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

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

�
� +�,'&* ����� ��� ������-��.�� ����
�
/���0�1�"��	 �2��� .��� 3
 "�� �1	/��	� "�� 2��� �	 !��"��
���� ���/�������� ���� -��0

���� -
�� "�� 3�
����� ��������� ��� /��1��	����
/����� �������� %��"��� �������" "�� ����� /���������� ��" ���
�������� ���%
�0

"�� ����� -��"������ 4��1��	����
/��� �4�5 � "�� �� ����	 ������� �/���
��������� ����
��
��� "����������� %��"�� ������� ������ ����

"�� 6��%��"��-��� ����� �
����
��� 7�"�-
�������������� ����
�� �8�������� -���� ������������� ����������� �"�� $�������"����-���������

%�� "���� !��"�� �� �"������������ ���"� 3
 "�� 
"����������#�� �1/��/�
��� "�� �#������� ��
��� "�� ���� �	 !��"��
���� "
�������� %��"

��� �1/������ ��
	���� "�� �"�����������-��	�� 
��� ���� .����������"� 4�5 "������������ ������� %��" 9�"��� ���	
�� ����� �����0

�����"�� �� "
� !��" ��"������ ����
���� �"�� �� �#�������� ���	
�������� .���
�"�� ���"� 7� "����	 :��
		���
�� -����� ;�
��0

����� ���� %���.���� $�������"��������� �� "�� /�#�/��
��.�� 7"������-
���� "�� -��"������ 2��� ��" "�� /����/��
��.�� <���
���-��0

������ �����

���������� 	��	� � = � = � = �

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

%�& ��	��� � = � = � = �

��
���

���
	


�

'

(�������
��� �� �)
��
��� ��	 ��������
����
�
*�� )�	 +���������������� 
�
�
�)
����	��	 ,	
��� ��

-)�� ,�����	. ����� /	�
�
��������	
����������� ���

>
�1���0�����02��� )++?� @AB ('(? C 5���� D���	� <���
� !5 ������
�� = 6�% E��- =
327 (+�(+??F�0)++?0@G(++? = 7��6 +H&?0@HA&



�*�����������

��� ������	
� ���������� �	
���������������� ������ ��� ���� �	
���������� ���
������������ ������ ��� ��� ������������� ���������� ������������ ��� �����
����!��� ����������� "������� ���������� "��������������� ���#���� ������������
������ ������$������ ������������ ����������� ������ ���
����
� ��� ��� ���������
�	
��������� ��� %���� 
�� &'() *�� ���������� +����� �� ��� ���������� ��� ,
������
��� ���� �� -���������� ��� ���� �.� ����� +�������� ����� ���
�����	
�� /���!����
�0�������� ��� ���� ��� ��� ��� "$�������� ��� *��������� �� ��� ����	
������� �������
������� ��������) 1� %�������� ���� ��� +��
������� -����� ���������� ��� ,
������
��� ������	
�� ���� ���������� !�����) ��� �	
!������� ����� ���� ��� ��� �������
����� �	
���������������� �� �2�����	
�������) ��� +�$������ ��� ���� �� -����������
���$�� 3 4 5 6 7 ��� ����� ������� �� ����� ��� 8 5 9 :�
��� ��� &; 5 8() :����� ��� <$��
	
�� ���� ����	
����=�� �������� &>() ��� ���� �� -���������� ���� ��� �
������
���� ����$��� �	
���	
�� ��������� !����� �� ��� ����� �	
����������� ���
�������������� !�� ������ "�������� ?�	����������� ���������� ���� ������
2��$��������� ��� @���������	
�� ��������� &6 9()

�	
���	
�� ��� A���������� ��� ���� ��� B���	
 !�������	
 
$������ ��� ����� ��
6 5 '; 7 ��� ; 5 9�B$
����� -����� ������$=�� ��� &6 4 5 '3() 6C 7 ��� -����� �	
���	
��
����������	
 &'3( �� ���� �� *��������� �� �������������� ��� � ��� �	
���	
�� ��� -���
��� �����
������������ ���) 93 7 ��� !���� ������� �	
���	
��� �������	
��� -�����
!����� ���� ���� ��� &;( !������ �������� !�� ,�����.������� @����
��������� 
�$	
���	
�� �	
!����� ���� ��$����� <��������� ���� ����	
����� ��	
� ��������	
 �.�
��� ������	
� ����) ��� �������� ���� ��
�� ��� �������������
��	
 ����	
���
!�����)

+��������� �� 0
��������

D���� ��� ��
� ��� >3 -����
���������� ��� ��������� ��� �� E�������
��� ���
���� ��	
����� !����� ���
�� ��� D���	
�� ��� ������	
�� ���� ��� ��������� 2��
���������� ��� ��� ,��������
��������
�� �� 2���������� &'3() /��� ��� "����������
��� ?��������	
�� F�	
�������� ������ ��	
 ��� A������������� ���� ���������� ��
<����-���������	
 �	
!��� ��	
����	
� ������������ �������	
��) "��� ����� ���
+������F������G���� ��� ��!���������� �	
������������ <�	�������		
��������
��� ������������� �������� �������
��� ��!$
��) ���������������� !����� ��	
 ��
������������ <����������������� �����������$��� *����������� ��� �������
����������� *����������� !�� +������?������������ ���� F����������� ���	
���)
*
������� %�.
������� ������ ����� ������������	
� -������������� &''( ��������
���������� ������ ��� ������ �����������$����������$���� �	
����� 
$���� ���������
���) �� ����� +�������� 
$���� ��������� ���� ��� 
��� ���� �������� ���� ����������
��� H��!�	
��� ��������) %�
��������� �� "������������	
 �:������������� 
D������%��	
��������� �.
��� �����	
��!���� ���	
 ��� ��������	
� /$
� �� ���
����� ��� ������������������ �� �	
!���� �������������������� &';() ����� ����
��� ���� ���������� ��	
 �� ����� ���������� ?������������
�
��� ��� ����� ��
������� %����� �.
��� &'6() �	
��	������� ��� �������������������������� ������
�������� �� �$������ ������ ������� ��� �����������$����������$���� �.
��� &'8()
������� ������ ����� ����� �����	
�� E�������
��� �!��	
�� ���� ��� �������
���������� �A,* ���������� ���� �
��������� ������ ��� �1�� ������� ������ ����

��������� &'> '9() ?�����
�� �	
���� ���� -���������� �!��	
�� �	
���	
�� ��� +���
������	
�� !�
��	
�����	
 &I( ��� !������� F����������� ��� H����!�	
� &'4()

� �����
��	� ��� ��� �	��������� �	�

����� ���� �	
 ��!�"�
�#	�

$���	
 �����
��	� 
	#	��%�#� &�	

'
���	�( �	� ���� �� $���	����	


)	�
#� *+,�� �

� ��-��-
����	 �	� ��������	� ����

��� ��	 ��	���������
	 ���	
�����	�

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

��
���

���
	


�

1



%����

�������� ��� ������	
� ����������� ���� ��	
�����!������ �� ��� ���������� ���
����) ���� ��� B���	
 �� ��.	���	
����� ���� ��� �������� ��� ������	
�� ���� ���
��������	
 ��� �� �
$�������� ��� A��������� ��������� ������)

