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2����� � �������� �������� ��������������������������������������������������������������������������������!�/
C������
�D��������	 ������	 ������ �����������������������������������������������������������!�/
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�	 �����	
������������������������������������������������������������������������������������11
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�	 ���������	������� ���8������������������������������������������������������������������������/.
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2���	����� � ��	������	��
�� �������� �������������������������������������������������������������1
2����� � ��
�� ��	������	��
��� ��������� �	���� ��������������������������������������1
2���	����� �
�������
��
��� �����	
�� ����������������������������������������������������������
=���������
�	 8�
���� �������	�� *+, ��� �	���� ���������������������������������.�

����� 			� /����		���
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���	
�

� ���� 0����� 122 �����������������������������������������������������������������������������������!
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����������������������������������������������������������������������������������������������!�
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�� ������	
����������������������������������������������������������������������������������������!6
"	;�
���� ������	
�� H$)IJK ,LL �����������������������������������������������������������������.
4 ����; ������; ��	��	� �������� ������	
�����������������������������������������������
<	�	;��� � �
���� 	
�	 ������	
�� �����������������������������������������������������������1
G
���� 	
�	 ��E	���� � ������	
��;����������������������������������������������������������5
4���� ������	
�� �� 8�
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���	 �����
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��� ������� ����	���������������������������������������������������������������/�
G���	
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�����
�	 �
�	�8	��
�; �����������������������������������������������������������������������������5�
<�	���:	
�	 ������ ������ �����������������������������������������������������������������������������5/

4������	�����	 �	 �� ����������������������������������������������������������������������������������55
4������	�����	 �	 �� ������� � ����� 	
�	���������������������������������������������5�
=���������
�	 ������� ��
;��
�����������������������������������������������������������������5�

<����	���� ����	� ������ � �������� �������������������������������������������������������������5�
M��		 ��� 
�� ����	� ������ � �������������������������������������������������������������������

���� ��� ������� � ��������� ����������������������������������������������������������������.,

9����
�	 �������
�� ����	�� ����� 	
�� �������������������������������������������������������6�
������� ������� � �������
�� ����	�	 ����������������������������������������������������������66
������� ��	������	
�� �������
�� �
8������� �����������������������������������������6�
3���� ��	������	
�� �������
�� �
8������� �������������������������������������������1.�

<������������
�	 �������
�� ����	��������������������������������������������������������������1.�
-����
	
�� �������
�� ����	�� �������������������������������������������������������������������1.1
9�������� ����:	
�� �������
�� ����	�����������������������������������������������������1.�
2���8������ 8���� �	������ ���������������������������������������������������������������������������1!�
�����
�	 ����	�� ����
�
�� ������� �����������������������������������������������������������1��
�����
�	 ����	�� ��
�	���
�� ����������������������������������������������������������������11!

<��������� �������
�; �	��������������������������������������������������������������������������������115
2���8������ �������
�� ����	�� ����� 	
�� ��������������������������������������������115
������	
�	 
���; �	� ���������������������������������������������������������������������������������������1��
3����������
�	 �	������; 8����� ������� ����������������������������������������������1��
=���������
�	 ���8��� � ���	����8��	���; ������ �������������������������������16.
=���������
�	 �������� �������
�� ����	�� ������������������������������������������16!

4
	�	
�	 ���	
	
�� � ������	
�	 �������
�� ����	�� ������������������������������16!
=���������
�	 �������
�� ����	�� NO*P ������������������������������������������������������16/
<�	��������
�	 �������
�� ����	�� ����� 	
�� ���������������������������������������165
���������	 ��
� � ������������������������������������������������������������������������������������/!!

���� �&� /����� ���������������������������������������������������������������������������!��

��	����� �������� ��	��������	��	 �
�	�8	���� ���������	�����������������������/!�
����� ����
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������/!/
C
���� �����
	
�� ���������������������������������������������������������������������������������/!�
7�������� ����
� ��	����	 �	
�� ���
������� �������������������������������������������/�1

<�������
�	 ��	����� ������� ���������������������������������������������������������������������������/�5
"������ ����� � ��
� ������������������������������������������������������������������������������/�5
9������
�	 8�
���������������������������������������������������������������������������������������������/�6
Q������
�	 ����
�����	���	 8�
���� �����������������������������������������������������������/��
9������ ����������
�	��� �	���� ����� 	
�� ��������������������������������������������/�.

G����
	
�	 ��	��� ������ ������������������������������������������������������������������������������������/�!
9�
��
�	 �����
� ���
��
��	
�� ��	�	� ������ ���������������������������������������/�!
9������
�	 �	���� ��	������� ��� � ����������������������������������������������������������/�/



��������	� �



���� �!� �������� �������������� (�(������ ��������������������������������������!�.

=���������
�	 �������	� ��
����	���� �����
�����������������������������������������/��
Q���
�� 8�
���� �������	�� ��
����	���� �����
���� ���������������������������/��
R������ � ������ 8�
����������������������������������������������������������������������������������/1.
7	��
�� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������/1�
S�
�� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������/1�

=���������
�	 ��� ������ � �������	���� ��
����	���� �����
���� �������/1�
2	�����
�	 �������	�� ��
����	���� �����
���� *+,���������������������������/11
M������	�� ��
����	���� �����
���� ������	
�� *+,��������������������������/1/
3�
����  ��!"�� ������������������������������������������������������������������������������������������������/1�
R������ ������� � 8�
������������������������������������������������������������������������������/16

<	�	���� �	����������������������������������������������������������������������������������������������������/1�
=���������
�	 8����� @T+���������������������������������������������������������������������������������//.
<���	� �����
�� � ����������
�� �������	�� ��
����	����
�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������///
�����
�	 �	�����
�� �������	�� ��
����	���� �����
���� ��������������������///
�����
�	 �������	�� ��
����	���� �����
���� ������	
�� *+,���������/5�
�����
�	 �	��
�������

��� ����� 	
�� ����������������������������������������������������/��
9����
�	 �����

�; ���	���� �������������������������������������������������������������������������/6�

���� �*� �������� ����������� ��������� 	:>?@:?> ��������������������������������!.,

-����� #$%A%UV�������������������������������������������������������������������������������������������������������/6�
W�	
�	 #UXD����
��� �������������������������������������������������������������������������������������������/66

����� 	0� $
����	
����������������������������������������������������������������������������!%%

$�������� �� /(A�����B��������������� ���������������� � ����� �����*'�

9���� ��E	��
�D���	
������

�; �	����� �������������
�� ����������������������5.!
=
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������5.�
7���	����
�	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������5.�
<������8��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������5.1

-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5./
-����� ��� ���� ��

�; ����������������������������������������������������������������������������������5./
3���� ���������� � 8���� �	������������������������������������������������������������������5./
-���� ��	��	�� � ����� 
	 ��	��	� ������������ ��������������������������������������5!�
<	�	������ 8�
���� � ��	������� ������������������������������������������������������������������5!�
=���������
�	 ��������
�; 8�
���� ������������������������������������������������������������5!1
9������ �	������ ������������������������������������������������������������������������������������������5!/

$�������� �� �����+��� ���������� 034567 122����������������������������������*�,

<	���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������5!6
<�
	�� �
�����	
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������5�.
<�
	�� �
�����	
��� ��"��"�� �������������������������������������������������������������������������5��

����	�� �	
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������5�/
"	
� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�/
-���
�� ���� Y #�� �����������������������������������������������������������������������������������������5�/
-���
�� ���� Y $��� ����������������������������������������������������������������������������������������5�6



��������	��




-���
�� ���� Y 
��	� ����������������������������������������������������������������������������������������5�.
-���
�� ���� Y �� #�� %��& � ���� Y �� �'�	���( %��& �������������������������������5�.
-���
�� ���� Y �� ���)��� ������������������������������������������������������������������������������5�.
-���
�� ���� Y $��� ���*���� ��������������������������������������������������������������������������5�!
-���
�� ���� Y 
��	� ���*���� ��������������������������������������������������������������������������5�!
-���
�� ���� Y �"�� �����������������������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� ���� Y �"�� 	 ������������������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� ���� Y ��"���� �"�� $�����	 ������������������������������������������������������������5��
-���
�� ���� Y �"�� �� �����������������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� ���� Y ��*��� 
������ �������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� ���� Y �"(� ���*� �������������������������������������������������������������������������������5�1
-���
�� ���� Y ����������������������������������������������������������������������������������������������5�1
-���
�� ���� Y ������ ����	������������������������������������������������������������������������������5�/
-���
�� ���� Y ������ ���)���	 �������������������������������������������������������������������������5�/
-���
�� ���� Y �'�� ������������������������������������������������������������������������������������������5�/

"	
� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�5
-���
�� ���� Y +��� ���������������������������������������������������������������������������������������5�5
-���
�� ���� Y ���� ����������������������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� ���� Y 
*� ������������������������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� ���� Y 
��,����������������������������������������������������������������������������������������5�6
-���
�� ���� Y �"	�� ���������������������������������������������������������������������������������������5�6
-���
�� ���� Y  ����� ��������������������������������������������������������������������������������������5�6
-���
�� ���� Y ������ �� ���������������������������������������������������������������������������������5�6
-���
�� ���� Y ���� "�� ����"�����������������������������������������������������������������������5�6
-���
�� ���� Y -� ����������������������������������������������������������������������������������������51�
-���
�� ���� Y %�	��� ���� 	 ��'� �������������������������������������������������������������������51�
-���
�� ���� Y ��"���� ���������������������������������������������������������������������������������516
-���
�� ���� Y .��/&"�/	�������������������������������������������������������������������������������5/.
-���
�� ���� Y $*������( ���������������������������������������������������������������������������������5/!
-���
�� ���� Y %���������	� ������������������������������������������������������������������������������5//

