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

������������

&������ ����� � !���� �� ����� ���� �� !� ������	 �����
�� ������ !��� ���� ������� �� ������� ��� ���� ������
������� ���� ����� �������� ���������� ��� ��� ��� ��
���� �����	 ��� !���'� �� �� ���� ���� ����� � �(� ����
������� �� �������� ��������� ���� � ������ ���� !�
������ ����� ���� !�������� �� ��!���� ��!���� ����
����� �� �)���� '�������� � ���� ���� !���' ��� ���� ��
�������	 *����� ��� �������� ��� ������ ������� !� ������
�� ��� ����� �� � ������ ���� ��� � ����� ������� ����
���� � ���� ����������� �� ������ �����	 ��� ����� ���
���� ������� ����� ��� !� ����� ����� �� ����� ��� �����
���!�� �� �"�� !� ���� ��� ���� ��������$ ��� �� ����
������ ���� �����	 &��� ����� ������"���$ � � ��� �������
�� ���� �� '���� ���������� �� ������� ���� ������� ���
���� �� ���� ����� ���������$ ���!���$ ������ � �� ����
���� ������ �����	

 � ��� �����$ �� ��� ��� �������� �� �������� ������
������� ������ ��� ���� ���������� �+���� ��� �����	 ,��
��� ��������� ������ ����������$ �� ������� ��������
��� !������ ������ ����� ��� ����� ����� ��� !��� ���
������$ !�� ��� ����������� ������� ��������� ����
������ ��� ������ ���� ��� ���� ������ ����������	 -�� �!�
+����� ����� � �� ������� ���� ���� ��������� ���� �����
������� ��� ��� ��������� �!������ �����"������ �����
������� � ������ ���� ��� ����� �����	

������ �� �������� ������� � �� ��������!�� �������.
� ��� !� �������!�� ��� ��!���� ���� �������� ������/ �
������� ��� ��� � ���� ������ ������� ����� ���� ����
���� ��'� ������ ���� ���� ����� 0,��' �����1 ����!�����$
�232/ 4��'� ��� ������$�2325/ ��� � �� ������ � &��������
��� ��������� !��� �� ���������� �� � ������ �� ������
������$ ������ ��� ������� ��� ���� �� ��������	  ������$
������ � ��������� ��� !� ������� ���� �� �������$ !�� ��
����� �����$ �������� �� �������$ �����!��� ��������
�������$ ��� ���� �� ���������� �������� ����	

 !�"������

 � ������ �� ����'�� �������� �������$ ����� ��� ������
0�23�5 ����� � ������ ���������� !������ ���� ������ �����
�� �����$ ��$ ��� ��� ������� ����� �� ��� ����� !��� �����
��� ������ ����$ ��$ !�� ��� ������� ������� ��� ��� ���� ���
�����	 ���� ���� ��������� ��� ����!��� ���� �� ���� !�
������� �� ����������� �����$ �� �����$ �� ���'����$ ������
��� ��������$ ����� �� ��� ���$ ����� ����������� ��� ���
������ �� ��!������ ������ 0����� ��� ������$ �23�$ �	 �35	
 ��������$ ���� ���������� �� ������ ����� �� ���� ��
����� ���������� � �'���$ !�� ���� ����� 66�� ����� �������
���� ����� ����!��� ���� �� !� ��������� �"������77	 *���
0�2285 ����������� �8 ����� �� ������ ���� ���� �����!�
&����� ��� ����� ��� ������7 ������� ��� ����� ���� ���
��� �������� ��������� ��������� ��� ��� ������ ������$ �"�
���� ��� ��� ���� � �����$ ���� ��� ������ ���� ��� ���� !���
�������� !� �������	

������ ������ �� ����� ������� �9��� &�������� ���
����!��� ��� �� ��������� ������� ����� � �����������
��'�� ��� ���� ����������� �� ����� �����	 4������$ ���
������ ������ �� ��� ����� ������� ��� �!��� �������� ��
����� �� ����'�� ������� � ����� �� ����� ����� 0:����
��� 9�����$ �22�5$ ��� ����� �� ��������� ������� �����
� ����� ����� ��� ���� �!��� ��������� �� ����� �� ����
����'�� ������������ 0,��' ��� ��1 ����!�����$�2325	 ����
0���� !� *���$ �22;5 ������� ���� ��� ������� ���������
��� ������� � &�������� ��� ����� ���� �� ��� �������
����� �� �� ���'����$ !�� ������ ����� ���� ���� �!���
�������� �� ����� �� �������� ��������� ����'�� �������	

 � ��������$ �'��� 0�23�5 ����� ���� ���� ��������� ��
���'� �� ������$ ������ ����� � �� ��!������ � ��� �����
�� ���� �� �����!� &����� ������ ����� ������� �� �����
����� �����	 4������$ �� ��� �'��� ��� :��� 0�2<25 �����
���� ���� ����� ��������� �� ��� ������� ������� �� �����
�������� � ��� ����!� =�' ���� ��� �������� ������� ��
��� �������� �������� �� ��� !��	9� ��� ������ �� ��� �����	

4����� ��� #�'����� 0�2325 ���� ��������� ���� !����
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�� ����� �������� ������ �����	 -!��������� �� � �������
�� ���� �� ��� ���� �� A�������  ����� ������ ���� �� ���
��� �� ��� ���� ����� ������� ������ ���� ��� !�����$ �����
(���� ��������� ����� ������� �������� ���� �� ��� ����� ��
� !��' ����� ���� ��� ������� � ��� !���� � ���� �"�� ��
� ���(����� ������� ��� ��� ����� ��� !��� �� ��� ���	 ,���
��� ���������� ������ ����� �������� ���� ������ ����� (����
�������� ��� ����$ ���� ��� !���$ ���� ������� ������
��� ���� �� �!��� 8?B$ �������� � ����� �� ��"��� �����
������	 ��� ���� �� ������ � ���!�!�� ���� �������� � ���
������ �� � ���������� ��������� �������� ������	

