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������� ������� ����� ��������� ������ 6����6 �� ����� �
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�������� ����� ��	��� � ��� ��	���� ��������� ��
����+�2
� ���
 ������.

/	������������ �� ��� ������ ������ 	����2����� � �
�
1
����
� ��	����� +�������� � 
������� ����	
��	�� ��������
�� ��� 
 �� �� �
�
����� �
���.
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� �	���� �1�� 51� 
 �1� 
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 ����+����

3�� ���� ���,	 ����������������� �����	 �������� ��,��

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

����������� ������ I)J K�B ������

;���� ��� ��+���� ������������ ��������� ���� �������

��� !$%"&'�()� 9� ��������� ��,���� ����	 ������������ ��+��

������� ���� �%"&'�() � ������������-� ���������� ��� ����

�������� ������������. � ��+��  ��������������� ��� �

��-������-
 ������ �������. �����	� ������ �������

� ��,����. ��
���-����� � �������� A)B#A L)(�

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

��� � ���� �������	� �������� 9����. �������. ���,
����

�� �
��� � ������ ��� ������� ������ � )"M �	������ ����

�������4
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� ���,��+��� ���� �
��� � ������8

� ��������� � ����� ������ ���,��+��� ��� ����	� ���� �

��������� �������� ������������. ��������-��� �������
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��� ������������ � )"M � ������

�� :����� ������ ,���� ���,��+����� ������-�� ��������4
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9� ��������� ��,���� ����	 ������������ ���,
���� ����

���. ��� ���+�� ��� ����� ������,� ������� � ���������

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

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

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

��������	�� H�� � ���� ������� ,���� ������	 ���

�������	� �������. ������������ ��+�� �� ���� � ������

���,-�.  ������� ����������� ������� ����� "&&B ��� ����

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

� ������� ������������O

3� �
 ��� �	 �������. ��� ������������ �
��� � ������. ���

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

���+�	 ������������ � ���������� ���������� � �������,�

��������� �����. ��
���-���� � ���� � ���
 ������
 �,	���
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��������� ���� � �������� ���������� ������� �&�(��� 9���

������ �&�(�� ��������� �������� �������	� ����� ��,��	

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

�	
� D������ ��+�� ������� � �������� ���������� ��

������������  �� 
�����

E� ����������. � �������� �	��������� ����������. ���+��

�	��������� �������������� �&�(��-� *����� �&�(��- ��������

�����	� �������� ������	 &�(��. ������ �������	� ������	

�� �
�� � ������. ��������	� ������� � ����-�� ����

�����	 �&�(��� � ���������	
 ������
 �����	� ������	 ���

���+������ ������� ����-. �����	�. � ���� �������. ��������

������ ������� �&�(��-� *���� ��������� ��,��	 ������������

������� �� ��� P�Q�

������ �������

���� ���� ����� ���	���
� ��
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� �
�
��� �&�(��

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

��&���  ���� 9������� �,��������� �	���� ������� ��-�	

����	
  ,����������� �����

R�,�� ������������ ����������� �����	 /012 ����� ���

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

��,�� �������� � �����������	� ������ ������� � :�� ���

������� E������. ������������ ��+�� �����  ����	���� �

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

������� ���,-��� :���������� ����	�
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3�� ��+���� ������������ � ������ �������������� ������

����������	� ����� 6���,��	7 ������� � ��������. � ���� +�

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

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

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

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

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

��������� "&&B. ��������	� ���� ������ �� ���������

����������� �������� 9����������� "&&B ���� ��� ����� ��

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

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

������ ����������� �����	�

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

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

�	.  ������ � �������� �������������� 9���� ��������

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

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

�������� 6�����-���� ��J7. �����������-� ��,�� QT����������

����� ���� � �������� �� U �� T MPV PWQ XPV� ;������ U ����

�������� ����������� ����������������� "&&B. � ������

�����	 M  T ����������� ������������� � �����������	�

� ������ 6���. J�)G&�7�

3����. ������������ ����������� ����������	� ����� ������� �

������� D�� �������. ��� �,Y���	 �������� �����	 ����

��� �����������4 ������������  �����	. �����	� ��������

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

������ 9� :��� ������������  ������. ����������	 �����

�	
 ������	 � ������. �������� ��� ����������� ;������

��������� ��+�� � ����-�� ������ $��#� 6#!��C) &Z�)"7 

$�(�" 6#!��C) C"&�%7�

� ����������� ������ /012 ��-������� �� ������� ���

����� � �,Y����� �������� �����	4

� �������� ����� 6�������. ���������� ������������ �����

���� ����� ����������� ��������� �����78
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� ����	 �����	 6�������	. ���������� �����	 �����	

��������� � ������������ �����	. ������������� ���
�����78

� ����� 5 ��� �������	� �������	�

R�,�� ���� �� ������ �������� ��� �������. ������������
-� ��,�� ���,���� ,��� � �������� ���������� ������
D��,��� �����	
 ,��� � ���� ������� ���� �����
��	��4

� UUUPUU 6MUU!7 5 �������� ����� ���� ����� �� ����� ���
�����+����8

� UUUTUU 6WU!7 5 �������� ���� ����� �� ����� ����	
 �
����8

� UUUMUU 6PU!7 5 �������� ����� ���� ����� �� �	�������
�����8

� UUUUPU 6TU!7 5 ����	 �����	 ���� ����� �� �����8

� UUUUTU 6MU!7 5 ����	 �����	 ���� ����� �� �����8

� UUUUMU 6W!7 5 ����	 �����	 ���� ����� �� �	�������8

� UUUUUP 6P!7 5 ����� ����������� ���� ����� �� �����8

� UUUUUT 6T!7 5 ����� ����������� ���� ����� �� �����8

� UUUUUM 6M!7 5 ����� ����������� ���� ����� �� �	������
���

��� ���	 �������	 � ����������� �������. � � ���,��
 �����
������� 
 ��������������	� :�������� � ��������-� ���
����� [![�

D�� ������� � ����� ��+�� ,	�� ������ ������ ���������
����	� ������������� "&&B� \	 ���������� � :�� �������
�����. ��:���� ���� ,���� ������ ��� ����������4 ����������
���	

�� ������	���� 5 :�� ������������. ���-� ������� �
������������. ����	� ����� E������� �� ���� ��-�	.
������������	� ������������ ���� ������ �� ���� ������
/012������	� ]����	� ���� A)B#A%�  ZJ �����+� ����� �
�������������� ������������ "&&B. �������� ����� ���	����
[�����������������[�



��	�	 ����

?������	� ���� ���� ������� ������������	 ��� ��������
��������	
 ���,����. ��������-
 ������ ����������
�	 ������������  �����	4

� UUPUUU 6WUU!7 5 ��������� ����	 ����������� �������
������ �� �,��-�� � ����� 6��� ���	����	� [ )B���J[�
����78

� UUTUUU 6PUU!7 5 ��������� ����	 ����������� �����	
�� �,��-�� � ����� 6��� ���	����	� [ )B�C�J[�����7�

*�	�� ����������� :�
 ���,���� ��������� ,���� ����
��,���

N����������	. ��������	� �� ������� �������� 6��� ���	�
����	� [������	� ����������	[7. ����� ��������� �� ����
���������. ��������	
 ����� �	������� ��������� �	����
���$AB 6��� ���	����	� [:�������	� ����������	[7� N��

�������� ������	�  :�������	� ����������	 ������ ����
������. �� ��� ��� ������� � ����� �������������� �����
������������. �� ����� ������� ����������� ����� � ���
��-�� ��������� �	���� ���$AB ������	� ����������	

�������� ��������� �� ����������	 ��������� 6� �����
�	7 �	���������� �����. �� �� ���������� :�������	��

9���� ������� �������� ����������� �� ��� :�������	� ����
���������� H��. �������. ���������� ������ ����	
 B)�BM.
B)�BT  B)�BQ �������� ������������ � )". �� ����	� ������ � :��
������ �������� ������ ���� 9�������+�. ��� ������������
� )" �������+�� ��������	� ����	 %"&C"�GM. %"&C"�GT 
%"&C"�GQ�

9���� ���,�����. ���,	 ����� �������	. �����	� 
���� �	����
���� ������ ��� ������ B)�BM. B)�BT  B)�BQ. ���� :�� ����
���� � ����-�� �������� %"&C"�GM. %"&C"�GT  %"&C"�GQ� 3��
:���� � ���� ������� ������ %"&C"�GM. %"&C"�GT  %"&C"�GQ ���
�,
���� ��������� ,�	 ��������� ����	 �����������
������������ ��� ��������. �	�������� �� �	������� ��� �
:�
 �������

� :��� ������ ������ ������� 6�� ������������ � )"O7. ��������
���,����� ������ � ������ � ������ B)�BM. B)�BT � B)�BQ. ����
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+�� �������� ����� ������	� �	��� ���$AB ������������-��

��������� �,��,��� %"&C"�GM. %"&C"�GT � %"&C"�GQ. ���� ��
���,-� �� ������ ������� � ��--���	� 
 ���������� ����
��� ����	
 B)�BM. B)�BT � B)�BQ�

]��������  ������� ���,���	
 ���,���� ������� � �����

��� ������������. � ���+� ������  )B���J   )B�C�J ��+�� �	����

��� � ����-�� ��������� �	���� $���-AB� \�+�� ����������

������ ���+� �������� $���-. ������� ������������ ��,��

[�,�����[ ������������-��� ��������� �	����  �������� �

��������� �,�����  !)((�

N�������� � ������	
  :�������	
 �����������
 �	�

������-����� �������� ��+�� ������� � ����-�� ������	


�	����� (�� �-AB  (��(�-AB� �	������-��� ������� ��+��

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

����	
 �	����� ��� �-AB  ���(�-AB. ������ ����� �����������

������ ��� ��������������� ��������. �	������-����� �

������������ "&&B. � ������. � �������� ������	� ����

������� ��������� � ������������	��

E������. ���������� ��������� "%��#- ��������� ������

������ ������������ � ������� ����� ������������� A)B#A%�  ZJ�

���������� :�
 ������ �������� ����������������� "&&B� D��

������� ����� A)B#A%�  ZJ ��������� �	������� ����� ����	


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

����� "%��#- ��������� ����� ������ ������������� *�������

������. ������������. �����	� �� "&&B. ��+�� ������ ����

������ ������ � ����-�� ��������	 "%��#-. ��� �������� ����

�����	� �� �������� � ������������. �����	� ������ ��+��

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

���������

D������� ���� � ��������  �������� �����	� ������

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

� :��� �����4 A)B#A%�  ZJ. A)B#AC"&�%  A)B#A !�J&Z�

S�������� 
 ,���� �����,��  ������ � ����� �������

%�  ZJ� @��� ���� �,	��� ������������� � �������� A)B#  ������

� � �������	
 �����. �����������-
 ��,�� �������	� �����
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�	� ����. �� :��� �������	� ���� ��+��� ���� �������	

���� �� ����� ����������

^��� %�  ZJ ���� ��������� ��������� �� ���
 ���������	

������
 /012� ��� ����� ���� ����� A)B#A%�  ZJ ��� �����
�������� � )"M4

' $%� ���$�"%��#-4(��"  ���5

 ���5!�!>@@!>@@! ���5!������ ���5!������%��

��� ���� ���� ���� �����. ���������	
 ���������� 9����
��� ���������� 6����� �������7 �������	
 �����. � ��������
������ �������� ���������� �	�� �����4

