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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������  �������� ��"��� ����" 	��" ���������� ��$%����� ���������* +( �#���� ��������� �����#�%	��� !����� �� �����

���������� �� ��� ��!�� ��"��� ����"* ,( ��"���  ���%��"� !����� �������" �� ��	���� �������"��� ���������� ���� � ��)������

��"!��� ����������� ���$��� !��"������* �� -( �#���� ��� ����������� 	�������� �� "����� ���������� "������.��� ������������ /�

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

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

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

"����������

�

� ����������

��� ��������� �	
 ��	��	�

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

	����� ������� ����
	�� �� �� ������
�� )�
��	��

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

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

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

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

���
� �
� ��
������
 ����������� ������ ����	����� ��
����� ���� �� �� ���� �� 
����� �� +�
 �$������ ������

��� ���� �� ��� 	����� ��
	������� �� � ��
��� ���� ,� ���
��� � �
��
� ���� �� ���� �� ������ ����	�
 � ��
�� ��
�
�����-��� �
 ������-�� �
 �� ������ �
�	�� � ��� ���
���	�� ��� ���� ������� ��
�� ���
�� � �������� #����
����-��	�� �	��� �
� �������� �� �
�����	�� .�����
���������� ����	�
�� ���	
�����/ ����� � �
������-�����
�� ��
����
� ���� ��������� ��
������
 ��-
��
����� +�
 �$������ ��
�� � ��
��
��� ��� ����	�
�
�	�� ������ ��
 ���
� ��� ��

������� ���	
��

�
��� �������� ����
�0���
� 1��
2 �� � ���� ����� ��
�����

*
� ������
 � ������ �����
� �$�����0�� �� �
�� �
�"��
� ���� � ��� � ��� ��
 � �����
 ��������� �

�����
��������� ��
������ � �����
 ����� ��
 	�����-
�����
� 
�������� ������ ������ ������� ���� ��� �"��
�
�� ���� �
��� #��� �������� ������ ���� 
�"��
��
��������� ����
� ���� ��� ��� ����������� �����
 
�����-
��� �����"��� �������� �������� ��� ��� �"��
�� ���
�
�
�����	��� ��� �	�
��� �����
� �
� ������������� "����
��������

� ����� ������ ���
� ��� ���� �� �� 
����� �
��
����
���� ������ 
����������� �� �
�����	��� ��
���
����������� ���
������ �� 
�������� �
� ���� ��� ������
#���� ��������� �� �� ���
����
� �� �� �� �
 ��
� �� ���
�������� �
���
����3

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

� �	������ ���������3 6���������� �"��	����
�
������� ������� 
�������� �����
�� �����������
�
���
����5

�000  ��1��2 �31� 31 ��  0�1 �1�4���� �15 6�27�10 �1 044�80120� 
34� ++� 13� 9� �:8:� +;;; '

� ���� ���� �� ���� ��	 ������ ��� 
��	���� ����� 
�! 
	���
"��������� #$ ��	� ��� %&'()*+� ,�������	 
� $#&)-�
%(����. �����/�	��������	���

� ��0� 1����� �� ���� ��	 ,���	�	 �� ,�������� �	����� ��������	 ��
!	�������� +$& �������� 2�� ������� �� )$))#�
%(����. ���/������	���	���


��������� �	�	�	� #& ���� &---3 �	��	� &) 2	�� &---3 ���	��	� &) 2	��
&---�
4	����	��	� ��� ���	�����	 �� 4� ,�������
0�� ����������� �� ��������� �	������ �� ���� ������	 ��	��	 �	�� 	(���� ��.
�����/������	����� ��� �	�	�	��	 �%%%,� "�� 5���	� &$-*6&�

;'<+%99+9=;;=>';�;; � +;;; �000



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

� 7���� ��������	3 6�
����
� �� ��� �
����� �� ���������
�� ���
 ��� �� �$������ �� � �
��
� ����

,�� ����� �������� �
���� �� ����� ���
�� �� ��	��� ���
�
����� � ���0
�������� �� �
�����	�� �� 
��������
�� ��
����
�� #�� ���� ��� ������� �� ������ �����������
�������� �� �
�����	�� ���� � ��
����
�� ���
�
������
������ ���� �
��� �� ��� �����

+�
 ��� ������ ���� � ��	���� �� ����
� ,�� ��
����� �� ��� 	����� ����	����� �� ���� 
���
 �� ���� ��
���
���� �������� ��"����� �� ������ ������� ���� ��
�
�� ����
������ ��
����
� ���
� �
�����	�� �
� ����
��
������� +�
 ������� � ��� ��
	������� �$������� ���
.�����������/ �
�����	�� ����� �� ��� �����
���� �����
����	��
� �� ��� 	������� �� ������5 ��� .��
����
��/
�����
� �
� ��� ����-��	�� ����	������ +�
 � ����������
�����
�� ������ ������
 ����
��� ������ #��
� �
� �
����� ����
 �� �
�����	�� .����� �������������/�
����� �
� ��� ��
����
�� ��� �����
 ��	�� ���� .�����
�
��	���� ������������� ����/� #��������� �� ���� ��	�
��� �$������ �� ������������� �
�� �
�� ���

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

�$������ � ��
����� ��
��� ����	�
� #�� �����
 ��	��
����	��� �� �� ����
���� �� ��
�� � ��
 �$������ �
�������
���	�� �
�����	� �������� �� � �
���
�
�
����
 �� ������ ��
���� ��� �����
 ����������	������
�������� ����������	������ ������
������ �
����� �������� ���
� �� � ���
�� ��	���� ������ �������
������������� ������ �
�����	�� �� �����
 ��	�� ���
��-
���� ����	��
�

,� ��
���
 ����	��� ���� ������������ �� ���� ����
��� ��������� �� ��� �������� �� ��� ���-��	�� �
�����	��
�
�� ��� 
�������� �� ��� �����
 ��	�� ����	����� ������ ��
�� �
���� � ���
�� ������ ��
 ��� ��
����
�� �������� *�

��� 
�"��
���� ���� �� ���� ��� ���-��	�� �������
� �� ����
�� ���
��� �������� �	��� �� �� ���� �� ����� ����
��
����� �� ���
����
� ���� �� ����� �	���� � ��� 
������
������ �� ���� ����
� �� ������
��� ��� ������� �� ���� �
��������� ���
�� � ��� 
�������� �������� �� ���
���
��� �����
�� �����"��� �� �������� ��� �
�����	�
�������� ����� ��� �����
 ��	�� ��
����
� �������
����
���� 
����� ���������� ��������

� ���� ����
� �� �
����� � ������ ����� �������
����������� �����"��� ���� �� ������ �
�����	� ��������
�� � ����	��� ���� �������� 
�������� �� ��� �
�����7
��
����
�� ,� ������ 
������ �� ��� ����
 ��	�� �������
�������
� ��� � �������� ��$������ ������ ���
�
������
���� ��� 6��������� 4���$�-+
�� 8
����
 ��
��
� #��
�
����
 �
�	���� � ��	���� ���� ��
 ������ ���
�$��
�� �������� ����� ��� �
����� ������ �$�
�����
��� �$������ ��
����
� �� ��� ����	����

6������� �����
 
�������� � ������ 	���� ��� ���
������ ������� �� ����� ������� � ����� ������������ ���
���
�� ��"��������� �� �������� ��
��� ��������� ���
��� ������
�� � ���������� 
�"��
�� ��
� �������������
��
�� �� �
����
� �� �� ��������� �� ������ 	����

��	���� ��� ��� �
��� �� ����� 
��������� ��"������
������� ��� �
��
����	��� ��
� ����� ,� ��	� ��
����
������� ��� �
���� ������
��� �� 9���� )�
��	
)����� .9))/ � �������
 	���� ������ � ����
 �������
�
� �
����������� ����� ����� �������� #�� 
������ ������
6��������� 4���$�-+
�� 8
����
� .64+8/ �� 9))� ��
	�
� ������
 �� ���� ������ 4+8� �� ��
�����������
+���� 6���� )������ .+6)/� ���
� 4+8� 
���$ ���� �� ���
��
����
�� ���������� ������� �� +6)�� � ���� ����$��
���� 64+8� �� �� � ���������� ���� �����
�� �� +6)�� �
���� 
������	�
�� �
������

#�� ������ �� ���� ����
 �� �� �������3 ,� ���� ���� �

�	��� �� �
�	���� ��
�� ������� �� ��� ��
� �
�������
 	���� � ��� 	����� ���
�
������ �� ����	���� ���
���� 
������ � 64+8 ��
��� ��� ����� ���� �� ���� ��
�
�� ������ ,� �$� �
���� ��� ����� 64+8 ��
��� ����
����
�� ��
 �$������ ���� ��
��� ��� ������ �� ����� ���
����� �� ��������� ���� � ��
������ �
������� ,� ����
�
�	��� � �������� ��
 ������ ��
���� �� ���� �	���
���
���� �� ���
����� ������ ���
� �� ��� ���
����	��
 �� ���� ���� ����� �������� ����
����� ���
���
� ����
 ���
������ �� �� ����� ,� ������� ��
������
���� ��� ������� �� ��� ���
���� � ������ ���
���
����� �����
� 
�������� �$������ �� ��� � � 
���
	����� ��
	������� �����

� ������ ����

#�� ��
� �� ����
��� � ���� ����
 �� ����
�� �� 
����
��
� ��� ��� �
���0�����
� 
�������� �� ���
��
������� �
�������� ��
������
�� � ��� �
�� �� ����������
��
���� ,� ������� �� �$��� ����� �����"��� �� �����
��
� ������$ ��
����
�� �����
�� �� ����	������ � 	�
����
�� �����"��� � ����� �
���� ����� �� ������� � ���
�������� �������� �
� ������� 
������ �� ��
 ��
��

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

:
������� �� ��������� �� � �����
���� �$����� ����
��
��� ��� ��� ���
����� �
��������� �� �����-�����
������� *� ���� ����� �� ������� 9))�� ������� �� ����

������� � ��� ������ ��������� ��	� 
����	�� ��� ����
������� � ������ 	����� ;�	��� �� ���� ������� ��
������� �� 	���� �� �� ���� � � 
���� ����
 ��
����
��� �� 4�� �<��

*� �� ��� ��
���
 �������� �� ��� 9))� ��
 
��������
�� ����	����� �� ���� � ��� ��
� �� =����� �� ��� �&>��
���
� ����
��� 9))� �
� ���� �� 
����� � ��$ ����
��
����� ��
��
��� �� ��
�� ���!����� � ��� �� ����������
����
� ����� �� ��
����� ���� �� � �����
� 	����
�

� ��
�� ���� �� ��
� ��� �
��� �
�� ������� ���
�
����� �� �����
� 
��������� #�� ���
���� ��"������
���
����
� ���� �� ��� ���� ��� 
�������� � ��� ��"������
��
����
� �� � ����������� ������ ���� �� ��
� �� ?�

��� ��
:����� �<'�� ���
� ��� 
�������� ���� �� ��
��
��� �� �
����-��
��� �����"��� ������� 
������ �� 9)) �����-
������� ������ �� ,���� �'� ���� ���� ������ ����
��
��� �� ����� � ���� ����� �� � ����
�������
��"���� �� �������

@$������ �� ����������� 
��
�������� �� ��"����� �
�
��� � ��� 
���� ��
� � ���
������ ���� �����
��
+�
 ������� 6���� �� �� ��� �%(� ����
��� ��� 
������ �� ����


+ �000  ��1��2 �31� 31 ��  0�1 �1�4���� �15 6�27�10 �1 044�80120� 
34� ++� 13� 9� �:8:� +;;;



