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��� �� =7��� A������ ����� �-�������� ����������� �������� G,<=� ������� �-����&� +�%����������

4������������ ����� ������������ ��� �� �7��� 1����� ����� �-�������� ����������� G,<=� �������

������ ���� ����������� ��������� ���� ����� ������ ���� ����,������������ ������� ��� �����

�������� ����&� �'������� ���� �������� ��������� ������� ������ ���������� 9<5?:�� 4�������

�������������� ����� �������������������������� ������������������� ���� �������� ����%��� �����

������������������������������������	��Q��������������������������������������7���1����

";



����� ����������� G,<=� ������� 9<5?:�� 4������� ����� ���������� ������� ���������� ��� ����

�������������������������<�5���9<5=:�

) %� � � ������ ��� ��� �'���� ��� �� ��� ���� ���# �� �#��� �+ ��	� ��

4������������	��������������������������������������������������1(����1=������������������

���������� ��������������� �	�������������������������������������%������������������������

������������������ ��������� ������� ����K��������������������������������������������������

���������� ����� ������ �������	��Q�� �������&� ��%������� ���� ������� ���� ��������� ���%�����

�������������������������������������A���� </�� 9<5?:�� �������������������������������������

���� ��� ���� ���������� ����������� ���� ���������� %����� ���%�� ��������� ��� ���� ������� �������

9<5?:�� ���� �.-� ��� ������� ���������� ���������� ���������� ������ ������ ���%�� ���� ��������

������&� ��������� ��������� ��� ���� ������������ ������ 9<5?:�� -������� ����� ����� �������� ���

����������������������������������������������������/�B&��������
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) %1 �� �� ���� �� � ��� �� )8 �' ���� ��� �� ��� ���� �+ ��	� ��

���� ��� ���� ������������������ ��� ���������������� ����&� 1/7� �.-������ ����������������� ����

���	���������������� 1/7��������������������������'������������������������������������.(/�

�������� ���%����� �����������&� �%������� ���� ������������ ���������� ������� ����� �������� ����

������ ������� ���	� ���� ��������� ��� �!�������� ���� ����� ����� "7O� �������� ������� ��	���� ��

������ ���������� ���� �	��� ������ ���%�� ���� ���������� ������������� ��������������������� ���

��������� ����������� �'������� ���� ������� ������ ���� ���� ����������� ���	���������� ������

����� ������� ����� ������ �������	��Q�� �������� ��� ��%���� ���� �����'������� ������� ���� ����

�������� �A���� <;�&� ���� ������� ���� �������� �'�����&� ���� ������ �������� ���� ������� ���	�

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

���� ���	� �������� ���� ����� ������ ���� ��������� ���%����� �������� ���� �������� ���� ����%���

������ ��������� -������������ ����� �������� ������������ ������� ������ ��������� �������� �����

��������/�B��
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3���� &�� � �� � &������ � ������ �

*������'� B��� '��� ���� �

%�6������ ���� � &���

3 ���� '���

1������ /;+� ���9���� %	�9���� �����&����� � �� ���'�� %�F"� 3� ������ ��������� ���� ����� ������� ���� ���	�

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

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

���� ������������%����� ��������������������� ��	��� ����� 9<5B:�
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) %5 � � ������ ��� ��� �� ��	�� ���� �+��	���

D�������������������������������������������&���������������� ���������������������������������

����������� �	���� ��������������%�����������������������	�������� �A���� <?�� 9<5?:�� 3��������

���������������������� ������� ����������K���������������������� 9<5?:�� ����������� ������������

������������������������7���1���������������������G,<=����������������������������������

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

�������	���� ��������� -������� ����� ����� �������� ��� ��������� ������� ������ ���������

���������������������/�B&��������

1������ /.+� ���9����� %	�9���� �	�� �����&����� ��� ��������'� F���'��� ����� ��� 4 ' ' � )����� 4�����"� �"

G������� %���� � ����� 4 � � � ����� �������� ������������ � ������������ ��� ������� ���� ����������� ��������� ("� 0�������

%���� � �� ���� ������� ����������� �������� � F�8� ��'������� �������� �)>�8� ����������� �������� �)��8� �������

%����������*#�"� ��	�������� 9<5?:&

)%4 � 3 �! ��	 �� ��	���� �� ��#���

��������� �������� ����� ����� ��� ��������� ������������ ���� ��� ����%�� ��������� ��������%��

������� ����� ���� ���������� ������� �������� �����	�� ��������� �������&� ���� ;,=���������� ���

7�=��� ��������� �������������� �-����������&� .���������� ����� ���� ���� ���� ���� <��� ���

������������������������������B7�����7P�9<5?:�� ������������������������� <8�J(C�������

;,</L�3.� ������������ ������� �������� ���� ����� ���� �� ������� ���������� ��������� ��� ���
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��������� 9<5?:�� ���� ��������� ��� ������� ����&� ���������� ������ ����� ������������ ���� �������

���� �������� ������������ ���� ���������� �������	,������������������� �������� ���� �����������

���������������H���������������"7O���������

�"0�0����� ��� ��� �� �� ���� �� ������ �� ������ ���� �� �?� � @��� �

��'� ��� ������ �������� ���������� ��� ���������� ��%����������� ����� ����� ���������� ���� �����

023� ���������&� ��������� ���� ������� ��� ,57P.� ������ ��!������� +��������� ��������� 023�����

�����%������������02�����8����J����>������������������������������������������������Q��

���������������������������02���,������� ( ����,"7P.���������!������

�"-� �� �� �'����# �&�!��'(������� �����	 �'����� '�� ���:�� 

A����� ������� ��23� ���������� ���������� ����� ���������� ��� ���� ���� ���������S� ?��� <7I�

������������b� ������&� /��� ���2�B� 0������ C�'������ �7�77=D���)<S� 3��������

H�����������&� /��� ���'������������ ������������� ��2�1�� ��'����� ��((�8�&� 7�;5���

������������b�0�%����� �������������� �=7D���)<�&� ;��� 023� ����02���,����� �A (� ��� ?7����

A����� ������� ���������� ����� ���������� ���� ���� ��� ;"P.� ������������ ��� �=P.� ���� �(����� ���

������%���� ������%����� �������������� �0�����M����� ���� �����!�������23�����������������

���,/7P.���������������������?P.���������������������������

�"=������ � �� � �98���EP��!��� � '� � � � � � � � � �7����

"����� ��%��$�5&��&��)�=���.�����( =�"�7� �=�,����?$�����(��)%����6!#&�

���� ���������������.�0�������A�� �=Q,3..� �-.� ��3�...� --3�3-3�---�.����,�

;QS� 86-� H�������� ���� ���� ��%����� ������� .�0�������0%� �=Q,-.3� .33� 3--� .--�

�.3�--3�333��-.�.,;Q&�86-�H�����������������������������������=5?�������������

���� �'������������ ������� ���� <��� �������������� ������� �������� ��� �'���� ?&� =&� B� ���� "

"5



�<;�5J�� ������������������ ����� �������� �23��� 1.0����������� ����� ���������� ��� �����

�������7�/���1.0������� �3'���������������&� +��������������������������=��� <7I�98���EF�

H������ ���J�0��&� ?��� �2�1� ��'� �/�=�8� ����S� ��J�0��&� 7�=��� A������� 1������

��((�8�&� 7�=��� 0�%����� 1������ ��((�8�&� ?��� ��23� ��������&� 7�/=��� 98� ��EF� �23�

1�����������=D#��S���J�0�������1.0,�������C/7��-����&� +�%������������ =7���� ��������

����� ���������������� ��-�������1.0���������"77� ��������������1��	���4�����3�������

H�������������������������������������������������?P.� ����/���&� ������������;=� ���������S�

���������������?P.�����;7���&��������������=BP.� ����;7���������'�����������"/P.� ���� ������

���� 1.0� ������������� ����������� �� ������ �'�������� ��� "/P.� ���� 5����� B��� ��������1.0�

������������ ������������������������� ������������� �� 7�5O� �34� ������3������� 4��3&� ����

�������'�� �������� ���� ����� ��������� �������� �(�������<�� �������� <J�� �23� �������

���	���� �H��������� ���� ����������0�,1.0� ��������� ��������� ����� ���� ��� �� 7�5O� �34�

���������������������������������� �(�������<����������=5?���.�0,���������������'������

������������������������������������'����������������>��!���	�-���4'���������J����>��������

�������������23������������������!��������G30J�������������&� +�����������������������

������&� .�0�������A�� ���� ��!�������� ��������� ����� ����� �������� ����� ���� -10./��

��!������ ������ ���� ��������� ���	���� H��4���&� ��������� ���� �������������� ��� .�0�

��!�������

"���"�,�5#������ �=�,����?$�����(��)%����6!#&

���� �����,	������� ����� #*,���������� ���������� ����� ���� ����� ��23�� ��� ���� .�0�1.0�

������ ���� �������� ������� 8����H3��A�� �=Q,�..� �3-� .3.� .3�� -33� -3�� .,;QS�

86-� H�������� ���� ���� ��%����� �������8����H3��0%� �=Q,333� .-.� 3-.� �.3� -�3�

3.3�-,;QS�86-�H��������� ����1.0���������������� �������������������������������/���<&�

����%��� ���� �������������� ����������� ����� ��� �������S� ��� �������� ����������� ������� ��
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�?P.� ����/���&� ������������;7����������S����������������?P.� ����;7���&� ������������� =7P.�

���� ;7���� ���� �'�������� ��� "/P.� ���� ������ ���� 1.0� ��������� ���� ������ ����� �� ������

�'�������� ��� "/P.� ���� 5����� B��� �������� 1.0� �������� ���� ����� ���� ��� �� 7�5O� �34�

�������� ���� ����� ��������� �������� �(�������)<�� �������� <J�� �23� ������� ���	����

�H�������� ����� ���� �'������� ����� ��M�� ��� <5���� ���� #*,������ 1.0� �;<?��� �������� �����

���������23��

�"/��; ���� ���� ��� ���������	 �%D(�E�+ ���� � �)�'�&�'���������8�*�&"�

"��@��� �GD=�(�����1 �6'�

���� ������������������������������ �YH0�-�����+� ��� ����������������������� ����������23�

����23������������%���������������������'���������?�"����������������=/7���� ��������

�'������� ������� ������������� ��� ���� �������� �����&� ���� ���������� ��� �%��� <777,����� �����

������ ��� ���23� 9<5":�� ������� ������������� ������� ��� 1.0� �������������&� ���� �23�

�������� ������,��������� ���� ��� ����� ������ �YH0�-����� ��� �������� ���� ���� �������������

������� ���� ���������� ����&� ����%��&� ���� �������� ���������� ��� ���� ������� ��!������

����������������23������������������YH0�-��������������� 3�������������������'�������

��� ���� �23� ����������� ���� �23� �������� ������,��������&� ���� �� ��'�����

�������������� ����YH0�-����� ��� �������� 9<5":�� ����� ��������� ����YH0�-����� +� �������

���� ����������� ���1.0� �������� ������������� 9<5":�� C���%��&� ���� ��� ���� ���,���������

��������������23����������������������������������������������������������������&�����������

��������� ����� ��������� ������������� ��������� ���,��������� ��������� ������ ������� ��������

��%���� ������ ���������� ������ �.��� %������ ����� �������� /�<7�/�� 9<5":�� 2��,��������� ��������

����� ��������� ��� 1.0� ���������� ��� �'�������� ���� �������� ���%�� ���� ����� 1.0� ���������

������������ ������������ ������������� ��� ���������� ��� ������S� ���������&� �� ������� ��������

��������������������������� ������������������������1.0����������������� ������������ 9<5":�

-�



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

������������ 9<5":�

"��@�"� =��%5�����H$����,�������

�YH0� -����� +� ���� ����� ��� �������� ���� ��������� ��� ����� �������������� ��������&� ����

������������� ��������� ���� !���������� ��� ����,����� �������� ���� ����������� �������������

������ %������ ����� �� ��������� ���%�� 9<5":�� ���� ���������� ������ �.��� �A���� <=�� ��� ���� ������

������ ��� ������ ���� 1.0� ����������� ���� ������������ �������������,���������� �������������

����� ���	������� ������� 9<5":�� H�� �������� �� ��������� ���%�� ��������� ������� ����� ����

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

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

A����������������������#�

�23�.������������

�23�.������������

 � A�����������

����&����� 	���		�'�

������� <

������� /

�������;

.����� 2�����

1������ /,+� �������� %	�9���� 1'�����&��&�� ����&�����  	���	�'�� ����  	���	�'�� ��&'�� ����"� ���

���������������� ���������������������������������%�����	������� ������������� 9<5":�

-/



"��@�0� ��.����)�=��%5����� �=�=�������&

0���,����� 1.0� ���������� ������ H��������� .���� >1.0� 0������� J��� ������������� �����

������������ ��� ������ %������� ���"*X�X�� C���%��&� �������%�������� ���� ������������ ��1.0�

��������'��������������������������������S�/�=��� <7I�H�����&� <�=���=7�8�8�.���;�8�

������&� 7�=��� �������� #� ��%����� <=�8� ������� ��'&� 7�?��� 0�'� ���������� ���� �/�8S�

�����������&� 7�/=��� ����� -����� ��������� <F?777� ��� �C/7S� 8��������� 1������&� 7�;;���

���������� ��E��23�1���������� ������������&� �� �� �2�1�� �/7�8S� ������������ ���� <=�5���

�C/7� ���� ���������� ���� ��������'� ���� ��'�������� ������� ������������� //�=��� ��� 7�/���

��������1.0��������������������������/�=������������������������23���������������������

A��� ����� ��%����������� ���&� ��23�� ����� ;� ��������� 023� ����������� ����� ����� ���

��������������������������%����������������������������������������������1.0���������������

������������������������

"��@�3�����-��-��$���

3�������������%��������������������'����=������23������;� ����������������������������

��������� ����� <F=&� <F/=� ���� <F</=� ������ ����23�����	���'����� ���23� ���������� ���������

��'������������� ���������023��� /�=������������������ <F=&� <F/=&� <F</=� ��������� ���������

������������������2�.�����23�����	���'������������������������������7�/�����������1.0�

������ ������������� ����������� ���� 1.0������������'������ A��������� �������������� �������

��������� ��������� ������&� �� ��������� ���%������ ���������������������� ���� ���� ������� ��������

��������� ����� ������� �������� ���� .�� %����� ���� ����� ���������� ���� .�� %������ ��� ����

��	����� �������� ����� ����� ��������� ����� ���� ��������� ���%�� ���� ���� �������� ���������

!���������������������

5/



"��@�*���%��$�5&��&��)�=���.�����( =�"�7�H$����������� �=

��������������������8�.�01.0A���=Q,3..��-.���3�...�--3�3-3�---�.����,;Q�

�������� ��%����� ������� �8�.�01.00%�� =Q,33���.3�--��-..�-�3�--��-����.3�

-,;Q� ����� ��������� ��� �������� �� ����� ������� ������� �'������������ ������&� �������� ���

�'���� ?� ���� =�� ������������� ���������������� ��8I;7771� ����,����� ��������������������

�������������������������������������������� ����������������������=P.� ���� �(���&� ���������

��� ?7� ������� �������������� ��� �=P.� ���� ;7���&� ���������� ��� =5P.� ���� ����&� ��� �'��������

����������"/P.� ����;7����� ������ ������������ ����� ������������ �=P.� ���� ����&� B=P.� ����

;7���������=P.�����;7����

"��@�;�!����%�&������I&��)�(# 62�H$����������� �=

.�0� !���������%�� 1.0� ����� ����� ����������� ��� ���� ���������� ����� -31�C� 9<55,<�7:&�

������������������������������ ���������������=Q,�..�.3.��.���..�3..���.,;Q� ����

���� ��%����� ������� =Q,.�-� �3-� ..-� �3�� �.3� ��-� �.,;Q� ����� ���� ����� ��23�

��������� �������������������������������-31�C�1.0������������������������������1.0�

������������������������������������������������������ =<P.�� ����������������������������

�'��������� �������� ��������� !���������� ��� ���� .�0� �������� ��� �� ������ ���-31�C� ��������

���������!����������

�"//� *))�!232��3*%� *2!�21� C4�����*!�4/-�%�F�!4��2!%

4 �5��.-������������������?,�����;=�����������-���������������'���������/?��������������

��������������� .����� ����� ������������ ������ ����� 1H�� ������� ����	��������� =O� 9%#%:�

��%���� ������ �������� �H�3�&� 7�7/O� 9%#%:� ������,I�((� ��� ���������� ��������� �������

�1H��� �������� ���� ���� ��� ?P.� �%��������� ���� �������� ��������&� ������� ��� ����,.�0�

����������� ��������������������������!������ ������� ����.�0������'�,��������� ���	��������

5;



���������� ������	�&� ����������,.�0������������ ������� ��� ��� ������ ����� ��!������ ��� ����

������.�0�2,��������� �+�����'������� ����� <F<77� ���� <F/77&� ��������%���&� ��� <O� 9%#%:�

H�3&� 7�7/O� 9%#%:� ������,I� ��� 1H�&� ��������� ����� �� ����������� ,�5%%%� �������� ���������

�0c�������������������� <F<777�������������������	������������������%�����������?P.�

���� ������ ����� ����� ������� ������ ������ ����� 1H�� ������� ��������� ���� ����������

����������&� 3��'�� ?55,���K������� ����,������� +�-� �8��������� 1������� ���� 3��'�� =�?,�

���K������� ����,������ +�-� �8��������� 1������� �������� <F=77� ��� <O� 9%#%:� H�3&� 7�7/O�

9%#%:� ������,I� ��� 1H�� ���� �7����� ��� ����� �����������&� ���������� ����� ������� ����

�������������������������� ����%����������� ������������� ���������������� �����������1H���

+������������������ ���� %���������� ������ �� d����� ������ ��������� ����������� G�8� =<7�

������������������!��������������������������G�8�=<7����������

) %$) � 6 ���# ��	 ���# �3 � ��������� ��� �� ����	�� �� �3 ���

4'������������!�������.�0,�������������H�',�������������������������������������������

��� ���������� ��� �������� /�<;�� 3������������� ���� ���0������ -������ ����� �������� �C�������

������%����������-�%�A�-$��� ����.�0����������� ����%��� ����� ���������������M������ ���

���� ���������������&� ��������������%�����������.��������J��&�������D��%������&�H�����&�

8�������������� D�3�� G����� ����� 	���� ��� �� .="H<B� ���	������� ���� ����������� ���

�������������1�������� �������1�� ��������� 8��������,����&� ������M������ �������������� ����

���� .�0� ��!������ ���� �'���������� ����� ���������� ��� �%�������� �������� �������1�� ������

������������ ��������� A����������&� H�',���������� �������� ��!������ �����'���������������

���������� ����� �%�������� �������� ��� D � 8��� .�<� ������ ����� D � 8��� .�<� ���������

H�������������������������������������������%��������������������������������������������

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

5?



� "/; �+ �� � �( � �� 	

"��0���(�������6!#� �&�%�����

-������� �23� ���� ��������� ����� ����� ����� ���� �������� ������� ������������ ������

2���������b� ������� 	��� �8�������,2������ ���������� ��� ���� ������������Q�� ��������������

A������������������23��'�������������������������������������,������������&���8�'����e�

<B� H����� 1������������ J��� �1�������� ���� ����� ��� ������������ ����� �� 8�'����e� <B�

+�������������������������������������������������������Q���������������

"��0�"���=J ���(����'.��)� �=

��� ���������� ���� ��������� ��� ���� ���� �����&� ���� 1.0� �������������� ���������� �����

��!����������������������� ������������������,���������������� ����������������������������

���� ���� �������� ������� .�0B�,)=� ������� ;�� ���� ���� .�0� ��%����� ������� .�0B�,);�� ���

��������������������������������.�0�������&�2��� ����������������,2��,/�������������������

������%������������.�0B�,);�� ��������� ����� ��� ����������� ���������������1�C� ��������

�������1�CA/��������� �����%������������1�C0/�� ��������� �����������������������������

����2�������������������,2��,/���������1�C���%������������1�C0/�

������

.�0B�,)=

%�5���&�

=),�.��-���.�.�����3--��..��-3�33.�3,Q;

%�66'���

86-�H������

.�0B�,); =),�.3���-�3�-�33.�3-��.����.��...��,);S 86-�H������

�,2��,/ =),�.���-3���.�..3�.����-��--���.��3,); 86-�H������

1�CA/ =Q,-3��-�.��-.�333�.3.�.-��--.��33,); 86-�H������

1�C0/ =),�..�333�-����.3���3�.3-��3-�33-,Q; 86-�H������

 ��'�� ;+� ������� ���� )�'�&�'��� (��&��� %�5���&��� ����� ���� �	�� F�����6���� � �� ���?� ���� � C?�

����&����������'�"

5=



���� ������������������������������������������������������������J�������%��/77;�� 9<;<:��

0���������������������������������������7�/���1.0��������3'���������������&�+������������

���� ���������� /��� <7I�4'��!� H������ ���J�0��&� <�B��� �2�1� ��'� �/�=�8� �����&� 7�/���

A�������1��������((�8�&�7�/���0�%�����1��������((�8�&� �� ����23���������&�7�<����98�

��EF��23� 1���������� �=D#��S� ��J�0��� ���� 1.0,������ �A�(� ��� /7���� �������������

���������� ������ �� -������� 1.0� ������� �"77� ������������� �1��	��� 4����� 3�������

H������������������� �������� ����������������������?P.� ���� /����&� ����� ;=� ������� ����?P.�

����;7���&� ==P.� ����;7���&� "/P.� ����?=���� ������������ �� ������ �������������� ��������"/P.�

����"����� 1.0����������������������������� <O��34��������� ��������������������������

�(�������<�� ����� 3������'�� �������� <J�� �23� ������� ���	���� �H�������� ����� ����

�����������'��������������M��S�����,����������������f//7��&�����������������f/"7��&�����,�

�����1�C��������fB=7������������1�C��������f/=7���

"��0�0� D�8�(����'.��)�=��%5����� �=�I&��)�?�%��$%���D�����&

D�8� �������� ����� �������������������������� �������� �A���� <B�S� ������� ����������� �����

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

���� ����� ����� ���� �������������� ��� ����� ������ 9<5":�� ���� =Q� ���� ��� ���� ������� ���

���������������������������������������������;Q� ��������������!�����������������������&�

��������������������������23&���������������������������������������'�����������������������

���������������������� +�� ������������� �����������23&� ����%��&� ���������� ������� ��������

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

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

5B



���	������ ����	�� ������

�	����

1������ /�+� )�'�&�'��� (��&����	�������"� ���� ���������������� � ����������� ����� ���������������� ���� ��������

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

�������������� ��� ����� ������� (�� �������� ���� ������&� ���� ��������� ���� !�������� ���� ���������� ���� ���������

������������������������������ ��	��� ����� 9<5":�

��� ���������� ���� ��������� ��� ���� '�(� ������ ���� ����,����� 1.0� �������������� ����������

����� ��!������ ����������������� ������������������,�����'�(�������� �����������������������

����� ���� ���������������H�'���A/� ������� ?������� ���� �������������&� H�'.�����&� ����

����6���������� �������������������������&� �������������������������������� ���������������

H�'J(�A/����������H�'.���������������������J(��������

1������#�

H�����

��!����� ��������

H�'��A/ =Q,.�3�-3-�--��-.��-3-�-3-��.,;Q 86-�H������

H�'J(�A/ =Q,.--��--�3�-��--�33��-�-,;Q 86-�H������

H�'.����� =Q,3--�33-�-�.��.3�3-��3�3�-.,;Q 86-�H������

6�������� =Q,A38,.-.� -3��..-�-3-�-33�-�.� .3-��-��

..3�-.-�3�.�-.-,H���	����>��������,;&

86-�H������

J(������� =Q,C4I,.-.� -3�� ..3� �-.� �..� 3-3� .�-� ..��

�--�-33�3-3��.-�.-,H���	����>��������,;Q

86-�H������

 ��'��.+� �����������)�'�&�'���(��&���%�5���&�������� �����	��F�����6����� ��(�>?����&����������'�"

0���,����� �����������1.0�����������������H���������.����>1.0�0�������J��� �������������

����� �������� ���� ��� ������ %������� ��� /=���� 3� 1.0� ��������'� ���� ���������� ��� ����

����������S� /�=��� <7I� H�����&� /�=��� =7�8� 8�.�� �=�8� ������&� �� �� 0(I� ������'�,I,

-0



����������� ���������� ���� �/�8S� �����������&� 7�Bg��� ����� ������ ��E� �23� 1����������

������������&� �� �� �2�1�� �/7�8S� �����������&� <�=��� �8�(� �������&� 7�<���� �������

��������<=7�8������ <;�;����1 (��������������� ������������������,�����D�8��������7�<=���

6����������<=�8������7�7=���6����������<=�8������������������������� ��������������

�����D�8� ������� �������� 7�/=���J(�������� �<=�8�� ���� 7�7/=��� J(� ������� �<=�8�������

������ ���� �������� ���� ��������'� ���� ��'�������� ������� ������������� //�=��� ��� 7�/���

��������1.0��������������������������/�=������������������������23���������������������

������������� ���������� ������ ��8I;7771� ����,����� 1.0��������� ������������� ����� ���

�������� ����������������������=P.� ���� �(���&� ������������?7� ������� �������������� ����=P.�

���� ;7���&� ���������� ��� =/P.� ���� ����&� ��� �'�������� ������� ���"/P.� ���� ;7����� ������

������������ ����� �������������=P.� ���� �(���&� B=P.� ���� ;7���� �����=P.� ����;7����� ����

��������� ���������,�������������D�8������������ ������������ ��� ��������� ��� ������������� ���

���� �A38�� ������'������������� �6��� ���C4I� �B,�����'�,/&&?&"&"Q,�����������������������

�J(�� �������������� ���� ���������� ���H�',���������� �������� ���� �������� ���������� ���

����������������������������������D�8�������M����������D�8������ �������&� ���������������

���2-A&���������������������������%�%���������/?���������������

--



) %$1 � � ����� ��	 �� ����� ����# �� ������� �� �������

"��3��� ��.��������� , ��$%�$����$A&����$�

2������� ����� ������ ��� �� �������#����,��������� ������������ ������� ����� ��������� ���

������������� ������� <��� ����,�G,��������� �������� #� ������� ��������� ����� 3������'�� ���

;=��������������������������-�������&����/=7���������������������?,�����������-�������&�����

����� �%�������� ��� ����� ������������ 9<5?:�� ���� ����,���������� ������������� ���������� ����

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

�������������������������������� ������������������� �������������������������������&� �((���

��� �� /7�����)<� ��������� ��� �������� �������� ��� C��	Q�� H������� ����� ��������� �CH����

�-����&� +�%��������� ���� ������������ ��� ���� ������� �������� ����� ���� �����!������� �������

�%�������������������� 9<5?:�� ���������������� ������������ �������������������� ��������������

/,;����� ���� ������������ ���������%��� ����� ���� ��������������������� ����������� ��������

���������������&� ��	���� ����� ���� ��� ������ ���� ������� ��� ���� ���&� ���� ����� <��� ����������

��������������������������������

"��3�"� ��.��������� , ��$%�$���?�-�$�

C��Q�� 8�������� A,<?� �R0C� H������������ ���� ��������� ��� �������� ����� ������ �� <7I�

������������ ������ ��� ����&� ���������� ���� ������������ ����������� -� �������� ����

������������� ��������� �������� ������� ��������������� ��� +I� A,<?S� <"��?�8� ���� B5�B�8&�

��������%����� ���� ������� ��� /=��� ���!����� ��� ,/7P.� 9<5?:�� ��� ��	�� +I� A,<?&� =77���

������� ��������� ���������� �H�C������ ������%��� ��� /=7��� ������� �������,������ ����������

�������-����&� +�%��������&�/=�������������������������������������� <�(I�A,<?��������������

���� +I� A,<?� ��������� ���� ����� ������������� ����� /�=��� /77�8� ���������� �-����&�

+�%��������� �/�8� ������� ���� =�=��� ��� ��� 3�����'� +� ��������� ����������� 3�����'� +�

�-����&� +�%��������&� ������������&� ����������&� G,�����'���&� ������� ��������� ���� ���W

5�



�������������� ����� ������� ����� 3������'�� 9<5?:�� ���� ������������� A,<?� ������� ����

�������������������������������7�/gG���3��������������������1����.��������������������������?P.�

������������������

"��3�0� 6�&&���������� , �!�$���&

-������������ ������������ ����=7���CH��� �-����&� +�%��������� ����=7��� <O��������� �����

3������'S� 6������������ ���� ������ ���� ��'��� 9<5?:�� ���� �������,CH��� ��'����� ����

������������������;"P.� ��������������������� ��������� �����������%��������������� �����������

=��

���"����  ��������"�,W����6���

4<= �(����

4<B <=����

4<5 /7����

17 /=����

1+ /=����

 ��'�� ,+�  	�� *�&��������  ���� ��5������ ��� �"�,W�  ��6���� ��� ;0Q�� ���� F���'��� � �� ����������

����'�6�����'�����"

���� �������,CH��� ��'����� ���� ����� ���������� ���� ���� �������� ����� ������� ������ �����

���� A,</� �-����&� +�%��������� ����� <7O� 9%#%:� ����� ������%����� ������ ������ �C+C��&� ���

������%���� ���� ��������� �������� 9<5?:�� ���� A,</#<7O� C+C�� ���� ����� ���������� ����

�������������������������%�������7�=,��������A,<?�� 3������������� �����������������������

������������������ �� �������������������� ����� 3������'S� A������ �����������&� ���� �������������

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

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

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

���������������������������;=�������������'������������������������������2�	�����������

��%������ ����������� 9<5?:�� ������������ ���� ��������� ����� ����� ��������%�� ������

�7



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

���������&������%���������������������������� 9<5?:�

) %$5 � .- ��� �� ���� � �� ����� ����

"��*��� 4���!(/

8������ "�� ���%�� ������� ������� ��2-A� "��� �.����������&� ��������� ����� ������

�����'������� ������&� ���� ����� ����������� ����� ������� ���� "�� �2-A� ������M���� ��� ��

<;7	��� ������'� ����������� �����%�� ��������� �7</1Y/�&� ���� �,�������� ��� ��� ������%�� �������

��������� ���� ���� �,�������� ��� ��� ����%�� ������� ��������� �������� �������������� ���� �,2-A�

������������������ 9<�<:�� "���2-A�������������������������� ��������� ������������ ���%�%���

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

"��*�"���"�����-�! �� �������%�)���%����.�$�-&

���� �������� ��� 9.�/@:7� ���� ���� ������������� 21�,?B"0� ���� ���� ����������� 21�,5�B;B�

���������� ����������� ����������������������� ���%�%�������� ��������� ���� 9.�� :7� �������

����� �������� ������� ���� ��K������ ��� ������� ���������� ����� 4-�3� ���������� �������

������������������ �������� ������� +�8�4-�3���� ������ 9.�/@:7���� +�8������%��������������

%������ �������������������������.�.�� �H�C��� 3������ ����� 9.�� :7� ���������� ������������

4-�3����.�.����������������������������������������3HG� �������B/=� �����������������

;"P.&��C�"�?��������B��� ��������������21�,?B"0�����21�,5�B;B�������������� �(�8�

����	�� ��� �8�(� ���� �������� ��� +�8� ����� �������� ������� �������� ������ �C/7� �-����&�

+�%���������� A������� ��������� ��� ������ ���������� ��� ����������� ���	���� ����	�� ����

�����%���������������������������������������C/7��-����&�+�%���������

�<



�����&���� I���AJ� �&���'

I���A/�N

�",)�4F ��

������

/)����'�����

���

7�=�8 7�";�8 =�"/�� ,

<�/�8 <�7"�8 /��/g�� ,

<���8 <�?/�8 , ,

/�B�8 <��5�8 , <�;?��

;�8 /�/5�8 , /�<?��

;�=�8 /�B;�8 , ;�<?��

=�8 ?�<=�8 , B�<?��

 ��'�� �+� �����&���� ���� �&���'� X���AX�����;0Q�8�6C� 0".������������ �������� ������������(3�������� ��,�

�������	������������ ��4F ��������'�"� N�Y��&���'�&��&�������������;0Q�8�6C�0".

"��*�0� ��&.�&��1���A����&���-�D�856�,�������!�$���&

.�������� ���� ��������,���������&� ���������,���������� ���������� ������ �'���� ��� �������

����������� ���� ����� ����%����� ��� �������� �����������&� ��������� �� ����� ������ �������� ���

����%���� 	��� ����������� ��� ���� ����� ��������������� ���� ����%���� ����������� ����������

����������� 9<�/:�� .������� ����%������ ���� ������ ��� ������� ���� ��������� ��������� �A���

�������#��2A�,���������������������������&� ����������� ��������%������������,��������5&����

�����������������������������������&���������������������������������H��,/� ���������������

���������������������&���������������������������������%������������,���������� 9<�/:�� ����

����������������������� ����������+++� �H��,�,A8J�� �.����������&� ����� �������� �����&� �����

��� �������� ����%�������� ��� ���� �������� ����%�� ����&� ��������� ��� �� �������� ������������

��!����������������������������������������������	�����&�A8J��

2����������������� ���H�'��������������������������%��������������%����������������� �������

������������������������ ��������� H�'������������������������������������H��,/�����������

��������&� ��%��%��� ��� ���� ����������������� ��� ���� ������ �������������� ��������� ����

�������� �������������� �� ������ ���� ����%������ ���� ���� ���������� ������������� ���%������ ���

9<�;:��� ���������������������������D�8������ ���� �����������H�'� ��� ��!������ �������������

�/



��������������� ������� ������������������������� ������������� ����.2�� ����������������������

��%��������� 9=7&� =<:�

!�&'���

6��	9�� !��?��&'���

6��	9��
���6���?=

�6��?/
U��� 7�����

)���&	������
� ��6���?=

��''� ����	�

�����

�6�6�����

Z
��''�'�����������������

�	���&������

 ��6	�&���&����9��	���9�'

1������ /0+� �&��������� � ���6�6������ ��� %��6��	���&� !������� ���  ��6	�&� 1�&����H ��	���9�'"� ��������

������� ���������� ��������� �������� R2J� ����%�����&� ����%������ �,R��� ���� ��������� ���� �'��������� � ���1,=�

������ ���� ����%���� H�'�� 2������������ ����������� ����� �������� �� ���,�������� �������&� ���������� ��� ����

������������ � � �H��,/� ������� ������������� ���� ������������&� �������� � � ������������ �� ���� ����%������ � � ����,�

����������� ��	��� ����� 9<�?:�

�;



) %$ 4 �' ��# ��	 �� ������

2������� ����� ������� ��� �������,������� ;=��� ������� �������� ����������� ���� A,<?� �����

������ ���� ������ �������������� ��� 2-A� �.����������� ���� ���� �'����������� ����������

�4-�3&� .�.�&� 21�,?B"0� ���21�,5�B;B�� ������ ������������� 3� ����� ����������� ����

����� ���%����������� �(��� ����������������������� ������ ���2�	����������� ��%�����������,�

������������������������������������%����������������������������������� <77,<=7���������

���� </��� ���������� ��������/�<"�������������������������&����/77,/=7������������� </���

����� ��� ��������������� ���%�%���� ����%�������������� ����������� ��!��������� ��������� ������

����������������� ������� �'������������� ������������ ��� �� =7��� A������ ����� ���������������

������%���������A,<?���!������� ��������� ���������������	�����������������'���������%���

���&������� ����������������������;=��������� 2������������������������������������������S�

������������������ ���������������������� 3������������&� ��������������'������%�������� ����

����M��������'��������%���������������������������������������������������

) %$ 2 �; ���� �� �� �� �� � ��� �� ������� �'��� ����

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

����� ����� ���� ����� ����� �77��� �������� 1����� ����&� ������ �� �������� ������ ���� ����� ���

��������� �� </� '� </��/� �������������������/��� �!������ 9<5?:�� .���������� ��������;,?����

������ �������� ��� ��������� ���� ���������� ��� ��� ��%������ �����,��������� 2�	��� ��������

����������� 9<5?:�� 4���� ����� ���� ����� ������� �%��� ���� ���������� ���� ���� ������� ���

�������� �������� ��� ���� </��/� ����� ���� ����� �������� 9<5?:�� 2������� ������ ���� ����

����������������������������������������� �������������������,�����������������������������

���������������/?��������%��������������������� �������������������,������������������/?���

��� ?5�������� ����� �'�������� ��� �� ����������� ������� �������� ����� ������� A��� ����� ���%�%���

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

�?



�"/-�� � � � ( � � � �� � �� � � � �� � �& � � 	 � �" ��

2������&� ����������������� �������������� ��� ��� �������&� ����� ������� ��� ���������� ���<77,

�� Z� Z� Z

<=7� �������� ���� </��� ����� ��� ;=��� �������� +�� ������������ �'���������� �������������

��'��� ������ /?���� ��� �������� ��� ����������� ���� �������� ������� ���� ������� ���� ���,�����

��������� ���� ���%���� ���� �(����� ��� ����� ������������� ���� ��������� ���� ����%��� ����

���� ������ ������� ������ ����� 1H��� .����� ����� ����� ����	�������� =O� 9�#%:� H�3&� 7�7/O�

9%#%:� ������,I�((� ��� 1H�� ���� ���� ��� ?P.� �%��������� 3� ������ ����������� #*+++,��������

����������3�������������� <F<777���� <O� 9�#%:�H�3&�7�7/O� 9%#%:� ������,I�((����1H������

�����������������������������������������%�����������?P.�� ���������������������������������

������ ����� 1H�� ������� ��������� ���� 3��'�� ?55,���K������� ����,������ +�-� ����������

��������� �8���������1������� �<F=77� ��� <O� 9�#%:� H�3&� 7�7/O� 9%#%:� ������,I� ���1H��� ����

�7����� ��� ����� ������������ ��� ���� ���	�� ���� ���������� ������������� ����%��� ���� ����

�����������������������;������������1H��

3��������%����������������� ������������������������������������,�����'���������������38��

������������ ��������� ���������� �8���������1�����&� +�%���������� .������,38� ��� ��� �<� ���

�����8�(������ ������ ��� ����� ��������������� ��� ��� �� �<� ���� ���������� ���� <7,;7������

�������� ��� �������������������������%�� ������������������������������ ������������������ A���

�%���������������������&�?7����"7������������������������������������������������d�����������

��������� ����������� G�8� =<7� ��� d����� 3'��%���� /77� ��%������ ������������ �����������

������������1.+� ��������������������������������� 9<�=:������������������ 2������ �������

����� ��������������� �������������8������ ������� �������� ���������� ����������������������

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

�������������� ������������ .���������&� ���������� ���������� ������ ;7��� �����&� �����

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



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

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

�������

� "/= � 6� �� ��� �� �� �������� �� �

������������� ��������������� �������� ���� �������� ���� ������ �� ����� �����C������ -���� ����

�H������C�������&�D�3��� -������������������������������������������������������������Q��

���������� <=��� ��� <�B��� ����� ���������� �H������� ���� �������� <7� ������������ �����

���������� ��� �((��� =7�8� ����������� ���� /�=���� �YA1� �.��������� ������ ��� ����� �(���

.�0,� ��� �2.�0,���23;�<� ������������ ���� ����� ���������� ����� ����� ������������� ���

�((��� /�8� .�.�� ���� <=����� ��� ����� ������������� ������� ����� ����� �� /7��� ������� ���

������������������������������������������� ��������������������������H������� �8�����1��,�

<777#C4� H��������� 1�������� ����%���� ��������� ���� ����� ���������� ����� ����� ����� �����

�������&� ���� ������������ ����%��� ���� ��������� ����� ���� ��� <77O� �������� ���� %����'���

������ �������������������������������������������������������� <77O��������&�������������

��� ;77��� <77O� �������� ���� ������������ ��� �� ������ ���������� ������ 0��������� �����

���������� ����� ������������ ����� �� �������� ;77��� <77O� �������� ���� ����� �������� ��������

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

������� ������ �� �������� ���� ���%���� ���� ;����� ���� ���� ����� ��� �������� ���� �������� ����

����%��������������������������� ����������������� =,<7������������������������� ��������,�

������� ������� ���� ���� ����� <;��� �������� ������ �� ������� ������� �H������� ���� ����� �������

�������������������������?P.�����������?,=����	����������!������

A��� ������������� ������������ �������&� ����� �������� ��������� ����� ������������ ����� /7,/5�

�������� ������ <777,;777� �������� ����� ������� ��� �� =7��� �������� ��� ���� ������� �������

�B



;=��� �������� ������ 2������� ����� ���������� ��� ;"P.� #� =O� .(/� ���� /,;���� ��� ������ ����

������ ��� ������� ������� ����%���� ���� ��������������� ����� ���������������� ��� ��������������

����������������������������������� ����� �������������������������������������������<?7�����

3�"7�������������������������������������������������������������������������������������

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

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

) %) 8 � ; ���� �� �� �� �� � � �� � � ������� � '��� ���� � ��# � � ��� ��� � & ��	��" �� � " ��� �� �

� ��� ���� ��# �� �������

A����������� ������������ ��	���������/?���� ����������� ������ ��d�����3'��%���� /77� ��%������

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

��� �������� /�<5�� YA1,��������� �������� ����� �������� /?���� ������ �������� ������ �� d�����

3'��%����/77� ��%������������������������������������������?5����� ����������������������

���%�%���� ��� ?5���� ���� ����� �'�������� ��� �� ����������� ������� �������� ������� �����������

�����������/?����

) %)$ �& �	����(� �� �< ���� ��� ��� �' ���� �� �������

C����������� ������������������������������������C��������-�������M�� C�������������1?�

����� ����� ���������� ���� ;77��� ������� ����� ���� ��� �� �������� ������ ������ �� 8��������

������� .������� %��������� ����� 8��	��� G���������� 4����������� .��� G����� ��� ����� �?P.��

����������� �������������� ������ �<B7�8�2�.�&� /77�8�JC/1(?&� =�8�J.<&� +�8�8��.^?&�

;;�8� �������&� �(�8�C414�&� +�8�.�.���� C����������� ������������ �����������������

���� ������� �������������&� ��������� ������� ���� ����� ���������S� �YA1&� H��,IG� ����

���23;�<� ���������������0A1&�H��,IG������2�.�0,���23;�<�� �������������������������

��� ;=���1������ ������� �-�������� ��� 7�?���8�������� �������� �8���������� ������������ ���� ��

�"



��������������� �=7O���������Q��8�������4���������8�����&� /=O�����,������%�����������

�����&� /=O� C��	�� H�������� ����� ��������&� ��������<� �������� ���� �((D���<�

������������� ���� ������������� ���� ��������� ����� ���������� ��� �� ����������� =O� .(/�

����������� ��� ;"P.�� A����������� ������� ����� ��!������ ���� ��������� ���������� ���

�����������������������������/�<5�

�"��� F � � � � � � � � � � � � � �� �� � � � � ! � � � � � � � � ��/-,:�� ���� � � � � � � � & � � � � �� � � % � � � ? �

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

����,��������� ������������ ���� �������� ���� ������ >��	������� ++� IG� ����,���������

8�����������J���������������������������������-����3���������������������������������������

������� <5=� �������������������������������.�0���!������ 9<;=:�� ��������������� ����������

������������� ������������ ������,����������23��������� �������� ������������������������

���������������������������������A���� <5��� ���������������������������&������������������

��������� �������� ��������������&� ���� ������������������'������������������������������23�

������������ 4'�������� ��� ���� ���������������� �������� ���������� �� �������� ��������

����������� �������������	��� A��������� �������������&� ���� ����������������� ��� �������������

6.�� +� ��������������M������������� ��������� �����������������������,������������23�����

�������� ������������� ������ ���,��������� ���������������23&� ���������� ���������������&� ��,�

��������������	������������23�

1������� ����� ��������� ��� ���������� ���� ��!������ ������ ��������� ��� ��������� ���� 0<5=>�

������������� ��� ���� ������ ������������ .�0� ��!������ ������ 1�����I&� �� ���������

���	���������������������������������������������������,��������������������� ���8��� ����

�������� ������� 0<5=>��� �=Q,.33� ��.� 33-� �.�� ��.� .�.� .33� 3..� 3�.� ...�

33��-3��-3-� ,;QS� ������-�������� ���� ��%����� �������0<5=>�%� �=Q,.�.� 3�.�3��

�5



---�-3��--����-�-3-�-33�3-3�.���-33���-,;QS� ������-�������������13-4�

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

8���� �� � ����� � ���������
���������	����'�&�&'������+
/������������!�����6'���
��������'���������&� 6�������
&��������������������������

;��4>�����6������9��	�
�)�* ����� �!��6�'�������

���� +� � �������� � ���� �� �����

�������6������'����	�'���������
	����� 	�'�[��� �!��9��	� + � � � *

� �������� �����

 ��������� �������� ��'�&�'��
�����&��6������&��*��������&7���6���

1������ /-+� �������� %	�9���� �	�� ����&�6'�����%���� ����&���� )����������� ������:��7&	����� ++�G3�%���?�

����&����)����������� L��"� ��	��� ����� 9<�B:�

���� ����,��������� ������������ ��������� ���� ���������� ��� ���� ������ �� ����� ������� 7�/���

1.0� ����� �3'����� ����������&� +����� ���� ���������� =K��� <7I� ��������� ������� ������������&�

�� �� ��������� ��(��� C�1.�0,���23;�<�&� �� �� �������� ������� �</=������ ]X�&� <�K��� ��%�����

������� �</=�����<�&� �� �� �2�1� ��'����� ������������&� ;��� >��	��������� ������������� ����

1.0,������ ���(� �-����&� +�%��������� ��� =7���� A������&� �� �� ,$I%���� C���� A�������� �23�

1���������� �/�=D#��S� ������������ ���� ����� ������� ���� ������� ���� ���������� ������ ��

-������� 1.0� ������� �"77� ������������� �1��	��� 4����� 3������� H����������� ����� ���

������������������������������=P.� ���� ����������������� <5� �������������������������=P.� ����

=7����&� ���������� ��� B7P.� ���� =7����&� �'�������� ��� B5P.� ���� ������ �<����#	�� �����������

���R
.� *

��



�������������'�����������B5P.�����"������ A�����������������������������������������������

��� ���� ���� /���� ��� ����� ���� ��������� ��� T;"P.�� �� ��6.�� +� ������������ ��M���� �<7D���)<S�

������������ ���� ����� ������ ���� ���� ��'����� ������������ ���� ����� ��� <B&777'��� ����

��'���������������������������������������;"P.����� ����������������������������23�

�((��� ������������������ �,�������9�� ��%�� �H�������� ����� ������������ ����� =��� �����8�

��������������������� �((������������������������G����,H������� �GH�#������������� A�%�������

��������� �������������� ��������� ������ ����������� ����� ���� �������� ������!��� ��� ����%������

�����������������#�������������������������;"P.��%��������� 3������������������������������

��������� ��������������� ���������� ����� ��� ��� ��!������� �G30J�������������&� +����� �%���

���� ��������� ����� ������ ���� �������� ������� �2.�0��!A��� �=Q,�.3� --.� -�.� �..�

3.-�-.3,;QS�86-�&���������������������������������

� "�; � 0� �� �0������� �� �

��������� �����'������ ��C�&� ���� ������ ��M���� ��� �������������� ���������� ������ ����������

���� ���%������� ���G,��������� ��� ������� �A���� <��&� ��� ������� ���������� ��� ��������������

�������� ������� �.-� 9<�":�� ���� �.-� �����%����� ��������� �������� ��� ���� ����� ���� ���	&�

���������� ���� ����&� ������ ��� ��������� ��� ���� �'������� �������� ���%��� 8����%��&� �� ��O�

��������� ����C� ����%���� ������� ����� ������� ����� ���������������� ���������������������� �.-�

9<�5:&�����������������������������%�����������������������������������������������.-�

���� ����� �����1+� ����1/����������� ��������������������'������ ����������H�C���%��������

��� ?P.�� 4���� ����� ����� ������������ ��� /=O� 9�#%:� �������� ��� 1H�� ���� ����� �%�������&� ���

������ ��!�����&� ��� ?P.�� ������� <=���� �������� �������������� ��	��� ������������ ���� ���� ���

������� ��	b� (�.���e� ��������� ��3JD03�� ��� �� ��������� ����	� ����� ���� ����� ������

<77



��������������'��� �������������������M�������,;7P.�� .������� ����������������	������������

������� ��� ���� ������� ��� ���� ����� ������ �� H������ =7;7� ���������� �H������ +����������

.�������G�������������������������������������������H�C��

8� .((C

+� +
.�h�.�h�2C&

+� +
C(�  � C� CI�

 �������

� �, � !��������"����(�����

C� �22C

3?�2��

* � , � +-����������(�����

K(���,
� � C� CC(

(C

��6�� ���

/� , � +��������.�/"����(�����

C

.�h�� �h �2C*

+� +
C(� I � C� C�

(C

!��������'��

1������ /=+�  	�� !��������'��� (������	���&� ���	9��"� ��������� �����'������ ���������� ���� ���%������� � ��

��������� ��� �������'��������������� ��(13�&� ���� ����� ��������� ����� ��� ����� ��������� �(13� �������'������

���%������(13������������&������� ��������!����������%����������������������������������1,�����'������

���� ������������ ��%����� ��� ���������� ����&� �������%�������� ������� ����	���� ��� <7O� 9%#%:�

������� ����� ������ �2-��� �������&� 7�<O� 9%#%:� ������,I�((� �������� ��� 1H�� ���� ���� ���

����� ������������� 3�� ����,��������� �����'������ ����������� ��������� �.��������� ����

����� <F/77� ���/O� 9%#%:�2-�&�7�7/O� 9%#%:� ������,I�((� �������� ���1H�� �%�����������?P.�

/�/



���� ��������� ����� ������� ������ ������ ����� 1H�� ������� ����������� ����� ��� 3��'�� =�?,�

���K���������������������������8���������1��������������� <F=77����"Y� 9%#%:�2-�&�7�7/O�

9%#%:� ������,I�((� �������� ��� 1H�� ���� /���� ��� ����� ������������� ���� ��������� �����

�������� �������� ������ �31+� �8��������� 1������� �������� <F<777� 9%#%:� ��� 1H�� ���� =���� ���

������������������ ����������������������&���������������������������������1H�&������=7O�

��������� 9%#%:� ���1H��������������������//�'�B?������������������%���������H�C��

��������� C����'������ ��C�� ������������������� ���� %���������� ������ �� d����� ������

��������� ����������� G�8=<7� ������ �� <7I� ��K����%�� ���� /� ������� ����� ��������� ����

�������� ����������� �C� ��������� ������ G�8=<7� ���������� +������ ����� ��������� ������

3�����1������������ �������������� ���������C� �������� ����� ���������������� ���� ������ ����C�

��������� ��'���� ��������� ��� ���� ���	������� ��'���� ���� ����� �'��������� ����� ��� ��

�����������

� "� . � 3 � ���� ��� �6 �� ��	( �� ���� �*���

"�"3��� ����&,�����)����.��������%%&

3� �((������!��������������������������������������������,"7P.� ������������������� �������

���������� ������ =,/7��� �23����� ������ ��� �� %������ ��� <,=��� ���� ���������� ��� ���� ����

;7������ .���������9�� ��%������������ ����	������?/P.� ����;7����� ���� ��������� ��� ���� ����

/���� ������� ������� 577��� GH� ���� ���	���� ��� ;"P.� ���� ?=������ 3� �((��� ���!���� ���

��������������� ��������� ���� �����!������� ������� ����� �������%�� GH#����� ������� �������

���������� ���������� ������ ��� /=77� '� �� ������4���������=?<".� ����������&� ������������� ���

�((���GH�������������������������

<7/



"�"3�"� %�&��-�6!#� ��.�������&

1������� �23� ���� ��������� ����� 9�� ��%�� ������ ������� ��� >+3����� ����� 8�������� J���

�>������� ��� 1������� 8���� J��� �>������� ���������� ��� ������������ ���� �������� ����

���������������������������������������� 1��������23�������������������������������������

�(�8������.���C�5�=�����������������������������C/7�

"�"3�0�=�&���������9�-��$�%��&��6�)�&�&

3��� ������������ ������������� �������� ����� ���������� ��� ���&� ��� <�=��� ���������� ������

���������� ��� ������������Q�� �������������� 3�������� ��������������� �������� �23� �����

��������������������������������%����������/=��&�����%��&�%����������;7,?7����������������

���������� ���������� ������� �������� ��� �23&� ���������� ������ ��!������ ���� ���� �����

�'���������� �������� ����� ���������� ���� ������� �,;���� ��� �%�������&� ���������� ���

������������Q���������������

"�"3�3�#)���&��(�%�9%�����.����&�&

3������� ���������� ��������� ���������� ��� ���� ��M�� ����23� ���������� ��� ��� ����������� +��

�������&�7�5O� 9�#%:� ����������������������������������������� �H�������� ��� +I��34��������

�����3������'�� ���� ������� ��������� ���� ��������������������� �������� ��� 7�=��#���� -����

����� ������� ���� �������� ��� ���� ������� ������������� ��� ���� ���� ���	&� ����������� +I� �34�

�������� �������� �23� �������� ����� ��������� ����� =I� �23� �������� ������� �H��������

������ ��� +I&� ������� ���� ���������� �������� =���� C����������� +� �23����	���� �H�������� ���

B=L�����;7,B7����&��������������������������

<7;



) %) 5 �'��� ��� �� �� �� ���(���

���� ������� ������� ���� ������ ���� ����� �'��������� ���������� ������� ���� ������ ������� ���

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

��������� ����������%�������'���������������������������������������������������������������

��������� ���%�%��� �'������������ 6����� ����� ��� ������ ����� ����� ��������� ���������&� ����

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

����� ���� ���������� ��� ������ i� �48&� ���� ������������ ������������� ���� ����������� ��� ����

D���������,�������&� ���������������������������������������������������&� ������������,����

��������� ���%�������� �32(L3���������	��������������������������� ���� �����������������

�������������1(�(��

/�.



������� ��

� ������������ �� �� �.-�������� ��� �

'(��������� ���# �'�����( �3 ����

�������

<7=



;"/� � ?���� � � � '� � � � � � � � ���� �F������� 4 > 6 � � � � �� � � �� � % � � 6 � � 	 � � � & � � � � �

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

+�� ������ ��� �������� ���� �'��������� ���.�0� �023� ��� �������� ���� ������������ ������

�������&� ��������� ������,��������� �������� ����� ��������� ��� �������� �� =5?��� ���������

����� ���� �'������������ ������� ���� ������ �������������� ������� ��� ���� ������ .�0�

�-10./��� ��!������ ��� 0�,1.0&� �������������� ������������ <5;7,/?<=� �A���� /7��� ����

������������� ��������� ��� ������'��� =&� ���������&� ��������� �������������� ����� ����,�������

.�0&� ������� ����� ���� ���������%���� �������� �'��� =,�������� .�0� ��23� 9<��:�� +�������� ���

������� .�0� �'��������� !���������%���� �%��� ��%����������� ���&� !���������%�� 1.0� ��������

�������������������������������������������������'���=&� �������������������������� <5;7,�

<�/�� �A���� /7��� ����0�,A������������� ����� ��� ���� ������������������� �� ��%����� �������

�>1.0,0%������������������������������'���=�

0����� ������=��&�6���%�.�����%%'�98.��&&�-����?$�������(

.�0,��������� ��������� ����� ���������� ����� ������������ ��.-�� ���� �������� ������������

���� �������� �������� ��� �� ��%����������� �������� +�� ���� �.-&� ���� =5?��� ��������� ����

������������������ �����4 �=&�4 �5� ����1+� �����������������4 �;�� ��� �������1=�� ��%�����������

����� �A���� /<�3��� 3� ������������������������� �������������4 �;� �������������%��������������

���� ��� ������,��������� EA�(Q� ��������� A����������&� <5������������������ ���������� �����

#*,������������� ���������A����/ +H�&�����������'�����������������,����������������&� �����������

����������������%��������23����������

0���"�������=��&�6���%�.�����%%'�98.��&&�-����?$��������)�����%�(��)%��

+�� ���� ����������� �������&� =5?����������������� ���������� �����4 �=&�4 �5� ����1=� ��23�&�

���������������������� ��� �������4</� ���1+� �A���� //3��� ����������������#*,�������������� ��

<7B



���� �������� ��'�������� ���� ��,��������� ��������� ���������� ���� ��������� ��� ������� ��23�

��������� �A���� //H��� C���%��&� ���� ���	� ���=5?���.�0,��������� �������� ����� 1+� �������

����������� ��� ���� !������� ��� !�������� ������� ��23� ��� ����� ������&� ��� ���� ���������� �������

<5����#*,������ �������� ����� 1+� �������� ��� ��� ������������� ������ ����� �������� ����� ����

��������%����������������

0���0� ������=��&�6���%�.�����%%'�98.��&&�-����?$�����!�-�&��(��)%���

3������������� ��� .�0� ����� ������� �������� ��%����� �� ��%����������� �������&� ������

�'��������� ���������� ����� ��%����������� ���&� �������� ��� .�0� �'��������� ��� �����������

��������� .�0� 1.0� ��������� ����� ��������� ����� ��� ���� ��������� ���� ���4 �5� ���� �����

�������� ���1+� ����1=� ��23�������������� �A���� /;3��� ���� ��������� ���������� ��23�����

������������� ��� ���� �������������� ��� ��� <5���� #*,������ �������� ����� ���� �������&�

�'��������������,������������������A����/;H��

0���3� #%�)������ � , �=�5 �=�.��-$��&�,���� ��(K� ���)�����%� ��-�!�-�&�� (��)%��� :����

( =�"����-�( =�;����E$����&

���� 4 �5� ���� 1+� �.-&� ���� 1=� =5?��� .�0� 1.0� ��������� ����� ����������� ���� �������

���������������!����������������������������������'���������� ���������������!������������

�����������������������-10./���.�0������-10.B����!��������A����/?��� ������!�������

��������� ��������� ������ �������������������-10./������ ���������������������������������

-10.B��� A����������&� ����1.0��������� ��!������� ������������ �'���� =� ����B� �����������

����� ���� 0�,1.0� ��������� ��%�� ����� ���������� ����� �������� .�0� �023� ������������

������������-10.B���023�������������23�

<7"



;"�� : � � � � � � � � � � � � ����� � � '� � � � � � � � ���� �F������� 4 > 6 � � � � �� � � �� � % � � 6 � �	 � � � & �

� � � �! � � � � � �) � � � � �! � � � � � �

0�"��� H$�������������=�98.��&&���� ��,�%�������(������6���%�.�����%�#)�

.�0� �'��������� ���� �������� !���������%���� ��� ���� �.-� ����� ������ ���������� �4 �;�� ���

������ ���������� �1/7�� �A���� /=��� ���� .�0� ���� �� ��������� �'��������� �������S� ��������

������������ �'��������� ��� 4 �;� ����4 �=&� ���� �� ������� ����������	� ������ ��� ��%��������� ���

4 �5���_=,BS�1(�((���� .�0��'����������������������������������������������������1<,1=�����

������������ ��%�����������������������1/7��

0�"�"�H$�������������=�98.��&&���� ��,�%�����!�-�&��(��)%��������6���%�.�����%�#)��

.�0��'���������������������� ��������������� �����������������S� ����.�0�����'�������������

4��5� �������������������������������'��������������������� ���������� �����4��5� ���1=� ��_�S�

1(�((����A����/B��

;";�����*))�!232��3*%� *2!�*!��*%%2�*� 4��4/-�%�F�!4��2!%�

���� ������������� ���.�0� �������� ��� ������������ 4 �5� �.-� �������� ���� ����������� ������

������������������������������������.,��A����/"�����2,����������3������'�;������������������

���� %���������� ������ �����,��������� ��������� ������������ ���� .�0� ���� ������ ��� ���

����������'�������� ������� ������������������������������ ������� ����������������������� ������

���������������� �������� �A���� /"3��� ���� ��������� ���	��� #*,+++� �������� �A���� /"H�� ���

�'����������������������� ����� �����%������������.�0�������� ������������������������� ����

�������������� �A���� /".��� 3�����������������������.�0����������������� ������������ �%�����

������������ ����������� ���� ����� ����� ���� ��� ����������� ������� ���'����� ���������� �A����

/"��&������� �����,���������������#*,+������������A����/"4,A��� A����������&����.�0�����������

��������������������������������,.�0����������������������A����/"-,+��

<75



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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������I ��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ?1�� ���� ��� \ � :���?��� ������

�		��	�			������������			����	�	��	�������	��		��	�		���		��	%��0.�00000.0.0)0�12���33�3���3�)�4			03	�3		�	

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

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

L�&������������&&&�&&��&���������������������&&���&��&�����&����������&�����&�����&&�����&�����&&&������&��&����&&���

[ � � ?���������

6�6��&��&�&��&&��&����&&���6�����6�6��&&��6&6�66�&���6&&&���66���&6&�&�&���&�����6&66�6&�666&�����&&�6���6�&�6�6��666

 )/

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

 )�

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

 );

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

 ).

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

 "),

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

 )�

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

 )0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

A������ /7F� 8�����.�0� �-10./��� ��!������ �3��������F� 28� 7<;75;��� ���� ��������� ��� �����

�����������=5?���������������-10./�������������������0�,1.0��������������������������������

������������ ���� ��!������ ��� ����� ���������������� ������������������������������� ����!���������%��

1.0� �������� �0�,A�� ��� ������� ���� >1.0,0%� ������ ��� ������� ���� ������ ���� ����� ������� ����

������ �������� ���� ������,�'��������������������������������	������

<7�



, - . � 6

/ - = � 6

A������/<F� ����.�0������%�������������4'�������� ���8�������.-�� ��23��

����� ��������� ����� �.-� 023� ��� ���������� ��� ���� 8������� �������� ���� �����

����� ��� .�0,��������� 1.0� ����������� 3�� 3� =5?��� ��������� ��� ���� .�0�

�'������������ ������� ���� <��� �������������� �������� ���� ���������� ����� �.-�

��23�� H�� 3� <5���� #*,������ ��������� ���� ���������� ����� ���� ����� ��23���

6����� 4 �;� ������� ���� ������ ���%��� ��� ������%�� ���� ������%�� ��������&�

��������%����



A������ //F� ���� .�0� ��� ��%������������� 4'�������� ��� 8������ �����������

-�������� ��23������� ��������� ����� ����������� ��������023� ��� ���������� ���

����8��������������������������������.�0,���������1.0������������ 3��3�=5?���

��������� ������� .�0� �'������������ ������� ���� <��� �������������� ������������

���������� ����� ����������� �������� ��23�� H�� 3� <5���� #*,������ ���������

���������� ����� ���� ����� ��23��� 6����� 4 �;� ������� ���� ������ ���%��� ���

������%������������%����������&���������%����



�"

, - . � 6

("
/ - = � 6

A������ /;F� ���� .�0� ��� ��%������������� 4'�������� ��� 8������ 2������

-�������� ��23������� ��������� ����� ������� ��������023� ��� ���������� ��� ����

8������� �������� ���� ����� ����� ��� .�0,��������� 1.0� ����������� 3�� 3� =5?���

��������� � ������ .�0� �'������������ ������� ���� <��� �������������� �������� ����

���������� ����� ������� �������� ��23�� H��3� <5����#*,������ ��������� ����������

����� ���� ����� ��23��� 6����� 4 �;� ������� ���� ������ ���%��� ��� ������%�� ����

������%����������&���������%����

<</



)����� F6�&���

 ����, �

�������, �

�& �� ' �

�&�4/-

)����� F6�&��

/=;� � /=.� � /=,� � /=�� � / = 0 � � /=- � � /==�

+
3..�-33���.3..33.33-3R-----3-.3--�-3..�1 --3R-3.��-.--�-3..�--R----33.�3.+..3�

3..�-33���23..33.33.3�-----3-.3--�-3..��.-3�-3-�-.--K�-3..�--�----33.�3.�..3�

3..g-33K��.3..33.33.3�-----3-.3--g)-3..��.-3+-3-�)-.--�K-3..�--g----33.�3.�..3�

3..�-33���.3..33.33.3�-----3-.3--�-3..��.-3�-3-�-.--�-3..�--�----33.�3.�..3�

3..�-33�����R�233-33.3�----23-.3--�-3..��--3�-3-�-.--�-3..�--�----33-�3.�..3�

-3.3��.3.�-3�-, 3--33��.3���.3.�6 �-3�-...3.----3���333�3.�--��3�-3.-�

)����� F6�&��

 ����,

�������%

�& �� '

�&�4/-

)����� F6�&��

)����� F6�&���

 ����, �

�������% �

�& �� ' �

�&�4/-

)����� F6�&��

��/ � � ���� � � �; � � � �. � � �� ,� � ���� � � �0 � � � � -�
+� � � � � � +� � � � � � + � � � +� � � + � +� � � � � � +� � � � � � + � � � +� � � +� � � � � � +� � � � � � +� � � � � � +� � � � � � +� � � � � � +� � � � � � g

3�.33.�--.3..�.�....3-3--3.--.�..3��-�-��.33--33-��---�3.�3.33�-�-�3�-..33-33--.

3�.33.�--.3..�.�....3-3--3.--.�..3��)�����.33--33-��---�3.�3.33�-���3�-..33-33--.

3�.33.�--.3..�.�....3-3--3.--.�..3��),�-��.33--33-��---�3.�3.33�-�)L�3�-..33-33---

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

3�-33.�--.3..�.�....$;3--3.--.�..3��-�-��.33--33-��---��3.�3.33�- -�3�-..33-33--.

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

4'��� B
��=� � �/�� � �//� � �/�� � �/;� � H � �/. � � �/,�

3-333-3.�-��.3�.33�-3----33-3�.��-�)-)-3-R---��.R..3-3-3-)��-...��.�..33.�-.3-..-�

3-333-3.�-��.3�.33�-3----33-3�.��-�--3-�---��.�..3-3-3--�-...��.�..33.�-.3-..-�

3-333)-3.�)+��.3�.33�-�3----33-�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�������"���������"������������������������!#���!�����$ ��"�"" �3-3),)3 ),�)��� )K...�����),.���� � �� � ���!�""��

3-333-3.�-��33�833�-3----33-3�.��-�--3-�---��.�..3(3-3--�-...��.�..33.�-.3-..-

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � % � & � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

A������ /?F� 3��������� ��� 0�,1.0� ��������� ����� ����������&� 2������ ����

�.-� �������� ����� 8����� -10./�� �8����� .�0S� 3��������F� 28� 7<;75;��

���� -10.B�� �3��������F� 28� <=;7"<�� ��!�������� ���� ��������� � �� �'��� � �

K�������� ��� �����&� ����������� �������������� ����� �������&�������� .�0�������������

������� ����� �������� �23�� 2����������� ���� ������� ������ ��� �������S� 3&� �����S�

�&� ���S�-&�����	S�.&������

//;



� �- ,

I
�
>�
]
.�
�
T<�
^

��
�̂

H>
.(
(

�"�

4<;� 4<=� 4<B� 4<"� 4<5� 1< 1=� 1/7

�	�	����	�������	

1������ �,+� :������������ ���� 4>6�������� �����'�� ��� %�F� 2���

����'�6�����'����"� ������ ��������� 023� ����������� ����� �������� ���� ���� ����

������������������/?���23���������������������������������������������������.�0�

����-31�C� 1.0�� .�0� ���������� ���������� ���������� ���	� ���������� ��� 5"P.�

����� ����%���� ���� ������ ���.�0F-31�C� ���� ����������� ��� ���������� ��� ����

8������� ��������� 2_;&� XXX# T̂7�77<� (��,���� 32(L3� ����� ��	��� ����� ����

������ �������������������������������i��48�

<<?