������������ ��� ����� ����!��� �.
��� �� -������ ��������!���� �������� ��
**@��������� �?�	������������ ��� ��� *�!�	
�����) �� ���� ����� 2��
���������
����� �	
!���� ���� ��� <������������ ��� �	
����� �) 
) ��� �	
����������������
��� ��� ����
� ��� �	
����������!�	
��� ��
��� ��������� ���� !$
���� ��� ����
�
��� �������� ��� ��� ����� ����������� ��������������� ���
����
�� ������	
 ����������
��� ��� ������	� ����� ��������� <������������) �������� ��� ��������� <������������
��� �	
����� ���
� �� -����������� ��� "����������$� �
�� �� 2���������� ��� ��� ,��
����.�������) ��� ���������������� %����� ���� �
$���� ��� ��� ����� ��� �	
!���
��� ��������������) @����
��������� ������ �� !������� 2������ ��� &'C 'I() "$����
��
��� ��� �����	
�� �������� !�� ��� ��� ���� �� *�!�	
���������� ������ ����
��� ������� ���������� ��� �������� ��	
� ��� ��� �������� ���� &;3() E�
����	
� ����
���� ������ ����� ��� ������� F��������$� ��� �������� ��� ������	
�� ������ �!��
�	
�� ���� ��� ����$��� �	
���	
�� �� ������	
����� &;' ;;() *� ��� ��
����
@�.��� ��� ���� �.
��� ���� ��� 2��
��������� ����� ���� ��� ����$��� �	
���	
��
��
�������������� !����� ���� ��� ������
��) ��� 1�������$� ��� �	
���	
���$��	
�
���� ��	
� ���!�������!���� ��� ��� �	
!������� ����� ���� ����������� �����
������ �	
���������� ���������������� �����
�� !$
���� ��� F*<��	
����� ������
��� ��������� ���� �� ��� ��.
�� <������������ ��� !��� ��� *����� �
� -��� ��	
�
���	
���) ,�)� ��� ���� H����	
� .�� ��� 
$�������� �������� ��� ������	
��
������� �� ������	
�� ����) *��� ���
�����	
� <������ ���.�� !��	
� ����������
����
��	
 ������������� +�������� ��� ���=��� ����������	
�� ?��� 
��� !��� ��
��� A�������� ������	
�����	
 ��������J
� 2��$������� ��� �	
�����	
�������K
� �����= ��� *���$���������K ���� ���
� ������"��������1���0 ��"1� �!) F�������������������	��1���0 �F�1�K

� &�	 �������	 �	� ��������	� ����

���� -���	(�.���� -�� ��
��	
	� ���

�	� �	)	�����	
� �-
 #	
��#	 /	����

)����� ��� �����	�	 -�� ��������	�

0	.-�� ���� ��� �
��
	� �����
�

��	� (- -��	
���	��	��

D
��' !�������� �����%��"�� ��" �1	/��	� "�� 2��� �	 !��"��
����

�������� ��	 
��� �� ����	�����

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

�������
���
�


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

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

��
���

���
	


�

2

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



+���� ��� +����� �	
����� �������� -�������� �.� ����� ,
������������ ��� &;(J �������
��� ��� L > ����������� ������ ���� "��������#������ �� 2�������� ��� �����
M�; ��� L >3 �� "� �.� C 7 ��� �	
������� ���#���� L ' �$������������� ��� � I3 7#
)

1� ��� B.������ A�������� !��� ������ ��� ������"��������1���0 ��"1� L' �� ��� ����
�� �!���B$
����� -������ ��� ��������������$��������� N I; 7 &;6( �!) ��� F���������
�����������	��1���0 �F�1� L ' > ��� �������������� L ; 7 ��� ���
������	
 ��!�����
&;8() ��"1 O ����
� ��� ������ ��� "��������#������P F�1 O �"1 Q ����
� ������������
�	
�� ���������

3�
������

*���� ��	
 �������� ��� ������	
�� ����������� ��� 2����	
� ��� ��� 2�������� �����
���� �� ��� ���$	
�� ���� ������$�����	
� D������	
��� ����������	
) "��� ������ ���
��������� ����������� ��� ��� �) �) ��$�������������� %������� ����	
��� ���� �����
��������� ��� ���� ����������������	
� D������	
��� �����	
���=��) 1� B���� %���
��� ������ ���� 
�����������
���$�����	
� D������	
��� ��$��� � ���� ������������$�
�� "���������� ��� 
$������� D���	
� ��� ������	
�� ���� ��������) +���������� ���
��
�.� ��� ���������� ��� ������	
�� ���� �������� <����	
������ ��� 2���.����J
� �������� ��� %��������
� -�����	
� D������	
���
� ��������#2��������
� +����0�������
� +�������
��
� /���������� !$
���� ����� <�������	
�����
� +������������
��)

+
���� �� ,	
��� ��

�	
������������ ������ ��� R�����$����	
����� ��� ���� ��� !�������	
�� ����������
�	
�� 1���������) ��� �������� �	
������������	
 ��������� F�
�������������
��� ������ ��	
 ��� ,
����������������)

��� ������������� ��B������ ����������� ��� ������	
�� �	
������
������ ��� ��� ,��
����������	
���� ���	
 ��� *����� .�� ����� ����������� E������� ���� ����� H���
��	� .�� ��� ��� ��� �	
���������� ����� �����= ��� ���!�������� ��� ��� ,��)

�	������������	�

������� 'IC8 ���!�	������ ���������� �) <����) ����� ����� +������������
�� �����
������� %�������� ��� ������ "���� ��� ?�
��	
�����	
���� �.� ��� 2��
���������
����� ���� ������� !����� ���� &;>()

������ *�������������������� ���� ��
��� ��� ��� ���� %����� �� ��� A��� ���� �!��
�	
�� +�������� ��� ���� ��� �������� +�������� �� ������	
����� ���������� ������
	
�� 6#8 ��� +�������� ������ ����������� �	��� �� ���� ��� �	��� �������	
 ���� ������
�����$� ��� 6>7 ��� ���� ��������$� ��� 6I 7 ������ &;> ;9() 1� ����� ��������
��	
 ����
����������� ������ !��� ��� ������ ��� ������� ��������������� -����� ��� ���� �������	

��� ;6 7 �������� &;4() ��
�� ��� ������ %�������� ��� ������ 
������	
 ����$���
�	
���	
�� ��� ���� �� ������	
����� &;' ;;() 2������
��� ��� B���	
 ��� �����	
�
"���
�������� ��
��� ��� %�����J