4����� 0�22�5$ �"������ �� ����� ����$ ��������� �
��������� !���� ������ �����$ ���� !��� ������	  �����
�������$ ��������� ��� �!�������� � �������!�� ����	
4������$ � �������� �� ��� ������� ��� ������ ��������
�������. 0�5 �������� ��� ������� �� !� ����!���� ������� ��
� �� ������ !���/ 0�5 ������ !���'� ��� ������� �� �"����
���� ��� ���� ����� �� ��� ������ ����$ ������� ��� ��!�
������ ����/ 0;5 ��� ������ ����� ���������� � ��� �����
�� �������� �� ��� ��� �� ������� ������ !���'� �� ���
������ �� ������/ ��� 085 ��� ������ ���� ������� � ��� ���
�������� ����� ��� ����� � ���� ��� ��� ������ ���
�������� ��������	 �����)������$ 4�����7 �������� ����
��� ������ �� !� ���������� ��� ��� ������� ���!���	

��#$ �% ��$&!''���

C�� ��� C��� 0�22>5 �������� � )��� �������� ����� ��
������	 4� !������ ���� ���� � �������� ������ ���� ����
�������$ ������ ������� ��������$ � !������ ���' ���
���� 0C�� ��� C���$ �22>$ �	;3�5	 4��'� 0�23;/ ��� *���$
�2285 ��������� ���� �������'���� ���� !� ��� �� ������
��� ��������� �������� ���� ��� ���������� ����� �����$
��� ����� ���������� ����� ����� � � �������� ������
��� �'��� �� ������� �� ��� ������ ���������� ��������	
4��'� 0�23;5$ *��� 0�2285 ��� C�� ��� C��� 0�22>$ ��	 ;5
���� ��� ����� ���' ����������� !������ ����� ���� ���
������ �����	  � ��� C�� ��� C��� �����$ ��� ��������
���� � ����� � ������ �'� ���� �� ��������$ ���'�� !�����
!���'� �� ��� !��� ������ ���� !����$ �� !� � !�����(��.
�� ��� ����� �� ��� ��� !������ �������������$ !���'� ����
����� ��� �� �	  � ��� �����$ ��� ������ ����� ������� ����
��� ���" �� �� �� ��� ������ ����$ ���� �� ��� ���� �� ����
����� ����� ��� �� � ������ ������� ���� ��� ���� �� ����
��� ������ � �����	

:��� 0�22<5 ������ ���� ��� �!����� �� ��!���� �� �����
���� �(� � ��� ����!�� �� �����!� &����� ����� � ���
����� ��� ���� �������� ��������� �� �����	 �������$
C������ 0�22<5 ����� ���� ��� ��������� �� ��� �������
���� �� ��� ������� �� �����!� &����� ��������� � ����
��� ���� ���� � �"���� �� ���� ��������	 4� ����!���� ���
���������� �� �������� ������� ��� !����� ���������	

��#$ �% �#!��$� '($$�

 � �� ������� ���� ��� ���" �� �� �� ��� ������ ����$ � ���
��������� ������� ��� ������� �� ����� �� ��� �������$ ��$
����$ � ����$ ������� �� ������� ���� �� �+��� ��������
�������� 0C�� ���C���$�22>5	  �����$ ����� � � ������ ����
������� !������ �� ��� ��$ !�� ��� ��� !� ������� !������

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

�� � �� � ��

��
� ���

0#��� ���� �� ���� ����������� ��� ������� ��������� �� ���
����� �������$ ��� �"�����$ ���� ��� ��!������ �� ����
�� ������ �� ����� ��� ����� �� !���'�	5 ������� ����� �
����� �������� ��� �� ����� ���� ��������$ ����� �
!���� �� !� � ���� ���������� !������ �� ��� ��$ �� C��
���C��� 0�22>5 ��� �����	

������� �� � ��������� � ��� ���$ ��� ��� �����$ ��
C�� ��� C��� 0�22>$ �	;3�5 ������� ��$ ���� � � ������� ��
��� ��� ���������� !������ �� ��� �� �� ������� ��� � �����
��� ������� !������ ����� ��� ����!���$ �� !������ ��� ��
!��� �� ���� ��� � ���� ����!��$ ���� �� ����� �����	  � �
���� ����!�� �� ������� �� ������������$ �������$ �����
����� ����� �� ������ !� �� �������	  � �����$ ��� ���� ����
��� ����������� �� �� � ������ ��� ������� �������� ��

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

��������� C�� ��� C���7� ����� ��� ���� �������
�!��� ?@ ����� ���� ������� ���� �� ��� ������� ��4��!����
� ����!���$ �� ��� �� ���� ����� ����� ������� ��������
������$ �������� ��� ����� ����� ��� ������� ������ ����
����� 0D��� ��� =��(����'�$ �22<5	 E������������$ ���
������� � �����$ ��� ���� ������ ����������� ��������
���� �� ���� �� �@ �����$ �� ��� ������ ���� !� ����� ��
���� ���������	 D��� ��� =��(����'� ���� ���� ���� ��
�� ������ !���$ �� !���� �� ������� �D��� �� �� ��������$
��� !��� ���' � ���D���	

�'���7� 0�23�5 �!�������� ���� �� ����� ���������� ��

����� ������� ��� ����� �������� ��� ���� �������C�� ���
C���7� �����$ �� �� ���� ������ ���� � ��� ���	 �������$ ��
����� ���� �� ����� ������� ��� ����� �������� � ���
=�' ����$ ���� �� ������� � � ���"� ������� �� ��� ��!�
������ ��������$ ��������C�� ���C���7� ����� !������$ ��
���������� �� ����$ ����� ��!������ ����� ���"�� ��� �'��� ��
!� ��������� ��� ����� ����� ��������� ��� ����� �����
��	C�� ���C��� 0�22>$ �	;3�5$ � ������$ ���������� ���� ���
����� ��!������ ����� ��������� ���'�� ��� ��$ ��� ����
��� ������ ��� ������� � ��	 4���� ����� ��������� ����
���'�� ��� �� !� ������ �� ����� ��������� �����$ �� ����
����� �!���	 0-� ������ ����������$ � ��������$ ��� �����
���"�� ��� ������� ��� �(�� �� �������$ ��� ��� ��� ������
����� �������� 0��1 ����!�����$�2<�5	5

�$)($�!���$

 � �� ������ �� �"���� ��� ������ ����� ��� ����� �� �����
������� ��� � �����$ C�� ��� C��� 0�22<5 ��������� ����
����������� ��� �������� ������ ������	 *��������$ ���
�"�����$ ��� ���'�� �� 0F� ��� *����$ �2<25 ��$ !� ����
�� ���������$ ��� ������� �������� ������ �� ��������
���������� 0�	�	C�� ���C���$ �223!5	  � ������$ �� ���
������ ��"�$ ���� ����� �� ��!������ ����� �� ������ �����
��� !� ����� ���� ��� ����� !��� � ����	 0�� �����
�!���$ �� �� ������ !� 
)����� 0�5 ������� ������	5