� ���� M 5 ������������� �� ������������ 6 ���578

� ���� T 5 ����������	� ������ 6�78

� ���� Q 5 ���������� ������������ 6>@@78

� ���� P 5 ���������� �����	 6>@@78

� ���� _ 5 �������� � ������������ 6 ���578

� ���� X 5 ��,��� ������� ������������ 6������ ���578

� ���� V 5 ����������� ��������� �,������ 6������%��7�

9�������� ���������	� �����	 /012 �������� ����������
�����������. � �
 ������������ ��
���� ���������� ������
��� 9� ���. ��� ������� ����� ������������ ��+�� �
���� �
���� � ��������� �����. �������+��� ��� ��+�� ������ ���
��� ������. ��� ���� � �����
 ����� ������� A)B#A%�  ZJ ������
�������� ���� ����������� �����	 6C"&�% ��� ����	


��������  ������������� ����������� � ��� ��� ����
������� �������� � �����  !"# �$%&'	 (�� �� ��)� ��������
���������� � �����*��) ������� ��)���� ������ �����*
�����+�� ��������� � ����  !"# �$%&'	 , ������ ������� ��*
������� ������� -.�/ ���������� �� )��� ����� ���*
� ��� ������� � � ���������� �������� ���� �������*
��� )��� �� ��+�������� �0��� ���������� ���� ������ �
12 ����� ���������	 3�� ������������� ������ � ��*
���+�� ����� ����������� �� ����������� ��������� ���*
����� ��� �� ������ ��� ������������� ���������� ��������	
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������������������������������
�� 	
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4������ ������ ����������� ��� ��������� �������� �
�������� ��� ��� � �������� -.�/ ������������ �����������
������	 5������ �� �������� �������� � ��������� ����*
��� ������� ���� �������� ���� ��������������� $%%"	
(�� ������ 6$!!78� � 89:"!; < 0�� ������ ������� ���*
������� �0��� ��������� �� ������	 ,������ ���������
�� �������� ����������� � �������� 89:"!; <=

� ������� > ������ ���� ������� ������ ���������� ���

�������� ���������  ���?

� ������� > ������� ������������� ��� ���������� �� ���*

����?

� ����	� > �������� ����� ����������?

� �� > �������� ������ � ������ ������������� ����*

������ � ������?

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

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

���������� � ������?

� �	�
�� �	��
�� ����
�� �����
� > �������� ���)��*

������ )����� � ������� ����� ������ � �����?

� �	�� > �������� ��������� ����� ������	

@����� �������� ��������� )�� ���� ��� ������ ���� ����*

��� ������ ����������� �������� ��� 0�� ��������� �*
������ ����� � ���������� �������� ��� �������� ����*
�����	 A��� ������ ����������� ������� � � ������� )����
��������������� ���� ������� ������ ����������� ����� ���
��� ������� ������� � ����� ��������� ����� ������*
�������	

,� ���)��� ���� ����������� ���� ������ �������=

� *� �����������	
 > ��������� ������������ ����������

B&���� �����������+�� �)� ������������� ���� �����



��	�	 ����

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

�������� )��� ����������� ������+�� �������� &��
�� �������� ��������	 5�������� ���� � ������� �����*
������ &�� � ������� � 1CC � 1CD� � ������+�� )���� ��*
��� 1C2 B�������������� ����+�� �������� C>EE� �������*
������� ������� � �� ���� �������������?

� �
 > 0�� ���� ������� ������ ��)����� &�� > ���������

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

������� ������� ��*�� ���� ������������ ����������?

� �� �
�� > ������������ �)� ������������ ��������*

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

��������������� ��� ������ B'$�;F$9� ��� ��� ����*

������?

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

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

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

�����+�� ������� ��� 0�� ����� ���� ������ �� ���

0�������	 G������� ������ ������������� �������������

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

��������� � ��+�� ������ �	���?

� �� �����	� > ��������� B�������� ������ ��� ����*

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

������ ���� ���	
����	������� ��� ���� > )����� ����*

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

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

� �� ����� > ����� ���� � �������� �������������� ��*

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

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

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

 &:$ H�I :J	 (�� ������� )���� :J!KK ���� ���������

��+������+�� ���������� ����?

� �� �	������
�� > ��)�� �������� ������ ����� ����*

���+�� ������������� ��� B)��� ��������� �������

� ��� ������� �����������	 L�� ��������� �������� �
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������ ���������� � �����  !"# 'F::M�� � ������ �����

��� �� ����� ��������� 1NO ������?

� �� > ������ ������� ������ ��� ��� ����������� ��*

�� ����� ����������	 A��� ������ ��� ��+�������� ����
�������� ���������� ����� )������ ������� ������ �
��������� �������?

� �� �������� > �������� ��������� �������� �����*
�� :P!KQ��$ � ��������� ������ ��� ���������� �����
����������� ���������� R��)����R �������  !"# :P!K�
������+�� ����������� ������ ��������+�� ����� ��)*
�� ����������	 @����� :P!KQ��$ ����� ��+�������� �
��������� �������?

� �� ������	����� > ���������� ��������� �������� ���*
���� � ���� ����� ������������� ������������� ���*
�� ����������� ���� 0� ��� �+� �� )S�������� �������*
���������	 T)��� � �������� �������� �����������
����������� ����� �����?

� �� ���� > ����� ������� � ���� ������������� ���
���������� ������ )���� ����������= ���� 0�� ���� ��
��� ���������� �� ����� ���� � �������� ����� �����
������������� ���?

� �
�� > ����� ������� �����+�� ������������� ���
��� ��� ����������	 , ��� �� ����� �������������
������ ������� � ������� ������ � ������ ����� ��
����� )��� ������� )����	

U�������� ������ ������� ������ ������ ���������� �
�������������� ������ &:!$1� ����� )���� ��)���� � ��*
�������� �������� 8%KF$�: � V�I&W	 @�� )���� ��� �������
������ ������ ���������� ��)���� ����������������� �
������� ��� ��������������� $%%"	

,������ �������� ���� � �������� ��� ������ ������� >
0�� ��������� ���� �������� ������ ��� ������� � �*
��������� ������� �������	 T�� ���� )��� ������=

� ������� ��

�� �!"#$$



��	�	 ����

% �&"'�
��

�(�)*�+&"�#

&�!��&"

,%&--"'.�'.���

,/&-"'�0�'����

U�������� ��������� 0�� ������ ������� ������� ������*
� ������ �����=

� � �������� ������ ������� ��� ���� ���������� ����*
������� ��)��� ������  J%;!?

