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� ��� ��"�"��� ��� �+?��� "� ��!���� ���  #� !��� '((>� "��������� ���	�#+��#+��� �	
����

����& ��36���"��9�+��:�"�������������:��5�����������������11��������*� ���5�����0� #+�&���

����� ����������,��#���@0�,A�����"���"�� �����	�#+��#+�������"���"����@�	�A����������"��

, ������� 7 ���+� ���� ��2� ��� ���5����� ����������&���� ��� �������� ������ �� ���,��"! ���&��

�� ���5��� @�,�A� �������� �"�� , ������� 7�"�� 4��B"��.� 7�� � �+"���� "����� ��&��#����

,��������� 7 ���+����� ��� ��� 7�"��4��B"��� � ���&�"� ��� "##�������� �"��� ������ ������2� "�����

5�������� ���"�:����� ��"!������������2�, �������7�"�3�������	�� �2�����#����������������

=�"����������� ������
��&"�:� @=�"�
2� �:3�	�A����, �������/����0 ����2�����#��������

���,	�$($;���������� ��<�&"����@� ���������������������"�1��� �����>�"�#��������������

� ������,�A.�

�

� 7�����������:���&���&�����������#?������&��#��&�������, ��������+��������"����"��

,��"��2�����#��������	�#+��#+���������������������� ��<�&"����@�<A2�,"�"&��,"������

, �B��2��+"�������	�#+��#+��� �� ��������=�"�
����, ��������������	�& ��2��+"�������

	�#+��#+��� �� ���<2� � ��� &�"� ��� # �1��� #�� ��"�"��� ��� ��� "� ��� "������ �"� ����#�� ��

�#�����1�5��������#+��5������&"��?���# &���&���"��������11�#"#�.�7��� �����&��#���� ���� ��

�"���#��"�� ��� "#������ �� ������&!��� ��� &��� ��"�"�:2� � �� # ��"���"�#��2� � �� ���#���:� ���

�����������# ������������������ ���"��� ������#���"�����2�� �"&&�����"����"���"���"�� ������

�:����&���"�� ��� "����� 5��� �"��� �"� �"� ���"�� �� ���� ������"��� � ��� 1 �&�� ��"���#���� ��� ���

# &&���#"�� ��2� ��� � ���&�"� ��� � ���� ����& C���� ���&����� �� !���� #�� ��"�"��� �"��� ����

&����������# ����� ���� ���!���.�� ������ ��!������2�� ��� ���������� �"�# �1�"�#��5���� ���

&�"��B�� ����2�&� ��� ���� ��?�� ������� �"��� �"� # ������� ��� ��"! ������&���� ��� #�� �� D��.� 7�"��

!�"�# ���"����������� �������"���?������ ������"���#���>�"����������+?������D����������� ���

�:���&���&"�������� 1 ����# ������"�� ��� ����"�5�"��������� ����#"���&����.�

�

� 7��� �+"������&��#�������� ���"��, �������/����0 ����2��� 1��������� �������������

��
���������������#�����������,	�$($;������� ��<�&"���2���"� ���"##�����������������#��

D��C2� "����� 5��� , ������� �"����� � &�2� �����"���� ��� �"� �+"���� ��� ������ �� <�&"���� ��

�����������"�� �"��
�� � &�5����"���34���� ���������#�����������,	��	
9�
3�4�;$E�

�+C�� � ���� ��� �"� ������ �� ��� ��� � &� ���&���� 
��&���"���2� ��� ,"�"&�� ��� ��5���

�����B30"����2��"�������	�#+��#+����������������6�"�F"������	�#+��#+��� ������:�� ��"�� ��



�������������

�

� E�

����"�,���@�6	�,�	����"����A2�� ���&�"� ��� 1"��� ��+ ��������G���������"�� ����������#��

��"�"��2� ���,"�"&�� 7 8������ ���2�����#���#�� "�D �������� ���,	�$'H>� �	
9
�� #"&����

�#���#�� ��� ��#+� � ���� ��� �"��� ��� ��� ��I�1� �� 	�����2� � ��� "� ��� "##����� ��G����

�:"&��"���#�����#����"�"��.�

�

� �"� &"D����� �"����� ��� #�� ��"�"��� ��� �+?��� ��� ��� ���� ���� "�"�C���� 1"����� �"��

���#�� &������ ��� &"���2� ��� �"���#������ �"�� ���� ��#+��5���� ��� ,
���3� 6� ��� ��� �"� 3

<���3���3���,�9,�2�� ����"�#"�"#�����"�� �������������1�#"�� ������������������������"���

���� "��&����� ����� 5��� �"� #+"��� ��� ������� ��� ��� �"� ��"���� ! ����.� 7�� ������ �� ��&��#����

#+"��������&���� , ������� �+���� �+�� �+"&! �2� ���������� 	��� ��"!��� ��� ��"��"��

�� �� &�������	
��������& ��36���"��9�+��:2�� ���� ��������&���# ��"#������"���"���"�� ��

��� ������&!������ #���"�"�C���.��"��"����#�2� �"� ����������� �"���������#���"��� ��"�"�C�������

������"���� ��� ������&����� !����������������"�����������"�������� �����1"����� &���������"���

��� � &"���� ��� �"� ������ &�5��.� ���:�� ��"�� �� ���� ������"��� ��� ,
���3� 6� ��� ���

�����������&���� ���� �"� # ��"! �"�� �� "��#� �+��������� 	�C�?�2� D����� #+��#+����� "��

�"! �"� ���� ��� �+C��5��� , ��#��"���� ��� ����#���"��� ��� �"� 6"#����� ��� �+"�&"#��� ��

, ���������2� 5��� "� ��"���� ���� � ������ !������ ��� ���#�� &������ ��� &"���� ��� ��"����� ����

"�� ���+&������&���"�������"!�������� �����������&"����������������"���� �� �#+"����� ��.� 7��

������ �� ���� �:���&��� � ���� &"� ��"������� � ��� �"� ���� ��!������ �"��� ��� ��"���&���� ��� � ��

������"��.��"������?����"��������#����"�"������ ���������������1�#"�� ������������������1"�!����

� ���� & ��#��"���� @J� $H((� �"A� �"�� ���#�� &������ ��� &"���� <���3���3=3� 6� �"��� ����

# ������� �������1�� ��� ���� �#+"����� ��� ��"�&"��5���� ��� �"� ������ � ���.� 7�� ��&��#���

���#?��&���� ����C� 6"��C��"�2� ��"��"���� ��� ,"����� '� �� 1���� ����� 
�"�C��� ��� � ���K��2�

� ��� "� ��� ����"��� ��� ��"����� ���� "�"�C���� �"�� <���3���3=3� 6� ��� # ��"! �"�� �� "��#�

,"�"&������������D �2�����������	��� ��"!�������"���"��1 �&��,��"! � &�5��������	
�

�������& ��36���"��9�+��:2� ���, ������� 7�"�36�"�F ���,"����2� ���������� �� ���<2� � ���

��"�"�C�������������"�����"������"��#����� ��#����,"�L���C�:.�

�

� 7�� ������ ��"��&���� �� ��&��#���� ,"�"&�� ��"!����� �"�"�C3
�B�� �:2� �+"����� ���

	�#+��#+��� �� �������� ��� 	�#+��#+�� ���� ���� <��!�� ���� @�	<A� �� ���	
� ��� ����& ��3

6���"��9�+��:2� ��� ������� � �� ��2� ��#+��#������ �� ���	<2� � ��� ��� ��&��� 5��������  ���

# ��"#���"��� �"������ �"�#"�� ����� ��� ��"���������"���� ����11��������#+"����� ����"��	�3

<���.�

�
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�

� H�

� 7�"�������� ���&�����&��#��&�������������&!����������� �����5��� ���# ����!��2����

��?�� ������ ��2����"���"���"�� ���:����&���"������#����"�"��2����������"���#���?��&����*�

3����& ���������"��"�����"���3�"�������� ���� ���"� ���1 �����������������"�#3��3#����M�

3�, �������	 �"���7"���������� �������5����������
!"�� ����:����&���"��������	<2�� ���� ���

"� ���1 ����������#+"����� ������&��#�����#� �"���� 1 ������! ����#+"� �"���M�

3� ,���"&��� �&����� �+ &"�� ��� �"������ �#��� N�L�� ��� , ������� 
�"��� ��C� �� ���

��
�� #�"�� �� � ��� �������� ���&���� ��� ����������� ��� �"���"���� @
���A� � ��� � ��� "� ���

1 �����������"��������� ���"� ��� 1��"�#�������"��������#�� ��"�"������# ��"! �"�� ��"��#� ���

� ������ �#�����1�5��� ��� ��������� 1���� �� ! ����� @�����!��A� ��� ���11�#�� "�� �"��

������� 1���� �����������"����2����������"�����������
��#�������@�6��
�A�M�

3� , ������� ���C�� ���"��2� ���������� ��� 	�#+��#+�� �� ���	<2� � ��� "� ��� ��"����� "��#�

, ������� ������� 	�& ��� ����  ���"�� ��� #+������#"���� ���� ���� "��&"�:� @� ��� ��� #"������

����������� ��� ��� #"�+������ �"������A2� "����� 5��� , ������� �+������� 4"C����� � ��� ��G����

 ##���������"����+���������"��&"�:2�, ��������+�����"���"1"�������� ������������� ��������

�������� �:����&���"��� ��� ������ �� � &�"���� @���A� �� ���	
� ��� ����& ��3

6���"��9�+��:�� ������� ���"�� ����"�:�"��&"�:�M�

3�
�!"��0����2� ��"��"������� ���# �����"��5�������<"������������ @��<�A��� ��������=�"�
�

� ����"������������2��"����� ��!����������������#���:�# ����������<����M�

3�,"�"&���"� �����0�11�?��2�
�����"�������������������<�� ����"����� ��!���������� ��"����

���#������ � ��� ���� ����?��&����� ��� �"��� ��� �"� ����"�"�� �� ���� �#+"����� ��� � ��� ����

�:����&���"�� �����������"��&"�:2�"�����5���� ����"���"���"�� ������ &!���:�� �"����M�

3� ,"�"&�� ,"�������� ��������� ��� ���	<� � ��� &�"� ��� ���&��� ���11�#����� ���� � �"����

��"B ����"���"�&��+ ������OD���"+���"���� ���"! �"� ����M�

3� ,���"&��� 
����� ��, ��"�� ��� �������� 
�� ����"�� ��� ���	<� �� ���	
� ��� ����& ��3

6���"��9�+��:� � ��� &�"� ��� "##�������� �"��� ����� �"! �"� ���� � ��� �"� ����"�"�� �� ��� �"�

��"���"�� �� ���� � �"���� ��C����!��&� �"��� ���� # ������� �������1�� �"�� ���#�� &������

��"!� ���� ��"� &�5��2�"�����5���, ���������"����� �#���������	<�� ����"����� ��!���������

� ��"�������#�������"����"��C �+����"�� ������# ��������������1��� ������� �"�����C����!��&�M�

3�,"�"&���"�������	 ���������, ��������+���� �+��4��"�����������<�"���"! �"� �������

������ ��<�&"����@�<A�� ���� ���"� ������"�������"� ����11�#��������+C�� �C����"#�����

� �������� �"������"#�����"&������ �"�:.�

�

� 7�"������� � ����&"� ��# ��"���"�#�� ���&"��C&�"�+�����,"�"&��<��?����"1"�������

���<�� ����"����� ��!���������� ��"�������#�������"����"���#+��#+�����������������&�������
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� )�

� �����&���� ������!�!�� ��"�+�5�����"����� #���� ��� �"�!"������� ������ ��� ���<2�"�����

5��� ,���"&��� ,"�������� �"##"��2� ,�#+?��� 0 ���2� ,"���3�+�������� 0"C��� ��� �"����"�

0 �������� ��� ���<� �� ��� ,���"&��� ���"��� 0"#+��"��� ��� 6�"�F ���� �"��"�"�� ��� ��������

=�"�
�� ��������"�����"���� �����������&"�#+���"�&������"�����.�

�

� �����"���&��#����, �������4��"���� �"�����2���#+��#������1 �&"��5���������<2�

� ��� &�"� ��� ��?�� � ������ ���"����� ��� ��# ����� � ��� ��� ������� ��� ��"���� � �#���

��1 �&"��5���.��

�

� 7�� � �+"���� ��&��#���� ��"��&���� ,"�"&�� �+�������� �+ ���� ��� ���6	�,�	� ���

"������ ���"� ���1"����"��������& ��# &��������+?��.�

�

� 7����&��#�����?�����#?��&����� ������������� ����������������=�"�
�����<�� ���

����� "##����� #+"������:2� ����� �����������2� ����� ! ���� +�&���� ��� ����� � ������ # ����!�"���

"���������"## &������&�������#����"�"����"�������"&!�"�#����?��"���"!�������C&�"�+�5��.�7��

����������&��#����������"���#���?��&����,�����2�
�!"�2��"�� �2���� ��5��2���"���2�
��+ �C2�

����C2� 0"�!"�"2� � �"���2� &"��� "����� , ������� �"������ , � ��� ��� ,"�"&�� �"� �����
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����!�	 3	 )� ������ ���� ��������� "��&���"����� @J� H�L�"A� ������1���� �"�� �"� 3<���3���3���

,�9,�� �"��� ���� ������"� ��� � �#� @�� X� EA� # ���#���� ����"��� ���� >� ���&�?���� +������ "��?��

��������� �����#+"�������������#����� �������"����! �����#�����@1"�:31����2��"��� �� ����#� �"��

�� 1 ��A. ............................................................................................................................ $Q)�

�

����!�	 >	 )� ������ ���� ��������� ��� �?���� @J� H� L�"A� ������1���� �"�� �"� 3<���3���3���

,�9,�� �"��� ���� # ������� ��������"�:� ����� � �#� �5����� ��� ���:� #"�����2� �� ���"��� ���

D�D��"��2� # ���#���� ����"��� ���� >� ���&�?���� +������ "��?�� ��������� �� ��� ��"��&���� �"���

�� ������. ........................................................................................................................... $Q;�
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� $)�

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

��"��&���"�� �� +�&"���.� ��� �11��2� �"�� ����� "! ��"�#�� �"��� ���� "��&����� � ��#��2� �����

�5����!������"#�����"&����� ���������"!������� ����� 1 �����������!�����2�#����� ������� �������

+"�����"������������ ������.�� ���1 ��2��T�����G��������� ����������� �������"��&���"�����������

��&������ !"!��&�����"���������&����"�� ����T"#�����"&����.�����11��2����"�����& ����2�"��#�

����"����"���:�&���2�5���#���"�����������������������T+C�� �C��������� �������� ��?���������

"#��������!� � ��5������������"������ ����"��"����+�&"����� ��"������&"��1����������11�������

����"�:� ��� �T ��"���&��*� ��� ��!�� �������1� @�����"����� ��� ��"����A2� ��� �C��?&�� �&&����"����

@�&&�� 3���&��"���A2�����C��?&��������:�#����"��@"��#��&�"#��# &� ���&���"�A� ����# ���

��� �C��?&�� #"��� �"�#��"���� @"���+C�����������2� "����+� &! ��5���A.�����������������"����

��"�����2� �"� ��#+��#+�� ��� ��������� �� "#������� !� � ��5���  �� ��������� !� "#��1�� �� �������

"��&���"�������#������������G��#� ���"�������"�� ������������11�������������������"��"����������

!���3G���.� ������"��2� � ��� �T����"��2� ����� �T���� ��# ��� ���� ����������� �� �"� ��"���� ��� "��

� ��� �2� ����3G���� �"�#�� 5��� ���� 1���?���� �������������� # �#������� �T ��� �"�� ����� ����

�T�:��"#�� �� ��� ��� 1�"#�� ���&���� ��� ������ �� ������� # &&�� #��"� �T"� ���� � ��� ���� �� ������

�"������2� 1"� ���"��� "����� �����������"�� ���"��� �T�������������� "��&����� 1 �#�� ������ ��� ����

# &���&�����  �� ������&����� "��&���"����.� � ���"��2� �"� ��"���� ��� ��� � ��� �� � ���"�����

"�����# �������������� ��#���"��&���"������ ���������"!����������������!� "#��1�����1"������

����� # ����!��� �� �� �T"�� ��� �� ���5���5� ������� �"��� ��� #"���� ��� �T"��&���"�� �� "#������.�

������1 �#�� ��� ���������������������T�:�����#�����#���# &� �����"������&��#��� ����������

�� ��#�� ���"�������� #�����������"��1 �&"�� �����&��#������"��&�������9 ������"�������� ��

���� �� ������.� �T��"��"�� �� ��� #����� � �����"����� ��� ��� � �#� ���� �"� ��#+��#+�� ��� #���

��������� ��� �T������ ��� ����� �������� �� #��� ��11������� ��"���� ��� �T������"�� �� ���� "��&�����

#"����.�� ���� �� ����:���&�������������������"#������2�#���# &� ����� ������G�������������

��� 5�"������� ��11��"����� ��� �������"����� ���� ���� ������ ��� ����� "#�� �2� #T���3�3����� �"��� ���

��"#�����������1� ���"�������"���� ���G������"��� �������������#�!����������� ������.��T��������

#�� �"�� ���&���� 5�T���� !Y��� ��� ��"�"��� ��� ��#+��#+�� ��� #����� �+?��� 5��� ����� �� ��"����� ���

� ���������T"��&����������5����"���"����������� ��� ����G��������� ��#���������������!� "#��1�.�

������ � �� �� ��� �������� !� "#��1� ���"� ����� ����� �"��� �"� ���&�?��� �"����� ��� #��

��"�"���5��������#���"�����&���������"���#��.�
��?������ ������������# ��"���"�#���"#��������

# �#���"��� ������ � &!���:� �11���� �+C�� � ��5���� #"�"#�������5���2� �"� ���������� ����

# &� ���� �&���5���� ��� ���� � ��#��� "��&���"����� ������������ ��� ��� ����������.� �������2�

�T�&� ��"�#��#����"��������+�� &?�����������1�2�5���#��� ������T+C�� �C�����BC&"��5������
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�� ������� "��&���"����2� �T"!� ���� �� ��������"��� ���� ��������� ��� ����� �������� "��?��

"!� ���� �2����"����"������� ����:���5�����T ��"���"�� �������"�"����:����&���"�.�

��� ��"�"��� �:����&���"�� ���"� ����� ���� ��� >� �"�����.� �"� ���&�?��� �������"� ����

 ��� ������������&��#�������������������! ���������������� ���� ��� �������"���"��1 �&"�� ��

���"��&������G����G����# �� &&�.��"���# �������"�#������������T����������"��� ��#�� �����

��������� �"��� �"� ��&�?��� ��������"��� � ��� ��� �"� ������� �� �"����5��2� �"�#��"��5��� ���

��������"��������� �������"��&���"����.��"��� ���?&���:"&����"������ ���!��������T"!� ���� ��

���#�������������T �������"��&���"���.��
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� ��� ���&�� ��� Z�������� !� "#��1Z� 1��� &���� ���� � ��� �"� ���&�?��� 1 ��� ��� $;H(� �"��

,���"����� 5���  !����"� 5��� ���� ��������� �+ ��+ �C���2� ������ ��� #"�����2� 1"� ���"����� �"�

1�:"�� �����#"�#��&��"���T ��#+�B�������1"�����"#+���5���.�����2����$;Q;2�-� ��� �����"�.� ���

&������������#������"#������� �� V����"������+C�� �C�"�����������.�����������������"����

��"�����2� �������� ���� ��������� !� "#��1�2� "������� "����� ��������� 1 �#�� �����2� ���#���� ���

�����G��#� ���"����"��� ���� &"������� �"� ��#+��#+������������ ��+�&"��������"�� ����� ������

�11����� ���������&����!���1�5����� ��� �"� �"����+�&"���.�����11��2����� &!���:����������

!� "#��1�� ���������# ��������"�������+C�� �C�"�������� �����������"��2���[�12����� ��� �� ��

��� #���"���� "C"��� ���� �11���� ���� ��� �C��?&�� �������12� ��� �C��?&�� �&&����"���2� ��� �C��?&��

#"��� �"�#��"���� �� ��� �C��?&��������:�#����"�.��������������5��� � ��� ��#���� "�� ���������

�� �������"��&���"����2�# ����� ��������������5���#������'���'(�"#�����"&�����@��5���5����

�:#���� �����?�2��"���:�&�������#"���� &"#� �������A.��"������#"�������#������+?��2���#���

��������� !�������"�� �T+C�� �C��������� �������"��&���"����2���� ���"�D �����"����2� � ��� ���

&G&��� #"!���������������!� "#��1�2�����������������31 �&������"! ��"�����"��������!���"��

"��&���"���� ��������� ����"��C��+?����T�&��������"������� ����+"!�������������"��C��+?������

��� �"� ����"�"�� �� ���� �� ������� @��"��#����� �2� ��"��#�� �2� �� �� �C��A� &"��� ���#����!����

�T"����"������������������1 �#�� ����+C�� � ��5����M�#��� ����"���:�&����� ���������"��������

�� ������ #"����2� ��� ����"�+� ��  �� ���� ����������� ��� �T+��������.� ���� ��������2� �T �������

�� �����5��� ��� ���������������� 1 ���� ����������"����#"�� ���"��� ��� ��#���������"��&�����

1 �#�� �����������������"#����5��������"�� ������������11�����+C�� � ��5�����"������ ��"���

# ����!������"&��� �����"��"�����������������.�

� 
��?���������#����� ����������#��"�:��11�����+C�� � ��5����"����!������#������������

!� "#��1�2�����&�#"���&������T ����������������� ��#�� ����� ������������.�

�

$.������11�����+C�� � ��5����

 

� $.$.��11�����������C��?&���������1�

� 
�"����TG����+C�� �C�������"#�����"&����2��������������"��&���"�������������"��������

����1 �#�� ����&� ��"������"��������"#�����"��� 3��������"�2�� �"&&���������"������"�� �����

�"�������� ��@��"����������#���� ��A���� �"�& ���"�� ����� ��"!� ���� �����������&������"��� ���
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� $;�

��"#�����"��� 3��������"��@�+�&�B�2�'((EA.����"�"������"���#���?��&����&������������#��"��#�

������������������������ �����������"��� ������ D".�

�

� � $.$.$.�	����"�� ������"�������� ��

�T�&���#"�� ��� ���!���������������"��&���"������"����"������"�� ������"�������� ��"�

���� ��� ���� ��������� �"�� ����� �11��� ���� �"� ���&��"�� �� ��� �"� ��#���� �� ��� #+ ��#C�� L������

@��OA2�+ �& ����"��� 3��������"���5���"����&��������� 1 �#�� ��2����� �"&&�����"���#�����

�����"�� �� @���&��"�� �� ��� �"� ��#���� �� �"�#��"��5��� ��� !���"���2� ��+�!��� �� ��� �"� ��#���� ��

�"����5��A.�����11��2�����+C�� �C�"�����BC&"��5����@�����5������������� �����A����#"�����2�

�T �"�!�&���2����� D"2������"���2����������������������&������"���#���� �������O��"�����

��������� ��� �"�� ��� ���1��� �� @��!��� ��� "�.2� $;;(� M� 0��#+��� ��� "�.2� $;;EA2� �"�� ���� #��������

��������"������ �����@��+�����"�.2�'(($A� ���"������#����������������"������& �"����@�& B3

4"���"��� ��� "�.2� $;;%A2� #�� 5��� ��& ����� ��� �11��� ����#�� ��� #���"���� # &� ���� ��� #���

+C�� �C�"��.� ���������� �T������ ��:�  ��� ���� ������1���.� �"��� �"� #"�����2� ��� �T"���� ���

#"���� &"#� ��������@�,�A�����"�#"������κ� ��������������5���������������@0��#+������"�.2�

$;;EA.� �T�&���#"�� �� ����,���"��� �"� ��#���� �� �����O� "� ���� # �1��&��� �"�� ��� 1"���5���

# &&���"���O2�������&�����"���#���� ���"�#��"��5���@��� �:3	 �1�������������"�.2�'(((A����

5�������"��"� �����������"���O�"���������T�11����"���� �?�������"���O���������"��������3

���"�����#"������@6� ���#+������"�.2�'(($A.��"����T+C�� �C�"������� ����������� D"2����� ���"���

�T"�������1�"�&����H$3)>�����"�\3# ���C#�������	�	��=	6O	��5����������������1 ����

"11������ � ��� �"� ! ������ ��� !� ���� ���� #�������� ��������"���2� ���&���� �"� ��#���� �� �����O�

� ��� �"�# �#����"�� ��� ��"���"��&����2������ � 5��� ����&G&����11����5���#�����+ �& ���

�����"�# �� &&"�� ��"��&���"���2��11����"��������"���T"�&������"�� ���T���"��"� ����������"�

��O�#+�B�����"��@��+�����"�.2�'((>A.�����11�����&��"����"������"�� ����� ��������������	�/�

������"��"����2������� �����������������&"D���������"���"�������# �B"�@,"�#B"L����"�.2�'(()A.�

�T"������ �11���� ��� �,�� ���� �"� �+C�� � ���� ���������2� � �"&&���� ��� !� #"��� ��� �"�

���&��"�� ������"���#���� ��"#�����"����T��� &"#2� ��������"�� �����@� ��������2�� ���/� ��

���"�.2�$;;EA.��

�T"�����������������������"�����G�����&���5�����"����"������"�� �������+�� &?����

�������1�.��T���������� ��� ���!���������������"��&���"�����"C"�������"#������� �� V��������"�

���"������ &"#"�����������"������������1�"�������& ������#+�B�����"�.�����T"����� �"&&�������

����������� ���"�������#"�������R�$����\,�����#"� & ��+����.�����11��2������"���������"������

�T��"#�"�� ���"����5�������"�#"�������"���"�� ���"�:��� �����������"#� ����&���"���"! �����"��

��� ��"���&���� �� �"� �"� : ���5��� !� 5��� ���� ��#��������  �� V���.���� ����2� �"��� #�� #"�2� ��
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"�.2�$;%)A.�

� ���� ����#��"�:� ��������� "����+� &! ��5���� # ����� � ��� ���� 1�"�&�����

,
���OO=�O�@$()3$$)A2�,
���OO�@$()3$$'A2�=�O�@$$>3$$)A�@7 ��?�����"�.2�$;%)A�
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�����"��� ��������@
��A.���+C�� �C��������"��� ���������"������BC&�����# ������ ���"������

��"�&"� ����������� ���� ��"��� #��� �"��� ��� �C��?&�� ������3"��� �������� ��� �"��� �"� #"�#"���

�������&����� !� #+�&�5���� "! �����"��� �� �"� �"� # �����#�� �� ���� ��"!��� ��� �"� & �����

�"����� ��� �"� ����� �� "���������� @<�����	 3A.� ���� ���&����� ��������� � ����"��� ���� "#�� ��

��+�!����#�����3�3���� ��� ��
��� ��� ���� ������1���� � ��� �"� ���&�?��� 1 ��� �"��� ��������� �����

��������!���������@�����������"�.2�$;Q$A.�������2����� &!���:������������+�!������������
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 ��� ���� ��# ������� �"��� ���� +C�� �C�"��� ��� ��������� �� ������� "��&���"����� @/"&"& � 2�

$;;Q�M�6��B4��"������,�����2�'(((�M�	��+��1���3,"�LN�#L����, ��+"�2�'((H�M����#��C����

���"�2�'((HA.�

� ���� ����#��"�:� ��������� � ��� ������ ��� ��+C�� �C��� ��BC&"��5��� ��� �"� #"������ R�$�

! ����� @,"��C"&"� ��� ��B�L�2� $;%'� M� ,"��C"&"� ��� "�.2� $;%QA2� ��� �"� #"������ \� ! �����
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�T������� �� ��� �"��� 1��&����� ��#+�� ��� ���:� ��������� "C"��� ���� "#������� "���3+C�����������

@������5���#��%E3%)�����"�#"������\2����������5���#��QE3Q)� ��$(%3$$(�����#"�������\����

κ2� �����#����&���A��"������ �"����<	2��T"## &�"�����T����!"�������� �"������� ��"����������

�C�� ��5��� ��� ��� �T"#������� ��� �T
��.��������2� #��� ���������  ��� ���� ���� ����� �"��� ��" ����

@,"���"���� "�.2� $;;)A����� �"���+C����������&"����"�� #+�B� ���� ��& ���.�����������&�����

#+�B� ��+ &&��"�& ���������!"����� �����1�#"�������� �"������� �� "�����������"�� �"�� ��������

�� ������& ��2��������� ��������� ��������������"��� 1��&�����5���# ����"��� �������������"���3

+C����������������������@<"�"����"�.2�$;;)�M����� ����"�.2�'((>A.��

� ���� ��������� �� "#������� "���+C�����������  ��� ��"��&���� ���� �� ���� �� �"����� ��"������
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'(($�M�O"�"C"&"����"�.2�'((>A�������� �����@6�D��"����"�.2�'(((A2�����+ ��@/ L C"&"����"�.2�
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'((>A2����"�����������"��������![�1�@��+�&"����"�.2�$;Q;�M�O�&����"�.2�'(($A2��� �"�!�&����
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�

� $.H.��11�����������C��?&��������:��

� �"�&�������������#���T�11������&!�"!������#��:���������������"#������� �� V��2������

5���������L��+"���������������� ��+�������#�������"�����#����"������T+C� �+C��2�"�# ��������

5�"��1���� ���: ��+����� #���"���� ��������� �T ������� "��&���"���� @O���� ��� "�.2� $;Q%A.� ����

�: ��+����� �������&��������������#���"�������+C�� �C�"��������5�����������������!��2����

#"������ R� @-� ��� �� ��� "�.2� $;Q;A� ��� ��� #"������ \� @0�"���� ��� "�.2� $;Q;A.� ���:� ���������

��������� �"��� ��+C�� �C�"�� ��� #"������ \�  ��� ���� ��5���#��� �"��<���#+��� ��� "�.� @$;Q;A.� ���

��"��������"�\3#"� & ��+����Q���6�4����������"�\3#"� & ��+����H���6�4�# ����� ��"��2�

�����#����&���2�"�:���5���#���)(3))����)(3)E����#������� �����.�

� ��"������ ���������  �� V����  ��� ���� �� ����� "�� ����"�� ��� �"� ��5���#�� ;(3;)� ��� �"�
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����5���@�"������"�.2�$;;EA.��
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5�"���?&��� ���� ��1 �&�������& ��1�����#���"���"���#������5���1"� ���������������"#�� ��"��#�
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���#���� ���&�����C� �����# ������������"!���#����"#�������!� � ��5���@�+"������"�.2�$;%$A.�

� ����"#��������"��"� ����������� �� V�����:�������"�����������"�#"������κ "�����������

#"� :����� @#"� :���� 
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#"� :���� 02� �������� H%3)$� /�//2� #+�B� ��� ! ���� ��� >$3>E� #+�B� ��+ &&�� M� #"� :���� �2�
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����"�# ���� ��&���#+�B��T+ &&��@,���" �������"�.2�'((HA.��
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������������"���������T"#�� ���T��������������'E�"#�����"&���������"�\3# ���C#��������������
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# ���C#������������ ����������� D"�@
�"&�����"�.2�'((EA�����T�&���5���"����"��������#��������

�������.�

	�#�&&���2� ���� "#������� "����� ��1��"����� ��� ��������� ������ ��+C�� �C�"��� ���
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&���"������ �&� ��"���� ��� ����1�"&&"�� �� @	 �B��� ��� "�.2� $;%'A.� ��� ����"�+� �� &"��������

��"��&���� �"� ����#�� �� ��� �� ���&���� ���1+C��C�� ��� � &!������� �� ������2� �� ���&����

��#���"���� �� ����� 1 �#�� �� @4��"��3, ������ ��� �+"���?��2� $;;)A.� ��� ���� �������� # &&��

�������� ��� #C������� � ��� ������ � ��3������� �� @�+ � ��� "�.2� $;%$A� ��� ����������� �"� � ��#��

&"D��������#C�������� ��������C&�+ #C���.�����11��2���"#�������� �&"��������C&�+ #C��������

������"���������"�� ���#�����"�������#���"#����"&����@��i������"�.2�$;%)A.��������"�+� ��D ���

��"��&���� ��� �K��� �&� ��"��� �"��� �"� �� ��#�� �� #�����"���� # ����� ���� "��"5���� � :�5����

@����L�� ��� "�.2� $;%H� M� 0������2� $;%;A.� ��� �"���#���� �� �"� ��� :�1�#"�� �� ���� &��"! ������

���#�� �+���������:�� !� ��5���.��

��1��2��������"�+� �������������#��"��"��� :C�"���+C�� � ��!�������#�������.������?���

�11�#"#�&���� ���� �"��#"�:� ��!���2� �� ����"��� "����� ���� #�������� ���� � &&"���� ����� "�:�

���?#�����"#����������� :C�?���@	��A�@0������2�$;%;A.�����#+"���&��������# �#����"�� ���

���4�<����4��4���1�?���������#��&��������"����"�� ������������ ����������� :.����&"��������

�T�5����!������ :�����"#�����"�����������"��� :C�"����� �3��BC&"��5����@�+� ���������"&����A�

� ��������1 �&��!� � ��5��&����"#������������2� �� ��������T�:������ ����9 ���T"#���"�� �����

1"#������ ��� ��"��#����� �� �����!���� �� �T :C�"�� �� ��� ��#���"����� "�� 1 �#�� ���&���� ��� �"�

��� ���� "��� :C�"���2� ��� �:��#����� �11���#C� �� ��#����� ��������"���"��� ����&��"! ���������

�������  :C�"��� �� �T"���� ��� ���� �� �������� ����#���#��� ��� ��� ����"��� ��� # ��BC&�� �� �"�

����"�+� ���3��"��1��"���@4��A�����"�����"�+� ����� :C�"���@4�dA.�
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� ��� 4�<� ���� �C��+������ �"�� �T"#�� �� ��5���������� ��� ���:� ��BC&��� #C� � ��5����

@<�����	6A� *� �"� b3����"&C�#C������� �C��+��"��� @b34��A� #"�"�C��� �"� 1 �&"�� �� ��� �"� b3

����"&C�#C������� �� �"����� ��� �"� #C������� ��� ��� ��"#���� ����"&�5��� ����� �"� ����"�+� ��

�C��+��"��� @4�A� �C��+������ ��� 4�<� �"�� ��"�� �� ��� �"� ��C#���� �� �"� b3����"&C�#C�������

@
����� �2�$;;%� M�,������2�$;%%A.����4�<������G����# ����������4��4��"�� �"�����"�+� ��

��� :C�"��� @4�dA�5���#"�"�C��� �"� ����#�� �����<'�'� ����"��������� :C���� @	��<A.��"�

����"�+� ���3��"��1��"���@4��A�#"�"�C����"�# �D��"�� ���������"�+� ��"��#��������# &� ����

�������"!����5���� ��������������&������"���"�!��������������.�� ���&"���������T�5����!������ :�

#�����"���2� ���4��4����� ������� ���4�<��"�� �"�4��4� ����#�"��2� "��#�# &&��# 1"#����� ���


��<2�1 �&"���"��������#C#������ :.�

�

>.�,����1 �#�� ��"������������������

�

=������5���� �������� ������2��������������!� "#��1��# ����� ������������&�������#����

���# &� ���2�5������#��1"���� ������#����!�����T"�����������&���������1 �#�� ��.��������2����

&G&�� �������� ����� "� ��� ���������� �11���.� �T���� �"���#���?��&���� ��� #"�� ���� ��������� ���

�T+���������  �� ��� ����"�+� �� &"��� #T���� "����� # ���"��� � ��� ���� ��������� �� ���"��� ����

�� �������"��&���"����.�
����2��"�\3#"� & ��+����Q�5���"�����"#������� �� V��2�"���"��&����

������ ���������&&�� 3& ���"���#�������������+�!����T
��.�� �����2�#������������ �������

��5���#���5��������# ��������"�������&��������� ������������B ����5����#+"����������"�����

���"��� �� �C�������"�� ������"�����#��������&"��������"��� �����.�

�

E.�, ��������� ��#�� ������ ��#���

�

� ����"�������������!� "#��1����������G�����"�������&��������������"�����"��&����&"���

�"�����"���� ��� ����������� ������.� ��"#��1��"���������� ������� ���������#������2� ����� ������

G���� ��!����� �"�� �� �� �C��� � ��� �������� 1 �#�� �����.����� ��������� ��������G���� �� ������

����#��&���� �"��� ��"��&���� �"�� ��"#�� �� ��� �� ��"���� ��� �?���� "�� # ���� ��� ��11�������

�� #����� ��#+� � ��5���� ��� ��"��1 �&"�� �� ��� ��"��&���2� ����� 5��� �"� 1��&���"�� �2� �"�

&"���"�� ������"���"��������"�#���� �2�&"���������������G������"��&���������������9�����"��

��������"�� �� ��� �� ��"���� �: �?���.� �"�& ���2� �"� &"D ����� ���� ��������� !� "#��1�� � ���

����#��"��&���� 1 �&��� "�� # ���� ��� �"� ������� �� "�� ����� ��� �� ��"���&�.� ��� ����2� � ����

� ��#���� ���5���"��&���"�����������#����!�����"�� ������������������!� "#��1�.������+ ������
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�"������������ ������ �"������2�5��� ������� ����������������2��������������!� "#��1�� ������G����

�� ���� �� �"����� ��+C�� �C�"��� ��� �� ������� ��[�12� ��� � ��� �2� ��� #���"���� ��� ��� � D"�

� �"&&���.�

�

� E.$.�
#�� �������� ��"����1��&���"������

� �"� ������#�� ��� ��������� �� ��"���� �"��� ��"��&���� ���&��� �"� 1 �&"�� �� ��� ���������

!� "#��1�� �"��� #���"���� "��&����� ��"��1 �&��.� 
� #K��� ���� �� #����� ��� &"���"�� �� ��� �"�

��"�����������"�#���� ��5������ �������� ������"���"������2��������������!� "#��1�� �������&���

��� ������#�� �"��� ���� "��&����� 1��&�����.� ��� �� #������ ��� 1��&���"�� �� �&���5���

�����"��&���� ���� ��BC&��� ������� ��� &�#�  ��"���&��.� ������ ��� #"�� � �"&&���� ��� �"�

1��&���"�� ������"����"������!"#��������"#��5����5����� ���������������������!� "#��1��"C"���

����"#��������"���+C������������@/"&"& � ����"�.2�$;;EM�"L"&��"����"�.2�$;;H� M0���&����

"�.2�$;;;A2��&&�� & ���"���#���@,"�"�����"�.2�$;;)�M�4�������"�.2�'(((A����"���&�#� !�������

@4 !��������"�.2�'((EA.����������������"#�������"���+C����������� �������&������������#���"���

���� "��&����� 1��&������ D"� �"��� ����� 5��� ��"�#  �� ��� ��B� @�"L�A2� �"� �Y��� ��� � D"�  c� �"�

��5���#�� �������5��� "���+C����������� ���� <<�2� �"��� �"� �"�#�� ��� � D"�  c� ��� ��������

��+�!�����������
���������1��������"���# ��"�"&����@�����������������5���� ���� �����5�������

��"����A2� ��� ���� "#�������� "���+C������������  ��� ���� ��"��&���� ����#����� �"��� �"� �"�#�� ���

� ��� �2� ������"��������� D"���� ��� � 1��@/"&"& � ����"�.2�'((>A.�	�#�&&���2��������������

"C"��� ���� "#������� �&&�� & ���"���#��  ��� ���� &��� ��� ������#�� �"��� ���� �� ������� ���

� ��� �� 1��&����� *� "��?�� "�&������"�� ��  �"��� #+�B� ���� � ����2� ���� "��&���"�� �� ���

���&&������ � �� ���#�1�5��� ��������"��� "� ����  !������� ��� ��"!���#�� ����"�� ��1�"&&"� ����

@��"�������"�.2�'(()A.�

�

� E.'.�
#�� �������� ��"����"D ������

� ��+C�� �C��� ��BC&"��5��� # ���K���� ������ �"� &��+ ��� �"� ����� # ��"&&���� ���������

� ��� �� ������ ���� ��������� !� "#��1�.� ����������  ��� ���� �� ������ �"�� �� �� �C������9���� ��

��"��������BC&������ ��"#�����"��� 3��������"�2�����#��"��&���� �"������������ �"� ��C�����.��"��

�:�&���2����������������+�!��������������BC&�����# ������ �������"��� ��������@
��A��������

�+ ��+ ��������� 1�:"��� ��� #"�#��&� @����A� � ��� �� ������ ����#��"��&���� �"�� �"� ��C������

@,���������6��B4��"��2�'((>�M�/"&"& � ����"�.2�'((>�M�6��B4��"������"�.2�'((E*�4 !!��������

"�.2� '((E� M� ���&�������� ��� "�.2� '((EA.� ��"������ ��BC&��� ����������� ��� ��11��������

# &!��"�� ��� ����BC&��� �� �� �C��5���2� ������� 5��� ��"�#"�"��2� �"� #+C& ��C�����2� �"�

�"�#��"����� ��� �"� �������� "�����5��� ���� ��BC&��� �� ������� !"#���������� ��� 1 ���5���2�  ���
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��"��&���� ���� ���������� � ��� �������� ���� ��������� !� "#��1�� �� �"����� ��� �� ������� ���������

@O��"�"�����"�C"&2�'((>� M�O �+ ���������+�"�� 2�'((>A.���11����������������!� "#��1�� ���

���� &��� ��� ������#�� �"��� ���� +C�� �C�"��� "�����  !������ �� �"����� ��� �� ������� ��[�12� ���

� ��� �2����#���"���2����� D"2����� ���#+�#+�2�������"����2����������� C"��2���"�����N"L"&�2�

������"��2��"������&��#������� �#�������� ����.�

�

� E.>.�<C�� �C�������������

� 
�� # ���� ��� �"� ������� �2� ���� �� ������� "��&���"����2� ������ �� ����� ������� �2� � ���

� �&�����������+C�� �C�����BC&"��5���"������������"#�����"��� 3��������"��@<�����	5A.�����

��������� ��!����� �������� �� ����� � ��� G���� +C�� �C���� ��� "#����� "&����2� ��� �"���#����� "��

&��"! ���&�� �� ���5��.� ,"��� #���"���� �������� ��������� �� ��+C�� �C��� ��� � ��� #"�"!����

���:��#��� ��� �11��� � ��� � #"��&���� �"��� ��� ��!�� �������12� � ��� �� ����"�#�� �"��� �� ��"���&�2�

"��?��G�����"������"�������C��?&��#��#��"� ���.�

�

�

..;	 ,�2����.2/	 �(	 ,(,�.�(0	 ��	 �2��0	 �(	 1�=��21=0(	

�.9(0�.8(	

�

���� ���� ����#��"���� 1 �#�� ��� ��� �T"��"����� �������1� ���� ��� �������� ����

&"#� & ��#���������"��&��������# &� ��������"����������1"�!�����������+C�� �+��������1"F ��

�� ��� ���&������ �T"���&��"�� �.� 
����2� ���� �� ������� "��&���"����� � ��� ����"����� �"�� ����

��BC&��� �� �� �C��5���� ��� ��������� ��� ��� "#����� "&����� 5��� �������� G���� "!� �!��.� �"�

������� ������� �#��"�������#��������"���&"D���������"��� ��#�� ��������������"��&���"����.�

�T+C�� �C��� ���� �� ������� ��!���� �"��� �T��� &"#� ��� ��� � ������� "�� ����"�� ��� �T��������.�

���������� 1"#������ �������� ��1����#��� �T�11�#"#���� ��� �"� ������� �.� �T"#������ �� &"#"��2� �"�

���"���� �"����5��2� ��� �"�:� ��� ��#���� �� ���� ��11�������� ��BC&��� ����������2� ��� �<� ���

�T�����������G��2��"������������"�������������"������"�1� ���&�#� !������� ��������:�&��������

#��� 1"#�����.� �T"����� �"��2� #���"����� #"�"#�������5���� ���� �� ������� "��&���"����� ��������

"�������1����#��������+C�� �C����"��� 3��������"���������������# &� ���� �����"#�����"&����2�

�������5���#�����&"������������# �1 �&"�� �.��������2�������#���� ����������������������G����

���T ��������T���1��:���&��"����������������� �?���.�

�
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�

�"� ! �#+�� "� ��� �K��� ��&���� �"��� �"� ������� �� ���� �� ������� ��� � �#� �"��� �"�

�� ��#�� �� ��� ��������� "��&���"����.� � ���1 ��2� ���� ��"����� �"���"����� ��� �"� &�5������

!�##"��� ��#�?����� ���� ��"���� �"������ ��� �� ������� @&�# �� ������2� ��BC&��2�

�&&�� �� !������2� �C� BC&�2� �"#� 1������2� ��1�������2� ��+�!������� ��� �� ��"���2� ��#A�

@��� ��� � ��� "�.2� '((E� M� <"���� ��� "�.2� '((H� M� <�� ��� "�.2� '((HA� ��� ��� ��������� @#C� L����2�

1"#���������#� ���"�#�2�����"�+� �2���#A�� ��������� � ��� ������"�������"���������1 �#�� �����

�"� �"����� ��� �T"��&���� @�C�"��� ��� "�.2� '(()A2� �T��"�� �+C�� �"�+ � ��5��� ��� ��� #C#���

�C#�+�&��"��@<�&�+��C����]����"&� �2�'(($A.�

�

'.��"�������� ���"����5���

�

� �"� ����"�"�� �� ���� �� ������� "��&���"����� ��!���� ������&���� �"��� ����� &"#�  c� �"�

��#���� ���T"#����#+� �+C���5���@<��A��"�� ����#���������"����"���2����&������"�� �"��"������2�

�� � 5��� ����� ���"���"�� �2� #�� 5��� 1"� ����� �T�:� ���� �� ���� ��"�� ��� �������5���� "�:�
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$(E3$()��6�9�2���� ��$()3$(%��6�9�A2��"�� ���"�� ��!"#���������������?���&� ��"�����"������

#K� �� @��� $(;3$($$��6�9�A.���� 1"��� ��� �"� � #"���"�� �� ����"��� �"�� �"�� ��� "�:� ����#��"�:�

���������������� �������� �������"��&���"����2� �������# ���������5����"��"���#��"�� ���� �"�

�� ��#�� ��������������!� "#��1���T �������"��&���"���������"���� �������������"����"�����"���

����#"�� "��#� ������ ��������������!��������"��&������������&"���#��"�� ���G���� �������� ���

������ �������& �����������!���.�

�

>.E.�	�����"�#������+C�� �C�������������

�������������# ����"�������"��� ����� �������+C�� :C�� ������ ��������"��&���������

������"���� �� ��+C�� �C��� �"�� ���� ��BC&��� ����������.���� ����2� ���� ������������ # ����"��� ���

�� ���&������ ����3�� ��������� ���� ���3���&��"��� ���������#�����# &&����"���������"����

"�:�������"�������#�1�5���������� ������@�"�+  1����"�.2�$;;H�M�6��B4��"������,�����2�'(((A.�
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����2�#���"������������2�� �����������"�������������2���������G����� ���"!� �!������"#����"��

������� #C���� ���&��"! �������"������&�#�  ��"���&�������������"������#K� ��@���&��������

���"�.2�'((EA.��

�

>.H.������������� �?����

�"� ��&�?��� ��������"��� # ������� ��"��&���� ���� �� ������� ��� �?���� 5��� � ��� ����

��BC&��� ��� ���� ��C# �� ������� # �������� �"��� �"� �"����� @�������	 �A2� ���� ��#�� �"����5���

@�������	6A2��"�#��"��5���@�������	5A������������"��@>H����"��D ��A�"�����5��������� �������

����"�!����@�������	?A�@$(����"��D ��A.��"����5�"&"�� ��#�����"��������"����� ������&����

�"����� ��� �T����+����&� ��������"�� "�� ���� ��"��&���� ����� �� >(� �� ��� �� ������� �"�� D ��.�


����2������� ���������� �?����@'(���H(����"��D ��A�� ����������������"�&G&��1"F ��5�������

�� ������� ��������� @E(� �� $$(� �� �"�� D ��A� ��� "�� ������ "����� ���� ��������� ��� �?���� 5���

��������G����"!� �!���"������"������"�! ���������!� ���������������������&G&����&���5���

�������������"��&���"����.��"�&�#� 1� ����"����"��"���������"�������T������������� �������"�����

����� ��#����������������?���������� ��������11����# &&��#����"�������G�����������.�

�

0�	 ���	"�#����"��	��	 ��&+����+��	 ���	 ���������	 ���"��������	 ���	 ���	 ��E+"��	

������C���$	���#�����C���	��	������������	����	����	��#����$	��	������	��	���	�����������	

���	��������	C�����	���'����	����	��	��	���������	��	����	��	���������	���"��������$	����	

����#���	"����	#������;	2�$	#�	����	�����	C��	#������������	���#��%���	�����������	��	

#�������	 ��������	 ��	 ��%���	 ��	 ���#���	 �������D	 ��	 �����	 ����	 ����������$	 �����	

��#�������	����	����	���"�����	������	��	��%���	�����&���C��	����	���������"�;	
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� ����������� ��G��� �������� ��� �C� ��� �� �"� �"������ ��� # ��5��.� ��� ���� ������� ��� �� ���

���&�����*�������&���������"��# ���2������ ����&2��������"�����D�D���&�������"��������&����

���&��"�� 5��� ���� ��� ����� � ��2� ����� �.� ��� D�D���&� ���� # �������� # &&�� ��"��� ��� ��?���

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

�"� �"� �� ��� ����������� ��G��� ���� # ��������� ���� 5�"���� # �#+��� # �#�����5���� *� �"	

�������2� �"�&��#������2� �"�� ��3&�5��������� �"�&�5�����	 @<�����	?A.����# ��"#��"��#� �"�

��&�?�����������"��2��"�&�5����������# ������������������+����&�������G��&������� �"�������

��� ������ # �D �#��1.� ����� ���� �"�# ����� ��� #"����"����� 5��� � ���������� ������+����&� ���

"!� �!�������������&�����������"�������"�������� �.�

� �"� ����#����� ��� �"� &�5������ ��� ����������� ��G��� @<�����	 @A�  11��� ���� ���1"#��

# ������"!��� ���#+"���� ������ ��� &������ �:�������� ��� ��� &������ ���������.� �"� &�5������

��������"��������T"! ����"����������� &!���:����������"������"�:����#��#��"�����*������"�������

# ���������.� ���� �"������� � ��� �����3&G&��� �"�������� ��� ���� �����2� ���"���"�� ��� ��� �"�

&�5��������������"����"����"���&�?�������T��������2�#��5���"�� ����11����T"��&���������E(���

)(� 1 ��� �"� ���1"#�� �T"!� ���� �� ��� �"� &�5�����.� ���� ���� ������ � ��� ��# �������� �"�� ����

������ # �#+�� ��� #�������� ����+���"���2� "������� Z��"��"�� �����Z2� � ��� ���� &�&!�"���� ���

���1"#��� 1 �&���� ��� �������� �� D�#�� ��� "�������� &�#� ���� �����.� ���� &�#� ���� ������

"��&��������������� ����"����1"#���T"!� ���� ������"�&�5���������$(���'(�1 ��.��������&��

"�����5����"����1"#��"!� �!"��������T�����������G���+�&"��������"�������������� ��>((�&'.�

� �"� ���� ����� ��������"��� @<�����	 B4A� ���� �T������ ������������ ��� �T"!� ���� �.� ���

& C����2����������1 �&���� ����� ���5�"�����"���"����� ������� ���&������������� ������5�"���

�"���"�#�C����������!��Lj+��5����T ��������"�!"������#����3#�����5���"������������ ������&����

����T����+����&.�����#�����������&��"���������������"����"�#�C����� ����� ������������ ������

�"����� ����2���������&"�����������"��������� ��� � &&������ ������"#+���� ��� � &!����"��� �"�

��&�?��� ��������"��.� �+"5��� ���� ����� # &������ ��� ����+����&� ��� ���G��&���� ��� ��� ":��

# �D �#��12� ��� #+ �� �.� ������+����&� # &������ #��5� �C���� #�����"����� @<�����	 BBA� *� ����

����� #C���2�����#��������#"��#�1 �&��2�����#������������ ��� #�����2�����#������������"���+�

��� "�� ����"�� ��� ����� �� ���� #�������� Z,Z� "��"����"��� "�� �C��?&�� �&&����"���.� ����

����� #C���� � ��� ���� #�������� ���� ����� � &!������� ��� � ��� ���� ��"!���� ��� �"� 1 �#�� ��

��"!� ���� �.�������"�����"��#"��2�"�������! ���������!� ���2������"��������&�#� ���� ������

@��������'(((��"��#������A.�����#��������#"��#�1 �&��2�"���K���"��#"���"�������"���K���!"�"��

��� ��2� ��#�?����� ��� # ������ ��� &�#��� 5��� �� �?��� ������+����&� # ����� ���� ��BC&���
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� E(�

����"��&��"���.� ���� #�������� ���� ��� #�����2� �����&������ ���� �"� � �"����� ��� ������+����&2�

��#�?����� ��11�������� ��!��"�#��� ������� 5��� �"� �"������2� �"� � &"� ��"����2� �"� ��#������2� �"�

#+ ��#C�� L�����2� ��� ���� @<
��
��9�� >�����
�� $�	���A2� ��� 4��� @2
����� >���������

$�	���A.� ���� #�������� ��� �"���+2� � #"������� ���5��&���� "�� ����"�� ���� #�C����� ���

���!��Lj+�2�� ��?��������� ��&����:���"������� ��#���� ��"���K���"��#"�.�������� ��?�����

��"��&��������#"�"#������+"� #C�"�������������������"�&�#� 1� �����������"��.���������#�?�����

����C� BC&����������"�����������1��������@����������"���������� #"�� ���T"���!� ��5���A.�����

#�������� ��� �"���+� D ����� � �#� ��� �K��� �������� �"��� ���� �� #������ ��� ��1����� ��� ���

!"#���� ��"��.� ���� #�������� ,2� �������� "�� ����"�� ������ B ��� �"���#���?��� ��� ������+����&�

��������"����� ����� ��"��������
6� ������+����&�"�� #���"�:�1 ���#����� �C&�+ V���2� D �����

��� ��"��� �K��� �"��� ��� �"��"��� ��� ����1 �&"�� �� "�������5��� "�:� ����#������ �&&����"�����

� ��3D"#�����.�����#�������������������������� #C����M�������� ������ �����������C� � &�����

� ��� � ����� ��� �� �������� ����� #C� ��.� ������ � ��� "����� #"�"!���� ��� ��"��� ����� ����

&"#� & ��#�����  �� ���� &�#� 3 ��"���&��� D��5��"�� ������ �C&�+ V��� � ��3D"#���� �"���

����"�"�� �.�

�

'.���"!� ���� ����������"����������������

�

� 7��5�T"�:� "������ Q(2� ��� ��"��� �����"��&���� "�&��� 5��� �T"!� ���� �� ��� �T"B ��� R3

"&�����"�� �������������G����T�11�#��"����:#������&����� ����"�1 �&���T"#�����"&�������!���2�

"��?�� +C�� �C��� ���� �� ������� ��� ���� ��������� �"��� �"� ��&�?��� ���������� @� ��� �����2�

,"��+�N�2�$;QHA.�����"���&"�����"���5�T�����"�����# ������"!�������"#�����"&�������"������

�"�! ������ ���!� �������� ����� #C���� � ��� 1 �&�������3� ��� �����������2� �"�� �T�����&���"����

�T��� ��"��� ������ ���#�1�5��� @����$A.� �"� ����"��� ���� ��������� ����"��� �"��� �T����� #C���

� ��� +C�� �C���� �"�� ���� ������"���� #C� � ��5���� "�"��� �TG���� ��!����� �"��� �"� #��#��"�� ��

�"������� � ��� 1 �&�� �T"#����� "&����� ��!���.� ���� ��������� 5��� ���������� �� �T+C�� �C���

����"#�����"���� �������� G���� ��"��� ����� ���"#��� �� ��"����� �"� &�&!�"��� !"� �"���"��� ����

����� #C���� ��� "��������� �"� #��#��"�� �� �"������.� ������� �"� ��# ������� ��� ��"��� ������

����$2� �T"������ ��"��� ������� ��� ���������  ��� ���� &��� ��� ������#�� �"��� �T����+����&�

��������"��@�
��2��<�$2���#A2�������K�������#�����"�����# ���"���B�&"��# ���.�

��"!� ���� �� ���� ��������� ��� ����� ��� E� "#����� "&����� ��&!��� ��"��&���� � ���!��2�

�"����"�#C� ���@�+�&�B�����"�.2�$;;QA� ���"��� ����"�"#�����"����@�"����+��&������"�.2�$;;EA�

@<�����	 B3A.� �"� ��11��� �� �"������ �� ��"����� �"� � �!��� # �#+�� �+ ��+ ������5��� ����
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&�&!�"��� "��#"��� ���� ����� #C���� �"�� �������&���"���� ����� # 3��"��� ��� <`9�������� "��

����"�� ����� ��"��� ������ ���#�1�5��� � &&�� ����$� @<�����	 B>A.� ��� ��"������

���#�� #+�&�5�������� � ���@<`A�"�� ����������������#���"����"�:����������� �����������"���

�"�#���������������"��.������ ���<`�� ����:#����������"�#�����������+���"������������� #C����"��

���"���� ���"`9<`�@��"��� ����������A�"������"������"�&�&!�"���"��#"���@�"����2�'((EA.��

����?��������"��� ����������$�"��"����������"�1"&���������?�������$H
�@�"��������

O ���"2� '((E� M� ���11"����� ��� "�.2� '((EA.������� 1"&����� ��� �?���� ���� ���� ��� ����&!��� ���

��"��� �������������������5��� 1 ����"�������� �"� �����1"&��������� ��"��� �������������������

# �������� ������������ ���<`�"������������ ���$����-���	�������"�	�	������
��	����*�

��"��&���� # ����� � ��� ��� � &� ��� ��	� � ��� $�	���� ��
��	����.� ���� ����#��"����

#"�"#�������5�������#+"5���&�&!������#�����1"&������ ���������������"�������������	@.��"�

�� ����������$�+�&"�������� � #"�������"����"�&�&!�"���"��#"������������ #C����&"������

���� � ���� �"� � ������� ��� ����������� ��G��2� "��#� ���� ����� 1 ���� �:������ �� ��� ��
	&� "��
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@���"�"� ��� "�.2� '((HA.� ��� ���� ��������"��� ��� � ���� 5�T��� �:����� ���� �T":�� D�D�� 3���"�� ���

��"���������������"����"����"����� ��������"��� �����������������������T"#�����"&�������!����*�

�"� ������#�� ��� ��"��� ������� ��� ��������� ���� ����� �&� ��"���� �"��� �"� �"����� �� :�&"��� ���

�T�����������G��� "� ���5���� ��� ���� "#����� "&����� ��!���� ����� ���� ����� ��������"��� �"��"�����

����"��.�
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����$.�����11��2�/��������"�.�@$;;%A� ���& �����5�����#+"���&�������#���"#����"&�������

"�"����2��+��C�"�"����� ����������&�G#+��# &��?��&���������"��� ������l><m34�C3�"����������

# &&����!���"�.�

� ���� ��3� ��� ������������ �������� ��� ��+C�� �C��� ���� �� ������� "��&���"����� � ��� ��?��

�"��"!���� ��� �"����2� ��� � ����& ��#��"���2� ��� #+"���� �����2� ��� � ��!������ ��� ��� � �"����2� ���

1 �#�� ������"#�����"&�����5������# ���������.�����$�� ��?����"�#"�"#���������"��� ��������

��"���� &!��������3������������������11�������������������'(�"#�����"&���������"����"����"�

# &� ���� �������� ������2�"�����5�����"#����"&������!���+���������@�"��������O ���"2�'((EA.�

���� ����#������ & ��#��"����� ��� # �1 �&"�� �������� ��#���"����� �� �"� ��# ��"���"�#�� ���

��!���"���"���"��� ����������$�� �������&�����"����"�<�����	B�.��

� �"� ��"�� �� �������5��� ������ �"�� ��������� �"��� �"� ��# ��"���"�#�� ��� ��!���"�� �"��

����$2�����& ��1�#"�� ��������5������&��+C�"�� �����#�������"�� �����#+"�����"����"11������

�����!���"��� �������$�@�"��������
��!�2�$;;EA.�������"��2��"�# �1 �&"�� ������"���"�� ��

�������5��� @���3�
��A� �����& ��1���� �T"11������ ���� ��������� � ��� ����$.� 0�"���#+� ��� "�.�

@$;;;A�  ��� ������ ��� 9���*� ���� ���� #�������� �"# 3'� ��� #������2� ��"11������ ��� �����������

# ����"�������"��� �����@d3�� A�� ��������"��� ����������$����1 �#�� ������"�# �1 �&"�� ��

����"���"�� ���������5��2�'E���Q(�S�������"�� �����"�������C����
��.�����������"�������5�����

5������:���������# ����"�� ��� ���������������"11���������d3�� �� �������$�����"��� � ��� �����

�"���"�� ���������5�������C����
��.�

� �������������"�� ��5�������#"�� ��5����� �����"��� ������"�����&G&���C��?&��5�������

���������� ���1 �&�����BN������ ��.�������"��2����������������#+"����� ������������1"�!���

"11������� �������$�5������������������� ��#+"����.�����11��2���11�������"������� ���& �����

�"�����11��������C��?&���#�����"��������9���� @#���������"# 3'����#�����������3�O$A�5������

����������OO�"�"�������1"�!���"11������� �������$�@���C����"�.2�$;;H�M����"�"����"�.2�'(((A.�

��� ����2� �"��� ���� #���������"# 3'2� ��� ����������

�"� ����&��������� "11������ � �������$�

@(2(%�&,A�5�������������������
�@(2'H�&,A����O
�@(2>E�&,A2����5�T����& ��1�#"�� �����

���������� O
� ��� � ����#C�3"�"����� "��&����� � �� "11������ �� (2$E� &,� @0�"���#+� ��� "�.2�

$;;;A.� ���&G&�� �11��� "� ����  !������ � ��� ��� #+"���&���� ��� ����������O�� ��� � ����#C�3

�� ����.�

� �T���� 1"F �� �����"��2� ���� ����������� # ����"��� ��� �"� �� ����� ��� � ���� �� 3

���&��"��� @�dA� ����������� ��� �����"�� ���� 1"�!��� "11������ � ��� ����$� @0�"���#+� ��� "�.2�

'((EA.�

���� & ��1�#"�� �� ��� �� ���&���� R� "&���� ��� ���:���&���� 3���&��"��� �"��

&��+C�"�� �2�"#��C�"�� �� ����"��������!������� �����&�������"11������������������ �������$.�



�

�

<�����	B�	)	����#������& ��#��"��������# �1 �&"�� ����������#���"��������"���# ��"���"�#��
�����!���"���"���"��� ����������$�@�"��������O ���"2�'((EA.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������	 B4	 )	 ��"���1�#"�� �� ���� �?���� ���� ��"��� ������� �
��� @<"���!�#+� ��� ,����2�
'((EA.�
	
/�"	��	��	��������	 �����	 0+"����	��	�'��	

&�"���	
0+"����	��	�'��	
��	���	

0+"����	��	�'��	
��	������	

� � � � �

�"��$� �"��� -� ���,+
+� ���,+
+�

�4�� +�4��@+ &&�A2���4��@�"�A2�&�4��
@� ����A�

���,+�,� ���,+
,� ���,+
,�

�
��3
� �
��2��
��$� ���,+�&� -� -�
�
�3O$� � -� ���,+
'� -�

�"��'� � -� ���,+
.� ���,+
.�
�
��3�� ���3$2��
��'2��
��)� ���,+�=� -� -�

�"��>� � -� ���,+
8� ���,+
8�
�
��%� ���3'� ���,+�?� -� -�
�
��30� �
��3	�'�@+ &&�A2�& "��$�@�"�A2��"��;�� ���,+�4� ���,+
4� ���,+
4�
�"��E� 	���3$�@�"�A2�&���3$�@� ����A� -� ���,+
+/� ���,+
+/�
�
��3�� �
��3	�>�@+ &&�A2����'�@�"�A2�,7
,�

@� ����A2��"��$$�
���,+�++� ���,+
++� ���,+
++�

�
��3�� �
��3	�$�@+ &&�A2� "����@�"�A2��"��$'� ���,+�+,� ���,+
+,� ���,+
+,�
�"��H� � -� ���,+
+&� ���,+
+&�
�
��36� �
��3	�H�@+ &&�A2�0�
��$�@�"�A2�

�"��'�@� ����A2��"��$E�
���,+�+'� ���,+
+'� ���,+
+'�

�
��37� �
��3	�E� ���,+�+.� -� -�
�"��$)� ���3$2�4��3$� -� ���,+
+=� ���,+
+=�
�"��$Q� � -� -� ���,+
+8�

�"��$%� ���3'2�4��3'� -� ���,+
+?� ���,+
+?�
�
��3�� 4��� ���,+�+4� -� -�

�
��3<� � ���,+�,/� -� -�

� � � � �



)����������"�
	��@���

�

� E>�


����2� �"�� �"�� ��� "����������4�2� �T"11������� �������$����� 1 ���&������&������� ��� ����

������������"�34�C� ���"�3�� 2��"������5�������"B �������� ���&����R�"&��������&��+C��2����

� �������������������4� ����2�� ������5�������"B �������� ���&����R�"&����������#�����"���

��� #C#��� @�+N"����� ��� "�.2� $;;E� M� ���C� ��� "�.2� $;;H� M� 0�"���#+� ��� "�.2� $;;;A.����&G&�2�

����# �� �"�� ����"#����� "&�����\��"��� ��������������2� # &&���"��� �"� #"�� ����2� ��&�����

��"11������@����������"�.2�'(('A.�����& ��1�#"�� ������� ���&����#"�! :C3���&��"�2�# &&��

���� # ������ �� ��� ��� �� ���&���� "&���2� ��&����� ��"��&���� ��"11������ &"��� �"��� ���

& ������������5����"����"�& ��1�#"�� ��������:���&����3���&��"���@<��"�� ����"�.2�$;;H�M�

,������+����"�.2�'(((A.�

�"� ����� ���#�1�#���� ���� ��3� ��� ������������ D ��� ��"��&���� ��� �K��� �&� ��"��� �"���

��"11������ � ��� ����$.� ���� �3�3����������� ��� ���� �3�3�3������������  ��� ���� ����� ��"����

"11������5���������3����������������# ����"�������"#�����"&��������# �1 �&"�� ����@����������

"�.2�$;;H�M�������"�.2�$;;%A.��
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"��"�����������������"����1"&���������?����@�������	B4A�@<"���!�#+����,����2�'((EA.�����

��"��� ������� ���&������� ��� ��"��� ��� ��"��&�&!�"�"���� ��� ��!���"��� "�� ��5���� ���

����#������#+�&�5������������������5������������!���"����2�����+ �& �������� V�����������������

# �D�����2�����+ �& �����+C� V�������2����� &!��������� ����2�:�� !� ��5���������������.�

��� & ��� ��� ��"��� ��� "`3��������"��� ��&!��� 1"���� "����� �� ��� &�#"���&�� ���#+"����

��"�� ���!�����#�� ����.������
���� �������&������������#���"������� &!���:�������������

5��� ��� #����"�2� ��� 1 ��2� ����������2� ��� ����2� ��� ��"#���"2� ���� C��:� @4"�"�"�+C� ���,�C"�#+�2�

'((HA.��

�+�B��T+ &&�2�������
��30�"�����#�"���&���� � #"�����"������"����� �"�&�&!�"���

"��#"������������ #C����@O !"C"�+�����"�.2�'((>A2�#����3#��� ���"�����"��� ������������������

"C"��� ���� &"���� ����������� �� EH(� �"� @<"���!�#+� ��� ,����2� '((>A.� � �� & ��� ���

1 �#�� ���&��������"����#�1�#���������!���"��� �����# ���&"��# ����.��"������!������"���<�

����?���#�����"���5�T�������������"����T�����"����������� � ���@ B"N"����"�.2�'((EA.�� ��

�K����"����T"!� ���� ����������������T �������"��&���"������������# �������"����.�

�

� � � '.$.$.'.���"��� ������"�� #������"�&�&!�"���!"� �"���"���

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

!"� �"���"��� ��� ������� #C��� ���&���"��� ��� �"��"��� ���� ��������� ��� ������� #C��� ����� ����
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�"����"�:��"������.������"��� ����������!�"�# ���& ���������!���"���<�5�������$�M� ���"�
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&G&�2� ��� "� ���� & ����� 5��� ���� � �C��������� ����� 5��� �T��������� @H$� "#����� "&����A�
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� �

� � '.$.>.������������������������������"���������� #C���

� ����1 �����������"���������� #C��2�5���#��� ����"���������&���"�����������"��� ������ ��
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����������"��!"��5��.�
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��"��&����G���������"����� �����"!� ���� ����������"���������������.�����D �#�� ����������2�

����#������ ��"���&!�"��� ��� ��� � �"���"�� �� #�����"����2� � #"������� �� ��"��:� ���� #��������
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��+�:"��������]
44d
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� �&"��&���� ��&����� "�:� ��������� ������ �"����� ��1�������� �� )((� �"2� �"��� ���� # ����� ���
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"11��&"�� �.�  ��� ��� ��� ��� � ��� 5��� ���������� &�#"���&��� �������� ���&������ ���

1�"�#+����&���� ��� �T����+����&� �"�� ���� ��������� ��� �"����� �"��"!��� ��� ���� ��"�"�:� ����
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��"#���������������������������1 ���&������������������"�#�����"�����"�"�� ���"������

������"������"�&"��5����@�������	BBA2�5�������1 �#�� ��� �"&&�������������"����������������

����#�����& ��#��"���.�

� ���� ������� ��������� � ��� �����"��&���� �"����&���� +C�� �C���� �"��� ��� ��"�&".� ���

�11��2� ��� "� ���� & ����� 5��� �"� ��&�3���� ���� ����������� 
=� ��� 4/�� "�&��������� �"�� � ���

����"��������� � ��� �"� 1 �&�� ������ #+"���� �� ���� � � ��"����� �"���� ���� ��� >2%� ��� >2E� &���

�����#����&���� @
�!���� ��� "�.2� $;%%A2� #�������� ����"��������	4��� ��#�!�� �"��������"�&"�

+�&"����������$(�&���@6 L����"�.2�$;;$A.���"��� ����������2���� #�"�������2���������"������?��

�"����&���� ��� 5���5���� ��# ����� �"�� ��
��� @, �L N��B2� '((>A.� �"� ��&����� �� ��� �"�

# �#����"�� �� ��"�&"��5��� ��� #��� ��������2� ������ �� ����� ����"�"�� �2� ��"## &�"����

�����"��&����������"��&���"�� ��# ���#��������� �"�# �#����"�� ����� ������"#����� "&�����

# ��������1���"��������"�&".��"�������#�����#���"�����������������5����"��� ���������"���C#����

��&����"�����+C�� �C�����"�&"��5���������������.�����11��2��+"!"�#�����"�.�@$;;%A� ���& �����

5�������,�2����������"�#"������ �̂@��������$()3$);A2�����"������������"��������"�&"�����"���

%� +� "��?�� ��������� �� ��� �"���  �� ��� C" ���� #+�B� ���� � � ��"����� �"���.� ��� &G&�2� ���

��&��"#�&����������������"�"������"��������������C#�������� ���� ��3���&��"����"�������

�������������&����������1�#"����&���������+C�� �C�������"��# ���5�����"��&������������&�3

����@
��!�����"�.2�$;%)A.��

�"� # �1 �&"�� �� ���� "#����� "&����� �&���5���� �"��� �"� ����#����� ��# ��"���� ���

���������������"��&������1����#���� ��"11���������3�3�������������"�������#�1�5�������D ����

��� �K��� �&� ��"��� �"��� �"� ����"�"�� �.���� �11��2��"��"L� ��� "�.� @$;%%A�  ���  !������5��� �"�

��!������� ����"#�����"&��������# �1 �&"�� �����"������"#�����"&��������# �1 �&"�� ����

�"��� �"� ���& ��+���� @+���"��������  �� V��A� "��&���"��� � �� +C�� �C��.� �"� &"D ����� ����

������"���� ���������� �"��� ��� ��"�&"� � ��� ���� �: ������"���� @"&�� ������"���� ���

#"�! :C������"���A.� �"� �� ��#�� �� ���� �:���&����� 3� ��� �3���&��"���2� ������ 5��� �"� 3

"#��C�"�� �� ��� �"� �3"&��"�� �2� "��&�����"��� �"� ��"!������ ���� ��������� ��� �&�G#+"��� �����

����"�"�� �� ��BC&"��5��.� �"�� �:�&���2� 0���#L��+ 11� ��� "�.� @$;;;A�  ��� �����1�#"����&����

�� � ���� �"� ��&�3���� ��� �������� �&&�� ����5��� ,
	�3�'Q3>H� @

4�4����A� �"��

"&��"�� �� ��� ���:���&���� �3���&��"��� ��9 �� "#��C�"�� �� ��� ���:���&���� 3���&��"��.� ���

&G&�2��"�3�C� ����"&C�"�� ��"&��� ����"���"!�����������������4��3$�@Q3>)A���#�!���"���
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�����"�&"�+�&"���@4��������"�.2�'((EA.��"�#C#���"�� ��������������������"��&������ � �����

�"���&�3���.�����11��2�������"�.�@$;;$A� ���& �����5����"�#C#���"�� �������������4	6�@$3';A�

@2��C����"��
��"�%
���A�������������������
��%�����C�$'�"��&���"��������1�#"����&�����"�

��&�3���2��"��"������$>�&�������������'�+.��

�

'.�����?��&����������"����

�

� �������?��&����������"������������������������"��&�����:���5�����������&����� �����

# �#����"�� ���"��������"�&".������������������������"�������"��������+���5���� ����:��"����

����#��"��&�����"�� ���1 ��2� �������2� ���&��#������ �����������@� #+�����"�.2�$;%%A����:��"#�� ��

+��"��5�������"�#+ ��#C�� L������@ #�"�������A�������+����"�"� ���������#���"�:�����C��+?���

&"�5����"��$'H��"��������������"������& �?������1 ����� ������1����#+�B�����"��@<���������"�.2�

$;;(A.�����"�:����:��"#�� ��+��"��5��2�# &�����������ES����%)S2���"���� ������&����# ������

"�� ������ ��+C�� �+ !�#���� ��� �������2� ��������"&&���� ��� �"� #+"���.� 
!�&�"�� ��� "�.�

@$;%;A� ��� !������5����������������������"�����"&����@4=����
=A�"�&���������������#+�����

��"�����#"������"�����1 ��2�����������2���������������&��#���&"���"��#�����"11���������11�������.�

�"���C#C�����"&���������"�"��"���#"������"����������5����"������������2����1 ���������&��#���

�"����� 5��� ��� &��#��� �:��"��� ���1����������&���� ��"�"�C�����"&���.� ����  !����"�� ���

& ������� �"� ���#�1�#���� ����  ��"���� � ��� #���"���� ��������� ��� 1 �#�� ��� ��� ����� !�� ���

������� ��������"#�����"&��������#�1�5���.�

�

>.���������������"�������"���

�

� ��� ����� ���&���� ���� ��#+��5���� ��� ���#�� &������ ���&"���� ���&��� "�D ���T+���

�T�������� ��� �� 1��� ���� ��������� ��������� �"��� ��� �"��� �"��� ��11������� ��"���

�+C�� �"�+ � ��5���.� ���� ��#+��5���� ��"�"�C��� � ��� ���� ������ � ��� ��� ���&�� ���

������ &�5��� @	�#+���� ��� "�.2� $;;;� M� �#+�"���� ��� �#+��B3O�"���2� '(($� M� �#+����� ��� "�.2�

'((H�M�< ����2�'(()A.�
����2�	�#+�������"�.�@$;;;A� �����#������"�������"���+�&"�����������H�

(((�&"�����& ��#��"�����# ����� ��"�������������������"��������"&&�����;((���$(�(((�

�".� �"� & ����� ��� #��� ��������� "� ���� ������1���� # &&�� ���� 1�"�&����� ��� �� �������

��"�&"��5���2� ��� ������ # ����� ��� �� ���� 1�"�&����� ��� # 31"#����2� �T��BC&�2� �T��+�!������

�T��BC&�� ����� ��"��� �����.��"��� �"� 1�"#�� �� ����"���� ��� �� ������ ���������������"#�������

!� � ��5�������������#�������������������.�������#+��5��������������@� �"&&�������,
���3

� 6A�������&�������#�����"����"���T���������"�1�"#�� ����������������������@�,�J�)((��"A2�
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�"����"5����������"�"U���������"���&!�"!�������� �������������������T �������"��&���"���.����

#��1"��2����������&"��# ����.�

�

�

8;	1(	-�0�1(	(�	1�	8.�/�($	02���(0	�(	,(,�.�(0�

�

�"���"���� @#+"��� #+�B� ��� � ��� �A� ���� �T"��&���� ����� ���&��#��� �5�������5��� "��?��

��"��1 �&"�� ��	��������.����&��#���# ����������������������� �?����� ���� �����5����

1�%�	
�
"�
	��� >�,�3� 5��� �������� ��������� "�:� �� #����� ��� ��"��1 �&"�� �� ��� #���� �.�

=���5���� ������� ����?����� ��"��&���� 5��� #��� &G&��� �� #����� ��#+� � ��5���� ��������

�������� ���� ��������� �� �"����� ���� �� ������� ���� "��&����.� �"� ��"���� � ���"��� � �#�

������������ ���� � ��#�� ��� ��������� !� "#��1�� �T ������� �� �����5���  �� � �.� �"��� #�����

�"����2�� ������������ ���� �#� ���&��#�������"���#���?��&���� �"�# &� ���� ������� �������

����������� #����������"��1 �&"�� ��� ��"���"! ��������"������"�� ������ ���"�:���������.�

�

$.����&��#����5�������5����

�

� $.$.�
�"� &������1 �#�� ��

���&��#����5�������5��2���# ���"�������5�������� ����:2��������&��#���������"����"���

�����������&�������&"�����������"�� ����������"��� ��#�� �����& ���&������ � ��"����.�

�+�B����! ���2��������&"&&�1?������������"�2����&��#����5�������5���@<�����	B6A�"�

�����"��&���� �"� 1 �&�� ����� 1���"�� "�:� �:���&����� ��5���� ��� �� ������ ���� ���� ��� 5���

"�������� �"� 1�:"�� �� ���� ����  �.� ��� &��#��� ���� ��� "���&!�"��� ��� 1"��#�"�:� �"�"��?���2�

����� ����� �"��� ��� ������ # �D �#��1� ��"���5��.� ���� 1"��#�"�:� � ��� 1 �&��� ��� 1�!����

&��#��"����.� �+�B� ���� � ��� ��2� ��� ���:����� �"�� ��� �C��?&�� ��������:.� ���� &��#���� ����

� ��� ���� ������&���������&C � &��� ��&C &?����@<�����	B5A�5��� ����"�1 �&�������]�

���5������&! U��������������"�������"�����.�����&C � &���� �������&������"������&C �������

# �D �#��1�2� ��&C # &&��.�

�T���������!"������&��#����5�������5��������"�1�!���&��#��"���.�����1�!���&��#��"����

���� ���� � �������� 1���� #��������������#����� 1 �&������ �"� 1��� ��������������� #���"��������

#�������� "�������� &C !�"����.� ���� � C"�:� ���� 1�!���� &��#��"����� � ��� "## ���� �� �"�

&�&!�"��� ��"�&�5���  �� �"�# ��&&�.� �+"5��� 1�!��� # ������� ����  ��"������ 1�!����"�����

"�������&C 1�!�������@<�����	B6A.��
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������"������"����#���"�2� �"� 1�!���&��#��"���� ��� #"�"#��������"������ "�����"�#�����

!"����� � &!���� @!"����
A����#�"����� @!"���� �A.�������11����#�������������� � ���������� �"�

������#�� ��� 1��"&����� 1���� @�T"#����A� ��� ��"��� @���&C ����A� ��� #+��"�#+"��� �"�������&����

@<�����	 B6A.� �"� !"���� �� ���� ��"������� �"�� ���� ������ ��� ���� ��� �����2� �"� ������ -2�  c�

�T"##� #+��������1��"&�����1�������������������:���&���.�����"�# &?��	@<�����	B?A2����&����

��� &C 1�!������ # &����� ������ ���:� ������� -� ��##�������2� ���� �������� ��� # ���"#�� ��

���&���"���.��"�# ���"#�� ��&��#��"�����T�11�#�����"��������&��������1��"&��������&C �����

���� �������1��"&������T"#����2�������&����"�������"���T"�#�"�����������!"�#���&��������G����

���&C ����������T"#�����@<�����	B@A.�

����1�!������#"�"#��������"��� ���C���&��"! ��5���@ :C�"��1� ����C# �C��5��A����� ��

�C��� # ���"#����� @�"�����  �� ����A.� ���� 1�!����  :C�"������ �� �������� ��
��� ��#���"���� "��

1 �#�� ���&���� ��� �"� #������� �"�� �"� � ��� "�� !��2� �"����� 5��� ���� 1�!���� ��C# �C��5���� ���

�� ���������"������C��?&��"�"�� !��.��������������"�����"��& ������ ����C�������1�!����*�

3�����1�!��������C�������# ���"#�� �������� ��1�!����� ������ ���#"�"#����������"�����

&��"! ���&�� ��� �C���  :C�"��1.� ��� ������ ��"&?���� ��� ��?�� �"�#��"������2� #��� 1�!����

# �������������� &!�������&�� #+ �������������������C# �?��.�����1"���"!���2�#��� 1�!����

� ��� ���� ��� ���������� � ��� ���:��#�#��� ���� �����"���� ��� �� � ����.� ������ � ��� "! ��"�����

�"�������&��#�����&���5�����"������&"�����������"�� �����.�

3� ���� 1�!���� ��� �C��� ��
� �� # ���"#�� �� �"�����  �� 1�!���� �����&���"����� � ���

#"�"#����������"�����&��"! ���&������C��� :C� 3��C# �C��5��.�������# ����������!�"�# ���

���&C �� !���2����&�� #+ �������������#"����"����.�����1�!����� ���������"��������"�1"�����.�

3����� 1�!������� �C��� ��0���# ���"#�� �� �"����� �� 1�!����!�"�#+��� � ���#"�"#���������

�"�� ��� &��"! ���&�� ��� �C��� ��C# �C��5��.� ������ # ���������� ���� ��� &C �� !���� ��� ���

&�� #+ ������2���������"�������������������C# �?��.������� �������"������"&?�������� �������

�"�#��"������.�����1�!����� �����?��1"���"!����&"�����?�������"����.�������� ���� ���#������� ���

���:��#�#���!��1��&"�����������.�

�+�B�����&"&&�1?���2�����&��#����� ���� �D ����+���� �?�������������11��������C����

��� 1�!���� ���#K� ����.����:3#����11?���������� ��� ��� c� �"�&��#��"����� ����������������:�

B ���� ��?�� ������#���2� + & �?���� 5�"��� �� ����� �C��� ��� 1�!��� *� ��� &��#��� !�"�#� �� 1�!����

��C# �C��5���� ��� ��� &��#��� � ���� �� 1�!����  :C�"������ ������ � ��� �"� ��"�2� �����

�"���#���?��&����� ����"��������"���"��.����&��#���!�"�#�������������"���"����&"D ���������"�

&��#��"����.�
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� H$�

� $.'.������� �������# ������������

���&��#����5�������5���# ������������� ����������������# �D �#��1��T�����"��2��������"�

1�!��� &��#��"���� �T"����� �"��.� 
�� ����� ��� �"� 1�!��� &��#��"���2�  �� ���������� �� � ���"��

������������"�����#�"���������� �������*������� ��������������#�����@����&C 1��"&�����������

#C� �5�������A2� ���� ��BC&��� @���� ����� "! ��"����� ��"��� #������ �&���5����� �"��� ���

&��"! ���&����������5��A2� ������ ����������������2���#.�=���5������ �������� ��������������

�#�2� ��� �"�� �� ��� ����� "! ��"�#�2� !���� 5��� ���� ��� 5�"���1�#"�� ��� ���"������ � �����

���� ��!�����"����"�������"�������� ����# ��"���"�#�.�������"�#+�2����������#��������&"��������

�����"��&����# ����.�

�

� � $.'.$.������� ����������������# �D �#��1�

��� ������ # �D �#��1� "������ ���&"������� ��� �"� ����#�����&��#��"���� ��� ����������� "��

����"������"� ��"��&���� ������1 �#�������"�# ���"#�� ��&C 1�!����"�������������5�������.����

����������# �������������������&�������# ��"�?����������"�����2����:��� ������� 1�!������.����

������ # �D �#��1� ����������� ����� �� $(� ��� '3>S� ���� �� �������&��#��"����� � �"���� #+�B� ���

! ����������� ��� �2������#����&���.�

���# ��"�?��2���"������ ���������$)'�L�"2��������# &� ������������&� ��"������������

# �D �#��1�����5��������������������� ��%(S������� ����������������# �D �#��1.��"�& ��#����

���# ��"�?�������1 �&�������� ���#+"U����� �C�������5�������������"��������"�� ���# �"�������

��� +C�� �?���2� "1��� ��� 1 �&��� ���� ������� +���#�� ��"!��.� ��� # ��"�?��� ���� ���:�����!��� ���

������"������"���"#�� �.��"���5���#�����"#�����"&���������# &� ��������������������������5���

5���������?��2�����C���4d/2� ��d����/���������G�������&� ����5����"#����"&���.��"����"�

# &� ���� �� ��� # ��"�?��2� �� ��� "#����� "&����� ��������� ���� �"��� �&� ��"���2� �� �"� ��� �"�

��C#���2��"��� ����������+C�� :C�� ����.�

����"�����2� �� ������ ��� ))� L�"2� ����������� & ���� ��� $(S� ���� �� ������� ��� ������

# �D �#��1.� ������ �� ������ 1�!������ ���� # ��������� ��� ���:� �C���� ��� 1�!���� *� ���� 1�!����

��"������ @H���$(�e&������"&?���A� ����������"�"��?��&����"�:�#��������&��#��"������������

1�!���� 1����� @$� �� '�e&���� ��"&?���A�5��� �������� �T"�����&���� ���� 1�!���� ��� # ��"�?��� ���

����&C���&� ��� ��� �T��� &C���&.� �"� �� ������ � ��?��� ���� �� �������� ��"���5���2�

# ���"���&���� "�� # ��"�?��.� ����� # &������ ��� � &!���:� �������� �C����� ��� ����

��+C�� :C�� ����.�
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$.'.'.������� �������&C 1��"&���"��������"�� #�����

���� &C 1��"&����� ��"��� � ��� 1 �&��� ��� �T"���&!�"��� ��������� ��� & ��#����� ���

&C �����@<�����	34A.�����1��"&�����1����@<������3BA�� �������� �C&?����1�!���:�1 �&������

��"�� #�"�� �� �T"#����� ��� ��� ���:� "������ �C���� ��� �� ������2� �"� �� � &C ����2� 5��� ��������

�"����"�� ����?��������+���#����"#����2���������� � �����2�5������1�:���������"��� � &C ����.�

�"�&C ��������������� ������+�:"&���5������H'(�L�".����������# ���������������:�

#+"U���� � ������ ��� '(H� L�"2� �������"��� ���� ����#����� ��� +���#�� R2� 5��� ����� ������ ������

"�� ��������"������ ���1 �&�������5�����1�!����"���2����������:��"��������#+"U�������?�������

'Q2H����$)2H�L�"�1 �&"��������G������ !��"���������"�& ��#���.��"��"���������"��������G�������

&C ������ ��?������:����������1�:"�� �2������� �����
��������"������ �����"#����.��"��G������

&C ������ ��?�������"#�������
��"��5���"#������"��# ��"#�������"#����.��

��"#����� ���� ���� �� ������ �� !��"���� ��� E'� L�"� @"#����� 4A� 5��� � �C&������ � ���

1 �&������1��"&���2���"#�����6.��

�"��� � &C ��������������� ���������))�L�"�# &� ����������:�� ��3�������R����\�

�T����� ��>>�L�"�#+"#����5����� ��"������������������#�����+���# V�"��.��������"�� #������

� �C&?������� �������#+"U��&�����G��35����.�����& ��#��������� � &C ���������1�:�������

���� 1��"&����� 1���� � ����� ���� Q� & ��#����� ��"#����.� �"� �� � &C ����� !� 5��� ���� ������ ���

��"�� �������"#������������"�&C ����.�

������ � ������� ��� ������ ����������� ��"!���������"#�������#"�#��&3������"�������

# &���:��"#� 3&C ����.��������������>��� �������� &&�����2�������2�1�:������ ������"�����

���������� ���� �"� �� � &C ����.��"� �� � ������2�& ��#������� 1 �&��"�� ������T����� ��>H�

L�"2�����������"��� � &C ����������"!���������# &���:������� � �������������1��"&����1��.��"�

�� � ����� �2� �� ������ ��� '$� L�"� ����� �2� ��� ���� �� ��"#����.� � ��5������� ���� "�� #���� �� �"�

�� � �����������"��� � &C ����2����# &���:��"�����1 �&����+�!���������"#�� �������"#��������

����"�&C ����.��"��� � ������2��� ���������>$�L�"������ �2�� ��?���5�"���������������"�� ��

� ��� ��� #"�#��&.� ����� D ��� ��� �K��� �����&��"��� �"��� �"� �����"�� �� ��� �"� # ���"#�� ��

&��#��"���2�#+�B�����&"&&�1?������� ���� ���"�:2�����5���5�"��������1�:�����#"�#��&2������

�?�������+�!��� ������"���"�� ������"�&C ���������"#������� �������"�������� � ������������.�

��� # ������� ��"��&���� ��� #����� ���� �� ������� ���#�1�5���� ��� �"� ������ -2� �"�&��

���5��������TR3"#���������������� ��������������#�&&������#�����2�&C B������@�"L"�"����"�.2�

'(($A���������� �������Z#C�+��Z�@-+ �����"�.2�$;;;A.�
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� � $.'.>.������� ����������#C� �5���������

��� �K��� ���� �� ������� ��� #C� �5�������� ���� ��"������� ������������ ����#���"��� ���

1 �#�� ������� ��� �"� &C 1�!�����.� ���� �� ������� �� ��"������� ��� ����"�:� � ��������"�:� ���

�����&���"�����&"����"�������"������1��"&����.��

���� 1��"&����� � ��������"�:� # &� ���� ����#��"��&���� ��� ������� ��� ��� ��!������

# ��������������"�&"����� � ��������"���������1 �#�&��������"�# &?���� ��� �"� 1 �&���T���

�� ���?&������"���"�"��?����&!��5����"���#���������1��"&�������"������1���.��

�"�������� ��# ���#�������������& ��#������"�����:���"���� ������:�1 �&��2�R����\2�

��� '%((� ��� '$((� L�"2� �����#����&���.� �"� 1 �&�� �"� ����� ���?��� �������� ��� �"� �� �� �C���

��� �?��� ��� �"�& ��#���� ��� ������� �"����.������� �� ������ �T������ ��� �"� ������ -� D��5�T�� �"�

!"���� ,� @<�����	B?A.� ����� &"�������� ��"�����&���� ���� 1��"&����� ��"��.� ������ �� ������

��"���5���  �� ��� ���� ������"�#�� �� �������&���� �:#����1� ��� �"�# &?��� ��� "������ "����� �"�

&"D����� �"����� ��� �"� ��"!������ � ��������"��� ��� �"� 1�!��� &��#��"���.� �T���� �"� �� ���?&��

�� �������"������"! ��"�����"����"�1�!���&��#��"����"��?���"�&C ���������T"#����.�

�"� ��!�����2� �� ������ ��� %((� L�"� ����� �2� D ��� ��� �K��� �&� ��"��� �"��� �"�

��"!����"�� ������1��"&�����1���2����1"� ���"�����"�#�"��������"#������"����"�������-2�����"����"�

�����"�� ����������� ������.��

�������"�����1��"&����������&���"��������&������&"������������&C 1�!�������"��������

����������"�� �"�� ���"�:�"������ ������&��� ����� "��"#+�&���� "���"�# ��&&�.��"�����#��"���

�� ������ ���� 1��"&����� �����&���"����� ���� �"� ���&���2� �� ������ �T����� �� H>� L�"2� 5���

# ���#����������5����-���������:�@<�����	B?A����"������"������"���"!����������"�����#���������"�

1�!��� &��#��"���� "�� ����"�� �"���"�.� ��� ��� "����� �"� �C��&���� "����"��� �"� ��"�� �� ��� �"�

���&����"��#������������-2���������� �����������# ��"&?����@�C��� �+���2����������2����#�����2�

�"����2���#A2�����#�������T"�#�"����������5����-�"���"�# ��&&�.�

�

� � $.'.E.�������BC&������&��"! ���&����������5������������ :�1�#"�� ��

��� �"�� �� ��� �"� 1 �#�� �� ���#�"������ ��� �� ��#�� �� ��� & ���&����2� �"� 1�!���

&��#��"���� ���� ��?�� ��#+�� ��� ��BC&��� ���&���"��� ��� 1 ������ �T�������� ��#���"���� �� �"�

# ���"#�� �.� ���� ���� ��BC&��� ���� ����� "! ��"����� ���� �"� #��"����� L��"��2� ���&���"��� �"�

�������"�� �� �&&���"��� �T
��� �� �"����� �T
��� ��� ��� �+ ��+ #��"����� @���A� ��� �� �"�

��"#�� ��*�


���`������� � � ���
���`����

���� ��BC&��� ���� &��"! ���&��� ��C# �C��5��� @�� ������� �"�# ��"�&�5���A� ���

 :C�"��1� @�� �������&�� #+ ����"���A� � ��� ��"��&���� �"���&���� ������������� @<�����	33A.�
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�"���� �� ���1"�������������"�����:+"����12� ���������"��&����#�����������BC&����&���5�����

�"��� �T���&��"�� �������� ������ � :�5����� ��� �"�#������2��"���:�&���� ���� �� �������#��"����

��BC&��� "��� :C�"����� *� ����� :C��� ���&��"��2� #"�"�"��� ��� ����"�+� �� ��� :C�"��� 5���

�����"������� �����#����&���� �T� �� ����� :C��� �'W
32� ��� ��� :C��� <'�'� ��� ����

+C�� :C��� :C����	��<�@� ���������,"��������g�#+�B37�&���B2�$;;;A.�

�

� � $.'.H.�
�������� �������

���� �� ������� ��� �������  �� #+"��� ����  ��� ��� �K��� �"��� �"� ��# �1 �&"�� �� ����

�� ������� ���"������� ��� "�������� �"� ��"!����"�� �� ���� &C 1��"&����� @��1��� ��� 0��D"&��2�

$;;)A.� ��� �T"���� �"���#���?��&���� ��� �TR3#�C��"������ ��� ���� �� ������� ��� #+ #� �+��&�5���

@<����� ���D�
�������$������A2� �"�<���'Q���"��� �"������"! ��"��������:���"��� � ������

��?��� &!��������� 1 �&����"������&��#����5�������5���@�#+��������"�.2�$;;;A.�

��1��2�#�� ������:��� ��������������������1 �����# �#����"�� ��2�&"����"�������������

�������:����?#���# ���������.�����T"����������&����&C �� !�����"������&��#������! ���2����

����������"��&��������&"&&�1?���2�5���"�����������"��� ����T :C�?����"����"�#������.��+�B�

����� ��� ��2� �����"��"�!�&������ �������������������# �#����"�� ����������.�����"�� �����

������ �� ������ ��5�����"�� �����#"�#��&2������� ������ �K����"��� �"� �����"�� ����� �"�:����

#"�#��&���!����"�# ��"�&�5��.�������1 �#�� ������"������������"�����"������"���"��� � �����

��#+�B� ���� "��&"�:��� �"���#+"��� 1�%�	
�
"�
	���+�,�,�3�&"��� � ��� �� ������ ��"�� �����

#"�#��&���#� U����!"����� ��&���"�����.������"��"�!�&����� � ���"�����&���:�"�"������"�:�

"��&"�:�� VL�� �+��&��.�

�

'.��"���"��1 �&"�� �����&��#��������"������G�����G����# �� &&���

�

=���#��� ���#+�B�����&"&&�1?���� ������� ��� ����������"����"����� ���5����"�����"�

& �������T"��&"�����"�# �� &&"�� ������"���"���� ������"�#+"��2� ��"�������������"����"�� ��

���� ����#������ &��#��"����2� ��� ��"���� �"����� ���� �� �"� �� �� �C��� 	��� �����2�

� ���������&���������"���#�������������.�
��?���������#����� �������"��� ��� #+� � � ��5���

��� �T�� ���� ��	��������� ���&��#��2� � ��� ��������� ��� ����& ��1�#"�� ��� "11�#�"��� ����

�� �������&��#��"����� "�� # ������� �"�&"���"�� �� ����� �"� # �����"�� �2� ��� "�� # ������� �"�

#���� �.��

�
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'.$.������+"�������# #���	����������T�� ���� �����������&��#��"����


� �"�& ��� ��� ��"��&"�2� ���&��#��� ���� � �"��&���� �������2� �"� ��:����� ���� � ����� ���

��"���5��.��������+"�����������5���5���5����+��������������"�.�����"���#��������� ��2�����<�

���&��#������&"���������� #+������<��+C�� � ��5���"�:�"���� �������Q.��

����"�������"��������2� �����������#"�"����5��2����#"�"#��������"������&��#������������

���:�����!���2� �+�� &?��� #"���� �"�� �"� ��"!����"�� �� ��� # &���:�� "#� 3&C ����.� 
����2�

"��?���"�& �������T"��&"�����"1������# ����������1 �#�� ����2��"�#��������"��T"! �������������

�T
���5�������������#���"�����"��# �� &&"�� ����������������������+ ��+ #��"����.��"���"�

�����2��"��� �T��#"�"#������� ��# ����� "��&��"! ���&�� :C�"��1� ��"���� ������ ����# ����� ���

"�"�� !���2� ���� ��������� ��� ��C# �?��� ��� ��� ���������� ��� �"� �� ��#�� �� �T�������� ���"�

"## &�"���������� ��#�� ���T"#�����"#��5���@<�����	33A.�=�"����"��������"�� ������T
���

�T���������� ���!��2����&"�5����T����������#���"����� ���"��������"����� #�"�� �����# &���:��

"#����3&C ��������#����3#���T����"�������1"F �����������!��.�����"����"���"��������2� �T"#����

�"#��5�����"##�&�������# ����!�������"!"����&��������<��������"������ ���������H2>3H2%�#+�B�

����&"&&�1?����������)2(3)2H�� �������� ��� ��.�������"���T����"����������������� ��$'�+�#+�B�
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����"U�"�������& ��1�#"�� ��������� �������&��#��"����� @ :C�"�� �2� ��C#"�� �2��� �� �C��A�

"�� #���������������������"�#"�"#�������������� �����"��@0���"������	���"��2�$;%>�M��1��"�����

"�.2�$;;)A.��

� ���1 ��2� �"�& ��1�#"�� �� �"� ����� �&� ��"���� ��� �&&���"��� ���� �� ������� ���� �����

���"���"�� ��� ����T�11�������"�#+"����.��"�&C ��������������"��&�������"������������E(����

)(�W��@0���"������	���"��2�$;%>A��"�����5����"����"���"�� ������T"#����������������# &��?���

5�T�� ����� �� %>� W�� @0"�!��� ��� 6����"C2� $;;$A.� �"� ���"���"�� �� �+��&�5��� ��� �"� ������2�

�� ���������#C� �5�������2�����&":�&"���������Q)����%(�W���"������&��#������"�����������

! ����@� ����#+����"�.2�'(('A.��"����"���"�� ������"�&C �������"## &�"������������!��"�� ��

��� ��5�������"��� �������"#����:��"#�����"����� @0���� �����"�.2�'(()A2�& ��1�"��� �"�����#�����

��� �"� ��"���.� �"� ���"���"�� �� ���� �� ������� �"�# ��"�&�5���� # ����!��� ��"��&���� �� �"�

# �����"�#������"���"����#�����@<"&&2�$;QQ�M�� ��!���2�'((HA��"��1 �&"�� ����������5���

�������� ����� ���� ���&����� ����#���"�:� ��� &��#��.� �T���� � ���1 ��� �"� ���"���"�� �� ���

# ��"�?��� 5��� "� ��F�� ��� ����� �T"������ �.� ���� 1�!���� ��� # ��"�?��� # &&��#���� �� ���

# ���"#����������� ��)E�W�������������"���"�� ����������# &��?��������Q(�W��@0���� �����"�.2�

'(()A.��"����"���"�� �����# ��"�?�����"## &�"�����T������#����&��������"���"�����������"�

# ���"#�� ������ 1�!���� # �D �#�����2� ��� ������ �&� ��"�#�� �:����� ����� ��5�����2� ������"���

5������# ��"�?����������� ��"!�������"���������������"�����"��������D������"�#���� ��@	 #+���

���"�.2�$;%H�M�0���� �����"�.2�'(()A.�
������+"������&���"����2����# ��"�?������� ��!���������

1 �&���� ��������&�����������"���������"����.��
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�"��� ���� ��� �2� �"����"���"�� �� �+��&�5������# ��"�?��� ����"U������������� � �"���

������ ����������"��"#+�&�������������# �D �#��1� !������"��?��$(�&������#���� ����$((�W��

#+�B����!"�� @
C"�"����"�.2�'((HA���� ����1 �#�����"���"#�� ��"����"��������� ����&C 1�!����������

������ ���� 1�!���� ����������� ��� 1"�!���� 5��� ���� &C � &��� ��� ���"#+���� 1"#���&���� "��?��

#���� ��@���"D�L�2�$;Q;A.�

�

>.�4����"�� ��������������"��# ���������� #�������#+� � ��5����

�

>.$.��"�&"���"�� �� ���"�# �����"�� ���"����"���"#��

�"�����"�"�� �������� ������� ���� �� �C����"������&��#��2�5������������"��# �������

�"�&"���"�� ����� �"���"���� ��"�� # ������� �� #L"���	��������� ���� ��� �2����?�������

1�"�&���������� ������� �� ��� ���������@��+������ �2�$;;$A.����� ��� �������������������

������ ���G��������"�����"������������C�3������"�����������"&�� 3������"����# �����"������"�

�� ��#�� ��������������������"���!��"�� ����"#�����"&������������������"����"���"����@,������

��� "�.2� '(((A.� �"�� �:�&���2� ���� ��������C�3������"���2� ��!��"��� ���� ����������� �� �"����� ���

�T�:���&����3���&��"�������� ������2�� ��������������"������&��#������� �#�@����"���������

� ���g2�$;;%�M�'(((�M�'(($A2�&"����"�������#����������������"��������������T"�����# �1��&���

5����"������D"&! ����#�@�1 �B"����"�.2�'(($A.��

,"����� �"� ������#�� ��# ����� ��� ���������� ������C�3������"���2� �"� ������"����� ����

#�������&�����"����������1 �&"�� ������������ �������������2�"��& �������#��5���# �#�����

����������������������� �"����� @JH�L�"A.�����"��&���"�� ����� �"� # �#����"�� �� ������������

�������"�����# &������������>����$Q�L�"�"����� !��������"������&��#������![�1�������� �#�

"C"���&"�����$E�D ����@��"�C�����"�.2�'((EA�&"������������11�#������������&������"��"�������"�

1�"#�� �� ��� � ����& ��#��"���� ��� >� �� H�L�".� ��� ���"�#+�2� �"��� ���&��#��� ��"���"�2� ����

"��&���"�� ������"�# �#����"�� �����������������1"�!���� ����& ��#��"����@J�'2E�L�"A�"�����

 !�������"��?��'$�D �������&"���"�� ��@�C�����������"�.2�'(($A�&"��� ��������1�#"�� �����#���

����������T"��"������1"���.�=���5���������������������"��# ��������"�&"���"�� �� ���� ������

&G&������������1���.��"������! ��12�����T"���������������
����
�����<���<�@$Q>E2%�

�"A2� 1�"�&���� '>3>%� ����� ��� �"� �� � ����� �2� ����1��� �"�� 	�3<���� ��� ������1��� �"��

��5���F"����T��&"��@,�� C"����"�.2�'((>A.����&G&������������������ �����"�������������

�T"��"#+"������#�1�5��&������ �"� 1�"#�� ����� �"���"����! ������ ��!����"�������� ���� �����

��
�@�� ��"���� "�.2�'(((A.��"�������#����� �� ��� "���������������������� @$'%'2%2�$%(Q2H����

>)(Q2>� �"A� C� "� ���� &��� ��� ������#�.� ��� ���&���� # ����� ��� "�� 1�"�&���� 'H%3');�
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��4��O� ��� �T��BC&�� ��C#��"���+C��3>3�+ ��+"��� ���+C�� ���"��2� ��� ����

"��������5���#����� ����"������������1����.�

�+�B����� �#2������������
����
��<��<���<�@$QQE��"A���"��&�������������"�

�� � ����� �� @1�"�&���� '>3'%A� ���� # �������� # &&�� ��� &"�5����� ��� �� #������ ���

&"���"�� �� @�L�&��"� ��� "�.2� '((>A.� ���� &G&��� "������� �"�� ������ 5�T��� 1�"�&���� ���

��C#��"���+C��3>3�+ ��+"��� ���+C�� ���"��� @'>>3'EEA2� ��� ��5���#�� ������������

@$'E(2E��"A2�"��"�"U��������"��	��������.��

�"����"�#+"������� ��� �2�����T�:�������� ����# ��"���"�#��"�#�����������T��������"���

"�:����������������������"��������������"��# ��������"�# �����"�� ���"����"���"#�.��

�

>.'.��"�#���� ��

�"�"��?��&���� �� �"� ���"���"�� �� ���� �� ������� &��#��"����2� �"� #���� �� ���?���

��"��&��������1�"�&������� ���5���2�������"���#���?��&������+"������&���"�����@��"��������

"�.2�$;;(A.������ �C���������� ��� !��������"�����#�� �+ �?����"����"��"�����!"�����T�������

�T"#�C�"&����"��#���"������@&":�&�&�'$SA2�&"������������11�#������������"����!���������"�����

���#���.���������������"���#����"����2�"��#�����"#�����"&�������!���2����"�1�"���������"���"����

@��+�&��"����O"� 2�$;%%�M���"��������"�2�$;%%A2�����"���#������"��1"�:3� P��BC
������9���

%�
9���B2�����1�"���������"��� #+"�������"��"�#������&"����������� ��"������"�#���� �.��

� �D ��������"�� ���"��#��"�1�"���������"���"���2��� �������������� ���������"�������

� �#�&"���������#�������)(W�� ���& ������"�#"�"#�����T"���������T��������������"��"�����"#����

��� �"� ��"���.� ��� �T"���� ���� ��������� 
����
��<���2� 
����
��<����� ���


����
��<��<���<� @�L�&��"� ��� "�.2� '((EA2� #�� �������� ��11��"��� �"�� ��� ����� "#����

"&��������"���5���#������� � ��������� �������&��#������! ��1�"��# ��������"�&"���"�� ��

1�%�	
�
"�
	���&�+�3.��������:�"��������"��&����� �������1�"�&���������� � ������.� ������

�T"���� �"�� ��#���"���&���� ��� ��������� �������� �"�� �"� #���� �2�&"��� ����K�� ������"���� �� #��

��"���&�����+��&�5��.�


�� ���"�2�� ����T"� ����"��# ��"���"�#���T�����������������������������������"�����

�"����"�#+"������� ��� ��#����.�
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7��5�T�� �������2� �"� ��#+��#+�� ��� ��������� !� "#��1�� �"��� ���� "��&����� ��"���

�����������&����#���������������"������������ �������"������.��������� ������� ������� ��!����

# �#���"��� �"�������#��������������!� "#��1���"��� ������"�������� ���� ��� �2�"� ���5���#���

"��&����� # ���������� ���� �"��� �&� ��"���� ��� ��"�� ��� �� ���5��� �"��� ��"��&���"�� �� ���

��+ &&�� @�����#����&���� 'QS� ��� )S2� ��5�G��� ��
2� '(((A.� �"� ��"���� ��� ��� � ��� ��

�������� � ���"�����"���&!�"!��&���� ������������ ���� � ��#�� ��� ��������� !� "#��1�.��T����

�"��2� ���&��#��� ���� � ��#�� ��� ��������� ��� �?���� � �� �� �����5���� �����5��� �"� #"�� ����2�

��"�������� ��� �������"�+� �.��"��"�������2� ������ #����� ��#+� � ��5������� ��"��1 �&"�� �����

&��#��� @&"���"�� �9# �����"�� �� ��� #���� �A� ����"U����� ���� & ��1�#"�� ��� �+C��# 3

#+�&�5���� ��� ����#���"���������� �������� ��"��� ������������ ���"�:���������.���1��2� "��

# ���������+C�� �C������������2��������������� �����"��&������ ���������"����������� �������

"��&���"����.� ����"���� ��� #��� ��������� �������� ��������� �� ��+C�� �C��� ���������� ��� G����

���� ����� �"��� ���� # ������� �������1�.� ���� �������� "� ��� �:��#��� � ��� ���� "#�� �� � #"��� "��

����"�� ��� �C��?&�� �������12� � ��� ���� "#�� �� �����+���5��� "��?�� "!� ���� �� ��������"��� ���

�"��"����"����"�#��#��"�� ���"������.��

��� � &!������� �������  ��� ��#���� �"� ������#�� ��� ��������� !� "#��1�� �"��� ����

+C�� �C�"����� ���5��������"�����"�������"#������������+C�� �C�"��� �������������������1����"�

����&�������������#������"���������������9���� ��!�������9�9��"��?��"�&������"�� ���"��� ���

����"��������.��"��� �"�&"D ����� ���� #"�2� #��� ������"��� ��� ���&������� �"�� ��"11��&��2� ������

�"��2�5���#������������� ����"�������&���������������9�9��"��# ������� �"�������� ���"��� 3

��������"�����2���"������"��2�# &&��������"����������������#�!����@��#������2���BC&�2���#A��"���

�� ��"���&�.�

�

� �"��� #�� # ���:��2� ����  !D�#��1�� ��� #�� ��"�"��� ��� �+?��� ��"����� &��������.� �"��� ���

���&���� ��&��2� � ��� "� ��� #+��#+�� �� #"�"#�������� ��� ������1���� ���� ��������� ��������� �"���

���:�"��&�������#+�������� ������2��"���"����������� ��� �.� ���"� ���"�����#"�"#��������"�

1�"#�� �� �������5��� ��� #��� �� ������ #"����� �� �� ��� ��"���� *� �"��� ��� &��#��� 1�"��2� "��?��

# �����"�� ������ ��� ���"����"���"#�� ��&"���"�� ������"���"�������"��?��#���� �2�#T���3�3

������"��� ����� �������G����G����# �� &&�.���#��� ���"����&������������� ��"��"���� ����� �"�

��"!������ ���� ��������� �� ������ "�� # ���� ���� ��11������� �� #����� ��#+� � ��5���� ���

��"��1 �&"�� �����&��#��.��"���������:�?&����&��2�� ���"� ���#+��#+����#"�"#�����������
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������1���� �������������"��&���"����2� ���������#���&G&����� ������#"����2���������"��# ����

�����+C�� �C����������������9�9��"1������� �� �����"!��������������������"��&�������� ����������

"��?��������� ���"��� 3��������"��2����������"��� ���� �#�# &&��& �?���"��&"�.���1��2�� ���

� ��� � &&��� �������� ����������� "�:� ��������� "��"�"���"��� �"��� ��� �"��� ��"��"��� ��� ��!��

�������1�@������� ���A�"1�������"������"�� ���!������������"!� ���� ����������"����������������

����������"����"���&�?������������.�

�

� � ��� "��������� #���  !D�#��1�2� ��11�������� &����� "�� � ����  ��� ���� ��#���"�����

� �"&&���� � ��� ���:��"#�� �2� �"� #"�"#�����"�� �� ��� ��������1�#"�� �� ���� ��������� ������ ����

��11��������&"���#������������@"��&���2�������"������"�&"A.�



�

�

(

$

'

>

E

��
�>S ��
�'S ��
�ES "��9��


� �#����"�� ��
���"B ��

@&�9�����&��#��A

7(

7)

7)�#���
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<�����	 37	 )� � ������ ��� "B ��� ���� ��11�������� 1�"#�� ��� �������5���� �:��"����� �� �"����� ���
&��#�������������1�"���@�(A2��� #L��)�D ���������"���"#��@7)A����#����"��?��)�D ��������� #L"���
�����"���"#��@7)�#���A�"��#���11�������"���������#����"���������� �������*���"#�������#+� ��5���
�� >S� @��
�>SA2� ��"#���� ���#+� � "#���5��� �� 'S@��
�'SA2� ��"#���� ���1 �"��#C��5��� �� ES�
@��
�ESA�������"�����(2;S�`���
�ES�@"��9��
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@"��&���A� ����&�3� �����@������"A2���#��������"�&�������[��������&��+ �������#�1�5�������

"�"������� ����"����&�?�����"��������"�������&�����T�:��"#�� ��������������.���������"�������

�����������T"#5������ ������� ���������������&"��������������5���#�.�������1 �&"�� ���� ���

#�"���5��&���� !�������"��?������1�#"�� �����#+"5������������"������"�"�C������##��������

�"�� #+� &"� ��"�+��� ��� �+"��� �������� @	�3<���A� ������� �T��� ��5���F"��� ��� �� �"�

&��+ ����T��&"�.�������"��� #+������"�"��������T�������T������������"���#������&"����T����

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

�������.��T�����"��"�� ��� ����"5������� ���"� ������������������"�����"��� #+��5���# �������

��1�"#�� ������T�:��"����"��	�3<���2��"�����#+��#+�����"����������������"�"�� ���������������

���� ��������2� ��� �� ������1���� ���� ��5���#��� �������5���� �"�� ���#�� &������ ��� &"����

@,�9,�A2����1�"#�� ���&���������&��"�����"��<����� ��"���G�����11�#������������� ��� �.�

 ��� "� ��� ��"��&���� &��� ���  ������ ����&��+ ��� �"��� 1�"#�� ���&���� � ���  !������ ���

���#���� ��� &"���� ���� # &� ���� ��������� �"��� � �� �#+"����� ��� @,
���3� 6A.�  ����

��&"�#+��"�"�C��5��2�!"������������ ���������#���&&������#����2�"�� �#�����*��

$A��T�:��"�������������������������&"���#�2��

'A� ��� �����&����� ��� �� 1��� ��� &"���� ��� #+"5��� �#+"����� �� "1��� �T��"�����

�� !"��&�����"����� ��#��!���������� �� !����"�� ��2��

>A��T������1��������# &� ����� ����"�&"������"����� ��������1"F ������ ��#��!����"���

������11��������#+"����� ��.��


1��� �T ���&����� ���� # ����� ��� �:����&���"���2� #��� ��11�������� ��"����  ��� 1"���

�T !D����T���"�����#�����#�3���� ��.�

�

$.��:��"#�� ���������������

�

$.$.�����#����

���&"��������"�����5����� �����#�����������������@"��&���� ��������"A���"���# &� ���

&"D ���"���&��������� ������2��������#������������#���������!� C����"�&"���#�����������#�������

������ ������2�# �#����"���"�������������������"����"��+"���� ��!��.��������"��"���������������

����"1������ ���� &�&!�"��� "��#� ���� ��&���� ���:#���� �� �� H� L�"� � ��� ��� ��#�������� 5��� �"�

1�"#�� ��# ����"�������# ������"�������1"�!���� ����& ��#��"���2�# &�������������"��"������"�
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����� 1��5������ ���� ��������� !� "#��1�.� ��� �� � # ���  ���&"�� � ��� ������ �"��2� ���&������

�T�:��"���� ��� &":�&�&� ��� ��������� ��� ��"����� �"��2� G���� # &�"��!��� "��#� ���� "�"�C����

�����������2����	�3<���� �����#�� &���������&"���.��

�

$.'.��+ �:�����T"��������#����"���

�������"��2��11�#����������!�������+?��2� ���������"�����������"�#+"�������������
�#3��3

#���� � ��� �� ��� ��"��� *� D����� "��?�� "!"��"��� @7(A2� "��?�� )� D ���� ��� # �����"�� �� �"��� ��� �"�

��"#�� @7)A� ��� "��?�� #���� �� "�	 !"��3&"���� �� Q(W�� ����"��� H� &��� "��?�� )� D ���� ���

# �����"�� ���"�������"���"#��@7)�#���A.� ���"� ���# &�"����T�11�#"#��������T�:��"#�� ���"��

��"#���� ���#+� ��5��� @��
A� �� >S� @�9�A2� ��"#���� ���#+� � "#���5��� @��
A� �� 'S� @&9�A� ���

��"#�������1 �"��#C��5���@��
A���ES�@&9�A2����������"���# &&������#"�������"�# �#����"�� ��

���"B ���������"#�����"&����� ��!��������������5����@<�����	3>A.�����"������"�����5��� �����

# �#����"�� ����"�����#+ ����������1����#����������"�"�:���!����������T�:��"#�� ��������������

����������"�������"��&�����@6��������"�.2�$;;%�M�<��+������"�.2�'(('A.����"������� � # ���"�

���� ������  c� �� �� �:��"��� ���� �� ������� ��� ���� ��������2� ��� ���� � ��!����"��� �"��� ��� ����&�

�+C�� � ��5���@"�����(2;SA2�"�"���������#������������� �������"��#������
�ES�@�"�������

���"�.2�$;%>A.��

��� # ������ ��� "B ��2� �����&���� �"�� �"� &��+ ��� ��� OD���"+�2� ������ �"��

�����1�#"����&������11��������� ������&��+ �������:��"#�� ������������@<�����	37A.����&G&�2�

�"�5�"��������"#�����"&�������!��������������5��������������"��������:��"�����������"��"11�#����

�"�������"���&�������:��"#�� ��@<�����	3�A.�������&!������#���������"���5�"����"��1��& �����

5��� ���� E� �� � # ���� ���:��"#�� �� � ��� �5���"�����.� ��"�"�C��� �"�� 	�3<���� 1�����@���

�6����� �
��� ���	
�
"�
	��� ���9
�3� ���� ��11������� "������ ���#����"���� ��� � ���� �� ���?���

������11����#�����"!� �!"�#����''(��&������!��������"�������T����� ��@����������� ��(����

$HS� �T���"��A� @<�����	 36A.� �"��� � �� # ����� ��2� ����� ��� ��
� �� >S� 1 ������ ���

#+� &"� ��"&&�� �"���1"��"��2� # ���"���&���� "�:� "������ "������  c� �"� 1 ���� "!� �!"�#��

 !������� ��� ��!��� ��� #+� &"� ��"&&�� ������!�� �"� ����#�� �� ���� # &� ���� ������

�"����&���.�
����2� ��� �� � # ��� ���:��"#�� �� ��� ��������� #+ ���� ���� #����� ������"��� ��� ��
�

# &&��"��������#����"��������� ������.�� �������"��&����2������:��"#�� ��� ���������"�������

�"��������
���>�S�� ���H((�&,.�� �������������"2�� ���"� �����&������"�# �#����"�� �����

��
���$Q(�&,2��"�������#���� ���&� ��"���������
��"��������:��"��������"�����11�#��������

"�"�C��� ����#��� ��� ,
���3� 6� 1�%� 	
�
"�
	��� &�,�3.� �T������"�� �� �T���� # �#����"�� ��

����� 1"�!��� ��� ��
� "� ����3G���� ��&���� �T�11�#"#���� ��� �"� ���#����"�� �� ���� �� ������� &"���

������"1����"�� ����������������&���"�����"�����������# &��?������� ������"�� �.�
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�"�#+� &"� ��"�+��� ��5�����+"���������� �� ��+"�������1 �&"�#�� @<���A���������

��#+��5��� ��� ���"�"�� �� ���� & ��#����� !"���� ���� ���� ��11����#��� ��"11������ ������ ���:�

�+"���2� ��"�� ��"���� ��� & !���.� ��� <���� ��� �+"��� ��������  �� 	�3<���2� �"� �+"���

��"�� ��"����@�"�# � ���A����#"�"#��������"��� ��"� �"����.����������# ����������"����������#���

"� �"����� ���11���� ������ #+"U���� #"�! ��������'� ��$%� "� &������ #"�! ��� @�'����$%A.��"�

�+"��� & !����  �� ���"��2� �����"��&���� � �"���� ��� +C�� �+���2� ���� ������� ��� ����� ��� �����

+C�� �+ !�.��"����"�"�� ������1 ������������������"#�� ���+C�� �+ !�������������& ��#�����

�����"��������"��+"�����"�� ��"���.�
����2���������� ���������"� �"����@+C�� �+ !�A2�������������

������� �����"��&�������� �"��+"���� �������"�� ��"���.�
� ���������2���������� ���������� �"����

@+C�� �+���A2�����������������"U����"����&�����"���"��+"���& !����5��2��"���"������2�����"U���

����# &� ����+C�� �+�������&�����������"��&���"�� ������ ��+C�� �+ !�#���.��

�

'.'.��+ �:�����"�# � ����


1��� ��� # &�"���� ������ ���1 �&"�#��2� ��11�������� # � ����� @�$%2� �%2� �2� �$%�

�C�"&��A� ������������������ ������"�������&��"�������H������������"��"���.�������� ������

��11����������������"�������"����������"�����������"������������:�� ��"����*�� ��"���
2�(2$S�

��"#���� ���1�� � "#���5��� @�6
A��"������ ���"����� � ��"���02�(2$S���"#���� ���1�� � "#���5���

@�6
A��"��������"#�� ��������@
�A�$((S.������"�������T����� ���������������������"���*�(S�

0����(���H�&��2�(3)(S�0����H���>H�&��2�)(3$((S�0����>H���>%�&��2�$((S�0����>%���E>�

&��2�$((3(S�0����E>���E)�&���@"�"�������6� �������"�.2�'(((A.��"����"�"�� ����"�����"��������

�����!������(2;�&�9&��������>(�W�.��"�����#�� ��"�������"��������''(��&2�� ��������� ����

���#�1�5��� ���� ��"�� ��� �������5���.� ���� ������"��� ��"�"�C��� �"�� 	�3<���� �"��� #���

# ����� ���  ��� ������� ���� &��������� ���"�"�� �� ���� ��������� "��#� ���� # � �����

����������$%� @E2)� :� 'H(�&&2� H� _&2� $((�p2� �������-�
�A� ����������	q�

�$%� �C�"&��� @E2)� :� 'H(�&&2� H_&2� $((�p2�,
�<�	�/3
4��A� @<�����	 35A.� ������

�����?���# � ����"��"��"���#��"�������"� ��������� ���&������ �"��������11��������"�����#�����

���������#+"U����#"�! ������$%.�����C������# � �����"�"U��� �#�"�"�������"����"�"�� �������

&��"���� +���� �?��� ��� # &� ���� �� �"� 1 ��� +C�� �+ !��� ��� +C�� �+�����5��� �������������

� �� �:��"����&��#��"����� ��� ��������.� �T���� ���� �"� # � ���� �$%� �C�"&���5��� �T���� � ����

� ����#+ �:.�����1�"#�� ������(2H�&�����#+"5����#+"����� �� �������# ���#��������� ��������

# � ����� �������"�"�C�����"�����#�� &���������&"���.�
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>.��"�"#�����"�� �����������1�#"�� ����������������"�����#�� &���������&"����

�

�"��� ���!������#"�"#�������� ���T������1���� �����������������������"��� ����"��&����2�

����������"����������"�&"2�� ���"� ��������# ����������������&��+ ����������#�� &���������

&"���� @,
���3� 62� ���3���,�9,�� �"�� ��1��� ��  �� "��?�� ���"�"�� �� �"�� �"� 3<���2�

<���3���3=3� 6�,�9,�A.��"���&"�#+�������"�����"������11�#������"���������&������&���

����"�"�C���,
���3� 6� �����3=3� 62���#+��5����� ������&���"����T !��������"�&"����

���� # &� ���� � ���"!���� ��������� �"��� ���� �:��"���2� ����� �"��� ��� ���:�?&�� ��&��2� ���

��#+��#+����������5���#�����������"����"����#�� &���������&"��������"���&� ��,�9,�.�

�

>.$.�����#���������"��

��� ���#�� &?���� ���&"���� ���&��� ���&������� ��� �"�� ���&"���9#+"���� @&9BA� ����

� ��� 1 �&��� �� �"����� ��� ���#+"����� �� "�"�C��.� ��� ��� # &� ��� ��� �� ��� �"������ ������#����

@<�����	3?A�*�

3������ ��#����� ����"����"5����������� ���������"��"�������+"����"B�����������#+"����� ����

"�"�C���������� ���"�� ������& ��#�����M��

3����"�"�C����2������&������� �2�5�"���� �"���� ������"����� ��5��2�5������&����������������

� ������1 �#�� �����������"�� ���&9B�M��

3��������#�����5���&�����2����1 �#�� ��������11���������"���������&9B2��������������������"��

5��������# ����� ��.�

=�"������"����#�� &���������&"��������"���&�@,�9,�A2������# &!�������:�"�"�C����

,�2��"������ ��&���@���3���,�9,�A� ���"����T���"#��@���3=3� 6�,�9,�A�@<�����	3@A.�

�"��� ���� ���:� #"�2� ��� � �� ���#�������  �� Z�"����Z� ���� ����#�� ���� ��� 1�"�&����� ����� ����

�"�� ����&9B�����1�"�&������ ���&������.��"������#"��������������2��"�1 �&"�� ������� ���

1�"�&����������������������5���#�������"�����#+"���.������ ���1 �&���� �����?�����#�1�5����

��� �������#"�"#���������"��	 ���� �11����6 +�&"��@$;%EA�@<�����	>4A.�
����2������ 1����T���

���#���� ,�9,�� ��� ! ���� 5�"����� 1 ������ ���� ��1 �&"�� ��� ��11��"&&���� ���#����� � ���

������1������9 ��#"�"#�����������# &� ������#������.�

�

� >.'.�,
���3� 6�

�

� � >.'.$.�����#����

�"���� ���� ���"����"���������"������&"���#�� ��,
����� ����
��5-���������
����

;����	���->����
���� ���� ���� ��#+��5��� � ��"��� ��"����5���� �� ���� �"���� �"&&�� ���
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$A����"��"�� ��������K��"��
�"���2�"!� ���� �������+ � ���
����"������& ��#��������
&"���#��

'A�	��":"�� ������"�&"���#��
� ���1 �&������������� � 3
��!�"�� ������2����� #�"�� �����
�"�&"���#�2��"��"�������+"���
�"B����������������"��1�������
#+"����@�� � ������#"�� ��A������
����& ��#��������#+"����� ��

>A��:�"��� ������"�&"���#����
������������������ ��5��2�
����"U��&����������#+"����� ��
�"��������"������&�����
&"���#�������"��1�������#+"����
���������& ��#�����
���#+"����� �2�# ����� ���
� �9& ��#�����
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& ��#����.�����"� ���� � �������! �������#��� �����&���������&"���2�����&�������[�����

���"����&������&�������������"�����"���������"�"�C��.�� ���"�"�C��������#+"����� �2�#����3#��

���� # 3#����"������ "��#� ����&"���#�� ���� ���� ���1"#��&��"���5��2� �"� #�!��.� � ��� �T������ ����

��������2� �"�&"���#��������������� ��R3#C"� 3E3+C�� :C#���"&�5��� ��R3�<�
.����1"��#�"��

�"���������������������#��������#����"�.��T���"��"�� ���"������ � 5������D�#�� ������& ��#�����

��� ���#+"����� �� ��� ��� �"� &"���#�� ��� �+"��� �"B����� *� #����� �"� ��� ���� �� @<�����	 >BA.�

���#+"����� ������� �����&"D ���"���&�����"����"��1��������� � ��2�� ���"�"������ ���� ���"���

�"��+"���� ����2�� ����"��# ����� ��"��?����� ���� ��"��#��"�&"���#���:#������ ���1 �&�������

� ��������������&����& � #+"�����l,�`�<m`.�

����� ���� ��������������"�����"������"�"�C����������&������� �� ��� 6�� ��������

�%����"��*������ ���"##��������"�����#+"&�����#���5���������"�����"��������!������ ����� ��

������"�� ���&9B.���"�"�C������ 6������G���������������& �������"���� �����& �����1��#�� �.�

��� & ��� ����"���2� ���� � ��� "##������� �������� �"��� ��� ��!�� ��� � �� ��!��� ��� #+"&�� ��� C�

�� ��������2��T"��"���������"����&����5���������"�� ���&9B�����1"�!��2� D��5�T��"������������

����#�����@<�����	>3A.����& �������"��������"�"����� ����"�&���������&"���������� �������

����?����  �� ��� ��������� � ��"��� ���"����� H�L�"2� "��#� ���� ���#��� �� ��� (2HS.� ���& ���

��1��#�� �2����&�� ��� ���#�� ��"��5�����"#���� �T�:���&������� ��!������ �� �&� ������#+"&��

���#���5����� �� �"������"��� ������ ������� ��.������ ���1 ���� �#���&�3� ������� ���������

��1��#�� ��"��#�������������� ��������"����������� �� �����������������������"��2�"�"����TG����

����#����@<�����	>>A.����& ������&����T"&��� �����"���� ���� ��������#������"����#��� �����

�"�&���������&"����@(2(HSA.����&�� ������#�� ��"��5������&���"�������"�� ������"�����"�#��

���� ���"���"��&�������"��"����������������&���.���"�"�C������& �����1��#�� ������"�"�������

����& ��#��������&"������1����������E�L�".�

�

>.'.'.�����&��"�� ������# ����� �����"�"�C���

�������&��������"��� ��������11�#��������������:��"������ ���"�������"��&������������.�

���:��C��������� !�?&���T �����&��+ � � ��5���� ���"��"���.�

� ��� �T"! ��2� ��� ������#�� ��� ��
� �� >S� @H((� &,A2� �"� # 3#����"����"�� ��

&"���#�9�#+"����� ���T��"���5��� ��?���"����������� �������#����� ������"������"��������&"��"����

5�"����.�  ��� "� ��� � �#� ��"���� �T�:��"��� �"�� ��� �"��"��� ���� &�&!�"��� ��� �C��� �$%�

@���"�#���#�A.� ������ &�&!�"��� "� ���� "11������ � ��� ���� ��������� ��� ���&��� �T���&����� ���

��
.� �T����� �� ���� ��������� "� ���� 1"���� "��#� ��� &������ �"�1"���&���� # &�"��!��� "��#�

�T"�"�C���,
���3� 6� @
��H(S2��6
�(2$SA.��"��� #��� # ����� ��2� �"� #����"����"�� �� ���

�T"#5������ ���������#�������"������"���1"��"����.����1"���� ���1 �����&"�5����5���� ������"���
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������&���"�����������1�#"�� �� ���5�������� � 5���� �"���������� #���"�������� # &� �������

�T�:��"��.� 
����2� � ��� ���� # ������� �������1�� # ����"��� ��� ��
� &"��� ��� ����� 1"�!���

# �#����"�� �� @$Q(� &,A2� � ��� �T"� ��� �"�� "����5��� #����� ��"��.� ��� �11��2� &"����� �"�

������#���T���+"� �"�� �������"�#�!���,
���2��"�#����"����"�� ���T ���"���# ���#��&���.��

�"��"�������2��"�����#�� �������#��"C"�������&9B������F�����)((�������11�#��������"�� ��

����"�������#������ &!���:���#�����&"���#���"���#�����B ��.� ���"� ����"��# ���5�����

�� #���� �� ��� ���"�� �������� �T���� ��!��#"�� �� ��� 4� � ��� "�.� @'(('A2� �"��� �"5������ ���

#����& ���&�!� &���� ����
0�����"D �������"�&"���#���"������!������Z�"���&!���Z�� �������

��#�� ��� &"���#�� ��� ��� ����.� � ���1 ��2� � ��� "� ��� �P� ��&������ 1 ���&���� ��� ����"�� ���

����#�� ��� ��� !���������������"����&��"���2�������#���������5������ ���"��������#+"����� ���

�����"����"�����&G&�����:�� ��"!���.�6��"��&���2�� ���"� ��������# ����������"�"�C�������

�C��� ���3=3� 6�,�9,�� � ��� #"�"#��������� ���� ������1���� ���� # &� ���� ��� 1"�!��� � ����

& ��#��"�����"�������# ��������������1����������"�&"�1�%�	
�
"�
	���&�'�3.�

��1��2� ���� �����?��� ��11�#����� 5��� � ��� "� ��� ���# ������ �����"��&���� "� ��"��� ��

�T�:�� ��"�� �� ���� ���#����.� ��� �11��2� ���� "�"�C��� ��� ,
���3� 6� ���?��� ���� 5�"������

�:��G&�&�����&� ��"�������� ����������5����������������������#������ ����������������"��#�

����"����1���������(2(H�������&9B�@�:�*�H((2�H((2(E2�H((2(%�&9B2���#A.�
��������T�:�&���2��"�

���������� ���������������#������"��� �"� �"&&����� H((���H(((�&9B� �������������� 1�#+�������

����� ��� E((((� ������2� � ��� �"� &"D ����� # ����� ��� �� ���� ����"�:� ��� !����� ��� 1 ��.� �"�

���������"�� �� � ��� 1 �&�� ��� ���#���� 1 ������ ���� �:#�������� ��&���1�#"�� �� ��������� ����

� �����2� &"��� ��������� ���� ��&����� ���������� 5�"��� ��� �T"���� �T�:�� ����� ���� ������"��� ���

� &!���:��#+"����� ���@�"���:�&������"������"����� ��#��!��������������#"��2�# &�"��������

�#+"����� ��� �� ���"��� ��� ��"���&����� ��11������2� ��#A.�  ��� "� ��� � �#� ��"!��� ����

# ��"! �"�� ��"��#��"�1"#���������+"�&"#������, ���������2� c����"�� ���+&�������"���&����

����� ���������#��"����!������"���������� ����@	�C�?�����"�.2�'((HA.��

�

>.>.�"� 3���3���,�9,������"� 3<���3���3���,�9,��

�

>.>.$.�����#�����

�����#�� ��!����"�� ��  �� �
��-�������	�
�� @���� � ��� )������	�
�� >����
���A�

��� ������������� ��#�� ��������� ���� �����#+"����� ���"������#"����"������?��1���� ���������

+"���� �����������#���5���@<�����	>7A.��T���� ��#�� ������T�#+"����� ���"����T"����������������

1"����&"������&���� *� ���"����"� ����T"�"�C��������"�� ��1��� �� ���"� 3���.��"�& ���2�

� ��� "��&������ ���� ���1 �&"�#��� ��� �T"�"�C����2� �"� � ��#���
��-�������	�
�� ����� G����
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"��&������ ��� # ������ �"�� ���� #+"U��� �"� 3<����5��� ���&��� ��� ���"���� ���� "�"�C���� ���

�T !����������&������������#�� ��!����"�� �.�����T"��������"��"� 3<���3���.�=������5���� ���

�"�&��+ ����T���� ��#�� ������T�#+"����� �2����#+"&�����#���5�����������"����5������"�� �����

��� #"����"���� �� � 5��� �"� 1 �&"�� �� ����� ��"��� ��� � ����������� #+"������ 5��� ��"��������

��&���"��&���������"���������#+"&�����#���5�����������"��������������� ���"����"�����#�� ��

��� ��"�"�C����� ��� ���#�� &?���� ���&"���.� ���� � ��� 1 �&��� ���& ��� � ����1� � ��� ���� � ���

&����#+"����� ��� �C��� l,� `� �<m�`.� ���� � ��� "�"�C���� �"��� ��� "�"�C����� ��� �C��� Z��"����

� ��5��Z� ������ ���>�����
	��"�����#�� &���������&"��������"���&�1�%�	
�
"�
	���&�+�3.��

�

>.>.'.�����&��"�� ������# ����� ����T"�"�C���

�"� ��&"�#+�� �����"��� 5��� � ��� "�� ��� 1�:��� �����"��&���� ��"��� ��� #+��#+��� ��

������1���� ���� ��#�� ���#���&&���� ����#���� �"�� ,
���3� 6.�  ��� "� ��� � �#� �"��� ���

���&���� ��&���  ���� � ��� ���� "�"�C��� ��� ��1��� �2� ���� ���� �:��"���� �� ���"��� ��� #+"��� ���

������2� c�� ���1�"�&���� ������#�1�5��&��������� ���# ����� ��"������#��:����#���&&����

������.�������"��� #+��"��"����&����& �����������&�����*�#���� ��2��T����� ��"�����&G&��G����

����#���2� ��"����� ��� �����"�� ��� 1"�!��� ���������� ��� �"� 1�"�&���"�� �������11�#"#�.�����������

�"�� �����������G����"�"�#���.��T�����"��2��"�������#�����# ��"&��"�����"����T�:��"��������

������!����"�1 �&"�� ��������"C.��"��"�������2������#+"����� �����D�#������"�������?����#+������

"�"�C���2� #�� 5��� ����� ���������� ���� �+�� &?���� ��� ��������� �� ��� #+"���� � ��� ���

�T� ���"�� �.� ��1��2�  �������� �"� ��#+��#+�� ���� ���� ��#�� ����#���� ���,
���3� 6� �T���� �"��

� �D ���� � ���!��� ����5�T��� �T"���� ��� ���:� & ���� �T� ���"�� �� ��11������2�  c� ���� &G&��

& ��#�����T�����"����#���"���&����� �������������#��������"�&G&��1"F �.�

���# ���5���#�2�� ��� ����"�"�C���������������� @��"�������# ��������������1�A2�� ���

"� ��� #+ ���� �"� &��+ ��� �"� 3<���3���3��� ,�9,�2� 5��� ���&��� �T���&����� ����

# ��"&��"���� � �� �������5���2� ��� ���"���� ���� "�"�C���� � ���"!���� ��� �T"������� ��� 1��:�

# ������������"�� ��#�.�������&��+ ���"����&����T !�������������#��������1�"�&���"�� ������
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�"�&��� ������� � ���1 �&����"����"�� ��#�����������1�"�&�������"����"�#����������# ����� ��
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��"����� �$%2� 7������� �$'� ��� <C���#"�!� �"�! ��A� "��#� ����
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�#"����"#�������������� �����3�

����������"���� ���#+"����� ���������!��"�������"�"�C��.� ���"� ������������:�&��+ �������
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D��5���������"�����"��#������+C�� :C������� �"����&�@O�<A.��"�����1�#"�� ������&�&!�"���
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���������� ������ ���������"���������������"������ ��#����,"�L���C�:�5������&�����������"�� ��

������#��#+� &"� ��"�+�5����@# ���#�� ���"���"�� ����������"����������1����#�����&"���A����

��"�����&��������� ���������&"���.�� �����������"�"�C������"�����5���2�� ���"� ��� !�����

����������������#��@&"����A�����#�����"���"��& �������:��#+"����� ��������&G&����&������

������� �.� 
� �"����� ��� #����� �����2� ���� ���:�?&�� "�"�C��� "� ���� ��"������ ��� & ���,�9,��

#�!������������&"����� !�������� �������"����#�������"�"�C���"1������� �� ���������1���������

��5���#�.�
�#������"�2�� ���"� �������# �1� ������������11�#�������"�����������1�#"�� ������

"�"�C���.���� �11��2� ��� � ��#����,"�L���C�:� ��������� #���"����� ��&����.� �"�� �:�&���2� ��� 1"���

5��� ��"! ��"�#�� �"��� ��� �#+"����� �� � ���� ������&"���� �����&����� � ��� ����&��� # &&��

������ ��� �����1��� �"�� 1 �#�&���� 5��� #����� &"���� ������ �"�� ��������� �"��� ���#+"����� ��

# �������.� ���"� �����1��� 5��� #����� &"���� ��"� �"�� ��� ���� "�:� #���?���� ��1����� �"��� �"�

&��+ ��������"���&�������� ��#���.��T"������"��2�# &&������T"��������"������� �&"��������"��

�#+"����� �2� � ����� ���� &"����� &����� ��� ������#�� �"�� ��� � ��#����  ��� ���� ����1�����

Z&"������&���Z�� ���������&!��������#+"����� ���"�"�C���2�"1��������"�������5���#���&"�����

� ��� !���� ���������� ��� 5������� ��� # ����� ������ �"�� �� ��� !����� ��� 1 ��.� ��� ����2� ���

� ����"��� �"�� ��� � ��#���� "��5�"�� � ��� ���&���"��� ��"�"�C���� ���� ���#����� ,�9,��
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@J�H�L�"A� ������������ ������� ������"����� ��� �2���������� �� �T ��������"��� ���&��#��������

�"����"�#+"���"��# ��������"�# �����"�� �9&"���"�� ���������"�#���� �.�� ���#��"2�� ���������

 ���� �����������:�&��#������?����11�������*����&��#���!�"�#�� ��"�����1���������������
�#3��3

#���� 1�%� 	�����
���� �E+32� ��� ��� &��#��� ��#� �"�� �� 1 ��� ��� D������ ! ����� �+"� �"���

1�%�	�����
�����E,3.� ��� 1����� � ��"�� "� ���� ������� #"�� ��� # �������������"�����&"D�������� �"�

&��#��"���������"�������.������#� �"���� 1 ���"�����#+ ����������"�� ��"��#��"���# �����"�����

��� �"� �+?��� ���� �"� ��#+��#+��������������"��&���"�����"��?�� �"�������� ���"��� 3��������"��.�

����11��2�� ���"� ���1"��� �T+C� �+?���5�T���&��#�����#+�����# ��"�?���# &&�������#� �"��

�� 1 ��� ��������� ���� #"�"#�������5���� &�#"��5���� ��� ����#���"���� & ���� �� ��#��� �� ����

������� �� # &��?��� ���� �� ������� ��� �"� ��"���� ��� � ���"��� � �#� G���� ����� 1"� �"!��� �� �"�

�� ��#�� ��������������5�T���&��#���& ������#+�����# ��"�?��.��T"������"��2����"�����& �����

5����������������# ����"�������"��� ������ ��������������"��������+C�� �C�����BC&"��5��.����

# ��"�?��� ��"��� ��#+�� ��� �� ����2�  �� ����� ��"�������� �T���� �"��� �� �� ����� �"�"��"��� ���

��������� �"��� �"� ��&�?��� ���������� "��#� #�� �C��� ��� &��#��� ��� �T"����� �"��� �� #�� 5��� #���

��������� ���������� ��"��&���� "�:� ������"���� "�� #����� �� �T����+����&� � ��� ��� �����

"!� ���� �.����& �?�����&!���� �#��"���#���?��&������������"���� ����"����:�?&���"��������

�"��+?���5���# ������������"C������&���������������#��������!��"�� ��������������"��&���"�����

�"������# &�"���&�����"�����.�

 ���"� ���� �#�#+��#+����#"�"#�������2��������"��2�����������������&��#���1�"���@7(A�

��2���"������"��2����������������� ���� ��"��# ���������11��������� #��������#+� � ��5�������

��"��1 �&"�� �����&��#���# �����"�������"��&������G����G����# �� &&��*�

3�# �����"�� ������"���Q�D �����"����"���"#��@7QA����#���� ��"��!"��3&"������Q(�W������"���

H�&���"��?��Q�D �������# �����"�� ���"����"���"#��@7Q#A�� ����"��������M��

3�&"���"�� ��� ������������"���$E�D ���������E�W��@7$EA����#���� ����QH�W������"���;(�&���

"��?��$E�D �������&"���"�� ��@7$E#A�� ������! ���.�

 ��� � ��� � &&��� ����� �"���#���?��&���� ����������� �� ��������1�#"�� �� ���� ���������

��������� �"��� ��"��&���� #���� 5��� ���"� �������� � ���� �� &"����� �� ���� � �#�� � ��� ��������



�

�

�������	B6	)	�������������������������1�����"���"� 3<���3���3���,�9,���"��������#� �"��
�� 1 ���#����"��?��$E�D �������&"���"�� ��@7$E#A.�
	

<���"���	������C��	
"HE		

�- II 	
0�C���#�	

/�"���	���##������	��	

��	��������	������	

�� � �������@'>3>%A� $Q>E2;� 
����
�����<���<� ���'$(>%;;'�

�� � �������@'H3>%A� $H))2Q� ���
�����<���<� ���'$(>%;;'�

�!������@$(>)3$(E%A� $>')2)� ����

O
�	�
� ���$'(H;;(�

�� # ��"�?����C�����R'�@$$($3$$$%A� $))$2%� �4��4��4��444/�646� ���))%(;%(�

�� # ��"�?����C������R'�@$(;;3$$$QA� $;(E2$� 4�O4�	4��4��4�O4664� ���>)(>$(%(�

�� ������#C�+���@>(>3>$;A� $Q>H2;� �<
�����=
������
� ���%>'%%'H)�

�� ������#C�+���@$>'3'H$A� '$HQ2'� ���O������
���/=
��O� ���Q>H%Q''(�

�
�
�
�
�
�������	B5	)	��5���#���� ���������&����!� "#������# ���������"����������������������1����
�"������&��#�����#� �"���� 1 ���#����"��?��$E�D �������&"���"�� ��@7$E#A�@0"������� ������
0� ���2��B��!"����"�.2�$;;;A.�
	

0�C���#�	��	D���"���	������C��	 0�C���#�	����#��%�	 �#��%���	�������C��	

� � �
44/�
4/�


���+C��������1�

� �

�� # ��"�?����C�����R'�@$$($3$$$%A��
�4��4��4��444/�646	

�4��
�4�
4��


����+� &! ��5���

� � �
�� # ��"�?����C������R'@$(;;3$$$QA�
4�O4�	4��4��4�O4664	

�4� 
����+� &! ��5���

� � �
�� ������#C�+���@>(>3>$;A�
�<
�����=
������
	

���� 
���+C��������1�

� � �
�� ������#C�+���@$>'3'H$A�
���O������
���/=
��O	

�/� 
���+C��������1�

� � �



)�����5	6�����
���

�

� QE�

���&�"#�� ��� �"� ������� �� ���� �"� �����"�� �� ��� ��������� ������ ��� �� ������� #"������ ��� �����

"���&��"�� �.�

�

,���#����!	���������	

�

�"������1������ ��"������"� ������2� ����'����������������������������"! ��"�#����"�����

��"�������� ��� ��� ����"�+� �.� ������ # �#����"�� ��� �T��"����� �"�� "11�#����� �"�� Q� D ���� ���

# �����"�� ���"����"���"#��������?��&������&��������"���"�#���� ��@�������	B7A.��T"�"�C���

�"�� ���#�� &������ ���&"���� "� #�����"��� ������� �T"��"���� �� ���5�"������ ��&�����&"��� ��?��

���� ��#��!��������������������������"����"�# �����"�� ������"�#���� �.�����# &� ����"�����

����#�����T ����"������������1���.�

�"��� ��� &��#��� ��#� �"�� �� 1 ��� ��� D������ ! ����2� %;S� ���� "#����� "&�����

�������5����# ����� ��"��������"�#"�� ����2����T"�����������"������"�+� �.��"�&"���"�� ��5���

�T"�"��� �"�� �T�11��� ���� ���� # �#����"�� ��� ��� #"�� ����� ��� "�������2� ������"��� ���?��&����

#������������"�+� �.��"�#���� ��"��� � 5���������&����� �����������# �#����"�� ��2����?���

� ��� �"� #"�� ����2� ����� �&� ��"���� � ��� ���� '� "������ @�������	B�A.����� ��"����  ��� "�����

#"�����T"��"���� �����1"F ����?������ ��#��!������� &!���:�# &� ����@<�����	74A�����5���

Q�# &� ������"���������#�����"������&��#������T"!"��"��2�$%�"��?��$E�D �������&"���"�� �����

;'� "��?�� #���� �� ��� �"� ��"���� &"�����.� ���� # &� ���� "��#� ���� &"����� ���� ����� 1"�!����

����"�"���"���������"����"�&"���"�� ��@&9B�J�;Q>2'A� ���"�#���� ��@&9B�J�$))E2'A.����:�5���

"��"�"���"����� � ��� ��� �"� &"���"�� �� ��� ���� ��� ��� �"� #���� �� ��"����� ����#��"��&���� ����

# &� ��������������"�����"����2�������"�� ���&9B��"��"������;Q)2(���>HE)2E��"����"���"����

&"������ ��� ���$H'>2>� �� E%HH2H��"��� �"���"����&"������ #����.��"�&�� ������������� "��"����

"��?��#���� ������"���"����&"�����2�Q� �������������1����� ���'�5���"�"�������������#�����"��

���#�� &���������&"����,
���3� 6.�����Q������������ ���"���������"��� � ������2�����"�

��!�����2������ # ��"�?����������� �������#C�+���@�������	B6A.�

�

���������	#�"���"��������	

�

���� "�"�C���� �"�� 	�3<���� �11�#������ ���� ���� �:��"���� �T"��&����� @<�����	 7BA�

# �1��&���� ���� "������ ������"��� ��!����.� ������  ��� ������� ���� ��11����#��� ��� �� 1����

�T"!� �!"�#�� ������ ��� &��#��� �������� "�� & &���� ��� �T"!"��"��� ��� ���� ����?��&�����

����������2� 5��� #�� � ��� "�"���  �� "��?�� #���� �.� �"��� ���� ���:� ���?#��2�  ��  !������

�T"��"���� ������� �����#��#"�"#�������5���������� ���� ��&������������� ��Q����$$�&�������T���



�

�

0.0 7.5 15.0 22.5 30.0 37.5
-20

150

300

450

600

750

1000  mAbs 

 3
.0

1:
1

 3
.1

0:
2

 3
.4

4:
3

 3
.7

0:
4

 4
.1

4:
5

 5
.2

3:
6

 7
.6

8:
7

 8
.1

3:
8

 1
5.

96
:9

 1
7.

04
:1

0

 2
1.

98
:1

1

%B min 

0.0 7.5 15.0 22.5 30.0 37.5
-20

150

300

450

600

750

1000  mAbs 

 3
.1

8:
1

 3
.5

4:
2

 3
.7

8:
3

 4
.3

0:
4

 5
.3

2:
5

 5
.8

5:
6

 8
.9

0:
7

 1
5.

99
:8

 1
8.

29
:9

 2
2.

67
:1

0

%B min 

0.0 7.5 15.0 22.5 30.0 37.5
-20

150

300

450

600

750

1000  mAbs 

 3
.0

5:
1

 3
.4

4:
2

 3
.7

1:
3

 4
.2

2:
4

 4
.3

8:
5

 5
.1

2:
6

 8
.0

2:
7

 9
.4

9:
8

 1
0.

32
:9

 1
2.

61
:1

0

 1
6.

91
:1

1
 1

7.
46

:1
2

 1
8.

27
:1

3

 2
0.

17
:1

4

 2
2.

76
:1

5

%B

6�"#�� ��$$� 6�"#�� ��$'�

min 

�������@7(A�

0 ����@7$E#A��������@7Q#A�

�������@7QA� 0 ����@7$EA�

0 ����@7(A�

<�����	7B	)	���#������"�"�C������	�3<������''(��&�����1�"#�� ����������5�����:��"�������
�"����� ��� &��#��� 1�"��� ��� ������� ��� ��� ��#� �"�� �� 1 ��� ��� ! ���� @7(A2� "��?�� Q� D ���� ���
�� #L"����"����"���"#��@7QA�� ����"�����������"��?��$E�D �������&"���"�� ��� �������������E�W��
@7$EA�� ��� ���! ���2������1���"��?��#���� ��"��!"��3&"������Q(�W������"���H�&���"��?��Q�
D ��������� #L"����"����"���"#��@7Q#A�� ����"�������������QH�W������"���;(�&���"��?��$E�D ����
���&"���"�� ��@7$E#A�� ������! ���.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

0.0 7.5 15.0 22.5 30.0 37.5
-20

150

300

450

600

750

1000  mAbs 

 3
.0

4:
1

 3
.4

4:
2

 3
.7

4:
3

 4
.2

8:
4

 5
.2

6:
5

 7
.9

5:
6

 9
.4

1:
7

 1
0.

23
:8

 1
7.

23
:9

 1
8.

13
:1

0

 2
2.

51
:1

1

%B
min 

0.0 7.5 15.0 22.5 30.0 37.5
-20

150

300

450

600

750

1000  mAbs 

 3
.1

2:
1

 3
.4

6:
2

 3
.7

4:
3

 4
.2

5:
4

 4
.9

8:
5

 5
.2

3:
6

 7
.7

5:
7  9

.0
2:

8

 9
.8

1:
9

 1
7.

17
:1

0

 1
8.

06
:1

1

 2
2.

50
:1

2

%B
min 

0.0 7.5 15.0 22.5 30.0 37.5
-20

150

300

450

600

750

1000  mAbs 

 3
.0

7:
1

 3
.4

4:
2

 3
.7

1:
3

 4
.2

1:
4

 5
.2

3:
5

 8
.0

6:
6

 9
.5

6:
7

 1
0.

41
:8

 1
2.

71
:9

 1
7.

49
:1

0

 1
8.

28
:1

1

 2
0.

14
:1

2

 2
2.

55
:1

3

%B min 



)�����5	6�����
���

�

� QH�

��#� ��?�� �������� �� $Q2>� &��� ��� & C����.� ���� ��11����#��� ������ ���� ���:� ���?#��� � ���

��&���������T"��"���� ��#+�B��"���������T�����#�������� ��$%2'�&���@��#����������?���T"!"��"���

#+�B� ��� ! ���A2� ��� �T"��"���� �� ��� ���:� ��#�� ������&���"����� �� $'2%� ��� '(2'�&��� #+�B� ���

! ���.�� ������"���5��� �T"!� �!"�#�� �� ''(� �&����� ���#�1�5��� ��� �"� ��"�� �� �������5��2� ���

"��"�"U��5��� �"� 1 �&"�� �� �"��� ���&��#���	��������� ��� ��������� ����#�"!���� �"��� #���

# ����� ��� ���� ��&����2� "�� & ���� ��� #�� 5��� # �#����� ����� � &!��.� �"� ��&�������� ����

#"�"#�������5����#+� &"� ��"�+�5��������E���#��"��"��&&����# &&����"�:����:����?#���

����?���5����������������"�:5���������# ����� ���������������������+ & � ���������5���#��

������#������:����?#��.��

�"������!����T������1��������# &� ������ ������	��������2�����1�"#�� ������$2%�&��

 �������# ���#������C���&"��5��&�������"���� �����"����������#+� &"� ��"&&�����"������T���

�#+"����� �����! ����"��?��$E� D �������&"���"�� ��@7$EA.�����1�"#�� ��� ���������"� ����2�

����������"���)�_������6
���(2'S����"�"�C������"�����#�� &���������&"����,
���3� 6.�

�"�������1�"#�� ���$$����$'�@<�����	7B 	 ������� !�������������#�����#���&&��������#����

�"��� ���� "�"�C���� ,
���3� 6� �"��� 1�"#�� ���&���� 1�%� 	�����
���� �E,3.� ���� ���:�

1�"#�� ��2���"� ���������� ����������"�������� ���� ��
��H(S9"#���� 1 �&�5���(2$S2� ���

���� "�"�C����� �"�� �"� 3���� ,�9,�2� #�� 5��� "� ���&��� �T������1���� ���:� ��������� *� ���

1�"�&����@$E'3$H$A����#��"�����L��"���@���<��	4�	2�$$H$2>��"A��"����"�1�"#�� ��$$����

���1�"�&����@'>3>%A������ � �������@
����
�����<���<2�$Q>E2%��"A��"����"�1�"#�� ��

$'.������������"���D��������#����������#�����"����"���!��#"�� ���W'.�� �#���"��� �"�#��"�����

L��"��2� ��� "� ���� ��& ����� �"�� ���#�� �+ �?��� !�3��&���� �������5��� #T���� ���� #�!��� ��� �"�

�� �� �C���	���������#+�B����� �#����� �"&&����5�T���1�"�&�������>E�L�"�# ���"����"�

��5���#��>$3$H)�������!����@�"&���#+����"�.2�'(('A.��������� ���!���5������1�"�&����5���� ���

��#��� ��� �#�� � ��� ����� ��� �"� �� �� �C��� ����� "�"�#��� ��� #�� 1�"�&���� ��� >E�L�".� � ���

"�����5�T��������������$$H$2>�&9B�@� ���$$H(2>��"A�"���"��&������������#����"����T�:���"��

	������������&��#������& �� ��@�"C�����"�.2�'(()A.����������"���&!�"!���5�T����T"���������

&G&��1�"�&�������#��"�����L��"��.�

�

� ��"#�������!� � ��5���� �������������� ��5���#��� ������1������"��� ���&��#�����#� �"��

�� 1 ������! ����#����"��?��$E�D �������&"���"�� ��"�������#+��#+�������"��������"�!"������

� ������ 0� ���� @�B��!"� ��� "�.2� $;;;A.� ���� ��5���#��� � ���������&���� !� "#�����2�

# ����� ��"��� �� ���� "#�������� "���+C������������  �� "����+� &! ��5���2�  ��� ���� &����� ���

������#��� "�� ����� ���� ��5���#��� ��� #��� ��������� @�������	 B5A.� ��� � ��� ��� # ������

��5���#����������5����1 �&�������'���>�"#�����"&����.��



�

�

�������	B?	)	� �#����"�� ������"#�����"&�������!����@

�A�@_& �9���#+"����� �A��"�������
�:��"�������&��#�����#� �"���� 1 ������! ������7(�@&��#���1�"��A2���7$E�@"��?��$E�D �������
&"���"�� �A������7$E#�@��"����#�����"��?��$E�D �������&"���"�� �A.�
	

	 ������"����	 	 (DD����	

��1	 *4	 *B7	 *B7#�	 	 - ���������	 �������	

�+ ��+ ������� (2(%�o�(2((� (2$'�o�(2(>� (2()�o�(2((� � �� ��

�"������ '2Q'�o�(2'H� '2'$�o�(2'>� $2%$�o�(2''� � �� ��


#����"��"���5��� (2(H�o�(2((� (2(%�o�(2($� (2()�o�(2($� � �� s�

�+�� ����� (2')�o�(2($� (2Q>�o�(2(E� (2)>�o�(2(E� � sss� s�

������� (2>'�o�(2('� (2;$�o�(2$(� (2%)�o�(2(Q� � ss� ��


��"�"����� (2$;�o�(2(>� (2>Q�o�(2()� (2EE�o�(2(H� � �� ��


#��������"&�5���� (2Q)�o�(2$'� $2)>�o�(2(;� $2>(�o�(2$$� � ss� sss�

4���"&���� E2E%�o�(2H(� E2>(�o�(2';� '2E%�o�(2''� � �� sss�

4�C#���� $2(;�o�(2(;� $2H(�o�(2(Q� $2'Q�o�(2(%� � sss� sss�


�"����� '2H(�o�(2'>� E2'$�o�(2$%� >2E%�o�(2'>� � sss� sss�

����������� �� (2(E�o�(2($� (2(E�o�(2($� � 3� ��

�"����� (2')�o�(2('� (2);�o�(2(H� (2)E�o�(2(>� � sss� ��

,��+� ����� (2($�o�(2((� (2$(�o�(2('� (2$E�o�(2('� � s� s�

�� ���#���� (2$'�o�(2($� (2>;�o�(2(H� (2>%�o�(2(>� � ss� ��

���#���� (2'(�o�(2($� (2%H�o�(2$'� (2%H�o�(2(Q� � ss� ��

�C� ����� (2(Q�o�(2((� (2';�o�(2()� (2>>�o�(2(>� � s� ��

�+��C�"�"����� (2()�o�(2((� (2>$�o�(2(E� (2';�o�(2('� � ss� ��

<��������� (2$>�o�(2($� (2'%�o�(2('� (2')�o�(2('� � sss� ��

�����+���� (2(;�o�(2('� (2$Q�o�(2(H� (2(%�o�(2($� � �� s�

�C����� (2$H�o�(2('� (2E%�o�(2(;� (2E;�o�(2()� � �� ��


�������� (2$)�o�(2('� (2>;�o�(2(%� (2EH�o�(2(>� � �� ��

�� ����� (2$Q�o�(2($� (2>)�o�(2('� (2';�o�(2('� � sss� sss�

\3"�"����� (2$(�o�(2($� (2$'�o�(2('� (2(;�o�(2($� � �� ��

>3&��+C�3+��������� �� (2('�o�(2((� (2($�o�(2((� � 3� ��

$3&��+C�3+��������� �� �� �� � 3� 3�

�����	 $>2;H�o�$2'(� '(2HH�o�(2Q'� $)2QH�o�(2;>� � ss� sss�

�����"������� �������& C������o����������"��"���@��X�)A.�
"���*�� �������1�#"��1�M�s�*�$F/*/.�M�ss�*�$F/*/+�M�sss�*�$F/*//+�M���*� ������#��.�



)�����5	6�����
���

�

� Q)�

��1��2� �"��� ���� �#+"����� ��� ��� ! ���2� ���� "#����� "&����� ��!���� @

�A� ���� �����

"! ��"����@k$�_& ��9�����&��#��A����&��#�����#� �"���� 1 ���1�"���@7(A�� ����"�����"&���2�

�"��"�����2���"�"���������"���C#����@�������	B?A.�����"��&���"�� �������1�#"�����@$J(2($A����

�"� # �#����"�� �� � �"��� ���� 

�� ����  !������� "��?�� &"���"�� �2� # ���5���#�� ��� �"�

�� �� �C��� 	��� ������ ��!��"��� ���� "#����� "&����.� 
� ��� 5��� �"� # �#����"�� �� ���

� &!���:�

��"��&�����"��?��&"���"�� ��@7$EA2�#���������"#�����"&���������"�#"�� �����

@\3
�"3<��A���������"��������@\3
�"3$3&��+C�3<��A2�����"���#����������"�\3"�"������������"�$3

&��+C�3+������������#�1�5������#�����������2�����"�����"�.�����������"���� ����"�1"���&�������

"## ���"��#������ �"�������#�1�5�������#"�� ����������"��������@�������	B�A.�
��"�#���� ��

@7$E#A2� ���� ��&����� �� �����1�#"����� @$J(2(($A� ��� �"� # �#����"�� �� � �"��� ���� 

�� ����

 !������2��� !"!��&���������������������"������D������#���� �.��



)�����5	6�����
���

�

� QQ�

	

	

	

	

	

	

	

�

�

��!��#"�� ���W$�

�

�

,�������	��	������J	�����	�������������	������ 	"��#��	

���K�#���	��	�#�	�������	���	#������	

�

�"� �����0"�#+"���"2�!2��+���� �+���+"&! ��"2��+��������"����"��,��"���!2�

��"!������"�"�C3
�B�� �:�#2��������	�& ���!2�,"������, �B���"�

�



�G�
��6�����$�����������
�5*�

�
�A��6�!����������6
��������$��6�@��*�

��
A��6�����������������������D����9����*�

>�����!
���
������
������������"������@��*�

�������������5*�=&+,,��
���2�������
�	
�����*���
�����

�

����	���������	@3445A	$((�@EA2�$H))3$HQ'.�

	