� $	��	 	���	������	 &	.������� �	�

��������	� ����

� �����..
�#	)1#	� ���� 2	�	������	�

���#��������	� 3���
-�	�� -�� 	�#�

�	� ���� (-
 4�	
���		���-������

� 0
�-��	��	����
	

��������	 �-
 #	
��#	 �	��������� -��

��	(�.���


������	 	��.���	 ��2	��-�#+ #	#	�

'��������#
����	 ������	
�

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

��
���

���
	


�

4



� �	
���	
� 1
� -���K
� "��� ��� ������������� ���	
���K ���
� "�� 1
� -��� !$
���� ��� �	
����� E��	
�� ����� ������������� ������K

��� ��� ����� ���	
� �� ��� ���������� �������� �����������) �������� ��� ��������
��������� %����� ����� ��� ���!������ ?���� ��� Q 6 I4 �� 5 6 C6) *�� ?��� � L 6 >
��	
� ��� 2��
��������� ����� ���� ��
� !�
��	
�����	
 �� ?����� ����� N5' ��� ���
������	
�� ���� !���� !�
��	
�����	
 ��)��)

5�3�6�,	
������

��� ����9 ��������� ��
��� ��� 9 %�����������0�� ��) �)� ��� A����G�����$� ��� -���
���� ��� �	
����������� ���������������� !$
���� ��� ����������� ���� ?�	
�� 
��� ���
���� ����� A����������� ��� 3 ������ ���	
!������ �� 9 ���$����� ���	
!������
��!����� !����� &;C(J

�))�' 0
�-��	��	����
	� 5
.���-�# �����.)	(�#	�	
 ���-�#���1
-�#	� )	� $���	
��

��
���

���
	


�

7

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



%�����������0� ��� ����9 ����J
�� -�����	
� ���	
!�����K

�) �) "����	
������ ���������� /��� �����$���� ��
����� @�!�	
������
��
�� �	
������������K

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

�� ����	
� ���� �	
��	��������K
�) �) �	
!����������� ��� �	
��	��� 2���	
��	��� ���=��� ����	
� �$������
����	
�

�� *��������� 2������������K
�) �) ,���������� D���
� ���������� ��������������

�� �������$	
����� ��������	
� �������$�K
�) �) ��� ������� �� ��� �	
��� ��� �����

�� ����������� ��� *����� ��.���	
 ��� �	
���	
���$��	
� ���� ��� �������������K

��� ����9 ������ ��	
 �������� ��� ��$���������� ��!������ ��� �������������� 2���
�������������� !��� �	���� �!��	
�� 3 ��� 69 �����	
� !����� ������) �������� ���
������ ��
������ 2���������� ����� +������������
�� ��� ��� ��������$
������ ������
�	
�$��� &;I()

5�+�'8�,	
������

��� %�������� ����'C !����� ��	
 �� -����� �� ����� ��� 9 <������ �� '; :�
���
��� ����$��� �	
���	
�� ���� ���� &;I() 'C 1���� !����� ��.���	
 �	
������������ 
,��������������� ��� ������	
�� ���	
!����� ��
��� ����� A����������� ��� ' ������
���	
!������ �� 4 ���$����� ���	
!������ ��!����� !��� �	���� �!��	
�� 'C ���
';9 �����	
� !����� ������ ��) ��) 2�� ,
����������� !��� ��� ����������	��� ���
�������) %�.
������ ���� ?�	
�� ��	
 ,
���������������� ������ ��� ��� ����	
�� +���
��� ��� ����'C ��� 2���������������� ������ ��
��� !�����) %������� F�	
�!����
!����� �����
��� &;I 63(J
� �	���� N 93 ������� ����� �������� *������� ��� ��� �����
������������	
� A�����

G�����$� ��� ����� ���� ������� ?�
��	
�����	
���� �.� ��� 2��
��������� �����
����)

� �	���� ��� 93 5 C3 ������� ����� �$=���� *������� ���
� �	���� L C3 ����������� ���� ���=�� *������� ��� ��� �����
������������	
� A�����

G�����$� ��� -������ ��� ����� ���� ���=� ?�
��	
�����	
���� �.� ��� 2��
������
���� ����� ������	
�� ����)

��� %�������� !���� �� ����� ������ ��� 9' -������ ����� +������������
�� �����
����� ��� ������ ���� 
�����	
��� ���� -���������� �� O 3 86P � N 3 33'� &63() E���� ����
������� ��� ����'C ��
� ��� ��� ��� *��������� ��� ����9 �� O 3 46 � N 3 333'� ��� ���
��� ������������	��� �� O 3 9IP � O 3 333'� &;I(� ���� ������ *���.
���� 'III &63( !���
��� ��� ������ "���� ��
����	
� D������	
����� ��� A����G�����$� �� -������ ���
���� ��� ��� ��	
 ������������������� ���	
���.
�� ��� ��� +�����������$� ��� ���
�����	
� "���
���� ��� ����'C ������) 1� ��� B.������ A�������� ��� ��� ����'C
������.���	
 ��� ���$�	
��	
��� %�������� &;I 5 6>()

��� ������� A����������	
��	
� ����=�� !�� �) �) ��� �������� �) ,) ����� +�������
��
���� ��������
�� ���������� %�������� ��� �� ��� ����������� ������	
�� �	
�������
����� ���������������� 2��!������ ������J

� �����6�7
�#	)�#	�8 �-.�# �� �	


���	
��-
 �	
2	��	�� 0	��	
	 $�

	���

���� #	#	� '��������#
����	� �	�


#-�	 $�

	������ ��� 0
�-��	��	����
	

-�� ��&�!�

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

��
���

���
	


�

6



�����	�9� ����* ���
)���	 ��
�� !����$

��� M��� ��������� ;; 1���� ��� ������	
�� �	
������
����� !$
���� ��� �����������
9 <�����) ��
��� ����� >�+������A����������� !����� �) �) ��� ���	
!�����J ����
��
��� �	
��� �$	
���	
�� *�!�	
�� 2��
��������� ��� �����$���� ��� S������� ����

�����T �� S��
� 
$���� ���
�����T ��!�����) ��� ������� 1���� ������� ��	
 ; ?��
	
�� ���� ���� ,����F������F��������$� ��� L 3 43 &69()

�))� 1 �����6�9-����� �. ��.	 �-
�	�� 5
.���-�# �����.)	(�#	�	
 ���-�#���1
-�#	� )	� $���
�	
��

��
���

���
	


�

:

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



�����	�9� ����* ;
���� <������
�	� !�;<$

������ ��� >; 1���� ����
���� 1��������� ��� *�������� ��� �	
������
������ !����
����� ��������
�� ��������� ��� !����� ��� ���	
!����� ��
��� ����� 6�+�����������
��� S�������� ���
�����T �� S������ ���
�����T) ������ <������������� ��.	���	
�
���� �������� �	
����
���� �� ,��� ��) �) <�������	
����) ��� ,����F������F��������$�
��	
 ����� ?�	
� ����� �.� ��� ������� 1���� L 3 93 &64()

