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����������	����� �	3�������������� ����3��� ����������� ����� ����������������������

�� ����@06NHC������� ������ ����@06NJC7����3� ��4���6�&������7�� ����4����� ����83�������

����� �� �� ��������� ���� ������� ��� ���������!6� ����� ������5� ������� ������	���������

���� ������������)�%�� ������������������!��������������	�����������5������������6�%���� �7�

���	���4�����������������������������4����5����������	�������������������)�%�� ����@����

���3����� 7��� ������61��+����� ����	�C6

�����	�������3���	� ���	��	������$���������������������	��&	���A��	$�D������	��3�

?��&���	$���	���������������&��� ����� ������ 	�� �������� ������ 4����<�����	D� (71�

%�����$	�����������>�������	���	�����������������������������'+1'6F�������������

#��	����3�������������������������>���#���������������������������61'6F�������
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������ #��	����� 4���� �������� /3� ����	��� /1'1�71� C���.��3� %�.��� 61)� 	��	������ ��	��

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

�������	��1� %��� ������������	��$���� �	������ ��$���� �����$��� ���������&	��	�� ����

@� :�.�	��� 	��	#	����� .����� ����.���� 	�� �&�����>� �	���3� �� �&���	$���	�����

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

���������� ��������� .�� =����$	��� ���� -�������� 4�55�71� ������3� �� ��$�����	#����

��&�.��� �������.�������.���� ������ ��������	��� �����	�	�������*1/'�&��� ��������1�

��� ����3�  	#��� ���� �����9�� �D���������� ��������� ������� 4���� �������� �73� ��

����.���� ������ ��������	��� �����	�	���� ��� *1/'� 	�� �������.��� ������	� � ���

2�.	�����������A�� 4�55�7� ���� �������9�� 4�***7� ������ 4������������(3� ����	��� (1(1�>�

2��	�.	�	��71

%�� �����7� ���� ������5�� �������� ����������+����� ��������A�� @?00�C� �����������  ������5��

���� )�%� � ���=�� ������	��������� ���� �����  ���	��� ��� '����	���� ���� ���� ���� ������

@�656� ,����� ����'����	���� �FF1�7� �FF1�V� '����	����?0007� ?00�7� ?00?C6� ����7�	����

��������� �����������������3��������	3����������D�����������4����5����������	������������

�������������)�%�� ���6

N6M6?� )�	�������������������/)%�� ���

��������������� ������ ������4�������� �������3�� ������� ������ ��4��4�	���� @/)%C� � ����

������������������������ �����@����������N6J������C6� %��������7� ��H����	�����J����	�/)%�

� �������� 3��3����� ���� ������� ��� ������=�� @�FNFC� ���!6� %�� ���� ������ 4������7� ������

@�FNFC�!�3������������ ���	�� ���������� ������56�%�	�� �����	��$� ;��� ������&��� ����� 	�
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3 � � %���/)%�� ����������������������5���������H�3�����-�!������3��� ��������������@�FNFC6

 �M
��������!�����������N6J���4��������������H�3�����-�!������3��� ���6�#���4��7���������

������7� �� J�3����� -�!���� ��3������ ����� ��� ������ ��� � ���4��  �������� ������

:
i� ���� ���� �����������������D�������������@����������M6��������3����M C6

� U
� � ��4���������4��������������� ���=�����	���	������������>�J�H�3�����-�!����� ������������

������������������ @����������N6JC7� ��� ���	�����5����� ��� �	3����/)%�� ����	����� ���

�4i %����������4�����������������������6

E�

���c
������5����� ���������� ����3��� ����������� ����� ����7� ������ N6J� ���� �����4��������

:� � ��KK3�5� ���	� 06H�� ��� 06NJ� � ����� ���������� �������6� &������7� ���� ������ �� ��3��
L

K4 U ��  ����������� ����� �������� �������4����� ���� � ���=�� ���	���	���7���� �� ��!�����83�����

Q�� �������� ��4������	� /)%� � ���� ���3���� ��� /��������� ���� ,�8���� @�FFNC� ��3������ �

% �
�4 � ��5���������� ����3��� ����������� ����� �����@06N�� � �06NJC������������������������ ���

L6�� ������N6J6

�����5����� ����/)%� � ���=����	�����������7� ������ N6J� ������ �����>� �������M � ��������

f � �3������ ��������	��������� ���� ����6� #���4��7� ��� ��4����5������ ������� ��	3���� ���

������>������������� ���������������������� ��4����� ���������������	3������� ��	���

d ������ ���� ����������	��������� ���� ����� ������ ���� ���� ��������5� �������6� ,����7� ��

K � ����������	3��������� ������ �������4����7� ���7� �� ���7� ��	3�����3���������4������ ����

ah�������������������� �� !��56� %��  �������7� ,�8���� ���� /��������� @�FFNC� ����� ��	����

�4�������	3���������������	�������������� �		�� �����	���������4��6�(	3�����5
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����H����	�/)%� � ���7� �������4������ �� ������	��������� ���� ������ ���� ��	������ �� ����

����������������������� ����������������	�������6

��� ��	�� �����3� �� �����	��$� ;��� ������ &��� ����� ���� �� $���� ����/1)� 4������ ��� �>�

)��*7�&��� �����3� 	��	���	� � �����$���� ������������ �����	#��� �� �	 �� 	�#��#�$����

��&����� .��	� � �� ��	����� ��� ���� ��������1� < �	�3� ���� $���� �	������ ��$����

�����$��� ��������� ���$� ���� @� :�.�	��� 	��	#	����� .����� ����.���� �	�����

 ��������� �&�� �������>� �� �&���	$���	����� ���������� ������� ;��� ������&��� �����>�

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

.�������	������ .����� 4���� �������� /3� ����	��� /1'1�71� ������3�  	#��� ����

�D��������������������������������3��� �����	#����&�.����������.��� 42�.	������������

�55�8� �������� �55�7� ����.���� ������ ��������	��� �����	�	���� ��� *1/�� &���

��������1

61/� �����������,��$�&����2��#	�	���

'�4��� ���� �����=�� ������5�� ��� ������ ��� �����  ��3���7� ���� ������ �=��  �� �3�����

���	����!�@����,�5���� J6�� ������3����JC� ��� ��4������� �������� �� ����6� �  �����5���� ����

�����=�� ������5�7� ��� ��� �����4��� ���� ���� � ���	����!� ������ �����6� ���� ������ ���� ������

	������������ ���

�6� Q� ������ �������� ��� ���� ������������ 	��!��� ��� ������ ��� ��4�� ���� ��	�������7
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��	���7� Q� ������  �		��	���� ���� *� ������ ���3�� ����� ���������� ��� ����

������������ 	��!��6� ��	3����� ����� Q� ������ ���3�� ����� ���������6� *� ������

 �		��	���� ��� ���� ������������ 	��!��� ��� 	���� ��$	����3� ������5� �� 5�������

�	3� �������������������4��������� ��� ���� ����������������	������	����7� ��	���7�

3�� ��4������!�����������5��������Q�������������������������Q����������������6

6� ����3�� ��4��� ���!������ �����5� ��� ���� Q��������� ��� ����� ������ ��� ��4�� ����

��	�������7���	���7�����������5�����*��������������%������������3����������������!�

����������5��������*��������6���	3����������3����������������!7�����������5�����

�� *��������������%�����������	������	�����7�������5���5���������5���4���	3� �����

+��  ����	��=�������������Q����������������7�������������	����������� ������Q�������

��  �		��	���� ��� ���� ������������ 	��!��� @���� ��	������ ��	������� ���Q� ������

R� �������C6�&������7�Q������� �		��	�������������!�����������5���� �������_�060JC�

�	3� �� ��� 3�������� ����� ���!� ����� �����5� ��� ���� Q� �������� @���� �� �������

��� ��	����������3�� ��4������!C7�3���������� ���������������������5���� �		������

�������Q�������3�� ��4���������3�����������������������5��������Q��������6�,������7�

R � Q����������3�� ����������������������������������	��!�������������5���� ���������

KKR� 0 60 � C�����5��������4�������!�G��F��06?NC����� ������������3����������������!������

&B�� �����5��������Q��������6

�
a�������� �����=�� ������5�� ���� ����� ����� ��� ���� ��	�� ��� ���� ���4��7�  ����	���

	
�������������Q���������������������	������	�������������3�� �����������������������

������� �		��	����������� �	�����������Q��������6������ ������������4������	
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������ �����������3������� ���4����� ��� ����� ���������� �����D�������3�� �����7� ����

 ��4����� �� ��� �����5� ���� Q� ������ 3���� �� ��� ���� ������������ 	��!��7� ����

 ����	���� 3�� ��4��� ������=�� �?�� �� �		�� �� 	��!��� ��� 	$$������ ����

����	� 6� �����D������7� ����� ������4�������!� ������������ �����  ��������� ���� ��

������� ����������5����D��� ���������Q���������@����4�������Q����������������C6�

&������7� ����5�� �� ��5���� ���� ��� �� 060JC�  ������ ���!� �������

����������������4������� Q��������� ������������ ������������� �����������	��	���

����	��������5	�����������������7�������K������1#�4�����@0601C������������!�������

	�����5�������3�� �� �6

���������7� ������ �� ������5�� �4���� ��� ���� ����������� �������  ����	���=� ������

���������������������������	������	����6� %��������������� ����� ����5	���������

�� ��� ������� ��5���� ������ G�� A� 060JC� ��� ���� ��4�� �� ����� ������� ���� ������

����������� ����������������	������	����� @�����33����8� N C6������4��7� ���� �����

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

���	������	����� ��� �������� @���� ������ H6�J� ��� ���3���� HC6� ,������7� ���� �����

S� ��� ����� ��������� ��5���� ������ ��� �� 060JC� � �����  ������� �� �����	�5��3�� �

������� ������%�����������������5�����4������@�����������H6�F�������3����HC6������

�7����������� �=�� �� �3��������	����!�@����,�5����J6�� ������3����JC������4�������

���������� �� �3��������	����!����������,�5����N6�N������4������  �����5��������

=��������5�6
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����� ��3��������3������������������� ��������5��������������4�����	��6

%��� �	���� ���$�� ������� ����  ����	���=�  �5����4��  ������ ��� ��� ���	�� ���

����4���4������ ���� ��4��4�	����  ����� �	3� �� ��� ������ �� ������ 	�!��5� ����

����4������ ��������6� ,	���3� � ������ 3�� ������ �������� ���� ����� ���� ����� ��5	�����

��������� ��5���� ������ ��� A� 060JC� ��� ���� ��4�� �������� ��������	������ �� ����7� �6�6�

 �		��	���7� ���3�� ����� ����������7� ��������7� 3�������� ����� ����������������Q���������

�������6�������3� ������3�������83��������������������� �����5���3� ��5	�����������������

�4������� ����5���3� ��5	������������� ����� ��	���������6� ���������������������	������

���� �������	��	����������	��	���������� ����� ������ ��� ������� ��5���� ������ ��� A� 060JC�

��� ������ ������������ Q� �������� �������� �  �����5� ��� ���� ����5���3� ��5	��������7�

���3� ��4���7������5���3���5	������������������������4��������������5���� �������A�060JC�

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

����������������	��	�������	�����7����3� ��4���6

%��� ������� ���$�� ��4������ ����	������ ���� ������� ������� �5�7� �  ������ ���� %��������

	�������D������7� �������������� %�������� ���5��������7� �3����	�����������������5�������

�����������!��7����5���	�������D�������������� %�������7� �����3���������5����	��������

	������������ %�������� @����,�5���� N 6N C�  �	3�������������������� %�� �����7� ����	������

��	���������� ��5���� ��������� ��� %�������� ���������5� ����� ���������� ��� %��������

���������5�����4�����3������� ����� �� ��5	�������� ��4���3��� �  �����5��� @����������

N6>C6� +�5�����5� �� �����	�5��3�� �  ���� ������� �7�  �	3����� ����� �������	��	��
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��������7�	�����������	��	�������	��������������5��7�	���7���������5������� ��������

��4��� ���� ������� �� ��5���� �� �	�� @���� ,�5���� N6FC6� %�� ����� ���	�7� ��� �������4��

 �	3�������@����������N61C�������������� ����������,�8���� ���������=�� @�FF�C� ������

���� 3��������6� ,�����5�� ���� ����� ����� ����5�� ������ ���� �������� ��������� ��8�������

	�������5� ������	���� @�3� ��� � 4�6� ������ �����C7� 3�� ����� 	������ @%�������� 4�6�

������������	��!��C7� ����3���� �� ���5����@��������4�6�  ����	�����5���C7� ����4���4��

����4����� @%�������� �����5� ����4���4������ 4�6� �������� ����� 3�� ����C7� ��	3���

@�����	��� ���� ���� ���	� ���� Q� �������� ����4������ ������ ��������� 4�6� ��	����

 ��4����� �� ��	3��C� ���� �����5� ���D��� �� ����� @����4��� ���	� ���� ��������� 4�6�

���3������� �������3�����C7� ��  �		��� ������5� ���� ����� �������	��	��� ���������

�  ������� ���� ���� ��5����� 3�� ����� ���D��� �7� ���� ����5� ����� ������5����� ����

���� ����������������������� ��������5������ ����������������5���������� ����	���=�

����4���4�������5�����4��������� �������������	��!����5�������6

���� ������ ���	�� 4�������� ����  ����	���=� ������ ���������������� ��������

��������	������ 	����� @���� ,�5���� N6�JC6� �� ������ ���������������� ��������

��������	��������5��������	����7�����5�������������*�����������4���4����������3�������

4�������� ����  �		��	���7� ���3�� ����� ���������7� ��������� ���� 3�������� ����� ���

����3�������4��������7��������������������������70>>���	3��������������@(D�������H6�C�

������ �������������� ����	�����5	�����@(D��������H6?����H6JC7����3� ��4���6��������

�����	����7�  �		��	�������� �����������	������ ����	�K����	3� ��� ���������������Q�

����������������� ���� ����4������� �		��	����������������Q��������� ��4���4����!7� ����

������ ����4������� �		��	�������������������������*�����������4���4����!6�&������7�����

	�������5� ���� �� ���� 3�� ��4��� ���!� ���� ��� ����  �		��	���������������� *��������
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�������� ���!� ���� ����� �4���� ��� ��� ����� �����6� �����4��7� ������ ��4�� �D��������

@(D��������H6�� � �H6JC� �������4����������������������	������	������ @����������N6�MC�

��������������������	3������������ ����	�����5	����6������ �����	���,�8���=��@?00>C�

����������������� �� ����	�����5	��������������3�������������������� ������	�!��5�����

3�����	� ���4��56� �	��5� ���� ����� ��5	����7� �����������	��	��� ����	�����,� 	�����

��3������ ���� ��5����� ��K������ 1#� 4����� @06M0C7� ���� ����5� ���� ����� �� ����� @�6�6�

 �		��	���� ������ ����� ���������7� ��������� ���� 3�������� ����ZC� ��5������ �83�������

M0G� ��������� ������������ Q� �������� �������6� ��33����4���7� ,�8���� @?001C� ��� ������

�������	��	��� ����	������ ��� ��5���� ��4��4��� ����  ������������ ���!��5� ���������4��

������������������������83� �������6�'�4����������������������55�����4��%�������������5�

�� ������	�!��57� ���� ����� �� ����� ��5���� ������ ��� �� 060JC�  ����������� ��� ������

������������Q��������� ����������� ����	����6� ��� ��5����� �����������	��	�����������,�

	����7� ,�8���� @?001C� ��55������ ����� ���� ��5���� ��4��4��� ����� 3�� ����7� ����� ���

�8�����4�� �5����4�� �������5�3�� ���� ��� �������!��6� ������ �	3��8� �� ������	�!��5�

���� 3	����� %�������� �����5� ��������� ��������� ��� ���3�� ����� ���������� ��� ��

������5���� �������A�060JC�3���� �������������������������Q����������������6�������5����

�����������	��	������������M�����������������	������	����7��� ������������5	����4�����

�83����� �������5��������3�� ������������@,�8����?001C7� ��������������� �������������

��������������������  �3���������5�������������� ��������3��	������� @,�8���� �FFJC7�

���������3�� ����������������������������������	��!����������� ���5����������� �	����

��5���� ���� ��� A� 060JC� 3���� ���� ��� ������ ������������ Q� �������� �������6� ,������7�

 �� �����5� ���� �������	��	��� ����	�����,� 	����7� ���!��5� ��4����� ��� �� ���	� ���

���������	����������	������ �����	�!��3�� ���������������8�����4���� ������	�!	5�

@,�8���� ?001C6� �����D������7� ��� ������ D�� !�3�� ����� �� �����7� 3�������� ����� ��� ���
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 ��������� ���������6�%������7�3���������������������� ������������5���� ���������A�060JC�

������������������������������������	����6

%��� ������� ���$������ ����  ������ ���!� �������� ����������������4������� Q���������

�������6� ,�����5�� ���� ���������������������� �����������	��	�������	�����A� ��5	���7�

��������������������4�������Q��������������������!���������������5���� �������A�060�C6�

#���4��7� ����� ���� ���!� /�������  �����������  ����� ����� @06�HC� �������� ������ ����

4�����������������4����������K������1#�4�����@0601C����������5��������	�������55������

����� ������ ���!� ��� �������!������� ��3���������4�� ����5������������� ���3�� �� �6� �����

�������������33����4�������3��4�����3������ �� ������3�� �������  ����	���=���������

�������� �� �3�����	������	�����������3�� ����������������������������������	��!��������

�����  �		��	���� ��� ���� �������������7� �	3����5� ����� ��� ���� ��	�� ��� ���� ���4���

������=�� ����	���������������������� �		���������	���4���������������=�������������

���� %��������	��!��6� ����� ���� ��!���� ���� ��� ���� �����D����� 3�� ����� ������� �������

3������� ���4����� ��� ����� �����7� ���� 3�� �����  ��4����� ��� ��� ������=�� ������������

	��!��7� ���� ���� �		�������� ���������=�� �?�� �� �		�� �� 	��!��6� #���4��7� �����

������5�����������4��������� �������4�6� �� ����� ������� ��3���5������������� %��������

	��!�����������5����� �		�� ����3��������7� ��� ��������4�������� ����������4����5������ ���

�� ������� ��� 	��!��� 3��5����� ���� ������ ����4�����  ���5��� ��� ������=�� �?��

�� �		�� ��	��!��6

,������7������	�������$����4����������������	��������� ���� ������������)�%�����/)%�

� ������������������� �����6�/����������������5�����)�%�����/)%�� ������������4������

���� �	3�������������������=��������5�7����3� ��4����@�����������N6>�����N6JC6�'�4��
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���� ��	3��=�� ��4������7� ������������4��� ����	���� �������� ��	3��7� �����	������� ����

���	���������������5���3�3������������Q�������������4����������������������������������

�����������������������	������������� ����6

���� �� �3��������	����!���4���3���������3����J�@����,�5����J6�C��������4�����������

	���������������� ��3�������������� �� �3����� ���	����!�����3��3�����@����,�5����

N6�NC6

���� ������  ��3���� 3�������� ���� ������  �� �������7� ���� �������� ��7� �	3��� ��� ����

	���5�������	3�� ������6

�
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�������� 5� ������ �������	���3� ���� %������	���3� "$�	�	����

����!��� ��	����$��	���	���

F6�� %������ ����

F6?� ��������� �������������������� ���%	3�� ������

F61� (	3��� ���%	3�� ������

F6>� ����5������%	3�� ������

F6>6�� ����4���������������-������

F6>6?� ��������������������-������

')�



���3����F

F6�� %������ ����

�����  ��3���� ���� ������ 3����6� �� ����� F6?� 3�������� ���� ������  �� �������� ���� �����

�������� ����	3�� �����������4������	� ����	��� �5����4�� ������ ����������4���4������

���� ��4��4�	���7�  ����	���=� ������ ���������������� �������� ��������	������ 	����7�

 ����	���=�����������������4��������������� �������� ���!7� ���7� �������7� ��	��������������

�������)�%�����/)%�� ����6

�� ����� F61� 3�������� ���� �	3��� ��� �	3�� ������� ����4��� ���	� ���� %�������� ���4���

����5����������� ���� ����6

�� ����� F6>� 3�������� ���� 	���5������ �	3�� ������� ��� �� ������� �������4������� ��������

�������������������������������� ��������������5�6� ��55������������	�������	���5�������

	����� ��������������������� ������� �	3���������������������5����7� �� �����3�������7�

��5�����  �	����7� � ������7� �/1� 3������� ���� -�)� 	�������� �� 6� ��� ������=�� �?��

�� �		�� ��	��!��6

F6?� ��������� �������������������� ���%	 3�� ������

���3�����H����� N ���4������������������ ���������������=�� ������5�6� %������� �� ����7�����

�����=��  �� �������� ���� ����� �������� ��� �	3�� ������� ����4��� ���	� ���� ������5�� ����

3��������6
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�1� �����$����� $�����	���#	������#��	#������������#��#�$���

%������ ����� �FN0������ �FF0�7� ,�8������������!��� ������� ���������������5�����2�%� � ����

�����4����5����	��!������������������������3�� �������������4�������������4������6������

��� �83� ������� ����� 	��!��� ����������� ������ ��� ����4�����7� ,�8���� @�FF>C� ������

���3�������=�2�%� � ����� �������� ��������������������	������������������3�� �����7�

����>0G�������� ��	3�������� ���3����� ��� ���� ���������!�6� #�� 3��3����� ����� ���3�����

���� ���� ��4��4��� ��� �� ���������� ���������7� 	���  ������������ ���� 	���� ������� �����

������6�����7�,�8�������������� @�FF1C� �� �������� ����	�����4��4�	���� ������ �����

��� �83��������� 4�������� ��� ��4����5����  ����	���=� 3�� ����� ���������� ����� ������6�

,�����5�� �����	�������������	3������ ������5�������4������3�� �����������������	����

��� �������	��	��� ���������� ���� ��	�� �����  ����	��� ��5	����� @�6�6� �������	��	���

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

����	�����C� ����� �����D������� �8�	����� � ����� ���������� 3���� ��  ���5�����7�

�� �����5���	�� ��������� �33�� ������7� ��5������������ ������������7� ����� ���� ���4� ���
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D�������������4� ��������������3��	���� �� ��������� �		�� ��@'������������2��	3��

�FFNC6�%����������7� ���� �	3���� ����������4��������D���%�������� ����	�����5	����

���� ��4���3�� ��  ������ �����������3� ����� ���	6� �����  ����	��� ��5	���7� ������5��

3��������� �	���7� ����� ���	� �� ������� ������ ���� �����������=�� ��8�� 	�4�� �������� ��

����������������������6

����5���� ������� �� �5����� ����� �4��� �������� ������������� 	���� @�6�6� ������������ ���

���4� ����������� �������� ��� �� 	�K��� ������  ������C7� ���� �������  �	3���� ����� ������

�����������	����������=���������=��3�����4�������������	�5�7��3�������������� ��4������

���	��!����5� ���� ��� @/������ ?00�C7� ���� 3���� �� ��4���3	���� @*T��� ?001C7� ����

 ���3�%�������� ���4���� @)���� ������� ?00�V� � ������������������ �FFNC6������4��7� ����

 �	3���� ��������� ����	���� ���4� �������������	��5��5��3�� ��� ��	���� @�����4�����

������� ?00?C� ���� ��33���� ����������� ���4� �� @X��!���� ?00?C� ��� ��	� �� ������  ����

 �	3����� ��� ����5� ��������� ��� ���� ������������ 	��!��6� ������������7� '�������� ����

������!�3������=�@?00>C�����������������3�����4����������	����� �		��� ������ �������

������������=���������7� ����5�������� ��������������������3�� ������ ��������������7�

 ���������3��	���� ����	���=�����������������������������6
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�� �������������� �?��	��!������� ������ ��� ���� 4���������� ���5�� �����4���3	���� ��� ����

��	�� ������4��� ���� 	���� ���� 	���� ������ ����� ���� 3������5� ��� ���� %�������=�� 5�����

3��������� ��� �� �	�� ���� 	���� �	3������� ���� ��  ������� ������  ������� �������������

���33��5� ��� ?��  ������� @(����� ����"���5� ?000C7� ��� ��� �����4��� ����� ���� ����5���� ����

 ������ ���!� �������� ����������������4������� �������� �������� ������ ��� ����� ������ ���

�������4�6� ��� �	3��4��  ����	���=� ����4��������������� �������� ��� ���	�� ������� � �����

3�� ����� ��� �����������7� ��� ��� ��55������ � ���4��5� ����� 4��� �����5������5�  ����	���=�

������������������������������� ������������� �����������6

F6>6?� � �������������������-������

%�� ����� �����7� �� �������  ������ ���!� ��������  ����	���=� ������ ��������������������

�������� �������� ���� �����  �����	��6� �����4��7� ���� ������ ���� ��  ��������� ���!���

 ����	���=�  �5����4��  ������ ��� ���� ������ ������������ �������� �������6� &������7� �����

�����=�� ������5�� ��55������ �����  ����	���=� ������������ �������� �������� ���� 	����

��	�������� ������ ���3�� ����� ���������� ��� ���� ������������	��!��� ����� �����  �		��	����

���� ����������������������6�/������@�FFMC� �		������

Z;��������A� ��  �������� ��� ������ ����� ���� ���������� ����� �� ���������

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

��  �����<
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@'�������� ���� ������!�3������ ?00>C6� ��� �� �7���������	���5���� �������������������

�����	3����� ���������� ��5�  ����	���=� �������������������� ������������ ����5���������

	��!����5� � ��4������������5���� ��� �� ��  ����	��� ��5	���=�� ���������� ���������5�

 �5����4��  ������ ��6� ��� �� �������� ����  �	3���=�� 	��!����5� �� ������7� ,�5���� F6��

������ ��55����� ����� ��� ���� ��4���� ����� ��  ����	���=� �������� �������7� ��������

	���5���� ������� ���5��� ���� ���������5�  �5����4��  ������ ��� ��� ����4���4������ ����

��4��4�	���� ��� �� ��  ����	��� ��5	���� �� ����� ����� ����� ���3���� ��� %��������

	��!����5�� ��4�����������������6
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 ����	���6�����7� ��� ����������������4���� �������3������� ����	��������������37� ����

�����=�� �������� ������� ����4��� ��5��4�����  ����	���� �� ���D��� 	�8� ���4������ ���

����5���5� �� ���� ���� ��4������ ��������� ��� ����� ���4�� ������ �����6� ��� ��� ��7� ���� �����
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����� ����4����� ���� ��5��4�����  ����	���� �  �����5� ��� ������ �������� ��������

������ ������ � ����� �����5� ���D��� �� ��� �����������6� %�� ����� ���7� �� ��  ����	���

��5	����  ������ �����  �3������ ��� �����������=�� ��4����5�7� �����������=�� 	��!����5�
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�1� ��&�#����������$���>

2������	��	��� ��������� ���� �������	��	��� ����	������ ���� ������ ��� ��� �����4�����

 ����	���� ���� ���� Q� �������� �� ����� ��������� �������������� �������� ������ �� ����

������ �����5� ���D��� �� ��� ���� Q� �������� �	��5� ���� �����  ����	��� ��5	����� @����

������N6�� ������3���� N C6� '�4������� �����	�������	#�����	#	�	��� ���� ����� ������3����?��

���� �� ��������� ���37�  ���� ���	� �		�����7� 3����� ����	�5������� ���� ���!���37�

���� ������ ���� ����4�����  ����	��� ��5	���������� ��!���� ������ ������� ������������ ���

��� ������������

�1� �����	�#��#�����������

2������	��	������������ ����� ������ ��� ��4�� ���� ������� Q� ������  �		��	���� ��� ����

������������	��!�������������5���������������������Q���������� ���� %�������� ��� ����� ������

@���������� N6�� ��� ���3���� N C6� �����4��7� ������ ��� �4���� �� ����� ����� ����  �����4���4�7�

�����5�������� ��� �  �3������ ���5�� ���������7� ���� ��4�� ���� ������ ��������� ��� %��������

�����56�����7� ���	���4���� ������ ����	���7� ��� ���4�����	3������� ���3��4�������	������

	������������������������������������������5���5�������������� 4������ �����������������

 ���������������	6�*� ��������  �3�������������7� ��������� ��!�������!��3������5��������

�������� �� ����� ;����� ������ ���	� 3���� �83����� �� ���� ����� ������� ��� ���

�� ������	�!��5� ���� �� ������ ����� ��� ������� ����<� @,�8���� ?001C6� ����� ��� ��� ���7�

������5�� �������	��	������������ ���� ���� ������� ��4��4�������� �����������������7� �����

���� ��!���� ��� ���	� �� �������  ����	��� ����������� �� ����� ����� ��5���� ������� ����
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�83����� ����� ���� �������5���������������56� ����7� 3�� ��3��	������ ���� ����� 5����� ����

��55������ ��� ���	������ �������	��	��� ��������)� ���������� ��� �  �	������ ������ �����5�

�83����� �������������������6� �����4��7� ���� ����� ������ ��4��� ��4����������������������

��� ������ ��4��� ��� ������  ����	���� �� ����� ����� ��	3��� ����� ��� �� ������ ������

!������5�������������������������6� ,��	������� ������������37� ����� ����������������

���������=������	����������� ���3�3�� �6� *� ��������������������7� ���������������33�����

!��3� �����5� ���� �����=�� 3������6� ,��	� ����  ���� ���	� �		�����7� �����  ��� �������

������� 3���� �� �����	������3�����	� �������5� 4��� ��������� 5���3� ���!6� �����5�� �����

���� ������� ���������� ������ ��� ��������� ���	���4��� ��� 3���� �������  �		�������������6�

����3����� ����	�5������� ��� ��� ���� ��4��	����� ��� ���3��� ������ �������� ����������� ����

�������6� ��� ��4����5� ��������������4��� ��� 4����� ������ ����	�� ��� �����������7� ����������
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����������������3�����������������#��������&������$���������	��������	��������&	�������

:�.�	��9�� $�����	� � ���	#	�	��� ������	� � ��� ���	�� �� �	�	#�� ����������� ���� ��&�

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

����.�������������:�.�	��1
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��������� ����������������������������������	��������������!�����+���������

�������������������������������<
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��#����������������������$�����������	���#���$���� 	$��������	���������������$������

����� 	�� 	�� 	�� ���� ����	�	�����$�����1� <�� �� ������3�:�.�	���$��� ���� ������� ����� �����

��#���� �� ��� ���� ��������� �������� �� .�� 	���������	� � ��������� ��������� 	�� 	���

$�����	� � ���� ������ �������1� ��� ��	�� &��3� �#������ ������	����� ������	#������ ���� .��

��������� ������� �	�������� ��������1� <�� ���� ��$�� �	$�3� ���� ��$����9�� ��$���	�	#��

��#���� �� ��$��	�	� � ����� ������� ������ ��&��3� ������	#�� $�����	� � ���	#	�	��3� ���
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��#���� ��� ���� ��� ����.�	����� :�.�	��������$��� �����	����	�� &	��� .���$�� ����

��$����9�� 	���� 	.��� �������&�	��� ����.������� �����	#���� ��� ���	�#�� �� ��$���	�	#��

�� ��	���������������$�����1
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+1� %��� ��$���� �	T�� ���0����3� ��������� ����� ���� ]�	����!�����E��	�� !������� ���

��$��	� ����0��������������	� ��������������	�

(1� ,������<�����	��2��������������,	#��!�	��������

/1� C����������������������

61� ;�����������������������������������	#����������.��&��������������� $����

51� ;������9����������	���.��&���������	#���������

�*1� E����$����������<��	���	����@�:�.�	������������� ����	���������	��4��	� �����������

��$��������3*))7

��1� E����$��� �����������#	������@�:�.�	��� ���������� ����	��� ������	�� ���� ���� �&��

$����	�#��#����� $����

��1� %���,���������$����� $����9����	����$� ����	�����������	��	��9����������

�'1� %���,���������$����� $����9����������I����������	� �����#	����9����������
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/�+��%� �� %��������$������������5�����4�����

� 1- �& �$ ���������� ��#������ .��� � � �	� ����� �� ������J

YG�I�����'� ������ Y G ' � ) ������� YG�<.�#��)������

�1-�##� ����� � ������ � ������� ���� �� ������J

YG�<��������������������� YG�E�����������������

' 1-�& �$ ���������3���� �#��� �3������� � ���$ ���� � ����� � ��� ���� �� ��������������J

YG�I����� �� ����� ?G?�d'������� Y G ' � + ������� YG�<.�#��+������

) 1 ��� ���������(� $ �����3� ��� �#��� �3� ��& �$ ���������� ��#����� � ������.��& �	� � ������: �.�	���� ��� �

&���J

YG�I������� ����� B � ����������� YG�� � ) ������� Y G ) � 6 ������� YG�<.�#��6������

+1��� ���������(�$ �����3� �D��� �� ���$ � ����@ �: �.�	�� 3� ��& ������ � ��#������ ��������� ��������� �

���$ ����� 	�	� �: �.�	���J

YG�C�#��� YG� ��� �'� �	$��� E �)�� �( ��	$��� Y G 6 � � ) ��	$��� YG�<.�#�� �+��	$��

( 1��� ���������(�$ �����3� �����D 	$ ����� � ��& �$���� ��#������ ��������� ���� �� ������� 	�� �����J

YG�I�����Z'515� YG�Z)*���Z/515� YGZ6*��Z�+515� YGZ�(*�Z'5515� YG�<.�#��Z)**

/ 1-�&� ������ ������ �# 	�	�� ����@�: �.�	��J

YG�E������������� ��&	�������&���� YG�E��������&����� ����������$����

YG�E����&����.��	� ����	��� YG�:��������	#	� ���&�������� YG�E�����

6 1;�����������0����� ���� ����@�: �.�	��� 	�� ���� ����� �&�������� 4?��� ��$ ��9�� ��������������� �

������ � ���$ � ����@ �: �.�	�� �����.���7

YG������ YG����	$��� YG�'� �	$��� � �)��	$��� Y G + � ' / ��	$��

5 1% � �� �� �$ ����� ���� �� ��� ����@�: �.�	��� 	�� ���� ����� �&�������� U �� � ��$ �� 9�� ��������������� �

������ � ���$ � ����@ �: �.�	�� �����.���7

B �I�����Z�515� B �Z�*���Z'515� YG�Z)*���Z/515� YGZ6*�Z�+515� B �<.�#��Z�(*
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��� ������3� ���$��$�� ����� ����� 	��$���	������ � ���	����� ���.���

��$���	� ��#������� ��������1

� � ������������������& �����	��:�.�	���&����#�	��.��3� ��&�����.��

	�������������� �����.������$�	�1

��$���������$����	����3� �� ���������	���$���������1

��� ������3� �� �$����� ����� 	��$ ���	������ � ���	�����������&�� � �������& �

����	��:�.�	��1

��& 	���.������$�����& �����	��: �.�	��3� �#�� � 	 � �����#������������� � �	��

.�����1

�� ��#����� ��������	��� �����	� �.���������������������1

:���� ������	� � ���$�$��������������.������� � ���	�������#�	��.���

	������$�����3� ��������� ���������� �.����&�	���.������ � ���	�������

.��1

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

����	����1

����	�������#��	���������� ����.������� � ���	�������#�	��.��� 	������

$�������������� #������	��1

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

��������� ������	���� � ���	�����1

�� �����$��������	������.�����.��	�	� ����	������������#	���� ����

$�������	����������@�:�.�	��1

%�������	��� ������3� ��������������	� �����	�����������	��3� �������@�

:�.�	��3� 	������	�����������$������� � �������: �.�	������������������1�

���������������������@�:�.�	��3� ��.��	�#�� ��& 	���.������� 	���	 ����

�����$ �.��$�������	��������&�������&���� ���$����	����1

����������������.�������$��� � �@������� � �� 	������	��������	� ����

����@�:�.�	��1

;������	� ���������� ���$�����@�: �.�	��� 	������������	�	��������� � �

$���	$�1

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

.������@�:�.�	��1

��.��	�#���������.��$�����������#�� 	 � �����������������������:�.�	���

&	��� ��	�����������#��� 	 � ���.������ ����@�:�.�	��1

%������

�	�� ���

� �

C������
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%������

< ���
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4+��������������������� ������������������������������	�� ���71

���� ��&	���.�������@�.�������D���	$����.�������	����1

�1� ���$���$$	������������@�.�������	����1

'1

)1

+1

( 1

/1

51

��&�����.��&	��	� �����������	 ������	�����������@�.�������	�����

�#���������.�����1

"#��� &���� �� ����� �� ��	#�� 	����$��	��� �.���� ���� @� .�����

��	���������������.���	�3�����	�����	����������@�.����1

���@�.�������	������&���������#�	��.���������� �����3� ��&���������

.���&����#���.�����&����#�	��.��1

���@�.�������	������&���������#�	��.���������������3� ��&���������

.�������������#���	���.����1

���@�.�������	������&���������#�	��.��� ��� ���� �����3� ��&����� ��

�������������������� �	�������@�.�������	�������&���1

,������� ��$���������3� ��&�����.��&	��	� �����������	 ������	���

.��	� ��������@�:�.�	���������������.������$���������:�.�	��1

"#��� &���� �� ����� �� ��	#�� 	����$��	��� �.���� ���� @�:�.�	���

&���������������.���	�3�����	��� ��	����������@�:�.�	��1

�*1� ��&	���.���������� @�:�.�	�����D���	$����.�������	���������	��1

��1� ���$���$$	����� �������@�:�.�	��1

��� �� ������� �	��� ���� .����� �������� �� &���3� �� &	��� ��������� �

��1� �	$	���� �������� ��� ���� @�:�.�	��� �#��� 	� ��� ��#�� ��� ���� �� ��

��������.�������������������������������������:�.�	��1

%������

�	�� ��� C������

%������

< ���

� � ' ) +

j e � E E

j e %� � � e

� e  � e

e e � � �

e e � e j

j j � e j

� e � � e

e j  � j

j j � � j

j j * j �

j j � � j

�� j j V� �  �� j
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