>�
]
�
�

R�
7�

��
.(
(

� �� ,

7�=,

�"�

,� ��� 

4<=� 4<5� 1<

�	�	����	�������	

1=

1������ ��+� :������������ ���� 4>6�������� �����'�� ��� !������ F���'��� 2����

����'�6�����'����"� ������ ��������� 023� ���������������� �������� ���� ���� ����

������������������</���23����������������������������������������������������.�0�

����-31�C�1.0�� �������������.�0F-31�C������������������������������������

8������� ��������� 2_;&� XXX1T7�77<� (��,���� 32(L3� ����� ��	��� ����� ����

������ �������������������������������i��48�� 0�������������������������� -��6��

(QJ������

<<=



A������/"F� .�0� +������������������ ��� ������������ 4<5� �.-�2�������� 4 �5

�.-� �������� ����� ������������ ���� ��������� ��� ?� ����� ������� ��� ���� ��������� ���

7�?�����_/� 2-A� ������ A,<?� ������� ��� ���� ��������� 9.��A J �� �<�?�8�� ���� /?�����

G��� �3&� H&� .&� -&� C� ���� +�� ���� ����� �������������� ��&� 4� ���� A�� ������� �����

��	��� ������ �� ?7I� ������ ���������� ��K����%��� 3�� �������3���,.�0� �����������

��������� ������� ��� ��� ������ ����� ��!������ ��� ���� .�0�.,��������&�-��2�����%��

�������� �����,.�0� ��������� ��������&� H&� 4� ���� C�� #*,+++� �������&� .&� A� ���� +�

8�����

<<B



� %1 �� ���� �����

.�������	����������������������������.�0����������%����������������������������������%����

�������� ��� �������� ��� ������������ ����%��� ����� �'��������� �������� ��� ���� ��������� ���

���������� ���� ������ ��������� �������� ���� ��������������� �������������� .�0� ��� �� ������� ���

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

����������� ������������� ���.�0� �'��������� ��� ��������� +�� ����� ������ ���� ��%�����������

�'��������� ��� ���� .�0� ���� ����� �������������� ��� ����� ������������ ������� ��� ���������

��%���������������������������'�������������������

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

�%���'��������� ��� ��������� ������%�� ���� ��������� .�0� ���� ����������� ������&� ��

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

���%�%��������������%����������

0�3��� ������=��&�6���%�.�����%%'�98.��&&�-������(K�!�-�&����-����)�����%�(��)%���

8�������������������������������.�0�����'�������������������������������������%�������������

���4��;,4��=&�������������������������������������������������������������������������������

��� ������ A����������&� 4 �=� ������ ���� ���� ������� �����������%�� ������� ��� ���� �.-&� �����

��������� ������������ �������� ���� ��������� ��������%�� ���2-A� 9<B:�� .�0���������������

���������� ��� 4 �B � ���� 4 �"� ����� ��� ���	� ��� 4 �5 &� ������������ ����� �� ����� ��� ����������

����������������������������&�������'����������������������������2-A,�������������������

����������� 9<B:� ���� ��������� ������ �������� ���� ���������� ���� ��������� �������� ����������

����%��� ������������� ������&� ����������� �� ����� ���� ���� .�0� ��� ���� ����������� ������������

���%�%����������������� .�0��'��������������������������1+&��������%������������������������

<<"



4<;� ����4 �=&� ���� ���������� �������� ��� �� ���� ������ ��%��� ��� ������ ���������� �1/7�� ������

?7O�����.-������������%�%�������������������������������2-A� 9?":�

���� ������� ��������� ��� ������� ����� ������������������������,����%����������������4 �7�=�

��� ���������� 9<?:&� ����������������� ���������������4�,4<;� 9</:�� H����2�,;� ����2�,?�

������� ������ ����������������� ��������������������������4 ��/,4��;&� ��� ��������������������

�������������������� 9/77:�� ������K���������������������������� ���������� ����������������

������,����%��� ������������&� H�2A&� ����� 4 �/� �������� 9/7<&� /7/:� ���� ��� 4 �;� ������

�������� ��� %����� ���%��� ��%�� ������ ��� �����%���� ���� ������� ������ ��� ���� ����������

���������� ���� �������� �������� 9/7;:�� ����������� ������������%���������4��?,4��5 &�2-A�

���� �������� ���� ���%�%��� ����� ������� �����	3,�'��������� ������� �������� ���������� ���

H�2A� ��� ������ 9?;:�� .�0� ������������ ����� ����������� ������ 0�,1.0� ����� 4 �5 � ���� 1+&�

������������ ����� ��� �����'������ ?�=,����� ��������� ��� ��	3� �'��������� ����� 4 �=� ��� ����

������� ��������� 9?;:� ���� ����� �� ������� ������ -�2A� ��� ��!������ ���� ���%�%��� 9/7?:��

A����������&� .�0� �'��������� ���������� �%��� �������� ��� 1=� ��� ����� ��������� �����

��������� ��� �������� ����������&� ����������� ����� !���������%�� 1.0� ����� ������ ������� ��

����� �������.�0� �'���������������������� ��������� ��� ������������ �������&� ����������� ��

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

���� ��������� �'���� ������� ����� ���� ����������� ��������� ��� 4��=� ���� ������ ����� ��� ������

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

4 � � � ���������'��������������� 9/7:�� ���������������%����������� ����.�0,������������������

��������������������������������23������������������4 �=�� ���������������������������

���������� ���������� ����� �������������4 </� ���4 �5 &� ���	���� ���4<?� ��� ����� 9/7:�� 3� ���� ���

.�0��'���������������� ���1+&� ����%��� ��������� ��� ���� ��� ��������������23�!�������� ��

<<5



!������� ��&� ��������� ���� 0�,1.0� �������� ����� #*,������ ��� �������&� ��� �������� ��� ��� ��� ��

������ ���������� ���������������. ,���������������� C���%��&� �� �������.�0,�����������������

������������1=� ���������������������&�����������������������������������������������%���������

����� 9/7=:&������������������������������������������������%����������������������������

.�0� �������������� ���� ��� ��������� ��� %������� �� ��&/=�(C�/�;�� ���� ��� ���� ��������� ���

%��������� ��������� ��������� ��������	�����.�0������������!������� 9/7B:�� 0���� ��������

����� �&/=�(C�/�;� �������������� ��������� ���.�0��023� ��� ���� 	������ ����������������

9/7":� ���� �&/=�(C�/�;� ��%���� �������������	��������%�������������%��������� 9/75&� /7�:�

���� ����� ���� �������� ���� ���� ���������� �����%��� ��� .�0� �'��������� ��� ����� �������

A����������&� ���� .�0� ��� ����� ������ ���������������� ����������� ��� ������ 9/<7:&� ���

+
����%��������������������������������������� 9.�� : 7�%�������.�0� 9/<<:�� +�����&� ���%�����

��%�������.�/@7�����������.�0��023���%����/,�����������������,����%���3��,/7������� 9<<B:�

+
���������&�.�0�����%���������.�� &� ���������.�0���������&� �������� �����!����� ��������� ���

������ ����%���� ���%����� �� ��������� ���������� ������ ��� ���� .�0� ���������� ���� ����

�������������������%��������������������

3� ������� ��������������&� �������� �������� ��� ���� .�0&� ���� ����� �'�������� ��� �� ������� ���

��������� ������ �������� ��%�����.�0��������%�������&� ��������������'���=,����� �������%�������

9��'��=�,����0:� 9< � � :� �������������� ������,���������������� 9/ < / :� ��������%���������%�� ������,�

�������� ��������� -10.B �� 9</B&� /<;:�� ����� ������� -1.0� ���� ��������� ����� ������ ���

������� ������%��� �������� ������ ����.�� ���� ������������� ���������� ���� ��� ����%����� ���

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

��� ������� ������������ 9</B:�� A������&� ���� ������%�� ��%��� ������,�������� ��������� ���� �����

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

<<�



����� -10.B������ ��%�� �%���������� ���������� ����� ���� .�0� 9</B:�� ���� ��!������� 0�,�

1.0������������������������������������������������������������������������������������

.�0� ��!������-10./�&� ��������� �'���� ?&� =� ���� B�� 8���� ��!������ �������������������

�����%�������� ���� ��������� ����� ������������� ���� ������%�� ��%��� ������,�������� -1.0&�

-10.B�� 9</B:�� ��	��� ��������&� ������ �����%������� ������������ ����� 0�,1.0� ���������

����� ���������� ����� A����,�-�� ����,������� .�0� �����������&� ������� ����� ���� �'��� =,�����

�������%������� 9<��:&�-10.B��9</B:� ������������23�� 3������������������������-10.B��

���������������%���������&���������������������������������������������������������������������

��� 9.�/@:7� �=�8� .�/@7� ������������� ������ ��� ����%���� -10.B��� 9</B:&� ���� ���������

����������������������������.�0���������������������

+�� ������� ��� ������ ����� ��23�� ����� ��������� ����� ������ �������� ������ ���� 	����� ���

�����������������������&� ����������'����������������.�0����������������	������ ����.�0�����

����� ������ ��� ��� �'�������� ��� ������������ ���� .2�&� ���������S� ����������������� 9<57:&�

���������� 9/<?:� ���� ����������� 9/<=:�� +�� ��� ��������&� ���������&� ����� ������ ������ ����������

�'������ ���� .�0� ���� ����������� ��� ���� ������������ ��������� ����� ������ �������� ��23��

C���%��&����������������.�0���������������� ���&��$�����������������������0-&�A���������%�

�/777�� ������� ����� ���������� ������ ������������ ���� ����� ������� ����0-� �������� ����� �����

�����������9/<B:&��������������������������������������'����������.�0�

0�3�"� 9 %�<���(�!�$���&�98.��&&�������=���� 	����

.�0������������� ��������� ���������������4 �5� �.-��������������� ����������� ���������� ����

2,� ��� .,��������� ������� ��������������� .�0� ��������� ���� ��������� ���������� ��� ���� �����

����&� ����������� ����� �'��������� ������� .�0� ����0-��������� ���� ���������� �������� ���

���������������� 9<";&�/<":�� C���%��&������ ����������� ��������������������������������0���

</7



����%� �<��B������ ���������� ����.�0� ������%�� ���������� ��� ���� ���� �����&� �������� ��� ���� �����

��������������������������������������� 9<"7:�� �����������������������������������������������

��� ���� ��������� ����S� �� ����������� ����,.�0� ��������� ������� ��� ���� .,��������� ��� ����

�������������������������������&��������&�6��������%��/77;������.�����������������%��<��"��

����� ��� ��������� ������� ��� ���� .�0�2,��������� 9<";&� /<":�� C���%��&� 0���� ��� �%� �<��B��

����������������������,.�0���������������������������������������!�������%���������������

����.�0�/<� �������������������������� 9<"7:�� ����������������������������������������������

����� ������������������� ������� ���� ��� ����%���� ������� ������� �������&� ������ ��� ��!������

������������'������������ �������������������� 9<77&� /<5:�� ���������&� ���� .�0� ������,�

��������� ������������0��������%� �<��B���������� �������� ���� ����� ������� ���.�0� �'���������

���������������.2�� 9<"7:�

.������������ ��������������.�0,�������� ������������� �����%�������������� ����� ����&�������

��� ����������� ����� ������ ������ ������������� �'��������� ���� .�0&� ���������S� ���'�����

��������	������ ������ 9/<�:&� ������������� 9//7:&� 	������������� 9//<:� ���� ����������� 9<5<:��

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

�����������

0�3�0� �$����'

+�� ���� �������� ������ ���� ��%����������� �'��������� ������� .�0� ���� ����� �������������� ���

������ ����� ������������ ������� ������������ ��%���������� >���������%�� 1.0� ����� ���� ���

���������������0�,1.0���������&� �������������� ���������������� ���������� �'���������

�������� ��� ������������ �������� ��������� ��� ���� �'��������� ��� ���� .�0� ��� ���� ��������

�������&� ������ ���� ��������� ������������������� A����������&� ����0�,1.0���������������

������ ��� ��� ���������� ����� A���� ,�-�� ����,������� .�0� �����������&� �������� �����

</<



������������ �������� ���� ������%�� ������,�������� ��������&� -10.B��� +�� ��������&� .�0�

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

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

����.�0������������������������������������

<//



������� �1

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

��� ���	������� ��� �������� �

& ��	��"�� ���# ����	�� � ���# �

0����������

</;