5���	����)� ����* +*�
 ��	���� <������
�	� !5�+�<$

��
��� ��� '6 1���� �������� ��� ����R ������	
� �	
������������ !$
���� ���
/�	
��	
�����) �	
���������� ���	
!����� !�� �) �) ������ �	
���	
�� 2���	
���
	��� �$	
���	
�� �	
!����� ���� <��������� !����� ���	
 ��� *����� ��
��� �����
>�+�����A����������� ��� S������� ���
�����T �� SB��� /�	
� ���
�����T ��������)
/�	
 ��
������ *��������� ���$�� ��� 1�����1����H������������� 3 CI &8()

����� ;�
��� <������
�	� !�;<�0,7=$

F���� �� ��) &6C( ���	
��� .�� ���� ��������
��	
 ������������� ������ �� ;IC -������
�� ��������� ����� ��� '' ' :�
��� �� ��� ������� ����� >3 1���� ����������� %������
���� ��� E�������
��� �!��	
�� �	
����������� ���������������� ��� �������

������������ A����G�����$� �������	
� !����) ���� �!������ ������ �� ������
�����$���� ������������ *���=�� ��� A����G�����$�) ��������� !�� ��� ����������
@�����
�������.
� ��� -����� .�� -������	
����) <�� ����
������ *���������
��
��� ��	
 ��� *������ ��� ��� A����G�����$� �� &6C()

%������� >��	������

"����	
���	
 ��� ����������� ��� ����
����0 �� -������ �����
��� !�� ��� 2���
!������ ��� +�����������) "������	
 !��� ��� ����������� ��� ,�������� ��� D���� 
��� 
������� @����������� �S!����T� ��� "�
� ��� E������������ �S<����������
�	���T� ��!�� ��� E�
��������� �����	
���� ��) ��	�)

�!�
� �������� ��� ������	
� D������	
��� �.����	
� "��!���� �.� ��� 2��������
����� ���� ���� ������ ��� ������ ������ ��!��!��� ��� ����$	
��	
 ��� +�������� ���
������������� ������ ��� ����� ������������������� �����.
�� !����� �������) E�
�����
	
� ������� ������ ���� ��� �����= ��� ������������$��� "���������� ��	
� ��� ���
2�������� ����� ���� ���	
������ !����� ���� &6I 83() ��� 2��
��������� ������=���
��� ,�������� ���� �������� ������ ��	
� �!�����$���� ��� �������� ����� ����)

+�����
*�� �� ������
*��

2���	
������ ������� 
��� ��� ����������	
�� ?��� �$	
���	
�� @��$��	
������	
�
���� �!) 2����������	
������ �������	
� &;; 8' 8;() *� ���� ��	
 ���� ����������$�
��� 4' 5 I8 7 ��� ���� ��������$� ��� ;I 5 C3 7) ��� �������� 2��
������!��� �+2?�
!�� >3 7 �!) 4> 7 �.� @��$��	
������	
������ &;; 8'( �.� ��� 2����������	
������
��� �� �� C6 7 &8;(� ��� �������� 2��
�������?��� �/2?� ��� �!��	
�� 46 7 ��� CC 7)
�!�
� ����� *�������� ���� �������	
��� ���� ���� ����� <����	
������ ��� ��������
��� ������ !���� ������� ��� �������	
�)

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

� '����#
���	 	
�	����	
� ��	

0	-
�	��-�# �	� �
����
��:�

� &�� �-���% �	
 ��	���������
	�

���	
�����	 ��

	��	
� ����� ��� �	�

���2	
	#
�� �	� �����

��
���

���
	


�

8

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



0����?&���	��

��� �������!��� ��� �$	
���	
�� +����0������� ��� �������) 1� ���������� D�������
	
����� ��� +����0������� ����� +������������
�� ������ ��� +2? ��� I4 7 ���
���� /2? ��� 84 7 ������������ !����� &;9() ���� ������� ���� ��� ������$������ *��
����� ��� �$	
���	
�� +����0������� �� �������������� ������	
�� 2����	
� !�����
�������������
��	
 �����$�� !����� ����) ����� *�������� ���� �������	
�� ���
�������	
����� D������	
����� �� *�!�	
����� !��!���� ���� <���������� ���

� &�	 ���#��������	 ;	��-�#�	�� �	


��������	� '-���:��	�
�	 ��� -�(-�


	���	���

�))� 4 ��-���
+ ��-�� ��
��� �-��
#	�
#�� � ��-��
���#� � ��-�� )
	���
3 ��-�� 1�	���1��

�))� 7 ����	
	�
;�-�	��	#	�� +
<	))��# = >��� �
<	))��# >��*���
�<	))��# ?�*���

�))� 6 �1�	 �	�
@-�#	�#
-��	��
+ ��-�� ����� ������
)�
� � ��-�� �	��2	��
�	 �����)�
� � ��-��
���������# �����)�
�

�))� : @�����	��
�-�#� + ��
���	

0	.-��� � A�
)����
� $
	-()���� 3 '
��
#	��	B/	�
���:����	�

�))� 2 4������	��
+ 4������	� �	
�	#	�
�> �	� �
����
��:�
� 4������	� �	
�	#	�
>* �	� �
����
��:�
� 4������	� �	
�	#	�
�	�
 ��� >* �	�
�
����
��:�

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

��
���

���
	


�

@



+����0������� ���� *�!�	
������ �� �.����	
 ����������� S"����
 ,�	
������ ���
��������T ��� �	
����������������� ��� ����������	
� @���������� ��� +����0����
���� ��� �������	
��� �����
� &86()

0��&�	
*���

��� ������������ +$������� ��� �����	
�� @������	
��� �.� �	
�������	
��� ���
�	
���������� ��@�<� �� ��� �����	
�� @������	
��� �.� -������ ��� :�����
��������
��@-:� ������
�� ��� +�������
�� !��� ��
��� ��� �������� ��� ��� ������	
�� D��
�����	
����������� ��� �������� ����� ���� ��	
� ��������� �� ������� ���) ��� +����
����
�� ������� �� ��� F���� ��� ������������	
� ������	
���� ��� ���������� A��������
��� ��� �
��������������� �����!������� ��� "������G���� ��� ��� ������
������$�������) 1�� ��
��� ������ ��������������� ��� �������� ���� ��	
� ��������� ��
������� ��� ��� �$	
���� ����������	
�� �	
���� ��� ���	
�.
���� ����� +������������
�
�� ��������� &'I 88 8>()

A
*�������

+������������
��	
� D������	
����� �� F�
��� ����� S<�������	
�����T �.��	
���
!���� ��	
 �	
��������� �� ��� ���
������ /�	
� ��� ��������������� %.������ 
��
�� ��� 2������ ���� ��� ����.�� ��������� !����� ������) �������� ��� -.��� ���
�������������� ������� S/��������������T ����� +2? ��� 44 5 '33 7 ��� �����
/2? ��� '4 5 84 7 &89 84() ��� �	
!������� ����� ���� !��� �����	
 