�$��
����� �� ���� 9))� ��
 
�������� �� ��������
�����
��� ����� ���� �� �� � ����
��� �����
� 
��������
�����"��� 6��
�
 �� ��� �%%� �
����� � 9))-�����
���
���� �� 
�������� �� 	����� �������� #�� ���� ��
��
��
��� �� � ��� �� 9))� �
���� � ��	�
�� ��� ����
�� ���
��� 6�� A������ .�6A/� �� 
� ����� 9))�
������ �
����������� �� ��� ��

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

��
��� �
����
�

� 
������ ��
�� ,���� �� ��� �%B� ���� �� ��� �$������
��
����
� �� ��� �����
� ���
� ��� ��
����
� ��� �����-
����� �� � �"��	���� �� � ����� ����� ������ ���� �
���
�� �	��	��� #�� ��������� ���
� ��� ��� ��� ��
��
���� ������� ���� ���
����� ����� ���� � ������ ��
��� ��� �� �����
�� ���� ��
� 
�����	� �� ��� ��

�� ����� ��
��� �����
�
� ��
 �$������ ������
 ��� ���� ��
� � �
1
���2 ������

*��	�
 �� ��� �(�� ��	������ � ������ ��
 �������� ������
���
������ ����� ������� ���
������ ���� 4������
9���� )�
��	 )���� �C�� � ��� ���
�� �� ��� �����


����
��� � ��������� ��������� ��� ���� �� �
�����
�������� �
���� ���� �� �
�� ��� 49)) ������� ���
���
������ #�� 
������ �� ��
 ��
� �� ���� ����
 
��
���-
����� �� ��� ��������� ��������� �� �� 	����� �� �
��
����
��� ���������� �
����
-���� ����
����� �� ���
���
�������

6����-������ 
��
��������� �� ����� ��	� ���� ���
�������� � �����
 ��	�� ����
������� �
���� ��
)����� �<>� ��� ���-�
����� ����
������� �������� ��

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

��� ����(���"� )���"	'

#�� ���� �������	� ��$� � ��
��� ����
� ����� 
����� �(��
#�� �����
� �
���� � ���
���� �� �
��� �
������ �� ���
��
��� ������� �� ���������� � 	��� ����� �� ��
�
� �������� �����
 
�������� ��� ��� ��	���� �� ���
�
��� �� ����� �� ������ 
��������� � 
�	��� ��
�������� �����
 
�������� �� 
������ ������� �� ��
���� � �%<��

+�
 ��������� 
������ ��
��� ����
����� ���� ���� ��

��� �
����
 �� �� ��
������� � � ��
��� �
��� ��
��
#��� ��������� ��� ��������� ��
 ����$�-�
�� �
����
� ��
@�
��� � ��� �������� ��
��� ����
���� �
������ � ���
�����
����� �<D�� @�
��� ��	������ � ������� ���-���E
������-�� ���
���� ����� �� ���� �� ��
��
� �� ��
�� ��
����� ��
 � �
���
�
� 4+8 ��
�������� ,� ����� ����
��
� �� �� ��� ��� ����� �� 6������7� ��
� .��� �����/�
����� �� � �������� �
���
��
 �� ��
 �� ���
�����

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

��� �� :���
�� ���
����� ��� �
����� �� ���-��
���-
��� �� ��� ���� ��
���� � �%�� ���� ����
���� � ��������
@�
���7� ��
��� ����
���� ���
� ������������ ���
����
�� ������� �

�
� �
� ��

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

�
 �
�������� ��

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

�	�
 ��� ��
���� �������� �� �� ���
���� �� ���
�������� �
����
� @��� ���� �
������� ��� ���� ����
���������� ���� ��� #�� ��
��� �
������ � ���� � ���

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

�
-��

����� @�
��� ��
��
 ��� ��� ���� ���� �� �����
������$��� �� ��� �
����� 	�
���� #���
 ���
���� ��
����� �� � ���� ����
 � ��� �
�����
� �� ���
��� ����
�� �����	����� ��
����

6������� ���
���� �� ��������� ����	��
� ��� ���
���
����� � �<��� ���� ���
������ �
� �$�
����� � ��
��
�� :�
����� 4���������� 8
����
 6������ .:4
6������/� #�� ���
���� �
������ ��
� �$���� � �����
64+8 ��
��
 �� ����� ������ ����

��� ����� � �����
��
��� 
������

��* �&	����"� ��(	"+��� "	 �,���(

:
����������� ������� �� �������� �����
 
�������� ��

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

������� � �<C�� �<%�� #�� �����
 ������
���� ���� ���
���
������ �� ��
��� ������� �� ���
�� ������� ��
����� ��	������ �� ��� �� �
����������� 4+8�� #�� ��$�
����� � ���
�� �
��
����� �
�� 9))-����� ������� ��
�
����������� 4+8�� ������
���� ��� �����"��� �� ���-
����� ��� ��"���� �
��������� ���
����
������� �������

�
�� 9))�� ���� �� ��
��
� �� ������
� �
�����������
� ��� ���
� ��
��� �
�����
��

� �������� �
����������� 	�
��� �� @�
��� ��
���
����
���� ��� ��	������ �� 6������ �%��� #�� �����

��	����� �����"��� �� �������� ��� �
��������� �����-
����� �� ��$��� ���� ��� ��� @�
��� ����
����� 9� ����
����
���� �
����
 ��
����
�� ���
�� ��
�������� �� ���

��� �
��������� ���
�� �����"��� !�������� ����� ��
6��������� 4���$�-+
�� 8
����
� ��
 ���
�� �������
�
������� �� ���
��� *�
 �� ��
� �
��� ���	��� �
��
� �� 6������� �� ��� � 6����� %�

8��
����� ��� ����� �� ����-��	�� ����
���� � ������
����� ��� ��
� �� � ������� ������ ����� ���� �� � �
��

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

����� �� ��
�������
��
� �� �� �� �� �$�������� ������$�
+�
 ������� ��� ����
����� ���
��� ��� ���� ��� ���� �
����� �� 
��
������ �� � +���� 6���� �����
�� 6��� �
����
� ��

������ �� � ������� ������$��� �"��	����
�� ��� ;�����
 8
����
� +�
 ������� ;����
 �� F���
�(D� ������� ��	�
�� ���� ������ �� ���� �� ����
����
���� ���� �������� ������� �� � ��
� 
���� 
���
���� �
���� �� F����� �(<� ��	�� � ����
 �� �$������ �� �����
�����"����

�� � �$����� �� ����
���� �� ����- �� ���-��	��
�	������ �� �� �$���� � �����
������ �	�������
������09)) #��� G�� .9#G/ ��	������ �� @�
����
;����
�� A��� � 9#G� ���	����� �����
�� �����
� �����-
��
� �� �� ���� �������
 ����
��� �� ��� �$������ ����$�
#�� �������� ����� �� �$�
����� �� � 
�����
 �
����
 �
�$����� ������-���
 ��
�� #��� �
����
 �� ���� �� �����
� ����
� �� �������
� �� ��
��
� ��� ��"���� ��
�� ��
� H���
�� ����
���� ����� � ���� ������ �&<��

#�� 
������� �
����
 ����
� �� ���� � +��� <�� #��
��
����
� �� ��� ������ ��
�� �� �� ����
���� �� �
�
���
��	�� ����� ����� ������

�
�13
 �15 �3��2?& �02381� �31 3� 
��:�4 �2 �
� �0� �15 �1 0��2 �31� �� � 327�� �2 �����18 ,



� ���
���� ���� ���
������ �� ����
���� �� ����- ��
���-��	�� �	����� � ������� � ���� ����
� �� �
���� �
������ ����� ��
���
 ��������� ����- �� ���-��	��
������� �� ���� � +��� <�� 6��� ��������� �� ����
����
� ��
 ����������� �������� � � ����
 �� ����� ���-��	��
�	��� �
� �� ������ ���
����
� �� �� ��� ��
� �� � ��!���
�
�!����
� � ���� ����� ������ ��� 
����
 �� � ������
�
�����
����� ���� �� ��� ���� �������� +�
 ������� � ���
��
	������� ������ ������
���� ����
 � ��� ����
� ��
��� ��� ��� �� ����� �� ��!��� �
�!����
��� �� 
��
����
�
�����	��� A���������� �� ����� �
�����	�� �
� ������
�
����������� ���������� ���� ��!��� ����� �����
������
6������ � �� ' ���� ���� ����
 ����
���� �� ��� ������
�
�� ��� ��� ��	��� ������ �� �� ��� ��� ���� ����-��	�� �����
���� ��� �����
�� ������ �� ���-��	�� ���������
:���������� �� �� ������ ���� � ����
������� ��� ��
���-��	�� �����
�� ����� ��� �
������ �
�����
��

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

��- �&	����"� ��(	"+��� "	 #"�"�	

#�� �������� ���
���� � )����� H���� ��� ��� �������
��
 ��
� ��� %> ���
� .����� �(%�� �&�/� ������ � ��� ����$�
�� �����
 
�������� � ����� ������� #��� �� +� �%D�
�������� ���
������ �
����
� �� ������ �
��������� ��
�������� ����
���� � ����� ����� ���
������� #�� ��
�
�� ���� �� :����� �<(� �� ����� ��� ��� �
�	������
������� ��	������� �� ��� �� :���
�� �%�� �$���-
�� �� �� �����	����� ����� #�� 
������� ������ �� ��������
��
 
�������� �� �����
� � �����
��� ���� ���� �� ��
���� � ����������� �� ��	���
� �� ����� �������� #��
��
� �
������ ���
��� � ��
����������� ����$��

)�
� 
���� ��
� �� 6������ �� 6�� �%>� �� ����
��
�
��� ���-��������� �
����
� �� ����
 �����������
�� ����� �������� #�� �����
� ��
��� ��� ���� �� ���������
�
����� ��� �������� �� � �����"�� ����� � :�����
����������� �������� ;�����
 @$�
������ .:6�-�;@/�
�;@� �
� 
�����
 �$�
������ �������� ���� � ��� ��
����
���� ���� �	��	� ��� ����
 �� ������� � � ��
��

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

���������� �� ��� �
�������� +6)� �� 4+8� ����� ����

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

���
���� �� ��	� � �(C�� � ��� �����
 ��
�� ��� �����
�

��
����� � ������ �� ��
��� �;@� ����� ����
��� �

�������� �� ����$�-������	� ��������� ������� ��� ���

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

�� ������
���� �� *��� �� G������ � �('�� #��

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

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

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

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

�������� �

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

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

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

����� +�
 ������� 4��
��� �<&� ���� � �
���-�����

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

������� 4��
��� ������ ����-��	�� ����
��� �	���� ���� ��

1��!��� �����
���2 1��!��� ��������
���2 ����� ����� �
�

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

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

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

�	��� � ��� ����� ���� �� 1��!��� � 
���	�� �
�� ���

���� �� ��!��� ��2 4��
���7� ���
���� ���� �� ������


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

� ��
���� ���-��	�� ������
#�� �
��������� ���
���� �� 	����� ����	��� 
��������

��� ���� �� �
�� �B�� ��� ���� � ������ ��
�����������

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

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

1��!���� �	�
����2 ���� #�� �����"�� �� ���� �� ������ �

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

��
����
�� A��� � 4��
���7� ��
�� ���
� �� � ������
����

�� �
��������� �
 �

�
�

- �000  ��1��2 �31� 31 ��  0�1 �1�4���� �15 6�27�10 �1 044�80120� 
34� ++� 13� 9� �:8:� +;;;

���� '� ����������� �	 ��		����� !����� ���������� @( 0#"!�� �	 7 ?���������� ��"!��� 	����� ��������� 	�� ��"���� �� ���� �� �� � �� ��"�����

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

@!����������� !���� �� ���� ���(�



* ��������� !���������.��������
)�����/

#��� ������ �
����� � �
��� ��
������� �� ��� ����������
��
��� ����
���� ��	������ �� 6������ � �%�� ����� ���
�<D�� � ��� �$� ������� �� �$��� ��� ��������
������
� �� ����� ��� ����� �� ���
����� ������
��
� 	����� 
���������

*�� ����(���"� ��	����0!��� /������

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

�������� ����� 	�� ���������� ,���	8�(0�		 ��������
.64+8/� � �
����������� �$����� �� � 4���$�-+
�� 8
��-
��
� #�� �$����� �� ���������� �� ����� � �
���������
�����
� �� �	�
� �
������� 
���3

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

#��� �
��������� �� � ��������� �
��������� �� ��� �
����-
��� ���� ������ ��	� ���� ���
���� � �� �� ��

�$����� .� ���
���	� ��
��/� 6���� ���� � ����������
�
����
 �� ����$�-�
�� ���������� ���� ���� ��� 
���� �
�
����������� �������� ��� ���
���
�� ��� �
��������� ��
��� �
����
 ���
���� � ��
������
 �������� ��
�	���� ��
������ ��� �
����� �� ��� �
����������� �� 
���� ��
���������
� ��� ��
�	�����

*�� ���$�&0���$�1� )���"	' �$'��"�(�

#�� ������ ���� ���
���� �� ��	������ ���� �
���������� ��
��� �� ����� � � @�
��� ��
��
 �<D��
�$����� � ���� � ��� �� �� ������ �
������������

� ��
��� ���������� �������� �� ����� � ��������
�������� ������ �� �%��� #�� ���� �� � ����	 �� �
����
��� ��
� �� ��� @�
��� ��
��� ����
����� � ������ �

��
�� ������ ��3

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

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

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

��
+�
 ���� ������� �� ��� ���� ��
���� ��� ��
��
 ����� �

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


������ ��� ������ ����� ��� ���� ��� 1�����2 ���
� ������

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

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

�����0��	�������� ��������� �� �����	����� ��� ����
 � ���
�-

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

�������

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

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

��	�	�� � ����� �� ������ �����	�	 .�� �� �� ������� ����

�����	�	�/ �� ��� ��� �� ������� � ��� 
�������� ������� ��

��� ������ � �������� ����� �� ��� �� ���� 1������2 ���

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


��
���
 ����
������ � ����� 1�$�����2 � ��
�� ���� ��

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

1���������2 � �������� ��������� �� ��� ��
�� �� ��� �����

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

�� ��� 	�
������ ����� ���� ��
��
� �� ��
 �
������-
������ ������ � .(/ �� � �� �� �� ���� ������ � �
���$
�
���������� �� ��� �
��������� �� ��� ��
��� ��
�� �� ��
������� � �� � �� � �
��������� �� ��� �����
�� ���
��� �� �
�� ���� �� ��

����� �
��������

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

�� ������� � ��� ��
��� :
������� ����������
�$���� �� �
��� �� ��� �
����
 ��� �� ��� ��� �� ���
�������� ���� ���� �� �
����� ��� �$� �������� ����
��
�����

I��� ��� ����� ������ ���	�� ��
 ���� ����� � � �� �
	�� � �� �
������� � � �� ��� ����
���� �
������ � ��
�����3

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

� � ��

��
� ���

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

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

�� 	
�
	��

��� � �� � 	��������� � �� �� � ��

�� 	 � �� � ���
���

)��
�$ �� �� � 4	��	8�	 !�������	 ,�����	 �� � "	�� ,���	�
4	������ ������ ���
����� � ��� �
����
� ?�
�	����
�� ��� ��
� �� ��� ���
�$ �� ��	� � ������$ �� ��
���������� ��
 
���
��	� 
������� ������ ��� ���
�-
���� � ��� �
����
 ��
 �
��������� ����������

����� ��������

6���� ������ 
���� ��� ���� ������ �� ������� ��
������ ��� ����� ������ ��
 ��� �$� ���
����� +�
 ����
����� �� � 	��� �� ��� ���� ������ � �� ���
��� � �����
� 
 � � �� � 	��� ��
 ��� �$� ����� ���3

� � �� � 	��� ��� �� � � 
 � � �� � 	��� ��� ��� ���
���
� � �� � �
� ��
��
� �� ��
 �
������������ #��
��
��
� �� ��
 �
����������� 
���� ������� �
�� ���
����� ���� ����
��� �� ��� ���� ���� � ��������� �
�
���� �� ���� ����� #�� �
���������� ����	�
� ��� ����� ��
���
� �� � ���������� ���������� ���� ��� ���� ��
���� .���
6����� &�(/� �� ������ ���� �
� �� ����
��� �� ���
����� ���� ������ �
� �����
����

����� ���������

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

�
�13
 �15 �3��2?& �02381� �31 3� 
��:�4 �2 �
� �0� �15 �1 0��2 �31� �� � 327�� �2 �����18 A



������� �� � � �� � ��� ����� ������� ��� ��� ����
������� 
������ �� ��� 6��� � ����� �� �� �� ���� ��
����
� ����
 ������� �$������ � �� ����
 �$� ���
�����
6��� ��� ���$ 
��� �� �������� �� � � �� �� �������	���
����� ��� ���
�� ��
 ��� ����� ��
�	����� �� ��� ����� ����
���$�� �� ��� ���
��� ���$ �� ��� ��������� ������ �3

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

� � �� � �� ����� �����

��
� �	�

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

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

�� 	
�

�

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

�� 	
�

�

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

)��
�$ �� �� � 4	��	8�	 !�������	 ,�����	 �� � 9���
:��������� 4	������ ������ ���
����� � ��� �
����
�
?�
�	���� �� ��� ��
� �� ��� ���
�$ �� ��	� � ������$ ��

��
������ ����������� �� � �� � �
� ��
��
���
��
��������� #�� ������ ��
� .&/ �� .D/ �
� ���� ��

���
����

����� ����
	� ����
����

����
 ��� ���� ����� �� 
������� ��� ��"���� �� ��
�����
��
��� ��� ������ �� ������ �� �� 
���	�
�� �� ��� H���
��
����
����� �� �� ������� �� ��� ����� ���� � � ���
� ��
�� � �
���
 ������
 �� 9))�� H���
�� �
����������� �
� �
���-
����� � ��� ���� ��� �� ��
 �
������������ ���� ���
�$������ ���� ������ �� ������ ��� �
����������� ��
��
��������� ����� ��$��� ���� �� ��
��
���� #��� ��� ��	�
� �������� ����� �

�� �� �� ��
���� � ��� �
����� ��
�������� H���
�� �
����������� �� �� �������3

����
�� 	 ��

�
�

�����
������

��� ���

�� ��� H���
�� ���� ����� ������ ��� �����3

�
� 	 �����

�
�

�����
������

���� ���

#�� ����� �
� ����� � ����-�����
 �� ��� ����� �

�� �����
��������� �� ���� ��$���� �
���������� �
�	���� ��� ����
��
 �����
����� ����
 ��� ��
�� �� ��������� #�� �������-
��� �
������ ���
���	��� ����� ��� �
��� ��
��� �
������
����
 ��� ���� ����� �� 
������� �� ���� ����� �����
� �� ���
��������� �����
�� ����� �� �� �
���� �� 
��
����� ���
��$���� �
��������� ��
�	���� �
���

- )�����/ ��� )����)��� ��������2

#�� 64+8 ��
������ �
������ �� ��
 �� �
���
��� ��-
��
�� ���� ���
���� �� �������� ���
��� ��
�	�����
� 
������ �� ���� ��
���� �� ���������� ��
��� ��������
� ��
 ��������� ������� ��� ���
�� �� ��� ���� ������� ��
������ �
������������ #��� ����� ��
 � �$����� �� ���
����
���� ����� ������ ��
 ������� �� ���
�������
�
���� � ���� ��������

-�� �	
�,�	
�	� )�"�"�"%� ������"�	

*�
 ���
���� �� �� ������ ��� �������� �� ��������
�������� �� ����	����� � � �
�����
� �� ����$-�
�	�
��
����
� 
��������� #��������� ����� �������� �
�
�������� 1����
 ��� �����2 ���� ��� �������� �� ��� �
�����	�
��� �������� ��� ��� ���
� ������� �� �
���� � ���
���� ������ �� ��� ���� ��� ��� �
�����	� �� �������� ��
��� ���-��	�� 
����� �
� �� 
�"��
� ���� ��� �������� ��

��
������ �� ���� � ���	������� ��

������� �� ���
�
��������� ���� ��� ���� ����
	�� ����� �� ���
���� ��
��� ����� �� ��� �
�����	�� �� � ���������� ����	
�������	��;����� �� ��� �
����� �� ��� ���� ����� ����������
���� ���� ��������� +�
 ��� ���������� ��� �
��� �� ������
��� �����
�� ���
	�� ����� �� ��� �
�����	�� ,� 
���
 ��
��� ���������� �� ��� �	������ ���	������ �� �� ��� �����
��
��� �� ��� �
��� �� ��� �	������ �	�����

+��� ( ������
���� �� �$����� �� �
�����	� ��������� #��
	���� �� ��� �
��� �� ��� ��$���� �
���� �� ������
�
��������� �� � ������
�-������ 9)) �
���� �� 
�����
�� ���� ����� ��"���� �� ���� ������ #�� ��$���� ��
���� �	�
 ��� �������� ���
��� ������ #�� ��
� ����
������ �$����� ������
� �
�� ���� ���� � ��� �
���
��

������ �� ��� ��� ���
	�� �� ���� ����� ���� ������
��� ��$���� 	����� �� � �������� ��� 
���
��� �� ����
���� ����� ��� 9)) ���������� ����� �� ��� ��
����
���������� �� ��� ������� �� ��� ��
 ����� �� ��� �
����
� 6����� �� �� ����
��� � �
�����
� �� ��	�
� ���
�����
���� �������� ������ �� ��� 9)) ��� � ��� ��
����
��� �����
�� �	����

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

-�� �	�����"	�& "	 �(� �	,��

#�� ��
��� ����
����� ����
���� � 6����� %� ���� ��
������
 ���
����� ����� ��� ���� �������� #��� �� ��
	�
� ��	���� � ��� �
������ �
��������
� ���� ���
����
 ��	�� ����	��� ������ �
� ��������� �
������������ ��
��������� � �%��� ��� @�
���-6������ �
�����
� �� ��
�$����� �� ���
��
��� ���� �
����������� ���� ��� ���

< �000  ��1��2 �31� 31 ��  0�1 �1�4���� �15 6�27�10 �1 044�80120� 
34� ++� 13� 9� �:8:� +;;;

���� +� 3��!�� �	  ��"!����� "����� 7���� � ����� �"!��� ��� �������
!��"������ "������ �� ��� 766� ���!���  "���� ����������� 0�� !����
�	 ��� !��������� !��� �� ��� ���"��B�� "#�"�" ���������� �	 ��� 766
� ��� ������� �"!�� �	 ��� ��!�� �����* ��� "#�"�" �� ���� ����
!������� ������� !����� !���� �� ��� ������� !���� �� ��"��  �� ����B����
����� ������!��� �� ��� ��"!��� ������� ��� ������ ��� "#�"�" �����



��
��� �
����� �� ��� ����� ���� �� �������3 +�
��� ��
����� ��� ����� ���� �� ��� ��	�
�� �������� ������� ��
��� ���
� �� ���� ����� ���� #�� ���	������ �� 	��� ����� ������
�� ���
��
���� ��� ��� ��
�� �� ���������� ��� ��
 ��
��
��
� �
��������� �� ��� ����� ���� ����
��� �� ���
���� �����������

#���� ����������� ��� ������ ��� ����� ���� �� .�/ ��

���
������� �� �������3 +�
 ���� ������ � ���� � �
�
���������� � ��� ����� �
������ ��� �����3