� ����� ��� �������� ��������� &�!��& �������� �� �������
������ ���������� ������ �� )���� ��)��������?

� � �������� ������� ������������� ��� ���� ���� ����*
������ ����������� � �������� ���������  H�I HF:J	

(�� ������� ������ ������ ���������� &:!$1 ������ ������=

� ������� ����#

A��� ������ �������� ������� � ������� ������ ������*
���� &:!$1 )���� ��������������� � �������� � � ����
 !"# 'F::M� )���� �)������ ������� ����� ������=

����#12134$5134$511'�
��'����#1'.�'.���

@����� ������� ������������� ������ ����������� ����*
������� � ��� ������� 0� �������� ���� ���� ���������
�����*��) �������������� ��������� ��� ����������� ��*
������� �������� )���� ��� ������� ������	 3����*
����� ��)���� ������ ������� ������ ���������� � ����*
���������� ������ &:!$N	

,������ �������� ����  !"# 'F::M� �� ������� ����� ���*
)����� �������� ������������� ���������� &��	 5��)��*
��� �������� &��� ����� NXCY� ����� ���� �������� ������*
���� &:!$1� �0��� ������+�� ��������� &�� ���� )��� NXCO	

()���� � ����  !"# 'F::M� ������  ���������� &:!$N� �����
������ ���
=

� ���
 ����312134$6134$611'�
��'����31'.�'.��� 77
'�0�'����	�
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(���� ������� ��������� ������ ���������� &:!$N=

������ '�
��'����3

3��������� &:!$N ������� ���������� �������  J%;! &:!$N=

� ��
	 ����3 '�
��'����3

3������ � ���������� ������ �����  !"# 'F::M� �
 !"# :JF�%M � ��+�� ������ �	�
�=

��	�
�

@����� �	�
� ������ ���� :JF�%M �� 'F::M�� ��� 0�� ����

������������ � ��+������+�� ���� :JF�%M B� )���� ������*
������	 @����� ��)���� ������+�� )����=

1	 4�������� ������ � ������ ����� :JF�%M� ���������+�� �
����� ����� ������ 'F::M�	

N	 T)�������� ������� ������� ��� ����� � ���� ����� �
����� ����� �� ���� RWR	 ()�������� ��� �������+��
������� ������	

X	 3���� � ����� ����� ���������� �������� RWR	

4������ ������� ������ ���������� � ���������� ��������
89:"!; < ��� � ��+�� ������ ������� > �� �������

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

(��������� ������� ��������� ������������ &�� ������*

�� ���������� � �����  !"# :!#&$�"9 �F F�!�&��� ��)� �����*
���� ������ ����������� 0�� ������������� � �������
���������� ������ ������� > ���� �������� ����������
R������������ �������������R B&�� F��I��	

@����� ����� ���������=

������� 8��9 8����������9 ���

T���� ����� ���� �����=

� �� > �������� �������� ������� ���������� �� �������

B������ ����� ��+���������	 3�� ������� ���������



��	�	 ����

������ ����� � ��������� � ������� ������� )����
���������?

� ���������� > ������ �������� ������� � �������� ��������*

+��� ��� ��� ������������ ���������� ����� ������*
���� ����� ������� ������������	 A��� �������� �����
Z1� � ������������ ���������� ������ �� )���� ����*
� ���������� ���� � ����� C� � ������������ ������*
���� ��� ���������� ���������	 A��� ���� �� �� ��*

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


������� ��������� ������ ������ ���������� � ��������
89:"!; < ��� ��� ��+� ������ �����
�	 L�� ����*

�� ����������� ������ ������+�� ��������� ) �������
������� �����������	 (������� ������+�� ����=

� �� ���	�:�&;��-* > ��������� ���� ���� �������������

���������� � ������������ �)� ��� ��������� ���*
���+�� �� ��������� ������������� ����������	 G����
�&;��-* ��� ���������� ��� �������� ���������� ��*

��� �������������?

� �� �	������
�� > ��������� �� ����� ���������� ��� ����*

�� ���������� � ����� ������?

� �� �	������������	� > ���� ������� ������ ������*

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

� ������� )���� ������+�� � ���� ������� �������
����� )���� ������ ���� �+� �� ��+�������?

� �� ���� > ����� ���� ���� ������� ������ ����������

��������	 (��� ����������� � ������ ��'��'==?

� �� ������	����� > ���� ���� ����� ���� ����������� ��*

��� � ����� ���� ������� ������ ���������� )���� ��)�*
�������	 [�������� ����� C� )������� ������� ������
���������� � ����� ����������� ������ � �������� Z1 ��*
���+��� )������� B�������� � ���������?

� �� �
�� > ��� ������ ��� ���� ������� ����� )����

�������� ���������� ���� ���� � �������� ������
������ � ��������� ������ ����� ��+��������	 5���
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������ ����� ����� ��������� �� ��+������+�� ������ B�
�������� ����� 1�?

� �� �		������������
�� > ����� ������������ �����	

(����� ���������� ����� �������� ����� 0��� �����	 @�*
���� ������ ��������� � ������+�� ������ ������� )��
��)���	 \����� �������� �������� ��� ������� ���*
�������� ��������� ������� �������� � ����� ��	 A���

���������� �������� ����� ������� ����� �� ��������
� ������� � ���������� )���� ������ �� ������?

� �� �	�	����� > ��� ���������� )���� ������� � ��� ��

�	�	�����	 5���� ����� ������ �� )����	 , ���������
������� ������ ���������� ����� )���� ������� ��*
�����?

� �� ����� > ��� ������� �������������� ����� )����

������������ ���� ����������� ��� ���� � �������	
4������� 0�� ��� � ����� �������� )���� ��)����� ���*
������ :J!KK � ��������?