$���� ��
����
����������� !��!���� ��	
 
��� �� ������$������ *������ ��� !�����
�� ����������
������ ������	
�� 2����	
� ��� +������������
�� ���	
���.
�� !����� ������ &6()

0��&�����	
*���

��� +�@ ���� ��� F����������
��� ��� �	
������������	
�� ���������� ������
��
!����� &; 6() ��� ������������� ��� ������	
�� +�@ ������� ��� F������������ ���
�
�������� ��� ���������� �����!������� ��� ���������� A���������� ���� ���
����0����������	
�� M3; ��� ������������ �������� ��� ��� *-@ ��!�� ��� F���������
���� ��� *�������������
�� �*<@� ��� <) ���������� ��� ��� <) ������� ��!�� B��
!���� ; -��$��� *�������	�������
�� �*�@� ��� *�����������
�������
�� �**@�) E��
�$����	
 !��� ��� /�	
��	
��� ��� 2���� ��������	
���) *������	
��� ��� %������������
���� ��� +�@ ��� ����	
������� �	
!��������� ���	
���.
�� !�����J
� -�����������������	
�� �	
!������� �) 
) ������� ��� ����������� ���������� 

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

���	
� **@�����������)

��� ���	
�.
���� ��� +�@ �� ����� ��������������� �	
������� �.� -����� ��������� ���
��� 
�
�� ����������� ����������� �������������	
�� ��� ������������ ���!���) ����

�� ����� ��	
 ��� /��!��������� ����� ���������) %.� ��� ���������� �	
������������
�	
�� %�������������� ��� ��
�� ��� *��
������ ����� �������	
���� ��������) @��$=
��� *����
������ ��� ������������ +$������� ��� �����	
�� @������	
��� �.� �	
����
����	
��� ��� �	
���������� ��@�<� �� ��� -�����
�������� ��� :������������
��@-:� ������
�� ��	
 ��������� 2����
�� �� 8 ������ &88 8>(J
� �������� ���) 2��!������ ��� %�������� �) �) �� �������������	
�� F���������

����� ��� ������ 1����� ����
 �������� ���� ��� ����������� �	
��������������
��� �� -����������)

� '�; ��� /	.	
	�(�	����	 �� �	


&��#������ ��������	
 �0��� ���	


���	
�	��	
 -�� �	
���	��	
 �-.2����

<	��# C	�����(	 ��
����	��

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

��
���

���
	


�

'=



� -�����	
� D������	
��� ��) �) "��!���� �.� ��������������� *����������� ������
�����	
� -����
��������� �������
���������� *����������� �� "/�������	
�)

� ���������� 2������������ ����) ������� ���	
�.
��� ������������������	
��
�	��������<���������)

� �������$�� +������������
�� ��� �	
������� �.� -������)

"��	
*���*����

E�� ,
������ ��� ���� �� -���������� ���
�� ��
����	
� ,
�������������� ��� 2���.�
���� .�� ����� *������ ��������������$� ����	
����� !����� ���� �,�) ��) ��� ����
!�
� ��� ��$G����� �
���������	
�� 2����
��� ���������� ��� ��� ������������� ���
�����������������J

"������������ �� +������������

��� -������ ��� ���� �� 2�������� ��� ����� "���������� ��� F�	
��� ���� @������
������� �
�� !������ ��������	
� ��������
����� �� �����	
 ��� @���	
���	
$����
��� ��� ����� ����!��� ��� ��� ������������������� ��� ,
������ ��� ������ ?�
�
&6() ��	
 ������� -����� ����������� ��� ����� �������������������) ��
��� ����� ����
��� ��� 63 -������ ��� ����� ���	
�	
������	
�� ��$���������� �����<����1���0
��<1� ��� ;C 9 ��#�; ������ ��� F.	����� ��� F�1 ��� 63 3 ��� '' 9 �� N 3 33'� ��	
�
��!����� !�����) ������ *������ ����������� ��� ����� 2���������� ��� ����'C�
�	��� ��� 4C ; ��� 6I C �� N 3 33'� ��	
 ������������������� &6;() ���$����	
 �����
/������ ������� !������ ��������	
� 2�������������� �.� ��� ���� ���	
 ���� /��
����F�	
���1��������� ������	
������ !����� &'I(� ��$��
���������	
������� ��� ���
��
�
�� ����� ��� ������������� F����� �� ��	
��� &;()

�A
�
�� �������� 0�����)� 
�	�
& *	����	� !��0+0�$

%.� +�������� ��� ��������	
�� -����������������� ��� 	
�������	
�� ,
������ ��) �) ��
��
� ������� ,��������� ���� ��� 2������� ��� ����������#�������������������� ���
��� ,
������ ��� �M+�+�,
������ ������ 	��������� �������� ���!�� ��������� ����
��+�+ ������� �������� ���!�� ��������� ���� ��������� ��	
���������� ,
������������)

��� ��� �M+�+�,
������ !��� .�� ���� /��������� ������������	
 ��� ��������� �����
!������	� !$
���� ��� �	
����� ���������� �� ��� ��+�+�,
������ ������ ������
�	
�����	
� ���	�������������� �.� 1�� ��� *0��������� ����������� !�����) ���	


� ��	���������	�����	 ��� 4�	
���	 �	


<��� )	� ��������	� ���� �-�� )	�

����1�	� $���	
��

� ��������	 D)	
�
-��)	���-�#

����	�� �E'�' ��� �������������	

���#(	����	
���	�

D
�� 1 D���
/��/�����/��� ��� -��"�����	 2��� �	�"�������� �
�� I)J 

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

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

������������ ��� ��� ���������
� �������������� ����������
�������
��� ��� �)*�* ���� +�*�* ,��� -�	����	��
'������ ����	 -�	�����������
�	
�������
����

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

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

��
���

���
	


�

''



��� S���������	
� �	
������T !����� ������������ ��� ����� ����!��� �������
���) +������ ��� ��� �������� ��� <���� �.
��� ���������� ���� ���� ����� E����
��� ��� ���=�� *���
���� 2������������ ��� 	�) '> 7 ���	
��� &;() 1� ��� F���� ��� ���
�$	
���	
� H�����	�������� ���� A��������,
������ ��� ����� ������$=���� �����
���������
��	
�� -���������) ���������� ������ ��	
 ��� ��� ?�	
���� ��� -�����
��� �������.���������� %������� �� A���� ��� E��� ���$����� �� ���� ��� %�������
���� ��� �M+�+� ���� ����+�+�� ,
������ ��	
� ��
� ����������	
 ��� &6 'I() ��� ������
������ ��� M+�+ !���� .�� ��� ����������� ��� ���������� .�� ���� /��������� ��
��	
���) ����� ������ ����� ��������� M�;�H��!�	
��� �������� �� ���������� .�� ����
�������$��� "���������� ���	
��� !���� &;()