'� )!���$ )$#�!�� �!#&���

��� ������ ������������ � ����� !���� ��� ����
������� ����� ����� � ��� ���� 0*�������$�23�$ ��	>/9������
��� ������$ �233$ ��	 ?5	 ��� � �� ��������!�� �������
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!������ ������ � ��������� ���� ������� !������
-���!�� ��� A����!�� 0*��� ��� ������$�23?5	

,��' ��� ��1 ����!����� 0�2325 ����!���� ��� ���
������ ������ �� ������� ��������� � ����� ����� �� ���
��� !������� �������� !������ ������ ��������� ��� �����
����� �������� ��� ��� !������� �������� !������
������ ��������� ��� ��� �����	 ��������� ���� ���
������ ���� ������ ���� !� ������� � ��� �����	 ���� �����
����� ����� !� ��������$ �������$ ���� � ������ ������
� ��+�� ���� � ��� ������� �� ���� 66������77	 -� ��� �����
����$ ��� !������� �� �� � ���� �!��� ;@G ����� � �����
����� ���� � ��� �����$ ��� ��� ��� ������ ��� ����� ��
���� !���'� �� �� !����� �������� ���� � ������ ����
!���� ��� ����� ����� � ����� ��� ����� �����	

� ��� �� �!��������� �� ������ ������ ���� !�9�����
��� ������ 0�22?5 �� &����� ��� ������$ ����$ ��� ���� !�
���� � ������� �� ������	 ���� ���������� ������ ���"��
!� ����� ��� ��� ��� �(� �� ����� ��!�� ������ �����$
!��� ��!����� ��� ��!�����$ �������� ����� �������
����� ��� ;�����	��� ���" ���� ��� ��!����� ���� �� ��� ����
������������ �� �� � �@	<��H�$ ���� ���� ���� ��� ��!�
����� ���� ����� � ����� �� ���� �	8��H�	 ����$ �!���
3<G �� ��� �� ���� ���� ��� ��!������ ���� �� ��� ���� ����
����������	��� ��� ���� !���!������������ ��������
��� �� ���� �����	

���������� ������ 0�	�	 &���$�2<2/ D��!����� ���*���
��$ �23�5 �� ������ �� � ������� �� ���� ��!������ � ���
����� ���� ������������ �� ��� ��������� 0�� ���� �������
���5 ��� �� !� ��� ���� �� ���������� �������� !� ������ ��
��� ����	 �� ���$ ����� ������ ���� ����� �� ����������� ���
�'������ �� � ����� ������ �� �� ���� !� ��!����� ������	
4������$ ����� ����������� ������� ���� ��� ������ � ���
�������� ����� � ����� �������� �� ���� �� �� ����� �������
�!�� �� �!������ 66������77 ������	 ��� )������ � �������
��� �������� ����� ��� !� !������ �� ��� ������ ���� !� ����
������ ��������� ���������$ ��� �"�����$ ��� ���� ������
�� ��!������ ����� �� ���� �����	

������ �� �� !���'� ���� ��� ��!������ ���� �� � ����
���� !� ����� ������� !� !������� ������	 ��� ��������
������� ��� ��������� �����$ �������$ ����������� �����
�� ��� ��!����� ���� �� � ������ ����$ �� ������ !����� ����
����� �� ������� !���'� ���� ���� ��� !���'� ��� ����� ��
��� ���� � ���'���� � ���� ������$ ���� �� !� ��������
������� 04�����$ �23</ �����'$ �232/ =�'!��� ��� 9���
���$ �22<5$ �������� ��������� �� !����� ���������	 ���
��� !� ��� ���� �!������ ��!����� ������ ������ ��
����� ����� !���'�	

4����� ��� #�'����� 0�2325 ���� ��������� ���� ���
��!������ ���� �� ��� ������ ���� ���� ���+��� � ��������
�!�� ������� ��� ��� �������� ���� ��� ��!����� ����	���
����� ������� ��� �������� �� ��� ������ ����� ���+�����
������������ ��������� �������� ���� ��� ��!����� ����	
 � ���� �!��������� �� ��!����� ������ ������$ � �
����� ���� ��!���� ������ ��������� ��@@� ���� ��� �����
�� ����	 9����� ��� ������ 0�22?$ �	�<35 ������� ����
���� ��!���� ������ ��������� ��� ���� ��� ����$ �����
!������ ��� ���� ��� ��� ������� ��!��� � ��� �����!��	
����� �!��������� ������� ��� ��������� ����$ �� ����� ���
���������$ ���� ���+��� � �������� ������� ������� ���� �
������ ����	 -� ��� ����� ����$ ��!����!�� �!���������
� &����� ��� ������� ���� ��� ���� � ������� ����� ������
������� �� ������� ���������� 0�������� �����������
���� �	 :�����$�22@5	

�*$)�#��&!��!�$ (�� #$)

#� ������� �������� ��� !��� �������� ���� ����� �"�
���� ��� ����� ������ !� � ���������� �� ������ �����
�� ����� �����$ ��� �����!�� ���� ���� �� ������� ���� ���
�������� �� ������������� ����� ���� ��������� �� �����
�������$ ���� ���� �� ����� ����� ��� ���� ���� � �������
���� � ����� ��������� ������	 �����)������$ ���� �������
���� ���������� ���� ��� ����������!������ �� ��� �� ���
!� ��� �� ���� ���������� !������ ����� ��� ����������
��� � ���� 0���������5 ����!�� 0:���� ���9�����$ �22�/
C�� ���C���$�22>$ �	;3�5	

4������$ � ������ !� ������(�� ���� � � ���������
����!��$ ��$ � � ������� 0���������5 �� ������� �������
���� ����!���$

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

��� �
��

���

�

	�
�	� � ���

�� ��� ��� �� ����$ �� � ��� �������$ ��� ��� !� �����
���� !� �	� ������� �� ������� ��� �� ����� � ��� !� ����
������� ������� !� �	� �� �	�	 ,����������$ ��� �������� ��
��� �� ����!�� 	� ������� ���� ��	�$ ���� ���$ �
����$ !� � ������� �� ����� ���������� ����!��� ���%��
���	

