
�������	��������������	������������������������������������������������

��������	���������������������������

��������������

��������� ���� ���� ���� ������������ ������ ��!���������� ����

���� ������� � �"�	����� ��#��������$�� ����� ����%��&�����$

��� �����	������ ����	�����	���	�� �

��� ����%��&�����$

'(()



��������	��� �������

���� ������� �	�	��	�

����������������  ��!"�!�

��	�#�$���%�&'�������	(�&��)��&*� ����	(	*�	*���(&*���	�#�$���%�&'���	�)&(%��������	�+

�*���	��*��,	�%�	�	*����$����	�$���&������ *&���	*��$�)&�(�	�	��$*��)��(��

$*����	�	�$�	������*��($�	�-���	�	�.���� �	�*&�	�+� ���&-� �'��$�	��$���$���&��	� �	�&�	�-

$�*&�	�.���� �*��)$�	���	��	�	��&*+

/���	��$��&*�0�������*�

���� �������

0������	�� �%�0�&1�	���  2�34�5+� 2&(%�������*���	�/���	��$��&*� �	��� �%���	�����&�+

��)�&'&��� "����&*�6�0�&1�	���  2+

���� ������� �	�	��	�+� �����.&�,� ���(�&�	)�	��$�$�*���

�*$���&��7	��)&(%�*�� �*�	������	� �8-��*��	��!�$�	��2&�	+

0�&1�	���  2�

8�9�"$���"��	*�&.	��0$�,.$%�

0+�+�:&;� �5���

�**����&�-���� ���4�<�5��



"���������*���*"������+�*��

�������� ����� �������������	�!���� �������"���� ��!������� ������	�"�#���� ��"� ���

����!���#����������"	���!$����"�������"�"������������	�"�#���%

�������������� ��������������$	������������#������&��'��������������������������"%�

������ �������� ���� �� �����"#�"� !	� ���������� #����#� �'������� ����������� ���

��"�����"����������'�%�(�!�!���#����	���������"�"%

)� ����!	� �������� ���� $	� ������&� ����������"&� ��� !�� ������!��� ���� ��������	��#�

��"� ���������*��!���	�����&� ��"� ����������"����"���$$��	����!��$�"��������!������

�����"����#����������%

%���"�"���

���������������

,�-������$�'(()



�	.��/�� �������

)� �����!����#����� ���$��������&� ���#��������	&� ����� ������ �$�����!��� ��� �'������

$	�#������"���"�������	���� �����������"����"�������#���������������������"�$	�

���������������$��	���	�%

�	����������� ��$����#�����$	�����������&�+��������������������� ��������

�������!����	���"�#��"����%��	����� ���������������������� �������������

����������������$�����"�������������������"����%

�	������"������������ ��#����������"����"�����������������������"�$���������

������#��������� ������� ��������������,��&�-���	&�-����	&����&�.���&���/����&

0���&�������&�������&���"����������%

�	����� �� ���$	���$��	&�$	���$�����&����#�$�	���������&�$	�1���������$���"�

$	��������+������&���"�����������	�"����������������������������#������������	�

������0��������"������%�2�"�1�����	������%

�	�����������"������������"����� ����"�#������"�����$	������2����"���&�$	�

����"������$��������&���"������������&� ��������������������"����������

�����#����%� ���� �	��� ���$�����!����$����$	������%

3�����	���"�$����������������	����� �	���$	����"���"�#�"%



��������

#���

��������0�1 ������ �	����� 0

4%4� )����"������� 5

4%5� 1�� #����"� 6

4%6� ���"	����������&�(�$����"�+������� 7

4%8� ���"	������'�� 49

4%:� ���"	�������������"���"��� 00

��������'�1������������������������1���������	��� �� ����	������� 02
#�����	��&��

5%4� )����"������� 47

5%5� �������"	������#�������������������� 47

5%6� -����#����,����������#�������������������� 03

5%8� -������������"�������#������#�������������������� 55

5%:� �������;��<�� �#��� 58

5%=� ���������)������������ 5=

5%7� ����)�����������"�+����������#�������������������� 69

5%>� ����������� 66

��������4�1���	���� ���	����1���������	����� ����	�������#�����	��&��� 42

6%4� )����"������� 67

6%5� �������#�����"������������������������� 67

6%6� ����-���������&�������������������"�������#�� �������$� 50

6%8� ������$���'��������"�����������������������$� 55

6%:� ����������� 8>

��������5�1���������	����������������	���� ,(

8%4� )����"������� ,0

8%5� ��������������$�* ������������"���������� :4

8%6� ����)$����������������������$��������.�� ������ ::

8%8� )$����������������������$����+���������3��������� ==

8%:� ����������� 77



��������,�1�����%6���&������&�	��1 �������$7������������� ��������

#���

)3

:%4� )����"������ 8(

:%5� ?�����	���"������$������������������������ 8(

:%6� ����������������������������������&���"���������� 3(

:%8� ����������������������������������� 35

:%:� �������$������"�+��#������� 3)

:%=� ���������� 0('

��������2�1���� $�9������	�������� �������	��"����� 0(5

=%4� )����"������ 0(,

=%5� <����������-�����"�@������������������������"	 0(,

=%6� ��������������������������������������������������"	 0()

=%8� ���������-���#� ��
=%:� ���������� 003

��������)�1 �������	��+���� � 0'(

7%4� )����"������ 0'0

7%5� -��������#�$��� 0'0

7%6� -�������������� 045

7%8� -������"������ 055

7%:� -����+����������� 058

7%=� -����,����������� 058

7%7� ���������� 053

��������8�1 ���������	���-�� ������� �������� 0,(

>%4� )����"������ 0,0

>%5� �����"�������� 0,0

>%6� ?��"������ 0,'

>%8� 2��"���1������ 0,2

>%:� ������ 0,)

>%=� +��$����� 0,8

>%7� ��$�������� 0,3

>%>� ���������� 024



��������3�:�������	������������ �-�� �����1 ��������	�

#���

025

A%4� )����"������� 02,

A%5� �������� 02,

A%6� )�"���"������#����������;��������� 0)'

A%8� ����������$$��	� 0)5

A%:� ����������������	�+�������� 0)2

A%=� ��$$��$���� 08(

A%7� )���������3��"��#����$$��	� 08)

��������0(�1 �������	������������ �-�� �����1 �#��	��	��� 088

49%4� )����"������� 083

49%5� +�������� 083

49%6� �������������� 03,

49%8� +��B�"���C�1���� 59:

49%:� 1�������� '0'

49%=� +��������3��"��#����$$��	� 556

��������00�1 �������	������$���� '',

44%4� )����"������� 55=

44%5� �����'�� ''2

44%6� �������&�����&���"������$� 55>

44%8� ���������D��������4�E���������������������������������"�����F� '5(

44%:� ���������D��������5�* �-������������'������������������ ',0

����������F

44%=� (���	������$$��	� '2'

44%7� (���	���������������� '22

��������0'�1 ����	�������� '28

45%4� )����"������� '23

45%5� �����'�� '23

45%6� ����������������������"	�*����"���������������� ')0

45%8� <�$�������������������"	� 5>=

45%:� ���������)���#���� '82

45%=� ����$$��"������� '30

45%7� ������"��#���$�� �� '34

�����#��� 5A7

1�!���#����	� 69=

��



�##�*"����

#���

(����"�'�(� *� ������������������ ��"�� 657

(����"�'�1� *� )�������������"����* �D��������� 664

(����"�'��� *� <������� 667

(����"�'�-� *� D������������� 685

(����"�'��� *� ����(�"��������!���;������"�����	��������� 68A

(����"�'�3� *� -��������#���-���������������������*�(�49*+����� 6=7

+���



������-���;���

#���

��!���5%4� *�-����������������������E���������#	� 08

��!���5%5�E��#���������������������-	��$����E�G��������������������"������ 40

�������#���#�������������������H

��!���8%4�E�����$���	$������$���������5995�� ������"�.�$���!	� :7

����������#���* �+��������������$���	$���

��!���8%5�E�������$���	$������$���������5995�������$�����	�(������ ,8

�����������$���	�"�*�������"�.�$���!	�����������#��

��!���8%6�E�����$���	$������$���������5995�� ����#������ :A

��������!����	�E��������"�3�$����!	�����������#��

��!���8%8�E�����$���	$������$���������5995��+�!�����������* ��������"� 2(

3�$����!	�����������#��

��!���8%:�E�����$���	$������$���������5994� ���5998�������$��� 20

(������	&��$���	$������"����$���	$����!	�����������#��

��!���8%=�*� ��������� ���������������������!	�-�����$������"�������� 23

���#��&�5996*5998�0��*��"����������"���"�������������

��!���8%7�*� <�#�����#����������2��"������������$����+������������������*� )(

�����$!���5996����� �

��!���8%>�*�?�#������������������&�!	��������2����&����2�����1������&� 7=

5994C95� IJK

��!���:%4� * ����������������������E�����������#�����$�������� 38

��!���:%5�* ���������������������������������#�$����* �2��"�����$�������� 33

��!���:%6*���������������-�������	����#������$����������������!���5996� 0('

��!���=%4� E�D�������������-������$���������� 002



#���

��!���7%4� *� ���������������������������������������#����������� 456

��!���7%5�*� ������������������������������	���#����������� 458

��!���7%6�*� �����������������������D������������������	�������"����� 45:

��!���7%8�*������	�+����������E�-����������������	�����"� 2��"��� 45:

��!���7%:�*� �����	�)���������+����������E�(#�� 45=

��!���7%=�*� �����	�)���������+����������E�<��#��������$��������������� 45=

�������

��!���7%7�������	�)���������+����������E�����������#��� 45=

��!���7%>�E�-���������������������������� 468

��!���>%4�E�0��*)�"��������������������������������������* �1��� 4:5

��$�������

��!���>%5�E�0��*)�"��������1��������������������������������� 4:6

�����$�����	�(��������$�������

��!���>%6�E�0��*)�"���������������������������������������!	�����������#��� 4:8

��"�<����

��!���>%8�* �������������������������������!	�����������#�����"�<�����* � 4::

5998

��!���>%:�E�0��������0��� )�"��������1���������!	���������!����	�<����� 4:=

4AA7���"�5998

��!���>%=*���������������	����������2��"��:�����!����!	�-����������I4AA8K� 4:7

��!���>%7�* �+��$��������"�+��$������������ �����������"���������!����	� 4:>

<������1	�����������#�����"�2��"���4AA=*A7

��!���>%>E������������������-�������	������������������* �(���������� 4A78���� 4:A�

5998

�<



#���

��!���>%AE������������������������!	� 2��"����"��������	������"��E�4A>A���� 4:A�

5998

��!���>%49�E������������������?��"������&�4A78����5998� 4=4

��!���A%4�E����������������������������������������#����������������������� 4==

��!���A%5E��������������������������������������	�)�"���"����;�+������������ 4=>

��!���A%6�E�����������������������*�D������������������	����������� 474

��!���A%8*�)�"���"������#����������;���������*�D������������������	� 478

���������

��!���A%:�* ���#����������������������������	�+����	����������� 47>

��!���A%=�* � ��#��������������$$��$��������������������������� 4>6

��!���49%4�E�����������������#� 4A5

��!���49%5�E�+��������(������*�D������������������	��������� 599

��!��� 49%6�* ��������#��������������� *�D������������������	��������� 596

��!��� 49%8�* ���$��������+������������*�D������������������	��������� 597

��!��� 49%:�* ������������� )����$������+������������*� D������������������	� 549

�������

��!��� 49%=� E�+��#��������+������������ *�D������������������	��������� 54=

��!���49%7�E�������������+������������*�D������������������	��������� 54A

��!���49%>�E�(���������+������������*� D������������������	��������� 555

��!���44%4� *���$����������"��!	���������������	�)�"���"����������"����� 5:6



������-�-�=%���

#���

3�#����5%4� * �<�������������������������������� 56

3�#����5%5�*���#��������������������E���	�+��������� 5:

3�#����8%4*�����������"����������� )0

3�#����:%4�E�����������������������������	����#���� 0((

3�#����:%5�* ���������������2��"������#���� 0(0

3�#����=%4� * �������������������������+������� 0(3

3�#����7%4� *���$�����������-��������	����*� )�������������"��� 044

3�#����7%5�*���������"���� ����������D�����������-����(���	������������ 05)

3�#����>%4� *�����������������������������	�2��������$��������5998� 0,,

+�������#��

3�#����>%5*�������$��������������2��"�����"�-���!����	� 02(

3�#����>%6�*���������� �����������"������&�4A78����5998�3���*��$�� +���*� 02'

��$����$�������

3�#����44%4� *�1�������� ���+��#�������� '20



=������>�1� ����������$��� �"����������

�����#������	�"������� ��$��������� �	����$�����#	����"������������"	%�����

"����������������"����"� ���$�����"�����#������������&�!����������$���������!����

"�������"�!���"������������������;���'�����������"� �����"#������$�����"�

���������$!������	�������� ��#��������������%

���������&���	����

(������	���������#��$$���������� �������"����������"�����$�������������#��

�������$�������� ��������������������������	&��������"����������"��$���	$���%

(����$���$$���	����"����������(����������������������"�����$�������%

������&������&�	�

)�� ���� !�"	� � �� #�����$���� ���������� �$���	�"� ��� ������ ������������ ����� ����

���������������������� B�"��������"���� ����!�"	���������"������ �������"�����������

������ ���#�����2�����$��������������&� ��� ���	�������� ����������	&� ���#��#����$�

�����	� ���$�������� ��� ����	��#� ���� ���� "�	� ��� "�	� "������ ��� ��!����

�"$�����������%� ������ �������� -�����$����� ��"� (#������� ���� ���� $����

������$����� �����$���$�����#�2�����$���������	������+�����$�������� �����"�

��#��������&���"� �����"�����#����������%

3����������������������� ���"	� ������������������ �������� ��� ���� ������������������

��� ����-�����$����� ��"�(#������&��������$���	�� B���� ������ ����� �������������

������������� �����%

"���	����	��"��	����������

-�����!��������������������������������������������"������ �������!�	������

����������&�����!�����������"�!��������"��������$����!����������������#����"��

�����������������������#��%� )�����������'���������� ���"	�"�����������"�����$�������



���������������������	��	���������������!������"��������������$��������������

���������"������"�����$����������"��������������������������

"�&�����$

���������������"�������	�����$��������������������"��������%� )��$�����

��"������"��#�������������"���"�������������&���"�����#��/��#���"���"����

"����������%� ����������!������#�����"�$���������������&���������	&�#��"��&�

��'���������������&������*�����$���������&��#�&���	�������!�������&� ����#�����

!������&�����������!������&�����������"����#���%� )����������'�������������������

"��������������������&���������&���"���������#��������$���%�)������!����

��"������"��#��������������"�$����#�!�	��"���$������������������$!�����#�

��"�����!�����#����������"�$�����������"�������	���������"�������������

��"���"���%� )�����������'���������� ���"	������ �� ���������������������������������

������!������������������!���#������������ ��������"�������������!����������

"���������$���������������������"�����	���"�����������$%�(�������"���"���"����&�

�������"��������$����	�������"�������������	�!���#&����	�����$������������&�

���"���������"� ������"������#������������#����� ��������������� ������'���"�"&�

"�����$�����"��#���������B������������"%����������������� �����#�������������� ��� ����

�$������ ����������$�������"������������	�����L�������������#��"�������	%

�����	��$

��������	���������������������������������"��������"�������������������������������

#��������������������"�����"�"� ���$���$$������������%���$!�����������

#�������������$$������������������� I�����������#��#�&�����#���&���"�"����K� ��"�

��������"�������!���$������	���������������#���������*�����%� )��<�����($�����&����

������������� ��� )�"�������"�(�������&�������#��������������	�������� ��$���	���

������������������������"�������������"�����	�!���"����!����#��#�!	�!����������

"��������������������#����%



�����	�����	��$

)������������#���������"����$�����������������������;����������������������������

�������#����&��������������������$���������������������&�!���������"�

�������$�������������#�������������������������������������������#�����%����	�

����$������������������$���������������	�������	M����������	&�������������$�$�	�

!����$�����#�����������������������������$$��%

����	�����	

��������������� ������������&�����������������������&����������#��$����������

���������I��"&�#�������	&�.������K� ��������&�����������"����������������'������

��������������������������%� )��������������������������������$&������������������	�

���������!�������� ���������#�$�������������������"�������������������������������

��������"

�� ���	����	��"��	����������

)�����������'���������� ���"	E"�����!���������������������������������	�I����K�

�����������������&���������������������������"�����������������������������������

���#�������������������"���"�����#����$����"�������������������&�������� �����

���������&���������������������������!B�������	�B�������"�!	�����#���$������$���"�����

$����������������#��������$�������������������"���������	%

������@��	�5996&� ����������!������������"���"���"���������������"������

"�����$�������%����������"�����������������!���� ���$�����"������$�������������

��"�����������%�(���&� �����"�������$�����������������������������#��������"����

���#����$������������!���������������%� )�������!������#�� ����������"���"�������

������������������������!���������"�����������������"���"�����#�� I����������������

����N��!��������;K%� 3������$���&���"�����������"���������&�������������!��

��������	��������������������������!����� �����������$�������������!���������"����

��"���"�����#�&���� ���!����������$������ ��	�����"������$���� ���'�!�����"����*�

��������������������%�����$�����!B��������������������������� �������������	���!����

!�����������������������������$�����������"������&�	������"����"�����$�������

'��



����������������	���

)��#��������������$��������� ������������"����&�������������"�!�������������������

��#������������������������&�����������������"��������#��"�����������"�������������

"�����$�������%� ���������������������������������$�����!�������"�!�� ��������

!��� ���������#������$���#����������4A=9�����($�����%�������������������$�

��������"���"����������������#������!����������������$���������������	������"���"����

�����$�����!�$�����������"���"�������B�"���%�������&�������$��������������

���"��������$����� ��� �����������������������"�����$������	������������

���������������"�!���"��������������������%

����������������������������#����$�������������<��������)�����	���"�

��!�����"����4AAA�"��������������������������$����

��������������������������������	�����������������������������������������������������

�����������������������������������������M����������������������	���� ���������������������������

������������&�������������������������������������������������������������	����������	�

���������&� �	�������&� ����	����������&�����������������������	�����������������	��

���������������������� �I�����������4AAAK

)$��������	&�������������'���������� ���"	����������������������������������$��������

$���������$��	������������������$�������������"���"�������������������������

��#�����������������$����������������	�������%�������&����� ������������������������

���������#���������� I��"������������K� ����������%

O,



+�������������?=�� ��@

0�����$$���	��� �����"#�"�����������������!���#��#��������	�����������������

$��������$����������	&�!������#�����	�����!�����"������#��!���������#	�����

���$����#�#��"����������	��������+������$�����(�������"����"�������������"�

0�������3������.���"���������������.�$��&����"����1��B��#�I�����K� ���4AA:%�

�����������������#���#���"�������������	����������������#��"����������	������

���$��	�#���������������I�K�������������"������$���"������$���%� )��@��	�4AA7&�

���������"�0������������$�����"����������������I������K�"�����"�����

�����������#��"���$��������$��#����� P!�����������	���	���������������������������������

�����������	����������������������������������������������������������� ��������	���	����������

���������������	��������������������������������������� ��������������	��������"��	��������������

�����#��������������������������������������������	�������������������	�������������������

���������	����������������������������������	������������������������ ����������������������

����������������������������������������$��������������$��������������������������� %���

���������	�������������������	���������������	�������$������%P

+����1�����������

����!�����������$��	�"������������������ �����"�!���������#�"���"�������"����

������������������	���"�����������������"� ����������� ��������������&��"�������&� ����

����&����������"�!��"�������"��������	�������$!�"������"����$����� �����!�����%

*����������

(�"���������������������������������"�������������"�����	&���"C�������$$���

"�����	�!���"����!���#�������'�������������������������������%

'��



����������������������

3����������������������� ���"	���#������������������������!�� �������� �������������

!����� ����$������� *� �������"&� "��������"&� ��� "�������"� !	� ��#����� #����� ��� ���

���$����������������������!��$������'��������"�����������"��������������#�������*�

������������ �"����������#�����!�������"���"�����"���"&� ���������&� ���!�� ���#���

��� ����$�$!���� ��� ���� ����������	� ��� ��������&� ���� &� ��"� ����� ��� ��������� ���

������ ���!��$�%� ����� �"��������� ����� �������� ��� ��� "�� ����� #������ ��� �������

�����������	� I������"���"����� �����K&����� �����#���������'���������� ��#�����&�"�	�

!	�"�	���� ������� ��������$���&������!���"�������������������������#�������������

���� �!���� ��"� ���� ��� ��"���� ��� ���� �������&� ��"� ����� ����� �������� ��� !�����

�����#���������#��������!���������������������"����#�������%

#�����&���	�������������$�����?��	������4)��� �48���	�������������	��

03)2@A

�������� �������#����#&� �������#&�����������#��#����B�!�������������� ���$��������

���$��������#������ �����������"��*����������"���������������������������� %������

���������"������"�����#������������������������&��������������"�	�&�!������#�����

!�� #����"�������"�"����� ������$�����!����������"����	����%

+���������������"��������$����� ����#���	��������$����������������������"�����

����B�!��������$�����������"������"�����$���������������������	�����������$���

������������������#�������� ���"�������� �� ��	����!����������%

1������	��������$!�� ��������������������	������"����"�� I���!���!������������

��K� ��$�����������������$��������#������������������������ ���������"&�������

������������������"����������������������(�������������L��"��*��������������4%

#�����&��"��	����������

�������#��������$���� �������!�	��������#����"���������&�����������	&�����#���&�

#��"������%� I��"���������������������������������������#������������%K

'���



#��B� �	�

+��*B�"#��#���������������#��������	������"��#�������*��������"��"�����!���

���$%

#����������

4%� �����������$����#�������"������"���#���

5%� ��$���$����������"M

6%� ����������������"��������������������"�����

)�� ���� �����'�� ��� ����� ���"	� ������ ��������� ���� �!��� ���$���� ��� �� ��	� !��"� ��

�����%��������� ������������������#�������%

����������������$���� ���$���������������#��������

Q� +��#�������� ��� ��� ���� ������!������ ��������"� ���� ����� #��"�&

���������#�����#�����#��'�����������"�� �����������B�!����"��%������������

����������$����'���������� ��������#�������� ���$������������������� ���

����� ��������"�������� ���������������������!����&� ��!B�����'����������	�

����'�����#������"����� ����"�����#������������$��������!��$�%���������

 ����� ��� �����$������ ���#��������E������� ������� ���$����� ��� ����

������� ��������#��������"� ��� �#���"� ������$�����$�� ��#���� ���#��� *

������� ���$����� ��� �������������������#��������"� ���������������������

��$�������&� �%#%� �����#���$�����"� �� �������#����#��$$�&� ��� �����#�

�������"���B�!�������"��������������%

Q� (���������"� �����$������ ���#�������&� ���������#� ��!���������	� #�������

��������$������������������� ������"��'���������!	�����B�!����"��%

Q� -�����������	����#��������!�	��"������#���"�������!��������������"%

#���	���������#����������

Q� �������������� �������#�������� �����"� !�� ������!��� ��� ����#������ ��������&�

����#��������������"����������������������#��������$�	����"�������	%

'����



Q� +������ �����"� !�� �����"�"� �����	� �����"��#� ��� ������ ������!�����&�

�����"��#�������������� ������� ����� ��"�����'�������� "�������"������ ��$��

�������B�!%

Q� +��#����������������������"�

�� !��������	�������"� ������������������!B�������M

�� ����#����� �������$����&� ��"� �����"� ��$��������� ��"� �����������

�� ��	����������!������� ��������������M

�� �����$�������������M���"

�� ����!���������	������������������	�"�����$������	%

Q� �	���$�� ����������$�����������������!������$�"��!	������������"�!�� ����&�

����������� ��"� ������������ ��� ���� !����� ��� "�����"� �'����������� ��"�

�������� ��������%� @�"#�$����� �����"�!��"�$������!�	�!���"�����!B�������

���"����&���"�����#��������$���� ������������������%

Q� 1���� ���#�������� ��������� ��"� ���� $�"�� ��� ������ ������������ �����"� !��

"�������"� ��� ������������������ ������ ��������"� * �$���#���&� �$���	����

��"����������������������������%

Q� +��#�������� �����#�$����� �����"�!�� ��$$�������"� ��� ��������� ����� ���	�

��"������"� ���� ���������� ��� ���� �������&� ��"� ���� ����� ���	� ��"� ������

$���#�������	������%

Q� (����������� �������#� �����"� !�� #����� ��� $���#���� ��"� ������ ��� �����

���#�������� �	���$������!���������"�������������!��&� ����&� ��������������"�

�!B�������$�����%

Q� (�	����#���������	���$������"�

�� (���"������	&�!��������������"��'��������!��"������������M�

�� ������� ����� ���� ������� �������"� ��� ���� ���������� ��� B�������"� !	�

���������"����"��������"�������M���"�

�� ������� ����� ���#�������� �������������� ��"� �����"�� ����

"�$������!�	�������	�������!��������������������$����������������%

'�'



��	����"��	����������C"��� &������

���������������	�����������	��

Q� -������"�����$�������

Q� )�"������"�����$�������

Q� �����"�����$��������!	���	����������$���

Q� ,����$�������%

�������������	��������������"�����!�"���������#������	%

)�����������'���������� ���"	�E�������������	�������"�����$������������	��������

��������#������$��������

Q� )�������#�$����� ����"����$����#�����������!��������"��$���	$���

Q� )���������$������������$���	$�������������"�!	��������#����"���!������	�

�$�����#����������������������$���	$���

Q� )���������$������$���	$���������"�"

Q� )��������	�������������������������"�"������������������ �������$�����&�

�������������������#&������	�������!������&� ����������������������

Q� 1	�"��$�����#������!B�����#������ ��������	�������"����$���

��	�

)����$$���	��� ������ ����!����������������#���������������������"�������"����

"�����������$�����������%� ��"�����������6������������������������ ���4A7=&������

"������������������ ���������&�����������	��������������������������#���%�(��������

��������������!����$�$!���������������������#���������������$����$�%� )������

�����'�������������"	&� �������$�N����;�������"���������������������*"�����$��������

��#���������"�����������!���"���������$��	���"����$��������������#�"�����"���"�

������������������������"�!����#������������%

OO



��	���C�����	�=����

)�����������'���������� ���"	���������C�������#��������"�����"���� N��#��������

��������"�����"�!	��������������������&�����&�����������	�����������������������

���#���;

��������"��"�I4AA7K������"��� �����"�������������������C�������#������#�� ��������

���"��������� ���"	�

�������������������������	�������������������������������������������������	���������

��������������������������������������������������������������������"����������������������

������������������� %������������������������������������ &��'����� &����'����������������������

���������������������	��������������������������������������(���������������������������

�������������������������������������������������������������������� �����������������	�����

������������������������	�������������#���������)���������������������������������������������������

����"���������	������	�������������������	�����*����������������������������������������������������

�#��������������)��������������������� +,�����������������-�����������������������������

���#��������������������������������������	���������������������������������������������������������

�������������������������.�

.����$� �����������C�������#�����"�������������������	����$�����#��������

�������%� )������"������"������$$����������������������"�����	&��������"��������

�����$����"����"������&� �������"�������	����$�#���������"�������$������"C�����

�����"��'������������"�����$����������"��'�������%���$��������C�������#������

$�	�!��"�����������!����������������� ���������%�?������&������$� ��� ���$����

�������#��������������������������������� ������ �����!��������������������������"�

������	���"��"�����	%

''�



��	��������������

)���������#��#�����!�����������$�"������������!��������������������&�������&�

��������	����������������#���������������������������"�����������!�����"�

���������%� )�����������'���������� ���"	��������������$����������������

��������������!���������� �������#������"C����������"�����������"������"�����

!���#����"�!	������#���������%������� 4A�@��	�5996�������$�������������'������	�

�������"�!	��������������������� ���I4A7=K%�0�����#��������������������

������$�������#����"���������&�����������������������#���%�(�	������������#�

������$�������#����"�������������������������	�����!���#���"�����������

"�����$����������$������%

��	����+������$

)�����������'���������� ���"	��������$�����������������������������������!�����"����

"�����#�����!�������$������	�#�����&� �����'�$���&�!�������(����������"�

����!!��������!�������)�"�������"�+� �������&������������"�����#�����!�������

������������������N�����;�$�B����	�#����&� ������������N�����;���������������

#�����"���#������	��������"����������������!�� #����"�&� ���$����"������

��� �	&�)�����"������$����%�.����������������"�� ������ ���� ����������������������

����������	��#���"&�����"����#�����	���������"&���$���������� ������������������

��������������%��������$��������$������	���� �������������"��������� ���"	����������

#���������	����������������������&�(����&�.����)�"������"�(�������"������%�

������!���"�#������#������������ ����N����!��;�1��� ���"�(������������$������	�

��$$����	���"������������"��	��"�����	�����#������ ����������'���������#��������

"�����$����������"�"���"�����#�%



��	���

�����$�����!����"������"��������������������$������������� �����������������"���&�

!������&��������&������$�&�������������"����������������������������������

"���"�����#��#���"C���"�����$������#��#������$�$!�������������������������

#�����%�����"������#�����������������$���� �������������������$����������������

����������&�����������������������������������!�����������������������������������	�

��������"���"�����#�����"�����$�������#������������%

)�����������'���������� ���"	���"����#����������$�&������$����������������"���&�

���"���������������������"���"�����#������"�����#���������!����������������

������&����������������������#��%� )����������"	&������$����"�����!�"�������������

������"�����"�!��������������"���������������������������#�����!���"����

Q� ����!�������������������"���������������	���������������������� I��������� ���

������&�������	��&� ����������&����%K� ���������"��"������	����"��������������

����������	���"��!����	M���"

Q� �������������"������$������������$�$!����������������������������#�����

�������������"������������������"�����"�!��������������"��������%

�������$����

�� ��#�!���"�#����������������!���������������#������������������"��'������#�

����$�$!������������#������������ ���"�!�������"��������	%

D�	����������

(�	�����������"����!���#��#�������"��#�&�$� ��#�����#����������#����#�

�����$������������������������������������������������������������"�!	�����(���

�#�����������$�������%������$����� ��������	�$��������!����!B���������	�

"����$���������������%



������$

�����������������������"��������#����������������������"������$���������������	�

�������������	�����$���	$���������������$���������&������������	�����������������

�������%� )��������������������������������������������"�����������������������'��

�����#��������������"��������������#�&���"�����$���� �����"������"�!����������

�������������!�����������������"�"���"�����#�%

��������"���������"������"��#���������������������� �� ����������������"	&�����#����

���������#�������������������������+��#��$$������(���������(��������������	�

�������������	��������������������������+�����������������������	����#���

I���������� �������� N����+��#��$$������(�������������;� I+(�KK� �����	�4AA9%�

3��$������ �������#������&� �������"	���$��������"�������������������������

������������"������"������������������������$�������������������"����#������

I��������������$���#���&��������$������	���������"��������	���#����������K����

����������#�������������$��� ������������"��������$������	���������������%� )��

��� ������"�����	�����&������	&�������������������������������������$�	��������"�

��������������$��%� )����"������"������&��������"	�������"����������������������

������������������"��������&�����&������$���"��������"���"�����#�&���"��'�$�����

�����������������������������������!�����������������"������$�I��������������$K�

������������������#��"������������������������%� ����������������������������������

������������������"��� ����!����� �������������������������'��������	����������

"���#��$����"���#	���"������$����	�����������������	��������������������� ���$�

����������������"����#������ I����������������#��������������#���&��������	�

��#�������������"���������������	���������������K� ����������"	;�� ��$�*���������"�

��������������"����&���"���������������%

.����������	��$��#��� ���$��������"	���� ����&�!����������������	���"��������

��������������������������	�"&�����������!��������� �������#�!������#����� ����

�������$������	���������������&������������	����������������������������������%� ��������

����������� �������#�������������!�������������� ����"�!	��������$������	������&�

��#���������������� �����������	������"�"���� ����������%� �������"����������������

����������"	;�� ��������������������������������������	��"�����	���#������������

������������� �	�������!����	�����������������!����������"�������� �����������	

3������$�����������"	����"��#����##����������������������������� ����+��#��$$��

����(�������������� I+(�K&�����������������������"&������ �����"����$� ����

��#����������$����%��������������������������������"���� ���������"��������������

������"�"����������������!����������������������������������$���������������������	�

���������#���������������������������������%

''��



������������

����� �	����

0



0E0� ����� �	����

.���������!����!�����������������"�������� �������������������

������������������#�&���������!��� ���#��������B�"#�M���������

!��� �������������!���������$��������������	M���������!��� �

��$	����������!����������� �����������&���������(�����������%�0���

�������"�������"����������1�����������!����$���%%%�������������

���$������$��"��#��������������B��������$������#������

"�����$����������������%

/�0��1���� %����)�����2�3������4�����5���������&�)��	����&�-���������67789

�����������������������"��������#����������������������"������$���������������	�

�������������	�����$���	$���&������������	&�����������#�������������������

$���������������������������������%� )�������������������#�����������"�����������

����������%���4��	����������������������������($����������:������������������5�����

-�����������4���������(������!��������:��	���I���������� �������� ;����4��	����������

��������������<�I+(�4KK� �����	�4AA9%� ����#��������������"����������������"	�����

���"	���$��������"���������������������#�������������$��� ������������"��������

$������	���������������� ���$������ 4AA9�"�������5998&���"���� �� ����"�����	�����&�

�����	&�������������������������������������$�	��������"���������������$��%

����������"�����	��������������"��� ������������������"����������������	������'��

����������"	&���"������"���

Q� �������������"������&�!	���	����!�� #����"M

Q� ��"���������������������������&���$����"��!B������������������"	M

Q� ���������'������������"	M� ��"

Q� ��"���������������������"	����������%

0� #������� �������� �����<�����������	���� �� ����	� ����� ��������"������������� �����	���� ��	����7� �&�����

�� �������������	��������$� �����7� ���������� ��������� ��!������������������ ��� �&����� �������.����� �� �� &��	�� ������

	������E

'



0E'� ;�	.����� 

1���������������5&���"�$���������"	6&����"�������������'����������������

���������������"�"���"�����#������$���	$������"����������������������

"���$����"%�������������"������������������������� ��������&��������&���$����

���#��	����������"%� ������������"�����$������	����������������#���������������

���"�"���� �������������������������"��$�������������$���$������������������

����������	��������������$���	$������������������ ����!��� ����������"�������

$���������&8����������������������������������	��$��#����$%

)������"��������!����������������������������������	���"�"���"�����#�����

�$���	$����$������&� ����$��	������*������"�������� �������������������"���"�

�� �����"#�"�!	���������������"���$$��������6��������������������!����	�

�������������"��

Q� �����'����������$$��$�������$���������#�����$����I���������������	�

���������������������#��"�KM

Q� ���������#���!����$�� ������"������M

Q� ��#����������������������"���� ������������"��M

Q� ����������"������"�!	��������������������M

Q� ��������������"��������������� ����������"������$���$������������������

�������������M

Q� ������$��������������M���"

Q� �����#�$����� �������"���#���"��$���$�����#�����������������	�

��������%

������������!������ ���������������������!�������"���"���������#���!�����#����

�������	���"������	�����$���	$���&���"���� ���������������������������������

'�;�	.���?03,)@F������� ?03)5@F�;���.�� ?03),@F������� ?03))@F�;�������� ?03)3@F�������������������������������

�����	����"��� &������� ?0380@F������� ?0380@F�;���.�� ?0384@F�9��.���� ?0382@

49��.���� ?0330@F�9��.���� �� ��������� ?0383@F�� /�� �� ?033,@F��.���������� ?0332@F��������1;��/��?'(((@F�#���.��

?'(((@F�����$� ?'(('@F�+� �� � ?'((4@

5������ ?03)5@7������� ?0380@7�;���.�� ?0384@7�9��.���� ?0382@7�9��.���� �� ��������� ?0383@7�� /�� �� ?033,@7��� �

#��.������� ?'((4@

,����������������������������������� ?0380@F�9��.���� ?0382@F������� ?03)5@7��������1;��/�� ?'(((@7�#���.��

?'(((@F�6�� ������ �-��������� ?0335@F�������$��� �9�	.���� ?0330@F�������������� �� /�� �� ?0334@F� ��	.�����

?0330@E

4



��������������������������"	&���������������#���������������������� �����������

$������������������������������%

������������������ ��������

Q� ����#���#����M

Q� ���������������������&����������������"�"�����$�����������M

Q� ����"�����!�����������������������������������������M���"

Q� #��#�����������������%

��������������������$�������������������������	�"�����$������	&��������&�$��	�

������!������������ ������������������������"������� �����������$�������������

"���������"����#����������#����������������������$���'�������������� ������������

������#���%������������������ ��������������	&���������##����"&�������������������"�

"�$�#��#��$����������������������������$���������%�<��"�����$��&� I4A>4K� �������

��������������"����"�������1��'�����������4A>9�&���#���#���"������'��������������

�������"���"�����#��������������������$���	$����������!���"����������"���	��#�

������%������ ��� ����������"�������"�!	�����2�����$��������	��������1����

��������5��������������������������=���������	���������>?�I4A>5�5K&������������"�

�����

(�������������������$�����������$��	�$�$!������������������

$������	���$$����������������� ����������������������������

$�B����	������������������%������"�����������������'��������	�

%%%%%%%%%%%%%%%%% �'���������#����������������

���$���	$���%%%%%%%%%%%%% ���	��'�������������"������������������

������������������������������$$����	&�!��������#��������'����%

��������"��������������	������������� R�$��#������������S� ���������

"����������� R���"��#���S� �������"���"�����#�%

�����"���"�����#������$�����������	�!������"������"������5994� ��!�����������

���"	������"����#��������"���"�����#�&�������������"�"������

���������	�!��������������$������������"������������"�

��������������"��������������'��59�	������������ �������������

���� �� ��&���"������"����������#�����$������"��������������

��"������"��#������	���$���������#��������"��������	�"���

5



!�����������������&���"������������������"����$��������

���������"	���������#������$����������������������&�����������#�

���$�������#�����������	�"���"�����#�"�#�����%� /@��������

>���������ABB6�

.�� ��#����$�!���"�������������������������������"���#����������������������"

�������"���"�����#�&������ ���"	���� �� ����"�����	������$����������������������������

��������������$�	����������������	��������������	������������$����������������

����������������%����������������"�!	��������#������������#����"�"�$������!���

����������������������������������"���� ��#������"������"������$�������

���#���������������������� �������� �������$������	������%�������������������������

������������������!������ �����"#�"�!	�����$!�������������� ����������$����

I4A>5K&����� ����� I4AA:K&�+	����I4AAAK&���"�����$�������������*"�����������

!	�������"��*������������ I4AAA�6K� ��$$�������"�!	�������!�����������&������

������"�"������

)���������&� ����$����!�����������������#������������������

$���������������������"����!����"����	��$!�""�"��������&�������

���� �����$���������'���"��#���������������"��������%� )������

$���&������ ���������������������������"�����$��������������B�"����

�������������#������$������!"�� I��"���������������K��������%

����������"	&�����$��������������!��������������"�!	��"�������������

��"����"�������� ���� �-����7%�������I5998�64K&����������#��!�����������"

���������$���������������������&��"��������� �����'����������������"���	��#

�$!�""�"�����������"�$� ��� ���������������

(����������������������#��$$������"�����*�������������

�	���$�%�����!������������������"���"�����$� ��#���� ����

��#�����������������$���#�����������������������"��������������

����������%�0����������&���������������'�����"������	����������&�

���������	������#���������������������������������	��"����"����

����#�������#����������%

2�����ACC���1���$E���������E��E�.C��	��!�����$C����$C(EE,44404E((E����� ?������		���� � 0'�9�����$�'(()@

)��������������� ���� ���� ����.� ���.7�/��	������� ���	��������������������	��� � �.��/�� ����� � ��������������

�����������$�� ���� ������������$�������	�E� �����	�����������	����7�����.���� �� ����	���������� ��������������������

���/��.�� ���������	��������������	�E

,



����������"��*������������ I4AAAK&�������������$�"�!	�������!�����������

I������ �����"#�"������$!�""�"����������"�������"�!	�������"��*����K����&

�������&������"���"�!	���$�����������������������>������������������������������

��������������������������������������$�	���������!����!�����������������#�������

��������������$������	������%������ ����������������������������� ���!���'�����"&

�����"��#������� !�$�I4AA4�54AK&�������������"	�����������$���#�$���

�������������� ������$��&� ��##����������N������$����������������������������	

��������������#�����������!	�#��������#�����������������"����������!�������;%����

��#�����������#���������������"�$�����"�!	�

�����������������������������"����������������#�����������������%

)�������������$������������'������"����#��	��!��*!�"��"������#�

$����������%

������������������������������������������"�"�����!�������������������������������

��������������������"����#��������!���������������������������������&�#����������

����$� ���������������������������������������"�$����"	������&�$���&�

��������'������"����#��	��!��*!�"��"%

8��������� ��� ?�@��$��/���� ���� ���������&�������/��������� � ��� ����&��/��� ������������������� � �����&��������

 ����������/������������ ����+��	��'(((�/���� ���� ��� ������ �������	���� ��1����� ������7��� � ?�@

���������$� �������	��������� ?	�1�/����� � ��	���� ��1����@� ��� ���� G��	.����H� ������������	�&������&����� ��� ����

�	���� ��1����� ��� ������������*�&������'((4����#����	���	������������	�� ��	������������������ H?��������

��� ����.��/�� ����� ��.����� ���������������������@E

2



0E4� ��� $����������7�������� �#������

0E4E0� ���������

��������"	��� ��������� ���������������#������������"����"����������������"

"���"�����#���'��������"�!	��������$��������������������� ���������$���	$���&

�����$����������	&�������&���"��"�������A%� ���������������&���������� ���������	

�������"����!	�����+��$���������������������� ���!������������������������	���"

"�������	&���"������$�������"�������� ���������������������������� +(�����

!������������������3������!��"��+�����������������5996&������"����������������� ���

��������"	%�?�����"������

��$���������$������	�#�����������"�����������������"��������

�	���$���"����������!����$�� ��%�1��&�����$��	�$�$!�������

�������$������	���$$������������������!���#������!����"%�(�"�

�������������"���"��������������������"�$�����������"������

����������	���������������"������������ �����������������

���������������$����%�.�����"���$����$��������*#�����"�

���������������������������� �������"����$�����#�����"���������

���"����������������#�����%������ ���������������� ���������� �#��

�����������"�����������$�������&�������������������!��

�$���$����"��$$�"�����	����#�����$���������	%� /����1���� %����

)����C�!�����ABBD9 6B

�������������� �����������"	��������������$�"�!	��'�����#�"�����������"�$��������

����������&�����C�����$&���"��������"���"�����#�%� �����������������������

�����"���"����"����&�!���������������������"��������������$�%�.������#��"����

�������&� �����'�$���&� ���������������������#��� �����"#�$����������������

"����������&����"�����"�!	��������� ��������1������ I4AA9K&���"�������������"�

��������������������&���� ��##����"�!	���$$���������������������I4A>8K&�?����

I4AA=K&�2���������I4AA7K&�?�����"�� I5994K&���"������#��I599=K%� )$��������	����

3�9��.���� ?0330@7�9��.������ ��������� ?0383@7�� /�� �� ?033,@7��.���������� ?0332@7��������1;��/�� ?'(((@7�����

#���.��������� ?'(((@

0(�����ACC///E�������$E��&E�.C/��.� �����C�����	� ����������C�� �<E���� ?������		���� � 0'�9�����$�'(()@

)



��������"	&���������������������&�����"�������"������������$�������-���������

(#������������+��������"�.����$���I4A>5K&���"�$���������"	����1������#�I5995K�

��"�1������&����� ���� I5996K� �����������#��������%

������������������&������$���"��������"���"�����#�������'���������#��������#����

������"�$�����������%�����$��"����������!��� ������#�����������<����������

4AA>���#���#���"���"��$�������"������$����������������C�����$����������������

"�!���&�"�����������"�������%� ����������	����������$��"�������������

<�������&�������"�!	�����.�����$���+������&��������"����+�����$������

3�!����	�4AAA� /%���!�����������������4AAAK%� (��������$�������"�*���#��#

���"��#���������#�����������"������������������������+�����&����������������

�""�����"��������"�����������!����!�"���� ����� ������������$�������� ����������#�

�������������������$���"�������$������������������	����������	%����������������

$�����������������������������!������������!��#����������������������������

��������������ABBB�I��((K44� ��"������"���������$������"����#��������������%

.�����������������������&� �������!��#������������������������"� ����������

�� �����"#�"��������2�����$��������	��������E���������������������1�����������

5�������������������=���������	�����4A>5&���"��������������$�&�!	�����$!�����

���$������������������ ����������������$&���������������	�3���"������@������&

����������I5999K%� (�� ���������������������!����������������������������4AAA&����

�$�������"�����2�����$���;����$$��$���&�������#������

(����#�����$�������������$$����"�����������#����������"�

����������������	�������������������� ����������#��"���������#�&���'&�

�������!�� #����"����"���!����	%������$�I5999�47K

00� ��������� ����������� � ���� �������������������������� � ��� ��.�$������� � ������������=�&�������� �������$� ���

���������� ���� �������� ��/���	�� ��!���$H�� ��	����� ������E� ��� ���	��� �� ��������  ��$� ��� ���	���� � �����	�

������������ ���/��.� ��/�� �� ���������������� � � �����/���� ��	������������� � ������������!�����$� � � �����������$�

�� ���� ��������������/������������� � � �����������	����������E

8



������������������"�������"�!	����������?�$����������	&�@�� �����������

�������"��������������5999�?�$���������"���$���������(�$����������4�����

-�������I5999�6K&���������������"������

�������$���������������������	����������������������������������

���������!��������� �	��������	����������2�����$���� %%%

����������������� ��������B�������"�!	�$	������'�����������"�����������������

��!B����$�����&������������	����������������$	�58�	�������� ��'���������������������

$������	���������������$���#��%�������'�����������"�B�!�����������"������

�������!������������� �����"#����"���"������"��#�����'������#���������������

�������������"�������������"��������"���"�����#����������� �	����$�������������

���"	%�.������)�����#����������������'���������������N����"��;�$�	�!���#���������

���������!����	����!������"�N!�##�#�;&���"������"��#�����"��#��������������"�

��$��������#�����������$�����������������##����"�!	��������I5994�86=*887K�

�����"������������!B���������"�!������"����������������#�������"������������"�

��"���"�"�!	���#�������������������'��������%

0E4E'� ������� �#������

���������������$��������� ���"	���� ������ ������"������"�!�����������������������

��#������������������������������"���"�����#���������������#�������&���"����

"���������������#������������$�������"��������������"�������$������ �����"#��

��"���"������"��#%

����$�����!B���������� ��������"��������"�����������������������#����������������

�������������#����������������������������$������������������#������������������

��"�$���������������	���������������$�����"���"�����#����������$���������%� )��

�����"��#������ ��������&� ��������#������������������������������������������������

����������"�����C�����$&��������"	����������������������#�����������������

3



�������������&���"���$������'�����&��"�����	&������"������"�����	������������������

��������������$!�""�"��������������������������������������������$����������

�$���	�"������������������������&������!	�$� ��#���������!��������������'�����#�

�������������������$������������� �������������%

0E5� ��� $������<�

)��$�����������������	�������������������������&�����������L���#��$$��� ����������L�

���������������������	������������"�����������������������"��������-�����$�����

��"��'��������(#������������������#������������������!����������$������	�#������

�������������� �����&���"�����������������#�������������#������$���#�$����

�����%� ����� ���"	��� ��� �������������������������������������������������������"�

������������ ����������!��������������"�����������4AA9�������!����#�������

����$����������������"��$�������������������� ��������$������	�������#�����%�

?������&�������������	������$�����$��������������$���"�������$��������#����� ����

#���������������������$������	�������������������������	��'��������"�!����

��"C���"�����$���������������!������������������%�(�����#����$�����������������

����"�!��"���������������������	������"�� I��"���"��"���������������������K&� ����

���"	;����������������'���������'�$���������������!������������������������������

��������"�!	�������#�������������������&���"������$������������

�����!����	C�������!����	������"���"�������"����������������������������#��������

��"��������"������$��������������$���������������������������������%������ �� ���

����������������������&������"�����"�!	�����������"��*������������I4AAA�6*8K&�

�������#���������������������� �������'���M���"��"���� �����������������������"&�

������"��*�����������"�&� N���	�������$������������	�$������#��������������������

�����������������	������"�;%��������� ���������"������"�!	�����?��"�����������

����������������� 4AAA&�����������"�.�����&�����$�"�������������������� �������

��������#�������"�������#�2�����$����)���������� I4AAA�=9K&�������#�

0(



.�����"����!���#��!�����������������������#��������������

"�������	%�.��������������� ������$��&�����������$�!��� ���"�

�������$������	�!�� #����"�&���"�������������"���!���������������

���������������������������������%�.��$����!������������"�����

���������$&�����������	��������������%����������������������	%�.��

��������������������������������� ����"����������� ������������!���#�

�����%�.�����"�������������!����������������"����������%�.��$����

�������	������������������"�������	����������	&�!��������!��

�����#�����"�!	������"�������	%

.���������������'���������"��!���&��������"��#���������� ���"	��������������#������

�����'���������������������������������������"����������&���"���"��"���������� ����

�����"�������	����������	����������������������#�����������������%

0E,� ��� $�����	������� ��� ��

����������������#�����"���������������������%�(�����#���������������������������

��"���"���������&�����"������$�����������&��������� ���$�����#�������

��������������������������"���"�����#����"���#�������������������&���"����$�����&�

����$���� �����"������"�!�����������������������!�����������������"�

"���"�����#�%� )���'������� ��������������������������������&����������������#���	�

�����������&������#������������#��������������������������������&������"�����

�����"�����������������������������"������������������������������ �	����������

�������"	�*���#�������������������%��������������'������� ����������������������&�

���������������������������������&���$����������������&����#��&�$�����#&���"�����

"����#���������������#�������������������%��������������������������������&�

��$����������"������������������������'�$���"&��������"�!	���"�������������

����������� �����#�������������������%� ������������������"�����������

�'��������������������������C�����������#����������������������"������$���������

��"������������������� ���"	%

00



�������������&��#����!���"�����������������������������������&������"�����

�����"�����������������������&������������"�$�����#�����������"������$������

�������������������������������$���������������$���������%������������	&� ������������

������������������������������������������"�������������"������$&��'������#�

���#������"����������������&���"�$�����#&���"�������������&���#��������������

�'�������������������� �#���!��������������"������$���"�������$���'���������

�����$%�������������������"������������'�$������������������ ������

��$���'��������"�����������������������$%

��������������'�$����� �����������������������������������!�����������������"�

�����$�I��������������$K&��������������������$�������������$���	$�����������������

�������$���&�������������"�������$�����$���#�$���%����"������� ��������� ���������

��������������������������������"���������������"���������������$%���������

�������"�!	����������$�������"���"�����#�����������!����$�� ���#�������	&�!���

����������������#��"�����������"���"�����#�%�������������������"���!	������"��#�

������"������� ������ �����������"	����������'������������������$�����������������

�����$������������������$���#�$�������������� �����$�	��������!�����#����

����������#��������� �������$���&�������������"������������	�������$�����

$���#�$���%

������������������"�������������������� �	��#���	�������������&�������������

#�����$����!���������	� �������� ��������������������%� ������������������

������������������	&�������������"���"�������������������������������������%� )��

����������"������������������������������������"������������$���$����������������

$�"��������������%��� ��#�������������������!������������#�������������������&�

����&������$���"��������"���"�����#�����$������������������&�������������

������"����������"�������������������������"��$!�""�"���#��������������������

��������������������������"�����������������"��$�����������������������$�	�����

0'



��������������$���&�!��������������	���������������#���������������������&�����

�������$�������������������%

����������'�������������������������"�����"�B������������������������"	%� )������������

�������������������������"��������	��������!���""�����"���"���������"%� )��

�����������������"���������������������$������������&���"����������#����������

������������������&������"�������'�$������������������������������������������#�

��������������&� ��#����������������������������������������"���#��������#	��������"�

������������"	%� ������������������"������������'��������������������������

$����"���#	����������"�!�����"����������������#�������� �������� ����&���"�

�����"�����������������"�B���������������������"�����������������������������

������������"��������������&��������"� ��������� ���"	%

�������������������"�����"�����������������$�����������$����"����"����������"�

�������"��������������� ��������� ���"	%� ���������"������"�����������������������&�

���������������� ���������"���������������$����"�� I��$�*���������"������������

��"���������������K� �������"%� )���������� ����������������������������"�������&����

�����������������������������������������������������������N����"��;%�������������

������"���������������"�������������������������� �����������"$�����������&�

����	������"���������������������"������������"%

�������� ��#��&� �������� ��� ���� ������ �������� !	� "�����#� ��#������ ���������

������������ "���� ��� ������� ���#�������� ���� ������� $���������%� ����� ��������� ������

����������� �����������$�����������"�������������������$����������������������"����

���������� ��� ����� ���"	%� ����� ��$������ ������� ��� 4A>A&� ����� "���� ���$� 4AA7� ��� ��

$�"*�����&� ��"� ��"������� "���� ���$� ������!�����"�5998�������������������������%�

���� �������� ������"��� ����� ��� �������� ��$$��	������� ����� ���� ���� �$��#��#�

���"��#�� ���$�������������������"���%

04



���������������� ���������N�����������;������"����������������������������������

���������� ����������"	;�� ��$�*���������"���������������"����&���"�

��������������%�����������������������������"�!	�������#�����������������������"�

����������������"��#����"����������������#��"���������������������������������"�!	�

��������������"����"��#����"���"������"��������������������	���"���$$��$���&�

�������������� ���������"���"��������������	������#�����$�������������������

���#���������������������� �����������$����������������������������������%�����

��������������"������������$$��	��������$�����������������#����$������ ������

������������"����������������'������%

��������������� ���������N���������;������"���������������������"���"������������

����������������� ����������"	;�� ��$�*���������"���������������"����&���"�

��������������%�����������������������������"�!	�������#�����������������������"�

����������������"��#����"�����������"���"������"������'�����������������

������"������������#��"��������������������������&�����������	&�!���&���"�!��������

�����������������������"���"��������������	������#�����$�������������������

���#���������������������� �����������$����������������������������������%�����

��������������"������������$$��	��������$�����������������#����$����������"�

������������"����������������'������%

������������������ ���������"������"�����������������������&���"������"������

����	���������������������"� ���"��#����������������#��&��������"����%������#����

"������"��'�$���������������������$�����$���#�$���������������	���$&������

����	���������"�������������������"�����!������������'������������������

��#������������������������������������������$�����������������������#��������

�������������� �����������$���������������������������������%� ������������

������"���������������������$$��	������������	�����������������%

05



����������������������������������������&���$$������#�����$�B������"��#�� �����

������$��#�"&���"������"��#����������������������%������������������"������

���"�����������������������������������������&�!���������"�����������$������������

�������"	%� )��������"������������$$��"������� ������������������������������

�������������%

�������"	���"���������������#�������������������#���#������$��������&���������

���$����"������)�$�	������"����"���������	�����������#��������"	��#���%

(�� �� �������#� ������ ���� ���� ���"	� ���� ��������#� �������� ��� �� ��� ���� ������ ���

��#�������������������%

0,



���������/�

����������������������A�

��������	����� ����	�������

#�����	��&��

02



'E0� ����� �	����

������������������������"������������������������"������������������������������

 �	�������������������"	�*���#�������������������%������#���������	�����������

�������������������&��������������'�����������������������������&�����

���������������&���$����������"����������%����������������"�!	���������� ��#����

�������#�����"�$�����#�����������&��� ��#������������������������$��	�"����#����

��������"�"�����������%��������� �������"�!	�����������������$� ���������������&�

�����������	�����������&���$����������"�������������%� ������������������"��������

����'��������������������������C�����������#�������������������&���"������

�����������������$�����������"����������������������"	%

'E'� ������� $��������������������������

)����� ��#������������������������������"�$�����#������#�������������������&�����

�������#������&�����"�������"�!	�+����#����I4A7AK&���� ����������"������"��#�����

�������������������������%� )������������������������!���������������!B���&�+����#���

I4A7AK� �'��������������������������$������#�����	����$������������������#	&���"�

���������������#������"������$�&���$$�����������������#����������	��&�����������

��"�"�����!�����������!�������"����!��$�%���������#�����"��#����"	������

+����#����I4A7AK�$� ��� ����������������������	��������������������"������"���

����'������������������� ���"��������%�.�������������������������������&�������������

!�����!��$�����#��������������������������"����������&�"�����������&������������"�

$�����#��#�����!	�������������$$��������%�����������������$�������"�!	�

����!�����"����� ���� I4A:5K&�����������"�����#�����������������������#�����

����������&� ����"������4=9�"�������������������������%� �#!�����I4AA6K� ��##�����

�����������$!������"������������������ ������$!���������������� ���"	��#��������%�

1	���	�����'�$���&�����������������"��'�$���������������	�$��	�"������������

��"�"����������������#�������������������������"�"�!	�����������"���$$���������

������4>74� ���������"������������#�������"��������!���5%4� !����%

0)



���������� * � ������������� ��������� � * � �	������ �

-��� (����� +�������������-��������������������

08)0 ����� �����	�����<�/�����/��	����	�� ���.��/�� ��7������������7�������7���/�7�

	��������� �������	�������������� �������� �	!���� ��$��������������������

��	���$E

0358 !���"�#��� ���������� �������� ��������������&��������

0353 $���"	�	� ���� ����� � ������������ ���� � �����/�$��� ������.���7� ���������� ����	����������

����	����	�������	�� � �����/�$���������	�������	���$������� ������������

03,' $�������%�

$���"	�	�

���������� ����������� ��&������� ������ ��������$�����	��$�����������������

����&����

03,) &��'���" �����&������ ����� ��������� ����������������������������$�����������

03,3 !��� �� ������ ��	������	������7� �������.����/������������� ����������� ���$���&��

� � �������	�����/������	�������

0320 (��"��&�)���&�&�������

��*+!� 	��

����� ��	�������� ������ ������<������ ������������

03)3 ,���� ��- ����� ��$�����7���������7� � ��������7����������� ��$���

�����$������ ����	�������	�$��� �	����	��&��$��		���� ��������������������������

��&����������������&�������E�������$������ �������7� �����7�	������������ �

������� �������������������H����������������������&��E

03)3 .���" #��������� � �	������&�����	�����

03)3 /���0������%�

&�	���

D�����7����������� ��<��	�������� �������������	������������

038( !�����*� ����	����	��&��������������� ��������� �/��	�� ������������� ���������������

���������������� ������������E

0380 &�	-���'�%���#�� #�������� ���������� �� ��<��	�������� ����� ��$��������� �������� �	��������

������������&����

0380 1��	� �������������$� �������� ��� ���������������H������	$

0380 ,������ �������������������� ���/���� ������ ������������������� ������������������

0380 !��� �� ������ ��	������	������ 7� �������.����/������������� � ���������� ���$���&��

� ��������	�����/������	�������

0385 !�����*� �����������	����	�������	7������ ���� �&� ����7������ ���������/���/����

	�� ������ ��$� ��������� �	���������� � �����<������	��E� �� 	����������������$�

����������������7���������������7��������$7���B����$����������E� ����������	�����

	�$�������� � ��� ���� ������������� ���������������� � ��������A� �����$� ����	����7�

� �	������������	����7������������������������7�����	�������7� ���������

��&�������7���	����/��.��������������7� ��/�����������7��������������������7�

���� ������ ��&����	�������	� ��������E� ����� ������������	�����������	��	������

�������� ��������� ����� � ��� ����	������	������

038, &�	��� ����������� ������	�������������1 ���&���� 7� ��	�&��� ���� �&����� ��$�����&���

�����

038, !��*� ����������������� ���������� ��������������������������/�$�/��.������ ����

�������� 7� ����/�$���������$������ �����<��	��� 7����������/�� � 7��������

	�������� E

0388 0��" ;���� ������������ ���������	������� ��������	����� �������	����� ����	����

	���������� � ����� �	����

033' 2������%�3����� #��&� ������ �����/��.� ��������������7��������������� � �����������������������

� ����/����� � ������	�������	���$

0332 ����4������� ����	����	��&��������������� ��������� 7� ����������������	���� ����������������

������������� ���������������������������� ��������������������� ���������

033) )��� �*�� �� �$������ � ������ �&������ ?/������� ���������@� �� ��������� ?��/��������/��.@�

���������	��/������	�����$H��������7��������������������	�������� �	�������

�$������ ������ �	������&������������� ? ����/�$� ������� ���� ��������� �����@E

'((( &��� ������������ �������� ������	��&������������ �����������������/��������

��������� � ����������������

08



�������������#	�������	�"�$���������������������������!�����'��������	�

���������"&��������&���������$����"����#�����������������������&���"������������

����������!B��������������������#��"�"���������$$������"�"�!���%���������"	�

�����������	�����$���"���!������������'����������#�������������������������������

������!��&������������	��������������� �������������������������$������������$�����

��"����������������#�������������������&���������������������� �#�����"�

��������������������$�������$����������#�������������������� I���������&�N�����"�

������;&�!������&���"������$�K� �����$��	������������������"���$$��������������"�

�����!���5%4� ��������%

(�"������"��'�$���������������"������������������������"�"��������������!�	��"�

������������������ ���"	%�?������&������#��"�������"�������"����������&�!������

��� ��#����������$���"���!�������!���������"&���������������"����!������

��"������"���	��������������	�������$�	��'���%

'E4� "�&�������&��/��������������������	������E

(��������#���������� �����!��������"������"��#��������������� �������������N����

����$������� ������������������!���#������������������;&��������"����!	�

��$$��������� ��������1���������"����#��&� I4A7AK&����#�����"��$������&

I4A>9K&�,���"��T�����"�(����	&� I4A>4K&���"�?�����"�&� I4AA8K%� 1���������"�

���#��� I4A7A�4K� ����������������#�������&�N(������������������������������������

��!B���������'�����������$�����������$��������!���������������������������������"�

��"�������	�������������$�	�!���������#���";%��$������I4A>6�66AK� ������"�� �����

"�����������������������"��������������N!���������$������� �����������������$� ��

�!����!������#������������"��������;%�1���������"����#��� I4A7AK�#��������

�"�����	�����"�$�������� �������������$������&������������������� ��� ������!B������*�

�!B����������������������$$�������&���������$��������������!*"�$�������&�

���������������#	&�������$���#	���"���$���������%���������$�������$�"����

03



����������������!*"�$�������&����	�������"&�����������������������������������

���������$$�������%����������"�"�$��������������� �����������������������	������

��#��"������#�������������"���������#�%�3��$�������"�$��������1���������"�

���#��� I4A7A�58*5=K������"�������$�"����������������������������������������!��

������";%���������������������"����

I � 2������������F�*��������#��������������������������"	����$����

�!B������*����������������������#�������	������$������#��$������������������

��"��������������&���������!���$��#���$�����#�������#�����������������

��������M

I � 5����6������ � *��������#��������������������������"	����$�����!B������*�

��#������	������������&� �����#������������ ��$�����#�������#������������M

I � ��*�����!������� � *�����!��������������'����������������������������

$�"��&��������#��������������������������"	���"�����������������	����$���

��!B������*��"����������������M���"

I � ��*�����&������������ �E��������#��������!B������*��"�������������������	�

����������������!���#���$�����"����������"�����	�#������#����"����$����%

������"�$�������������"������'������������"����������� �����	��������	�������

�'������"���	������������������$$��������� �� ��"�������������"������%� )�������&�

������"��������������������������������������!�����#��"���������"���"���;��!�����

����$��������!����������	&����� ��������"���"���"�����������������%�����$�"����

��������!	�1���������"����#��������"������'�����������$���� ��������

����������������������&���"�����������������������������������"������"��#��������

�����������������������"�����������������"�����������$$��������%

��������$������� �����������������������!���#���������������������"������

����������������"����#�����������������������#���#���"��!����������������

"�������"���"��$�������"�!	�����+���$�"�����$�"�!���%� )���������&�

+���$�"�����$��������$�������"����$&������������"���&�������������	��$��#�"����

��������������"�$������"	�����������$�"*4A>9�%� )��#������&�+���$�"�����$&����

�"�������"�!	�(�"������ I4AA>�68K&� N���������������!����	�����������������

�������#	�������"��������"�������������������	��������!B�������	�"�����!�����

'(



����";&���#���#������N�������!������������������������������������	���������&������

����	���;���������������������	�����"���"��������������������!�������&������#������

����#;%�+���$�"�����$����������&������ �����"�1���$����I4AA>K� ��##���&�

���������$��	�"����������"������"���#�$����� ���������������������������

��"������"���������"���"�����$��	�"�����������������%��������������� I4AA=K� ��� �

�!���������&�!�������#���������#%�1���)�����"����$����������)����%� L3����;���������

�����L�����L��������$	�����������������$���� ������"��� ������������#����������

���$���� L�����L%

)�����������'���������� ���"	&� ��������������"� N�����;� ����������������������������	

����������"����������������'������������� �������������	��$�������������"�������&

�����"���	��#�$��	������������$���!�������� ��������������������������"��������

��"���"���������������� �����$� �������������%�1	���	�����'�$������"�����

�����������#��"��������� ���"	&��� �����������������!���#�!��� &�#�	��������%������

�����"��������� ����������������	�����������"&���"�#�����$�����#�!	���������"

���������N���$�;%�?������&�������������� ����������� ���������������	������

�������	�����������"�����#����������"�������������"�����������%�.������� ����������

�!����� ���������&���'�����	������/�����������������$����$����"��������&���"

"������������$�����F� (����$���I4AA:�496K���������

3�������	���������	���������������'�$�������&�������������

!�����#���������������������!��������"����������������$!&������

����#�����$�	��������������������	�"�����������"�������������	�

"��������%� ���������'�$��������������������!������������	���"�

������	�����$�������������������$���%�������"���������"�

����������	&� �������$�!���#���#��"�"���� ������������#��&��������

��$������������������*$�"���������	��������	�����!����"%

���������������������$�"��!	���$��&�������������	�������������$�������

"������������"�����������������������������	�������������$�������"��������������

 �	������"����������������� ���"	%

'0



'E5� "������������ ���������������������������	������

�� ��#��������������!����"����#��������&���"�����$��	�"�������������

��#�������������������&��������������$�����#������#�������������������&����"�!	

��������"	&������������������������������������������&�������������������$�����

��#��������������	�����#�����"�������&�����������������"����������

��#������������������������������������!���������$�������

�������"�"��������"����"�������"�!	���#�����#������������������

��������������������!��$������'��������"�����������"����������

����#������������������� �"����������#�����!�������"���"�����"�

��"�!�����#����������$�$!���������������������	������������&�

���� ���"������������������������������!��$�%����������������������

!����������������!������������� ���������$�#����!�������������

������������������$���	%� )�������������������������	����������

�	���$����������� ����"���$�	���������������������"�������

�������� N��������;%�������������� ��������$�����������������!����"�

�������������"�������"����$��������!��������������������"�

����!������������� �������� ����������������&����������	���&�"�����

��"����"������� I������&� 4A>:�47K

1	���	��������������������������"���������&��������I4A>:K� ���������"��������� ������

����������������������������$����������#����������%����������##����� ����&� ������

�����������������������������!������������"���������	������$��������������

I������������"����������K�� �����"&�!���������������&����������������������#������!��

I������K&���"�����"&��������"���������������������������#������������� �������

#�����"����N��������;���	����������#�����������������$����I!���������$������K%�

)����� ���������������N�������#������!�;���"� N�� �������#�����";�!�����

����$������� ������������ I4A>:K�"�����!�������������%

���������������"������������������������ ������������!�����"����� �����

I4A:5K&��������/���"�-����� I4A>4K&���"�?�����"��I4A>8K&���������"�����#�����

!������������$���������"��'������C������������������#�������������������%�����

�'������&����	������������� �����	��������"�"�����������������������!��������������

���������"������	��������"�"��������������������� ���	����"���%������$����������	

''



��������������������������������������!������&�������&�������"�����"����$��������

��"��������"�"����$���������!�����"���#�������������!��������&�������$� ������

�����'��������������%������"�����������������������������"����3�#����5%4� !�����!	���

$�"���"�������"�!	�������� I4A>:K&���$�"���������"�!	�?�����I4AA6�=:>K� ���

N��������������	������������$�"���������������";%

2� �������� 4 �7�#����� ���������� ��6�����������

,���!���!�������������-��������!��

/�����
��������� ��� ������$��	���

��&���������

������������$��$� ��	����

	��������

������������*�

���������
��	������$J

���

D��������� ��� �����

;���&�������������

(����������6�����
������������� �����&��������

*������� � �������$�

������� ����	�

*������� ��������*������

*������� ���������	��&��$

*������� � �������

�������������

2�������<������ ��(��������

�� ��� ����#�����"�

)�����!���

+�����������

&�����F� 8�*�6��*�����9�&�	����8��:;<�=9

)����������������#����������������$�������������"������"������������������������

������������� �"���������������������&����������"�����$������&���"�����$���������

���������	���� ���"���������%�������������#��������&����������&������"�����!�����

�����������"�����	������������ ��� �#����"������������%

'4



'E,� �������H�����.����

������;�� I4A>:K�$�"������������ ����#�����������������������"�$����������&

��� ��#����������� ���������� ��"�������� ���!���������$������%� (��������&� �������

���������������� ���"	&�����"�����"�!	�������� I4A>A�58K�

�����������"����$���������!B�������"���������������������������	�

�����������������	���$$�������������$�������!��������

��#���������;�� ��������#	&�!������&����������"�����$������&���"�

��	�����"���#�����#�%

����I4A>AK� ��������"�����!������������������	�����&������#�!������!����������&� ����

�'�$���&����#��#�&�����$��	&��������&�"���$�����������"����������#�%� (������

������"�!	���$$��������� ��������1�"���� ���"�1���	�I4A>7K&����������"�

!������������� ������ �����"45&������&����������"�"�!	�����I4A>A�>AK� ���&�N����

������������"�"�$�������������������������"��	���$���������#���&�!���������"C���

������� �������� �����#���������;�� ���$���� ����������"�����"������������������!���

�����#��������������'��������������������$�����;%

������� I4A>:K�$� ��� ���������������������������������$�������#�!�������������

�������%�?����� I4AA6�� ==AK� �� ��� ����� ������"������������������������������������&�

������"��#��������������������N������"��������������$���������"�������� �������"�

����������������������������;�!�����������"������#��N�����������������������������

���"����#�$�$!���;%� )������� ���������"�������������� �!����������������� ��"�

������C!������%������ ��� �������������������"�!	�����+�	��;�� I4AA4K�$�"����������

 �	����������������#�������������������&��"����"����3�#����5%5%�����$�"���

��##����� ��������$������������������������������"�����������#������������

�������&������� �	���������������!���"�������"�����"��#&���$$��������#���"�

����������#%�+�	��� I4AA4�57K� ��#���� ���������������������������������"�����

0'� D������ �� � �������� �� � ���� ����	� ������������ ������� � ��� �$� �	����� ?038,@� ���� 	�����$� ������ � �� � ��� ��

	����!���	�� ������B����$� � � �	������������ ��� � ��� 	��	�������� ������� ��� ���� �����7� �������� ��� ����  ���������

������ �������	� ������	�� ��� ���� ���B�	�E� ���� ������� � � ������ ������	�� ���� ����� �� � ������ ���� ������ � � ������ ��� $�

�� ���� ��	���������	�� ����� ������� ������ ��&������ �� ��������� ���� ���������� ���� � ������ ��	�������� ������� E

'5



N������#��������$�����!�����������"��������$��������������"�!������;%�����������

�����������$�"��!	���$&���"������� ���������$����������������"�����������������

�����	���$�&�����������&�������������"������"����������#����������&��������&� )�

����"���##���&�����������"�	;���������������%

2� ������� � * � 1� ��������������������4 �$���,��������

������� 	������������ 	����������

0��$�����!��������"�

!�������������������"�

��	������$����#���C�
�	$!���UUUUUUUUUUU

3����������������	�
������#

,�������#

��"
$�"�����#

	���������

2����������#�

��"���"�����#

�	���$�&� �����������

+����"����&�
���������UUUUUUUU

��	�����$�������
���������� ����� �	�

�����

	���������

������#	�!���#�

���
��#������"C�����

�����UUUUUUUU

�	���$�&� ����������
+����"����&
���������

��������"�$	���
$� ��#

	������������

&�����<��*�6��*������,���������<��9

(���"�������"�!	�+��������"�.����$���I4A>5K&������������������� �#�������������

!���"���������"����������"� ���$�����������������������$� ����������#������������

�������%�(���������"�������"�!	� ���� �����I4AA:K���"�+	����I4AAAK�����!����

$� ��������������������������!�����"���#����������&��������� ������������������

�����������	�"�������"��������#�����������������"���������������'�������

��������������������������"�����#��������������&����������&������"����&����������

��"������������	�����!�����������������#���������%����������������������������

����!����	��������������#�������#������������������&����������"����$����

��"���"����&�����$����"���#���� ���	�������"������������������������������������

',



��������������"���"��$�������%�������������������&����������	���"�@�� ����I4AA4K

�$��	&�$�	�!��������������"�$����������"������#�������#��������������������	����

��������������"���"&�������"�#����������������������������$��������������

$���������������������&����������!�������$����"������������������������������%

������#�����������������������������$���������������������������!����������$

��������������������%� (��������$������"�!	�?��� ����I4AA:�54K&�������$$�����

1	��������#���$�����#��!��������������	������$������������ %%%� ���

��������!���������������	������������������$�	�����!���������	&�

����!�����������$��������������������������� �������"%� )����� �����

!�����������������������������������������������#����������"����������

������#�����	%

����������������� ������������ �!����������������&����������"�!������������"��&���"�

���������������������������������#��������������������&�����"�������"�!����%

'E2� ���������������	�����

,��������"�!������������������"�!	�����$!��������$$�����������"��������46����

!���#�����N!�"��� ;������#������������������������������"���������������$$���

"������������������$���	������"�#��"������� ����������"�	*��*"�	�!��������%�

@������� I4AAA�78K&� �����'�$���&������ ������"������������������������������N����

��	����"������#�� �����"�����;%���������������$������"�!	�����"����������

�����"�"�!	�?�����"�� I4A>8�4>K�������##����������N������� ������������!���"�

���"���	������������������������������������������������;%������������������&�

I����������"������!���"��������"�$��������������������"���������������������

��#���������K&�?�����"�� I4A>8K� �����"���&����&���"�"��������$��������

�$����������� ����!��������%

)����� ��#������������������"���������"�$�������������������������#���������&�����

�����������������*��������48&�$����*��������4:���"���!*������������������

04�"������ �6���� $� ?038'@7������� �� ?0385@

05��� �������� � ��� ��	�������	��������������/�����&������ �� �������� ������&���������	������� ��� ������� � �����

��	���������������� ������ �$7� ����	���������!��&������� � �������	�������������E� ��������� �����	��	������	�������

'2



�����"���"&�������������������������!*���������������������'������"�������!���

���������������������#���������%��������"��������������������!*�������&������������

�"�������"�!	���$$��������� ����������� $����I4AA5�486K� ��"�-������"�

�����"	�I4A>5K&�������������#������������������������������%������ �������#�����

������"����������������������!�����������"�!��������"��'�����!����������

"�����������!���������� �&��'����������"������������������$�"�!	���������

��#������������#�����%�.�����������"��������������� �����"#�"������������&��������

�����'�������������"	�����������������������"�$��������!��������������$�	��'����

�������"�����������������������-�����$����&���������&�!�����������&�#�������	�

�����������"�$����������������������������������%���������"��&������� ��##����"&����

�����$!�""�"�����������������������������������������"�!	����� ���������&�������

��"�������$�������������������������������������"���������������������� ���������%

�������##�������������������������$��������������������"	&���"���� ��������"�!	�

?�����"�� I4A>8K&����������	��#�����������	������������������&�������"��������� �����

$��	���!*��������������"����������������	���$��$�	���*�'������������#���������%�

��"���	��#���������!*��������&���������"���&������"�$���������������������%�

���"���I4AA>�55K������ ������"���������������N����������!���������"��!�����������

#��!�����������������������	����������������%%%%���"���������������������������������

��������"��������;%��������� ���������$�������"�!	�?��� ����I4AA:�>K� ��"�

?��"	�I4A>:K�������������������������������������������#��� �������� ��������"�

!���$�������$�� ��������&���������������	������������������	�����������$�� ����

��"���������"�$����������"���"�����������(�#��*��'�����������!���$���

��"������%

�� ��	���������<�������������	������7������ ���� �����	������	�������������� �����������������	���7�&�������

����������� ��������	����	����	���������� ���������� ����������� �� ������E

0,��� ��	��������� ����	��������� ������ � �&���� ����������� � ���������/��7����������$7���&�� �������/��	�������7�

�� ����� ����������� �������� ��� ������������������	������E�-��������� �������������������� ��������

?�����	����������7������	�������7� 	�������� �&�����$7�	�����������������7�	�������� ���	��	$@� ��������������$� ��	�������

���������	��	������&��������������� E��� 	��	����� &�	�������������	���$������ �	���������7�����������������/�

�� ���	�� �7� �����	��	��������������7�/�����!����������E

')



��������������N�����"�������;������������������"�����������N�����������;�������

��#������������"����&������"�����"�!	�?�����"�� I4A>8�576*578K&�!����������!��

������"���� ���"�$������!��������!�������������&�������	�����$������������

��$�����#��������������������������������������#��������������������&������"��#�����

��� ��������������"%�?�����"�� I4A>8K� ��##�����������������������������	�

����������!��������&����	�������$���������#������������������������������"�

���#����������#����������%������������	�?�����"��I4A>8�576*578K�$� �������������

�������������#����������� ������"�!��������������$���	���������"�����	&��$!�����

��"����������������������������#���������%�������������&�?�����"��I4A>8�4AK�

��##����&�$�	�!��#���"���������I"��������K�����������	��������"� I��������	K� ��"�

�����������������$�#�������&����������������������� ���#�����&����������$��	�

"����������	%

������� I4AA5K&������������#�����#�����������������"��$������������!���������"�

������&����������������� �������������&����������#��������������#��#�������&�������#�

������"��������������������������������$��������"��������#������������!����

��#������������������������� �������������������������!��$�������������%� ��������

������"�&���##����� ��������������������������������"���������������������$��������

���������#�������;��!�������������������&����	����������I�����"������K�

��������������	�������#���$����#�������"��������!���������� �����$�	����������	�

����������������������������!���������"�������%� )�����������'���������� ���"	&������

��#���$�����������!��������&�����'�����"����������������&���������������	����������

��������������� ����$�������������������������������"������"���������������������

�������������!����"�������"���"������������"%

)����������#������!���������"����������������!�"��� ��������������"���������������

��"�������$��������!��������&� �����$����������������������������#������������

������#�����!����������!���� �	�������%������������������������ ���������$�������"�

!	��$������� I4A>6K&������"��������� ����"�������������������!���"����1���������"

'8



���#��;�� I4A7AK�����"�#$��������$���� &�"������#������������ ��$�����#����

��#���������������"���� ��$�����#������#�����������������$������� I4A>6K�$� �������

���������������������"���� ��$�����#������#�������������&���������!���$�����

�����������#����������������%� ����������"�����������������!��������&�#�����

��#������������$�$!����������������"�����	���"�����!�����������#����"���"�

�������"����$����� ����"�������*$� ��#%� �$�������I4A>6K�#������������"������

��������������������������������������������#������������&����������������

��������!��*���$���#�����������*�G:�	��������������������������������������	���������;%�

�����������������������"�!	�.��� �I4A>7K&���������������"������!	���##�����#�

�������#�����������"�������������������&����	�������������&���"����������������	�

��������������"����������������#�%�����������"�������"�!	�+������� I4A>:K&����&�

�������#��"��������"��������	��������#��#��������&���#��������&����	����������

�#���������������������	��#������"������������#	&�	��������"�����$������"�"#����%�

?�����������$������ ��������	���$����$�""����������������"������	&�����"���������	&�

�����$�"�����'����������%

�����?����������"��������	��������#��#�������������$�������"�!	���������"�

������� I4A>8K&�����������"���������������������������������	��#��������������

�������	�����������"������$���������������$!�""�"�����������	����������

��#�������������'�������%���������������������"�!	�3�$!����������H4A>8K&�����

��##����� �����$���#��#������������������������������$�������������$�����!���

��� %��������#���"�3�����I4A>:K� ��$�����������$������������&�$� ��#�����������

�������&������������&���#����������������������� ��������"������#�����������������&����

�����������	����"���	&���������#������������ ��������� ��	�������������� ���$���#��

�������������������!����������	����"����"������#���	����������"%

�������!������������!�������������#�����"����������������������������$��������

�����"����������������� ��#���������$����&������������	������������������$�����

"����������!������������������������������	��!����!������&�������&���"�������"��&�

��"�����$����	��!�������������������!��������%�.�����������������������������$

'3



������������������ �����������"����	����"�!������&����������"�������"��� I��$���$���

�������"�����������$������K�#��"����"������������$�$!�����������#�����"�&���	�

��"����� %� ����������$�������!���$���������$&���"����������������	������

������N�� �������#�����";�����$������������������#�"��������������������������

���	�������'���%

�������� ���������������&���#���������������"��������	��������#��#��������&����

�����������	��$��������������������'�������������"	%�?������&��$������� I4A>6K�

"��������������������#�����������������������!���#���$�����#��������������#�&�

������������"�$����������������	������#���������������������"�!����������!����

�����"���"������"���#�����������������%������������������"����������������������

�����&���� ��������"�������"�!����%

'E)� �����������	���� ���/���������������������	������

(����#���#���"��!���&� ����������"����#�������������"�!	���$$������������ ���

���������������%���������&��������&���������������"�����"�!	���$$��������������

����������I4A>6K&���"�-������"������"	�I4A>5K� ��������������������������%�

+��������"�.����$��� I4A>5K�$� ������$!����������������� ���;�����*�������;����

��������$�������� &�&���-���������(#��������'��1������#�I5995K� ��"�1����������� ����

I5996K�$� ����$���������������%�� ��������������������������� ���"	���� ����$����

�'���������������+�������I4A>4�5A>K&�����������"�� �����N�����������$����	���

����������������������������������"� I��#�����������K������;%��������������&����

��"�����"�!	�����I4A>8K&���$���������������#��������#��"�N������������;����

$��������"%�����I4A>8K�#������������##������������������������$�����������

������������#���������&����������	������#����#���������&���"���"������������������

!���������������"	��$�������������#������������"���� ����������� ���������"�

����"�$�B���!���"���%

4(



�������I4A>8�4=7K� ���������	�$� ��������������!������"���"�����������#����N���;&�

������#������

����������	�������������#�����������������������!�����!������&�

���������"����$�%� +�������!���!���$����������������	�������"�

����������"������� �������������������������$������&����������&� ��

���������"���� ������������%

����������4 �1� ����������������������������� � * � >�	�����������	������*������������� �

�� �������������������?UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

������� ��$$�����	

<��#��#� ��$$������#��#����"�����������������������������#�����%� )��$�$!����

���������$$���������������"���"������"��������������#��������

�$�����!���!	�"���������

1���"����� �������������#�����!���"��������"���������� ����������������"��'�������%�

����� ������$�����$��������������� ������������� ���������"��������������

������� �����"��������������"�!	�������������������"����$�����$�$!������%

+�������"������� ���������������������� ������������������������������"�������%�����	�

��#����������$������� ������������ ��#���"�����"����� ������ ������������

#���&�$�����������"������������%��������������������������������������

������#�$�$!����$���#������������ ������#��� ���##�������%

�����"����"�

+�����$���

���������������������� �����������������������"����"�������$����%�����	�

#�����$���� ����������������������"��������!�������������������#����

�����"�"�������������	&����������"������&���"������#�����������"�

�����#�� ��������"������� �������"����"�����$����	��'��$$���������%

&�����<��*�6��*������&�	����8��:@<��4�:9

������;�� I4A>6K� ������������������!���5%5�I���#���	��"����"�!	�!���#��#���#������

��$������������$����� �����"�!	�������K&��������	������"�������������������	����

��������#���������������������"	��$����$�����������$������&�!	�����������������

������������������E����#��#�&�!���"�����&���������"�������&���"������"����"�

������$���%�������$$������$�����������������������������"�������"�!	�������

I4A>6K� ��� �����������������&���"�*��$��������	�������������'�������������"	�*� ����

�����"���������������������!����� ��������������������"�����$����	�����$� ���

����"���������������������������������������"�!�%

40



��������������&�����#��"����������#�������!	���$$������������������������

I4AA5K���"�?�����"�� I4A>8K� ���������!���������������������#�������������

�����#�	����������"�!	������"�������&������$����"�"&��L�����	��������� I4AA4K�

������"&�!	����������#������������#���������;���������%�(���������	������� ��#�

�����������������#������������$�����������������$�%�����������	����"�����!�"�!	�

�;�����	��������� I4AA4K����$�����	�����#�����"�$�������&�����������������$��������

��������C"������������������"��������'���������&���"��������������������+��

�����������������������������$���� �����"%

3���������������������	���#������#���������;���������&����$�	�!���������������

��������������"���"��	�!�������������������	%�3����'�$���&�����	������"������"��

���������$���#�$���������&�!��������������������#���������C"����������%�(��

�;�����	��������� I4AA4K�$� ��������������������������	���������������!������������	�

��"����������� ����������#�����������'���%��;�����	��������� I4AA4K�#����������	������

���������������������������#����$�����������	&���#��������������"������ �����������

�����������������"�����$��������!������������#�����#�%�������������&�� ;�����	�

���� ���� ������"&�$����!��"������!	�����������#���"����������������������

��#�������������$����#%�.������������&��������#�������������!����!����������

����#�����#��������"���������#�&���"�!���#��!��������������������������������������

���"���� ����#����"%

���������#���������������	�������"�����	�����������������&�-������� I4AA9K&������

���#���"��������"	�����"����"������������##������������������"���� �������������

���������������$����������������"������#���������#���������������������������������

������&���"��������$�������#�������������������	���"����"��������������������

������$����%�(������#��������&�-������� I4AA9K�����������"&���������������!����

!��������������#�����#��������"� ��������#����"�����""���������!���!����������������

����#�&����������������"���������#����"%

4'



����������������"���������������������� �	�������������������"����#������$�����

�������������������������#���������;��������������"����������%����������������������

������������������$����������������� ���"	&������������!��"�������"�����#��"������

�����"����������������$������������������%

'E8� ���	������

3��$�������������������������������������"��������	�������"��#����$����"C���

���#��#�����������������'�����������������������������"�����������$���������

���������� ��#��!�����������������������$�����#��������#������������	&�

����������#�!��������������"��������"�������$���	%��������&����������������

��##����&���� ����$������$���'����������%�@�������������$����	���� ���$����������

N�����������;&� N�����;&���"�N����;���������"������	����#�!����������!��&������������

�������%�(�����������������"������"��������������������"����$��������������	%

����������������������������"�������"������	�������"����������������������������

$��	�"������������������"���$$��������#��"���"��������������!���#�$�"�����

��"������"�������	���"�����!���������!�����%�.�����������������������������������&�

$���������� ���������!	���	������$$��$�������"������������������� ��#����

��$����$�����������"���� ������������������%����������!�������!	��������	������#�

�������������������������������"��������������$����#���$�������������	�"�������

������	&� �����'�$���%������"�����&�"������!	������������$���������� ������$����

���������	�"�������������	�������������$�������"�!	��������������������������������

�"��&��� ������$������������������#	&�������������!	�$��	��������������"���!���

��#����������������������������$���	$������"���$$����%�������	&�����&����

������������������"�������"���"������������"������#����������C���$�&���"�����

������������������#������#����� ���� �	���������������� ���"	&���"���������������	�

��������������������������������#��������������������������$�����!��������"����

��$������	���/������������#����� ���$��������������� ���������������&�

"�����$�������"����$��������������#���������%

44



��������������	��������"�����""������#���������������������������������������

��������%�(���$!��������$$���������$� �����������������������������������

"������������$���������"����"���������������������������"���	��������������#�����

����"������$�$!���������#������� ������#�����"%��� ��#������������������������	&�

�����������������!���$�����������������������������������$�	����	������������������

���������������������������"�����$��������������������	�������#��&�������������&�

�������"�!���'�����"�����������������������#����"������"�����������"���"�

��"��"�����������&�N(�#��*��'��;4=����������������%� ���	����������$$���������

����������������������������������������������������"����������"�*���#��#�

��������������������#��������������&������"����&���"���������&�!�����������������

����#�"����"�����������	����%��������&�$��	���$$�������������"���#��&�#����

!�	��"��������$�����������������#�������������������$��������������$����

�����$��!���"�����������"�����������"���#��"����������������� ��#�����#�� ����

#�����"%� )�����������"�������$� ��� ��$�����#������������������� �������#�����"�

������	������$� ���������"���	��#�����$��������$�����#�������������!��

"�������"%� 3��$�������������������!������������N�������;���������������"����$����

���� ��"���������������&���������� ��"������������������������#������!������������"�

��#��%

02������1��<���1����������1��<����/������������� � �=������	� ������� �����������7�����������������	����/��1�

��������7�=�����$7������� ��������� ����;�� 	����7��� �/���������/���/�����<��$����*��������=�����$7�/���

�	���&� � ������	�� ������������;������� ����������� 1,���	�����$� ��� ������ 100���	�����$7� ���������������������

������ ���������� �����������������7������������ �	������E� ��� ����	����<��� ������� ��� $� ������������� �������

�� ����������$��	���&��/�� ��1 �K���� &����������������� � �;�������/��������&�� �������������������� �/�����

	���������� �������$� �������	� ��$���������	���������� ������#� ���� J�����������1��<��� #���������JF� ?8�

	��6<C A-��*����6����������*�9� ?�������		���� � 0(��������'((2@

45



.������������������������������������ �����������������'�������������"	&���������

I��"C���������!*���������"�����!�"��!���K&����$��	����������$$��������������

"�����!�"&��������������	�!���#����$�"�����������������������������������"	���$��

 ��"�����������#�#���#�����!��������#���������������������������$������"�

$���#������������������%�1����������#���#������������	���������"������������#��

����������#�� ������������������#��	�������"���������	���$�����!�������!���

���$�����������N#�����;�����%� )$��������	�������������"	&�����$!������

��$$����������������������������������������!���������$������� �����$� ��������

��#���������;�������������������������"��	����������������!������#�$�����������

�����������"��'��������������$������������#����&���"����������!����	���� ���#������

��"��������#������������'���	���������$��� ���$�����������	���"����������&�

������"����������������������������������"����������#���������#�����	����	�

�����	%��������� ��������#���������������������#�������������������������������

�������%�������������#���������!���������������������$���&����#����������"�

"������$�������#������ ���������������$���������%

4,



�������������

��	���� ���	����

��������	���L����	�������

#�����	��&��

42



4E0� ����� �	����

������������������������"������������������������"����������������������������

����$��������������������"	&��������"������$&�������������������#��"����������

��� �#�����"��������������%������#����������������������������������������������&�

����������������"���������������������������������������������'������#��������#����

��"����������������&������"��#�����'�$�����������������������������������������

�������������"����������"�������������������#������#�����������	C����������	%������

��� �������"�!	�����'��������������������������������&���� ��#��������"���������&�

���������������&�$�����#&���"�������������%�������������������"�����������

�'�$������������������ ��������$���'��������"�����������������������$%

4E'� ������������� ������	�������	�������	�

(��2��"!��#�I4AA6K� �"��������&�������������������������������������������

���������������'�������	������"�����4:���������	&�$�����������������$����������

����������'��������	���	�#������"�������	&��'����������"�"�$�������%����

�����������"�"��������������������������������������������������N��;�����������

���������������������$�"*����������������	%�(������� ��$�&������"�"�������������

��$��$�����#���������������������"�����������"�	&����2��"!��#�I4AA6�54K��'�������

�������"���������������$���$������"�������������������

������������"�$�"������ ��'��&��������$����������"������$����

�������!�	�N�������;&���"��������������"�"������������	��������

�����!��������������$���#���������	%

)�"��"�����$�"������������ �������"����!	�2��"!��#����������#���������������"�

����������%������������������$�������$�����#�����������������������"�"����1����;��

4=���������	�@���������(�������=���	���4PL&�������������������������������!��� �"�����&

0)��	��)��*������3���	������� 	��� ����������� ������������&�������M� � ���������� ������ �����	��E�����������	���$7� ����

	��������� ������/��� ���	����� ������� ������ ����	��������� ��+��7� �����/� ��$�������$����7�	��������������

 ��������E����� ��������������������� � �� ��� ���	����������� ��&�������������/�����������/�������������	����E

4)



��"�!	�����47���������	&�������������������$�#���������'����"�!�����������#�����

��"��������$�"�������"�����	���"����#��	�!�����������"������������������������%

�� ��#�������"������������$�"������"�����	��������"��������47���������	&�<���B�	

I4A=9�>K�$� ��������������������$��������������&��������4>���������	&����

����������������������������&��"�����	��#������

)��������#��������������	&�����"�����������������$�������$����

���"��	�����	���$����������#&��������������������!	������&������

���������!����#	���"������������������	%��'���"�"������$���

�������&���������������������������$������	����#�����������"����

��������������������� ��������������$������"�������#�������������

���������%

)����$�������$�������<���B�	�������� ������ �����������������������#��������

�������� I����������������������K� �����$���#������#��������������	���������"���

�������$������"����������� ������$����"�����������	���������� �������"�	�������

!������ � N�������;����������������%� ����������$�����2��"!��#�I4AA6K� �"��������&

����������������������	���"�����������	��������������������������������	%� )�

�������������������������	�������������� ��������!	�$������������������ ������������

I4A=9K� ��"�?�$��I4A=8K%������I4A=9�444K� ��"����"�������������������

��!��"�������&�$� ��#����������������

��� ���"�$��������� ����"����������!����������� R����0�#�����"�

�����S� ���������$��&���"������������ ���!�����#����������#��"����

$�������������������������%%%%�����!��� ������������������

0�#�����	&���"������� ��������������	�$����!��"������������

���$������������!	���������#�

��������$7� ������<����7��<�������� ��$���	���	���$�������������� ����������������� ���������������E�+�&�������

����	�����������7����������� �������������� ���	��<������ ������������E���������������� �7��������� ��������

������7�	������������ ���������������� � �K������N�	��������� �������������������	����������

48



������������$�������������'�$�����������������������	C����������	��������&����

�������������������,�������� I4768�47=K�"�������#������

1���"�"�������&� ��//	�0�#����&� �������#*$���"�	������������

��"�!���"�����$�����������"�����"�"����$�������$��

$��E R.�����S� ����������������������0�#����&��������

0�#�������������������"���������� ����	�����%

�����������"�����������	����������&���"������������������������!����#�����

��������������&�����������������������	�"����#�!�� ��������4:���������	&����"��#����

��������������������#������������������4>���������	%����������#���������������� ���

������"�������������������������	����������������������� ��������?��!����

�������4>�!�#����������	�����������������������������������#�����&���"������

�����������&�������������������������$���!���#�������N�����;�!���$����

���$��������������������#���������%�3��$�����������������������������������������

��������?������������������$!���������"�(������"��2�!�����4A�����������"���

N������;����������������$�������������������$��	���������������������"�

��������������������������"��$�������	��������"%���������#����$�����&����

�"�������"�!	�1������ I4AA7K&������#��������������������������	���"�$�����������

����������������	&��������$�N����;��������"��������	����"�����#�����!�������

#������!���������������!��������������������"����������������%�+�	����������������&�

1������I4AA7�68K�#������������##�������� �� ����������������#����������&�

��	�����#����&�������������&�$�������"����������"����������� ;!����������������"�

��������$�"�����������	������������;

08�������������	���1 � #����������F�/��� ����� ����$������ �����������$����� ���� ���� �	������� ���&�������F����

/�����2�����,�����6���� ��� 082'7��� ��	��,�����6�������(���� ����� 08257��� ��������� ������$	�����$7�� �	�����7�

��	�����@J7��� �����	�F� �� ������ � ���� ���� ���� ���� �������� �&� ������ ����� ������������ ������ �����E

03������������/����������������1�;������1�����=������������������	��������������7�/������ &�	�	$�� ������

��	������ �	������������������$�� ������ ��1	���� ���$�����������������������	��������������	� ����1=�������� �

=������������������ �������7������	�����$�� ����������H��*����������	���������&�����E

������� ��=��������1�-���	�� ���������� �����$���E� ������� ����$�� ��08,,7���� ��	������ ����������	�$�� ����	��E�

�		�� ����������7����$� ���� O��$��O� ��	�7����� 	�������� ��	�&���M�����7��� � ���� ��������&�������� ����&��� ������ ���

�� �������E� ��������&� � ����� ����������	� ��	��� �� � ��������� E���������$�/��� ��� ��$� ����*�M��� ���������� � �

��������	�����������	$E

43



�����������������"����������##�����������1������������������"���"��'���"�"�!	

1�� ���I5999�4A6K&������������

��������������������!����� ���������������������#�����������

!����#�����"��������������������-�������$��������������������

���"���������"��	�������������%�?�����������������������#�"�

!����#�������"���	���������������������&�����$�����!���������

���������� �����#$��������%������������!��������������	�

��� �"����N�������#����;���"�N����!�������;��������"������� �

N���������";�#�������������������	�������������"�$��������

����������	���"���!��"�������%

)�������"��#���$�������'����������������������&���������"&��������&�!�

�� �����"#�"����������������������	���"�����������������������������	C����������	

���������#�������"����-�� �� I4AA4�7K� �"���������

�����$�����������"����%%%� ��������� �����������������B�"������"�

%� "�����$��������!���"������� �����������'����"� R�������������

.���������������'�������S�!����������������$�����"�!	���	�

�	���$�����"�����������������������������	��������������	&��������&

N�����$;%

3������$������������$�������"�#�������"������!	���$���������������������������

�������������%�������������������������������"�!	�3��$��� I4AA5�7K&�����

��##����� �����

������� ������"�������������	�$���"���� ���������������

��#�����M�N)��$�������������;% %%%�!���$�������$$�����"

�������"�"������$���������������������	���;�����#��� ����

���	�������������� ������������"��������"��������������#���"�

������������� ��#%

������������������"�������"�!	��$����"�.������I4AA6K�������$�����	������������

���������������������	�����������"������������������������������������"��	�

����#����"&����$������������������������������������������������#����������������

�����������%������ ��##�������������������������������"�!	�����!��� I4AA4K&�����

(�������($����������"�$��&�����������"������������������������������������

������������&�����������"���!������	��$����"��������������!��"�����"�#�����

5(



��������������������������������'�����������������������������$%�����!��

I4AA4K� ����������������� ��������������������������"����������������������

�'����������&���������"��������#�&����"����"�!	����������$�������'������������

������	%

2��"!��#�I4AA6�85K�$� ��� �������	�����"���"��$�������������$��������������

����"�������������"������������� �#��!��������������"������$�������#������

)�������������������������"�����������!B����������������"�

"��������������"������� ���$������$%�����&�������������&�

�������� ������������������"���������������!����	&������$��

���B������������"������&� ������������'������������!��

���$�����"%

����"�������������������$�"����"������������������"������"��#�������������$�����

�����%��������"������"��#�������������$���� ���$�����"����������������������������

�������� ���"	���"���� �����������!�����"���������������'���������%

4E4� ����"���������7������	�������	���� �+������������	���

2��$���� I4A74K&������� I4A>AK� ��"����/������I4AA6K� ������"�������������"�

N�����$;����	�!�#��������������#����������#�������������������������"����"�$���

"�����������������59���������	%�(��2��$����I4A74K� �'������&�������������������$�

���� �����#�	����������"�!	����������"�����"*�����'����������������*��$����$M�

���������������"�"���������������$&������##����&�!���#������3������

��$$����������"���$����"�����!��#���������*��$����$�N�����$�;���������������

����2��$���%�������#��������$���������$��������������"�!	������3������

��$$���������&���"����� ���������"�!	������1���"���59&��������4A89�%�(�� ���

��������������������	�$�����!	������$���"�	�"����"�&������"�����"�!	�2��"!��#�

I4AA6K&� �����$��"�#������������;��"����������� � N����;%� )���""�����&��� ��#�����

'(������-������;��� �	��/�����������	���	����������������������7�/� ��$�.��/�� �����������.�,�������������������

I0345K% U



����������������1�� ���I5999K� ��"�?������I4AA=K&�����$�����#�����������"����"�

����������������������$�������������!���#������"%

��������&��������&���$�����������������#�������	��������"�"������������������$

������"�!	�2��"!��#�I4AA6�A6K&�������##����������������

���������������I������B�"�����K�!������������������������

"�������������#������������#�������������!���������������	������

�����$��������������������&���"��������������������"����#����

�����������#���������"�����#�����"������������������������%

�	�����������$����������������������������#��	�����������"����

!����#��������$�%

1��$�����"�����$��� I4AAAK�����������$����&���"������������	���������������#�

�����������"������� ��#�"����������� �������$���������	���"��������������� �����

���.������I4A76K� �����"�������������$��������"����#	�!���"����������!������� �������

"���#����"��������#���������������!����#�����	�������������	���������&���"������"&�

����������������!������� �������������������������!�������������#����;�������$�������

������	&������������ ����'���������� ������������������"�����$�����$���%� ����������

��������"�������"�!	�1�� ���I5999K������$���������������������������������������&�

����������"�!	���"����������������������&�������������������������$%� .��������

"��������������������"&����2��"!��#�I4AA6K��'������&���"���	��#�������

"�������������� ������"������"������$��������������$;�����������������������	%

)���� ��#�������������� ������������	&�������� ��#�"��������������������"�!	�

1��$�����"�����$��� I4AAAK� �����������������������������������%���������������������

����������������!����#�����"����$����$&���������$�������#��#�&�����������������

�����������#���������	�������������!��� �&���"������"����������������� �����	����

"����$�������������$��	���"������$����!	�����N"�$�����;�������#��������������

N��������;�!��� �#����%������������������������"�������"�!	�("�����I4A>AK� ��"�

����!���I4AA4K&�����!����$� ����������������������������������������

���������������������$�����������"��� ����B�������������������"�$������#����� ���

"�����$�������#����������!��"������#������������"������"�!����%�?����I4AA4K&���

5'



������#������$�����������������������������"���������&���##����� �����������!���"����

�����"��������$�������	��������"�#�������"�����������!������������������!�����"�

�����!���������������"��������������%������������������������������������&�?����I4AA7K�

��##����&�$����� �����������"�������'���������"��������������������!����������$�"�

�����"�!	�����������������������������"���������������������##��%�(����

�����������&��!�����!������������������� ��������� ����������������������$�"�

�������#���������������%�������������������"�������"�!	�2����	�I4A>7�6>*AK�����

��#����

(�������#������� ���N������;&��������&�$�����#�������� ����

������!�&��������������	���$���"�$��������!��������!����#	&�������

������������!����	������#�#��#��������������������#�����������

������������#���#����������������	���"��$�����������N������;�

��#������������������� �����"����#�������� ��������������!��

"���������"��������������$��������#���������������������������

��������������#��	&� ��������������##��������"����$�����������

"����������������������������������"��������"���������"���

���������	��������"�����������������	%

(���������"�T����*-����� I4AA5�79*76K� �� ������� ������"�������"��#����������

����������	���������$��������������� ��#�������������������������#������#�%����	�

$� ����������������������$�����!������������"�����������"�������������

������������#��������#������ R�������$���������&�����������"	L������S%��������������

"��������������$�������"�!	�1������I4A>6K�������##����� ����������$����

���������"������"�������������N���$;%

�������������"������������"���������������������������������������������������"����

!	�����$!��������$$����������!���������$�������������"������������������

���"	%� )$��������	&����������������������� �����������������������������"�"������

��������������%�����,������������.�"���"�	�57�����!���5998&���������"��������

���"�����N�@����������������������������������������������������"���;%������������$�"��

���������������	���$���!���#��������$���������AA%AJ����������-0(������

����	!�"	�����&���"�������������	�������������������$����"������$����������

54



�������#������ �����!����������$%�����������������������������������������

�$�����!��������� ����������;��#���������"����"�"�"���������������	������

1��� &��������������(����&���"���������������������$����������������������������

!����#�����"�������������������%����������"��#�&��������������##����&�"�����	�����

����������#�$������������������$���������"��������������#�����&���"��������

����������������������� ���������$��������� ��������#�����������$������	�����������

���#��%��������������������������������� �������������	������$�����������	��������	�

��"����������	�����������"&���"�������������������"�$������$$���	����"���������

I� ���������K� ���������"��	��$��#�������������$������������	%�1���"���������

����������������&���������������� ��������������������$$��������� ��������

����!���I4AA4K��������"���!�����������������������������������������������&��� ���

��#������������������������1������ I4AA7K&�1�� ���I5999K� ��"�-�� �� I4A>>K����

�������������������"�����������	C����������	�������������&����������������!�#���

����������������������������"C�������������	���������$���"��������"���"�����#��

���$����"���"��"����������%

4E5� ����������<�������� ��������&�����������	���

��������������������� ������������!���I4AA4K&�1������I4A>6K���"�?����I4AA4K����

�����$��������	�����������������	&�#�����������$���'��������"��������������� �����

�'����������������$�������%�1�"$���V��� ���I4AA8K&�2����	�I4A>7K&�<����"�1�������

I4A>>K� ��"�?���� I4AA=K� ��##������������������������������"�����������������������

�����$�	�!������������&����������$���������$�� ���$����������������	�����$��������

�����������$������������	���"�"���"�����#�%�����������	���������"���"�����#��

���&��������&����!����� �"�����������!������������"������������������������� ���

������������������"���"�����#�%�1	���	�����'�$���&�����������������������������

������������������"������� L!�� ����;����"�� ���!��!��������$��"������	�"����������

�������������	���������$�����������"���"�����#�%� �����!�� ����&������������	����

������������������������������������� �����""�����"���"�����#�&���� ����#����"�!	

55



$��	��������	�����������������"���$$��������%�?������I4AA=�66K&� �����'�$���&�

��������� �����

)���'�$����#��������������#�"����������	����������������

������&�!����	���#���"���"&���� ��!���������������&�������"���

��"������������$��� �������$���������������%�1	���������$����

����&�������#�����������#���������������������������"������$�

��"���������#��"������$��������������$&��������'������������

�������	�!��"������������"������������"�!������%����������$�

���$�����!������������������$������	��������������#���������

$�������������%

�����?�����������������!	�����$�B����	�������#������������������$�����"�!	���

�����������$�����������������"��"�����#����������!���#�#���������������$���������%�

�����N!�� ����;���$����� ��������������&���"��"�������"��*����� I5996K�$� ������

�����������"������������!��#������������"������!����������������!	����������

����������/���������9�� ���ABBB&�������������$���$�������������!�������"���"����

������������!�� ����%�������"��*����� I5996K����"����������!	��'�������#��������

��$$���������$��#�����!�����������$���#��������������"����������������"�

���� ���������$�����������������!���#����"���������������%

(���������� �������������!�� ����&����������������������������������������

��$����������� �����������$���������������������������������"���������	��$��#��������

$������	�#�����%����������������������$�"��!	�1�� ���I5999K����&������"����������

���������&��� ���������������������$�����#��������������#����"���������##��"�

�������������"���������#����������"������������	����������"���"���!B����"����

"��������������$�%� (������'�$���&������##����������1�������(�����������

�����������	�!������!B�������"������������$������������	���#���"�������������"���

"�������������������������������"����������������	����$�1�������(������*�

����!!����%� )$��������	�������������'�������������"	&�1�� ���I5999K� �������������

�������1�������(������$�	!�������"*����������/���&�1�������(������*����!!�����

���������������"����#����������""��%�������������$�������������������������	�

�"�����������"���"�������� ������������������������������������$��	���$�����

5,



!�������!��� ���"������&���"��������$������$����"���"�����#�"������������%�

�����������"��������������������!�� ��������$�����$�B����	�������#�����

"�$������������������������	���"���$���'��	�����������	���"������"��#&�����������

"�����#���������������������������"��������"���"�����#�%

2����	�I4AA9�5=8*:K� ��#��������&� L1������������$�����	������"��	���"�����!	

������������������	�������������#������������	���������������������"��������"

�������������!����������";%�@�� ���� I4A>=�558K&�����������������������$���'��	���

�����$&�������"	��"��������� L�����N�������������������"�����������������#���������&������

����������������	���"�����������$�����#�&���$��������$�������"�����	���"

$��	�������$�����������;%� ?��#������������#��������

�������!��$���������$���������"���������"����$�

��#����������&����$�����������#������"��#����"&���""���

��"��������"���� ��������"���'��������!������������������&

#�������	������������1�������������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �����������#�

������������ ���$����������$�����!���������"�����"����������

��������&����������	����	����$�����$���'�"	��$���#��������

�����������"�������"��&� ������#�&���"�!���������� ������������ �"�

������������������!�������	���$���"������'������"����

�������������������������"����������%�@�� ���� I4A>=�55:K%

�������������������$���'��	���������$������������"�!	�?��"	�I4A>:K����������

��##����������������#�������������� ���$����������$�����!���������"%� (�������

����������������$���'��	���������"�"�!	�������������������'�I4A76K&���"�

+��/�� ������"������� I4A>9K&�������#���������������"������$������"����#�����

R��������S&���"�����������������������������������	��������������� ���������������

��������	�$����!������������������� ������"�������������$��&�������������"�

�"����#�������������������������������������!�������L�����L%�2�!�������"�1���

����$�I4A7>K� �""�������������&���##�����#�����&����	���!������������������������

����"����#��������"�������"�������������������"����#������������������������������

���������������������"����������$	%�?	$���I4A>AK����$�����'��������������

"������$������������"����������!	���������#�����������$�����!�������"����

���"����������������!����	�������������$&�����������������"���� ��#�������������

52



�������!���"%� ?������������#���� �����!���������$���"���'��$����������$���

"���!������	����������"�������������	�������%

3��$�����?���������$$��������� ��������?	$���I4A>AK&�?��"	�I4A>:K���"�

2�!�������"�1�������$�I4A7>K����������$���'��	���������$&�������������������

��������������������������������������$���'��	&���������������"�����"������������

�����$������"�������������'�������������"	&��������"���"�����#�%� ����������������

�� ������!	�����!��� I4AA4K&�("�����I4A>AK� ��"�?	$���I4A>AK������������

"��������������������"���"�����#�����������������$�������������������������

�������������!�����������������������##��#����%����	��������������������������

��!��"������!��� ��������#����� ���"���������"������"����$���������������������

��"���������	&����������#����$������"�����������������������!���!����������

�'����������%� �����$����������&����	�������"�&������������������������&�����!��

���������� �	���������������� ��#�����������"���"�����#������������ �����%� )��

��������������������&�("�����I4A>AK� �"��������������$��������������!������$�"��

!	�1�� ���I4A:7K� ���$�"�������"�������"�����$�������&���#���#����#�����

�'�$����� ��������$�"�&� ��������������������������������������������"	%�3���������

�!�������������������N$�� ��������������������#����"�����������������������

�����"��!���������������"�!	�"�����$�������&���"������"�������##������������

N������������������������������!�������"�����$����������"�������� ������$��������

!����"������$���"&��������������������"������"������������� ���������!����������

�����������������"�����$���������� ��������;%

("�����I4A>AK� ���������1�� ��;�������������� ������"�����$�������&���"�$����

�����������	�������� ���������$���'�������������"����"������#��������"���"�����#��

��"������������"���"�����#������$������������������������� �����%������

��� ������"���"�����#����� ���������'�����"����������������%

5)



4E,� ���	������

)����� ��#���������������������������������������"������$&� ���$�������������������

����������������$��������������&��������$�����������������"������������������"����

N�����;���"� ���$�����������������&������������������������� ������!��������������"�

����������������%�3��$������������������&������������������##����� �����������������

�� ���������������������$���������"�����&����$������������	&������������������������

��������&������$�����������������"������������������������$����#������'��������

����������!	�����������������!���#�"��$�"�$�$!�������"����������������#�����%�

������'�����������"�� ���"�����$���������#����������N"��������;��������#������

�����������������������������������������#����%

���������������������	�"�$���������� ����������"�����$�����������$����������������

�������"�����������������"����"�������������#���&�������"������"������������#������

�����$��&����������&� ��#�����"���������������"���������!���"������������������	����

������&������&������ �����$��#���������������������������������"�"���������������

��#���������������������������"���������&����!��"������������������"��������������

���������� ��������������	������������$���������%

����� ����������������������!���"������������������&����������������"�$��������"&�

"�"���������"���� ��� �������	�!�����#���#���"����������������$���'��������"�

���������������������"������� ��#�������������������������"������$%� (���'�$�������

�������$���'��	���"�����������	�����!��������������"����������'�������������(�����

��"�(������*����!!������"���"����&����"��#������������������������������� ����

���$�B������N!��� C�����;�������!����������$���������$������	�#����������

���$������� $����"���"�����#�"������������%

58



.������#��"�����������������������"�������������������"������$&� ���$�����

����������&����������!������������"�����������!B����������������"�"��������������

"������� ���$������$%� ����&�������������&���������������������������"����������

�����!����	�������������'������������!�����$�����"%��������������'���������

$�����������������������$!��������	�%�($��#��������&���"�������������������������

�����������"	&������������ ������"���"�����#���������������$���������� ����%

53



��������-����

��������	����������������	���

,(



5E0� ����� �	����

��������������'�$������������������������������������!�����������������"������$&�

��"��������������������$����&������	&�����$���	$�������������%� ��������� ���������

�������������������������"���������������"���������������$&������������	�����

$�����#&��$�����������"�������%���������'�����������������������������������$����

�$���	$����$������&� �������� �������"�!	����������$���������!����$�� �����"�

��� ������"���"�����#�&��������������������$���������������$���������������

$���������%�������������������"���!	������"��#�������"������������� ��������

���"	����������'������������������$����������������������$������������������

$���#�$�������������� �����$�	��������!�����#��������������#��������E�

�����������	��������$���&�������������"�������$�����$���#�$���%

5E'� �����������	����:����	������� ���������

)����������������#��������$�N��������������$;&������������������������ I4A>6K�

���������������������$�N�"����#����������$;�!���!�����������$�� N��������;���"�

N�"����#����������$;���������������$����$�����"����������������������"��"���%

���������������"��"���&������"�����"�!	��������������������	�����"�?������

I4AA5K&�,���(��"������"�3��#���I5995K&� ��#����I5996K� ��"��������I4A>6K&�����

����������������$������	�����	��#�&���"�������������$��������"������#������

N�������������������������#���������;&�������������"�����������#��������������!�������

��"�����������������������	��������������������!���#��#%� ,���(��"������"�

3��#���I5995K&���##��������������"������"�!��������!������������"������$����������

������������	��������#%���$$�����������������<��������I4A>5K&�?���	����� ����

I4AA:K&�?�!��"#��I4AA6K� ��"�����"� I4AA9K� ���������$�����$��������������������

"�����!��#��������������"��$��������������������������$%�?���	��������� I4AA:�6K&�

�����'�$���&����������������������

,0



��������������$������"��� ������������������$���� ���������

���������&����������"��"����#����������������������������	���"�

�	���$�����"�$�������!���"��������� %%%� ��#������#&�

���������#���"������������#���������������������������

������	%

���	���##�����������������������$�����������N�����"����	;�$�������	&����������;�

�����������#�������������"���"����!��!�������������������������#�����%�����

�!��������� ���"���	�����������������������"����������������$��������;�����

�������������"��"����"����������� ��������������������$���"����	����������������

�����������������$%�?���	����� ���� I4AA:�67K� �������������������

��������������$���� ��$���$���"��������������������!�������������

"����	��$!�""�"��������������	;���������	���$%�)��������������

���������������� ����!���������"��������������������#����"�

B�����	�"�����$������	����������%

?�!��"#�� I4AA6K� �������##����� �������������������$���������"����#�������"�

"�������������$����"����	��$!�""�"����������������"�����������"���� ������"�

����������������!���������"�������	;�� ���$��������������%�?�!��"#�� I4AA6K�

�����"���� ���������$����������������������#��	����� �����"#�"�!������&�

����$������&���"�������#�� �������"�����&�����������"������$������������&�

����#������"��������%�<��������I4A>5K&�!���"���������&���"�������������������������

�������������������������������$&������#�����$����"������"��#������������������

��������������$��#�����������!����� ������������$���������$%

����"�I4AA9K� ��������������$��������������������������$&���#���#��������������"���

���������$����������$����������	&���"������ ������"��������������������� ��������"����

����	"�	����#��#�%�����"� I4AA9K� ���"�����������!	��������#�����������������������

���������"��������������$��#����������������������&�������!��� ��������

#�������	����������"��������#������������������%�����&�����"� I4AA9K� ������"�&����

"�$��������"�!	���	����%���������������������������������=9�"�����������	�

��#�������	���	$�� ����!��� ����&�59��������������������"��������%� ?�����������

,'



I4A7>K�$� ������������������������������#������	&��"�����	��#���������$�	�#�� ����

!�	��"���"���"����!���������"�������"��&�����	��#��������������"��������������

!�����������#�����&�"���#�����&����"�����$������	���	�������"�$�$!�����������

���#���"�#����%�?���	�������� I4AA:K� ���������$��������������������������

��#������	����!��� ����&�$� ��#������������������������������$�����������������"����

�$�#���#�������"�!	�����$����$�"��%��������$���������&����	���##���&�����������

������	�"�������!��$�&������� ��������������������&��������������"������	%������

��#������	����	��$��	���������$��������"��������#�����"��������&��"����#������"�

���������%�����&��������������"�!	�?���	�������� I4AA:K&�����������$��������

������������������������	"�	��������������������&��������"�����!���������

R#��"�����"������S� �������"���"&���������"���"����$���"%���������&� ������

�"���� ���$�����!����� �����������!��������%�?���	�������� I4AA:K� ������"&�

���������&��������"������"��#����������������������������"������"��#��������

$��#�����������&��'����������"�"�$������������������$���������%

���$����������������� ��$�����!�� ��������&���������	&�����������"����������	�

�������������������������"����$&�"���#�����������������������$��#�����������&�

�'����������"�"�$������������������$��������������������������������������"�

�$����������������������$%�?�������"����������"���������������"���������&��������	�

���$��	������"�	;��#���"����������!���"���������������"�	�"�$��������������

�������������������&�����������������%�������� I4AA8K��������#���$�����������

���"�$����������$���������"���	��#������������������$����N��������������;�

!������&���##�����#������"����������������"�������� �������"�������������������������

 �	������"������"��#������"�����$���������#����������������������#�����%

�������I4AA8K� ����"�$������������������������������$�����$������������������&�

���B�"���&����#������������������������"������$�������������������$���������%�?��

#���� ����������"���#�������������$���� ������������������	������#��

$��������������$&��������������������������������������������������������"

,4



"�����������&���"��������	�$� ��$������������%��������	&����$����������������	�

!���������"�!	�����"������$�����������������������%

)�����������'���������� ���"	�����������������&�"�����!�����������	����������

P���������������	P&�����$�����"������#���������$��	���"������"��	�

���������������������&������������"�����	����#������#�����	�������"�����#�����

"���"�����#�����������������������%�3����'�$���&���$�����#���� ��$�������	����

!����#�������'����� �������������&���"����������������$�������&�!���"�����#�����

���"���"�����#��� ����	����������������%������"����������$����������������������

"�����!��� ��������������"���������	���������� ���$��#����������"����������"�

����������������������$������������� �%�.�����"�����������������������������

���	&�����$������������ ��������/������&����#�!���������&��$��&� �����"�������&�

��$$����	��������$���&������������#&�������������� ����"��������������������&�

����������������������"������� ���$���$������������������������ ������������������

�������������������"������$���������������$����� ����������������E������'�$���&�

�������������� ����&���� ���!���&������#�������������&���"�������"��� �����"��������

���������"����������"�����������������%

.�����������������'� I4A76K&���"�+��/�� ������"������� I4A>9K&��� ����"���������

��������$������������������"�����������������������������������������$��"�������"�

!	����	�����"�3��������I4AA5K&�,���(��"������"�3��#���I5995K&� ��#����I5996K�

��"��������I4A>6K� �������������#����������$����%�������$����&������� ��##����"&�

����������� ���$�����#����������������������"�������"��!��������������������

��#�����������������'��I������ ��������� ���"	��������������������	��������

��#��������������� �������������$���K&����������������$���	$������"�

���#��������������� �����������$���������%�������#�������������������$��������

�����"���"����������'���������%

,5



5E4� ��������	����������������	��������������.���	�

)�������"����#�����!���"���������������!����������"���"�����#���"�������"�!	�

�������� ��������@�� ���� I4A>=K&����������������#����������!���������������������

�������� I�%#%������&�"���!����	&��#�����%K�������$�	���#���#�����$���������"�����

"���"�����#�%������&��������&����������"�������������������� ���"	�!��������

��$��������������������������������#�������������#����������������"���$����"�

�����������!����$�� ���"���"�����#��������$��&������������$������������

����������������������!���������	���"�"�$��"%���������!���������	���"��

����������������!�������������"�!	��������#�������"������$����'����������&�

�$!�""�"&� �����'�$���&��������+��������54���"������"��#����������$��	���"�

#��"������������������%� ����� �� ����������������������$�"��!	�+���������"�

1����� I4A:=K&�������##�����������$���������������!���#��������!����������������

����	������������������������#&��������$���������������!���"��������%����	���#���

���������������"�����������!����������"�������������!����!�������$�����"�

��$��%����������&�$��������!���!������#����$�����'��������������#�����������

�������$��%�������'���������������������!�	����"��������$����������"#�� ����

$��&���������!���#����$����!��$����$�� ���!����������$��������������"����

��� %��������#�$�������������	������"����!�����$����������"����������������$�&�

!������������$������������	����������������"�������"����������	����#�����������

��������"�$�$!���� �����������������"�$������$�� ������ �%�(�����#������

+��������������	�����!�������	�$�������������"&��������������	����L�������;�

��$��	�������"����$����#���#��"���"�"�������������!���������"������"��������$��

����!�������	���������%

'0� �� 	��������&��/�� ��/��������������������� ���� ���� ����#����������������&��	������	������ �������$������7� ���

/��	��/��������� ���� J�<������&���<����J��� ����� ���� J��������������<����JE�������	�������	�������� �����������

���	����� ������  ������	����.��� �������� ���/��	�� ������� ���� ������������$������	�����E

?����ACC���&���///E����<E�	E�.CPP�	����C��	�	��)E�����@� ? ������		���� � 0'�9�����$� '(()@

,,



������������������ �����"#�"�!	������ I4AA5�58K&�������##����� �����

N2����;������������������"������������������������������������

��������������������#������"����������"��������#�

�������������������������������������������������� �����������

��������������"���"�������%����	������������ ��	�����������

�����#���#����"����������������!��$������ ��	����!������������	�

"����"�������������������������������%

(�����#�������������������������#�#���!�������$��;�� ��"���$��L�� �"�������

������&� ������ ��!���� $�� ��� �'���������&� ��"� ���� #��� ��� ��#�� ������ ����� ���

��������"�����%������ I4AA5�5:K� ����������!	�������������������������������#������

�������������"����������������$������������'����������� �����

���������#���!�������$��;����"���$��L����#�������%� )����� ����

�����#�$���������� ������#��"�����#��#���"������������������

����������������$�B�����#��#�������������������������$��������

����������������� �����$���	$���%

�������������������������$������������$���	$������������������!	���#��#������

$�"��!	������������������������������������������"	�������"����������$�"���

���#�����	�������"�����������#��#������������������"�������&��$�����"����������

�����"����#"�$�!	�1��������"�0������ I4A7=K������"����"�����$�"������

������������#��"�����#��#�����%����������������!���������������"������������

����������	������!����$�� ���"���"�����#�������������$���������� ���������

��!�����"�"����������!��������#������3������E�����-������I<3�K55%� 1	���	����

"�$�������������������"���"�����#����"��� �����"#�$�������������$�����������

���������������������"����!	� ����� I4AA5K&���!����8%4� ���8%:�!����������"�������

��"�#��"�����$����������������#������������������������ ���� �������������� ���"	&�

��������� �$���	$���&����$���	$���&�$���#������������������"�������!����

������%

''������������-��	�����&�$� ?�-�@� �����!�������$�������� ���&�$�� ���������� �� ��&����������&�����  ������� ���

=�����;������E� ��������������� ������&� ���������������������%6�����������.��������	��� ����������� � ��� �&����7�

������7��&��������� ���������������������.�������	���E�����!������������� �����7� ������� ����	����7��� �

�����&��/��������	����� ������$� ������	������ �D�������������	��"�&������� ����������	�� ����*����������������	��

?�*�@E�B(�� 1B&�6�����	����������C$�72&���������� !�-�#��+� �	������*-��"����������*�������6�����������1B&�����)(+� ��*�����	��

��������&��#���C��������	����6�����������2���������*�,������������B���	����5�����*������	��������	����6��������������*����*�

5�#��������8�3�5B59�

,2



��������������������!���8%4� ���������������$���	$���������� �����������$����������

����#�������	����������������������.������ I1��� �����=:J�*�.���������>9JK%�

.�$�������������� ��	����!���$���	�"������$���������"���������"�� ���������������

#�����%

������=��� 4 � C$ �3�6�����������6���������DD�<

0�����*�.��������3�	����1�� �� � 1 �,��6������� ���3�6�������

.�$�� ��� (��

�����	�=���� B��

8.19

E
8���,�69

B��

8.D9

E
8���,�69

B��

8.D9

E
8���,�69

� ���,��6���� ��-��"�� �

� �

0)7,88 0(( 03750( 0(( 42733) 0((

� ������3�6������� 0'7'08 23 0,7405 )3 ')7,40 )5

.	��� 00753) )0 05740, 8( ',780' )2

0�F�* 22 ,2 24 25 0'3 ,3

� ���� A�������(�����	 4'0 52 ,'2 28 852 ,)

5�*��� 034 2( ',3 )4 5,' 2)

,�"����� �A�(�� ��*��	� )( ', 0)3 20 '58 54

(���"�A( �� �" �(�����	 '04 &5 '48 2, 5,0 20

������� )8 53 3) 2' 0), ,,

��������� 002 24 0'8 22 '55 2,

�	����� 4) ,4 5) 2) 8, 2(

1�	�����	���� ���6 84 58 0'( 2( '(4 ,5

&�����<�7������2�����&��#���8&6��� ��DD��4 � C$9�4�� ���6��6������-��"�� �� ��8���� ��4�=+�

-����� ��4;�9

,)



��������������������!���8%5��������������$���	$���������� ������$�����"�$���

���$��������$����������������!���������	���#�������������������.�����&� ����

��#�����������!���#�����"�����(����������"�+� ������C�1��#��"�����������&�����

������������$�������� ��	����!�����$���	�"����.�����������%�.�$�������

#�������	�������� ��	����!�����$���	�"������$���������"���������"�� ���������������

#�����&����������$�)�"������$��%

������=���4 � C$ �C���6�����������6���������DD�<

3������������� ���#� �-	����������6����* �1�0�����*�.��������3�	����1�� ��

����� +�� ���

�����	�=���� B��

88DDD9

E B��

8.19

Q B��

8.D9

E

� ���571�@�����6����* ,)5 5E, 3'4 ,E) 053) ,E'

.	��� 532 5E0 )3( ,E' 0'82 5E)

0�F�* 0( 04E5 00 0,E, '' 05E5

� ���� A�������(�����	 '3 8E' ,2 3E) 8, 3E'

5�*��� 05 2E8 02 ,E) 4( 2E'

,�"����� �A�(�� ��*��	� 0' 0,E0 44 0,E2 5, 0,E5

(���"�A( �� �" �(�����	 ') 00E4 5' 0,E( 23 04E4

������� 05 0,E( 0) 0,E( 40 0,E(

��������� 0( 8E' '4 0,E0 44 00E3

�	�����
R 1 R R R R

1�	�����	���� ���6 00 00E2 '' 0,E' 4' 04E8

&�����<� 7������2�����&��#���8&6��� ��DD��4 � C$9�4�����6��6������-��"�� �� ��8���� ��4�=+�

.�������4;�9� G���<<� 8H4���-����	��� �DDDD��������������"��-�9

'4�����	��������������� ���������$������������ �	� ��$��*������ �������������� ?���������������������

������������@� ���������E��� ����������������1� ����	��������	�����1������������/����$��������$� ������������

	���������������$����1������ ���������E����� �����������$������������������	������ ��B��������������/���

/���� ���/��.7���	��&�������� ���/��.7��� ������	��&��$����.���������$����E�%������$���������������	��	����� �

������ ���� ����������������-��	�����&�$�?�-�@7���������� ���B�	�������������� �������	��E

,8



��������������������!���8%6�����������.�����$���������$������ ��	����!�������

$���#��������"C�������������	������������"�������� ��	����!���������$���#������

������ ������������������$������	7�������������%�.�$�������#�������	�������� ��	����

!�����$���#�������������������	����������� �����$������&���"���������"�� ��������

�������#�����%

������=�@� 4 � C$ �3�6�����������6���������DD�<

0��� ���������6���������� � 1 �0������*�2���������3�	����1�� ��

I���� )���" ������ 4�"������0
)��	�������

:���� ���

E E E E E E

+���

0��� ��� 56 46 47 45 54 56

2������ 45 44 > W 44 45

B���0��� ��� =: 7= 7: >4 => =:

� �� 45%9 9%5 9%5 9%4 9%4 45%=

-�����

0��� ��� 48 45 49 W 45 48

2������ 44 48 46 W 46 44

B���0��� ��� 78 7: 77 >5 7= 78

� �� 49%7 9%5 9%5 9%4 9%4 45%=

&�����<� 7������2�����&��#���8&6��� ��DD��4 �C$9�4�����6��6������-��"�� �� ��8���� ��4�=+�

-�������4;�9

��������������������!���8%8�������������$�������#�������	�$������ ��	������$���

������ ����������!����������%���$����"����������������$��������#�&� )�"����

��$����������#���	�������� ��	����"����&���"�1��� ���$�����"������� ���$�������

�������#�����&�$������ ��	%�(���$���������"������������$��%�+� �������

C1��#��"�����$�������������� ��	������� ����������!����������&���"� 1��� �$���

��"����������$��������������#������$������ ��	%

,3



������=�=�4 � C$ �3�6�����������6���������DD�<�

,������&������1 �0������*�2�������� �3�	����1�� ��

����� +�� ��

�������2���� B��

8. D9

Q

1 ���������

3�6�������

B��

8. D9

Q

1 ���������

3�6�������

B��

8. D9

E

1 ���������

3�6�������

� �����

3�6�������

45&54> 499 4:&648 499 57&:64 499

���� -��"�� �

��� �	��,������

&�����

6&A:8 66 5&6=> 4= =&655 56

.	��� 6&74= 65 5&546 02 :&A5> 56

0�F�* 55 66 44 47 66 5=

����� A�������

(�����	

A7 69 75 48 4=A 59

5�*��� := 5A 6> 4: A: 54

,�"������A

(�� ��*��	�

56 66 4: A 6A 4=

(���"�A( ���" �

(�����	

>: 5( 85 08 457 '8

������� 5> 67 47 4> 8: 5=

��������� :9 88 58 4A 78 64

�	����� R * R R 49 4� 4

1�	�����	����

 ���6

69 6= 5= �� := 57

&�����<� 7������2�����&��#���8&6��� ��DD��4 �C$9�4�A ���6��6������-��� ��� �� ��8������4�=+

-�������4;�9
B���<<�8�H4��-����	��� �DDDD��������������"��-�9

��!���8%:������"�������$$��	��������5998������$����������	&��$���	$���&���"�

���$���	$��������������&���"�����""�����������"�������$�����������������5994�

����������%���������������������������������������������!���������#����$�����$���&�

���$���	$���������� ������$�����"�$������$��������$��������������������

��!���������	���#�������������������������$�����"���$��%�.������#��"��������

�$���	$���������&���������#��������������!�������$�����$�����$�����������

��$�����������#����&�����������$��#�������"������$���	$���������� �����������

$������	�$�����"���$�����$������#�������"	�!�������������������������

�������������*� I1��� �����=:J����=:%8J�*�.���������>9J����>9JK%�����������

!���������������#���������#��"�������������$����������	������!�������������� ���

2(



�������������������$����������	����������!��� �$���������������"�������"�!�������

5994� ��"�5998�!	������	�6�9��%

������=�;�4 �C$�3�6�����������6���������DD�� ����DD=<

3������������#���I�3�6����������*�C���6�����������3�	����1�� ��

�	�����	� �	��&��$�

����

Q

�����$����

����

Q

%������$�����

�����Q

���

� ���1�� ���

�������'((0 )8E4 )5E, 5E)

�������'((5 )8E' )5E, 5E2

.	���

�������'((0 )3E' ),E) 5E5

�������'((5 )3E5 ),E3 5E'

� ���3�	����0 ��������)���6�

�������'((0 25E4 ,)E0 00E0

�������'((5 2,E3 ,3E4 3E3

(���"����(���"�(�����	

�������'((0 )(E3 20E2 0'E3

�������'((5 )(E8 2'E8 00E(

+����

� ���1�� ���

�������'((0 84E2 )3E' ,E'

�������'((5 84E' )3E( ,E(

.	���

�������'((0 85E0 8(E( 5E8

�������'((5 84E3 8(E( 5E,

� ���3�	����0 ��������)���6�

�������'((0 )5E) 2,E3 00E)

�������'((5 )5E3 2)E0 0(E'

(���"����(���"�(�����	

�������'((0 ))E5 22E0 05E,

�������'((5 )5E( 2,E5 00E4

-�+����

� ���1�� ���

�������'((0 )'E) 23E2 5E0

�������'((5 )4E( 23E8 5E'

.	���

�������'((0 )4E3 )0E( 4E8

�������'((5 )5E, )0E2 4E8

� ���3�	����0 ��������)���6�

�������'((0 ,5E2 58E3 0(E4

�������'((5 ,)E' ,0E) 3E2

(���"����(���"�(�����	

�������'((0 2,E8 ,8E0 00E5

�������'((5 28E0 2(E2 0(E8

&�����<� 7������2�����&��#���&6��� ��DD����*�&6��� ��DD=

20



������������������$��#��� ���$�����������������58���� ���������!����#��"�����"�����&�

������������$�������� ����������$�����$���&�!������������������"����������������

��!���������&�"���"�����#��������"���%������������������"���"�����#�&��������!��

��#��"&�����"�!��"�����������������������%�3����'�$���&��������� ����������������&�

���������������"��"����������������$������������������"����������!����#���������

"���"�����#�%���$$��������� ��������@�� ���� I4A>=K&����"���� ��"�3���������

I4AA8�495*444K� ��"�������	� ��"�@�� ����I4AA4�A8*A:K��� �����"#��������

������!����	���������!���$� ������������������������ ��#�����������������

�������� ��������$������#���������"�����������������$��� �����������$���������������

�������!���'������"�!	��������������������&���#���#������������"�����������������

���	�!����������"� ����!	�"�����$����������"������$%

.������#��"�������� �������������� ���"	&������$����������������������$&������

"���"�����#��������������������"���������!���������������������$�������������������

!������������!��� 5:�$�������������� ��	����!������$���	$���&�$������ ��	����!��

���$���	�"&�������� ��	�������"���$���#�����&�����������������������������������&�

��"�$������ ��	����!����� ��#����������!����������������������$����������$����%�

�������������������"� ����������������������������������$����#�����������N��������;�

���������������"����������"����!	���$$��������� ��������<�������� I4A>5K&�

?���	����� ���� I4AA:K&�?�!��"#�� I4AA6K&�����"�I4AA4K� ��"�����"�I4AA=K� ��������� ����

"���"�����#���'��������"�!	��������$����������$������"��	����������	%

(���������"�T����*-����� I4AA6K� �����"��&��������&� ������������������������ ������

"�����������"���������#�������� ��������������	������!����������"���"�����#�%�

.������#��"������������������	������������������$����������!����$�� ��&����	���#���

���������� ���$���������$������ ��������������������"�����!����	����#�����&�������

'5�����	���	��� ������ ��������� ?'((01'((5@� �� �	���������� ?��� ��7���	�@� �������� �������� ���	���	� ������ � �

���������� ������� ��� $7��� ������$�/�$�� ��������������7����� ����������&�����������	�� �$�/������� ��	�����;�	.���

03,)F�;���.�� 03),F������� 0380F�;���.�� 0384F��� �9��.���� 0382

/��	��� ������� �����������.��� ��� &������� ����/������� ���	��������������E

',������������-��	�����&�$J�� ����������� � �J;��	.�������J� ��	�� ���;��	.�����	��7�;��	.����������7��� ���������

 �������� ���� J������;��	.J������<	�� ����������� � ���<� �������E��-������� ������������������� ����������� � �

�� ���7�#�.��������� �;����� �����������E

2'



���$��������������	��'���%���������	�������"���������������������������������#��

����������������"�����������"�$������!�����������������%�������������������������

������������"������������$��&����(���������"�T�����*-����� I4AA6�79*76K� ��������

��#���

0����������������� %%%� ���"����������!��"�����������!��� �#�����&�

!����������	���������������������� %%%� �������������������

"���"�����#������#���������������!����$�� ��%%%�$�	�!������

���"�������!���"��������&�#��"��&���"�������������������� �"�

����������	&�� ����� %%%� ��"������%� %%%�����������������������$�

$����!�������"�"������	�"�����������������!B��������������	�

�������"�$������B�����	�������������&�!����������$�����������

�����������"�������#���� ������"��$����#���"����������#���%

.�����$�� I4A>A�59K�$� ��� ����������������������#������������$����������!���

$�� ��������������"�������������	&���"������������ �����������������������$���"

��������������"�%�?��$� ��� ���������������������	���"�����������$����"���"

�����$�������	���$���������$���B�����������������������������	����������"%�����

I!��� K� �����$������������"�������������������������#���"�����������#��'����������

�������"�!	����������$����	���$%� ����������"�������"�!	�2��"!��#�I4AA6K����

$� �����������������������$�����������'*�	�������;����������������������������

!����� ����"�����$�������%�2��"!��#�I4AA6�456K�#������������#�������������$����

��������������"�!����&����������$�

!���#����� �"���� ���������������"�#����"�� �����������$���%%%%%

3���������������	�$�	�!���'������"����#��	���������$������$�&�

����$���������������� ��#���	�%%%� �������"������������$�����"������

�������� �����������$���

�������������N�������$���;�!���"���������������&��������&� �����"�!	�������"�

��"��"��������I4AA8�4>=K� �������-���"������� I4AA6�4899K�����$� ��� ����������

�����

������	��������������	����������������������������%������

������"����������������������"�����������������������������������

����������&���"������������������������"��������������������"�

��$�B�����������������������������$������������%

24



��������#�$���������������	�������������$�����#��	�����������$���&��������

I4AA8�54:K������ ������"��������������������������"���"�����#��"�����������$�

�!������#�����&�N($��#�����$��	���#�����������$��������������	�����!����������

�������������"�������������"��� ������ &��$��#�!�������������"�������

"�����"����;%�(���������������&��������I4AA8K������������������"���"�����#��

�������"�!	��������$����������$�	���������!��!���#������!	�����������������"��

��"���������%��������I4AA8K� ��##����� ����������������������!����"��!�������"��"�

����������$��� �������������������������������"���"�����#�"&�����#��������'�$����

������"��������������������������������������������!�� ��!���&����������

�����!��������������#�����������������������������������"�� �������!�� ��!����

�$��#���!��� �%

.����������������������!����##�����#���� �����������������������������&� ������������

$����������������������������"������	����#����	�����������$��"���&�!�����������

������������"�!	�������������"�&��������������������������#������ ���������������������

N�����$;%�+�� ��#����I4AA>K� ����������� ����&����������	��'�$����#���������	�������

"���"�����#����"�"�����$�������������$$�����������������@����� I4AA6K� ��"�

��"��"���� ��� I4AA7K&� ��#���#������N�������"�������	����������"��������������

"���"�����#�;&���"��������#�������"����������������������������$���������������

$�"���$���������"�����������������������$�B����	��������#����%�+�� ��#����

�$������ ��������������������������������$������	�#���������!���������������#�	�

�����������	�"���"�����#�"����������!���������"%�?��������"����������$�������������

������&��������$��#����������$��������������������������&�!�����������������"��

���!������� �����"#�$������������������������$����	������$��!�����������#�����

���������������������&���"�������������'������������������"�����$����������"�

"���"�����#����������������"���"��������"�������	���"��������$������	����#�����

����������������"�!���$����'�����!��%

25



.�����������#�"���������������������&�!�������������"�+�� ��#�������������������

������������������$&��������"���"�����#��C �"�����$���������������$���'������&

�������I4AA8�>7K� �'�������#������

-�����$���������������������"�������������������������

"����$���������������&���$������"�$������!���"�����������

!�������#���������� ����&��"����������"��'��������&�����

�'�$���&�$� �����"������������������������������*#�����

"����������������������"�������	�"��������������������!�����	%

1	���	�����������������"���"�����#�&��������I4AA8�>6K�#������������	������

)���������	���"����������	�������#����������������&�

�$���	$�������������� ������"���"�������"�#���������������	�

�������	����������������� �������"���� ����������!��������

������������������!����	������*��� ���&������$�������

�$���	���%

�������������+�� ��#������"������������������������"���������������������

"���"�����#���������������"�!	�$������$$��������������������������� ��!B����

!������	�"�������"�����������������������������������������������#���"�!	����������

��$���'������%�1	���	����"�$���������������������$���'��	������������������

�������&��������"����������!������������ ���$����������������2�����$�������

4A:8�����������"����$����������� �����������$����������������������������� /%���

%����&�%��������AJ�,��������67JK9�� )���������������#�������������������������� �����

����	�	����������&����4AA9&���������������������2�����$���������"���"���

���#��$$���������������������������"���#��"�����������#���������$���������;�

������� �����"����$������������������������%�%���4��	��������������������4����

�������"������������������&������"������������#���������$������������������"	%

?����������	&����������������"���"�����#����"������$�����$���	$����#����!�	��"�

�������"����������$��!�������� ����������������� ����$���	$���&���"��'���"�� ���

����������������� ��������������� ��"����������%�@�� ������"�����$��� I4A>AK&���"�

�$���� I4A>4K&���##�����������������"�������������������������&���!��������"��������

2,



�������� ���������������������"�!	�@�� ������"�����$��� I4A>AK&���"��$����

I4A>4K&����������"�!	�+�� ��#���� I5996K&�������##����������������������������

�����������������$������	�#��������������������$�	�"���"�����#�"����������������

��*�'�$���������������������������	����������!���"������������$���������

��$$���"���"�����#�%� @�� ������"�����$��� I4A>AK&��$����I4A>4K&�1��� ��

I4A>6K&�@�� ���� I4A>=K� ��"��"���"�� I4AA:K&������������������#��������������

+�� ��#����I5996K&��"�����	�������$��#��������������� ������������"������� ������

"���"�����#����������$����������������������$�����������������������%������

�$����������������������������$���&�������������"�������$�����$���#�$��������

�������������"���"����������'���������%

5E5� ����	����������������	�������#���������-��	�����

��������������������������������$��	���������$���������$���	$��������������

��"������"����&������������"����������������������� �������������"���������������

�����������"�����������������#���������%�(���������"����"�!	�?��� ����

I4AA:�468K������$������ �����������������������������������������"��������������

�����#���������&�����������$���#���������#������������������������������

"��������#�������#���������;���������������������������������"���"��"������������%�

1��� �� I5996K� ��������� ������������"�$� ��� �������������������������$���#����

���������������"�����	������������"������������"����"�����������������������

$���#�����!���������������"������$��� �����������#���������������������"�����

���	�����!��!�����������"%�2��������"��������I5999K�$� �����������������������

�����������������������+���������-�����$�������!������N������"�;��������

��#���������;����������&���"���������	����	�����$�����������������������������

�������$���#����"���������"������������������������!��������������#������������	�

#����%�������#������� ���I5995K�#�� �������&� ��##�����#���������������������

#�������	��������$����������!����	����������"��#��������#���"�"������$����

�������%��������������������!����"�������"��������!���������������������"

22



!����������������#���������&���"���������������������������������������������"�

�����"���������������	��������������������	����������#������������������������

�����������������"�������������������#��������I;����	�������#;K%� )�������#�����

����������������������&�1��� �� I5996K� ��##��������������$�����$���������������

����������������������������!����	�������������������"��	���$�%�������#���&�?���&�

��"���	����I5995K� �""�����������������"��	���$��#�������	�����"���#��"���"�

������"�������	����%�����������������������$����"�!���������"�����������������

����������������������%

3��$������!��������������������$��	��������������$������������

$���#�$���C���������������������������������"����������!��"������	��������"�!	�

������#���������;���������%�������������&�����"�������"�!	�@��������"�������

I4AA6�558K&����#�������	� &��������������������'��������#��"����������������������������

�����	���"���������%� )�"��"����?��� ����I4AA:K���"�0 �$�� I4AA5K����������&�

�������	��'���������N��$������������;����"�����"����$������������ ���$���� ����

��������$�������������"���"����!��������$�����������"������%������

�����"�������&�!����#����������"�����&� �����$���'����&� ��$�����������������������

(�#��*��'������������������������$���#�$������"������"������������'�����

��������������������������$���&����������&�"������$���&���"�������$�����

$���#�$�����������%

2)



5E5E0� ��	��������

(��?��� ����I4AA:�455K� ��������&�����+���������-�����$�������!������!������"�

�����������������#�����������������	�������������!����	�����L$���#��#L�����

�������$���������������������#���������&���"�����������������������������������

�������������������"�!���	$�����������������������%��������������!����	&�

2��������&�+�������$�����"�.��$��	�I4AA9K� ��##���&����#�������	��'�����"�

�����������!�����������%�(����������������������������$���&������ ���"�����!��!���"�

��������������������N����!�������������������B�!;&�!������������ �����"���	����

������������ N!����������;����N���;&�������	��������!������������%� �������������������

!����������!����������������$������� &������������ �	��������&�����N���;����"�"�

����"��������!�	�!��!���"������������������������$��������������#�������������

����������"�!	������� I#�������	� ��������"�$���K����������������"��������

"��������$� ��#��������%������������"���������##����"�"�������"�����������$����

"���"�����#�������������$���������%������"���"�����#�������"�����"������!����8%=�

��"�8%7�!����������#���������������'�$��������!������������������"���!����������%

)��������!������������'�$���������!���8%=&�����5998�����������������������

�������������$����"��������5998��������$������	�����������������������$!���������

����� ���4:��������57���������������-�����$�������"�(#������� I�����������

����!����'��������5=K&� ���������������������������������I�����#��#�:%6J��������K�

����������$������	���������%� ����� �������������������������������"�������������

������&�������������"�������������������������������"	&��������!�������������&�

������$�	����	�����������������������������������"�!	��������$�����������������

�������������%������������������������������������#������������������"����

#�������#��'���������"������������������&�����	��"����#�������"������!����%

'2������<	����������	�� �� �������������	���� �������������	��/������������������<��	������� �������� ����

"�����������/�����������������$� ������� ������� �&�����$��� ���	���������/������������&������&�	�7� �����������

����� ������	�������� ������	�� ��������������������������� ����	��������������E

28



������=��<� 3������������	��C$ �� �# ���&��#���������6����������*�3�	����1�� ��I��DD@4�

�DD=�1�B��4��*����������*���*�������������

"���������� ?��	�� ����

����	���@

����� �����	

�������$

�����') ���

��������

�������� �

������

���������

?'((5@� ���

Q�� ������

��������

�����	�

�������$�

���������

?'((5@� ���

Q��������

��������

������������	� 03( 5( )( 4(( 82E) 04E4

��	����$��� �����������	��

���&�	��

( ( '(( '(( 0((E( (E(

"���������� �����������7�

+� ����� ������

4( 0( 4( )( 8,E) 05E4

+������$�� ��"����	� 4783( 08( 57,4( 872(( 3)E3 'E0

����	��� ������"����$�#�����

+�������

00( 0( '5( 42( 3)E' 'E8

"���������� ����� �	������

�� ��.����

5( 0( 08( '4( 3,E) 5E4

"���������� ����

��&��������7�-�� ��� �

�������������

0'( 0( 5)( 2(( 38E4 0E)

-��������� �������/������

����	�

0( ( ( 0( 0((E( (E(

"����������� � ������� 4( '( '8( 44( 34E3 2E0

���������	� 80( 4(( 07))( '788( 83E2 0(E5

�+�#���������&�	� 57(,( 50( 2(( ,7(2( 30E3 8E0

"���������� ������������������

"�&��������

3( '( 0(( '0( 3(E, 3E,

���/��#����	���������&�	� 50( 3( 45( 84( 3(E' 0(E8

�������$�����	����J��

"���������

)( 4( '( 0'( ),E( ',E(

"���������� ����

����������������������

5'( 0(( )4( 07',( 3'E( 8E(

"����������� ����� ���� �

�� ����$

42( ,( 42( ))( 34E, 2E,

"���������� ������������� 070)( 8( 20( 078,( 3,E) 5E4

�+��������$ )( 0( '( 0(( 3(E( 0(E(

�+����������� ��<	��� 4'( ,( 3)( 0745( 32E4 4E)

����� ���&���� 57,,( )'( 3754( 057)0( 3,E0 5E3

����	�� ����*����������������	� 4(( '( ,( 4)( 35E2 ,E5

"���������� �������.��� �

#�������

27(4( ,5( 57)3( 00742( 3,E' 5E8

��������� ������$��<�	���&� ,( 0( ,( 00( 3(E3 3E0

*�������������� �����	� ( ( 0( 0( 0((E( (E(

�	��������<�	���&� 44( 0( 50( )2( 38E) 0E4

*���������������$� ��������� 03( ( 0( '0( 0((E( (E(

������"���������� 07',( 03( 53( 0734( 3(E' 3E8

���� "���������� '573(( '730( '27)4( ,57,4( 35E) ,E4

&�����<���#���&��#����&�����������DD=

')�������1 �*���������� ����������	�� � 

23



)����������������������'�$����!����5>&�������������������#��"������������$���������

���"��#������#�����#���������������!���8%7������"�����$����"������"�!�����$�����

����������������$���������$�������������	&�������#���������$���������������

�������$�����'������&�������������������������������������$���#�������	&������

����$�B����	���������������#��"���������������������$�����.������������#�����

��"�$����	���$���5A%� ���������������������� ���$��������������������������I>7%>J�

*.�������"������&�6*>J�*�1��� &�>%8J�*�(����K&���#��������#�����������������

IA8%9J�*�.�������"������&�6%9J�*�1��� &�6%9J�*�(����K%�(�����������������������

�������������������(�������"�1��� ����"�"��������� ��������� �������������������

(�����$������������������%

������=��<� 7� ����� ����������J�)��*�����������������&����������� �����	���� ��� � �

������������6�����������&�6��������DD@�����"�

���(<�(++<)�(0��

(�������0����0����

(���0-��� +(0�<�(���0-��� �33��� (���+�(0���

�(<� 3��(<� �(<� 3��(<� �(<� 3��(<� �(<� 3��(<� �(<� 3��(<�

��� Q ��� Q ��� Q ��� Q ��� Q ��� Q ��� Q ��� Q ��� Q ��� Q

.?)�� 5,) 48E4 )45 20E2 50 43E5 24 2(E, 02 4'E2 44 2)E4 2 08E) '2 80E' , 0)E' '5 8'E)

1<(��

(3�)�(0 0' 4,E' '' 25E) ( (E( 4 0(( ( (E( ' 0(( ( (E( 0 0(( ( (E( 0 0((
1<(��

)(�)11�(0 2 '8E, 0, )0E5 ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E(
1<(��

��?�� ( (E( 0 0(( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E(

)0-)(0 '2 42E2 5, 24E4 ' ,(E( ' ,(E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E(

+(�)��(0) 0( 45E5 03 2,E, 0 ',E( 4 ),E( 0 ,(E( 0 ,(E( ( (E( 0 0(( ( (E(( 0 0((
(02<(-��?