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

��� �� �� ��� ! �

��
� ����

�� �������� �� 	����� �� �� �� �� ��3

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

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

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

����� �� ����������� �

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

#�� ���� ��
��� �� �� �� 	����� �� � ��������	�
������ .� �������/ ����� ��� � 	����
 �� ������������ ����������
���� ���� ���� ����� � +��� %� �� ���� ���� ���� .������� <
�� �/� � 	����
 �� ����������� �� ���
���� ���
� ���
���������� �� ���� ���	����� ������ .�� �� �
 �/ �� ��������
�� ��� ������ �� ��� ������ +�
 �$������ �� ���� ���� (� ���
��
���� � ��� �� ���������� ����������� ������ �� ����
���� %� ���� � �� � �
� ���������

-�* �	����"�	

6������ ���� ��� 
�������� �� ��� �
�����	�� �� ���
	�������
� �� ��
��
��� �� � ��� �� �������� �������
#��� ������� ���� ��� ��������� �
� �� �������� �$�����	��
�� ���� ���� ��������� ��� ��
��
 ���� �� ������ ��� ��
����� 
������ � ��� ������� �
��������� ��
��� #��� ����� ���

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

�

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

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

�
��
* �� ���� ��� �

����� ������� ��	� �� �� 
���	��

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

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


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

��
���
� ��
 ����������� .
�������� �� ��
����
�� 	�����

����	�����/� ���
� �
� ��� �
���
� ������ ����� ������� ���

������� �� ���� �
�����3

�� 
���	�	������� 6��� ��� ������ �
� �
����� �����-
������ ���� �� �� ����
��� �� �����
� �
������
�

����� �������� 9���	�
� ���� ��� �����
��"���� �� ����
	��� � ������� �� �� ����
����� ������
 ����� ������� �
� ������ ��������� �

����� �� ������
���� � +��� %�

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

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

�� ��������
����	������ 6������ ���
 ���� ������� �� �	���
����� � ���� ����� �	��� � �� � ����� �� ��
������ ����� �	��� � �� � ��� ����
� #�� ��
��
 ��
�
����� ��

��� ��
��� �� �� �� ������� �� ��

�����
���
��� �

�
��

#� ���
��� ��

����� �� ���
��� .�� �������/ �

�
�� ���

����	��� �
����
 �� ��	�
��� �� 1
�����2 ��
� ������ �

������� �� ��

����� �

�
�� ������ ��� ������� ��

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

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

�������� 
����3

�� @��� ��
����� ��� �� �����
�� � �
�������� ��
�
����
 " �� 
������� �� � �
���
����� ����� �#� � �"3

" � � �" �
� � �$ � � �#$�

�� +�
 ���� �
���
���� �� �"� � ���� 
��� �� ��
���3

�
�13
 �15 �3��2?& �02381� �31 3� 
��:�4 �2 �
� �0� �15 �1 0��2 �31� �� � 327�� �2 �����18 C

���� ,� 0#"!�� �	 ��� ������ !��� ��!�� 	�� ����� "���� ��������� 2�������  ��""� � � ��� � ����  �� ����� ���� ���$�  !��� ����  ��
�$� ��������� ��$� ����� �"!��� + �� - ���$ ��� D�!������ ��"����E 	�� ���� !��� $���� ���� �� �� ������� 	�� ��� ��������� �� ��
����������� /� �� ��� ��� �	 ��� �!������ ��"���� �� ��"!�� ��"���� 	��" ��� ����"� � ��������� ��������� 	�� ��� ��)���������� ���$� ��
��� ������ ����� $��� �� �������!���� @1��� �"!�� , ��������� �$� ���������� ��"���� $���� ��  ��� �	 ������������(�



�" �
�# � � � %&� � � � %&��

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

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


��������� �� ��� ��
�����3

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

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

�
� �"��	���� �� �����3

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

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

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

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

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

��� �

����� ������� �� ��� %&� �
�������� 9���	�
�

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

-�- �	3���"	' �	���	�$ ��	�"���	�&

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

����� �� � ��
������
 �����
�� ��� �� ��� ����
�����5 ����� �
���
���� �� ��� �
��� �� ��� ����� �
�
���������� ���� ��� ��������� �� ����� ���� �
� �	������� ��
��� ��
��
� ���� �� �� ������ ���� �� ��������� ����
����
� ��� ���� ��
������ #�� ���� �� ��� ��
��� �� �� �$�
��� �
����
�� �����-��
��� ��"���� �� �
�����	�� .����
	�-
����/� #���� �
�����	�� ������ �� 
�"��
�� �� �� ��������
�� ����� ��	�
������ ��
�� �� ��� ���� ������ #���
���� �� ��
���
 ������
���� � +��� &� �� ��
���� ����� �� ��
������
��� ��� ���� �� +��� &� �� ��
��� �� ������� �� ����
� +��� &�� ���
� ��� �� ��
���� � �� �����
���� #��
��

��� �������� ��
�� ���� � +��� &�� ���
� �
�	�
������ ��
����� �
� ���������

� ��� @�
��� �
�����
�� ��� ��������� ���� �
����� �
���� ����
����� �� �������� � ���
�� �������� ��
���
��� ��
���� ���������� ,�� ������
�� � ���
 ��
������ ��
 !���� �� ���������� ��� ��
��
 �� 
�!��� �

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

9 �000  ��1��2 �31� 31 ��  0�1 �1�4���� �15 6�27�10 �1 044�80120� 
34� ++� 13� 9� �:8:� +;;;

���� -� 0#"!�� �	 ��"!��� ������������ 5� �� @( �� !������� �� �$� ��"!����� "������� �� �� ����� ��� ��� ����� ���� �	 ��� ��
��������� ��� ��������� ��"� @��	�� �� ���� +(� 8����  !���������� � � �� � ���� � ������������ !��� $��� ���"!� �� �����"� "#�"�" "����
�	 �"!��� �� ���%%&� !�����������  �� ��������� !���� ������� �� ���$� �� @�(� $���� ��.����� ��"���� �� ���$� �� ���� @�( ���$� 
��"!����� ���������� !���� ��� $���� �������� ���� ��������!!��� ���"�����



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

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

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

��
������0( ��
 1���� ��
�2 �� � ��
 1��� ��
��2 #����

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

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

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

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


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

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

�$��
������ �������
@��� �� ��� ��
��� ����� �� �
���
�� ��!����� ��

������ ��� ��� �� ���� ��
��3

�� �����	
���
:
������� ������ ��
�� ��� �$������ ������ ��

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

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

� � ��

��
� ����

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

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

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

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

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

����� ��
����3

� � �� � 	��� ����� �
� 
 � � �� � 	��� �������� �)	 	 *

� 
 � � �� � 	��� ������� + (�,�����

� ����

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

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

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

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

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

���
����3

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

� � �� � �� ��������

��
�

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

� � �� � ��� ���!��� �� ��������� ����
���� �-

��
��� ����� ��� �����
�� 
������

����� ����������  ����
���

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ )��� ��� ��� 
��� �� �� �� ������ �"������
��
 � �� � �� �� �
���� �� �������3

�� 	 )���
�
�	��

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

�� 	 )���
�
�	��

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

����
� ��� �������� ��
�� ��� ������ )��� �� �� � ����

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

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

� ����
���	�� �����
 ������ �� 
����� � �����
��
����	��
� +�
 ������� )��� 	 $�

��

- � ���
� $ �� � �
���-
� �� ������ �� -� � ����� �� ��
�����
� �� �� ���� ��
����� 1�	�
���2 �� 1��
���2 �"������ 6������� �$������ ��
)��� ���� �� ��	� � ��� �$��
������ �������

-�4 ��	0"�� �	�����	��$ )���"	'

�� 
� ����� ��� ��
��
 �� �
������ ���� � ����������
������ ���� ��
���� �� ������ ��� ������������ ������$���
.��.��/ �� �
��� ��� ������ ����� ��	� �
�����������
������ ����� � ��
��� ����� �� ��� ������ � ��
���
���
� �� � ��$�� ��� ��������� ������ #�� ��
�� ��
��
���
� ���� ���
 ��� ��� ����
��� �����
��3

� #�� 1��

���2 ��
��� �� �$����� 	��� �� ��� ��

��
�������

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

#���� ����
	����� ���� ��
 ��� �������� ������������ ��
��� ����
����� ����� ���� 
�-���� ����������� ��������3

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

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

�� @��� �� ����� ��� ������ �� ������ ���� �
1�����2 ���
��� ������ � � �� ��� ���
� � �� ���
������� ���
���� �� ��� �
����
� #��� ����
������ ��
 ��� ���� ������ �� ��� ��
���
����
 ��
��
��� � ��
�� ��
 ��� ��

�� ���� �����
H���
�� ��$��� ���� ���� ���� ��� ��� ��$����
�
��������� ����� ����� �� �� �������� ���� �� ���
���
��� ������ �$������

#��� �����"�� �� �"��	���� �� � 
�-���� 	�
��� ��
H���
�� ��
��� ���� � 9))� �<'�� #�� �$������ �� ���� �
1������
�2 �
���� �� ������
� ���� �� ��	� �
����
����� �� 1����2 ��� ����� ��� ���� � �$��� �� �
�
���
�
� ��������

+�
���
��
�� ��� ��
��
 ���
� ���� �� ��� �� ��

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

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

�
�13
 �15 �3��2?& �02381� �31 3� 
��:�4 �2 �
� �0� �15 �1 0��2 �31� �� � 327�� �2 �����18 F



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

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

�����0��� ��� ������ �

�� ��	�� � / &�� ���
� &� �� ���
���$ �� ��� ��
�� ����� ��� �� ��� ���
�� �
� 
�!����� �
��
����������<

-�5 ��	�����	�&

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

��� ������� � ��� ���� ��
���� ��� ����
�� �� 
���	�
 � �����-��
��� ���
�
������� 9���	�
�
������ �� ����	����� �� ���
��� ���� ������ �������!���
���
������� 9�
�� �� �$��� ��� ���
���� �� ����� ���
�������� � ����� ����

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

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

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

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

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

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

�� �������	�� �������	�� ����� �
� � ��
� �� � ���
��-
��� ������ �������� ��!�����

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

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

�
 ��

����� ���� ��� 
����� �
����
 �%��

��� �� ��
 �
�����
� �
� �������	�� ������5 ����� ����

� ��� ��
�	���� ��� ��� �
����
 ����
���� ���
�����
������ ��� �
 ��
� ��!����5 ��
 ������� ����� ����� ��
������ �� 	������� � ��� ��
��� ��� ��
	������� �������-
����� #�� ���������� ��
� �� �
������ �� ��� ���� ���� ���
�
�����	�� � ��� ���� ��
��� ��

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

�� ����� � ����� ����� �� ���� �
������� 
��� �� ���
�
����
� +�
 �$������ � ��� ��
��� ��� �����
-
�� ���� .6����� '/� �
�������� 
������ �� ��
� ����
��	� � ��
 ����� ������(

�� +�
 ���
�� ���������� �������� � ������ ���
��
� ��� �����
�� 
����� .6����� &�&�</� ����� �����
���
�� ��� ����� ���� ��������� ��
 ��� ���� �����
����� ��	�� ��� ����� ���
����� ��� ���� �� ���
��������� ������ #�� ���� ��
� �� �$�
����� �
��
��� ����� ����� �� ��� ������ ������ �� ��������
����� � ���� ���
������ ������ �� ��� ���� ��
� ��
��� ����� ������� +��� � ����� ��� ��� ���
���	��
��������� ����� �� ��
��
��� � � ��
�� �� ���
��
���� �� �
�����	�� �� ��� �����
�� ��������

�� #� ���
�� ���
��!��� ���������� ����
��� ������-
�� �� ������� ������� ��
 �����
�� ��� ������-
���� �� ��
������
 ���
� �� ����� �� ��
��� �������
+�
 �$������ �� �� ��� � �������� ��� ����� !�

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

4 �6)��� ���.�������� /�����

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

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

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

��
����
�� �����-��
��� �����
��� #�� �
�����	�� �� �����

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

�������
��� ������� �� 9���� )�
��	 )����� .9))�/�

#� ����� ��� �����
�� �� ����
��� ��� ��
� �� � 6���������

4���$�-+
�� 8
����
� ���
� ��
����� �� ��� ��������

��

����� �� 9))� � ��� 9)) ���� @��� �� ��� 9))�

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

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

��������� ��� ���������� �� ��� ��

������� ������ #��

������� �� ��� 9))� �
� ��� ������ ��� � ��� �� ����
���

�	���� ����� ��

����� �� ����� � ��� 9)) ������� ��

'; �000  ��1��2 �31� 31 ��  0�1 �1�4���� �15 6�27�10 �1 044�80120� 
34� ++� 13� 9� �:8:� +;;;

���� A� ���	��"��� � ���������� ����������� ����� �� ��� ������B�� ������� 2��� "�"������! �	 ��� ����� �� ��� !��� �� ��������� ��  ������ ��
 �)��� � ��� ��! �	 ��� �"!��� @( ������B�� ������ �� !����B�� �� ��� 	������� )��� ��"!���� �� ����������� �������  ��� �� ������ �
��������� "������ ���������� ����������� ����� �� @�( ���$�  ������� �����"��� �	 �"!��� 	�� ��� !����� 	�������� $���� ��� !���������� �	
��� �"� ���� �� 	���� ������ �� ��� ����" �� ����������� $��� ��� !���������� �� ��	������

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

(� #�� 
��� ����� ������ �� �� ������� ���� ��� ��!��� ������ #�� 
���
����� �� �� ������
��� 
������ �� ��� ��!��� ������ �������� � ��
 ���� �� ���
+�
 ������� �� �� ���� �� ����� ��
��-��
�� ���
������ ���� ���
���� ��������� �����
�� ����� ������ ������ �� �������� �� ��� 
����
��

������� �� ���� ��
��������



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

4�� ����'	"�"�	 �&����

#�� 
�������� ������ ��
 ����� �$��
����� 
�� � �
;&&>> (>>)9 68� ���� ��
��
��� ������ �
������� ��
��� ���� ��������� ����
���� ���� ��� ���
�� 	����
�������

!���� �
�����"� #����������

#� 
����� � ��� �������� �� ��� ����� 	�������
�� ��
�
�� �� 9)) ��
 ������ �����
�� �� 
�-����� ���� ��
����� 9))� ��
��
�� � H���
�� ��
�� �(D� �� ��� ������
����� �� �������� ��� ���������� �� ��� ��

�������
�����
� �
�����	�� #�� 
�-���� ����
���� ���� �� ���
9))� �� 
����� � ��� ��
�� �� ��� �����
� 	�������
� �� �
	�
��� �� �<'� ����� ��
��
�� � 1������
�2 ����� �� ���
����� �	�
 � ����� �� � 
�������� �� �� �� ���� ����
����� ��� ����
���� ������� ��� ��������� ���������� �� ���
��"���� ����� ��� �� ��� ��

�� ������� �� ���� �� ���
����� �� ���� ��"����� ,� ���� ����
 �$����� ���� �
���
��
�� ���
�� �	������ �������	���3 *�� �� ���-��	�� �����
��
�����
� �� ������� �� �� �� �����

��� ��� 9))� �
� 
� � ��
������ �
�	���� ��� ��
��

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

�����-
�� ��"���� ����� �� ���� ���� �����% +��� ( ����� ���
������ �� � ����� 9)) � � ���� ������
���� ��� 
������
������ ������ �
����������� �� ��"���� �������

!���� �"��� $���
�����

#�� �������� 	����
 ������ �� ��� 9)) ��� ���� �� ��
������ ��� � ����
��� �������� �� ��� �
����
� �����
������� ��� �������� �� ��	�
��� ��� ������ �� � ��
��� ��
1�	���2 ����� ���� �� ������
�� ��
 �
����������� ��
����
�� ���� ����� � ��
�� �������� ����� �����
��� ��
�	��� ��� �� �� ����� #�� ��
��
 !��� ���� � ���������
��
��� �� ���� �	��� �� ���� �� �� ��
��
� ��
����
��

����������� �� ����� �������� �	��� �� ��� � ���������
���
�
������ ����� �� ��
����
���� �������� .����� �
��-
�������/� �� �����
���� �������� .���� ��	�
������
��"���� �� �
�����	��/� �� ����� ��� ��$���� ����-
������ ��	� ��� �
����
 �� ��� ������� �� ��� ���-��	��
�����
� �������
� .9))�/�

+�
 ��� ����� ��������� ��
�� � ������ ����
��� ����
�
�����
� �
�	���� ���� 
������� +�
 ���� 9)) � ���
���� � 	�
� ����� ��
������ �� �������� �� ��� ��� ��� ����
� ��� ������ �� ��� � ���
�� ��
 � ��$���� ��
��
��
��� � ���� �
�� �� � �
� �
���������� +��� C�
����� � �$����� �� ��� ������ �� ��� 9)) ����
����
������� ���� ��� 
������ �� ����
��� �����

����
 ����
��� ����� ��� �������� ���� 	����
 ������ ��
��� 9)) ��� �� 
������� ���� ��� ����
��� ������ ��
���
���
���� �� �����
��� �� ���
	�� �� ��� ����
��� ��
����� � ����� ��� 	����� �
�  �
�� @��� �	�� � ���� ��
���
�� ���� �������� �� ��� ���� ����� �� �� ����� +��� C� ��������
� �$����� �� ��� 
������� �	�� ��"���� ���
�����

!���� ��
��


+�
 ���� ������� ��� ��������� �� ����� �����
�� �� ���
����� �� ��� ������ 4���"������ �� ����� ��� �����-
���� ��
�����
� � �� � .6����� &�&/ �� ������ �� ��� ����
������ �� ��� ������ �� ��� �� �� ��� ��

�������
�
�����	�

� 	  � � 	  (� ��	�
4���
��� ���������� ��� ��������� ���� ���� ��
����
� ���� ��� �������� ��
��� ��� ����� ��	�
���-
��� �
�����	��� #��� �� ������ ������������ �� ������� ���
���� ������� ����  ���� �� ��� ������ ������ )��� .<�/3

)��� 	 �� �) � / �
�� + (�,�����

�
��
�

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

4�� �"����"'���"�	 �& ��	����

� ���� �$��
����� �� ���
��� 
�������� �� � ������
��
����
�� �����
� ����� �� ���� ��	�
�� �������� ��
���
,� ����� � �%���" �����
� .+��� '/ �� �����
 ���������
.�����
���������/ �
 � 
��������� .���������/ �����
�
����� ������� �� ���
 ��
��0 !�� &!  !'� $"( ���)"�
�� ��*+ ���)"� � ���� ��
��������  !� �� &!  !'�
��
 �$������ �
� ��������� ������� ���� �� ���� �� ��
��
��� �� ��� ���� �����
�� ,� ���� ����	�
� ���� �� ��
�	�
 ����� � ��� ���� ����$�� #��� ��� �� �� �� �

��������� �"��
��  !� �� � ����-��-
���� ��	���� ��
&!  !' �� � 
����-��-���� ��� � ��� ���� �� ��� ���������
�"��
�� ��� ��������� �
� 
�	�
���� ,� ������� ��
����������� ������������ ����� ��������� �� 
����� �
� �%���" 
���
����� �� ��� ���� ���� �� �� �� �����
 ���

��������� �
 ����������

#� ����
��� ���� ��
����
�� �� ��� � �
����
 "�01�,�3
����� 
������� ��� ��������� �� ��� ��
���� ������ ����
���� 
���� ������� ��
 ����������3

"�01�,� �
������ � �� �����

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

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

� ���������� ������
#�� �
�!����
� ���� �� ��������� �
�� � 6#�H@ 	����

������ �%C�� ���� � +��� B� #�� ������ ���� ���
�� ��
����
��� $-�- ������� �� ��
��7� ���� �� ����� �� �
�
��� 
��� �� ���
�$������� (> �
���� ��
 ������ ���
�%���" ���� ��� ������� �� <�>-(>> ������� ��
 ����
�$��
�����

+�
 ��
���� 
��������� ���
 ��
��-����� 9))� �
�
�
���� � 2 �� 3 	��������� �� (> �$������ �� ���� �� ���
�
�����	� ��� ��	������ ����
 �����	�� 
��������

�������� 
���� �� ��
��
��� ��	�
�� �%���" �����
��
����
���� �������� �	��� �� ����� � ��� �����������
#�� 
������ ��
� ������ �� ��� ��
��
 ������� ��� �������
�
������ � +��� D� +��� D� ����� ���� ��� ������� ��
����
�

�
�13
 �15 �3��2?& �02381� �31 3� 
��:�4 �2 �
� �0� �15 �1 0��2 �31� �� � 327�� �2 �����18 ''

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

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

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




���	�
�� ��� ���� �� � 
������� �"��
� �� ��� �����
��"���� ��� ������� �� � �%���"� ;�������� 
������ ��
 �
��������� �"��
� ��"���� �
� ���� � +��� D�� ���� ����
��� ����-
���� �����
� ��� ���
�
���� ��  !� � ��� ������
����$� � ��� ��
�� ���� �� �� &!  !' � ��� ������ #��
����
�� ���� ���� ����� ����
���� �
�������� ��
����
��� ��
�� �� ��
��� �������� �������� ��	�
��� �� ���
���� ������

4�* ����	�"� ��'��	���"�	

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

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

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

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

� �
����
 .������������� � ���� ����
���� ����

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

�(B� �� ������ 1#�� 8
����
 �� 4�������2/� ,� �����
�

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

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

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

6�������& ������� � ��
� ���� ������$ ,-. ����� ����

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

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

����� ��� �
���� �� ��
�� �
 ��� �� ����� ���� /-. �� 0-.

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

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

��
 �����
���� +�
 ��� �$��
����� �� ������� ��� ����

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

'+ �000  ��1��2 �31� 31 ��  0�1 �1�4���� �15 6�27�10 �1 044�80120� 
34� ++� 13� 9� �:8:� +;;;

&� F�� 6������� .<B'�-<C�D/� 6���� 6������� *��� &%� � ? )�!�
�

���� <� 0#"!�� �	 ��� ������� ���������� @(%@�( ��"�� �	  ����� ��)����� ���$���  4���5 �������� @	( ���$� ��� "����� !�����

���� C� ������ ��)����� ���"�������� @( ���������� �)��� �� @�( ��	������ �)����

���� 9�  �� ������ ���������� 
����� 0������"��� @� �
0( ��"!����

������ �����" ���� �� ������� ���



�
���
�
��� ������� /-. �
 0-. �����
��� �� ������� ��

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

�����
 �����
@$��
������ ����� �� ���������� ��� ���� �� � ���

�
�	���� �$������ ,� �
���� ��	� 9))� � ��� �
�����	�
�������� �� � /-. �����
 �� ��� ��
�� �������� �� �
0-. �����
� 6��� �� ��� �
�����	�� � ��� ��� �
� 	�
�
������
 �� ���� ����
 ��� ���
���
�� ��

������� 9))�
���� ���� ���������� �� ����� ��� ���� ����� ����� 
������
� � 	�
� 1����2 ������� .+��� C�/� ,� ��
�� ��� ������� ����
��� �
����
 "� .����� ��
 ���������� ������� ��� ����

�
��������/3

"� �
����� � ��� ����� �����

� ��� �����
��� � 	�
 �����

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

#�� 
������ �� � 
� �� ��� ����
 ��	�� �������
� � �
�������� ��"���� /-.�/-.�0-.�/-. �
� ���� �
+��� C ���� ��� ��� ���� �� +��� C� ��������� � 3 ���������
�������� +��� <> ������
���� ������ �� ��� ��
���
����
����� #�� ������ �� ���� �� � ��� �� ������� ������
�� ��

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

��
�� ��
��� �� ��� ���� ��������

5 ���#��������

#�� ���
���� �� ��	� �
������ �� �������� ��
 
���-����
	���� �
�������� ,� �
���� � ������ ����� ��
 � ����
��
��� ��� �����
�� ���� ��
 ��������� 	���� ��
	���-
����� � ���� ����������� ��
 ����� �� � ���������� �
�����"�� ��
 ��������� �������� �� �������!��� ���
��-
����� 6��� ���
������ ������ ������ ��"������ ���
��-
����� ���� �� ������ �
�	�� ��� ��� ��
��� ��� ��

���	�� ��� ��
��� ��� � ����� �� ���� �� ��
� ������$
��� �� ������ ���� �
����� ��� �
 ������ �� �� ��	��
	�������� #�� ������ �� ������� �� ������ ������ ���
��-
���� �� ���� �� ���
��� ���
���	�� ���������
������ �����
���� �$����� �
�����	��� ,� �
������
����
��� ��� 
�������� �������

5�� ����'	"�"�	 �&����

#�� 
�������� ������ ������� �� ��
�� ��� ��������3
� �
����
� � �
����� �	�� ���
���
� �� � ��
��
� #��
������� � ���
��� ������� ��� ���� ���-��	�� �
��������
�
�� ��� �����
� 
�������� ������ �� ��� �
�	���� �������
#�� ����
 ��	�� ��������� � ���� ���������� 
��
����
�������� ��!��� �
����� ����� �
� ��� ������ ��� �
��� �� ����
��� �	���� #���� �	��� ��
� ��� ����� �� ���
��
��
 	�������
� �� �
� �
������� ����
��� �� ���
����	��� �
����
�

%���� &
��'�


#�� �
����
 ���� � ��� 
�������� ������ �� ����� ����
����
� �<B�� #�� �
����
 ��������� � ������	� �����
���

�
�13
 �15 �3��2?& �02381� �31 3� 
��:�4 �2 �
� �0� �15 �1 0��2 �31� �� � 327�� �2 �����18 ',

���� F� 3��!�� �	 ��� 766 ���� @(  �! !��� ���$� ��� ������� !������� �	 ��� ��� ���������� ��� ��)������  �� 	��� !���� ����$ �� ���$ ���!�� �	

��� 766 �� ��� ��� ��!���"!���� $��� ��� ������ �	 ��������B����� @�( 2�����!������ ��������B�� D��"!������E ��)������ ��!�� ������� 	�� ���

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

���� ';� ������� �	 ��� ���"������� �	  ���� ���������� ������� 	�� ���

�� ��)����� ��	
��	
��	
��	�



������ ����� �� ����
�� �� ���� ������� ������� #��
�
����
 ������� ��!���� � ��� ���� �� ��� �
����� ��
����� � ��� ����
� 	���� �� ���� ����� ��
����� ��
 ��
�
��� ���� ����� �
�����
���� ����
 �� �
����� ���
��!��� �� �������� �� � �� �
��� ������
 �� �
����� ��
 ��
�� ���������� ��� �
����� ���� 
������ �� ���� ��!���� #��
�
����
 ������ � ��"�� �? �� ���� ���� ���� ��!��� ��
�
���� ������ � ��� ��!���7� �����
���� �������� ��
	�������� 
���
��� ���� �� ��� �
����� �	�� ���
���
�
����� � �����
��� �� �
�!����
� �
���
����� ��� �
����

�
��������������� ������ �� ���� ��!��� � ����� ����� .� ��
 �

� ��
��/�

#�� �
���
� �����
��� ������ ���� ������ �� ���
�����
� �$����� �� ����� ��
 ��� �����
� �
�����	��� ���
������ ����� �� ��� ��!��� .���/ �
�	���� ��
�� �����-
��� �� �
�����	� �������� � ���� ��
	������� �����������
��� �$��� �
�!����
��� �
� �� �� ����
��� �� ���� � 
���
� ��� ������� �� ��� �
�����	��� 9���	�
� ��� �
�!����
�
���� �
� ������ �� ��� ��
��
 �� �
� �	������� ����� ���
���
�� ��������� �������� �� �� �� ������ ���� ��

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

%���� &
��'��� �"��� $���
���


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

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

������ #�� �
����
 �� 1����2 � ��!��� �� ��� 1���2 ��

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

���� ���� ��!���� #��� ��� �� �
�����	� �
����
 ������� ����

�� 
�1�����
	�� 
�1�����
���� ��
�� ��� �������� ��

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

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

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

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

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

#��� ��� ���� �� ���������� ��� ���!��� ������ �� �
����

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

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

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

� ��� �������� ���3

'- �000  ��1��2 �31� 31 ��  0�1 �1�4���� �15 6�27�10 �1 044�80120� 
34� ++� 13� 9� �:8:� +;;;

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

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

��� ��������� �	 �$� ���������� ���������� !�� ��.��� ���� @��� �� !������( $��� !��������� �	 ��� ���� ����� ����

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



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

�	��� �
� ���
�����
�� �� ��� �
��� ��� �� ���� � �� �� ��� 1��
�2 �
����

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

�� �� ��� �
��� ���� � �� �� ��� 1�$��2 �
���� ����
��� �� ���	
����� �	��� �
� �
�������

�� �� ��� �
��� ��� �� �� � �� �� ��� 1�$��2 �
����
�����
	� �� ���	
���
	� �	��� �
� �������

�� �� � ��!���7� 	������� �
����� ����� � ��
���
��
������� � 
�1����	�
���� �	�� �� ���
�����

#�� �
����� �� ���
���� �	��� �� ������
���� � +��� <<�
��� �	��� �
� ��
��� ���� ��

������� ������������ #�
������ ��
 �

�
� � �������������� �	��� 
������ �� ��!���
���� ������ ������������� ���
��� �	��� 
������ �� ���
����
 ��!��� ����� +�
 ������� �� � ������ �� � ��
��
�
��� �� 
���
��� �� ��� �
����
 �� ��� ���������� �� ����
�	�� �� ��
� � ���	
������� �	�� ���� ���������� ��
 ��
������ �� ��� ��
��
� ���� ���� ��� � ����������
� �	��
��������� �� ������ � ��� ���� ���� ���� ���� ���
���������� �� ���� 6��� ������� ������ ��� ��
��
 �� �
���
��� ������������� �

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

�
� �� �
��� ���� ������������0 ��� ��
��

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

�� ��� ������ �� ���� �
���� ��� �
����
 ��� �� ����
	��
��� ��!��� ��� ����� �� �� ��
��� ����� ��� �����
�����
����� #��
���
�� 2������ �� 2��
��� �	���
��	� ����������� ����� �� ���� � ���
���� �� ��� ���� ���
��!��� ��������
� �
 �� ����� ���
� �� ����� ���� �� ����
��
� ����
��� ������������� �������� 4���"������ �����
����������� �� 2���� �� 2��
	� �	��� �
� ���������
��
� ��������� ��� ����� �� 2������ �� 2��
����

%���� ��
��


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

�������� .6����� &�&�</� ��������� ��
�����
� �� ���

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

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

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

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

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

�
�� ��� �
����
� #��� �� ����� � �� � �� ��3

� 	

)�

 �
2�

3�

�2�

�3�

�
�������

	






�

� 	

)(

 (
2(

3(

�2(

�3(

�
�������

	






�

� ����

�
�13
 �15 �3��2?& �02381� �31 3� 
��:�4 �2 �
� �0� �15 �1 0��2 �31� �� � 327�� �2 �����18 'A

���� ',� � ��)����� �	 ������ ������!������ �� ����� ���$� �� ���� '-�  �� �� $� ���� �$��� 	��� !������ �! ��� !������

���� '-� @( ���$� ��� ������ ��!���������� �	 ���� �� ��� ��������� �����!�������� �������� �� ��� !�����  �� �����"���� ����� �� ���$�
�� ��� !������ �� $���� ����� �� ������!��� ��  �� ��  !������ ����� �� ��� ���� �� ������ �� ����� @�( ���$� ��� ��"!��� �#���� �	 ���
������ ������� ������ �� !��!�� �� ���$� �� $����� 2� !��"������ �� ��$� �� ����� �� ���� 	������ !��"����� ������ �� ��������� � 	����$�&
������
������ ������
����� ������
����� ���������
������ ���������
����� �� ���������
�����  �� 	����� ���$� ���
����������� �	 ��� !����� �� ������� ����� �� ��� 	�� ��� ���� �� ��������� �����������



���
� � �� � 1��� ��
�2 ���
����� �
��� �� � �� ��� 1����
��
�2 �
���� #�� ���
������ ����� ��� �
��� ����
� ���
����-������ ��� ������� �� ��� ��!��� � ��� ������ �� ���
	��������

�� � ���� ������� �� ����� � ��-����� �$�������
����� 1������2 ����� �� �
���� ����
���� �� ��
�� �������
�������� ��� ���������� 
�!���� �
������ �	�
������ �
����� +�
��� �� �
����� ������� �� ��� ��!���� �
� ����� � ���
� ���
����� �� ��� ����� ���� ��������� �� ��� � ���
����� ��
��� ��������� �����3

�
 	 �� 
 ���� �   ��� ����
���
� �� 	 �2�� 3��6 �� ��� 	 ��2�� �3��60������� ��
	������� �� ��� �� �� ��� ��
�� �
����  � ��� ���� �� ��� �� ��
��� ��
�� �
���� ��  �� ��� ���� �� ��� ���
� �� ��� ������

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

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

�������� ��������� ������ ��3

)��
� ��� 	
�� �) � �   �� / �

��
����
�6 ����
�

-

� 
� +7��

�
����

#�� ����� ��
�����
� -� ��� ���� �$��
���������
� ��
���� ������ �� ��� �
����
 �������� �� ��
 ������

�� ���� � +��� <(� #�� ����-��	�� ���
����� �
�

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

��������� �� ����)�!�� #�� �
������� 
��� �
������-

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

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

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

'< �000  ��1��2 �31� 31 ��  0�1 �1�4���� �15 6�27�10 �1 044�80120� 
34� ++� 13� 9� �:8:� +;;;

���� 'A� 0����� �������� 	�� ���� '<�  $� !��!�� ��� !�� �� ��� ��)����� �	 ��� ����� ���$� ����� � �� �� ���� 	��" ��� �&8 ����"� �	 ���

�����

���� '<� @(  �� ���� �� ��� ������� �	 ��� 	���� !������  �� ������ ���� �� "����� �� ��� !����� @�(  �� ���� �� ��� ������� �	 ��� ������

!������ @�(  �"!��� �#���� �	 ��� ������� ���������
������ ���������
����� ���������
������ �� ���������
�����

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

��"
"##� �����!������� �	 ���� �� �� ���$� �� ���� '9�



5�� ������"	' �	������"�	�

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

��
��� ��� �� 4�
���� )���� I�	�
����� #�� ������ 
��

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

����� #�� �
����
 �� ��� �	�� ���
���
 
� � � <D� )9 

;<>>>> 68� *( ������� #�� ��
��
 
�� � � (>> )9 

;&&>> 68� ����
#�� �
����
 
�� �� ���
�$������� <( ��� �

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

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

#�� �	��� ��
� ������ ���� � ���-������ �
�����������

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

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

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

	����� ������ ��	�
�� ����-��	�� �	��� ���� �� )�!��!((

�� ������� #�� �	��� ��
� ������ � ��� 
��� �	�
�-

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

���� ����

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

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

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

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


��� �����
+��� <% ����� ��� �	�� ��"���� ��
 � ������ �	���

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

+��� <&� ����� ��� 
������� ���
�
������� ���� ����� ��� ��

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

�
�13
 �15 �3��2?& �02381� �31 3� 
��:�4 �2 �
� �0� �15 �1 0��2 �31� �� � 327�� �2 �����18 'C

���� '9� @( � �� !���� ������� ��� ����� $���� ��"
"## $� !��	��"��� 2�����!������ ���� �� ���$� �� ��)����� �	 $���� !�#���� @�( ������
!����� �������� @�( � !����� ��	� ��� �� �� �#���� ��� ������ �� ���� "�"���� ��� �����" �� ������ ��	��"���� �� �"�� ��� ��� �
�! �����
@�(  �� �� ����� ��� ������  �� ���������� 	�� ��"
"## �� ��$ ����	��� �� ��� ���� �� �"������ @�( ��	��� ��� �� !��	��"��� ��� ��"
"##
�#��� ��� ������ �� ������ �� ������ �� !����� �������� $���� �� ���$� ����� @	(  �"!��� �#���� �	 ������ ���$� �� @(%@�(� ����� ������ ������
�� !��!�� �� ���$� �� $����� $���� �������%������ !��"������ �� ���$� �� �����  �! ���� �	 ��� !������ ������!���� �� ��� @(� ��� �����" ��� �� @�(�
 �� 	����� ������ ��"�������� ����������� �	 ������� �� ���� 	������ !��"����� ������ �� ��������� � 	����$�& ������
������ ������
�����
������
����� ���������
������ ���������
������ �� ���������
�����



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

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

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

� �����
�� �
����� �� ���� � +���� <� �� <'� 9�
��
��� ������ �
����� ��� ����� � �
����
 ������
��� ���� �
��
�� ����� �����
 �� ��� ���
�� ��� ����� #��
����

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

#�� ������ ��
��
�� ���� � � ������
�� ����� #�
������
��� ����� �� ���� � ��"���� �� ���
�
�������
����� ��� ������ �
������ ����� ����
	�� � )�!��!((�
#�� ��"���� ���� � +���� <D �� <B�-<B�� ������
����
��� ���������� �� ��� ������ �� ��
�� ����

�� ����	�����
�� ���
������ � � 
�����	��� 1����2 �	�
����� ,����
�����
�� ��� ����� ��� ������ �������� � )�!��!(( ��
���� �� ��	�
�� ����
 ����	�����3 ��� ������� ��
���� +�!�*+ �� � �"��!#� +�!�*+ �	��� +��� <B�
����� ��� �����
�� �$��� �� ����	������ ���� ��������� �
+���� <B�-<B��

��� �� ����� ��
��� �� �� �
���� ��� �� �
�����	���
����� ���� ��� �
��� ����� 4���"������ ��� �������� �
���
�� 
�����
������ �� ���� �� ����� �
���� � +���� <B�-<B��
� ��� ������ ������ �� ��� 	����� ��� �	�� ���
���

�
������ ������ <�> �� (>> �	���5 ��� �$��� ����
������ ��� ��� 
������ �� ��� �
����
 �� 	���� �����
����
 ���� ��� �	�
���� ����� ���� �� ��� �	��
���
���
 �� ��	�
� �
���� �� �	���� ��� ����-��	�� ���
��-
���� ��
� ��

����� ���������

7 ����������

7�� ������&

#��� ����
 ����
���� � �
����������� �������� ���
���� ��
��� �������� �� 
�������� �� �����
���� �$�����
����	����� �� ���
������ ������ �������� ������ #��
��������� ���� �� �� ��	��� ��� 
�������� �
����� ���
��� ��	���� #�� ����
 ��	�� �� ��
��
��� ���� �����
�
�������� �
����������� �����
�� �	�� �������
�� ���� ��
����� )�
��	 ������� �� �
����� �������� ��������� ��
���-��	�� �����
�� �����
��� *������ �� ����� �������
�
�
�	��� ��� ���� ��
��� ��
 ��� ���������� ����$�-�
��
��
��
� #�� �
����
 �� ��
��
 �
�	��� ����
 
���
�����
�� ����
����� ������������ ���
��� ���-��	��
���������� �� ����� ��� ������� �� � �
��
� ��������
����� ��� ��
����
� �� �����
�� �	��� � � ��	� ������

:
���
� �������� ���
������� �� ���� ��
� �
�3

�� @$����� ���������� ����$�-�
�� ��
��� �� �����
���
����� � ��� ���� ������ ��
���5

�� :
�	���� � ���
�� ��������� �����
�� ��������
�� ���
�� ���
������ ����
����� ���� �� 
�"��
��
�����
�� ��������� ������ �
�����	��5 ��

�� @$����� ��� ��������� �����
�� �� ������
�������� �������!��� ���
�������

,� ��	� ��	������ � 
���-���� ������ �� ����-
��
���� ��� ���
���� � ��	�
�� �$��
����� � �����
�

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

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

7�� �����	� �	 ��$� )�����"$"�"��

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

�������� 
��� �
����������� ��
 64+8� ���� � �$��
�-

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

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

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

���� 
����
� �$�
����� �$��
�7� ������� ����� ��� ������� ��

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

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

 +�!�*+� ��������� � ����� ��
�� ������ ��
���� ���

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


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

� ��� 
������� ��
�� �� ��
� ���
���� ��� �� �7.� ���
�

. �� ��� ����
 �� �
�������� ���� ��� ���� ������� �����

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

��� ���������� 9���	�
� ������ 	����� �� 
��� �
�����������

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

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

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

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

� ����-,���� ��������� �
�����
�� ���� �� ��� �����	(

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

����� ��� ����� �� ���� ����
� +�
 � 
���
���� �� �������

��� 
����
 �� 
���
 �� �(&�� �<C�� �
 �<<�� +�
 ��� 
�	��� ��

�����"��� ��
 �
��������� ���
���� A�� �((� �
�	���� �

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


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


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

����� ���
� 
��� �� ��� ���-��	�� �������
�� ,���� �� ������

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

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

�
������

'9 �000  ��1��2 �31� 31 ��  0�1 �1�4���� �15 6�27�10 �1 044�80120� 
34� ++� 13� 9� �:8:� +;;;

���� 'F� 4�	� 2����� ������� ��!� �	 ��� ��""� "�� 6���# �� ��

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



7�* 8�(�%"�� �� ��	����

+������ �� ������ � � �
����
 ���
����
� ���� �� ���

��
� �
������ ��
�� ����� �	����� �� ����	8�� 4�����


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

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

��������� ���� �� � ��
 �
 � ��
��� +�
���
� ������ ��� ����

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

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


����� � ��� ��
��� �
��� #�� ������ ��� !��� ����
	�� �

)��3"��# ��� ������� �� ��� ����	��
� �� �� ��
�


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


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

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

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

�))����6 �

)�������� ��)9 �� )���/ ��

?�
�� �
�������� ��� ��
��� ����
���� ������� ���

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

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

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

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

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

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

��	� �
�������� ��
 �

� � ��

� �

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

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

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

���� ��� ������ ����� � ��
����������� @�
��� ��
��
� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

��
����� ��� ������ �� A��� 4�
�
 ;������ �(>��
!�� ����	������� ��	 ���� �� �	 �� � "	�� ,���	� 4	������

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

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

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

�
� � A��� 4�
�
 ;������� #�� ������
� ��

����� ��


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

�� ��� 
���
��	� ��

����� ���
�$�� �� �� ��
�	�� ���� �

������ �$����� �
������ � +��� <C� #�� �
��� �� ���


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

���
����� �� "�� #�� A4 ;������ ���
�$ �� �� ���

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

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

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

���� ����

� � � �
� � �9

�

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

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

�
�� � � � �� � �9��
+�
������

� ��� 	 � �� � �9�
�
��

� �� �� � �

	 � �� � �9� �� �� �� � �

� �� �� � �

� �� �� � � 
 � � � �

����

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

� ���
�$ ��
�� ��� ��� �-���� ���� �
����������� � �
�
��� �� �� �������� �
�� ��� ��!����� ���
�$� ��

.+��� <C/� �� ��� ����
 �� ��� ��
�� ��� ��� �������� 
����$�	�

�
�����	� �����
� �� �� � ���
�$ �� ������ ���� ���� ��� �
������ ��
� �������3

�
�13
 �15 �3��2?& �02381� �31 3� 
��:�4 �2 �
� �0� �15 �1 0��2 �31� �� � 327�� �2 �����18 'F

���� +;� 4�	� 2����� @��( �� ��� ��	��#���  �������� 2������ @ ��( "������ 	��  ��"!�� �2�8�



�� 	 ��
� 
��

� 
��
� 
 � � � 	

��
�	�

��
� 	 ������� ����

#���� ��� ��

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

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

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

��
� ����

�� ��� ��

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

��� ���� 
���
��	� �
�������� �� � ���
��
���� ��
� �� ���
���
�$ ��3

�� 	
�
	��

��� � �� � 	��������� � �� �� � ��

�� 	 � �� � ���
����

)��
�$ �� �� �� �������� ��� ��
 ��� �
����
 ��
���� �� ���� ���
���� �� ��� �
������� ���� .+��� (>/�

�))����6 8

�� )����� ��)9 �� )���/ ��

9�
�� �� � �
�������� �� ����� ��	� � �������� ����
 ��
���
�� � ������ ����� ������ ��	� ��� �
��������

� � �
� �

# � �

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

� � �� � �#
� � �� � ��
� � #� � ���

���� ����
�� ���� ���
���� ���� �
����� �����
 �����
� � �� � ��� ����� ���� ����� ��� ��
�� �� �� ��� ������
����� � ��
����������� @�
��� ��
��
� ���� ����� ���
���� �� !��� ������ �� �� ��� ��� ���� ���
���� ������
�� �
����� ���� ��� 
��� �� ����� 9���	�
� ��
� ���� ����
��
����� ��� �
������ �� ��� �
����������� �� � ��� ����
���� �
�������� �� ��� ��� ���� ���� ���� ������ ����
�����
� ��� �� ��-������ ���� ����������� �%���

!�� ����	������� ��	 ���� �� �	 �� � 9��� :��������� 4	������

� �� � ��� ��	�	 	8���� � ���������� ��� � �� ��	 ���� � � � �
�� � ��� ���� ���� �
�������� �� ������� ��� ������-

��
� ������� ��
 � I�� :
������� 
���
��	� ��

�����

���
�$ �� .+��� (</� ������
�� ��� I�� :
�������


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

�� 	 ������� #�� 
������� �$����� ��������� ����-


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

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

��
� ����

���
� ���������� �� �� �� �� �� ��

����� �� �

��

������� ��
� �� �� 3

�� 	
�

�

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

�� 	
�

�

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

�� ��� ��� �
������� 
���
��	� ��

����� ���
�$ ��

�� �� �������� ��� ��
 ���� �
����
�

���������/ ���

#�� �����
� ���� 4�
�� 6������
 �� @
�� 8
���� �� ���

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

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

��� ���� �� ��� 4)I �$��
����� #��� ��
� ��� �����
���

� ��
� �� ?�;:� ���
��� ?��A><-CD-G-><>%�

��!�������
�<� F�G� ����
��� �� J� 4��� 19��� )���� �������3 � ;�	����2

,�����	� ������ ��� ����	 9��	��������� 	��� D%� �� %� ��� &(BK
&&>� <CCC�

��� ��H� ��� �� F�?� I����� !�	 !�	��� �� :������ !���������� ���
,��������� �����	 &. :������� @�������� 4������ ��F�3 :
�����
9���� <CD(�

��� ��H� ��� �� #�8� :���
��� 1� )����� ?������ @

�
-
4�

����� :�
��
 ��
 4���$�-+
�� A��������2 ���
 <� ,�����(
��� 	��� <� ��� %>�K%<(� <CD(�

��� )�A� ���
� �� )�?� G����� 1� :�
����� ��
 6������ :����
�
;���������2 :���	�� 4	��������� 	��� '� �� <� ��� '<KD&� <CD&�

��� ��+� ������� 1)�	����� ����	���� �� �����3 #�� ;��� ��
G������� � ��� :�
������ �� )�����2 :������������ !�����
4���� ���� "����� 1 ��� <�(�DK<�('�� <CCD�

�	� ��+� ������ �� ��?� ,����� 1� 6����-����� ���
���� �� ���
;��
�������� �� ;�������� �� 8����
��2 �%%% !����� :���	��
�������� ��� 
������	 ���	����	��	 	��� <C� �� <(� ��� <�%(�K<�%%D�
?��� <CCD�

�
� #�A� ����� �� ;��� #������� 1������� :
��������� )����
��
�� ����
��� A��������2 �%%% !����� ,�����	�� 	��� ((� �� ��
��� &&(K&�>� )�� <CD%�

��� )� �
��� 1I��
������ )��������� � H�����2 :���� �	����
���=� ,���� ��������� 0��	 ��� �	����	 4	��������� =-* ��� C&KCC�
<CC'�

��� )� �
�� �� �� *��	�
� 14������ 9���� )�
��	 )����� ��

4�����$ ����� ;���������2 ,�����	� ������ ��� :���	��
4	��������� ��� CC&KCCC� <CC'�

��� +� �
���� �� 8� )������ 16���
�� ;�������� � ��
��
�
H���� �����
��2 :���� >������� ���	���	������ �� ������ 
����� 
��� �DK'&� <CCB�

���� #� �
����� �� �� ,����
� 1;����� 6��������� :�
��� I���
�����-*������ ����
�����2 :���� ��� ������ ���������� ���	����	��	
>������� �������������(1��	� 5������ "������	 :���������� !	����(
?�	� <CC(�

+; �000  ��1��2 �31� 31 ��  0�1 �1�4���� �15 6�27�10 �1 044�80120� 
34� ++� 13� 9� �:8:� +;;;

���� +'� :��� ���������� @�� ( �� ��� ��	��#���  �������� 2������ @�� (

"������ 	��  ��"!�� �2�8�



���� 9� ���� �� ?� :������ 1:�
��� )����	����� 6�
��� �� ���
���������� �� ����� �� ,�	���
� ;���������2 ����������
:���	�� �������� <CC>�

���� @� 4��
���� ����������� "������	 "	������� 4���
����� )���� ��
A���3 )�# :
���� <CC%�

���� F�?� 4��
���� 1��������� H���� ���$�� 	�� *�!��� )����
��������2 :���	�� 4	��������� 	��� %>� �� &� ��� '>DK'(�� <CCD�

���� @� 4����!-H�
!�� F� ?������ F� G������ �� 8� :��� �������
����	��. � ����������� �������� �� 2����������� ��� ,���	�������
8�
�� �� �
���� 6����� :�������
�� <CC&�

��	� #�F� ?�

��� �� ��:� :������ 16����-#��� 8����
���2 :���� ,����
,�����	� ������ ��� :���	�� 4	��������� ��� %%�K%&>� <CC%�

��
� F�4� @�
���� 1� @������� 4���$�-+
�� :�
��� ����
�����2 :�?
������� 4�
����-)���� I�	�� <C'B�

���� ,�@�A� 8
����� 4� 6������
� ;� ;����� �� A� A��� 1I���
������	� #
����� �� 4������� �� )����
 ����	������2 ,�����	�
������ ��� :���	�� 4	��������� ��� ((K(C� <CCB�

���� +� F������ F�?� A����
��� �� ;�A� )�
��
� 1����� )������ ��
:
����������� 4���$� +
�� 8
����
��2 ��		�� 4	��������� ���
9��	���������� 4	�	�� �����	� !�	��� ��� ������������ :���
�
A����� )�
� �� ;���� ?�� ����� 	��� +D� �� 5�!@ �����	� �����
��������	 ��� %&�K%'>� ��
��3 6�
���
 H�
���� <CC(�

��� +� F����� �� F�?� A����
��� 14��������� �� ��� :
��������� ��
������ 6����
�� 8��
���� �� 6��������� 4���$� +
�� 8
��-
��
��2 ,������������ "���������� 	��� <D� �� %� ��� %<�K%(%� <CC<�

���� +� F������ ����������� 
	����� ��� ��		�� 4	���������� 4���
�����
)����3 )�# :
���� <CCC�

���� A A��� 1A��
�� �� 4���$�-+
�� A�������3 � 6�
	�� �� ���
A���
���
��2 #������� ;���
� #;-<(-C'� 9�
	�
� I�	�� <CC'�

���� ;� ��
������� 1A������ 6������� �� 6������� ?���
������ ��
:����
���2 ����,������ 	��� D� �� (� ��� <�<K<DC� <C'&�

���� 9� ���� 16��������� 8
����
� �� :����
 ;���������2 ��		��
4	��������� ��� 9��	��������� :� A����� �� ;� ?�)�
�� ����� ���
%<CK%&&� <CC(�

���� �� *��	�
� �� ;���
��� �� �� :������ 16���������� )������ ��
9��� ���
�������2 :���� ,�����	� ������ ��� :���	�� 4	�����(
���� !�	 ���	���	������ �� ������ 
����� >������� ��� %CK&'� <CCB�

��	� ��F� *��� �� ;�A� G������� 1*������ �� ���
�����
#���
���� 6������� :����
 ;�������� ��
 #
�������� @

�
��2
"	����	 5��	� �� ,�����	� ���	��	 	��� <�<(<� ��� <<K(>� 6�
���
�
<CC'�

��
� A�;� ;����
 �� ��9� F���� 0�����	����� �� ��		�� 4	����������
@������� 4�����3 :
����� 9���� <CC%�

���� )� ;������ !�	 ������� �� ,���������. � ,����	�	���	 ����	 ��
1���� !	����?�	� ��� ���	���	������� ��� =�
�3 6������
 ������
<CC&�

���� �� 6������ �� ;� ��"�� �
� 1@������� ;�������� �� � 4���� ��
4���$�-6�����	� A������� ?���
���� �� �������� ;�����

@$�
�������2 "	����	 5��	� �� ,�����	� ���	��	 	��� <�<(<� ��� <K
<>� 6�
���
� <CC'�

��� �� 6������ �� )� 6�� � 1��������� ;�������� �� ������-
����� )����� A��
�� �� 8
��������� ���

��� � *�����

6�����2 "	����	 5��	� �� ,�����	� ���	��	 	��� <�<(<� ��� <'>K<'C�
6�
���
� <CC'�

���� ;� 6��������� :���	�� 4	���������. ����������� ���������� ��� 5	����
��������	�� ��� =�
�3 ,����� <CC(�

���� F� 6���� ��� @� 9���
� �� ;� F��� 1;���
��	� ������������ ��
8����
� ����� I��� 9���� )�
��	 )������2 :���� �	���� ����
,���� ������������ �� ,�����	� ������ ��� <BDK<C&� <CC&�

���� #� 6��
�
� F� ,��	�
� �� �� :������ 1;���-#��� ���
��� 6��
A������ ;�������� I��� ?��� �� ,��
���� 4������
-
����� H�����2 �%%% !����� :���	�� �������� ��� 
�����	 ���	����	��	 
	��� (>� �� <(� ?��� <CCB�

���� #�@� 6��
�
 �� �� :������ 1H����� ;�������� �� ���
���
6�� A������ I��� 9���� )�
��	 )������2 :���� ���=� >���(
���� ��������� 0��	( ��� �	����	(4	��������� ��� <BCK<C&� <CC��

���� �� 6������� 1� @������� :
����������� 4���$�-+
�� :�
���
����
���� #��� 4������� :
���$ :
������������2 ,������������
"���������� 	��� (<� �� (� ��� <'�K(><� <CC��

��	� )�8� #������� 16��������� 6���$-?�
����� #
������� 6���-
���� ��
 4�

����� �� @

�
� � 4���$�-+
�� A��������2 �%%%
!����� ,�����	�� 	��� (&� ��� <�(<<K<�(<'� <CD��

��
� ,�8� #��� �� G�6� +�� 1���
������ 8
����
�0� #��� ��

4������ 6�������� �� 6���������� ���
������ �� :����

;���������2 �%%% !����� ����	�� 
�� ��� ,��	��	���� 	��� <>�
�� <(� ��� BD%KBB�� <CB>�

���� ��?� ,����� ��+� ������� �� F� 4������� 1#����
�� 4������������
�� ����
�� 8����
� �� ���������� �� H���� 4�����2 :���� ,����
,�����	� ������ ��� :���	�� 4	��������� ��� C&BKC�&� <CCD�

���� 4� ,
�� �� � �
����!��� #� ?�

���� �� �� :������ 1:����
3
;���-���� #
����� �� ��� 9��� �����2 �%%% !����� :���	��
�������� ��� 
�����	 ���	����	��	 	��� <C� �� D� ��� DB>KDB�� F���
<CCD�

��� F� =������ F� *���� �� G� ������ 1;����� �� 9��� ����� �
#���-6�"������ ������ I��� 9���� )�
��	 )�����2 :����
,���� ,�����	� ������ ��� :���	�� 4	��������� ��� %DCK%B�� <CC(�

���� 6�F� =���� ��9� ;������� �� F�9�6� #��
��� 1#��� :�����3 �
6����� 4�������� )���� ��
 4������ 6����� ;��������
6�������2 #������� ;���
� 4I@?E+-��+@�8E#;� %B� I�	� ��
4���
����� F��� <CBC�

2��" �� �%�	�% �� !�������  ��5 ������ ��
"��� ��� �� �������� � ��� 6�����������
��������� �	  ��������� 6��� 4�������� 7�
�������� ��� 6� ������ �� "��� ��� ��
�������� 	��" 6� �� 'FF9 �� ��� 6� ������
�� ��������� ����������� �� ��"!���� �������
	��" ��� ��� ���������� ����"� �	 ��� ��
�!��� ������ �� 'FF+� 7�� "�� �������
��������� �� "����� ������ $��� �"!���� ��
����� ������������� "����� �������� ��
!����!��� �����	����

����	 !� 8��"�1 �������� ��� ��5 ������ ��
��������� ������� 	��" ��� 6���������� ��%
������� �	  ��������� �� 'F9C �� ��� ����� ��
������� 	��" 6� �� "���"���� �� ��"!����
�������� �� 'F9C� �� .����� ��� �����!����
8���! �	 ��� ����	���� ������������ 4������� �
��� ����������� �� ���� 	��� $� .������
�"��  �������� ������ � ���	��� :����������
���" 'FF+ ����� G��� 'FFF� �� ������ � �
������� �� ���� ������� !��	����� �� ���


����� �� 6������� 8���! �	 ��� 6� 6��� 4�������� 7� ��
�������� "���� �� ��� 2������ �	 2�"!����� � ��� 8����� ��������� �	
 ���������� $���� �� �� � ������� !��	����� �� ��� 8
: �� ������
2�"!����� 0������"���� �����������

5�� ������ �� !��	��"�� ������� �� "�� ��� �	 ��"!����
������� 7�� !��"�� $��� �� 	������ �� ����� ��)������ $���� ���
�"���� ����� ���� ��"� ������ ������ �	 ����� �� �"�� ���$!����
�� ����� �� ��� ����� �����	� 7� �� !�������� !!��� ��������� "��
������ �	 ��� !�����" 	��" �������� ��$%����� �!��� 	��$ �������"� ��
������������ "������!����������� �����"� 	�� � �����"��� �������
�� ��� ��!���������� �� ����������� �	 ����%����� ��"� ����������  ��
������� �"!���� �	 ��� $��� �� �� ����� ������������ $���� ���
�"���� �� �	  ���"�� ����� �� ��� ��� �� �� �������� ��� ����� ��
��������  ���� �#"!��� �� ��� ���� ���������� �	 ��"�
"��"����� ����� ������� ������������� �� ��� �����	������ �	
	������ !���� 0�� �	 ����� �#"!��� ��)���� ���������� ��"� �������
��  "���� !!��!���� 	�� ��� ��"�� �� ������!��� �����������
������)��� ������� 	�� ����� ��!������������

�
�13
 �15 �3��2?& �02381� �31 3� 
��:�4 �2 �
� �0� �15 �1 0��2 �31� �� � 327�� �2 �����18 +'


