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��� ������� *�	� � �����
������ ����������� 	����		�� �������� ����	����� 
�����
��1� �� �� �� ��� 
���� ��������	� 	� � ������� � ������
���������� ����
��� �� ��������� S8T�Q ����������� ������
� ������� ���
!�	��� � � ������	����	����� ��
� ����� ���
��	����� 	� ������������		�� �������	�� �
�����	�� 	�
�������� ��� � ��������������� ���������

U���� ��������� ����������� � ������� �����
������ ���
�����	��� �
�����	��� V���������		�� ��� '����� �������
��������� �������� ��� ����� ������ ���������� ��� �	� ���
������	� � S8T�Q� %������ �� ����	���� � 	�������� �������
��� ������� �������� 	��� �
�������	� ��������� �� �����
����� ��������� � S8T�Q� G �������		�� ������� +6E.,F@
�� ���	��� ������ ���
!�	�� �� �������		��� ����� � ����
������ �������� ���!�������� �������������� ������������
��������� �� S8T�Q � �'PHIP� � � �
���	�� 	������	�� � ��
�'PHIP � S8T�Q�

R��	� ����� ��
���� ��������� ��������� 	� �����������
	���	��!��� �������������� ������ � ������!�� ����
������ ����������� ����� � ����� ������	�� ����������� � ���
�� �� �	���� ������� ������� ����������� ��	���� ����
��������	�� ������� �������		�� ���� *��� ����� �����
	��
�����1� ������ ����� � ����� ������� ������� � �������� �
���������� 	� �������� ����� $�� ���	�� ���
	�� ����
��������� ����������� �������	�� �������� *��������
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��� �������� �	�������	�� �������������

�� ��!���'�('

( +6E.,F@ /I� /Q� 3?� KA � HWWW ����������� ������� ��������
�� LXPHIP� �����		�� 	� ���� H�H� ( 	�� ��� ������� 
���� ����
� ��������		�� ������� ��� �������� 
���� ��������	� ������
�	�������� � 
���� ��		��� �
������� 	����	�� �������	��
�� �
�����	���

���� ���� ������� ���	
�� ������

(  	���	��� ��������� �'PHIP �������� �����	� ��	��	�� ��
������	�� �����	�� ��� ������	��� �� �	�� � ������	��� 	�
����	� 	����������� �������� 
���� #�# ��	����� ����� �����
���!��� ������� � ���� �������� �� ���� ���� ���	����� ���

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

����� ��������� S8T�Q � LXPHIP� ���� � ������� ���
���� ����
������	�		�� � ��� ������	����	�� ��������� � Y84� �������
��������� 36Z-,@,[: �
��	����� ���� U���� ��!������� ������
	����	�� ����� �����	�� ���	�� ������� ����������

U� ������������ ������� ��
����� � �������		�� �������
+6E.,F@ \�P=� ������������ � �!� ��	�� ��
����� ��������� �
LXPHIH�  �� ���
� ����� 
��� ������������� �  	���	����
	��� � �������		�� ������� ����	��� ��������� LXPHIH 	�
LXPHIP� $�� ����� � ����� @]@:?M�6E6 ������� ����	��� � ��������
�����!�� ������� �	���	�� ����������
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( ������� �� �
��	��� ������ 	� ������� 	��� ���������
������ ��� ������ � ��������� � ����������� � �������		��
����� ����� ��������� �	�������	� 
������ ����� �������
�����������

$�� �����	�� ������� ���������� � �������		��� ����� ��!��
������ ��� �����	�� ���� �� ������ �������		��� ���������
��� �� ���� H�\ ������	� ��������� ������ �����		�� �������
��������� 36Z-,@,[: 3567�

( ����� �����	�� ��� � ���� *A,1� 	��
������ ������� �����
��������� ������ (�����	� ������!�� �����	�� ����	�	��
�����	��� ��� ���������)

� ������������

� ������������� ������� !!�"!�

� #$�� %������������&

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

(� ������ ������� ����� ������� �����	� ��� ��������� 	� ��
����� 
��� � 
������ ������ ������� ������ ��� ������ ����
����������		�� � 	��	�� ���������� ���������� 	� �������
������� *�� �������� 	� ������ ������ ���	 ��������1�

���� ���� �	��� �
���� � �������� ��������� �� !"#"$% �&�'
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( �����	�� ������ ����� �����	 � ������� ���
���� � ����
	�� � ��� ��������� � �����	�� *���	� 	������ �������
� ��� ��	�����1� %�� ����� ����
� ����	�� ������ � ���
���
�������� ������ �����	��� ������� ����� ��������� �
�	�������� �����	���

%������ � ������� �������� � ���	�� 	�������� 
��� � ����	�
���� �����	� ����������� � ���� ������� ����	����� ���� ����
��	 ��� �����	����)

� ^� � � 6?

� � � _B

� � � _� @

� � � ?6� 6]� 56

� � � ;B� B

� � � :@

� � � ZB

� � � @B

� ! � @ZB

� � � ]

� � � `

� � � 69� ]9

� � � 65� a5

(����� �����	�� ��� � ��	� *��1� ������ ��� �����	�� �����
��� ���� 	��� �������� ���� ����� *�� �� ����� �����	�� ��
�� ���	��	���	� ��� ��	��	��� ��������� � ������ � ��� 
� ���
���������		�� ���������� ������� ����� ����������� ���
��	������	��1� ( ���� ��� ����� ���	� ���������� ����� ���
���� 	�������� ��������

b �������		��� ����� ��!������� ��
���	�� �����	�� ��
�� � '(�)��� (�	� *(��1� %� �����		��� � 	�� ������ 
����
�
�������	� �������	� ���� ������ 	� 	� ���	 �� ��������
���� ��������		�� � ���� ���� � ��	�� �
 ���� 	� ��	����

����� ����� � �������		�� ����� ���	� ������� ����� � ���
�
�	�� � ���
�� *c?>7]�A,1� � �������� �� ������� �������
������ 	� �������!�� � ������� ����������� &��� �������
	����� ����� ��������� � ��� ������� ����� ��������� �����
	� �� ������ ������� 	� ������ ������� ����� � ���	��� �������

$�� ������ ���������� ����� ��!������� ���� ������� �
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	� ����������� � 
��	�� ������ � ����������� � 	��� �������
������� ������� ��������� � *��
� �����	�
+� *d-,M1�
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*�����	�� ������� �������� ���	� ������� �����������1�

�������� *���+

( ������� �� �
��	��� ������ �������		�� ����� ������ ���
������ ��� ,
�� *49ea?Z:1� 
�� ����	�	�� �������� ����
����� 
���� #�	�������# � ����� ��	������� 	� ��
��� �
�����	�� �����!�� ��� �����	�� 	�	��	�� ���
!�	��� %�����
��� 	� ���������	��� � �����	�� ����� ������� ��������� ���
��	���		���� ����	� ��	����� � �����	�� �
f�� ���
!�	���
��������� ��	����� ������� ����� ����� ��� ��� ��� �	���

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

R�	� ������� �������� �
��	� ������� 	� ��� *��� ���1 ����
��� ( ����� �� ������ �������� ������ ���	��� �� ��������
��) ����� ���� �������� 	������ �����	��� ������ ����� �
�� �� (� ������ ����� ���
�������� ����� ��
��		��� ������

%�� 
������ �
f��� ������!�� ���� ��������� ���������
� ���� ����� � ������ ���������� ���������� ��� �������
������ � ������� R
��	� ���� �������������� ���������� �
����� 	������� -+� ��+�.
/�
/ ��0��)� 1
�
�+
..)/ ���
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2�3.)
 ���0�
.	�� -
+��)
 (�.��(�) � �� �� %������ �����

�� ���� � �����		�� � 	��	������� ��������� ������� ������
������ 
���� �������	� � ��� 4��+
..)
 � ���� 
�� ������
	�� ����� �����D

��� *����

���
!�	�� � ��� ��� ��� �� ������ ������� ���������� N�����
� ����
 	����	�� 	� �����������	� 	� ��������	� ������
�������� ����� �
��	�� �������) ���������	�� ������
����� ����� � ������ U��	� ��� ��� ��� � �
��	�� ������

%�� ��������	�� ������� ����� � ������� � ����� �����
��
��� ��	������ � ���� ���������� ��������	� �����������
��������� ��������� ������� �
������ ������		��� ��	�����
�� ������� �������	��� ��	��	�� ����� ������ ���	� ��
������ � � ������� ��������� 	�� ��� ������� �	 	� �����
��� ���
�	�
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%����� ����� 	� ��� ������ ������� �	����� �������� ���
������ ����� �������� �������	�� � ���� 
��	����	���
N��	���� ����� ����� 	� ���	������� ����� � ���������	��
�� ������������!�� ������� ��
���� �	����� G ��� � ��������
����� �� g������� ���	� ��
!����� ���������

(��������	�� ����� ����	� 
��� �
!���	���� � ����	� ����
������� h��� �� �� ���� �	���� ����	�� ���� ����� ������ ��
������������ � �
�������� ��� ������ ��� ����������
������	�� �����������

$���	�����	� ���	� ������� ������!�� ������	��� �� �����
����	� �� ��������	�� ������� ����������� �����	� ���
	���� � ����  	���	��� ��� ���� N $R *dTY81� N�������	��
�
��!�	�� ���������� ������ ����� ���������

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

�� ��
������ �
��!��� �	���	�� 	� ����� ����� � ��������
#��
��� �����#� ����� ��� ������	�� ��� ����� 
���� ������
������ � 	�������� 	� ������	�� ����� ����� ���������	�� �
����� 	� ������� ����� �	�������� ����� #i?77,� j57?E:6ED#�
����������� ������������� �	�������	��� �������� ���
��������� ����� �������	�� �
 ������ ������

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

������� �����	� ������

� ������	��� � ������� ������ ����������� ����� ����� 	�
��������	�� ������ ������ ��� 
���!�� ��
��������� 	� �
�����
�� �������� ������ ����� �
!����� � ����	�		���� � � ����
������� ���� 	� ����� � ��� ����� b���������� ��� �� ��� ��
�	���� �������� ��� '�	�� ����	��������� k������� 	� �����

���� %�������

l���	������ ����� ������� 
�������	����� �����	���� �
������� �
!���	����� ������	����� �
�������	� ��������
���� <�M567� 	������)
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(����	� ���	��	�� ����� ������� �� ��	����	��
��������� 	������� ������	� ����� �����	��)

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

����� ��	���

�����		� ���

 ����	�� ��	���

( �������	�� 	��	� 	���	���) �
�������	� 
����� ��������
	� ���������� ������������� ����������� ���
� ���� ���
!�	��
	� ��������� ������	��� ������� ������� �������� ��������	��
� ���������� #U��# ������� ������ ����� �������� �������
��� � �� ���� �
� ������	� ����������� ����� ��������

( ������� ������� ��� ���	���	�� �
f��� ������ ��������
!��� ������ � ������	�� ��� ��������	�� ����� ����	�����
�����!�	�� ���� � ����� 	� ��� 	��� ����������� ������ ����

�		� ���� �� ����� 	� 	� ���	�� ������ R
������ �	���	���
��� 	������	����� �� � �	���� ������� ������� 	� ��������
������	� ������ � ���� ������ ��� ��� �������	��	�� %��
����� �����	��� 	������� ���� �	�������� ��	!�	� ���
���!�	�� #3-# *������1 ������ #3-@# *������1 
���� ���
��
���
����

 �����	��� R������� ������ 	��� ���������� ��� �	� ����
�������� � ���	�� ��������� ����� 	� 	�� �������� ��� ���
��� %������ ����������� ���
� � ������ ����� 	� 
��� ����
���	�� ��� ��	����	�����	�� �	��������� ��������	�� �����
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�� ������� 	� 	� ��������	� ������ ����� ����������� ��	��
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 ��� ������	 � �������������! ����	��	 � ������������ �����
����� ( ������ ������� �� ���� ��� � �� ���	������ ����
��	������� ������������ ����������� �������� &��������
���� ( ����������� �������  �������! ( ���������������

#�� ������������� LM19..F NOG-3// ���� ���������� ��� ����
������ �������������  ��
������� ���������� ������ �����
�����  ������ � �������� R< Q���� ����������� ���	���
�� � ��� ������� ��S��� ������ ��������� ����� ����������
���!� H��� �� ���������� ������ ���� ���������� ����������
����� ��	 ��������
 ������ � ������ ����� #�������� ����
��� ����
������� ������������ �� ���������� ����� �������
��������� ��������$  ���������� ������� ����������� ���	�
�� ��������� �� TUU(PUU '���� �� ����� ��������� ����
�����

I� ������ ��������
 ���������� LM19..F NOG-3// P ������� �����
���� ����������� ������ �����
 ��� ���	
 �� ����	 ������
������ #������ �������� ���������� �������	 ����������
*+,-./.01� �� ����� ������ ��
���	�� ������ ��	 ��� ������ �
���� ��������
 ������� )�	 ����� ������ �����������	 ��������
������� ����� ������ �� ��� LM19..F NOG-3// � ��� ����
������ #�������� ����� �������������� ����
������ �����

#�� ������ � LM19..F NOG-3// ������� ������� ��� ��������� ���
�������� �������� ��� ������������ �������� 6713-731 NOG9.-3-�
V���� ��������� �������	 � ������ ��������� �� 
�����

��� �� ������� ����� � ����� W�



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

F2���/��G�����

#������� ������ �������� ��������� LM19..F NOG-3//  ���� ;�X!
�� ���������	 �� ��������� ��������������	 ����������

��������� &�������� ���� �� ������������ ���������� *+,-.�
/.01 *8+9 87: 234/� �� � ��� �� ����� �����
 ���������� ��� ���
��
���  LM19..F NOG-3//� ��� ��
������ �������� ����� ������
�������� ������ )� � ������� ��� �
 ����� ��
��� &� � �����
�� ������������ ���������� ������������ ���������� ������
��	���� � �� ������ �������� ����������� ����� � ���� �
�
 ���������� ������ �� �������� ����� ���������� �������
��������� �����

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

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

���  ���� ;�Y!�



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

���� 
���  !�� ������

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

&� ���� ;�RU ������� ��� ������� 	����� � ���������� ��� ���
����������� �������� ��������� " ������� ����� �����
����� �������� ������  ���������� ��������� ���������	� �
����� ������� (  ���������� ������� ���������

)�	 ���������� ���������� ���������� ������������� ����
� ��������� � ��	 ���������	 ����
 ������������� ( ����
 ��������

'���� ������	 ����� ������
 �������� ��� ������� ����� ��	�
�������� �������� ����  ������� ���� �
 �������! �������
������ � ������� �� ���� �� ���������� Z��� ����� �� ����
����� �� ��������� ������	��	 ���� ������� ����������� �����



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

������� [���� ��� ����������� ��������� �������� �������
����� �����������	�� ���������� ���������� )� � ��� �����
�����	��� �������� ������� ������� ����������� ����� �������

[���� ��������� ������� ����� ���������� ������� �� ����

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

 ��� ���� ;�Y!�

)�	 ��������	 ����� ����� � ���� ������ ������������ ����
 �������� ������ ��� ����� ������� ����� ��������	$ ��������
����� ��	 ���
 ������
 ������� ��� ����� ��	 ������ ������
�� ���������

�������� ��������� ��� ��� ������� ����� �� ������� ����
������ LM19..F NOG-3// ���������� �� ������� ������� ��	 ����
��
 ���������� ����� ������	����� !�� 	����� ��� �������
����" ���������  ���� ;�RR!� \������� ����� ����� ��	 �����
������� ������ �� 5�����������5 ���������� ���� �� ��
������� ������������� ����� ���� ��������  ����� ��� ���
����� �������� ��������	�

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



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

'���� �� ����������� ���������� LM19..F NOG-3// �� ������� ���
���� ��������� ��� ���� �� ������������ ��� �� ����� ��������
�� ����� ��������� ������� �����	������� )��� � ���� ��� ���
���� �
��� �� �������� ������ �����������	 � ����������� ���
�	�� ���������� I ������� ��� �� ���� ��� ���������� ����
����� ���� � ����� ������ ������ ������� ��� ������	��� ���
����� ����� ����� �� �������� &� ���� �� �� �������������
�������� ��������� �� �������� ������ � ������� � ��������
��� � ����� �� ����� ������������ ������ �������� ���� ���
������������� � ��� ������� �����	�����	�� ( ���� �����
����������	 �������� ����� ������� � ����� ����

�������!�

"���	 ������	 �������� ( ��� ������� ��������� � ����
��� ��� ����������� � ����� R� ' ���������� ��� ���� �����
������ � � ������������� ��	 ]����� ������ ���������
LM19..F NOG-3// P� Z��� �������� � �������� �������� �������
�� ������� �� ��� ������ � ������	�� �������� �������� �
������������ ���������� � �	�� ������� ������ �
 ������	
������	�  ������ ��������� LM19..F NOG-3//  ��	 �����������
��� ������������ ��������� ���� �������� ����� �������� �
������������	 � ��� ���������!�

&� ���� ;�R; ������� �������� ������� ������������ � ����
����
 ^L6�X � >_R;PR� &������ ����� ������� ����	�� � ����
���� �������� ��� �� ��������� ������������
 ���������

���������� � ���
���� ���� ���������� �����  �� ���"����
��" ��������� ������	����� ������� �� ���������� [����
��������	 �� ����� ���������� ��������� ��������$