"	
� 0��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������5/�
-���
�� 0��� Y $��� ��������������������������������������������������������������������������������������5/�
-���
�� 0��� Y $��� 1���������������������������������������������������������������������������������5/�
-���
�� 0��� Y ���*���� �'������ ��������������������������������������������������������������������5/�
-���
�� 0��� Y 
�"		 0��� ������������������������������������������������������������������������������5/�
-���
�� 0��� Y ������ �'������ �����������������������������������������������������������������������5/�
-���
�� 0��� Y ��	�*��� 0��� ������������������������������������������������������������������������5/�
-���
�� 0��� Y ���������	 1����� ������������������������������������������������������������������5/�
-���
�� 0��� Y ����2�' ����������������������������������������������������������������������������������55!
-���
�� 0��� Y 1�2 .���	�� ��������������������������������������������������������������������������55!
-���
�� 0��� Y $���� 1�����	 �����������������������������������������������������������������������55!
-���
�� 0��� Y ���� �"	/	 ����������������������������������������������������������������������������55�
-���
�� 0��� Y ����2"�	 ���������������������������������������������������������������������������������55�
-���
�� 0��� Y �*�� ������ �����������������������������������������������������������������������������55�
-���
�� 0��� Y #"��("�� ."�/�"�������������������������������������������������������������������551
-���
�� 0��� Y #"��("�� ����"�� �������������������������������������������������������������������551
-���
�� 0��� Y �������, �"(�	 ������������������������������������������������������������������������551



��������	� 
�

"	
� ���)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������551
-���
�� ���)��� Y �� 
�"		 ����������������������������������������������������������������������������555
-���
�� ���)��� Y �� �*������ �����������������������������������������������������������������������555
-���
�� ���)��� Y �� 0"��"2�� �����������������������������������������������������������������������555
-���
�� ���)��� Y �� ��	�*��������������������������������������������������������������������������556
-���
�� ���)��� Y �� #�� %��& ���������������������������������������������������������������������556
-���
�� ���)��� Y �� �'�	���( %��& ����������������������������������������������������������������55�
-���
�� ���)��� Y #�� ��������������������������������������������������������������������������������55�
-���
�� ���)��� Y +���"� ���)������������������������������������������������������������������������55�
-���
�� ���)��� Y �� 1�2 ��3������ �������������������������������������������������������������5�.
-���
�� ���)��� Y ��� "	 ��"��+� ���)�������������������������������������������������������������5�.
-���
�� ���)��� Y ���������	 ����������������������������������������������������������������������������5�!

"	
� .*��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������5�!
-���
�� .*��� Y .*�����������������������������������������������������������������������������������������5�!
-���
�� .*��� Y ��2*��� �������������������������������������������������������������������������������5�!
-���
�� .*��� Y 
��"��������������������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� .*��� Y ."��� .*��� ���������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� .*��� Y 
��3�(*�"���� !"�"(�� ����������������������������������������������������������5��
-���
�� .*��� Y 
�&���� ���������������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� .*��� Y  ����, �����������������������������������������������������������������������������������5��

"	
�  �2*(���������������������������������������������������������������������������������������������������������5��
-���
��  �2*( Y 1�����	 ������������������������������������������������������������������������������5��
-���
��  �2*( Y ��"�� �������������������������������������������������������������������������������������5�/
-���
��  �2*( Y .��"/ ��������������������������������������������������������������������������������5�/
-���
��  �2*( Y ����  �2*((��(���������������������������������������������������������������������5�/
-���
��  �2*( Y  ��"�� �� ����������������������������������������������������������������������������5�/
-���
��  �2*( Y ��	�"ZV����������������������������������������������������������������������������������5�/
-���
��  �2*( Y ���, 
��� 
�"�(�	�������������������������������������������������������������5�/
-���
��  �2*( Y �����		�	 ������������������������������������������������������������������������������5�/
-���
��  �2*( Y �'�������	 ����������������������������������������������������������������������������5�5
-���
��  �2*( Y ���� %��� ������������������������������������������������������������������������������5�5
-���
��  �2*( Y ���� $��� �����������������������������������������������������������������������������5�5
-���
��  �2*( Y ���� $*� �������������������������������������������������������������������������������5��
-���
��  �2*( Y 4*��/1"��� �������������������������������������������������������������������������5��
-���
��  �2*( Y #�� .��"/�������������������������������������������������������������������������5��
-���
��  �2*( Y 
��"� �� .��"/�����	 �����������������������������������������������������������5��
-���
��  �2*( Y  �	"2�� .��"/����� ���������������������������������������������������������������5��
-���
��  �2*( Y �"��  *&� 	 ����������������������������������������������������������������������5��

"	
� ����	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� ����	 Y  �2*( �����		�	���������������������������������������������������������������������56.
-���
�� ����	 Y 
������ ��  "�"2"	� ��������������������������������������������������������������56.
-���
�� ����	 Y 
������ �� �������������������������������������������������������������������������56.
-���
�� ����	 Y 
*	��&�5� ����2�'�����������������������������������������������������������������56.
-���
�� ����	 Y ��6�� !"�"(�� ��������������������������������������������������������������������56!
-���
�� ����	 Y .*��� 
�&&��� 1�2 �"(�	����������������������������������������������������56�
-���
�� ����	 Y !"���	 ����������������������������������������������������������������������������������561



��������	��

-���
�� ����	 Y �����7 
������ ��	� 
���"���� ����������������������������������������������561
-���
�� ����	 Y 
��"�� -+% �������������������������������������������������������������������������561
-���
�� ����	 Y ����� 8��/*��������������������������������������������������������������������������565
-���
�� ����	 Y !�
9�8 ��"�� ���� �����������������������������������������������������������565
-���
�� ����	 Y $8�9
$! $2)��� 0����� �����������������������������������������������������56�
-���
�� ����	 Y ��,:: �����������������������������������������������������������������������������������56�
-���
�� ����	 Y �'����"� ����	 �����������������������������������������������������������������������56�
-���
�� ����	 Y 
*	��&�5� ������������������������������������������������������������������������������56�
-���
�� ����	 Y $�����	 ����������������������������������������������������������������������������������56�

"	
� 1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������5�!
-���
�� 1����� Y #�� 1����� ���������������������������������������������������������������������5�!
-���
�� 1����� Y ����������������������������������������������������������������������������������������5�!
-���
�� 1����� Y  ��/"2�� ���������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� 1����� Y ;��� ����������������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� 1����� Y ���"���( �����������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� 1����� Y *�� ;��� ��������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� 1����� Y *�� ;��� �� ��������������������������������������������������������������������5��
-���
�� 1����� Y #�� ;���5���"� �"2 -��*� �����������������������������������������������5�1
-���
�� 1����� Y #�� 0�����"� �"2 -��*�����������������������������������������������������5�1
-���
�� 1����� Y !��� �� #�'� �"2 -��*����������������������������������������������������5�/
-���
�� 1����� Y !��� �� ������*	 �"2 -��*� ���������������������������������������������5�/
-���
�� 1����� Y <��	� ��  ��*&���	 ����������������������������������������������������������5�/
������ �������; ���
 ����������������������������������������������������������������������������������5�5
-���
�� 1����� Y 1�����	����������������������������������������������������������������������������5�5

"	
� ;��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������5�5
-���
�� ;��� Y  ,�"&�� ;����������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� ;��� Y 
������	����������������������������������������������������������������������������������5�6
-���
�� ;��� Y %���' ��������������������������������������������������������������������������������������5�6
-���
�� ;��� Y ��"��� ������������������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� ;��� Y %���' ��	*��	 ���������������������������������������������������������������������������5��
-���
�� ;��� Y ��"��� ��	*��	���������������������������������������������������������������������������..
9�����
�	 ����
�� �	
� ������������������������������������������������������������������������������..