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

 � ��� ���� �� ������$ ������� ��������� �!��� ��������
���� ����� �� ��� '�� ����!��� ��� �'��� �� !� ����� �����$
���������� ����� ���� 0�� ����������� ����������
�����5 ��� �����������	 -�� �!+����� ����� � �� ���' �
������� �"�������� ��� ��� ���������� ������� �����	

'��$''$' ��!�!#&��� %!�$

������ �������!�� ������ ���� ��� �������� ������ �� �
!���' �� �� ��� � ������������ ���� �"���� �� ��������	 ��
�����$ ����� �������� ���� �������� !��� �����(�� ����
�������!��� ������ 0�	�	 ����$ �2>3/ 4�����$ �22�5	 4���
����$ ���� �� ��� ����������� �� ��� ���� ���$ �������� � �
������ ������� ��� ��� ����!���� ����������$ ��� ��������
���� � �������� ������ � ��������� ����� �� !��� ��� ����
���� ��� ������ !��� �������� ��� �� !��	 -���� ��������
���� ���� ��� ������������ ������	 
"������ ��� ������
�� � ������� �� ����� 0,�����' ��� ������$ �23�5$ �� �� ��
������ ������ �� ���� !�� �������� !� ����� 0 '��$�2<<5$ ��
� �������� ������ ��������� � 0�����5 ����� 0C���� ���
������$�22�5 ��� �� � �������� ������$ �����!� &�����$ �
� �+��� 0�'���$�23�5	9�$ ���$ ���� ������� ��� ������ ���
��!���� ���� ��� ������������ ������ 0,�	 �5$ ��� ��
���� � ������ �!+����� �� ��� ����� � �� ������� ���
������� �� ��� ������	

)���� ����������	

�������� ���� ��� ����� ��������� � � ������ �� ��� ����
���������$ ������� ���������� ����� �����!�� � 4���
��� 0�22@5 ��� 4����� ��� 4��'� 0�2285	 ��� !��� �)���

&	'���� 	
 �����	�	��

�2@
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���� �� ��� �����$ �� ���� ����$ ��� ������ ����������� ��
�������� ��� ����������� �� ���� ��� �� ���������!��
�����.
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����� ��� � ��� �������� ������ ������$ � � ��������$ �� � ���
������ ������$ �� � �������$ 	� � ������ ��� � � ������	
��� ��������� �� ������ �������� ����� ���� ����
����� � ����	 ��� ����� � �������������$ ��� �������
���� 	� � 	 ���(����� ��� 	� � � ��������� ������$ ���
������������ �������� �� � � ��� �� � �	 ��� ������H
���������� ���������� ���� � � &��� 0�2??5����� ����� ���$

��� � � ��
�
��� ���� 
 ��

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

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

�
�� ���������

� ��� ��������� �������� ����� ��� � � ;$ � � @	�*:� ��%�

0���������� ��� ������������ �� ��� ��������������� ����5$
� � 2@@ '��H;$ ��� � � ��� � 2	3� �H�	


)������ 085 ��� 0?5 ��� ������ �� � ������������ ���
�������� �� ��������� ��� )������������ 0 ���� ��� ���
���$ �23@5	C������ ���������� ��� ������ �� ���� �����
����$ ������� ��������$ ��������� ��� ������� ��� ��������
������ ��� �������	 ��� �������� �)������ ��� ����
�������� ���� &����'�7� ������ ��� �������� &����HF��
������ ��������$ �������� � ������$ !�������������� ���
�� ����� �)������ ���� ��� ������ �� &������ ��������	

&��� ��� ����� ������ ���� ����������� �� �������� �
������� ���� ���� ?� ��� ����������	 
������� ����
?� ��� �� ��� ������ ����$ !�� �������� !��' ���� ���
������ ���� � ����� �� ���� ��� �������� ������ ���'����
������ �������� ��� ���!�� �� �������� � � ������	 ���
�� ��� ���� ��� ����� �"�������� ��� ��������� ���� !������$
� ������ ���� ���'����$ �	$ �� �@@$ �?@$ �@@$ �?@ �� ;@@�$
��� � �������� ������ ��������� ���� ��� ������ ����$ �$
�� �@@@�	 -��� ��� ������ ���� � ��� ������� ������ ��
��� ������ ���� ��� �����(��/ ��� ���� �� ��� �����������
������� ������� �� !����� ��� ������ ���� ���� ������� ��
��� ��������� !������� ��������	

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

���� ������ ���� ������ �� !������� ��������	 ,�� � ����
��� �� !������� ��������$ �� �������� ���� ���� ��� ���
��� ������ �� �	 ����� �!���	

 ��	���+ ��	�����	�

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

4����� �� ��!����� ����� �� ������ �����$ ��$ ��� ���
���'�!�� ������	  � ��� �� ����� ��� ������7 0�23�5 ������
���� �"������ ���� ��� � ��� ����� ?@H<@�$ ��� � ����
������ ��� ����������� � ��� �������� ������ ����� ���
����!��� �� ���� !��� � ��� �����	 �����)������$ � ���
������� �������� ����� �� ���� �� �������� �� >@� ���
������� ��� ����� ����� �� ��� ����$ ��� ����� ����� �����$
�� ����	

�� ��� ��������� !������� �� ��� ����� �����$ � ����
(����� ������� ��� ������� � ����� �� ������ �� ����� �� ��
�� ��� �����	  � ���� ���������$ ��� ����� ��� ����������
���� ��� #�� 0�2?�5 ����������� ������� � ���� ���
 �� �
��������� !� ��� ������� ����� ��� �� ���'����$ ����.

���
 �� � ����� � �

�

������
�

� ��

������������� � �����
� �




���
����� ���� ��� ���� ��� ��� ������� ����� ��� �� ���'����
�� ��� ��������� ��� �� ��� �����$ ��� �

�
��� � ��� �����

������� �����$ �������� ��'�� �� !� �@@@��H�	
��� ��!����� ���� �� ��� ������ ���� ��� �� ������

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

�� � ������ � �� 
 ���
����� �� � ��� ������ �� ��� �����$�@;@ '��H;$ ��� �� �
��� ����� ����� �� ��� ������ ����	

�������� �������� �� ��� !��� �� ��� �������� ���
��� ���� ���� ����������	 �����$ � �"�� ������� ���
������ !������� ���������� ������	��� ������� ������
���� �� ��� ������� ��� ���� �"�� �� � � 		 4��(�����
�������� ���� ����$ !�� ��!+����� �� � ������� ������	 ���
������� ������$ ��$ ��� ������ ���� ����������� �� �����
!������� �� ��� ��� �� ������ ������� ������ !� �����
��� ������ 0�23�5	 ������� � ������ �� � ������ �� ������
� ��� ���� � � � ����������� �������	 ��� ���'���� ��
��� ������ ���� � �		 A���� � ���� ����� �� ���� ��� ���
������ ���� ���� �� 	 ���� � �	 � ���	 �������� ������
�� ��� !���' ����� ��� �������$��$ ����.
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0�	�	 ������$ �2<;5$ ����� �

		��
 �� � ��� ����������

������ ������� �� ��� ������ ��� �� ��� !���'$ �� � ��� ����
���'���� �� ��� !���'$�� � ��� ���� ���� �� �+��� ����� ���
� � � ����� ������ ���� ������������ ����������� �� ��
�������� �� ��� ������ ����� � ��� ����������� �������
0� �� � � � ��������5	

F�� �� ��� ����� ������� ����� ������$ ��$ �� �������
��� ���� ������ !������ ��� !�� ��� ��� �+��� �����	 F��
������� � ����� � ����	 ����$ �� � @	? ����������� ��
��� ������� � ���� ���� �� ��� ���� � ������� !� ���
����� ��� ���� !� ��� !��$ ������� ����� ������ �� �� ������
���� �������� � ���� ���� �� ��� ������� ������ � �������

,��� �� ,�����$������� ���'����	� 	
 ���	������ �� � 
�	� �����
���� � ������� 
����-� �������� �� �� ������� 
��� �� ."" ��
(���	�� ��� �	��� ��� ."� �������� �/��������	�� 
	� �����

	'�� �	*� �� ��� *������	��
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!� ��� !��$ �� ���� ����� ���� !���� ����� ��������� ���
���	9� ��� ����� � ���������������� ������ ����$ � .
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)������ 025 ��� 0�@5 �����.
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C����� �� � ��� ���!� ���������� ��� ��� ������� ������ !�
����� ��� ������ 0�23�5$ ���� �� ���'������ ��� �����
������ �� ��� ������ ���� ���� ���� ������$ �!����� ����
���� ������ ���� ����$ ������� � ���(����� !�� ��� ��'�
�� � � �@@@�	 ��� ������ ���� �!����� ���� ����
���������� ��� �	 0,�	 ��5/ � ��������� ��� �� ��� ����
� � ��  �	 ������ � � 3� ':� ���  � @	>>< ':��H�	  �
�� ������ ���� ��� ����� ������ ���� ��� !���'$ ��$ � ����
����� ��� �)��� �� ����$ ��� ������� ������ ��� !� ����!���
��� �����!�� !�.
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 ����

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

)����� 0��5 ��� �	 ��� ���!��� ��� ������ ��� 
)���

��� 0��5$ ���� � � ��  �	$ ������� � ������� ��� ��� �����
�� ��� �����.
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,���� �! ����� ��� �������� ������� ������� ��� ��� �����
���� ��� �� �� ���'������ ���� � ��� ���������	

9� ���� ��� �� �� ���� !����������� !������� �����
���	 0����� ������� ��� ��������� � ��� ����� �������
��������� �� ��� ����� �� � � 
)����� 0>5	5 E�� �� ���
�� � ������ !������� ������� �������� ���������� ���������
��� ����� ���� ��� ��������� ��������� ���������� ������
������� �� ��� !��	 �� ��� ����� ���� ��������� ����� ���
�)������ �� �����$ ���� �� ��� ��������� ���� ���$ ���
���!��� ��� ������ ������� !� ��+����� ��� !�����������
!������� ������� ����� ���� �������	  � ���� �������$
�������� �������� � ������� ����$ ���� ��� �������� �� ����
������ � ���������� ������ ����$ ���� ����� ����� ����� �� ���
������� ��� �������� ������� ��� ���� ������� ��� ������
��� �� ��� �������	��� ���������� ������ ���� � ���������
���������� �� � !��������� �� ���� ����� �������$ �� ��� ��
�������� ���������� ������ ������� ����� !� ��!�������
���� ��� !���� !������� ������� �� ���� �������	 ���
�� ��� �������!�� ������� ��� ���!�� �� ��������
��)���� ��� ����� �����������$ !������ ��� ��������� ����
������� ������ ������� � ����� �������� �� ��	  � ����$ �
����� ��� ���� ������� ��� ������� ���������� ��� ��
��������� ��� ������ ��+������� �������	

'�������	� ���� ���+�	
 ����,	���

���� ������� �� ��� �������� ��� ��������� � ,����� ;H<	
� �������� ������� � � (��� �� ��� �� +��� !���� ��� ������
��� 0,�� ; ��� 85	 ���� � ��� ����� ���� !� ���������
���� 4�����7 0�22�$ ��	 ;5 �������	 �� � ������ �� ��� ����$
����� � � (��� �� ���� ����� ���������� �� ��� �������$ �"�
������ �!��� ?@� ��������� ���� ��� ������ ����	 ���
(��� ��� ������� ���� � ���������$ �����!�� !����$ ����
������� ���������	

 � ,���� 8 � ��� !� ���� ���� !��� �� ��� ��� �������
������� !������ ��� ����� �� ��� ������� ��"������ ���
!�� ������� ��� ����� �����$ �� ��� ����� �"����	 ���
������� ������� � ������� �� � ������� �� �	 � ,���� ?
��� ��� �������� ������ �� ��	 ����� ������� �������� ���
�������� !������ ���� ������� ���� ��� ������ ���� ���
���� �� ������� �� ��������$ ��� ���� ��� �������� ��� !�
������� 	� ������ ��������	 ���� ��������� ����� ������� ����

,��� .� 0�1 2�����	� 3������ � 045'���	� 0��11 ��* ���
�������� �� �� ������� 
��� 
	� �������� ��'*��* 3� 6�	��
��* 	���� 0��7.1� 031 8	����'*���� �'�
��� ��	
���� 
	� ����$
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��� 0�� ��������5 �� ��� ��� �� � ������ ����$ ����������� ���
���� ��� ���������� ���������	