R� �������� ������ ��������� � ���� ������  ��� ���� ;�Y!�

;� � ��� ��������� ������� ����� #�����  ���� ;�RT!� &�
���� ����� ������� �� ���� $���� �	���

T� � ��� �������� ��%���������� �����  ���� ;�RW! ����������
��� � ����� &�������' ������	����� �� ��������� ������
&�������� ()*�+�,-� Z��� ��� ��� �� ���������� �����
 �� ���"�����" ��������� ������	����� ������� �� �����
������ ������ �� ������ ����� )�	 ������������	 ����

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

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



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

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

���� 
��(� ����
)��*��

W� ���������� �� ����� #����� ��� ���������� �������
������� �� ���� ���������� � ����� ( �� ���� �&�

������ ���� ������� �������� 
������ ��	 ����� ����� �����
���� ������ ������������ ���������� Z��� � ����� &�������'
������	����� �� ��������� ������ �� &�������� ()*�+�,-� ��
����� �� ����� #����� ��� ��������� ������� �� ����
.��/��� � ��� .��/��  ���� ;�RP! �� ������ �������� �����
����� �������� ������� ���������	 LM19..F NOG-3// ��	 ����
�������	 ���
��	��� � �������	���� �����  ������ ���� ���
�����	���	 � ��� �� �������!� � ���� ��� � ���� ��������



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

���/�� ���� ������� ���� &��������� � ����� $�� �������
������ ���� ������ &�������� ()*�+�,-� ��������� ��������
�� ����� ��������� ����������	�� ����������� ����� � ����
�������� ������������ ��������� �� ����� ��� ������ ����
���� ������ ���� ��	�������� ��������	� ��� �� ������������
������ 	��� #� �������� ������ ������� �� ����
 ��
��������� � �&� #���������� ������������ ����
 �������� ��
����� #����� ��� ����������



����������	


������	����������

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

�������� 
���������� �������� �� �� ���� ������ �
��������
������ ����� �������� �������� ��� 
��� � ������ �� 
�����
��� �� �� ����� ��!������� � "���������

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

�������



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

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

���� ���� ������ �����	

�������������� �

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

����������� ���� ��� ���������� ���������	� $������ �����
������������� ��� ��� ������ ��	 ������ ������� ���������	
�����������	� �������	 ������ ������� ��������	 ����� ���
��� �� ��������� ������� *��� ����� ����	���� ������ �������
$�������



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

�� ������ ��������� ������ ��� ����� ����� �������� �� $�
����� � ���� ���� ������ �������� ������� ����������	�� ��
������ �� ������� *� ��� ����� �������� ���������� ������ �
������� $������ ������� ������� �������� ������� � �������
��� ������ � +������  ���� �� �� ������� �������� ���������
���������� ��������� ��������� ��������� ������ ,���� �
������ ������ ���������

 ���� ����� ��� ������� $������ ������������� �
����� ������ ��������� �������� � +������ !���
����� �������� ��� � +����� $����� ������	�� ����
��������� ������� -./0123/0� ��� ������� ��������

�����	������ '�������� ������� ���������	 � ����� �����
������� �������� ����� ������ �������� �������� � ������
����������� ������ �� �������� ������� � �� �������� � ����
������ ��������� �������� 4� ����� ����� �������� ��� ����
���������	 ����������	 �� ������ ����������� '��������� ���
� ��� ������������ ����������� ������� �� ����� ����� ��� ���
����� �����5

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

� �������� �������	 ����	��� � ����������	�� �������� ���
�� ��������������	 ��� ������ ���������� � '��������� �����
� ���������� ������ ��� ����� ����������	 ��	 ������� �����
������� �����6
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7���� ������ ������������ ������� $������ ������� ����� ���
������ �������� �������6

�  ������� � ���������

� 7������� � ��������

� +���������	 � �����

� (8'

� !�� � ����	

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

� ������������ � ��������

� 7���������	 �������

� 4����� � ������

� (����������

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

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

��'��
 +��������� �

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

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

� *������6 ������ ������� �� ������� ���������

� *����6 �������������� ������������ ��	 ������ ������

� 4�����6 ������ ����������	 � ������������������

� 7�������6 ��������� ������� ������ � ������

� 9�������6 ����� ������� ������ � (����

� :����6 ���� ������ � ����������� �����

� ;< =>.2>?6 ������ ��	 �����	��� ���������������

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

� @���6 ���������������	 ������� ������ ��������

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

!�	 ���� ��� ���������� �� ��������� "����
���	���# ��������� ��� ����� ���� ��
�������� �������� ���������� ����� ����
����� ������ �������� �!"# �$%%&"&
'(�)�  *�+,# -���
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!�	 ������� 8����� � (�������������� ������� ������� ��
����� ������� ���������	 ����� ������� �� ��������������
 �������� �� ������ ���������� ��� ����� ��	�� � ����� ���
���� ����� �� ����	���� ������ ��������

 ������� ����� $������ ���������� � ����� �� ����� �����	�
��� ����� � +����� � � ������ �������� *�������� �� �������
AB0/�CD ����� ����� ���������� ������� �� ��� ��������� ��
���� �� ��������	� �� ���� ��������� ������ ' ���� �� ����
�� ����������� �������� �� �����	������� ������ ������ �� ��
��� � ��������	 � �������������� !����� ���������� ���������
������� �����	��	 � ��� ������� �������� � ���� ����� �� ��
������������� ����������� ������������� ���� �� ������������

��������� ������� �� ��������� +����� ����� ����� ������
������ ��	 ���������	 ������������ �������� � ������� *�
��� ������ �� ����� ����� �� ������� �������� ������ �� ��
�� ��������� ����������� ������� � ����� ����������� ���	
������ ���������� �������	� *�������� ��	 ������ ������
���� ������������� �����	������ ������� ��� ����� ����������
�� ������ ������ ����� ������������

)��� ���� ���� � ������� ��������� � (E,� �� ���
� ������� ������� ���������� 4����� ��� �������	
������� ��� �������� ��������� �� �������� �����	����
�������� ���	��� ���������� ������� ������ ����
����� ���� �������� ������ �����	���	 � ����	� �����
������������� ������� 4�� ��� ����� ��� �� ��������
���� ���������� �������� ������� �� ��� ������������

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

���� ��!�"#$%&'()

!������ �����������	 � �&"$�$. �� ������ �������
	�/���	
�����
��� ����������
	�/���� "���� %�F#�

������� ��� ��������	 � ������ ��� ������6 G0$#1"$21+ #3$2 #&21
4& 56 #+,!*�7G� � �������� ��� ��������� �� ������ ��������	
�������� ������ ��������
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������� ������ ��� ������ ��������� �������������� ���� ��
����������	 � ���� ��� ������	 �� �������� !�	 ������� ������
���� ��� ���������� ��������� �������

� ������ ��� � �������H � 9���� ��� ����� I�� ����� �����
������� ���� 7������ ��������

� ����������	 � ������� �  ������� I���� :������ J�����
������ (������� �������

� (��������� ������ � I�� ����� ����������� 7������� ����
+���������	�

*� ����������� ������������� � �&"$�$.� ���� �� ���� �����
���� � ��� ����������� 4�� ����� ��� ��� ���������� ����������
� ����������� �� ����� �&"$�&� � ������ � �	��� ������� ���
������� ���� �� �������� �����	������� ���� � ����������
���� ���������� ��������� ������

����� ���������� ������� ���	 ����� ������� ����� ����	����
� ������������ ������� �&"$�&6
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� ,��������� � ��������� "FFFK#

� L����� � ������� "K&&K#

� !�� � ����	 "F%MN#

� 9������� "&O%%#

� 9��������� "&&P&%#

�  ���������� '������� � ���������� "QPQO#

�  ������ � ���� "%P&#

�  �������� ������	� ��������	 "F&OF#

� J��������� � ��������� "OPMO#

� 8����� � ���� "QPNO#

� *���� � ����������� "FRNP#

� �������� � ����� "&&QP#

� +����� � ������� "FQMQ#

� (�������� ����	� ����������	 � ���� "MKKN#

� (���� "FQFQ#

� 4������ � ������������ "&ROR#

� 4����� "FKK&#

� ������� ������� ���������� ������ � ������ ��������� �� ��
���� FRR& �����

4�� ��� �� ����� �� �&"$� ��	 ������ ���������� ���� � ���
���� ��������� � ������� �� ���� ��������� ����������� �����
����� ������� -&8$1& 9 ,&"�+"&� ��������� ���� ��� ���������
�� ������ �� ���� ������� ��� ��� ��� ����� ������� 7�������
��������� ��� ���� ����������� ��� ����������� � �� ������
�����	 ������� ��������� ����������� �&,&*#99� 8���� ����
�������� �� �������� ������� ��������	 ��������� �������
�&"$�& �  #,&1� :$ ;	�/��<=� (��� ����� ������������ �
���� ��� ������������ �� ������ ��������� ������������ ����
����� � �������� �&"$�&�

)�� ����� ������������ ��������� ������ ��
���� �&"$�*$2 �&4+1> "�������?	@��	�
	�/�����#�
����� ������������	 � ������	�� ��������
������ ��������� ���������� � ��������� ��
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����� � ��������� ������� ����	������ ������ G�������� ���
���G�  ���� ����� �������� �������� ������ ����������� ��
������������ � ��S	�����	�� � �������� ����������

��*�+��,-������.��.