9�
� H$)IJK [VI&$'�\TO ������������������������������������������������������������������������������������������.!
9�
� ���*���� �'������ ������������������������������������������������������������������������������������������.!
9�
� 
�"		 0�������������������������������������������������������������������������������������������������������.!
9�
� ���������	������������������������������������������������������������������������������������������������������.1
9�
� 1"��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������.1
9�
� .��"/�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������./

$�������� �� /������� ������� �������������������������������������������������������������,',

$���������  ������� ������������������������������������������������������������������������������,'%



��������

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

%������� �	���� ��������� ��� ������� ���!���	 ��	���	���� �� ����� ��!
�� ����� 	����
����� �	����� ��������	�����	�� ��
������	�	 ������ ����!
�� 
������ � 	����
���� ������	���� �	����� 	 ������� ������� �� ���!
�����	��� �	�	������� ������������ � ������� ���	���	� ��������" )�	�
��������	�� ��� ���
� ���� ������������ �	
������ ����� ��������	����!
�	� *��+,- ./+���"012� ��
���������� ��������	� 3�45���6/" 7�	���� �������
������� � ���
� 	����
����	� 	����� ��� �	����� ������� ��� ����� ���
��� ��
�������� � �� &� ��������		� ��� 	 ������	����� �	������ � ������ 
� �������	� ��������"

#����� ������ ������ ����	��� ��� ��&� ��
������� ������	���� �	����� 	
����� ��������	�����	� � ���� ��������		 �� ������	���� 	� �������� 
��������� ������� �������� ��� �������	�� ����� ����	 ������	�����
�	����� ������� �����������	 �� ������ ��
���	� ����� ��
������	" 7���	!
���� ����� ��������	�����	� *��+,- ./+��� 8"9� �������� ���������� ���
�������	�� ������� :;� ��� �������	�� ������� :< �&� �������� ���������!
��" %��� 
�������	� ������ � ��
������ �� ������ �	� �	������� ��	�!
&��	��� �����������$	� ����	���	 �� ��  	 �� �������$	� � ������	
	������������ ����$��	� ���
���� ���	 �� ����� �������	� =����� 	���!
�������� 
����	 		 %���� 
���� �������� ����> ��	������ ��������	�� ���!
���	� � ���� ������ �������	�� �������	�� �������	� 
����	" #����� ��!
���� ��� ������? ��!������� ����� ��������	�����	� ��&�� ��������
������������ � ������	���� �	����� 	� ��!������� ��&�� ���
������� ���!
������	 3�45���6/� �������� 	�������	� �� ������	���� �	����� �������
���������� ��
������	��� ����	� ���� ��������	�����	� 	 	� �������� �����
�������� ��� �� ������&��"

(���� ��������	�����	� *��+,- ./+���"012� ����$���� ��$��� ���������
�� ��
������	 @A!��
������ ��	�&��	 � ������	����� �	������ ������� :;�



���������

������� :< 	 ������� 02" #�� �����&	� ���� ����� ������� �� ������ 
��
������	 B�/C5�C/!��	�&��	 �������� ������	��	�� �������� ����$��	�
��������� ��
������	 ��	�&��	 ������ ��������	���� 	 �������� ������!
�������	� ��
������ ��	�&��	 " )��� ���������� ��&�� ������� ��
�����
��
������ ������� ���� ��D����� 	 ���� ��&��� ��	�&��	�� ��� ���
������������	�	� ��
���������� �� E8!��
������� ������� 		 �� FG."

H ��	��	��� ��������� ��� ��&����	 ��&�� ���	���� �� ���� �
���
��������	�����	� 	 � 	����
����	�� ��� ����� ��������	�����	�" )���
�������� ���� �� ������� ����� ��������	�����	� ��	������ �� ���� ����
��� � �� �� ��������	�����	� �� &� ���� 
����	 ����� 
�������� ������
������	� � ����	������ � ��
������ ��������� ����� �������� ������� 	 ��!
��&���" I� ��
���	� ������� ����� ��������	�����	� �������	�� �����!
����� 	
��	�� ������ � ������ ����� �������� �����		�������� ���������� �
��� 	
��	 ��� ����� ���� �� ��
������	��" %�	 ���� ������ �������� �������
��� ������ ���������� ��	���	� ��������	� 3�45���6/ ���������	� ��$���!
�������	 ������	����	 ��� ������ ������	�"

%��
������� ������ ������ ����	� ��
��&����	� �������������� ��� *��+,-
./+���"012" #����� ��� ����� ������� ���� �����������!��	���	��!
����� �
�� ��������	�����	� JK� �������	���$	 ����&��� ����������
������ ������������ ���	������ � 	����
����	�� ��
	���� �
���� ���!
�����	�����	�" #����� ��	���� ���� ��
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��� 	����
�����
��	 ������ � �����������	� ���	������	 �� �
��� JLL" M
�� *��+,- JLL�
�������� � *��+,- ./+���"012� ������	 ��� �������� ����������	 ���� 
�������$� ����		 8"9� � ��� �	�� ���
� � �	�	����� ��
���� ������ 3�!
45���6/ N�+��,/��� J-,��C� 		 3NJ 	 	����
����	� ��������� ��
����$	�
������� 
�������	 ����	� ���������� 	�������� ���� ��������� ����� ��!
���� ������������$	� ���	 � ������ ����	����� ����
�� �����	
�������
�	������� ����"
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I����� ��	�� �����$��� �
��� ��������	�����	� *��+,- JLL� � �� JLL" H �� 
����� ����������� �� ���������		 ������� �
���� � ����� �	�	����	 3NJ�
��
����$	� �����	�� �� 		 	��� 
������ �����$�� ����� ��
������	���
����������� ��	�&��	�"

H ������$�� ����� �������� �$� ���������� ����� ��������	����� �������	!
���$	� �������� � ����� FG." O����� � ��� ����� ��
����� ���� ������	���
	����
����� �	������� ������� 	 ��
������ ���������� 	 �������� �����$	�
��	�&��	�" I���
��������� ����� ��&	� ���	���� 	����
����	� ��������
��	�&��	 ���� ��������	� 3�45���6/" %�	�&��	�� �������$	� � �����
FG.� ��
������� � ����� ������� ���������	 ��	�&��	��	" H *��+,- ./+!
���"012 	������ �������� �� ��
������	 ����� �	�� ��	�&��	 � ������� ��
���	� �������� ��� � �������$� ����		 ������� ��������"
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������� ����� ��������	�����	� JLL P+�-�C5 �	��� B�Q5��C� ������� 	����!

������ �� ��
������	 ��	�&��	 � �������$	� � ��
��	 ������� � �� �$�
������� ����� ��� ��� �� �� �������$� ����		� ������� ��� ������ ��	!
��������� �� ��
���	� ������	� ��	�&��	 �������" I����� ��	�� ��!
���$��� ��	���	� ��
��&����� � �������������� ����� ����� � ���
���� 
�����	" I���	�	 ������	�����	 �	������	 ��� ��	�	 ������� �������!
�	���� 	���$	� ���� ��������	�����	� � ����� ������� @"� 	 �����&��$	�
��� 	����
����� ��	 ������ � *��+,- JLL� �� &��� 	
����� ����������	 ����� 
����� ��������	�����	�" R��������	� 	 ��������	� ����� �&� 
�������� 	�
�� ������ 	����
����� ��������� 
�������	� �������������� 	� ��������
SQQ��T,5�� �� 	 ���� ���� ��	������ ��	������ � ����� ��	�� ��
��&��!
��	� �������������� 	� �	�	����� 3NJ"

U ��&���� ���
������ ����� ��������	�����	� *��+,- JLL� ����������� ��!

�������� � �� �������������� �����	��� ���&����� ��������� 	 �� ��������
����	�� � ���� ��	�� ������ �� ����	����� 	
 �	�" R�� ����
����� �����
������� ���������	� ��&� � ���������� ������� ��������	����� ��$��������
��	������? ��������� �� �	� ��� �	��	 	����	����� � ����� FG. 	 �������
���� �� � ������ � ����� �������� ��&������ � ������ ��� ����	����� ��
���	� 
����� �� 	����
��$	� 	 �� ������$	� 	����
����	� ��&���� ����	!
������� 	������ ��� ����	� ������	 � ����� ������� @"� 	 �� ��	���	 ����!
���� ��	 ���	���		 �������� ��������	��� ����D������� @A!��
������	
��	�&��	��	� �� ����	 �� ��� ������ 	� �������� ����� ��������	��� ��!
&�� ���������� �������� ��������	�� � ������� �� ��� �� �� �	 �����	�
����������� ������� ��
�	���$	� ��	 ��������	�����		"
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� ��D��� ����D������ ������ ��	�� �� ������� �����	��� ��
����	��	������� �
��� JLL 	 ������	���� �	����� �������" %�������������
��� �	����� �&� ���	��� �� ��� �� ����� ���� �������� �� ���� �
���" #���!
��� ��� �����	���� ����	� ��������	���� ��������	� ��� FG. 	� ��&�� 	����!