���� �������������� ��� ������ �����$ �������!��
!������ ��� �� ��������� �� ���� �� ��� �������� ��������$
��� ������� !������ ��� �������� � ������� !���� ��� �����	
,�� �"�����$ =�'!��� ���9����� 0�22<5 ��� ���� ���� ���
�� ������� �� ������� ����������� �������� �����������
� � ��)����� �� ����������� �� ��� ������ ���� �� *���
&�����$ #�� I������	 4������$ ���� ���������� ���
�'������ ������� ���� �������������� ������ ����� ����
������� �� �������	 �������$ *���'� 0�22<5 ������� ����
��� ������ ���� �� F������ &�����$ ����'�$ ��� !���
�!������ ��66���� ������� 			 �� ������ ����77	

 � ,����� > ��� < �� ���� ���� ������ �������� � ���
���������� ������ �������$ �


			����� � � ��������� ��� �
�

		 +��� !���� ��� ����� ������� ��� � ��� ���� �� ������

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

		 �������� �"�����

�@@ ':�	C�� ���C��� 0�223!$ �	8�5 ����� ���� �������� �� ����
�!��� ;@H3@ ':� ��� ������ ��� ���������	����$ ��� �"����
��� ��������� �!������ ��������� ���� ��� ������� �� �
������ ������ � ������ ����������	

����� � � (��� �� ��� �"������ �������� ����� ��� !��
���� ��� ������ ���� 0,�	 <5	9� ����!��� ����� �������� ��
��� ��� ������� �������� ������ �� !������ ��� !��������
���� ������ �� ��� ������� �� ��� ������ !� ��� ���)���
����!���� �� ���������� ��� ��������� �������� �� �����
��� �� ��� ������ ���� 0��� ���� ����$ �2>3/ 4�����$ �22�$
��	 85	 ���� �������� ����� ���� �� � �������� ������ �"����
��� ���� ���� ��� !��� �� ��� ������ ����$ ���� �� � ����
��� �� �� ����� �� � ��� ��!������ ����� ���� �� !����
��� �� ��� !���	��� ����� !� �'��� �� �������� !����� ����
������	C�� ���C��� 0�223�5 �������� ���� �


		 � ?@ ':� �
��)���� �� ����� !����� ���������$ ��� ��� �������� � ,��
��� < ��� ���������� ������ ���� ���	 ���� ��������� �����
������� ��!����� ������	 -� ��������� ������� � ��� ����
���� ��� ������� ����� �� �


		 ���� �@� �� ��� ������ ����
�������� ��� ����� ����� 0,�	 35	 ��� ����� !� �������
����� �� �� ������� � �� ��� �������� ��	

'�	�������+ �������

���� �� ��� !������� �������� ��� ������� �������
���� ���� � ����� ��������� ��� !� )��������	4������$
�� ����� ���� ��� ��� ���������� ��� ��!��� ����� � ����
��� �� �������� ������� ��������	  ����� �������$ �� �����
��� ��� � ���� �	 � �@@� ��� �� � @	? �� � ������� �"�
������� ��� ���� ��� ������� �� ������� ���� �� ��� !�����
����������� ���������� ���� ����� � ��� ������� ���	

��� ������� ������ �� ��� �������� �����$ �$ ��� ���
!���� ����� ��� ��� ��������� ��� �� ��� �����$ �����$
!��� �������� ��� ������� ����� �� ��� �� ���� ��� ������
���� ������ �������� ��� ��������	 ��������� ��� �� � @
�� �@@@��H��� ��� ����$ ����������� ��� �������� �� �
�@@@��H�$ ����� ����� �� ��!������� �@@@��H� ���� ���
�������� ���� ��� ������ ����	  �������� ��� �������
������ �� ��� ����� �� ;@@@ �� 8@@@� ������ ���� ������

,��� #�(������	� ��� *��� 	
 	��;	���� ���	���� �� �� ����$
��� 
��� 
	� 
��� *�

����� ���'�� 	
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�������� �� ������ ��������	��� ������������ ���� �� ��
��� ���� � ������������ �������� �� ��� ������ ���� ����
!��' ���� ��� ������ ����/ ������$ � ����� �'��� ���� !���
!���� ��� ��� ���� ������� ���������	 4������$ ������
��� ������!����� � ����� ��� ����� � � �������� ������
����� ��!�� ������� � ��� ���������� ������ �������� �� �
����� �������� ���� ��� ������ ����	

C����� ��� ����� ����� ��� � �������� ������ ���'����
0���� ������ ��� ����� �� ��� ��!����� ����5 ��� � ��!�����
��� ������ �� ������ �����$ �� ����� !� �"������. �����
����� ������ �������� ��� !��' ������ �� ��� ������ ����$ ��
��� ������ ����� ������	 #��� �� ��� ������� �������� ����$
�������$ ���� ��������$ �� ��"�� � !��� ����� ��� ������
���� �������� � ��� ���� ������� ������� �� ��� ��������	

��������� ������� � ���� ��������� ������ � ���
�������	 � ������� ������� �� ������������������� ����
���� ����'�$ ��� ���� �� ���� ����� ��� �����$ ��� ���
����� �� ���� ����� ������ �� ������$ � !����� ��� �����
��� ����!��� �� ��� �����	 4������$ � ������������ �� �
������ ������� ���� � ������ ��������� ��� � ����� ���� �
���� �������� ��� ���� ���� ������ ������� !� �������
����� �������� ����� ���� � ������'�� ��	 9� ��� ����
������� ���� ������� �� ��� ������ ��������� ������� !�
�������� ��� ��$ !� ����� �� � ��!������� �������� � �
����� � � ���������� �� ����� �� ��� !��'$ ������ ����'��
�� ������ ���� �� ����������� �������	 �����������$ ���� ��
������ ������ !� ���������$ �� ����� ��� ��������� �����
���� ��� ������ �����$ !�� ���� � ���� !����� �������!�� ���
�� � ������������� ������� �����	��� �������� ���� ���
���� �!������ ���� ����������� ��� ���������!���$
���� ���� ��� ���������� ����� �� �� �� ���� ���� � ��
������� �� ������ �� ���������	

 � ��� ������!���� ����$ � ��� ������� !� �����"�
������ � ������ �� ?$ �������� � � �@@����� ������� � ���� ���
� ���� ���$ � �������� � ����� ���� ������ ���� ?@@�
�� ��� ������ ����	 ����$ ������� �� �������� �� ?� ���
���� ��������� !� ������� �� ������� �� �@� ���	  � ���
��� ����$ ��� ��� ���� ��� ���� ��������$ �����������$ ����
���� ��������$ �� ����� 66���������77 �"������ �� ������ �� �@
��� 8@�$ �����������$ �� ��� �����	 ��� ����� ��������
������� ��������� �� �� ���'���� ��������	