)�����5	6�����
���

�

� Q%�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� Q;�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� %(�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� %$�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� %'�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� %>�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� %E�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� %H�

	

	

	

	

�

�

�

�

��!��#"�� ���W'�

�

�

0"���	��������	���	��� 	D����	��	����+L��L���	���D	"���	

�

�"� �����0"�#+"���"2�!2��������	�& ���!2��+���� �+���+"&! ��"2��

�+��������"����"��,��"���!2���"!������"�"�C3
�B�� �:�#2��+���������	�C�?���2��

,"������, �B���"�

�



�G�
��6�����$�����������
�5*�

�
�A���+/+4�A��6����!�������D��
���*�

��
A��6�����������������������D����9����*��

>�����!
���
������
������������"������@��*��

�������������5*�=&+,,��
���2�������
�	
�����*���
�����

�
��
���
��������$����@������6���
������������
��*��
���6����$�
��
���*��

&'/=/����	������*���
�����

�

����	�������	@3446A�QE�@EA2�)H%3))).	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� %)�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� %Q�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� %%�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� %;�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� ;(�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� ;$�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� ;'�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� ;>�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� ;E�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



)�����5	6�����
���

�

� ;H�

���#������	��������	

�

� ��"�"�C��� ��� �"� 1�"#�� �� �������5��� ��� �"� #+"��� ��� ������� ��� ��� �"���"���� ! ����� "�

�������������11����#���&"�5������"����"�# &� ���� �������������������������"������&��#���

1�"��� ��� �"��� ���� ���� �� ��� #����� # &� ���� �� "�� # ���� ���� ���� ���� ���
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���"�+�&"2�,.��� ��#�� ��L�����#�� 1�
��� ��+�!�� �C���������� 1� &�! ��� �&�"�� ���

"���1�#�"���"����#�D��#��.�$��������#��������34462�'+2�H(H3H$$.�

@$HA� 
��+"�"2�O.M�"L"�+�&"2�/.M�,�L"�2��.M���+�L"N"2��.M��� +2�,.�����������+�!�� ���1 ��

"��� ������� �3# ��������� ��BC&�� 1� &� ��BC&"��#� +C�� �C�"����  1� � �#���� �L����"��

&��#����� �����.���
������344B2�.82�>$;3>'E.�

@$)A� O"��C"&"2� �.� ������ ����2� �� �"����#����2� "��� �� #+C& ����*� ����#����2� 1��#�� �2�

�� ���� �2�"�������� �&���.��������������%�������34432�.42�'%%3>().�

@$QA� 6 �L2�7.��.M��#+��&��2��.�].��+C&���C�������a��.� �� �"�� �� 1� �+��BC& ����"����+��

"#����� ��BC&�*� �����&��"�C� ����#����� "��� ���#�1�#��C� �������.�  �� #����� ����.� B@6�2�

,'/2�$%$3$;'.�

@$%A� 4�"C2�4.�,.M��  ���2�<.��.��� ������������ ��"���"!� ���� �.�2
����������"��B@5B2�

=+2�H>H3HEE.�

@$;A� � ����L�2� 6.� ].M� �&"1�� �2� 4.� �.� 
&�� � "#��� # &� ���� �� "��� ���� ���3� 3�� �����

# ������ ��1"#� ���1 ��"��&"��"�����"���1  ��.� ���"����������������B@@4$	&?2�$>H$3

$>H).�

@'(A� <"��#+2�6.M��+"�2��.M��"���"� 2�.�
.M�4�"C2�4.�,.M�O+ ��"2��.� ��������"������������

������"�#�� 1� �&&�� � &��"������"������������.����� ��$��������2
�����������9���

$��������34432�,?&2�4;;)34$((>.�

@'$A� O"��"��2�
.M����1���+"�2��.M�4� �#+�2�4.M��#+���+ ��2�
.M���&��+2�<.��.���!���"����

# ��"������ �+ ��+ �C�"���� ��������� "�D"#���� � � �� ����� ��#��"��� �+�� #��"�"��� !C�

�� ����3���#�1�#�������"���.�#��������#��	�������
�B@@62�+,4&2�$EQ3$H>.�

@''A� �"�+  12�4.M�4  ����2�6.M����,������2��.M�<�����L�2��.M��#+"���2��.��� �����& ��1�����

���������"����+����!� � ��#"���� #������.����)#� ��B@@�2�42�Q>)3QEE.�
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�+��������"����"��,��"���$2��+���������	�C�?��>2��"� �����0�11�?���$2��������	�& ���$2s�

�
$� �	
2��,	�$($;2������� ��������� ��<�&"���2�������� �	
��������& ��36���"��� a�

�+��:2�63)>$''��+��:2�6�"�#�.�
'��	
2�������=�"����������� ������
��&"�:2���������	
��������& ��36���"���a��+��:2�

63)>$''��+��:2�6�"�#�.�
>��"! �"� ��������+C��5���, ��#��"�����������#���"��2�6"#���������+"�&"#��2�63>E()(�

, ���������2�6�"�#�.�

	
s� � ����� ������ "��+ �.� ���.*� `>>@(AE3Q>3)'3E(3QEM� 1":*� `>>@(AE3Q>3)'3EQ3HHM� �3&"���

"������*����& ��u#���& ��.���".1�.�

�

������"������*�,�
�3��	����������������������
����4���
�

�

H��C����I���������M�&�"�M�������� �M�&"������#�� &���CM������

�

������#�	

�+"�"#�����"�� �� "��� ������1�#"�� ��  1� ��������� @%((� � � H(((� �"A� �����"���� !C�

��������"�� ������� ��  1� #  L��� &�"�� N���� ���1 �&��� ������ &"��� ���#�� &���C� "�"�C����

@,
���3� 6� "��� �"� 3��3���3� �� ��"�� ,�9,�A.� 6 ��� ����� 1������ N��+� #"����"� ���

�� ����&�"���D�D���&�N��������.��+�C���#������"������&�"���:#�������C�&"��� 1�#  L���

$����
���� 	��%������ !��1� &�"�.� 
� �� ����31���� &�"�� N"�� ����� � � ������1C� ���������  1�

��� ��� ��� �����.�, ��� 1� �+��������������� ��#�!�C�����#�������������"�N����������#���

��� �+�� �+���� 1����� + ���� "1���� �+�� &�"�.� ��� �+�� �� ����&2� $$� &�"�3�������� ��������2�

#+"�"#�������#�  1� ������� ������� �2�N���� ������1���.� ��� �+�� D�D���&2� )�N���� ������1���� "���

N����#+"�"#�������#� 1�#+C& ��C�����"�����C������������ ��.�
���N�����+ ������������@J'(((�

�"A��"���#��"��C���#+������ �������������.��+�C�N����1�"�&����� 1�����#���"��@"#���2�&C ���A�

 �� �"�# ��"�&�#� @#��"����� L��"��2� 4
��<� "��� &C �� !��A� &��#��� �� �����.� 
& ��� $Q�

������1���� ��������� ��� ������"2� $'�  1� �+�&� # ��"����� !� "#����� ��5���#��� N��+� "��

"���+C�����������"#�����C.����# �#���� �2��+����������N �L��+ N����+"��"1����&�"��������� �2�
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"& ����+��N�����"���� 1������������ ��#���!C���BC&"��#�������� �2�� &�� 1��+�&�#"��!��

���� ��#�!�C� !������������������"��������".�

	

.������#����	

�#�����1�#� ��������� ��� 1  �3�������� ��������� ����������� "� !� � ��#"�� "#�����C� +"��

�� N�� # ������"!�C� ��� �+�� �"��� ��#"��.� ��� ���� ��#��� "� # &������C� ��N� ��&���� �� � � !��

# ��������� ��� �+�� ���#����� ��  1� ����"�C� �� ����� 5�"���C.� 0� "#����� ��������� +"��� !����

��1����� "�� ���#�1�#� �� ����� 1�"�&����� �+"�� +"��2� ��� "����� �� � � �+���� ������� �"�� �"���2� "�

� ��������&�"#�� ��! �C�1��#�� ��� ��# ����� ���"���&"C�����&"���C���1����#��+�"��+�@O�����

v�]�����2� '((>A.� �+���� !���1�#�"�� +�"��+� �11�#���&"C� !�� "����!����� � � ��&�� ���L� N��

�������� ��5���#��� �:+�!������ 1 �� �:"&���� "���+C����������2� "����+� &! ��#2�  �� ��2�

�&&�� & ���"����2� "���&�#� !�"�2� "��� "��� :��"��� "#��������� @O����� v� ]�����2� '((>M�

O �+ ����v���+�"�� 2� '((>A.�, ��� ����"�C� �� ������ # ��"��� !� "#����� ��5���#��2� !��� �+��

# ����� ��������������������� �!������"����!C��� �� �C����@1  ���� #������� ��1��&���"�� ��

�� #���2��"��� ��������"��������� �A���� ������ ��+ N�"�!� � ��#"��"#�����C.�

� ,"�C� !� "#����� ��������� +"��� !���� ������1���� ��� &��L� �� ��#��� @��"��� v�

�N"���  �2� '(((M� 	��+��1���3,"�LN�#L� v� , ��+"�2� '((HA� "��2� ��� # &�"��� �2� �������

��1 �&"�� �� ��� "�"��"!��� 1 �� &�"�� �� ��#��.� 
& ��� �+�� � �����"�� "#���������  1� ���������

��������1� &�&�"���� �����2�"��� ������3# �����������BC&��@
��A���+�!�� �C�"#�����C�+"��

!���� �+�� & ��� �:��������C� �������� @
��+"�"2� '(()M� ���#��C���� �� 
��� '((HA.� ��#+� 
���

��+�!�� �C����������+"���!����������1����"1�������9����+C�� �C���� 1�"��&"��&��#����� ����.�

6 �� ����"�#�2� �N �
��� ��+�!�� �C� ���������N���� 1 ���� ��� �+��& �C���� �������  1� � �#����

�L����"��&��#��� �� ������ @
��+"�"� �� 
��� '(($A� "���N���� �"���� �+ N�� � � +"��� "�����9�9��

"���+C����������� "#�����C� N+��� "�&����������  �"��C� � � �� ��"�� ���C� +C����������� �"���

@"L"�+�&"���
���'(('A.�< N����2��+�������������#��� ����������+"������������� ��#���!C�

���9������������C�������11���������������# &�"����� ��+ ��������"�������9�9�.�6 ���:"&���2�

\3#"� & ��+���� 1�"�&����� �� �"���� 1� &� ��������"��# ������� 1 �� N���� ������� �� 1�#"�����

@,�����2�$;%)A�"����"�����1�"�&������+"���+ ���1 ����������9�����������.�� � ���L� N�����2�

�+��  ##�����#��  1� !� "#����� ��������� ��� ������"� "1���� ������� ��  1� &�"�� +"�� � �� !����

��������"���.�

]�� +"��� �+ N�� �+"�� �� �� �C��#� ����"�"�� �� ������� �� �"��� "��� #  L���� #"��

���� ��#�!�C� �����"��� �&"��� ��������� ��� !��1�$����
����	��%������&�"�� @0"�#+"��� �� 
���

'(()A.��+��������������C�"�&���"��#+"�"#���������"���������1C�����&"������������@JH�L�"A�

�����"����!C���������"��������� �� 1���#+�&�"�2������������"��"��"��&"��& ����1 ��+�&"�.�
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�+���N"�����1 �&���!C�&�"��� 1�&"������#�� &���C�@,
���3� 6�"����"� 3��3���3� ��

��"��,�9,��"�"�C���A.�

�

-��������	���	"��&���	

����
���

�+�� ����C� ��� ����	 1 ��� >3& ��+3 ��� 1�&"��� ����� @E(.H� o� H.'� L�A.� �+���� N��L��

!�1 ��� �+���:����&���"�� �2������N���� �����#"��C� 1������N��+�"��3�+"����#"����"� @����# ���

��!!��M�$'�&&��.�.2�$Q�&&� .�.A� ��� �+���� ����&�@$(�#&�� N�����"&�1� &��+���C� ���A�

"����+��&��3D�D���&�@"! ���E�&�� N�����"&�1� &��+���C� ���A2�"���"�#"�+�����@� �C���C��

#+� ����M�$.$�&&��.�.2�$.;�&&� .�.A�����+��#"�"�����.������#"���� #�������"���� ��3�����#"��

#"��� N���� # ���#���� ��� "## ��"�#�� N��+� �"�� �"�� ������"�� ��  �� �+�� #"��� "��� ����  1�

�"! �"� �C�"��&"��.������N����+ ����������������"��C������@$�:�$.H�&A����"�������"�����  &�

N��+�# ��� �������&���"�����@$;�� �'>�W�A.��+�C�N����������%((��9�� 1�"�# �#����"���1  ��

@� �#C���&"2��
��	���������
�������2�
���������2�6�"�#�A�������!����� ��� �N � �5�"��

� ��� ���"��%.((�"���$).((2�"���+"��1����"##����� �N"���.��

�

������
���


� ��"!�  1� $����
���� 	��%������ &��#��� N"�� �"L��� 1� &� $H3& ��+3 ��� �+"� �"���

C ����!�����>(�&���"1������"��+���2�"���"����$E��"C���������"#��&�"��E�W�.��+��&�"��N"��

�+���#  L����������"#��&�1 ��;(�&���"��QH�W�����"�N"����!"�+�"����� ����"��3'(�W�.�0�1 ���

���2�&�"��N"���+"N���"��E�W��1 ��$)�+.��


��� ����31����1  ��N"��&"��� 1�EQS�1����"&�� �"#����@����� � ��� ��#� ���� ��+��

"&�� �"#���# &� ���� �� 1�&��#��A2�'>S�N+�"����"�#+2�$'S�1"��"���$%S�N"���.��"#+������

&�"���� ������E(��� 1�#������� �����"���N"���:#�������C�&"��� 1����+���#  L������ ���+��

# ��� ��1  ��&�:����.����N"�� 11�����1 ��$H�&���"���N"��"�N"C��# ���&����������C�N��+���

�+"����&�.�

�

)5	������
��	����������

0 �+�1  ���N����������� ���"#+�"��&"�.������&�"���N�������"�"����!C�"�� ��"����N �

�"C�.��� ����&�"���D�D���&�������"��"&������N�������1 �&��� ���N �������#�������&�"��.�

�+�������&�"��N"��������"��;.((.�������"�N����# ����� ���C�# ���#����1� &�%.((�� �$H.((����

# ��� ��"���#� ! ������ ����"#��� �"#+� + ��.� ]"���� ���"L�� N"�� ������#���� � � 'H(� &�9+.� � �

����������+C��"�� �2�$��� 1�	�����3�"#�"���� ���� ��N"������"��� ���C���1�����"��"��"��� 1�

$H(�&�9+��+� ��+ ����+���"&����������� �.��
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< ���C� # ���#���� ������"� N���� �&&���"���C� + & �������� ��� "� ]"����� 0�������

@�N�#��H���"��+��+������2����"�"����!C�H��A.�
�1�����1�"#�� �� 1��+��+ & ���"���@"! ���$(��A�

N"�������1 ����C�&"����������&��"�� ��@'E�+�"��$(E�W�A.�
���# ���1�"#�� ��@"! ���$((��A�

N"�� ���"����N��+� ���#+� ��#� "#��� @��
A� "�� $Q(�&,� @1��"�� # �#����"�� �A.�
1������� � ���

�+"L���2��"&�����N����L���� ���#��$H�&��2�"����+���#�����1�����"��$(2((("�1 ��'(�&���"��E�

W�.�6 ���+��� ��3��"���"������ �2�1�"#�� ��� 1�������"�"����@'S� 1�+ ���C�# ���#����������"A�

N�����  ����� �C������N ��"&���������"��&"�*�"�1������  �����������"����� 1� �+���+����1�����

+ ����@,,BA2�"���"���# ��� ������������"����� 1��+���+�����"���+ ����@,,3A.�� ��3"!� �������

@,�*� �"&����# ���#����!�1 ��� �+��&�"�A2���$�"�����'�������"�"����N���� 1�������� �+� ��+�

H(((��"�#��3 11�1�������@���"�����$H2����
������2�<"� ���2�4��&"�CA�"��'2((("�1 ��%�
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�+� &"� ��"�+�#� "�"�C����  1� ��������� ��� �:��"#��� N"�� #"������  ��� ������ "� <����

�C���&� @O ��� �� ������&����A.� ���"�"�� ��N"�� � ��� ��� "��������	q� �$%� �C�"&���

@$$(�pM�E.)�:�'H(�&&A�N��+�H�_&��"���#����@,
�<�	�/3
4��A�"��>(�W�����"�# ��&��

 ����"���"��"�1� N��"��� 1�(.;�&�9&��.��+����"������N"�����1 �&����������N �� �������@�*�

(.$S����1�� � "#���#�"#��� ���6
����N"���2�
*�(.$S��6
����$((S�"#�� �������� ��
�A�"���

1 �&���"��1 �� N�*�(S�0����� �H�&��2�(3)(S�0����H3>H�&���"���)(3$((S�0����>H3>%�&��.�
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���'(()A.�

,"���:3"�������� �"������� ���� �� � ���"�� �� @,
���A3��&�3 131���+�� @� 6A� "�"�C����

"��� �"� 3��3���3� �� ��"��,�9,�� "�"�C���� N���� ���1 �&��� "�� ����� ���C� ���#��!��� !C�

0"�#+"�����
���@'(()A.�6 ��,
���3� 6�"�"�C���2�&"�����N������# ���������+��&9B��"����

%((� � � H(((.�&9B�!�� N�%((�&"C�� �� !�� ����"!�C�& ��� ���� !C�,
���3� 6�!�#"����  1�

�����1����#��!C�&"���:3�����"������"L�.����
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��"L�2�"��#� ���&9B�!��� �����"�����1� &���11���������#��"2�N������L��C�� �# ����� ���� ��+��

�"&��# &� ����@0"�#+"�����
���'(()A.�6 �� ����"&������ ��&��@�
2���$2���'A2� ��C� �+��

��"L�� �"�+����� ��� "� �� ��� # ���������  1� �"�"�  �����"����� 1� &� "�� ��"��� >� "��&"��� N����
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� ��&��"���� #������N"�� ��!��5�����C� "������� � ������&����N+�#+��� ���� 1�

��"L��# ����� ������ ��+���"&��# &� ���2�"#� ����"&��������&��.�

	

��������

O�����#��  1� ��C� &"����� 1��:� ��� ���� ���������� "1���� #  L���&�"�� ������� �� @6��.� $A�

�+ N����+"��"! ���Q(�"���)(S� 1��+��� �"����C�&"�����# ���#��������+��N+ ���� ��3��"���"��

���� �� N���� # ���#���� ��� �+�� �+���� 1����� + ���� "1���� 1������� @��$A2� 1 �� �� ����&� "���

D�D���&2� �����#�����C.� �����1�#"��� "& �����  1� #"�� �����N���� ����#���� ��� �� ����&�"���

D�D���&� ������"� "1���� &�"�� &�"�.� �"�� ����� # �#����"�� �� ��� ������"� 1 �� N��� "� �"������

��&��"��� ��,�1��:�@6��.�'A.�


���������"�������6������>"2�N��+��"�"� !�"�������� ������2��+��	�3<����"�"�C���� 1�

������"��:��"#���# ���#����"1����������� �� 1��+���� ����31����1  ������"�����+��������#�� 1�

��&�� ��� ��� ��� ��� ��������.� ��&��"�� #+� &"� ��"�+�#� �� 1����� N����  !������� 1 ��

�� ����&�"���D�D���&2�N��+�#+"�"#�������#���"L�2���#+�"����"L������#����"��"! ���H.(2�).'2�

%.>2� ;.;2� $H.>2� $%.(2� $;.H2� '$.>2� '>.E2� '>.;2� 'E.'2� 'E.H2� 'E.;� "��� 'Q.E� &��.� 
1���� &�"��

������� �� @6��.� >!A� �+������"L�� ��&"������������� "��� �������2� !��� ���N"�� "�� � !������� "�

�� !"����#��"������"!� �!"�#��"��''(��&�"#� ����+��������� ����&���$H�� �'H�&��2�����#"�����

 1�"��"����"& ���� 1���������! ���.��+�����#��"���N"��& ����� &������1 ��������"�# ���#����

���D�D���&��+"��1 ���+ ���# ���#��������� ����&.�����"��2��+�������������+"��&�"��������� ��

����"����"�N���� 1��"����C����������@JH�L�"A2��"#+�����"�+����&"���"& ����.����


��+ ��+� ��������� ��� � � H(((��"� �+ ���� !�� �:��"#���� !C� �+�� �� #������N�� �����

@��
����#����"�� ��  1� �� ������ "��� ����"1����"�� �A2�,
���3� 6� "�"�C���� ������#������C�

1�N�# &� �����!��N����'(((�"���H(((�&9B�����+��������"�@6���EA.��+����&!��� 1�����#����

# &� �����N"�����"��������� ����&��+"�����D�D���&��"&����������$2�!���# &�"�"!������

�� ����&� "��� D�D���&� �"&����� ��� ��'.� ��� "���"��� E(� "��� )HS�  1� �+�� # &� �����

����#���� "1���� #  L��� ��� ������� �� N���� "���"�C� �������� "1���� �+�� �� ����31���� &�"�� 1 ��

�� ����&�"��� D�D���&2� �����#�����C.�,"����� 1��������������#����!C�,
���3� 6� ��� "��

��"��� >�  1� �+�� E� ����� @�"���� #"����� w���� ��#�!�Cx� ����#���A� ��� ��$� ������"� �:��"#��� "1����

������� �� &�"�� "��� ������� ��� �"!��� $.� 
��� ��� ��� ��� # &� ����2� �.�.� ����#���� ��� �+��

��������"��# ������� 1� �+��� ��3"!� ����������� �� ��"1����"��� ����31����# ��� ��&�"�2�N����

��& ����1� &��+���������� ������ �L���� ��C���������� 1�"��"��&���"�C� �����.�� &� �����

���� ��#�!�C�����#���������$�N����& �����&�� �������� ����&��+"�����D�D���&�@;����HA.�

�N � # &� ����� @&9B� $$$H.)%� "��� $$;%.Q$A� N���� # && �� � � �� ����&� "��� D�D���&�

������".� ���C�  ��� �������� @&9B� $($%.H(A� N"�� ���� ��#�!�C� ����#���� !C�,
���3� 6� ��
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�� ����&� ������"� "��� � ��� ��� D�D���&� ������"2� ��� �+�� ��# ��� >3+� ���� �� @��'A� "1����

������� �� 1�&�"�.��

,�"�3�������� ��������� ���� ��#�!�C� ������#��� !C� �"� 3��3���3� �� ��"�� ,�9,��

"�"�C�������������"��:��"#���# ���#���� ������$�"��������������"!���'.��+��������1�������������

#"&��1� &�H��� �����*�"#���2�&C ����@+�"�C�� �C��������EA2�#��"�����L��"��2���C#��"���+C���

>3�+ ��+"��� ��+C�� ���"��� @4
>��<A2� "��� &C �� !��.� ����"��2� "� �"���#��"���C�  1� �+��

��5���#��� N"�� �+�� +��+� �� � ��� ��  1� �� ����2� "## ������� 1 �� "��� :�&"���C� $>.$S�

@$E9$(QA� "��� $H.HS� @;9H%A�  1� "��� ��������� ��� ��������� ������1���� "�� �+�� �� ����&� "���

D�D���&������2������#�����C.�
1�����+���� ����31����&�"��@�"�"�� ���+ N�A������"��1�"�&�����

 1� ������� 
� ���#��� �2� ��C����� ���#��� �2� �"�#��"��#� R3"&C�"��� ���#��� �� "��� �"���"�C�

�� ����3��#+��� �����N���� ������1���� ����� ����&�������".��+���"&�� 1�"�&����� 1� ��C�����

���#��� �� @1@%Q3;HA� �O����
��� "��� 1@%)3;HA� ��O����
��A� "��� �� ����3��#+� �� �����

@1@E'E3E>QA� 
	���4����4���A� N���� ������#��� ��� �� ����&� "��� D�D���&� ������".�

6���+��& ��2� �+�� D�D���&� # ������ N"�� #+"�"#�������� !C� �+�� ������#��  1� &"�C� & ���

1�"�&����� 1��"���"�C�!"��#��� ����3��#+��� �����.�


� ����"�#+�  1� � �����"�� !� � ��#"�� "#�����C�  1� ������1���� ��������� N"�� #"������  ���

N��+� �+��0� �����"�"!"��� @�B��!"���
���$;;;A�"���!C�# &�"��� ��N��+� ��5���#������+���

�����N��� ��� ���#��C���� �� 
��� @'((HA� "��� ����"������ v� � ���g� @'(()A.�  � !� � ��#"��

"#�����C�# ����� ������ ��+���������������1��������������5���#��.�< N����2�� &��� �����"��

!� � ��#"�� "#�����C� ��5���#��� N���� 1 ���� N��+��� $'�  1� �+�� ������1���� �������� ��5���#���

@�"!���>A.��+�C�N����&"���C��+ �����5���#��� 1�'� ��>���������2��:#����1 ���+����5���#���

��4	�	2�/
��<
�"���
��<
2�"��� # ��"����� ���"#���� 1�"�&����.��+��& ���# && ��C�

1 ����� �����"��!� � ��#"��"#�����C�N"��"��"���+C������������11�#�.�

�

���#������	

� � � ���L� N�����2��+�������C�����+��1����� �������������� �#+"�"#�������"���������1C�

����������+"��"������� ��#�!�C������"����!C����9�9���"��� �� ���"��������� �� 1�&�"�.��+��

�������� ����C� 1 #�����  �� ��������� �"������ 1� &� %((� � � H(((� �".� �+�� � N��� ��&��� N"��

��#�"����!C���#+��#"��# ������"�� �2��+����������&���N"��#+ ����������"�� ��� ��+�������"��C�

��� ����� ��B��  1� !� "#����� ��������.� ,
���3� 6� "�"�C���� "��� �"� 3��3���3� �� ��"��

,�9,�� "�"�C����N���� # &���&���"�C� "��� "#+��.� �+�� 1�����  ���N"�� �������"��C� ����� � �

�#����� �+�� �������� # ������  1� �"&����� "��� �+�� ��# ���  ��� � � ����"�� �+�� �������C�  1� �+��

��������.�� &�����������N���� ��C�����#����!C� ��� 1��+���N �&"������#�� &���C�"�"�C���.�

�+�������#���"�#���� 1�����#����# &� �����!��N�����+�����N �&"������#�� &���C�"�"�C����
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, �B���,�@'(()A��&"������������@JH�L�"A�1 ���������"�C3� 3�"��!��1�&�"�.���
�����

572�)H%3))).�

0"�#+"����2�	�& ����2��+"&! ���2��"����"��,��"����2�	�C�?���2�0�11�?�����v�, �B���

,� @'((QA� ��������� # ��"������ !� "#����� ��5���#��� ����"���� ������� ������� ��  1�

#  L����� ���1���+��������.� ��"�����������2���!&�����.�

��"����
�v��N"���  ��<��@'(((A�0� "#�����&��L���������*�"��� ���#���.� �;
��������?>2�

$$%Q3$$;H.�

�B��!"� 72�,��L��N�#B��2�"��#B���v� �N"��"L�
� @$;;;A��"�"!"���  1� !� � ��#"��C� "#�����

����������5���#��.�!
����"-�����7>2�$;(3$;H.�
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"#�������BC&�*������&��"�C�����#�����"������#�1�#��C��������.� �#���������3742�$%$3

$;'.�

6�D��"� <$	 / L N"&"� O� v	 / �+�L"N"� ,� @'(((A� ��"���1�#"�� �� "��� "���+C�����������

"#�����C�  1� "��� ������� �3# ��������� ��BC&�� ��+�!�� �C� ��������� �������� 1� &� 1  ��

�� �����.� ����������6�2�H)E3H);.�

4�"C�4,�v��  ���� <�� @$;Q$A� �� ����� ������� �� "��� "!� ���� �.�2
����������"�� 6B2�

H>H3HEE.�

<"��#+� 62� �+"�� �2� �"���"� � 
2� 4�"C� 4,� v� O+ ��"� �� @'(('A� ��������"�� ����������

������"�#�� 1��&&�� � &��"������"������������.���� �$�������3?>2�4;;)34$((>.�

7"���
�v�����,�@'((HA�����1�#"�� ��"���������1�#"�� �� 1�"��� �������# �����������BC&��

��+�!�� �C����������1� &�!��1�+C�� �C�"���.���
�����6@2�)H>3))$.�

O"��C"&"� �� @'(('A� ������ ����2� �� �"����#����2� "��� �� #+C& ����*� ����#����2� 1��#�� �2�

�� ���� �2�"�������� �&���.������������%�������@2�'%%3>().�

O"��"��� 
2� ���1���+"�� �2� 4� �#+�� 42� �#+���+ ��� 
� v� ��&��+� <�� @$;;)A� ��!���"����

# ��"������ �+ ��+ �C�"���� ��������� "�D"#���� � � �� ����� ��#��"��� �+�� #��"�"��� !C�

�� ����3���#�1�#�������"���.�#�������#��	������
�B3@>2�$EQ3$H>.�

O"�"C"&"�O2�� &"����,2�6�#+��<2�����C"&"�,2�O"N"+"�"��2�/"&"��#+��O2�O"N"&��"�

/� v� ,�����&"� ,� @'((>A� ����1�#"�� �� "��� #+"�"#����B"�� ��  1� "�� "��� ������� �3

# ��������� ��BC&�� ��+�!�� �C����������������� 1� &�� �#���� �� � �����.���������� �

572�H>3H%.�

O����� ��� v� ]������ O� @'((>A� 0� "#����� �� ������ "��� ��������� 1� &� 1  �� � ��#��.�


����#"�� ���  1� !� �� #������ ����� ��� �� �"�� �� "��� ��# ���C.������ $�
��� ;��� @2�

$>(;3$>'>.�

O �+ ���� <� v� ��+�"�� � 
� @'((>A� 6  �3�������� !� "#����� ��������� 3� ��� ���������� 1 ��

����������1������1  ��.������$�
���;���@2�$';Q3$>(%.�

,"������2��"&"C"�O2���L���2���"D�&"�O2�,"���& � �O�v�O"N"�"L����@'(('A��"�3�C��"��"�

�"���"��"���+C���������������������#"��!��"!� �!������ ��+��+�&"��#��#��"� �C�!�  ��

�C���&.������)5	�$�
��
����$�������3@2�'(E3'(%.�

,������ <� @$;%)A.� �+�&�#"�� #+"�"#����B"�� �� "���  �� ��� "#�����C�  1� "�� �: ��+��� �� �"����

1� &������� ��������� 1�#"����.��)#�����B@62�''>3''Q.�

"L"�+�&"�/2�
��+"�"�O2��"�"L��
2�,� �<2���+�L"N"���v��� +�,�@'(('A�
���+C�����������

"#��������� 1������������������1� &�� �#�����L����"��&��#���&C ��������� ��"�� ���C�
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������1�#"�� �� 1��� ��"� �������#�!����� ������!C���3���3,�9,��"���,
���3��6�

&"������#�� &���C.���������������5�����B62�QHQ3Q)Q.�

	��+��1���3,"�LN�#L�O7�v�, ��+"���7�@'((HA�0� "#����������������������1� &�1  �.� �

�����>��??2�;HH3;)).�

����"������,
�v�� ���g� 6� @'(()A� ��"��"�� ��  1�
��� ��+�!�� �C� "#�����C�  1� �����������

�����"���� !C� �+�� "#�� ��  1� � �#���� &��#��� ��������C�� ������"���.� ����� ����� >��

$������

�"�+  1�42�4  �����62����,������� �2�<�����L����v��#+"������@$;;HA��� �����& ��1�� ���

���������"����+����!� � ��#"���� #������.����)#� �@*�Q>)3QEE.�

���#��C�����2��"���"&��7�v��&"��+��4� @'((HA�
��� ��+�!�� �C������������������ 1� &�

��BC&"��#� +C�� �C�"����  1� "��&"��&��#��� �� ����*� "� �����N.�  � �"�������������>2�

%$()3%$$H.�

���&�������� �2� �"�� �"&�� 7� v� ������"���� ]� @'((EA� 0� "�"��"!����C�  1� "��� ������� ��

# �����������BC&����+�!�� �C���������.�#�� �!���@32�>HQ3>)).�
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������������1��:����&"��?����?#+������# ��������������1������ �#�# ���#��������"���

)�+� "��?�� ��������� ����� #+"��� ��� ������� #����� �� �����"�����! ������ "� ��������������"����

�"����5����"����.�����11��2��"�&"D������"��������1��:�D�D��"������������"�������#���������"���

���� >� +� 5��� �������� ��� ���"�.� ��� ����2� �"� ����"��� ���� ��������� &��� ��� ������#�� �"��

���#�� &���������&"����,
���3� 6� �����������#��������"���#���>�+�����������?�������"���

����>�+����������"����.�������� ��5� ��� ���� ���� &&���������"���#���?��&�����������������

������1�����������������"��&���"�����@J�H�L�"A��"�������������"�# ���#�����"�������>����&�?����

+������ "��?�� ��� ���"�.� ������ �"� �"������2� �T�11�#"#���� ��� �"� ������� �� ���� ���������

"��&���"����� � ���G���� ��&"�5���.� ��� �11��2� "�#��� �������� ���#���&&���� ����#��� �"��� �"�

#+"�������������#���������"����"���"����! �����@��#� �"���� 1 ��A�#����� 1�%�	�����
������E+�

��,3� ��"� ���� &��� ��� ������#�� �"��� ���� ������"� "��?�� ��������� �� ��� #��� &G&��� "��&�����

����5�"��� 5�T���� � ��� ����"���� ��9 �� "!� �!��.� ��� ����2� "� ��� 5��� ���� ��������� &��� ���

������#�� �"��� ���� "��&����� #����� @#+"��� ��� ������� ��� ��"���� ! ����� ��� ��#� �"�� �� 1 ��A�

"�"���������&"����"��"��� D��5����H�L�"2�#��:�����#�����"�������������"�"�"���������&"����

��1����������'�L�".���1��2� �����������������#������11��"�����"�������� ���������� ��������"�����

����?��&���.� 
����2� �"�&�� ���� $>%� ��������� ��11������� �T ������� "��&���"���� ������1���2�

5������5��� � ��� ����� 1��5���#�2� >$� �����&���� ��"����� �������� "�� ����"�� ��� �� ����&� ���

"����� ��� D�D���&.� ���� ��������� Z��"!���Z2� "��"��&&���� ����� ������"���2� �� ���"����� ����

&G&����� �������5����T����&!����������������������1����@E)����E%S�� ���1 �&���T"#��������

'$����'ES�� ���1 �&�����&C ����A.�����������"��&���2�����1�"�&������������5����������1����

� �������������� �������&"D ���"��������&��#���@"#����2�&C ����������BC&������&��"! ���&��

��������5��A.��T"! ��"�#�����"��������#���"������� ����������&��#����������������:���5����

�T������1�#"�� �� ��� ��������� ���#�1�5���� �"��� ���� ������"2� �"�� �:�&���� ��� 1�"�&���� ���

�"��"�!�&����"��?��������� ������������ ������1�"�&��������&C �� !����"��?��������� �����

��"����.����"��"�"U��� �#�5����"�����#�� ������T������1�#"�� ��������������������11�#"#�����#��

5���# �#��������������������������5�"����"����&�����"�������������".��������� ���1 ���� ���!���

5��������?��� &!���:�"���������������� ������������2�C�# &��������1"F ������ ��#��!��.�

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

����5����������������������"C"�������&"�����������������%((��"� ������G����������1����� ���

���& &��������"�� ������"�&��+ � � �������� ��!��.��������� �#�� ���!���5����T������1�#"�� ��

�������������T�����"�������1��������# �������������# �#���� �����11�������.��
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&"��?��� ���� ��#��!��� �"��� ���� # ������� �������1�� ��� � �#� # ���#���� "�� # ���� ���� >�

���&�?����+������"��?����������� �����#+"���������������������"�����! ������#������@��#� �"��

�� 1 ��2�1"�:31���������"��� �A�������������"�����5���'(S��������������������1���.�������"�����

����#��"��&���� ������ ��� �� ������� ����#���"���� @"#����� ��� &C ����A� ��� �"�# ��"�&�5����

@#��"�����L��"��2�4
>��<����1��#� ��3$2)3!���+ ��+"���"�� �"��A����&��#��2�#��5����������

"## ���"��#��"������"�� �����������������������&C �����@#+"U���� ����A����� �#�@
��+"�"����

"�.2�'(($A�������4
>��<�����+ ��@<"�"�����"�.2�'(()A�������������+C�� �C������9�����"������

��BC&��� ����������.� ��� 1"��� � ���� 5��� �"��� ���� ��"����� ! �����2� �"� # ����!��� �� ��� �"�

&C �������#������� ��#�� ��������������������1�������1"F ������ ��#��!���@# &������������(�

���)S���� ��������"����A���"��������&���������1"�!���5���#���������T"#�����@������E>����)$�SA�

"� ��� 5�T"��#� �"� ������2� ����� ��"��� ��� ''S� � ��� �"� &C ����� ��� ��� EES� � ��� �T"#����.� �"�

������#�� !�"�# ��� ����� "��"� ���� ���� ��������� ������ ��� �"� &C ����� ���� ��"����� ! ������

����?���5�T���� � ��� ����� �����!���� "�:� �+�� &?���� �������1��5��� #��:� ������ ��� �T"#����.�

� &���� ���������� � # ��2� ����T�����"��� ���!�������"� ������ ������11����#���"��#� �"� �������

� ��� ��+�������� �� �T���?#��  �� �� �"� # �����"�� �� ��� �"� #���� �.� �"�� "�������2� ���� ��5���#���

�������5���� ������1����� ��� 1"F �� ���� ��#��!��� ��"����� ����� ��#+��� ��� �������� �� �����

@����� ��$HS������������A�5����T����&!���������5���#���������1����� c�����������������"�����

5���%2)S����� �������.���2� ��� "� ���� �"�� ����5��� ������������� # ����"������ �"��� ����� � ���

�����"��&���������������"��������+C�� �C�������������@�"�+  1����"�.2�$;;H�M�O"��"������"�.2�

$;;)� M�<"��#+����"�.2�'(('A.�
����2� �������"� ������# �#�����5��� �"�����"����������������

&������������#���"�������������"����1"F ������ ��#��!�����"������"�&�����������������"���.�

�

�"��"�������2���������"���#���?��&������������"������� ����5���;���5���#����������5����

����$%� ������1��������&"��?��� ���� ��#��!����"��� ����������"� "��?�� ��������� ����� #+"��� ���

������� #����� ��"����� �:"#��&���� ����&G&���5��� #������ ������� �����"����� ! ������ #�����.� ���

��"����"������1�"�&�������"#�����@;)3$()2�$Q$3$Q%2�>$3E$2�'$3>(A2����#��"�����L��"���@$;H3

'(E2� $;H3'(>A2� ��� 4
>��<� @'>'3'E$A� ��� ��� #+"U��� � ����� ��� &C ����� @%>H3%E'A�

@�������	B@A.������� !����"�� �������������"������� � ����� 1"��� ��"��������# &���� ���������

&"���#��� ��11��������5��� ������������� �"� #+"��� ��� ������� ��� ��� �"���"���� ! ����.�
����2�  ��

����� "� ��� ��� ��������5��� #���"���� ��������� � ��� �������� ��� 1"F �� # ���"���� "�� # ���� ���

��+C�� �C��� ���������2� 5����� 5��� � ����� ��� &��#���  �������� ��� �"� ����"�"�� �.� ������ ���:�

��������� ������ ��� �"� &C ����� @�/��
��<�2� &9B� $$;(2H>>�M� 6O�����
�46� &9B�

$'(;2)$)A� ��� ��� �������� ����� ��� �"� 4
>��<� @��	��O�
�/2� &9B� $$)>2)E>A�  ��� ����
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���� ��5���#��� !� "#������ �� ������ �� ������������ ���� ��������� ������1���� ���&"��?���

���� ��#��!����"�������������"�# ����� ����������#��"��&����������"#�������"���+C�����������

@��+�!�����������
��A.������11���"���+C��������1�������������"#���������������������������"���

���� "��&����� ��#+��� ��� �� ������� ��� �"�� �� ��� � �� �&�"#�� �+C�� � ��5��� �&� ��"��� � ���

��+ &&�� @���#��C���� ��� "�.2� '((H� M� 
��+"�"2� '(()A.� ��� � &!���:� ��������� �� "#�������

"���+C����������� ������� ������1�������9�����"�������+C�� �C�"�������� �������&��#��"����.�
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"��� ����� ��#������ "� # ��� ��&�"�2� "��� ��� �+�� �N �  �+��� ���� ��2� �������� � �� � ��� @��A� "���

���N����+ ������ @�A�N���� �������"## ������ � �"�'�:�'�#� �� ����������.�6 ���"#+�"��&"�2�

�"&����������� ���N�������"�"����!C�Q��.������N����1  �3���������1� &�$)>(�+� ���+���"C�

��� ��� ��"&�����.�
��(;((�+� ���+���"&�������"C2��+�C�N���� 11�����"������&�"���:#�������C�

# &� ����  1� &�"�2�  �� �+�� # ��� �� &�"�.� �"#+� ����� &�"�� �� ������ E(� ��  1� �� ����.� �+��

# ��� ��&�"�2�N��+ ���#"�� ����2�N"��&"������ 1�EQS�1����"&�� �"#���&�:����2�'>S�N+�"��

��"�#+2�$'S�1"�2�"���$%S�N"���.��+��"&�� �"#���&�:�����N"�����������"����� 1�!��1�&�"��

"&�� �"#����"�����.�/����!��&�@/!A3"#��"��2������"��"���"�����&"�L��2�N"����# �� �"����@"��

"� � N���A� ��� "� 1�"#�� �� @$(SA�  1� �"#+� �����&�"�� "�� "� ������  1� $.'�&��/!9��  1�&�"�� ��C�

&"����.�������"�N����# ����� ���C�# ���#����1� &�(%((�� �$H((�+����# �����"���#�! �������+"��

N��������"#����"#+�+ ��.�����"&�������"C�2�N"�������"L��N"��������#����� �'H(�&�9+.�� �

����������+C��"�� �2�$��� 1�	�����3�"#�"���� ���� ��N"������"��� ���C���1������+� ��+ ���

�+���"&����������� �2�"��"��"��� 1�$H(�&�9+.��

� < ���C�# ���#����������"�N�����&&���"���C�+ & ����B���������"�]"�����0�������"��

+��+�������@'�:�H�����"#���!C�H��A.�< & ���"���N"����!�"&����*�$(���N���������1 ����C�

&"�����@�,A������&��"�� �2�'((���N�����C �+���B���1 ��/!������&��"�� �2�"���$((���N����

���"���� N��+� ���#+� ��#� "#��� @��
A� @$Q(� && �9�2� 1��"�� # �#����"�� �A.� 
1���� ��� � ���

�+"L���2� �"&����� � � N+�#+� ��
� +"�� !���� "����� N���� L����  �� �#�� $H� &��� "��� �+���

#�����1����� "�� $(2(((� :� "� 1 �� '(� &��� "�� E� W�.� 6�"#�� ���  1� ������"�"���� @'S�  1� + ���C�

# ���#���� ������"A� 1� &� �+�� � ����"���"�� ���� �� N���� �  ���� � � C����� �N � �"&����� ����

"��&"�*� "� 1����� �  �� ���������"�����  1� �+�� 1����� �+���� + ���� @��$A2� "��� "� ��# ���  ���

���������"����� 1��+���"����+����+ ����@��'A.�� ��"!� �������@�
A2���$�"�����'�������"�"����

N���� 1�������� �+� ��+� "� H(((3�"� #��3 11� 1������ @���"����� $H2� ���
������2� <"� ���2
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)5	������� ,I� �+�� E� #"�+�����B��� &�������� �"�� &�C� ��#������ >� ����� &�"���

�:#�������C�# &� ���� 1���������� ��� ���@��A2����N����+ ������@�A2� ��"�&�:����� 1���������

��#L� "��� !���L��� @E(9)(M� !����� ����� ��� +"&!�����A� @0A.� 
�� ��"��� '� �"C�� ���"�"����

�"&����������� ��.�0�1 ����"&�����2�&��������N������������� 1�1  ��1� &�$Q((�� �$$((�+�

 1� �+�� 1 �� N���� �"C.� 0"��3����� "�����"�� "��� � ��"�� !�  �� �"&����� N���� ��&���"�� ���C�

N��+��"N��"�� $(((2�$(>(�"���$$((�+�������� �+��� ��"!� ����������� �.��+��2� "�� $$(H�+2�

&��������N���� 11�����"������&�"��@>(��� 1��� ����9&�"�A.�
�����"��"���� ��"��!�  ���"&�����

N�����+����"L���"��$$>(2�$'((2�$>((2�$E((2�$H((2�$)>(�"���$%((�+.�0�  ���"&�����@H�&�A�

N���� # ���#���� ��� � # ��� �C������� N��+� ���+��&� +��"���� "�� "���# "���"��� @�3& � ������2�

��"������A.�� ��"�������!�  ��1� N�N"��# ����� ���C���# �������������+���"&����������� �.��

<�& �� !��� # �#����"�� �2� �<2� !�#"�! �"��� � �� # �#����"�� �2� "��� �"#L��� #����

� ��&�� @���A� N���� �&&���"���C� �����&����� ������ "�� "�� &"��#� !�  �3�"�� "�"�CB���

@
0�H$(2�	"�� &������ .2�� ���+"���2����&"�LA.��+����&"������!�  ��N"��#�����1�����

"��>2(((�:�"� 1 ��$(�&���"��E�W�.���"�&"�@>((�J�A����L���N��+�+ & #"�� �����"�� ������"��

��"��"��� @>(�J�2�$(�J& �9�A�N"��� ���:���N��+� ���1 �"��#C��#� "#��� @��
A� @$;(�&& �9�2�

1��"�� # �#����"�� �A� 1 �� $�&��2� �+��� ��1�� $H�&��� "�� �  &� ��&���"����� "��� #�����1����� "��

$(2(((�:�"�1 ��$H�&���"��E�W�.��+������������������"�"���N"���� ����"��3%(�W�.�

"���������	 �������%� �C �+���B��� � ����"���"�� ������"� N���� �  ���� "�� $(S� ��C�

&"����� 1�+ ���C�# ���#����������"�"���+ & ����B���N��+�"�&�:��.�� �#����"�� �� 1�/!����

�+�����  ���N"�������&�����������"!� ���� �����#�� &���C.�

� �"�� ����� # ������ ��� #  L��� &�"�� N"�� �����&����� !C� � �3�:#+"����

#+� &"� ��"�+C�  �� "�� <���� �C���&� @0� ��L� O ��� �2� 	 �L���B2� �N��B���"��A� ������

� ��# ��&�������"��B"�� ��N��+����+C����.�, ������2��� �����@OD���"+��&��+ �A2�"���#�����

1"�� @��+����:��"#�A�N���� "�"�CB���"## ������ � � �+��&��+ ��� 1� �+��
�� #�"�� �� 1��11�#�"��


�"�C��#"���+�&�����@$'A.�

� �"�� �����# �#����"�� �����������"�"�����"�&"�N"��5�"���1����!C�	�3<���� ��"�H�

J&� �$%3<��� ������+���� @�����#+�&A� # ��&�� @'H(� :� E.)� &&A� ������ "� ���3# ��&��

�����"��B"�� ��N��+� �3�+�+"���+C��� ��"����� "�"����� 1� &� �+��&��+ ��  1�,"C�"��� ��� "�.�

@$>A.�

� � �"�� "��� :��"��� #"�"#��C� @�
�A�  1� ��"�&"� N"�� &�"������ N��+� �+��

�� �9&��&C �� !���"!� ���� ��&��+ ��@	"�� :��"! �"� ��������.2����&���2��OA.��"�"�"���

�:��������"��J& �9���� � :��5���"�����.�



)�����5	6�����
���

�

� $>H�

�
����
������/!�D�D��"����# ���C�@S� 1����"L�A�N"��#"�#��"����"�*�

/!���# ���C�X�l/!m�:��,�:�$((9/!����

N+����l/!m�����+��# �#����"�� �� 1�/!�����  ����������"2��,�����+��"& ���� 1���C�&"�����

# ���#������������+��N+ ���� ����"���"������ �2�"���/!��������+��"& ���� 1����������/!.�

�"�� �����D�D��"��1��:�@&�9)�+A�N"��#"�#��"����"�*�

�"�� �����1��:�X�@@l�"��D�Dm��$�:�6,��$A�`�@l�"��D�Dm��'�:�6,��'AA�:�$((9/!���# ���C�

N+����l�"��D�Dm��$2�l�"��D�Dm��'� "��� #"�� ����� # �#����"�� ��� �����$� "�����'�������"� �  �2�

�����#�����C2� 6,��$� "��� 6,��'� "��� "& �����  1� ������"� 1���+�&"����� # ���#���� ������� �+��

��$�"�����'����� ��.�

	 �+�� � ��"�� ���� 1��:�  1� #"�� ����� ��� ��"�&"� @�6#"��2� J& �9+A� N"�� #"�#��"���� "��

1 �� N�*��

�6#"���X�@l�"��� ��m�:�@<!"��9<!� ��A�3�l�"��"��mA�:���6�

N+����l�"��� ��m�"���l�"��"��m�"���#"�� �����# �#����"�� ���@J& �9�A����"�����"��"���� ��"��

��"�&"2� �����#�����C2�<!"���"���<!� ���"���+�& �� !���# �#����"�� ���@�9�A� ���"�����"��"���

� ��"��N+ ���!�  �2������#�����C2�"�����6����� ��"����"�&"�1� N�@�9+A.��

��6�X��06�:�@$((�3����� ��A9$((�

��� N+�#+� �06� ��� � ��"�� !�  �� 1� N� @�9+A� "��� ���� ��� ��� �"#L��� #���� � ��&�� ��� � ��"��

!�  ��@SA.�

�
����
�� 
�
������� �"����� ��� �+�� ��:�� "��� &�"��� o� ��,.� ����� &�"�� �11�#���  ��

l�"��"��m� "��� �6#"��� N���� ��"�����#"��C� "�"�CB��� ������ �+�� ����"����  ��� ��  1� �	���

,�d��� �� #������  1� �
�� @�
�9��
�q� ������ 4����2� 	���"��� %.$M� �
�� ���������� ��#.2�

�"�C2��2�'(((A2�N��+���!D�#���"�� �"�� &��11�#��"��� ��&�2��� ��2� ��&�s�� ���"�� 1"#� ��.�

]+��������1�#"�����&�s�� ��������"#�� ��N"��1 ���2��+����,�
���� #������N"�������� �

����� ��11����#��� "�� ���#�1�#� ��&��2� !��N���� �� ���� "��� N��+��3�� ���� ��� !"������.�

� ����"���"�� "��"� ������ �+�� #�����  1� �6#"��� N"�� #"�#��"���� ������"����� �+�� ��11����#��

!��N����� ��"!� �������"��� !��������"���2��������+����"��B ��"��&��+ �.��+�����"�"2�"���

�"�"� 1� &� �:����&���� $2� N���� "�"�CB��� !C� 
��
�N��+� �+�� 4�,� �� #������  1� �
�2�

������"�& ����N��+�"��&"��"��������&�"��"�� �������������"��"!���.�,�"���"���# ���������

�����1�#"���C���11������"��$�J�(.(H.�

�

�(0�1�0	

����	 ���������%	 �"�� ����� # ������  1� �������� � �� � ��2� ���N��� �+ �����2� ��������

��#L2� "��� �������� !���L��� N"�� '(.Q2� Q.'2� $>.(2� "��� $$.%� J& �9��  1� &�"�2� �����#�����C.
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<��	 B;� �"�� ����� # �#����"�� ��� ��� "�����"�� @"A� "��� � ��"�� ��"�&"� @!A2� "��� #"�� ����� ����

����"�������+��� ��"�������@#A� 1�&��������@��X�EA�"1����������� �� 1���������� ��� ��2����N���

�+ ������  �� "� !�����  1� �������� ��#L� "��� !���L��.� �"����� "��� &�"��� o� ��,.� �"�"� N����

"�"�CB��� !C� "� &�:��3& ���� 
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2� "��� ��&�s�� ��� �����"#�� �� N"�� �����1�#"���

@$J(.((($A�1 ��#"�� �����# �#����"�� ���"���� ��"����������"��.�6 ���"#+���&�2�&�"���"�����

N��+� ��11������ �������� "��� �����1�#"���C� ��11������ @$J(.(HA.� ������ "�� �+�� � ��  1� �"#+� ��"�+�
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&�"�����������+"��$H�&��.	�"�� �����# �#����"�� �����D�D��"��# ������N"��� �������1�#"���C�

��11������1� &�B�� �����
2���$�"�����'��"&�����N��+��+��# ��� ��&�"�2�"�������
��"&�����

N��+�&�"��&�"��.�
1����&�"�� ������� �2� D�D��"�� #"�� ����� # �#����"�� ��N"�� ���"���� @$� J�

(.(HA�N��+� �+������+"��N��+� �+����&�"�� @(.%'�o�(.'Q����(.'>�o�(.($�&& �9�� �����$2�"���

(.$Q�o�(.('����(.()�o�(.(>�&& �9�������'A.�� ����"���"��#"�� �����1� N�� ��+��D�D���&�N"��

���"����@$�J�(.(HA�1 ������+"��1 ����@$.E%�o�(.'Q����(.>H�o�(.(E�&& �9)�+2������#�����CA.�

]+����:��������"��"��� � ��� �� 1�#"�� ������������ �2��+���1� N�N"��� ����11������!��N����

���"�����&�"���@$�k�(.$(A2�"���"## ������1 ��"! ���H(S� 1�#"�� ��������"L�.��"�� �����

1� N�� ��+��D�D���&�N"��"�& ���# &�����������+��1����� �+����+ ����1 �� N����&�"�� ���"L�*�

��$�"## ������1 ��"! ���;(S� 1��+��� �"��� ����"���"��1� N�1 ��! �+�&�"��.��

,�����	 ����	 ���	 �������	 �!	 ���������	 '()��������	 -+%	,�������� "�N"C�� "��� �+��

N+ ��� &�"�� ��� ����� �+"�� $H� &��.� 
���"��� � ��"�� !�  �� 1� N� @�06A� ������� �+��

� ��"!� ����������� ��N"��E;�o�'�&�z&��3$zL�3$.��+����&�3�"��"�� �������06��+� ��+ ����+��

� ����"���"�� ���� �� N���� � �� �����1�#"���C� "11�#���� !C� �+�� �"�����  1� �+�� &�"�.	 �06�

��#��"����!C�"! ���'(S���������+��1�����+ ���1 �� N�����+��!��������� 1��+��&�"��"����+���

��"��"��C���#��"����� �"��"����+�������� 1��+�����31����������� ��'3>�+��"���.	

�"�� ��������"L��N"��''E)2�)EH2�"���$E;E�J& ����1 ����2��2�"���02������#�����C.�

]+���"��l�"��"��m�N"��� ��"11�#����!C��+��������� �� 1��2�����+"���C���#��"����!��N����>(�

"��� )(�&��� "1���� �+��&�"��  1���� "���0� @<��;	 B�A.��+�� �"&���"������N"��  !������� 1 ��

� ��"��#"�� �����# �#����"�� ��@<��;	B�A.��

� � ��"!� �������� ��"������1��:� 1�#"�� �����N"��� �������1�#"���C���11������1� &�B�� �

@3Q�o�%�J& �9+A.�� ��"������1��:� 1�#"�� �����@�6#"��A�N"��� ��"11�#����!C�������� �� 1���

!��� ��� �����1�#"���C� ��#��"���� "1���� �+��&�"�� 1����"���0� @<��;	B#A2� "��� 1 ��! �+�&�"���

&":�&�&��6#"���N"����"#+���$�+�"1�����+��&�"��.�������������� ��+��!"�"��������"1����'�+�

"��� >� +� 1 �� 0� "��� ��2� �����#�����C.� � ��"�� ���� ����"���  1� #"�� ����� �+� ��+ ��� �+��

� ����"���"������ ��#"�#��"���� 1� &��6#"��� ������"�� �2�N"��E;;�o�Q%2�%�o�'H2�>>'�o�))�

J& �9Q�+�"## �������1 ��''.'�o�>.H�"���''.>�o�E.E�S� 1�#"�� ��������"L��1 �����"���02�

�����#�����C.�

� ]+"�������+��&�"�2�!�  ���<���#��"����"1�����+��&�"��@<��;	3�A.������"��"�� ��N��+�

��&��N"��� ��"11�#����!C��+���C��� 1�&�"�.�� ����"���"���<���#��"���N"������"��C����"����� �

�+����#��"������!�  ��<��>
3�# �#����"�� ��@�'�X�(.>>M�$J(.((($A�@�"�"�� ���+ N�A.�

� ]+"�������+��&�"�2���"�&"��
����#��"������������+��1�����+ ���1 �� N�����+��&�"��

@<��;	 3�A.�  � �����1�#"��� ��11����#��� N���� ����� !��N���� �+�� L�����#��  !������� N��+� �+�
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<��	3;�0�  ���<�@"A�"���� �"��"��� :��"���#"�"#��C�@�
�A� 1���"�&"�@!A����&��������@��X�EA�

"1���� ������� �� 1���������� ��� ��2����N����+ ������ ��"�!����� 1�����������#L�"���!���L��.�

�"����� "��� &�"��� o� ��,.� ������ "�� �+�� ! �� &�  1� �"#+� ��"�+� ����#"��� "� �����1�#"���

��11����#��@$J(.(HA�1� &�!"�������1 ���"#+�#����.�

�
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��11������ &�"��.� �����+�����2� �
�� N"�� ����"��C� ���"���� � � #"�� ����� # �#����"�� �� ���

��"�&"��"&����2��
��X�E.(H$�l�"��"��m�`�%$Q�@�
'�X�(.>'M�$J(.(($A�@�"�"�� ���+ N�A.�

�

�.0��00.2/	

��� �"N�!��1�&�"�2� ��� ����� #"�� ����� # �#����"�� ��� �"���� 1� &�$(� � � '(�J& �9��

@$E3$%A.� ��11����#��� !��N���� &�"�� &"C� !�� �:��"����� !C� �+�� &��#���  :��"����� �"������2�

#"�� �����������!������ N������&��#����N��+�"�+��+��� � ��� �� 1� :��"�����&��#���1�!����

@$EA2�!C�"��&"��!�����"����� ��#�� ���C���&�@$)2�$QA2�"���!C���"��+����"���@$)A.��"�� �����

���������!��1�&�"������ ��"11�#����!C��� �"�����&��@$)2�$;A2�!���#"��!��"�������!C�#  L���.����

��������&�"�2� #"�� ����� # �#����"�� �� @ �� "� 1���+�&"����� !"���A� ������ � � ��#��"��� @Q2� $%A2�

"��+ ��+��������+��C���#��"����N+����:�������� ���+��!"���� 1��+����C�&"�����@$%A.�������N���

����&�"�2� ��#��"��� ��� #"�� ����� # �#����"�� �� !C� ��� � � >(S� +"�� !���� ��� ����� @$;2� '(A�

N+�#+� ��� # ���������N��+� �+�� � N� ������  1� #"�� �����  !������� ��� #  L��� �+ ������ ��� �+��

������������C.�

����"�C� #"�� ����� #"��!�� "!� �!��� �1� ��� ��� � �� �"����C� "��� 1���C�+C�� �CB��� ��� �+��

��������"����&��.�����+��������������C2�N�� !����������C ����������+"�2�"1����"�&�"��&�"�2�

"! ��� +"�1�  1� �+�� ��������� #"�� ����� 1� N��� � � �+��&��� D�D���&.�]+��+��� �+�� ��&"������

#"�� �����+"��!����"!� �!�������+��1������"��� 1��+������������ ������"�������� ��L� N�.����

���� � �������� ���������� �+"��#"�� ����� ���#  L���&�"�� ���� �����C����������� � ��������"���

�"�#��"����������� ��@'$A.� ���+�����2� ����"�"��+ N��+"��������1�#"�� ��������+C�� �CB���

����+��������&��2��+�������"�"�� ������ ���"������ ��+�� �������������"!� ���� �.��"�� �����

# �#����"�� �� ��� �+�� ��������"�� ��&��� "���"���� � � !�� ���"���� � � �+�� "& ����  1� ���������

#"�� ����2� ��������"�� # �#����"�� ��� !����� ���"���� "1���� � �� � ��� ������� �� �+"�� "1����

�+ ������������� �.�

4"������ ��� "�� @HA� N���� �+�� 1����� � � ��������"��� �+�� � ���!����C�  1� �+�� ��������"��

"!� ���� ��  1� ���"#�� #"�� ����� ��� +�&"��.� �+�C�  !������� "� ��!��"���"�� ��#��"��� @`� %(�

J& �9�A� �����"�&"�#"�� �����# �#����"�� ��N��+��� �+��+ ��� 1 �� N���� �"��"�&������"�� ��

 1� #"�� ����2� "��� "� �"���� ��#����� ��� �+�� ��:�� + ��.� ��� +�&"��2� ��"�&"� #"�� �����

# �#����"�� �� ��#��"���� @`�$EE�J& �9�A� "1���� # ���&��� ��  1� "� �� ���� !��1� &�"��

# ��"������')Q�&�� 1�#"�� �����@QA.�
��+ ��+��+��&"�������� 1��+���"��"�� ��N"��� N������

�+�� �������� ����C� @`�''�J& �9��N��+� � �� � ��A2� �+�� ��#��"��� ���&������� ��"�&"� #"�� �����

# �#����"�� ���+ N���"� ��&��"���"�����*� �"���� ��#��"���������� �+�� 1������ ��1�������+ ���2�

&":�&�&� # �#����"�� ��� '3>�+� � ��1������� "��� ������� � � !"������� )3Q� +� � ��1������.�

6���+��& ��2�&":�&"���"����� 1���"�&"�#"�� �����N����#� ���C����"����� �#"�� ��������"L�.
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��"�&"�# �#����"�� ��� ��&"�����11�#���� � � ����������!�#"���� �+�C� ������� 1� &�����C� �"��� ���

��"�&"� @��� ��� ��� �� ��#�� �� "��� ��������"�� "!� ���� �A� "��� ���"���"�"�#�� �"���

@����"�"�� �2� ���"L�� !C� �������A.� ��� �+�� �������� ����C2� �+��&�������& ���� "�� N��� ��� � �

1 #��� ��#"�� �������������"��"!� ���� �.��


1����#"�� ����� �"��"�&������"�� �����+�&"��2�#"�� ������:#���� ������+��������N"��

�+ N��� �"## ����1 ������ �$ES� 1����������#"�� �����@HA.�6� &��+�����"�"2����N"��+ N�����

� ��� ���!��� � �5�"���1C� ����� ��������"�� "!� ���� �.� �1�N��"���&��� � �����1�#"������"L�� 1�

"�����"�� #"�� ����� "���� ������1�#"��� �C��+����� 1� #"�� �����!C� �+��� ��"����"��������#��"2�

� ��"����������"��� 1�#"�� �������1��#�����������"��"!� ���� �.�����+��������������C2��+��� ��"��

��������"��� 1�#"�� �����"## ������1 ��"! ���''S� 1��+�����"L��1 ��� ��� ���"����+����#L3

!���L���!����.������������C2� � � �����1�#"���� ��"�� ���� 1��:� 1� #"�� �����N"������#���� "1����

�+ ������ ���"L�2� "��� �+���� N"�� � � �����1�#"��� ��#��"��� ��� "�����"�� #"�� ����.� �  L����

# ����� ��� 1 �� �+ ������ N���� & ��� ��"���#� �+"�� 1 �� �+��  �+��� &�"��2� "��� "� � N��� �&"���

��������"���������!����C� 1�#"�� �����&��+��!�������#���.� ������2�"��+ ��+�� ���11����#�����

D�D��"�� �������!����C� !��N���� �������� � �� � ��� "��� ���N��� �+ ������ N"�� ����#���� ��� �+��

������� �� ����C2� #"�� ����� "���#�� 1 �&"�� �� ������� �� � ����� #  L���� &"C� ����#��

#"�� ������������!����C�����+������"���"��� 1��+���&"������������.��+��"!���#�� 1�#"�� ���������

����"��� ��� � �+��� ��"������� # ���� "�� �!������ � � "� �+���+ ��� �11�#�*� !�� N�Q((�_& ��� 1�

#"�� ����� ��������2� "��� ����"�C� #"�� ����� N ���� !�� ��5�����"���� ��� �+�� �&"��� ���������.�


! ����+����"���2�#"�� �������������"������!�  ��N ����!���� � ��� �"��� �#"�� ��������"L�.�

�+��� �+���+ ��� 1 �� #"�� ����� ���� ����"��� ��� !�  �����"&� N ���� !�� &"���C� ���"���� � � "��

 ���1� N� 1��+����������"��#"�� ���"���"#�����C.�

� 
& ���������11������� �����"��"#��������2�#"�� ������<�!�11������#"�"#��C�����+��& ���

N����C� "##�����.� ��� �+�� �������� ����C2�  N���� � � �+�� +��+� �� ����� # ������  1� �+��&�"��2� "�

� ����"���"����#��"�������<�# ����+"���!�����:��#����"��"�# ���5���#�� 1� :��"�� �� 1��3

# ��"������ "&�� � "#���� � � <'��E.� � �������C2� N+"������ �+�� ��������� &�"�2� !�  �� �<�

��#��"����"1���� �+��&�"�.��+��� ��#��"���N"��&"���C����"����� ��+��� ����"���"�� ��#��"������

!�  ��!�#"�! �"��2���"������ ��+����# ���B���� ����"���"��{"�L"���������T�@''A.��������+����

# ����� ��2� ���N"�� �&� ���!��� � � ����#�� "�C�w"���3"#�� ���x� �11�#��  1� ����"�C� #"�� ����� ���

!�  �.������+�����2����N"���+ N�����+�&"����+"�� �"��������&���"�� ��N��+�#+�#L���!��"���

�:��"#�2�N+�#+� ���"� ��#+� � ��#�� 1�+������������������2���+"�#���� �!�#"�! �"���!�  ���<�

!�11��������������������������&��������:��#����@'>A.��

��� +�&"��2� ����&� �
�� N"�� �+ N�� � � ��#��"��� "1���� "� &�"�� &�"�2� N��+ ��� "�C�

# ����!��� �� 1�����&���"��� ������ ��#��"��2�"���"���&��"�� ��#��"���N"�� !�������"1���� �"��
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"�&������"�� ��  1� #"�� ����� "� ��� @'EA.� ��� �+�� �������� ����C2� N�� "�� �  !������� "�

� ����"���"����#��"��������"�&"��
��������"1����"�&�"��&�"�����&�������.�
��+ ��+����N"��

�&� ���!��� � � ���"��� �+��� ��#��"��� ��� ��"�&"� �
�� � � #"�� ����� &�"�� # �����2� �������� ��

"�"�C�����+ N����+"������ �>(S� 1��
���"��"�� ���# ����!���:��"�����!C���"�&"�#"�� �����

��#��"��.�

� ���# �#���� �2��+���������� 1��+�������C��� �����1���+���������#���+"���&"������������

#"��#� ����&"��� ��������"������+����&2�"�����"#+��+��!�  �����"&.�
1����"�&�"�� 1�&�"�2�"�

�����1�#"���"& ���� 1�#"�� ������������"������� ��+��� ��"��!�  �2����������� ���+��"& ����

 1�#"�� ��������"L�.��N����� �������&�� ���+�"��+�!���1���2�#"�� ������+ ����!��# ���������

N+�����1�������+��������� �"���"���� 1�&�"�.��

�

��N/2O 1(�9(-(/�0	

� �+��"��+ ����+"�L��.����"���1 �������#"������"�"�� �� 1��+��"��&"��2��.��"1"����1 ��

"��&"��#"��2�"����.�� �� ���"����.�0�11�?���1 ����#+��#"��"�����"�#�.�

�

1.�(�����(	�.�(�	

$. 0 ��C����

2�����������.��+��+��������3# ��"����������������2�#"�� �����"���"�������*�

������!��� �2��� ��������"���!� � ��#"�������1�#"�#�.�
�����BC&��	��.�$;;(M�>(*�$QH3

;E.	