�����	� �	�	����� ������ 2+5V� *����� �	��� P�5-,��� 	���� � ������ �����!
����� ������� ����������	�" %������ � ������ ��	�� ������� ����� �����!
$����� �������		 ��D������� ��������	�����	� 	 ������" W�� ��� ��	����� ���
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%������� �������������� ��� �	����� ����� ��	�	 ��&�� �� 	���� �����
��������	�����	� � ����� �������� �� � ����� ��	�� �����&	��� ���� ������!
�	�� �����	�� ��
����$	 ������ ��������	�����	� ��	�&��	 �����	!
����	 � ���" H ��	�������� �	&� ��	��� ��
���� 	 ��� ���� ������� 	� ��	!
���	�� ��
����$�� ���
������ ���� ��	���	�������� � ��������� ��	�	"

� X���� B" (�
���	� ������ �	� ��	�&��	 "

H ����� ����	 ����������� ��
���	� ������ �	� ��	�&��	 � 	����
��!
$	� �������� ������� 	������ �� �������" Y���� &� ����������� ���!
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H ����� ���� ���������� ������ ��
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� [��� A" R���� ��	�&��	 � ���������� 	 ����������	 "

H ����� ���� ����������� �������	� I�������Z%���������	�" R����
����� � �� ��	���� ����� ������� ����������"

� [��� @" I	������� ���� 	 ������ �	� ������� �������	�"

H ����� ���� ����������� ��
���	� �	������� ���� � 	����
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��������� �������� 	 ��	���� ������	� � �	� ������ �	� ��������
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� X���� BB" %�������	�����	� 	������ �� ���
������"

H ����� ����	 �����&	��� ��	���	� ����� ���	� ����
�� ���
������ ��!
&�� �����	�� �� ����� �������	��� 	�������	� 	 �������� ������ ��	!
�&��	�"

� [��� \" R���� �������� �������	�"

H ����� ���� ����������� ���������� ��&��� ������� �������	�� ��!
���� � �������	 ������� ��
���	� ��D����� ������ ������ ��������
�������	� 	 ��
��� �����&�$	��� � �	� ������� ��������	 	�������		"

� [��� ;" (���$��	� 	 �������"

H ����� ���� ���������� �����	
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H ����� ���� ����������� ��	��	�� ������ 	������ �� ����	����	�
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� [��� ^" O����� � �� ��	 ����������"

H ����� ���� �����&	��� ��	���	� ������ � �� ��� �	����� 
�������"

� [��� <" O����� � ���������	 ����������	"

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

� [��� :" %���	 	����������� 	 ������ �������	�"

%���	 	����������� 	 ������ �������	� ������� ����������� ���	��!
��� ����� 
����������� ��	�&��	� �������" H ����� ���� ��	����
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%����� ���������� 	 ��������� 	
����&��	� � ���� ����� ������ ���!
	
����� � 	����
����	�� ����������� ������� ����� ��������	����!
�	� *��+,- JLL� ������� �� ���������	� ������ ������ �����	 � ��	!
�&��		 �������	�� ���	
����	 ��� ������ ��" )���� ������� 	
�����$��� ������ ����"

� X���� BBB" #���������	 ��������	�����	� � ����� *��+,- JLL"

(������� ��	������ � ������ ���� ������ ����� ��	�	� ���������� �� ��
!
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���� 	������� ������� ��������� �����	�� 	� ����&����� 	 ���	����!
�� ��������	�� �������������� ��	�&��	� ���	�	������ �������"
#�	���	� ��	� ��
��&����� �����&	��� � ����� ����	"

� [��� EE" '������	�� ������ 	 ����� ��
��&����	 *��+,- JLL"

H ����� ���� ��������	������ ����� ��
��&����	� ��������������
����� ��������	�����	� *��+,- JLL" '������	� ����������� ���� 
�����	
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 	�!
���
����	� ����� �����	
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��������� �� ������ ������� �������"

%���� ������� ����������� ���� �������� ����������� ��	�	��� ��!
���� ������	����� �	����� ������� ������������ ����� �������������
������	" (�
���	� �������	� ������� � ����� ��	�&��		 ��
�����
���� ���	������ 	����
����� ��������� ������� ��	�&��	� ���!
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b���� �����
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������ 	 ��� ��
����������� 	����
����	� 		 �� �����&	� ��&�� �����&��� ���	�!
��� ���������� �	������ ��
����$�� ����	�� ������� �� ����� ��!
������ ���
������ � ������ ��	�&��	��" I� ����������	� ��	�&�!
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	��� � �	�	
	� ��0	���� ������ ����	!
e	
��� �	'�
�5���	� ����	� 1������� ������� ���'����� �� �	� ��	 	����
������ � ����	� 
�����	
� �� �	��� �
������� YL LGI ����	� ��	  ��	 ���	���/
�	��	 � ��	�	 ��
��'�	�	 
�����	
�!

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

!����������	�
������

)�*+�,� �������� �����������( �����#�($ ��������#�( ���%-����#�! .�� ��'
������$ ��� �����/����$ �� ����$ ���%������� �� ��� ����������� ��������#	0
1���#�����$ ����� #�/�� �����	#� ���-���������� �����������( �����#�(!
2 ����� � &��# ����� ������ ������ �% �%��%���� ���%��$ ��������� ��� ���'
���������� ���%�� � ����# �� &��0 1���#����� ���������� ���/�� ��������
&�� ���%�� � �	������� &��� 1���#��� ���������! 2 ������ ��%��	 � ������#�$
�� �#��-�#� ���������� � %�%������� �3�$ &�� ���%��#� ���������� ������'
����� ���������#�( %�� ������������� #�0����#� ���������(!

�������� �
������� ��������� ���������# �����/���� �%#��������� ��1��'
#����( � ������������� �������	0 ���%��# � �������� �0 �	��������! 4��
���������� ������� #�0����#� ������������ ��� ��������� ��	�� ������ �  5

� � %��� ��� ��#�-����� ������##�	( ���$ � ������# #���� ���������� ���'
%��#	 ��� ��� ����������6

� � %���� �����$ ����������-�#�� ��������������� ����� ���������� � ��#
%���� ���$ ������������� ������##�	( ���$ �%��%��	���-�( ��1��#���� �
��������( ���%��6

� �������� ����� ����	���� ���������� ������##	 � �������� ����������
��������#� � ��# %���� �����! 7��� � ����	# ���������# �� ������ %���
�����$ ����� ���������� ���������� #����� %�%������� �3�$ �	����-�#�
���%-���� �% ���%�� � ��������-�#� �	�������� ������� �����/����!

�0�#�������� ��������� ������##	$ ���������-�( #�0����# ���������($
#�/�� ����������� ������-�# �%����#5
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2 �����# ���#��� ����	������ %��� ��� � � ��# �	��������� �������	� ���'
�����! 2 �������# ��������� � ����������� ��������� ������� �	���� �����'
�����! 7��� &�� ������� �	���������$ �� �������� ����� �	�	���� ����������
� �������� ���������� %���� �����$ � ������# � ������������ �%��%���� ���'
���� ����������! 7��� &�� ������� �� �	��������� � ������##� ��0���� ��
����� %���� ���$ �� ������-�( �� ��# %��� ����� �� �	���������!

7��� � %���� ��� �	�	������ ��������� 1������$ �����/�-�� �������� �����$
�� ���������	( � %��� ���$ �� �������� ����� ��(������ � &��( 1������ ���
�������� ������ � ���������� ���������� � �������	( � ����	# %����# ���

%��� �����! 7��� �������� ����� � ��������( 1������ �� �������� � %��� ���

� �	��� &��( 1������$ ���/�$ �� �������� � %��� ���$ �� ���������� ��������'
�� �� ���( �����0�� �	�	���-�0 1�����($ ���� �� %���� ���������� 1������$
�	��� ������( �������� � %��� ���! 8���� ���� �	��������� ��������� �	��
���������! 7��� �� ���( �����0�� 1�����( �� ���� �� ��0 �� ��������� � %���
���$ �� �����/���� �	���� ���%-���� �% ���%��!

�"#$%�������	�
���&

8�� ��%��� � ����������#� ���%0���#� ��������� ��#����$ ��� ��� �	����
���������( �#� ���������� ���� ����#���$ � �������� �������� #�/�� �	���'
���� ��%�� ��������� ����	0! ��������� %���� ����� ������������ ��������
�#� ����#����$ ���������� � ���%��0 ����� ��������� ����� �����! 8�� &��#
��/�	( %��� �%��%��	���� ������ �� ����������$ �����	# ��� �0 �	���� %	�
������� ����#��� ���� /� ����! .�� ��������� �� ������ �������� %���� �����

��� ��1��#����$ ���%0���#�� ��� �%��%���� ������� ����������$ �� � ���'
���� ��� ��/���� ���� ���������� ���( �%��%�����!

7��� �%��%���� ���������� ������������ ��%�( ���������� ���/��� ��������$
� ��#� ���������� �	�	������ ���������� �����$ �� ��������� �%��%���� #�/��
%	�� ���	�� � ������ ����������$ ��� &�� �������� � �������� 99!9!
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2 �������� 99!9 ���������� �������� ������ ����������$ �����/�-��� ����'
#����� ��"#�����$ � ������� �����	������ ������1������ ���������� �������$
�����/�-��� ����� ���%-���� �% ���%��$ � 1������ �����()��$ �	����-��
���%-���� �% ���%�� �� &����! :������������ ����#����( ��"#����� �����'
������� � ������������ ������! 2 1������ �����()�� � ��#�-�� �	���� 1���'
��� *#���+��0���#���+ �� ������1������� ������� ���������� ��������� �
��# ���%-����! 8���� ���� �	�	������ 1������ �����+�1�� ��� �	���� ����
���%-���� � ������������-�# ������#! "� &��# �%��%���� ���������� �����'
������!

;�%������� �3� ��#� ���������� ������� ���������� #�0����# ���������(!
8����# #����� 1������ ������������ ����	������ �	�����	#� 1������#�
%�%������� �3�$ ���������	#� � %��� ���! "������	� 1������ %�%�������
�3� �����/�� �������� �����$ �� �� ��������	 � %��� ���! "����#��$ ���#�'
����� �	�� 1������ *#���+��0���#���+ ���	���� ���������� � ����#����#$
�����������-�# ��%�( �%<��� ������ *��9�����������! 8�� &��# ����������$
��0������ �� ���������������� 1������ � %���� ��� � ����� ���	 ���������(
�� �%��%��	����! .�� ��1��#���� ���������� #�����# ���% � ���%��!