) 5 8(E( 0 '(E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E(

�?)0��� 5 02E( '0 85E( ( (E( 0 0(( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E( ( (E(

��?�� 42 40E8 )) 28E0 0 '(E( 5 8(E( 0 44E4 ' 22E2 ( (E( ' 0(( ( (E( ' 0((

���(<� ,,, 4)E' 34, 2'E) 5, 4)E' )2 2'E8 08 4'E0 48 2)E8 2 02E2 4( 84E4 , 0,E0 '8 85E8

&�����<� 5�*�6��*�����������������������������	���� ���������J���DD@�)��*�����������������6������@D

'8�������<������/���	��������� ����������	����/��� ���	��$�	���������� ������ ����.������� ���.��� ������

	����!���	���� � ��������� �.��/�� ���� � ��������	���

'3������/������������ ����������������� ���'(('� ������������/���	���$H���������	�������	��/������� ���.�/������ �

���G"�&�����$��� ��!�����$�1 �;��� ����������������$� ��������	�����H7��� � ������������ ��������&��������$�� ������

���&�	���$� ����������������������������������E

4(������ ���� ������	�������������$������ ����.����$��!�����$�	����������� �������	���������������� � ����

��� ������/�����7� �����/����������&��������	����	������ � �������/��������������� �������	������������	��	��A�

���	���	���$�	��	��������������$���� ��������������$7� ���� �������������� �����������������������	����

�!�����$7�/�������	����	��� � ����������������������������� ����������		�����7��������������K��/����������.����

�����	���	����	�����	�������� ���&�� ������&�� ��������$����������� ���	���������������		�� ��	��/���� �&�����$��� 

)(



5E5E'� ����	����

(��1������I4AA:K���������&������������ ����������������	���#���������	��������

��������%�����������"������������������	������������������� ���������#��������

������������"�������������������!�������&�!�����������������	�� ��������"�"���������

�����"���"�����������"���������"�����"����������%�1	���	�����'�$���&�!����

?��� ����I4AA:�>K� ��"�0 �$��I4AA5K� ��##�����������������(�#��*��'����������&�

��������#�������	������"��������$����������"���"��������������!�������������� ��

���������#���������%� )����������������&�������$�����������&��������#�������������"�

$������$����������$���������������������$%� ���� ��������"�3��������I4AA5K�

��$���������� ���<�������������&������&����	� ������"�I����������"����3�#����8%4�

!����K&����"�����������$����������������������������&�$������������"������

����������	&���$$������������"��������� �������������� (�#��*��'�������������

N�������#����;%

2� ����=��� * � ����������*�&��������

�*=��1��S�*� ����*

C��#���������� ,��������������

��������������

+���������	���$��

)�������������������

-��	����3����"��3�$��	�����

���������	�

���	���	�

�����

<�#����	���$��

���������

?�#�����!��#�������

�!B�������	�

������#���.�	

&�����<�����#�*������&	��"��������*�2����	���8����<:�9

�!�����$�����	���� �� �����	�����NE� ?��/���������*���'((5� 1�����ACC///E��/	������E���CJ@� ?������		���� �0'�

9�����$�'(()@

)0



���������� ������������������$�����������������������������������"����������������&�

!����������	��������"����"�!	����� ��������"�3��������I4AA5K&�������

��$����"�����������$����"��!�������3��������"�������%� ���	������������

���������������������������"��������$�����������"�������������"�������	�$�������

$������$������!������"���"����;�������������������������������!�������������"������

���������N���;%�����������������������������������������������"&����	�������"&����	�

$�����������������	���"����������%� � �������������������������������� ���"	��������

����$�������������������������$������!���"�&��������������������"��������#�����

��������������������$����������������������!���#������"������!B�������$������!���

��������������������������������������%� ��������$��������������#����������"��"��

����!�����"���"������"����������������$�������"��������"���"�����#�����������

������!�� #����"�$�	�!�����$�����������������������������%���������

�����������	��������������������������"�������"�����������������������������"�������

��������&������'�$���&�������$�����������"�������"��������������!	�����������

�������%�����������������������"��$������������������������$�"������������������

#���������������������������!�����	�"������������$������������"�"%� )����������

-�����$�������������������������&� �����'�$���&���������$�"��������!	�����

����������!���"����#���������$���������� ���������#��"�������!���������������������

������������������	��������"����!���!������"������B�!%

5E5E4� #��������	��+���������

+�����$�����$���#�$�����������������#�������	����������"�������������������

���#�������64�������������#���������&���"�������������"������������$�����

��������������������������'�����������#���������&��������$���"�������"���"���%�

�����������������$�������"�!	�3�$!����������� I4A>8K&�������##����� ���������

������$�������������������������� ����������� �	��$������������$��������!�����"�

$�"�������?�$����������������#�$������"�$�	�!��"������	������"������	

40� �� �������������G#����������H7� ��� ����	����<��� ������� ��� $�������&� � � ��������������$

)'



��������"������	$�����	���$�������������$���#��#�������$����������$��%�

(�$�����#���"�1�����I5999K� ��##���������������������������#�����	����$���#��#�

������$����&���"�$� �������������������������������� ���"����"���������

�����'�����������#����������*������������&����������&���������#	�*� �������������

��� ����"���� ��"������	��������������������"%� <����$���"�.�'��	�I4AA8K�$� ��

���������������������$���������������������� �	����������������$�������������

$���#�$���%����	��"�������"����������&�������$��������������&� �������#���"�

$����������������� ����� �	�������������������	������������#������������

$���#�$������������#���������;����$������������%�3������$���&����	���#���

�����������$������������������ ����$�����$���������������������&�!�����������������

������������� ��������!������#����������������%�)�����������"�&������� ���� �	���������

���"�"������������������� �������������������	%����"����I4A>8K� ���������������

�$������������������$���������������&�$� ��#����������&��������&����������

���$�����$����"�������������#�����"�������������������&���"���#���#����#�����

���$�����"������$�����������������������$���������������������#�����������

������$�	��������$����������	������������&������'�$���&�����������&���"����#&�

�������#&���"�����������#%�(�����������&����1������I4AA8�8AA*:47K� ������&������

���������$���������������#����������"��������"������$������������������ ����

������"���"����!���"�������	��#����������'�"��������������������������!��������

��#�������������"����$������"������"�����������N���;%�1������I4AA8K�#����������

��	�����������������#����������&�������$��������$�������"���"�$������"�

�����"��#���� �������$�����������#��������������"$��������"� I#�������	K�!	���

�������������������"�����$���%�(���������������������$�����$������$���&�

0��������"�3��"��	�I4AA=K� ������"��������������������"�����"�����	�����������

��"����"����$���������'��������������������"���"�������������#�����#������������

��#������������"���������������"���"����"�$��������������!���������I"�����"�

���$�����!���������"�������K� �����������#���������������"������������������%

)4



�������������!	��������	������������ ���!����!B���������"�����$��� ���������������

��"�������$����������!B���������"�$������!��%�(���������"��������I4AA5K�

��#��&����������������������#���������������"���� ������������#�������������������

�����������	&������"�������������������#�������������$�"�������#���"�!�������#�

���������!��������C���������C��������������!B���������"�$������!���!�������������

���	������������"������������%������$�����������������������������$�����

$���#�$����������������"����������������������������������������������������

��#���������&������������	��#����������"��#���"�"����$����#��������������������

"������$���������"���"����&������������	�����������������������������"������%�

���������!	�<������"�.��B$���I4AA=K������� ������"���$����#�����������$��������

�������������"���"����;����������������������&���"�$� ��������������������

�����!���"���"�����#�������������#�����%�(� �	���������������&� ���	������"��&����

����������$����������������	���$%�(���$�������������"��������������������"	����

��������������������$�������������������������������� ����������������������

������$�����$���#�$�����	���$�&���"���������"�"����������"�����	�����������

�#������������������������������&������"���"����$���%

(���������"�!	�<������"�.��B$��� I4AA=K&���"���"��������$�"������������������

�������"���������$�����#����"������������$������������$���#���������������%�

�� ��#�����������������"���"�����	��#����������������"��������� ���������$�����

������������##����� �����"������#�����������������������������$��	���$���������

�"�����	��#��������������������!�����"�����������	&����������������	��������#�

$���#���� ���"������� ���������������������#�����������������������%�������&�������

����#�����#����������������"��������������������������������������"����"���������

�����������"���������������������	����������!���"�������"&�������������������	�

�������������������%�����#�����#�������$������������������$�����$���#�$����

�	���$������$��������!�������� ����#�����������������!����������#����������������

����������������������������������������N��������;�����	��������������������

����"��"��������$��#�����������$�����������#���������%������ �#������������!�� 

)5



�����������������$��������"��������	������!����"�����"%� )������������������

����������������&����	�����������	�(�#��*��'���������������"�"�����"����$���

������"�$�����"�$������	��������������������������#�"����"�����������	����%�����

�$�����������������$���������#��"���������������������������������������"�����

����� �������!��������$������������������#�����&���"�����������������'����������

���"	�!��������������!�������$������������������$�������"���"�����#����������

$�������������������!����$�� ��%������"���"�����#������!���������"���$����"�

��"����������"�!	���$$��������� ����������"��"������� I4AA7K&���"�$����

�������	���*�$�������"�!	�����+��$����������&� I1�����5996K&����������������������

��������������(������!������������������(������!��"�������������������5996%

)����"����#�������� ������"���"�����#�������"��������&���"��"�������� I4AA7K&�

��"��������;�� 4AA:��������&)���"�����)�������W5;&�����������"�"�$���������������

��	�"�������������!�������1��� ���"�.�������� ���&�������$���	$�����������

����!�����������"&�������������������������������� ������"���"�����#�%�

��������I5999K� �"�������"�������������"��������$������	���� �����������"���#����

��	���"��������"��������	�"�����$����������������������*������������������%�

��������������$!�������������������������"�����'������������"������������&�

�$��#���������������!����$�� �����#$������������������ ����������������!����

���"�����'�����������'��������������*��$�����#�#�����%���"��"�������� I4AA7K�

��#���#��������"�����������&�$� ��#������������������"����������'�������������

�������#�����%�1������I4AA:�87*=>K� "�����!�����!����$�� �����#$������������

������$����$���������������"��������������"���������#�����������������������������

��!����$�� ��%������'����������������#��#����������������"�!	��������� ��������

-�����#�����"�+�����I4A74K� ��"�2��"��&���������"��"���"�� I4A>5K����	�

������������"������������������"���"�����#������"������"���������	�!	��������

$���������� �����$����������������"����������� ��������"����������!����$�� �������

4'� �����%�H�� 033,��	�����	��� ���	������������"�����������������������	.�/��.���H��<������	��� � �

�������$������� ���/���$���� 033513,

),



�����&����������������!���#�"��������%�@��"�����"�.��"���I4AA:K� �������������

����&�������"��#������������������$���������	������"����������!����"���������&�������

��$����������"�	��������"������������"���"�����#����"�!�������	%

����#�����#������#���������������"������������������������&������"��#����

���������������������&����������	������������"���"�����������������������

L�$���	�!����	L���"�L�����!����	L%�(�����#����������������������"���������!��������

��������"	����������$�������������������������������#�������� �����������������"	&�

�����#���#���"�!	����������$������������$$�������������������������	&��������

+�������&��������47���(�������������<���������#���$������<�������*�P.� ��#�

���$�����-���$P%� )����������������+�������&�$� �������������� ������������

$�����������������������������"������#�����"��������I4:J�������"�������$����"�

��� 45J����������!�������������#��������K%�(�������������!���8%>&���������

#������#�� �����!�����������������������������������%

������=�� :�<�!� 	����K������������ 7������	���� ���67�)�����(������ 7��DD�AD��8E9

����� ;��	. ;��	. �� ��� #�.������ ;����� ���� �������

;������ ��������� ����	��

"����������!��&����� 0,E4 , '0E( ''E' 0(E) �T '4E(

�������� �	������?����/�

 ��������&��@

8E, 3E0 0(E0 ,E4 4E( 1 2E'

�1��&�������!��&����� '5E8 ''E2 05E2 08E' 04E5 0(E4 04E0

=�,����������+A����

�!��&�����

'4E' ',E' 00E2 0,E2 02E4 0,E4 8E5

������!������	������ 0'E( 02E2 ')E5 '(E5 ''E) ''E( '3E)

*��!������	������ 02E' 0)E( 0,E4 08E4 44E8 54E3 03E2

������ 0(( 0(( 0(( 0(( 0(( 0(( 0((

&�����<�1����������B��������&����������DD�<��������7����������7������2�����&��#��

?������&�"������������#�!�����&���� 1���������"���2������4AA9;�����"	����

�������$������	�#��"��������"������&����	�����$������ ��	�����'���������

���$���	$���&� �����$����"��������	�����!������#������!����$���	$���&����������

��������"��������B�!�����	��!����&���"������������ ��	�����!������������#���"

)2



���$�����&������������������������������%�����&������$$�����������������

����!���I4AA4K&�(���������"�T����*-����� I4AA5K� ��"�1������ I4A>6K������

��#���#���"&����!���"������������	����� ���������%� )�"��"&�����"��� I4AA>K&������

�������#�����	&���##����� �����1�������������������������	�"�������������"����"�����

����	��������������"����$���"�!	���������������	����� ��%�����������������&�

(��!���*1�����I5999K� ��#���������#��������%�����$� �������������������� &�����������

)������'���!���#����������"�!	������������"������"�N1������;��������%�(��!���*�

1�����I5999K�$� ��� �������������������������������������������������#����

�������"����"���$!���� ����'���������&��""��#��������"�#�����������	���������	�

"�����������	����������� ��������$�#�������������	��������!�"��� ���������"�

��"���"������"����������"��'���������%������������������"�����"�(��!���*�

1����������������������������������������� ���"	�������	�������	���� �1���������������

���������"���"�����#�� ����"�!	��������$���������%

5E,� ���	������

?����#���� �"��������������"������$����������	&��������������������$�����

������������������"������������������$���� �����������!���"����$����	�����"����#	�

��"�������&���"������"����	��$!�""�"&����#��	����� �����"#�"����$���������$�

����������'����"����������	����#���$�%� )������������G�����"����	H�$�������	&�������

������"�"���������"���"�����#������������������ ��������G���	H&�������������'��

�������� ���"	�*��������$���������%

��������������$��������������������������#������	������#�����������������&������"��#�

�����������������������!����$�� ��%������"���"�����#�������$$����������

��$!�������������������	������"�&� ������������	���������&���� ��������������#���	�

��#����������$�����$���%� )��������������������"���"�����#�&��������#��"����

���$���	$����I��!���8%5K&� �����'�$���&� �����������������"�����������!��� �$���

���������������	�"���"�����#�"%

))



��������������$�������"�"�����$������������������������������������

��#����������&��������������������������������������������!��� ��������� ���������

������������������������#����B����������#����������������#����� ������������

������%�3��������#�����������������������������������&���������!���"�������

�$!�""�"��������������������#�����"��#���"������������������ �����������%� 2�����

�����$������������%����������$����������������	���$��������������#��������

�"�������"��!���&����������$����	�������������������������"	����������	��%

������'������������� �����������������������������	&�������������"�����������"�

�����"���������$����������������$!�""�"��������������������#��"�����������

���#��������!	������������$���������%

)8



��������-�&�

����%6���&������&�	�A�

������$7������������� ��������

)3



,E0� ����� �	����

������������������"������������������� �	��#���	�������������&�������������

#�����$����!���������	� ����������������������������%� �����#�����

�'�$����������������������������������&�������������������������������������	&�

������������"���"�������������������������������������%�)������������"������

������������������������������"������������$���$����������������$�"�����

���������%��� ��#�������������������!������������#�������������������&�����&�

�����$���"��������"���"�����#�����$������������������&�������������������"���

�������"�������������������������"��$!�""�"���#������������������������������

����������������"�����������������"��$�����������������������$�	�������������

�������$���&�!��������������	���������������#���������������������� �����������

$�������������������%

,E'� ������$��� ���������������%6���&������&�	�

��������	����#������������������������&����+	����I4AAAK&�-��"��#�I4AA:K� ��"

��������I4A74K� ��##���&�����!��"�������"����������������������(�#��*��'��

 ��#�&��������"$�������������$��#�"������"���������������	&���������#����

�$���	$��������������$������ ����������"�����$���	����� ��#�������$���"

�!������������$%� �������� I4A74�68AK�$� ����������������������������	�

%%%� �������"$���������������������������������������	�����������"�

�����������������������������"�"��������������!������

���������������"������$������������������������������"������

������$�����	��	���$����#�����$������"������������������

$������	%

8(



)���������#�����������	���������������������&���������I4A74K� �'������������������

����!�#�����#�������������������������	&������������"$�������������������������

��������#�������������������#������"�������"�!	�����$!�������������������������

�����������&��������"�"���������������������������������������	�����������"%�

���	����������&������##����&�������������$������������������%�(������$�����

����������"��������!���������������$&����������������������������������������������	%�

��������I4A74K�#�������������������������������������������$��	�������$����"�

����������#����������������&�$� ��#���������������������������$���#����"�!	�1�� ��

��"�3�'66������������ �"�����������������"�������$�������������������������

�"$�����������%�(����$�!���� I4A=:K���"������&�������&��������&������$������������

��"���������������������"���������������������!���#������� I��������$�""��*������

L�����LK������������	�������"�����$�"�����������%�(�������������$����������#������

���������L������ ��#����&������$�!���� I4A=:K� �'������&������'����������������

�$����&������������	�����)�"�����$����%

��$�!����I4A=:K� �"��������� ������'�������������������	�����������$�"�����������

�������&���������	��"$��������"��������������&� ����"��������)�"������������������

I)��K&�����������$�������1��������������#��	����)�"��%68� ��$�!����I4A=:K�

�'������� ���������)�����"�������"����$����������)�"�����$���	&���"������

44�� ��� �;��.��/�������� � ����������������	�����$J�� ��� �������������7�������	�������.���� �� �/������E�

���������$�������7���� ���/� ����������������� �������������� ��	�����E�"���������������$��������������� ����������7�

;��.���<������ � ������ �������&���������$)� � �����/��� �&�������$� �����$�����������;������� ��� ��������� �

������������E�������&��/�� �� ������������.�/���� ������������ ��� ��/��������������7� ����/���������	������

��������� C�	��6<AA---�	���D�����*��D��A���������L���"��	���9� 8 �7�����������*����M��������DD�9

��������9�����-�<� ?0)53108(2@7� ����������������7� -�<���� �����	��������$���������$� ������� � ���������������

���������������������	�������E� ���	�������� �������7� 8	��6<A�A �*�6����*����6�6�F�����5���-�L��������L��*-D@A �4�

���	�A6��6��LK��F�	��9� 8�7�����������*����M��������DD�9

45�������/����������������������������������	��/������ ���������� ����������1���&��$)�	�������7� �������������

;������J�������������������� ����� � �����������������&�������� ���/�����������/��� �1� �� ����������	�� ��	���

��/�E

80



��������������������������"����������&�<��"��������	6:&����!���$������$���'�

$����������������'����������1��������������������%��������"��������������)��&�

�����������#�3�������I4A87K&�����$�"��������	���#�!���������������������"����

�������"����$������� ����������������!�������������	� ����������#&���������$����

�������������	���������#�����	����������"&�!	�$����������������	�������"���!����

���������"��'�����������������	��	���$�I�'���"C��$!��"#�K&����������"����

��������#��	��������"����������������%���������!������������3�������I4A75K������

��������##���&����#�����������������$�����������$��	�������������$��������#��

�������"	�������������������"�����������������	���$��������$����������	��������"���

����������#�������������"����������!�"�����%

<��"��������	&������$�!���� I4A=:K�����������&���"��$�������"������$��������

����'�$��������������������#����"�"����&�!���"�"�����!���������������������"�"���

!��������������"����������&����������#����������������������������!����B�"#��������

����"��������#����%���"#��� �I4A7=�459K��������<��"��������	;��4>:8�������6=

�������������������"��'�$��������������"�"����� ��������)�"������������������

.��!������������$������������!������#�#�"&������������	*����

��������	*���&�������"�������������������$$�"����������������

���������!�������������	�����������&���"������������������������

$����	��������&��������#�����&���"���������������$��"������

#�������	�!������"��������!���������������	���������������������

���$�����������&������#�����������������&�"�����"����$�������

������������������"�������������������#%�����$����������������

��#�����B������������!����$������������������"�������!�� ������

���������������������"�����#�����"����"�$�����������M�������� ������

��	�����������!���������������	�����"������!����#����������	���

4,���� �+�	����$� ?08((1,3@� 1� �����������	�����$������������	������ ����������� 1� ����� � �U�	���$� ?�������� �

����������������� ����&�1��� ��������������@E�����+#������ �������� �������������� ��$����E

8	��6<L�C ��6����-��	�����*�C 	��A6�������A���������	��9� 8 	�����������*����M��������DD�9

42������� �	��������B������	������������ �+�	����$H��������7� �������� �������� 7���� ��� ��	��/����� ���� J����������J�

����	������ �������$�����/������������&������ ��� �����7������	�����$�/��������������������������������	�����E

8'



������	���"������"����"�����#���������"������	������������$��

���������	�#�����������	"�"��&����������&���"����0�����%

(������������������������#���"����"����������$�����������("$�����������&���"�

�����"�����������������������!�����"��'�����#�$�"���������������&���$�!����I4A=:K�

�������������������������!�����������������������"��������������)���$�"���

���$�"������������!����$������������������������������	�!���������!���$�"���

�������������������$��������������"$��������������������&��������#����������$��

��$��������������������"�!����������"�$�����"���"����������������������������#�

���������������������$������%������������������&�������������������������&�!�������

��"����������������"����!	���$�!�������� �	��������� ������������"	&���"������"��

����������� ��������������������������"�$����������������"������$��������������

�������������"���"�����������"��������%� ��������������������	������������������

���"��������������$����%�3�������I4A87K� �������"����������������"�����)������

�������$������������������������������� ����&����������"����	������"����	����

��$$��"����������!�����������������������$����	���#��"�"���� ������������&�

���������"�����������������������%� ������������	&����������������������������I4A76K�

��"�������#��$�I4AAAK67&����������#����������$����������������$���#�$����������

����������������������������##����"��������$����������������!������"��������

�����$����$�"��!	�3��������������"�	;�������������������"���%

��"#��� �I4A7=K���������� ���� �������������������$��!���#����#���������� ���

������"�!	�.�����$�2��"������I����������������������������'�������K%�

2��"�����&���"#��� �I4A7=K� �'������&���$$�������"�0�����������"�������	�6>�

�����$��������������$$��"������� ��������$���"�����$��������� ��#��������

4)�+��9�	.�����������7� �������������������+��������/�����������������$� ����������&������&��	����� 0333E

48������������ �*����	������ ����������������&��$���1�+� 1D�	����������������VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

84



L�������&��������#�"���"��������������������"$�����������;%� ������������������

��������������	��&������$�!����I4A=:K��"��������&�������/�������$�$!����������

)�����"����*��*�������<��"��������	&���"���������"�����#�������!����"�����

������&����"���#�����"�����!�������������������"��������������������$�%�

0�����������"�������	�����"���"����������������������&����������������������

�����$����������������������&����4>:8%�1���"��������)���$�"��&� ����0���������

��"�������	���������&������"#��� �I4A7=�44:K� �"��������&� ����$$��"�"������

�������������#���

Q� ��������������������������������������$�����$������������"�����

�"$�����������M

Q� ������������������������������&������������"��������$������"�

�����"�����$���������$�����M

Q� �������$����!	���$����������'�$�������&�����!	��������#�M���"

Q� ���$������!	�$����

��"#��� �I4A7=K�#�����������'���������������������$$��"������� ��� ���$��79�

	��������!���"����"%���������������������$$���������������������4>::���"����

4>79�������������$����������������$������������!�����"%� )��4A4A��������������

-�����$�����������������������������������"���"��������������	���� ���$������#���

��$���������������%���$�!���� I4A=:K� ����������������������$��������������������

����$$��"�������!	���$$�����#���������������#�������������������������������

��"������������������������������$�&����#��#����$����������"��"#��	��������

!����$���������	�$� ��#���������!�������� ��������������������%��������$��������

�����������������"�����������%�����������������"���!�����������������������&�������

���������������������������!���������"�����������!�����������*��'!��"#�������%

85



(�������	�I4A96�=8AK���$$�����

������������������$�	������$�"�!	�2��"�����&�����"�"�����

������������$������&�����������������"����!����������������������

����������"������L��$$��"����������������#����������������������

�������L���������� �������� ��$�����	��������������B�	�"%

��$�!����I4A=:K� �����������"��������� �����������������������������������$�����

�����L$����L������'�$��������������"����������������#����"��������$����

�������$���%�?������&���������"�"�!	�2��"�����&����������������	����������$��

�����"�"��������������$�����������#����"��������$%�(��������������������

�'�$�����������������!��#����"���������'!��"#���	���!��&������������	�����

��������&������"��������$�!���� I4A=:K� ������"	���##����&�����"�$�������������

��!����������������"����������������������"����������"�$���������"�����"�

����$������$����������$�����������#��������#������%�����������#������&����� �����

I4AA:K&���"#��� �I4A7=K� ��"������I4A=AK� ������"&��������'�������"�	%� ��������

��������"�!	���5994�-������%����������	6A&�����������"��������������������������

������	�����������"�$�����"�!	���!�����������$�������#��"����"����$��'���"�

��"���$!��"#�%� )��������������������������������������������������&����������	�

�������������#���#������������������������	�����������54=����������������!����#��#�

���������������#�������� ���������"������499�������'*�'!��"#�%���������&�

�������&�����$�����$�������$�4A:9&�����������79J����������������������	�

��$�������� &�������'*�'!��"#�%�(�����������'�$���������"����� ����3����#��

������&��������������5:����������&���������"�!���58�������'*�'!��"#�%� ����

�����	���������"�$��������"��������������$�������������������!�����������

��������"�$������&��������&������"���!���"�	�P���"�������P��"�����������������%

43� ��� �$�������*�&������'((0� 1 ���!��������� ������������� 1���������� ��$�9�������������� ?����	�%6@� 1 �

49C 45C5994VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

8,



�������55�+��$�����������������&����*����"��������'*�'!��"#�%�����5994�

-������%����������	;����������$��#����������������������'!��"#������������

��#����&�!���������������"�������������������������#��������	�!��� ��#���&���"����

�������������&����������	�����"����������"�����!������!��������'���"���"�

��$!��"#������+��$����������������������=*=%

��$�!����I4A=:K� ��##����� ���������0�����������"�������	��������$�����"���"�

����!����� ���������������������������������������"�	L���������������%�����������

�����$�&������������!������$����������$�������$� ������#��� �������������

�������� R������"��	���$$����������4>A9M�������	�����$$����������4A49���"���

<��"���-������M�����4A4>���$$��������"���,��������2��"�����M�����4A5A�

��	�����$$���������"���<��"���$���M�����4A:6���	�����$$���������"�������

�����$����������������	$��"�+�������	S&��������� ��#������������������������ ����

�����������������������������$���&����������&������	���"����������%�?������&����

��$�!����I4A=:K�����������&����������	�������!���"���$���"�����#����������

0�����������"�������	�� �����$�%

)��4A=:&��������&�����2�����$�������������$$�������������$�������!�����"���

�����������������$������������������������&����������������$$��"����������

$�"�������� +��5���������%%%� ���������������������������������������������&� ����#����������

����������������������������&� ��������������������	�������������5�����-������GB+�����>����

3�!����	�4A==&����������+��$�����������?����"�.��������������"��������?�����

�����$$���������������$�����������$$��������������������������� I������

!���$�� ������������3��������$$�����K� +����#�������������������&����������������

5(�����	���������������#��	� ���� 03�+�$� 032,� 1�#����� ��������5����������� ���������� 032512,7����4(47����,01�

28

82



����	�����M� ��������	��������	��������1����5�����-�����������������"�����������������+G6��

������$$���������������������	�����	�������������$��������������&�������

�'���"�"�����$�������	����2�����$���&���"���!������"	��������"���������	�

����"������ +������������������������$����%%%� ������������������������������"*�$���������

�����������������������L�����=������������������������������������������������������������

5�������:������������������������������"�������	�����������������5�����-������<A�� )���

$�$!������&��������&����� �	�����������$�������$$�����������������$�&���"�

�����"�"�"�����#�����"����"�$���&�!�������$�����"�������������������������������

$�$!�������+�����$���%�0���������$������������"�"&����"����� �����	���������

�������������	��������$���������%�����&��������&������"#��� �I4A7=K� ��##����&�

��������$�����$������������$��������#��������������$���������������������&���"����

�"�������"�!	���"#��� �I4A7=K&�������"���$���$����������������#�����������

�������%

������$$���������"��#�����<��"�3�����;��4A=>���������������5����������������5����

-����������������������������������������������"	&��������!����������$�����$$���

�������������#�����#����&������������"������

����?�$������������������"�	���� ���������"�$������	��������"����

������������������������	����������	86��������0�����������"�

������	���������%�������� ���������������������������������"������

�����������������������	%

50� ����	���������������#��	� ���� 03�+�$� 032,� 1�#����� ��������5��������������������� 032512,7����4(47����,01�

28

5'�����	���������������#����	����&�	���������#����4A��������� ��� ����#����	����&�	�����	�� 032)

54�-���������������� ������� ��� $� ����&������������ �#��������$� ��� GD�����HVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

8)



�����������	������"#��� �I4A7=�44=K� �"��������&�������$$����������"���'�$�B���

"�������

Q� �������������������$����!���"�����������������	���������$������I����

#���������������������"��KM

Q� �����	���$������������ I#��"��K� �$��"��������������������������"���"����M�

����������������������&��%#%� ����������&������������&�"������&����	��������

"����"��������������� ����������"$������������I$���#�����K� ��������!����	M

Q� ���� ���������������������������������$����������� ����"�$���#���M

Q� �����������������#����������!���������������������"�������$$����	����

������M

Q� ����������$���#�$������"���������������#��������"������%

������$$�����&���"#��� �I4A7=K�#�����������'�����&��������"���!�����#��"��#�

������������������"������$�������������������������� L��� ��������B�!� �����L&�

��"������#������"����$�������$�����#�������������������������������������$����

�����������$�"��������������%�����.������2�����$�����������"��$$�"�����	�

��$������������������&� �����'�$���&���������!����$���������������������������

-�����$���&�����$�"�����������������#��"��#�������������"���������!����$�������

���������������������#�&���"�������#��$��	������������#����������� ��������������

�������������������������'�������	�	�������"����������#���������������$$��"�������

���<��"�3�����;�� 4A=>�������&��������*�������#��$�������������������������

�����"�"��������&���������'�$���&�����#�������������������������������&�������

��$$��������� ��������������"��*����� I4AAAK� ��"�����&�������������"%� )�"��"���

2�����$��������������4AA7���� ����3������ ����$$��"������&�69�	�������&�

4������-�������5���������������GG� ��$������������������� N�����	� 	������������

#��"��#���������������3�����&������	����������������$�������������������"�";%� (

55�����ACC///E����������E���1��� ����$1����	�E	�E�.C��C� �33)38C� ����	�C� �����WD(,,C�����(,E����?�����

�		���� �0'�9�����$�'(()@VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

88



 �	��������������"������������������� N��	���"�����#�����������������������

0�����������"�������	��������$�&��� ���������#�����$���$���;%�%���-�����

5������������4���������������������*�-��������������/ABB69��������	���#����

�$���$����������������3����������$$��"����������������#����������4AA7�������&

�$��������	���������� ���"	&�$� ������������������

����������������������������"����������!�����������������

����#���������"�!	�3��������"������!���!�"�������$���"�

�����������$����&���"��� ���������� ���������$�������������������

;����!��;���"�������������"�&��#�����������#�������������"�

���������"�$����������������!����������������$�����!�#�����#%

�������������$$�����������������������$�"�����$���������������$������������

�������������$&�����!���������	�@��������������������&������&��������������� ��#�

���"�$�����������$���������������������&����������"�������������������

2�����$���;�����#��$$���������������"������$������!������������%�����+��$��

��������������<�!����+���	�����������8:��������!���4AA>��������������#�����

��!�������������!B�������&������"��#�����$!�������!B����������$�"������������#�

#�������"�������	��������������!���������������������������!������$�����������	��#�

���"�������������"�����!�"���� N1������;��$���������������"�"�������������	;%� ����

+��$�����������������������������������������"���"��������� ���#���"��X

���������������������������������#�&���"������������	�����������"�������

��#�������������������������������"�������������"���"�����!���#����������"���"�

���"%� )$��������	����������������������� ���"	&�����$�������"��������������"����

!��������#������������&����������"�"����!����"����$�����������"�"������

�����#�����������#���������%������$���$����������������!���������	�@����������

�!B��������������������#���#&�!���������������3����������$$��"������&����#����

5,��������#���$���������	��;��	.�����1� '��	������ 0338

>A



��� �������"�����"�������"�!	�������"��*����� I5996K&�����������$!��������$�����

!�������� �����������������������%

�����!���������"���������������#�����������������"���������#�&�!������������

�����������������#����������#�����������������������������������%

,E4� ����%6���&������&�	����������	����7��� ����������

��������������������������������"�������������"��������������������#�����

2�����$��������������&���� ���	������������������	&����#��#����$������	�

���$���������������	��#���������"�	����"�	�"�����������!�����"$�����������%�(��

�"�������"��������5�����-�������!���	������5���GM��������������������-�����$�����

��"�(#���������������$����������$����� �����$���$�����#�2�����$���������	�

�����+�����$�������������"�������������	���#��������&���"������"�����#�

���������%

�������������������$���	�������"�5J�������������� �����&����������������4>J�

��� ��#����������"�����!����������&������"��#�����0?����"�������#�����$���%�

������#�������$!��������������������������"�"��������4A7=������I���������X

��$�������������!����K� �����������7:4&999������%������������������$!������

���$������������������������� �������!	������"�65J����:45&899����(�����5996%�

?������&��������	�������(�����5996�������$!���������!	�47&679�I6%:JK&�������

�����������������������"� �����������$����!	�"������	������������"�����$������

��� ���"������������������������������87%� )��5996&�����-�����$�������.�� 

52����ACC///E	�&�����+	�E��&E�.C����������� �����������C����������C����������� 	� �C�����	������C ��

	� ?�������		���� � 0(��������'((2@

5)���������	�� � �1������ �1�	������� ����/��� ��� ��� �����<����������������������������� ������	������ � �

	��� ��� ������ � �$�	���7��� � ���������	������ ����������� �	����������02103�$������ �F�-�������L�

������/����������	�� 1���	����� �/��.��/������� ���� ���!����F������ ���&�����1� ��������&���������	����� 

A9



��"�+�������������������#�������#���-�����$���&��$���	��#�����������������������

��������������� I5>%5JK&��������"�!	�����)����"���������I4>%AJK&������������	����

-�������I45%AJK&�����?�$���������I45%>JK���"������$����"��'����� I:%AJK%�

(����"�59J�����������$������������������������ ����<��"��&�����������49&489����

����=�	��������(�����5996%� �������#���������"�����������������������������$!����

������4A7=&� I"���������������������������K��������������"�!	���$��#���� I5995K�

����������������������������	���������������2�����$����&���������<�!�������

������������&������"����#�����������������������$!�����������������������+�!����

�������1�������#��������$�������"����N�$���������������	;%�(���$!������������

����������������������"�������������"���������������������������$!��������������

	����%������������"���������������&�����������#�������"���������#��#���� �

����$�����������������������������������������������"��#���!����"������	M� ����

�'�$���&����������#���������$!�����������-�����$��������.�� ���"�+�������%�

?������&�!���"����������������$��������$�����#�����$���&������������������

����������������������$!�������5996����������� ��	����!����!���%����������������

�������"������3�!����	�5998�@�������������������������&�&%���-���1������������

I��������;������&������$�B��������������������������������$&�����+��$�����������

$�"������������"����$�����������������$�B������ �*������.��������&���##�����#�

�����$��	�������������"���������#�"�����������0��������*������	����������

����������������"���������	��#�����!������������$�"�����������������%�($��#�����

��$!���������������&�����+��$����������������"��������"��*������$��#�������

���������������������������"�!����� �"M���"�����������������������������"�!�� ���

 ������ ����	������� ��<��������� ������	����	��	��������� ���������������������������/���<���� ���F����/��

#����	���������&�	�� 1� ������������	���������� �����	���������� ���	���� ������	�� ����	�������������/����������

���������9����	���$����E

8	��6<LC ---�������#����� D#��"A����6������ �����������L������������ �����������L����������L������������� ��#��� ���#���� �����������

N11OP#6������*�F0�69� ? ������		���� � 0(��������'((2@VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

30



��������������!	�#����#����$���������������*��	�������*	�������������%�����+��$�

��������������������$� �����������������

�����������$��������"������$����������������#���������������

�������L���������	����!�������������"����"������&%%%�.���������

�����"�!�����$$�"�"���������������#�����$����������������

�'�$�������!�������&�������������������������!���$���$������ %%%

������$!�������������������������������������� ����� %%%� �����"�!��

��������"&���"��#�����"�	�������P#����������P����"����	����

.���������*������������"��$�����������$��	������������"�����

��$���'&�����������"���� �%

����+��$����������;����$$��������������������� ��#��������+�����2������8>&�����

���"��������#�����$���L�����������	�������&�������������������!�����"����@��	�

5998��"����"�����+��$����������������>9&999�#����������.���������B�!������"�!��

����!	�599=%

(��������$���������������$!������� ��#����<��"�����"���������������&�����

��#������"�����!������������������������������������#�"���#���������	����������=*�

	���������"����(�����5996%� )��.����&������������������������������������$����"�

�����"�=J%� �������#������"�����!��������&��������&������� ��	��������#��

��������#�������!����������������<	����������8A%�����������������������������&�

2��"���1�������"�����-����	�+��$����������&�@����+�������&�������$�"�����

5�������������������	��� �������� ����������A� �� ���� ������&��/���������	� ��	��������	���	$� ?�������������$�����	��

()C(5�3)235,���;*A� 0185,4'1(4'18@� 1������  �	����������� ��������	��	���������������#�����=������J�� ��&��/����

�����	� ��	��������	���	$E� ��������	����7���� ��������������	���� ����������������	���	���� ��������� ������� �/����������

�����	� ��	���J����	.�����	�7����	�������7� ������	��������&�	���� �����	$1��.�������	�����E� ����#����������

� ������� ��������������� ���� ��	��������������� �	��&�� ������ ����������������/��.��������	�����7������������� �

������ ���������������	� ���&�	��7��� ���.����� �������� ��	����1	���������	����� ������� ��� ������������ �

����	���	$��	����� ���������	� ��	���E

53� ���������'((47� ��������	�������� �"����$�#�����+����������.� �����+�	������$���7�"���	����� ������ ����������

�����	���=�&����������� ���� �������%��&�����$�� ��;���������7� ���	�� �	������� ���� ������� $������ ���� �	����

��������	���������������������������� �������	� ��	�����	��&������ �������� ����� � ������������������������������� ��

����%���� �6��� ��E�#�� �	�������� �������������1� .����,����*��������#��Q�1 �&	�6�� ��	��,����������)�#��������&��#����R�

?��;*A�0185,4'1((3147� 1� ///E��1�������$E��&E�.C�$�����&��/@VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

3'



-�����$�������"��"�������"��!����57&999�����������������"�#�� ���$�<��"���

��"���������������%� � �������&� 4A&799���������"�"�������������������&��������

7&:99�������'�����"����"�����������������������������	��$�����$����%�����

�����������$$��"�"��������������������������"��� ��������"����������������

��������#����	�������������'����������������$��#�����"��#�������&�����������	�

�����#�NA�!��������������4:�	���������"%

($��#�����:45&899�������������������������	���������������������������$���#����

��"������	��"�������E��������������������������I���K%� ���������������������������

(�����4AA=�!���#�����#��������$��6&999������&� ���$���	����2��"���5����:����

�����������������&�����������#�������������"��#����������������������������

$���#�$���%� �����#����&�������$!����#���$��6&>99&������������!�������

N���������#��������������������������&���"�����������#����������������������������

2�����$�������������������"���	���	���"������������������-�����$�������"�

(#������;69%���������!����	�����$���#�$�����������������������������������

����������	���$����������-�����$�������"�(#������%�?������&���$�����$����"�

���"�����������"����$���"���������	���"�������!��������������������-�����$�����

��"�(#������� ���"��������'����������"����$�������������������� �����������

�������������&������#������$$���!���"�$���#�$�������$���� ���"�!	�

�������#��#�$�!����	�!�������-�����$�������"�(#������%�����������������

�������"������#��������������������������#��$$��&�����������"���*����������

������������!	�����	��#�������������������������$����%� ����+��$�����������

���������+��$������������������ I�����������$$��"�������������?��"��������

?�$���������������K%��������������$����������������$����!���������"�!	����

,(����������$������� ��/���������7���	�����$� ��� �������������� ���� ���������������&������&��	�7� �������

#����	�� ��������������������������3�*�&������'(('E

34



+��$����������&��#���������������$$��"�������������?��"��������?�$��������

�������%��������������������#��"�����������$������������������� �����������"�

�������������������"�!���'����"�!	������#�����"���"���&�����?��"��������?�$��

�������������&� ����������$����"���� �����!�����'!��"#��#��"�����%

�����"������"��������������������������������������#���������&���������������

�$����������������������������"�������������&�������������������������������������

���$���� ������������������������������������ ���"���������������	������'�����"�

��������"%�������"�����$�"����"������"��������#�����	�����������"�!	�����?�����

�����$$�����������	���"������������������������$$�����%� )������!����#��"�

���������������� �����������������������������������'�����"���������"&���"�����

���������������������"�� ��&���� �������������$����������#���������"�����"�������"��

��"�������"�����$���������������������%���������������"��I(����"�'�(K� ��$��

��������������4�@�����	�4AA=&���"����$�����������������$����"����"�������

�$���	$�����������	��������������%� )������������"����46���	�4AAA:4� ����� ��

�����������"��������������������"���"�.����:5%

,E5� �������������������%6���&������&�	�

�� ��#�������������������	&���"�������$���"���������������������$���#���#���"�

�!���&��������������#�������������$����������������������&������������

��"������"�!��%�.������� ���������#&��������&����������"�����!	�<��"�3�����;��

4A=>���������������5����������������5�����-����������� �������������&������������"�����

����#�"����$�����!�� #����"��#����������������0�����������"�������	��

,0�����������������	�� �	� � ������������ ������� �����		�����������$�&��� ���� ��������� �����0� ������'(((E�

*�����	������� ������ ���������� ������������������"����������7�����	������ ��������������$��1����E�����

	������ ��� �&�������� �������� �� �&��������������� ������������ ��&��� ��������������$E

,'���� ���������������	�� ��	������� ������ ��� $�/��������� ���� ����	��� �� �&��������/���	�������$�	���� ��� 7�����

/��� ���� ������� �������  ������������ ��������  � �%6���&������&�	������	$��� ����	��	�EVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

35



�����$����"�!����������"&�����$�"��&������"��#��������#�����!�����"�����������"�

������&� ������������"%���"#��� �I4AA8K� ��"����#"�$�I4AA4K�!������##���������

�� ��$��	�����������������������$�"����1���������������&��������������������������

�������I!�������������������K&���"�"�����������#���������������&�������������"�

��������!�������&���������������"���������������������	��������$����"����#��	�

���������"%���������������&����	�������"&������"�����$��������������������"�

����������������"�����!����"������$���"&���"��$��������	���������������

�'������"�!���"�����������������������"�����"�!�������������$����������$������	%�

���������������$�����!���������������"��""������������������%

3����&�����<�!�������������1��!����������&������"��#���������������������������

�������������&���������������-������%��������4A76�

)���������"��!������������������������������������������������������

����'�����������������"��������$���$��������"�����������������

!�%�����������������������������#��	�������������������'��������%

)������'���$��	�������*���������%� )������������	�#�����$�������

�����������	�����"������"��$�����������������������"���������	�

����������#�������� %%%����)����� �������������������	��#����"�����

���������������������!��������"���"���������"���"���*��*��*������"�

�����������#�%�������������������������#����������$��	��������

������������������������"�$�����	�����������"$������������

��������%�(�"����������"����#�����#�������������$��"��������

��������Y� %%%� )�!������������	�������������!������������������������

�������&�!����������	�����'��������&����$� ��������$�����!�������

��	�#�����$������������"�����	���������������������������������%

.��������� ��#��!����#�����$����!	��������%������������������

��������"�$����������#�$��������!������"�	�������������!����

���������������	�%%%� )� ���� �	��������������#������#���������������

����������	�%%%�0�!�"	���� ��	��#�*�)L$�������	��#������	��	�*� �����

������������������������"��	����������&���!���#��#�<�!����

#�����$����%� )L$���	��#������!	�"��������������������������������



B�!�������	����������"����"������"���������$������"�&������"���

���"������B�!�� �����	���"�%

�����"�	&��������$���<�!����<��"����������?����������$$���&�������"

�����$��&���������������#��"����������������������������������� I4A75�76K�

����������"��#������������������� �����-�����$�����#�����#������

��"�"��������������������������!����"���������������.��������%� )�

��������"���$�����#��!������!�������$$������%�)����������

�������"����	���������������������������!�������$$������������

�����������$$������ %%%������������� ����������������!��������������

������������������������������	�����$$��"�������������������

��������&������������������������� ��������������$� ��#�������

����"��������%%%�������������������&����.���������#��#��������

	������������	�"������������#���	���������	������#�&������������#���

�������������#������������"��%

3�����	&���$����1�����������E���������%�������$$����������"�������&� I4A=A�� 665*�

66:K������"����������#��������������������������������������������$���#���&�

��"������#������

)����������������������$��	�������������������"��������#�������

����������������&�!������������������������	��$!�����������$$���

����������"��������������������������������������!���#�

����!����$��������������&������������	����������������������������

���������������� �����!�������"�%%%�����$�������������#��������

������$���������������������������$�B�����������������������"����

!������������������"����������	���##��������$� ����#�������������

������������������������������"����"%

)��������#�	&�����&��������� ������������������!�����������������������"��������

����#����� ��#������&�	���������"��	���$&������������"����������������"�$�������

���������$���������&��������������	�"����"�"����$���������#��������!����$����#����

������������������������������������%

32



,E,� ��	����������� �#����������

�������$�������������?�$�������������������#������"�!	�������������������

��"��������������4AA:%�������"�����������������������������#���!����� ��������

���������������������$���������������"������������"���������� ������������������

��$$���������� ��������"�����������$������"��������������������������"�

������������������������������ �����������$��������������������������%�����

�������������"���"��������������"��������&%���5�����-�������5������������+�

������������5����;���"�����$��"����	���"�$����!���������"��������	���������

�����"������$������������$������"�������������������%� ��������������&���������&�

��������������������$�����$����!��$�"�����$������������!���������������"������

��$��������%����������!��������!�����������������������������$���������	�����

�������������	&���"������"���"����������$�����������������������������������

����"����	����$�����������"�����$��������!	����"��#�����!����������!����������

��������B�!���"�������#������������$������!������������������������#�%� .����

��#��"�������#�������&�-�����$�������"�(#��������������������	����"����$����

���$��������"�����������������������#�$����� ����������������������"���������

�������$���&��������� ��!B��������������$���������"������������������� ��������#�

���$��������"���"�"����������� ��������������������"���"����&����$����&����

��"���� ������"��������������"%

-���"�����#������������$������"����#�������������������$�������������������!����

�����������$�������"�!	����������!	�I4AAAK��������#����������"	����������

�������������������!������������$���	$���%����!	�I4AAA�A:K������"������

�$����������"����������#���#�$���������N+��#����������"���������	����

���������"�!	�����������������#�������!�������������#�������	;%�����"�����������

3)



����������������	����������!��������������"�!	����!	�I4AAAK� ���������������"�!	�����

���������������������������#����������$!��������������$���������������������	��������

$�����������������%�+��#���������������������������$������������������������������

I��!���:%4K� �������� ��������!������$���"%������������������ ������#���������

���#���������� �	����$���������������"	���"��������	��"����"�����������������

������%

������;��� 1 �&������� �# ���& � � # � � � 3 � 	 � � � �1�� ������6������

������ C ������ �����	�+���������X5

&�& ����� &�& �����

0�� J 0�� J 0�� J 0�� J

0383 �C� A>%5 67>A8A A:%> �C� 4%> 4=496 8%5

033) 6=>4 A>%= 8679== A8%6 :4 4%8 55547 :%7

'((5 86A9 A7%6 :59=>9 A6%A 459 5%7 66869 =%4

&�����<�� �#���&��#���������&������� S� ��:������DD=�;

���!	�I4AA8K�������������� �������� �������#������������������������������$�����

������� �����&�$� ��#���������������$�N#�����������#;����"�����!������

�����$����%������������������"�������"�!	��������	������ ��������#��#��������

�����������������������"���� ���!	��������.�����%� ��������������$��������

�����������������������"���������������������� �������#����� ������$�����

����������������&����������������##�����#������

������"�	������������������������������#����!������������B���������

��$�����#&������#�����������#�������	������;��������"�!�������

	������;��������&����������	�"������������"����	����#��!���&������

,4����������&������&�	�� 1��������������&������&�	�� ?���@�/��� ����� �	� ����0� ������ 0332E� ���	�&������������������

�������=�� ���'����,E����� ���7�/��������� ��������������&��7��������� �������������������������$���&��7��� �

��	�� ������������������ ��������������/����������������������������7���	�� �����������"��������	����&�	�� �����E

,5�������	���������� ���������

,,����ACC/1//E	�&�����1�	�E��&E�.C����������� �����������C��������	��� �����������C��������	�C��	��&� �  ���C���

	��&� �  ���� ��� �����	��$C�� �<E���� 8�������		���� � 0(��������'((2@VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

38



����������"���$���#�����#�������������	����&�����!���"���$�

��������������� ���"�����������$���������� �%�.������I4AA5�84K

(������!������������!���:%5����������������������$!��������$����������I:5%6JK&�

������������#�������$�����������������������I5:%>JK������������������������

N#�����������#;��!����������%

������;��� 1 �&������� �# ���&��#����&������0��� ������1 �)��*������6������

+��� -�����

&�& ����� &�& �����

*�� J *�� J *�� J *�� J

0385 66>4 A8%4 6=8855 :>%4 545 :%A 5=659: 84%A

033) 654A >=%= 5=8=:= :4%8 8A7 46%8 5:94=8 8>%=

'((5 66:9 75%5 5=8489 87%7 44=9 57%> 5>AA79 :5%6

��#���&��#���������&�������4��:=�����DD=��

������	���"�@�� ����I4AA4��A8*A:K������$� ����������������������������

�����$������'�������#�������������$�

2�����������#�������"����"�����!��������������������&����$����

��#����������&���$�����"��������$�������������$�������������

���#����� %%%�3�����$�����"��������$������������������"����

�'����������"��������"�������*$� ��#�������%

����&�������	���"�@�� ���� I4AA4K� ��##���&��������"��������������������������

$������	���������������	��������$��������"����������������'�������������"�

���������������������������������������%� (����������������$$��$���������$����

������������������ �����&� ����+��$��������������5995������������������������

:IZ� ��� �CC���%�����������%#��%� C$���#�$���� �����$�����C������������ �����$�����C����������C�������"� "���C��

�����"� "���� ��� #��"��C��"�'%����I�<���� �������"� 49�(�#����599=KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

33



��$!�������������������������������������������#�������!���������"�!	�599:%

���������������"��������5�����-�������=���������I�������6����

Q� 6:J���������������!����$��M�I57%>J����(�����98K

Q� 5:J��������=99������� ���!�� �����"�!	���$��M�I58%8J����(�����98K

Q� 6%5J������������ ��� !�� ���$��������$������	�!�� #����"�M� I6%6[��� ���(�����

98K

Q� 6J���������������!��������������"���!�������%� I5%6[��� ���(�����98K

�������#����������"����������#���� �����������$������������"���$���������������"�

���3�#�����:%4� ��"�:%5�!����%

2� ���

4E,Q

4E(Q

'E,Q

�E�Q

0E,Q

0E(Q

(E,Q

�%-J

&������� �#���&��#����.������;:

;��� 4 �� �# ���&��#����3�	����0 �������� ��� ���

�������	��������������������� �����

���� ���� ���� �	�� ���� �	�� ���� �	�� ���� �	�� ���

0332� 0333� '((4� '(14(� '3(0� '((0� '�Y'� '(('� '((4� '((4� '(45

4� � ��� �CC����%"�������	*������� �%#��%� C� I<�����������"� 45�@�����	�5997K

1�8����ACC &&�D�&E �&�����$/���/��.�E��&E�.C����������� �����������C��������	��� �����������C��������	�C�����	���

���C� �C�����	��$� �	�(4E� �� ? ������		���� � 0(�(�#����'((2@VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

4 9 9



2� ����;���4 � � �# �� �&��#����)��*������ ���

.�$���)���������

5(Q� 1�

6:J � Q�*

66J � *

5:J � *

59J � *47%>J

L:J � *

04Q � 1

,Q�ZZ

5--:����#��

03E)Q
'0 E2Q

''E,Q
'5E(Q

',E4Q� ',E(Q� ',��Q
5=%8J

')E,Q� ')E8Q

�� � �� � �� ��**********4� )**********4� )

���� ���� ���� �	�� ���� �	�� ���� �	�� ���� �	�� ���

0338� 0333� '(4(� '"�(� '(40� '((0� '(('� '4('� '((4� '((4� '((5

����	����#���&��#������#�������.������H

�������������������������#����������"������������#��������!	�����+��$����������&

��"������"�����"�!	�������������������"�������	����$������������5�����-������

=���������I����������:�������ABBGMB������$$��$���������������#����$�

)� ��������������������������������#�����	�$���� ��������!���������

�������	����&�������������#����$� ��#��������"���������������!����

��������%� 1��� ��� ���� ������ ���� ���� ���	� ���$� �������	�

�����������#�������$$�������&������������	�������������������������

�����������������%�.��$����$� ��#�����������"��� �������� ����&���"�

��� ��� "�&� ��� ������ !�� $���� ���������%� !������ ,����� /5�����

E�#���������������,��������:��������!���	������-�����������5�����-�������

=���������5�������9

43����ACC &&//E	�&%���&�	�E��&E�.C����������� ������� ��C������ 	��� �����������C��������	�C��	��&� �  ���C���

	��&� �  ���� ��� ��� ��C�� �<E���� ?�������		���� � 0(��������'((2@

2(�����AC�C ///[��>����=B�/���/Y�.�B�Y>9�.U� 8�������		���� � 0(��������'((2@VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

4 9 4



2����������!������������������������$$��$�����'������"�!	�������������������

"�������	����$����&���"��� ��#��������������������#���&���������������������������

��������������#��� ��������&�#��"��&���"�"���!����	������������"������!���:%6�!����%

������ ;�@�1� &������� �# ���&��#����� �#������� ��� �������6�������� 8�DD=4;���� ���9

�������8E9��������� ��� ���8E9

����������������� 8E' 4E'

)��*�� ,'E4 4,E(

���������� 5E' 4E(

&�����4�� �#���&��#������#������ .��������

(���!��������������������������� ���$������!���&����������������N���#���;����

���$���������������F�.�	������"��������#�����������������������������$!���&���"�

"����������������������������"��������������������"���"��"�"���"�����#�����

������#�����%� �����������������������������'�����"������������	������"�

���������������������"	%

:%=� ����������

3��$����������������������������������������#������"�������	���������������"�����

$�"�������������"���������� ��������#�����"��#��$!�""�"��������&���������"���"�

"�������"�!	����$����������#����&� ���������$�B����	�������$��������������������

��"����������������#������������������������������!�����"���"��������������

���������	���������"�����������%��������#���������������N�'!��"#�;��������$�����

�������������"������������������$���������������$��!�����������������������"

=�� ��� �CC���%"�������	������� �%#��%� C$���#�$���� �����$�����C������������ �����$�����C����������C��!����"

���C�"�C\��������]B��96B���� I <�����������"� 49�(�#����599=KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

4 9 5



���$�����������$��������"�!	�����L�����L�����������#�����������#����&�������

������������"����������������&�"�������$��	�����$������������$%

(���"�������"�$����#�������	������������������������&�������������������$��#���

��������������������������������������������#���"�����$����������"����B�"���&�!���

����##����������������������������������������������#����&�$�"��������

��������$��#�	������&�$�""��*�����&�$�""��*�#�"�$��&��$�����"������	��������

��������&�������������"�����$����	�����!��������������"�	;���������������%� )����� ����

�$����������������������&�������������"�!������������"�$��������"�!	�����������

��������������$����������������	���$�����������"������������'��������������"	�*�

������������������ �������#�������������������$����������������������������������%

0(4



����������<

��� $�9������	�������� �������	�

"�����

0(5



2E0� ����� �	����

���������"��#�����������������"������������������������������#������������

�������&�����&������$&���"��������"���"�����#�&�������"��#�����������������!	�

$� ��#���� ����������������������%�������������������������������������"	;��

������������������&�"���#����"�$����"���#����������"��������%�3�����������������

���������������"�����"�B������������������������"	������"��#�����������������������

�������������!���""�����"%�����$�����������������������"	����������

�������������"���"���������������"%�(��������������������������"���#��������#	�

�������"�������������"	���� ����������"�"&���� ��#����������������������"���������

���$��������������I�'��������	&�"����������&�������K&���"���������������������

I�����������&�������������K%�������������������"������������'�����������������

���������$����"�����������"�!�����"����������������#��������������������&���"�

�����"�����������������"�B���������������������"�����������������������������

������������"��������������&��������"���������� ���"	%

2E'� ����������� ���&� �B������	����������������� $

���������������������������	�"�������������������"���"�����������������&������$&�

�������"���"�����#����"���������!�������������!������������������������������������

��������������"��������������!����������$&������������	��������#��"��������������

�����������"	&���������������������%�������� ���"�������"�!	���$$��������������

���<��������I4A>5K&�@�� ������"�����$��� I4A>AK&���"�����"�I4AA9K��������

�����"��#������������"����������������"����������������� �������"�������������

��#����������$�������"����������������������������������������#��"�����������

"���"�����#�&������"�����������B�������������������������"	%� ��������������

���������������������������	������������$�������"��������������������������������

"���"�����#�&� �������"	���� �� �����"������"�������������������!�����������#�����

���"���������������������������������������������������

0(,



�%� ���������'�����"���� ������#�������������������������������������������������

���"��� ���#�������� ��"� ������� "������$���� �������������� ���� �������

$������������� �����������������F�E������������	�

Q� =�������� <��������'��������5�����-��������������������� ����� �$�������������������

�����������������	����������������������������������������������O

� � ����������������������������������������������������������������O

Q� =�������� <��������'�������� 5�����-������� ���������� �������������� ����� �$������

���������������������	����������������������������������������������O

*� � � ����������������������������������������������������������������O

Q� =���� ���� &��������'��������5�����-����������������� �����������������������������

�����������������������������������������������������������O

� � ����������������������������������������������������������������O�

��%� ���������'�����"���������������������������������'��������������������

$���������������������������������������������������������������������

���������	��������������	�����������"������$������"����#�����������

�����������������F�E������������	�

Q� 1���� ������� ����������� �#���������� ����������	�������� ����������	��� ��� ��

�����$�������������5�����-������� &�������'O

2� � � ������������������#����������������������������������������������O

Q� 1���� ������������������ �#������������ ���"� �������������	�������� ��������������

����������$�������������5�����-������� &��������'O

*� � � ������������������#����������������������������������������������O

Q� 1������� &�������'��������5�����-��������������������������������������������������

�����������������O

2� � � ����������������������������������������������������������������O

���������������� �� ���������������������������������"����!���I4AA9K�����$� ��

�����������������������������!�������������������������������	���"������"����

�����������	���"�������"%����������&�����������������������	���������#����

��������������������"��������&���������"���"������������"���������������������

���"	��������������������������������$����#�����������!�"	���� �����"#�������

�'��������������"���	��������"���"�����#��������%�����������������������������

"���#��"����$���������"�����$������ �����"#�����������"������"��#��������

��������"������������������"���"�����#���������������#��������#�������	&���"�$����

�����������	���������������������%��!������#������ �����"#����"���"������"��#����

���������� �����"#�"����!������$���'���������������&�����������"�!����!	���

��������������������!��������������������$��������"�!	�#�������#����������&

0(2



�'������������"������������������������������"���"����&�����������������&�

�����#������$!������"������������������������%

2E4� �������������������������������	��	��������������� $

.������� ��#���������������������"���"�����#�&�1�!!���I4A>AK��������������������

����$���������������������������������������'�����!���������!����	�����������

��������������$��������������������$�����������'����������������"�����$�������&�

���B�"������"�"���"�����#�%�?������&�1�!!���I4A>A�49:K&��������#���������

��	����#�������'���������!��$������"����������'�������M�����������"��&����

��##����&���������&�����"��������������#�����������$����������"���"�����#����"�

"�����$�������%�?��"�����!���������������������$�"��������$�����"��������������

�������������������������������	�������"������$��������������!�����!�����"����

������������������%�(�����#�������!�������������"��'������������������&�������

������������������	��������������������	���������������������%�1�!!���I4A>AK� ��� ��

���������	�����������!	�����#��������'�$���&����������������N"�����$�������;�

��������������"�����'������������$$���	����"����$�!����������	�"������

$������$�������������!��$�"������������$������������������$!�����������������

�����������"�������$!�������	���!���� �����������&���"���������!�#��������%���������

����������"�������"�!	��������I4A=8K&�����������������������������"�����#�������

���������������������#�� ����������������$�������

Q� -�������!�����������*� ��$������"�"�������!����������&� �����'�$���&�����

������������������M

Q� )�"�������!�����������*��!���������������������������������&� �����'�$���&�

������	&�!�� �����$����������$�����#�M

Q� ���������*�����������������������!���"�����!�����������!���������

�������!���!�����"�"������	������"������	&������'�$���&�)D%

�������I4A=8�8AK� �����"�����!�������������N�������$��	���������������;&���"�

�������������������������������������$������$�������������"�����!��&������N��

���������&�������"����$����;����������������������&���"�������������!�

0()



�!�����"�"������	������"����"	&�!����������"���������'���;%�1�!!���I4A>AK� ��$��

��������!	�$� ��#���������������������#������#��������������� ��������

"���"�����#����"�"�����$���������������������;&�����$����	�����������������������

���������������"���������"���#����$%� )����������"��������##�������������!���"����

������	���"������������$���������%������1�!!���I4A>AK�������"��� ������������������

����$���������	����#����������������"����������#��������������%

���$����������"���"�����#������#����������������"�����#�������"������"��#�������

����$�����#&���"������������������$����"������"��#����"������������!��������

��������������%����"�������������&�����"�������"�!	�����1�!!���I4A>AK� �������

���������$�"��� I����3�#����=%4K&���� �������"��������������������������������

�!B���������������%� 1�!!���I4A>AK� "����������������������������������������

�����#���������������������������������	���������	����������������������$�

$����&���"�����������#������������ ��"������!�������������"�$������$����������

�����!�����������������������������%� ������"����"����������������������������������

�����"��������������������������������������$��"&���"������#�����������������

�!�����������������������������!���#����"��"%�������������������&�1�!!���I4A>AK�

��##����&���� ����"������$������������������������������"����� I����������K� �����

����������������$���������!����������� �����������#����������������������������

����"%� )$��������	&����������������������������&�!�#����������"	�"���#����"�

���������� �����#���������������������B���&������"��#���������	�����������"���%�

)�"��"&������"�����"����3�#����=%4&�������������������������������!������$�����

�������"����������������������%����������������������&�1�!!���I4A>AK������"���&�

��������"��������	������������������!�������������$������$�������#�����������* �

�����#��"���������������$����"�&������	����"��'����$����%�2���������

����������������"���������������$����"������"��#�������������"�������������������

�������"�����$�������&�������������������������"��������������������

�����"�����������#���#���"��!����������$����������������������"������$�������

���������"���#��������������"	%

0(8



2� �������� 4 �&������&��������������	�,������

� � � � � � UUUUUUUUUUUU

�������

8�� �� �����*#���� ������F6�������*�����������

����������9

8,1,C7��51B�B��

&�0,7. 
�������� 	� ��	 � ���

������	�����$�����#�� ������

����������"������!���� ���!��

���"��"

.���"�������������!���!���

���"�����������������!���F�

.��������!���!�����"� ����

������������F

1,3���51B�75&��51B

?������������������	�$�����������

�����!������"������"�

(���	���#�"������"�"�����#�

�����������

�,,75���51B

��������#�����������"���������#�

�������$����������

���������#�"���� ��������	���� ��"�

��������������

1(&3�/��51B&

��������$��#�����"������������"�

������� ���$������������� ���

$��������������"�����	���

�����,�,�3&&5B 

�'����$�����

3���"����������

�����	����������

��������(���	����

�'�����#�-�������������

?�������������������

��$������������������

�������������������

�B15�3�13�

�3&3���!<�03�!1�

&�����4�0�*����*������(������8��:�<�=9

0(3



2E5� ������	��"�����

(����"�����"�!	���������$�I5999K&����������������������������"���#�����

�'�������&���"������$��������������#��������&���##�����#������N����������!���������

�������� �������"������$������#������"	;%���������������������"�!	�����������

I4AA4�8=K&�����"����������������"���#����&�N�������$���� ������������������"	�

���"������#��"��������������#���"�����	���#�"���%� 1�!!���I4A>AK� �"�������������

$������������������������"���#�&� ������������	��#���������	������������!������"�

������"������"&�"����$����#�����!������	����"������%��������������������������&�

���������"�����������#��"��#������������������!�����"��"&��$��#����������������&�

�������������������$����"����"�����������������%� )�������&����1�!!���I4A>AK�

�'������&����������"���#���""������� �����������#������������������������*�

N"���#���#���������#	��������"��#�������$�����#;%�3��� ����*0���$������"�

0���$���� I4AA5K� �""��������&���##�����#���������������"���#����������"�"����

�������������������"	������!��������������������������������'����"��������������

�����������������"����%� ���������������������$�"��!	�2�������������� I4AA:K&����&�

����������'�����������������$� �����������������"���#����##����������������

������������"�����	�������$�������$��������������"���#��* ��'��������	&�"�����������

��"�������%

�'��������	����������"���#�&�(� �����"�-�	�I4A>6K��'�����&������"������������$�

���$����������������"��������!���'�����"���"������������������"%��'��������	�

������������������������������"�����������'��������������#������"��"���%� )�������

�����&����������/����� ���� I4A7=K����������&��'��������	������������� ���������	�

�����"���"������������������������"�������������������$��������������������

���!��$�������$����"����������"�������������������	�����������"������$$���	�

�����"&������"�����"�!	�2���������� ���� I4AA:K&�����������������������	��#����

�����������#������	�"�����"������"������"���������������������������������������#�

���#�����������%

4 4 9



-��������������������"���#�&�����"�������"�!	�-�!���I4A7>K&�������"���������

����������������������'�$�������������������������������������#����&����#��������

��$�����$�������"������&���"������������������"������������������	����

��������������������������!��������������$���������!���%�����������I4AA4K�

��##����� �������"�����������"���#�����������������������������$��������������������

���"�����!��#��������������������&�����$��������!������������������������������

�����������������$� ��!���"����"�������%

N������;��������������/��!��#�I4A>6K������"�������������������������������

���!��$���"����'�$�������������������������"&���"������N������;����������"���#��

�������#�������������"��������������&����������!B������������������#����������"�

��������#������'��������������������������������������%�����������������������

�������������������������&���������������N�����;���"�"����$���������'��������������

�������N�����;��������� ���N������%;

�����"���������������"������������������$����������������������������$�������

#��������"	������������	�������"���������!B������������������"	&�������������������

�����!������"C��������������������!������������!������"����������'���������

���"	%� �������������$�����"���#����������������������"���"��� ��#���������

�������������&���"�������#������������"�"�������������������"������!�������"�

I��"���"��"������$����	���������"K� ������������"	&������'��������	����$����

"���#�������������"&����������&������"�����"�!	�2�������������� I4AA:K&��������������

����������������������������������������������	�"�����"������"������"��������&����

�����������������������������������"���"�����#�%

+������������������������"������������ ����������$������������������"	�����"�!��

!���"������#����"�"������	���������&�����������������������!���� �����"��

��������������������%�����������������"�������������������������������������������

���B����!�������I�����������!	���������"�?�!��$���I4AA8KK� ������� �����#����

��#��"��#���������������	&�$�����#���"������������������������%�����������"

000



���!���I4AA=�576K� ��"����������&�N#����"�"������	������#�������$����"���#	�����

"��������#������	���������#����"�"����"�����	���$�������	�#������"���"�

����	��";%� ������� ������������������������1�	$���I4A>>K����������������������

��!B������������������������������������������������N������H��������	�����������"�

������	������������$�����!������#��"��#����������"��#����"��������"�"����"���%�

3�����������"	��������������������$��� ���$�������"���"��������������������������

��������$���#���&%����������������������$������	���"���"�������"�"������������

�������	���#���������%�(��������������������������������������$����"���#	�

��##��������������$�����������������������������������	���������"	������$����	�

��������������������%�����������������"���������������������������������������

�����"���"�!����%

2E5E0� Y��������&��+���� �

D�����������$����"�����������������������������������#����������$��������

��������������������� ���������$���	$��������������������"���� �������������%�

)$��������	�������������'�������������"	&������������!	�����$���I4AA5K&�

�$���	$�����������������������"�������������������������!���������&�������"&�

����������I4AA6K���"������&������������������!	��������$���	������"�����

�$���	�"��"B��������������"����"��������������������%� �������$���'�

���������&�,���������� I4A7AK� ��##����&��������������	������"�����������#�����

���������������$�����"�!	������$!���������$�G�����������H%� )�������������

������������������� ���������	�"�����!���������������������"��������������$����"��

�����������%� 1�#"�����"���	����I4A7:K&� �����'�$���&���#������������"�����������

"������"���������������"�$��������������������"�������$���#�����������%� 1�	$���

I4A>>K��'������������$������������������������������������$��������������$�"���

��������������"��������������������!B������������&�����������������������$����"�&�

��"������	���$�����$������$������������$���%� �����$������&�1�	$���

��##����&�������"���������#��������������������������������������#�����������������

4 4 5



!��$�"������������������������������� ��!����������$�������������!��$%�

D�������������������&�!	���������&�1�	$���I4A>>K��'������&����#�������	�����������

�����$�����#��������"�����������"������������#����������'�����������

���$!�#������!B�������	%�1�	$��� I4A>>K�#�����������$��	�������������������

���������������#���������������������������!��������������"������"�����	������

�������������"����������$������ ��	������ �����"#��$�����������������������%

D�����������$����"�������������&�����"�������"�!	�+����#����I4AA5K&�����

�����������	��������������������"��������������&������&���"�����#�%�+����#����

��#����������������������������������������"	��#��$���	$����������������������

!�����������$�������������"���������"���������"�����#��������!B���������� ��������

�������%��������"�����#����������������#����"�!	���������"��I4A>AK&������""��

���������������������������������������������������$����"�������"�$���������

"������"���������������������������������"������������������� ��#���"�����$����

���"��	�"�������"%� )���""��������������"��I4A>AK��'���������������������

$����"�� �����������"������"��������������$���� ���������������������������

"����#������������������������������������"�����	���������#������������"�

��������!���"��#%��������������!���"��#��������$�������������"�����������������

���"	&������� �����"�����#���"�������"�!	�+����#����I4AA5K� �����������*��"�"���"�

�������������������������������������������&����������!�����������������������������

�������������"����%

����$����"�������������$$���	��$���	�"�!	�����������������������������

����������&��!���������&������	���"�������������"	�I��������������	������	�

���������!�����������������"��!���������K%��� ��#��������������'��������	����$&�

��"��������������������������������"���#���"����"���������� ���"	&�����$����

������������	����#�������#�������������	�������������"�������������"���"����!��

�����#������������������ �	���� ����"���&�������$����"�!	������#���"

004



��������������������������������	%�������$����"�����������������"�

��������������������������"�����!�"�!����%

2E5E'� �����&��/�

������I4AA=K����������������������������������&���"�$�����!������	&�����	���

���"��#������!�����������I������"��&� �����"#�&���������"�!��������K%�����$��

I4A75�7=K� ������������&� � � �	�����������������&��� �����������%%�%������ ��#���

������������� ����$�������������������������������������$�������!��������	"�	

!��������;%� )��"�����������	����!�����"���!���I5998K&�<�/���I4AA=K&���"�<�/��

I4A78K� "�������������������������������������"������"����"���������������������

��������������������������������������������&���"���$�����������"�����#��������	

�������������������	������������������"����������$�������"��������������%

����$���I4A75K�!���"�����������'�������#���������������������������������

!����������������������������&���"�������#��"�"������������$������#�������#

����&�"���#��"����$���$�������������&���������&��$$�"����������$��������������

��������������������%� �����������������$�������"�!	������������� I5999�5=AK����

��##������������������������������������

(����������������������������������"�!	���������������������

�������������������������!������#�������������������

�����$�����

.���������&�����&����������������������������$��	���������������%� )����&�������&���

����"�*���������������"������"������!�����������������"����#�������#�&����$���&�

����"�������"�I�����:9�	������#�&�!��������������������"�	K�!	�2��"����"�?����

I4A:5�4A4K&� N����������������$�����"�����������	��'����#��������������������

���������������	���"�#��"�����������������������������#;%�������������$�����������

����!	�������������� I5999K�$����� �������������������$����!����������������������"�

��������������!���������������* ���������"� ����������������������&���"��������"����

��$������������������������&������������$����"������"�!	�1���� I4A>7�78K� 1��������

005



�������������������������������������	�����������+�� )���""�������������&����������!	*�

�$����I4AA4K� ��##����&�������$��������������!���"������������� ���������

�����$����� ���"�����!����������#�������������'�����������$�����������������������

��"�����#��������������#��#�%�(��1����	�I4A>5K�����������&���������������������

$�B����"�����#��������'�!����	&��������&� ���	����������������������������!������

$��������������������&������"����������&�����������������������������������$����

����$����"������"%�(��������"�����#������#����"�!	�1����	�I4A>5K� ��� �����������

����$�B����	������"���"���������$���������"����������������!����!���������������

�������������������� ����&������������#������������������������#������������������

������������ ������������������&� �����'�$���&���������������%����������&��������&�

�����"���"�����#��%�������"���"�����#��&���������"�"�!	�@����� I4A>:K������"��

������$����������&���$�����!��$�&��������������&���� ��������	$��	&����X

����"��"���"����"��#&���"������ �����������!����	���������$����%�-�������������

"���"�����#��������������������������"����������������&�����!������������'����������

��"��"�������������������#��������"���"�����#��%

)���������&����#�����������&������!����#�������#������$���������$����

��"���"���I�K� ����������"�!	�����"������$��������������%�������#���������������

$�#������"��	�!��"��������$���������������������������������������!��$�����

������$�������"�������������%� )����&��������&���"��	�����#����"����������

����$���������"��������������������������&���"����C���������'����	���������������

���"���������������������������	����#����������������%�+�������#��"�������������

������������ ����� �����"#����"�����������������������'����	�!���������������

���"����������������������"�������#������%������������"�����!����	=5�� �������"�

�!B�������	������������������"�!	������������������!�����	�"�$��"��#%�3���

�'�$���&����$�$	���������������'���������������������$������	������������&����

���������&�����!������#�������������"�!����	������������$���#������

2'��		�����	�������	�� ����������&��/���1 �/������ ��	��������������������������	��������$� �����	��$7���������� ?���

���G���� ���� ������ ?�!�����$� G�<����H@� ��$���&�� ��� �����������������&� � EVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00,



��#����������&�	�����������#���"����"��������B�"#�$����������$�B����������#�%�

����������#������&�����"��#��������B��������������$�������������������"����&�

��"����"���#������������������������ I�����"��#����*���!�����#��K� �����

�����������#�����������������������������������������;����������������������

����!�����������������"�!����	&���"��������#��"�"��������������%

=%8%6� D������������������	

)����� ��#������������������"���#�&�1��"!���������� I4A7AK�$� ��������������������

����������������������������������"�������"��������������������������������I�%�%� ���

����������"��������	�"���K%����������� I4AA4K�����������������"��������"��������#�

����������������!���"������������������� �����������������"���������	�I4A7=K&�

�����������"���������������*!	*���������������#��"����������������������"���������

����������#��������"��	���$����� ���$����������������������������%

���������� 4 �T�������������*�#���6��������6�

���� �	���� �������

4 )����$���������#�� �����"��������������������!���"������������"	���"�����

"����������� �����������$������������������������������

��� �%
5 �	����������������������"�

$����"�����"$�����������

�����������������!���"�������������������������B����

�����!�����"�������"���"�"�����"&�����5�"����#����� ���

"���"���������������$�����������"�!��#������"%

6 )�"���"�������������

�������

����!��������������$����	�������������������"���"����

��������%

8 3��$������������� ?����#�����!�����"����������$����	�����������������

��"���"�������������* ������"������������������ ���$����

����������������"

: D�����������"��# �������������������������������!������������

= D���������������� ���������������������#�������������� �������"��"������

��������

7 +�	��������������������

��������������

�����"�����������������������������	������"���#���������

�������������

> ��*�'�$����������"�

��������

�������"�����������������"���������������	��"��������

A +��*������# (�������#�����*�����!���������������	�������

&������4 � 8�*�6��*�����9��	���	����8����<��@4�D�9

002



2���������������	���"�����������������������;�� I4AA4K��������&�������������"���"�

�����!����������!����� ��������"������$������������������������������������"	%������

���������������#�"	��"����"��������������"������!������$������!���=%4%

��������$�I4AA5K�$� ��� �������������������������������!����	��������������#�

"�������������������"����I��������"�$�#�������K&����������������������#�������	�

������������������������#�������"�����"������������%�(��1�!!���I4AA:K� ��������&�

"���������������!	�����������������������$!������!�������&��$��#�������������

�������������������� ����������������!������#������#����$!������������"����&����

��������������"������������������"�#�����������	$��	���"������������������#��

"�#�����������"��"�������� ����"��������	������������%�������#���I4A>=K&��������&�

��#���#�������!��$�����������"���������������������������������&���������������

��������������;����� �������������������������������������$���������������&���"�

�������������������������������������"�������������������������	%�-��,����

I5995K��""���������&���##�����#����������������"���"�����#����� ���������!����	����

��$����#�!������"�������� �������'�!����	&������������	��������!����	�������� �����

���������#����%��� ��#����������������"�����#�����"�"���"�����#��&��������������

�������������&���!�����������$���"�"���������������$����"&����������������"���"�

�����������&�����������������������������������������������"����$����������������

�����$� ���������$����"���������������$����"�� ������������"	%

2E5E5� �������������

(�� "�����!�"� !	� -��/��� I4A>AK&� ���� ���$� N�����#�������;&� ��� ���"� ��� �� ���������

�����'�����"�����!���������������������	����"���������������$����"������'�$������

��������������$����� ������� ��$����������	���������������	������"��� ������"����

�� $���� ��������� �������� ��� ���� �����$����� ��"��� �������#�����%� ���� ���$�

����������� �����������"���� 4A==�!	�.�!!����� ��� ��"������$��� ���������������������

"���� ����������� $����"� ����"� ����� !�� ����������%� (!����$���� I4A>6K� �'�������

����� �����#�������� ����"�� ���� ��������� !���$��#� N$����"*!���";&� �� �����

00)



��"�������"� !	� ������ ��"� ?�!��$��� I4AA8�5=7K� ���� $� �� ���� ����� ���

�����#��������!	�������#������

�����#����������� ���� ���$������ ���������� ����	��������%� )��	���

����*����������	� �������� ��� ����������"�"��!������� � ���"��#��

����#� $�������� �������� ��"� $�"��� ��� ���"����&� ����

������������� �������� ����� ���#��	� !�� !����� ����� "���� �����������

��� 	��� #�%� )�� ������&� �����#�������� ��� �� ��	� ��� #��� ��� ����

���"��#�� ��� ���� ������ ������ *� !	� �����#� ��� ������#� $��������

���������� ��� ��� ���$� "��������� �������� !	� ����#� "���������

$����"����"�!	��������#��������"��#��������������������"�� ���

!��������"�����%

��$$��������� ����� ��� +������ I4AA9K� ����� ������� ����� �����#�������� ���� $� ��

���"��#��$���� ��!���&� ����$�'�$������"������"��#�������� ��$�� ��������� �����&�

��"� ����� ���������� ���� �����&� "����&� ��"� N�������	;� ����� ���"	%�-��'��� I4A>AK�

��##����� ����� ���� ���� ���$�������� ��"�������&� �����������	������� ������ ��� �� ��#��

"�#������������������!����������$&���� ���� �	��������� N�������	;���"�#��"�"����

������	� �������&� $� ��#� ���� ������ ����� �����#�������� �����"��� ���� !�������� ���

��������#� ��"� �����*���� ��#� �#������ �����$������ #������"� �����#�� ������

$����%

)����� ��#�������������������������	�2��$�����"����	����I4AA7K�$� ������

�$�������������������������������#�����������!�����������������������$��������

$����"�� ������������������#����������"���&��������������#�����"����������������������

�!�����"�����������"���$����!������%�����������������������#��"�����������#�����

��������������������$����������������������"��&�������#�����#�������������"��������

����������������#������������������"�!	��������� ��������3�� ����"���$�!����

I4A:AK&���������������������������������������������#�����������"	����"�"���������

$����"�� �������������������$�����������������#�����������������������%�

��$$�������������������3��� I4AA5K� ��"�2��$�����"����	����I4AA7K&��""�����

����� N��$��������;�������&� ��##�����#������������N���������������;&�!�����$��	�

���������������������������������N����������������#������������������������������

008



���$�"�����������#���;%���������������������)������&���"������"����������������

�����������	���������������"�����#��������!B����������������������"���"�����#��

��"�"�����$�������%

2E,� ���	������

������������������"���"���������������������� ������������"	&���"������"�"���

"����������������������������"�����"�B������������������������"	%�������������������

��"�������������������������������������"���"&��"�����	��#�������������������

$�������$�#������"���� ��$$��	�"������� ����!���#��#���#�������!�������������"�

�'������������������$�����������$�����#������$$��&���"�������������'�����

���������"�������������	�������$�����#����������������������������������#�����

��%��������	�B�����������������#����#���	����������������������$�����#����������	%�

��������������������#�����������������������������������$����������������������

���"	���"�"�����������������!������������������������������������#���$����

���������������������������"�!��"�����"%��� ��#�������������������������������

��"��������������������������&��������������"���#���"�������"���������������"�

�����������������"��������'��������	����$����"���#�&���������#���������������

������������"��������������%�����"���������������$����"�����������������"�

�������������������	������"�������"&������������������������#������"���� �������

�������&������"��#������$�����������������#�������������$��������"����

������������%��������"	��������������������������������$�������������������

���������������"���� ��%

003



����������&��

������	��+���� �

4 5 9



)E0� ����� �	����

������������������������������������������������������"��������������"���#������

��������"	%�������������������"�����"�����������������$�����������$����"����"�

���������"������"���� ��������������=6%����������"������"��������������

���������&���"�#��"�"�!	��������������"���#���������������"������������

��#���#���"��������������'&���������������	���$�������	������������"�"�����!���

"����$���#�$���������"��������%� )���������� ���������������������������"�

��"���� ����������#��"��������"��������������&�"������"������&�"�����������������

��"�"����������������%

)E'� "����+���������

.������#��"����������������"����$���#�$��������$��������������$�"��!	�

.�������I4AA8K� ��� ��������������������������$$����'������������������������

����	��#���������������������	����������������� ��������������������"���$���'�

$���#�$����������#���$�����������'��&���"��&�$�$��&���������"������%�?��

#������������##����������������������������������	���������������������������	�������

���������&��������������"��	���$�����"����$���#�$���%

��������"���������������&��������������"��	���$�����"����$���#�$���������

.����������������&���������"	���������������&�1�!!���I4A>AK������������������������

�������������"�$���#�$�������"���������������� ��������"�����$�������&��������

����������$����#&�!���&������!����	&�����"��	���"�����������"����!����������	�

�����"���"%����������������������$�"�&�#�������������������������!B�������	���"�

����������	%� ���������������������� �������������"����������"����$���#�$����

������&�"�������������������"�����������"�����������������%

24����� �����	��������/���� ����������	�� ���������	�������2��� �����������	������� �� ��� �����	������� ��.���

?038)@� ��������� ��� �����������	�� �������������<�� ������������7��	�����7����������$7��� �	���	�7�/�������������	��

����� ������ ���� �$�������	������	������� �� ����	����	����������������E

0'0



)E'E0� ����������� �;���

)E'E0E0� ��������

��������$�I4AA5K�$� ����������������$����#��������������������"������#��������

�����������������������!���!�����"� I���������	�����������K&���"���������$������

"���������&�����$���&���������������������$�������$��������������	�����������&�

���������!��������%�����$� �������������$�������$���������"��������

I4A>:�=9K�$� ��������N�����������"������#$������������������������������&�������

������������������������������������;%� ��������$�I4AA5�8:K� �""���������&�

��"������#����������������������$������$����#������"���������

���� ����������!B�������M� ���� ������ ��!��������� �������"� ��� ����

"���� ����	���M� ��"&� ���� ��������������� ��� �!������#� ����� ��

��$���&� ����� ��&� ����� ��� �������	� �����!��� #����� ��$�� ��"�

�"$�����������������������%

3�����������"	&����������	����������������������"����� -�����$�������"�

(#������=8������$�"����� ������������������������(�����4AAA&�����59&:76� I:%=JK�

���������������������$������	����������(�����4AAA���"���$��89���������	���"�

��������	���������������	�������"���#������������"�������"&���������(�����4AAA%�

�� ��#���������������������"��������I4A>:�=9K���"���������$�I4AA5�8:K�

�����������������"�������$������"��������&���������������������������������

��#����������������"��#���������������#����.����������!�����"����$�������!�����

������%� 3��$����������&�������#�����������������������"�!	���������#���$�"����"�

��������������$����#=:������"���%�������#�����������"������"����!������������"�

��"���������������������	��"����"���������������"���%�-�����������$!������

��$��"���&������$���������������������$��#����$����$%�(���������������&� ���

25����0� ������0333� ������/���� 0()��<�	���&������	���� ��������������&������&�	�E��+����������� ��<	���7�

���/��#����	���������&�	�7������ ���&������� ��������� -��� �����	������������������*�<�������������E� ))�����

	�������	�&������&�����/��.�����������������������E

2,���������	������������1� ����� �����	���� ��$�=�������� ��������� ?032)@� �������	����<��� � ���	����������	�7� ���������

���/��	�������������������������&��	�������� � ��������������&���������� ? ������������	� ��������@7���������������

 �������� ������ ����� ������$�� �	������� � ��	������������ �&���������� ������$��	� �������� �	��	�������� ����

����������	�E���������	������������������������ ���� ����	��������O������ ����O��������������� ������&����

	���������7� ������7� ������7����	��	����� ����������������������� � ������ ����	����	����� ?+���	�������033,@E

0''



���"��#�� ������������������������������������������!�"��������!���"������#������

����������#��������������������"%�����������#�����������������������"�!���"����

����$���� ���$�����������#���������������������������"&��������.����==� ���

��������&���#������������/�&���"������������#�����$�����	���I��!���7%4K%����

����������������"��������	������������������&�������������������������#���

��#����������������	�"������������"���������#�����������(*?������#���������

���"��#����"�����	������������%� 3����������#�����������������"&� ��������#���

����������������������I�K���������������������������������������#���������&����

��������������I(����"�'��K������������������"�������"������������%

������ ���<��	��������������� ���	��� �# ���&��#����1� ����������

������������ ��M� =�&���������$��

� 4999^ (#���	

; :9^ -�����$������!*������

� 69^ -�����$������!*������

" =99^ (#���	

� 4:9^ -�����$������!*������

- 6999^ -�����$���

= =9^ -�����$������!*������

� 899^ -�����$���

��'�	��������$������	����������������������"&��������"����$������������������

$������	�����������������������"�!	�����+�!������"���$$���������������I+��K�

���"��������0��������1��� ���$!���;���$$�����&�!���"��������$�������$��

���������#���������������������"������������&���"������������#�����$�����	��&�

��"�$�����$������"	���������	����������������������#����������%� ������������	�

�����������������������"����#�"��������������������������#��"������������� ���$�����

("$������������(����������������27�#��"�����������������������%

Q� 2��"��7 ' 5

Q� ��������'�����������������'�5

Q� ?�#�����'���������������� '�8

Q� �'����������������'�5:

Q� ("$��������������������'�54

Q� ("$������������(���������'�=

22�%��������$������������ �����������������&������&��	���� ����/��� ��/����������$� ����������������E

0'4



3�������#������������"����������!	���	�����'��������������������������"�

��"���"������������+���1��� ���$!��������������&������������������I(����"�'�

�K����������"�"��������������������&��������"�!	������������������������

��"���"������"��� ���������$��������"���"�"�#����������������������������������

����"���%�(������������"���"�������������	� �����������������������������"	���"�

������������������������������������������� ���$������#��������������������%

����������������	���#���������������������"�������������"�!���"����������$����

������������������������"���"����!���!�����������"������$���������������"�

�����$�"���������������!B���������I��!���7%5K%�������#�����������������"�����

�������	������"���������&�"���!����	���"�#��"������$�!����������������	���"�

��������	�������%��������������������"��������	������������������&�������

��������������������#����������������������"���������#����������� )*�������#�����

�������"��#����"�����	������������%�3����������#�����������������"&���������#���

�����������������������������������"����������#���������&������������������

I(����"�'��K������������� �����"�������"������������%

��!���7%5������������������ ��������������	���#����������

������������ �!�����$������ ��������������$��

) ���� ,�������	

9 2��"�� ��������	

� ���� ,�������	

< -���!����	 ,�������	

� ���� ��������	

0'5



(��������������"����#�������#��'�����������""���������������$�*���������"�

�������������"���� ��&������������58���������������� I��#���������������������

#����K�����������������������������	�I��!���7%6K%��������$��������!���"����

�������	���������� ��������������������������$���� ��#���������������

����!�����"����������$!������	����%� (������������������������#������������

����������"������������������������������ ���������������������������������������

����������������$����������������������������������#����������&������������

��"���"�����������������#�����������"�������"�!	������������=7%

������ ��@<��	��������������� ���	��T�������������&��#������6��*����

����������������

��	�����

�!�����$

������������

��	�����

��	����+������$�

�� �&� ����

��	�����

0 <��"�� 1������ <��"��

' ���������� <��"�� <��������

4 1������ ���������� ����������

5 <��"�� ��"���"� 1������

, ��"���"� ��"���"� <��"��

2 ��"���"� <��"�� ��"���"�

) <��"�� ������.��� ��"���"�

8 <�������� 0�����.���� <��"��

�����������$���������������������"��������"������������������������������������

�����������!����7%8&�7%:&�7%=���"�7%7�!����%

������ ��=�A�&��#���,�6������� � 1 ����������������� ��6����*� )��*��

�����	�+���������

)��������� D�������

)���������2����� 2��"�� ������ 2��"��

� 3 � 3

����������������#���������� > 7 4 > : 6

����������������� =9 85 4> > 6 :