."/�4 � � � & � � �� � � I���AJ��� � �! � � � � � � �2 � � � � � 9 � 	 �� � �% � � 6 � � 	 � � � & �! � � � � � �

3�����9 %�<���(�!�$���&�����6�.��-�������!(/�,����$�����%

]"�X?,

�����%���������������������.�� 7����������������������2-A,��������������������������������

��������� ���%�%��&� ���� �������� �������������� ���2-A������������ ��� ���� ��� �������� ���� ����

�����!����� �'���������� ���� ��� ��� ������������ 3��2-A� ����� ��������� ���� �������� ����

������4��5��.-�����������������������������������������������������2-A����������������

� 4

���	� ���� �������� ��� 9.�� :7� ��� ������� ���������� ���� ��������� ���%�%��� ��� �����!�����

�'����������� 1���������� ��������� ���%�%��� ��� ������ ������ /?���� ��� �������� �A���� /5�S� ����

����������%������2-A����������������������7�?�����[<�

3���"�!�$�����+$�)��:���� , �9 %�<���(�!�$���&��&�6�.��-�������L��"�M@N� �%���98.��������1

Q� "@
3� ������ �'��������� ���� ���������� ��� ���������� �������� .�� 7� ������ �� ����� ��� ��������

���������� ���4 �5� �.-� ��������� ������ �������� ����� ����� ��� .�0� �023� �'���������

�������� ������	� ��� ����� ���� ������� �.-�� ��������������������4��5� �.-������������������ ��

� � �� � � �

<�<&� <�?�����/�;�8�.�� 7��������������� A����/�3����������������������� 9.�� :7������ <�<�

���/�;�8�����������������������������������������������������_/;����������� ����� ���������

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

����������� 9.�/@:7� ����� ����8 � �/�=i7�BS� �_/=� ��������� ��� <�?�8� �=�/i7�"5S� �_/=�

��������� ����/�;�8��"�/i7�"5S� �_/;� ��������� �A���� /�H�� �������������������������� �������

�A���� /�.��� C���%��&��������������������������%�%������������������'������������� ��������

'�
��� ������������������ ����������� 9.�� :7�������%�� ������������ ���� ��� ������������ ������%��

��������������9.�/@:7����������������%�%���

</?



3���0�!�$�����+$�)��:���� , �9 %�<���(�!�$���&��&�6�.��-�������L��"�M@N� �%���98.��������11�

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

�@

����������������������������� 9.�� :7�����������������������������M������������������%�%���

����� ��� /?����� +����������&� �������� ����� �������� ����� ����� ������� ����� ������������ ���

���%�%�������������T=O���������������������������������������������� A���� ;73����������������

����������������� ������������� ������� ��������������������� ���%�%���� C���%��&� ����������
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��������� ����8 �.�/@��////�/i<=B�<��S��_B=�����������A����;7���
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H�� ������ ��������� ��%����� ���� ������� �������������� ������������������� �����������
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��� �̂,<<<� ��������� 3��2�� ����������� ��� ���%�%��� ���� �����%��� �������� ����8 �

���� <�?�8� 9.�/@:7&� ���� �� ������������ ��������� ��� ���%�%��� ��� ���������� /�;�8�
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������� ���� ������ �������&� ��� ���������� �������� ���� ����� ����� ���� ������%�� ������� �������

9.�/@:7� ��� ��������� ���%�%��� ������ ��� �������� ��� ���� ���� ��� ���������������� ��������

����������&� ����������� ����� �������� ��������� ��� ���� 9.�/@:7� ����� %��� ��� ����������

����������� +�����&� ���� ���� ������������������� �������� ����������� ��� �������� ��������

Q'� K
���%�%��� ������ ����� �� �������� ������ ��� 9.�� :7� ������ ��� ����� ��� �����!����� �������

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

�����������������������������������,��������������������� 3������������	�������������������

����� ����� ��� ������ �����&� ���� ���� ����� ��%�� ����� ���������� �������� ���� �������������� �������

�������������������������������������������������������������������1H�&� ����������� �������

������������������������������������

3�"���7�9 %*���(�!�$�����#�A���&�������&�!������&�������������)�&����L��"�M@�

���� ������� ���9.�/@:7� ����.-��������� �������������� �������� ���4 �=&� ������� �������������

.�0�����'�������������'�������������������	���������.-��'������������������A���� ;/�&�������

���� ��������������� ��� .�/@7S� 7�"� ���� /�;�8�� 2�� ������������ ��� ���%�%��� ����� �����

�������� ����� ������� ���� ��� ���� ���� ����������� ����������� �A���� ;/3��� A����������&� ����

�7�"�8�� .�/@���_;5�� ������� ��� ������� ���� ������ �������� ��������� ��� /�;�8� .�/@� ��_?5�

��������� �A���� ;/H�����&� ���������&� �������������� �������������� ��_;5����������� C���%��&�

��� ���������%���� ��� 9.�/@:7� ��� ����� ���� ��� ���������� ��� �� ���	� ��������������� ��� ����������

�A���� ;/.�� ���� ������ �������� ������� �A���� ;/��� ��������4 �=� �.-��������� ������� ������ ���

7�"�8�����/�;�8�.�/@�
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1�����4 �5� �.-������������'���������� ���������������������������������������� �������%����

��]?,� �� �
�������� ��� 9.�� :7� �A���� ;;�&� �������������������������� ���7�"� ����/�;�8� 9.�� :7� �������

��������� ��� �������� ����������� ���� ����������� ����� ����� �����%������� A���� ;;3�

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

�'K
��������������������������������������������������������� 9.�� :7&���������������������������

������������ C���%��&� ���� ������ ��������� ��%����� �� ��������� ��������� ��� ���� ������� ���

�������������� ����� ��������� ����� ���� ����� ����� ��� ����������� 9.�/@:7� ����� 7�"� ��� /�;�8�

�A���� ;;H��� A���� ;;.��������������������������������������������������������� �<;�=i<�<S�

�_?<� ��������������������������� ��������/5���=i<"/��g��S��_?<� ��������������������������

+
������ ��� /�;�8� 9.�� :7� ���� ����� ���������� ��������� ��� �������� ��������� ��� 7�"�8�

9.�/@:7���������������&�"��i7�5S���������������������&�/7=<i<=/�?��S��_?5����������

3�"�0� %�A7� L��"�M @����&������'�� , �9 %<���(�!�$�����#�A���&������ I&��)���&.�&�� 1���A����&�

����A��=�.��-$��-�$&��)�D�856�,�������!�$���&

3����������������9.�� :7�������������������������������������������������������������������&�

����� ������� ���� ����������� ��� ��� ���������%�� ������� ���� ���%������� ���������� ����� �������

4 �5� �.-� �������� ���������� ��� H�'� ����� ������������ ����� D�8���� '� D � 8 ��� �������� ����

��������� ����� ���� ��� ������ ���� ���������� ��������� A���� ;?3� ������ ������ ��� ��� ��

 �+
����������� ��� ���%�%��� �������� ��������� ������ ��� ���� ��� ����� 9.�� :7� ���� ��� H�'

�@
������������ A���� ;?H���%�������������������%������� 9.�� :7��������������������������������������

/�;�8� 9.�/@:7� �������������� ���������� ���� �������������������������������������� ����� ����

����� ��������������������������7�"�8� 9.�� :7���������� A����������&� ���������������A����

;?.�� ���� ������� ����������� �<7�<i7�=S� <="/�/iB;�?��S� �_�5� �������� ����� ���� D�8� �

���
��������� �A���� ;?�������� ���������� ��������������� ����������� ��������� ���/�;�8� 9.�� :7
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��������� ��� 7�"�8� .�/@� �"�=i7�=S� </<5�?iB��<��S� �_<7<� �������� ����� ���� D�8� ��

���������� 0�����������%�� �'������� ��� H�',���������� �������� ������ ��� 7�"�8� ����

/�;�8� 9.�� :7� ���� ������ ��� A���� ;?4,AS� ������ �� ���������� ��� �������� ������ ��M�� ���

+

������'���� ���� ��� ����� ��� ���� ������� ������ ��� 7�"�8� 9.�� :7� ����� ��������� ��� ����

����������������/�;�8� 9.�/@:7�

3�"�3�1117� +���(�!�$�����#�A���&�������&����&�������������)�&����L��"�M@

A���� ;=� ������������� ���� �������%���� ����������� ���������� ��� 9.�/@:7� ��� ��������� ��� �.-�

�������� ����� �������� ������ �1(��� .������� ����������� �������� �������� ����� ���������

���
�A���� ;=3�S� �����%��&� ���� ������� ��� ����������� 9.�� :7� ����� 7�"� ��� /�;�8� ��� ���� ������

�������� ��� �����	����� �������� ��� ����� �����%��� ���� 4 �5� �.-� �������� �A���� ;;���

A����������&� ����� ���������� �<?�;i<��S� �_=7� ��������� �A���� ;=.�� ���� �������

�;?/5�?i/?/�<��S� �_=7� ��������� �A���� ;=��� ����������� ���� ���������� ����� /�;�8�

9.�/@:7&������������������7�"�8�9.�/@:7��B�?/i7�5S�/;<"�=i�<;"�=��S��_=/����������

3�"�*�1	7� 1���(�!�$�����#�A���&�������&�!������&�������������)�&����L��"�M@

3�� ���� ����� ����������� ��%���� ��� .�0� �'��������� ��� 4 �=&� ���� ������ �'��������� ����

���������� ����� �������� ������������� ���1+� �.-� �������� ����� ���� �������%�� ��� �������� ���

9.�/@:7� �A���� ;<��� ������ ��� ��� ������� ��� 9.�/@:7� ��� ���%�%��� ���� ��� ���� ���� �����������

����������� �A���� ;B3�&� �����%��&� ���� ������� ��� ����������� 9.�/@:7� ��� ���� ������ �������� ���

�������������� ���������� ��� ����� ���� �A���� ;BH��� 2������� ��������� ��� 7�"�8� ������'�������

�����������������������������������������&���_��<B�������������������������������������
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A������ ;/F� ��%����������� 4������ ��� 9.�/@:7� ��� �.-� 2������� (��������� +F�

4<=��.-�2�������3������������ ���2����������%�� ���.������� ��� 9.�/@:7�� 4 �=�

�.-� �������� ����� ��������� ��� ���� ��������� ��� 7�?������[ /� 2-A� ���� �((�8�

�������� ���������� +++� ��� ������� 7�"�8� ��� /�;�8� 9.�/@:7�� 2������� ����� ������

���� /?���� ������� ������������ ����������� ���%�%��&� ���������� ����� �������,38�
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�������� ���������� ��������� ���%�%��� ��� ������� ��%���� ��� .�� 7,� ���� ������� ��� %�������

9.�/@:7� ��� 4 �5� �.-� ������� ���%�%��� ���� ������������ ��� .�/@,����� ��������� ������

���������%������ ���� 9.�/@:7�� ������������������������������%�%�� �������������������2-A�

��������������������,��������������������������������� ��� 9.�� :7�� A����������&����������

<5=



���������� ���%�� ���� ���� 4.=7� ���������� ���� 9.�� :7� ����� ���� .�� ,����� ��������� �����

������������������� ���������������������1�C��������� �����������������.,���������� 9.�/@:7�

9<77:&��������������.�0,�����������������

+�� ���������������&� ����.�0� �������,��'�����������%����� ��� <�/,<�;�8�.�/@S� ���� ����%������

����������� ���� ���������� ���1�C&� �� ������������� ������ ��� ����������� ��� �� ������ ��%����

Z� n� ��K
���������� ���%�� 9<77:�� +�� ���� �������� �����&� ����������� 9.�� :7� �%��� �� ������� ������ ���

����������.�0� ��� �������%�� ��������������������� ��������� ���%�%��� ����� ���������� �������&�

����� �� ����������� 4.=7� ���� 9.�/@:7� �<�;5,<�?=�8�� ��� ����� ��� ���� ������������ .�0�

�<�;�8�� 9<77:�� A����������&� ��� ���� �������� ������ �'���������� ��� �.-� ���������
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