8�� �%��%���� ���������( ���%0���#� ��#����$ ��� �������� ����� ��(������
���������� ��������� ������ � � ��# �� ������#�����	 �������� ������/����
����#������0 ����#���	0$ �������	0 � 1������$ �� ������( ������������
�	��� ����������$ ���$ ��� �-� 0�/�$ � 1������$ �� ������( ������������
�	��� 1������$ �	������( ����������!

8�������� ������������ �������� � �� �����������$ ����� �� ���������#	0 �#
1�����( #�/�� �	����� ����������$ �#� ������� ������/����� �� ����������'
��� � ����0 1������0 ����#������0 ����#���	0 � ��������� ��� ���� ����#��'
�	� � �����! 7��� �#� ���'���� �������� ��������������� ����#������#� ����'
#���	#�$ �#��� �#	�� �1��#��� ��%��� � ��#� �������	# ������#$ �%<���
�������� ������� ���#�-��� � �����! .�� �����������$ ��� ��� �	���� �������'
��� %���� �	���� ���������� ������� ������$ � ������# %���� �����������
������/���� ����#�������� �%<����!

�'�(��������	�
���&���������  

2 ������ �  ��-������� ��� #�0����#� ���������(5

� ����������$ �	�	���#	� ��� ��������	 ��	�� �  ! .��� ��� ���������(
������������ � %�%������� �3� ������ =!> � %���� ������0 �� ������06

� �����
� �
�������$ ���������#	� �� ���0 ������0 %�%������� �3�!
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8�� ��������� ���	0 ������##$ ���������-�0 %�%������� �3�$ ��� ��%��� �
����������#� ������� ���#����� ��������	 �  ! :������������ #�������
��������� ������ ��� ��%������� ������������	0 ���#�/�����( � ����	� ���'
��/����$ ������� ����(�����-�� #�����	!

?�/�� ���������� ����%��������� ������##$ ���������-�0 #�����	 �����'
����( � ������##	$ ���#����-�� ��� &��( ���� ��������	 �  ! �����% ���'
���� ����%��������� � ��� ����#�-����� %���� ������	 �������!

4�� ������������� ���������( � ������##�05

9! @����(�� ���� ����� ���	 A8���#��� �������B ��� 
������ �������� A8��'
������ �������B$ �	������ � ��# �������� ����� �����/����$ � ������#
%���� �������������� ����������$ � �	%����� ��#���� #��� ���	 � �������
����� A2�� C 2������ ���(���B! 8������� ���������� ���� ���� �������
����� A2������ ���(���B$ ���%��/����� �� ���! 99!9!

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

D! E�����(�� ����� �����$ �	������ � ��( ������ ���� ��������� A�������� ����B!

=! 7��� ��������� ����$ ������������-�� ������ ������ ��� ���������
AE�������� ���������� �  B � ���� ������$ �����/�� ������ FGH� AIJK�BF$
��/#��� ������ ��! 4��������� ����$ ���� ������� ����� A2������
���(���B ���������!
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L! 2 ��������# ������ -������� ����( ������( #	�� �� &��( ������! 2 ���'
�����# ���� �������� ������ �����	���-����� ������!

M! E�����(�� &��� ������ � �	������ � ��# ������ FGH� AIJK�BF! 4��������� ����
���� ������� ����� A2������ ���(���B ���#�� ���$ ���%��/���	( �� ���! 99!D!

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

N! "�/#��� ������ ��! 4��������� ���� ���� ������� ����� A2������
���(���B ���������!

)�	�	�(���%���(����*%����������+���	�
����

8�� �	���� ��%�( 1������ �����/���� ���#�/�	 ��� ��0���5

� � !"#$�� % &#'%!�%�(%) 1������ #�/�� ���#����� ��������� ���� ��%��� �
���������� ���������� �	������( �� 1������! "������	� 1������ ������'
-��� ��������$ �����/�-�� ��1��#���� � ����������0 �	�������� �����(
1������! .�� ������-��#	� �������� ������ ���������	 ��� ��/��( 1���'
��� � �%�������� ��� ���#�/�	� ��0��	 �� �	��������! 2�����-��#�� ���'
����� #�/�� �������� �% �������# ���������� ��%��	 1������ ��� � ���'
���������� ���%��! 2 �������	0 ������0 ������-��#�� �������� #�/��
�������� � ���������# ���� ���%��! "����#��$ 1������$ ��������-�� ��'
������ ���%-���� � ��������� �%<����$ #���� ������-��� ��������$ ������'
-�� � ��#$ ��� ����	( �%<��� �����������6
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� &#'%!�%�(% *  �(+, -) ��� �	���� 1������ �������� ���%�� ��� ��������
1������ ����#����� ��� 1������ %	�� �	����� � ���������#�# ���������!
4�� �%����/���� ����%�	0 ���%�� � �������� ������� ������������ ���'
������	� #�����	$ ����# �� �����	0 �������� #����� 8##�-!6

� ' &�(,� '%�(%  * +./ *(01#�(- 2!( '.2 $�%�(( 2! �!#"".) ���%	� ��������
��������� �� �������#$ �� ������-�# �� �����( ������##	! "����#��$
���������� ���%�� �����I�	���� ��� �������������� ���������� ��������'
��( ��#���! :#���� ��� ��%��	 � ����#� ���%	#� ��������#� � ��������'
���� ����������! 8��#������ ���������( ��������� ��������� ���������
��%��� �����/���� ����������� �� ��%�( ��� �����!

8�� ������������� ��� �	���� ���������( ���������� �  ��� #�������
%�%������� �3� ���#������� �%<���	 ������ *�������� ��� ���������	� ��
���� �����	! ;�%������� �3� �����/�� ��������� ������� ���������($ ����'
���������	0 ��� ��%��	 � ����������	0 ��������05

� *��9����������� O ������������ ����������( ��#���6

� *.���������� O ����������$ �������	� � ��%���( � 1�(��#�6

� *8���'��������� O ����������$ �������	� � ��%���( � ��0���#� � ��%�'
��( 1������ #����B��

� * ��#���������������� O %	�� �	����� �����(����$ �� ������/����-����
� �����( ���1�������� �����������( �����#	6

� *-��������������� O ����������$ �������	� � ��%���( � �������#�6

� *"���������� O ����������$ �������	� � ��%���( � %���#� ����	0 A����'
��#� PQRB6

� *"1�������� O ����������$ �������	� � ��%���( � %���#� ����	0 A����'
��#� RPS�B6

� *5���������� O ����������$ �������	� � ��%���( � �%<����#� RTJ6

� *5��"�������������� O ����������$ �������	� � ��%���( �������� ����'
#��������6

� *������������ O ������ ���������� �	����� ���� ���%-����$ ����� ����
���	���� ���%-���� *��������!

U��� � �������� ����#���� %���� ����� #�/�� %	�� ������������ ����#�����
����������� ��%��� ����$ 1������ %�%������� �3� �	�	���� ������ �����'
�����$ �����-���� �%<����#� �������$ ���������	0 �� ������ *��������!
V��%	 ����0������ ����������$ �	������� 1������( %�%������� �3�$ �������
�������� %��� ����� � ������� � �������� ��� ����#���� ��������� �� �%<���
������ *�������� A��� �� �%<��� ������$ ������������ �� ������ *��������$
�����#��$ *��9�����������B! @%<��� ��/���� ������ ���������� �����/��
����#���	�$ ��������-�� ���������� ������� ������������� ����������!

"����#��$ �%<��� ������ *.���������� �������� � ��%� ����#����� 9(�����$
�����/�-�� ��� ������	 �	���� 1�(������ ����������! 2 ��������
����� ������	 �	���� ���������� #���� �������������� ��������
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8��������������( %��� �%��%���� ���������( ���/�� ������/��� ���������'
#	� �#� �%<���	$ ��������� � ��������# ������ #���� ���������� F������F ��'
#���! ;��� ����� ���/�� ������/��� ���������� � ������-�0 ������05

� ����� %��� ����� �	�	���� ����� ����������! 7��� ���������� ������ ��'
���	������$ ��� �� ������� ������/���! 8����	��� ���%-���� �����#����'
�������� � ����������# ��/� ���#���!
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� ������##� ������-��� �	�������� �����( 1������ � %���� ����� � ������'
�� ���������� �	������( �� 1������!

8�� ������/���� �%<���� ������ *�������� ������� ������������ 1������
"����� ������� �%<����$ � �� �������� ������$ ��������� ���������� #�/�� ��
��0������� � ����!