(����� T0U=;�CV ���������� ���������� �������
������������ ��	 ������ ����� "���� ������ ��
���������� ����������	#� ������� ��� ��	� ��
����������	 ����� FRR  ���� ��	 ����� �����

������� �������� � ������� ��������� ����������	 ���� ������
������ �������� ���� �� ������ ������������ ������� ��������
�������� ������� �����������	 �� �������� *� ������ ���	���
������ ��� � ��� � ������ G�����G �������������� ������������

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

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

!�	 ������� �������������� ������ � '�������� ����� ��
������������� ������� ������������ ����� � ��� ��	 �����
������� 4����� �� ��������� ������ � ��� ������� � �� �� ����
���� � G�����G�

4�� ��� ��S�� ����� ���������� �� ����������	 �� ��������
������������ �������� �� ������ ������� ��������� 9�������
��� �� ���� G���������	G �� ������������ ������� � ��� ���
��������������� ������� � ������	�� ����� �������� ��	
����������� 4�� ������ ������	 � ������������ ����� �����	�
��� ��������� ���� ����������� ����	� 9������� ��� � �������
������� ��+%&21+ #3$2 ����� ������� ���������� ������������
������ ���������
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������� ����������� ����� �������� �� ������������ �������
���� � ������ ��������� ��	 ��	 ��������� (�������� ����� �
���� ��� �� ������ FRR& ���� ���������������� ����� FRR ���	�
������� , ��� ������� ��� ������� �������� � ������� ��	 ���
�� ������	�  ������� ����� ������������ �� �������� �����
���� ��� � ����������� �������� ���������� ���� � ������ ����
�������

*� ��� �� ��	 ������� ����� ������� ����� �������� ����� ��
����� ����� ����� ��	 ������������� �������� ����������� ��
�������� !�	 ����� � ���� ����� ������� ���� ������� �����
��� �������������� "������ ��������� �������� ����� � �	�
������# � �������� �� ������ A&*B1��

����� ����� �� �������� �� �������� ����������� "���� %�%#� ���
���� ����� ������ ���� ������������ ������� 7������� ���
������ ��� ��	 ����������� ����������� �� ������� ������
������������ "��������# ���� ��������� ������	�� ��������
W0X0YZU2[/ � ��������� ����� Z==\2?�

������ ��� ������	�� ��� ���	 ��������������� ������ ����
���������6 �������� �� ������������ ��������� ���� �����
"�����# �� ������� "�� ��� ������� ��������� � �����#� �����
��� �� ��������� ������ 9������� ��� ������ ������� �����
��������������� ��	 ������������ �����

!�	 �������� ������ �������� �������� �� ����������� 0"$3+C
"91�� ����	���� ������ ���� ������� �������� � ������� ������
�� �������� ��������� �� ������6

���'����� ���� ���� �,� ��� ��

�
���%������� !��� ����� ����������

*� ���������� � ��������� ����������� ������ ����������
���� � ���� ��� ����� ������� ��������� )��� ���� ��	 �����
��������� �� ����� ����� ���������6

-�� �� ��,�� �
���%�����%�
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+�����������	 ������ � ������ ��������� ������� ����� ���
������� � ���������� ���� ��������� ����� ���������������
������

� ���	� 0&"$%� � 0$31$"91+ :&"$%� ������� �����
�� ��������� ������� ������ ���� �� ����� O "��
��������� ������� �����	 � N�&R ��������#� !�	
�����	 ������ ����������� ��������� ��������
����� � ���������� ������ ���������� �������

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

*� ���������� ��	 �����	 ������������ ������� ����������
������ ����� ��� ������ �������� [033� .=]2>� >0^?� 3?_ � �� ��
!�	 ��������	 ����������	 �����	 ����� ��������������	
�������� �������� ���������� ��� ���������� ��������� ���
�������� *�� ��������� �� ���� ������������ ������� ����� �
��������� ����������� ��������� !��� "`aXb#� '��� "c;bd#� �
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 ������� ����������#

� ����������� ���� ������������ J���� ��������� ����������
�������� ���� � �������� ��������� ���������� � �����	� �
������������ � '�������� �� ������� � ��������� ������

*������� ������������ ���� ��� ���������� ���������������
����� � ��� �������� ����� ������������ ������6

� :�����	ef

� '�	ef

� 7�������f

� ���f

� !��� �������	f

� (����� ���������	f

� @���� "����#f

� ,���� gh02.e "����� ����������� ��	 ��������� �����	�
���� �� ��� ��������#�

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

��� �������� ������������ ���������� ���� ������ ������
��� �������� i��	 �� ��� ������� ������ � ������ ������� ��
��� �� ��	��� ��������� �����	��� �������� ����� � ��������
� ����������� �������� ����� ��������	� ��������� ��������
������� ����� ����� ������� ���������� � �� ���� ��������
(��� �������� ����� ��������������� ������ �� ������ �����
����	� � ����� ��������� � ��� ����� �������� �������� ���
������ �� �����������

/� ������� 0*12,�34 
�&� �� ���$��� 
���� ����� ��������%
�� ��� ����� ����������� ��������% �� ���
��������� ������

�$����� �������� �� ���������� �����% ��� � ��� �� 
����
������� $���� ���$����� ���� ����� 
��
�����

9�������� ���� ���� ���� � �������� ������������ �������� �
������� �� ��� ����������� ���� ������� ��������� ���������
��� ������� *� ��� ��� ���� � ���� ������� ��� �������� ���
������ ������ ������������	 �����������	 ��������� ������
������ � ������������
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j���������� �������� ����� "g^02.# ����� ������ � �����
��	��������� ��������� )��� � ��� ��� ���� �� ������� ����� ���
�� ���������� ��������� 	���� �� ������� $����� � �����k
�����ld0>;?_�UV� 4�� ����� ����������� ������� ��� ��������
��	�� � ��������� ������ $������� �� ������������� �������
����� �� ����� �� �� ��	 "�����# � �� ���� ���������� *� �����
��������	 �� ������� �������� $������ � ���������������� ���
����� 	��� � ������ ������ ��� ��� ������� �������� �����
��� 	��� �� ������� h02.�CD ��� C0^a.?U� � ����� �� ������
������ ���������

9������� ��� ���	 ��������������� ������ ��������� ��� ���
������������ ���� ��������� ���� ����������� )��� ��� ���
������� �� �������� �� ������ A&"+�9#1"9"$3&1��

2.���*� .1

m������	 ����������	 �� ������� �������� ��� �����
� ���� ������������ ����������� ��� ����� �������
�������	 ��� ��� ���� ������������ ��	 �������	 �
����������	 ������

:���������� ��� ������������ ������� ���	��	 �� ���
�������� ������6 �$4�&*9+ #&21& � -+�&,19"$3&*9+ 9 !:"&3%+C
*9+� *��� � ������ ������� ���������� �������� ������������
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������ ��������	 ��� �� ��������� �������� �������� ����!
�������� �������� �� ������$������� ��������

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

� )������ �� �������������� �*+	

� ,����� �� ������� ,����� �-*	



����� �� ��	 
 �� 
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 ���

� #������� ��������� �.+/	

� ,����� �� ������� �.00	

� )�� � ������ �12	

� 3����� � ������� �� ��������������� �+*	

� 4������� ������ �.2	

� 565 �//+	

� &���� � ���� �����" �� ��������������� �+22	

� 7������������ ������ �..+	

� 8������� � ��������� �.�-1	

� #� ����� ������ �12	

� #���� �/.1	

� ��� �9�� ������ �+-.	