-�� ��!�� ������ �� ��������� � ���� � �������� ��� �����
��� ����� �� ��� ������$ ��� �� !�����$ ��� ���� ������� ������
�� ��������� ������� � ������� ����� ������� 0,�	 2�5	���
��� !� ���� ��� � ���� ������$ !�� � ������ ���!�!�� !� ����
������ � ���������� �� ��� �����	 �������� ���� ;@@@H
>@@@�� �� ��� ���� ����� � !���� �� ����� � ����� �������.
��� �������� � ���������� �)������� �� ������� ��� ���
����	 ��� �"������ �� ��� ����� ������� �� ��� ������ !��
������� ���� ���� ��� � ������ ������ ���� �� ��� ��� �@�$
��� ?@@� �� ���(����� �"���� �� ������ � �������� �� ����
���� � �������� ���� � ������� �@@� �������� �� ��� !��	

��� ���� ��������� ������� �� ��� ����� ������� �
���� �� ��"��� � �� ��� !��� �� ��� ��������� (���$ ����
�������� ��� ������� ��"��� �� ��� ��������	 F������
���� ������ �������� � ��� ��������� ����� ������� ���� �
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��������� �� �������� � ��� ����� ������ ����� ��������
��� ��������$ ��� � ������� �"������ �� ��� �������� 0,�	
2!5	9� �������� ���� !��� ��� ���(����� ������� �������
��� ��� ���������� ������ ������� ������� ���� ��������
�������� �� ������ ��������� ������������ �� �������� ���
�'������ �� !��'��� ������� �� ��� ��������$ ��� �����
�������� ��� ������� ���� � ��� ����������� ����	

����#�'���'

������ ����� �������� ��� ����� �����$ ����� ������� ���
����� �������� 0����� ��� ������$�23�/ ,��' ��� ��1 ���
��!�����$ �232/ :���� ��� 9�����$ �22�5	  � � ����� ��� ����
����� � � ������� ��������� !������ �� ��� �� $ ������
C�� ���C���7� 0�22>$ �22<5 �����������$ ��� ������� ����
����� ���� ��� ��� !�$ � ����$ !������ ��� ����!���� ��
���������� �������� ��� �������� ����� �� �������������
�� ������ �����$ ��� ��� ���� �� ����������� �� ��� �����
��������� �������� �������� �����	9��� ��� �� � ����
������� ���������$ �� � ���� !� ���� �


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


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

������ ����� ��� ���� '���� �� ������� � ��� ���� 0��
'���$�23�/ *��� ��� ������$�23?5	��� ��� ���� !� ������
��� �� ������������� �������� ���� �������� !���� ����
�� ��!������ ����� ��������� ��������	  � ������$ ���
�!�������� ���� ������ ������ ��� ������ ���� ����
����� ������������ ��� ������ �������� ���� �������� ��!�
����� ������$ ���� ����� ���� ���� �� �������������$
��� ���� � ����	

9� ���' ���� ��� ����� �� ������ � ��������� ���
!��� ��� ����� ��� ������ 0�23�5 ��� ��� �'��� 0�23�5
������ ��������	 �� �����$ � �� ������ ��������� �����
��� ������ ����� ���� ������ ����� �������� ������� ���
����� �����$ ����� ��� ���� ��� ������� ���� � ��� ������
�� � ������ ������ ������� � ��������� ������ ������������
�� ��� !����� ��������� ���� ���� ������� ��� �����
�����/ � ��� ���� �� �������������$ ��� ������� � �����	

�������$ �'��� ������� ���� �� �������� ��� ��!������
���� ���������� �� ����� ������� ��� ��!������ ����� ���
������ ��� �������� ��� �������� ��������	 �� �������
!���� ����$ !��� �� ����� ��� ������� ��� ����� �� ��� !���
�� ��� ������ ���� 0��� ������ �� �� � ,�	 85$ ���� ���������
������ !� ���������� �� !����� ���������	

 � ���������$ �� ���������� ��� ���� ���� �!���
0
)������ 0�H;55$ ���� � ������ ��������$ � ��� !� �
������ � ��� �� ��� ����!���$ 	�$ ���� ������� � � ������
� ��$ ���� � ����� �������� � � �������	9���� ����� �
�'��� �� !� ���� ��� �� ��� ����!��� ���� ������ ������
�����	

�$%$�$��$'

�����$ �	 �	$ *	 ,	 *��� ��� �	 :���	 �23�	 ������ ����� �� ����'� ����
����� �������$ ��� ��������� �� �����!� &�����	������	�� �'��� =�	
�
=�����?3��	

,�����'$ D	 F	 ��� 9	 ,	 ������	 �23�	 ,��� ������� ������� �� ������
���� �� ������	 ���� �����	��$ -$�@;H�@>	

,��'$ *	 ��� 4	 ��1 ����!�����	 �232	 ,��������� ��� ������� �� � �������
�������� ���� ��� �������� ����� ��� ������ �� E���������������� �
���(������	 ���� �����	��$ .-$<>H3�	

&���$ 4	 &	�2<2	 *����� �� �� � ��������. � ������ ����� ��� �������
��� �� ����������� �� ����� ��� ��!����	 &� =��� !����	���$ /0�5$�32H�23	

&���$ D	9	 �2??	��� ����� �� �������������� ��	 =�	�� 2� �	�� 8	�*	�� ���� �$
0010��<?5$ ?�2H?;3	

4�����$ �	�22@	������� �������� �� � ����� �� ��� �� ������ ������	 &�
�����	��$ -20���5$ 82H?>	

4�����$ �	 ��� �	 F��	 4��'�	 �228	 ���������� ������� �������� ���
!���� ������� ���� � !����������$ ���������1 ���$ ������	 &� �����	��$
340�;85$ ><H<8	

4��'�$ �	 F��	�23;	 2��	�� 	� ����������	������$9�$ E	�	 &�������� ������	
4��'�$ �	 F��	$�	 F������ ��� *	  	 =������	 �232	 ��������!����$ #���

���. �"������ ������� �� � 8@� ������� � ����� ����� � ��� ��'� ���
���� ��� ������ ������	 :	�* 2��� ����-���	��$.50�5$��;H��>	

4�����$�	�23<	  �� ������� ��� ���������� ������ ���� �� ������ ����
������	 ?� �������$9	 ,	 ��� 4	 
	9����$ D�$ �*�� �	�� ������� ��*
�*@����� 	����� *'���� �� ���� *���������	�	 �������$ �-$ &�������� ������
�� ������$�3;H��@	 0��� &������ �� #���� ������ =�;	5

4�����$ �	 �22�	 ���������� ������ ����� ���� ������� ����� �� �����
�������� � ����� �� ����!�� ������	 &� �����	��$ -10��25$ �3�H�28	

4�����$ �	 ��� *	 #�'�����	 �232	 ������ �����. ��� ���������������
�������� ��� ������ �� �����	 &� �����	��$ -60��@5$ �>@H�>>	

 '��$ �	 �2<<	 *������� �� � ����� �� ���� !����� !���'�� ���	 &� �����	��$
./03�5$ ?2?H>@?	