B����	� "��	
*���*����

<����	
��!���� ������ ��� ������ @�� ��� ��������� ���� �
���������	
� �����������
�� ���	
�� �� �������������� ���� �������� ����� ��������"���������� ���� ����� ���
������	
�� F
������ ��� &8C 8I() ��� ���������� ��� 
��� ��	
 ��	
� ��	
���=��� ���
�.
��) %.� ���B������ +�������� �� ����� ���
���� ��� .��	
�� <�=��
��� ����
�	
���=��	
 @�!�	
����������� ����� 
�����	
���� ��������� ��� ���� �� ��������
��� ���
�� !������ 	
�������	
� ,
�������������� ��� 2���.���� �,�) ��) ��� ���������
������ �������
��� ���� ��� �������$��� *������ ����� �����
���������� ,��� ���
H���.	���� ��� ������������� ���������� �� %���� ������� ���� �	
!���� ����
������� ����� �������$��� "��������� ����� ��	
 ��� ������������	
� -�������������
���� ��� ����� ���������� ,
�����������
��� ��) "��� ����
�� ������ ���������� ���
�������� *���
������) ������ 2����
��� ���� �� -��������� ��� ������� *���������
��� F�������� ��� ?��	
������!�� �S<�����������M
�������T� ���	
���.
�� !�����)
��� ,��	
������� ������ ��� D����� ����� ����������)

���
����
����

��� ������	
� ���� ������ ���� ��������������$�� "�������������� ���) F�	
�����!���
����� �������� �,�)�� ��� ������	
�� ���� �������� ����� ������������$��� "�����
������ ������ �� ��� F���� ��������� �� ��� ;) A����B�
� �@���� �� I) A����B�
�� ���)
��� E��������� ��� ��������� ������ �������� �� ��� *��������� ���������� -�����
G������ ��������������������� ���$�� L ' :�
� �� C; 7 ��� +�������� ; :�
�� �� >' 7
��� +�������� ��� L 8 :�
�� �� 6' 7 ��� +�������� &'6() ��� ���������� ����������������
��� ,
���������������� ���	
 U���� ��� *����� ��
�� ���������!���� ��� ����� �������
	
�� F�������� ��� A����G�����$� ��� �� !������� 2������ ��� ����� ��������������
��� ?������������
�
��� ���
�� &'6() �!�
� ��� +�@ ��� F����������
��� �� ���
���������� ���� ��������� ��� ��� +�����������$� �������� ��� �������� ����
� ����.��
���� <�����$��� ��� ����� ���������� ?���������� ��� ��� D������	
����������
�	�) >33 �� ''33 MO #+�@� ������	
�$��� ��� ������ ����� ���B������ +�������� �����

����� ���� ��� ��� ��
�
��� �����#��� �������������� F����� ���!����� ���� ����� ���

����� D������	
������������� ���� �������� ��	
� ��������) "����� ����������� !��
��� �� ��� �������
��� ��	
 M
��� �� ��) &;6( ��) 
�) ������ ,���� !�� ��� �$	
����
	
� +�������
�� ��� ��� +����0������� ���� �!�� �������.������� ��� ��� ��������
��� �������!���) ���� ������ ����������� �.� ��� +����0������� ��)

�������� ��� ������	
� ����������� ���� ��	
�����!������ �� ��� ���������� ���
����) ���� ��� B���	
 �� ��.	���	
����� ���� ��� �������� ��� ������	
�� ���� ���
��������	
 ���� ������ ��� ��� ������������$�� "���������� ��	
� �!�����$���� ���
�������� ����� ���� ���$��� &6I 83(� ��
��� ��� ������	
�� D������	
�����������
�� -��������� ��� ����� �������������� �������� !�� ��� �) �) ���
���� ��� ����'C�

� ���� �� $���	����	
 ��� ���	
���(�����

�
 (- ���#�����(�	
	� -�� (- )	����

�	��� �.����� A	
(1#	
-�# �	


&��#������ -�� 4�	
���		���	��-�#

�-
�� F
(�	 -�� 5��	
��

� ��	#	� �	��	 2	��	
	� �������#��

���	� ���	
�-��-�#�)	.-��	 ��
+ ���

��	���������	�����	 �-�� ���	

��
��#	#��#	�	 '�; ��	 4�	
���	

�	
 <���� 5�� 7
�#	)�#	� -��	
��G�(�

��	 ��

	��	 &��#���	��	��-�#�

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

��
���

���
	


�

'1



%��������� �����	
 ��� ��� B���	
 ������� ����	
� ��	
 ��� ������������������� ��	

�
�� !������ ���������� ���������)

,
C�� ��	 ��� 0	
?��

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

��� ������ ��
��� ��� %�������� ��������� !����� ��� ������ ����� +�@ ���������
!����� ��) �) ����'C ������������	����)

�))� 8 ���#�
�����-� (-
 5���-����� �	� ��������	� ���� H���� I��JK��

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

��
���

���
	


�

'2



� ��� 
$������� D���	
� ��� ������	
�� ���� ��� ��� "���������� ��� ?��������	
��
F�	
��������)

� A����� ����� !������� ���
������	
�� D������	
���������� ��� �� ��� ��� ������
�������������� ��	
 �
�� �������������� +������������
�� ��� ,
������ ��� ���
���� ?�
�)

� �M+�+#���+�+ ��� ���� ,
������������ �.� ���B������ -����� �.� ��� ���� 	
�������
�	
� 1����������� ��������������� ��� ��) �) ��
����� ����
����	
� "���������� ����
���������� �������
���� ���� �� �������	
����� ,
������������ ��	
 ���������
�����������)

D���	
��	

' �����	�� ,
���	�	 ��	����) ��������� ��� 1���	������ ��� 	�������������� ����� ������� ��
	
������) �� : F����� M��� M��� <�� 'II9P '>6J C99 5 C4C

; +���� M% +����� *) ����������� �	
�����������������) <������	
� -�����
����� 'IICP '89J
C;9 5 C69

6 �����	�� �	����� �� +�������	�) M����	�� +��	��	� ���������J ��������� ��� ���������� ��
	
���
��� �����	���� ����� ����� ��������) +�������	� ;33;P '3IJ 438 5 4';

8 �!��� : ������� A /���� M ������� �) ����� ��� ������� �
������ �� 	
������ !��
 �����	�
���� ����� ����� ��� �
������� ����� ���������) +�������	� 'IICP '3;J ''4C 5 ''C8

> F������ � ,��
��� +2 �	
��	
��� < ����� : M���� - @��
�� @) F��� ��	���� �� ����� ����������
����
��� �� 	
������) ����	������ !��
 ������ ��	� ��� ����������� �������) �� : F����� M���
M��� <��) 'IIIP '>IJ '>;4 5 '>6;