�������	� ��#���������� : 8 4 > = 5

2)�����	��&��$� ��������	������ �������	��������$� G���/�������H���	���!���1� ������������������ �&� ������� ���.����

������ ���������/������$�/��� �	���� �������� ���������&��/���	�������������������/������ ����������������E

0',



������ ��;�<�&��#���5� ���#��- �,�6�������� 4�  �

�����&��/�=�����

����� 081', '214, 4215, 521,, ,212,

� 3 � 3 � 3 � 3 � 3

����������������#���������� > * * * * 5 * 5 4 6 *

����������������� =9 5 5 8 = 59 : 45 : 8 *

�������	� ��#���������� : 1 1 4 1 4 4 5 1 1 1

������ ���<�&��#���5� ���#��- �,�6������� � 1 �7�� �	�������������	��� �# ���&��#����A 6���

�����&��/�=�����

����� 4*: =*49 44*59 54*69 64�̂

� 3 � 3 � 3 � 3 � 3

����������������#���������� > 4 * 0 4 5 * 5 * 4 *

����������������� =9 44 49 5: 8 8 8 5 * *

�������	� ��#���������� , 5
* 4 4 0 * * * * *

������7%7��&��#���5� ���#��- �,�6������� � 1 �3�	����1�� ��

�����&��/�=�����

����� .���� (���� ������� (������

����!!��

� 3 � 3 � 3 � 3 �

����������������#���������� 7 4 7 4 9 9 9 9 9

����������������� 85 4> 9 9 > 5 4 9 66 4

�������	� ��#���������� 8 4 5 4 9 9 9 9 5

(������!������� ���$���������!���&�������#��������$!������������"���������

���������	��$�������"�"&��������&������"����������������������������������"���"�

��������	����$����������$�������"�����������!B�����������������������&��� ��#�

�������������������������������������$����#����$���!B����������"�����

�����"��������������������������&���"����������������	������!���#�������$�C�

�"$����������������������������������"�!	���������$�I4AA5K��!���%� ������$����

������������������� ����"�����#��������������������"������� ���$����������

������"����#��������"���"���"����%

������������������#���������"����������������������	������������!�������$���

I:6K� ��"���$���I59K&�����""����������	���#����#�����#����������������$������	�

������"�������"�������$���������	��������������"�����������#�������"�!�������

�����������������%

4 5 =



)E'E0E'� ;���

.������#��"�����������������!���&������������"��������I4A>:�48=K����������&�

N������������	������#����$������'��"������������	��#�������������������	�����������&�

������"����������"����!��������������������������"���;%����	�#����������##����

�����!����������&���"���������$����"��������	�����������������������������������

��������"����%������ ���"	��������"�����$!���������#�����������������������

��������������!���&���������"������#�������������������������"���#�&���"���������#�

�������������������$���%����������&��� ��#������������������������������"�

������&� I4A>:K&���������������������������#���#���������������� �����"�

�����"��������#��������������������������!���&���"���������� �����������������	�

�����$�����	������!���������%

3����'�$���&��������!����������$�������������������������������������������"����

��$���������!���7%8&������������#��"���� ������:6� I=>JK�$��������������

������"��������59�I65JK� ��$��������������������"����%�2�����������������������

�����������������"	�������������"���"������������������������!������������� �������

��$���"=>%�?������&������������	������"��������������������&�������������"������

�����������������"	&������ � �������� �����"#�"������������������"���	��#��������

����������������"���"�����#�����������#������������������#���������$�������������

��#��"��������������$��������������������$����������������&������������"���

�$��������	����������������"�����������������������������"�������%

�� ��#������������������#����"��������������"�������$���������������"	&���������

��������������!����������"������������������������$������������������$������	�

��"���"����������"��������������+������"�����������=A%�������������������!���

28������	���� ��������/��� �����!�����$����&� �	����	�7���� �����������$����� ����� ����7������� ����������������

 �������	���/������������&������&�	���������������7� ������������� ������������������� �������	���������������

���/��������C������������� ����E

23�����#����������� �����������&������&�	��������/��������������������'((5�� �������$�4',7(((7���������/�&���

������� ��$�����#��� ����� ������������	�����������.��/���������$������������� �������������E��������������

0')



������������������#��"�������������!����	���� ��������������������������$�N���"��

���������������;������#���������"���"&�!���������������#��"��������&���	�!��������

�����"���"����!����$���"&������������	����������������������"����#����������$����

����������'���������%�����$� �������"���������������+���1��� �$�$!����

#���������������$���������������������	�!���"����#�����!��� �$�$!���������"�"�

����!��� �$�$!���;������������&����������$�B����	�������$���"����"��"������

�����������������"��"�������������������&�!�������������������������$����	������

$�������������� ���"��������'����������������������������$������	�������

��������%

��$����������"��������������#���������������������������!�����������#��"�����#�&�

������&�����������#�����"����#�������������&�!�����������#��"�����"����"��������

������&�#��������������������"���"����������������� ���$��������"���$�������

������������&���"���������������	���"���$$������	���������79����$�����"���������

������"����#������#������"�#���������������������"������"������!��������

����"��	����������$���%�(�� ����������������	�����������!�������������"���"����

!����$���"%

)E'E'� ����������$7�D��� ��$��� �����	�

)E'E'E0� ����������$

1�!!���I4A>AK�"�����!��������!����	���������!������������$�������������������

���������������������������"��������"�	����������$���!B��������"�	���"�������$��

��������������$�%��� ��#��������������"����������&������� ��#����������������

��&�����&� � ������ ������������ ?3(E'\��@� ��&��	�������� � �������&������ K/����N7�/������ ������3E8\���	������$����

�������&��� ���������/�$�7� ���������	������� ��/��	����� K�����NE�=�&������� G�����H�	�������	�����7�#���

�������&��� ��&��� ������� ����� ��	�� ������������	�������� �������	��������$��������� ���������������	����/���

���������3E8\��� ������� ��������	��� E� ����  ������������ �������� � ����������� ����������� ���.��/�/����������� ��������

���&� � � ����$��������������������	��$���������� ��#�������������������/����7���&��� ����� ,(Q� ����� ���������$�

����� �����������

)(�-����<������ ������/������ ��	��������  �������	���������&��/�� �� �	��������������� 00� �������� �53�����	��1�

���������������� ����

0'8



�����!����	&��������"�$������� ������74� ��������������������� ��"���������&� ������

��������������������������H ���������������������������������#�������������

�'�$���������������$�����������������!��#�������������$�������!�������

"�$�#����	�������������"��������#�����%� +�����I4A=A�556K&� �����'�$���&�$� ��

��������������������!��$�����������"��������$��������������	������#�N���

����#��#�������������"��*��$�����������"������������������"����$��������������

������'�;%� )�������#���"��������"	����������������$������3����	�I4A>8�46K� �� ��

������������&���#���#������

(��������������������!������	��'�����"������"�$�#�������

���"	�����������"�����$�������&��������$�����!������G�����H&�����

�������������!���������"�����$�������&���"�"�$�#�������

���"�������������"�����	�������������������������������!����

������"���	��#����������������������#�%

1������"�3���!��� I4A7>�5K� ������������ ����������$������	����������������� ������"�

�����

���!��$�����#���&� ������������������"����$����������

"�$�#�����������������!	�����&���������	&����$������	�#�����

�������$�����������&������$���$�$&���$���������!���

"����$����������������!���� �����$�	�!���'�����"���������"�

��$��"�#��������'��������	������%

����������������$�"��!	�<�"����I4A76&�''���K�������"���������������"�����������

�����������!����"�������"�!	������#�!����������"�����������������������"

�'�������������"�$������#�����$�$!���&���"���#���������

1��� �����������	��!����$������"��#����������������������

���$�%�(��������������	������!���������"���"����!����

"������������$������$!�#�����������$�""��*������$�"��&�

�������������������������	��!����������	�"�����"%

��������������������$������!���%�3����&������!����	�"����������������������	�

��	$�����������������������������&���"������"��������������������������������!��

)0� +��.��/���J��*������.���� �9�������� 1� � ��� ��$��������#�	.�;��/����7�+�	�����;E� -���.��� ������������

��� 03)3E

0'3



$������������������"�$����������������������$�����#������#����������������

����%����������������������������$�����#������"���"���������	�������������"	&�

�������������"������������#��������������������������$���� ���"���������������

�$��������������"�����"�!	�1�!!���I4A>AK� ����$�����#���"�"�����������������

���$�����#	��������"�!	���������������%� 3�����$���������������������������������

���$�����#	������"������������������&���"�����"��������������"�!	����������������

���������"�"��������#������	��!���%

�� ��#��������������!������������������$���� ���"����$�����#	������"������

��$�����������$����������!����	&���"������������������ I4AA9K�����$$��"&�����$������

���������������!����	&�����������������������������!�"���"����"�B���"	��������"��X

����������"��#����"����������������%�3������$���&����T���I4AA8K� ��##����&�

�$�����$�������������!����	�����"����"����������	���$�����������������

������������"�����������������"�����	���%�?����&����������!����	������������������"�

���"��#����������"���������������#��&��������"����������������"�������������"	�

!	������������������������&� �	���$��������������������������������������*!���"�"����

����	���&��������$$��"�"�!	��������I4A>4K���"�����������"����7%6%4� !����%

)E'E'E'� D��� ��$

1�!!���I4A>AK� "�����!�������"��	���������'������������������$��������$�������

�"�������	���������� ���������$�����#������������������"��������"�������%

1�!!���I4A>AK�#����������������������������������$��������$�������$�	����$�	�

����!���������������������$$����#���$�������"�������"���"����$�������$�#���

���������"��������������������������%�1�!!��������������������� &��������������;�

���$�������"�_������I4A7AK�"��������������������	�����������"��	��������������

���������������������"	%�3����&����������2�����������������I����������"��������������������K%�

�����������������$���'����������������&��������������#��"����!���������$�	�

�����������#��#�������������������"��	���������$��	�������"�����$�����������������

04(



��������%�3����'�$���&�"�����B�"���"��������"�����$�������#������$���������F�

�����"&�����������������&� �������������������"�#���������������$������������������

���#�����$�����#�������"�"�������������������%�3����'�$���&���������	��������

$�������#�"�����$�����������#������&�"������$������$�������������

"�����$���������#���������������"��������#�����&�����#�����$���������&���$�������

��"���	���"������F�3�����	&�������������������F����������������������	���$�������

����������������������!��������������	���$�����������������������������%�3���

�'�$���&�	���$�	�����������"���"��������������������������������"����������

������������"������������ ��	������$�������!����������������������	���������������

"����������"����������������������"����	����$��������������������������������

������������������������� ���������������"&�������'�������������������������"�����

���	����$����������������������"��	%�?������&������������"���"�"����������"�

��������������������	��� ��	������$�����&����������"��������#����������"��	����

	����$������%� )�������&�����"��	����������������'�������������������������$�������

�����"���"���������������������$$���	��������"�$�����#������������������

�������%� )�����������'���������� ���"	��������������"���������������"�"���"�

#��������������������������$���� ���"����$�����#	����"������#������������"	�

���������"�������	������������������$�����#���������"�������"���������%�����

����"��	������"�����������������!���&�����������"�"��""��������B�����������������

�������"���������#�����������"����#���������$����������������������"����%

)E'E'E4� ����	�

����������������������������������������������'��������������!B�����

������������#������������������������#�����&���"����������������$������"�B����

�����$�����������������������!B����%�(���������"�!	��� ��������� I5995K&�������������

������������������������B�"#$������!��������������#������������������������

��!B����&���"���������������������B�"#$������!����������������������������

������	%

040



(����#��$����������� I4AA>�4A*69K� �������&��������������������$��������������

������������������"�����������������������

��"���"����������"�!��������"����������$�����#�������"�%� %� %�

������������������"�$������"�������$	���������"�"����

����������� %%%� ������������������������������������!B����&����

����"�#������������	���������!��&�!��#�������������������	����

��������������������������������������������$%

�� ��#�������#������������������"���������������!�����������#��#�!�����������	�

��� %������#�������������������������&�����������������������	��������������

������������#�&�#����������������������������������������"���� ��#����"���������

������������"��������������������������	��%����������������$����"�!	����

��"������"��#���"��� �����"#�$��������������"�����������������������$�����

������������������������(��75��������#��"�������������"���&���"�����""�������������

��������������������	&������������"������������	%�������������������#���

�����#������������������������������"�����#��"�����������������#��&������������

��"�������� �	��������������"�������������������&�����	$��	&������"��������	&�

"����$�������%

.������#��"����������������������������	&������������"������������	&�����

�'�$���&�����$���������������"�����������������"����$������������������"������

"����$�����"�������"������������������"������������!	�����������"�����!������

��!��������%�(�� ������� �����������������"����������������������"&�����#���������

�������	$��	���"������"��������	����������"�"�!����$��#���������������

�����"��������&� ����$�����$��������������������������������$�"��������

O'�����	������	������	��1 �%6��	��� ��#���������� 03837����������������� ��	�������� ��	���� ���������������������

��&������������	����$������$���F�����������������������������	�� ���������������� ��������������� ������

��	����$��� �����������	�� ���&�	��� ?���������/��.����	�����$�/��������@� ��� ��	�����������������������������/��.E�

�����	�������	�����������&�����������.����������	�� ����K/��������	������	��������������������NE������ ���

�<������$����� 7� ��	�� ����K��$�������������/��	������������������ ��$� �����		��� �G�/�������������������������

�������/������ ������������ �����	���� �������+�B���$� ]���	�����	�� ��������+�B���$������$�/�$^HEN����� 0383�

�	�������	� ���	�����'�� ������	��� ��0300E� #����	�������� ���	����������/������/������&� � �������� ��	��������� �

��������������������&��������	��������� ��������$�����������������������	����$E

04'



I3����$��&�5999K&�������$��������������#�������������&���� �&���"�!�����������

�����������������������������'������"�������������������������������!����������

������������������!�#��%������������	�����������������"����"���������������������

��������������������� �����	�������'�����"����������$&�$� ��#�������������������

���	��#���"���������������&����	�"�����#����#������$�"��������&�����������"��#�

��������������	��������"���%�3���������	�����������"������#���"&���"������#�

��������	�������������������������������%

)��������"��#�����������������"���������������$���#�$���������"��������&����

��������������������������"���#�����"�$����"���#����������$���"�!	�!���"������

����������$���&�!���&������!����	&�����"��	���"�������%�(����������#�������������������

����������"������������������"����"�!	������������������������"�����"�"����

������������	������������������%� ����������������"�����������������#���"	�

���������"���"������$�"�!	�"���������������������������"��#���������������"�

#��"����������������������%�1���"��#��������"���������������$���#�$����

�����"��������&���������"�?�!��$���I4AA8K� ���������������$�����������

������������"��������	���� I3�#����7%4K�* �"��������������&�"������"������&�"����

���������������"�����"�����#���#��������������������%

2� ���� ���� 1����6�������� ����������������4�5��������#��0�*��

-�������������� -���

+�����������

-������"������ ������������
-�����#�C �,����	��#

&�����<��*�6��*������0�������*�!��������8���=<��9

(�"�����������������������������$�������� �������%

044



7%6� -��������������

)�������"��#���������������������������������������"�������"��������������'&�

������$�������$��	�"������������������������"�

Q� +�����������"��������	�$���#��������������"����������"�����#�����������

���$����	����������.����M

Q� )�"���"�����������$������	���������������������$�$!�������������	M� ��"

Q� �������"��������	���#��������������$����	����������.�������������"�

�����"���������������������������"	%

�����������������!���������������������������������������&����������������

�����$��������"�����$���������������$����"��������"����������������!������$����

��!���7%>%

������ ��:�4 ��������������������������	�6

������	��Y������� ����	� �����	����

+���� 

���������'�����"����

������#������������

���������������������

�������������������"���

�������#����������"�

�������"������$����

�������������������������

$�����������������������

�������F

)�"���"������������������	���������������������

$�$!���&�!�������������	���"����������.����

+���������-�����������"��������	� ����#�������

����$!���� ������������������#����������

����������������	���#�������������������"�

�����"������������������������%

)��������

D������������

)��������

D������������

)��������

D������������

���������'�����"�� ����

��������������������������

�'��������������������

$�����������������������

��������������������

������������������������ ��

���������	����

����������	����

�������$������"�

���#���������������������

�������F

)�"���"������������������	���������������������

$�$!���&�!�������������	���"����������.����

+���������-�����������"��������	� ����#�������

����������������#����������

����������������	���#�������������������"�

�����"������������������������#��"����

��$�������� ��"C������������ �����"���������$

)��������

D������������

)��������

D������������

)���������

D������������

���������������������$����� ������������"	������"�"����������	������������������

����������������"�����������������$�*���������"����������%���������������

���!��"����������������� ���"���������#��������"�����������������&�"��������

045



���������������������������������������������"�������"%� (����������#����"����

$����������"����������#��!����"��������"���"�������������������!�����"�"����#�

��������������;��$��	�	��������������������������� ��#���������������	������%�

����������!�����"���������������"��'���$��	���������������������"�����

��������#��������������������������� I76��������7:�������������������������"���"�

�����������������$�����"���������#���"�"������"���$�K���"���������������"�����

��$������#�������������������� I����58����������������������� ��������������

��$�����"���"��������"����������$���������������������K%���������!�����"�

���������"�"�����������������������������������"������������������������������

�������&� ����������"�������"�!	��������I5994�86=*887K&����������������!���#�

�"�������"�������N����"��;&���"������������������#������������!���#��� ���!	�

������"���������������������������"�"������������������%������"&������	������"�

1�#"���I4A>8K� ��"�����&����������������!���#��#�����������!�##�#����"�

�'��������������������������	�$�	�������������"�!��������������"��#�%�����

���������������������������������!����	��������	��#�!�##�#����"���������	�

�����"���"�������������	����#���������"����������������'������%� )������$���&�����

��������������� ��������#����$���"����$�����������"������������!�������������

����"��&�	�������������#����������������"���������������������#��"&��������"�

�������"����#��%

.����������������&� �����"��	�"��������������������"�����$�������������&������	�

"���$����&���"������������������"���������"���������'��������$���� ��������

���������-�����$���%��������$��	�"���������������������&��������&�������������

���������%�-�����������������������������"�����������"�����������������%

04,



)E4E0� �����&��/�

)������������������"����������������#�������"�������"�����������$��	�"����

�������%�������������������������������"��������	�$���#���&�������"���"�����������

$������	���������������������$�$!���&���"������������"��������	���#����������%�

��������������������������"���������#�������������"���� ������������$��#�������

$�������������"�!����%������������������������������������������������#������

����������"����������"������"%

)E4E0E0� =������������&��/������ ��������

��������������� ��������� ���"	���������"����"������������$���������������$������

��"������ "���#��"� ��� ���"���� ����� ������ ��"������������� ������� ���������� ���

��������"� !	� ������"����&� ��� ���������������� ��#��"� ��� ���� �$����� ����������	�

��������������"����������������������������$�#����$�������������������%�(��������

������� I5999K� ��##���&� ����� ������"� ���� ����������� ��� !�� ����� ��"� ���'�!��%� ����

����������� ��"���� ��� ����� ���������	� �����������"� ���������#� ����*��"�"�

���������� ��� ������ ������������� ��� "�����!�� ��"� �'������ ����#� ������ ����

���#��#�� ��"� B��#��� I#����� $	� ���� ��"������"��#�������� B��#��� ���"K%� (�� ��

������������ N���$��;������ �"�������"� ������������������������"��� ��������"�� ��

������ ���������� ��������������#%���������&�������� ����������"��������� ���$�����

��������� ��� ��"��� ��� ������� ����������#� ������ ��� ������	� ��"� ��� �����������

��!�� ��� "���������&� ���� ����� ���������&� ���� ��� ���� �������!�"� ������� �����

������"%�������@����� I4A>:K� �����&� ������#�������������� ������� ��$���'��������"�

��� ������ ���$���� �&��������� �����"�!��$�"������������ ��������	���������!���"�

!	����$%

(�����������������������������"����"���"���"����	&������"���������������I4A>=K� ����

���&���������������������������������"���&������"���&��������"�#�����������������"

042



����$��������������"�������������������������!����	����"����"	������!�����������

������#�����"���"����%���������������� �����������'������������������������

���������&���������������	������!���#�����������"&�#���������������������	$��	

�������"�!	������������������$���������������"������������%����������$�B����	���

��������������&�!����������&��������"��*����������"�"������"���������!������

���������������������������������������&�"����������$�����"�$� ����������

���*���!���!��������%�����������������"�����#���������'�!���������������� ���

�����������������������������������$��������"�����$�#���!��$������$�����!��

��"���������� ��#���������%� (��������������� I5999��57AK�����������

������������"�$������%%%� ���"�����!��!��������$��"&�

�������#%%%� �����$�"���������#������������������"��������	&�

!�������������"����*$����������%

(��$����$������	������������������� �"�����������������������������������!��

�����"�"%� )���""����������������'�!�����������&���������������$�������������"����

$�����������������������������!��&�"�����������������"���"�������"��*�����

�������"�����������������$������� �"����������������������������������"�"����

�����������"������������"�������������#�����"%

)����������#&���������$�������������������$����"�&�����������������������!�����%�

3����'�$���&�������������������������������������������������#����"������

��������������������!���%�������������������!��� &�$������"� N	 � � � # ;� ��"��������

������#�����"�!��"�������"��#����������������&������������������!����"����������

�����������;������������������������������������"���"����#��������#�����"������

������ ��������"�����!�����"����$�������"�������������*��$�����!�� #����"%�

�����������	&�"����"��#��������������"����#����&�����������������������������

�������������������"�"����������"��#�	%�3����'�$���&��������#��"����"������#�

�����"��#�	&�����$������ ��������������������"��������	���#��������������������"�

��������"�������������	����������������#����������"�!�������������������������

$�������$����������%�.���������������$������	���"���"�����!�����������#��"�������

04)



�������$������������������������������������"����"���"�������������"�

��#����������������������������#��������������"����&���$����$�����������$�"�����

"����������"����"%������������ ����������"�������������$�B����	����������������

�������"������$��#�������"�����$�����������%

������������$������������������������!��"����!��#���������������	�!	�����

��������������"���������������������������$!�#���������������������$����%�.������

���������������������������������������"���������������"&�������������$��������

���!��"�����$!������������������"����������������������$����������������

���������������!���""�����"%� ����������������������������"�!	��������

I4AA9�8>K&�����$� ��� ���������������N!	��������������������������������������!��

�'�����"�����!���������"���"��'���"�"&����$�������������"��!�����������������

�����L%�1�������"�?������ I4A>9K� ��##��������������������������'�!���������������

����L�����"����!����	L������������������������������������%

����#�������������������"��������������������!����&�!��������������"�

��������������������$������������!�����"����$���������������%�0������ ��#�����

��"���� ��������#���������������������������&���"�����������������������$������

�����$�����������"����"�!	����������%���������!!��"��������������� ���$�����

����������������"�"����������������������"�����������'���"�"&����	��"&�

���� �"��#������������"�������������"��#�� I�������"K&���"����������������������"�

��������"����$$��	��������%� ����������� ��� I4AA9K�����$$��"��������������&�

�$��	��#����������$���������������������!����	�����������������"�!����������!�"�

��"����"�B�����	��������"��*����������"��#����"����������������%

)E4E0E'� ��&������&�	����������������1������&��/������ ��������

�������������������������������"�����������������#�������������������"������

�����������+������������������������������������#������������#���������%�����

�������������������������#������������"�$����	�"����"�"������������������!��

048



�������"������"���$���#���"%� (��������������������������"�����������������������

����������������#����������%�������������������"����I(����"�'�1K&���������"�

�������������!���������"����!���������������#������������"����������� ��#�

��"���"���������������!���"��������������������;������'���������%�����

����������������"�!�������4� ��"�APQ������&���"����#���������������������������	�

����������������;�����������������������#���������������������� ���������������

$������	�������������������#���������%

��������������&�����������"�����!	�$	����&���������"����"������������$�����$�X

���������"�$������!�������@��	���"�����!���4AAA&���������������������������

���������#������������������!���5994%�)����$�������!��������������������	�

��������&�������������&���"�������������"������������������$������������!�����"�

�����#�����������$�������"%

?����#�!���� �� ������ �������� ���� ��$��5:�	����&� )� ����� ����� )����� ��� �����	�#��"

��������� !���� ��� ��"������"� ���� ��� ��#�� ��� ���� ������ �������� ��"� ����� ��� �

!��� �$���� ��� ��"������"� ���� �������� ���������� ����������%� ������ ���"�������

��"�����������'��������������"������!������������������!���!��� �����"���� �����

��������	���������� ��������� ���"	�����������	%�?������&�������� �������������������

�����#����&� )����� ���������� ������� ����� ����� )�$�	������!���� ����� "���"�����#�

����� ��#��"� ��� ���� ������ ������������������ ����$���#���� ����������"%� (������

�"�������"�!	�1���������"�.���$��� I4A76K�������#������������������������������

�����'�� ��������� �������������&� !������� ���� ����������� ��"� ��������� ��!B����%

)�� ���"�����#� ���� ����������&� )� ���"�"� ��� !�� ������ ��� ��"� ��"������"� ����

������ ������������� !������� ���� �'��������	� ������ +��������� C � �����

����������	� ����#���� ��"� �� ������� $������	� ������������ �� ��#� ���������� ��

������������"�������"������������#����� �����$������%� 1���������"�.���$��� I4A76�

65AK�"�����!�����������������������#������

�����������������������������������������$���&��������&������

���������������	�"��������&���������$�����!��&� ������$�$!������

�������������#�#��������#������$��������	���"����$�����

043



�����������	%�������!�������������'������������"�

$����"���#����������������������������"��������%

(������������������������!���&�"������������������ ����������"���#���������

��������������"����&�����$�������������������������������������������&���"�����

��$�������	������������!B��������&������$���������������������"���������"�$����

"������������������������"%������"��������	����$$�"����$����	����$�������"���"����

��"���"��"�����������������������������������������������������"���"�����

����������"%��������"���"������$������������������������	���$����"����$�������

����"���#�#�������$����#��������'�����������������������������������������%�3���

�'�$���&�����$!��������"���"��������������$�����!������"��������#�������

�����������$$��$��������������	�������&��������������������$�������������	����

�������������'�������������������#�����������������%�)���""�������#����!���"����

��������"���"�����������	���$����$�������������$������$�����!�����"������

������������$�����������$��#&�����������#������	���#�!��� �����������%�

+�������������"������������������������"�"�����!�������$�����#�������������

���$���$���������$���#��������������"%�����$���������!�����"�$�����#����

"���������������!�����"������������������������#������"���������������	�$������%

05(



)E4E0E4� �!�����$���������������1������&��/������ ��������

�������������������������������	���#�������������������"����"��������$����

���������"������������������#���������%�(��������������������������"����������������

��������������	���#����������%�������������������"����� I(����"�'�1K���������"�

���������� ���!���������"����!���������������#���������&�!����������$���&�

�������������#�����"���"���������������!���"��������������������;�����

�'���������%���������������������"�!�������),'���"�5������&���"����#������

���������������������	�����������������;�����������������������#��������

�������������� �����������$����������#�������	���"���������������������������������	%

��������������&�����������"�����!	�$	����&���������"����"������������$�����$�X

���������"�$������!�����������!�����"�-���$!���4AAA&�����������������������

�������������#������������������!���5994%�(�������������������������

��#����������&��������"���"��������������"���$������������������������	���$�&�

!���������������������#����������������	���� �������������������	��������"&������

������"����#�������������	���$�����!�������������#���"�������#�������������

�������	���#�!��� �����������%�(�������������������"�������������������	������

��"��������$��#���������������&������"��#��������"���"�!������"�����������%�

���	�$�"�������&������������������&���������� ���� �����"#���!������!B����

������!�������������"�"����"������������������������������#����%

)E4E0E5� ��	����+������$��� �&� �����1������&��/������ ��������

�������������������������������$������	���"���"�������� ��������������+���

0��������1��� ���$!�����������������������!���4AA>���"�0���$!���4AAA&�

������������������������������������"���"������������!���5994%���������������

����"����� I(����"�'�1K���������"����������������������������������� ��#�����

������������;���"���"��������������%���������������������"�!�������5���"�6

050



�����&���"����#���������������������������	�����������������;���������������"�

�'�����������������#��"�����������$������"����#���������������������� �����������

$����������������������������������%��������"���"�����#������$�����������������

�������	���$����"������&�!������� ���������������������������������������

��#����������&���������������������"������������	���$�����!������������

����������&���������	��������"��������$��#���������������&���"������"�"�

#�������"����������%�������'������������"������"����"��������������������������

$������	�������#���;��'���������%������$�	���������"	�!����"����������$����

��������������$������������������������������������"����"�!���$����

�$������"	���#����������������������!���"����$����	����� ���������%

�����������������"��#����"����������������������#��������� ��#����������������������

���#���������������������������������������"��������������������������������"�

���&���"�����	��"������������������%

)E4E'� Y����������������&�$

�����������������������	�I(����"�'�-K&���������������#����������"�

��"���"����C��#����������� ���$���������������������#������ I��������������

��#����������&��������$������	���"���"����&��������	���#����������K%�����$����

��������������������������������������$�����������������������"������������������

���������$�������!�����"����$���������������%

)�������$��������������������������������������������� ����������"�	W����

�������#������#���������������%����������������&���������������������� �#��

�����"�"������������������"�������I(����"�'��K&��������������"������$��������

�"�����	��#���������������&���"���������������������������������������������������%

05'



����������&�������"����1���������������������*���"76&��'������"���	����������	�

����!���#���"���� ��&���"�!	����$&���"��������"������$��������&������������

�������#�������"���������"��������	%����������������������$$��	�����������"��#��

����������"��������������"�����������������	&������������$����!������"����#�����

���*����������������"�����!������#��������&��������������I4AA5�54K� ��##����&����

�$����������L����*��L��������%����������������������������$����	������"�"����

#�������������� ���$�����"������#�����������������%�1�����������������������

���������$�"����"�!	���������#������������������������������������������������&�

������������!������#�������#���������������%

������������#�������������������������������"�������������������������"����������

��$�������������������������������������������"����%�������'����#��������"����

���������������������������������������$������������������������&��������

"������$���&���"������%��������������������������"������$�����������������

���� ������&�!������������������*��"�"���������������������������������"����;�

����������"���������������������������������%�(���������I4AA5�59K���"������&�L�����

������� ������$���������L������L���� ������������"��������������������������������L%�

������������#������"�������"��������������	������������$$�������"�#�������

"�$�#������������$�������!��������������"������#��"��&���������	���"�

��#��������������������%�-����������������������������"������������������$����#�

��������������������%

���������������������"��#����"����������������������#���������������"�"����

����������������"����&���"�������$���������������� ���$���������������%

)4� �������� �������� ����������� ��� $������� ����������� ����;���������	����7� ����������	��������������������+��	��

'((4� ��� �����	������ ����	�����	���	��� ?�����@

054



)E5� "������ �	����

�����������������"����#���"�����	���#�"�����������!��������!�����"��������

�����$�����%�������"���������"�����	���&�����������������������������"�������

���������������������������&�$�	�

Q� "�����!����"���$$����������"���

Q� �"�����	���������������!������������!���

Q� ��$����������!���

Q� �"�����	�����"����������!������������!���

Q� ��������������$��%

����$��������������������"$��������������"�����	�������!����������������������"�

�������������"�����������"�����!�"�

)E5E0� Y��������&��"����1�� ��������������� �����$�������"���

D��������������������!���"����$����	����������������������!�	��������������

����	����������#���$�����������"��������"�"���$�*���������"��������������"���'�%�

�������������� ���!����#���������������������#���$�����������$����"���#�����

����������������������������$�$��	�������"���������������������������������"����

���������� I4AA4K� ����$$��"�&� ������������������������������������"�!��$�"�����

���� �	���������!����������������������&������������"��������	������"������

������������'�&�!����������������������;��������������"��!����������%������

#��������������������� �������"�!	���������������&���"�������������������������

����������������$�"�������"��#��!����������%

�����	���$��������������������������������������*!���"�"��������	�����"����"�����

��������"	��������"�������������#����#���

Q� ��#������������"���"�'��#����"�����������	�������������"��"������������M

Q� (���	$����#��������������"���M

Q� ��"��#M� ��"

Q� )"�������������������$��%

055



���������������	���$���������	���&�������������!�"�"���������������"����������

�!������������������"�����!������"����������������!���"���$��������%� )��

��"���� ��#�����"�����"$��������������������������������������&���������$��������

�����#��������"��������	��������#�����"������������"����$���������������%�����

���'�!�����$�*���������"����$����"����"��������������������#�����	��������"������

��#������������"���������������������������������"����������������"������������	�

�'�����������"��������������������������$����$��#��#����$�����"���������������

�������%���������������������������"�������"������"��#���&������'�$���&�����

���$����"�"��������������"&����������$���������!�����"������#�������������������

��	���������������������"�����������"���������������������	���������������

����#���&���"�������������������������������������#�����������#�"&���"� �����

�������������	����������������$��"������������������%

3����������	��������"���������"������������!�� �"������"������"���"����"����	&�

��"��������������������#���������"����$!�����"�������������������������"����

��� �������"����$!��������������#����������$����%���������������	$��	������	�

����������"����������$�����"��������"�������!���$���������������$���"����$�����

�����������%

.���������������������$������������������ �#�����������"���"�����������"��#�

��"�����	�����������&���$�����������������&��������&��"����"%�������������"����

���	���$�������$���������������"��#����������"�������"����$�%����������������

��$���'�����	����#�����������$���"���$!���������$��&���"������������"���������

����	���78%�3�������������"�"��#��$�������������������"��������������������	���%

�����"�����������������������$�����"��$��#���������������"������$��

�����$�������������*��"��#������"������"�������!������"�����"����$��%�����#�

������	���������$���� ���������&�����������������������$������������$��

)5�"��	����������$���� �������������������������������� ��������	�����������$�����/������7����.����������� �

������������E������B�	���� �� ��	����������$���7�����&�������$� ����� �����������������	����������!���	������

������	��7�������������7� ����	���	����������1��1���.E

05,



�$��#��#����$�����"�����������$�����������������"�������"���������������������

��������%�����������"�#����������$�"������$�����������������"�������"����$���

��"��������"��������������������'���������%�(��������������� ���������'����������

���������������"�����""�������"�"�������������"����#�����������������"���������

������"����#���������������$�����������$����������	��������������$��%�������

"����#���������������"�"���������������	�����!�������"��������"������"��#����

����"������"�������������#����������"��������������"����$�������"���������

������������%

)E5E'� Y���������&��"����1�� ��������������� �����$�������"���

���������#������"���$���������������������������������������������������'�����"�

���=%8%6%�(�������������������"�������"����������'���������������������������

��������������������������������#����������$���������$!������������"����!��

��$$�����"&�"�����!�"���"�����	��"%������������������������"����$�	�!��

"�����!�"���"��'�����"�!	�"�����#�#��������"�������&�"���#���������!���������

��"�����������#�$�������"�����"��"�"���������%�3�����������	��������"�!���"����

�����������������"��#�&���� ��#������������"����������������������"����!	���������

������$��#�$����������#�������&�����������	���������������%�3�����������"	&�

�������&������$������$!���������������������$�������������������������"�����

���	�����$���"��"$��������������"�����	�����'������%

)����"���� ��#�����"�����"$�����������������������������������������"�������$�

��������"	&����������"������������������ �"���������"����������������

������������%��������������������"�����"�!	���������#�����$!��������� ��#�����

������������!�'��&�������������������������#������������������	����	��'���������

��������"�������"����$��

052



�����$������$!���������������������$��������������������������$�������

��$!�����������	�����"�����������������������������"���������'��������

�'�������������������������������"���%������������������������������������������

�����������(����"�'�-&������������������������������������������	���"�"���"�����

��������#�"����$����'�����	��"%� (����������������������� ���$������������������

"��������	���� ����"���������	����"���������������������!��%� )����������	�������"����

���������������������������"����������I4AA:K� ��##�������������������������������

����+������������������	������"&������+������������������ �#����������������

�����"���"�!�����������������"���!��������#�����������$���"��$��������"���&�����

����	����������"���� �����������#����������������'���������"�����%� �����

�������"������������������"����3�#����7%5%

2� �������<�&��6����*����"�������	��T���������#����������������,������

"�&����������������

	� ���������

��������

	������� 

!������������

� ��� �����������&��

��	��������	������ �

������

����$�������� ����

����������<	���

����� �����

#�� �	��������

	�����7���������� �

�������

����$��������<	���

������

05)



������������#�����	��������"���������"���������������������������������"�������$���

���������!��"�������$������$�����������������������������"�������$�����"������

�������������������������	����������������������%

)E,� "����#�����������

-��������������������	�����������������������$������������"��#�&�������

����������������������"����������"�������"�����������"��#����"�����	�������������

��������"��	$�� I��#����������(&����O����K%� T���I4AA8K�������������������

������������"���$���'�"���&�������������������$��������������������������������%�

.�������������������������������������"�������������#������������������"��#����"�

�������&�����"�������$����!�����"����$�������������������"��������������"����

����	�����'������������������"���"���"���"����	������������������"����"��#�����

����������������"����%����������$���������������������"���"�����	��"������

��#��"����������������������������������������������	���������������������%� ����

�"���������������"��������������������������$��������"���$������������������

����������"�� ����"��������!���������"�������������"�!������!�����"&����������

���������������������������������&���"���������&� ����������������������%

)E2� "����D�����	�����

(��������������"�����#���#��������"���������������������&����������$�����"�

����������������������"�����������������!����	&�����"��������"�����"��	%��������������

��������������������������'�����������������������	���#���������&�����������

����������#������������"�������������$������	���"���"����������������"���� ������

����!���5994%����������������� ������������������������2��������"���������

I4A=7K&��������$	��������������	���##�����������	�������������������$�	�����

�����������������"�����������������$�����������������	�����%������ ���������

058



������$�"������������������!���������"�����#�"��������������������������������"�

#�������	�������$�"��������#��������������"�����������������"����������	�!����

��#���#���"%

)E)� ���	������

)����"�����������$��������������������������"�������������������������������"������

*� ����"����$���#�$������"�"���������������������������"	%�����������"�"����

��������������������"����������������������������$����#&�!���&������!����	&�����"��	�

��"�������%������������"��������������"��������!������#��"��#��������������

�� ����������#��"�������������	����"���� ��%��������������������"�"�����$�����

������������������$���#�$������"��"$�������������������"������������"&���"������

#���"	��������"������������	������"���������������������"���������������������%

053



��������������

��������	���-�� ������� ��������

0,(



8E0� ����� �	����

�����#���������"��	�����	����������������������������������������&��������������

�����"��������'�����!�� #����"�"�����������������#�������������������

$���������%�������������������������������� �����������$�����������"�����

��������������$����������������������"�������������������������"	%������������	&�����

���������������������$������	�"����������"������&�#��"���!������&�������&�

���$��������"��������	������"����$��������%��������$����������������4A>A7:&������

"�������$����� 6778�5�����-�������=����-������������$�"*�����&���"���"�������"����

���$�������!�����"�ABBG�5�����-�������-���������8M��������������������"�����������

����������$$��	���������������������$��#��#����"��#�� ���$�������������������

"���%

8E'� ����� ��������

)���������"��#����������������������"���&���������"�����!���� ���������������������

��#��"�%�3����&�������������������������������������������!���"������$������"����

����� ���������	��"�����	�������$!�������������$������	���"���"����&������'�$���&����

4A>A&�!���"�������� -�����$���������������������"&������������$���"�!	�����������

��������������������-������������������ �����:9J������������"������"�"��������������

���#��&����4AA7&�75J���"�5998&�>6%7J%������"&��� ��#������������������$������

������������$�����&����������$�������������"�����������������������������

������������"���������"�"�!	�������������������������������-������������������!�����

������������"�"�1��77���$!�����#����������������N ���������������#��;�

��$!���&���"������������!������������1�����$!�����#������������������$!���%

),� 0383���� ���������$�������������	��������$����������������� ���� ������$�������&�	�1/� �������	�������� ����/���

	����	�� 

)2����������������/������7����� ������&�������� ������������������������ ��$�������&������&�	����������	���"�&�����

))�;+��"��������������������������� ������� ��� $� ��	�� ��F�+�<� ������	��$F������C������;������F�;��	.C;��	.

;������F��� ��������C�����������	������

0,0



������:��� * �B��45�*��������&���������	��C$�� �#���&��#����4 �(03� ���6������
����� .���� 1���0��% 1��J

�	������� ��� �����?��<

�������������

"����������

���

&����

&�& ���

&����

&�& ���

&����

&�& ���

&����

&�& ���

&����

&�&

67J7 ,23'0, 40,, ,5,4(8 4000 '43() 55 5E' 0E5 5E' 0E5

6778 5,3'84 4)4'R 42,5(' 40(4 '''0) ,0 5E8 0E5 ,E) 0E2

ABBG ,,500( 5,0(R 4),00( 4,,( 4454( 04( 2E( 'E) 8E4 4E4

&�����<��&�&������������:�7�3K����166���������������	���&������&�����������7��&�&�����������DD=
,����F�H�����*���:�1�	��� &�&�U��	��&��������#���&��#���� 8)��*�*���*����#�9

(�������������!���>%4� �!���&�����N ���������������#��;�$����"����"�!	�����

*���	�����������������������-������������ ����������������������#�����1��
) (

��������#��� %

�����������������������	��$����1�����$!�������������������������������������&�

���������!��������������#�����������������#��"����������I9%=J����5998K%� �� ��#�

��������������"����������&������������"���"�����������$����"���#	�"��������

�����"���������������������%�+�����������������!	���$$�����������������

������"��*����7A��������"�����"���������������$�B����	�������������������"��#�

"��������������������#��������������������&�����!���������� ��������������!��������

����������;�������'��������>9%

8E4� ��� 	�����

������!�����������������$��������������"���"������!���>%5�!����%� )�������������

���������	��������������������������$������	���������������������������>4���������"�

���$�8%5J����4A>A&����8%>J����4AA7���"�=%9J����5998%��������$����������

H8�������������� ������	��	��������� �� ����;+�� �������� �������� ����������������������������� ������/���������

����������.��/�E

�	���� ��1������������ ?0333@�&�����*�� �����	����#���&��#���+���� ��A�������������	��#���������	�

8(��� ���������&��� ����������$����$� ��� ������ �����&�	$� �� ����� ������ ��G�����������H_

80���� 0383� ��������	��/�������� ��������������		����������� ����$����;+������������������ ���� ������������

������E�-�����������7� ���� ��������	����&����������� ������������� ����$�� ���<	�� ����G������H����������

	��	�������E������	����!���	�� ���� G����	���H� 033)� ��&������&�	�� ����������$������	����	�� ��������������	�������

��� ,E)\��������	�+���������� �����7���� ���� ���� '((5������������	�7� /��	����	�� ��������������	���������� 8E4\���

�����	�+���������� �����E

0,'



8%9J����������������$�����	������������������>5���������#�4A>A&�:%6J��������

�����$�����	���������������������������#�4AA7&���"�7%6J�������������$�����	�

��������������������������#�5998%

������:���4 �B��45�*��������(03�&���������	��C$�� �#���&��#����4�3����������������#��

���6������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

;+��Q�

�����������

;+��Q�

��������6��/�

;+�Q��	�����	���$�

�	��&�

�������������

-�����$ ����

� ���- �� �� -5- � ���-���� -5-

67J7 8%5 4%8 8%5 4%8 8%9

6778 8%> 4%8 :%7 4%= :%6

ABBG =%9 5%7 >%6 6%6 7%6

-�����F�5-�-����������67J7��($����:������������� �������5-�=����-�������6778��5-�-����������ABBG�

,����F�(���������������������	��������������>?�3������E�����-������-����	�67J7�� -����	�6778������-����	�

ABBG

(������!����������$���!���>%5&�����#�����N ���������������#��;���"���������

N����������������#��;�$����"&�$� �����"�����������������1�����������#���!����

��� ��#������������������������"����������������������������������������������%

3��$������������������������N�#������ ����;���#����&��������!����������������

�������$������	������������������������������������!�������"���"����!�����#��	�

����������������������������$�����	���������������$������	�����������%�(������

!����������$���!���>%5���"�"������"������!���>%6&������������������!�������

�$�����$�������#��������������#����$�&�������$!��������������$������	����������

$��������������������$���������!�����������������������������&�����������

$����"�������"%����������$�B����	���������������$������	���������������$�����������

������#��"��%������������������ �����"#�"����������������������"������$$��	�

��!���������%

8'������	�����	���$��	��&�������������	������������������������&����	����������7�/��������������������$����

������������������ �	��&���	��&�����7� �����������	���� �����1�������	������� E� �����	�� ���������������/����������

������!���������� ������	����������������������$� � ?�����$�����������������$� @� ��������������$� E

0,4



������:�@4�B��45�*��������&���������	��C$���#���&��#�������3�	����1�� ��� ��*�7�#��
��� ����� ;+� ������

?������

67J7 ,��� ,��� E ,��� E ,���

-5- 40,, 4000 38E2 55 4%8 *C�RR * C�

@�����M *C�R * C� 3)E8 * C� * C� * C�

@�����8 * C� * C� 38E8 * C� 0E' * C� * C�

� ` ( * C� * C� 38E8 * C� 4%5 * C� * C�

1(: * C� * C� 38E4 * C� 4%7 * C� * C�

\9 * C� * C� 3)E0 * C� 5%A * C� * C�

�: * C� * C� 35E5 * C� :%= * C� * C�

�� * C� * C� 34E, * C� =%: * C� * C�

����� ,23'0, ,5,4(8 3,E8 '4(3) 5E' * C� * C�

)33) ,��� ,��� ,��� E ,���

-5- 6765 6496 >6%4 :4 4%8 :7> 4:%:

@�����M 8>A4 896> >5%= 459 766 4:%9

@�����8 4:4>8 4646: >=%: 5=4 4%7 47>> 44%>

-(: 56948 4A65= >8%9 ::> 5%8 6469 46%=

1(: 8>::9 6A865 >4%5 4988 >978 4=%=

(: 444>5: >=84> 77%6 86>= 6%A 54954 4>%>

�� 47=685 484=79 >9%6 4499= 2E' 56=== 46%8

�� 7:78: :>5>9 7=%A 87A4 =%6 45=78 4=%7

����� 5,3'84 42,5(' )3E2 '''0) 5E8 )0225 0,E2

'((5 *��E * ��E Q *��E Q *��E Q

��� 8:49 6::9 7>%7 469 5%7 >89 4>%=

=�� ��2� C) 5=>69 4A7A9 76%> 7=9 6%> =959 55%8

���� C� �� A4:>9 ==769 75%A 6:79 8%: 59799 ''E2

�� 4674=9 A:989 =A%6 7669 =%7 65>79 58%9

��C�� 5=9669 479:99 =:%: 4=9A9 7%4 748:9 57%8

%�.��/� 46649 >849 =6%5 479 4%= 8=A9 6:%5

����� ,44)0( 425(0( 28E4 '8((( 2E( 042,8( ',E)

&�����<��&�&������������:�7�3K����166���������������	���&������&�����������7��&�&����������

�DD=
<�, 0� � * �,�������������� <<, 0�� �2 �, � ����������

W � -5-�2 � -������!���	�����*�@����M� ��� -(: � E � !������!���	�����*�1(:� ��� (:�2 �R������!���	�����*��: � ���� � � 2�

5�������

��!���>%8���"�3�#����>%4� !����������"����$����"������"��������$������	�

!��� "��������5998���"�����������!�����������#��"��������������������$!����

��"����������������#����#��"��&�����(�����#���������$������#�����������$�������	�

��"������������#�����$�&������������#�8=%:J��������1���������I��'�"�44J&�

������>%7J&�1��� �69%8J���"���������9%=7JK���"�6>%:J������������#��"���

I��'�"�56J&�������4:J&�1��� �4:J���"���������7JK%

0,5



-������8E0�1���&������&�	�������	�+������$�=�����������������1 � '((5�#��	�������

�������
(E)

����� 8E)

;��	.
4(E5

+�<� 

48E,

52E,

( 4(0( '( 5( ,(

&�����<� �&�&�����������DD=

������:�=4�&���������	��C$�� �#���&��#�������3�	����1�� �����*�7�#���4��DD=

�̀���
Z ����������

ABBG ��� I���� ����� )���" 5������ !�#�� :����

)!(

,��

��������

)!(�S�

������

-5- 8:49 6::9 :9 59 49 69 59 >89 5%7

@�����M�����8 5=>69 4A7A9 889 4A9 89 599 479 =959 6%A

-(:�����1(: A4:>9 ==769 4749 4559 469 =99 8>9 59799 8%:

(: 4674=9 A:989 84>9 6499 559 A:9 >99 65>79 =%7

�:������� 5=9669 479:99 A969 :=99 869 4A69 46A9 748:9 7%4

>�"���� 46649 >849 79 89 59 69 :9 8=A9 4%=

����,��2�

���������� ,44)0( 425(0( 0,5)( 0(0)( 85( 4)4( '30( 042,8( =%5

�������������� 59899 449>9 :9 449 49 79 >9 A949 4%=

(�������� ,,5700( 4),7(3( 0,7,'( 0(7'8( 8,( 478(( '733( 05,7,3( =%9

&�����<� �&�&�����������DD=

���������������"������������������!��� �#����&�$� ��#����69%8[����������1���

��������"����	�4:J����1������������������%������������������������������

�$!������������������"����!	�$��	���������������$������	�������"����� ���������

��������&���"���� �������������"���"�!����%

0,,



8E5� =�� ���;����	�

(���$���������������#��"���!�����������1������������4AA7���"�5998������!���

>%:�������������������$�����������#��"��� I2��"��7���"��!���K&�������$!������

$��������$�������������$��������#�������"	���#����I78%7J����5:%6JK%�������

���&��������&�!��������������#��������#���!�������4AA7���"�5998�!	���$��

8%7J%������������$������������������������������������������� �����������$����

$���������!�������!�����������(�������"�1��� ���$����� I:7J�(�������$��������

86J�(������*����!!������$����K� �����������������(�������"�1��� �$����%�����

��������$��#���$!������1���$������������������$�����$����(�����

!�� #����"�I75J�(�����$��������5>J�(������*����!!����$����K%���������������

����������#����$!������������������1���#��"�������#�����������"�����"��!�������

��$�B�������������������������������(������*����!!�������������"���������

#����&���"���� ��������������	��"����#������"�����������������������%

������:�;4� B��������B���5�*�������� (03� &�����������6�����������7�#��� 4����� ��*��DD=
033) '((5

+�� 0� ����� ����� +�� ����� +�� ����� ����� +�� �����

*��E ���Q����;+��������

�����&��

*��E ���Q����;+��������

�����&��

��� 52 , ,0 3(E' 3E8 0(4 ') 04( )3E' '(E8

=�� ��2 0(0 03 0'( 85E' 0,E8
,2' 038 )2( )4E3 '2E0

=�� ��) 032 2, '20 ),E0 '5E3

��� 4)3 0)3 ,,8 2)E3 4'E0
'((2 0,25 4,)( ,2E' 54E8

��� 2), 423 0(55 25E) 4,E4

�� '((3 '4)) 5482 5,E8 ,5E' 440( 5('( )44( 5,E0 ,5E3

�� 4)(( )4(2 00((2 44E2 22E5
,03( 0(3(( 02(3( 4'E4 2)E)

�� 0530 44(( 5)30 40E0 28E3

����� 8,3) 042'( '''0) 48E) 20E4 000)0 02)(3 '8((( 43E3 2(E0

���#��)� 454 83 54' )3E5 '(E2 22, '', 83( )5E) ',E4

���#�

31

45(2 4(05 25'( ,4E0 52E3 ,380 ,8(3 00)3( ,(E) 53E4

&�����<�3K����166���������������	����#���&��#���������&��������������*��&�������������DD=

0,2



8E,� ������

(����������� ����������������������� ����4AA8>6&�I��!���>%=K� ���������������������#�

��"����������#��������&������������������$�B����	�I::��������=4K�����������

$������������������������$���#�$����#��"���������������������������� I"������&�

����������&������������&���"�����������K������������������"� �������������������

� �����������������������"������N$���#�$���;���������!����	7&���"���������������

���������#��!�	�!��������"����#����������������������������%� -�����������$!���

���"��������������� ���������$���������$������������������������������-�������&�����

����������������"����"������N"��������������������	���"����������!������ ����

����	$��	;�������������$�����&�������������"�����!�������!�����������������

�������������������-����������������	�������"������#������������"������������������

1������������������������%�?������&�!���"������������������;������

�������#���������"��������������� ���$���������������������#�����������

����������"&�������������������� ��##�������������������������������#�"�#���"	��������

49�	����� ��������#�����4AA8��'������%� )�"��"������������������ ����1����������

��������������������������������������"�!	������������$������	���"���"�����

����������"� ��������� ���"	&���"�����������&�����"�!�����#������������&���"������

"��!���������������"��	�������������$��������1������#����������������������$�"��

!	������������������%�������������������� �"�������#�������"�����������������	�������

��������������%

�����:��4�C$�� �#���&��#����3�	����0 ��������&��������)��*��;�������#����������6�����8���=9
"��	������ =�� ��, =�� ��5 =�� ��4

� ����������� 2 1 1

�	������� R
* *

�������� R
* *

��/$�� 2 * *

+� �	��� �	��� 42 *
R

�	������� R
* *

��������	��� H
* *

����� 2( ( 0

-�����F�%������������4��������($����:���������������� ����5 �����-������5 �����-�������/677K9�

,���F�*� W�E�	���������������R���������������������"����������������������������

84����� �������� ����'((5�	��� �����������&� � ��$� ����������������	�� ������$����&��������������$�����1 � ������

G�������&��$HE

0,)



8E2� #��� �����

��!���>%7������"��� ����$��������� ������ 4AA7����$���������������� �������.�����

��"�1���#�����%����� ��#����� ���������������������#�� ���$�&� ������������

���$������� �����������$���������� �$�����"���#�������"	���������������

��������!����	�������%� 3�#����� ��������������"��!���������������� ��������"� ���$�

�������������"��*�����������-��������!��������G����������!��H%� )������ ��"�����"&�

�������&� ����� ������������#�����$������ ��#����� ����1�����"���"����� ���2��"���

:&� =� ��"�7������ ��#�������"	������������������ ��������#��"���!����%� )����� ��#�

�������������� �����$������ ����1�����"���"����� �!���� �������������&�� �����������

��� ���� ����� ����� ��������� �������	�	���������������������������!���������!�����"�!	�

�������������"��������������-����������"�"��������� ���$��� �������� ������ ��$�����

��!��� ����5998&� �������� ������������ ���������$������������$������������ �!����

�������������&� ������������������� �#�����"����"� ��������������������������!��%�

���� ��$���"�5998�"���� ������������������������!�����!��� ���������&�"���&�

�������&� ��##������ ��$���������������� ����4AA7� �����&� ��� ��������$������

���������� ����1���� �����������#�� ���$������ ��#���������	�!�������������������

��������!����	�������%

������:���1 �,�����������*�,�������������������&������*����6�����������7�#���7����

3�	����1�� �����*�)��*�������4��� VVVVVVVVV VVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

+�� ����� ����� Q�� � ���� +�� ����� ����� Q�������

;+� �����

���������� 5: 47 85 5%A 4998 6== 4679 A7%9

��� ������ 8= 5= 75 5%8 4>:5 AA7 5>8A A7%:

�������� 45: 4>> 646 7%= 4:8: 558= 67A4 A5%6

�������� 544 6A: =9= =%A 578A :6A7 >48= A6%9

&�����<�3K����166�������������� �	��� �#���&��#���������&�����������

0,8



8E)� �����������

��!���>%>������"��� ����������������"������ ��#����� ����#��"��&� �������"�"���!����	�

��������	����� 4A>A&� 4AA7&���"�5998%������ �����������������������$!���� ���������

���������#�����&����#��#����$�:%>J�������$��&�8%9J�����1���&���"�5%AJ�����

"���!��"�������%���!���>%A���"�3�#����>%5&�����#�����N�#���������;�������������

$����"���#	������"�������$�������� ���$�4A>A����5998����������������#�����

��$��&�"���!��"���"�1�����"���"������������������������������������������!����	�

������%� (����������������������"��������&�������#����������������������������������

������#�����&������$������������#�����$�� ����$������#��������������������� ����

��$��� ���$�4:J����4AA7����5:%>J����5998&� ����1���� 4%8J����4A>A����5%7J�

���5998&���"�����"���!��"��������9%5J���� 4A>A>8����5%6J����5998%

@������:�:4� C$�� �# ���&��#����� �#������ �a������������6���� � �����#�� � 1 � ��:�4�DD=

��� 	���� =�� �� �����	�+������$ "��������$

��������� � ��� �

� �� ��

Q�� �� �� ���� ��;+� Q

;+�8,

�����

" ���� �� 

Q

" ���� �� 82

0383 58483' '',04' 52E, '43() 5E' ),(( 0E4

033) 5,3'84 '45283 ,0E0 '''0) ,E) 0)250 4E8

'((5 ,,500( '833)( ,'E4 4454( >%5 '4,,( 5E'

&�����<���#���&��#����&������������:�+���*������&�����������+��DD=

������:��4�&�������� C$�� �# ���&��#�������  ��*����*��K������������*��1 ���:�4�DD=
0383�1�Q 033)�1�Q '((5�1�Q

� ���� " ���� �� ;+� � �� �� " ���� �� ;+� � ���� " ���� �� ;+�

��� )E, * C� 0E5 0,E( 0E4 0E5 ',E8 'E4 'E)

=�� ��2 0(E( * C� 'E' 0)E5 0E2 'E, 40E2 4E( 4E8

=�� ��) 00E( * C� 0E' '(E0 'E4 0E)

��� 0(E( * C� 0E' '(E, 'E0 'E5 43E5 4E3 5E,

��� 0)E( * C� 0E) '3E) 4E0 'E'

�� 43E( * C� 'E3 5)E5 4E) 4E3 ,'E8 5E) 2E)

�� 22E( * C� ,E2 20E' 4E3 2E' ,3E2 5E5 )E0

�� )5E( * C� 2E, 22E4 ,E5 2E4

����� 53E( * C� 5E' ,0E( 4E8 5E8 ,'E4 5E' ,E'

&�����<���#���&��#����&������������:�+���*������&�����������+��DD=
B���I�B A� � b �B����#�������

85�����������������&���������/��	�������������$��������G��������� � ������ H���� ������������ ����	���� ��� � ����������E

8,�������	����������������/���������� ������������	���	.����� �1 � ����������	�� �����1���������E

82�������/������.��/�� ��������$���������	�������� �����������E

0,3� J



2� ����:���4�&������� �# ���&��#������ �����7�)��*��7����������� 7� ��:�4�DD=

4(1

',1

'( *

0,��

0(�

,1

)E,

0,

',E8

c�0383

c �033)

-����� ;+� "������ 

����	��1 �������	����� ����

(���"�������"����������������&������������������!��������$�����$���&� ������

���������� ���!�������"���������������������������#�������������������������

�������������������������� ��� ��������$!����������������������������%

������������������$��#��� ���$��������������������� ���������������!����

�$�����$������"����#����� ���!�����������$������"����#������������1���

��"���"����� ������������������ ��+(����� 4AA9&�!������������� �$�����$��������

!����!������$���"���"� ���������������"������������"�#�����&�����������������������

$������������"�"���!��"�������%������ ��$���"����#��������"�&��������&� ���!��

��������������#���� ��������������������$���������������������"����#����������"�

�������� ���"	� I4A>A� ���5998K&�"������"� ���$�4A78������!���>%49�!����%

02(



������:��D�4 � C$ �� �# ��� &��#����	��*������ & � ���=�����DD=

T��� 3���*��$� +���*��$� �����
4A78 =7>&469 57&>49 79:&A69

4A7: =>=&6A9 5A&A=9 74=&6:9

4A7= 765&9:9 64&459 7=6&479

4A77 75A&>:9 64&6A9 7=4&589

4A7> 759&779 5A&779 7:9&:89

4A7A 747&689 5A&>79 787&549

4A>9 =A9&=49 5>&=99 74A&549

4A>4 =7=&459 5=&A79 796&9A9

4A>5 =:6&AA9 58&789 =7>&789

4A>6 =67&A69 54&A=9 =:A&>A9

4A>8 =46&8=9 54&959 =68&8>9

4A>: :>>&4>9 54&799 =9A&>>9

4A>= :>4&AA9 58&7:9 =9=&789

4A>7 :>6&:79 5>&8A9 =45&9=9

4A>> :=8&959 64&549 :A:&569

4A>A ::4&7>9 68&>79 :>=&=:9

4AA9 :85&:89 6A&749 :>5&589

4AA4 :65&479 86&6>9 :7:&::9

4AA5 :85&559 8=&4A9 :>>&849

4AA6 :5A&9:9 :9&669 :7A&6>9

4AA8 :97&699 :5&499 ::A&899

4AA: 8>6&4A9 :6&>A9 :67&979

4AA= 8:A&A69 :8&>A9 :48&>59

4AA7 86A&:79 :=&5=9 8A:&>69

4AA> 85=&549 :>&999 8>8&549

4AAA 854&9=9 :A&=69 8>9&=A9

5999 865&:69 =:&449 8A7&=89

5994 86=&849 79&989 :9=&8:9

5995 8:5&A>9 >7&>:9 :89&>69

5996 8:5&A>9 >7&>:9 :89&>69

5998 8=4&9:9 A6&9=9 ::8&449

&�����<�� �#���&��#����&�����������DD=

(������!������� ���$���!���>%49&�!	�4A>A&� ��������"����������"��������������

��$!���� �����������������������������#����$�������� ���$!���� �����������������

��� 4A7=%������ ����� �#����"������$������ �������"��#����������������	�����

�$�����$�������������$!���� ��"��������������������"������������"�#�����&�"���

��� ������� �� ���������$���%�����������"	�I���$�5995K� ����������!������#������

�������������������$!���&������������"���������	������"��#�����������������	�

�����$�����$���%� ������� ��#������� ��������$���������������������������������

�����������$���"����#����� �"�������"� ���$����������������������$������������!�����

4 = 4



��������	���������"���� ���������������������������"�!	���������������������������

�������#��"���� �������#�����$�"��!	���"������������"�#�����%�(�� ����������	�

�������� ���!����$������"��������&� ������������������������������#����� ��������

���"�������� ����������$�"��!	���� ��������������������������������	����������

���������������!������������"&� ��������##���������������������$�������� �����������

�����������	������ �����!��� ����� 1�����������������+�

2� ����:�@4���������������������"������&�4A78����5998�3���*��$����"�+���*��$����$�������

>�9�9 & 9

79 �9 &9

=�9�9� &9 �>*� )

:9�9� &9��?

8 9 9 &9 �>*

6�9�9� &9�>*

5�9�9 & 9

0(�(� 7(

` � 3����� �$ � �

a � +� � � �� �$ �

&�����<���#���&��#����&�����������DD=

(�����#�������"��� ������������� ������� ���"	&�������������� I3�#����>%6K� ��� ����

"���������� ����� ��$���$���	������"� �����������������������$���$���	���%�3��$���

��$���"�����	������"���� ��&� �����������������#����������������$�����"�1���

��"���"����������"�"������#�����������#��� �������������$���$���	�������

��$����������� ���� �������$���$���	�����������#��%

02'



8E8� ���	������

)�������������� ������������� ������� ������� ���"	&��������#������������������

$���������&��������������� ���$����������������������$���������������������&���������

����������!�������#����� ��������������������!�������� ��&���"�����������������$��	�

�$��#�����"����������������#������ ��������������������%������ ��� �� ��������$��	�

��"�������$���� ���������������#�����������������$�"�!	����������������������!��&�

�������������������������$�B����	�� ��1����������$����� ���������������(�����

$����� I�%�%��������������K&�$����	���$��#����$������"��� �������������������%�

.������������ ��������� &����������'�������������������#������ �������������� �����

#���������������������������� � ��������������#�������������"���"����������������

����	������"������������������������������#���� �������������������� ���������"	;��

������������"���������������������"����%�.���������������������$������������������

��� ����"��!���"�����$�������� ����"�!	�1�����$��&� �������������������"������

������� ������� ��������&�!��������"��������� �����������$��������� ������&���"�����

�$����&���������	�� �����������������#��������"����"	%

(����������"��#�� ���������"���"��"������������ ���� ����������"�����������#���

�������$�������$����������"���!�������$������������������	�$��������#�"���>7&�

��������$����� ����� "��������	�����!������#���	����#�!�����������"��"������$������

�����"�"�!	�������!�����������%������ ����"��"������$������#�������	�����"�� ����

��!���������� ����	����#������$�	�!���������� ��������������������������&���"�

��������� ����$�������������"��������$������������������������!���"�������������"�

���"� ��������	$��	���"� C ������������� �����"������%�����"��������	�����!������#�

�����$������������������$���������� ����$����������� ��������	����� ������� �����"��	�

"���&��������$������������ ��������� ��������� ���"	���"�����������$$�������$�"��

�!���������������������������� �����������������%

8)��	���������������������*����������DDD����	� � �����������	���	���������������������	������������� ��	���������

��&������&�	�

024



��������*���

������	������������ �-�� ����A

�������	�

025



3E0� ����� �	����

�%��������#����������������	���������������������������5�����-������������

�������������	��������������������������������������������������������

������������������5�����-������O+

����#������!���������������������������!����&�������������������"�����

�������������� ���������������� ����������"	;�� ��$�*���������"���������������"�����

��"���������������%�����������������������������"�!	�������������#���������

��������������"�������������� ���"��#����"����������������#��"������������������

�������%��������� �������"�!	���������������"� ���"��#����"���"������"�����

N�����������;� �������� �������	���"���$$��$���&��������������� ���������"���"����

����������	������#�����$������������������#���������������������� �����������

$����������������� �����������������%�.������������!��&� ����������������"�

��������������"���� ���������� ������������"����#������ I��������������

��#����������&���������������	�)�"���"�������"��������	���#����������K� ����

�����"�"�!	���	�� �������������"���$�������%� �������$���������� �����������

�������������� �����������	������������#������ I�#�&�����������#��&�#��"��&����#���

� ���������K� �������������������7%�������������������"������������$$��	�� ������

$����������� ������#����$������ ������������������"����������������'������%

3E'� �������

)����� ��#��������������� ���������������#������������������� ���������������

������"����&� ����"����������������'����������#�������'���������������#��&�������&�

�����!�������"������������ ��������������"����������������������&�����������������

��#��"��������������#�������������������$���������%

02,



3E'E0� ��&������&�	���������

(�� �����������!���A%4&� ��'�� ��������#�������������������#���������W>�������"�����

I����$���K&������� ��������������������������������"�"������������������"�������!���

��"� �������������������%�.������ �������������$��"����������� ����������������$� ��

��� ��"� ������#����������� ������ ���������&� �������������� ������$��#�"����� �����

�������������������������!�!�	��������� ��������$�""�����������#���������&������

$�������������"%�������'� ������"�������"����������$����"��������	���� ������#�����

�� ���������!����� � ������� ����������������&�!��� �����������"&�����$!��������$$���

���$��������$���	�"&� �������� N������M� �����������&� �������"��	�����#������ ���������;

;��������������++;� ��������������+T5-����6��*����V�� )���""�����&�����$!���

$�������"������!����� �������� 85��������&� (����������&���"���	��2-�#���;����

"����������%

)�������#������������!����� ��"��������������� ��������	�$�	�����&����� ��'�

������"����� �#���"� ��������������� ����'������������� ��� ������	���������� ����#��

�����"������"� ������������������������� N�����������+����������"�"����!�������"�

��"���������"�!	����&� ������#��������������"����� ��##����"� ���������������	����&�

�������#�������"�������	�� �������&� ����������$��������������&������������	����$�

���*������&� ��� ����� ��������� ���%

��!���A%4�* ����������������������� ���&�1� ����������6���6����#��

���	���	�	������ �����������

	������

������� 	������ �������	�	������ ����&�����

>�� * � >�� *� >�� *� >�� *� >�� *�

��������������

��#�����������

I>K

2 ' 2 ' 4 , 2 ' 8 (

&�����<��������	�2��*�� �

���������#����������#���� ��������������&� ���������������'�������"���������������

���������������'�����������"�����"�!	��������������"���������������"��� �����#

88����������� ���������� ?��&�������� �� ����� �������1 �����/����@� ��&������&�	��������������������� ����� ����	�� �

�� � � ������� ������������)E

4==



���������!��"%�)��������	��#����������&��������������������������"�����$�"������

����������� &����������	���������������������������������������5�����-�������������������������

������������������������'W�&����6��*����4�.	���+�0���7� ;�4�;7���4@D����������

���#���V������������������������"�������������������������������������������

�����#&�!����#���"���������"�"��������#�����"������������������������$���������

��������"���"������������"%�������������$���������'�������"������������������

��������������������������������������������%�(���$�"���������������"�����������	��

�!�����������!�!���������'!��"#��������������������������������������%�

)���������#�	&����������������'�������"����������������������������)�"����������

�����������#���%� .������ �"��!���������������������������������"����������!���

�$������������������"�"�����������������$�����������������&���������'�

������"��������������������������������������"�!�����"���!�������'�������&�����

����&��������������"����T�&����6��*����4�.	���7�0���7�;�4�;7���4@D�������

������#���V�������&����������&�����������������������������������������������������'�������

����"�$� ��������	�"����������������$���������������������������������������"���	�

������ ��#%�(�#��������������#���"�!	�������'�������"������������������������

�������������"���������#���������$$�"����"������������������������%� )�����"�"&�

������������"����� ��##����"�����&��������������������������"�!�����"��#������

!���$��#���������������$��	���������������#�����$�����#������������"�����

����"%

��������������"���������"�"����������"����������������������������"������������

�"�������!��������������������������������������������������������������$��#�

��#���������&������������&������������������������"�������"�����	���� &��������'�<�

1���&��������&��#���"������������������������� �	����������"�������������������

����������������&� I����������#�	�������!���"�	����������"�"�������������"�������"�

!	�������'�������"����������������"�	�������������������K%�(#���&����$���������

83������&��/������	��� ���� �������������!�������������� � ������������������G��������H���������� � ������������

�����H�!����$HE

02)



&1�������%������������1������"��	��E��#������=��������+���������"����������#�����

�����!��������������������%�1����������"����������$�"�������������������������

��������!���#�&5�����������"���	��2-�#��+��������$� ����%�1���������������������

�������������������'�����������������N������;���������������������������"�����&�

������!���"�	����������"�"�������������!�������������	���"��������%�(����

�����������&�!�����#���"������������	�����#��������'�����"����!��"��������

#�������	������"���"���������"�!	����%�.������#��"���������$������������������

"�"�����������������$�����������������&���������������'�������"���������

�������"�	��� ��� �����������������������#�������������������&�!��������������&���"�

$�"��������$����������������	�����$���������"�������������������������"�!������&�

����� +����	����	��������������������;&���##�����#������������������������������������"�"�

���������������������������"��"����"����������"����������������� ���������������

����������������"�A9�I(����"�'�(K%

)�������#�������$����������������������������������������=9��������$������	�������

��������&���������������!���A%5�!����&�����=9������������������������������������

��������"�"������������������"�������!����������%�(��&����������'�������&���������

������������������������������� I�����)������+���������&���"� ��##����"�����������

�������"����"�!	������������������������������������������!	�$�����������

$���������&�!��������"����"������"����������������������&�����������&�$����

"�$�����"���#������������������������������������������#�N�����;�������%

���������� 4 � � �# ���&��#�����������<��������0 ��������5�*�#�*����R�,���6����#��

���	���	�	������ �����������

	������

������� 	������ �������	�	������ ����&�����

>�� * � >�� *� >�� *� >�� *� >�� 0�

��	����+������$�

�� �&� ����� ?2(@ =9 9 :A 4 :4 A :8 = =9 9

&�����<� �������	�2��*�� �

3(�������&������&�	���� �7���	��	��������������� ������������� ������������������� � �	�&������&����E� ?��������������� ��

������&������ ���+������������ �7�����	��������� �	������������������ ����	������� �����/��.�����

������������ ��������&������&�	�@E

028



)�����!��#&�������"���"�������"�"��������	����������#��'��"	������������N�����;�

�����������&�!���������"�������&��'������"����"�����������	����������"�"�����

���������������� ����������������������!���������������$���������&���"����������$�

������"���"���&�����������������"�������������	�����������������������������

N��#���������	������������;%� 1	���	��������'�$���&�����$!��������"���"�����I4:K�

�����"������"�������!���#�!�$����1���������"������"��#�1��������������&�����������

�������������������$�!���#�"�����������"�����������#���%�(���$!���I69��������85K�

���$������"���"�����#�����������������������	���������������"�������$�!	�������

������$���#���&� I��/	&��##�������&�����������K%������������&����������##����"&�

���������"�������	�������������	������������"���"������'����������������������

$���#������"�������$%�(���=9�������"���������������������������������������

������������������&�������#������"��������������#������"�!�������������"���"����%�

����$�B����	�I>:JK� �����������������������"����!����N���$���"���;����������&���"�

���	���"�"�������������N��;&�	�����������	����� ��	�������#����%�(�$�B����	�I74JK�

$�"���������������������$��������� ������������������"�������������������������&�

���������	������"���"��������"�.�����1�������������#���%�-����������!��#&�����

���	����"����������"�"� ��������������$����������"������$$������!����

��$$����������� �������"�������"��� ��������	���"�����"�������������������"�������

����#������$�����������������$�����������������������"%�(���������"���"�����

�����"���"���������������������"���#�����"�������!�����#���"���������������������

$����������������������������������������"%� )$��������	������	���������"��

I=4JK�$�"�����������������!*������������������������#����������&�!���������������

��"�������������������������	���$&� &������"��	�����������"�������	��������������������������

��������������������=�����������������"����;�W�0 ����6��*����4������7�0���+�;�4�

�;7���4@D�������������#���V���� �������"�������������!*��������������

���"�$������	���������"�$���%

(���=9�������"�����$�"��������������������	����������������������������������"�

"�������"�!����������$�B����	�IA9JK����������������������������"�!�������������

023



�����	����#���$����"�"�"���������������!������#��#%�(���$$�����������$�����

������"���"����������������"���������������������������� �����"#�����������#��

��"�����#�"���"���������	���������"������$����*�����&�$����*���������������	���"�

��������"�"����!����������"������������������������������������"�$�"�����

���������%�.������ �"��!���������$������������������"�"�����������������$��

���������������&�����������"���"����������������������������"���$�B����$��������

���$���"��������������$�������������������������������� �"��������$��������"�

��#��"�"����"����������������������#���%

(���������������	���#����������������"���������������������������������������������

"�"������������������"�������!����������%�.�������������������$��"��������������

������������������������"�$� �������������������&���������������������������

��#����������������"����&���������������������������������N�������������������

��	������������������������������'�� )��"�����!��#����������!�������"��������&����$��

���������������������� �����������&���"�������������������"&�����#������(�	�������"�

5��������'%����������N��� ��#���;����$�����������������	�������"�����������������

#���������������������������	�������"�#�������	����"����!�������&�$������"�

$�""��*�����%�(�������&����"�����������	�&���##����"����������"���!��"�������&�

��$������$�$!����������������$������	�#���������"���������##���������#����%�

.������#��"�������������#�������������������������������&����������������"�����

��#��"�"����������������� �����#���"������������&���������#������$���	$����

���������&���������"������	���"������	�$� ��#%�3�����������������"�������������

����������������������������������"������������!�����"��$!�""�"���������������

��"�!���������#������"���� ������%��������"�!�������&�!�������������������

������"�����W31����6��*����1��������4�����������2�����7�@�����=;V�������&�

U���������������������������������"������� �����������������������������	�� .������#��"����

�����$������������������"�"�����������������$�����������������&����������

������"�����������������������������������������#�����������"���������"��$����

0)(



����������$�����������������	���##����"��������������!���#�"�����������"�����

������#�����������+��	��2(�	����������+���������������������%

A%5%5� ����������������������*�D������������������	��������

���� ����� $�B����	� ��� ���� �������������� ������"����&A4� ��� ������ ��� ��!��� A%6&�

����������������������������������������"�"����������������� I59��������58K&������#�

I47��������58K&���"������������������I59��������58K%

��������@4�� �# ���&��#������������*�T�������������&��#������6�����
���	���	�	������ �����������

	������

������� 	������ �������	�	������ ����&�����

>�� *� >�� *� >�� *� >�� *� >�� *�

�����������������

?8@ , 4 4 , ' 2 , 4 , 4

��	����+������$�

�� �&� ����� ?8@ 8 ( 8 ( 8 ( 8 ( 8 (

�!�����$�

�������������� ?8@ ) 0 2 ' ) 0 ) 0 ) 0

&�����<� �������	�2��*�� �

(����������������������������"����������������"��$�������������������$������"�

���#������������������$���������������������	&��#������������$�B����	��������

������"���������������������������������������������I)���������*� 47��������58�

I74JK&�)$�����*�59����58�I>6JKK&�!����$��#���������������������������#���������

"�������������������#����������� !��������������������������������������

��#����������� I������T���* ������0�K���"����������������������������	�

��"���"����� I��#���T���*�/����0�K���"��������	���#����������� I��'�T���*�����

0�K%� )���������#�	&����������������������������#������������������������������

�������������"��������������������&���������������������������������������#����������

��$����������"�����������#�����������������������������������������������&���"�����

:������������������������#����������$����������"�����������#����������������

�����������������������������������%������"�����������������������!����������

30� �������� ������� '5�Y����������������&�$���� ����.��7�?���������� ��	�� ������ ���� �����@

0)0



$������"���$��������������������#����������������"������������������

�����#����������������������������	����������%

3E4� �� �&� �����������������H��������

���	������������������������������#����������������"����������"������������

��#������������"�������������"�������!����������%����	�����������������������������

��#�����������������!�!�	�����������������$�""�����������#���������������$������

�������"%�.������#��"�������������!����������������"���"������#����������&�����������

������"�������##����"�����������������!����������"�����"����$���"�!���"����

�������������������!������������� &��������� ����������#����������������������"���������	��������

��"��������+�� ����������������"���������&��������&�����������������������

��������������!����&�������������!���"������������"��"�����������������$�$!����

������'�����"����$�������%�������������#�������������������&�����������

������"�����$�"����$�����������&���$$�"����!	����������������������

��##����"������I������������������������������������������������������������	���+�W�&�

���6��*����1�.	���7�0���+�=�����, , 7��4�D�������������#���V��(���������

������"������������������"�$�"�����������#����������������������"��"��#������"�

������	�����#��������'�����"����!��"���%� .������#��"�������������#�����������

�������&������������������������"����� ���������������'�����"�$��������������

����"��"��$�"�������������#�N������������;&����������������"�$��������������"�

����������#�����������������"%

�������������������������#����������������"���������"�"����������"��������������

��#������������"�������������"�������!����������������$�"�����������������������

��#�������������"�������������������������"������"����#���	����$�������������

��������������$������"��	%����������������"������"�������"���$����������!�����

��������&��������� ����������#����������������������"���������	����������"��������+��!���

��##����"��������������#��������������������� &��������	���������������������������

������������������������+� ���������������"���������������������������������������

0)'



�����!�������"���������"�N���������������;������������"����������"��������������	�

"�����$������	&�����������$���$$��#���������!	��""��#������

&��������������#�������������������������������������	��������������������

�������������������������������$������������������	����������������������

��	��������������	�������������������������������������

W�&����6��*����1�.	���7�0���+�=�����;;�4�����������

���#���V

�������'�����������������������������#�����������������#����������!	������������

��"���"����&���������������"�"����������������#���������������	������������%

(��������������������������������������������&����������������������#�	&�����=9�

�������$������	���"���"��������������������������������������"���"����

��#�����������"�"������������������"�������!����������%�(������������'�������������

���������������������������������� I�����)������'���������&���"���##����"�����������

�������"����"�!	�����������������������#�������������������!	�$����$�������������

�����������	������������$����"�$�����"���#���������%� .������#��"�������������#���

��"��������������������������&��������������������������������������$�B���

����������������������������������������������#����������&���"�������������������

��������������&�$��	��������������"�������##����"���������������������"���"����

��#����������&����	���"�"������	��'��������"��� N�����������'����������&�����$!���

$� ��#�������$����$$��������� &������������������������������������������"�������

���	����'��������������������"����� I>7JK��#����$�"�����������������!*���������

���������������������������#�����������!���������������"�������������������� &������

������������'�����������"�!������&�$�������������������"�������##����"&�!	�����

�����������������"��������������������!*��������������$����	������&���"�������#�

���������������������$������	�$���#������"���� &����������'������"������$��������

���������������"�!���������"%

0)4



3E4E0� �� �& � ����� ���� ��� ���� �H��������� 1�Y ������������� ���&�$��������

���� ������ �������� ��#����������� I���� N	��;&� ������ N��;K� ��"� ������� �������	�

)�"���"���� I������ N	��;&� ���� N��;K� �������������� ������"����� ��"� "��$��������	�

��������� ������ ��� ��� �������� ������ ��"���"���� ������ ���"��� ��#����������� ��"�

���������������������!*�������&���� �����������!���A%8%

��������=�* � 5�* �#�*�� ��1� ����������J� ��������4�T�������������&��#������6�����

���	���	�	������ �����������

	������

������� 	������ �������	�	������ ����&�����

>�� * � >�� *� >�� *� >�� *� >�� *�

�����������������

?8@ 0 ) ' = 7 0 7 0 = '

��	����+������$�

�� �&� ����� ?8@ ) 0 7 0 > 9 7 0 > 9

&������� �������	�2��*�� �

�����"����������� ���������������� ��������"��������#��"� ��� �����������������������

��������$�	������ I��� ���� N	��;&� ��'�N��;�* ����������N	��;&����� N��;K%� ���������&�

�������&� ��#����������������� ��"��#���$����!���������������#�������������

�����#��&�������	7���"� ������������ ���������������"����������&�������$����

�����"���"����� ��������"� ��� ��������"���"������#����������%� ���� ������������

���"�������������������� ���������������#���������"����������!�����������$����

��"� ��$���� ���������� ���$��������������"�����#����������%

A%8� ����������$$��	

.������#��"� ��� ������������� �������������������&� ���������"�����"���������������

���������� �����"���#����������������� �������#����������� �������� ����������

���"��� C ����������"���-�����$����� "����������������������������������������"�

��"�������"� ��!���������%����������&� �������&������� ���������������!��������

�������������������� ������������"�������������������#�������&� ������������� ������

�������� ���"	%� )��#������� ���$�&� �������������"�����#���������� ������"����������

��������������������������������� ����������������&��������������������������	

478



)�"���"�������"��������	���#����������������"��������������������������������

����������������#��������%

)�������������������$���������������&������������������������#�����������#�������&�

����"����#��������������!���������������������������#����������������"�������"�

������������������	�)�"���"����������"����������#������#��������%�)��#�����������

����������������#����������������"�����������������������������������������

$�����������$����&�����������������������"�����W�&����6��*����4�.	���+�

0���+�@�����=;+� ��4�D�������������#���V� ������&� &����������������������������������

����	�����	������������������	����������������&��������������������������������������������������

��������������������������;%�������������������	���"���"����������"��������"������	�

"���������#����������������&�!���"&����	���##����"&��������������	����������

�'���������&����������	������������������� �"��������$��������"���#��"�"����

N"���������N���N����������#���;%�(���'�$������������������	�����#�����!	������������

�������	���"���"����������"����W�0 ����6��*����4��������4���������+

0���+�=�����;;+���4@D�������������#���V���������"�����&� N�������;��������������

"�����	�������������������� ������������������"�������������������������������	����;������

��������������#���������$�������������"�!�����������������������������$����

����������	����%

)��#������&���������������������$�����$�B����	��������������"����#���������������

����������"�"�����������������$�����������������������$���������"����������������

���������"�!������&�����#��$�#���!�����������$����"����������������������#���������&�

!�������&����������##����"�!	�����$�B����	������������������������#����������

������"����&�����"������$���������#�N����"��"�;���"����������	����$����

"���"�����#�����"�����$�������%�����������������������������"�!	������������

�������	���"���"����������"����&������������$���������"���"���������������

������#����"�����������"��"��!�����$��	�����	����$���������#��������������

���$����"�����������������������������"C�����������#�����������������"%

0),



3E,� �!��������������$�#���	���

����"����������������'����������#����������!������������������"� �����"#���������

����������������	���������������������������������#��������������������"&���"����

�����������������������'�������������"	&������������������#������������"�

��������!����	��������������$����������"��$��"$���%

���������#�������������������#����������������"����&���'���������������������

��#����������"�"����������������������������������	���"��������"����������"&�

�����&���������������������"������������������&�!��������$�"������ &��������������

���'�����	��������������#���������"���������"�������$���������������	�$�"��

���������������������������������$������"�"������$��������������$���������%�(�

#���������������$�������#���������"���������������������#��"�����������	&�

���������������"�!��$�"����������������	������"����"�������������������#�����

�����"�����!����$���"�����������$���������%�(��������������$�������"���"���������

�$�������"�����������

I�������������������������	�����$���������������������������������������

�$�����������������������������������������������������������������

	�����������������������������	�������'� W�&����6��*����1�.	���7

0���+�=�����, , 7��4�D�������������#���V

(�����������"���������"��������������!����	���"���������!����	���������������

�������������������	&�������#���������"���������������������������������������

�����"�!�����������������������%� )��������#��������������#����������&�����?��"����

+��������������"�������"����������I��'�$������"�������$���K%

�������=9��������$������	���"���"����&�:8�IA9JK�����������������������#����������

��"��������������������	������	&����������$�����#���'���"���"����&������"�"�����

 ���&���"�����������"�$���������������������������	&� &���������������������������

0)2



������������������������������0��������������������'��3��$�����:8���"���"���������

��������������������#���������;���������������������������	&�8:� I7:J�����������

������������"����K���"������������"����������	&������"�������������������%�����

������"���"���������������"�"�N��;����������!���#��������	&������"�"�����������

����������������������&�!����������#������������������������������&���������������

�������������������������������	���������'���������8:���"���"��������������"���������	�

��"����"����������	&������"�������������������&�����!������������"���������������	�

"�"�����$� ����	����������������������������������$������"�"������$�������

�������$���������%� (���=9���"���"���������&��������&��������������������	������	�

�����"�$� �������������������������������$���������&��������������� &������������	��

�����	���	��������	���� ������������O'�W�0 ����6��*����4��������4���������+�0���+�

=����;;+���4@D�������������#���V������&�$����IA9JK��������������"��������"������

������	������	���������"�"�������������������#���#����!������$�����$��������

�������$���������%

(�����������"���������"��������������!����	���"���������!����	���������������

�������������������	&����	�49��������=9�������"����������"���"����������������"�

!�������������������������������%������I6>�* �=6JK������"���"�����������

��������!����	������"�!���������$�����$��������������������������$$�����&�����

$� ��#�������������� ��������������������$$�����������"�������������#��������

$������	���������������%�������$�����#�45����������:9�������"������������"����

��$�����������������C$�������$&�!���������#�������������������������������"�

���������������#��������$������	���������������&��������������"����W�0 �

���6��*����4��������4���������+�0���+��:����@;+�4;�������������#���V� ����

���*� &������������������������������������������'�

(�$���������������������"����� I:7�E�A:JK���������������������"���������!����	�

������������������������	�+����	�I����+������������?��-�����$���K&����

0))



�"�����	��#��������"�����������-�����$��������.�������"����������$�B����	����

$�����I:5�E�>=JK%

A%:%4� ����������������	�+��������*�D������������������	��������

��!���A%:� ������ �����4:��������4=���������������������"������������"������������

��#������������"��������������������	������	&� ��"� ����� 44� I��#��� �������$������	�

��"���"����&����������������"�����#����������K��������4=���������������������������

�����	������"�$� �������������������������������"������������$���������%

��! �� � A%:�* �� �# �� ��� ��� � � �� ��� � ������ ���� ��	 ������	� �� �������

����$�����������������

��/��������!����

������������������	$T

"��$�������.�����������

����	$������ ���.��

���	���	��������	���������

��	����������� �

 �&��������������	����

����������T

"����$����#���������

"������������&��

�������������$���������

���#���	$T

#���������&� ��������	��

�� ���� ����������

��� ���� ����

"����������/�������

�������������$�����$����

�������	$

>�� *� >�� *� >�� *�

��������������

��#�����������

I>K

8 ( 4 , ) 0 8� G������+����H

�������� ������	�

)�"���"�����

I>K

) 0 8 ( ) 0

2�G������+����H

0� G������-�����H�

0� G"��H��6��/H

-�����F�V�������������-����� �������

.�����������������������"���������!����	����������������������������������	&�48�

�������4=�������"�����������$�"�������������������������������������%�����

���������"�����#����������������"������"�����"��������������������������

����������������������"�������������������	���"���"����������"����������������%�

����������"�����������$�"������48��������?��"���������-�����$����

��������!������������������������������������	������������$����&�����������

��������$������"�������������������	���"���"�������������������������

��������!��%

.��������������������������#��������������������������������������"�������������

��������!�����������$������"���$����������"��������������������������������

0)8



����������#������������$����������"�����������#���������������	������"�$� ��

�����������������������������$���������&���"�����:������������������������#����������

$����������"�����������#����������������"�����!����������%

3E,E'� �!������������������#���	����������$

.������#��"��������������������������������&�$����������"���������������"������

���������������������������������������	��'����"&���"����#�������$�����������

������"����������"���"��������������������������#�������	����	�#��"%����������

$�B����	����������������������	���"���"���������&��������&����������������������

#��"�������������������"����!	�����������������	�����������$���$��������%�����

��������!����	����������������������	&����������##����"�!	����$�����������	������

�����������������	&�$����	�����������$����$���#���%��������������������������"�

!	���������������������#����������������"����&����������������#�����#����������

����������������������	���$���$����"������������	&���������	����$�	�������������

������������� ��������������	�������������������"��������#��������"���������"�"�

��������������	�"���"�����#���������$������	���"���"����%�(�����������������������

����������������������� �����"�$� �������������������������������"������������

$���������&�����������#����������$��$����������"���������"����������"���������&�

������������������"���������������������!�������������������������	���"���"����

������"�������"���������������������#����������������"����������������!�������

���������"������"�%�������������������	���"���"����������"����������

�����$����������������������������������$���&���"���#��"��������#�������������	�

���������#������� �������%���������������������#����������������"����&��������

$���&������������������"������	�����������!��������������#����$�����&��������#����

����$��������"&����������������������&���������������������������������������	�

�����"�%

0)3



3E2� ����������

.������#��"������$$��$���&�����"����������������'����������#����������!���������

��������"�����������������$$��$��������������	��������������	�"�$��������"�!	�

��������������������#��������������������"%�����������������	&��������������������

��"������"������������$$��$������������������	�"�$��������"��������#��"����

��������������#���������!B�������� �����������$���������%

3E2E0� �����������1�"������������

(�����#�������������������#����������������"�������������������������������

��#�������������� ����	���$$����"�����������	��������������	%� )�������������"�!	�

������#���������������$$��$����������"��������������������������	���"�����B���������

������%�����������"����T�&����6��*����4�.	���+�0���+�;������;+@��d�������

������#���V+� $�"����������������� &���������������������$�������������������������������

����������������������������������#���������������#�������������������2������������+;�(���������

�������$$��$��������"�$��������"&���'�$�"���������������������#���������;��

����������������	������	����!���#���������������"�$����������������$$��$���%�

��������������������"�����$�"�������������������$!���������������������$���

�����������#������������"��������"��������"��!������������������������������

�������������������	%�(���'�$���������"�!	�����������"�������� &������������������

���������������������������"�;�W�&����6��*����4�.	���+�2�����+�=�����;;+��4���

������������#���V������&����	������"&����������������$����#������������	��#��"��

������"%�(����������� ����������"����"�$���������#��������$$��$���&�������#���

������"�����$�"���������������������$$��$��������������"����������#����������

I����+��$��������������	K&���"C��������������$���#�$�������$%�)�����!��#����

����������&���������������������"�����������������������$�����������������"��������

"�$��������"��������$$��$�������������"�"%���������������������	�����������

��#��"�������#��������������&�������"�������!���#�#���������$!�����

08(



�����������������"����&����������'�$��������������$$��$�������������"�"�!	�

�����#��������������"����%

�������=9��������$������	���"���"����&����������$�B����	�I:5�*�>7JK�����������

������������������#�����������������������	���$$����"�����������	����

����������	&�$����$� ��#���$�������������������#��"�������������������������

��������%�(������������"������##����"&� &����	�����������������������"�������#+�W�0 �

���6��*����4��������4���������7�0���+��:����4 , 7�4;�������������#���V� E�

������:5���"���"����������$�"������#�������������������������	�����$����#����"�

���#��"�����"�"���!����	�������&����������������	�!���#�"�����������������

��#�������������� �����"����"������%� ������#�����"���"����������"�������"�������

��#��������������!���#���$$����"�����������	��������������	�����$�"������������

������������$$��$����������"�����������������������	���"�����B��������%

?������&�����!������������������#�����##����"��������#��������$�����������!���#�

#��������#��"�����"�"���!����	�������%�.������#��"���������������$$��$��������

"�$��������"&�:5��������=9���"���"���������"������"�����	���	�����������

"�$���������������������$$��$���&�$������##�����#������$��������$�����#	������

��+�������������������������+��������#�����������"���"���������"���������#���������;��

����������������	������	������������������"�$����������������$$��$���%�3����

�����������#���������"����������$�"�������������������"������$�������������

������ �%� .������#��"���������� ����������"����"�$���������#������

��$$��$���&�����=9����"��������������"�!���������"����������#���������%�(�

��$!���I55�* �6=JK����������������������������$�""���$���#������������"�"����

��!����	�"�$�����������������$$��$���%�(���������55�������"������������������

���������������������"C�������$���#������"������"�"������������"��������

��$$��$�������������������	������������	M���������	���##����"����������������	�

������������#��"�������#��������������%

080



(���������������	���#����������������"���������#��������������������#��"�

#���������$$��$��������������	��������������	����������������������������"������

��������������"�$��������"������������������������������	���"��������"���"����

����������������#���������������������������	%�(�������&��������&������������������

�������$$��$����������"��������������������������	&���"�����������������������"�

�������$����	�!����"���������������"���!����	���"�#��"��%�(�� ������������

��$$��$��������"�$��������"&����������������"���������"����������#��"�����"�

"���!����	���������������������&�!���������	��������������������������%

����#���������������$������#��������������"���������������������#��"��������&�

�������������"����!�������������������"�$���������������������$$��$���&���"�

���	���������������#��"�����������$������"����#�������%� ��#��"��#������� �������

���"����"�$���������#��������$$��$���&�����������������	�������"����������������

���������������"�!������������������&�������������"����������#���������������#�

����$������������!����	&�������#�������$� ��#����������������������������#�������

��������!����	�������������&������������	�$���#���%

3E2E'� �����������1�Y����������������&�$��������

���	�������������58���������������������"�������������������������������������

��������"�$��������"�����$$��$��������������������������� I��!���A%=K%� (��

�����������$�*���������"��������������������&���������������#���������"����������

��������!���������������������������#�������������"���������������	���"���"����

������"������������#��"����������������������$$��$������"���������������

�����������%

08'



���������4�1� ��������������������������3K����166����������

���� � $��� ��$�$����

������������� ������������

�� 	��� ������� ��� �!����

�������������T

��� �������&� ��	�� ���

����������	���������� ���

�!������������������/������

$����������������T

���� �$�����$� ���������

��&��� ���&�	�� ������������

��	������������� �!����

�������������T

T�� 0� T�� 0� T�� 0�

��������������

� �#�����������

I>K

8 ( G78 0 8 (

�������� ������	�

)�"���"�����

I>K

0 ) ( 8 0 )

�������	

��#����������

I>K

*��

�����	����

*��

�����	����

*��

�����	����

*��

�����	����
4 ,

&�����<�T�������������&��#����������

)���������#�	&������ ��������#�������������������#����������� �������"���$$��$���&�

��"�������� ��������#����������"����"����� ��� ������������� ��$$��$�����������

��������#������������"�������� �����������������&�����������	�������������������

�������	���"���"����� �������"���$$��$���&������� ��������#����������"���	�

���"����� ��� �������� �������$$��$����������� ��������#������������"����	�����

��������#���$$��$����������� �����������������%� �����������	���#�����������

�������"���$���������"�����!������ ��� ��������������������������������$$��$���%

A%=%6� ��$$��$����*�+��#��$$������(��������������I+(�K

)����� ��#��������!����� ���������������'�����������#������������#��"�����������

���#���������������������� �����������$���������&� ��"�������������������������

��$$��$������� ����� ��"���� ��#&� ����$!������������������������ �"��������������

����������#����������� ��"���������������	7���"���"������������#��"���� +(��!���

$���������������	������ ��#��"� ��� ��������������#���������������� ���������������

+(�������������%

(�����#�������������������#���������� ������"�����������������������+(��

����������&�������#�� �������"� ���!�� ����������"���$����!��������$�$!����#�����

��������%�(�����"�!����$�"��������� ������������������������������"����� ���$

084



������!�����������&�!������������$���$����������������������"��������&����	�

�"����"�����������������"����������������"�!����$�"�������������!�����������%�

(�����#���������"������������"��������������#�������������"�����$�"�����������

�������$������������+(�������������������!�����������%�0����������������������

#�������������&�������#��N$��������$��#;�����$�������"�!	�$��	�I��'K��������

������"����%� .������#��"��������������������� ��&�������#���������"������������"�

����"������$���������$�����$���������������������������������������+(�%����

����������!��#&�������� ����"������������������������������������������������#�������

�������	C"�������	������&��������$���"��������������������N����;������$��%� )������

!����������������#����������&��������������$�"�������������������������"�!����

"�������������������������$������������$������	������&���"�����������������

������������������"$����"������ N���������&� �������������������������������������	��������

�����������������	���&� �����������������������������������	���������������������������	����;�

W�&����6��*����4�.	���+�0���+�@�����=;+��4�D�������������#���V

����$�B����	����������#�������������������#����������������"������������"������

��������$����"������������ ����"������ ��#�����+(������$$��"�������������"�

����������&������ �����������	�#��������������������!	���������#���������&���"�

�����"&������ ��������!�����$!��������������$������	������%�(���������"�����

�����"�"������$����	�!����������������������&����	���������������������#�������"�

�������	�!����$�"�������"&� �����'�$���&����������#�������$!�������������

$��������������������$���#�$�������������%�������������#�����������������!	�

������#���������"����� ��������#��������������#��������������������������#�������	�

��"�!����$�"��!������"������%�����������#��������"�������������� ��������!���

��$!��������������$���������&���"�������!���#�������$�����$�������������������

������������#��������������� ��������"%�(������$�������$������������

������"�����W�&����6��*����4�.	���+�2�����+�@�����=;+��4�D���������

085



���#���V� ���������������$����� �����������������������������#�������������&� &� ��

���	��������������������������������������������������������������	�������������������;

�������=9���������������	���"���"����&����	���������"�����"����+(�%� (���������

�����$�""���$���#����������"���$���������������������������������������!���#�

��$$�������"�������$%�0���������������������&��������&���������������'����

�������$��������+(�%� .������#��"��������������������� ��&�������������������

����������������	���������������������������� ������������������+(�&��������������

��	��������$��������������������������������#�����������������"�!������������"�

�!��������"�����#�������+(��(������+����%�(�����������"���"�������##����"������

����$����"����������������$���$�����#���$�����#��� ��+(������"������!������

��� �����������	�#�������������������&���"������ �������������������������

��#�����������!���������������%

?����#�!���������"�"����������'�������������+(�&���������������$�����#�:7�

IA:JK���"���"���������"������������������������"�!������	�

�������$���C���#���������������������������#��"�����������$���������%�(�����������

������������������$��������������������	�"�����������������#��"����������������	�

�����������#�������	���$$�������"��������������$�$!������������&���$�B����	�

I6>�* �=6JK&�������#������������	������	�� �������������� &�����#������;

3E2E5� Y����������������&�$���������1 ������������1�#��

(������������������������������&��������������������������������������������

��#���������"���������������������������������������+(��!�����������������

����������#�������������"�������������������	���"���"����%� ���������#���������

����������#����������&� ��������������������+(��!������������������������	�

������������������� �������"��������+(���������$������"����#��������

����$$��"������%�0�������������#�����������������	���"���"�������������������

+(����������	������������������ �� �������"��������+(���������$������"�

���#������������$$��"������%

08,



3E2E,� �����������������$

.������#��"������$$��$����������������������"����#��������������!�����������

����������������#����������������"�������"�������������������	���"���"����

������"�����������������������"������������������$$��$���������������	������

��#��"�����������"�����������#��������������%���������������������#����������

������"����������������	��������������������$$��$�������������&���������	�

�����������"���$�����������"���������%�������������������	���"���"����

������"����������������	��������������������������������$$��$���&� &����������'��

(���������"����#������"�"&��������&��#���������������$$��$��������������	����

����������	�����"�!��$��������������	�"�$��������"%��������� ��������������

�����������������	�"�$��������"�!	���������������������"�������� �����������

��"������$�������� ��#�������"�����+(������������#���������!B�������%

082



3E)� �������	��-�� �����������$

����"�����������������������"���������������������������"�������������������"�

���������������"������������#��"�������������������������������������&�

��$$��$������"������������"������������	��������$������������������#��������

�������������� �����������$���������%

�������"��#����#���#���"�����#���������"��������������������������������"�!	�����

������������"����#������ �����	�"�I��������������������#����������������"����&�

������������������	���"���"����������$�$!���������"����&���"������������	�

��#����������������"����K%�(�����#��������$�����$��C����������������������

����������"����&���������������������	����� ��#���������#���!�����������������

�������������"����#�����&������������	�������������������	���"���"�������"�����

����������������#����������������"����%� �����#�������������������������

��#���������	��������"�!	��#�&�#��"���������#�������������&��������������"����%�

(�����#���������������#���������"���������������������������������������������

��#�������������"������������������	���"���"����������"����&�������������

��������������$����������"��#����"������������������������������������"�����������

�����#���"�����������������������"���"��"������#���"���������������!*��������

�������������������-�����$����%�������������&��������"��#����"�����������##���&�

��#���������	����������������$�"��������������������������"���������	����������

�������������"�������"&���"�������$$��$����#���������������	��������������	&�

��"������������"��������#�������$����������������������#����������������������

�����������$������������������������������%� ������$�������� ��������"�������"���"�

����	��"����"�����������������������%

�������"��#����"����������������#��"�������������������'�����������������

������"�����!���"������������&�����������������"�!�����������������"���"%

08)



�����������

������	������������ �-�� ����A

#��	��	��

0 8 8



0(E0� ����� �	����

��%��������#���������������������������������������#��������������������

������������������5�����-��������������������������������������������

���$��������������������������������������������������	���������������

5�����-�������FH

����#�����������������������������!����&�������������������"���������������������

���������"���������������������������������"	;����$�*���������"�����������

����"����&���"���������������%�����������������������������"�!	�������#���������

��������������"�����������������"��#����"�����������"���"������"������'����������

�������������"������������#��"��������N���������;�������������������&�����������	&�

!���&���"�!�������&������������������������"���"���������#���"�������$������������

����������#���������������������� �����������$����������������������������������%�

.������������!��&�����������������"���������������"��������������������

������"����#������ I����������������#����������&���������������	�)�"���"�������"�

�������	���#����������K� ���������"�"�!	���	���������������"���$�������%� ����

��������������"������������$$��	��������$�����������������#����$�����������"�

������������"����������������'������%

0(E'� #��	��	�

1	���� ��#��������$�������������������������������������������������"�

�����"���������������$��������#���"�����������������������������$������"�

���#������������������$�����������������"���� ��&�����"����������������'�������

���#�������"�����	������'������������������������������������#����������;�������

���������������������������������������������%

083



0(E'E0 �����	�+����������#��	���

���������#�������������������#����������������"����&� �������"�����"������

$�������$�������������������$��������������$���&�������������"����$������!	�

����������#��%����������������������"�����"������������������"�!����"�������"���"�

����"�!����$�����#������������#��������������"�!��������#����������������������

������%�������������������"�����������"�����"������$�������$���������������&�

������������"����������$��������#��������"�����������������������#��������"������

�����$��������#�������"���� �������������#�����������������$���&�������������"�

���$�������������%������������������"����������"���"�����������$��������#�

��"��������������$�����"������������������������������$�����������������

��#���������&���"����	�����������������������������������������������#��"����

���$��������"����#������������������$��������������$�������"������������ �����

��"��!������������������������������������	����B�"�������"�����$�������%�(������

���$��������������������"�����W�&����6��*����1�.	���+�0���+�=�����;;+��4�

�D�������������#���V��������$$�"�����������������&� &����������	��������	�����������

������	�������������	�����	���*���� �	���������	������������������;���������������

������"����&��������&���"�����"������"������"��#�����������"�����$��������#�

����������#�����������������$������"�������������������������!��������������

$�����#�������#����� �����������$���������%��������������������"����&�W�&�

���6��*����1�.	���+�0���+� ;������; +@Dd�������������#���V���##����"�����&�

/�������������������������������������������������	������������������������;�������������

������"�����������"�����"���������������"�!����$�����#������������#����������

����"�!��������#���������&����������������"�����$��������#�!���"��!��"���������

����"�$� ����	������"������������������$��%

�������=9���������������	���"���"����&�:5�I>=JK���������������������

��#����������"�"���"���� ����$�����$����$��������#��������#��"�����������$����

��"��������������������&�!������������������'����	�����%����������$�B����	�I88�*

03(



76J�������������K� ���������:5�������"�������������������������'��"	����������

$��������#���� ����������������"���������!����	�������%�(���=9�������"����������

������������������������$��������#�������������������$�����$�������������������

���#�������������$��� �����������$������	���"���"������������������!���������"%�

������������$��������#&� ���	��������"�����������	����##����"&���"�����!��������

��������"�����������$��������#���#�������"�����!�����������	���������"���"���"�

���#��	�!�����#����"%�(������������'�$���������"�"�!	��������������������"�����

W�0����6��*����4��������4���������7�0���7�=�����,,7��4�D����������

���#���V������������������� <6���"���������������������	�������&������������������������������

��������������������������	��������=9�������"�����#��������$!��������������������

����"�!��"��������$���������������������������%�(���$$������$���"�������"�!	�

���������$�B����	�I::�E�A4JK����� �������"�����������I�����������"�������� ��

�����������������K� ����"����������������������$��������#���#�����$�#�������&

&����+�������������������	��������	��� �������������	���	�������������O+�W�0����6��*����4�

�������4���������7�0�����@�����=;7��4�D�������������#���V�

0(E'E'� �����	�+����������1�Y����������������&�$��������

��!���49%4� �����������45� I7:JK��������4=�����������������#������������"��������

�������	���"���"�������������������������"������������"��������������#����������

��"����� �$��������#�����������$������"����#��������!	�����������#��%� ����

��#����������	���#���������������������$�������������������������#�����������

�����"���"���� ��"������"���"���$�����������$��������#%

030



�������D���4 �3�	����0�������� 

"���C����� �$����C � ����

��������������� ����.��

������������ ����	��������7�

����	������� ������������$�

�����	�������T

"��$��������&�������

����������������&��� ����

��	����������� �������������

� ����	��������������T

"��$��������&����������������

����������	��� ���� �������

�����&��������	����������� �

���������������	�����T

>�� *� >�� *� >�� *�

��&������&�	��

��������������

?8@

8 ( 2 ' 0 )

��	����+������$�

�� �&� �����

?8@

5 5 8 ( 8 (

�!�����$�

O� ��������������

?8@

8 ( ) 0 ) 0

&�����<�1�T�������������&��#����������

���������$�B����	�I54� *>6J��������58�������"����K�����������������������

$��������#�����"��$�����������������$������"����#��������������������������

�������$���������%� ������������������"����������������������������#��"����

��������$��������"�!��"��������$���������������������������%����	������������

��#�������������������#���������������#��������$��������"�!��"���&���������4:�

I=5J��������������������"����K����������$�����#�4=�������"�����������������

����������$��������"�!��"���%

(��������������"�!��"�����!���������������&����������������$!������������

���$�����������������"����#�����%�3��$���������������������#����������

���������&�����������"����W�&����6��*����1�.	���+�0���+�@�����=;+��4�D�

������������#���V� ���"�*�  %�����������������"���������������������������������������

����������������;�����$�B����	���������������$������	�������"�����$�"������������

����������"����������������	��#�����"&���"������"���"����������������������

#�������	�!����"������"�����������	���$�����������"�"�"�������������������

���������!���� �������"��!�����������������"�!	��������$������	����"�"����%�)��

�""�����&������������$������	�������"����� ��##����"������"���������������!��

$���������������������"���������"���������$������	���"���"����&��������������

03'



���������$����(������*����!!����"�����%�����$�B����	���������������	�

��#����������������"�������������������������������������������	���$��

���$�������!�����������������#���������������������!��$���	%�(�������������

�������	���#����������������"������������W31����6��*����1��������1�

���������7�2�����+�@�����=;V<� &>��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������	��;� ��������������"�����

#�������������������������������"����#�����������������������"�"����!��"���%

0(E'E4� ��&��/�#��	� ����

���������#�������������������#����������������"����&����������"���"������������

��������������������������"�����������������������"��������������������$������	�

��"���"���������"�!��������"�������$����������������������������������������$��

����������$������"����#�������%

&�������������������������������&� ����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������"��	�

���I�W�&����6��*����1�.	���7�0���+�@�����=;7 ��4�D�������

������#���V

.��������������������#�������"�������	�������'����	����������"���������&�������

���	�����"�!������"&���"��������	��������"&����	����������&��������&����������

�����"������������������"�����������"�"���������������	��������������	������������

$������	������%

�������=9���������������	���"���"����&�����!�������$�"���������������������

������������"����������������#�����������"�"�������������������	��������������	%�

�����I8AK�����"���������	���������������������#�"���"�����#���'��������"�!	�

��������������	���"���"�����������"�����������������������������������"����

034



#�������	%�����������������	&����������$�B����	�I:=�E�A6JK����������������������	�

��"���"����������"���������"���������� ���������"��'�����������������"������������

���#�������������$��� ������������"��������$������	������%�(���������$��������

������������"�����"�����#�������������"��'���������������� ��������

7�������������������������������#����������������������������������

�����������"��������	�����������������������������������������

������	��T�!���6��*����4��������4���������7�0���7�;��

����;����4@D�������������#���V

����������$�����$���������������������"� ���	������#�	�!	�����=9�������"�����

�����"����������������������������"������������������&��������$������"�

���#�������������"����������!����"������"���������"���"����%

0(E'E5� Y����������������&�$���������1 ���&��/�#��	� ����

��������������������������������������������������#������������"����������

����������������$������"����������������"����� C ����������������������������	����

����������	������������$������	����������"���"������$����������	��������	�

����������!���������������������������#������������"���������������	�

��"���"����������"����%����������������#�������������������#������������������"�

�������������#����������"�"�����������������������"�������"��������������������

��"�������#������������������������	���"���"������������"��������������#����������

"�"������������������������%�� ������58�������"����&�54� I>7JK������������������

�������������������"���������"���������������	��������������	������������

$������	������%����������������#�����$������������"������������������������

!���������������������������#�������������"���������������	���"���"�����������

����������������������$�"����������������"�!��������	��������������������

���������%

035



0(E'E,� #��	��	��������$

)����� ��#���������������������������������������������������	�����������������

��#��"���������������$��������#���"�������������"�������������������

�������$������"����#������������������$���������&���������������������#����������

������"����������#�������	�����������������������������"���������������������"�

�����������������&�#���#���������##��������� �������$��������#���"��������

$�������$���������������	&����#����������$�����	�����"����������������������"�

!�������	������!�����������������$������	���"���"����%� ������������������	�

��"���"����������"���������������&��������&��!�����������"���"�����!��������

���������"�!���������"����$�����������$��������#���"�������&�$� ��#�����������

���������������������������������"���������#��������	&������������������������

�������������#����������$������������������#������������������������"������$���

�����������$���������%

0(E4� �������������

����"����������������'����������#�������"�����	�������������������������"�!����

�� �������$����������������#���������������������� �����������$���������%�

�����������	&�������"������������ �"��������������������������������������������"�

�������#%

0(E4E0� #�����&���	�������������&��

���������#�������������������#����������������"����&����	��������������������	�

������������������������������������� ���������������$������"�C ������#�����������

�������$���������%���������������������������������������"�����������������$����

�����"�	���$�"������������	�����������$������	���"���"����%�����&�����������"����

��"�����"�

� �������������	���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������	���������

03,



��������������������������ABBS��������������������	������#��������T5-�

���6��*����4�.	���+�2�����+�@�����=;+��4�D����������

���#���V

�������������������"��������������������	��������������������������������������

���������������$������"�C ������#������������������$���������&����������"������"��

��	�������������������������&���"����	����������������������#�����������������

�����������$�������"��$������������������������������#������������"C�������

�������$������	���"���"���%�������$�����#���'�������������������������	������

����������������"�!����������"�����$������	&���"����������������������"�!��

�����������"������%�(��������������$�������"���"����T�&����6��*����4�

.	���+�0���+�=�����;;+��4�D�������������#���V���������������"����������������

��������� &��������������	����	������������������������������������	�+�� ���������&�������

��������	��������������'�������"������$�����"������������"�����$�������&�����

���	������#�	����"���"������������$�B���������������������'�������"����%

?������&����������#�������������������#����������������"����&������$�"������

��$��#���������������������������������������	���#��"�����#&�&�����������������������

���������������������������������������������������������+��3���������������&��������&�

��������"�����&�������#����������	����������������"��������	�!�������������$����������

!��������������������������������������"������������������	������"�%��������	������

!��������"�������"�!	������������������"������������������!����	���������"��#���

��"������#������������������� ������"�������������"�#�����%�����$����"���!�� �

�"�������"����� ���������������������������������#�����&���������������$����%�(�

���	������#���������"�!	��������������������"�������������� &���������������

������������������������������������������$����������"+��W�&����6��*����4�.	���+�0���+�

=�����;;+� ��4�D�������������#���V�� ��������������������������������������������

����������������!�������������������������"����������"�����$�������&���"������

$��	������	����������������������������������������$����"�����$�������%����

032



������������"��������������"���"������������#�$������������������������������

��#��"�����#���"�����	������$���������������������������������������������������
�

"�����$���������������!�����$�%����	�����"�������������!��������!�����#��������

"���!�� ����� &�������	������������	�������������'���"�����������������&����������#

������� ��������"�������������#�����#��"��#����������������������������������

�������"��������$��������&�!���"����$����%�(�#���������������$����

������"�����������$$�"��������#��������������������������

&��������	������	���������������������������������������������������

����	���������������� ��������������������������������������������"����������

�����������������$�������������������	����������������"����������������

�����������;�W�&����6��*����4�.	���7�0���+�=�����:: &��4�D�

������������#���V

1	���	�������������$������&�������#�������������������#����������������"�����

$�"���������������"�����������	�����������#�����$�������"�"����!�����	���������

���������#�������"����������������������������&���������"������������������$� ������

���������	���$������������%

�������=9���������������	���"���"���������������"&�68�I:7JK�����������������

��	�����������������������������������������������������#�������������������

�������$������"�C ������#������������������$���������%�������$�����#�5=�I86JK�

��"���"����������"���"��������������������!������������������$������������������

���#�����������������������������%�����5=������"�"�����$!�������'�$��������

���������������!���������������$������"����#�����������������������"��� ���������

��������������������������#���������%� )�������"��#�����������$�����&�����

��"���"�����$�"����������� �����������������'�$����������"�"��������$�"�

�����������	�����������$������	���"���"�������"������"�"���������������������

�������$���������"�	�&��"������ ���#���"���������������$������	������&������"�

�����"$���������������$���������&�$�������#&���� ����"����#&���� �

�����$����&�1��� �������0����� ����"�!��� �$���#�$����"������$�����������%�

����68���"���"���������������������������	�������������������������������������

03)



���������������$������"�C� � ����#������������������$��������������������$�������

�������������������	�����"��$�������������������C�����������!��������

��#������������"������������$������	���"���"����%�(���$$�������$�����

��"���"����W�0 ����6��*����4������+�0���+�@�����=;+��4�D�������������#���V�

��������$$�"������������� ����&� &�����	�������	�����	���������	�����������������������

�����������b �0�����������68�����"����� ������	�#��"������#��������������	�

�������������������������������������!���#��� ���������"�!	���������#���������%�(�

���������������!���������&�$�"�����"�����������	��!	����������$�B����	�I5=K����

����68���"���"����&����������$���#�$��������"�!�������"��������!�� ��������$�

����������$�B����	�������	��������������"����������������������������������������

$���������%�(���$$�������$��������������������"�������������� &��'��������������

������������������������	�&� ����������������������������������������������$��'�W�0 �

���6��*����4������+�2�����+�@�����=;+�4;�������������#���V+� �����������

�����"������������������������"����#�������"&������������"�����������������������

��� �!�����������������"�!��������&���������������������������������������"	%

.������#��"��������!��������������������������������������&�����=9���������������	�

��"���"����������"����������"���"����������!����#��"�����#%�(�������=9�

������"���������"�����!������������$�����"������������"������	&�8A� I>5JK�

$� ��#�$�������"������	���"���"������	������"������#����������������%�0��

"���!�� �������������"�!�������!	�:4� I>:JK����������"���"����%�(���$!������

��������$$����"&��������&�������������$�	����������������������"������

�����������&����������%�(���������"�$������������������������������������������

!������������"���##����"������������������"�����������������������������

�$�����"�������������"�����$�������&�N������������������������	�������������������

�������������"��	�����������'�� +��������������������#�	&�����$$�����������$������

#��������������"����������������������������������������������������������	�

���"�"������������$���������&���������������������������"�����$�������

�������$������"����#�����������������	����%���������������"���"�������������"

038



����"���!�� �&�������#��������$����	�!���"�������������������C������������

������&���������������	����������������"���!�� �%�(����������$�������"���"���

�������#��"��������������!�����������������������������	�������������������

&��������������������������	���	��������	������������������"���������

����	������������#������������������������������������������������������

�����	������	�������������������������������������'��W�0����6��*����4�

�������4���������+�0���+��:�����;+�4;�������������#���V

��������"����!���!�����������"������������������"�������������������"�������

���������������"�!	������������"����!�����������$$������$�� ����������"�!	�

�����#����$!�����������������"����#����%

(���������������	���#����������������"������������������������������������������

�������������������#��"�����#%�3���&��������&���������"������!	�������#������������

�������$������"����#�������&���������������	��������$���������������������"

"���"�����#�%��������������������"�����$�"������������������ &�������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������'��W31

���6��*����4��������4���������+�2�����+�=�����;;+��4�D�������������#���V

����!������������������������"����"�����������	��������������������	���"

�����"��#���$�������������	��#�����"��������%�����&��������&����	���##����"������"

$����!�������������$������"����#��������������������"��*����������"�#�����%

(���������"���!�� ���������������"&�����������������	&�������������$���������

������������������!���"�����#����������"������ ������"������"��#������������

������%�(����������$�����������"������������$$�"��������#�������������"����

�����#��������������

�����������������������������������������������������������������

������������������	����������������������������������������������������

�����������"��	������������������������������'��W31����6��*����4�

�������4���������+�0���+�=�����;;+�4;�������������#���V

�����������"���������������"�������!B�����������������������$����"��'�����������

���������$����	�������$���#����$� ��#�����"���������������#�������%

033



0(E4E'� #�����&� �� 	���� � 1�Y ������������ � ���&�$��������

1���� ���� ������� �������	� ��"���"���� �������������� ������"����� ��"� ���� ������

���"��� ��#����������� ������"����� I��!��� 49%5K� ����� ��������$��#�	� ��� ����

��$������� ����� ����������� ���� ��	���������� ������� ������������ �������� ����� ����"�

!�� �"�������"� ������� ������ ��#����������%� ?������&� �� ��$!��� ��� N$����;�

������������ ����� $�������"&� ����� ��� &����������	�������������� ��� ���� ������������+���"� &��

���"�����������������

������ �D��� 1 �,�����#�������� � 1�T�������������&��#����������

��$�������&�� �	���� �

��������&��� �����	��� � ���

� ������� T

#�����&���	����� ��������&��� ��

��� � �����T

#�����&���	����� ��������&���

/��� � �����&������

��	��������C� ������������

���	���TE

>�� *� >�� *� >�� *�

��&������&�	��
��������������

?8@

0 ) ' 2 0 )

��	����+������$�
�� �&� �����

?8@

( 8 8 ( 8 (

�!�����$
�������������

?8@

*��

�����	����

*��

�����	����
) 0 ) 0

&�����<�*��������	�2��*�� �

(�� ��������������������������� �������������������#��"� ����#����������"� �$������

�����������$���C���#���������������&���"� �$������ �������������������������

���"��� C � ��#���������&� ������������#����"��$��������	���������������%�����

��������������	���"���"���� ������"����� ��"������������	���#����������� �������"�

�����	����������?��&� ��"� �������������"�����#����������&� �����������$��#�

��#����������%� 3��$������� ���������� ������������&� ������������������"����!����

$����"������"��#���� ��������������������#�����"����������!����������������

���������"����������"�����$�������%

599



0(E4E4� ��������

���������#�������������������#����������������"���������������"&��������"������

��������#�������������"������"�"���$�����$����������������	��������#%���'������

���"���������	���"���"���� ���������������	��������$������"���������������������

�������#%����������������������#����!���$����������������!��������#������������

�������#���"�����������������	��������$������"����������������������������#������

!������$���"�������������"����$���	������"�"����������"������������	%� &������

��������	�����������6B���������������������������������$������������ ������������������������

�#����������+W�&����6��*����1�.	���+�0���+�@�����=;+�4;�������������#���V

1	���	�������"��������������!�������������������$��������������#������"�"&����

�����������!��#&��������������������"������������ �"������������	��!���������

�������������������"�����"����"�����������	�����������������������������	����

$��������$��������	&�������������������"�!���������"�"����������#��������������	�

������%�������$�����#�������"������"�����"�����������������"�	���������������

�������#����������"�!���������"�"%�.������#��"���������������	��������$������"�

�������������������� �������#�I�����������������K&� ������������������"��������"�

����� ����"�����������������������#�����!�������49�$���������"�59�$������&�����

�������������������"�������� ����!�������69*89�$������%������������

������"�����������"�����"���������	���"�������"���� �����	�������������	�

�������$������"����������������������������#&�!�������"��������������������������

�����"��������&�!������	�����"�������������������!���������������������"������"�%�

(����������$��������������������"�����W�&����6��*����4�.	���+�0���+�@�����

=;+���4�D�������������#���V����� ����&� 5�����������������������������������������������

�����������������������&� ���������� ����������������O+

����������$���������������"�����#���������������$�������������"����&����&����

#������&�����"�������������!����������������������	��������#�!���#������"�"����

�$�������������$������"����#�������%

'(0



�������=9���������������	���"���"���������������"&�59�I66JK����������������

��������#�������������"������"�"���$�����$����������������#%��������������59

������"����������������������������������#������������"���"���� �������

�������	��������$������"����������������������������#%�������59�������"����

��"�����"����������#�������������������#�������������#��������������	��������#���"

�����������������%� (��������$�������"�!	��������������������"������������

��$���"���$���������	����������������������������"����#������������#%�(���������$

�������������59�������"������������$$�"��������������$�������������*� &��+�������

��������������������������������������������+��� ������49���"���"��������$�����59����

��"�����"���������	�����������������������#���������������#���"���� �������

�������	��������$������"����������������������������#&��������������������������

�����������$���"����������&�$��������$����#�����������������#�����49*4:�$������

���"����������"������������������&�I�������	������6K��������������������������

������������������������������������	26����+������"���������������������	��������������+

W�0����6��*����4������+�0���+�=�����;;+�4;�������������#���V��(���=9

��"���"���������������$�������������������������!�������������������������������#

��"�������������	������#�	���������������"��$�����������������������$$�����	%

0�����������=9���"���"���������"����� ������	�#��"������#��������������	�����

����������������#������"�����!�������"�"%��������������������$�������������

���������������"��������������

+������	������������������"�����������	���������������������������������

����������������"���'W�0���6��*����4��������4���������+

0���+� �:�����;+�4�D�������������#���V

� �������������������$����������������������"������� ������+��������������	�

��������	���������������������������������������������������������������

�������������������������������������"������������+��W�0 �

���6��*����4������+�0���+�=�����;;+�4;�������������#���V

�������"���������������������������#������������������ ������"������"��#���"�

����������!	�����$����	�������$���#�������������#�	������!	����������$�B����	�

���������������������	���"���"����������"����%

'('



0(E4E5� � ������� ����� � ?� �� �� ���@� 1�Y ������������� ���&�$� �������� 1

��!��� 49%6� ������ ����� ��� ��������� ��� ���� ���������� ���������� ����� �������#���"�

!���� �����"�"&� !���� ���� ������� �������	� ��"���"���� �������������� ������"����&�

��"� ��������������������#������������������������$��#�	�� ������ ��$������������

���������� ��"�����!���������"�"%

�������D�@4� ������� �166���������� � 1�T�������������&��#����������

��	���!�����$� ���������

���&� � T

��	�� �!�����$� ��������7�/��� �

�����&�� ���� ��	��������C�

���������������	���T

��	���!�����$� ��������7�/��� �

�����&�� ������������� � �����

��&������&�	�T

>�� *� >�� *� >�� *�

��&������&�	��
��������������

?8@

0 ) 0 K)C 0 )

��	����+������$�
�� �&� �����

?8@

0 ) 8 ( 8 (

�!�����$
�������������

?8@ � � � � � � 7 0 ) 0

&�����<�*��������	�2��*�� �

(������������������ �������#�����"� �$�����������������$������"����#��������

����������"� �$������ ������������� �������������������� C � ��#���������&� �������7���&�

�������&�"��$��������	����������b����%�������������������	���"���"����

������"����&� ��"� �����������	���#����������� ��������#������	��������������&� ����

����������������#����������� �����������$��#���#����������%�1���"����

��!������������������������������������� ��$�������������������������#����������

������"����&� ����$��������������� ������"� ����������#����������L����������

�������#����� !�������� ������ ����"��"�� � ��������#��������"�!���������"�"��������

����%�(����	������������ ���$����������� )� ��� �� ��� ��!��������	����� ��������	�

��"�����!����#����������� ����$���	&���"� ��"��"� ����$����	�!��� ������������"�

������"�"������������ ��� ����������������������	�����L����� ���� �������#���"�!����

"�������"%

'(4



0(E4E, ��������������������$

)����� ��#������������������������������&��������������������������������#�������

������$��#�������������������#����������������"������������������������"�!����

"���������&���"���������������$��������������"�"����!��#���������������������	�

�����"�����N$��������$��#;��������!���������"%� )���""������������������������

��#����������������"������������������"���������������������������������������

��#��"��������������#�����������"�"����!���������������������	������"����"�����

B��������%��������������������������"�!	�������������������	���"���"����

������"����&�����������	���#����������������"���������#�������	��"�������"���

���"����������������������������������$���������%���$�����	������������#&�����������

����������#����������������"����� �����������!���������$��#�������������������	�

�������#��������"��� �����������"������������"�$�������������$�����$�������

����!���#�#�������������������&��#�������"�������������������������������������

��������������	���"���"����������"����&��������������!�������� ���$�����������

�������#��������	�����$������#������������������� �����������$���������%

'(5



0(E5� #��B� �	�C�;���

.������#��"��������������������B�"������"�!���&�����"����������������'�������

���#�������"�����	�����������	�����������������$����������"�!����$�"��!	�����

��������������	���"���"���������������"&�����������	�����������������$����������"�

!�����������"�!	���������������������#����������������"�������"�����������	�

����������������$�������������������	���#�������������"�!�����������"������������

��������%�+������������������������#��������������"��	���"����"�!����	��������

�����������������$������������!����������#��"�������B�"������"�!���%

0(E5E0� ����������

(�����#�������������������#����������������"�������"�������������������	����

��������������"�I����K� �����������������I�����K��������$������$��������!���

�����������&�����������������$���������$����������$������	�$�$!�����������%

���������������$������$�����������������������������������&�������	��������"�!	

���$�����%� (�� ������������"�!��"��������""��������������������"&������������

���$�����������"������������$�����������#���������"����;������������

��$����������"���������""����� ���$����������

<��������������������������������������������������������	���������	�����

����������� �����������������������������������������;

W�&����6��*����1�.	���+�0���+� ;������;+��4@D����������

���#���V

����������$������������"�������"���	��#��������������#��������������"���������

#�������	�����������������$��������$�"���������B�������"%

�������=9���������������	���"���"����&�:A� IA>%6JK���"���$������"�I���$���	�

��"C��������$���	K�"����#��������$���	$�����!�����������$�������������������

������$�����&��������������������������I87����$�����M�:8����������M���"�67�

�����������K%�(���������������������$�����������B�������"���"���"�!���������"�!	

'(,



�����������������������	���������"��������������"�����������$���#����������

N�	���$;%������������"�&�������������"�������##����"&�����$����������"�������

���������������������$���#���&� ������������������"���"�!�����"����������$�

$������������$������&���	�"������������������"���������������������$����

������"����;��'������������ ��	�������"��������#���������������������"������

���������"��������%

<�����5������2������ �"���������� ����������������������������������������

�����������������������"������� �������������������������#������������

����������� �������������	���������������������������������������������"�

W�0����6��*����4��	�����+�0���+�=�����;;+��4�;���������

���#���V

(���������	�������"&�������"�����$�"����������������������"������������#&����

���"����������������	���"������������"����"�������������	���$%�.������

�'�������&�����������"�����$�"����������������������"�����$�����������$������	

$���#���&����������������$�"������"�������$��������	������������������������"

"�$�������������#�%�(��������������������	���"���"����������"�����������

����������������������������	����������������������������������	������

����	����������	�����	���	��������	��;�W�0 ����6��*����1��������4�

���������+�2�����+�@�����=;+��4�D�������������#���V

����������"���"����������"�������"������������$���������������������������

�������������������	���"���"�����������"���$������"��!�������������������&���"

�����!��������#�����#������$�����%��������"���"����"�"������������������

���!��$� ��������������������������������������������������������������� � &�T�!

���6��*����4������+�0���+�=�����;;+�4��������������#���V�#���#������

��"������������������������������������"���"����������������"����������������"

$�"����$�������$�������%

�������������������	���#����������������"����&����	�������"�������������������

	�������������������"� I���K��������������I���K�����������$������$����������$���

�������$������	����������������!���������������&�����������������$�����%�1���

'(2



��$�������� ������"� ���!���#�������� �"� �������$�����%�.������#��"� ��������

����"�!��"���� ��� �""����� ����&� �����������������������$�!����� ��������

������"��������� �������"� ����#������� �����������	%�(������ ������"����T(:�

�����������*�� ������25�������� &�!�����GM���� ::&�662AB�����������������W

�������V�����������������������������������	����	�����������������#�������+#���#�������

��##��������� ,C�������������������������������������������	���������������������	�����

�	����������������������;����� ������������"��������������������������������"�����

�������"���$�������&� �����"� ��������������"����������!����������� ��������$�����"�

��� ��������	�����"�������$$������� ����� ������%

49%8%5� +��B�"���C1 ���� *�D������������������	��������

��!��� 49%8������� �������� ������������ �������������� ��������������������������

��$��������!���"��������&�$�$!����� ��������������������������"����#������

�������"������#��������"����!���#��������� ������������������$�������%

�������D�=� 1 ����6�������,���6����#���T�������������&��#����������

��&������&�	���������������� ?8@ >�� *�

?���� 	��� ��� ���� ����� 	���� �������"� ��� !���� ������ � �� �� ���$��� ��$������� �!����

�������$���&� �����������&�����������������$������ ���$��� �������$������	7���������������

������$�$!��F

: 6

(��� 	��� ��L���� � �� ��	� ������� $������	7� ��"���"����� ���� ����� ��$������"� !��� ����

���$���	F

7 4

��������������	� )�"���"����� I>K

?���� 	��� ��"� ������ ��� ��$������ �!���� �������$���&� �����������&� ���������� ���

���$�����F

7 4

(���	���������� ����	� �������$������	���"���"����������������$������"F > 9

�������	�� �#����������� I>K

?����	������ ���������	�����������"����!����������� ������$��������!����

�������$���&� �����������&�����������������$������ ���$��� �������$������	7�������

��������������$�$!��F

: 6

&�����<�4��������	�2��*�� �

'()



(������������������������������&���������������!	�����������"����#���������

����������������!�������������	����#����$!��������$��������!	��������$����������

�������������������&�$������������"���������������������&����	����"���������"����

!���� ��#����������"�������������������������%

0(E5E4� ��������	�

���������#�������������������#����������������"����&���'��������������"������"���

*&��������	������	�����������������������������������$������������!���$�	���������

���������"���"�����#�������������$���������&�����#�������#�����#�!�����&���"�����

�����$�����"������������"���������������$�"�����������$������������������������

����"��$���������"���������%���������'�������"�����������������$��������������

���"�������������&���$$�"����!	�����������$�"��!	�����������$&������

&�������������������������5�����-���������������������������������������

�������������������������������������������������������$�������������

���������	�����;�W�&����6��*����1�.	���+�0���+�@�����=;+��4�

�D�������������#���V

��������������������"�����"�"������������������������������������������	������"�

"���"�����#�&���"���##����"�����������������$�&��������$����������������"�������	�

����������"���"��������������"���"�����#�"���$����"&������'�$���&������$���

��"�"���!��"�������M�!����������������"����������"������� -��������	���������������

�������<�

(���������$�:=� IA6JK��������=9���������������	���"���"�����������������

��������������������	���������"��������'������������"����"�����������	����##����"

��������������"������������#������������!������"�"�����$�������%����

������"������$$�"��������������������#������

&�������������������������������������������	�����������"����������������

��	�������������	������������"������������������;

W�0���6��*����1��������4���������+�0���+�������@;+�

�4�D�������������#���V

5 9 >



(�������������"�����!��"��������$�������������������&�$�����������:=�

��"���"�����$�"�����������������������������������$��&������"$�������"�����

���"����������$�"��������������$���#�$�������������������"�������$����������

����������(�$������	��������:=���"���"����� I56�E�6>J����������������$!������

������"����K��������������������������������#�������#�����#�������������������

!�����%�(����������*�$��#�"����$������������84�(������*����!!����������"�����

�����������������������"��������	��������$���#�$�������������N!��� ;�

��"���"���������"���"��!��"�	�#��������(�����������%��������������������������

���	������#�	����"���"����	����������	�$�"��!	������#��������(������*����!!����

������"����&����������������"�!	��������������������"�����������##����"������

&����������������������������������������������	�������������������������

������������������"+��W�0����6��*����1��������4���������+

2�����+�@�����=;+��4�D�������������#���V

�����#���������������������(�������"���"�������������������������������#�	�����

������$�����������44�(�����������"����%

����&��/����$�����������������	���#����������������"�����������������������������

�������!�!�	���������&�!�����������������������������������������������������

����������"�����$!�������"�������������������������"��������������������������

��$� �����������������"�!��"�����"%�����#��������������������������������"�!	�����

�������������"�����W31����6��*����4��������4���������+�0���+�=�����;;+�

��X�������������#���V��������������"����������� Y����������������������"��������� ���

����"���������������������	��������"�������������������;%�(�� ������������"�!��"����

��������&�� �������������&��������	���������������$�������������"��������������"�

���� � �� � 	 � ���"�����#�����"����������������&���"�����������������������������B����

���������"���#�����#�%��������"������"��#&�������������������	���#����������

������"�����W31����6��*����4��������4���������+�2�����+�@�����=;V

'(3



��##����"&� &��������"��������������������������2��������������������������������������;�

���������$��$��������������"�!	�������$���"���� ��������������"����%

49%8%8� ������������)����$������*�D������������������	��������

)���� ��#������� �����������������������$������������!��&���!��� 49%:������� �����

���$������������������� �����	&� �����������$�'�"&�!������$����	���#������������

��� ������������������������"������� ��� ��������������� ��������������������

$���������%�������������������	�������"����� ��������#�����T���*�������0�&� ����

���������"�����#����������� �����T���*� �����0�&� ��"� �����������	7���#�����������

����T��� *� ��'�0�%

������ �D�;�4 �&�����������5�����������,���6����#��� 1�T�������������&��#����������

.���"�	������� ����������

����������� �������������������

�����������$���������F

-��	��������"��� ���������

��������"��������������������

���������������������������

!����������������������!���#���

�������� ��������� �����������

$���������F

)��������$�������������

��#��������������"�����

�������#����"������"��

#��������������������� ����

�������$������	������F

T�� 0� T�� 0� T�� 0�

��������������

��#�����������

I>K

8 8 5 = 4 7

��������������	�

)�"���"�����

I>K

4 7 > 9 > 9

�������	

��#����������

I>K

5 = 7 4
*��

�����	����

*��

�����	����

&�����<�4��������	�2��*�� �

(�� �������������������� "��� ������������!�������&� ��������������	�"���������

����������������� ������"� ���$��������������"�����#����������� I����T��� *� ��'�

0�K� ��� ������ ���$�������������������	�������"����� I��#���T��� *�/����0�K&� ��"�

�����������	���#����������� I������T��� *�����0�K%������"����#������������������

����� ��������������������� �����������$��������"�!��"��������������#���������

$���������� ������#����%���������������$$����� � � �������������������	���"���"����

������"����;� ��������"� ����� ������#������

549



&��������������������������������������������������������	�������������

�����������������2����������������������"�;�T�������4���������+

0���+�@�����=;+��4�D�������������#���V

G���������������������������������������������������������������������

�������������������5�����-�����������	���������������������������

��	���������;�W�����+�2�����+�=�����;;+��4�D����������

���#���V

��������$$��������������"��������������������������#�����������������"����;

#��������������������$��������"�!��"���&���$$�"����!	����

W�&����6��*����4�.	���+�0���+�@�����=;+��4�D�������������#���V� ���

��##����"������

G��������������������������������������������������������������������	����

���"������������	���������	�������������5�����-�����������$�������

������+�

��������$$���������� �����	��	��������"��$�������"��������	������"�������������

����������"�����������!�������������������������	���"���"����������"����&���"�

����������������������������#����������%�� ������&��������&���������������������

����������������#�������������������&���#��"��������#��"��������#�������������&�

������������������"����������� ����������!�����������$������"���$����������

����������#����������������"����&�������$����������"����������"��#���$����

$����������������������������#����������������������������	����������%�)��

�����#������#��"���"��������������������&���������������*��������#����������

������������������#����������������������������"�����!���"������������"���"����

�'���������&��������&����������$�����#��"���"������������#���#���"��!���&�

���������������������#�	�����������������������������$$������	����������

�$��#�"����������������������"%

'00



0(E5E,� #��B� �	�C�;����������$

.������#��"��������������������B�"������"�!���&�����"����#������������������"�

���������!�����������%� )��#�������������������������	���"���"����������"�����

��������	��������������B�"������"�!�����'����"���"�����������������$�B�����#���#�

������&�$��	������#�����������'���������������$�������&�!���	��#���"�

������$���%����*#����������������������$��������!	��������$�����������������"�

��������"���������������������������$������������!���������#�������	�������"������

�����!���!�����#�������������$���������%���������������������#����������

������"��������#������&��������&� "�"����������"������������!����	�"������

���B�"�������!������"��������$���������"���"�����������������#��"�������������

��������������������������$!������&���"����������$��������!���#�$�"���������

�����������������$������������!��&�������$��	������������������������#����������

������"�������##����"�"�"������������������������	%

0(E,� ;�������

3�������#�������$����������������������������"����;���������������

��������������������������������������&�����"����������������'����������#������

�'���������������!���!�������� ����"�!	��������$�����������������#��"�����������

���#��������#�������	&�!��������������	��������#��"���� ��������������"����������%

0(E,E0� #�����������;�������

<�� ��#�������#��������������&����������#�������������������#����������

������"����&� ������������"���������������������!�!�	���!��������������

���#������������������$���������%����������������������"����&��������

�� �����"#��#����������!����	&�����#���������� ��	������������������"�N�������;�

����"��������������!�������%� ���������������"������������"��������������

'0'



���!�!�	����������"��"�����	����	��������������N���������!�������;�!��������"���

��$!����������������������� �����$�	����������������$���������� ���$����#������#%�

)�����������"�"���$�����������#���������&��������$��������������!���#���������

������#������������#���������&��������	����������������������$������	�#�����&� ��"�

���$�����������"���&�������������

&	����������������������������������������������������������5�����-�������

�����������+��W�&����6��*����1�.	���+�0���+�;������;+@��Z�

������������#���V

(�����������$����#�������!��������������������"&����� ������������"�������$�

���������������"������������������������������#&�!������������������������������

������������������������!��$��������	���	�����������������$�������������$������&

���&����	���##����"&� N�����������������������������;�������������������"��������

����#���������� ��	������������������"�N�������;�����"�����������#��������!�������

�����������$���������&�����#����������������������"��������������	��������������"

�����	���"���������	�����"�������������������������"�������������"�������������

���#�������%� .������#��"���� ���������������#���������"���������	�������#����� ���

�������$���������&������������������"�!	������������������"����������'������"

!	�����������$���� ��������

&����������������������������"���������������������������������������������

����������������������������	����������������������������������+�

(�����������������������"����������"���"�������������������	����"�����������"�!��

"�����������#����������������%��������������������"�����"�"&��������&���##������

���"�����#������������������������#�����$���#���%

�������=9���������������	���"���"����&�������������$��#�$�B����	�I:5�* �>=JK�

�����"���"������������������"�N�������;�"�"�����������#��������!�������� �����������

$���������%�������:5���"���"����&��������"�����������	�&������"���"���"�$�"������

���������������$����!�����������"�!	��������$���������&����&����������"���"�������

'04



��&�N����������2� &����������������;�T�������4���������+�0���+�������@;+��4�D�������

������#���V� ��������B�"���&�$�����$�������"&�����!���"���������#���'��������

���������� I���������"�!������K����"�!	�����$����	�������$���#�$���%�.�����������

���B�"�����������������"���"�!	�������:5���"���"��������!����������"���"��"�

��$���"�������"�������!�������������������B�"���&�����:5������"���"�����������

��$����"�����#������������!��$%���������B�"���C!����!���"����������������������

$���#���&�������L���##����"�!	������#����$!���I89K����������:5���"���"����&����"��

�������$!������!����"��������"���"������!�������%������������"���� ��� �����������

�����$�"���&��������$��������������!���#�����������"���#��"���������!������$����

�������������������	�������#�������������������$���#�$������� �&���#������

�������	���#�����������$���������&���!B�����������������&���� ���������������������#�

��"���� �������������������������������%�(�������������!������������"�!����$���"&�

�������������:5�������"�����$�"��������������������������������#���"����������

������������������&�!���$�������"�$������	&���$��I5AK�$�"��������������������"�

�����������������$���� ���"������������#����������� ������������������������

�������&��������#�������������������#�%�(�����������������"���"������������

&������������������������	������������������������	������	���������������

�������������������"��;�T�������4���������+�0���+�@�����=;+��4�

�D�������������#���V

)$��������	&���"������������������#�	�$��	�I65K����������������"�����

�����"���"����������#�����$��	����������������������	�#�����#�������������������

!�����%

���������#�����"���"�������������#��������������������"�N�������;�"�"������������

���#��������!�������� �����������$���������&�����#������������������������"����������

�������������"����������	������������������$���������$������	���"���"����&� &������

��������������������������������������������������������	��������#����<�W�����+�0���+�=��

���;;+�4��������������#���W�� .������#��"�������������������#���������

"���������	�������#����� �����������$���������&���������#�����"���"�������"���

'05



�'������������������&�!��������"���"�����������$�	����������!����������������

�������$���������������%�(�� ���������	����#�$�������������"�!��"���&��#��������

��#�����"���"���������"������"�����	�����������������	����������������������&�!���

������������#���������������������������$����������������$��������������"�"�����

��������$������%

(���������������	���#����������������"���������������������������������������"�

N�������;����������������������"�"������"����������������������������#��������

H� !�������� �����������$���������%�3������������������	�������"������"�������"�������

!�������&����#����������$�&��������N������;���������������������%�.������ �"����

������	�����&�������������������������������������������"�����������������������������

����������"�����������������&� ������	�����������"%�������$�����#��������	�

������"��������������!���������������������&���"���##����"������&������������������

�������������������������������������������������������������5�����-������;%�C�������4�

���������7�0����=�����;;V� (�� ���������$����#�������!���������������������"&�

������������������	�������"����� ��##����"����������"�!�����������������������	�

��	�������#����%�������$�����#��������������	�������"�����$�"���������������

�������"�������#���#��������#���"����������&������������	������������$�$!�������

�����������������%

0(E,E'� #�����������;��������1�Y����������������&�$��������

)��������������������������������������������������������!�������� �����������

$����������������#������#&� ������������#����"��$��������	����������������

�����"�"�I��!���49%=K%�������������������	���"���"������������������

������"����� I��#���	���*�/������K� �������"��������$����	��&���������"�!	�����

�������	���#����������� I������	���*�������K%��������$��������������

��������$��#������������������$���������������������#����������� I����	���*�

��������K%

'0,



������ �D��4�,�� ��������,���6����#���T�������������&��#����������

.����������������������������������������#��������!�������������������$���������F

T�� 0�

��������������

� �#�����������

I>K

4 7

�������� ������	�

)�"���"�����

I>K

> 9

�������	

��#����������

I>K

7 4

&�����<�*��������	�2��*�� �

(�� ������������"�!��"���� ��� �""����� ������!�������&� ���������$�B����	��������

��������������	���"��������	���#����������������"���������������������������

���������������"� ����$����#������������ �����������������������������%� )���""������

$����$�"��$�������� ����"��������������"�����������������	���������������������

$���������� ��$����"� �� �����!������������ �������������"�����#��������������"�"� ���

��� ��������$������� ����#���	%������������������"�����#����������������"����

����������������������������������"�����������������!���������##����"� �����$����

�����$�"������"� ����� �������	���#��������"�"%��������������������"���

��#����������������"��������������"���"��������������������N����;����#��������

!�������&����#������� ���$�� ��"� ��$�����������������	���$���������� �������"������ ���

���%

49%:%6� �����������

���������#������������"�����#���������� ������"����&� ��������������������������

������������"� N�������;�� ���������������"���������"������"��������!��$�� ����

�������$������	;������%����������� ������"���������&��������&� ��������������

$��#����&� ��"�������!�#������%����������� �����!��$�� ���� ���� ������"�����

"������"� ������"&� ��� ����$���&� ��� ������"��������������������������$����������

�����"��"���"����!���� ������������"������������* � &�����������������#�������������

54=



����������+��1	���	�����������������&�!����������"�����$�"�������������������

"��������	����	������������������������$���#����$���#��#�!��� ��������������

��������������������"���#������$����2�&������������������������������	���������������������

������������������������	���������+��.������#��"�����""������#����������������!��$�&�

!����������"����������������������������������!��$���������������������

$������	���������"�����������	�������"���� &	���������������	�����+����$� �������������

#��"������������ ���������	���%����������'� ������"��������������������������

�����������������"�N�������;����������������������"�"������������������������

���!��$�������������$������	������&�������##����"�����������$������������ ���������

"��#������$��������N�������;�����������������������������������������B�!&������"�

�����"���	������$�����%�������$���������������$����������������'�������"�����

�������$������������������������&����������������������������������$�����������#�������

����+��W�&����6��*����1�.	���+�0����+�@�����=;+��4�D�������������#���V������

��#��"������ ��#�����#�� ������"&�����������������'�������"����������������������

������������������	�����������������"�!��"��������$����������������������

���������%���������������������"�������##����"������"�������$�����$����

#��"�������"��������#����������������$������	������������������$�!������

��"������"���"�!����������$������������%

�������=9���������������	���"���"����&�������������$��#�$�B����	�I8A�E�>4JK�

�����"���"������������������"�N�������;�������"����������������!��$�� �����������

$���������%�����8A���"���"���������������"����"�����������	��������������������

$�������!��$�����"���������� ������"������"��#��������������������$����	�

������$���#�����������������������"������������$���������%��������� ����

��"������"��#&����	���##����"&���"����"��������������������	�����������������

$������	���������������������"���"�$���#�"&�������#��������'�����������!���#�

�������"�������$������������������������������%�)���������#�	�����$!���I5=�E�

86JK������$�"���������������������� ���������"����������������$���#����

�������"��������������"�����#���������$%�(����������""������#��������!��$�&

'0)



��������������������&���$��$���������#�	������������&� ������������#���"�

��������������� �	&���������������"�����������$���#���� ���!�����������"�$����

�!B����������"�����#�������������$���������%�(���$$������������$$�"��������

!�����������#������������������������	���"���"����������"����&���##����"�!	�����

���������������"����W�0����6��*����4��������4���������+�2�����+�������

@;+�4;�������������#���V&���������� &����������������������	����������������������;%

L��������44� ��"���"��������������"���"������������������"�N�������;�"�"������������

���������������!��$�������������$���������&����������#����������$��������������

���������������	���$���$���	�"����������&���"�����"���������������������������

��$�������!���%�(���������������&���������������������$�������������

��"���"�����������������	�����"����������������������"�"����!��"���%�����

��$�����#��������"���"����&�������������������������������������"�N�������;�"�"�

��������������������������!��$�������������$���������&�"�"&��������&������"���

��������$�����������'���������&���$�������$���#����������"��������$������	�������

�����"���������$�����%�����������"����W�0����6��*����4��������4�

���������+�0���+�@�����=;+��4�D�������������#���V���##����"������� &���������

�����������#���������������������;%�(��������������"�!��"��������$�������������������&�

����"��������������������������������"�!	������#��������44� ��"���"����%���������

�������"�����#��������������#���"�������������������$���#������"������"�	���

$������$������"���"�$�����!B����������������������$���� ������"�"�����������

I������������!B������K����������$���#�������!�������"�"%

(���������������	���#����������������"���������������������������������������"�

N�������;�������"������"����������������������������������������!��$�� �����������

$���������%����������!��$��������"�������"�!	����������������"��������#�������

���$���������� ������"������"��#�������������������������������!	�!������"���

��"�����"������������������I������K� �����!������"���!���#�����������������%�

(#��������$������$�"	���##����"����� ���������������#���"����������� ���

5 4 >



$���#���&�������#�������������������������##����"����������"�!����������������

������������������������������������	���	�������#����%

0(E,E5� �����&������;��������1�Y����������������&�$��������

-����������������������������������������������������!��$�F�����������&������

�#���&�"��$��������	�����������������!��������� I������!���49%7K%������������

�������	���"���"������������������������"����� I��#���	���*�/������K&���"�����

H��������	���#����������� I������	���* �������K��������"���"��������	��&���"�����

����������������#����������� I����	���*���������K����"���"���������"��#�0�%

�������D���4 �&�6��#������,���6����#���T�������������&��#����������

.������������������������������ ���������������!��$�� �����������$���������F

T�� 0�

��������������

��#�����������

I>K

4 7

��������������	�

)�"���"�����

I>K

> 9

�������	

��#����������

I>K

7 4

&�����<�4��������	��!�*�� �

(��������������"�!��"�����!�����$������#������������������������&�����$$���

��������$�������������������	���"���"����������������"�����������������������

�����"�����������"������"��������������������$�	�!�����"�"&����������$�����#�

���������������;�������������������������%�(���$�������������������"�"�!	�����

�������	���#����������������"����%���������������"�������$�����������������

��#���������&����������������������������������������������������"�"��������

���������������!��$�&���##����"���������������������"������������#���������

$����	�������$���#���%�������$���"�������"���������������������������	�

���!��$����"����#������������"�"���$$�������������������%

'03



0(E,E,� ���������

���������#�������������������#����������������"����&��������������"������������

������������ �����������$���������&�������#����������������	�"���������������������

�����������������%�(������������������"������������ ������"������"��#��������

�������������������$���������&�!������	����������#����"����������!����	��������

��������"�N�������������;��������#���������������"�"�����������%�������������

"����������������������"�!	�����������������"��������������"����!	�����

������"���� '�����������	������������������������'�W�&����6��*����4�.	���+�0���7�=��

���,, 7��4�D�������������#���V�����"���� �����������������C"�����������&����� ������

������"�������##����"���������$���#�$�����������#&������'�$���&����"�����#�

�����!��� ���������"�������������"������������������������������#�����!����������

$���#������"��������$������	������&�&���������������������������������������'��3�����������

��������##����"����"�����������	�������� &����������������������������������������������'

��������������"����������##����"��������������������"����������������������"�

���������������������������	�����������������������������������"���������������

��������"����$���������	���%� ������������"����� �����������������������

"��#������$����"�"���������������	�����������"�����������������"�!	������������

������������������������	��������$���#�"���"��$���$����"%

�������=9���������������	���"���"����&�����!����������������������������������

�����"����������������������������������	���$&�8:�I7:JK�������$������!����#������

���������������"��������������������#���������C�����������������%�������������

"������������"�����!�"�������"���������$�� ��!���"���� ��#�������������	���#����

�������$���������&���!B���������$$������������"����"�!	��������"���#���������� �

�������������"�$��������"�!	���������"���� ��#���������������%�(���������$�

����������"������������� &�����������������������������������#��������������������������

��������������������������&�����������"��������C������� ���������	��������������������������

��� &���'����������������$�������������������'�W�0����6��*����4��������4���������7

''(



0���+�@�����=;+��4�D�������������#���V�� (�������������"���!����������

"�����������&�������������$��#�����������������"��������������#����������

��"���� ��#��������������"���$��������������"��������������������&�������!B����

����������B�"�������"�!���������������"���� ��#����$%�����������������������	�

��"���"����������"����W�0����6��*����4������+�0���+�=�����;;+��4�D�������

������#���V����������"���"��������������������"�����������&���##����"����������

"��#������$����+�������������������;�#���#���������	�����������"���������"���	�

%&�"������������!������������� �"����"���������������������������������������������

$��%�(���������������&��������������������������������������#�$������������"�"�

���!��"��������$�������������������%

(���������������	���#����������������"�����$�"������������������� �����"#����

��������������������������������������	���$�������$���"%����	�"�"&��������&

�����"������������ &(������������������'��������������������������"��������"�����������

�����������$���������%�������"������������������"&������������##����"&������������	���

������$������������"�!	������������������%�(������������"�����������

+�������������������������������������	��������������;������������

��������������"�������������������������������������������������������

����O'�W31����6��*����4��������4���������+�0���+�=�����

;;V

.������#��"�������������"�!��"�����!����������"�����������&�����#�������

����������������������������������"������������	���$����������$����$����

�!B���������"������"����������������$�������"������$��&�����������������������

������%

''0



0(E,E2� ���������� ;�������� 1�Y ������������� ���&�$�� ��� ���

���� ������� �������	� ��"���"���� ������"����� I��#��� 	��� *� /���� ��K&� ��"� ����

�������	� ��#����������� I������ 	��� E� ���� ��K� �������"� �� "�������� 	��� ��� ����

��������� � ���������� ���� ������ �������� �������� ������"� ���������� ������� ��"C���

���!��$�&� I��!��� 49%>K%� ���� ������ �������� ��#����������&� �������&� I���� 	��� *�

��������K� �������"������������$��#�0�%����������������������� �������������#�	�

���� ���� ��$�� ��� ���� ���� �������������� ���������� ����� ��#��"� ��� ������������

*� !�������� �������"� ��� 49%8%=� �!���%� ����� ���� !�� �'������"� ��� ��$�� �'����� !	� ����

������ ��� � !������� ���� ���� ���������&� ������� ���� ������ ��"�����#�����!��&�

������������!���#���"�!���#����������������������������������������������%

� ������&��������&� ���$���������������������� ��������� �� ������$�*���������"�

���������P��������� ��� �������������&�!��������������� ������������ ���������&� ������

������#����"��$��������	����������������!���������������������������#����������

��"���������������	���"���"������������������������"����%

������ �D�:�1 � �66�������,���6����#��� T�������������&��#����������

-���� �������������������������������������!��$�� �����������$���������F

>�� *�

��������������� �#����������� I>K
0 7

�������� ������	� )�"���"����� I>K > 9

�������	�� �#����������� I>K 7 0

&�����<�*��������	�2��*�� �

(�� ������������"�!��"�����!�����$������#����������������������&� ������������

������������!����������������&� ����������#���������$�������������������	�

��"���"����������"��������� �������"� ���������� �����������������"�����������"�

!���#���"���������� ����&���"�"������������������"�#�������	������"� ���$�������	�

���$�������������"� ���!�����#�����!�����"���	�������� ��#%���������

������"�������$�������������������#�������������������� ����������������

�������������!��$�������������"&� ��##����"� ��������������� �����"� ���� �������#�

��������$����	�������$���#���%

555



0(E,E) ;�������� ������$

������������������	���"���"����������"���������������������������	��������������

��$!������!���������'����"������&�����������	������&����"���"����������#��������

�������������%���������������������#����������������"����&�����������������"&�

���#������&�������������"��#�������������������$��!�������������$�	����������

����������������"��&�"�"��������������������#��������������"��"����������	%

*� ��������������"�����������$�������$���������#���#���"�!	�������������������	�

��"���"����������"�����������������!�������&�!�������������	����	�����"���#��"�

��"��������"%�����������������#�������	���������"�!	������������	�

��#�����������!����#��������������������"�!	���������������������#����������%

0(E2� #��	��	��-�� �����������$

�������"��#���������������������������������������������"����������������"�����

�������#��"�����������'����������!	���� ��#��������������������������&�

����������	&�!������"�!������������������������#��"���������$�������������"����

�'��������"��������������#���������������������� �����������$���������%

+��������������������#�	&��������"��#����#���#���"�����#���������"�����������������

��������������"��'�����������������������������"����#������ I������������������

��#����������������"����&�������������������	���"���"����������$�$!���

������"����&���"������������	���#����������������"����K%� (�����������

�����������������������������������&�������#��������$�����$��C���������������

�����������������"����&���������������������	����� ��#���������#����������������

�$��#�����������"����#�����&������������	��������������������������������	�

��"���"�������"���������������������#����������������"����%

''4



��������������$$��	�"��������$����������"��#�������&����������������

�����������	������������$������	� ������"����&��������������������������������������

�����#���������	� �$�������#������	������������������#����������������������

$������	������&�!���"����������������������"��������������#&������ ��������������

���������������������������&�!������"�������!B�������������������������������"�

���������%

�����������������������������������������������������������&������&��������	�

�����#�	����"�������������������������$������	�#������������"�������������

�����$�����������(�������"�(������*����!!������"���"����&���"������"&� ����

$�����������������������������"�!	�������$��������������������#����������

��������������������"����������������������������&�!������"�����������!�������%

���������������"����������������#�������$����������������������#��������

�������������� �����������$����������������������������������������������"�������"�

��"�����	��"������������������%

''5



�����������&���

������	������$���

'',



00E0� ����� �	����

�����������#��&��������"�����"�����!�"��������"��#�� ���$������������������������

����������&���"���������������������������"	;��������"����#�����%����������"�

�����"��������������������������������"��������������'&��������������!���#��

��#��������"�����	�������������"��#�&���"������#������&���� ����������"�����

���"�������!�������������'��������������������#���������������������������������

���������$�����������������������#������������������$��������������������������

P� �������%

��������������������������"��������������������� �������������'�������������������

���"��#�%��������� �������"�!	��������"���������������������"����;������������

�����"����������������������&�����C�����$%�����������������"������"������"��������

��������������������������������������$������&�������"��#�����������������

��$$��	������������	���%���������"��������������������������$�"&�������

�����������&�!	������������������"������������������������������������������

��������&���"�$���������������	����������������������N�����������;����������������	&�

��"���$$��$�������������������&���"����������������������N���������;�����������

��������&�����������	&���"�!������������������%

00E'� �����<�

1	���	���������'�����������&��������$���������!��������������"����!������"�

���$������������

4%� �������"��#����"�����������#���#���"�����#���������"�����������������

���������������"�!	�����������������"����#�����������	�"�I����������

����������#����������������"����&�������������������	���"���"����

������"����&���"������������	���#����������������"����K%�(�����#������

��$�����$��C��������������������������������"����&����������

�����������	����� ��#���������#���!������������������������������"����

#�����&������������	��������������������������������	���"���"�������"�����

����������������#����������������"����M

''2



5%� ������ �����"#�$����!	���$���������������������"����� IA:JK� ������������

������������������������������"������"�����"�����$�����$������������������

���#������������������������"������$��������������$�������������

��$�����������������������������������&�������"���������������������

��"�����&������������#�����$��I�����������	���������������������K&����������

"���"�����#�������$������������������������������������ ���������#����%�

3��$������������������������������#�"���"�����#������#�������	�

���������"�!	������������������������������"����&�������#��������������

��#���������"������������������!���������������������������#�������������"�

��������������	���"���"����������������'�������"��$�����������������

"���"�����#�%����������������������"�������"����#����� I�����������	�

��#����������K������#�������	�����������������������������������������	�

��"���"����M

6%� ����������#��������#���$�����$��#�����������"����#������ I�������������

������������������������������"���K� ��������������$�B����	�����������$������	�

��"���"�����������������������������#��"���������������������������&���"������

������$!��������������$������	����������$��������������������$����������

!������������������������$������	������������%��� ��#��������������

����������&��������#�	����"���������$�������������������	�������"�����

����������"�������������"	���������������$�����$�����$�������������

���#������#�I�����������	�������������"�������"��������������������������

�����K���������"�$������	�N������������;�(�����$��&�����������#�����������

������������ I599=K���������������������#��������������������'��������

�$���	$�������#�������A5%����	����������������"�������#���#���"���������

�����������������"�"��������������"������������������������"����!����������

"�����������!���������������������#�����������(�������"�(������*�

����!!������"���"����%

�������!������������������������������$��������������������"	���"������"�!�

����������N��$$��������";���������������������������#�������������	���%

3'����� ��������#�����������������+F�������/��	������$� �������������������&�������&���	��������������������� �&� �����

?�����$����@���� �������������������.�����	�����������/��E��������� �&����� ��$� �������>�������������H��

,������������5*�������������<�����+� �����+�)��*��+���*�&����������,������������&�	�����?D�� �������%��&�����$�#����@�/��	��

� ���������������		����� ���������� ������������	������ ����� ������������������������E

'')



00E4� �������7���	�7��� ���	���

���������������������	��������������������������������������&� ����������"����;�

��������"��������������������$�����#���"������!���������������$���������&�

����C�����$���������������!�����"%

00E4E0� �������

P� )�������������������������"	&���$$�����������������1���������"����#���I4A7AK�

��"��$������I4AA6K��"�������"������������#���$��#���������������������������������

��"���	��#�������!�������������!���������������&����������������������������������

�������$�����#%� +��������������������#�	&��������� �������������������������

��������#���������������������������"����%�)������$���&����	������������"����������

!����������������!�������"�����$�����#�����������M� &������������������������������	�

������������;���������$$�����������&���"����������������������������"�"�"�����

$����	���������������!����%���������������������������"��������"������������������

�������%��	���������������������������"����������!�����������$�����#���"�

�����!�������������������������������������?�����"��I4A>8K&�����������������������

������&���� #����������$�&���##����"���������������!�������$��	���������!������

"��������"��""�������	����������"���"���������� ���"��������$�����#%

.������#��"&����������&�������������!���������������&������������������������"�����

#�������	���������"������1���������"����#���I4A7AK� �������"�����������N!�����

����$������&����������"�!������������"���"����;%�����������"��������������

"�������������������������!����������"�"���"���"��������������������������������"�

!�������	���$��!���"�����������	����������������'���������&������&�������������

���������#�	&�"������"���#���������	�I��#��"��������#��"�������#�K�!�����������

��������������	���"���"����������"�������"������������	���������������������

��#����������������"����%� ���������	�"���������������'������������������������

''8



�!��������"����������'��������������������#����������������	����������������

����������������"����#�����%�(���!�����������������&��������&��������������

������'����������������������&����������#��������&������������������������	%�

)��������#�����"�������������������������"�!�������	���$�������"���"�������������

��$���I4AA:�496K������������������N������������������������	;&���������� ��"������	�

�������������	����������'���������%�3������������$�B����	����������������������	�

��"���"����������"����&������������#����������������* � /����'������������������������������

��������"'T�! ���6��*���V��,���������������"�����������$�����������$$���

�$��#���������������������	���"���"����������"����%�.������#��"��������������

�����������"	&������������������"�������	�����$�������������������������	�

��"���"����������"������������������������#��� �����������������������������!���"�

�����������	�$��	���������������"����#������������ +������������������������������

����5����-������T�!���6��*���V+����������������������"�$�������$!�""�"�

������������������������������������������������"�������"�!	�������"��������

I4AAAK���������������%

($��#�����������������"�����������������$�����������������������������

�����!��������������$!�""�"����������������������&��������������$������������&�

�#������#��"���������#�����#��"��&����$����$����������	����#��"��������������

��������"�!�������	���$�%������������!����&����������##����"�!	�$���������������

������������"����#�����&�#�������	���������"�������������"�!�������	���$�����

�����������������	&��������������������#�!����"�����!�����"���������&�������!���

������������������������������"��������$�����������������������"�!������%�(�������

����������#����������������"������"�����"�

X���������������������������������������5�����-�����������������������"�����

��������������������I�����������������C��������������������	�����	������

�������������O2�����������������������������I���'��W�&����6��*���V

''3



(���������������	���"���"����������"����$�"����������������&� ������+��"����

����������������������������������������������������������	�����������������������������+������

�����������������������.�W�0����6��*���V����"���	��#������"�������������

��������������������#�����������#���������"�$�������������	���$�����������#�

�������������$����	� <������������+�����������������������#�	&���������������!	�

!����������"����#�������������������N��������#�����;���"�������������������������"�

I����$����	�������������"���K�������������I����$����	�!��� �������"����K����

����#�%

(���'�$�����������������������!��"����#���������	���������������������������

�������	���"���"����������"����� ���� �������������"��'��������&�����������������

������"�����������&� &�����������	��	������������������+�T�! ����6��*���V��������������

������� ��������$����%������N����#��#�������;��������"����!	��������I4A>:K� ���

���������������������&��������������#����"�!	�������������������	���"���"����

������"����&�!���������������#��������%�(�������"�������$������#��������"&� &������

��������������������������	������������������	+���"��������� &�������������������������

��������	�������������������������������	�������������������������������������������������

��������	��������������������������������+T�!����6��*���V�� ������������������"�

��������������	&����������##����"�!	�������������"����&�����"����������� ����

�������$���%�(���������$������#��$�B����	����������������������	���"���"����

������"�������������&� &������������������������������������������������������������

��	���������+��"�"����������������������������������������������������"�

�������$���&������������#���������$������#�������������� &������������������������

	������������������	��������������������������������������������������������+�� 0��"�����

�����	&��������������������"�!	�������������������	���"���"����������"���������

���������"�!	���������������������#����������������"������������#��������������

�$�����$������"�#���������������������"����������������������������������������

��� �����%��������������� &�������������������������������2����������������+�T5-

'4(



���6��*���C&�����!	���	�������"���������������"�!	��������������������"�����

���������������������"�������������%

)$������"	&������	���#����������#�����������"�����$�"�����������������!X

����������������������-�����$�������"C��������������� &������������������

�������	���"���"��������������������������!���#����"��"�����������������$!�""�"�

������������������������"���"��"�����$�������$!�����##����"��������	� N��������������

�������	���'������������	�������!*��������� /�����������������������������'����������

���������������������������&����������	�����������	�$���������������������#�������

���������������������"�!������%������������������� ������#�����������������#��"����

��!*�����������������"�!	�?�����"��I4A>8K&����&������"�����"�������������������

������&���������#���"���������������'������&��"�������"������$��	���!*���������

�����"����������������	���$��$�	��'������������#���������&�!����������"���	��#�

��������!*��������������"�$���������������������%� ������"�������������!	�

?�����"��I4A>8K��������������"�!	�����#���������$�B����	������������������	�

��"���"����������"��������������"�"������������'�$����� ���$��������������

��$��-�����$����&����������	���������"�!	���	��������!�����������"�������"��

��������������$���#����N�����������������������'�!�����������"�$��������������������

����������"��������������"��������������-�����$������������������ %

<��"��#�������$�����#���������������������������������������&������������������

#���������������������������������!���#������#���"������������&���"�����������#���

��"����������&����������������������	���!�"�����#&�����#�������	��� �����"#�"����

!���#���"�������"�!	���"���	��#�"�$���������������������&�������������"����

�������$����"�����!�"�!	��������I4A>:K���������������#������������� �������

#�����"&���"�!	�-������"������"	�I4A>5K���&� /������������������	�������������'��

1���"���������������'���������&������ /���'����$�B����	����������������������	�

��"���"����������"�������##����"&����"�"����!���������"&����������������#����

��"����������������������#��'�����������������"�������������%� �������� ���

'40



����������I��!�������$������������#����������"������!	�������������������	�

��"���"����������"�����������������������"���������$�������������������

��#����������������"����K������"�������"�!	�����������"����#����������������#����

������������N���;��������$�����������������������������������$�����$���#�$����

�������%� )���������������$�������������������������������"�"�����$��������� &� � � '�

����������"����!�������"���������$������#�������	��������������"���&�������

������"�"�����������%� �����������������������������������"	&���������$&�?��� ����

I4AA:K���#��"&�������������	���$�&�����������&�������������"������"��������

��#����������%����� �����I4AA:K&���"� +	����I4AAAK&����������������������������

�����������������&�����������������$� ��#�������������������������!�����"�

��#����������&��������������������������������������	�"�������"��������#���������

��������"�������&��������������������������������������"�����#��������������&�

���������&������"����&������������"������������	�����!�������������������

��#����������������������������"�	;���������������%����������$�����"�����!�"�!	�

�;�����	�������� I4AA4K&�������$��������������	�������������%�3�������������������

���������������"�����!��������������I�����$����������������C"�����������

�������"��������'���������K���"�5���������������� I������������������������������

���$���������"K%

+��!��#��������������������������	���"���	��������������������#��"�������������#���

��"�������������������������������������������"���"����	�"���������������������%�

��������������������#����������������"����;������#�������	������������������

�������#��"�������������������"�����������������������������������&�������������

!����N�����	;%� (���#����������#�����������������������	���"��������	�

��#�����������������"����&��������&� ��##����"����	������#�	������!���"����

��������#�������������'���������&����������������"�������������������������

����������������������#��������&���������#������#���#����������%��������������

������"�������##����"�������� &���������������������������������������	�������������������

�����������������������	�������������������������������������������T�!����6��*���V�

)

'4'



�����!�������������"����	�������������������"���"��������"����������������

������M� ��������������"�"����������$���������"�������������������������"�!������&�

���������##����"�����N����	����������������������������������������������	����������;%�������

���&��������&���"����#���������������������������������������� N"��������	;%��������

�������"&����������$�B����	��������������������#����������������"�������##����"�

�������	�"���������������������������������������#������������� ��#����$��������

����"��"����"��������$���	����$�������������"�����$�������%�����������������"&�

���#������&�������������������	���"���"����������"������������������������������	�

�����"��������	�����������#����"�����������"��"��!�������� &������	����;%���������"����

N������;�����������������"�!	������������	���#����������������"����%�(�����������

�������������������� ������#���&���������"�!	��������������������"��#�&���������

��$���"��$�����$����������#������������������ �����������$������	���"���"����&�

�������������������$��������������������"��#�&������������������ �"��������$�����%�

(������������"�������������	���##����"����	� &������	��������������	�������������

����������������������������	�����������������������������W�0����6��*���W'������������

�������������������������������������������������������������$�"��!	�+�������

I4A>4K���������������&�������#��"������������������$����	���������������������

����������������"�I��#�����������K������%

)����$$��	&�������������������$��������������������������������!��������

$�����#���"������!�������������������������������M���������������������������#�

#����������������� ���$�����������"����#��������������������������������"�������!���

����������������������"���"�������"���!�����������������������������-�����$�����

��"������������$� ����������������������%����������!�������������������������������

�"�������"��������������"����������&���������������!���������&����������#������&�

"������"����	�����������$�����������������%� )$��������	&�������������'����������

���"	&���������������"�������������$����"������"���	����"���"�����#��������

����"�"�������������������������������������#����$&��������� �����������$������	�

������$�$!���%

'44



.��������������������������$���������	����������������!�������"�$�����#����������

�����������������������������������#���"��������������!�����"����������"�!������%� )��

�����������������������������������������"���$�����#�������������������������"�����#�

����1���������"����#���I4A7AK������������������������������%����������#�����"�

����������������������������"�!����������������!�������������������������

!������������������������������������������	�I����$����	�������!�����K�������"�

��������"����������$�����������$���������������������������������#����"�������%�

���������������� ������������������&��� �������������$������	�������$�$!���&�����

�������������"������$��������������������������������������������$%�������$�"	�

���������$��������&������#����������������������������������	���"���"����

������"�������##����"&���������������������$������!��%� )���������#�	�������

������"����������$�"���������������������!��� �������$�$!�����������������

������$�!���$�������#��������"������������������$���"�������������!����"����

���������������������#����"�"�������������������������	���������������"�!	���$��

�����������������������#����������������"���������������$����������!���#�

�������������&���"� &�����	�������������������������8���������������������������

$������������"��������	�����������$�����������&������������������"����#���������

�����#���'��������������"������������������������������������������������#�	���"�

��������������	��������������"��'���������� I��/	&�"��������&��������������"��K�

��"�����"��!���%� )���������#�	���������������������������"����������#���&�

�����������	�)���$&��������#���������"�"�����$!��������#�������������	������

�����&������������	������"�����������������$������� �����$���$��%

�������!������������!�������������!����&����������"������#������������������������

�������� ���� �$�������� �����"��������� ����� ��� ��#� ��� ���� �$����&� ��� ���� ����

�������������������"�������� ��� ��������"������"��#�����������"������$����������

�������%

'45



00E4E' ��	���� ���	���

����$�����#�����������$���������"������$������"�"���$����#�������"�#�������

���������������"�"������������$�����������"����#�����&�!��������������#��"����

�����$����������������������%�.������������������������	���"���"����������"�����

����� ���������� ��!�������������������������"������$&��������������"����!����

"����������������������"���� ������������������������������������������

��#����������������"��������������'���������������%������������$$�"����!	�����

���������������"��������������"�&����������	��������"�����������������������&� ����������

������������������������������������������������������������<�W�&����6��*���V�������

�����$���������	��������"���"�����"�������������"����!����"�#�������"������������

�����!���#���������&���"���������	�����������������"�"�"����������I������#��

����������	����	�"�"K������"���������%

(���$$�����������$�����������"����#���������������������$�����!	��������$�

������������"������"�����������������������"C����������������'���������#�����

!������%�3����'�$���&���������������� �����"#�$�������$���	��������

������"����#�������������.�����!���#�������&�!������������������������	��������

!��� ���������$������	���������!������	����$���"����������������#����&��������

!	���������������������#����������������"���� &��������������"��������������������������

���������������"���������������&�������������������������I������������W�&����6��*���VH��

���������������������!���#����������&��#�������$�����������"����#�����&���

�������������������$�����������"����;�����������������������������"�

����������������������������������������I� &������	����9�� (�����#�������'�������	�

�����"&�����"�������"�!	�����������������<���B�	� I4A=9K� ����������"�������$�����

����������������������'����"��������$��"��������������$�B����	��������

������"����������������������������	������������"����������������#�����&���

��������	�!���"&��������"�!	�2��"!��#�I4AA6K&����������������"� ����������	C�

����������	�����������������%

�

'4,



)�����!��#�����������������������$������������������������������	� ������������

��	����������������&��������	����������������� ���1�� ���I5999K�������"��������

���������������������&������� �"����������� ��#����#������!���"��������������������

�������� ��������"�N�������#����;���"�N����!�������;%� 1���"������������� ������

�'���������&��������� ��#�������$�����#������������������������	���"���"����

������"���������� �������������������"�"���������"����������������������	�

$��������� �������"���"�#�������"�$�����'����$����������������������"����

#����%����	�������"�$��������������������� ��#��'����"���"���������	�$����

������"���������������"� ����������	����������&���������$�������"�!	��������

������������"���������$�"����������������&� &��������������������������������� ����

���������#����������������������I�������������������������������+W�0 ����6��*���V��

)���""��������$�B����	����������������"���������"�"�����������������������

��������	�����������#����&��������������$�"���������������������������!	�-�� ��

I4AA4K%� )���������#�	&��$��#�����=9���������������	���"���"����������"����&�����

��� ��#����������������!	������������8:�(������*����!!����������"������������

�����#����������$�B�����"� �	������&������������	��������#��"����������������������

(�����������$�$!������������������������	%������#��������������"�����������"�

������������"��������������$������������	���"��'��������"����������������������

(�����������������&������������	��������#��"�������$�����%�(�$�B����	�

����������"�����������������!���#�����������������&���"������������!������������

(�����������#���%

������'��������������"��������������������1�� ���I5999K�����������������

��������	����"���������1���#�����&���������#������1�������(���������������"���"�

��������"*����������/���&�!���1�������(������*����!!��������������������"����#����

������� ��������""��%������"����������������������1���#����������������������

$�"��!	�1�� ��%�)������������&��������&�������������������$�"��"������

���������������!�������������������������%� )����&��������&����������������� ��������"�

!	��������������������"��#�&�������������������������������������	����������(����

'42



���#�����"�$�����������	&�����������&�����������$�����#���A6�	�������$����$����

�� ��	�������#����%��������������������"���������� �������$�����#����5996&������

�����������������������$��	��#�����&� �����������7066�������	������������� ����4������

-����������	�����������������������������������������������T!������W���������������O�W�0 �

���6��*���V�����������#�����"�����$�������������������!��������#�����

����������������$�����#�������������������#�������������$��	����������$��������

$���������%� �������������	��������������������������������"����!	���$��

&� ������"����&�����������!���I4AA4K���"������&� I��"��������!����������������������"�

����#�����������������������$�����"�������"��!���K�������������������������

������������&����������$������$!��������������������	���"���"����������"�����

�"�������"����"�����������	�����!���#�"���!������	��$����"� N�������������������������

T)���"�5���������W���������������������������������;� ����!���I4AA4K� ���������������

������������ ���������������$��������������'����������&���������"��������#�����

�����������������	&����"����"�!	����������$�����������##����������� �'�������"�	%

.������#��"����������������������$�$����#�������	���"�������������'����������

���"	&� ������������������"����#��������������!�������������������������

��#����������������"�������"�������������������	���"���"����������"����%�����

����������������#����������������"������������$���������$����	�������������

��������"�"��'���&�!�������������������������%� )����������������������&�����$�B����	�

��##����"��������������#���"�����������$���������������$�����"����������������

����$�����������������������������%�(���������$��������������������"���������

��"��������� /������������������������������������������������������������������������������

��"������������������������'W�&����6��*���V��������������������	���"���"����

������"����&��������&����������������	�����������������������&���##�����#������

���$��������'���������&������$����������������������������������%����	�#�����

34���� ����������������/������ ����������������	��� �����������$��&� ��	� 7���/�&��� �����	�������������� ����

����������	����;+�����������&������&�	��������������7� ��	�� ��������������/���������������� � �������� ����

�!�����$��������������������	�� ?������������������&������ ����!�����$��� �"�&�����$�������������1 �����	��&��$�

�����!�����$���� ����������&������&�	�@�/������������+���������E

'4)



��$!���������������������������������	���"���"���"����	��'��������"������$%�

�������������������"�����"�$��������"���������	������#�	����"������� &�����������

�#��������������������������������#���������<W�0����6��*���CM��������"����"�N������

������������������������������������������������������������	���������������������������

��������	��������������	��	����������"�������<�W�0����6��*���V�� (� $�B����	����

������������"������������"�������������������!������������������$���#���&���

�����������$�"��!	�2��"!��#�I4AA6K�������� ��������������������C����������������

���������������� ��#�!���"���$��	������	���������������������� I��#���#���"�

�!���K%���������������#�����������	C����������	�"�!���&�!���"������	������

"���������&������"������������'�$��������������������������&���"�������������#�

#�����������"����!������"������������������"�!���������������������������

�������A8%�)�&��������&���$����"������"���	��#���������������"��������������

�������"������$����������������"����#�����&�!����!��� ���"������%

����������	��������������$����������!	����������$�B����	������������������	�

��"���"����������"�������� ��$��	��������������"�"���"�����#�&�!���"���������

$��	����������������"�����������������������������������������"�����������

��������	%������������������!������������$���"����������������"����!	�����

��������������	���"���"����������"����������������"�!	��������� ����������'�

I4A76K&���"�+��/�� ����V������� I4A>9K��������������������������������#��"������

�����$����$�� ���$�����������"����#	����"��#���� "�����������������$���&���"����

���������'�������������"	&� "���"�����#�������������$������������������������������%�

�����"���"�����#����"�����������������������"���������������������������������!	�

����������������1�"$�����"��� ���I4AA8K&�2����	�I4A>7K&���"�?����I4AA=K�����

�����$�"������������������������$��	���"������$����!	�����N"�$�����;�������

#��������������N��������;�!��� �#����%�1������I4A>6K�"�����!�"�����������N���$;�

��"�N��;����������&����������������"�����������	���������"����!	�����������"���

35�����������B�-�6�6�������	���� ���� ��� �$�')��	������'((5����.�����������"*����.������ ���� �&� �����

���� ���� �������	�����������.�������� �����������	����������E

'48



#���������������������������$%�(���������������	���"���"����������"����

$��������"�� &����������"�����������	������� ��������������������������������������������������

��������������	��+���������������������������������T�!����6��*���V�����������������

!�����$����������������������"������������!��������������� �����������%

)����$$��	&����������������'���������������������	����������������������	�

��"���"����������"����&���������"���������������������������������������������"�

�����$��"�������"����������������������������������%�1��������������������"�

������������������������������"�"�������������������	������"�������������$����#�

�'������������������������������!	��������������������"���������&��������������

!���"�������������"C�������%� )$��������	&������"����������!���"��������

"����$�������� ���������#���������'�������������(�������"�(������*����!!����

��"���"����&�����������������B�����!����������%�1�����$�������"���"�

"�$��������"�����������$��'��������������"���������"���������#������!������� ����

��������������#��������$�����"����"��#������������������������������#����������

�������������������"���������	����������$��	�������"�����$�"�����������%

?����#��"�������"&��'�����"���"�����	��"�����������"����;����������������

�������&��������"������$&���������������������������$��������������������"���"&�

!���"���������!��������	���&�������������������������"��������"��#�� ���$�

�����������#��&��������"����%

'43



00E5 ������	��Y��������01���&������&�	��	������������������ ���	�T

��� ����� �'����� "���� ���� ��#������������ �������� ��� ���� ������ �������� ����� ���

���"��� ���#�������� ��"� ������� "������$������������������ ���� �������$����������

��������������������F�* ������������	�

Q� =���� ���� ;��������<��������5�����-��������������������� ����� �$��������������������

�����������������	����������������������������������������������O

+�2� � �����������������������������������������������������������������O

Q� =���� ���� ;��������<��������5�����-������� ���������� �������������� ����� �$�������

���������������������	����������������������������������������������O

2� � �����������������������������������������������������������������O

Q� =���� ���� &��������<��������5�����-����������������� �����������������������������

�����������������������������������������������������������O

� �����������������������������������������������������������������O

?����#���$������������������������������������������������������������&������� ��#�

���!��������$������"�������������������������!�������������������$�����������

�������������������������������������������������������������%� )���������#��"&����

�"�������"����������������&������������������������������"�������"��������������

�������������������������������������$���� �������������������������������������

�'�����"������� ���"������"%� )$��������	�������������'�������������"	&�����

������������������������"�������"�������������"�����!����"�������"���"�$�"����"�

��������������������������!����#�������$����������#�����������"���������!����	�����

"������#��������"��������������������������	���"�������	��$��"$����� I����$����

�������!���#����4AAAK� ���������"���������������$�%��������"�������"�����

!�� !��������������������������$�"�����������������"&������##����"�!	���

��#�����������$!������������"����� ���$�������������������"����#�����&����

�����������������������"�������� ����������������������������%

�����������������������$��#���������"����������������"��"��������������������

�����������������#�������	���"�$���������������	�����������������������"���"����

-�����$����%����������&��������&�����#���������"������������������!����������

'5(



������"����#�������!�����������������"�������������������������%������"����������

������"��������$���������"����������	��������!��������$���$�����������"�����

��������������������������"�!������������"���"������������������������������

��������&������������	���������"���"�����������������������������"���������	%� (�

��������$�������������������	���"���"����������"������������$$�"���������

������"����#�����;������������������&� &��������������2���������$������������������������

���������������������$��������������������������������������T�! ����6��*���V�����������

�""�"����!	��������#�	������"����������� ���$������������"����#���������������

��� ���������	��������������������������$������������$����!���#������������������

�����������"���������	%�.���������$����������������&����������	��"�������"�!	�

�������������������"�������������&����T���������������W�������������	����������������������

�#������������������������������������������������������������$��������������������T�!�

���6��*���V�� ����������$�������������������������������������������	�

��"���"����������"�������������������"����������������������������������������

�����	�$�����"�!	�������	����������	������������	��$���$����"�*� �	�������������

����������������������������������������������.�T�! ����6��*���V���������� ����

������������&����	���##����"&�!�$������!	���������	������������	����!������� ����

��	���#�������������������#���������������������� ����$�����������$����������

������������������������%�����������������������"�!	��������������������"��#�����

����������#�����"�������������������������������	���#����������������"����%

������������&��������&�������������"�!	���������������������#����������

������"����%���������������������#����������������"���&�������"��#�������������

����������������������������	����"���#�����#�&�������$�	�!����������"��������

����������������������&�$��������"���������������������������$���$����"���������

����������$����!����* �N��������������� ����������������������������������������'�T5-�

���6��*���V���"� %���������������$�����������������������������������������������������������

����������	�����������������'�T5-����6��*���V�� (������������'�$�������������	���

'50



���������������������$���$����"&���������"����������������'���"��#�����������

��������������#�����&�������������!	�������������������������#����������

������"���������������"�������������������-�����$���;������������������	�

�����	���"�!����"�������������������������$�����1���������� ������������ �����������

���������������������	������������������������������	����� ����)!(�����������������	�

��������������������������	��<T5-�����������W��������	��������������������������"�

���!	�����������"����#��������������	��	������!��������"�����"&������������	�!	�����

����������������#����������������"����&������������"������������������������������

��$$��������������������#�������	���"����������!	������������"����#��������

"���"�����#��#�����$������#��������������������#��������������������������������

$���������%

(������������������������������������������������$���"���$$��$���&����������

�����������	�����������#������������$�������������'�����"�"����#��������������

!���������������������������#����������������"�������"�������������������	�

��"���"����������"�������� �����������������������$$��$����������&�!�������

��#�$���������������"����������������������������������"������������������#�	�

�����#���$����!	�����������"����#����������������"�����$���������������������

���"�$����������������$$��$���%� ���������������������������$$��$��������

����������������#����������������"����&������'�$���&�����"����������������������

���������	���##����"�������-�����$���C���������4���	�������������������������

��$������������;� ($��#����'�$����������"�"�����������$$��$���������

Q� ���� ;������������;������������������$�����������������������������������������������*

Q� ��������������������������������������������������������$�����������������������

����������*

Q� ����������������������������������������������������������������������������=����������

�����������$���������������������#����������������"����#�����������������������

������$����������"����������$�������#$������!�����������$$��$���&�����

��##�����#������

'5'



N�������	����������������������� ������	���	������"�������������������6K����AB�

�����������������������������������������������	������	�������������������������

��������	�������������������������������������������	����������������� ���"�

�����������������������������������������	W�&����6��*���V

�����������������	���#���#���"�����������������������!����	����"�����$����������"�

"���"�����#����������������	������"�&�!�������������������������������#���������

�����������������%������������#���#���"�!	�����������������-��"��#�I4AA:K&�

��"#��� �I4AA8K� ��"����#"�$�I4AA4K�����$�"����##���������!�������������

��������������������������������������������������������I����&����	�#��������

������"&������"�����$��������������������"�����������������"�����!��

��"������$���"K� ��"��$��������	&����������'�������������������������!���"����

�������������������"�����"�!�������������$����������$������	%

������������������	���"���"����������"����&����"����������������������������

����������#����������������"����&���������	����$�����������������������������

��$$��$������"�!����"�$��������"&���"������"���������������"�$��������"����

������� ���������������� ��������"�����������#���������������������� �����������

$���������%��������� ������$$��$����$��	����������������������	���"���"����

������"�������##����"��������"������������"�����#��������� �����"#�$����!	�

�����������������	��������	����!��$��'����"&�!���"&�$��	���������"&���������"�

��������������������������&����'������	�����������������������������.W�0 ����6��*���V��

�'�$���������������"�"�����������$�B����	����������������"������������"�������

��N��� �!�';��'������������������-�����$������������#�#�"���%���������	�

��##����"&�������"�������������������$$��$����!�����������!�� �"�!	�����������

������%

)���������#�	&����������������������� ���$�����������"����#����������������� ����

����������"�$���������#���$$��$���%�����������������#�	����������������#�������

�#���$�������$�����������"����#������������������� �������������"���"�����

'54



�$���������������$�������������#������#������������	�����������$���#�$����

���������%� ����$���������������������"�!	�������"����� ������������������������

��� �����������	�#���������������	��������#�������	���"��������#��"���������

�����������	&���������#���������!�����$!��������������$������	������%������$����

�������������&������������������#�����������������!	�����������"����#�����������

���#��������������#������������!����������������	����������"�!����$�"�&�!������

��������������������#����������������"������##����"&�&������������������������������

�����������+W�&����6��*���V������������#��������"�������������� ��������!���

��$!��������������$������������"���������� �����������&�����������������"���"�

$�����$��������������������	%����������$��������$��������������������������

��#����������������"��������������������$�������������������������������

���#�������"���$$��$��������������� �� �����	�����������������������������������������

���������������������	������������������ �W�&����6��*���V���"� &������	�����������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������'�W�&����6��*���V�����������������$����������"����#��"�

����������������������"���	��#���������$�����������"����#�������������$$��$����

���!������������	%

(��������������"�!��"��������$�������������$$��$���&�$����������"����������

��������������������	����"������"�!��"����#�������������������������������

�������������"����$���� �&�!���������$������"	�����$�B����	����������"�����

���$�����������"����#����������������������������������������������������#�����

�������#������#�&�&�������������������	���������������������������	�����'�(��$����

��$!��������������������	���"���"������"��������	���#����������������"�����

$�"������$!������������������##�������%����������������$�����������	�

��#����������������"�������������

&������$����������������������	����������������������������������������������

�����������	������������������DMB���	����������������������������������

��������	�����"������������#����������"��������	�����'

W31����6��*���V

'55



)$���$�����#���$�����#��� ������&����������##����"�!	������������	�

��#����������������"����&�����������������������������$$��$���������$����

������"����� ������������ ��#&�!����������"�"���������������������#��������

�������������� �����������$������	������%

����������#������������������������"������$��&���"�����������$���������������

�	���$��������#��"�"�!	�����������"�������� �	%�����������"��������������������

?��� ����I4AA:K� ��"�1��� �� I5996K������������������������������"�$��������"�

��������������������������&� I������������������������������"K� ��������"�����	������

��������	�����������#�����������������������"��������������������������"�������

�$���$��������%�)�����������'�������������"	&�#�������������������$�B����	��������

���"�������������������������������������������������������#�����������

����������"������������$����&�����������&������"�����"�!	�������#�������� ���I5995K�

������������������������&���������������������������"�!�������������������������#��"����

�����$���$�����������������	���"�����������������������#�����������%� �����

������������� �����������������"� !	�����������������������&������#����2��������"�

�������I5999K��������"���� ����N������"�;����������#���������;����������&���"����

�������������������"����&������������������������������������"	&� ��������#��������

$���#����"���������"������������������������!��������������#�������#����%

������#���$���������������$����������������������$����������������	���$����&�

�������&��������	����������������!���������������������������#������������"�

��������������	���"���"����������"������������#��"��������������#����������"�

$���������������	����������������	���$%�����������������"����#���������$����

������������"�"��$��������	�������"��������������"�����������������������������

��"��!B�������	�������������������	���$%� ���������������������"������������������

���������$�����������"��������������%������������"��	���$�&������##����"�!	�

�����I5996K���"�������#���&�?���&���"���	����I5995K&�����#�������	�"���#��"���"�

������"�������	����������������������������$����"�!���������"����������������

'5,



��������������������������������#���������%��� ��#��������������������������������

���������#���������#�������������������������	���"���"����������"�������"���

������	�"����������������������������������������������������#����������

������"��������������������������"��!B�������	��������������$���������������

�	���$%�������������������	���"���"����������"�����������������������������������

�	���$����� &��������������������;���"����"�"�����$���������������������������������

!�����������!B������%�������� ���������������"�������!B�������	�����������#�����

���������"���������������������	���$����&����������������$�������������

������"����&���"���������������������'���������������������!���"�����������������

���������"�!����������������-�����$������"C���������������������������%� 1������

I4AA8K��$�����������������������$���������"���������������N���;&��'�������#������

������$��������$�������"���"�$������"������"��#�����������$���������

��#��������������"$��������"�I#�������	K�!	����������������������"�����$���%� (�

�����$�B����	����������������������	���"���"����������"�����$�"���������������

��������	����������������"�"�����!�"�"������������������"�����������������������	�

��"��������"&����������	������"���"��������B�������"%����	�#��������������

�'�$����������������������������#�������������	���#&���!B���������$$����&���"�

��#���������� �����������������"������������"�!�������"���%������������"����

#��������������$����������������������������	��������������������$$��������

��"������������������$��������������������������������������	�����������������������

����������.���'�$����������#������������������$$�������"�$�� ��#���������#��"�

�����$$����������� �����������������"%���������������!	�������������"����&�

�������&����B��������������	�����"�����	��#�"������������"�����������������!���#�

��������N�����"�;&�#���������(�#��*��'������$������?��� ����I4AA:K� ��"�

0 �$��I4AA5K����������������������������������%

�����������	���#����������������"�������������#��������#���$�������������

��������������	���"���"����������"������������������#����������"����������%�

(�����#�����	�"�"�����#����������'����������	��#�����������	���$����

'52



���"�$������	������"&����	�����&��������&����������������������������$�����

�����������	���$�"�"�"�����$�������#�������������$����������"���������������������

����-�����$������"C��������������������%�����������������	�������"���������������

���������$����������������������������������$�� �"��#��������"�������!B�������

��������������$�� ��#���������%��������!B�������	������������	���#����������

������"�����������"����������%�������������������������"�!	���������"��������

$�"����������������� &�������������������������������������	��������������;� �����������

��������������"�����������������������������������������������������������O�W31 �

���6��*���W '� ���������������$�����������"����"	��������"��""�"���#�����"����

������#�����������'���������� ��������!	�������������������	�������"�������"�

��� �!�� ���������$���$�����������"������������������������	���"������$����������

�������������%

(�������������"������$���������������������	���$&�������������$��#���������$�

������������������	�������"�������������������������������������������������	�

��#����������������"����%������������������"������������#�������������#�������

��"���� ��#�����������&�!����������������������� �����"#$����!	�$��	����������

������"����&� ������������$������	����������"�"�����$��������������"������"��#����

���������������������%�(���������"����� ���$�����������������"����#�����������

��������������������������������"�������$��������������"�$����������������

�����������������&�������!B��������������B�"�������"�!���������������"���� ��#�

���$%�(��������������������������������������������##����"������$��������������

$��������#���"����������������������������������������"�"%�����������

$��������#���"�������&����������##����"&�����"���������������������������

�����"�������"����������������$�����������������������������������%������������

$������	�������"�������"����"��!������������"��$�������������������������� ����

����������#����������#���������	%� (�����������������	����$�������������������	�

��"���"����������"����� I���������$��	���	����������"��������������	�������"K�

�����������"�������������"���� ��#��������������������������������������

'5)



"�����������"�!���#���"���������� ����&���"�"������������������"������������������

�����"����$�������	����$�������������"����!�����#�����!�����"���	�����

��� ��#%�)�����������������������"������������	���$����������$���������

��!B������&���"�"����������������$����������$�������������������������������%

���"����I4A>8K�$�"�����������������������$��������������������$����"���������

����#����������#������������"�$�	���������$����������	������������&�����������������

����������������������������$��������&� ��������������������#����������������"�����

"�"������#����������������������������������������	���"���"����������"�������"�

�����"���"���������������������	���$�����"������������"���"����-�����$����������

�����"	��������"����*"�����$������	%� (���������������$������#�����������������

�������!�!�������������������$������	�������"�"������� �����������������	���$��������

�����������������������������������������������.�T5-����6��*���V���"����������������

�����������������������������T5-����6��*���V?����������$$�����������"�����������

���������#���������������"�!	���������������������#����������������"����������

��#��"��������!��������#�"�!	������������$������	�������"����%����������&�

�������&������ �����"#�$�������$���$�������������������������#����������

������"������ � G�����������������������.�����������������������	���$&�!�����������	�

�����"���"�$�������"���������$���������������������������������&�!�����������

�!B�������	���������������%�.�������� �����"#��#���������������������������������

-�����$����&�����������������������������!	�������������"������������

��������"�N������$���;�������������������"�!��������������#����������!����#����

��������������"�"�����������%�������"�����������&��������������"����������&����������&�

������������	��������������������������������������������������.�T5-����6��*���V+�

��������#���#�����������"���##�����#����������������������������������������������������

��������.��(������������"�����������������������"�"�����������&������������������"�

!	�����$�B����	������������������������#����������������"��������������������

���������"������������#&������'�$���&�����������$���#������"�����������������

'58



"�����#������!��� ���������"�������������"������������������������������#���������

�����&��������$������	��������������������%

.���������!����"������������������������������	��������������'�����������������

����������%�����������	�����'��������"�!	�������������������	���"���"�����$�����

�������������������	���#������������!����������������"����������$�%�����������	����

�'��������"�!	���������������������������#����������������"��������������	�

$������������������������	����������������!�����������������"������������$�%�

��"���	��#�������������������"��������������$� ������������"���������&���������

�'������������������N���;�����������������"����#�������#���"������!���"��������

�$!�""�"�����������������������"�������%� ������������� ��������"�!	� 0������

��"�3��"��	�I4AA=K����&�������������������������&�$�"����������������������������

���"�����"�����	�������������"����"����$���������'��������������������"���"�������

������#�����#��������������#������������"���������������"���"����"�$����������

����!���������I"�����"����$�����!���������"�������K� �����������#����������

�����"���������������%����������� �	������"�������������������� ���$����������	���%

�����!�������������"�"������ �����"#�$���������������������������������������&�

��"�����#��������#���$�����$��#�������������"����#���������������������������

��$������������	�#��"�"���"����������"�!	��������������"�!�������������������

���������������������	%� )�����������'�������������"	&������������������������������	�

�����������������������������������&����������3�$!����������� I4A>8K� ��##��������

���������������������&������� �	��$����������������$���#�$������"����#��������

���������������$��%� 2�����������$!������������$���������������������#�����

����������������������&���������������������������������"�!�������������������

��#��������%�����$�B����	����������"�����������������#�������	������#�����#������

�$�������"��������#����!��$��������������������������� �����������$������	������%�

���������������!��$���������������������������"�������!������	������ ����

���#�������&�!���$�����$��������	������!��$����������������!���������!�������

'53



��"�����!������������������$������	���"���"����&������������	��������$�����������

������%������������"������������������������������	������������"�!��"���������$���

��������������&�#��������������������������������������������"����$���� �&�������

$����������"�������##����"&�"�"��������������������"����������������������$�

��������������������	�$�����������"����������!���������"������$$���%

)�������"���������������������'��������������������#���������������������������

��������������������������"�����������#����������"��������"������$����

�������������������������$������������������������������%� ��������	�����!����

��� �"������������������������������������	&���$$��$������"�������$�����

$���#�$����I���������K&�������������"����������������'��������������

��#����������������������������������������������"�������"���"��������#��������

��"��������"������$������������������ �����������$������������������������������%�

������������#�����������#���������	�"����#������������������������������������	�

��"���"������"�����������������#����������������"����&�!����������������	���"������

��#��"��������$�B����	��������������"����;������������&���������	��������

"�$��������"�������������������������������������"��� I��������������"����

�����"��#K�$����#����������"������������������������������"������$����

�������������� ���������������$������	������%������'����������������"���������

�����!���!����$��������	���� ��������$����������������"&�������"�������������������

�������������������&���$$��$������"�������$�����$���#�$��������	��"%

',(



00E,� ������	��Y��������'�1�"����������������<������	�������� �&� �����

��������������������	����������������&�������T

���������'�����"���������������������������������'��������������������

$������������������������������������������������������������������������������	�

�������������	�����������"������$������"����#����������������������������F�* �

�����������	�L

Q� 1���� ������� ����������� �#���������� ����������	�������� ����������	��� ��� ��

�����$�������������5�����-������� G��������F

*� � �������������������#����������������������������������������������O

Q� 1���� �������������������#������������ ���"� �������������	�������� ��������������

����������$�������������5�����-�������<��������'O

2� � �������������������#����������������������������������������������O

Q� 1������� G+�������+��������5�����-��������������������������������������������������

�����������������O

2� � �����������������������������������������������������������������O

�� ��#�����������������	������������������������������������������&���$$��$����

��"������������!���&�����������������������"��������������������������"�����#�

������������������������������������'�������������������"�������"������

������������������������������������������	�������#���������������������� ����

�������$������������������������������%������������!���������������!�����������

����������������������"������������������'����������"�������������������������%

?������������������������������������������"��'�����������������������"����������

��#��"������������"�"���"�����#�&�!������"�!�������%

)��"�����#�������������������"���"�����#���������$�����������������	������

������"������������	�$�����!	��������$&���"������������	��������#��"���������

���"	&��������$��������"���"�����#�%�0������������#�	&����������������$!������

���	�"��������������������!�����$��#���"�!�����������������������"���

',0



#�����%�3��������������������������"	�����#�������"���������A:� �����"�"���������

�������������"����#������������������1�����������������������������������������������

��������������	�����������������������������������������������"����������������������#�;� �����

"��������������������"���"�����#�������"���������������������������������������

�������!	���"��"�I4AA>K���"���������I5999K&�!����������$������$�"��

�����������������"������������ �������'������������"��$��������	������$��� ����

�������$���������������"�!	������"���"�����#�%� (�� �������������"���"�����#����"�

������������!��������$�����������������������'���������� ���"	����$����	�����������

$���������&����������������� �"�����������$�������$������'������������������������

�������	���"���"����������"����� I����#���$��������$�"��!	������������"����

#����������!����K�!����$��������	���������$��������������������������������

��#����������������"����#����%��������������$���������������������#����������

������"���������$�������������������"���������������#��������������$���#�����

���������$�B����	����������������������	���"���"����������"����� �����������

��������������������"���"�����#����������	�����%

������������������	���"���"����������"����������"�"������#����"�������	����

!����"��������"���"������������������"���"�����#����"�"��������������&����

������������������#��"���������������$���&�������������"����#���������	���$��

���������������� ��������$����%������"��������������&����	��������"&��������!�	�

��"�������$�$� ��#���$�������&�#�������	������$���	�!�������$����	�������$��

���$���	%�������"�����������#������$��������"���������������$�������������$����

��$����������������������#������&�����'������"�!	�������������"����&�����$�"��

���������������

/�������������������������������������������������	������������ �������������

����	�������������	��������������������������������������������������������

�������������������;

3,�������� ����������������� �����������&� � ���������������$

','



����� ��� �� �����!���������!	� ���� ������������ ���"��#�� �������������#��&������� �����"��

��#�������������������$�������� ���$��������$����������������� �������������"��&�

��"������ ���� ��������� ���"��#�� ��������������&������� �����"� ����������A9J�� ��

������������������	���"���"����������"��������������"���"�$�"���������$����

��$������� I���$���	������$���	K� ��� ���������������	����%� ���� �������� �����"� ����

������$�������� ���$$�"&���$�B����	�� ��������������������	���"���"����

������"����� ��##����"&� ���$�������� �������� �������	���#&� ��� �� �����������

����������	&����������$�� �&�����!���#�#����� ����!�������� ��"��!�&�!���#�

������� �"���� ����������B������&����"����$���"������������ ��"������������������%�

����������"�����������!�����������"�� ���������"���������� � ����������$�������%�

� �������$������������ �������������$�B����	����������������"��������� ���� ��� �

���������� �� �������� ������$���������"�!����$�"�&���"���� �������������&�

�������������	������$��� I��!��� 44%4K%� ����� ��� �����������$��	�������� �����$&� ��

�������������"�!	�@��"��� ��"�.��"��� I4AA:K&�����$�"�� ������������� ����

�����������������������������������$���� �!����"���������&� ������ �������������	��!����

"���"�����#�&� ��"���"�����#�� �����$��	���� ����� ������"����#����� ��##����"� �����

���	��'��������"������"���	�!����%

�����������4����6�������0�*������������0 ����������*�#�*�������6��*����

�%���+�

��$��������	��

,������

: ��5���������

-����������� >�������������

@������

�������	���# 48 A 45

������� A 9 A

������� ��$�� � 58 6 54

4��������

������� �" 56 4 55

1����"� )��������� 46 4 45

����������������� :8 = 8>

&������4��������	�2��*�� �

5:6



�������� ��������������������������#��������������������$��	���������������

�������	���"���"����������"����&��������������#�	&�������������������$�����������

B�������"���"��������!��&�!�������"��������������������������#�������	������"�!	�

������������$�������$��������������������"%�(����#��$�B����	���##����"������

��"���	��#������������������������������������	���������"&����� ����������"�����

����$���#���&������"��#����������������$���#�������������������"���"����

-�����$����%���������������������"�����������"������������"��������������������

�������$���#��������������&������������������������������������������������������'��

(�	�"������������������"������� ��	�������"��������#������������������"�

������������$�����$���#��%

(�������������"���!������������������&����������'��������������������������	�

��"���"����������"�������##����"��������"������������#&��������"�����

�����������	���"������������"����"�������������	���$%� 3��"�$������	&����	�

�������##����"������"���������$�����������$������	�$���#��������������

$���#�$�������������%�(������������"����������&� &���������������������������	����

������������������������������	����������	���������	�����	���	��������	�'�W�0 �

���6��*���V����������##�����������	�$���������"�����������������������

���������������������@�� ������"�����$��� I4A>AK&���"��$���� I4A>4K&����������

��##�����������"�������������� �����������������"����������&���"�������������

���������������������������������&� �������"�������������������������������

�����������"��������������%

.��������������������'���������������$��	����������������������	���"���"����

������"���������"�������'��������"���$�����$����"���"�����#�&��������$�����

��$�B���������������������������������������������������������#����������

������"�������"&�������������������	����&���������������"����������������������

���$������$���������!�����������$����������#�����������$����������$������	

',5



$�$!�����������%� �������$��������������!�������������%� )����������#�����

��������#������������$�������&����������������������������������������"�����

"�"����������	���	�����������������$������������������#�������$���"���"����	%�

)�"��"�����������"������$���������#������������� &�����������������������������������

���������������������	���������	���������������� �����������������������������������������'

W�0����6��*���V������������������� ����������������������$����������$������	�

$�$!�����������������������������������������"�����$�	���������!�����������

��"�����"������ ������"������"��#%�.��������������"������"��#&�������"������������

����������	����#���������"�!��$�"�%

(���������������������������#����������������"����&�������������������	�

��#����������������"�������"������������������������	�������������������"����

���������������������$������$��������!�����������$����������#�����������$���

�������$������	��������������%���������$��������������"��������$�������!���#�

������� �"��������$�����%�.������#��"��������������"�!��"��������""�����

��������$�������&������������������������$�������������"����������������"�����

#������������������	���"�����"������������������������������	���$&���������'�����#�

�	���$����	���##����"&�$���#���"��#�������������$���������%

.���������!����"�$����������������������������������������"���#���#�

�'�����������������������#��������"���"�����#�������������$������������� ��#����

�����������������%������"���"�����#�&���������	������##����&����!���"����

"���������&������"��#����������"���������%�3��$�������������������&������#�&�����

�'�$���&������'����������� I������#�����������������$�K����������������������

�������&�$� �����"��������������������$���������������$�������������������	��#�

����"%� 1�������!	�I4AAAK���"�.������I4AA5K&�����������������#��"����������!����

������&���!�����������#��"����#��"��&�������������������������������������#�

"���"�����#�%�������	���"�@�� ����I4AA4K������$� ���������������������

',,



"���"�����#��������"�"�������"�����������$���������� ������#�����������������������

���������%

.������#��"�������������$������#��������������#���������������������&�����

$�B����	����������"����� ���$�����������"����#�����������"���"�������������

$����������"�"��'�������������� ���������������������#����������$��!�������������

��#��"��������������#�������%����������!	�<������"�.��B$���I4AA=K� ���������"�

������������"���������"���������$������������������$����#��������������� �����������

$���������%��������"��������I4AA5K�����������"�����$���������&�!������ �"�����

��� ��������������	���"������������"������$��������������$������	���"���"��������

��������������"���������������������������	%

���������#�	&��������� ��������������	���"������"������$�����"�������� ���

�������������� �����������$��������������������������"�!	�����������"����#�����%�

��������"�����#������������������������������!	�����$�B����	��������������"����

#���������������������������������$�����$��������"���"����"�"����!��$�"�%�

��������&��������&���������"&������������	�!	������������	���#����������

������"����&�����������$�������������*��X������������������������������	��������������

�������������������������������.�W31����6��*���V���"�����������G%������	�����

������������������������������������������	�������"��������	��������	����"�������.�W31 �

���6��*���V�����������$�B����	������������������������#����������������"�����

������������$���������&��'�������#�������������#�����"�!����#��"�����#���"�����

���"�"&�!������	������������!�������!���#�"�����"����$��������#%�����������������

��#��"�����������$�������������� ���������	�$�"��!	�������������������#����������

������"����������##����"������ &��������������������������		��������������������

������&����������������	��������������"���������������'W�&����6��*���V�� �������"�

��������$�����$������������������������������"�"�����������$������	��������������

�����������������������#�	�����������"�!	�������������������	���"���"����

������"����%�������##����"���������������������"����E�&%�"������������������������

�;�



����	������"��	��������������������������������������������������������������������������

�������������T�!����6��*���V�� (�$�B����	������������������������#����������

������"����&��������&������"�����������$�"�������������#������������������"�

!������$���"&�����#����������������$������#&���"������������� ��������������

���"�"����!�����������������������#��%�1	���	�����'�$�������������$�����$���&�

$�����������$�"��!	��������������������"��������<�������������	������������������

�����������������������������'�T5-����6��*���V���"����$������������&����������������

�������������������������������������	��'�T5-����6��*���V��)�����&��������&��#���"�

!	��������������������"�������������������������������#���	����#�%���������������

����&����������"���"����������#������"�����#����������!������������� ������%

(��������������"�!��"���&����������&���������	&��������������$��#�������

������"����#����������������"�����������%�(����#����������������������������"&�

��������"&�!	���������������������#����������������"����&�����������$���$$�"�

�������#��������������������������"����#����&���##�����#������

&���������������������������������������������������&������������������������

����������������������������������������	�����������"����������������'

W�&����6��*���V

(���������#���������������"�������������N���������������������������;A=%�1��������

����������������#������������"���������������	���"���"����������"����#������

��������"��������������������������������	�����������������������������������

���������������������-�����$����������������������$��������������������������

"������$���%����������$�B����	������������������	���"���"����������"���������

����"������$���������������������������������������� �	����$��������$������#�

�������������&�����������	������	������"�!	���������������������#����������

������"�����������������"���������������!	�������#���������!�����#������

����������������������������%���������������������"�����$�"���������������

32��� �������������������&���	�����������&� � ���������������$

',)



+%��������������"������������������������������������	�����������������������

��������������������������������������������������������������������

��	���������'�W�0����6��*���V

)��!���"��#����������������&���$������	����������"��������$������#������������"�

���������$������"�!����$�"��������������������������������$�����������������

$������	�������!�����������"�!������������������� ����%

(����������������������������"�!���� �������$�������������������&�����#���������

��$!������������"�����$�"��$�����������������"�����������������������$�"����

�������	�������"%�?������&���������������������"���"������!�#�"����������

!����������������������������������������#����������������"�������"������������

�������	���"���"����������"����%�������������������	���"���"����������"�����

#�������	������"��$$�"���������������"�����������������	���������"�����������#�

����"��#�&���������������������'����������������������#����������&��������������

���"&��������$���������"���"�������������$�&����������$�"��������"�!��������!���

����������������$������	�����������"����"����!���������%� ������������������	�

��"���"����������"����&����������'�������&�����������"�����"����������������

��������������������������������"$����&������������	�����������������#�����������

��������"�����$������!����%�������������������	�!�����"����"*�����������������

�"������"�!	������������"����#����&�������������#�N���$�����;����������

��������	���"������������������#������#�%�����������"����������##����"����������

����������������	�������������������#�����������!��#�����N$���������;���� ���	�

�������������!���#�*� ������������������������	������������������������������������������

������������������������$�����������������.�������������$�������#�����$�������

�����������	��������"�!	�������������������	���"���"����������"����&����

�$�������"�!	��������������������"��������������"���"�����&�&� ���������������������

�������#����������������	�����������������������������������������������������'�� ��������#�

����������������"�!	���$�B����	������������������������#����������������"����%�

��$�����������������"�����$�"�����������������������������"�������������$��

',8



������������������&�������#����������$�������"����������������$�������"�!��

�����������������%

�������"���	��#�"�������������������!���������������������������#������������"�

��������������	���"���"����������"����#�����������������������������"�����

�����������$��������������������!����������"���������"����������%������������

�������	���"���"����������"�����������������$$�"�������������������"�"�������

��������������������#����������������"����������$����$�����������"������������

��������������$�%�����������������������"�$��������"���	��#�"��������������

#�������	������!	�������"��������������"����$���������#������������������������&���

�����$�"�����"�����������	��!	�����������"����#�����%�������������������

��#����������������"�����#�������	�������"�������������������� Y���������������

���������+��������������������	���"���"����������"�����#�������	�������"�������

�������������&�����������������������������+����������������������������������C �

-�����$���%

.������#��"�������#��������!������������"�!	��������$���������������$�	�!��

������"�������������������&������������������#�	&����������������������� ���$�����

������"����#�����������������������""��������!�������������������������#��������

��"�"������$������������ ����"�!	��������$������	���"���"����%� )���������#�	���

!�����������"�!	�����������"����#�������������������������%� �������������������

������������!����������!��������"���������������������(��!���*1�����I5999K�

"�����!�"������#�����������"�$�"�������������"�N1������;�������%

)������#�������	��� �����"#�"�!	�����������"����#������!��������������	�����

��������������	���"���"����������"���������������������������������������������"�

��������'�����#���$������	��'�������������"����$���� �����������������������

��"�����"��������#���������!�����������������$���������%������������$������	�

�'����������������������$�����������������������	�$�� �"�"���������

',3



&���������������������������������� ���!��������������"������� ���������������

���#��#�C���������"�����$�������$������������$������	���"���"���������������

�������"�����������������$����������������������%�����������$���������������

�	���$�$����#�������	������"�������"�!	�����������"����������$�B����������������

���#�������%�������������������	���"���"����������"����&��������#�����#�����

������$����������������	���$��������$�����������������&������������������������

�����!������&��������#�����$!����������������'�����������������������������

���������%�.�����������������������������!��������!������������������&�

��$$������������"������$���'���������������$����������������������&�����

��������������	���"���"����������"�����������"�$�������������!�##�������!��$�

������������$���������� ����������"�������#������#�����������������������������������

������B�"���� &����������������'�����	����������������������	���"���"����������"�����

����"�����������'���������� �������������������������%���$����������������"����

#������"�������"���������!�������������������B�"���&���"���##����"����������"���

��#����������������������������������������	�������������$���������&�!��������"��

��"������"����������������%��������#������	&����������#��"�!	���$�B����	7����������

������"����&�����"��������!����������!�������������#�������&�����������������������

$��	����#�����!�����"��������$������	������������������������7���� ��#����������

������������������������"����$� ��#����������������%�(������������"�����������*�

&I���'���������������������	�������������������������	������������������������	������	�������

���������������� ������������"�.�W�0 ����6��*���V����������������������#����������

������"��������#�������"�"����������"��������������������	���#������������B�"����

���!����!����������"������������$�	�!����$���������"�����������*� ���������������

��������������������.W�&����6��*���V�� )����	������&����	������"���"����������#��

�7�����$������#�#�������������������������������&�������$���#���"��#������

���B�"�������!������������#%� ���	����������������������	���"���"����

������"����&��������&������"���"����������#�����$��	�����������7�����������	

'2(



#�����#�������������������!�����&� ��##�����#������ ����!��������$������!������"

!���������� ���������"�������"����������� �������-�����$����%

��������#���������!�������� I���#���� 44%4K� �"�������"�!	� ������������������	

��"���"����������"���������� ����������������������#���#�������������	���#�� �

�������$���������&� ������� ����������� ��� �������#���"� ��������������� �����������

������������������%� ��������������!�������&� ������� ��##����"�!	�������"����&� ��"� �

"���������������������������������������������"��'��������������������������

U� ��������!����	���������������#����������"�"������$���%� 3����'�$���&� ���

��#�������������	���#����"����#���"���������#�����$�� ��#��#�������� ������

$������	���"���"����&���"� ������� ������������� �������#���"����������������

������������ �����������$�����������������#������������������������� N���������	��#

����";� ������������������ �����������$�����������������!������$���"�������������"�"

������%� (���������������#��������!��������"�������"�!	��������������"��

��#����������������"��������� �����������#���������"���

&����������������������������������������������	�����������������������������

����������������������	�����������������������	�������������T5-�

���6��*���VY

����� �������������	���#��"���������#��#�!�������"� �� �� ��$��������	����%

2� ���������4�,�� ������������������*�������*�����������0��������5�*�#�*����

&�����<��������	�2��*�� �

[ ��������$����� 8Q

Z ��������������&�	��5Q

c ��������� '(Q

c ��������	������3Q

Z ���������C#�����&���	�����)Q

c �;���� 55Q

c � *�����&��$� 8QVVVVVVVVVVVVV

5=4



(�������������"���!����������!�������&���#������������$�"��!	�����������"����

#����������������������������$�������!��������������������%�?������&����

��#���#���"�!	�1���������"���2������I4AA9K&������"������������������	�������%�

���	���##���������"�������!��������������������&��������$��������������������������

�� ��	�����!������������#�����������������"����$�����������������������

������������%�������������"���#�����"����������������������������������������	�

��"���"���� ������"����&�$��	�$� ��#����������������"������������#����������

������������������������������������������&����	������������$����$������ ��	����!��

������� �"��������$�����%� (��������������������2��������&�+�������$�����"�

.��$��	�I4AA9K���#���#���"�������������������������&������������#���������������

����������	�!���"�������������������������!����������&���������������!����

��������"���������B�!�!���$������ ��	�����!����������������N����;%������ ���&����

�"�������"�!	�1������I4AA:K�������������������������&�����!����������!�����������

�����$������� %�����N���;����"�"�����"��������!�	�!��!���"�����������������

�������$��������������#���������%

00E2� ����$����������$

���������������� �"���������'������������������������������"����������

�'��������������������$�������������������������������������������������������

�����������������������	��������������	�����������"������$������"����#��������

��������������������%�.����������������$���������	������� ���������������������"�

�'��������������������$������������������!���������������������"�������	����

"���"�����#�%�(������#����"�!	�����������"����&��� �	�������!����	����������������

"���"�����#��������������������&����������$����������"��'�����������������"������

���������������������������������"������$��������������$���������%������'��������

��������"�����������������!����#�����������"����$�&���������	��������"���##���&�

���$������ �����������$$��$��������������	�!	������������������	&����������������

������$���$��������������������&�������������"������"����%����������

'2'



�$���$��������������#���#���"��������������$����������������������&������&������

 �	����#��������$�������$&���������"�!	�$����������"����� ���!��

���"�$������	������"���"�������"��������#�%� ����$���������������"������

��������������!����������������$$�����"������������

Q� ��#�������������������������������������C ���������������-�����$�����"��

�����������������������&���������������"���"�������"���!���������M

Q� ������������������������������"�����$��������� ��#�����������������������

����������#���������������������� �����������$���������M

Q� ��������������������������"����������&���������������������"������������&�

�������������#����������$������������������#������������������������"�

�����$��������������$���������M

Q� ����������������"�����$�����������������$���������������� �����������

��������$����	���������!���������"��������������!����	�������������������

���������������������$��#�	������&�$�""��*�����&�$�""��*�#�"�$��M

Q� ��� ��#��������#����������$�����������"�"�!	����������������������$������

������!��&���"�������������������	���"���"����������"���� �����������&�������

�������������������������$������������"���"����;��'����������$�������������

�����������$������	�#���������������M

Q� ����������� #�������������/*�����������������������$���$������������������

����������	������	M

Q� ����������������"���������������	�����������#�������������������$�������������

��$���"M

Q� ��������	�����������������������"��#���������#��"������������������������

����������"����������������������������������"����%

������!������������������$���������������������������"�&��������&����!��

��������"�!	�������#���������"����#�������������&���"���������$��������

�$������&�!���������������������������#������������"���������������	���"���"����

������"����%������"����#����������������������	���������!�������$������&���"����

�����"�$��������"�!	������'�$��������������$��������������%�������������������

��#����������������#�������	����������������������������������"��������"���������

��"�!����"���������&���"���������������$��������������"�"����!��#��������

�������������	������"�����N$��������$��#;��������!���������"%����	�$�"������

������!	���	����������������������������������������������������������#��"�����������

���#�����������"�"����!���������������������	������"����"�����B��������%���������

'24



����������������"�!	�������������������	���"���"��������������	���#����������

������"��������&������������#�����#��������$����� ���"�!������"���� ������

�������"����������������&���"��'������"�����������������������������������!���

N!�� ����;�!	������������������������"�&������������;���������������������$������	�

�����&������#�������	������������������$����$�������"�"����!��"���&���"������

���������������������������������"�!�������������	����#���"�����������$���������%

������	������"��������������������"��$����������� �	�����������#���������

����	���%�)$������"	&���������������������$!����������������#���$���������

�����"�����������������������	������������������������"%

����������������� �	����������$��#�������������������#���$���%�3���������������

�����$���������$����������������������������$������������"��������"�����������

$�$!�������N���;���������$����������������	������������#����%������ ���&��������

�#���"�!	����������$�B����	����������"����&�������"�"������	������������������

�����������������	&����&�����"�������"��!����������������$��#�	������&�$�""��*�

�����&�$�""��*�#�"�$��%� ���������"��������������"����!����������"��������

������$�����$%������������������������������������"��������������$����

������"����������������������������������������������%�(�����#����������������

#������������������������!����������"���������������������������������$������#&�

������������	�����%� (������������!�������������"������������������������#������#��

����N���;&�$�������"��!���%������������"����� ���$�����������"����#������

����#����"�������������$����� �������������������������"�!�����$����%�����

�������������"&��������&����&��������������$���������"��"�F�(�����������������

������&�����������"�������"���������$��#�	���������&�$�""��*�����&�$�""��*�#�"�

$��%���������"���"��������������������"�����������"�����������%�(�!��������������

��"����������$���������������������"�����������������$��#�������#�����&�!���

������������&������������������"�����#�����������������"�����������%���������"�

�������������"������!����������������!�������������	��""�����"��������������������

��������������������&�!����#���&�����������$�����������"����#���������� ����

'25



������������"�������������"������������"����$������������"���������������&�

�#���&�������������$��#�	������&�$�""��*�����&�$�""��*�#�"�$��������������	%

�� ��#������ ������� �!���&� ������������ ����� �$��#���������� ���� ������ �������� ���

���� ���� ��� �����#��� "�����$�������� ��"� ���B�"���� ��� ��##����"� !	� ���� �������

�������	���"���"����������"����&�!��������	���$���� ��!�����"� )�����"� ��##����

��������"����"� ��#�$���� ����� ���� ���������������� ������ ������#�����$�"����� ���

��������$��#�	������&�$�""��*�����&�$�""��*�#�"�$��&� �$������ "������	� ��� ����

��������&� ���������� ��"� ����$����	� ���� !��������� ��� ��"�	;�� ������ �������%� �����

����������$����������������&����������� ��"�!���������������������'���������� ���"	�

��� �����������	� ��������� ��� ���� ������ �������� ������$����� ���������� �	���$%� ����

�!��������	����������	�"�$���������� �������������#�������$�����������������	���"����

������	���������������������� �������#�������������������$���������������������������

�������%

'2,



00E)� ����$�������	�������

1�������$������������������"������$��������"��������������!�����"������������$��

���#���������������$������	������������!����$�"����������������������+(�����

4AA9%�?������&���������$����#�������������������#���������!������$���"&���"�

��������	���������������������������$��������������������"&��������#���������

���"������%���������������������������"�!	���������������������#����������

�������������������$�������%� ������������������&�������#���'�������	�"�����&����

������������	�!�����"��������������������-�����$�������"�(#����������������

���$���������������	������������"����������������������%� )�"��"������������������

$����-�����$�������"�(#�����������������������������������������#����%�

?������&� ���������������'����������������#����&������������	������������$���������&�

�����$������������B������%�.��������������������!���������������������$$��$����

����� ��#�������"�������������	�����!�������������"���"�"�����"�!	�������

�������������"�������$��������	�������������'���������� ���"	�&����"�!�� �!	�����

����������������������������%� �������	�������$����#�����$������������$������	�

����������������"�������������������������������"�"�!	�-�����$�������"�

(#���������������������������������������������������"�"������������������$����

��"����$��������������������������� ����������#���"�"������$�����������������%

3�����	&����$�����������!���������&��������������������������#����������������

��������!���������������������'������������������������	������	&��������	����������

!�������������"���"�!��������!	���������������������+(�%�)�������������������

���"	&�+(�����"���#��"�����""���������������������"������������$�����������������

�������������%�?������&���������&����$����������#��"&����"���$$����"�����������

�$���$������������������"%��������������������"�������"����������������������

����������"���##�������������$��	������������������#�����$�"���$���������

"���#�����$���$�$����"�"����!���!��������� �����������������!�'&����������

���#���������������"�����#�������	%��������� ��������#���������������������#�

'22



�����$��	���$$��������� ��##�������������������������������������������&�)�����"�

��##���&�#������"�!	�����������������$����"�����"��"�������������������������"�

������������#���������!���������������������$���&����#����������"�"������$�������

#���������������������$���������%�������������� ��������#���'�����!�$������!	�����

������������"��#�������������������������������������������I������� &�!������&�

���$�K����������������������������"�"�������������#����������$�������������������

���#���������������������� �����������$���������%

����������������������"�"��������	�������������������������"�������������"����

�������#��"��������������#���������������������� �����������$���������%�3��$������

��������������$��#�"��������������������$��������#������	�����������$���������%�

����������������������"�!	�$��	��������������"��������&��������������#�	&�

���������!��"�����!�����������"����������������������"����	����#��!������F� ����

��'����������������������������������������������"	���"���� �������������	����

���������!��"����!	���#���#����#����� �	�������!��������������������%���������&�

��������"�����"����������������������������$��������&���"��$��������	���������������

�������� C � �$���������������""���������������������������%�������������������"���

����������"������������������������������������������������������%

'2)



���������/��&��

���	�������

'28



0'E0� ����� �	����

1���"��������������������"��#����"�����	������������������������&��������������

#�����������"������������������"������������������������������������������

����������'&������������	������$�����������������������������������������

�������������������������$������	����#��������������������������������%����

�����"���������������&�����������������������'�������������������������������"��#�&�

�������"�!	�����������������������������������������������"��#������"����������

��������������������������"�������!������� ���$��������"	%� )���""�����&�����

��$��������������������������������"�������$���������#������&����������"���#����"�

$����"���#	%�������������������"������������������������#������"�

����$$��"������� ���������"������������������� ��������������������%

0'E'� �����<�

3��$����������������������������������������#������"�������	���������������"�����

$�"������������������������� ��������#�����"��#��$!�""�"��������&���������"���"�

"�������"�!	����$����������#����&����������$�B����	�������$��������������������

��"����������������#������������������������������!�����"���"�����������������	�

��������"�����������%��������#���������������N�'!��"#�;��������$����������

��������"������������������$���������������$��!�����������������������"����$��

���������$��������"�!	�����L�����L�����������#�����������#����&�����������������

��"����������������&�"�������$��	�����$������������$%

)����������������������������������&�����������������$������������	�(�#��*��'���

������������"�"�����"���"����������"����$���������"�$�����"�$������	�

�������������������������#�"�����������������	����%�������������������������"�

���$�&�����"�������"��������������������N�� �������#�����";��������I4A>:K&��������

��������������������"������"������!����� ����������	�����#������"������"C��

'23



�'�����"����!��"���%� �����$��������������������#��"�����������������������&�

�����'�$���&�����������������������������������"���������� �������!��������$�������

�����������#�����&���"�����������������'�������������"	�!��������������!�������$�

�����������������$�������"���"�����#����������$���������%������#����������������

"���"�����#���������#��"�����������$��������������!���������"���$����"���"�

���������"�!	���$$�������������������"��"�������� I4AA7K&���"�$�����������	�

��*�$�������"�!	�����+��$�����������I1�����5996K&�����������������������������

�������(������!������������������3������!��"��+�����������������5996A7%

1	���	����!�����������������������������������#�����������'��������#�������������

������������������������	������	�����!�������������"�!	������������� ��������+(�&�

��$�"�����""������#��������#��������������� �����������$������	��������������������

�������&���� ��#�����""����� I���������������+(�K������������������������#��������

���"������������$������	������������������������������%�?������&����������������

���$������������������ �������������&����$�������������������������"������

�����"�"&����"���$$����"������������$���$������������������"%

.���������"������!������"����������#��������!�� #����"����������#���������������

��$!������"�����"���#���������-�����$�������"�(#����������$������$���

���������$���#�$������������!�������&������"��#��������������������%� )�����

��$$��"�!������������������������������$�"����$�����#���������$������#�����

����������������	����������%�0�������������������#���������!������$���"&����

���������������&������������������!������������������������������&���"�$��������#�

�����%�3����'�$���&����4A>A&�������������*��"��"����������!���$��������!��&�����

��������	������	�������������������7:J%��������������������������������"����

>7J����4AA=&����������$!������-�����$�����������������#��������������������

A9J����$���%

3)�///E�������$E��&E�.C �/���� �C��C�����	V����������C������C �/���� �C����	V����������E� �

579



0�$�������	&��������&����#���������!��������#����������������#��"�����������

��$!��������������$�������������#������#�����������$���#�$���������������������

�������������%� )�����������������$���������"����������������������������������������

#��"���$�	�!����������"�����!	�����"����������#����"���������������������������

���$�"����������������#�����%�3����'�$���&�8:J����(������*����!!�������������

��������������������������������69�	�������"&���$����"���������	�5=J����������

��"�65J����(����������%� )���""������5>J����!��� ������������$���������49�	�����

c� ����������$����"������:4J������������"�6=J����(����������%�0�����������&������

"������������	�����������������"���������������"��������"�������������"���������

��$!��������������������������&� I��������+(�K�(������*����!!������"���"����&����

����������&������������������#������#������������	�������������$���#�$����#��"��&�

���������$�����������������������.��������(�����������������%

�� ��#�������������������'�&�������'���������������"����������"	;��������������

��"����"�����������������������������������������%

0'E4� ���	������������������ $�1��&� ���������������

����$���������������������"	�����!������������������������	��������������	�����

�������$������������������������������%� )����� ��#��������������&��������"	���� �"����

�����������������������

%��������#����������������	���������������������������5�����-����������������������

���	��������������������������������������������������������������������������5�����

-������O

��"

%��������#���������������������������������������#����������������������������������

����5�����-�����������������������������������������������$�������������������������

��������������������������	���������������5�����-������O

')0



3��$������!���������'�&��������!������"����������#���������������������������

���"	��������!��������$!�""�"����������������������&���"�������������$����������

��������������������������"���"�����#���������#��"��������������#��������

�������������%�)���""������#���������������������������&������������$�������

��������&���"������������	��$��#��� ���$��������"	&����!����������������	���"��������

�������������������$�B����	���������������	�"&�������� �������#�!������#�����

$�"��������4A>A�����$������#�������������������������� �����������$�������������

�����������������%��������� �������#�������������#��"�#�������"��������"�

��"�����������#�����������������������$����������������������&������&����

����������������

�	���� ������������������������	��� �#���&��#����*����

	��*����	���������*�#���6������66����������������������

���������������	��� �#���&��#������*��	����	���	��*������

�����������*�����	����#�*�����������*�6���������F6��������

���������������������#������#����7��	��������66����� ��	��

������������6����6�����������K�����������������

*�#���6�������*�6�� ������������������������������

3��$������#�����������������������������������������&����������&��������&���

��$!��������"���	��#������������������������������'������"���"���������"�

�����!	�$� ��#���������!�������������!�"	���� �����"#��������������%�����

��������������*������"���������"�������"���"������"���"�!������������������

Q� ������"�

Q� ���������$���"�������

Q� ��������	

Q� ���������������

Q� ������������������#�

)������$���������������������������������!�����������������������������&�!���

#������������������� �"�������&����������	�����������	��������������$����������

�����!�����"�������"%

')'



0'E4E0� ������ �

�������������#�����������"����"������������������$���������$���������"	�����

�������#��"��������������"����"����������������������������������������������������

��"���������������������������������#��"���"��������	�#����������%�(����"�����"�!	�

��$$�����������������@��������"�������I4AA6�554K&���#������������������� ����

���������������������������	��������N��!����;�������"�C������������������	����

���������	����"����������!�������%� 3��$��������������������������������$��#�

���"����������������������������"������##����������������!�����������"������

"����"	���� �"��������������������������������������������	%

�������"	������"����������������������������������$!�""�"��������������������"�

�����"������"����"�!	���������������������#������������������"%� �����������	&�

�������!�����������"���������"���������������������������������"������"����&�!���"�

������������������������������	�� � N�������"��������$��������&�!���"����$����;%�

�����������"�!��&�!�����������������������������������������������&��������"�$�����

�����"����������� �����������������#��"���������$!�""�"�������������������"�

!���������������������������������������������"������"����%�3����'�$���&�������

�����������"�$������������	���$������������ ��#���F����������������������"�

���$���������"	�����������������������"��!����������������������"��������	���$�%

)$������"	�������������"	&��������������"������������$���������������������

"������������� I�����������$������������$�����#������������"��������������#��"��K&�

��"�������� �������#���������������������� �����������$���������&������������	����

�������#��������$���#�$�������������%� )�"��"&���$���������$������	�

������"�������#��"�����������������"��"�$��������"������ �����������"������"��#�

��"���$$��$����!	�����������#�"�����������$���$����������������5�����-�������

($����:�����������4���������"�������������������������4�� ���"�����4AA8����������

4��������($����:��������������������-������5�����-������<J�

38�� &����$�#���������!����������������������������������&������&�	��������������	�7�����������033,

')4



1	���	��������������������� �����$���&�������������"���$�����$� ������������

��������������	�����������������������������&�������������������#����������"����

!�������� ������#������������������������"���"����������������������$���$���������

����������	���������C����������������"������"�%� )���������&��������&��������#���

�'�����!������������"������"��������������"�����������������������������������"�

!	�����-�����$�������"�(#������&���������#�������������"C������������������

����#�%�������� ������"������"��#�������������	�����"�!	��������$�������$���

����������������#����������������"���&����&�������� �"��!����!�������� �����#�

�������$������������� ��#����#������������������$���#�$�������������&������"�

����� ������������������������������������������������#��������������&�����������������#��������

�$������������������������������������.T5-����6��*���V������������$�������

�����������	����#�����#����������������#�������� ��#��������$������	�$�$!������

�����&����������������������#���������������������B������$���#����'����������������

��������������#��"�%

.�������������$�������$���������������������#����������������"������������

�������������������������	���"C����#����������������������#������"���$����"�

�����������"������"�����"������#��������������������������������������%��������� �

���������������������������$�	�!��"���������������"�"�!	�������#����������

I4A>5K&� N�������������������	����'*������$�������$�������)�����"�"�����!����� ���$���

�����"�����!���#����$����"����������	%�(�����������	&����$�	�!��"��&������"��#�

���@��������"������� I4A>=&�646*65>K&���������$��������!	�$�����������&��%�%�

�����	�$�	�!���������"���������������!�������������"��������������%� (��������� ����

������������������&������"�!	���� !����I4AA4�54=K%�-����#�������������������

���������������������������"��������������	�#��"������������"�������������"

����033,� �*#������,��������3K����166���������������	�����������#������#���R���6����	���������� ��$�������� �� � ����������	�&���

���&�	�7����� ����� �����$�������������� � � ��������.�����������&����������������������������������������������������� � �

������� ����������	��������$���	.����� �� �� � ������ �������E�������������������� ����� ���������$������ � ������	������������

�� � ������ ���������������	�&������&�	��	�������� ��&������$�/���������������$��������������	��� ����&������	���E� ��/�&���

������������������ ��1���������� �������������&���E�����#�����	��	�� � �����A� %� ��1���������������� � ������	�������������� �

 ������ ����������������������	�&������&�	����� ��.��$� ������ ��� �����	������������ ����	����� ��	�� ����������&���� ��1�	���&������

��������B��������&���7���	.�� ������������$� ����	������ �&����������� ������������� � ��������������*���	�������	����#������#�����������

')5



��$$��$���������������������&� ������������	�����������&���"���"��"���$��

������"�������##����"� &�#�����'�� ��������"���"������������������������$���$����

��������������������������������$�����!	��#�����#&���#������#�������"�������"�

!����&������"��#�������������������	�������������������������������������������

�������"%

�������� �����������	�#������������������������������	���� �"��������������"�����

�������������������������������"�����������������$����"�����������#�����������

�������"	;�����"��#�%� )����������������������������"������������&�������������

�����������������������#����������������������������������������&������������������"�

��#����������$������������������#���������������������������������$������	������%�

������!�����������'4������$�"�������������������������&����"�����!�"�!	�@������

��"�������I4A>=&�646*65>K&����"�$���������������������������%���������������

����&������������!�����&���������	����$������������$������	�����������������"������

�������!�����������"������������������"������������#����������"��������	����

����������	������������$���������%�.������$������������������-�����$����������

#��"�������������������������	���������&�����$������������������	�����

����������"���"C����$���$����"&�$����	������#������� �����������	�#����������&�

���"���������!�	�������������������#�����!���#�$�"�������"������#������������

���#��������"������������ ����"�!	��������$���������%�(����������&�����������������

��#��"��������������������!���������������������������!����������"&�����������������

�� ������"������	���#����������$�����$��������������������������������$���������%�

�������������������"�!	������������������������	�������"������������������

����������&���"������"���������������������"���������������������������������

�������%

������T��������	�����W�����������$�����������������������������������

����������������������������������������������������������.�������������

�������������������������������������������$������ ������������������	������

������������� &�����������	������'��W�0 ����6��*���V

'),



0'E4E' ���	���������� �������

������� �����������$������	��������$���#������������������������� ���"�������$�

���������������������$��������������"��������������#��&�!�������������������

�������������������	�����������"	;���������$������	�������"����%�(��������

�����������������������������������$�����&��������&����������������#���$����

�������&�������������$�B����	�����������$������������������������������������������

��������������������"������&�����������&���#���������"�����������%� ��������������

�����������&������������������&�$�	��������$����$������#���������%�?������&�)�

!��������������'��������������������������������������������	���$�� ����������

�������"��������������������"��������	����������������"����$������������������

#�����%� 1	���	�����'���������&���������������������������$��#�$�B����	����

�������$������	��������$���#���������������������������&�)�!������&�"�$����������

�����������	������������������������"�����������$���������� ��������������������%�

.����!	&���"���"��������"��#����N���;����N!�����;��������#������������!����������

������������������������������������������#�������������������"�����������������

�����%���������&�)������"��������$����"�"�!	����� &�������	����������������'���B��	�"�!	�

$��	���������������������&�������������$������������	���������IB������&� ����

�'�$���&�������������$������������#��"��K&���"����������������#�������

�������������&�$� ��#��"�����"��������$���������&� &�������"����'�

.������#��"������������"	�$�����������!����$�"������������������������������&�����

�'�$���&�(�����"���������������������%���������������������������������	�����

(�����$����&���������������������������������� ��#�������"	�#�������(�����$����

��$!����������������������$��������������������$���#�$�������������&� ��"����

�����"���"����#�������"���������45%6%6�!����%� �������������������������&��������&�

��������������������������"�����������������$�����$�������"������ ��#��"����

#��"��&���������$�"��!	����$�����I5995K&������������������������������N#����

')2



���������;��������������$����������� ������������#���������������N���"�������

������;���"�N�������������� ���;%

����������������������"����$�����"��#�����������	����������$����������������	�

������������������������#����������"������$��������������$���������&���"���������

#��"�����������������������������������������"�����������#�����!���������

����������	���������#���$����������������������#������ ���������������$����������

���������������������������������	%

.������#��"���������������$���#�$���������������������������!�������������"

��� �"���������������������������������������$���#�$��������������������������

������������������������!��������������#�������������������$���������%������

!��������������������"���������5996�����������!�����������"������������	�.����&

!	��������+�������&����������������$$�������������������������	&��������"�*����

;���������"�+���������	�����������	��O�P%� )����������������$�"�����������������

)������"������������N����	���� �;����������'���������

#�����$����$��������������������������#�������������������������

���$�������������������������%� )����"����$�������� ����.���������

�����$�����������#�%� (������!������������$��������	������"�

���#����$!���������$�����"��������$������	���� ���������������

������$$���	������"����$�����$�������������&�$�""���������$��

�����"����������	���� ��������������+�����������������������������������������

#�����������#�!���������'��������"�!	���$�����"��������"����!	����!	�I4AA8K����

������������������������"	%����	���������������$�����"��������$����������

#�������	���$�������$����#���������$!�����������!����$����������#���������;��

�����������������&���"&��$��������	�������������'�������������"	&������ ����

���#���������������������%�.������������������������#�����������#����"C�������	�

��� ��������"�������"�!	�����������������	���$���������������"	�������"���������

��#����������$����������������$���������%��������+���������������������##��������

33�����ACC///E���E���E�.C�&����C�&���E���#�&���� � :,5�?������		���� � 0'�9�����$�'(()@

577



�������	�-�����$������������$�"����!�������'������������������������ ����

������+������������������%� 1������������'������"�����"������������������������

�����$�B����	�����������$������	����	��������"�����#��������	���������������������

��"����������������"������������!������� %

�������##���������������� ��������������!������������������"�������%

(�������������������#�������$�"��!	��������+�����������������������������

c� $�"��!	�����$!�������������$������	�������"�����������"�����������"�����������

$������������"���"��"���$��������������$���������������!����������N������$��;

���#�����&����+����������##�����#������

���������������������"���#�����������#�������#������������#��

#�������"�������	&����	���$���$�����"�����������!����"�

�����$�%� 3����'�$���&�����	�	��������11���������#��"�����

������������$�&���������������������"����������������	��#�����

���	������������%�(�������#������$����������� �������������

�������$��������������$������"�����������������	����	���"����	�

������������������$��%� ?������"����$���"��������#�������

���������&���"����"�"%� ?��������������������"����������$�����"�

������(������!���#�����������%�?������&����������������$�����#�

����������#��%� ?�������!�� �������"��������,����"��������"������

���	���"��������"��"�����'!��"#�Y

(��������������������������������������������"	������������"��������������

"�$����������!�������������������������������"����������#����������N�'!��"#�;�

����������������!���#���$�����$���������������$��������#������������

���#���������������������#��"��%

')8



0'E4E4 ������	�$

(�������������������������������#�	�������"�����$����"�!������"������#������

������#�������������������������	������������1���#���������������������������

��#���������������������%�(������"��!���&��������������	�����"�!����������!��

��� �"�������������������������������"������������$���������������	����(�����

$����������������������������������&�!����������"	������������	������"���"������

��"�$������������������������������"����������$�������������"������������������

!	�1�� ���I5999K&�������������!����#���������������	��������������������������

.��������������������������������	&�(�������������$�""�����"�1��� ���������

!����$%

(���������"����#���������������������������������	���"�����"��������������

"������������������������"����1��� ���"�(�����#�����%�(���'�$������������

����������&������������������������#����������������"����NB� ��#�	;� ��##����"&�

.�����"���������-���"������	�������������������		��������������������������������������������

������������������"�����������������������"�����W�&����6��*���V;�.���������B� ��

������&��������������������������#����������������"���������"������������"�����

������������ �����"#������ �����$�����������������������������������	���"����

����������	������������$������	������%� ?��"��#��������������������������&�)�����"�

��##��������� ��	�������������$��������������	����������������"���������#������

����������"%

.�����������������$������	�������"����#����� I�����������"�"�44�(�����

������"����K&����	�����(�������"���"��������������������������������������

�����������������'����"%�(��	��������$$�������$�����(�����������"��������

����� &������������������������������������"�������	������'�W�0 ����6��*���V��.������

����(������*�����!!����������"�����������������#�����"�������������$������"�

��"��"���#����!������������	���������"�����������	����������"���B����

����������%�(���������$�����(������*����!!������"���"�����������#��"�������

')3



��������������(�������"���"�������������$$�"���������������$������������&

&���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������

����������T�!����6��*���V��(�������$��������"������������$���������(������*�

����!!������"���"������������&� � � ����������	��������������������������������������������

�����������������������"����	���� � �T�! ����6��*���V���������#�����"�������$����

������ �����"#�"�!	�����$�B����	����(�����������"�������"������������������	�

�������"������������"������"�!	�$����������$%

(����������#������������������������������������������""���������(������*

����!!���������������������������!���&����������������599:���������������49

����������� ����������	����������������������I(����"�'�3K&������������������

�'�$�������"�������	�������������������������#��'������

(����������� ���������������������)�������!�����������������-���������������

��������	����	�����!������4��������	�����1�����������������!�����+��������������

������0��������������������������������������������������������������������������

���������������	���������������1����-��������������� : ������������������)������2�

������!�������������������������������������������	���������������� %����

������������������������������)�������1��������	������������������������������

�������������������������������������������������������������>?+��!������

�������������(���������� ��������	������������������������������������G�BBB�

���	������%�������������	�������������������������������������>?�����Q�������

)�������!������������������������������E����	������5������������:������

�������������������R���������-�������������=������!��������"�����������

1��������	��������������)��������������������R�������������������������)�������

���	������������������	����������������������������������	����������������>?��

�������������������������������������������������������������������������������

���������=�����+��������������	������������������	����1�����������������������

����������������������������������������������������������������"������������	�����

���������������� ��=���������������������������������������������������������

����������������������2>?�!������������������������"�������"���������,��������

���������������������� ������������������������������������������������������������

=������������������������������ &�������+�"������	���=�����+�������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������	������1���������

��������)�������!����������������1�����������������������������������������

��	����������������������=�������������������������R������������������������

������������������������������������������������������������������������

'8(



������	������������	������������$$�����������"��������������������(������*�

����!!����������"�����"�$���������� ����������������������$����!���#�#��������

(�����&������������	����������$����������$������%�(����������'�$������������

����������������������������,�/��+499&��������"���"�������������4AA7������"�

N����@�����5�����	;������������	��""������#��������"�����(�������������������%� )����

"�����������������������������$�"��!�������(�������"�(������*����!!����#�����&�

�����������������������������$��!	�����(������*����!!����������"�������������

�����������"��	�������������������������������25�����������������������O�W�0 ����6��*���V

.���������!����"����������#�	����"������&����&�)�!������&�������������"������"��#�

��"��� �����"#�$���%�3����������"����������������������������"������"���"�

����#�����������������"�"������������������$�������(�������"�(������*����!!����

��������������&���"��������������"�������������������������������������	&������"����

"�����������%������"���������������"�������������� �����"#�&����-�� ��I4A>>���"�

4AA4K�$�"�������������������������������&������������	�"�$���������������

"�����$����������������������������������������������"��'��������������������"�

��"��"�!������������%�(��(��������������������#������������������������"����

��������������������������������	�����""�����"%� )�"��"&��������"	&�����"�������"�!	�

������$$������!���&���##������������������ �������$�����������	%

�������������������������������"������$����)�����"���������������������	�$����

���"�����������!������������"���"����&������&�����"�������"���������������&�����

�������������������#����"&�!�������#������������������������������!����#��	�

�������������������"���������$�"����"���"��"�!���������� �������"%������������"�"�

��$������������������"������������������������������!��������� ��������"�

�����������	���������������$���#�$��������������������������	���"������#������

��������������������������$������	�������"������������������%

0((����	�� ��$�����&������� �����	��������������038)7�+��D�M�/��� �������������� ���� �������������������	�� ��&��

$����������������B��������&������������.�����E����/����������� �+���������������������� ����-�����������	���$�

#�����+�����������$�;��������0333���	���������� �����������������������������������E� ���	�� 038)���������������

�������� &�	�������#���������� ������������������������ �� � � � � � E VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVV

'80



0'E4E5� #�����&���	����

�������������������������������$������������������������������������������������	�

�������"���������$�������$�������"����#������������������ ����"�!	��������$������	�

��������������������������%�3��$���������������������#����������������"����&����

��������������#�����������"��!��������������&���������"�!	�@��������"�������

I4AA6�46=K� ��������$�����������$�B����	� N%�������������������������������#������

���������H&�������"�����!�"�!	�������������������#����������������"���� &��������������

���"���������������������������T5-����6��*���VR������ ��#���������������#�������

��������$������������"����#������������������������������������������&�!�������

������� �����������������������������������'&��������$$����'��������������	����������

�����������$�����������������"���"���������	�����"�����#����%� 3��$�����

������������������������������������$���������������������"��������	��������

������	%

�����$������������������������������������������������������	�!	������������

�������	���"���"����������"����������$�B���������!����	������������������ ����

���#�����$�"��!	��������$���������&���"���������##����"������������������"�����

����������������������#�����������������"������������������� ������"�������������

!�������������������������������"��%� )�����������#�	������!	������������$����������

������� �������������������������������������������������������$�������������

����������������$�"���"����"�"������"��������������������$����&���������������"�

������������������������������!���#����#��%�3������$��������������������N����

�������;����"��������������������	���������&����������������"�������#��������������

�������!�� �"&������������	&�!	�����������#��������%

'8'



0'E4E, ��������	�����������

����"���"�����#������"�!	��������$�����������������+�!������������������#����"���

��N���!��$;�����������������#����������%������������#���#���"�!	�����+��$�

��������&����	�1����&��������������"��������5996� +�������!������������������3�����

!��"���5�������:������-�����	��>����������&����������$�"�����������������

-�����������$�� �"����#�����$�"��!	���$�&�����$��	�

$�$!��������������$������	���$$������������������!���#������

!����"%��������������"���"��������������������"�$�����������

"����������������	���������������"������������ �����������������

���������������$����%�.�����"������#����	��""����� ��������������%

0����������"��#����������#������&�������!�����������������#����$���������	����

��������������������������������������������������������������� ��#�������"�

�������	���������������	&���"������������������������������������������ �����������

$���������%� �����������������������#�����������������������������������

�"�������"�!	�����$�B����	����������"������������������"����#�����%� (�������

��������$����������$�B����	����������"��������������$����� �����"���""������#�

�������!��$��������������	�I��"����������#��"�"���!������	K� ����&���������

�������������������&���� �����"�!	�����$!�����������������	�"&������������#�

$�������������#���������������49*4:�	����&������"��"�����%� (������!��������������

�����������������������#������!��#�����"����$�����5=�@��	�599:�����"�����	�

����������"������������������������(�"��������!���&� �������"����������������������

!�������5995���"�599:%�)��"����������������	�������������������������������"&�

�����"��#����������"������ ��#�������"��������	��������������	&�����(�"����

���#������"�$��������������$������������������������������������� �	���$����"�

�����������������%��������������"�����	�����������������"�"����(����"�'���!�������

�����$�����!�����#����������������������"�������

'84



�	�������������������������	���$����������"�����������"���	����

�����$������#�����#�������"�!����������$������#�!�������������

�	���$�������������� ��#������#�������$����������� ��������

�	���$�����������%

)��$�����"����������#���������������)��$�������#����$	�

���������%�1���������#��)�����������$��������#�������$	�

������������!�������������	&�)� ��������������������������������

!������#���������)����������&�!�������������"�����!����������#�;��

�� �%

�	���������#���������������������������������"�����������$���������

��"��������	���&��%#%�$��"��������"�!����������%� )������;���������

!�������������.�������������5:�	����%�(�� ������!�����#�������

������������!�����������)� ���"��������$$�����������������"�

���������%

.������#��"����������&�����(�"����$�"���������	���������$$�����

�$��������#������$���������)�����������������������������!���#�

����!������"��������#�������� ������������&�)��������������	�

���#������"������	������$������������������%

.��������#�������#��������#������������������!�����������������

����������"����������������	�����������	�����	��!���������"�

���������"�!��������&�������������"��������$���%

)��������	�$���������'������������������+�!����������������$%

.����)����#��������"���$�������"����#�����������������(���

�������6�	����&������� �"����$����������	���"����"%� PT���!���	���

�����4:9�	��������������;%� )����� ����� ��������	������)����"����

���������������'�����������1����#�����������"����$�?�������

+�� ��"%�?�����"��������"��$�	�"���� ���"������#���������������

������������������������"�����%

.�������������$��������$�����(�"����������	�������������������������������

�����������!���"���������������	���$���������������������"&���"���"��"�����������

"�#�������������������������#�%

�����������������������#����� ��������"�$��������"�!	�����11��������������������

X����!�������;� �������� ���������������4A>9%�)������������ ��������#�������	���������	

'85



���$�����-������&���!�����"����4A7:&����������"������$��494&�!���"����$����	����

������������ ������������?�����#���"�<�����2�����$�����������!��� ��� ����

4A=8�?����"�.������<�!����2�����$���%��������������	����X���!�����������

!���"������������#�������!	�$��	����������������������������������������� ��"�	&�

������������#����������������������	���$&������� ������"������$�����##����"&�

��� ���������������"�$����������������������%

������������	���$���"�������������� �������#���������"�������$��������#������

���������������$���������&�����$�	�����������������$���������	���$�%� )�����

������������##����"���������������������������$����� ���$� ��$�����#�������#�����

����������#�#��������$�����$���������������$������	����#����������"�

�������������������������������&����������������������#�&����������$��	���	�����

���������"�!	����������������������������"�N�������;&��������!����$��	���������

��#��������"���������������%� )��������������������&��������!��$�����"��������������

�����������'��������	&��������!�	��"%�.������������������"�!������'�������������

$�����$$�"��������#����������"��"������������������������������	����"�� ���!��

�����������������������������������	��������������������� ����������!��������

������"�!	���$���������������������"%������ �	����������������&�������������"��

���������������������"	&���#���#�����������	�������"���	��#�N��!����;�������"�����

������������I���$�������"��!���K�!�����������������������������'����������	������

����#�%����������������&�����������"��!��!����#��"����������������	��������%�1���

������������'�������������"	&��������������������������������#����� ���������������

�������$���������&��������������#��"������������	��������������������&�����&��������

���������	��""�����"&���$��	������������$������������������������������������

"����$��������������$������	������%

0(0�� � � � A C C� ���� ��� E��� C�� ��� 1��� C��� ��� �� 1� ��� ���� ?������		���� � 0'�9�����$�'(() @

d � 5>:



0'E5� ���������������������� $

������������������"�����������������!�����������	����"	&�1�	$���I4A>>K� �������&�

�����$����"�!	�������$������������������������%�����$������$��������� ���������

���"	����������"���"����!������������������#���������$��������&����������"���#��

��$�����������"���$������������$����"���#�������������%� ����������������

�����"���"���"�"�������"�������������#�����������!����%

0'E,� ������	����������

����������������"��#����"��������������������������������������������#���������

��$!����������#������"�����$$��"����������!��$�"�%�����������#���������"��

����!�����������������$$��"������������������%

0'E,E0� #���	���

�����'��������������$����������������������������	�"��������#������������������

��#��������������!���� ���������$�����������	��������������	���������#�����%

3��$��������"	������������$��	��������������#��"�����������#�����������������

�����$���$����"��������	%������$�	�!���������������������&� �����'�$���&�����

�����	�$�	������!�����$����"��������!������������������%� ?������&���

������������������������������'�������������"	�����������������������������������

��������"���"��������������������������������������$���$��������&���������

�!�����������$��������$��������"����%�����������$������������!���������"�!	�

�#�����#������#������#����������%�������������"��������!������#�������"�

�����$�������������������������������������$���#���� ���$��������"	;�� ���"��#�%

'82



0'E,E'� �	����

)����� ��#������ ��#���������������#��"��������������������$����������������	&

���������"����"��������$!���������$�����

������$�	������"��������������'��������������������������

��#�����������"�������������"����������$���#��&������������������

�������������#����"������&������������������	��������B����

������"&�������$$��$��������������$���#�$���&�

��$$������������"����������������������"��������#�&��������#�

�������������������������B������#�������������	���$�� I���#�����"�

<�"�����4AA=K%

�'�$����#����������$���������������"�����&� ���$��������"	;�� ���"��#�&��������!�

�����������������������"�#���&��������������!�����'����"����������!����������&

���������	������������������&�����"����$������������$�������������������� ���

�������$���������%�?������&�������������#������$����$�"��!	����������������

$������	�������"����#������������#������$����������������������������������$�

��������������$�#���!��

;�����������&����������&��	���$�&�������"������$���#���&�

����$��������!�����������$���������&���$$��$�����������

��#������������"������������	������������	�����������������

$���#�������"�����������$���������&��������	���������������#��"�����

��������������#���������������������� �����������$�����������������

�������������;%� W�0����6��*����4��������4���������+�0���+

=�����;;+��4�D�������������#���V

(���������������$������������	������������$������	�������"�����������������

������������������"���"�������"��������������$���������������"�����$����

�'�����������������������������������%�?������&�����������������#����"���������

����#�����������������$�������� I���������������$����������"�������������

"�����$�������K� ����$��������������������#��������������������������������

$���������&����������������	����������������'���$����������	��������	��������������	%�

�������������	���"�����$����������������������������������������!�������1����������

����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������#����������������������������'�I@���������"������&�4AA6�46=K%

'8)



��������������������������������������"���������$!�""�"�������������������������

����������$����������������	%�(��������������������������������$�������������

���������"�"����������������������������� ����%�3��$���������"	&����������������

���"��������!������������	���"�$����"������"��#��������������������$�������%

0'E,E4� +���������

)������������� �������������������������#�������B�	���������	��������������	&�

���$��������������	�������������������������$������������������%�)�������&����������

���������'�����������!�������������	���"����������������������������������������

���$�$!���������"��*����������"�#������������������#�����B�!�&�������������"�

�����������������������������������������������������������������!�������������

��$��������"�����"���!*#����&������$��������#���������%�)����������������	���&�

������������������$��������"	���������������&�����������$&����"�����������

���� ��#��!�����������$���������������������������"������#����������������#��

�������������������$%�����������$&�����������"	������&����������!���"�������������

���$�&���"���"�	�������"�������$����������������������#����������������������

�����������$���������%�.������#��"����$��������#&����!�!�	�����$������������

��"���$������������������������������������������������������ �������������������

����	��"&�����������������������	�������$�����$��	������������������������������

�������$���������&������������	�(������*�����!!������"���"����&�����������������

��������	�������������������#����������%���������������$��������#��	���$������

������!������$��������"�����$����I��� ���"K&���##�������������#���������������

�������	�����"�����$�����"��#������#�����������"�!���	���$�������"����������	�

���� %�?������&�"�������������$��������#��	���$�&��������"	���������������	�

��$���"����������������$�������������#������"&������������������������"	����$�

4A>A&������!�����������"������������������#�������������$��������������

$���������%

'88



0'E,E5 ��������������

������������������������������$������	����������������������"����������������������

���������#���#��������������"�!	�������"����%� 3��$��������"	&�������� ����

������������"�����#�������������"��*�������������������������$���������������������	�

��������������������&�������	����������##����"&���#����������������N#�����������#;���&����

�������+����������##����&�����N����	���� �;��������������	�$����������"����%�

)$������"	&��������� ����������#&������������&�������� $����������&���"�������	�"�

���������#��������������"�����������������#�����������������������������������

�����	��$�"&�������������'�������������"	��������!�	��������������������$��%

3��$���������	���&�������������������������������������������#������"���������

I#�������	��$����"K� �������������������������������������� �����������$���������&

�����������������$���$�����������������������!��"�����"%�(�����#��������������

����������������������������������#��"������������$���������&���������������

��������#����&���"������ ����"�������������������������������������������#��������

������#	%�������� ����"����������"�!��"��������$	���"�����������&� �	��$��#��

������$�	�!������������������������	�������#����$����������������������%� )�����

�����'�������������"	&�����$�����������������������������������	��������� ������

�����������������������"��"��������������������"����!	���� !����I4AA4�55:K����

���$�����$������������������#����

�����"������$��������$������������� �����"�����"������

�������������$���������������	����$��;��"�$�������������$���

R!��� �$��S� ����	���$�����"���#������������������&����$�����

����������������$�������&����������"����������������"�������

�$!��������!�������������'��� R�����S� %%%�����������������"&�

$��;�������������#�������������$��������"������#��������

��������������"��"����������������������������%

�������������������"��"������������&�)�����"���##���&�������#���$����������� ����

��������������#���������������������������������	�����������������&� �����������

$������	���"���"����%

'83



0'E,E, ��������������������/

3��$��������"	����������������$!�����������������$�"��!	�������"����

�������#������#�����$�"�������"���������"�����$�������%�(���������������������

��$$�����"�!	������������$������	�������"������������&� &����������������������������

������������������������/����������������9���������������������5�����-������������������������"

������������������������������������'�W�0����6��*���V������$����	����������##����"

�����#���#�"����������#��������������������	�"�$��������#�!���������������

���������$��	������������������������������������������������%�(����	������

��������������������&����$��������"	;�;��������$������	�������"������������������

�����������������������	��������#��#�"�����$�������������#��������#��������%����

����������������� ��������������$��������������������������"�!	�������"����%

3����&��������#��"��������������������#�������������������������������������������

������������������&��%#%���#��������������������"� �����"#������������&�����

������$�����$����������$��������������$�����������������������������������

"����������������

N���������������������$�	�!��������"�!	�����"����"���&���������

���"���������"�����#��%%%�����&������������������� ��������������#�*�

�������$���	����$�	�!���'�����"������$$��"�����$�������"��	�

�������$���������� %%%� ��"���������������������$�����������"�

��������������$;�I<���#�����&�4AA6�54*56K%

�����"&���"������������������������������������"	&��������������#�	��������������

�����������������$�������������&����#����������$�&���������"�!	�����$!����������

�������$������	�������"����&�����"��������������������������������������

������������������#�������������������������� ������������������������������������

"����������%

'3(



0'E2� ��	����� ������

��$��	������#����������#�����"�����$���������������������#���$�����������������

���$	������������"�����������������%�3��$���������#�����!�����������!������������

��������������������#���	����#��!����������"����	����������"�������������

���������	��������#��"��������������#���������������������������������$����������

�����������������������������#�"%���������$$��"�������!������� �����"#������

#��"�����������&���"����������������'������������������������&�!���������� ��������

���������� �������#����&���"���� ����������������������"�������������##�����������

�� ������#�� ������"%���������$$��"�����������!���"��������$���������!���

��##��������$�"��!	�����������������"���"�����������	�����!�������"���"����!��

��N���������;&���������������"����������"�������%�)$���$��������&�������������"	�

!��������"&�������������"��������	%

0'E2E0� #���	���

Q� ������������������"�������	���"�����������������������#��������������&����

�����"���!���#��������������������$�������!��!��"#�"���������	��!B��������

�������!������	�$������������������"�"������������������#�������M

Q� �������#���� ��������"���$�������������$���#�$������"�

�$���$������������ ������������	���������M

Q� (�����������"�������������	������	�$��������#�������������!��������������"�

��������������%��������"��������$��������"	���##����������$����������"�

#�������"���#������������� ��#��#�����������������$�������#�������

�������	%

'30



0'E2E' �	����

0'E2E4

0'E2E5

������������"�������������"$���������������$������	�����������

$���#�$�������������������������������%�0������	�#��"�����&�!��������������

"�����$��������������������'�����#�$�""���$���#���M

������$������	��������$�����������������$������	�N��������������������;�

���!��"�������"���"���!�����"����!����������������"���������������M

����#��������������$�������#����������������$���������&�����������������$�"�

��������������$��������������������"���#��"��M

+���������

�����������$��������#������������$������"�����������#����������#������	�

�������"��������������������������������������������%� )���������#��"��'������

������������&������"��������	�����������	�������������"��#�$��������#�

��#����������"�����!����������"M

����$��������#��������"����������������#�������"�����	��#��������������

���"����"��������$������������"����������������#�����&������������	���

"���������������!�����������(������*����!!������"�(�����#�����M

(�$����$�������*������&�!��������������"�������������	�$��������#�

���������������������������"��������$����������&��""������#����

��������������������������������#���������������������$�����&� �����'�$���&�

������������#��������N�����;�����#��	������������$������	�������������������"�

����"�������������������������������������������"����������"	���������"%

��������������

������$������	��������#���������������!��������������	�$���#������� ����

�$����������#�������������������&����������������������!�������"��������#��

"���������&�����#�����#�������������������B������N������	;���������

-�����$�������(#�����������������M

��������������������$���������"���"����-�����$�������"�(#����������

���*�������	�"�������������������������$!����������"��������������������

$���������������������	�����������"��������������������������������������M�

����������#�������������������������	����#������"�#����� �����������$���#����

������������������������������������������������������	��������"�����������

���������������������������������	���"������	M

'3'



0'E2E, ��������������������/

Q� ����������#������������"����"����!�"	���"���"�������"�!	������"���"����

���������$��������;������������������������!�����I�������������������"�����

�����������������$���	$�������!����K��������#��"�����������$������"�

���$��������$�������%

Q� ������������������$���	$���������������#������������$������������"�

�����������������"�������	��������#�������������������$���#���M

Q� ��������#�������������������"�������������"������������!����$����������

��#��"������#�����$�������&�����������������������������������������������

��������$�������$�������������"��������%

0'E)� ���	�� ���������.�

3��$��������"	��������������������������������������������I����������&�!���������"

���"������K� �$��������#���������	���������������$���������%�)$��������	�������

�����'�������������"	�����������������������������������#�����"�������������

��"���	��#������������������"������$%��������"���	��#������������������������������

�'���������$�����5������6BA���!��������&�������������������

����$��������������"���������������������������������&���������"�

���$� ��������;��������	���"�����������������������$�$�����

��"��������!���%%%� .���;��#���#���&����!������&����������������

���������������������������������������$	�����!������������������%

.�	F�1���������;����$����������������������������������������

�������������������������������������#���������������������

������%%%�(�����#��������������������#��"�"�!	�����&�������#����

�����#��"�����$	��������������"������$������������������������

����	������I5������&����8&�4AA6%��%�=>K%

����������#�����"�������)�!���������������������������"�	;��������	������"��#�����

��	&���������������#�	&������������#��������������������������������������������%�

?���������������������������������	���"������������������������$�������������

0('���������%���������M�����7���	E� ������ ���������1���������	�7�/�����O����%��O�����M����/���

����	�� ���������	��������	�����$������$��������$�����/���/������� ���� �������=�������#���� �����������E�

������00� $����7�����%����������/���������e'(7(((���������� ���� �����e07'((7(((��� ���7�/����'(������$����

�� �0((�&���������E

'34



�������"������$&���������������$���'���"�����������������%�.����������������

���"	�����$����������	���#���#���"����������� ��#����������������������#������������

�������������"��!�����������"������$&������������#���������������������������������

��������������������������"������������������"����#������"���#�������������	���������

��#��"������������$�������������������� ��������$���%��������#����������������

��������!���������"�!	���������������������#�����$���&� I!����<�!������"�

������������K�"��������	��������������������$����������������#��"�"������

G���!��$H���"���������G�����������"�H��������#&������������	������!������

��$�����������������$�������������"�#����������������%������������$������	�

������������� ������������������	��"�������"��������	���#��������$�����	������

���������!�����������������"�!	��������$���������%� )������	���#����������������������

��"�������������&������!���$����������������������������������!�������

�$�����$�������������������������������	���#&��������	���������������"��!����

��������#������#��������������������"����������	�������$���#�����������������

�������&������#�������)�����"�������"����!���������������������$%�����

��������������$�"����������������	�!	��������$���������������������"������������

�#����%������$��������$����#���������������������$���#���������"��� ����������

���������������	���#���"�$� ��#���������"���������!���"�����������������	������&�

����������	������&������$����������"������"�����$�������%

.����������$��#�������������������������������$������	�����������#���������������

����������������$����������!��$��	�����"�!	��������������#���"������������	�����

���������������$��������������������$���#�$����#��"��&��������!	��������$�������

���$�����%�-�����$������������$���	$�������$���������B����������"�$���

��������M�����"����$�������������������"���"����;����������"����!�������"���"%������

��������������	�������������� ��������������#������������������$���������&�

�����������	�����������#��"��&�����������������������������������	�����������������

�������%�)����������$���������"������������������"�����$���������������������������

�����$$��$�������"������������������	������������&�������#������������	���

'35



�������	���������"������#������������	�������������������"&�!�������&��������

��������&���������������������������������%����������#���"��*�����������������

��������������!����$�����	���"������$�����	�������$	�������������������������"

�������������"���������������������������������$������	���������������!�����

"��������#���!�����������������������!���%�(��@�� ���� I4A=7K�������

������'��#������������������%%%����������!���$$�#������!���

�������"�1������� %%%������$� ��������������$������&���"������

�'���������������������������"�����	�������� ����%�)���������������

�������'���������������������������	�!����!B�����#���������

�����$	��������$����#������������*��������"�����"&�!������

��������������!�	�"�$�#������������	����������������������	%

�����N��'��#���������;���������"	�����&���"����������	������������ ��#��������������

����������������"�	&���"�������������'�������������"	����#������������������

������������������������%

�����������#������������������������$���#������$������������ ������

�� �����"#��#���"���������#����������������������������"�$������&���"���������

�����������������������&�������������*����������"������������"������������������

#�������	�#��"���������%�����������������������#����������##����"�����������������

$��������$��#������������������������������!�����������������#���������&�������

��������"�$���������"�����""������������������"�������������������	���"���"��"����

����	��$!�������"�����!����������"���������%

)����$$��	�����&�������������������$�	�����$���������$�"��#���������"������

�"������#����������������������������������!���������	&�$������$��������!��

"���%�)���������!��$���������!��������$����"������'������������������N��'��

#���������;�$��&���������������	����$�������$�����������������������������������"�

��������%�(����������&���"�������������"�����!��"�������"���"������"�������"&����

��##����"�!	����������?�$����������	�@�� ��������������<�!����+���	�

��������������1��#��������4AA7%

'3,



)�������������������&��!�������&����������*�����"����������	&�������

������������������������������	%���"����1������������$����������&�

$���������#�����������	�%%%�T��&����������������"�����$����������"�

���B�"������"����������������������� ����1��� ���"�(�����

������&�����$��	�#�����������#�&�����$��	������"�"����%� I��%�

?��%�@�� ��������+�?�$����������	�1��#�����5�"�����!���

4AA7K%

)����"�	;����������������������N����	���� �;����"����!��$����"�"���%

'32



�#���=%�

'3)



������	����������������	������1�'((2

����� �������� �����"��� ��� ����������	� ��� ��� � !�� � ��"� �������� ��� ���� �������

��� ��#���� �"�����	���������� !���� ����������#������� ���$�� ���$���"���� ��#�����

�'������� ��"� ����� ��� ��	����#� ����"� !�� "���� "���������	%� ��� "�� ����� )� ������

�����"�� ��� �����"������� ������#����� ���� ���������� ���� ���� ���"	� ��"� ���� ��������

��������� ���"��#�%� )� ����� ��� � ��� ���� ������� ��"� ��$��������� ���������"� ����� ��

���"	���������������&������"��#����������"����������������""������#�����������#���

�����$�������������� �� ��������"���� �� ����� ���"	&���������� ����#�"��������#��"�

��� ���� ��!B���� ����� "����#� ����� ��$�&� ��"������!��� ����������� ����"�"� ��� �����

����%� )� ������"�� ����� �� ������ #������� ��$$���� ��� ������� ���� ��������

�����"����������"�$	� �	��������#�������� ���$��������"	%

0E� ����� �	����

����� ������������� ��"���� ��� ��� ���������� ���� �$����� �����#������������ ��������

��� �������	� �������������	� ��� �$���	$���&� �����������	&� ������� ���#�������� ����

������� $���������������������������������%�(�$�B����������������������#������ �����

������ �����������"�!	�����������&�!���"�������������'�������������������#�����

�$����� ��� ��#������������ �������� ���� ������� $���������� ��� ���� ������ �������%�

3��"��#�� �������� ��������� ��##���� ����� ����� ������������ ����� ����"�"� !���"� ���

��#���#���"������������	�������!�����������������"������������������������������%

'E� �������������� �������

?����#����"����"��������������&�)�����#�������������������������$!������

��$�����������"�������������������������#���#����#%� ����������������������"�

�������"������"������!�������������������������"����������"��������������#��%

'38



'E0� ����������

������� ���������������������!������"����������������#��"��������������������������

��#����������������������"������$���������������	�����$���	$���&�$������������

�������#��"����������#�������������������������������������������"������$��������

����������#���������������������� ���������������$������������������$�������������

����������������$�����������%�)����"���� ��#���������"	&����#��"������������ ����

������������������������������$!������������"�������� �������������������������

�����"�����������������������"	���������������"&��������#�����������������"����

�����!�������	�������������������"���� ��%�<�������������� ����������!�������������

��"�����$�������%

'E'� D��� ��$��� �����������$

(���������������$�������&����������������������"��#����"�����������������������"	�

������������������	���������������������������������������&��������"�!����#��"������

���	�����������$���$���"��'�����������"��	%�(�����������"���$��������������������

�����'��������	���"�"��������������������"���#���"����"%�(������"���$����"�

��$��������������������"���#���������������������������!����	������������	�������#&�

��������������������$����������������������������������!��"��������������������

�������������������������"	&� �����'�$���&�!��������������"��������%�?������&����

�� ��#���������!���������������������&���������"�!������"���������������������

�������"	������������"�����������������	��������!���#���������������!�������������

����������������������������N��������������������#���������;���"������

�����������������$����&���"����$���������"����#������������������� ������������

�����"�������%

'33



'E4� �������&��$

(�� ����� ��� ��������� ����� ��� ����� ���� !���$�� �$!�����"� ��� �$������&� �����

������������� ���"��#� �����#�	����"������� I�����"��#� ���� ������K%� ����� ���� ���"�

!���� ��� ������� !���#� ���������� ��� "������� ��$�� �������� �����	&� ��"� ������

�����#�	����"������� ����!���#������"%� .������������������ ��� ����� ��������������

������#� ��� ������!���� ��"� ����� #�������	� ��#��	� ��*���������� ��"� ����&� ���	�

�����������	�����"������'���"������$$��������������������������������%� �����

"�#���&� ����� ��$���"� ���� �'����� ��� ������ ������������ ����"� !�� ����	� �'�����"%�

(��������"��������������� �������"���������N����������#;�����������"�������%� )�����

���������� ��"� ���������� ��� ���� ������������� �����������	������ ���� ������ �������

$���#����$�	�!����#��"�"�������"�����#����������������� ���$%� (����$��� ������

���� ����� ���"����� ��"� ��� ��"�#�������"��������� ��� ���� �����$�����������"�"�

!	������������$���#����!�����!��������	���������� �� ���������� ��������� ���������

������������������������������������"������������"%

'E5� ��M�

(��������������������	���������������������$������������"���������"�

$������$������"���$������/�%�3����'�$���&��������#��"��������$������$�������

����������������������������#��������$��#���$$��������%�(��"�����!�"����

�����������&���#������������������������������ ��������+����#���&�4A7AM

-��"��"#����������4A>9M� ��"�������&�4A>:���#����������������������������$��������

����!���������"����$�����������$�����!B��������������������������I�����'�$���&�

������������������K&������'�$���������������������������"��������������#��������

�������!���������"��������������	������#��������������������������������������%

(���$�������$�������������"�������"��������#��"��������&�����"�������"������������

������!	�+�����I4A=AK&�1������"�3���!���I4A7>K���"�<�"����I4A76K�����$� ���

��������������������!��$�����������"��������$��������������	�����������#�����

�����������������M�����"��������	�����������������������	��"�����	��#�������

4((



$������	����������������M���"�����$������$��������������$�����������#���������

������������������������$�%�.������#��"������$������/���������������"������'��

��������������������������"	�������!���"��������������#������	������"���������������

���$����"���"��"�����������"����#����������������������!��%�(��"�������"����

����������'&������#�����$������/������"���������!��"������������$�����"�����"�

���$�����"��������	��������������"�����������	�����������"�"�����������

��"������"��#�������������������"�������������%�1�����������������"����&�������$��

��"���������"�"�������������#�����$��������"����������!������������������������

����������I��"����	������������K����������������"������"��#%

'E,� ���������

(��������������������"���$��������������"������$�%� (�����������$�����"�����������

�� �����$��������	����������$��������������"	&���������������������������$!���

������������"�����������"�����������&�������������������#��������������� ���������

�����'�����	���"���������������������������������#��"�����������	�������%

($��#�������������#�������!�������������������������	���#�����������"������

��#��"������������������������������"	&����������������$�������������!��������

�������$����� ��"��!��#������������"������!����������������!	��������������������

��������������I5999K� I��((K%

�����!��#������������������������((�$�����������!����������������������������

�����������������������������$����������������	����������	���"�����������	&���"�

�$��������	�������������"	&��"�����	���	�"�������������$��������!�����$���	$����

��"������������������������������������%�.�� ����#���#�����������������������������

"���#��"����$�����������!��#�������!����������� ������$���"496���"��������!B�������

�����������������"��������	�!	�����"�����������������������-�����$�������"�

(#������%

0(4�����1������#����	���	����#���������������1������������ ������	�����!�����$�#������� �9��$�'((5�1� ��;*� 0�

8,55'�,,'

4(0



�������������#�������#������������� I��������	���������K� ����������!������$����

#��������$������������"�!	�����#�����$��������������	�������%����������!�������

!	��������#�����"�!����&�"����������&����������$�������"������������&������������

����!������"���"��"������#���#%�-�!����&��������������������+��������N����	�

��� �;���$����&%��"�"����������&����������"������������������������������������#���

����������#����������	�1�"	&498� ������'�����"���������������������������	����#���

��������������������������������"���������%�+��������$�����$�"��!	������#�����

������������"����������������������&������������	�����������AC44&���"�7C7�

!�$!��#�&����������$��	���	������$���"�����N����;��#��"�����$��������������

��������	���������������������#���%� T��������������������������!��������������"����

�$�������������������"�������	�������������������������%�����599:�49*�����������

����!����"���#��"�!	���������	���������"�(����������$���!������������

-�������	����"�I��"�����������������&�����$������������������	�������������������

��������#�����$���K%����������������������"�������$!��������������������$�����

��"���������������"����������������������������������������N�����!�� ��#��������

�����������������"������;%������������&��������&��������������������"	���##����&����

������������������������������ ��#�������$����"�������	���"��$������"�������	�

�����$�����������������������&��������#������������������������&�����������������

$�	�!��"��$�"�����������%�)������������������"�$���������"�������������#���"�

����!�����#����������"���������&���"����������������������#��#��������������

���$����������������������&����������!��������	�!��#��������!	������������������

���������������������"����������%

0(5�������������!�����$�;� $� ?��������������������!�����$��� �������������� ?����@@:������ ��/��� $�/����

�����	�������!����������������������������7����������������������	�����!�����$� ?���@� �� �����"��������$�

�����������������E� ���/������� ��.������������������ ���������������������������� ���/��������� ��	.��� ��	�����������

������������ ��� ����<���������������7������������ ����E� ���/������������ ���	������� ������������������������E�����

������� ���/�	������������� ����������������'(()

4('



'E2� "��� �"���

������$���������������������"�"��������������������������	�����������������������"�

�������������%������"��������	�����!����������������������������������������"	����

����$����������"���� ������4AA>���"�4AAA%����������� ���������������"�������

�����������"����#��'����������!����"���� ��������"�������"���������'������&�

����������������"�����#�"��������#��"�����������"�$�������������������������"�

���� ��#��"�������"����4AA>���"�4AAA&������$�������#��"�"��������""����������$��

��"����!�������������������#�$����������"�����������������"�������������������

��"����#���������������%��������$������������"&��������&������!������������

��������&��������������������#�����������������	��������������"���������������������

$�������%

'E)� %�	�������$

(�� ��$��&� ���� ������� ���� ��!B���� ��� ��$��������� ��� ���� ���� �������#%� ����

�������#��������� ���������	� �������"�"� ���� ��$$��� ������ ���$� ��$�� ��� ��$�%�

����� ���� �����������	� ����� ����� ���� ��������� ��� ������$��#� ��� ���������� ���

���"�$��� ��#������	&� ������ ��"� ��� ��$��� ��� �����"�� ��� �� ���"����%� (�� �����

���������������������"&�)������/�"���$������	���������"�!����������$�"���������

���� ����#����������� ������	������ �������"����"�$��%� (�� �� ������� ��$�� "���������

�����$�"�� "����#�����	� ���#��������� ����"� ����� !���� !������ ����#��� ���� ��"�

������"������������	�������"�����#������������������������%

'E8� "���#��	���

?��"��#���������������"����������������������������#���������!����������!��#����"�

���$���������#�"������"�$����������%� .�����)�!�������"����$���������

��� ������������"&�����������"���������	��!����"���� ���"��������� �

��$$��$����%�)���������������������� ����������"������!���������������#�!���

!������������	��#�����������"������������������!���"������������"�"����������

$����������������������%

4(4



4E� ���������&��������

�� ��#��������������!���&������������������� �����$����������������)������"���

���"����!��$�"�&��������������)�������	���������#�������)����������������$�

��"���� ��#���������"	�

Q� 3����� ��"� ������������	��#�	������ ���� ���"	����� ��#���#���"� ��� ����� ����

������ �������� �������� ���� �� "��������#������ �$����� ��� ���� �������$������	�

��������"�������������������������������� ������������"� ��������#��"����"��

��"����������������������������������!�������"����������������������M

Q� �����"&� ���������"� ��� ���� �����������&� ��� ���� ��#�����������$!�������������

���"��#� �������� �����"�������� ���������� �"�������"� "����#� ���� ������� ���

�������������!�������"�����!���""�����"�"��������� ������$����"��������"�

�����$���� �������"���� ������������������������$�%� �������������"� ���!��

�""�����"M

Q� ����"��������#��"�����������"	���$�����������#���#���"��!���&�������

�������"����������������"��������"������$����������$����#��������"��#�����

�������"	���"��������������������������"�!���������!�	�B�������"%��������

"��������������������#���"����������$����"���#	������"��������������

�������!���������	���"������������#�������������������������� ��$���������

���$�����������&���"��������������������"��������!�������������"���#��

��"�"���������������������������!���#���������������"���#����������

��$��������M

Q� 3��������"�����&��������#��"����������$������&�������������"��������	����

���"��#�"�������������$��B�!���"���"���� ��#���"��������&�������$����

�"��������������������������������������!���"��������������$�%

4(5



8% �������/��� ���&�� ���� ���������$

.�������� �����"#��#�����������#����������������������������N�������#��'������;&����

��������)�����"������"����"�������"	&� I���������$�"���#�������������$�K� ��������	�

���������������$�����$��"�

Q� 3������������#��"���������������������������&�����������$�����"��������

�$��#�"&�)�����"��������"���������"��#����������������"������

��"���� �����$����$�����������"������������� %�������������#���&�����

�'�$���&������������������������������������������������"�������������

!�����������$����	�������$���#������"��������$������	�������$�$!����

����"�����������"�"�������������#�����#�����"���"������"��#������

��� ������"�����$�������M

Q� �����"��������#��"�����������������"���#����"�$����"��)�����"������

���#�����$���������"���$����!������� ��#���&� �����'�$���&�����������

���$���������#��"������������������������������#���������������������"&�

��"��������#��"����������������������������!����	�����������������������

������������������$�	�����������"�"���"�������������������������� ���$�

����������������"M

Q� ����"&������$�����$���������#�������������������������$��������������"%�(�

����������������!���#�N���� ��";����$	���$$�����	��!�����������������

��$����!������"�����$������	�������������"������"����M

Q� 3��������"�����&���$����������#����"��'���������������������������	&�

�����&������'�$���&���������$������������������������"�����������"�"�

��������������	�������$$������"C����������������������%

4(,



;�;���=��#�>



;����������$

(� ��&�-%�(%���"�-�	&�2%��%� I4A>6K�!��"����	�����������0���T�� ��@����.���	�

��"�����

(!����$���&��%� I4A>6K� -���������������!��������<��"����+�������*?���

("����&�0%� I4A>AK�3������!��"���4�������<��"����<��#$��

(��!���*1����&�T%� I5999K�I���=��I��%���"�I�����O��<��"��������+��#����

+����

(�"�����&�+%� I4AA>K�%���:��	�������4�������������<��"����,����

(������&�3���"�T����*-����&�0%� I4AA5K������������)���������F�������,�������@�������

5����������5�����������������2�������-���		����<��"�������"�"#�%

(������&�3%���"�T����*-����&�0%� I4AA6K&������������)�����������<��"����

���"�"#�%

(�$�����#&�����"�1����&�(%� I5999K�4�����������!���	�������<��"�����)+-

1�!!��&��%� I4A>AK�%���4�����������-���������������� I:�����"K&�1��$�����.�"������

1�!!��&��%� I4AA:K�%���4�����������-���������������� I7�����"K&�1��$�����.�"������

1�"���� &�2%�@%� ��"&�1����	&��%��%� I4A>7K�N�����"���#��������������������

�������$������"��$����������������#���$�� ����#��$���$��������;&�R����������

���������������!��"����	�-��������,��%� 4:I4K&���%� 4A*5=

1����	&��%-%� I4A>5K�!����������-���������������I5�"��"K&�0���T�� ��3����+����

1�����&��%� I4A>6K������������(������5��������������$!��"#�����$!��"#��

���������	�+����

1�����&��%� I4AA7K�(�����������������5�������������� I5�"��"K&�<��"����<��#$��

1�� ��&��%� I5999K�5��������-������F�%����������4���������<��"������#�

1�����&�2%� I4AA8K&�N-��������������"����������������������������<������

�������������$���#�$�������������;&� R����������!���	������-��������,��%�5=&�8AA*�

:47

4()



1�����&��%�-%���"�0�����&�2%���%� I4A7=K� N��'����"�����������"�����"������!����

$�� ��;&����-%�<%�1�� �����"��%�(�����I�"�K�=��������������+(#��������������I��"�

����!�����	�&�<��"����<��#$��

1���&�3%-���"�3���!���.%+%� I�"�K�I4A7>K�%���=���	��������������������(������

@�����&�0���T�� ��(��"�$���+����%

1�� ��&�2%� I4A:7K�%���(������������=��������������������#������������	���������#��

+����

1�� ��&�?%&�2���&�1%&��������&�(%&���"�3��#�����%�%� I4A=4K�)�������I����&�0���

1������� &�0@��������������1�� �

1���&�@%� I4A>7K%�=���	�X�������������4������F�� �@���������E����2%�������������������

(�������������-������-������������������	�������������������	�+����%

1�����&�)%���"�?��"	&�?%� I4AA9KI�"K�%���5���"���%���������1���������<��"���

@���������	

1�������&�(%� I4A7AK�-���������$�������2�-��������������	�&�<��"����+��#����1�� �

1�������%�?��%����	� �+&�+��$�����������I4AA7K� ���������������#�����

!���������	�@�����������	����'��������<�!����+���	��������������� 1��#����&� ���

����69������$!���4AA7

1�������%�?��%����	� �+&�+��$�����������I5996K� ���������������#�����(������

!������������������3������!��"��+�������&�!	�����+��$����������L��������#	�����&

54�������5996��(1�947C96

I���%������#	%#��%� C"������"�C��C������U$���������C������C�'U��$$��	%���

$K� *����������AB0G0ABBK

1�������%�?��%����	� �+&�+��$�����������I5996K&����������������#�����(������

!������������������3������!��"��+�������&�!	�����+��$����������L��������#	�����&

54�������5996��(1�947C96

1������#&��%� I5995K�5����������4�������������4��������5�������F�:�����	����(������

6MMB268J7���'���"�� �'���"����������	�+����

1������&��%���"�.���$��&�1%� I4A76K�%����������=�����������������-���������������

0���T�� ��,����#�%

1�"$��&�.%&���"��� ��&��%� I4AA8K�%���)��"����!��F�%���V��������=��������:���

@�������1�����	���<��"�����<��"�&�1�����V���

4(8



1�#"��&��%&���"���	���&��%�@� I4A7:K�����������������V��������������������!��������

0���T�� ��@����.���	

1������&�2&�1���������&��&�1����$&�+&���"�2��"��&��� I�"�K� I5996K�=�������������

������(�������������5��������0��!��	�+�� ����#�

1��"!�$&�0%��%&���"$��&�����"�1����&���I4A7AK���������	�����������!�����������

V�������������=���	�&�����3����������@����	*1����+�!�������

*� 1������&�@%���"���2�����&�+%� I4AA9K�(������!������������������@��������(������

!��"����<��"������$$�������������������������	

1�������%1%&� I4AA:K� N����#��#�-�������	���������������������)"��������;&�����%��%�

@�� ����V��%���"��$���I�"�K&�=������������I��"�%����F����������4�����	��������

5���	��	�I��"������I��� %�87*=>K� %.�����#���&�-���($�������+�	�����#�����

(����������

1������&��%� I4A=AK&�L��������#�����L&������%��%������I�"K�-����������)�������4�������F����

���������������������������	�*�5�"��"&�<��"�������$�����

1��� �&�-%� I4A7:K�)���"�(�����������������)���"�5������&�<��"��������	$��"�

�����

1��� �&�-%� I4A>6K���������(������%�����������'���"���'���"����������	�+����

1��� �&�)%� I5996K�:�	������������)�����������������������@����������:�	�����������

?�������+��������?���

1�	$��&�(%� I4A>>K�V������������V����������-��������������&�<��"����������?	$��

1��$��&��%&���"�����$��&�@%� I4AAAK����������'���"���'���"����������	�+����

1������&�2%&����#���2%� I4A7AK�-������	�����4�����	�������:�	����������������������

<��"����?����$���

1����&��%?%���"�?�����&��%+%� I4A>9K&����������!����������>�����������F�%�����$����

��������������������0���T�� ��(��"�$���+����

��$�!���&�2%� I4A=:K�%���5�����-����������)��������<��"����-�"�����

���$����&��%�2%&���"�_�����&��%�(%� I4A7A@�����������������P��������������������

<��"������#�

4(3



����*�������&�0%� I4AA=K�!���	��	�=��������F�4������-"�����������!�������������

I��"�����������������&����������$�����'��������+����&

������&�1&��+%� I4A76K� L���"�����+����L�-������%������49�@���

���������&��%&���"���������&�+%� I4AA:K� N����#���$������������"��D�����������

-���;&�!��"����	�(���������@�����5����������4��������	���,��%� 4&�466*46:

��������&�+%� I4A>=K�!��"����	��������������"�����"����2���

���������&�2%�(%� I4AA4K�!��"����	���������F�!��������	�����E������������<��"����

����-�	"���+����

������������������������������$$���������� I5998K�5�����-�������5������������+�

������������5�����3������"�������?���

��!�����������&�5�����-�������!���	������5����������C�C���%��!����*�

������%#��%� C������������C$���#�$�����"�C� I<�����������"�45�@�����	�5997K

������!������������I4AAAK�5�����-��������������*���������������4�����!�������������-���

��������I�������?��"��������?�$�����������������?���

��� !���&��%� I4AA4K��������I������I������!��+����������������-�#�($����������

:�	�����������

1����#��� ������$�����

�����&�<%&��������<%&���"���������&��%� I5999K� ���������!����������(����������

I:����"K&�<��"�������"�"#�

���!	&��%� I4AA8K� N�����������"�3��������������������������;&�4���������

!���	�������,��%�5=�I46K&���%68*6=%

���!	&��%&���"�.����&�2%� I4AAAK�(�������������������������4������-�������F�%����������

��������<��"�������"�"#�

������	&��%���"�@�� ���&�?%� I4AA4K�!�"��	�($����:�������������I��"��<��"����

+��$��

�����$��&��%�?%��� I4A75K��������P�����<��"��������

������#��$&�@�� &��+%� I4AAAK� N.��������������� ��������!�����������#��$�

���������"���������$�����������"���"������!��� ����"�(���������������������

��������B�!�;&�%���@��������� :�3�!����	�4AAA

40(



������&�@%&������	&�-%� ��"�.�� ��"���&�,�I�"�K� I4AA=K�5��������-�����������

5���������������<��"����(����"

���$����&��%� I5995K� N�$���	$���&� ���'�!������ ��#&���"�������$��	L�)�������

R����������-������	�&�,��%�:6I8K&�:67*::>

-��,���&�-%�(%� I5995K�-����������-���������������I:����"K&�<��"�������"�"#�

L� -���&��%��%&���"������"	&�(%�(%� I4A>5K�5���������5�������F�%�����	�������������������

��������������&�<��"����(""����*.����	

-������&�-%� I4AA9K�5���������5�����������:�	������������(������������&�0���T�� ��

@����.���	

-��/��&�0%��%� I4A>AK��������������)��	������ID�������������������������"��������&�

,��%� 47K�0��!��	�+�� ����#�

-�����#��&�+%&���"�+����&��%� I4A74K����������3�����!��"��������!������������������

<�'��#����I����%K��-%�%�?����

-��"��#&��%� I4AA:K�%���5�����-��������<��"�������"�"#�

-�� �&���%������%� I4A>>K� N1��� �3�� �?������"��������(������	����������	���"�

����������#	;&����������(������	�����,��%� 4:I5K5�I��	&� 4A>>K&�6A>*6AA

-�� �&���%������%� I4AA4K� N1��� �3�� �?������"��������(������	����������	���"�

����������#	;&� /����2���������5�����������-�������!���	�����-���P���� 79��<���

(�#�����������������(���*($����������"������"����������	���������������+����

-�!��&��%� I4A7>K�%������)������	��0���T�� ������3����+����

������!	*�$���&��%&�������&��%&�<���&�(%� I4AA4K�!���	��������������F��� �

��������������<��"������#�

�"���"�&�@%� I4AA:K�I���������5�������<��"�������"�"#�

��������"�&��%��%� I4A>AK� N1���"��#���������� ���$���������"	���������;&�

�����������!���	��������������,��%� 48�I8K&�:65*::9

��"�&�-%� I4AA6K� N������������"������������"�3�������(�������������	��������

($��������(��)�������������;&�%������������1������������������,��%�A>I:K&� I-���

4AA6K&�46AA*4856

400



����"&�+%?%� I4AA9K&�(��������������F������������������������������������������$���&�
�(��?������?����%

����"&�+%?%� I4AA4K&�>�����������	�(��������������F�������������������������������

0��!��	�+�� &��(����#�

����"&�+%?�I4AA=K&�=��������F�@������������������������&�($��������%�����%�+����

3����	&��%� I4A>8K�)���"�����I�����,�������	�����@��&���$!��"#������%��?�����"�

���������	�+����

3��$��&�(%� I4AA5K� N(��(��������#	����)��������������������;&�E�����,��%� 4:I6K�

I.�����K��7*44

3����$��&��%.%� I5999K� N)����$�"��������&�*�������������������������?�$���

+��������������������)��������������������������������;&���������&�1%-&���"�

3�� $��&���I�"�K&�I�����	�����=�5�F����������4�������	������������������6:E8>%

3�� �&�-%�.%&���"���$�!���&�-%��%� I4A:AK� L������#������"�-�����$������

,���"������!	���������������*�����$����"������'L&�4�������	�����)���������,��%

:=I5K&�>4*49:

3�����&�(%&���"�������&�@%<%� I4AA5K�!�������������������5�������0����������"���

����!����#���������

3�$!���&��%@�%&�����	&�0%&���"�-��������%�(%� I4A>8K�-�����	���1��������������

!���	�������0���T�� ��.���	

3������&��%�%� I4A87K�� �4����	������������<��"�����"���"�(����"

3������&��%�%� I4A75K�%���5����������=���������<��"�����"���"�(����"

3��� ����*0���$���&��%&���"�0���$���&�-%� I4AA5K&����������!��������������-������

-��������� I8����"%K&�<��"�����"���"�(����"

3�����&�<��"�I4A=>K� ��������������5����������������5�����-���������$�"�6=6>&�?%�%�

���������	�������

2�!����&�@%&���"�1�������$&�2%� I4A7>K� N���'��$���"���������������������$;&�

(�����������-��������,��%�7�I5K&���	&�44>*4:8

2�����&�+%&�2������#&��%&�������������"&�)%� I4AA:K����������!����������)��������

-��������<��"����+�������*?����)������������

40'



2����	&�+%� I4A>7K�%������ �� +��,��)���"��������>�����R��"��<��"����?���������

2����	&�+%� I4AA9K� N����0��������"�����2������������������������������"������$�

���1������;&����-%��%�2��"!��#&� I�"K&������������������������������������������	�

�������������+����

2�����&�1%�2%&���"��������&�(%�<%� I4A=7K�%���=������������@��������%�����F�-�����	����

����$�������������������&������#���(�"���

2��"!��#&�-%� I4AA6K��������5������F�4������������������4�����������!�����	���'���"��

1��� ����

2��"�&�.%&���"�?���&�+%�%� I4A:5K�!����������-����������������<��"������2����

?���

2��"��&�-%&������&��%&���"��"���"�&��%� I4A>5K�-�	�������I��"&�=�������I��"����

F�%����������������������������������������������>������-���������$!��"#�����$!��"#��

���������	�+����

2��$��&�2%�%���"����	���&�+%� I4AA7K�V����������������������������������������

4�����������F�� ������������������"��<��"����<�!���	�(����������

2��$���&�(%� I4A74K�%�����������������"���<��"����������

2�����&�(%�%&���"��������2%&�I5999K�%�������������������	��	����������F�� ����������

��������&��'���"��1����������*?����$���

2��������&�@%�?%&�+�������$��&��%&���"�.��$��	&�.%��%� I4AA9K� N�����������

�������&���#�������������'���������&�@�!�+�����$����&������������&���"�

������������$��;&������������!���	������R��������,��%�66I4K&�=8*>=%

2��������&�)%� I4AA7K������������	�������������<��"����<����������"�.������

2���"����I5998K&�%���-���1������������I����������.�"���"�	�3�!����	�5:&�5998

2���"��������$���"�I5994K&�����������$�������������������������"�	�(�#����7&�5994

?� �$&��%� I4A>7K����������=���	�F�-�����	���������������������������	����������������������

<��"����������?	$��

?���&��%�%� I4A:AK�%���-������3��	��	���0���T�� ��-��!��"�	

404



?���&��%&���������&��%&�@��������&��%&���"����� �&�@� I4A7>K�4������	�����5�����&�

<��"�������$�����

?���&��%� I4AA4K� N��"���"�0���)"������������"���"����������������&����(%����#&�

I�"K&�5��������@���������������������I�����-�������1��#��$����&�0T�� -�����$����

���(���?�����	&����������������	����0���T�� 

?���&��%� I4AA5K� N����D��������������������)"�����	;&�����%�?���&�-%�?��"���"��%�

��2����I�"�K&�!�����������������E����������$!��"#���+����	�+����

?���&��%� I4AA=K� 2��$���;�����������������������"	�����������"���������	;&����-%�

�����	���"�-*�%������I�"�K&�-������!�����<��"�������"�"#�

?���&��%� I4AA7K� ��������������������������;&�����%�?����I�"%K&����������������%&�

<��"������#�

?��"	&��%� I4A>:K�>�����������	�:�	����������&�?��$��"��������+��#����+����

?��"	&��%� I4A>:K�>�����������	�:�	����������&�6�"��"&�?��$��"��������+��#���&

?����&��%�@%� I4AA6]� N����-	��$���������#�������������������;&�������������

!���	������������L�,��%� 4>I8K&�=:7*=A6

?�!��"#�&�-%� I4AA6K� N3��$������������?�#�$��	;&�����%�-����#�I�"K&�%���

5��������-���������������<��"�������"�"#�

?���	&�3%&�������I4AA:K�%���5���������=�������F�����������5���������������&����������

?��������1����

?��� �����&��%� I4A8>K�!�����������I��"�F�%���-����������5������������������	��

0���T�� �������

?�����&��%� I4AA=K� ����������������F�%��������������������������������&�<��"����

�������$�1�� �

?��� ���&�<%� I4AA:K�!���	��	�5��������=����������F�-�����	���������������������������	�&�

.� ��#��$��(""����*.����	

?�����"�&�2%� I4A>9K�5��������5����$������F���������������������������������"���������

������&�<��"������#�

?�����"�&�2%� I4A>8K�5��������5����$������F���������������������������������"���������

�������/A����"K&�<��"������#�

405



?�����"�&�2%� I4AA8K�5������������:�	����������F�-���������������!���L� <��"����

?������������

?�����"�&�2%� I5994K� 5������+��5����$������F� 5�������	�P�������)���������

������������������:�	������������������,�������� �������"��� �&��(�� ��#��

+�!���������%

?�$��(���������$$�������������I4A>4K�%���E��������������������1������������

5���������-�������67JB267J6�����������=���������	���<��"����?���

?�$��(���������$$�������������I4A>5K�%���@�����������������������E������������

���������1������������5���������-������� 67JB267J6�15�GAG�� 67JA��<��"����?���

?�$���������I5999K������($����������4������-���������?�$���������+�!�����������

�������5999�*���$$�����������-����������&� <��"����?���

?�$�&�-%� I4A=8K� N���0������������������;&�����%?%�2�������"��%?%�2�����)))&�

I�"�K&�%���4�������������I��"�&�(����&����������,����#

?	$��&��%� I4A>AK�%���4���������(������������������������������F�%����������������������

����������������1����#��� ������$�����

@�� ���&��%� I4A>=K� N�������(���������#�������"�������)����*����������������;&� ���

@%���'���"�-%������&�I�"�K&�%��������������������(���������������&���$!��"#���

��$!��"#�����������	�+����

@�� ���&��%� I4A>=K�����������������������&�<��"���� ��$!��"#�����������	�+����

@�� ���&��%���"�����$��&�@%� I4A>7K������������($����:�����������4���������������

67JB�&���$!��"#�����$!��"#�����������	�+����

@�� ���&��%���"�����$��&�@%� I4A>AK������������($����:�����������4���������������

67JB�&� I5�"��"K&���$!��"#�����$!��"#�����������	�+����%

@�� ���&��%� I4AA4K� N-�����$����������"�����������������	�����$���	$�����

��������	���"���������������;&����2%������"&�I�"K&�(����������%������	�����

(����������I,���$��4K%�.� ��#��$��(""�����E�.����	

@�����&� 0%� ��"� �����&� -%� I4A>=K� %������ ���� 4�������� ���($���� :������������&�

<�!�������"���"�����(���������&��������#�����������&�68I5K%

@�����&�0%���"������&�-%� I4AA6K� N�����	���"�+�����������������

�������������;&����+&�1����$%&�(&���������%&���"��%�� �����#���%&�I�"�%K&��������

���������������� <��"������#�

40,



@�����&�0%���"������&�-%� I4AA8K� N����&��$���	$������"�������

��������������� �����"�������������������$	&���"�����#��"����������4AA9,&�

-������	�������������,��%�85I8K&�:A4*=47

@������&��%.%� I4AAAK&��������������������������������#���#���/������������#���	�

��"�$���#��#�����������!���������������%�(�������(�	�����%e�
���%��������"#�%��$C�����U:%��$�%

@����&��%� I4A>:K�����(���	�������-�����)���������&�����%�.�� ��&� I�"K&���������

V�������������������&�(�"��������2����&�8:*:7

@����&��%� I4AA6K�)������+��(������!�����������<��"����+����	����"����)��������

@��"��&�2%&���"�.��"��&��%� I4AA:K�5��������4�������F�5������	������� �������������

�������������������'���"��1��� ����

���"���&�� ���"�3��������&�@%� I4AA8K�!���	��	�����!�������<��"����)������������

+�����������"�-������$���

����&�)%� I4A=9K�:�������������������E�����	��������)�����������������-�������� I�����K&�@%�

�%�2��"������&�1�� ��	�����������	���������������+����

������&��%��%� I4A>6K�%���5���	��������F���������������������������������������������

�������������0���T�� ����$���V���������

������&�(%� I4A=8K�%���5������������$���������������+(������"���

������#��&�3%�0%� I4A>=K�E�������������)����������������������� 	���3��������"����

)������������

���#"�$&�@%� I4AA4K�@��������������4�����������)����������$!��"#���+����	�+����

���� ����&��%� I4A8AK�!���������!��F�� �������������������������������������������������

0���T�� ��,����#��1�� �

����������&�(%&���"� ��������	&�+%�1%&� I4A7=K� ND����������������������������"�

)���������+����"���;&�����%��������/&�<%�%�.��#���$��&��%.%���� �I�"�K� I4A7=K&�

���������!����������-���������������+��?���&�0���T�� �������������"�.������&�:84�*�

:76

������&�+%� I4A>8K�!��"����	�!���	�����F������������������	���������������������

�����������#�����"�������&�0%@%��+�������*?���

402



�������#&�<%�(%&�3 ����&�+%�@%&� I4A>:K&�N�����#���#�.�!��&�������#�.����&���"�

.��"������#���(���������*$��������+������������������#��#��������;&����+%@%�

3�����������I�"�K&�:�	������������5������&�1�����	�?��������#�

����!��&�(%�<%&���"����� ����&��%� I4A:5K�5������F����5������������������5��������

����=����������&�0���T�� ��,����#��1�� �

��$��&��%� I4AA:K�E����4���2��������������4���2�������-������F�,�������������������

5�����������������;��'���"��1��� ����

�����&��%� I4AA=K�����������F�� � �����������������$�������������������������������	�

�������"��� �����#�

<�!����3����������	�D�������	�1�������&������������0������������������

<�!������� �������"�&������������0������������������� I$�����	K

<�"���&�@%� I4A76K�%���=��������I�����-������	���0���T�� �����"�$�?����

<����$�2%+%&���"�.�'��	��%0%� I4AA8K����������	�4������������%����	��4�����������

����������I�5�"��"K&�.� ��#��$��(""����*.����	

<�������&��%� I4A>5K� N@����+�������$$����������������������������$;&����

����������������$�����	�������������"���� I����K&�%���(������-���"������"��

<��"����?���������

<�/��&�.%� I4A78K� N��� ����#�����������+��������$�����$�������"�����������

�������"������$�����; �R��������������!��"������������-������&�,��%� 4=�I6K&�65*6=

<�/��&�.%� I4AA=K� N��� ����#;������#��#���������������������;&�!��"����	�

!���	�����&�,��%�:I4K&�:5*:>

<�&�+%&���"�1�������&��%� I4A>>K��������:�������������5������&����������2��$��"�

+����

<�����%��"�.��B$���@%&� I4AA=K&�N��$�����;���"�N-���������;���������"��.�����

��	�������"���������������������	������������F������������!���	������-�������,��%�

66&�@���4AA=&�7A*A8

<���	&�2%�%� I5995K&�%������������������������$������&���$!��"#������%��?�����"�

���������	�+����

40)



<���B�	&�(%� I4A=9K�%���@�����5�������)���	��0���T�� ��?�����������!�� ��

<���#�����&�<%���"��"���"�&�@%� I4AA6K� N����������������	���"�������$����������;&����

+&�1����$%&�(&���������%&���"��&�� �����#���&� I�"�%K&������������������������
<��"������#�

��"#��� &�+%� I4A7=K�����������������)�������4���������<��"����?����������
�"���������

��"#��� &�+%� I4AA8K�� �,�������������������)�������4������������������$��������	�
P� ���$��

����!��&��%� I4AA4K����������������������������F�%���-������������������������)���"�

��������� 67GK2677B��1����#��� ������$�������"�������

�����������&�,%� I4AA:K�=���	���	�V���������������������������$�����������%�,��������

���������	������������#	&�D��������������������3���$&���	�4A&�4AA:%

��3��&�2%� I4AA5K� N�����#�����������������������������������;&�(�����������

����������,��%�68I6K&�54:*�54A%

��+������&�.%� I4AAAK�����������������$���������������������	�������������=��������

-�������3�������&�<��"����?���

��� &�,%<%� I4A>>K� N��#��������������������* ����#������"���� ������;&�

:�	������������-��������,��%� A%8&�8:6*76

������&��%(%� I4AA9K%�,��������������$��������>������-������F�!�����������������������

�������������������������������������	��.��������&�����2�������"�+����

������&��%��%&�3�� �&��%&���"����"��&�<%+%<�I4AA9K�%���E�����������������F�� �

��������������������������������&� I5�"��"%K&�0���T�� ��3����+����

�������&�-%� I5999K�>��������������-��������R������F�>��������������������������

���$����������������������������������������<��"��������������������$���

+�����$����

�����&��%�1%&���"� ?�!��$��&�(%��%� I4AA8K� V�����������=������������F��� �

�#��������������)��"&� I5�"��"K&�<��"������#�

�����&��%� I4A>AK���������<��"�������"�"#�

������&�-%� I4A>6K�5����������������F�%����������������<��"����(����������

408



��"��"&��%&�1������"&��%&�<� �	&�@%&�0�/���&�@%&��$���&�+%&�,��"��&��%&���"�

1������&��%� I4AA7K�(������!�������������)������F�=�������������=���������	���<��"����
+����	����"����)��������

��"��"&��%&���"�(����"��%� I4AA>K��������"�?�#�����"����������'���������&�

�������#�����"������	��$����������&�<��"����+����	����"����)��������

��"��"&��%&�(�$�"&�3%� ��"�<�����!��#�&��%� I5996K�-�����������I�����UZ�

(�������������)������F�%������������������	������Z ������������<��"����+����	����"����

)��������

���#��&�2%&��$�����&�<%� I4A>9K&�P���������������������������������;�� �����������

!���	��������������,��%�:I8K&�8A4*:99

�����	&�@%� I4A96K�%���3�������I�������(�����@����������<��"�������$�����

�����&��%&���"�������&�2%� I4A75K�-������!����������-�������������	������� I5�"��"%K&�

0���T�� ��1�����1�� �

�����&��%&���"�������&�2%� I4A>:K�-������!����������-�������������	������� I5�"��"%K&�

(�"��������2����

�����$&��%� I5999K� )��������;&�($�������E����������R��������,��%�5I6K&�47

0�������%���"�3��"��	%�+&� I4AA=K� N+��	��#�2�"F�����+�����$��������

(��������;&�1��������������!���	������R��������,��%�=I6K&�85*:>

0 �$�&��%��%� I4AA5K� N�����$������?���0�������������������#�����;&�

:�	����������������������!���	�������������,��%� 47I6K&�8>7*:46

�;�����	�&��%&�����$��&� @%&����"����&�-%� I4AA4K� N+��������"���#������������

���������(�D*�������������������������#� ������*��#�������������;&������������

!���	������R��������,��%�68&�8>7*:4=

�#!����&��%� I4AA6K� N����#��#���#���������������������3�����	����������	F;&�

1��������������!���	������R��������,��%�6I5K&�85*:8

�$�&��%&���"�.������?%� I4AA6K� N����������������������������������&;�����%�

�������	���"�.%����������I�"�%K&�������������������������������������(����������

<��"�������"�"#�

��������$&�(%� I4AA5K� V�������������=���	���������������!������������ I5�"��"%K&�

<��"����+�����

403



��������$&�(%0%� I5999K� V�������������=���	���������������!������������ I0���
�"%K&� <��"������������$

���&�@%��%� I4A>AK�%���:�	������������5�������4�����������������#���-����	�+����

���&��%��%� I4A>8K� N����+��!��$������������������#��������������������

��������;&����E�������������������5�������������:�	������������-�������������5���������
5�����������"�������������	����<��"

�����&�.%2%� I4A>4K�%������_�1������������)��������5���!��������R��������

5������	������������������(""�����*.����	

+��� �&�<��"%� I5999K�%���%���������!����2�������)�������I����+��� ��������K&�

<��"����+�������1�� �

+������&��%&���"�1����&��%� I4A:=K�E������-������������������������������4��������

<��"�������"�"#����"���#���+���

+������&��%� I4A>:K� N����+���"�'���������������������������������#��������������

�������������;&�5����������!���	��������������1���� OO,))I5K&�5=*84

+�����&��%D%� I4AA9K� V������������������������������������!�������I5�"��"K&�<��"����

��#�

+�	��&��%� I4AA4K� N�� ��#����� ���������������������;&�4���������!���	�������@��	&�

5=*5A

+�����&��%&���"�.����$��&��%?%� I4A>5K����-���������(#����������0���T�� ��?������

��"����

+����#���&�(%� I4A7AK� N������"	��#���#��������������������;&����������������-�������

V����������,��%�58I8K&�:79*:>4

+����#���&�(%� I4AA5K� N������������"���#�������������������#	�+���������������;&�

-�����	���!���	������R��������,��%� 46I>K&�:*4=

+������&�@%� I4A>4K&�4��������:�	������������<��"����+��$��

+��/�� ���&�(%&���"������&��%� I4A>9K�3������������������<��"�������"�"#�

+�� ��#���&�(%� I4AA>K� N�������-���"�����#����"��������-�������	��(�����

���!��$����;&�����&�0���%&���"��&��#!����&� I�"�K&�=���������	�����

4'(



=�����������������(���������F�($�������	�:�������������������A6���5��������T�� �������
1��$���� �+�!���������&����68*6:

+�� ��#���&�(%� I5996K��������=���������	������(������=������������)��������

1����#��� ���+��#��������$�����

+����&�-%� I4A=AK�5���	��	�5����������������������,�	���4���������&�.�����#�����
2�����$����+������#�������%

+�!��������������$$�������������I4AA7*A>K� *�1�������(�����-�������/677827J9��

,���$�&�?<�+�����::*4

+	���&��%� I4AAAK&��������������������(���#�����"�"�$����������"���������&�4������

!���������!���	�������,��%� 4A� I5K&�8:*8A

����� �%&� I5996K&� N�������� (���������� -�����$�����;&� 4������!���	������R������L�

,��%�A� I5K&� 44

���"���&�2%� I4A>8K�-��������������F��������������������������������������&�<��"����

)������������+�������������#�$���

����&��%� I4AA5K�I�������������3������!��"����<��"�������"�"#�

������&�3%� I4A>6K�)��������������=������������$!��"#�����$!��"#�����������	�

+����

��'&�@%� I4A76K�������5�������������������5�����<��"����.��"�����"���"�0��������

��$��#����&�@� I5995K� ���%������ �@����4����E���%���5�����-��������

�����CC���%������� %���C�������C4C4A:6C���U�����U�U#�$�U����U���U���U������

U�������%��$��I<�����������"�45�@�����	�5997K

��#���&�1%� I5996K&�%�����������������������������������������0���T�� ���'���"�

���������	�+����

���������&�-%� I4AA6K� >�����������	�(�����������������F�� �����������������������

.� ��#��$��(""����*.����	

����&��%� I4A=AK� -����������)�������4���������<��"�������$�����

����&�0%� ��"�������&�+%&� I4AA5K&� N+���������+�����1�	��"������������+��!��$������

���2�����$���;&�)�������R����������-������	���,��%�86�476

4'0



��!��&�?�@%���"���!��&�)%��%� I5998K&�V����������������������	��%����������������	�������
I5�"��"K&��������"��� �&��(����#��+�!���������

����"��&��%� I4AA>K� N����0����$������������1������;&�%���,���-��������-���$!���
4A>8

��� $���&��%� I4AA5K� N����������"���!����������(������	���������#���/��������
 �����"#�;&����������������-�������V����������,��%�67I4K&�489*4=4%

�� �&��%�%&�-���&�<%1%&���������&�1%@%&�0�	� &�2%�,%&�2������&��%&���"�@�����&�-%�

,%� I5995K%� N������������������������(�������������(�����������$�������$�������

�������������������$�����������������	�����������������������;&����������R�������

���@���������4�����������,��%� 49� I5K%� 5995&� 4==*478

����$��&�2%� I4AA5K�1��������������-�����	�����<��"������#�

��$����&�(%� I4A>5K� %���5���	��	������������)��������?������"�����������2��"���

���	�+�����<�$���"

���"��&�_%� I4AA>K�4���2!�����������������:����F�%����������������������I����������������

<��"����+�����+����

���/�����&�,%� I4AA6K�=������������	���,�����F�����	������������������������������������

���7B��5�������?�����'��3�������"

����$��&�<��"%&� I4A>4K��������������(�$����������%���)��#����=������������6BC� 6A�

������67J6���$�"�>857&�<��"����?���

������&��%�?%� I4A>6K&���������������������"�������������#���#���/���������������&%�

:�	������������=�����������$$��&� 4A>6&�46*5>%

������&��%� I4A>:K�:�	������������5�����������1������������<��"����@����	*1���

������&��%� I4AA5K�:�	������������5����������������������� I5�"��"K&�����3��������&�

�(�� @����	*1���

������"��*������������I4AAAK�-��������	��������5�����-��������<��"������!�����

�������+�����������

������"��*����� I5996K� N%��������������($�������2 ����(�����������������4������=����

���4������������($�����������@�����������������(�	���������I�����N*����������

��$$�������"�!	�������$$�������3�����������������	&�<��"����?���

4''



�������/&�?%&���"�-����&��%� I4A>4K� N�������#���������������������"�1��������

������#	;&�:�	������������=���������,��%� 49&�69*8>

����&��%� I5999K� N��$���'��	���"����������0���+�����������������#������������

����#�;&�:�	�����������Z �4�������,��%�7� I5K&�5*A

���������$$���������+�!����("$������������I5994K� *����������������I?��A8�
��������5999*94K

�������/&��%&�.��#���$��&�<%��%&���"���� &��%�.%� I4A7=K����������!����������-������

�����������?���&�0���T�� �������������"�.������

���/��� &�+%� I4A:7K� �����������������������������F�� ��������	���������������������
��������&�)���������?������-�����

���� �����&�,%&���"�3�������&��%� I4AA5K� �����������=����������F�%������������

�������������/,���(���������4�������	�9��<��"�������"�"#�

�����&��%� I5998K�%���=����@����������*���������	���������������������������������������

<��"����-�$��

������&�1%� I5994K� N�����$!�#���	����!���"�����������������"��� ��'����������

����!������#�����������"���#�������#�����"��C�����"���������;&�V�������������$������

,��%� 7&�86=*887%

����$��&��%�-%� I4A75K� %������������������-����������������<��"����<��#$��

�����&��&�������&�@%� I4A>8K� N�������������	$!���������#�$�����?�������

$���#��������������	������$�����#��������������������;����@%�%�?���&�-%�?�� ��#&�

�%�����������$&��%���������I�"�%K&�������������!���	���F������������������������������

����	��������������������������������0���T�� ��+��#�$��

������&��%� I4AA5K�)��������-�����������0���T�� ����2���*?���

� �����#���&��%� I4AA=K���������)�������%������<��"������#�

�$������&�<%� I4A>6K� N���"	��#���#����������������������;&����2%����#���I�"%K&�

)������!�����F�������	�������������������������<��"������#�

�$�����&�<%� I4A>6K� N����������������������"���#������������(���	���;&�

���������������-�������V����������,��%�5>� I6K&�66A*:>

4'4



�$���&�-%� I4A>4K�>�����������������������!�����������<��"����+����	����"����
)��������%

�$���&�-%@� I4A78K��������=���������	�����(����������*�4��������� ����(��������

4������	� ?��$��"��������+��#����1�� �

�$���&�-%@%� I4A77K��������=���������	�����)������&�?��$��"��������+��#����
1�� �

�$���&�-%@%� I4A>4K�>�����������������������!�����������<��"����+����	����"����

)��������

�� ��&�(���"�1���$���&�@%� I4AA>K�E�����������,�������F�4�����������������������+�������
������������0���T�� ��+���"��

������&��%� I4AA8K����������5������F����������������0���T�� ��1�����1�� �

�������&�3%� I4A74K���	��2-�#���(�	�������'���"���'���"����������	�+����

����/��!��#&��%��%&�<��"&��%��%� I4A>6K� N���������"�����#���������	���������;&�

���+%?%������&� B%-%�.��#��&���"&�(%�1%�(�"������I�"�K&�1������"����-������

����������0���T�� ��(��"�$���+����&�=46*=7=

�������&�(%�<���"����!��&�@%� I4AA9K�)��������V�������������������F�@���������������

���������������������$�����0��!��	�+�� ����#�

�������&�(%�<���"� ���!��&�@%� I4AA=K�)��������V���������������������0��!��	�+�� ��

��#�

��#��$��&�@%&������������&�(%&���"�����&�@%� I4AA>K� I�"�K&�(�����������������������

1�����-�������F���������������������������������3��"���� &��-�����������	�+�!������#�

2����&�4AE69%

��	���&��%&���"�1�#"��&��%� I4A>8K�����������������V��������������������!������F�%���

�����������������	���0���T�� ���.���	

���� ����&��%� I4AA:K&�%���5�����-�������-�����67GK9���'���"&�1��� ����

4'5



������!�����������&���"�������#�2�����$����.�����+����%� I�$�8649K&�5995&�
������C �C ����%�������%��������*

"���$����%��%� C"���$���C�$86C8649C8649%��$�I<�����������"�45�@�����	�
5997K

������$��� 0���������* �%��������AJ�,�������� 4A>:&��"������4

������$��� 0���������*�.�"���"�	�57�����!���5998&�4=

�����#�&��%� I599=K� N-��������&�"�$���������"����������������;&�(������������,��%�
=I8K&�87=*8A7

������#���&�-%&�?�����&�%&���"����#��&�-%� I4A>5K� !���	��������������!����2�������
I��"�����&�(�"��������2����%

������#���&�-%&�?���&�<%&���"���	���&��%� I5995K�1��������������!���	�������

?�������+��������?���

���	��&�1%���"�?������&��%� I4AA5K� N�����$��������"���L��<������(����"	����

$����	����������$��	��������;&�)�������R����������(�����������-������&�,��%�89I6K&�

(�#&�5>=*5>>

������&�1%�(%� I4A>4K� N��$�����������������������D�����������-��������	���������

��	������#������#�������#������������������������"����������#�������������

#����"�"������	;&�V�����������V��������� 4:&���55:*587

�����&��%� I4A7AK�!��"�%����+��,������"������R��������C ��"���"�!	���!����+�� �

1������#&���������1%�3��� ���"�<�������$�M�3��"���� �(�"�����&�#�������

�"����%�,��%6&�I4>>6*4>A4K&�<��"��W%����������	���������������+����

�	���&��%� I4>74� C � 4A=8K� ��������������������(�����1����������!��"������������

=��������������5������������������#������������	���������#��+����

,���(��"���&�-%� ��"�3��#��&�@%�%� I5995K&�%���E��������1���5��������(�������������

��������<����$&��-�����$���V�<���������"�+�!�������&�)��%

,���"��,��&�(%?%&�(����	&�2%� I4A>4K� N������#�����3���"�������������-	��$���

+����������������#������������-���#����"�1��������;&����(%�?%�,���"��,�����"�

.%3� @�	���I�"�K&�4���������������:�	������������=���	������)��������M� 0���T�� ��

.���	&�857*8=>

,���������&�@%� I4A7AK� N����3�������3������������#�����������������#����	;&�

����������������-�������V����������,��%�58I8K&�:6A*::9

4',



,���������&�@%&�������&��%� I4A7AK� N�����"��������	������#������������

�������������;&���� 1%������I�"K&�������������:�	������������)����������2�������������
@()�+����&�,��%� 4

,���������&�@%� I�"K&� I4A>6K�V�����������!��������	���1�����	�?��������#�

,�������&�3%� R4768S� I4A78K� N�������"��������	�����;����(%�+���� ���I�"K&�%���

������!�����0���T�� ��1�����1�� �&�47=

.�����&��%� I4AA5K�%��-���1��������=���O�C�%�������	��	����������������5�����-��������

1���������(��&����������	����1������

.�!!&��%�@%�������I4A==K�>�����������!�������F�,��������������������������������������������

�����#������"���0���	

.��� &��%��%� I4A>7K� N��#�����������������������������������?�#�������!����	;&�

5����������!���	��������������,��%�5AI5K&�445*457

.��� &��%�%� I4A7AK� N��#�������+��������������#����������;&����1%������I�"K&�

������������:�	������������)����������2�������������@()�+����&�84*78

.�����$�&��%��%� I4AA8K�5��������������-�����������������"�����&�0���������������

���������	����0��������������+����

.�����&�����������"%� I4AAAK&���!�������������	�* ��������<�������#�����

��"�������#�2�����$����(#��"�&�)��!���������	�@���������;&�<��"������!�����

�������+�����������

.�����&�.%� I4A76K�4������������������4������	�F�����������������������������������

�����������������������������0���T�� �����$�����

.������&�?%3%� I4A>5K� N-�������#���	���������*�������������&���&�G)��������;��

�����#����	&�.���������FH;�%����������R����������4��������������-������-��������,��%�7�

I4V5K&� 4:8*4=A

.������&�?%�3%� I4AA8K�%����������	�V�����������=���F�=��������������������������

����������������<��"������#�

T��&��%��%� I4AA8K�5����-�������������F�=���	���������������<��"������#�

4'2



� ���� �< �� �1�������D������D������"�

4')