 ����$ �	*	 ��� �	 �����	 �23@	-����5'�� 	
 
����� ��������� #��J��'$ ���	$

,��� �� 4

���� 	
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D���9��� ��� ����	
D���$ D	 ��� *	 =��(����'�	 �22<	 4��� &�����K� �������� ������ �

�������� ���(!�����. ������� �� ���� �������	 6��* =	��� 2��� :���� 2���
�?$ 2?H�@8	

D��!�����$ 
	 &	 ��� �	 *����	 �23�	 � ��!������� ��� ���������� ����� ��
��� !������� ����� ��+����� �� � ������� ������ �� ���� � ���� �����	
&� ,�'�* ���$...$ 8;2H8<;	

=�'!���$ *	 :	 ��� �	�	9�����	 �22<	 ������ ��������� �� � ��������
�� ����	 ���� �����	��$ 03$��>H���	

F�$ 4	9	 ��� =	 D	 *����	 �2<2	 ,������� ��������� �� ����������� ��	 &�
�����	��$ 0003>5$�;?H�8;	

*�������$ D	 �	 �23�	 ��� �������� ��������� �� ��� &����� ���$ ����'�
�+��� ������	 4��'����� :	����� ���
 ����$.0$ ><2H<@@	

*���$ *	 ,	 �228	 �����!� &����� ����� ���� �������. ���������� !��
����� ������ ���� ��� ��!��� ������ �������	 ?�����$ #	$ �*� 2��	��
	
 �A	���	� 	� BB-� :������ 2��� 	
 ��A��� ��������* �������� �� 2���	��� �	
:������ :����CC� :	�������� �9<�% ������3�� ���9	 ����������$ A����
:���� ������$ >;H3;	

*���$ *	 ,	$ F	 �	 ���������$ �	*	 =�����$ �	9	 -���� ��� A	 ,���'	
�23?	 :������������� ����������� �� ������� �������$ �������
������$ ��� �� ������� �� �����!� &�����$ ����'�	 ���� ��	�� �'���
=�	
� =�����?3�,	

*���'�$ �	 D	�22<	 A��������� ������ �� F� ����� &�����$ ��������� ����'�	
6��* =	��� 2��� :���� 2����?$��?H��3	

#��$ D	 ,	�2?�	��� �������� �� ������ ����	 &� �����	��$ 00��5$ 3�H2;	
:����$ *	 �	 ��� �	�	9�����	�22�	 ���������� !������ �������� ������

������ ������� ��� ����� ����� �� ��� ������ �����	 ���� �����	��$ .6$
��?H��3	

:���$ �	 �22<	 :����� ��� ����� ��!��� �������� �������	 6��* =	��� 2���
:���� 2����?$���H�;8	

����$ #	�2>3	 -� ��� ������ �� �� ���� ������� ������� ��� �� �������	 &�
�����	��$ 50?@5$ ��?H�;�	

��1 ����!�����$ 4	 �2<�	9���� �������� � ����� ��� ��!������ ��������	 &�
�����	��$ ..0>�5$�<<H�@;	

�'���$ 9	&	 �23�	 ,����������� ������ ������� ����� ������ ��
�����!� &�����$ ����'�	 ���� ��	�� �'��� =�	
� =�����?3��	

�'���$9	&	 ��� �	 :���	 �2<2	 �����!� &�����$ ����'�. ������ �� ����
��� �� ���������� �� �������� ������� ��!�������$ ������$ ���
������ ����	 ���� ��	�� �'��� !��� ,��� 2���<2���>?	

�����'$ D	 :	*	�232	 -� ��� �������� �� ������� ���� ����������������
�+����. ������������ ��������	 ��� ��	��$ 160�%85$ ;@�H;�2	

������$ �	4	�2<;	��� ����� �� �� �������. ������	 &� �����	��$.00>85$ 8?H?;	
C�� ���C���$ �	 D	�22>	�������� ������	 &� �����	��$ 300�8�5$ ;<?H;3?	
C�� ���C���$ �	 D	 �22<	 �������� �� ��� ������ �� ��!���������� ������	
6��* =	��� 2��� :���� 2����?$�>;H�<�	

C�� ��� C���$ �	 D	 �223�	 ,������� �������� �������� �� ���������� ��
!����� ��������� �� �������	 :	�* 2��� ����-���	��$ 050;5$ ��;H��;	

C�� ��� C���$ �	 D	 �223!	 ,������� �������� �������� �� ���������� ��
������� ��������� �� �������	 :	�* 2��� ����-���	��$ 050�5$ ;�H8<	

C������$ 
	 �	 �22<	 
������ ��� !����� �������� �������� �� �����!�
&�����$ ����'�$ E	�	�	 6��* =	��� 2��� :���� 2����?$�3�H�3?	

C�����$ A	$ *	 ,��' ��� A	 *�1 ����	 �22�	  ��������� !������ � ��������
��� � �������� ������� ������. ���!���� ����� ��� ����� �����	 ?�
��/$������D �� :	����D � *�� ����*� 6������� 0?:!8�1�(������ ����	 :���$ ����
�����  ������������ ��� &����� ��������$��;H�;?	 0L	>8$ �	3	5

9������$ �	 �	$ 
	 &	 D��!����� ��� �	 F	 A������	 �233	 �����!� ���$
����'�. ��66����� ����77�������	 4��'����� :	����� ���
 ����$ 02$ >@<H>�<	

9�����$ �	 �	$ #	 ,	 &������$ �	 4������$C	9��������$ �	 �	 =��� ��� �	
�����	 �22?	 ������������� �� ��������� ������ �� &����� ��� ���
����$ ����	 &� �����	��$ 3.0�;35$ �<;H�32	
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