9 �����	�� ����� ��������� ����	������) 1������������ M�������	����� �� ����� ��������� F������J
���������	 ��� M����� <�����) F�	
����� </J �����	�� ����� ��������� ����	������ 'II4J
'I> 5 'I4

4 @������� , ��������������� �) ������� �����	 �������� ��� ��	������ 
���0���� ����� 	
����
��� 9 ����
 �� 9 ����� ���) M
��� 'II>P '34J I96 5 I99

C "���	����� * A���������,�������� � �
�G�����F����� :) ,
� ������������ �� ����� ������� ����
�
��� �������� �� 	
������) 1�� : +������ ����
����������� 'II>P 6; �������J 96 5 99

I �!�� @� M����� F: F������ �) �������
� ����� �0������ �� ������� ��� ����������� 	
����
���) M��� ����������� 'II>P ;3J 83; 5 839

'3 +����� *) �����) 1�J <�	
��� � �	
���� * �"����) �������������������� +$�������) <.�	
�� 
?��� ���������J D��� V �	
!�������� 'IIIJ ;84 5 ;>8

'' �	
�.��� � ���	
��� � ,��!����	
 * ������ ?) ���������� ������ ��� ��������	
� ������
�� %�.
��������) <������	
� -�����
����� 'II6P '8'J C3> 5 C';

'; �	
�$��� <* �	
$��� ,) ���������� ��� �	
��� ��� ������ 5 �������������� ���
��
���������
�	
�� 2���$���K ���������� 'II4P 'J '3 5 ;3

'6 F�	
���� ?F %������ F<) +�������� �������� ��� �� ������ �� �
� ��������� ��� ���������
�� �����	���� ����� ����� �� 	
������) M��� +�������	� ;333P %� J '3; 5 '3C

'8 "�������� F *��������� M A��	
�� @) <����	
������ ��� @������ ��� +�������
���) 1�J ,���
!����	
 * �	
�.��� � ������ ? �"����) +�$������� ��� �1��) ������J �	��� 2����� 'II6J >4 5 99

'> @������������ M ���G��� < ������� FA -������ F ������� %�) %��� 	���� �� ��������� ����
��� ������ ����
 �������� ��� ����������� �� �����	���� ����� ����� ��������) +�������	�
'IC8P 46J 4' 5 4C

'9 <	/����� % �������� M*) �����	���� ����� ����� �� �������J F������� �� ������ 
������ �� ����
��� ������ ����
 �������� ��������� ������
��������� ������ ��� �����	���� ����� �����) :
+������ ;333P '69J 6'C 5 6;6

'4 -���
 % ����� �) *���	� �� ��������	���� ��� ��������	���� �� ���� 	
������ !��
 ������
����	����� ����
��� ���������) �	�� ����������� 'II9P ����� >;6J ;'9 5 ;'C

'C �	
���� � E!�	�� @) �������� ��� �����	���� ����� ����� �������� �� 	
������) M��� /�����
�
����� ;33'P '';J IC8 5 II'

'I ?����� � +����� * �	
�.��� � �	
���� � /��!���
 ": �	
$��� , *���� , �	
�	
����� ") �������
����� �	
��������������� �� -����������) �����	
�� U�������� ;33;P 8IJ 66;8 5 6663

;3 M������ :A A���
��� @<) �����	���� ����� ����� �������� �� ������� ��� 	
������J 	����	�� ����
����� ��� ���
��
��������) 1�J %���� F -����� <" �����) +���	����� ��� +��	��	� �� ����� <��
��	��� �� �
� M
���) +
�������
��J ?� �������� M��� 'II>J 'I6 5 ;'9

;' M����� :A <	M����� �� <��	�� MA M����� � A���
��� @<) 1������� �� 	����	�� 
������ �� �������
����
 ������� ������� ���� �����	���� ����� ����� �������� �� 	
������) M
��� 'II>P '3CJ
9'3 5 9'C

;; A��� M <������ : -����� <) *��������� �� 
��� ���������� �� �� ��������� ���� ��� ��
����	���� ����� ����� �������� ������ �� 	
������) +������ +������� 'IIIP ;4J ;94 5 ;4;

;6 M
�� : *����� : -����� +:) �����	���� ����� ����� �� 	
������) �� %�� +
���	��� ;338P 9I �>�J
''84 5 ''>8

;8 @������������ M A� -- -
������� � +����� F <������� �) ����� ���������� ����
���J �����	��
���	���� �� ���������� 	
������) A�������	��� ;338P ''8J '6; 5 '64

;> ���������� F "����� � ����� F -����� A ������!��� � %����	
 � "��� M) � ���������	 ���
����	
 �� �����	��� �����	���� ����� ����� �� 	
������) : +������ 'IC8P '3>J '3 5 '8

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

��
���

���
	


�

'4



;9 ���������� F, <������� � A������� � ?����� -� A�	���� F ��	
���� %<) /�	������ ����� �0��
����� �� �� ��������� ������� �������� ��� ��������	 �����	���� ����� �����) +�������	�
;333P '3>J 83> 5 8';

;4 2���� ������ : �� <����� ���� : F����� ����B�� % M������ <����� � ��G������ @������� � 
<���� M���	�� F) D��������� �� �
� ���������� ����0 �� �
� ��������� �� �����	���� ����� ���
��� �������� �� 	
������) ��� *�� +������) ;333P >6J >84 5 >>;

;C �������� A< ������ M ��� - ������� < :���� : ,����� � <������ � 1����� �% "����� : ,���
���������� � ?������ ��) 1���	� �� �������������	���� �� G������ �� ���� �� 	
������ !��

�����	���� ����� ���������) ��	
 ����������� "��� /�	� ���� ;33;P ';CJ 8CI 5 8I'

;I ��
� " F�������� F<) *��������� �� ����� ���������� ����
��� �� 	
������) ����������� "���
/�	� ���� ;336P ';CJ 688 5 6>;

63 %���	� F� F�������� F< F�� <) R������ �� ���� ��� 	
������ !��
 �����	���� ����� �����) �����
������ "��� /�	� ���� ;333P ';6J I 5 '9

6' @�������� /� %����� < M������ ,% F�������� F<) M
��� �
����� ��� G������ �� ���� �����
��� ����� ��������	���� ��� ���������) ��	
 ����������� "��� /�	� ���� ;33;P ';CJ 443 5 44>

6; <��	
��� F� -���� :) �������������	���� ��� �����	���� ����� ����� �� ���� 	
������) ������
������ "��� /�	� ���� ;338P '6'J '38 5 '3C

66 <��	
��� F� -���� :) M��� * W�� /) A�������� 	
����� �� G������ �� ���� ����� ������� ��� ��������	
�����	���� ����� �����) ��	
 ����������� "��� /�	� ���� ;338P '63J 83I 5 8';

68 <��	
��� F� -���� : M��� * W�� /) R������ �� ���� ����� �������������	���� ��� �����	���� �����
����� �� 	
������) ��	
 ����������� "��� /�	� ���� ;338P '63J 'I3 5 'I8