����� �< �� �1�������D������D������"�

��������������������"���������������������������������$���� ������������������

������������������ ���"���������������	������'�����"���������"%� )�����$�"����"�

�����"��������#�����	�����������"�!	�����?����������$$�����������	���"�������

�����������������$$�����%� )����$����������������4�@�����	�4AA=&���"����$�������

����������$����"����"�����������$���	$�����������	��������������%� )������������"�

���46���	�4AAA������ �������������"��������������������"���"�.����%

4%� ���������������������"���������������������������������������&����������#���	&�

������	&��$���������	���"��!B�������	&���������������"��	�����������"�

2�����$����������������"����#"�$&���������������'���������������

0��������(���$!�	�����.���������������"���������"��������������

�������"���"�@�������������I����������4AA>&��������������������������

��$���'���&�������$������#���������������&�����	��#�����"�����������"����

�"$���������#���!������������� �������������	�������������!��%

5%� ��������������� �������������������������%����������������	&���������

("$������������� ���$���������������������"&���!B����������������������

����������"�&����������������������������	���	��������("$����������������

���������	������%

6%� �������"�������"�!�������������������'���������"��������"���������!��������

�������� ��������������������������������������"�&������������������

"���$�����"�������� �������������������������������'�������������������

0��������(���$!�	�����.����&������������"�����������!����	����

+�����$������&� ����(���$!�	������������&��������0��������(���$!�	M�����

"��	����#����+�����$�����������(���$!�	���"�������!������� �����

�����$��������������!����!������������������&�"�����������"��������&���"�

�������"���������� �����#�	�$�����"����$M�����"��	��������������!����

���������� ��������	�������������������&���������"����������������$���������	�

��������������������&���"���������� ���������������� ������������	���	�������

����"������������������������

����������"�M� ����"��	����#��������������"����������"�"������#������

�����$�"���"��$���������"��������$���������������&���������������������

�����"�����������"��"����&�����������#�"��������M���"�����"��	������$��	�

������������&������"��#���������������������"������	��!��#������&���"����

�����"������"$���������������B������M���#���������������"��	������$���������

���$�����������������������������������"�%

8%� ��������������� �����"�������������("$��������������������"��������������

����������� ������������������"����"�����#�����#��������������!����	���������

4'8



���������������������������&���� ���������$�	�!�&��������(���$!�	�

��������������"�����0��������(���$!�	������!�"	���������������������"���

�������#�����������"�����$���M�����"��	����������!������������� ���"������#��

��!���������������������!�	���"������"��#�����������M�����"��	������$��	�

������������&������"��#���������������������"������	��!��#������&���"����

�����"������"$���������������B������M���"�������������"��"��#�������#�

����������������������%

:%� ��������������������"����"�������$����������������#���	&��$���������	���"�

������	%����	������"�#�������������"��$���������"�����������������������&�

������������$�	�!�&��������(���$!�	���������������"�����0��������

(���$!�	������!�"	���������������������"����������#�����������"�����$���&�

����������������������&���"�$� �����������$��������������������"��������

������!���������$%����	������"�����"���������� �����#�	�$�����"�

���������&�+�����$���&�����0��������(���$!�	����������!���%

=%� ��������������� �����"���"����������"������������������������������!����

�	$�����������	&�����������	&����$���	���"���������!�������

$���"$�����������%���������������� �����"���"���������������������������&�

������������"��������������������!����$���	%

7%� ��������������������"�����$��������������������������������������$������

�������"���������������������������������"������ ��� ����������������������

����������������������������%����	������"�������������!�������������	� ��"�

���$�������"�����	�������$�#����������!�	�!������������$���$����������

���������B�"#�$�����������#���	%

>%� ��������������������"����"�������$�������������������	���� ���"���������"�

����������������"���������������������(���$!�	���������������"�����

0��������(���$!�	������!�"	&���"����!���!����������!�����������$��

���������������������������$����	�$�	�!���������"���� �����������$��

�������("$�����������%����	������"���$��	����������������������������

��������������������%��������"���������������������� �����"�!������������

���������&�(���$!�	���������������"�����0��������(���$!�	������!�"	&�

��"���������������������"���������������������������!������������

�����"���������!�������	�#����&���"�����������������������������

��������������	������������"��������"��!��#������� ��&���"��$��������	�������&�

�"�������"�����	��������������������������������"��	�����������"�

("$������������%

A%� ��������������� �����"���������������������	�"����������������������$������

����������!������$$�������"���������"����������������("$�����������&�

����������"���������"��������$�������%�0�����#����������"�������"�!�

4'3



�� ������������"��#��'�����#���������	������$$��������!��#���������� ����

�����"������&�������"�������&��������������$�����%����	������"�������� ����

�����������������������������������&�"��������������������������������&�

(���$!�	��������������������0��������(���$!�	������!�"	�!	�����

�����������"&��$�������������$������"���������������"������

("$�����������������	������$������������������	��������"�����������������

��������%

49%�.���������������������!���������������������!���#��������"���������������	�

������� �������#��&��$������&�������������M�������!������������������������

�������������������������������"�M�$�	��������������!���

$���"$�����������M������������������������������������������"�M�����������

�����"������������$��������������"���������������"��������"�"�����������

������������#��"��������������������"��������������"�����$�������

("$�����������%�(��������������������"��������������������������������

���������������"�����������$������������������������	�!	����������"�$�	�

��������������������"����������������������������"������������������

!���$������������������!������������������"���������������"�������������

��	������&� ������$�������&�������������"�$�������������������������%

44%�.��������������������������������"���$������������"��������#�����44� ���

�����"�������������� ��������������"�������"�!�����������������

���������"���������������������������!�������������������#����"���������

��������������&�����������$�	������������$���������������#���������������

�����������������������$$���������

45%���������������� �����"�������� ���� ����������������������&�"������������

���������������("$�������������!	�"�������#������ �&�����!�������#����$&�

������&������������� ���$�"���������!	����������&�(���$!�	����������������

����0��������(���$!�	������!�"	%�.�������$�������������!���������"�!	�

���������"����� ���������������#������44� ��"�45��!���&������!�����������

��������������������������"�����!������������&����������������"������������	�

���������������������������&��������#�����$������������������%����������������

�����"��������������!������������"��������������"��������	����������	������

������������$���	$���%

44(



����� �<� ;�:������&��/��	�� ����Y��������

440



����� �<�;� 1� �����&��/��	�� ����1�Y��������

3�������� ������������� ���� ���������� ����"����� �����!���� �����$����"���� ��!�����

���$&� !��� �������� ����� "������� ������� ���������� �� �"��������"���������#������ ���

���$����	�������� �"%

=�������Y�������� =����?�@���.� 

0E�����$�������������������/��������!����������������������	$T

���>��

"���� �����.�� ���	���	� �������	�� ��� ������	����������� � �&���������� ����	���������������

���*�

������������$� ���	���	� �������� ��������T

��� ��� ���� ����������� � ��������������������� �&�������/��������!����������������������	$T�

����C����� � ����� ����	$���.�� ���	���	� �������	�� ��� ������	����������� � �&���������� ����	����

����������T

����������������

��	����+������$�

�� �&� ����

'E� "���� $���� ������������� �� ����.�� ����������� ��� ��	��������7� ����	����� �� �

�����������$������	�������T

���>��

��/� ���� ����� ��.�����	�T

���� ����� �����&� � ���� ���������������� ����	��������������T

����� �����	��� ���� ���� ��� �����&�� ��������������T

���*�

������������$� ���	���	� ��������/�$������������ ����������.�����	�T

������������$������� ��� ����� �	�������	�����������T

����������������

��	����+������$�

�� �&� ����

4E�"����$������������������ &�������&�	��	����/�������	���	������ ���������	�������	����

����������T

���>��

��/� ���� ����� ��.�����	�T

���� ����� �����&� � ���� ��������������� ���������	�����������T

���*�

���� ��������$� ���	���	� �������� �����������	���	���$� ���.������������	����	��������������T

����������������

��	����+������$�

�� �&� ����

5E� "���� $���� ������������� ��&�� ��� ���	�� ��	��������7� ����	����� �� � ������������

���	� �����/��������� ��������������!�����$��������������$�������	�����������$������T

���>��

��������� ���������	� ����T

��/� �� ���$� �������T

"���� ����� ��������!�����$J�� � �����������$� ������	�����������$������T

���*�

���� ��������$� ���	���	� ��������/�$� ����������������	���	����	� ����� ������	�T

���� � ���������	� �������������!�����$�� � �����������$� ������	�����������$� �����T

����������������

��	����+������$�

�� �&� ����

,E�"����$�������������������&����$����	�����������������	�����������&���	�����

��������&�������������	����������� ������������������	�����������$������T

���>��

��������� ��������������&��T

"���� �����������������	���� �����������	�����$T

���� ����� �����&� � ���� ���������� ����������	�����������$������T�1 ���������/E

���� ����� �����&� � ���� ���������� ��������������������T�1 ���������/E

���*�

���� ��������$� ���	���	� ��������/�$� �������������������&���	�������������&��T

���� � ����� �����&�� �������������� ���� ������	�����������$������T�1 ���������/E

���� � ����� �����&�� �������������� ���� ����������������T�1 ���������/E

����������������

��	����+������$�

�� �&� ����

2E�"����$��������������������&� ����	���/�������������������������������1 �����������	�����

����� ������������&��&� �/������	����������� ������������������&��/�T

���>��

���/����/�$���� ����� ���&� � T

"���� ����� ��	�� �����	���	� ��1 �������	���!�����$���	����������� �����	������/�������T

���*�

����������������

��	����+������$�

�� �&� ����

44'



��� �����������	���	��������/�$� ��	�� �/�������� �������������������&� � T�

���� � ����� �����&�� ���� ���������� ����������	�����������$������T�1 ���������/E�

���� ������ �����&�� ���� ���������� ��������������������T�:���������/E

)E������	�����������������������!������������������/������$����������������T

��/���� �����	���������� ���������� T

������.��� ���� ��� ���� ������������������ 	���������T

����������������

��	����+������$�

�� �&� ����

�����

�������������
8E�����$������������������ ���� �������	�����������	����� ����������������&������&�	��

#��������������	���������	���&���!�����$��������������$�����#��������������	�+������$�

�������?#��@� ����	�� ����033(T

���>��

��/�/��� ������������������� �� �/����� � ������ ��	����� ������1 ���/�/��� �������	��&� ��$�

�����F

�����/���� ���� ���	���	� ������ ��.���������������� �������	����� �����F

����� ����	������� ��&������� ��	� ���� ��.��������� ���/�� F

��������������	���$���������F

���*�

�����&��/��������&�� ����<����������� ��#����� ���.A

��������������/������$� ��	�����������������&��� ����������� �&� ����/����/����� ��/��������� � ���

��	��������������T

����������� ���/��	������	$� ���	��&���/��������� � �����	���!�����$��������������������$�

	������	��� � ��� ���� �������������T

����������������

��	����+������$�

�� �&� ����

��������Y�������� =����?�@

3E����� �$�����$������������&������&�	���������������	��&� ������&�� �� ���	���	7�

� ��������������������������	������T

���>��

��������� ��������������� ?������.�1��@� � �������	������� ?&�����C�������@� T

��������	������� �������� ����� ��� C������	��	� ��$� ������B����$�� � ������T

��� ������������	������T

������ �� $��� ����.� �����	�������	����� ����T

�������� ���� ����	����� ������/��� ������������ ���� �����	��������&�����T

���*�

�����/��� �$�����$� ��	� ����.�$�&�����C�������� ?����/�$�� �� �����������@� �� ���/��	�� ����

���������������������T

���� ������.�$� &������ ����� ��� C������	��	� ��$� ������B����$�� �������T

�������� ���� ����	����� ������/��� ������������ �����������	��������&�����T

����������������

��	����+������$�

�� �&� ����

�����

�������������

0(E����� �$�����$������$���C� ������������������������������	��&� ������&�� �� ���	���	7�

� ��������������������������	������T

���>��

��������� ��������������� ?������.�1��@� � � ������	������� ?&�����C�������@T

��� �����	������� �������� ����� ��� C������	��	� ��$� ������B����$�� �������T

��� ��� �� �������	������T

������ ��$�������.������	�������	����� ����T

�������� ���� ����	����� ������/��� ������������ ���������	��������&�����T

���* �

�����/��� � &�����$����� ����.�$�&�����C�������� ?����/�$�� �� �����������@� �� ���/��	�� ����

������������� ��������T

���� ������.�$� &������ ����� ��� C������	��	� ��$� ������B����$�� �������T

�������� ���� ����	�����������/��� ������������ �����������	��������&�����T

����������������

��	����+������$�

�� �&� ����

�����

�������������

444



�������	�T���������

���/�����<����� ���� �������������������	�������� ��������&������&�	������������� ��������������������� �	������

 �&����������������������� ������	��������������� ��� ������&������&�	�TVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

#��������������	���	� Y�������� =����?�@

00E�"�����������	��&� �G	������H��������������������C���&������&�	��	�������������������

��	�����������������������������������������C$����������������T

���>��

�����������������������T

��/�	��� ���$��������&� T

���*�

��$� ��$���	���� ����������������� �������� �������	���� ��	�����	$� ������������ ������	����

�����������/������ ������&������&�	�T

��� ��������$����������� ����������������������	��� �� �������� ��������������T

��&������&�	��

�������������

��	����+������$�

�� �&� ����

�����

�������������

0'E�"�����������	��&� �G	������H����������&������&�	��	�����������&�������������������

��	�����������$������T

���>��

����� ������ ����������T

�����	������ ���� ����  ����� ����T

���*�

��$� ��$���	���� ��������� �������� �����������	�� ����������������� ���������� � ���	�����������$�

���������������������� �����T

��� ��������$����������������������C���������	��� �� ��� �����&�� �������������T

�������������

��	����+������$�

�� �&� ����

�����

�������������

04E�"�����������	��&� �G	������H����������&������&�	��	���������������� ����	�������������	����

�������$������T

���>��

����������� �� ����	������T

�����	������ ���� ����  ����� ����T

���*�

��$� ��$���	���� ��� �������������� ������ �����	�� ����������������� ���������� ����	�����������$�

����������������� �������������������.����T

��� ��������$����������������������C���������	��� �� ��������&�� �������������T

�������������

��	����+������$�

�� �&� ����

�����

�������������

445



�������	�T���������

���/�����<����� �� �������������� � ����������������<������	���� ����	��������������� ���������&������&�	�� ������������

��������	������	�������� � ����!�����$�� � �����������$������	����������� ����������������������&������&�	�TVVVVVVV

#��	����������	���	�Y�������� =����?�@

05E���&��$����� �	��������	����������������	��������7������&�����7��������������
���������T

���>��

������/��	��� � ������T

�����	������ ���� ����  ����� ���� ������� ��	� T

���*�

����$����/����� � ���$� ��	�����������$��� �&� �����/�����&�T

�����	������ ���� ����  ����� ����������� ��	� T

��	����+������$�

�� �&� ����

0,E���&��$���������������$������	��&� ����������/���������	�����������������	��������7�

�����&�����7���������������������������������	�����������$���&������&�	��������������T

���>��

������/��	��� � ������T

�����	������ ���� ����  ����� ���� ������� ��	� T

���*�

���������/����������� 1������	������ ���� ����  ����� ����������� ��	� T

��&������&�	��

�������������

�����

�������������

02E� ������&������&�	����������	�����/����������������&��$���/�������������	��������$�

������������������&������&�	�E

��&��$�����&��/���� ���/�$7� ������� ��������	�� ���� �����������&� 7� ������������� ��/������	��������$�

���������������T

����������$������ ��$��� ����.���� �� ������ ���� ��������&�� ���� ���������T

������� ���������� ������� � �����&���7�����$����/����� ����$���������	���	� �����$�����/��

������������� ���  �������� �����&�� ���� ���������T

����� �����$� ���� ������������7�$���	���� ������� ��	� ��$� ��	�����������$� ������������	������������

��������������������T

���������������������7���/�	��� ����������&���	���T

��	����+������$�

�� �&� ����

��&������&�	��

�������������

�����

�������������

0)E� ��������&������������	$������	�������������&���	��������������	����������� �

�����������������	���������������:�������������� ������T

���>��

��$��� �/���� ���� ������������C ��/��	.�T

���*�

��$��� �/�������� ������������C ��/��	.�T

��	����+������$�

�� �&� ����

��&������&�	��

�������������

�����

�������������

44,



�*-��+����*���Y%����"�-��+���D������D����

��=�*������*�

4%� ����������� *�(�!��� "��������$���	����!	�#��"�&�����������#�����"�#��"���

�������������"���������!��� ���$�4A>A� I������&� �������������	����� ��#����������

�������$�����������"�������"�������!��K%

5%� �������$���� *� (� !��� "���� ������� ��$!��� ���B�!�� �"�������"� !	�#��"��

���B�!&���$!������������������!	�����������#��&���"�#��"��%

6%� ���������� E� (� !��� "���� ��� �������$����� ���$� ���� B�!�� �"�������"�

�!����!	�#��"�����B�!&�����������#�����"�#��"��������������������"%

8%� +��$������ E� (� !��� "���� ��� ���$������� ������� ���� ��#���������� ���

�������$���#�$�������������� I2��"�� 7� ��"� �!���K� !	� ������� ���#��� ��"�

#��"��%

:%� ���	����������#����������;� ������������������������	�+����	

=%� ���	����+(��(������+���%

442



����� �<���1 ��������

(������<�������

+��#�����<������

D�������������<������

44)



����� �<� �?�@� 1��		�����������

�		�����������1 ���&������&�	������������������ ��!�����$��������������

�����(������ ����������� ����� ��� ����� ������� �"�������"�����������������#���������

��"� �������	� ��#���������� ������������%� ��� ������� ���� ���������� �������

�����"�"� ��� ���� ������� ���� �� ��������� ���������� ����"���&� ��#������ ����� ��

�����$������������������"���%

�		����������

0�$��

@�!������

-�����$����0�$�&�(""����&�+�����"��

-����I0�$�K

3�������������� ������������������������ � � )� �$�������#�������$���"�����

�� ���	� ��� ���� ���������� ����"���� ������ ����� !�� ���"� ��� ���� !����� ���� ����

"����������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

(�� )� �'������"� ��� ���� ���������&� ���� ��������������� ����� ���� ��� ���#��� ����� 5�

������ ��"� ����� !�� �����$��� ��� ������%� (��� 	���� �������� ����� !�� ������"� �����

��$������ �����"����&� ��"� ���	� )������ ����� ������� ���	�������������������������

!��"�����	�"��$$�"�����	����������%

����� ��� �� ������� ��"� ��#��������� ��������� ���B���� ������ ����� ����� ��� !������

��"������"���	��������$����������#����������������������#�����������$�������������

�����������������%

)����	�$������� � ������"� ���$�����#������	������ ����"������"���$���#���"�!���

�����"� 	��� ���������� ��	� "������������ �������� ��� ������	� ��	�$������� ������� "��

������������������������$�����95A�59�>78999%

3�����	�����)����� �	�������	���� ��"�����������&����������#�����	�����������"%

T�������������	

��������.�����

+�-�������������"���

���"����1��������������

448



�		�����������1 ���	����+������$��� �&� ����

�����(������ ����������� �����"�"� ��� ����� �������$������	� ��"���"���� ����������"

������ ��� ���� ���������� ������%� ��� ������� ���� ���������� �������� ���� ������������

����� �����"�"� ����� ���� ������� ��"� �� ��������� ���������� ����"���� ��"� �� �"� ��

������� ���� ���� ���������� ����� ���	� ��"� �� ��� ���� ��$�� ��� ���"� ��"� "�#���� ���

������������������������������"���%

�		����������

0�$��

@�!���"�

-�����$����0�$�&�<�������

3������� ��� ���� "����������� ������� ���"� �� ���	�������� ���������� ����"����������

�����!�����"���� ����!����� ��������"���������%�(��)��'������"�������������������������

����������#��������5������� ��"������!�������$������������%�(���	�����������������

!�� ������"� ����� ��$������ �����"����&� ��"� ���	� )� ����� ����� ������� ��� 	����

���������������������!��"�����	�"��$$�"�����	����������%

����� ��� �� ������� ��"� ��#��������� ��������� ���B���� ������ ����� ����� ��� !������

��"������"���	��������$����������#����������������������#�����������$�������������

�����������������%

)����	�$������� �������"��������"�������������"�����)����� �	�������"����������

	���� ��"�����������&����������#�����	�����������"%

T�������������	

��������.�����

+�-�������������"���

���"����1��������������

443



����� �<��?��@�1 �#��������������

#���������������1 ���&������&�	������������������ ��!�����$��������������

��������#���������������� ������������������������%

#��������������

0�$��

@�!������

-�����$����0�$�&�(""����&�+�����"��

-����I0�$�K

���� �	��� ����������������#��������� ������������"	&�������)��$�������"�����"�����

������#������#����	�����%

����� �	��� ��� ��������� ��� ���	� �����!��� !������� ������� #��������	� ��������� �� ��

	������������"�����������������!�����$�%

)��������������� ���������"�������$������ ��������������!�������!����������	����$	�

��������� !��� ����� ��� 	��� ��"� $���� �����������	� ������ ��� ��#� ��� ���� ������

�������%

)���� �������"�������"��#�	�������������������������� ���	�����������!��%

.����$��	����� ���#���� ����	���� ��"��������������%

T�������������	

��������.�����

+�-�������������"���

���"����1��������������

45(



����� �<��?���@�1 �Y�������������������

���� �������������� �����	� ���� ����� ��� ��#��� �������"� ��"���"����C��#����������

���$� ���� ������ ���������� #�����%� ���� �����$������ ����� �����"�"� �� ������� ��

�����"������&� ��$�������� ������������&� �� �������� ���� #������� "�$�#������

%� �����$��������"��������������������������������%

��&���������

0�$��

@�!������

-�����$����0�$�&�(""����&�+�����"��

-����I0�$�K

3�������������������������������������)��$�������#�������$���"�����������	����

������������������ �����	��� ��"�	��#���"������$������ ����$�%�(�� )� �'������"����

�������������&�����	�����������������!��������"��������$�����������"����%����	�)�

����������������� ��� ������������������������������!��"�����	�"��$$�"�����	�������

���%

����� ��� �� ������� ��"� ��#��������� ��������� ���B���� ������ ����� ����� ��� !������

��"������"���	��������$����������#����������������������#�����������$�������������

�����������������%

)� ����� ����� ������������������ ��� ������'��������	�!������	����!B���� ��� ��������#�

��	���������� ���������������	���$�	����������!��� %� +������"�������!��"�������

�������������������%

)� ����� �������"� �� ��������� ��������� ���� ���� ������� ������� �������������� ��"� )�

����� ����� 	��� ����� !�� �!��� ��� ������"� ������� ���� ��'�� 6� ��� �%� �����"� 	���

������������	�"�����������������������������	���	�$��������������"������������������

��������$�����95A�59�>78999%� )��������� ����	��������������&� )���������"�	������

����	����������������������"���������%

3�����	�����)����� �	�������	���� ��"�����������&����������#�����	�����������"%

T�������������	

��������.�����

+�-�������������"���

���"����1��������������

450



����� �<�"�1�Y������������

45'



(����"�'�-�*�D������������

D����)�00()��

����%��+�*���� �#��=������*�

�������%6���D������D���

�����Y������������� ��� ����� � ���� ��������� ��� $� ���.������� ���� ������� ����	����������� ���������������������������

���� �����	� ����������� ��� ���� %6���&��� ���&�	�E� ������B�	��&�� ��� ��� ����� ��� ������� �� ������ � /���� �����$� �������

�<���� ���������������� ��<������������	��������$���&������&����E

���� 	���������� � � � ���� !������������� ����� � ��.�� ��� ������� ����� 0,� �������7� ��!������� ��� ��������� �� $��C� ���

��������� ��� ���� !��������� ���� E� #������ ���/��� ���� � ������ !��������� ��� ����$� �� � ��� �������$� ��� ��������7� ���$���

���� � � / � � � �� � � ��� ������� ��� ���/��� �� !�������� ������� ���&�� ��� ����.E� >���� 	������������ /���� ��� ��&�������� ��� ����

��		����� � ������ ������	���� � ��/��� � ����.�$����������	��������������.�������� ����� ���	�������� ����E

������������������� �����!�������������/�����������	��������$�	���� ������E���������������/�������	������ ��� �/����

�����������$��$��$����E�����!�������������/������� �����$� ����� �����$����������E

454



Y���������1��� �&� ������� ���&������&�	���������������

>�� *�

0E� ����$�������������������/��������!����������������������	$T

'E� "��$��� ����.� ����� ���������	$� ����� ���.�� ���	���	��������	����� ������	����������� �

 �&���������� � ���	��������������T

4E� "����$������������������� ����.�������������� ����	��������7�����	������� ������������$�

�����	� ������T

5E� "��$��������&�� ���������������������&��� ������	���������� ����	��������������T

,E� "��$��������&�� ����� �������������� �����	��� ���� ���� ��������&��������	������������	���T

,������&�����.	��

2E� "����$������������������ &�������&�	��	����/�������	���	������ � ��������	�������	��������������T

)E� "��$��������&�� ������ &���������������������	������� �����&��� ������	���������� ����	����

����������T

8E� "����$�������������������&��������	����	��������7��� �����	��������	� �����/��������� ����

����������!�����$� � � �����������$� ������	�����������$������T

3E� "��$��� ����.� ����� ��	�� ���	���	����	� �����/��� ���������!�����$�� ������������$)� ������	����

�������$)� �����T

0(E� "���� $�������������������&����$����	�����������������	�����������&���	�������������&��� ��������

��	���������� ����	�����������$� �����T

,������&�����.	��

00E� "��$���	���� ���������&�� �	�������������&��� ����������� � �����T

0'E� "��$���	���� ��������������&���	�������������&���/��� ������&�� ������	����������������������� ����

��	��������������T

04E� "��$���	���� ��������������&���	�������������&���/��� ������&�� �������������������������T

05E� "����$��������������������&� ����	���/�������� ����������������� ������1 �����������	���������� ����

��������&��&� �/���� ��	��������T

0,E� "��$���	���� ��� ��������&� ������	���������������������/��� ������&�� ������	���������

�������������� ������	��������������T

02E� "��$���	���� �����������&� ������	�� �������������������/��� � �����&�� �������������������������T

0)E� ���� �&�����$�$����������������� ��������������	���������� ����!�����������������T

08E� ��� �������&� ��	�� ��� ����������	��������������!������������������/������$����������������T

455



>�� *�

03E� ���� �$�����$� �����������&������&�	���������������	��&� � �����&�������	���	7� � �����������

���������������	������T

'(E� "��$�������.� ����� ���� G�������H� ?D�����@� � � � ������&������&�	�������������	�����������	���������

�� �������������� � ���	��������������� ��� ������&������&�	�T

'0E� ���� �$�����$� �����$��������������������� ���������	��&� � �����&�������	���	7� � �����������

���������������	������T

''E� "��$�������.� ����� ���� G�������H� ?D�����@� � � �$�������������������&���������	�����������	���������

�� �������������� � ���	���������������/������$����������������T

'4E� ���� �$������� ������&������&�	����	������� � �	���	�� ������	��������������T

'5E� "��$���	���� ���������������	��&� �	��������&������� ��������&������&�	��	������������������� ����

���&�	����������	������� � �	���	�� ������	��������������T

',E� " ��$���	���� �������� �������	��&� �G	������H�� � �$����������������C���&������&�	��	����������������

������	��������������� �������$�������������T

'2E� ��� ����������� ����� �����������������	��� �� �����	������������������������� �������	������� �����

��	��������������T

,������&�����.	��<

')E� "��$���	���� �������� �������	��&� � G	������H�� ��������&������&�	�� 	�����������������������

��	��������������&��/�������	�����������$�	�� � ����T

'8E� ��� ��������$����������� ����� �����������������	��� ����������&�� ��������������� ����	����

����������T

,������&�����.	��<

'3E� ��&��$������� �� ��������&������&��	��#��������� �����	���������	���&���!�����$�� ������������$�

����#������� �������	�+������$�������� ?#��@� ����	�� ����033(T

4(E� "��$���.��/�/����������������������������� ���� � ������	�����������	����� ������� � � �

?#��@

40E� "���� �������	��&� � G	������H�� � �����������������C���&������&�	��	��������������� ������	����

����������� ���������������/����������������������T

4'E� ��� ����������� ����� �����������������	��� ���������� ��������������T

,������&�����.	��<

44E� "���� �������	��&� �G	������H�� ��������&������&�	��	���������������� ����	������� ������	�����������$�

�����T

45E� ��� ��������$����������������������C������������ ���� ��������������T

,������&�����.	��<

4,E� "���� �������	��&� � G	������H�� � �������&������&�	��	������ �����&��������������� ������	�����������$�

�����T

42E� ��� ����������� ���������������������C���������	��� ��������������T

,������&�����.	��<

��&��$����� �	����� ���	����������������	��������7� �����&�����7�����������������������T�

85�*�#�*����9� ��

��&��$������ ���������$������	��&� ����������/����� � ���	�����������������	��������7� �����&�����7�

����������������������� ���������	�����������$���&������&�	�� ������������T�81� ����������9

4)E� ����$����/����� � ���$� ��	�����������$��� �&� �����/�����&��	�������� T

45,



=�������"���������	������������

>����=�� ��� ?#��������	.@ +���� -�����

���� ������ 081',7� '21� 4,74215,7� 521,,7,2� �� �

�&��

�����	��$

?�E�E� ������ ;������7� ;��	.� ;������7� ;��	.�

���������7�������;������7��������� ������	@

������� � �� ����� ��� ���� "���������C� ��&���

���&�	�@

��$�������������������&��/�A

����� ��$�����"� ������� ������� ����� �������������� ��� ���� 3���+�������������

�����"�"����� ��������.������

���"����1���������������

���������	�� ��.����������#�����"����

:���3�����(!�������	�?����

���"�����344� 4T�

452



Y���������1��������������������

>�� *�

0E� ����� ���������������� ����.�������������� ����	��������7�����	������� ������������$������	�

������T

'E� "��$��������&�� ���������������������&��� ������	���������� ����	��������������T

4E� "��$��������&�� ������������������� �����	��� ���� ���� ��������&�� ������	������������	����/������

������&������&�	�T

#������������/���AA

5E� "��$��������&�� ������ &���������������������	������� �����&��� ������	���������� ����	��������������T

,E� "��$��� ����.� ������������������� �������&��������	�����	���	���	��������7��� �����	��������	� �����

������	���������������/��� ���������!�����$�� ������������$� ������	�����������$������T

2E� "��$���	���� ���������&���	�������������&��� ����������� � �����T

)E� "��$���	���� ��� �����������&���	�������������&���/��� ������&�� ������	����������������������� ����

��	��������������� ��� ������&������&�	�T

8E� " ��$���	���� ��������������&���	�������������&���/��� ������&�� ������������� ��������&������&�	�T

3E� " ��$���	���� ��� ��������&� ������	�� ����������������������������&������&��	��/��� ������&�� ����

��	����������������������� ������	��������������T

0(E� "��$���	���� �����������&� ������	�� �������������������/��� ������&�� ������������� ��������&���

���&�	�T

00E� ���� �$�����$� �����������&������&�	�� ��������������	��������������!�����������������T

0'E� ���� �$�����$� �����������&������&�	���������������	��&� � �����&�������	���	7� � �����������

���������������	������T

04E� " ��$�������.������ ���� G�������H� ?D�����@� � ��������&������&�	�������������	��������� ��	����������� �

������������� � ���	��������������� ���������&������&�	�T

05E� " ��$������� ������&������&�	����� ��	������� ��	���	�� ������	��������������T

0,E� " ��$���	���� ��� ����� �������	��&� �	��������&������� ��������&������&�	��	������������������� ����

���&�	����������	������� � �	���	�� ������	��������������T

02E� "��$���	���� ��� ����� �������	��&� �G	������H�� ��������&������&�	�� 	������� ����������� ������	����

����������� �������$�������������T

0)E� "��$���	���� ��� ����� �������	��&� � G	������H�� ��������&������&�	��	�����������������������

��	��������������&��/� ������	�����������$�	�� � ����T

08E� "��$���	���� ��� ����� �������	��&� � G	������H�� ��������&������&�	��	��������������� ������	���������������

��������������T

03E� "��$���	���� �������� �������	��&� � G	������H�� ��������&������&�	��	���������������� ����	������� ����

��	�����������$� �����T

'(E� " ��$���	���� �������� �������	��&� �G	������H�� ��������&������&�	�� 	�����������&��������������� ����

��	�����������$������T

'0E� ��&��$������ ���������$������	��&� ����������/����� ����	��������������

��	��������7� �����&�����7������������������������ ���������	�����������$���&���

���&�	�� ������������T

#�����������A

45)



=�������"���������	������������

>����=�� ��� ?#��������	.@ +���� -�����

���������������#�������� C ������

?�E�E� ������� +������7� +�  ��� +������7

�����&����7�"���	���7�� ����������&�@

���� ������ 081',7� '21� 4,74215,7� 521,,7,2� �� �

�&��

��$�������������������&��/�A

����� ��$�����"� ������� ������� ����� �������������� ��� ���� 3���+���� ���������

�����"�"����

��������.������

���"����1���������������

���������	����.����������#�����"����

:���3�����(!�������	�3�����

���"�����344� 4T�

458



����� �<�� �1������� ��/���������H��&��� �	���$���	����

453



����� �<���1������� ��/���������H���� ��/����������?������� ��������

��&������&�	�����/����'(('��� �'((,@�&��� �	���$���	����

)������!������� ��#������������	������"��������!�����������������������$���������

��$�������� �����6�	����%�����������������������"����������������	����"��������

�����"�� ��#�����&����������������������������������������$�&���"��������������

����"�%

.�����������#����������������#��������"��#������#������������ �������������������&�

����!���"������������ �������"�����������"����������������������#�������������

!�����������%�����$����#��!�	��"������������������#�������������������������

�������"�������������$�����������$����������%��������������!����	�����!����

�������"�!	������������#�����$����%

N0��#�����$���������������!�����������%� )��$������$��������������������������

��������� ���������������������&��""��#��������������"��������������!	�����

2�����$�����������"�	%�������������!����	�������	�#�����$����$����!����������

��������� ���������������!���������������������!�������!������$���������������#���

������� ��$��������������������������"%��	�2�����$����������	��������������

��������!����	C

����#�������������$�����������������	��'������"�!	�@����?����"����(��������&�

���	���������	���"����"�!	�����+��$����������%

����1�����������������������B�	������'���������������������"������������������	�

�"$���"��!���"%� )�������������"�$��	������������� ��#�������������������������

�����"���������$��	��$�������%� )������������	���B�	�"����������#������!��������

����/���;������������.��"��� ��������%

T�������������������"������������"��������&������������	������$�%� )��������������"����

�������"��������$�����������������������������������������������!���������#�	�

�����"�!	�����0��������E������	������������"��������"������������������

"�������"����$���&�!����������������������#�������������$��	�����������������

����������������"��������������	%

����0��������E������	����������#���������������������!���������#�����#�������

��"�����"$������������!���"�����������$%�)������$$��"�"�����������������#��&�

����������������"�������#�����������������������"�	%������������

Q� (����$��������"��$���������������������M

Q� (�������!����������������������������������������!������+�����$���M

Q� �������$������"����$���������$����M

4,(



Q� 1���"�������������������	&��%�%� ���#��	�"��������#�����������������������

�����$��������������$���	���������������������M

Q� +����"��#���������� ���$������������������������������#M

Q� ?�#��	���"����&���#�����"������-�����$����������������$�������

��������	������������������!������+�����$���%

.�������#������$������������������#�����"��������&����������������!��������������

��������"������������#����$�������%����������������������!�������#�����$�����

�������&� �����"#����"��'��������������������"%����������������"�������"���"�

�����"���&����"����#�����#������#���	���#���������%� )�����"�����������������#��	�

��$����������$���#��#������������������#�����$�����������������	�

"������$���&���#��������&�����������������#������������"&�����������6���� ���#�&�

������%� )�������������$����������������M����0�����������"�������	�������"&�

���������#������������	�������������������������������������������#����$����$�����

$�� ��%

(��������$���$����������������"����#�������������"�����&�����������������������

��$�������������� ������� ��������������489�	�������������'������������������#��

������"������������	�4AA9�%

.�������"�����#����&��������&�������������$�"����������'���$�%� +��$�����	�

#������#�������������	����%�������������������	��������#������������$��������

��������%�������������"���������������$����������$$��������������������������

���!����+���	�$�$!���������"������$�������!����������%�($��#�"�$���������

�������������!�!�	���������'���$�&������������������������������������#�����������

�"$�����������%����������������	���$�)��� ��!����������� ����� �����"#�������

�������������"������$���� �����������������������&��������������������� ����"�

!��������

Q� ��������������	���#�����������������������&�����������!���������+����"��������

���������$����������������$�M

Q� ����������������"�������"������� ���������������������N����;�#��������

������#�����������������������&�����������'����������� �����$��"�#����

��������"M

Q� $��	���������������������������!B����������#����������������$������!	�

���#����%

1���#����#���������������������"�����������������+����"�������������1�������

+��$�����������!�� �"�!	�����������#����$�B����	��������?����������$$����

����"�!����$�����#�������"��������%

)��(��������&�����#�����������������	������������������&������������������

��#���������	�$����������������������������������������$������������������

4,0



I�����!�	����	������"�����"���������$����!��+��$��������$��	�����!�� K%�

(��������	���$&�������)�"���� �&���� ��������3������������������$���	��������

���������������#����������!������������������$�����������������#������&��%�%�

��������������������������������������	������������	���$����#���������%

�	�������������������������	���$����� �����"�����������"���	���������$������#�

����#�������"�!����������$������#�!��������������	���$�������������� ��#�

�����#�������$����������� ���������	���$�����������%

1�������!���������������0��������E������	������"�����&���"����	�������#������

������������������$	���"�������	&���$��������������%

Q� ���������������������������������	�!����$�����������"���������	���"�

�"$�����������������"������	&������������	�������������������� ���������

"�������"������#������������������"�������&����������"�������"���"��%� )�;��

���������	����������������B����"�����3���������$��������4A79�������

 �������� N("$��������������������;M

Q� ������������������!�������������������"������'�!�����"�������"�����$������

��� ��#�����!����"��������M

Q� ���������"��	���$�����!���"���������$������#�����������������#���	�

���������"������������	���������M

Q� �����������#�"&�!�����������"�	�����#�M

Q� �����������#������������������������������"�����"&���$����#������!����	����

�����������������"����������"������";����"������"��#������M

Q� �������!������������������������ ����������������������"�$��	�	������������&�

������#������"��������"�������������$���������#�"M

Q� ������ �"�"�������	&�"�����#������������������������������������;�� ������M

Q� ��������������	�����#��������"��������#����"������M

Q� �������!�������������� ��������"�����#���������������#���"�����������������

���$���#�����#�����B����

Q� ���������������$���������������	��������� &�!��������������#�������������

������"���"����%

�������������)���"�$	��������������#����!����"���#����������"�����������������

�'������"F

.��������#�������$���$������	�����������	��"����%�)�"��"���������$������

�����������������$����$�������������"���� ���$����� *��� �&��������������&�

#�����$������!���"&����������"������&���"������������������������%� )��"��������#�

�����	�����������	���������$������"��	������������"����!����������������"����

���������#�������"�#����������������	�$� ��#��������&��%#%� �����'���������������

�����"������������* �������&��""��#���&�?�$����&�?�##�����%��������$��������

����������#	�������������#������������#��	�$�����"����������	%



��$����$$�����������#���������������������$����������������������#��������	�

����"�$���������������	����"���%� )���������������$��������$	�(����������

�����������&�+���������#��"�

N<���$��$� ����������������)��'��������������������!�����������������	��"��������

���������#�	���������"%� )������$������������������	���������������������"�

������#����!����������$��������#�%� )�����������$������������������	&��������!����

�������%� )��$	�����&�$�����������������"�������"����������������������

N����������������������(+�;� I(����������+�!�����������K&������������ ����"�$����������

��"����"������!�����������������"��$����#��������.���$����������"�����;%

<���$��#����	��������'�$�������������������������'�������������#��"����#�����

�����������������������"����������	��������&����� ����"�	���������������"�������

��������#�"����"�$�����%

�����������������������������$���	$������'&������"���"����4A==%� )������ ����

!��������"���������������"�����&�<��"����"��%�0�  ����������$�� �!���$�����"�

������������������������%�?����"������!����	����#������"��"�������$!��"#��

�����$�������"����&������?�	"���+�������&�@��������������"�$	����&��������!�"�

����������#�����������"�	�$�����#���������������������%���������� �������	���$�����

����������!���������������� ��#����<��"���"����#�������� %�.����)�$�����$�

��������������������	���������������"�����&���� ��#��������$������'���$��	�

���$������#%�1������������������������������������"�������"�!�� �������"�����

�����$���������	%� )������������"�����'������'�����$���	$��������������������

���������������$�������������������$����"	��$��������������������$	%

3�������������!�����������������	�$� ��#�������������������&�)��������������

���������"������"�����"����&���"������������"����������������������������!���"&�

����������������	;������	�����������3���������� ����B�����#������������!�����"����

@����5996%����������������#����"����"�����!���"&�"�����#��������"�����#�����

�����"���"����%�(!��������������������������������������������"�������$��������

!��$��	��������������������������������"����	���"���"���� ����������

��$��������������"	&����������������$�������"����������������������������$�����

������������"�"����$� ��������������%

1���)�"�#����� ���$��������$����������$%���������$��������������������$�

���#��$$�������!����

Q� ����+������������� ����� ����2�����$�������������������&�)�!������&����������

���!�����������������#�%�.��������#�#�"��������������#��"���������

�������������� ����%� )�����"��������"��������!�������N�����������;���"�

N#����������;&���������#���������	���������$����������!���"��������#������#�

4,4



* ������	�"������	&����������������������"�������������"������	%�.�������

"����������� �������"��'������������"�"���������M

Q� ������������#������#�������$�����$���#�$���M

Q� �������	�����"�$���#����� ��$����$����������#��	�* ���"�)���	����!����

��������������� ��������-���"��$��"�����������"��������� ��������������

����	����M

Q� -�����$����������������$����$�����$��������������������#�����������

����#�������������#���M

Q� �����#������!�������������������"���������������������$����#�������������

������������$��&��%#%�-.+&����������������#�����"������"�����!���"�

�������#�����M

Q� �������������"���������������$�����������������$�"E������������������

�����#������$��������������������	%�?���������������������������)��$�

������������	���� �"�N�����$���������������������������$������������

��������;%����������������������������������������!������������"����$�

�����"�%����������#�������������$��"������B�������������������"����$���"�

#���������"������"��#�!���������������������������"���������"�!�	��"%�

����� �����������'�$���������� ��� ��#%���������� ���$������"������

��$���$�������	���"���&�!�����������"�������������������������$��������

!��$������M

Q� ���������$�����"�����"�������	�!�������#�����������������������#���	�

���$�������������"����!�%� )������	����)���� ���������������$����������

�'�$�����	�55������������������������������"�"������������$��%�<����

	�����������#��������85��������M

Q� ��������� �����"�������"������$������������	���"������������"���

��$!�������������#�����������������������������������������������;��

������%�.��������$�����"����"��������������#%� )�"��"�����������������#�

��"������$���������������+��$�����������������%�<����$�����)��������"�

��������0������������������2�����$���%�.����������"���������!�������

�!����$�������#���"��������#%����������#�$����� ���������������

�������#���"����������"������������������#�������������������"�������

���������������!������������M

Q� �������������������$!������������������'����������������������"��"�����

+������$������"�+��B��������#�$���&���$$����������&�?����"�

3���������"������'��������������)����$��������������#	%�������#��������

�2�����������������!��������#��)�������������� �"���M

Q� ������������������#��������#��$$�������������$�����"������	������!����

��������� �����#��)��%��������"�"���������$�#����"�46$�!�������

����������� ���$�����������������������	$���%�������'������	��������������

��#�����������"������M

Q� .����������"����������$�����������*������������������"���������

���������#�������������������������#��+3)���"�����������#&����#�������

���	������������������"�!����������������"�����������"��������������$���M

4,5



Q� .������������� ����"���������$�B������������	����#��$$�%

)�����$	�����������&�!���	�������"���&� ���������������������������$�"����#��

�"�����������������	����%�1���	���$�	��� ���������"������������!��������$����

�����������#��%�������������� ���� ���������"������	���"�����!���"�������������

������������ ����"������M����������"����������������""�������������������������

��#������������"�� ��������������������#����%

������������$������������#���� ��������&���"��������!�������������������������%�

�����������������������������$������������������������������#�������������	�

#�����"����������$�%�(���'�$�������������������������$$������4AA>����������

�������	�������� ��#���������	������#������#������������$�����������

�'���"�������������������N��$�����#�������$�����#;�"���&��%�%�-�����$�����

�����#�������������	��������"��#����������������������������$$�����#����$�������

���"�����������������������"������$��%

3�������#���������!����$�������+�!������������(#���$��������4AA>&�

-�����$����;��$!���������������"�����"������������!���"��	��������

"�����$�������������������#�������!����������"��������$��$������������!�	��"�

����!���"�����%�-������� ��� ��#������$��������������������������&���������

��� ��#������������������!�������������������&������������	����"�����"�������

�������������������������%�����-�����$�������3���������� ��� ��#��$�����$��������

��������������� ������"����������"����� ���$�������&���"�����$��������$��

��"�����������������	��������������������������#���$��%�?�$������������ ��� ��#���

��"�������������$�&��%�%�������#�����!������������������	�������%����������������

!�����������#������������ ���$�"������	�!	���"�����$������������������$����

$����"����������������#�������������#��������������"��������������#����������

"������	�E���������&�"������&�������&�����������%�0�����#�������������#��������$��

������#��������&��#�����������"��#���"������������������������"�#��"������������

��������������#�������������M

.����+�(����$�����$���� �"���$�������"����#���&����������	�������"�

�����������	�!	���"�����$������������#������&�!�������������"���������������	����

�������"������	������%

����������������������#���� �����"��������$���������������#���"������	�����������

�����"��������������%� )������!�������������"�!	���$�������������"���&�

"�$�����#������������������"��"�&��������#��#�#�$��#&���"��$����#������&�

"��������#�����������%� I����#����	���������#���������#���������* �������������������

������#������� �������������E������"�!������������"����������)�"��;�� ���K%�

1��������������� ;0����������������������������#��������������%

4,,



�������������������"�������������&�����������	��������"	�!	�@������<��2���"����

�����'��������!�� �N����������&�(#���	���"�+�!����+����	�E�������#������"�

������&�+�������"�D�����;%� )�����@������������������������������������������$��

����� ��#���	��������������&�������������������$������&���������"������#��������	�

��"������������	��$������#���!������������%������������������$������ ��	������

���	���������"�������������������������������	������"������#��"&�!�����������������

���������������$�����/���%

����2+;�����#��	������#��"��'�$���%�?����������	��������!������#��	������"�!���

����$����	������������������"��#���2+���������������������������������#�I������	�

�����������	�������K� �������$�����������������������#%�3�����$�&��%#%� ����������

���"������#����$��������������������������������2+&��������� ����M�!������������

��������������������#���������������%�.������������ ������������������������&�

�������������&���"�������������#&���"��������$�����B��������	���$&��������#��	������

��������������������� ����$�������������������������"&�"�"����������$���������

���	������"������"���%

���������������������#������#�����������	������"�������&��$!�����&�

�����������	&���!����� ����$���#�$�������������������"���������!����	%�.�������

���#���� ������� ���!���� �"���������������#���$�������������	��������"������	������

!����������#������������%�.���"�������"������������	��$�����$�&���������������

��#����������"���$������������$�����5995&���������"������"��������������"F�

.���"������$�����$����������#�������"�������������$��	��������������

�������"F�.���"�����������$���������$��"������"�������$!������������������

�������!������"���"F

)�������&� ����������!������������"���������������#����������������#������������

�������������� I��"�)������"������������������������K����������������$�����/����&� ���

�������������������&� ��������������$������� �$����������	��������������������

"������	������&� ������������"���������������������������"�$����������%#%�

��������$��������������"���$$����	������	���������%

�������������!�����������������&�!���)�"��������#�������"�#�����������������

#���#�������"�

Q� ���#�������"����!��������"&������#��������������$�������$�����������

����������������"�#��������$�����������#���"������$��%���������

�$��������������$��	����#���!�	*���!�����������#�����������������

�����������������"��������� �����"#����!����	��$�����$��������������

��������&�����$����������$������������"����#����������������#��M

Q� ����"���������������$��������"�����!���$�����"������������!����

�����"����M

4,2



Q� ��������!����	����"�����$����"������"�������#����������������������&�

#�������������� ���������&���"�$�������������������%

)����������������������������������	%�(�������!����	��������������!�������#��	�

�����"�%��������������� �������������������$&������"�������$	&�����"�$����"�

���'�!�������&��������������	����������������������"���������!����	�$�"��&�����������

��#���������������������"���"�����������������!��������"�� ���"���������������

�������#��%�2���#�������"&����������"�����������#���������	����������#�����"��"��

��"���������#����$��������!	�����#�������������������!	��������������$����

�����������$����������%

)���""�������������#����������������"������	&����������"�"�������������$�����	�

��������������������$�����������������������!���������$����������#�������

�������	C����!����	%�(�����������"�����#�!�������	���$�&����������� �����������

����������������������#���������������������#���� ����&���"����"���������������#���

�'�����������"������"����&������������#�����������"����$����� ���"������B�!%

.�������1�����!���$��+��$��������������4AA7&��������"����������!������������

�������"�����������������������������!�������$���#��#���"�����"������#�

#�����$����!�������&�����$!��������������������!��� ������������	���"�������&�

��������?����������������������"�����"$������������������������"������$���%� )��

0�%�49��������"����$���������������������"����$������$$����������� ���������!���

����"�����#����	�������������"�����������������������$�"��%��������"����������

���#����#��������������"��'�������� ���"�����$���������������������������%�?������

�������"������ �N��� �������F;%

���������������������������#	�����!����	&���������!����	�����������������������)��

�������#�����$���&�������������������$��������!����	&����������������B����

$���#�$���&��������������$�������$�����������"������	��������#�����$���;��

�!B�������&���"��������!����	����"�����������������*��	���$$����������������

������������������"����������������!������������%

�������������$��#�����������!�����""�����"���"�������������'����������������

���������E�����������#	�����&��E2�����$�����������"������&��������"�!	����

�'��������"���"���������"�������������%�(�"�����������������!��������"�����	��#�

����� ��������"�"&���� ��#������-�����$�������������������������������	�������

�� ��#�����������������������������$� ������������"���������������%� )�����������

�����������	����"��������#���������������"����������#�����!����	��������

#�����$���%

4,)



D�����

<���$������������������������������������%�0��������*������	����'������"�

�������������N������!��������������������!�������������������������	���"������!����

����$�����;&��%�%� ���	�����#����"�4:9�	������#��������������������������������/��

��������������L����������%� )��������������� 7��$!�"	��#���#������"��"�����

��������	���"�����#���	%�.������ �������� �	���������������������!���"�����

���������%�1����������������������������������������� ��� ����� E� )��������#��"�!���

�����������&�������!������"������������������������������������������������"����&�

������$��������"������	M���"�������������$�������������!����	����������������������

������%

�$��������#������$���������)�����������������������������!���#�����!������

"��������#�������� ������������&�)��������������	����#������"������	�����

�$������������������%�0������������)������!����������"�!	���$����������� ��#�

���������������	�����#�&�������"����"�!	����� ����������)�����������������������

��������(���������������	&�����#��)�����"�#����� ����������$$��"�����

��������$��#����������������������$%

)����������	�� ����#������������������������������������������(�����"���$������	�

�������������'��������������������������"��������%����������������!��$�������

�������������������"��������$	�����������!�����""�����"�!	���������(���

��������$���������!��$������"�!��������"%

.��������#�������#��������#������������������!���������������������������"�

���������������	�����������	�����	��!���������"����������"�!��������&�����������

��"��������$���%�3����'�$���&�)�"�����������������������+�!����

("$���������������������$$������I+(��K� �����"�N������������������������;&����

-�<������"������!�������������"�������	��������������!	������'�������������

��������������(��%

)��������	�$���������'������������������+�!����������������$%�.����)�

���#��������"���$�������"����#�����������������(����������6�	����&������� �"����

$����������	���"����"%� NT���!���	��������4:9�	��������������;%� )���������� �

�������	������)����"�������������������'�����������1����#�����������"����$�

?�������+�� ��"%�?�����"��������"��$�	�"���� ���"������#�������������������

��������������������"�����%

1	����������)�!�����������������$��������������(������"�����"�!	�����+(���

����"�"������������$%��������������������������������"��������� ���������

���������$�	�$� ������������!	���������	�������$����

4,8



�%� �������!��#�������$!��&�#��"��#���"��������������������������������������

�������M

!%� "����$����#��������"����������������������������������$���	�"��������������

�������&������"��#���$���������&��'���������"�����������&�����"�	�&�

������������ &�����*��$����"���������� ��#������#�$����&�������$���&�

��"��"���	���"���"����	$���M

�%� ��#������#��������"������������������������&������������������������������

��"�������������"�����"����������������!���M���"

"%� ��#������#��������$��������������� ����������������������������������&�

�����"��#�����������������������#�����#�&� �����"#�&��!����	&��������������

������$���&�������"����"����������%

I5K�(����"�����"�������� �������������"�!����!B������������$��������������������

�����������������������?��������+�����$���;%

������#�$��������������+(�������������"������������� �����N��������$��	�����	����

�������#������!����?�����������������	������$�"��!���������������������

���������������������	�������������"�;%������������$������$�������	����

�!������#�����������$�����&���"�������������� �������%

)��$	���������������������������	�$��#��"�"%�(��������������$�����&�������#���������

�������������"����$����"����"������������������������"����	�!��"�����������

$����$��������������"��	���$������������������������%� )������"���$�����������

��������������������#���������������������������������������������������� ���'�!����	�

����"���%����������"��#����������$��������������������������������������� ��3������

��"�)���	�����"����	�����������������!����	�����$���$��������#������ �	���"�

���'�!�	%

������	&�)�"�������������� �����#��������������������������������������!���������"�

!	�#����#�+�����$������������������"������"�$���#�$���%� )����	������+�����$����

�����"�!�����"��#���� �����������������������$�������������&�����"��������������

���������$���#�$���%���������������������������2�����$���;��"�����!���&�!����������

�""�������������������������"������� �����������#������#��������(�������&�)�

����"�����������	�N���� ��!���������� �;%

)�&����)�!������&�����������������(�������� ��	����"�����������������$��������"�

����"�!���#��������"����!��$�&����������������"����!��"���#�����������������

������F���������������$!����������������������������"�����(���&� I+(��;����"�

����2�����$���;�K�����������!���$���$����"���������E��������	�!�������"�

�����������������!��������"��������������������������!���

4,3



Q� ��������������������3���������������������$$�������������!����

�����#�����"�!	���"���� ��#�������������"�����������$���������������

�������������!����������"���������������$���M

Q� ����""����������3���������������������$$��������������������������#�����"�

�����������!	����������#��������������"�/�����������$$���������&�����

���������������!����������������* ���$�����#�������������������������"�

����������$$�������������+�!����(������$���M

Q� ����������������������$!�������������$����������$���������������������

���������������$�����������$�������������B����"��������������������

����������$$���������M

Q� ����������� �"������������$$���������� ��������������"������"��#����

��������������������"�&����������	�����������������&���"�������������

��"������"��#������������������$�����"���������� ����������������������������

���"�������M

Q� �������������� ��#������B��������B���������������������������

��$$���������������� ��#���������������������������"������������������"��

���!����"���"���"�������������������������!�����������������	����������

�������!������$���������������#����������������(�$�����#�

��$����"�$M

Q� ����������"���"�������������������"���������("��������"��&

)��������������!������������������(���$	�$����#�����

Q� !�������������!������������������������M

Q� ������������"�����������'�����#����������������������$�������������������

����#����M

Q� ����$�������	�������������������������"�!��������%

�������$�������������("�����������������#��������� ����������$$���������

����"��"�����+�!����<���%����	��� �����"#���������"��������������"������� ���

��� ������!��������	����������������!��������������&����$	�����&�$��	����������

������������� ����#������������$%� )������$����!B�������� ������������������������

���������"������� �����"�!���!��������������������� ���$�����������������������

#���#������#������������ �� ������������������������	�����������������������������

���������"�������� �� ����+���������������	������������ ���������������������������

$��������������������������������"�������!�� �����������������"�����%

�	��������������!������������������&����������"���������"���������������������

�����������������#��&�������������������������&���������������#������������������%�

���������������#�����������������������"�������������� ���� ������$�����������

��������&����"��#��������B�"�������"���������&����#��	��#����������������� ����

���������%����� �	����$������������%������������&����$	�����&��������"������������

"������������������	�����#�������������"���������������#��%

42(



�����������������������&�)����������	�"�����"������)���������� �	��$����������$�

������"���������("��������"�&��%�%��������������"������� �����"���������������

���������%�2�����#����������"������� �����"������"��������"��������������������������

�������������$���������������#�����$��������������$!�������������#�������

�'������������������������	�!����%

)�$� �������������������������$$�������������"��"�����+�!����<���%�3����%

+�������������"�����������	�"��#����"���������	������������"���$�������	����

���� ��#��!�������������"������%������"�	&������������ ��������������	��!��������

��	����������"������&��������$������������������������������&�������� �$����

����������	%�����"�	&��������#����"���������$��-�����$����� �������������������

�"�������������� ��#�"�	����"�	%

�����	���$������"��!��"�	�"����������"���!���%�����!��"�������!������������

���������������"����"�"������"��������	�����%�3����'�$���&���������������"����

���������	������������������;�����&��%#%���	����	����� ����������	����	�����

��������#������#���������������$���������������$�"��&�������������$$������&���"�

������ ����"���%�����������������"&���������"�������������������	��������	�

����������"�!�����"�����$��	�������������������������������������	���������&�

�����"��$������������������;�������"�����������������"����������$������������

��$$��$���%�����������"�����������������"���&������ �����'��������"���������������&�

�������������������������"����$������"�%������������	����������������"������	�����

��"�&����"��������������"����������"������%�1��������"��������������������%

?������ �����!��"�������������"F������$���'�����!	�������������������

��$$���������&�������$$��������������"��"�����+�!����<���&�����+(�����"�!	�

������������N��������;���������"��������������"��������������$�������)������

�����"�������������#���"������"��#������������������������"�%�1�������������	�!	�

���������"����������������������"�"�"���������#��#��������������������

��������&�������������������!�����������"���������������"���������"������������

��������"����$�"�������%

��� �	�������������

���������!�������������!�����������"�������#�����$����!�����������$�	�)�

�� �����������������	���������"������������%

������	���!�������� ����������#�"���#���������	����$	���$����������������������%�

)���������#�	����������#����������'����������������������#���	����%� )��4A7:���!�����

$���:=���$�����"��������"�48=�$�$����"�%�1	�4AA9&�������������;�������	���&�

��!�����$���89���$�����"��������"����	�49�������%����������������$���"��������

$� ��#���"�!����$���"�������������!�������$$�������������("�?���#�����

420



��"�������+��$����������;�������$������%� )��5995&�����	����)���$������������B�!&�

��!�����$���6>���$�����"��������"�8�������� ��"�4� ������������%

����������������������!��������$!������"������$�����

Q� ��!�����������#�����	���������������������������$�B������������	�

"������$����%�3����'�$���&�:E	����������#������!�����"�!	�����$����

-�����$������������������"�����������	%�+����"�"��������������'���������

"���$���������������������"��������!�������$$������������

���������"����&�)����� ���������#��"�����#����������������������"�!	�

�'�������#�����������������B�"#�$�������������������"��#����$�����

"�����$������!����%�)��5998���!�����$���6>���$�����"���������#�A��������

��"�56��������������M

Q� (���������������������������#�������������#�������������������!�����

��$$����������������������������"&������"��#������������$$������� ����

����+��$����������;��������������%#%�?�����&��"�������&�(���E�������

1��������&���������������������������	��� ��������#��������*��������

-�$������(���������$$��������������#���"�����$�����#�%�����#��������

$�"�����$�$!������������������������� ������������!�����$$������������

������"&��������!	�����+��$�������������$��������!	���������������������&�

���������������������������������������	����"%

Q� .��������������������#�����������������$�������������!������#��"���������

������#�������$$�������������$������������������� ����������$$��	����

���������$�������������$$������� ����"���"�����������������#���� ������

�����#��"�%���������"���#��"�����������������������������������������

��$$�������������������������	�������������������������!����������� �"%

������������!B������������������������!���$����������"���"����������"%�(���)�

�� ���� ���������������������������$�����"�$���������!�������"�������$$�������

�����"��������!������$���������������������������"�����#����������������	������

������+��$���������������"����!���������!!����"��������������$�%�����������	�

�������������.��������!����&� �����'�$���&�������	����������������	����#���$������

���������!������������$�����%�(������1������������������"�

N���"��������##��������������������������"�!������"�������������#��!����	���$����

�����������#�����$���&����������������������"�������������##��#������	������

��������������������������������$��%;

)���##����������������"�������� ������������������$������������	�#�����$����

!��������������"����"&���$�����#�)�������������������������"%

<���$��������"���������$������������������������������$������#����������������

���$	�������&���"���$���������)��$�������#����������"%

42'



%������&� �������

)��$�����"����������#���������������)��$�������#����$	����������%�1���������#��

)�����������$��������#�������$	�������������!�������������	&�)� ���������

�����������������������!������#���������)����������%����������������������������

���������������$�����	����!��������#����������"����$	����������%

3����&������������������������������	&������������	�����������������%����������	����

�����������	����$�� ��������#&�"���#��"��������$�����!�������������������������&�

!��������������#��������� ���������#��"���������������������������������!���!����

>9J�����������������������$�"���%������������������!��$�����������������	�

Q� �������#�������������������������#���������	�!�����>9J����������������

�������$�"���M

Q� ���	�59J�������������������������������	���������"��������#�������%

)�����#����������������#���	�������#������������ ����������������������������������

���"��������%�1�������������������""�������������$��������������������$���

Q� �������������������������������������������������������"�&������������$�����

������������������������"�����!�������������M

Q� ���������������	��	���$�����������$��#��#�!���$��������$����

���������"���"����������	���"������!��%

���������"���� ��������������������������#�%����������$�����!���#���$���������

������������� �����"�!����������"��������!����� ��������������������#�����=:&�!������

�����#��"�����������������������'�����#������������"�!����������"%�1�������������

��������!������$	�����&������#�����������$�������������������#������5:�	������"��

���������������	���������"��������������=9����5989%

���������"��������������������������������������	�������������$�%���������"�� ���

����#��������	������������������������������ ����#�������������	����$�	����������

!������!���%� )��������"������"�����3-(���#�$������������������������	�!������

N�$����;����������$������������� �#�%�1���)�"������!���������������#������

��������!�������������������������������	���	��	���$�!	�������������#���������

��!��"	����$�����������������B�����������&�����	�����������"������B������%�����

����#��"������$� ������#��%

�	���������#���������������������������������"�����������$�����������"��������	���&

�%#%�$��"��������"�!����������%� )������;���������!�������������.�������������5:�

	����%�(�� ������!�����#�������������������!�����������)� ���"��������$$����

�������������"����������%

424



)��$	�$��	�����������?��"���������������������&� )������!������������������#�����

$���������������������#�#�"��������"�����#�����"������������ �%� )������$���

�������

Q� ���������"��!���������������������M

Q� ���������	���#������������������ �������"������������������"���#��������

��� ���"����!���$�����"�����������/���M

Q� ���������������������"���������������� �����#������"������#��'���������

���#����#����"����M

Q� ������������"������	�������$�"�������������������"����!�����M

Q� ����������������������"������������������������"����������������$����

+�����$���M

Q� ��"�������	�����������������������������'��� �����	����������������%

�	���������������������#������������	�"�$��	��������$��������������E�����

���������������������������� ���$�����������$����"������#���"�(#���	��������

��������"�����1������������������������������� �����������������M�������������������

�����"�������������������������$������!������"�!	�����7�@��	�!�$!�%�����+��$��

�����������"����������������������#���	��� �����"�����������#��#�����

��$$��$�����������������������2>������� ���#��������!��$����������	����(�����%�

)������������������"������&����	������!������������"�����������	�!	�����������

�����������"�"����$���%

)������!�������������#���������������#��"���������������"�����������������������&�

���������"�����������	�&�����������"������������	��������$$��$������"�����#���	%

�������	�����&����

3����&����4A>8E>:&������)��������0�%�49&4���� �"���$�����������$���������$����;��

���� �%� )�����"�����!�����"��������������������������#�"�������������������

������	�E�����������$�������#������"�����!���������"&���"��������"�$��������

���"���������$���"�������������1������%�?�"����������$��!����������������	&�

��������������1��������������������"������!������$������	�"�����������"�����

�����$���������������"������!�������������"�������!����"���	�"�����$��	�

	����%

�����"�	&���������������� �#����������'����#���������������$&�)���� �"&�

�����$��	�������&����!���"��#���$����E�����$����	���$�����������"$���"�

�����"���������"�

Q� ��#�����$�����#�����"���������������������M

Q� �������"���$�����������������"����������$�����#�� I������$���$�/��#�

�����	���"���"����"���������������������������������������!�����KM

425



Q� ����������������#��M

Q� $����������$�����#����"��'��������������������������������#��M

Q� ��$�//���#��������1�� ;��)���������������%

)�������������������"������� �����2��"���1�����!�����������������

��"����"�������������1�� ������#���"&���"���������������������������!����	�����

$������	������	����$����������������������&���"�����������������������

��������!����	����$�� �������#�����$���;��"�!�%� )���""�����&����������&���������

������"�������������������������"�"�!��$���#�$���%

����"�	&�)���� �"�������	������"��#�������������������������������"�����������

������������������!�������������!��������"$���������#������#�����������������$�����

B��������	���$������������B�"#����"����������"��#����������������?��������<��"�%

)����������������������������������������������������������$��!���������!����������

�����������������������"�����"%�.���������������������������������� ����

B�"�������������$����&��������������	���� �"�������"������"��#���!��������

�'��������������������;��"���������&���"��������"��������������������<��"�������

@�����������������"��������@�"�����	%�.������������������������$����������������

�������������������#�	��������B�"#�$���������������������������'�������&�������

����1��$���������&�"���������������������������#��������%� )�����"���#���"��������

���������?��������<��"������B�����#���"������ ���������������������������������

�����"��#��������%

3������	&�"��������������������"����!��$���!����������#�����$��������������"�

��������!�������&�)��� ��#���������������������$������$�����$�������������� ��#�

�������������!���������������������������������"�������#�����$������������%�����

�����������!����$�����������	���������$&����������������������������	����$����$�

��"����	����$���%

<����	&������)���� ����������������$���&�)��"�������"�����&������AC44&�������"�"�

�����	����������������"����������������*��������$�������#	���"����!���"�������

����������������������������� ���"�����������������&�������������#�������!�����

��������	�"�����#������������$��������������!�	�������������$��!����%�����

)������#�������"��������	���$$������������������	���!��������	��!�����������"�)�

��� ���$����������$���������������"��#��$����������������!�������&������$�������

������"�"&���� ����#������������������"�"��������+��$����������%�(���������

��������������������������7�@��	&�������"����������	����������� ����-���"�

�$��"����)������#�������"��������	�����"���������"������������������1����

@�����	�&�)�������������"�����"&���"�)��$������"����������������������������+��

����!���������#�����"%

<���$����"���������������� �	��;�%�3��������$	�$��	���������������������#����

����#���������������	������#�����"�����#���	%���������$	�+��$��������������	

42,



������#������������������"�"������#���"����������������������"����������

�� ��������������������������������������$���������������$%

)��$��������"�!��"������������������������$$���������&���"��������������������

+�����������3���������������������$$��������&�����������$!����"����������$�

�#��"����������������#��������������������"��#�����������%

)�������"$���"�������������������������������������������+(��������������"�

��������	������������������������$�������"�#���������������!������������%�)��

����������&�)�����������	����!������������������	���������������������$��&�-��

���	�.��#��&��������"����"�����������"��#�%

3�����	&����)������������67�	��������������!������������E�5���� ��#���������

2�����$�������_�$!��&�5���������)�3&�4A���� ��#��������������������

#�����$������"�48�������<�!��������E�)�������������	���������$�"���������

!���������$�������$��)�B����"����4A79%

)����������	�4A79�&�����#�����$�����������"�	��������!�������'����������������	�

��"����"����������������$����%�����$���#�$����������������$	���������������

��"�����249������������"������#�����������������"���� �����������������������

)�3����#��$$������"�!����#�����"%�����$����*�����$���������������������

��� ��#���"���������#�����#�$���������	����������������������$��������%�

?����#������"����B�������������������������������������������!�	����	��#�������

��%�.������������"���"�$�� �"�!	�����������%

0���)�������������	��������$�#����"�������$�#��������������$�"%�����

�����$���������$�������������������������$�����$�������������������������

"������%�.������$� ��#�����������#��������"�!�����!�������������������������

��"������B������"�����2>�����$����������������!�����������"���"�"�!����"����

���������������$$��$�������(�����%

(������������������$���!����!	�����"���&�!���!	�������������"��'����������

�������������"������������69�	����&�!	����������������!������"��������������������

"���"�%����	�"�����������$�������"�����������%����$	����������� �	������������$%�

)��$�����"���������!�������������"���������$�����������"������

422



����� �<�- 1� "���&��������"�&�������&������&�	�� ��0(�����������

42)



�##�*"�S� - 1� "���D���*=���"�D�������D������D������0(1�

#�����#���

����������T

�?��49*+�)0��+<(0����������49���T�+�)0����?(���?��?�(-�

�3��?���),)<����,)���(0-��?���),)<����,)����(0(2���0��

1�(�-�?(,������)���-���%�)��.)<<�?�<+����(�?)�,��(�

�����-),������),)<����,)���.���3����&���+��)(<<T�(��

��0)���<�,�<�%

��>�"�����*��"���T

�?���),)<����,)��������1����<�,(0������?������������)��

���,��%�(��+(����3�(�.)-�������)���0�����1�)<-��?��

�(+(�)�T��3��?���),)<����,)������-�<),����O��<<�0���)0�

+�1<)�����,)���&��?���2?�)�+��,)02�<�(-���?)+&���)<<��

(0-

-),���)�T&��?��2�,��0��0������0�.�-),���)�T��(�2����

���(�?)�,��1T�599>�

Q�67J��������������������������������!����$��M

Q�69J��������$���#�$�������������!�������"�!	���$��M

Q�8J����������������������������!�����$�$������	��������!�� #����"�M

Q�6%5J��������������������������������!��"���!��"�������%

����0(�6�>�������-������*=�

0E� ���=���

�(�2����3����?����0)����),)<����,)���I���K�(��(�.?�<��(���

0�.��0-��+)00�-�1T�-�+(����0�(<��(�2���%

-�����$�����������������������������#����#���� ���������������������������������"�

���"���#��"�������������%����	�������������!���������&���#��"�����!	�������

+��$����������������������������'�������������������&����$�������������#���%�

-�������	�"������	������������!������	�����#����"������!����������������"���������

��"��$��#��#��������	�����$��%

428



'E� +���%��+�*���*"��D��%����*

.��0��-�����0�.�.?��?�������(��)�0�)��������-)02%�

-�+(����0�(<�(0-����+��(�����0)���)02�.)<<�+��,)-��

�?���+�)0����0�+��2����&�(0-��++����0)�)�������(���

-)33���0��(��)�0�.?����0�����(�T%

������!�������������������������������!���������"��������	���'�$��������"������

������������ �����$������"����������	&��������������"�������#�%�-�����$�����

������������������������� �����$������"����������#����"�������	%

4E� "���D���*=��*�"�D�����>�����%=������"�D�����>�

���+#��*�H�*�����6�?"�*@

.��0��-�����0������?(���?(02��?(++�0��(�������?��

.?�<���),)<����,)��%��?��-�0�)��(�0��.�����3�,��T�

��0)���-),���)�T��?(�+)�0��(������-�+(����0���(0-�

(2�0�)��%

)�����������"�!	�������������������-�������	����$�������"���������"�!	�����

������-�������	�("�����%�-�0�$�$!����������������!�������"�����#�"������	����

����49*+�����+�������������-�����$�������"�(#������%����	�������"���"����	�

��������!����������+��$����������������������������'��������� ��������"������	����

��������#���������;��"�������	����#���%�����-�0������$����������#������������

49*+�����+������"���������������������������������#�$����1���"��������	%

����-�0�$�������������	���"���� ���������*������#���!*#��������� �	��������

���!������������������� �$�����#�%

5E� ���"�����#��*"�����%*��;����>

,)�)1<��<�(-���?)+�����)���0�����-),���)�T�)��(���T�

�0(1<����3��������%

+��$��������������������"��������'���������������������!�������"�������	����

������-�����$�������"�(#������&������"��#�"�����$������"�������	����#���� ����

������������"����"���#��"�������������%�����?��"��������?�$����������������

��������"�+��$���������������������������������������"�������	����#�����������

������$�����"�����������������"���������������%�-�������	����$�����������

�����"��=*$�����	���������������������� �������#��������"�����$�������������

�����%

423



,E� ����%��+�*�

.��0��-�����(���������?(���?���),)<����,)���)��(0�

��+<�T����3��?�)���3����(<�0��-�+��+<��3�����0-��X

��+����0��-�2���+�%

-�����$����������������������������������������������������"���������������$����

�����������"����������&������"��#������������"�$�� ����#M����#���� ��������������

�����������������������&�����������$�����"��������#��#������������������������

��"��*����������"�#�����%�����3���������$�-������$����+��#��$$���������

$����#��"���������	���������������������������������������%�.�������������������

�$����������"�������	�������������������� �����!���"���$����"�����������������������

����������%

2E� "�D���#+�*�

)-�0�)3)�(�)�0�(0-�(���<��(��-�-�,�<�+��0���3�

�(<�0��-�+��+<��3�����0-��*��+����0��-�2���+��)0�

�?��2�(-���@����1�<�.��?����0)����),)<����,)���)����T����

�������%

����������"�������	�"������$��������$�������!���#���"�������"���"���X

�������"���������#���������%������������!����$���$����"�!	�-�����$������

����$��%� -�����$�����������������������#���"���"�������������"������$����

����������!������������"���#��"��%

)E� ;���D��%���*"��%��%������*=�

�?���),)<����,)��������-���0���(����?(��)��?(��(�+�<)�T�

�3�_������<��(0����3�-)���)�)0(�)�0��0�(0T�2���0-��

(0-��3�1�<<T)02�1�?(,)���%

.����������$������"��$!�"��������	���"�"�������	��������	������������������

$���#�$�����	���$�&������"��#�$�����#������"�$������!���"�������	��!B��������

��� �"���������"��	���$�%� .������������������"������"��#��$��#�$���#�������

���������������������#��#�"�����$����������"����������!���!��������%�(�"����

�������������������� �������������������������"�����������"������������� �����

������������#������������������������#�%

4)(



8E� "�D�����>��+#�����-������--����*�>��*" �

���������*���D����

�()0�()0)02�(�-),�����.���3�����(0-��(<�0��+��<�3���

�?��3������)��)�+���(0�����(�?)�,������<�02��������

()���3�(��),)<����,)����?(����+����0����?��+�+�<(�)�0�

(��(<<�<�,�<�%

.������������������������������������$��������������������������������������

������$�����#��"�����"���������	&���"�����$������������������������"���!��"�

������%�.������� ���������������������������"�������	��$�����������������	���"�

�������������������"�-�����$�������������	��#������$�����������$����� ���

��������������������������#������������������������	�"�����$�����"��#�����%

3E� +��*�����+�*=�"�D�����>

�Y%����>��*"�"�D�����>�+%���;���*������=�*"�����

������D���7��*��D��>�#�����-��%����=�*������*���-����

�������%����"E������**���;����;�����*��������� �

#���������*"��*������D��E

�����$��������$����!��$��������$�"�����$!�""�"���������	�"������$���&�

��������"������	���"�!����������"���� �������������#%�-�����$��������������

�'�����#���������	�"��������������E�����������!��$������"�����"���!����	���"�#��"���

* ���������"�����������#����������������"����#���"�����������������#����������

�������	���"�"�������	�$���������������������#�����"�����$�����������	���"�

���������������������%

0(E� ��++%*������*

�?����.)<<�1��(0��33���),�������0)�(�)�0����(��2T�(��

���+��(���(0-�-�+(����0�(<�<�,�<&�3����<�(��

)0���0(<�(0-��O���0(<�����(2��&�����0��������������3�

�?��+<(0%

��$$������������������������$���������"�����$������"�������	���������"������

���������������!�������&�$�������"������������������"�������	%

4)0



����������-��T

)0���(�)02�<�,�<���3���T�2���+���3�+��+<��(���?����+�

�3��?�����,)���.)<<�+��,)-��(�,)�)1<���)20(<��3�1��(-���

�?(02�%

����49*+�����+������$��������������"�������	�������� �����������������������&�

�����������"�������	������"�%�)��������������	�����"�������	�	������ &���������	���

������-�������	����$����&����?�����-�������	�-�����������������������&���

$�$!������������������������������&���$��������� ������������������$����

"�������	������"&��������$���#��&������������$�$!������$���$�B����	�#����%

#�����������	��������

+��$������������������������������!�������"��������#��������	���"�"�������	����

������-�����$�������"�(#������%����	������#�	���������������������"�����

��������!���������������#�������-�����$���;��������"����"���#��"�����#���%�(��

$�$!�����������������������������#�$����1���"�I���1K&�+��$������

������������������������%

*��/��.�����������"�&�����$����������

-�������	����$�����;�0����� ����������������������"���������"���������!����	�

��������"�����#�������#��"��������"����������-�����$������"�������� �����������%�

������������!����	������������#������-�������	����$��������"������"���"������

"����������������������������"���"����+��$��������������������"�������������

�'�������������������%

���"���	����

?��-������������������$����������������"���������"��� ��������"������������� &�

"�������"�$�������"������	%���$!�����������������"���"�����������������

����$�$!����������� �	����"���������������"�$���������#���$$��$�������

�������	���"�"�������	&� �����'�$���&������#��$�������#�B���������������$���"��X

����������"�#�����%�(������������������E����������	��������������������$���#����E�

���"������ �������������������!����	��������$����#�����������!�����������"�

�������#��#�"�����$����������"����������!���!��������%

��� ��%�������� ����������/��.�

���"�����������"������������� �&����!����������������"�"�����$�����������&�����

�$���������������������$���$�����#�������������"������$��#����������������"

������%

675