� ,����� ��� ������������� �01	

� :����$����� � ������������ �++/	

���� ���� ����������	�	
�� ������
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6��������"
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��������� ������ ����� � �������� ����9�� ������� ���
����������" ��� ��������� �������������9���� �� ���� ���!
������������ � �������� ����������� � ���� ��������� ��!
����� ��$������� � �������" � ���������� (�;���� ����
��$������� � �������" ��������� �������" ��� ������� ��!
��" ������� ���� �������� � ����� ����������" ����� � ���!
����� ������ ������ ��������� �" <=6!������  ���� � �����!
��� ���� �������� �� �� ����� � ��������� ���� �������
������� � �����	� >��������� �������� ���� �� ���" �������!
��" �������" �������" ��������" �������"	� ?��� �� ������
�������� ������ ��� ������� �� � ������� ������� ��������
������ ��� � ����� ������ @������@ � ������� A��� ���������
����� �� ���� ������ � �������� ��$������� �������� ��
������� @#����� � B�$����@�

������ �����	���

�����������	
���
�������

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

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

��
���� ����

����������������������

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

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

�%�����	���

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

���������������������������


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

������ � ��
�

��������������	��������
��
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 ���

���������	
 ����
 '������� �	����� (���� �	�� �	�	�� ��

������ � '������ ��  � �� �����	� )��	��� $�����
 ����#���	
�����	 �����	����� ��*
����
� (���� 	�	������� ��	���

� �	�
���� �	 )��	���

����� ���
�

����������������
����� �

+	����� �����
��	 ���� ����	������ "	����%��������	� (����

���	������
 �� ���� ��*
����
� � �	������ �%���	,	���
�
 �$�� �	������ -��� 	�	������� ��	��  ��������	! ��


����	�������

������ ������� � ���������

������������
���
�
���

���������	
 ����
 ����	�	 ��
 ����	������ � (�����  "	����
%��������	� $�����
 ���� �� �	�� �	�	���� (���� ���	���

���� ��	���� �������

������ 
��  ��

������������������

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

(�����  +��������	 ����	��	
 ����
 ������ � !" �����	���
(���� �	�� �	�	��� �	 ����� ����� -��� ����������� ����	�
��� ���� ��*
����� � �	�����

����������������
��������

������ ��	�
���

������������
���
������

���������	
 ����
 	����	������ ����	�	 �	 	�������� 
�����
(���� �������� ���������	������ ����� ���#��� � �	������

,�	�	� "/0�

?���������� ;�� �� ������ ����� ���" ����� � �������� �
��������� � ����� ��" ������ ����� ���������� �� �����" 
�����9����" ����� �������

#���� ;��������" ������ �������" ������� ������� ���� �
����� ����������� ������� ������ � ������������ ���� ��

��9�������� #� ������� ��� ����� ��C����
� ����� �$������� ��� ������� �" ���!
������ �� ������������� ��$������� � ��"
����������� ����� ) ���" �������" ��9�
����������� @�������@ ��$������� �� � � ��"
��������� �����9���� ��C������� ������
������� 
�� �� �������� ��� ��� �� ����



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

������������� (����� ������� ��������� ��� ��� ��9� �����
����������� �������� ������ ����9��� �� ������ ������!
��� �� ������ ��������� � ��C�������� )������� ���� ������
������ ���������� ���!���� ���� ���� � ������ ����� 
� ������� ��� ����������" ���������� ���������� ��������
(����� "����� �$���������� ����� �� ��������� ������� 
���������9��� ��������� @��������@ ���"�� D1222 � �����	
�������� ���� ��� ������� @#����� � B�$����@	�

������ 
�� ��	�

�������������
�����#��$�

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

�������� �	���	 ��
 ��	��	� )��	��  ����� ���	� "+1� �	���
�	� ����������� ���	��� �������

A� �����" ���������" ����������" ����� � �������� ������
����� ������������ ����������" � ������������� ���������
;��������" ������ ����� ���������	� 8��������� � ���� ���!
�� �� ��������� ���� ����� �� ����"� �������� � ��" �������
�����9��� ����������� � ������� ����� ������� ���� � ����
������ ��� ��C������� �� ����� ���� ������� ��9�������
���� �������	� A� ������ ��� ��������� ���� ������ ��� ��!
������� ���!$���� ��������� ������������� �� ������� ����!
��� � ������ ����� ������������ � ��������� 7�� ;���� ���!
��������� �� ��������� ����� ����9����� ) ������ �������
����9���� �������� �� �� ��� ������ ����������� ������!
������ ����� �������� ���������� �������� ����	� E���� ��!
��� ;���� �� ������� ���������� ������� �� �����9��� ����
��$������� � ������ �������� A������� ������������ ��!
���� ��C������� � ����� ������ � A���������� ���������
������ A������ A�������� ��� ����� ������� ������� �
����������� ��������

���������� ����#���;)� ���'

&��������� ���� ��C�������
� ��������� �� ������ �����!
����� � ������ ���� ��!
�����" ��� $������" ��C��!
����� ������ �� ���������
����������� #��������� ����!
9���� � ��" � � �� $����!



����� �� ��	 
 �� 
�	��� ��	���

 ���

��" ������" ���� �������� ?��� ���!������ ���� ��C����!
��� ����� �������� ������������ ����"�� �� ��������� ������
��������������� �� � ������ ������ ������� ��� ����������

&���������� ���������" ���� ��C������� ������������� ���
���������" ������������� ������� ��� ������ (� ��9����� ����
���� �������� � �� ����������� ������� ���������� ���
������ �" ����������� ��� ����� ������ �� � ����� ��� ��C!
������� ��������� �� ������" �������������� 8��� �������"��!
����� ������� ��� ������� ����� ����� ��������������� ��!
��� ��$������� � ��������" �������" ��� �����9��� ����
��C������� � ����� ������� E���� �� ������� ����� ������!
���������� ����� �������9�"� �� ������ �� ����" ��C��!
����� � ������" ��� �� �� ����������� ����� �������

:���� ������� ���� ��C������� � ;�� ���!�������� �� ���!
��� ��� ����9���� @����������� � ���� ���@ ���C������� ��!
��������� � ������ �������� �� ���� �����������	� E��� ���!
��� ����������� ���� ��C������� ������ �������� �������� 
���� ����� ��C������� �� ����� ��������� ����� (�;����
��9� ����� ������������ ����������� ������� ������ �����!
���� ����������� �� ������ ��� ��C������� ������ ��������
������� A������� ��������� ������9�� ����� ����� ������ 
���������� ������� A������� ���������� ���� ��C�������
����� ����� ������� ������� �������� ������ � ���� ���!
���� ����� �������� �����������

:������ ������ ��� ���� ���� ��C������� ����� �����������
������� �� ����9��� �������� ��C������� � ����� ������ �
������ ������ �� ����������� (����� �� ���� �������� ����
�������� ����� @���������@ �������������� ������ �� �����
������ ���� ��C������� �� � �������� ��� ����� � $������ �
������ ������ ) ���� ������� ����� � ����$��� �� �����
������� �� ������ �������� ����� �����9��� ��C������� ��
����� �� ��� �� � �� �����" �������"� (����� ����������
���" ����" ������  ����������� �� ������������ �����!
� �� ��� ����� ����������� ,����� "�����" ������� ��������
������ ����� ��������  ����� �������� ������� ��� ������!
���������

E��� ���� �������� ��� ��� ������ � ������ ���������" ��C!
������� �������� ��� ��"������" ������� ������ ��9���!



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

���� �� ���� ��������� �������� ����� ��"������" @��������@
�� �������" ��� ���� ��C������� �������� ����� �� �������!
������" �������� ��� ������" ������������� ��9� ����� ��!
����� ����������� A������� ���� @�@ ��������� �� ����� ���
����� �������� FG56!�� ������� � ����� ������ �����!
���� ������� &������� � ����� ���������� ����� ����� ���!
����� ����� ��C������� � ������ ������� ����������� �����
��C������� ������� @�������@ �������� ���� ��� ���"������
������������ @�����������@ �� ����������� �����	� E� ��� ��
����������� ������������ � ���!������ ����������� �����!
������ �������������� ��� ;��������� �������� ����������
����� ��C���������

H����� ������� ����� �� ���� ���������" ��C�������
����� ����� � ������� 6IJG�=< �� ����� ��������������� �
���!���� �������� ���������

7� ������ ����� ������� ���� ���������" ��C������� ������!
�������� ��������� ������� ��������� ������ ��C�������
�"������ ������ � �� ����� ����� ������ �� � ����� ���!
��9��� ��C������� � ���"���9�" ��� ��� �����"	� ,���������!
�� ��"������ �������� ��C������� � $������ GKG ������������
��������� &�����	 ������� �" � ��������� ������ �� �����!
����� �������� ��� ������� �� ��� !������ (������� ����!
��� �������� ��� �������� ����� ��� ���������� ���!$��� 
�� � ������� ���� ���"��� �� ������ ������� � ���������

?��� �� ������ ������������ ���� ���������" ��C������� ��
�������� �������� ��� �� ��" �� ���������� �����9���� ���!
�����" �������� � ;�� ����� ������ � �������" ����"� 8�!
����� ��������� ��� ������ ��$������� �� ������ ����!
���� � ��������� ���� ���!$���� ������� ������������ �����!
������ ����	� A���� ���� ��$������� ���������� �����������
�������� ����$�� ����� ;��������� ����� ����� ������
�������� � ��������� ��� �$������ ������� �� ������	 ��!
������ ���� ��� ����������� �� � ����� ���� �������� ���
��������	� ���������� ��������� ��$������� "��� �� � �����
���� ����� ������� �������� �������� ��� �������9���� ��!
���� ��C������� �� ����� ) ����������� ������� ��$������� 
�����9����� �� ���� ���������" ��C������� �������������
@����@	 ����������� ��������������� ������ ����� ����� ��
������� � ������ �������������� ��������9�� �� ������� ���!
������
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 �� 
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 �� 