� �� ��� > ������ �������� ������������� ����������

&��	 L� �������� ���� )��� ����������� ���������� �*
�������� ����������� ���� �
	 [������� ���� )��� �*

����������	 @�� )�� ������ ������ �������� ����� C �
EE )��� �������������� ��� ��������� )������	 (��
��)�� ������ ���������� ����� �������� ����������� �
����� �������� � ������� ������� ����������� ����*
�������� ���������� &�� )���� ���������� ������������	
(�� ����� ��� ������� ������� ���������� ��������*
���� ���������� ����� )��� ������� �������	

,���� ���������= ���� ���������� �������� � �������� ��*
������ �� ��� �� �������	

,� ������ ����������� ������ �����
�	 3���������

���)����� �������� ������������� ��� ���������� &:!$N�
������� ������ �� ;%�&:!$N� � �� ������� ������ > ��
 J%;! ;%�&:!$N	 
������ ������ ��� ���������� &:!$N � ���*
��  !"# 'F::M� �������� ���=

����312134$6134$611'�
��'����31'.�'.���
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G�����+�� ������ �������� ��� ��)������ ���������=

� �����
� �� �
�����3 �� '�
��'�
�����3 �� ����3

3��� ��������� 0�� ������ ������ ��� ���������� ;%*
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[���� ���� ������� �� ����� ���������= ��� ���������

������������� ����� ���������� �� &�� ������� �������*

���	 L� ���������������  ��� �� ���������� ������� ��*

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

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

^���� )����� ��� ������� ���� ������ ����= ��� -.�/

��������+�� ������ ��� ��)�� � ����������� ��������

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

���� ���� ����������	

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

������ ����� ������������ ��� 0�� )����� ����������

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

����� ��� ��������������� $%%" ���� 0� ������� ��� ��)*

� ����������	 @��� 0��� ����	� ������� �������� ��*

������� ) ������ ������= ���� ��� ����������� ��

�������� ������������� ���� ��������� ���� ���������*
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(�� ������������ ����+�� ������ ����� �������� ���
����� ������ ����	� ���������� ������ ����+�� ����� B�

�������� � ����������� �����	 T)����� ���������� ����*
�� ���� ��� ������ ��� ���� ��������� �����	 G����*
���������� $%%" ���� ��������� 0�� ���� �� ����������
�������� ���� ����� ��)��� ������� �� ��� ��������
���� � 0�� ������	 3��� ���� ����� ����	� �������� ����*

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

,� ����� ������� ���� ������ ����	��

� �� > ������ ����� ��� ������� ������ > ���� )��� ��*

������ ���� ���������������� $%%" ��� �����������*
�� ������	 _��� )��� ���������� ������ � ����� ��

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

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

� �2 > ����������� ��� �������� ����������� ����� �����

� ������� ����� ����� ������� ���������� ��� 0�� �*
��� ��� ���� ���)����� �� ���������?

� � > ������ ��� �������� ���������� ����� ����� ����

��������� ����� ����� ���� )��� �������� ��� 0��
���������� �����+����� �������� ����� � ������� ���

����?

� �	 > ������������� ��� �������� ����� ����� � ������� �*

���� ���������� )���� ������� ������������+�� �)*
+���� ) ��������� ������� �������� �� ������ ������
�)+���� )���� ��������� � ������� 	�
� ����� ��������
����������� ����� ���� ������ � ������ �����������
�� �����?

� �� > �����+��� ����������� ������ ������ ����������

� ��������� ��������� ������� ���� ����������� ���*
��� ��� 0��� ���� ���������� ����� ������� ���������� �
������� ����� ����� � �� )���� ���� ������ �������?

� �� > )������� ������� ������� ������� ����� ����� )��*

��� �� � ��������� ���������� ��� ���������?
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� �� > ���)������� ������� ������� ������� ����� � ��

�������+��� ��������?

� �, > ���� �������� ��������� ������ ������	 G�����*

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

��������� ������+�� )����=

� - > ���� )����� ���������� ��)�������?

� (! > ���� �� ��+������� ����� ��� ����� ������ ������?

� ! > ���� ����� �����������	

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

������+�� ������ ��� > ���������� ����� � ���������

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

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

�)+���� ) ��������� ���� �������� ����� � ����� ��*

��������� ��� 0�� �����?

� <� > ���)��� � ���������� �������� ����� ��� ������*

+�� ���� � �������	

T� ��)�� ����� � ���� ������� )��������� �������*

�� �������	 @��� ��� ��+��������� ��� � 0�� ������ ��*

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

-.�/*�������= � )��������� ���������� ������ ����

����������� ���������� �� �������� .78 �`8� �����

����� ���� ������ ������� )���������� ��� 0�� ������

����� ������� � ��)����� �����	

]���� �� ��)����� ������ � ���� ����������� ���������*

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

������� � �	 �	� > ���� ����� ������������� �������*

���� ������	

@����� ����� ����� )��� ��� ���������� �0��� �*

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

��������� ������������ ��������	 3���� ���� ��������*

���� �)� ��)������ �� ���� ���� )S��������� ������ �

����������� ������������ �������� ��� �������	 3������*
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T���������� ������� ������� � ��������� ���������� � 78��
������������ �� ��������� � ��������	 T������ �������*
���� � ������+��=

� ����������� ����  !"# ;F:"!$	'F::M�� �����+���� � ����*
�� ������ ������ �����  !"# :JF�%M� ���������� �
��������� ���������� � 89:"!; <	 g���  !"# ;F:"!$	'F::M�
������ �� �� ���������� �� �  !"# 'F::M�� ��� ������� �
������� ������= ����� �������� ���*��� B������ ���*
����������� ������� � ����� ������������ ����� ���*
��������� �0��� � ������� ��� ������ ���� ��������*
������� $%%"?

� ��� ���������� �������� �������� ����������� ������ �
��� ��������� ��� � 89:"!; <	

(�� ������� ������� ������� ����������� ����������� ���*
���� �������� ����� ������ �������� � ������������� ��*

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

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

����������� � 6$!!78�	 T�� ������� �������� ���������
������ ������� ������� ������ ��� �������� ������ ������
� ����������� ������������ ������ � ����� ������+�� ���*
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� �� ���	� > ������� ��������������� ��������� ��*

��� ������ � ������  !"# 'F::M�?
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	�� > ��������� �������� ������

������������� ������������ ������ ��D�0	 L�� ����

����������� � �������� ������� ������+�� ������
��D�0 � �������+�� ��������� ��������� ������ ������?
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� ���� > ������ ������������� ������� ������	
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������������ ��������� �
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�������� � ��+�� ���� ��� �������� ���������
������ ������	

4������ ������ ����������� 6$!!78� ��� �������������
������� ������������� � �����  !"# ;F:"!$	'F::M�� ���� ���
������������� ��������� �� ������ ����� � ��+�� ����*
�� �	�����.=
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A+� ��� ������ > ������ > ������ ��� �������� ��������*

�� � ���������� �������� � ����� ������ �������� � ���*
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� ��������� �������� ������������� �����������?

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

�����?

� ������� ������� ������ �0� �������������� ������*

�����?

� ������� ����+���� � ���������� ������ �� ����� ���*
��� B !"# 'F::M��  !"# ;F:"!$	'F::M��?

� ������� ������ ������ ���������� �� �������  iF$ ;F�K?

� ������� ����� ���������� �� �������  ";'�  iF$ ";'�
 iF$ ";' i�	$!#%i!$?

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

� ����������� ������� ������� ��������� ������ ������*
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4��������� �������� �������� ����������� � ���������
������� -.�/ ����� ��� � ��+�� ����������� �����*
�� ������ ��� � � ������������ ���������� ja� ��� )�)*
�������� ������� ����� k > � 0��� ������� ���������� �*
��� ���������� ���� ����� ������ � ��+������
�������� ���������� �������� �������� ������������ �
����� ������� �������� ��� ���������� �����+����
������� �������	

, ����� k �������� ��)� )�)�������� �������� ����� ��
����� ����� ���������� � ����������� ��������� ��*
������������ Bja��� �� ��� �� ������ ����� ���� ��*
��������� ��� �����)��� ������� ��� -.�/	 T�)� �����*
��� ��� )������ �� �� �� � k ������� ����� ���
)�)�������� �������� �� ����������� � ��������� j.8� k�
�� ��� �� ������ �������� � ���� -.�/*��������	

, �������� �������� �������������� � 0�� � �������+��
������� �� )���� ���������� ��� ��������� ����� -.�/� ���
� )�)�������� ������� k	 3�������� �������������� � 0��
� �������+�� ������� )���� ��)���� � ���� ���)��� ���*
������ ���������� �������� BV�I&W� 6$!!78�� 8%KF$�: � �	 �	�	
@�������� ������� ������ ������� ��� ��������
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���� ��� ���������� ��������� ����� �ll ��������� k
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������� ������� �����������	

G�����+�� �������� ��������� ��� ������� �)������
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, �������� ����� E�	�F�7 ����������� ��)� ��������
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� �	���� > ������������ ����������?
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�����"�� !������ ������ �001% � �� ����� &�������� �

2���� ������ ����7����% � #����� ������� % �� ����� ��

#����� ������� C���#� ����� ���� ������ #�������� ���
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H ��#����- ��"�� - ����&����� &������� �� ������� ����

����"�7�� ����&��� (�������% ��� ����������� #���  ��� �
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��� � ���"���� ��� ����� ��� ������ &������% � �� ��&�

������� ����� ���"� #�����"�

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

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

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

��!�������% -��� 7"�� � #����"!��� � ���#� ����� ����

��#����� �������

Y����� ��#����� #������� ����� ��-#������ ��������� 

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

,��� � ����� ��#������ ����� ���- �������� ���� &�����

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

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

���� ������� # ��#����� ���������% �� &����� � !�����
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'������ ����&���"&#� ���� ������ �� �"�� ���#��7��� 

����� ������% ��#������ ����� � �#������ ������ Z��

��� ������ ������ � �� �������� #�����" ����%��� � �����
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��� � ��������&�������#�� �����% � #����� # ������ ��#�
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&���"&��#� �����" ����&����� �"�� &���"&��� H �#�- ��"�� -

������&"�� ��"��� ������ &���"&#�� 2� �����������- #�����
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������� 	
�� ��� � ����� ������ �������� ����������� ����
��������� ������� ����� �������� ���������� ������ ������
������ ������������ ��������� �������� � ��������� �������
 ������������ !���� ����������" ��������� �� ���������� �
����������� ������� �� ������ ����������  � ������������
�������� ����������"# $ ���������� ������ �� ��� �����������
�� ������ ������� 	
�� ����������� ��� ��� ��� �������� ��
��� ���������� ��������� ������# %��������� &��� �������
�������' �� ����������� ��������� ������ �������� ������� �
�� &����� ������� ������������ ��� �� ������������ ���������
�� ����������# � �� ������� ����� ��������� �����������
�������� �� ��������� ���������������� � ���������� ������
���# (������ ������������ ������� �������� )�����������)
�� ������� �������� ����� ����� ����� ������� � ����������
���������#

$ &��� ����� �� ���������� ����� �������� ��� �����������
������� ������������ ������� � ��� �� �� ������ ���������
��������� ������� ���� ����� ���������� ���������� ��	
��

�� ��� ���������� ���������# *��� �������� �������� � ����
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��������� �������� +,�-., �� ��������� !���� ��� �����
���������� /01 � ������� �� ������ ���������������� ���
������� ����������� 2344056#234 ������������ �������#

(������ 	
�� �� ����������� ���� �� ���� � ������ � ����
������ ������������ ��������� �������� ������� ��������
������������� ������# %������������ ������ ��������� �
����������� ��������� ������� � �� ��������� ����������� ��
��������� ������������ ��������� ������ � �# �# 7���� ���
������� ���������� �������� ������������� ��������� ��������
�������� ��������� �# �# ������� � 	
�� ������� � ��������
��� ����������#

(�������� �������������� ����� ����� �������� 89:;;# 7����
�� ���������� ������ ������������� 89:;; ��������� � ������
��������'

� �������������� ������<

� �������������� �����=������<

� ��������� ���� !�����<

� �������� ����� ���������#

>������� �������������� ��� ������������� 	
�� ������ ���
���������# (�������� ������������� ��������� ��������� ��
������ ��������� ������� �� � ������ ������� ����� �����
��� ������ ������� ����������� �� ������ ��������� !���
���# $ ���������� ��������� )��������� !���) )���������
������) � )��������� ��������) ����� �������������� ��� ���
������ � ���������� ����������� !��� ��������� �� ���
���� � ���� ��������� �����#

$ ��������� ����� �������� ����� ������������ ������ ������
��� ������������� 89:;;'

� ?3@A5: 89:;;  89" B �������� ������������ ��������� ���
������������� � ���������� �� ��� ��� ���������� ���������
���� ������������ ������� 	
��<

� C 89:;;  289" B ���������� � (���!��������� ������������
 �# D�����"# E����������� &���� �������������� ��������
����������� ������������� ��������� 89:;;����������<
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� F3A5 89:;;  G89" B ���������� H&����� (����� � ��������

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

?3@A5: 89:;;<

� ?3@A5: IJ0K5 89:;;  /089" B ���������� L����� �������� ����

������������� ����������� ���������  MA:: ,3N1O0A: M3@5�

601K35" � ������������ � ���� ����������� �������� C 89:;; �

F3A5 89:;; ��� ���������� ��� ������� ������������ �����

��������� ���������������# E� �������� �������� �������

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

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

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

����� ������������� ������ ����������� /089 ���� �����

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

�������� � � ������ ���������#

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

�����������) ������ ����������� B )��������� ��������)# E��

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

����� ���������#

E��� � �� �� ������������ ������� ��������� �������� ����� �

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

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

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

����������#

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

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

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

��� � !���� =:12=Q088O6  ���# R#S"#

(�� ����� �� ������� ��� ������������ @8:AS ��� ����� � ����

���� �� ��������� ����� ��������� ������������� /089 � ��

����� ��� ��� ������������ @8:AT ��������������� �� �������

��� ����� G89# *��� ����� �������� ��� ���������� ���������

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

!���� ������������� ������������� @8:AS � @8:AT#

$ ������������ ������� ��������� ������������� 89:;; ��������

������ ���������������� ����� �������� ������# U����� � ���
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������� ���
	 OA7� X������ �
� ������ ��
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���� ����������� �������� � ���� ��� �������� ��� ��� ����!
��� ������� ���� � ��������� ������ ?������ ����� ��������
��������� ���� �������� �������� ���� ���������

���������������
����

<��� ���� ����� ���������� � ���������� @�� ����������

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

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

A�������� ���������� $ ������������� �������������� ����B

� ��������� � ��� ������� � ��� ������� ���� $���������
����������C

� ��� ������ � ������� ���������� ���������  ���������
������C

� ���������� �����C

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

@������������ ������������ ������� � ��� ����� � �	
�� ����
�� � ��� �� ���� ������ ��������� ������ �� ������������
���������� ��� ��� ���� �������� ��������� ��� �� � ����
�������� ��� � ��������� ������ �� �$$���������� ��������
����� �������� D����� ��������� ���� �������� ���������



����� ����

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

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

����� ���� E ��� ����� ������������ ����������� � ���� ���
���� ����� ������ ��� ���� ������ �� ������� ���������� ����!
�������� ���������� ���� ��������� ����������� &���� (�F'�

���� ���� 	
�
�
�� �
���� �����

A�������� #���� ����# ����������� ����� ���������� �����

���� �� ���� �������� � ����� @������� ������ � ����� ������!

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

��� �� ��� �������� ������������ ��� ���� ������������ G���

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

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

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

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

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

?��������� ���� ��� ����� ��������� ������� �������� ��� �!

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

�������� ���������� ��� ��$������� E ��� ������ ������ ��

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

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

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




����� ��������� ���� ���

������ �� �������� @���������� ����� �������� � ���� ��!

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

��������� ��	����� E � ����� ����������� ���� ��� ������� 
 �������� ������������ ��������� ����������� �������� �
����� ������ ������ �� ��� ������� �� ������� � ����� �����
&���� (�H'�

���� ��	� 	
�
�
�� ��������

@�� ���� ��������� ��$������� �� ����$�������� ����� ����!
������ ������ ����������� ���� � � �� ������������ E ����� 
��� ���������� ����$�������� D���� � �������� ������������
����� ����� ���� ���� ��� ������ �	
� � ���������� ����
����������� ������������ ��� � �������  ���������� �����!
� ���� �� ����������

@������� ���� ��$�������� �� ����������� �������������
����� ����������� ����� �� ���� ������� ������ ���� ���� ?�
����������� ����� ������ ���  ���������� ����������� ���!
�������� ����������� ����������� ������� ������� ���� 
������������ ����� ����� " ���� � ����� ���������� ���$���!
�� � �������� ����������� ��������  ��������� ���������
���������������



����� ����

A�������� #������# �������� �� ���� ���� ��� ������ �� �����

����$�������� ���������� ��� ��� �������� ��� ������� E

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

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

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

G��� ���������� � ���� ������ ��� � ������� �� ���� � ������

�� ������ ����� ����� ��������� ������ ��� �����B ��������!

��� � ���� �� ����$�������� *�� �� ���������� ������� ��!

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

� ����� ����������� E �� ������ ����� ����� ������� ����!

�� ���� �������� � ���� ���������� &I.9J5!5.!I.9J5� ��������

#����� E �����#'�

> ��������� ���������� ��������� #������# ���� �� �������

��� ��� ��� ����� ����������� ������ � ����� ����� E ���

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

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

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

���������� � �� ��� ������ ���������'�

������ E ��� ���������� � ������� ������ ��������� ��������

������� ����� � �� �� �� ����B �� ������ �� ��� ���� ��$��!

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

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

��� &����� ���� #����� E �����#'� @������� ��$������� � ����!

�� ������ ������������ ������ � ����� ������������ >����� ��

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

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

������ ���� � ������� ���������� &���� (�K'�

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

���� �������� ����������� � �������������� A�� �� ������

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

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

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

������

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

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




����� ��������� ���� ���

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

���� ������� ��� �� ����

���� ��
� 	
�
�
�� ��
���
�

L�� ���������� ��������� ������ ������� ���� ��� ��������!
���  ��������� ������ �� ���� E ����� �� ���� �� � ����!
��� &���� ��!�� ��� � �� ������ ����' ��������� �������������!
�� � ���� ���� �� ����� ��������� � @��������� ������
������� � ������ ��������� ���� ��� ���� ��������� ������!
���� ���� ���� ���� �� ����� ������������

>�������� ��������� ����� ������� �������  ������������ �
������ ����� ���������� ������ � ������� ������ �������
������������ �� ���� ��$������� ���� ������������ ��� ���!
��� ���$������ &� ������� �� ��������� #���� ����#'� " ����
��������� �� ��� ���� ����������� ����� �������� ��������� �
��������� #������# ����� ��� ������ ��� ������� ��������
��$��������

" ����������� ����� �� ���� �� ��������� �� ������� ���� �
������ ����� M��� ����� ����������� ����$����������� ����!
��� ������� ��������� ������ ��� �� ���� (�N�

?� ���� ��� ��� �������� ������� ����� � ������� ������� ����
����$����������� ������� ������� " �������� ������������
 ��� ���� ���� ���� ������  ���������� ������� ������ ��
���� ����� +�������� ������������� ����������� ������� 



����� ����

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

������������
������������

��		
�����

������

������

���� ���� ������ �
�
�
�� ����

A�������� ����� ��� �� ������ ���������� ������ $���������
�������� ������ ����  ����� ����� �� ��  �������� $�����
����� ������������ ������� "�� ����������� �����������!
� ���� �� ����� ������ ����������� ����� � ��� �� $�������
������� ,������ ������ � ������ �� $����������� ������!
������ ��� ����������� ����	�� ���������� �������� ����

���� " ��������� ����� ������� ���� ����� ��������� �������!
��� �������� ������� �� ��������� ��������������� ��� ����
�� ��� &����' ����������� ��������� ��� ��������� OPQR
Q�
%��� ���������� OPQR
Q ������� ���� � ��������� ���� ��!
������ � �������� ������� ��� ���������� ������������ ���!
������� ��������� � ��������� ����� �� ���� ����� ���� � !
����� �� � ������� ���� � ����� ��� �� ��� ����������
�������� ������ �� �����




����� ��������� ���� ���

*�� �������� ������ �� ���� �� ������ ���������� � �� ��� 
���������� ������� ������ ����� ���������� ����� �����!
������� ������ ���������� ����� ����� ������������ ���� ��!
�������� ����� ������� ����� &��������'� ����������� �������
�� ����������� ����������� ������� ���������� � ����� ����!
������ ����� ������������ ����  ��������� KS!��������� ���!
����� ������ ������������� ������� ������� �������������� E
��� ����� �������� T2P!������� &T4:90 2//4;; P.J53.1 0::34;;'�
T2P!����� ����� ���������� � ��������� $����� ���������
UUBU2BNVBKUBVHBFP� W�� ���� ������������� �������� �� ����
��� �������� ������ �������� ������ ���� �������� T2P!�����
��� �������

������������
����������	� ���
�����

M��� � ��� ������� ��� �� ����������� ������� �������� ���!
��� �� ������ ���������� � ���� � �� ��� � ��� �������� ���!
�������� ������ �������� ������ XY
 &XI4J YZ;54[ 
J543/.JJ4/!
59.J� �������������� �������� ������'� L�� ���� ��������
��������� �������������� ����� ������� ���� ���������!
���� ��������� ��������� �������������� �� ������ ����!
 �������� ������ ���������� �������� ������ � �������� ���!
������ ������������ 
YX�

������������!�"#��

\����� XY
 ��������� ��� ����� �������� ������� �����������
�� � ����  ������� *�� ���� ���� ������ ������� ����������
����� ������� ���������� ������� �������� ������ �� �����
��� �������  ����� &���� (�]'�

D���� ���������� ������������� ���������� �R��� ��������!
��� ������ �� ����� �� ��������� �������������� � �������!
����� ��������� �������� � ���� �������� $����� �� ���������!
��������� ����� ������� ���������� ����	�� �������� L��
������ ���������� ����������� ������� ����� ����� � ����� ���
��� ����������� ����������
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���� ���� ���
������ ����� �������� ������ �
 ����

A���� ������� ������� ������ ���  � � ���������� �� �����
�������� ��������� ������ �������������� ^��� ������ XY
 E
$������������ ������� ������� $����������� � ��������
������ �� ����� ��� ��������� ������������ ������ ��������
��� ��������� ������� ������� � ����� ��������� �������� ��!
����� ����� ����������� ���������� �� ������������� ��� !
������� ����������� �R��� �����

@������ �������� ������ �� ���� ����� ������������ � ����
���� �������� ������ 
YXRXY
� ������� ��������� �������
$ ����� �� ���� ������� ���  ������ &���� (�('�

"�� $ ����� $����������� ���������� � ��������  ������ �����
������� � ������� ���� � ������ ���� ��� ��������B ��������
����������� ���������������� �������� ���� �������� � ���!
�� ����������� , ����� ����������� & ������ ����������'�
���������� & ������ ������' �  ����� ������������� ������ ����
������������� ��������� � ���������� ������������ �����!




����� ��������� ���� ���

���  ����� @�� ���� ������������  ������ ���� ���� ��������!
��� ���� ����� �� �� �� ����� �����������
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���� ���� �������	
�	�� ����� ��� ����� ���������	 ������

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

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