'. 
!�� <.� 	 ���  1� +��������3���"���� # &� ����� "�� ����"#�����"�� �� � �� !�11������

# �������������������!�"���&��#��.�0� #+�&����C�@, �#A.�'(((M�)H*�QHQ3)H.�

>. 4���� �
2��"����"��
2�	�BB"��2�0 ����4.��"�� �����"���#"�� ����3���"����"��� :��"���*�

"������N.������,����+�&.�'((HM�$'*�'';>3>$H.�

E. <��L����
	2�0� N�� ���2�0���"���,62�	��B��2�6��� �
.�	�"#�� �� 1� #"�� �����N��+�

"������ �����*�"� �+����� ��#������� #���.�
���/�
#"���#�.�'(('M�;H;*�'%H3;E.�

H. 4"��������42�������N ��+�O,2�O����+���72�]  ���.���������"��"!� ���� �� 1��+�����"#��

��������#"�� ����� ���&"�2�"���# &�"��� ��N��+� ��������"�����&�"!����C� � � �"#��� ��.� 7�

�+C�� �.�$;;$M�E>;*�E$$3''.�

). <��L����
	.�4�C#"�� �2�"������"���#"�� ����*�"���#"���� � ���������!���1�#�"�|�,�#+�


��������.�'((HM�$')*�$(>E3>;.�

Q. �"�L� /72� � ���� ��2� ��#L��� �
.� =�"����"�� ��  1� #"�� ����� ��� +�&"��� ��"�&"� "1����

����"�C�# ���&��� �� 1�!��1.�7�
���#�6  ���+�&.�'((HM�H>*�EQ>)3>;.�
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>;H3>%.�

;. �����,2����"�"��2��L��"�,2������O.��11��:��� �������� 1�!"� �"���"������������"��� �����

���+�&"����������"��#����������"# 3'.��1�������
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$(. �����C� 762� �������� ��2� O�#��"3��"�� � �,2�4� ���� 	�.� �+"�"#����B"�� ��  1� +�&"��

�������#"�� ���"��.�0� #+�&�7.�$;%HM�''%*�)H>3)(.�

$$. 	�& ����2���������3,"��C� �2� ������C�
2���1"�����7.���#+��#"��� ��*�&�"�������� ��"��

!�  ��1� N�����+����������"������"� ��#���"�������&��1� N��� !�.�7�
��&��#�.�$;;%M�Q)*�

'Q$'3$).�

$'. ]����"&�� �.� �11�#�"�� &��+ ���  1� "�"�C����  1� �+�� "�� #�"�� ��  1�  11�#�"�� "�"�C��#"��

#+�&����2�$E�+����.�
�� #�"�� �� 1��11�#�"��
�"�C��#"���+�&����2��������".�$;%E.�

$>. ,"C�"��� �,2� 0 ��� ���"���� 4
2� �+ N� �O2� 0��#L���� 44.� <��+� �������  1� ����"�C�

#"�� �����"���"�� #�"����N��+���#��"����# �#����"�� ��� 1�#"�� �����"���+�������������"��

� �����&��#��.�7����.�'(($M�$>$*�'%Q3;(.�

$E. 	" � ,�2� 4"���� 6�.� �+�� ��1����#��  1� 1�!��3�C��� # &� ���� �� "��� "�� #�"����

!� #+�&�#"�� #+"�"#�������#��  �� �+�� "#��� !�11������ #"�"#������  1� �����"�� !��1�&��#���.�

,�"���#�.�$;%;M�')*�H3$%.�

$H. 
���� C2� ,�2� � ���"� 6.� <��������� ����������� <���3!"���� ����� 1 �� �+�� ����#�� ��  1�

&"&&"��"�� �������� ���������1�����1 ����&��"���.�,�"���#�.�'((EM�)Q*�'$$3$Q.�

$). ]"�"�"!��
2����"�/2�<���#+��,.��11�#��� 1���"��+����"��� ���+��������� 1�1����"&�� �

"#����"�����������������1"��������#"����.�
��&��#��7.�'((EM�QH*�>)$3)Q.�

$Q. ���#+"��	]2�0��!  &�7.��+���11�#�� 1��� ��#�� ���C���&�"���"��� �� ������� 1� �� �2�

�"�����2�#"�� ����2�# ��BC&��5@$(A2�"���#��"����� ���!��1�&��#����"��������.�,�"���#�.�

'((HM�Q(*�H%;3;).�

$%. ���#+"�� 	]2� 	��+��1���� �,2� ��"�#�� ��2� �"�+��� 	2� ]��L��� �� 0<�.� �  L����

��&���"������11�#��� ���+��1 �&�� 1��� ��"���������� 1������"�� �+���# &� ��������!��1�

��&������� ����&��#��.�,�"���#�.�'((EM�)%*�'($3Q.�

$;. 0"�#+"����2�	�& ����2��+"&! ���2��"����"��,��"����2��"�"�C3
�B�� �:��2�	�C�?��

�2� , �B��� ,.� �&"��� ��������� @JH� L�"A� 1 ���� ��� ��"�C3� 3�"�� !��1� &�"�.� ,�"�� �#�.�

'(()M�QE*�)H%3)).�

'(. ���#+"��	]2�	��+��1�����,2���"�#����2��"�+���	2�]��L��� ��0<�.�� �#����"�� ������

!��1�"����"&!� 1��"�����2�#"�� ����2�# ��BC&��=$(2�"���#��"����.�,�"���#�.�'((EM�))*�

)';3>Q.�
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# �#����"�� ���  1� �"�����2� #"�� ����2� # ��BC&��=$(2� "��� #��"����� ��� !��1� � ������&���

&��#���N��+�#  L����"�����&��"������ &"#+�"����� ���"��������� �.�,�"���#�.�'(()M�

QE*�EE>3EE;.�

''. ,  ����].��+��"�L"���������.�4"��� ����� �.�$;)QM�H'*$(H'3E.��
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�"�� ����� "��� "�������� ������� �� ��+"�#��� # ����!��� ��  1� � �!�#"�! �"��� !�11�����.�

,����#���� �����:��#.�'(()M�>%*�>>E3>%.�

'E. 
�� ����� 6,2� �����BB�� �2� ���B"��� �2� ���"�� � �2� � ������ ,2� ���� � ,2� �"BB"���� ,2�
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Z�1�N�� # ������� � � �  L�  ��C� 1 �� 1���� "&�� � "#����N�� �+"��� 1����  ��C� 1���� "&�� �

"#����M����������#"�� ��!���:��#����� ���#�"����+����������#�Z��#���"���,"��+�N���?��$;;$.�

,"����� #��"2� �T"��"���� �� �"��� ��� �"��� � ���� ��� ��������� �T ������� "��&���"���� ������ �� #��

D ��� ���� � #�&�����.� � ���"��2� �"� � ���!������ �T���� "!� ���� �� ��� ��������� � ��� 1 �&��

���"#��� �� ��"����� ������+����&� ��������"�� "� !���� ���� ��& �����.� ��� ��"���� �����������&���� ���

�T"!� ���� �������3���� �����������2� �����5��� �"�#"�� �����@4"���������"�.2�$;;$� M��"�L����"�.2�

'((HA2� ���� ��5���#���44� @
��!�2� $;Q$A2��/� @,"����� ��� "�.2� '(('A� ���444� @,"��+�N�� ���


��!�2�$;Q)A.�������������������������E�"#�����"&���������������,��������1�"�&���������

#"�������  ��� ��"��&���� ���� ����#���� �"��� ��� ��"�&"� "��?�� ��������� �� ��� �"��� ��� ��� C" ����

#+�B� ��+ &&�� @�+"!"�#�����"�.2�$;;%A.����&G&�2����� 1�"�&���������,�� �������&������

������#���"�������"�������������������� ������+�3�,��#+�B�����"��@6 ��������"�.2�'(('A.�

�  �� ��"�"�:� 1�%� 	�����
���� �E.3� ��& ������� ��� 1"F �� ����#��� @1��:� � ���A� �"�

� ���!������ �T���� "!� ���� �� �T��� ���������2� �"� #"�� ����2� "��?�� �T������� �� �T��� ���"��

# ����"��� ��� �"� ��"���.� �"��� � �� # ����� ��� �:����&���"���2� �"� 5�"������ ��� #"�� �����

"!� �!����������������"��5��&�������5�"�������"�#"�� �������������� ������:�������"�����

��������@1"�:31��������&��"����# �����9#"�"�"F �A.��"��# ����2�� ����"��� ���?&����"�����������

@�"��� �A2�5����������"��� �"������ 1"�!��� ����������#"�� ����2�"�#����"!� ���� ���T"����G����

&�������������#�.���#��� ���"����T�:���5�����"������11�����������2��"�# �#����"�� ���"�������

������"� ��� ��� �������� � ���� ���"��� "��������� ��� ����"�� ��11��"��� � ��� ���&������ � ��

"��"���� �� �"��� ��� # &�"���&���� �"�����.� ������"��2� �T"������ +C� �+?���� ��������

��"��&����G����"�"�#����� ����:���5����#����� !����"�� �.����& ������#���� ������"��� ��

��"�����11���������#������������:�"��������"����2��"�#���� ��� ���������"��� ��� ���"���"� ���

��&������"����� ��!��������������"�������"�#"�� ����������&����� ��"!� ���� �.����������"��&����

� ���!���5��� �T�11��� ��� ������ � ��� �P2� � �� �"�� �� �"� # �#����"�� �� �"��� ���� "��&����� ��� �"��

# ���5���#���"�������������"2�&"�������K��"�:���&�����"�"�C��5����@�������������#�� �A.��

� 
�� # ���� ��� #����� �����2� � ��� "� ��� ��"��&���� ���������� ���� ��#+��#+�� �����

�C���&"��5�����������������T �������"��&���"�����"��������"�&"2����������"���������#+��5���

��� ���#�� &������ ��� &"���� ��#�&&���� ����� ����� �"��� ��� #"���� ���� ������� ���

Z&��"! � &�5��Z2� �T<���3���3=3� 6.� �"��� ��� ���&���� ��&��2� � ��� "� ��� �������� #��

���#�� &?�������&"����� ��� !������������ 1�������&"��������# &� ��������������"��� ����

�#+"����� ��.�0����5����������:�"��&������������@1"�:31���������"��� �A�� ������ ������:�������

��� &��#���� ���"����&���� �� #+��� ��� ���&�� ��� # &� ���� �� !� #+�&�5��2� � ��� "� ��� ���
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&������ ��� ������#�� ���� ��11����#��� �"��� ��� �� 1��� ��� ��� � &!��� ��� # &� ���� ����#���� ���

1"F �� �����"!��� �"��� ��� ��"�&"� "��?�� ������� �� ��� #��� "��&����.� �T������� �� ��� �"��� �2�

��"���� 5��� ��� ��������"��� �"�� ���� ������� ������� ��� # ��"�?��� ��� ���� #���� �� � ����2� "�

# ������ �� ���� ������#�� �����"!��� �T��� ����� ��"��� � &!��� ��� # &� ���.� ��� � ���

����#��"��&���� ���� ��������� ������ �"����� ��1�������� ��Q((��"2� �"�&�� ���5�����  �� � ���"���

�T"�������������� �����������3���������������.�

 ��������"���������"��� #+�&��������� ������ !���������������# ��������������1�����

���� ��"�&"�� "� ���� ���� 1��#������� �"��� �"� &������  c� ���� ��� # &� ���� ����#���� �"��� ���

��"�&"� ��"����� ��"��&���� ��������� �"��� �"� ��&�?��� ��������"��.� ��#�� ����?��� ����

����"�"�� �� �&� ��"���� ���� ��������� �� ������������ ���� ����� #C���� �"�� ���� ������"����

#C� � ��5���2� #��5��� "��"��� � ��� # ���5���#����� ��& ���"�������� 1��� �������5��.� ��� 1"���

#�����"����"��������T�������5�����������?��&��������# ��������������1����������"�&"��T ���

�"�������11�#�����"��# �����T����&G&���:������#�������������&G&���"��&"�:����# ���������

#��� ������"��� "��#� ������#�.� ��� ����2� �T������1�#"�� �� ���� # &� ���� �T"� �"�� ��# ��� ����

��"������ ��� ��� ���� �� !"!���5��� � ��� ��� � ����� �"�� ���� ��������.� ���� ��"�"�:� ��� ��� � �#�

� ��������� �"�� �T������1�#"�� �� ���� # &� ���� �T�����G�2� �� �"����� ��� ����� ���#���� ���

1�"�&���"�� �.�
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� ��5���#����"�"�������+?���"��������������2��"�� �� ��������������!� "#��1����"�����D��

"�#�����.� ����� ��� �"��� �����������&���� ���� �"� &���� ��� ������#�� ��� �� ��������

�+C�� � ��5����"����!�����������1�"#�� ��������� �������"��&���"����.��������� ���&��������

������� !"����� ���� �T"�"�C��� ��� #�� # �#���� "� # ������ �� �"� &�������#"�� �� ���� # &� ����

� ���������&����"#��1���������1 �#�� ������#����!�����TC�G���������!���.�� ���1 ��2��"�����"���

���� ��"�"�:� � ��"����� ���� ���� �� ������� �"���?���2� ��"��"����� ��� � �������� �T"#�������

�T+C�� �C�"��2���������� ���������9���2�&"���"������"���#���"����#"�����9�9�����#+��#+"�������

������1���� ���  �� ���� # &� ���� "#��1�.� ��� #���"����� ������� #+��#+"����� �� # ��"U���� "����� ���

������������# &� ����"#��1�� � �������"�������� �2� �"����� ���#������5��� ���"�����#+��#+����

����������9�9���"������"�� �����# &� ���"#��1����� ��"!� ���� �.��T��������K��#����������?���

"��� #+�� 5��� "� �������� #�� ��"�"��� � ��� �T !D�#��1� ��"��� �T��"! ���� ���� ���"������ ��� ����

&��+ � � ���� ���&���"��� ��� ����#���� ����  ��� ��������� "��&���"����� ���#����!���� �TG����

"#��1��"������"�������"#�����������1� ������"������ ��"����"��?��"!� ���� ���������T"����5����

"��#"�������� ������#"����� @��"���� ��� ��� �A.��"���&"�#+��"�� �#����������#+��#+��2���

�T"���� ����  ������ ��� �"� ������ &�5��� ����� ��� �"� &��"! � &�5��2� ����  ��� ��������� !����

#"�"#�������2� 5��� ����������� ���� #"�"#�������5���� ��� ��"!������ �"��� �T"��&����  �� �"��� �"�

��&�?��� ����������  �� �"��� ��� # &�"���&���� �"������ ��� ����������&���� ���� ��5���#���

# &�"��!���� "��#����� "#��������+C�� � ��5����"�� ���� "#�� �� "������"����� ��"#�����������1�

"�"���"!� ���� �� ��"������"���T"������ ��"����"��?��"� �������"!� �!��.��"�&�������[�����

��� #����� ���"������ �� �T������ ���� �� ������ #"����� "� # ������ �� �:"&����� �"� # &� ���� ��

�������5���  ���������� ���� &��#���� ����� � ��� ��� ����� ��"��1 �&"�� �� ��� "��&�����

@# �����"�� �9&"���"�� �����#���� �A2������#����������# ��������������1�������1��������"�&"�

��� �"� ������ � ���.� 0���� 5��� #�� ��"�"��� ��� � ��� �"�� � �"��&���� "#+���� ����5��� �"�

#"�"#�����"�� ������������������������"��������"�������"�����"������# &�"���&�����"������

�T���� �"�� ���&�����  �� ��#���"���2� ��� "� "�� ���� ��� ����&!��� ��� ������"���  �����"�:� 5���

����"��������&���������&���:� ���������"���#+��#+��������������!� "#��1�2�� �"&&�����"���

������ ������#"����.�

�

�"����&�?����"����������"�"����:����&���"��"�& �����5����"������&��#������������� ��

���! ���2������������������ ����"������"������������������������T+�������������������"�+� �����

5������� ��� ����������� �����5������"�����5�"����"����&��������"! ��"����&"���������������

1"F ������ ��#��!���� ���#���"�����T��������:.�����# ����� ������# �����"�� ��������#���� ��

����"��&����� ���������#���&��#�����T ������5��������T��1����#������ ����# �#����"�� ������

����������� ��� �T+��������� ��� ��� ����"�+� �2� #��5��� 1"��� ��� #��� "��&����� ���� � ��#��� ��� #���
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# &� ����������� ������&������������"���.�������"�#+�2��"�&"���"�� ��������� ����"�#���� ��

� ����� ��� �"� ��"����  ��� �� ����� ��� � &!���:�  ��� ��������� �� �����5���� ��� 1"F �� ��?��

���� ��#��!���� ��������"���� &!����T��������:.��"���������������#��� ��� ����������T"��"��

���G����# &��?��&����&�������������#�2�� �"&&����#+�B��"� ������2��"�� �T������1�#"�� �����

#+"#����T��������:2��� !"!��&��������"�� ����������1"�!���"! ��"�#�.�������"�����������"���

����"� ���5�������� �������# ���5���#������� ������������������ ������������"�������#�����#���

 ��� ����������"����"���"����#����.�

�

���� ������"���  �����"�:�  ��� ����  !������ � ��� ��� �T������ ���� ��11�������� �+"����

�������������� �"������"�� ���T ��� ��������2� ����"���#���?��&����� �"�������"��� ���#"������

�� �������#"�����.����"�#�����������"C"�������&"����# &������������'>((����H(((��"��T"�

��������#����"�������1�"#�� ����:��"���������# ��������������1�2������?��� &!���:�# &� ����

�T �������� �������&"�������1��������2�� �"&&��������# &� �������1"�!���&"����@J�%((��"A�

� ������1"���"�# �1��&���5�T����T"�����T ��� ���������"��?��������1�#"�� �.��"�&���������������

������1���� @������ Q((� ��� '>((� �"A2� �"� ����"��� �T������ ��:� "��"�"���"����� ��� 1"F ��

"��"��&&���� "��"� ���.� ������ ���"���������#��"��&������� �T"#����������� �"�&C ����.����"�

����5���5����"�������� �����#����� �������&"D���������&��#�����!?���������"�����"���������

��������2�&G&�����#���"����� ���"��"������������������������������&�����"���"��������T��� ��

���:�"#�����"&����.��

� ���1 ��2� � ��� ����� �� '(S� ��� #��� ��������� ������1���� �"��� ���� ������"2� �����

������#�� ��"��� !�"�# ��� ����� # ���"���.��T���� �"����� # &������ ������ %((� ��� $)((��"2� ����

�� ���"������T"! �������T"#��������# &� ��"��������� ��������������5���#���"C"���& �����

���� �� �������� ��+�!����#��� ��� �T
��.� �T"������ �� ������� &��#��"����� # &&�� �"� #��"�����

L��"�������"�4
>��<� ���"�����1 �����"��& ��������������� !���������1"F �������"!��.��"�

# ����!��� ����� �"�&C �������"������������ ��5��.����������������5���#T��������K���"��� �"�

� ���"�� �� ��� #��� ���������  !������� ��� 1"F �� �����"!��2� "��"��&&����& ���� �����!���� ��

�T"#�� �� ���� �� ��"���� ��� ������"���2� 5�T��� # ������� ��� ��#+��#+��� �T���������� ���������

!� "#��1��  �� ���#�������� ��� ��������� !� "#��1�.� ������ "#�� �� ���� �� ��"���� # ����� ���� �"�

�"����� ���� �� 1���� �������5����  !������.�
����2� ���� ��"����� ���"����&���� ��11������� �"��� ���

�� ����&�@������"������T"#�� �������� ��"�����"����5���A�������D�D���&�@������"������T"#�� ��

������ ��"�����"����5���2��"�#��"��5���������������"���2����"���������T"!� ���� ����������"��A�

#"�� �����&���� '� ��������� ��"����� # &&���� ���� ���� '%� ����#���� "��#� ���� E� "��&����.�

������"��2� �� ��� ����"�� � ���� ��� �T��������2� #���"���� ��������� ��"����� ���������

�C���&"��5��&���2�"��#� ����>���"��������&G&���"� ������.��������"#�������!� � ��5������"���
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�����G����"����!���2���������"���# &&������� ���#���"��&����.��"��# ����2���?������������������

���#�1�5���� �T��� "��&���� � ���� 1����"����� �"�&�� ���� ��������� ���� ����� # ���"����*� �� ���

�����&���� �"��� ���� # ������� ��� �� ����&� ��"����� ���#�1�5���� ��� �"� ������� ��� � ���"�����

� �#�G������#�������T�11�����"���#���������#���"��&���� @���:� ���������#+"U���� ���?������� �"�

&C ������������� ���?&������"�4
>��<A.�

�

������"�"�:������T"!� ���� ����������������T �������"��&���"����� ���& ����"�"�#���

&"�������� ����� &�������.��T�����"��2���T�����������T"!� ���� ������"�#"�� �����"�#�"���&����

&������������#���"���5������&�������"���"����! �������"�������� ��#��"��&���"����&"D�����

��� #�� �������� &��#��"���.� �T"����� �"��2� ���:�  !����"�� ��� ����?����� # ���P&����

�T"!� ���� ������ &!���:����������"��&���"����.����� ����T"��"���� ���������"���� &!������

# &� �������#�1�5�����"��������"�&"�����"�������� ���� !����������1"F �������"!���"��?��

��� ���"�� ��� ��"���2� ��� ��� 1"��� 5��� #���"���� �T������ ��:� ����������� ���� #"�"#�������5����

@&"����� ��� ��&��� ��� ������� �� #+� &"� ��"�+�5���A�5���  ��� "����� ����  !�������� �"��� ����

# ��������������1�.��������2�# ���"���&������#��5�����"���# ���"����"�������# ��������������1��

� ��������������������������"�����"����2� ����# &� ��������#�����"��������"�&"�����"�������

� �����"�"���"�����!�"�# �������� ���#�1�5������� �T"��&���2�&G&��� ������� "��&����� "�����

�� #+���5������1"�:31������������"��� �.����#T����# �1��&�2�#��"����������"�������K���&"D�������

�T��������� �"��� ��� ��&"���&���� ���� ��������� "!� �!��� ��� �T�:�����#�� ��� &�#"���&���

��&!�"!������#�����&������������#��� ����"�#"�� ����2�# ����� ��"���������"��"���"������"��

�"�������������"! ��"�#���"����"���&�?�����������"��� ���"������������ #C���.��

�

���� ������� & ������� � �#� 5��� �"� ��"���� ! ����� ��� �"� ������� � ��� ���� � ��#���

� ����������� ��� ��������� !� "#��1�� ����5�T������ � ��� ���#����!���� ��� 1 ������ ���� ���������

�������"��� ���� #"�"#�������5���� ��� ��"!������ ��� ��� ��5���#�� # &�"��!���� "��#� ���� "#�������

�+C�� � ��5��2�� ���"������"�������"#�����������1�"�"���"!� ���� �2�� ���"������"���T"������

 ��"����"��?��"� �������"!� �!��.�������# &� ������#�����"���#���"�������&����.�

����"������ ����T �����"�"�C��5��.�

����11��2�&"����������� ���������&������ ��"��2�������#+��5������������� &�5���������

&��"! � &�5�������������������&��������"����������������� ������� �:+"���������������������

����������"��� �����#+"����� ��2�� �"&&�������#��:�� ��� ���5����� �T� ���"�� ��������11�#���.�

�������2� ���� ������1�#"�� ��� � ���������"�������� �"�5�"���������!"�������� ������ ��� ��� ����

� ���!���5���#���"�������������5������� ���"!�����2��T"��������G����������1���.��

�T"��������&�����# �#������������ � # ��.�
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����������"��#�& �?���"��&"�2�&G&���T��������� #+������T+ &&�2������&��"#���"��

���� ������ #����5��.� ��� & �?��� 5��� "� ���� �&� ��� �"�� ���� ����?��&����� ��� # ������� ��

��11������� ����"�:� ��� �T��������� ��G��� ��� ���� ��� ��� �"��� ��� �"� ������ � ���2� "� ���&��� ���

# �1��&��� �T+C� �+?��� ��� � �������� ���� "��&����� #"����� # &&�� � ��#�� ��� ���������

1 �#�� ������ ��� �T������1���� ��� #���"��� � &!��� ��� #��� ��������� ����������&���� !� "#��1�.�

���"�����"���1"#��������"��������������������2�� �"&&����#+�B��T+ &&�.����#+ �:��T������"��

����� # &� ��� ���5��&���� ��� ��"����  �� ��� ������2� "� �� !"!��&���� ������ ����� "����� �"�

��#+��#+�� ���� ���������&"��� ��� 1"��� !���� "� ��� # ��#���#��5��� #��5��� "� ����  !�������"���

#����� ����"�� �� �T���� �"�� ��#���"���&���� ���������"��1� ���� �+�� &?���� 5��� ��� �� ��������

�"������#"�����T����"��&���"�� ��# ��"���.����1"����T"� �������������"��&���������"�����"���

����# ����� ��� c������ ���+"!�������&����# �� &&��2�������&����"�����������������"��������

# &�"�"�� �� #�� 5��� ������� ��� �"� �"����� ��� �T"��&���� ��� #�� 5��� ���� �P� "�� & ��� ���

����"�"�� �.���1��2��T"��� #+�������������"��������������&����5�"���"��������� ��5�"����"����2�

� �"&&���� �"��� �T������ ���� �+�� &?���� �������1�.� < �&��� ���� #"�� ���� "#����� "&�����

�������5���2� ���� ����������� ��� �T+��������� ��� ��� ����"�+� �� �"��� ���� "��&����� "����� 5���

�T"!� ���� ������"�#"�� ����2�"�#����5�"���1�#"�� ���������������������1�����T"�������"�����.�

��2� ��� ��&!��� 5��� ���� �11���� �+C�� � ��5���� ���� ��������� !� "#��1�� ��� � ����� �"��

��������"��������"�5�"������"�� ����.�

�

���#����"�"��2��:�� �"� �����"����11�������"���#��2��&�����������������5����� ��.�

���� ����� � ��� ���"������ �� �"� �"����� ���� # &� ���� ��� 1"�!��� &"���� ����#���� �"��

<���3���3=3� 6��"�������# ��������������1����������"�&".������������1�#"�� �2�� ���!�����

�"����� ��� ����� ���#���� ��� 1�"�&���"�� �2� ���"� ����������� � ��� ���� ����� ���������"��1�� ���

# &������"�#�������D���11�#������"��� ����# ��������������1��� ��� ����# &� ���������������

%((��".�

�"� ������ ��������� ��� #�� ��"�"��� ���� "����� ��� ��#+��#+��� 5������� �� ��������

�+C�� � ��5���� ��������G���� "����!����� "�:� ��������� �������.� ���"� ���� ��D�� � ���!��� � ���

� &!����T�������������"���T������ �"�� �����!"�������� ������5��� ��������������"���� &!���

�����5���#���� ���������&����"#������� ������# �������"��������1�����T�11�#"#����� ��5�T������

� ���"�� �������"����� �"���"����! ����� ����� �"� ������.���� ��"�"���� ���"���"�����"� �������

�� � ���&������"��������� &!����5���#��� ����"������� &"���������#���#�������"��&����� ��

�"���#���������"�������� �.�����11��2���������������������������������"��&��������&��������������

�"�� �����&���� � ��� ����� �����G�� ������� �����&"��� "����� � ��� ����� ��������� �&�"#�� ���� ����

�� �������� 1 �#�� �������� ��� ���� �������� ���� "��&����� ��#������  �� # &&�� ��"#����� ����
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��"���&����� "�:5����� ����  ��� ���� � �&��.� ���  ����2� �"� � �� �� ��� �������� !� "#��1� �����1?���

"��#�����������"���#���������5����������#+��#+������������� �.�����11��2� ���� ��"�"�:����� �"�

#�����5�������"�������� �������� �����������T"��"���� �������� ��������������������� ����D ����

"����� #��:� ���"��1�� �� �"� #+� � ������� �.� ��� &G&�2� ��� # �#���� ��� �������� !� "#��1� 1"���

��1����#�� "�� �K��� ����"�� ��� #��� # &� ���� �T ������� "��&���"���� ��� �T���?���� �"��� ����

��#+��#+������� ��� �K�������"�����������&������ ����������"����� �"�� �� �.���1��2� ������ ��?��

����# ��"���"�#��������������������!� "#��1�����&������������"#��"�������"�� �� �����5�"�����

������� ������������� �������"��&���"����2���"���� ������&����1 ��������������# &� ���� �����

"#����� "&����� ���������"!���� ��� ����� �������!�����2� ��� C� ������"��� �T"������ �� ��������

���#����!�����T"� �������&�"#�������"��"����������&���:�����"#���#���"��&������"������#"����

�T����"��&���"�� ���5����!���.�

�
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!�2� <.� @3444A.� 	 ���  1� +��������3���"���� # &� ����� "�� ����"#�����"�� �� � �� !�11������
# �������������������!�"���&��#��.�#��������1�����3�)H2�QHQ3Q)H.�

�

!��� ��2� <.
.M� 6 �����2� 7.� �.M� 
!����2� �.�.M� 7����2� ,.�.� @B@?�A.� �+ �������� "���

�����������  1� ���3��� �� +�"���� !��1*� �"��� '� 3� �11�#��  1� +�"����� �"���  �� &��#����  1�
���#���#"��C����&��"����#"�#"����.���
������$E�2$H3'%.�

�

!�&�"�2� ..M� , ���2� �.�.M� � #+�2� <.M� ]����"&�2� �.�.M� 
��!�2� �.
.� @B@?@A.� � ���!���

� ��#��� 1�����"&����1 ���"������"��������� �*��&�"#�� ������"&����&��"! ���&.����� ��

$��������'HQ2��''%3�'>E.�
�

�"&�2� ,.	.M� 4 ����2� �.�.M� 6�"�L�2� 
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