,����9���� ���������" ��C������� � ����� ������� �� ������ 
�� � ������ ������� �������� �������� ��"�������� ����� 
������ ���� ���������� (�;���� ����������� ������� ������!
������ ���� ������ �������" ���� ���������" ��C�������� ��
�" ������� ��������� �������� �������� �������� � ��������!
���9�� ������� ��� ������� ������� � ����������������

�������,	��.���)����"������:�.�,

:����� @E������� ���� (���������@ ������������ �� �����������!
��� ������" � ���������" ��$����������" ����� ����������
$������ A� ������� ��9������� ���� �����" �� $����� ������
����������� �� �������" ������������ ���������������� ��9��
����� $��� � "�������#��� �������� � .**+ ������ ��������
�� ��������

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

� (����������� ������

� :����������� ������

� '������������ ������������

� ������������ � �����������

� :���� � ���������

� 4�����

� :���"��

� A�����������

� ,������

(���� ����� $��� �����������������" � ������� ������� ��
������� ���������� ���!��������� ��$������� �� ;��" ������!
��" ������������ ������� ���� ������ ������ � ���� �� ;��"
$��� �� � �� ��" ������ ��������� �������� � �������"����!
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�� ���������� � ���	 ������ �� ��������� ������ 	�����	���
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���� ��	���� ���������� ��������
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 �� ���������
����������� ��	���� �� ����������
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 �� �������6 10��� '��	��1�
 ��� �� ����� ��	����� ������������6
13 � �� ���������� ������� '�	���������
	�$1 +� ��� ����������
 ������ ����
 ����
���6 1+��1� 0����� �������	�� ������6
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 ���� 	����
 �������� ����	�������

���	�$1 2��� � ����� �����	 ����� 1���1
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������6 1%�� ��� �� � ����������$1 � ��	 ������
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���� 9���� #�����
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 ����� ���
����� �����
 ��� � � 0������ 9�����
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����
 ��� �� , ��� ������� +������������ 8�	����� �� ������
����� � ���������	�
 ���� �� �� �������� ������� 	����
������	 ����	 �������� � ����	
 ���� � �������	
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 ��� ���� ���������� +� ���
	����� �� �������� ������ ��� �����

��� &	 ����
 ����� �� ���������� � 	�����	�� &��������
���� �� ����� �����6 10�
 ��	���� ������ , 	�� ����
 �����
��� :��� , ����
 ��		���� :��� , ���� #��� 	�� , ���� ���
	����� )����� 8������ )���� ���������� 	�� ������ #��
������� ���� , ��������� ����������� �����
 ������ 	�� ����
������  	�����	 �������
 � ������ �����  	�������1� , 1%��

��� , ������ ������ ��	����� 3 ����	� �	 ���	����� ����
� ����$1  ��� �� ���� ����� ����������� �����������
 ���
������� ��������� ��� ��	���� �	�  ������� 2��� ����������
������� �� ��� ����� �����������
 ������������ ��	���� ���
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 �� ������� ��� ��������� %��
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 � ���
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����� 1;<�=.1
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 ��� �����
 ���������� �������
%���� 	���� ������� ���� ��������� �����������

5��������� 	���� ����� ���� ����������  >?> ��� ��� ���
��� ���������� ��� ��	������������ ������� 8�	����� ���
������������6 19�� �������$1 �
 �����  ����6 1)�����1
 1)���
������1 ��� 1*����1
 ������ ����� �����6 1�� ��� �������$1

)������ ���������� ������6 1@ �����  ����
��� �� 3�����
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����� , �� ���� 13������1 �  ������� , ��
���� 1���������11� %���� ������ ������ ��
����6 13  ���� �� ������$1 , ����� �� ��
���	��� � ���� ������	 	����
 ���� � ���

���� ���� ���������� ���������� ��	����� 2��� �� �����
����� �����	 ����� 1B������1
 ������ �� ���������� 17��$(1 ,
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������� ������������� 13 ��� ���$1 , ������� ���������
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�������	�� ������� �������� 1� C��������1
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 � ���� ���������� ��� ������� �� �� ������� ��� ��� ����
����  �����
 � �� ������6 1+��������� ������ , �� B����
 ��
���������� ����� , �� 5������ � �������� , �� B������1

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

8�������	� 	����� !������� ����" ���������  ��� ��	�
������� �����
 ��� ��	����� ���	��� � ��� ��������������
#���� ������� � ����	����	 ���������	� �� ��	� ��������
#�� ��������� ������ ��� ���� ����	�� ��� ��	�� ���������

������� ������ ��� ���������� ������� � ����� ������ ���
�������� ����� ��� ��������� � ���	�  ���	� ������������
��
 � ����� , ���� ��������� �� ������ ������������ ���
	�� � ������ �� ����� ��� ���� ��������� �� �������� �����
������ %��
 ��� ���� �� ��� ����	��� ������� !�����
 ���
������
 ���� �������� ��"
 ��������� � ��������	� ����	���

������� ��������  ��������  � �����������  ������� ������
���� +���� ���� �������� ���� ��������� �� ��	� �� �������
��������� ���������� ���� ����	�� 	���� ����� ���������
	�
 � ��	 ��� ���� ��	����
 ��	 ��� , ���������� & ���
�����	� �������� ���	� ��������

2������� ������� �� � ���	�����  .D<; �� 
 ���&������ ��	������ � .D=E �� ������������
	����� �������� ��	����� � #������	 � ����
� ��� ���  3����� �� ��������� �� ����
� ��������� ���������� ���� �������� ����
������������ ����� ����	���� '��������� �����

���� ������ ��������
 �������� ����� !�  ������
 �  �����" �

���	� ����
 ������ ����������� ��������������
 ��� �������
������ ���������� � ������������ ����������� ������������
�� � �������� � ����� ���������� ������� F��
 ��� ��	�����

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

���� ���������� ����	������� �� �����	 ����	���	� +���� �� 
����� ������
 ������� �� ���� ����������  ��������
 ��	 ����
���  ������
 � ����	� ������
 ����� ���� ��	������� ����� ��
��������� 3 �� ����� �� ����� ��������� ��� ��������� ����
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 ������������� ������ �� ��� �� ������� ������� �������
������ ���������� ��������� ������ &������ %��
 ��� ���
������
 �������� ������ 3������� '�	�� ������ ��������
����� ��� ��������  �������� '����	� ��� ������ ���� ���
���� �����������
 �� ��� ������� ���� �����	
 ���	������
���� ��������
 ������ ������������
 ��� ������ ������
�������� �� �������� �����	�����	
 , ������� ��� � ������
����� ��������
 	���� ���������
 ��� ����������� ����������
������������� ���������	 ��������� ������ 5���� � ���6
����	�� ����� ���������� ������
 � ��	 ����������  ������
���������� �� 	�� �������� ������ ������������ %���	 �����
��	
 �����	� ������� ����� �� ���������

 ����� ��� ��� ���� ����������� ��� ���� ����������� ���
��� �� �	������ �� �����	� '���	����� 	����� ������� �
������� �	�������� ����� � ��������������� ������� +�����
����� ���	������ ���� 	����� �������  ��	
 ��� ����������
�� ����� ��������� �������  �� ������ ������� ��	��� ��
��������� � �����
 ��� ������ ������ �� ������� �������
��������������� ������ �������  ���� ��� ���	� ��� �����
��	��� ���������	 � ����	�� '��������� ������� ��������
�������
 � �� ��	  ��� ��	� ���������� 8���� ��
 ��������
���� � �����
 ��������6 13
 ����(1
 �����������
 �������
���� ����������
 �������  �������� ������ 1�������1 ���
1���������1� ���� �� ����� �������� �������� ���� 	����
 ��
���������� ������� � ���	� �������� +����������	 	����
������� ���� 	������� ��4���� ���� �� �	�
 ������� 	��� ���
���� � ������ �� ������� ��� ����	 	����� ������� �� �������
������ ������� �	���� ������
 ��� ����� ��������� ������
�������� ��������� ����������	� 5�� ������ ��	�����
 ����
	���� ���� �������

8���� �� 	���� ���	����� ��	  �����
��	$ 7���� ��� �����
 ����	����	 ����
	����������� ����	����� ������ �����
��� ������������������� ��� 	��������
��� ����������� ��� ���������� ������

��� �����
 ��� 	���� �� ���	� �� ������� ������� ��������
����������	
 ����������� ��������� � �������� ��� ��	���
��� �� ���� ������� %��� �� ��� , ��������
 ��� , �������
������� +� ����� ����� ��	� ����� ����� ED< �������� � �����
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 �� ��� ���� ��������
�� ����������  ������ ��� 3	�� � ��������������� ��
���������  �	���������� ������������� 5��������� �� ���
������� �������� ��	� �� :��	���� +�������� ��������� ���
��������
 ������ ��	���������� ����������� �� ������ �������
������ ��	����� ���������� � ��	�	� 	������	� �����	�6 1+�
������� �� ��	
 ������ ��
 ����� ���������� �������� ��������
��� ���$1 0����� �� ��������� ��������� � ������
 ������� ��
���� ��	��6 1+� ����1� , 18�� �� ���
 , ��������� ���������
����� , ����	�$1 , 1����	�
 ��� ������� ���������� ������
��� �� ������� �������� ������1� , 17�� �� ��	 ������$1 ,
������� ������������� , 1@ ��	��
 , ������ ������ ��
 , ����
�������� ������� C�	�� 8�� �� ���	� ������ C�$1 , 10�
 ,
������� C�
 , �� ������� ��� +� 	�
 �������
 �� 	���	 ���
��	� �������� #� ������	 ������� %���
 �� ������� �� ��
 ���
������ C�	 ����������1� , 1@ �� ���� ������� %���
 , ������
��
 , �� � �����	 � ��� �����	
 �������	 ����	1� 8 ���� 	����
�� ������������ ��� �� ����	���
 ��� ���� ����� ���������� +�
����  ��	
 ��� �� �������� �����������  �������
 � ����
���� ���� � �������
 ������� �������� �� �������

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

�� �����	 �������� ���6 ������ 	����� ����� ������	 �����
�������� 8������
 ��������� ���������� ������� �	�������
�� ���������� '����� ������ ���	������� ���	���6 1+� �����
�� =/
 �� 	����� ;/
 � ������� ��������1� F�� ��������� ���
������� ������ ������������ +� �� �� �� �������� 	����� +��
������� ��	������� ������ ������ �� ������� �	���� �����

���������� ���������	� ��������������	�� ���������� ����
�����
 ��� �����	� ������ ����������� +�����	 ��������� ���
��� 	���� ������������ +� ����� �� ���	 �� �����
 � ��4����
��� ��������� ���
 ��� �� ��� ��������� ����������� ������
���������� +����	��
 ��������
 ��� ���������� ������
����
 �� �� ����	���� ��� ���� ������  ������ ������ ������
	����
 ������ �������
 ������ ������ �� ��������
 ���������
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 �� ������ ������ �� ����
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 ���
��� �	����
 ����� !�� ���������" ���� ������� 7�� �� �����
�����$ 0����	 ���������� ��������
  ������	
 �� �	����
������ � �� 	�����  �������
 ����������
 �� �� ����	
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 �� ��������� ��4������ �������� ������
�������
 � �	���� ����
 ��� ������ +����	 � ����������� ������6
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5��� 	����
 ���� � �� ����� �����
 �� ���� ����6 ����� ���
���������� �����	 �������� �����
 ����� �� ������ �����
�� ������ �����������  	������ ��� ��������� �� ���������
%��
 ��� �� ����� ���� ����� �� ��������
 ��4������ �� ����
������ +�����	 ��������
 ��� ���������� ������ ���� ������
�	
 � �� ����������	 �������������� F�� ���	�� ��� ����
+�� ���������� �������
 ��� �� ������� ����
 ���������� ��
������������  �� � ��� �� ������� &������� ���  ��	
 �����
����� ������������ ���������� ./// �����  ������ 	����
������� ������ ������
 .= ����� �� ������������ ������� 9�����
��������� , ������ ��		�
 ������� � �������� ��	�
 ��� ���
������ 2��� ������ ���
 ��� ������
 ��� 	� ������� ������
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������� ) �� ����������� �� ������ �
�� ����
�� ������
������� ��� ���� ����� ��
�� ��������

-����������� ��  ��
�� ������� � ���������� �� �� ��
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I� � ����� ��	�	 �� ������� �������� . �����
 �����������
�	����

J� �����	� �����������	�� ��� ������� ��� ������ �����
�������	���� &����	��'� 	 ���	�	� ��� ����� �� ������
&����� ������	����� ��������� �����������	� 	�	 �����
��� ����	�� ���� �� �������� � ������"���'�

/� -� �����	
�� �����������	��� �����	� �������	" ����
������� �� ����� ���������	�� 	 ���	�	� ��� ������

?� %������"� ��	� ������		 �� ����	 ������� �����	
&����� �������	� ����� ���� �� �����" ������� ��	�
������� ��	��	� &��	������� �	���	�'�

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

)� �	�� 0K�0 �������� �������	� ����� ��� >����� 	

�	������ ������ ��	�������
 ��	 ������� ��������� &���
��	���� 1 ��������� ������ ����� 0  �	���� 	 � ��'�
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$� >���� ������	� ��� ���� �� �������� 	 ������	�������
������ 
������	��� ������������ ���� ���������

B������� ����#

� +	�	"  �	����	�	��� �����"��	� 	 �����������

� M�����"  �����	 �� ���������	 � ����� ����"�	���	� �
	����� �� ���������

� !�����"  �	����	�	��� �	�� �������� ��	�	�� ������	��
����� ������������ ������		� ���������	��

� N���"  ��������� ��	����� ��������� �������	� �
�����	�� �������	������ ���������

F�����	������ ����# �	������" &/'� ���	�����" &?'� ����
��" &C'  �	����	�	��� ����	���� ������		� B�	 
������
�	��� � �������� ���������� ������ �����	���	� ���
��
�������	��

������� ��	���� ������	 ��������� ��� >����� �������
������ �������	� �������
 ������ )���	���� ���	 ��������
���� ������� � ���	�		 ������ ���"� � 
������	������
	�	 ���"��� �������� 	 ��� ��������	 �� �������������
2 ����	� �� ��
��	�� � �������� ������		�

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

� %����" ��������" ��� ������ ������� ���	���	� ���	�

� ����" ��� ��������� ����� � �����" ����	�� ��������
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� ,��	" 	 ������" ��� 
������	��� ���������	� ���� 	
������ ������	� ��������� 	�	���" �	���		� � �����"
�� ��
��	��� 	� ��������� ����� ��"��	" � �����" �	�
���		�

� @��	 ��� ���������� � ���" 	 ����" ���	�		� � �� ���
���	 � �������	�		 � ���� 	�	 ��"������� ������		 �
�����

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

B���� ������ ���� � ������� ��������� 	���� ���	����
����	���	� ������ �������	� 	
 ��� � ���������		� A���
�� ��������� ��	�� � ��������	�� �	�� ��	���	�� �������
����� �����" ���� ����� &�����" 	 ����"'� ������ ��	���
��� ���� 
������	��� ������	� ��������� F�� ����� �������
���� ����	�� ����� 	���������� ���������� �������� �����
-����� &����� ���� ��� ������ �����" �� ��"��� �����
�	�	'�

� ���"����&���&'���'�+�"���"���)*���

��� ����	
 ���� ���


� &0DH' �	�	" 	 ������"  ������ ��������������	� ����
��"��	�� �������	� � �����"��" ���������� �������	�
��������� � �����	��
�

� &0DI' �	�	" 	 ������"  ������ ��������	� ��	����
�������	� � ������	����� ������	� � ���������" ��"�
��	���������

� &0DJ' �	�	" 	 ����"  ��������� �������"���� ����	��
�������� ���� ������������� �������	� � ����� ���	���
������	��� ��������� �� ��	���		 �� ������ ����	

����"�

� &0D/' �	�	" 	 �	������"  ��������� �������"���� +����
���	� � ���	��������

� &0D?' �	�	" 	 ���	�����"  ������ �������"���� ���

��	�������� �������	� �"	 � �����	���
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� &0DC' �	�	" 	 �����"  ����	���� ������	�� �������	� �
������ ���
�� ����������������� � ������ ����� ����	��
��� ������	� � �	���		�

� &0D1' �	�	" 	 ����"  ����	���� ������	�� ���������
�������	��� � ������� �������	� � ����� 	 ���
��

��� ����	
 ���� �����	


� &HD0' ������" 	 �	�	"  ���		���� ������	�� �������	�
� ���������	� �����	� ���	��� ����
��

� &HDI' ������" 	 ������"  ��	���� �������	� � ����
� 	
���������	� �������� �����	� ��	�	��� �������������
�����	��

� &HDJ' ������" 	 ����"  �����	� ����������	� �������
�	� ���	����	 ��������	� 	 ��������� �������"����

� &HD/' ������" 	 �	������"  ��������� �������"����
N����	� ����������	 	 ��	����	�� ���������� ��	���	�
� �����		 ��������	
�

� &HD?' ������" 	 ���	�����"  ������ ����������������	�
������	� ���������� ����	���	 ������	� � ���� �� ���
���� ��������	
�

� &HDC' ������" 	 �����"  ������ ��	�� 	 ����	� �������
�	� � ������	 	 ����	����	 � ������	�
�

� &HD1' ������" 	 ����"  ������ ����������������	� ���
���	� ���	����	 ��������	��

��� ����	
 ���� ����	


� &ID0' ������" 	 �	�	"  ������� ���������	�� ��	����
�������	� � ���������	� ����	� ��������	�� 	 ��������
��	���

� &IDH' ������" 	 ������"  ������� ���������	�� ��	����
�������	� � ���	� ���������	� ���
 �������" 	 �������
�	� � ������" ������ ����" ���������	�

� &IDJ' ������" 	 ����"  �������� ������ ���������� ����
������	�� ������������ ��	�	��� �������	� � �������
	 ����	���	� ����� ���������	�
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� &ID/' ������" 	 �	������"  ���������� ���������	�� ��
������ ��������� ������������ �������	� ���	����	 ����
�����	��

� &ID?' ������" 	 ���	�����"  ����	���� �������	��
�������	� 	���� ������	� �������	� �	�	��� �������	���"
�	���		�

� &IDC' ������" 	 �����"  ����	���� �������	�� ������
�������	� �"	 	� ���������	���" �	���		�

� &ID1' ������" 	 ����"  ������ ����������������	� ���
����������� �� �	��������� ��"��	��

��� ����	
 ���� ����	


� &JD0' ����" 	 �	�	"  �������	� � ����� �����	����
���� �������	� � ���		����� ����	��������� ������	��

� &JDH' ����" 	 ������"  �������	� � ����� �����	����
���� �����	� ��	��� �����
 ���" �����	� ����	
 ������
�������	� � ������������	��

� &JDI' ����" 	 ������"  ��������� ���������� �������
���������	�� �������	� � �	����" ��	����	�

� &JD/' ����" 	 �	������"  ��������� �"���	�� �������
�	� � ���	� ����	��� �����	� ���	����	 ��������	��

� &JD?' ����" 	 ���	�����"  ����	���� �������	�� �����
���	�� ��������� � ����	�������" �������� 	 ���
��

� &JDC' ����" 	 �����"  ������ ����	���� �������	��
�������	� �"	 � ����
 �������� ��������� � ����
��	�
���� 
�� 	 ���� ��������� ��"��	���

� &JD1' ����" 	 ����"  ����	���� ��������� ������	��
�������	� ��"	 	� ����	���" �	���		� �� �������
����������	� � ��� ��� �� �������
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� &/D0' �	������" 	 �	�	"  �������������� �������	��
�������	� � ������	� 	 ������		�

� &/DH' �	������" 	 ������"  �������������� �����	�
���	����	 ��������	��

� &/DI' �	������" 	 ������"  �������� ���������	�� �����
������� 	 ��	���� �������	� ���	����	 ��������	��
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� &/DJ' �	������" 	 ����"  ���������	�� �����	�����	�
	 �������	� � ���	� ����	���

� &/D?' �	������" 	 ���	�����"  ���������	�� ����������
���� �� �	����� ����	�������� �����	���	��

� &/DC' �	������" 	 �����"  ����	���� ������	��

� &/D1' �	������" 	 ����"  ��������	�� �������	� �����
�	� ���� � �����	��� 	 ��������

��� ����	
 ���� ��������	


� &?D0' ���	�����" 	 �	�	"  ��������	�� ���
 ��	������
��� �����	� �"	 	� ���������	���" �	���		�

� &?DH' ���	�����" 	 ������"  ������ �������"���� �����
���	� � ������� ������� ��� ����"� ���� �� �����	�
��	��	�

� &?DI' ���	�����" 	 ������"  ��	���� �������	� � ����
�	�������" ���������

� &?DJ' ���	�����" 	 ����"  ���� ���� � �����	������
�������	��� ��������� �����������
 �����	" �� ��	��
�	�� �� ��� ��� �������

� &?D/' ���	�����" 	 �	������"  ������ ��������������
���	� �������	� � ��������

� &?DC' ���	�����" 	 �����"  ����	���� ������	�� �������
���������� �������	� � ����� 	 �����	� �"	 � ��	���"
���������	�

� &?D1' ���	�����" 	 ����"  ������ ����	���� ������	��
�������	� �"	 � ������
 �������� ���� �� ������� �
�	�	�
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� &CD0' �����" 	 �	�	"  ������ ����	���� ������	�� �����
���	� �"	 � ������� �� ��	��	�� �����	�	 �� � �������

� &CDH' �����" 	 ������"  ���������	�� ������� ������	�
� ��������	� 	 �� ������ ��������� ���������

� &CDI' �����" 	 ������"  �	����� ���������	�� ��������
�������� ������	�
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� &CDJ' �����" 	 ����"  ������ ����	���� ������	�� ��
����	� 	 ��	�	���� ����	�

� &CD/' �����" 	 �	������"  ������������� ���� � ����
���		�

� &CD?' �����" 	 ���	�����"  ���������	�� ��������� ���
�������
 ������ �������	� �"	 � �������"��
 �����"�

� &CD1' �����" 	 ����"  ������ �����������	 	 ��������
���	� �������	� �����	������ ������ �������������

��� ����	
 ���� ��	


� &1D0' ����" 	 �	�	"  ����	���� ������	�� �����	� ����
��"��" �	���		�

� &1DH' ����" 	 ������"  ����	���� ������	�� ������	�
����������	 ��������	
 	 �����	� �����	��� � ������

� &1DI' ����" 	 ������"  ����	���� ������	�� ��������
��� �������	� � ��������	�� �� ������ ��������� ��	��
�����

� &1DJ' ����" 	 ����"  ����	���� ������	�� �������	�
�"	 � �������� �� ����� 	
�

� &1D/' ����" 	 �	������"  ������ �������"��� 	 �����
��������	� �������	� ����� �	 �������

� &1D?' ����" 	 ���	�����"  ������ ����	���� ������	��
�������	� �"	 � ����� �������� 	 ��������

� &1DC' ����" 	 �����"  ������ ����	���� ������	�� ��	��
	 ������ ���������	� ��������� ����������
 �����	"�

��(,��%�$ 

>�������� �� �� >������ � ����"�� �����	� ����� 	��
��������� ��� ����	�� ������	� ��� �	���� @��������� ��
������� ��� ��� � ����	� ��	���	� �� �����������	� �����
� ��������		 	������� �������	" �	��� 	 �� ��������	��
F�� ���� ���� ����� �������	� ��� �����������	
 ���� 	
�� ���	�� ������
 ��� ��"	 ��	
����	������ ������	� ���
������� ����������� �� ��������	��
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F�� ����	�� 	������� �������	� ����� 	������
����� � �����	� ������	 ������ ���������
�����	� ����# ����	 ��� ���������� �	������
��� ��	���������	� ���	� �������� ��� �����
���	�������� � �� �� ��� �� �� ������� �����

���������� � �����	� ����� ��������� 2 �� �� ��� ���
����� �� ������� ��	���	�� � ��� ����	���� �������	� ����
���		 �������	� �������� 	 ������ ����� ��������� ����
��	����	� �������� !������ ������		� � �����	���� ����
����� 	�������� ��������� �����	��

F	��"� ��������	� ��� �	���	" ������ ��� ��	
����	���
����� 	���������	�� %� �����������	� ����� �� ������

����	��
 ������� ����� �������	� ��	
����	����	� �������
�	 ����������� %� ����	� ������ �� ����	��
� ������ ����
��	��� ������� &�����	� ���"���	��'�  ��	
����	����	"
��	�� � ������	��� %������ ���� ���	�� �� �� ��������	�
�� ����� � �� ������� ����� ���������� �	��� ������ 
��
������ ��	���	� ������ �������	������ � -�������

O��� � ��� ��� ����� �	���� ��	�� �� ����������� ����
�������� F�� ��	���� �������� ��������� ���"�	
 ������� 	�
������������ -�������

��� ����	���� �������� ���	" ������� 	����������	� ������
�	������� ���� � ������� ���������� M�����	� �� ����	��
�,������� ��� +����%��������� �� ������ ������������	
������	��
%����������	" ��� �����" ����	��  �	������"� ��
�	����	�	��� ����	���� ������		� ���������� �������	��
! ��� �� �� �������� � ����� 	 ������� �� ��	�	��� ���
������	�� 	���������� ���������� �������	������� ����
�	��� F��� ���������	� ������� �����	 �� ������ �������	��
��	�	��� �������������� (������  ������� �� ��������
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