6> %������ 2�) A�������� ����	� �� �������������	���� �� G������ �� ���� �� ��������	 ��������) A��
������	��� ;336P ''6J '96I 5 '988

69 %��
�� �* +����� M <	@���� -) M
������X� ����� �
������ �	���) /�������� ���� �� C43 	
����
��� ������ ' �� 9) +��	��� <�� ������ 'ICIP 9CJ ;;45 ;69

64 �	�� M ����
 � ������ F�� ��) <��
��� ���������� �� ����� �
������� �� ����� 	
������J
�	��� ���������� ��� ���������� ������ �	������
�) ����� F�� 'II8P ;6J I9

6C F���� MA +������ ,< A����� *- F������ �) "����
�������� G������ �� ���� ��� ����������������
����
��� �� 	
������) ����� ;33;P ;>J 9>4 5 999

6I A���������� * *����B����� < ���
���� : F��������� " ������� :) F��������	�� ���������� ��
�
� ��� �����
����0 ��� �
� �������������� ���� 	������� !��
 ����� ����� �������� ��
	
������) 1�� : +������ ����
����������� 'IC4P ';J 636 5 6'3

83 %����	
 �- ���������� F, F���� ,? "��� M*) F��������	 ���������� �� ������� ��� ������� ��
	
������ !��
 �����	���� ����� �����) +������ F����� 'IC6P '6J ;>C 5 ;9>

8' @�������� /� �	������� / ?������� :� �
���� / %������� �< F������� �<) M����	�� �������
��� �� ��������	 �����	���� ����� ����� ��������� � �������������
�) ����������� "��� /�	�
���� 'II8P '''J 9'' 5 9'4

8; ����� W -����	�� � �	
������ ,) �	������� �����	���� ����� ����� �������� � 
��� ������
���� ��	������ �� 	
������) *�� F����� : 'II9P IJ ;';4 5 ;'6'

86 +�����
 < �) �) A���� D �	
���� " �������� M"�< %����� � �	
!���� %? ,���� � �"����)
"����
 ,�	
������ ����������) �	
���������
� ��� �����	
�� 1�������� �.� ���������	
� �����
��������� ��� 1���������� �� ������� ��� ������������������ �.� @�����
��� ��� ������� ���
	
�����) ��� �	
�����������������) ����������	
� H����	
��� ��� ���������� ,
������ ���
-������*���������$�) ��) ��������J ;336J I>�

88 /��!���
 ": ?����� �) +������������
��	
� D������	
����� �.� �$������� ��� -����� 5 ���
��������� �.� ��� A��������) ���������� ;333P 8J 86 5 >;

8> ?����� � /��!���
 ": ������
�� !��
 �
� +�������	 ,��� %��	� �� �
� @����� ����� ��	���� 
�@�<�) +������������
�	 ��������� ��� ������� ��� 	
������) ���������� ;333P 8J 6I 5 8;

89 ����� << -���� ,@ ������ <? ������!�	� : �������� ?�) �
���� 	
������ !��
 �����	���
�����	���� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ������� 
��� �������
� ����� �������K M
���
;333P ''CJ 693 5 69>

84 <��	�� MA -���� ,@ ?��� �A) M��������� �� ��� ��� �������
� �������������
� �� 	
������)
+������ +������� 'II;P '6J '9 5 ;'

8C ���������� F, <�������� :: ��	
���� %* �� ��) *���	�	� �� �����	����� ����� ����� ��� ��������	
�����	���� ����� �����) : +������ ;33'P '6CJ C6C 5 C88

8I ������ :@ @���� �?) +�������	 ��������� 
��������
� ��� ����� ���!�� �����	����J ����	�
���� !��
 �G����� ����� �	�����
�����) +�������	� 'II>P I>J 6>> 5 698

��) ���) W����� %��	
�� @�����
������������ ����

-����� ��� "�	
�	
��������� �.� "����/������
���
�������� D��������$�������� D��
+����!�������=� 86
CI34> D��

*�����J ������)���	
��Y�������)�������)��

���2	�� .G
 ��	 �-��
���	�8

&�� $����	� L�	
�(�	�	M 2-
�	 ��� @-����	�.���-�# )	����	��� 0���	 �
G.	��

���
	�)2	��	8 �E'�'+ E'�'+ �0�'�'+ 0�'�'N 0���	 �
G.	��

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

��
���

���
	


�

'7



� ������ ���	
���
������
� ���

��������

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

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

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

���� ����

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

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


� ������� ��
���� ��� �������������

 ����� ����� ���� ��� �����

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

� !����"#�
� ��� ���� �  �����$

����� ���%�����

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

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

� ��� &����������
�� �� ���

�����
���� ���������
�����

��������'������ ����

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

� -����0� �����
� ��
� ������ #������


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

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

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

��
��	


��

�
�

��
�
����

�	
�
�
��

�



� &��������	������� �"#�
�

��� ���������� ���� ��������

����� ����
�
��������� ("#����
$

#��� ������ �� ��� &���� ��������

����

� 1
 �������� 
��� ��� 2�����
� 1 ��� (� 3���
�4���
� 5 �������������
� 1 ��� %&� 3���
�4���
� #�� ��� -�����!�

� )��  ����������� �� ���� �����

��� ("#��
������� ���� � *
�$

�������� ��� ��� +�������������$

��������

��� ,���
�������� ��� ��������

��
�� ���	��� ���� ������

������'�� ���� ����-

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

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

����
� ��� 	�� ���*�
��
�	 	�� ����!
%# ��� �����+ 	�
 �	����������)
�� ,-��
������ ��

����
� ��� 	�� ���*�
��
�	

	�� ����!
'# �-������
*���� )����� 	�� �-������ 	�� ���	������ ���� 	�� �-������� *��

��� ���� ���� .
*�������� �� �
����!
� ��� �
����� % ��� ������	
� ��� �
����� % �
� ( ��
� ������	�
� ��� �
����� % �
� , ��
� ������	�
� ���� �
������
 ��
� ������	�
� ���� �
������
 ��
� �������

	 ������ ������� ��� ������� � ,6%(' ��� (6*74!���	�
 ��
��� ���
�����
�
� &�86,' ��� )6*74!���	�
 ��
��� ����
 ��
 9:�:�
� *&' ��� ��	�
 �����
 :��
�����
� �
���������
 ��
��� ����
 ��
 9:�:�
� :��: �����
 .�� ���� � ��
7;$# :����� ����
� :��: �����
 .�� ���� �
 ��
 �����
 #��	�
���
��
 ����

�
 ��� ����
�
��������
�� ��� ���

+����#�� ��� ������ ���� ���

 ������ �� ��������

���� �  ���������� ��� �����

���� ("#��#����� ��� �����"��$

����� &����������� ������� ���-

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

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

��
��	


��

�
�

��
�
����

�	
�
�
��

��


