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��� ���� �������	�
� ����	�
� ������� "�/�# ��� ���� ���-������� '�� 0���-��	��
�%�� 0�1 ��� �� �����-�1 ��) ����� �-�������� 2-��� ���%����� �����/�3�����	�� �� -��
� 0���-��1 ��� ��� 4���1 ��� ������ '�� 0���-��	 0����� ���� ��������� 0� /--�����	 ��)
��� 5��)6�	-���� ������� �� �� �����	�� ��� ��� .�������-���) �� �������� ��� �/�
3��� ����� ��� 76�0���	 ��� 7����0�)�� 7(��8 ��� '����6�	�� ��� -������	��� .��9���%����
��� �� ��0��� ��� .��9���� ����� ���3� ���� :������	 	 ���1 �++�;� <6�0���� ��� .��9���
����� ��� ��) ��� (������������ ��� ������
�� ��
��� ����� "0��%=>>333�)0�	�)0	���# ��
!�����

��� �/� ��� 	��6�? �0��� /�)	�-��-���� 0� �� 5��� @�����%�� 0�� 	�	�������=

� � ���������! ��� ���� ��
��� ����	�
� ������� ����
������ "���0� A��
%���� ���# ����� ��� '�� 0���-��	 ��� A���	���������	 ��� 5��� 0������� ������� ��
��� 7����0�)�� ������ � ������ @���� ��� '�	��B ������� �� )����� 0���-�� ��3�0�
C���3���������� ��1 ��� �� 0 ��)�3������%������� ��� ������ '������������ 3���
��� ��� 4��� -�� ��) /�����������	������ �� 0� 5�� ��� �/� ��)����� /- �/� +��
3��� ��� ���� �
��
��	 ����	�
� ������� ������ D ��� 5�� 7����0�)�� (/E
�� ������ ���� ��� 43� �� ��� 8�����%%��	� ���3� ���� ��� -��0�� 	������� -��
��� 0��� 3���� D ��� )����� '���������� ��� ������� ���

� �"����#�����! ��)�3������%������� �6����� �� 0������� 5��3�����1 ��� �� ���
���-��1 5�� ���)������ ����� ��� ��) ��� 7�����������6�� ��� ��� ��������� ������
��)�3������%������� ����	���)��� ������ ��� ��0���� ��)�3������%������� ������
0��- ����� �����,�-� ���������5 ����������� 	���%%��� 3�����1 �� ��� �� ���3����	1
����� � 0����������� �� -�� 0���-��� ���� ��)��	� ��� 0 ��� ���� ��	���� ����	�
�
������� ����	������� "���0� A�%���� ���#� ��� ������� ���'�� 0���-��	 ���
��� ��)�3������%������ 3��� 	�	�-����)���� ��� ��� ����%�� 0����� �(����)� ���
'�� 0���-��	 5����6�%)��

� �������! ��� ���� ��	� ����	�
� ������� ����	���� ����� ��� '�� 0���-��	
5�� �����1 ��� ��� ������� �� �� ���� 5��)6�	-�� ���� ���� 5�� ��������6����1 ���
�3�� 0�� ��)�3������%������� �����0��- ��� ����� ���	����� 0� 3����� "���0� A��
%���� ���#� ��� ������� ���'�� 0���-��	 5�� ����� 3��� 	�	�-����)���� ��� ���
����%�� 0����� �������'�� 0���-��	 5����6�%)��

� �$����! ��� C��)� ��� ����  
� ����	�
� ������� �� 
���� 3����� ���%�����
�����/�3�����	�� -�� 0���-�� "���0� A�%���� ��
#� ��� '�� 0���-��	 ����� �����
/�3�����	 -����0� ��� ��� ������� ���'�� 0���-��	 ����� �� 5��3�������� ����
���� �� ��3�� ��� ��� ��!������ ��� /-06��	�	������ ��� ������� �� ��������������
��� �,�-� 3��� 5�� ��� �����/� 0������� -��6���	�1 �� ��� �����/�3�����	 ��)
��� ��	����� 0� F��%����	����� �-��-����� ��� �� ��� .�������-���) ��� /�3���
���	 �� ��������

��� � 03��%���� ��� �/� +�� ���	� �� ��� �%���!������ ��� ������� �� ��� ���
�,�-�� ��� �(����)� �� ��� ��� ������ ���� �� 0 �� �����
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��� 3����� ���6� 0�� 5�� ��� �����/� 0������� ��� 7����0�)�� ������ � ����� �� 0� ���
�����6�����
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��� �/� -������ ��) ��� �%���!�������� ��� !"	����� #��$�� ������� �%#�� :&��'
	 ���1 �+++;� ��� I��3�����	 5�� ���-�������� '�� 0���-��	��%�� 0�� -����� ����	�
I�������=

� 2�3�����-������= ��� �������� ����� ����%�� 0� ���� ����5������ )6�� 9��� /�3���
���	 ��	�%���� 3������

� ��������= ��� �������� 5�� ������������� ��� �� ����� �������� �
����	 ('�
����	�
� ��(�� ���� �� ����� %#� )���� )���	���	�� ����� 0 �6����� .�����
��� I������6�� ��� ��0�	�)����0��� 5�� ������������� 6�-��%�6�)���

� 8���)�����= �� �������6���� ���� 	6��	�	�� 8�����������	�� "/�F((1 (�EJJ&*��1
@�� ��� �� �# ��� ��� ��0�� ���-06��	�	 5�� ��� .����)���1 ��� .��	��������%�� 0�
��� ��� .��������1 ��� )6�� ��� 8����%��� ��� ������������ 5��3����� 3����

� �������������= ������������ ���0����� ���������1 ��� ���� )6�� F��%���� ���
���� 0 5����6����� 0� ������������� ��� ����� ���6�	�� 0���

� I��-������	= �� ��� 3��� 5��-������ ��� �� 	�-� 5���� .��	����� ��� '���-�����1
�%�� 0���1 .�����1 @�)����� ��� /��3����� 5�� ������������� "���0� A�%����
���#� I���� ��� 	6��	�	�� '�� 0���-��	��%�� 0�� ��� .��������� -������� ��) ���
/�� '���%���� ���� ��� :�����	��� 	 ���1 �++�; ��� �E/. :&
" 	 ���1 �+++K
������ 	 ���1 �++�K �����1 �++�; �� �������

��� 	�6�?��� <� 0�����1 ��� �� 0 ��� 0 ��� I��3�����	 5�� �� ��	�-��1 ���� ��� 	��?�
�����5������1 ��� ��� 0 ��� ���6����� 0�� ��������� ��� ��� A�������	 ��� ����� �� ���
��� 8���)����� 5������ 0� 3���1 ��3�� ��� ������5 �� 0����)36����	� .������ ��� .������
5�� ��������� (� ������� 7��� ��� 9��� 0 ��� 4����%����1 ��� )6�� ��� .����� ��� 6@-���
������� ��� �/������� -��6���	� 3���1 �� ��� ��	�� �������� 5���� 0�6����	-�� 	�	��6�-��
��� 4����%����1 ��� ��� '���%��� )6�� ��� ��-������ ��� /��)6�0��� ����� /�3�����	 %��
���-�� -��6���	� 3����
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(� 7��	����� ���� ����	� �������	� ��)	��6�0��1 ��� ��� 2��3� ����	 ��� I����-�����	
��� �/� -������ 3����� �6������

� %����
��! A������������ �������	 5�� 8('FE ��� ����������	 5�� �8�� ���
� 0����� ��3�� 5�� ������������� ����� �����3� ��� ����>@<(�� 2� 	�-�
�� 0 ���� ���������� �+ 8�	� ����������
"0��%=>>333���- �� ��>���������>%���� ��>�������-�����>���-� ����9�%#

� �&�! A������ .��	���� ����� ���� ��� I���������	 5�� �������������
"0��%=>>333� �	� ������ ���>L�� 0���>��%�0���#

� ����! �8��@������6�����	 )6�� �2�� �= ��-����.���� ����

� &�����	'(! ���.����� )6�� ,�5�
"0��%=>>�����%� 0����	>��� ����9>������0���#

� �&���! ������-�������� ���.����� )6�� F
"0��%=>>���� �)��	�����>%��9� ��>��%��>#

� &�����'�! ���.����� )6�� FMM
"0��%=>>�����%� 0����	>��� ��� >������0���#
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��� ��������� ��� �� ����� 2�%)�0���	 ��� ����� ���� ��- F���������� "��F# )����
	�0����� :&��' 	 ���1 �+++;� �� �%���!�������� �� ��� ��	�� ��0� ��6�-���� 0��� 0 ����1 ����
0��� ���� ����� 2��)6�0���	 �� ��� ���������1 ��	���0�� �� �����
� :�+++; 	�	�-��
3������

!���	 ���� ��� �����-�������� ����� ������������� 2�� 2������ ��� ���� /��
F�������� )6�� -����-�	� (�0����� 2�� 2������ ���� -����-�	� 4�� 0��1 ������ 2�������
���>���� ������ (�)���������� ���0������ 2������� 3����� ��� 0 ��� )	��	�(�� ���	�����
���� ��� ������8�	 -����0� ��� ��� <���� ��� 2��������%�1 ��� �3�� 0�� �%����� A����
���� ���0� "�� '� ����������#� ��� 2��� ����� 2������� 3��� ��� 0 ��� !���(�����������
��� 2���8�	 -����0� ��� ����� � 0�6�	���� 01 	�)��	� 5�� ��� <���� ��� 2��������%�
��� ��� ����� �3�� 0�� �%����� A������� "�� '� �����������#� ,���� 2���8�	 ����
��� ����� ������8�	 ������%��������� ���� 2������� 0�-�� ��������� (�0��� ��� 3�����
��� 0 ��� ����!���	�(�� ��������1 ��� ��� ��� <���� ��� 2��������%�1 	�)��	� 5��
����� � 0�6�	���� 0 �3�� 0�� �%����� A������� -����0� "�� '� �	
���#�

,���� 3�0�	�)����� ����������� -����0� ��� ����� �����	�� '��� 5�� 2������
���� ������ '��� 0�� ��� ���� ������1 ��� ��������3����� "�
����	 �

	#� /� ������
������ 06��	� ��� 8���-��� 5�� 2��������1 ������ ������ ��� ���������2������ "�
�
����	 ���	# ���� '�� ��� ������� �� 0��?� ��� ���������2������ ��� '���%���
��������������� /��� ������� 2������� �� ����� �������� ���� *�	����	 ���
���������2�������� �� )������ ������1 ���� 2������� ������� 	�� 0� 0���� ���� �6������

("	���	��� ������ ��� ����� )6�� /����-���1 ������� 2������� ��� ������� '���� 0����
8����������� �6����� 5�� '�	������� ��� 0������ ����� '�	������ ���� ��� /%�����%0 "�#
���� /�)6�0���	����� 0� "�#� ������	����	� ��� 9���� 8���1 ��� �� 0� ��� �����% 	�06���1






���� ��� (�0��� 5�� 2�������� ���� ��� ����� 5�� /����-����� 4�� 0�� 3�� � ���� � �6��)��
�� 0� �� F0��� �������� ��)��� 0��1 �6����� �-�� ��� 0 2������� 3�� ��� '���%��� �����
���� ���� ������� 3������ ����� 2������� 3����� ���� 5�� ���.����� ��)	��6����

4� ����� 2������ �6����� ��0���� �		����	 ��	�	�-�� 3������ ,���� /����-�� -��
���0� ��� ����� .��� ��� /����-���<��� ��� /����-������� "�� '� ��������������� ����
���������������#� (����0��- ����� ������8�	� ���� ������2�������8�	� ��� 9�3���� ���
���� (������ ����� /����-���<����� �����-�1 �� '�=
��������� �������������������� �������� ��

+�����	������,������ 3����� �� �� �� ��� 7��� �!"��� ###$����������### !�

��!������ ��� %#���$����	�
� �� ��� ������ 4���� ����� 9���� ������������ -������
�� 0 ����� 6�0��� 0�� ������=
�! �� %������ � �&#'� �������� ��()
*++,-*&�!�

(� ��� �/� +�� 3��� 5�� I����-�����	���3�����	�� ���� ��-��� 0 	��� 0��
��� 	������	���� ������ ����� -
���	��� �� �� ���0� �� ���=

�.** ###/��������### **�

��� A�������� ���-�� ���) -����-�	� 4�� 0�� ��?�� ��� 4�� 0��)��	�
G
**H -���0����� ���

���) �� 0� ��� �����
G
*H ������

��� <���� 5�� 2��������%�� ��� ��� ����� 5�� /����-���� 3����� -�� ��� �/�
�����	 �� ��� <��������5�������� �� I����-�������� -�� ,�5� :)�� #���
�'�	��1 �***;
5��	�-���

�������� )����� ���*���

@��%�6��	�� 0 3���� ����� -����� �6�	�� 0������ -�� ��� ��� @����� 0�����	 5�� (��
0����� "@������������# ��� ��������� "/����-���# 	��� 0�� '�� ��� 6@-�����	��	 5��
�������������� ����� ��� ����� @����� 0�����	 0��)6����	� ��0�� ��)��	� 0��� ��� /-36�	��	1
�- ���� (�)�������� ��� /����-�� ���� ��� (�0��� ����� 2������� ���	���6� �� 3����� ����1
���� �� 0 %������ 0�� ���� 0��%������ :�����
�1 �+++;=

� I������� 5�� ���/����-����

+ 2��� 0�6�����	 ��� 	6����	�� �����-���� 0� �� ��� �8� �6�	�� 01 -�������� �����
5��� -�� ������� �����-���� 0��

+ ��!������ ����� ��������3����� �� ��� �8�

+ (� ��� (��27 �6����� 6�-��%�6�)� 3�����

+ �����	���� .����5��-��� 0 ��� -�� 2��������
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4��6����� 0 �� ��� 2����6�	�� �� ��� ������� �� ���� �� ����5��� ����1 3��� �� 0
��� ������ 0������ 6�-�� ��� 4�	��B ��) ������ � 0������ ���� ��� 0 ��� /-)��	�
����� �����(�)���������������� "�(�1 ���1 ������� �����%������� �� �# ��� '���
5�� ��������� 4������ ��� 5��)6�	-���� C���3���������� �� �� 0��

&� -���012����'/3���*� �45, ������ /�0������! ��� 4�������	 ��� ��)�3����
���%������ ��� ��� 5�� ������ 0������ ���	�36�0���� C���3���������� � 	�� 0��0�
��� C��)� ��� 2������� �� �������2��������� ��� ,�-C������ 3����� ������ 2���
���� ���1 �� ��� ��)�3������%������ %�� ��/� ��) ��� ��	��������� C���3����
������� � �����)6�0���� (� ��� 7���1 ���� ��� ������� ��/� ��	��%�� 0��� ���-���
,�-����	�� ��� �������%�� ��0�����1 �� ����� F������ ��������	�)������ �� 0�
��������� )��	����1 6�-������� ��� ������ &�	��32���)'�	� "�)� �� 0 �
$���
)������ 	������# ��� ���	6����	� 4�������	 ��� ��)�3������%������ ��) �����
���� ��0���� )���� A����� ��� F��������

����� ��� ������� �����%%��	 �� ������ 7��� %�������-�� -���-�1 ���� ��� 5��-������
 0�� �������� � �� ���������������� ������� ��������� "�� '� �����1 �J�1 	��-�������1
���3���� ��� �� �# 5����!����� 3������ ��� '�� 0���-��	 ��� /�)�������	�� ����� ����
���� �� ������ �� 0 ��3��� 3�� �6�	�� 0 �� ������ �������� � 0������ ��� 0 ��� 	���	�����
�������	 ���� -��� 2��%N�	�� ����� ������� �� �� 0��	������� 3�����1 ���� ��� ��) -��
����� 5��0������ ������� ���(�� 5��3����� 3���1 �� ����� ���6���	� ��)����)�0��� -���
/�N6���� ��� /-06��	�	������ ������0���

'�� ��� A����%���� ��� ������� �� 3���� 5���� 0�1 ���� �6�	�� 0�� ���	�����	6����	�
������ �� !����1 ��� %�����%���� ���-06��	�	 5�� 7����0�)�� ������ � ���� ���� 4��� ��� ���
-��1 ���� ��� ������� �� )6�� 5��� 0������ ������� "��� ������ 0����� 0�� ,�-C�������
��� � 0�������# )��� ���!	�����-�� -���-�� I�� ��� '�������� ������ -����-�	� /-06��	�	�
������ ��!����� 3����� �6�����1 ��� ���� 5�� ��� ������� �����%%��	 ��) 	������ 0� /��
��� ����� ��)	��6��� 3������

(� ������ I������ ��� ������� �� 3��� ��5�� ���	�	��	��1 ���� ��� �� -�� 0���-���
��� ��)�3������%������� ���� 0���?�� 0 ��) C���3���������� �� �����)6�0��� ����1 ���

�




���� ��������������� � 0���������� ��� /��)6�0��� ��� ��� ���������	 ��� ��)�3�������
%������ "�� '� %�� ���-��# -������ ��� '�� 0���-��	 5�� /�)�������	�� �� C���3�������
���� �� ��?��0��- ��� F��%����	������ "�� '� �� 0��� �������� <�����# ��� -��0�� �� 0�
	������� 3�����K 5������� 0 )�0��� 0���)6�� �� 0 �%������� �%�� 0��������� ������� ����
/�3�����	��1 ��� �� 0 ��� '���%��� ��) ��� �%��% ����� �������� <������ -�!����1
������ �� 0 ����� -��0�� �� 0� �0�� 3������� �� ���� �����/�3�����	 ����	������1 �0�� ���
��5�� "�� '� %�� 78.# ��) ����� ������� 0��� �� �����)��������

��� ���� �� 0 ��� ������� �����%%��	 ��� C��)� ��� 2��������%� ������������ 3��
���� '6���� 5���������1 ��) ��� �3�� 0�� /�	�-�� "���%����# ��� <� 0)��	� "�������# 5��
������� �� 5��������� 3���� (� �����/� 0��������� ����� ��� ��0�� ��� ���5� �1 ��� )6��
��� ������� �����%%��	 ����6����	 ���1 �)� �� 0 &�
$��

,�,	 �����*�����

(� 7��	����� 3����� ��� ����������� ��� ������� �� 5��	������� ��� ��� 3� 0��	����
2������� ���6������� 2��� E������������������� ��� ������� �� ��� �����
0��%=>>333�)0�	�)0	���>��>)0�	>�/� + �>�� �>	���+ � ���>
�� !����� <� 0 ��� <���� ��� 2��������%� ��� ��� ����	�06������� /����-���� ��
�%����� A������� 3��� 9�3���� ��� (�0���������� ��� 2������� �� ������ A������� 	��6�?
��� �8�������� ��	�	�-��=

� 345�6$7$8= .����� F0��� ��� �/8/= (�0��� 3��� �����	�3����� 3�����	�	�-��

� 	957:= 2������ 5�� 8�% ������2������

� $;:= ������ 2������ ���� -����-�	�� (�0��� 0�-��

� 3�������<8= 2������ ����� ���� ���� ��0����� 5��

� 3�������=8= 2������ ����� ���� ���� ��0����� 5��

� 3�������!8= 2������ ��� �%������ "���� ���� ������#

� 3�������&>�������?8= 2��3���� �������� ���� ��������

� 3�������&@�������?8= '���� 2������� �6����� �� ������ ���0��)��	� 5��������

���������	�
���

3��������<8

������ 2������ ��� ��� ���������2������ ��� ������� �� ��� ���� ����� 	���� ����
��� �� ��� �������� 5�������� "/--�����	 J#� ��� (�0��� 5�� 2������ ��������������
���� ��� ���� ���� ��0����� 2�������� 5�� 8�% ���������� -����0���
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/--�����	 J= ��� 2��������% ������
���� ��� ������� �� ��� ����	�� @��
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3��������������! @ ������������< @ ������������(����������! @

�����(����������! @ �������������! @ ������A�����! @

����������! @ ��������! @ ������! @ ���19������! @

�������)�������! @ ��������)�������#������! @

��������)�������#%����0��! @ ����)�������! @ ���������<8

��� C��)� ��� /����-��� �� ��)��	� ���� ��������	� A������ 0���	 ".���6��� 0�6����� �0��
������0����	# ��� ������� ��-�� 0���-��	 )6�� ��� 	������ F��%����	������ 76�� 9���
A�����	 	�-� �� 	���� ���� ������� ��-�� 0���-��	� I��� 0������ I�������� ����� ����
���� � ��0����� 5��� 0������ A�����	�� ��� ����� �� 0 5��� 0������ ������� ��-�� 0����
-��	��� ( 0 � 0��	� )��	���� ������ )6�� ��� A�����	 5��=

7766B;;;;;;BC��%����6�����DBC��������;���D

77= A6����� )6�� ������� ����% "�� � �������������������#
�� �������� ��)�3������%������
�F ��)�3���������
C� �������� C���3����������
CF C���3���������
�/ �������� �����
�F �����������

66= ���6��� -�3� <����%� �1 �� ��� ��� A�����	 	6����	 ���
++ �������� 7����0�)�� ������ � ����
+� 7����0�)�� (8��
+� 7����0�)�� 7(��8
+� 7����0�)�� (/E
+
 7����0�)�� (��
+& 7����0�)�� �(8

;;;;;;= ��� 0���)���� ������� ���<�����1 ��� )6�� ��� ��	�	�-���� ������� ����% ���
��� ���6��� -�3� ��� <����%� � ��������	 ���� ���� ���)� 0 )6�� 9���� ������� ����% ���
9���� <����%� � 	������� 0� 0	��6�0���

C��%����6�����D= 8�����%�6���������� 5�� 66 �� ��� 7���1 3�� ��� �� 0 -�� ,�5��.���������

6�-�� 0 ���� /�� 8������� 0�� ���
G
�H �� 5��3������

���)0�	 �������� 7����0�)�� ������ � ����
���)0�	���3� 7����0�)�� (8��
���)0�	�!��� 7����0�)�� 7(��8
���)0�	���� 7����0�)�� (/E
���)0�	��	� 7����0�)�� (��
���)0�	���� 7����0�)�� �(8

C��������;���D= ������� ������1 ��� �����	 �� ;;;;;; )6�� ��� ��	�	�-���� ��������
 ����% ��� ��� <����%� � ��������	 ����
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/--�����	 *= ��� 2��������% �����	� ��� ������� �� ��� ����	�� @����
�����������

�6�	�� 0� ������� ��������	�� ���� ��� '���%���=

� E�''B'''''&B��*���B +F= E�QC���3���������1 ''Q<����%� � 70��1
'''''&Q������� ���<�����1 ��*���Q<����%� � 70��1  +FQ������� �������

� EG'?B'''''&B��*���*�����B����1��= EGQC���3����(������1 '?Q<����%� � 7(��81
'''''&Q������� ���<�����1 ��*���*�����Q<����%� � 7(��81
����1��Q������� �������

� )�''B'''''HB��*���B���0�F= )�Q��)�3���������1 ''Q<����%� � 70��1
'''''HQ������� ���<�����1 ��*���Q<����%� � 70��1 ���0�FQ������� �������

��� /����-�� ���� ���� ��� �� 0� �� 0 -��������� 8�%�� 5�� ������� �� ����� 0����� 4��
4��� �������6����� 8�%�� ����=

�������� ��)�3������%������1 ��� ����6� 0�� 0 %0���� 0 5��0�����
���1 ��� '���%��� ��� ���� ���)6�0�-��� ����� "�� '� 0�����
����!����)����0�)�����=>���>-��>����%#

������������� ��)�3��������� "�� '� ����#
������� C���3���������� �1 ��� ����6� 0�� 0 %0���� 0 5��0����� ���

��� ��� �� F��%����	����� ����������� 3����� ����
������������ C���3��������� "�� '� �J�#
���� �����1 ��� ����6� 0�� 0 %0���� 0 5��0����� ���� "�� '� ���

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

���������� ���������� 	����������

3���������! @ %����=8

������ 	������ 0� 2��������% ���� ���� -������ 3�����1 2�	��� 0�)��� ����� ������� � ��
�%���!������1 ��� �� 0� ��%����� ��� 2��������% �� ��� �8� ��!����� 3����� "/--�����	 *#�
��� ��� /����-�� ���� 3��� ��� <��� ��� 2�	��� 0�)� ��	�	�-��1 ��� ���� ��� 2��0���1 ��
3�� 0�� ��� ���� ��	�	�-�� 3���� ������� ��� �%�������� @������������ ��������� ����
��� 4���%���� ��	�	�-�� 3�����1 �� ��� ��� ���� 	6����	 3��� ��� /�	�-� ��� ������
���-�� ��)��	� 6�-�� ��� 2��������% %�����
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��� ��������� �6���� �� 0 ��� 4���%���� ��	�-�� "/--�����	 *#� ��� 2��0����� ���� 9�
�� 0 /����-�� ���� ���3���� ��)����&-I' "������������� ���� �����*$+1 ++=++1 5	�� ,�5�#
���� ���+F'& "4���)����� �� 0 (�E J�+�= RRRR������800=��=������1 �� '� �+++�+��
+�8+J=��=++�+++M+�=++ ���� �+++�+����8��=��=�
4#�

����	� ���������� ���������

345�6$7$8

2�	��� 0�)��� 5�� ������� ��1 ��� �� '� ��� 0 4�0���3���� �������6� ��� ���� ��� ��� ��
I��	��� 0�� 0����	���	�� 3����� ������1 �6����� ��� 0 ��� 2��������% %���� ��	�	�-��
3����� "/--�����	 *#� �� �8�� ����� ������� 7������%���!������	 ��� 2��������0����
���6�	�� 0��1 �6����� ������� ��� /����-��� ���� )��	���� 7������ 5��	�	�-�� 3�����=

����� 8�����%�6���������� 5�� (222�$&
 7���?�������0��� ��� ���)� 0�� ���
����	���� "
'���#1 �� '� ���
1 �)1 ���1 �&)1 ��1 +1 �+1 (<71 �(<71 <�<

���0�� 8�����%�6���������� 5�� (222�$&
 7���?�������0��� ��� ��%%����� ���
����	���� "J'���#

��� 8�����%�6���������� 5�� 	����� 4�0��� "
'���#
0������ ���� ���� �����
������ 2���� 0� 4�� 0������� "��������3���#
0���FJ -����
��������� -��6��� ����� 	��6�? ��� ��� &
���	�� :�**�;

��� /����-�� �� ���0� )6�� E%������� @������6����� E%�������� ����=
�K Q "	��� 0# "��������3���#
�� � "	�6�?�� ���#
�� � "	�6�?�� 	��� 0#
�� 	 "������� ���#
�� � "������� 	��� 0#

��������
������

3����������� @ 1������< @ ����< @ ���������<8

������ 2��������% ���06��� � 0�6�����36����� ��� '�� 0���-��	��1 ��� ��� (�����!������ ���
������� � ������ "/--�����	 �+#� 4���� ���� ��� E�� ����� ( ��� ��	�	�-�� 3�����1
��� 0 ��� ��� ������� � -�� ��� I������������	 "�� '� �� ,�-'������# ��%�6��������� 3����
��� C��)� ��� 2��������%� ��������� �6����� 3������ 2�	��� 0�)��� ������ ������� � 	��
����� 3�����1 ��� �� 0 �� 0� ��� 2��������% �� ��� �8� ��)	������� 3������ 76�� ���
2��������% 1������ ������ �� 0 ��� 5��-����� 0�� �������� � 5�� � 0�6�����36������ )����
	���	� 3�����1 �� ���� ����5���� A���	���������	 �� 0��������� �� �6������

�*



/--�����	 �+= ��� 2��������% ���	����	�
� ��� ������� �� ��� ����	��
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3����������� > ��������8<

��� C��)� ��� 2��������%� ������������ 3����� ���� 3������� 0�� /-06��	�	������ �3��
� 0�� ��� ������� �� ��!����� "/--�����	 J#� ��-�� ���� ���3���� ��) ���� � 0�� 5���
0������ ������� ��-�� 0���-��	 ��� C��)� ��� 2������� ����������� 5��3����� 3�����1
���� �� 3��� ����� ���� ���� "%��5���# ������� ��-�� 0���-��	 ��� C��)� ��� 2��������%�
�������� ��	���	�� ���� ������� ����� ��)����� ��) ���� ������������ ������� ��-�� 0����
-��	 5��3�����1 �� ���� ��� (� ��� ��)����� ��� ��� (� ��� 	�36��� 0��� ������� � 	����

6�-������������� ��� (� ����� ������� "%��5����# ������� ��-�� 0���-��	 ���� ��� ������
0��- ��� 6�-��	��������� ������� ��-�� 0���-��	 ��������	 ����� ��� /����-�� ���� 	�-�
��1 �� 3�� 0� /�� 5�� /-06��	�	���� �� �� 0 0������=

������� ����� ������� � 06��	� �3��	��� 5�� ��� 	�������� ������� � �-
��������� ����� ������� � ���) �� 0� �������� ��� ��� 	�������� ������� � 5���

3����� 3�����
���%���� ����� ������� � ������ ��� 	������� ������� � ��� I��)6�	��	 ���� ���06���

���� ��� -�������1 ���� ��� ����� 2�	��� 0�)��� ��-� ��� 	�	�-����)����
��3������

������� �� 3��� ��%)�0���1 ����� ������� � �������� ��� ��� 	�������� ����
���� � �� 5��3�����

��� I��)�0���1 3�� ��� 2��������% ������������ 5��3����� 3���1 �� ��� ������� ���
��%%��	 ��� 0��)6�0���1 ��� �� A�%���� ����� �6�0�� ���6������� C��� ��� ������ '���%���1 3��
��� I����-��	 5�� 2�	��� 0�)��� �� 5�����0�� ���=
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�� ����� �� ��� ��	�� ��� 0 ��� C��������� 5��	�-�� 3���� ���3������� �6����� ��0����

��



/--�����	 ��= ��� 2��������% 
,�����
���	�
� ��� ������� �� ��� �����
	�� @��������������

A��������������1 @�� �� ��� (������������� ��� C���������� ��3�� ������	� .��������
��	�	�-�� 3������

������������������

3����! @ �������< @ ���< @ ���������<8

/����	 �� ������������(���������� �6����� ��� ������ 2��������% (�)���������� 6�-��
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���	�������� �� ��� ������� �� ��� "/--�����	 �&#� ��� /����-�����	 ����� A����%���
)6�� ��� ���
��	��� ���	� -��� 7����0�)�� �(8� ��� C��)� ��� 2��������%� ���� �6����� ���
��-6�0���1 ��� -�� ��� '�������	 ��)�����1 ��	�	�-�� 3������ 76�� ���� '�������	��%%��
���� -�� ������ /����� ��� ��� �����	�� ��-6�0������� ��	�	�-�� 3������ ��� ��-6�0���
���� �� ��� '������� ��� ������� � "���0� �����(����������# �������0���� ����� ���
I��	��� 0 ��� A����� �6�	�� 0 ���1 3���� ��� ��	����� 0� ���� ������� ��� 2��������%�
%���� 	���%����� ����� 0 ���� ��� C��)� ����� ������� ������� ��-�� 0���-��	 "���0�
������������# �� '� ��	�	�-�� 3�����1 ���� ���� ��)�3������%������ ��� ��) C����
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����	�-�� "/--�����	 ��#� C���3���������� �� �6����� �)� ��� 0 ��� /�	�-� ����� (.�
<����� "��$������# ���� ����� @� ��������	 ����������� 3������ ��� 4�	��B ��) ��)��
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.�� �� ����	 ��� -���� :�+++; �� !����� C������ ���� �� 0 ��� )��	����� /--�����	��
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"���0� /--�����	 ��#1 ��� �� 0 �0�� ��� 0���?���� ��� 0���������� "���0� /--�����	 �
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�	1 ��� ��� ����� -��������� @���6����� � 0�����1 ���� �� 0�
�3��	�3���� �� 0��� ��� ����5���� 3����� ����� ��� 8����������� 	�� ��� ���� 3�����
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�� � 0����� 0��	�	�� ������ �� 0���
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