V��%	 ����0������ � ������/��� ����������$ ������� ������������ %��� ���!
:��������� ��%��� 1���#���� ������##	$ �����	( #�/�� �	����� �������'
���$ ���%0���#� ����������� � �������0 %���� ���! W���#��� ������##	$ ���'
-�������-�( �%��%���� ����������$ ������� ��#������ � %��� �����! .���
1���#��� ������##	 %���� �	��������� ������ � ��# ������$ ���� � %���� ���

%	�� �	����� ���������� ���� /� ����$ �����	( �%��%��	������ � �����# %��'
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8�� �	���� ���������� ���������� ���������� �����#� %���� �����$ �����	(
�%��%��	���� ��� /� ��� ����������$ ��� � � �	�������� ����������! 8����'
����������� �������/���� %����� �����$ �%��%��	���-�0 �������	� ���	 ��'
�������($ ��������� ���������� ���� �%��%���� ��/���� ���� ����������!
7��� ���%0���#� �%��%����� ��� ���#�/�	� ���	 ���������( � ��� ���%0���'
#���� ������������ ��� �%��%���� �%<��� ����������$ �#���� �%<������� ��'
��#���� ���� *��������: � %���� ����� #�/�� ��������� ��� ����� A���B! X�'
��( %��� ������� ������� ����� ���0 �����0 %����� ����� ��� ����0���� ��
�%��%�����	0 �#� ����� ���������(! "�/� �������� ���#�� �������������
���������0 %����� �����!
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2	��� ���������� � �����/���� #�/�� �	����� ���#����	( 0�� �	��������
������##	! 8�&��#� ���%0���#� ��������� ������� �� ����#������ �������	'
#� �%<����#� � ��������� ������/��� �0 ��� �	���� ����������! 4�� &����
������� ������/������� ���0 ������	0 ���������5

� �%��%��	���� ���������� ��������$ ����� ���� ������/��� ��� �%<���	 ��'
��# ���������#6

� ������/��� ��� �%<���	 � %���� ����� ����� �	����# ����������$ �������
%���� �%��%��	������ �� �������#� �����( 1������!

���������� &��# ��������# �������� ��%�/��� ���%��#$ ��������0 � �����#
���#���5

'�� #�9�.����� 

 '��� %����� 	�$����� �&����

�

*#�9�*����: 0���� % ��� *#�9�*�����



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



 ������ �	�
������

0����@A 5����.������



 (�������� ��)���� ����$ ��!�$�� �� %������
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2 ����������( �	�� 1������ ����#����� 0���� �� ������/����� ��� �	����
���������� � 1������ #�9�.���! Y��������� �� &��( 1������ ���������� ��'
������������� � �%��%����� ����������$ �������/���	( �� �������#� �����(
1������$ �� ����� 1������ ��������� ���� ��%��� � ����%����� ����#�������
����#�����! Y�������� �� ����	( �%<��� �	0���� �� ������	 ����( �%�����
��(����� � �%����� ��#���$ ����#��#�� ����	# �%<����#$ �� %���� ����%�/����
�� ���������� ������� �����/����! .�� �������� ���	������ F������(F ��#���
� ��������������� ������##��( �%������(!

"�/� �������� ����� ��( /� ��#�( 1������$ � ������( ������ ���%��#�
F������F ��#���!
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2 �����# ������ ������������ �������	� %���� �%��%���� ���������(! .��
��������� ���������� ��� ��(�����$ ���%0���#	� ��� �%��%���� ������� ��'
�������� � ��#�( 1������$ � ����# ������/��� �� ���#������ ��%���$ � ��'
�������� ������( %���� ������	 ����#������� ����#���	�!

7��� �%��%���� ���������� ������ ��� ���������%����� ����������� ��������
A�����#��$ &�� ���������� ���	������ �� #����0 �����0 �����/����$ � ���
�%��%���� ���%��� ���������� ���/�	0 �������(B$ #�/�� ��������������� ���'
��# #�����# ��%��	 � ����#������#� �%<����#� ��� �	���� ���������(!
2 &��# ������ %��� ����� ������ ����������� �%<��� ������ ���������� ��
������( �%��%�����$ �� ����� &��# �� ������/��� ��� ����#������� ����#��'
�	�$ �������	� � �����( 1������! 8��#�� ����%��( 1������ �������� ��/�!
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?�0����# ���������( ����#�������� ������/��� �����	� �%<���	$ ��&��#�
��� ��0 �� ��/�� �	�	���� ����������	!

�)�������	�
���&����/%	0�&�1��+��������

8�#�#� ����������������� �	�� ����������������� �������� ���� ���	���'
#��� ����������$ �3� ��������� ���#����� ��� �	���� ���������( �����'
����	� 1������! .�� 1������ �%���������� ������ ������������ �	���� ��'
�������� ������������-��� ����! 2 ����������# ��/� ���#��� 1������
8��!������9����������� ������������ ��� �	���� ���������� ��� �����#�/'
����� �	������ ���%��#	( �%<�# ����������( ��#���! W������ #�9�.��� �	'
������ ���#������ ��� %���� ��#��� � �	�	���� ���������� � ������ �������5
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2 ������$ ���� �� ������� ���#������ ����	( %��� ��#���$ #�/�� ������ �	'
����� ����������$ ���� /� �� ������� ���#������ �����( %��� ��#���$ �� ���%'
0���#� ������� ������/��� ����	( %��� ��#���$ � ������ ����# #�/�� �	�	'
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���� ����������! 7��� �%� %���� %	�� ���#�-��	 �������$ ��� ����%�/����'
�� ����� �	0���# �� 1������!

7��� ��� �%��%���� ���������� �� %���� �������������� �������� %�%�������
�3�$ ������������ ��� ���%0���#���� ���#����� � �������� ����#����� ��'
�������� �%<���	 ������������-�0 �������! 2 ����������# ��/� ���#���
�����/���� �	������ ��������� �������( 1�(�$ � �	�	���� ���������� � ���'
��� �������!
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8��������$ ���������#�� �� �#������� � %�%������� �3�$ �%��%��	���� ����'
�� ����������$ �����-���� ���������#� �� �%<��� ������ *�������� A� ���'
������	0 �� ���� �������B! 2 �����# ���#��� #�0����# �%��%���� ���������(
%�%������� �3� �� ������������!

�,#���#����������	#�������	�
���&
���1�#���#���  

2 %�%������� �3� ������ =!> � %���� ������0 ������0 #�����	 ���������(
%	�� ��#����	 ���������#� �  ! 2 ����	��-�0 ������0 %�%������� �3� ��'
����������� #����� *8!*J$ �����������( ��� ����������! X� ���� ��� �����'
����� ����������� �%��%������#! 2 ���������0 �  ��� ���������� ��������'
���� ��� ��� �	����! .�� �������������� #�/�� �	����� ���%��#	 � ��0 �����0
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����� .�������	�� ����5 ��'��'-� .�����(('-� ���'��-, ������5 �.�����+
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�����	 .�����(('�5 ���, ������5 � '����	2�� ���(	 ��.�'	���	 ��-��(
.�������() 7�� .�����( (�3'� .�'�(��� ����� ��.�'�'�	 .�������) 7�� ��+
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N-'���	 ��������	
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��.�'��� � ��''�( .�����) 7�� ������ ��''�5 �-'���� .���� '���'��� ����
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7�� �������'�� ����5 ������ �-'���	 ��3'� ���������� �'���'�� ��.� � ��,

-�������2�� '� ��, .���(- ��''�	 �-'���	 �������� ���� �����-) =���'�
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G	 �����'�	 �'�����5�'��� .����� '���/���(� ������� .������������5
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'�/ ���-(�'��)

� 7�������� .�����)

7� -(���'�� ��.���-���	 '��(��'�5 .��������) 6��(�3'�� �'���'�	
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� 7���.�����(�5 ���(�� �����, ��.���-�(��� .�����()

7� -(���'�� - ��������(��� .����� ��������	 ���� ���� 3� ���(���, ��� � -

�������2��� .�����)

� L'���'�� ���������������, ��� .���� ��������	 � .������'���''�( ��+

���	'��)

7� -(���'�� � 1��( ���-(�'�� .��������	 '-���� �'���'��, ��'����2��

'��(��'�� '���� ������ .�����)

� M����-�� ����.��'���� .�����)

7� -(���'�� �	 .����� ���������	 �� 3� �����-�� ����.��'����, ��� �

�	 �������2��� .�����)

N-'���	 ��������	
��� ��.�'	�� ��'��'-� �����- .� �����'�� .�����) ='�

������� '���5 ��4��� .�������������� �����, �'��������-�� ���, ��.���-	

�'���(����, .���������''-� .���������(, � �������� �-'����

�����	
������
�����	
���) 0�� � .������� ��.�'�'�	 �-'����

��������	
��� ���'����� ������, �� � .������� ��/��� �� �-'���� .������+

����	 .�������, ��� ��� ��4����, �����''�� �� 1���� � .������� ��.�'�'�	
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'	�2�	 �-'���	 �������� ���� �����-, �� .���(-, ��� ��� ������ ��� .��+
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�����, �� (�3�� ���� .�����' .���������( .� ��5 �� �'�5 .����'�)

G	 �������� .����� ��� �-��	 '���( '� ��������	 ��-� �� ��-��, .������-
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.�-���� '������-� �'���(���� ���'�, � �	 '��(��'��� �������'�	 '�����5
��.�'����'�5 �'���(���� '� ����-���	) =���'� � '��(��'�( �������'��
.����� ������� '-���� ������2��(�� �'���'�� ��� ��.�'	�2�5 �-'����) G	
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���, �������(�	 � ��.�'	�(�5 �-'����)

7�� '��(��'�( �������'�� �'�����5�'��� .����� � ��5 �-'���� �����, ���
����������	 ��� ������, .��� ��.�'�'�	 ���/ '���/���(�/ �.�����5 ������+
���	 �-'���	 ����5�>"����55���, ���'����''�( ���-(�'��( ������5 	�	���	
��� �������'�	 .�����) I�� � � �-��� �������� .�����, '-���� ������2��(��
�'���'��, ����'�, ��'����� '��(��'�� �������'�� ������ .�����) G	 .����+
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��� ����������� ������ ������ ����� �� ������ � ������� ��
�� ����
����	�� ������� ��������� ������ �	����� ���������� ��������� ��������
� ���� 	������ �� ����������� �� ������ �� �����
��� ������� ����� ����
������ ������� ��� �������� ��
�� ������������� ������ ��� ������ �������
�  ��� �����
����� ��	����� �� ��
��� ��
�� ���������� ���������� �	���
���� � ������� �������� ������� � ��
�� � ������� ���  ��� ��������� �����
���������

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

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

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

�	��
�������"��%��

&��� �� ����� ������� ������������ ������������ ��������� ������������
��
�� ��������� ����������� ���������� �	������ ������� �	�	� ����������
�� ������������� ������ �����
���� �������� ����� �	����� �����
�	����� ��29�(����""���:�1 � ��29�(�������� ������	���� �����������
����� �������� ���������� '() �� ������ ��29�(��

*	���� �""���:�1 ��	
�� �� �������� ���	�������� �������� �������
��+����� " ��	��� ������������ ������ ��� �������� ����������� *	����
���� ��������� �����
����� ��� ������������� ������ �� �������� ���
���
����� ����������������� ��+���� � ��+��� ������ ������)������ !�����
�	����� ����� ����	���� ������%

;����1 ;) �""���:�1 �% ()�"�4

;����1 ;) �����������)�����<  (% ()�"�4

,������� ����� ;����1 ������� � ���� ��� ������ ����� ���
�� ���� �����
��	
�� � ����������� �������� � �������� ����� ()�"� 	�������� �� ��� ���
����� �	���� �� �	��� �������������� �������� ��+�����

������� ���������� ��������� �	����� �""���:�1 � ���� �	�	� ���	������
���� � ������������� ������ �����
���� !�  ���� ��+������ ������ �	���
��� � ����� ��������� ���������� � ��������� 	������� ���������� ��� ���
������ ��
��
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;����1 ;) �""���:�1 �% ()�"�4
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� ����$�(@���)�� ��� �	���� ����� ������������ ���	����� ������� ���
������ � �������	��� �� �������� ������������ �������� �	����� ;<= �
����������� ������ ���������� '() � ��	��� ��������������

� ����$�(@���)�A� ��� �	���� �������� �	�����	��	� �	�	� ����� �����
���� � ��������� �������������� � ���� ������ >"����?� ��� �	���� ��
����� ���	������ � ���������� ���������� �������� ����	��� ��� ������
������ �	����� ������������� ����� ���	����� �� ���	 �� ����� �	�����
����� �������� ���������� �����
����

� ������21����)�A���(@�>� !���� �	���� �������	��� �� ������ ����
����� ����� � ���������� ������ ���������� '()� @���� ������������
���������� ���	����� ����������� ������������� �������� ������
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� ���'"���)�A#1)(@� ��� �������������� �	���� �������� ������������
��������������� �� � �������� ���	������ 	������� � ������� ����� � �����
������� ���	����� ��� ������������� ���������� ������ ��������� ����

� ���'":�1 �  ��""� !���� �	���� �������� ������������ 	������� �
������� ����� � �������� ������������ ���������� ���������� @���� ���
����������� ������ ���	����� ����������� �����
����� ������ ������
����� �  �	 ������� ������

� ���'":�1 !���>� ��� �	���� ��������� ��� ���������� �� ���	���� 	���
������ �� ��������	� �����	� "����� �� ���	����� � ������� ���������
����� ������� �� 	�������� ����� �������� AB� 	���������� �� ��� ���
������ ���������� �	����

� ���!���11)(B))@� @������	��� �� ���������� �	����� ��������� �������
���������� ����� ���	���� ������	�� �������� ������ -�� ����� �����
�������� ���	���� ���� ��C��DD���B��E�

�	��
��������	�������
���������������

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

�� ���	 � C1DE30 )FF G�H �������� �	���� �������!��(@� ��������� �����
�������� ��� ������ ��������� ��������� �� ����� ���������� ��� ���� �	���
���� ���������� ������� �� ��������� �� ������ �� ������� !�	���� ������
���  �� �	���� �������� ���������� �	�� �����
��� � ������ �����
���������� &� �������� ������� ����	���� �������%

;) ��C�F' �������!��(@��?���  ����>�� G ��C�!���E��-�F����8�������-D�%4

" ���	�����  ����>�� ��
�� ����������� ��������� ����	���� ���������
��+�������� ���������� ���������� @I@�

� ��C�!���E��-�F����8�������-D�� ��� �������� �������	��� �� 	���������
-�� �������� ��������	� ���������� � �������� ������� ������������ ��
	��������� ��� ������ � ���������� ������� � �������� ��������� ������
�������	��� ������ ������ � � ��������������� ������ J �	��� �������

� ��C�!���E��-�F����8��������� ��� �������������  ���� ������� �� ���
����� ��������� ��� ����������� ��� � ��������������� ������ �������
��� ������	 ������ K���� �������� � ��������������� ������ ���������
�� ��������� ��������	 ������ ����� � ��� �������	����

� ��C�!���E��-�F����8����D'F#����� ��� �������������  ���� ������� �� ���
����� ��������� ��� ����������� ��� � ��������������� ������ ���������
� �	��� ������� ��� ������ ���������� �������	��� ������ �	
�����
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� ��C�!���E��-�F����8���#��B� ��� �������������  ���� ������� �� �����

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

������	 ������

� ��C�!���E��-�F����8�����!� L��������	�� ��! 	�������� �� �������������

�	����� 716MN ��������2�>!���>� K���� ��������  �� �������� ������� ���

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

��� �����
���� ��
�� �� ������� ��
�� ���� O����������O � ��������	�

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

���������%

� ����� �������� ��������� ��������� �	�����P

� ���	�� � ������ �	�� � ����	� �����
����	 ����	� �	�����P

� �������� �	�����P

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

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

������� �� ������� ���� ���� 	��
� >"���� �����?� ������ �� � �	��	� ������	�

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

������� ������  �� �	���� ����	�� 	�������� ���������� 1Q3RST0/�:00� " ����

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

'�	�������"	���������	�

U����	 ����� ��
�� ������� ����� �� �������� ���������������� � ��	���

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

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

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

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

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

�������� �� ���	����� ��	��� �����
���� >����� ����� ���������������?�

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

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

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

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

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

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


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

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

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

� ������� 	�������� �� ��+��� � �������������� ��������� ��� � �� ����������
��� � �������������� ���������  �1����

� ������� 	�������� �� ��+��� � �������������� ��������� ���HI � ����������
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>�� � ����������� ���� � ������ �����)������ ���������  � ��� ��6����� � ����
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J� ���������,�(�� ��� ������ �����( �������� ������� ��� ������ GJ����� �� �7
��H ������� �����6����� ������� ���),�(' �),����)�,�( ��� ������� ����( ���7
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4�� �� �������� ����)�� � ������ �� ������) �� �	���� GN�( ���*���H' ��������7
�)� �� ���# ;<#O# 9�� ������� ��������� ��������� ����) ���������������� 
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��� � ������������ � ��� �������� ����������� ����� ������#

D����� ������� ������� �� ���������5 ���������,�5�� �������' ����,�5 ���7
�)�,�� ����������P

� �	���� G;��*���H K ��������� �� ���� ���*��� � ������������ � �������)����
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>�� � �� ����� ��� )������ �����) � ������ �����)������P

=# W��������� ��� )���( �� �� ������( �����)������' ��� :�� ������� ����#
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��� ��6�����) �� ���# ;<#=3#
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@� �� �����( ������� ���� ��������� ��5������ � *�(�� ���������' ��������� �
����' ������� ����� �� ������,�( ������ *��)� �����# T��� � �����' ����,�� �
������,�( ������ *��)� �����' �� ������ ������( *�(�' �� ������ �����( �����7
�� ������������� ���������� ������� #��� � ��,� $� GS�(� I 8�5������ ���H# T��� �
�����( ������ �� ���� �� ���� �������������� *�(��� �� ����� *��)� �����' ��
������ ������� ���� � ����������)�,�� �( ������ ������ �����)������ ��������7
�� ������)�����#
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@� �� �����( ������� ���� ��������� ��5������ ���������' ��������� � ����'
������� ����� �� ������,�( ������ *��)� �����' � ����� *�(��' ��5����� �����7
6���� *�(��' � �������  ��� ������� ������ ����'  �� ��������(# ;�� �� ���
:��( ������� ���������� ���������� ���� ��,� #��� $� G8�5������ *�(� ���H' ���7
 ��6����� �� ���#;<#=Y#

T��� � �����( ������ �� ���� �� ���� �������������� *�(��� �� ����� *��)��
�����' �� ������ ������� ���� � ����������)�,�� �( ������ ������ �����)������
���������� ������)�����#
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;�� �� ��� �����( ������� ���� ���������� ���������� ���� $�,����� ��,�
����	�� G@� �� �������������5 ����( ��5�������H' ��� ��6����� �� ���# ;<#=Z#

@ ���������,���� ������ &��	���� GA����������H ������� ����������� ���� ��67
�� �� ���� ��������)' �������)��)� ��� ��5������� ������� *�(��' � � ������7
���,���� ������ "��� ������� GD� ������� � ����� ������H K �� �� ��������' ��7
��,����( � ����� ��6��( ������ ������ G������� �� �������)���( �����������(
�������H#
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@� �� �����( ������� ���� ��������� ��5������ ���������' ��������� �� ���
�������� *�(�� ������� �������# R�������)���� �� ����� :�) ������) ��6��� =2K
=1 ���)�' ���� �����6���� :��5 *�(��� �� ��5�������� ��)��� ����� ��# ;� )���7
����� ��� *�(�� ������� ��5�������� ��� ��� ����������#
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D����� ������� ���� �������)���� ��� �������� ��5������ ���� �����6����# A��7
����� ��5������ ���� �����6���� ����������� ��� ���������( ����� ���� �����7
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6���� ����������� ����� ��������# ;�������) � �����( ����� :��� ������ �� ���7
�����������' �� � :�� ������� ����������� ��  )���#
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D����� ������� ���� ������� �� :���� ���������� ���� ���� ����� G;��������
��������H' ��� ��6����� �� ���# ;<#=[#

���� ����$�  �
��!�	�� ���� %/� ����*

9�� ���������� ���� ��������� �������� ������ �����  )����' �� �������  )��� ���7
���������� ����������' ��������  )����' �����,���� ������ �� ��� � ����)�� ���7
��� �� �����# R��)����� )�������� ��6�� ������� � ����������� ���� ������������7
���� ��������� ������#

J�6���� �� �����) ����� G;������H �������� �� ���� �������' �� �������  )���
����������� ����������# @ ������ ��)��� ����������  )��� ������� �� *���)#
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@� �� �����( ������� ���� �������� � ������������� �������� ������ �����7
6����� ����' ������� �� �����( ������ ����� *��)� �����# T��� � �����( ������
�� ���� �� ���� �������������� *�(��� �� ����� *��)� �����' �� ������ �������
���������� ������)���(#

J�������������� ����� �� ��� �����( ������� ���� ���������� ���������� ����
���� G;�����H' ��� ��6����� �� ���# ;<#<2#

@ ���������,���� ������ ���� G+��H ��6��  ��� �� ��� �������' �� �������
 )��� ����������� ���������� G���� � ������� )���������  ���� ��� ���� �������H#

f�)��� �������������( ���� ���� GD������� ������H ��������� ���������� �����7
��� ������ � ��� ��)���' ���� � �������� ���� �������  ���# @ :��� ��)��� ���
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)�������� ������������� � ����6���� $�� G@��H ������������ ������ ����� *�(��#
;�� )�������� ������� ������������� � ����6���� �������	� G@� ��H ����������
������ ���������( �����#
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��!�	�� ���� %�
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J�6���� ������ �	������ G8��(����H �������� ����������� ���������� ���� �	�1
����� G8��(����H' ��������,�� ��������� �������)���( ��� ������ �������# D��
������ ���)����� ��6���� �����) � #
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;�� �� ��� �����( ������� ���� ���������� ����������� ����' �����6�,�� ���7
��� ��������5 �������5 *�(���# @� �� ����� *�(�� � :��� ���� ��������� ��7
����� ��� ���� ��������������#
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;�� �� ��� :��( ������� ���� ���������� ����������� ����' �����6�,�� ������
��������5 �������5 � �����( ������� ���������������� �������� G5���' �)�� ��
�����������' ����� ���� ���� �� � �������5' � � �������5H# ;�� ������� ; ������
����� �������( ������' ���� �� �����6���� � ������ ������ �� ������ ��������# @
��������� ��)��� ��� ������� ; ����� ������),�( �������( ������# @� �� ���7
�� ������� � :��� ���� ��������� ������� ��� ��� �� ��� ������ ��������� � ���7
��( ������ �������#
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@� �� :��( ������� ���� ��������� �� ��) � ����� ���������������� 
���� ���#
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N��� &��� G;�����H' ����������� �� ���# ;<#<=' �����6�� �������' ��),�������7
,�� �������� ��������������' ������� �����������' )�������' ��������������
���������( ��*�������' ����� � ������,���� �� *�(�)#

���� ������ (��) 0�
�
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@� �� �����( ������� ���� �������� �������� ��������������' �����������
�����# a������ ����� �������(' ����5 ��� �������������� � )������� ������' ���)�
����������# T��� :�� ������� ���� ������)���' :�� ��������' ��� ��� ������������
�� �������� �� ����( �������� �������������� � ������� ���������� ��5�������
*�(��' ��� ��� ��������' ������� ���)�  ��� ��������' )6� ��������' ��� ���
��������� �������� �������������� �� ��6��  ��� ��������#

@ ������ �����)������ ������� G8����������H ����� ������ <��	 G4�������H ���7
���� ���)������� ������' ���������,�� ���� �������( G������ � � ������ �������
�� ����5 ���6�5 �� ����5 ������5 �������( ��������������' ������� ���)�  ���
��������H# R�������( ���� �������( ������� �� ���# ;<#<<# ;�� ������ �������(
� �������������� ����� ��� 5����� �������� ��������� ��������)� �������� �
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������ G�������6����� ���� �������� ���������� �������������H# @�� ��������'
�������6����� � ����� ���� ���������( �������� � ���� ���������� ��������'
 )�)� ��������#
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A�� ������ ������������ ������� �������)� �������� � �������������� �������
<��	 G4�������H' ���������� ����)���( ������� /��	 G@���)��H# 9�� ������� ��)7
6�� ��� ������ ��(����� ������� <��	 G4�������H# 4���� ������ /��	 G@���)��H
�� ������ �����)������ ������� G8����������H ���6� ������� ���)������� ������'
���������,�� ���� �������(' � ������( �������� ��� ��������' ����������
�������( <��	 G4�������H#
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@� �� �����( ������� ���� �������� � ����������� �����6����� �����������
*�������� �  )*�� � ���� G��0g���"H � )������� :���� *�������� �� ��5������ ���7
���# T��� � �����( ������ � �������� ���� ���)����)�� ���������( *�������' ��
:�� ������� ���� � ����������)�,�� �( ������ ������ �����)������ ����������
������)�����#
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@� �� �����( ������� ���� �������� � ����������� �����6����� �����������
*�������� �  )*�� � ���� G��0g���"H# @ ��5����� *�(�� �� ������������ ������5
��������(# T��� � �����( ������ � �������� ���� ���)����)�� ���������( *���7
����' �� :�� ������� ���� � ����������)�,�� �( ������ ������ �����)������ ���7
������� ������)�����#
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@� �� �����( ������� ���� �������� � ����������� �����6�����  )*��� � ����
G��0g���"H � ����' �������) ��������6�� � ������,�� ����� *��)� ����� � ����7
���' ����������)� ��������� �)������# T��� � ���� ������� ���������( *���7
����' �� ��� �����6���� ���������� �����6����  )*��� � ���� � ��������� ���7
������# T��� � �����( ������  )*�� � ���� �� �����6�� ������( ��*�������' ��
:�� ������� ���� � ����������)�,�� �( ������ ������ �����)������ ����������
������)�����#
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@� �� ������� ���� &��� � 0����� )������ ���������( ����� ��� :������# T���
�������� )������� ������������' �� :�� �������� �� �������� � ���� �������(
������ <��	 G4�������H �� ������ �����)������ ������� G8����������H#
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@� �� :��( ������� ���� �������� ���� ����� *�(��' ���������� � �����' ����7
,�� � ������,�� ����� *��)� �����# @ ���� �������������� ������ ��������� ��7
�������� ���� ����� �����6�,����� � ��� *�(��# @ ���� �������������� ���)���
����������� ���� ���������� ��� :������� )��������� ������� ����������� ����#

D�� ��������� :�������� )��������� ����������� ���� ��6��' )���6���� ��6���(
������) b���c' ,����)�� ����( ������( ���� �� ���� :�������� )���������'
������� �)6�� ��������' ��� �� ���� ������) ���� &��� � ������ $�� G;����� I @�7
������ ���H �' )���6���� ��6���( ������) b���c' ,����)�� ����( ������( ����
�� ���� :�������� )���������' ������� �)6�� ��������� �� ���������#
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D����� ������� ���� �� �������� �����������(' � ��� �� �� ��� ���������� ���7
�������� ����' �����6�,�� ������� ������ � ������# 9�� ����������� ���� ��7
������ �� ���# ;<#<O#
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���%����� �������&� ������ ������(��  ���� �
�������&�
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������� ������� ��� ��� 
�� ������� ���
�� ���� ���	 ������ ������ ������ ����
�� ����&������ ��� 
������� �$(������� $
������� 
�����$�$ 
����� ��.��%�*
���  .�����

- �������% 
��� �����&��(����� �
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��������� ���%�������� ��� $������ 
����������� C��
�$ ������� ��� �;�%�����
��� ����$�� ��
�������� � ������ �������������� 
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�� $������� 
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