
	
��

��
'
�
0

�
�
��
�
�


�
�
�
�


�
�
�
%�

� �
�
!
2
�
�


�
�
�
��

�
��

����
�
%"


�

�
��

��
�
�

�
�/

%�
�

����

(�E

�A:���./�/���
�� �� /�:
C���
�� ���


�&��&���./�P��0


���������������� ����
� ���������
����������#� ��������������#� �����&#� �����

� !���2�4��������4������=�%��
��������7�������#���!�!���
%��!���2��#����� �������5� �5�3�����%��

3��
���	�
������	
����
������	�	�
����
������������
�
������	�	�����
��������	��
�������	�	������������	(����������
��
�����/	 �
����	 ��
��
����	 �������	 �	 �������	 �
��	 �	 ������D	 ������
��/	 ����
����	(���,����/	 �	4
���,����/	 ��"�	 9��	 ������
-����	 ���
����������	 �	 ���
�������	
���������	(���������	�	 ��������
�������
�
���	 ����	 ����
������������	 �
������	 ������,����	 ������������
=���
������	 �����	  ���������	!���
�"��D	 �
��������	 &((��������

�����	 ��	 �
�������	 
����
�����4	 �	 �������	 ����������	 ����	 ��
������	 ��-����
������
�����/	 �
��"����	 f���������	 ��������	 ��
�����������	�����
�D	��������"��	�
����
������������	�
������	��
�

���
������/	 �,
�-�����	 �����	  �����	 �	 �
������/	 �
�����"��	 �
�,����	 ��
���-���	 �����D	 ���������	 ��������	 �
������	 ��	 �����	 �
��
������/	 ����������������	 �	 �����/	 �	 ����������	 ������������	 �
��
������	�����������4��/	
��������"��	��	��
������4	�
�����
����
�	 �(�
�	 ����-����
������/	 ���������D	 ,��	 ���������	 �	 ���-���
��
�	 ��
��������	 ���
���	 �	 ���
�������	 ��������	 �	 �����
����	 �
���������	��,�����	
������"��	�����,����
������	 B(����������
����
���	�	��������
��������
������C	�������	=���
������	�����	 ������
����	!���
�"���
*
������	 ��������4���	�	������������	=���
������	�����	 ������

����	!���
�"��	 �	 ��	 ��

���
������/	 �,
�-�����	 �
�����	 ������D
������
����	 �	 �������
��	 �"�����	 ���
������4	 �������	 ���-����/��
�	���������	�������	�����,����
�����/	���������D	���,������
���,���
��4	 �	 �
����,����4	 ���,������	 �
�����/	 �����
��	 �	 ���
������/
����
��D	 ���-����/��	 �	 �����	(���������D	 ����������	 �	 ��������
�
�������	 �
����
3	 @����	 *
��������	  ���������	!���
�"��	 ��	 78	 ����
�	 #888	 �

O #�	 5�	%��"��"��	 ��"���������	 ������������	  ���������	!���
��
"��67	 �����	 ��
�-���	 ���
���)

7	1��)	1?	 !�	#888�	O	#�	1��	 7.8�

I	*���������	 J�	 ��D	 #88.

3���������������#����
����� ��� ��������



�
�
�
�
��

�
�

(�F

��./��0��#�&� ���1����


��������������	
���������
������	����������	�������D	����/������
���	 �
��������	 ��������
�������	 �
�������(���������	 ��������K
��������	 
���	 �����
����	 �	 
����
������	 ������������	 �����
���

��/	 ���������/D	 ��
�/���/	 �	 �������"�����/	 ��������K
�����
��������	 �����
-��	�������"������	�	 ������"������	 ������

�����D	 �
������	 ��
	 ��	 �������4	 �����,����	 ����������	 �������D
����,�4���	 ����
����	 
�������	 &��������K
����,����	�������	�
���
�����	�	�����
�,���	�
������	��	(�����

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

��
����
���	 ��
���
����	 �
������������K
��������	 �����������	 �������	(���������	 ����
���	 �	 "���/	 �
��

���
�-�����	 ��

��"��	 �	 ���
������	 �������	 ���	 �������"��	 �����
�����D	 ��-���/	 ����������	 ������
����/��������	 ����
������������	(���������	 ����
���	 ���
�����

��	�	?��������	*
�����������	 ���������	!���
�"��	�	f����	 �����
��	$8	�����
�	#887	�	5�	1�
�����	
�������	����������	�����
�	 ���
�������	!���
�"��6#	�	������
-����	�	?��������	*
�����������	 ���
�������	!���
�"��	�	f����	 �����	 ��	 0	 ��
���	#880	 �	 5�	1�
�����

�������	 ����������	 �����
�	  ���������	!���
�"��	 ��	 ��
���	 ��
#88+	 ���6$�	 ��
�����	 ��������	 ��	 ������������	 �����/	 ���
����
1�
�����	 
�������	(���������	 
����	 ��	 #882E#88+	 ���D	 ����
-�
������	  ����
�-�����	 *
�����������	  ���������	 !���
�"��	 ��
7 �4��	 #882	 �	O .'$�
�D	 
��
�����������	 1�
�����	 
�������	 ��
��
/����	 
�����	 ������,����	 ���-���	 �
�����
����	 �	 (���������	 �
����������	�(�
�/	��������	�
��
�������	���
��������	�
������	���
������D	 ,��	 ���
������	 �	 �������/	 ���
�������/	 ������	 �����
�
��������	����-����
�������	��������	��	�,�
�����	��D	����
��	
���

�������4���	=���
������	������	 ���������	!���
�"��	��	�������
��������	 �	 *
������������	  ���������	!���
�"��D	 ���
����4���	 ��

������
����	 *
��������	  ���������	!���
�"��	 �	 �	 ���������	 ���
��
�/	 �	 ����	 �
���������	 
������	 A�����
��������	 G����	!����

������	1��
����	 ���������	!���
�"��	 B���
���
D	*�������������
AG	!1	 !	 ��	 �	 �4��	 #88.	 �	O	 �+2$��	 AG	 �
�����	 �	 �������4	���
������	 ���
�������	 ������	 �����
��������	 ����-����
�������	 ���
������	 ��	 #88+	 ��0C�
1��
�������	 ���/�
�������	 ����������	 �������D	 ����,�4���	 �
����

������	 
���,���	 &��������D	 ����	 ��������������	 �(�
�����	 #	 ������

�	 7''8	 �	 �
�������	 ���/	 �������	  1!1 )	 5�	 =���
������	 �����

#	1��)	3������	f����	 ������	 #88#�	O	0�
$	1��)	>��	-��	 #880�	O	7'�
�	1��)	1?	 !�	 #882�	O	#��	1��	 #2#8�
0	 1��)�>��	-��	 #88.�	O	 #'�	 1��	 $0$2�



���
�
��
+
�
�
��2

�
�
�


��
*
����

� �
�
�
�
�


�
�


�
�
�
�
�
�
�

��
$


�
�
��

�
-�



��
�
�
�


�

�


�
�
��

���
�
���

(�,

3����.
�
��� ���
B
�
�� �� ?��0
�.0
�� ���


 1!1 	 Bf����	  �����C6	 �	 5�	 �����/	 �	 ����������	 ������������	 �
 1!1 62� @�������	 �����
����������	 �	 ������������	 =���
������
�����	 ����	 ���
������	 �	 �����
�	 7''$	 �	 %�������"���	  ���������
!���
�"��D	 �	 ���	 .0	 ����
��	 �
�������
�������	 �������������	=����

������	 ������	(���"��	 ������,����	 �����,������	 �	 ������	 ��"���
�������	 ���4��	 ����������	 ��	 ���/	 �
����	 �����
��������	 �������
>����	 ��
����D	 ������������	 f����	  �����	 ��������	 ��-���	 �����	 �
��������"������	 &��������	 ��
���.�
3	 ��
���-���	 &������,�����	 ����
���
�	 "���
������	 ����	 ���,��

/�
����
�������	 ���	 �����
��������	 ���	 ����������
��������	 �
��
������(���������	 ��������	 �	 ,������	4
���,������	 ����������������
1	4
���,�����	��,��	�
����	"���
������	�����	��
���	 ����	����4��
��	 �����,����
�������	 �
�������(����������	 �,
�-��������	 %�����
�����
��������	 /�
����
	 "���
�����/	 ������	 ���
��	 ����	 �
������
����D	 �	 ,��������D	 �	 ���D	 ,��	 �/	 �
������	 ������	 ��,�����	 ,�
��	 ����
��
,�����	 ��"����
���	 ��������	 �	 �����,����
������	 �
�������(��
��������	���������+�	3	
���������	&������,�����	�����	���-�	���,�
�
��������D	 ,��	 �
������	 ������	=���
������	 �����	  ���������	!����

�"��	 ������	 �	 ��	 ��������4	 ���	 ������������	 ����-����
�������

2	 ?����	  1!1 	 ��	 #	 �����
�	 7''8	 �	O	 $'��7	 5�	 =���
������	 �����
 1!1 	 Bf����	 �����C6	 B3��������	1�G	 1!1 	�	31	 1!1 �	 7''8�	 	O	 #.�
1��	 $02C	 ���	 ����-��	 �	 �����	 
����"��	 ���	!���
������	 �����	 5�	 =����

������	�����	 ���������	!���
�"��	Bf����	 �����C6	!���
������	�������
��	 #2 ��
���	 7''0 �	O	 20�!?	 B1?	  !�	 7''0�	O	 7+�	 1��	 70'$C�	 G���������	 �
����	 ��	 �����	 ��	 	 #7	 ��
��	 #88#	 �	 B1?	 !�	 #88#�	 	O	 7#�	 	 1��	 78'$CD	 ��
����
����	 �	 �����	 �	 �
�������	!���
������	 ������	 ��	 78	 �4��	 #88# �	O +2�!?
5� =���
������	�����	 ���������	!���
�"��	Bf����	 �����C6D	����
��	����
������	 �	 ����	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 #2	 ��
���	 #88.	 �	 B1?	  !�	 #88.�	O	 7+�
1�� #77.C�

?����	 1!1 	 	 ��	 #	 �����
�	 7''8	 �	O	 $'0�7	 5�	 �����/	 �	 ����������	 ����
���������	�	 1!1 6	B3��������	1�G	 1!1 	�	31	 1!1 �	7''8�		O	#.�	1��	$0.C
���	����-��	�	�����	
����"��	���	!���
������	�����	5�	�����/	�	����������
������������6	!���
������	�������	 ��	 $	(��
���	 7''2	 �	O	7.�!?	 	 B1?	 !�
7''2�	O	2�	1��	�'#C�	G��������	�	����	��	�����	��	#�	�4��	#88. �	 B1?	 !�	#88.�
O	$7�	1��	�877C�

.	 1��)	'���������#�'��'�	 %�������"�������
������	 
����
������	 ����-�
����
������/	 ���������	 �	  ���������	!���
�"��)	 G���	 g	 �����	 4
���	 �����
f�
����D	 #888K	2�����3� 5�� 	��%�������"�������
������	 ������	=���
�����/
������	 J�
��������	 ��4��)	 B��	 �
���
�	 ��
��������	 �������	=���
�����/
������C)	G���	 ���	�����	4
���	�����	:�D	#887K	.����/��&���	%�������"������	&���
������	 �	 "���
������	 ����	 MM	 ���	4���"���	 7''.�	O	 77K	��/%��)�0�� 	�	 %���
�����"��	 f����	  �����	 ���	 &������	 ��	 ��������"�������
������	 �������)
1�
����	 ���(����	 MM	f���������	 �
����	 #880�	O	 0�	 1�	 77E7$�

+	 1��)	��������+�� ��	=���
������	 �����)	@������	(�
��
������	 �������
���	MM	f�����	�	������	 	#887�	 	O	�E0�



�
�
�
�
��

�
�

(�G

��./��0��#�&� ���1����


�	 ���������'�	 3	 ���������	 �
���	 ��	 �
���	 �����
��������	 ������
����������	 ������	 ����,�	 ������	 �
��	 �	 ������	 
�-���	 ���	 ������
"�������78�	3	�������/	
���������	 �����
����	���
�������	��	f�����
 �����	�������	�
���	�����
��������	������	����,���	����
����	
�-�
�������	 ��������77�
;�������	(����������
������	 ������	 ����-���	 �������	 ���������

!���
�"��D	 J�	  �	 G������	 ����
-����D	 ,��	 �����������	 ������	 f����
 �����	 ���	 ���������
���4���	 �����	 ����-���	 �������	 ����/�����
����
�����
�����	�	���������	 ����������������	 �
�������7#�	3	 ,������
���D	 ��	�����
-�������	����	��	��	 A�
�������	 ��	�������	(���
������
������	 5�	(������/6D	 �	 ����
��	 ����
�����
�������	 ��	�������,��	 ��
����
�������/	 �
����	 ��	 
����
�����4	 ����-���	 �	(���������	 ����
���7$D	 ,��	 ������	 �����������	 �	 ����
�������	 ���	 �	 ���,������
����

'	 1��)	$����,��9��'�
�"�&������'�� 0�
� ����?�������'�	 f���������	 ����)
@,������	:�D	 #880�	 1�	 $2E$+K	!������D	 ����-���	 ��
������	 �	 �
����)	 @,���
���	 M	*��	 
���	:�	 3�	  ����������D	 ��	 3�	 3
����������	:�D	 #880�	 1�	 $0.E$20K
G����D	�
����D	�����	M	*��	
���	A�	��	f����������)	@,������	:�D	#882�	1�	$08E
$'8K	!������ ��� 0�
	!������� 6�� ��	!������	 �	 �
����)	 @,�����	 ��������	:�D
#882�	 1�	 $8'E$7�K	 f���������	 ����)	 @�
�������	 �	 ��/������)	@,�����	 M	*��

���	�
�(�	<�	:�	>���������	:�D	#880�	1�	$2E$0K	f���������	����)	@,�����	M	*��

���	J�	!�	b�����D	��	G�	9
��������	:�D	#882�	1�	22E+7K	>��������#�5����	f���
�������	 ����)	 @,������	:�D	 #880�	 1�	 '$E''K	 ���,�������� .�	 f���������	 ����)
@,�����	 ��������	:�D	 #880�	 1�	 #8E$2K	 f���������	 ����)	 @,�����	 M	 *��	 
���
A� A� %�
�������	:�D	 #88#�	 1�	 $$E07�

78	1��D	���
���
)	������#�3������	!�����(��	�
���)	@,�����	���	������	:�D	#888�
1�	777K	*
������	�����	���
��	�
���	�	�����
����)	@,�����	���	�����	M	*��	����

���	3�	1�	��
�����"��	:�D	#88��	1�	#7.E##�K	*
������	���
��	�����
����	�	�
���)
@,���	�������	M	*��	
���	:�	��	:�
,�����	:�D	#880�	1� 27E2.K	"���%������'�
�"��)4
�� 	�����>��
��	 �����
����	�	�
���)	@,������	:�D	 #880�	1�	 7�8E7�#�

77	1��)	$������6��	�	�	��������	(���������	�������	���	&�������	���
��
������	 �����
����	 MM	!���������	 �
����	 #880�	O	 �K	"���)#�� ��� ��	  �����
���	 ����������	 �������	  �����	 �	 �������"��)	 G����-����	 �	 �
������	 MM
G����	 �	 �
�����	 #882�	O	 7�	 1�	 $E.K	.�/��?���� 	�� 0�	!����������
������
�������	 �������"������	 ������������	 MM	!���������	 �
����	 #880�	O	 $K	���4
�#,���� 5�� ��	*
������	 �������	 �
���������	 �����
����	 �	 �(�
�	 ����
������
�
������/	 �
�����"��	 MM	f���������	 �
����	 #880�	O	0�	1�	 �0E�.K	7����,�4
�����'�� ��	!����������
������	 
����
������	 
����	 "����/	 ����	 MM	!�����
�����	 �
����	 #880�	O	 .K	"��������	��	�	*������	 ����������	(����������
��
�����	 ���������������	 MM	!���������	 �
����	 #880�	O	.K	;�(�
��"������������
��,�����	 �������	 f����	  �����	E	��,��	 �	 
�������	 ����������	 �����
�	 �
����������	 �����
�	 B���������������	 �-�����D	 ��,����	 �	 ��,���	 ��	 #88# ��D
�����������	 ��	 �����	f����	 �����	 �	 ����	;���
���	SSS�k]X�XUC)	;�(�
��"��
f����	 �����	 ��	 7.	 �����
�	 #88$	 �	 MM	3������	f����	 ������	 #88$�	O .8�

7#	1��)	0������5��7�	!����������
������	������	����-���	�������	 ������
����	!���
�"��)	<���
�(�	����	g	�����	4
���	�����	:�D	#88$�	1�	.�

7$	1��)	���/������9����	*
������	����
������������	 �������/	(���������
�
�����/	����������	�	�������/	��
�/���	 �����	�	
����)	G���	g	��
�	4
���
����	 �	 ����	 ���,���	 �������D	 �������4���	 ���-�	(���"��	 ����
�(�
����
:�D	 7''2�	 1�	 �$�



���
�
��
+
�
�
��2

�
�
�


��
*
����

� �
�
�
�
�


�
�


�
�
�
�
�
�
�

��
$


�
�
��

�
-�



��
�
�
�


�

�


�
�
��

���
�
���

(�H

3����.
�
��� ���
B
�
�� �� ?��0
�.0
�� ���


,����/D	 ���	 �	 �
����,����/	 ����"���	 ?����-�����	 ��������	�	 ����"��
A� 3� *��
����D	 ,��	 
�������	(���������	 �
���	 ���	 ������	 �������	����
�����������/	�
�����/	��
�	�
�����	���
�������	�����	(���������	����
���������	 �����
����	 �	!���
������	 ������	 5�	�����,��/	(������/	 �
 ���������	!���
�"��6D	 �	 ����
��	 �����	 ��	 ����	 ��
�-����	 �����
�
��"���	
����
������	
����,��/	�����	(��������/	���������D	�	���
,����	 �4�-����/D	 �������/D	 ���4���/D	 ���������/D	 ��
�/���/D	(�����
��/D	 �,����/D	(�������������
�����/K	 ������	(���������	
����D	 ����
���	(���������	 ��������D	 �����������	 �����
��������	 �	����"������
���	 �
�����	(���������	 
����
������D	 ������	(���������	 ����
���D
������	(���������	 ��,�������D	(���������	 ���"������D	(����������
��
�����	 ���������������D	(���������	(���"��	 �����
�������/	 �
����7��
*
���������	 ���������������	
��������"��	���������	 ��	
������	����
�����"������	 ������	 �	(����������
������	 �������	f����	 ������
*
�	 �������	(����������
������	 �������	=���
������	 �����	  ���

�������	!���
�"��	 �������	 �,����	 ����"��	 ��������
�������70	 �
(���������72	 �
���	 �	 �����,����
������	 ��������	 ����������	 �	 �����
������������	 ��
��������	 �������	f����	  �����	 �
������	 �	 ����/����
�����	
��
�����	�����4	�
������	�����	��
������	�	���
��	�
���	�
��������	 �
������7.�	 *
������������	 "�������
�����	 �������
�����
�
������	 ����-����	 f����	  �����	 �	 ����"��	(���������	 �
���	 ���
�
���D	 ����������4���	 ����������	 
����
������D	 �	 ����"��	 �����
����
�������	 �
���	 ���	 �
���D	 ����������4���	 ��
�������	 �	 ���
��-����
�������	 �(�
�7+�	 3	 /���	 �����	 ������������	 f���	  �����

7�	 1��)	�������� ��� ��	!���������	 �
���)	@,������	:�D	 #882�	 1�	 72�
70	1��D	���
���
)	��������������	<�������
��������
������	������	�
���
��

����)	<���
�(�	����	g	�����	4
���	�����	1�
����D	 #887�
72	 1��D	 ���
���
)	�������� ��� ��	��������	 ���������)	 >��
��	 �	 �
������

�
������	 
����
������)	 <���
�(�	 ����	 g	 ��
�	 4
���	 �����	:�D	 #88$�	 1�	 $2K
.������� 9��+�	 ��������	(����������
������	 �������	 �������	 ����-����/
�
����	 ���������	!���
�"��	M	*��	
���	��	;�	H���,����K	1�
����D	#88#K	9��
���	 *
������	 
����
������	 (���������	 ������������	 ����-����/	 �
����
 ���������	!���
�"��)	<���
�(�	 ����	g	 �����	 4
���	 �����	 1�
����D	 #880K	9��
���	1���
-����	�����
��	5(����������
������	������6	B��	�
���
�	����-���
��/	 �
����C	 MM	 A�����
����	 �	 �
����	 #882�	O	 7�	 1�	 '0E''K	.�4<�/��'�� ��
f4�-�����	�,
�-�����	���	��������	(���������	�
���)	<���
�(�	����	g	�����
4
���	 �����	 1�
����D	 #88��

7.	 1��	 ���
�����)	�����,����� 5�� ��	 1�������	 ��-��������	 ��
�������/
�����	 f����	  �����	 �	 �������	 ���4����	 
����
������	 �	 ���4����	 ����
��
��	 MM	*
������	 ���
��	 �	 �
������	 ����������	 ����)	 1��	 ���,�	 ���	 1�
����D
#888�	1�	 7�#K	9��������	�����������	 ����������	�	 ��������
�������	 �������
����������	 ��	 ���
����	 ���������������	 �
������/	 �
�����"��	 MM	 3������
1A<*�	#88$�	O	#�

7+	1��D	 ���
���
)	����/������	�	*
������	
����
������	 �����
��������	���

�������	����������	 ��������	�	 ���������	!���
�"��	�	�	 ��
���-��/	��
���/)
1
������������
������	 �������	:�)	 ?<�	F���"��(�
�D	 #88�K	9�����	*
������
�������	����������	������������)	1��	 �������	:�D	 #88�K	9������ ���	=���
������
�����	 ���������	!���
�"��	�	
����
������	����������	�������	��
����	:�D	#888�



�
�
�
�
��

�
�

((+

��./��0��#�&� ���1����


������������	(��������4	 ������������7'�	  �������	(�
�	 �����������
��	 f����	  �����	 ���	 �������	(����������
������	 ��������	 ����4,��
����	 �	 ����
������������	 �
������������������	 B��
�����
,�����CD
�
����
������������D	 ����
�����������
���	 ������������D	 ����������
���	 ��	 ��
������4	 ����������	 B�	 ���	 ,����	 ���������4�����	 
���
�
����C	 �	 �������4	 ����	 B�	 ���	 ,����	 �����-������	 �,����	 �4�-����C�
3	�������/	(�
��
������	�	(���"����
������	 �	 ���������	!����


�"��	 ���/�
�������	 ����������	 �������D	 ����,�4���	 ���
��������

���,���	 &��������D	 ���	 �������	 ���,����	 �
���
�����	 ���
��	 �
�����
��������	 
����
������	 &��������D	 ��	 (�
��/	 �	 ������/D

���	�
���	�	 &���	�
�"�����	*
��������	�	��������	��/������	(�����
���	�	 ������,����	 ��	"������
��������	(���"����
������	�	 ��������
�����	 �	 ����,���	 ��������	 �	 �����
����	 ��������������	 �	 ������4
��
�	(���������	 �
���#8�	 3��
���	 ����-���	 �������D	 �
�����"��

��,����D	 ����	 �������	 ����������	 �������	 �	 ����������	 ����������
���	 �����������	 �
����4���	 �����������	 ���
�����	(���������	 �
��
��#7 �	G���-����
�������	�(�
�	�	����������	������������	����4���
�����	 ��	 �(�
	 &��������D	 �
���4���	 ��
�������	 �	 
����
������	 ��

7'	1��D	���
���
)		,&�����5��"�	������
��	�������	
����
����	�
������
(���������	�
���	�	 ���������	!���
�"��)	*
������	�	��
���������	:�D	#88��
1�	 0�E00K	.��)������� ��	 9����������	 �
���	 ���	 ��������	(���������	 �
��
��	 MM	A�����
����	 �	 �
����	 #882�	O	0�	1�	 �+E00K	9�����	%	 ���
���	 �	 �������
����-���	 �������	  ���������	!���
�"��	 MM	!���������	 �
����	 #880�	O	 +K
1����)���� ��� ��	 ����
�������	 ����-���	 ��
������	 ���	 �������	 ����
����
���������	 (���������	 ��/������	 MM	!���������	 �
����	 #880�	O	 	 +K	6���4
�#� �� 	�	*
������	 ������,����	 ��"��������/	 ����
����	  �����	 �	 ����������
�(�
�	 MM	b�
���	 
���	 �
����	 #880�	O	 7#�

#8	 1��)	!���������	 �
���)	 @,�����	 M	 ����	 
���	 ��	 ;�	 H���,����	 #��	 ����
��
�
���	�	����	:�D	7'''�	1�	7#K	��3�������������	*
�����	�	
���"�	(�����
�����	 �
���	 ������"�������,�����	 �����
����	 MM	!����������
������	 �����

���	������"�������,�����	 �����
�����	 	a�
���"�D	 #88$�	3���	 7�	1�	 0E#2�

#7	 1��)	=&��������'�	!���������	 ����������������	 ���	 �
�����	 �������
 ���������	!���
�"��	�	 ��	 ���������	 MM	 ��
���,����	 �������,��	��	 �
���
����	 ����������	 �������	 ���������	!���
�"��	�	 ���������	!���
�"��)	���
�,����
����,�����	 ������
�	 '	 (��
���	 #887	 �	 M	 *��	 
���	  �	l�	 H�������D
3� :� :���/����	1�
����D	#887�	1�	2+K	9������	*
������	
��
���,����	������
���"��	��-��	 ���������	!���
�"���	 �	 ��	 ����������	 �	 �(�
�	(�������	 MM
 ��
���,����	 �������,��	 ��	 �
�������	 ����������	 �������	 ��-��	 �
����
��	 �����
��������	������	 ���������	!���
�"��	�	 �
�����	 �����
��������
������	���������	 ���������	!���
�"��	�	�
�����	�������	 ������
�������)
>���	�����	���,���
����	������
��	$8	��
��	#887	�	1�
����D	#88#�	1�	7#8E7#7K	9��
���	!���������	�
���)	!���
������	�	
����������	�������	
�������	MM	*
��
����������	#88#�	O	0�	1�	72E#0K	1����)���������	�	�
������	(���������	�
���
MM	 >��	-��	 1�	 #0E$8K	��������� $�� ��
� �����#�����	�����	!���������	 �
���)
@,���	 ��������	 H�
����D	 #88$�	 1�	 77D	 #8D	 #+.E$70K	��%��3��� ���"�	 ;��������
(���������	 �
���	 MM	b�
���	 
���	 �
����	 #880�	O	 '�



���
�
��
+
�
�
��2

�
�
�


��
*
����

� �
�
�
�
�


�
�


�
�
�
�
�
�
�

��
$


�
�
��

�
-�



��
�
�
�


�

�


�
�
��

���
�
���

((�

3����.
�
��� ���
B
�
�� �� ?��0
�.0
�� ���


���
���	�����
����##�	=���
������	����	 ���������	!���
�"��	/�
���
��
�������	 ���	 �����
��������	 �
��D	 ����������4���	(��������4
������������	 �	 �����	 �	 �����������	 ����/	 �������/	 ������������D
(���"��	 �	 ����,#$�
<������
��	 �������	(���������	 ������������D	 ����
��	 ��������	 ���

���	 ��	 ��4,���/	 �������	(���������	 �
���D	 �,����	 
������
���4�

����,���	(�
��	 ��	 ��������������	 >��D	 ���
���
D	 J�	F�	 A
�,���D	 ���
��,��D	 ,��	 �4���	 ��
��
�����	 �	 �����
����	 �������-��	 �
������	 ���
(���������	������������	 �����
����D	 ���,�
������)	 ���	�
�������	�
��
�����	(�
��#� �	3�	:�	:���
�"�	���-�	����������D	,��	�������������
(���������	 ������������	 �����
����	 �
�����	 �
������	 �
����
������
�
��D	 ������������D	 ���������������	 �,�����4��/	 �	 ���	 ���������#0 �
:� 3� %�
�����	 ����,���D	 ,��	(���������	������������	 �����
����	 �����
����	 ,����4	��������"��	f����	 �����D	 ���������	 ��	 �,�������	 �	 �����

����D	
���
��������	�	�������������	(��������/	
���
���	 �����
����D
����	 ������������	 ���
�"��	 �	 
����,����	 ������	 �4�-����D	 ���
�"��
��	 �����-�����4	 �����
��������	 ����D	 &�����4	 ����-��/	 ������	 �
��
�������	 ����-���	 ��������#2 �	<������	������������	�	���������
�
���	 ���	 �	 ���,���D	 ���	 �	 �	 �,�����	 ����
���
�	 ��
��������	(�����
�����	 ������������D	 �
����-�����	�� ;� H���,����#. D	�	������������	�
����
��	(���������	 ������������	 �����
����	E	 &��	 �������������	 ��
(���"��	��	 �������
����	 ��
�������4	 B(�
��
�����4CD	 
���
�������4
�	������������4	����-��/	(�����	 B(��������/	
���
���C	 �	 "���/	
���
����"��	 ����,	 ��"�������&������,�����	 
�������D	 �����
-����	 ���
��
�������������	 �	 ������������	 ��
���D	 �	 ���-�	 ������,����	(���������
��	
���
����	������������	 �����
�������/	 �
����#+�
*
������������D	 ,��	 �	 ��
��������	 B(�
��
������C	 ����-��/	(���

���	=���
������	 ����	  ���������	!���
�"��	 �,�������	 �����	 ������
������/	 �����-��)	 �������	 ������	 �	 ��
�,��������	 �	(���
������

##	 1��)	<������� 9��G���-����
�������	 ��������	 �����)	 3��
���	 ����
�
������������	�
������	
����
������	MM	���,���	�
���	 ���	��������	4
���
����)	3	 $	 ��	:�D	 #88��	>�	 $�	1�	 2.'E2+#K	'�)#�������"���	��������	�	 �������/
(����
�/	 �����,������	 ����������	 �������	 MM	 G����	 �	 �
�����	 #882�	O	 #�
1� �0E�+K	 ��������� (�� 	�	 1�"�������	 �	 �
������	 ������	 ����������	 �������
 ���������	!���
�"���	:�D	 #88$�

#$	 1��)	"����3�����"�
� 7����,������'�� ��
� 0������0�����!���������
�
���	 M	*��	 
���	 3�	:�	:���
�"��	  �����	 �MGD	 7'''�	 1�	 #2�

#�	 1��)	!���������	 �
���	 M	*��	 
���	 J�	F�	 A
�,����	 �	 A�	*�	 >�����������
���	:�D	 #88$�	1�	 '�

#0	 1��)	"����3�����"�	!���������	 �
����	  �����	 �MGD	 #88$�	 1�	 .�
#2	 1��)	���������"�� ��	!���������	 �
�������������	:�D	 #887�	 1�	 7+�
#.	1��)	��������5��+�	!���������	������������	�����
����D	����"�������/

��
��������	 �	 
���	 �����
��������	 (���������	 ����
���	 MM	 <���������
�
������	(���������	 �
����	 1��	 ���,�	 ���D	 ���������	 .0�����4	 �����
�	4
���
����D	 �
�(����
�D	 ���������	  <�	3l	��	;�	H���,�����	 1�
����D	 #88$�	 1�	 '�

#+	1��)	=&��������'�	A����	�	�,������)	!���������	�
����	:�D	#88#�	1�	+$�



�
�
�
�
��

�
�

(((

��./��0��#�&� ���1����


�4�-��	 ,����	 �
������	 3	 
�������	 ���������
������	 �������	 ���
,����	(����������
������	 �������	 f����	  �����	 ��-��	 ��������	 ���
�������	&�����#'�	3���������	f�����	 �����	������/	��
��	���	�����
�����
�������/	 ����,D	 ����,��	 ������	 �����,����
������	 �������D
��
���������	 %�������"���	  ���������	!���
�"��D	 ������-��	 �
��
�����	 �	 ������	 ��	 �����������/	 ��������	 �������	 f����	  �����	 �
�������-�����	 �
��������	 �	 ����	 ����/	 �
��������	 ��������	 �����
������������	 ��	 ��	 ���������-���4	 �	 �����	 ��
����$8�
*�
����,�����	 ��	 ?�����	  1!1 	 ��	 #	 �����
�	 7''8	 �	O	 $'��7

5� =���
������	 �����	 1!1 	 Bf����	 �����C6	 f���	 �����	 �	 ��	 �,�

�-�����	������-������	��	������	���/	�����	�����
�������/	�	�����
��/	 ������D	 ���
��	 �	 ������	 B���	 'C�	 G�����	 �����	 ��	 ����
���������
���������	 �
�����	 ��	 �
�,���	 ���D	 ,��	 ��	 ����	 ���
������	 �	 ���
������	 �����������������	 9��	 �
�������	 �	 ��������	 ���
��	 ��-��
f�����	 �����D	 ��	 ���������	 �����	 �	 ���	 ��
���	 �
�����D	 �	 ������
����	 �
�����D	 �
������������	 �
��������	 ��	 ������	 �������	 1�����
���	 �
������	 ��	 �������	 ���
���	 ��	 ����,�����	 �������
������	 3	 
��
���"��	!���
������	 ������	 5�	=���
������	 �����	  ���������	!����

�"��	 Bf����	 �����C6	 ��	 #2	 ��
���	 7''2	 �	O	20�!?D	 �	 �����	 ���
���D
����	 �������	����"��	f����	 �����)	 ���
������	 ����-����	 �	 ���D	 ,��
f���	 �����	��	
����
�
�����	�	�������/	�
���/	B���	#CK	�	�
���	����

���D	 ����,��	 ���
�������	 �����	 �������/	 �
����	 �	 ���D	 ,��	 f���
 �����	 �	 ��	 �,
�-�����	 ������-��4���	 ��	 ������	 ���/	 ������D	 ����

��D	 ������	 �	 �
��/	 �����-��	 ��	 ��

���
��	 ���������	!���
�"��
�	 ������������	 �	 ����������������	 ������	 �	 �����/	 B���	 #2C�	 ������
�����������	
����"��	����
�-����	�
�������	�	��������	���
��	��-��
f�����	 �����	 �	 ���������	 �
�����	 ��	 ���
���	 ������	 ������D	 
��
��������	 
������
����	 ����
�/	 ��	 ����,�����	 �������
������
3	 �������4���D	 �
�	 ��������	 �	 ��������	 ����	 #0	��������	 ���

�����	  !	 �	 �����	 ��	 �
�����	 �
�����"��D	 ����-����	 �	 ���D	 ,��
f���	  �����	 ��	 
����
�
�����	 �	 �������/	 �
���/D	 ����	 ����4,��
��	 ��	 ���	 #	!���
������	 ������	 5�	 =���
������	 �����	  ���������
!���
�"��	 Bf����	 �����C6	�	f���	 �����	�
���������	�������������
�����$7 �	����,�������	�����������	f����	 �����	�	��,�����	������

#'	 1��)	 ����/��� ��� 	�� 	 ���������-����	 =���
������	 �����	  ���������
!���
�"��)	�����	 �
��"���D	 �
������	 �������	 ���
�������	 &����	 
�������
MM	G����	�	�
�����	 #887�	O	$K	f���������	�
���	 ���������	!���
�"���	����
������	 ,����)	 @,�����)	 3	 #	 ��	 M	����	 
���	 A�	 <�	 >�������	:�D	 #88��	 >�	 #	 B����

����	E	A������	1�	<�C�	1�	 0'7E0''�

$8	f���������	�
���	 ���������	!���
�"���	���������	,����)	@,�����)	3	# ��
M	����	
���	A�	<�	>�������	1�	0'#�

$7	 1��)	 !���
������	 �����	 ��	 2	 ������	 #887	 �	O	 778�!?	 5�	 ��������
���������	�	����������	�	,����	���
�4	��������	�������	 ���������	!����

�"��	 �	 ������
��	 �
���	 ����	 ����������������	  ���������	!���
�"��	 �
�����/	 �	 ���
�/D	 �	 ���-�	 �	 �
�������	 ��
��������	 ����	 ��������/	 �����
B����-����	�����C	����������������	 ���������	!���
�"��	�	�����/	�	���
�/6
MM	1?	 !�	 #887�	O	$$	 B,�	 7C�	 1��	 $�7$�



���
�
��
+
�
�
��2

�
�
�


��
*
����

� �
�
�
�
�


�
�


�
�
�
�
�
�
�

��
$


�
�
��

�
-�



��
�
�
�


�

�


�
�
��

���
�
���

((-

3����.
�
��� ���
B
�
�� �� ?��0
�.0
�� ���


�����������	 ���
������	 �	!���
������	 ������	 ��	 78	 �4��	 #88#	 �
O +2�!?	 5�	=���
������	 �����	  ���������	!���
�"��	 Bf����	  ���
���C6D	 �	 ���	 #2	 ����
��	 �
�������
���D	 ,��	 �����	 �	 ���
�	 ����,����
4���	f�����	 �����	 �	 ������������	 �	��������	 ��������	 ���������
!���
�"���
*�����	������	������	f���	 �����	���������	���"������4	(�����

������
�����4	 �����������	 ��	(�
��
�����4	(�����	 �����
����)	 ���
�����	 ���	 #2	 !���
������	 ������	 ��	 78	 �4��	 #88#	 �	 O	 +2�!?
5� =���
������	 �����	  ���������	!���
�"��	 Bf����	  �����C6D	 �����
����
-�����	1������	��
����
��	������	(���������	��,�������	f����
 �����D	 ���������	 ��
�,������	 �	 (���
������	 �4�-��	 08	�	(�����
,����	 ����,�����	 ��	 ��	 �����	 ���	 �
�����D	 ����4�����	 �����	 ���
����	 ������	 �	 ���
��	 �	 ������������	 �	��������	 ��������	  !�	 ���
��������	 �
�����	 f����	  �����	 ���
��������	 1������	 ��
����
��	 �

���
��	�	(����	
����,���	 �����,�����	3	 #88�	 �	 #880	 �	 ����	 �����
�������	 ��
�,�������	 +8	 �	 (����,����	 ����,�����	 ��	 �����	 ���
�
�����D	 ����4�����	�����	������	������	�	 ���
��$#�	 ����	 �	
�����
"��	!���
������	 ������	 5�	=���
������	 �����	  ���������	!���
��
"��	 Bf����	  �����C6	 ��	 #2	 ��
���	 7''0	 �	O	 20�!?	 ����	 ���
������
����	 ����"��D	 �������������4���	 �	 �������	 �����������������	 f���
��	  �����	 �	 &���	 ���
���K	 ����	 �
�������
���D	 ,��	 �
�����	 f����
 �����	 �����	 ���
�������	 ��	 �	 �������������	 1������	 ��
����
��
��
����	�	
���
��	�	(����	��
�,��������	�	��/��	(���
������	�4��
-���	 B���	 #2C�
>����	��
����D	
�������	 ����������������	 ��	�,�����	f����	 �����

�	(�
��
������	(�����	 �����
����	 ���������������	 ��	��������	����
����
��������	 f����	  �����	 ��������,�����	 ���������	(���������
�
����
*
������������D	 ,��	 ���������	 (����������
������	 �����������

f����	  �����	 ��	 ��
�,������4	 �����	 ����
-�����	 ������	(�������
���	 ��,�������	 �	(���
������	 �4�-��	 ��������������	 ��
���������
(����,����	 ����,�����	 ��	 ��	 �����	 ���	 �
�����D	 ����4�����	 ����
��	������	������	�	 ���
��	 �	 ������������	 �	��������	��������	 !D
�����	 ����4,��������	 /�
����
D	 ��	 ���������	(���������	 ����������
���	 ���/	4
���,����/	 ��"D	 �	 ,��������	 �������/	 �
���
�����D	 �	 ���
�������	 ����
�/	 ���
������	 ����-����	 �	 
���
��������	 �
�����
�������	!���
�������	 ������	 ��	 7�	 ����
�	 #88#	 �	O	 727�!?	 5�	 ��
����
�������/	 �	 ����"�������/	 �����
��/	 �
���
�����/6$$�
3	 �
�"����	 �������������	 ����-��/	(�����	=���
������	 ������

 ���������	!���
�"��	�����-���4���	�,���	�4�-����	�	����4�-����/

$#	 1��)	 1�����	 #7	!���
������	 ������	 ��	 #$	 �����
�	 #88$	 �	O	 7+2�!?
5� (���
������	 �4�-���	 ��	 #88�	 ��6	 MM	1?	 !�	 #88$�	O	 0#	 B,�	 7C�	 1��	 08$+K
��� #$	!���
������	 ������	 ��	 #$	 �����
�	 #88�	 �	O	 7.$�!?	 5�	(���
������
�4�-���	��	#880	 ��6	MM	1?	 !�	 #88��	O	0#	 B,�	 7C�	1��	 0#..�

$$	1��)	1?	 !�	 #88#�	O	�+�	1��	 �.�2K	 #88$�	O	08�	1��	 �+00�



�
�
�
�
��

�
�

((;

��./��0��#�&� ���1����


(�����D	 ��

�������������	 �,���	 �
������/	 �
�����"��D	 �����������
4���	 ����,���	 �	 �������,���	 
��,���D	 �
���������	 ����-���	 ��
��
�����D	 ���4����	 
����
������	 �	 ���4����	 ����
���D	 �
��������	 ����
���	 �����
��������	 ����-����
�������	 ��������	 �	 ��������������	���
��
�������	 �	�������	 ����-����
�������	 ��������D	 �	 ���	 ,����	 �����
�������	 �����"��	 f����	  �����D	 
���������/	 �	 ��
������/	 �
���
�
������/	 �
�����"��$��	 f���	 �����	 ������������	(���"��	 ���
����
���	�����	��	 �����
��������	"�����	������	 ���������	!���
�"���
f���	 �����	 ��������	 �
����	 ����������	 
����
������	 �	 ����������
�	 �����
�D	 ������������	 �����
��������	(���������	 ����
���$0�
3	 
���
��������	 ����-��/	(�����	=���
������	 ����	  ���������

!���
�"��	 �,�������	 �����	 �
����������D	 �������	 �
�����	 ������D
���-����	f����	  ������ 1������������D	 =���
������	 ����	  ������
����	!���
�"��	 �
���	 ������4	 
���	 �	(���������	 ������������	 ��
����
�����	;�	�
�����4���	�
������	 ����	�	 �������	 ����������	 �
��
����D	 ����-���	 ��
������	 �	 
��,����D	 �����������4���	 ������	 ���
�4����	
����
������	�	���4����	����
���K	�������������	�����-��
�����	�,����	�4�-����	�	����4�-����/	(�����	�	��	�
���	���
����
��������������	 �(�
�������	 ��������"��	 �	 �������	(���������	 ����
���������	 ���	 (����������
�������	 �
����	 *
������	 ����	 f����
 �����	����4���	(����������
�������	�������	3	�
�"����	(���������
������������	 �����
����	 �
�����4���	(����������
������	 �����	 *�
��
���	 
���
���
��������	 �����4D	 4
���,�����	(�
���	 
������"��
(���������	 ������������	 �����
����	 ����4���	 (����������
������
����D	����
��	���
������4���	�	 �����������	��	���D	 �����	�
���	�/
����4�	 B����	 �
�������������/	 �	 ����	 �������������/	 �
����	 ����
��
��������	 ������CD	 �	 ���-�	 �	 �����������	 ��	 �/	4
���,�����	 ����
B������	 �	 �����������	 ����C$2�	 3	 �����	 �	 ���������	 �������D	 ,��	 �

$�	 1��)	*���-����	f����	 �����	 ��	 #'	 ��
��	 #882	 �	O	 #+��*	 5�	 ��
����
&������	 �����"��	f����	 �����6	MM	3������	f����	 ������	 #882�	O	#7�

$0	 1��D	 ���
���
)	 *
������	 ������	(���������	 ����
���	 �	  ���������
!���
�"��)	 @,����������	 �������	 M	*��	 
���	 ��	 ;�	 H���,�����	 1�
����D	 #888�
1� 0K	 �������� 5��+�	 ��������	 ������"��	 
�������	 �����
��������	(�������
���	����
���	�	 ���������	!���
�"��	MM	*
�����������	#88#�	O	0�	1�	.0K	9��
���	!���������	����
���	E	�����
����	(���������	�
���	MM	!���������	�
��
���	#88#�	O	#K	!���������	�
���)	@,�����	M	*��	
���	��	��	A�
��������	:�D	#88#�
1�	 777E770K	�������������	�	%	 ���
���	 �	 �����
��������	(���������	 �����

���	 MM	!���������	 �
����	 #882�	O	 7K	 	9������	 f���������	 �����
	 �	 �������
�����
��������	(���������	����
���	MM		f���������	�
����	#880�	O	0�	1�	�#E
��K	�������&�����+��	�	*
������	������	(���������	����
���	MM	!���������
�
����	 #880�	O	7#K	<�������9�	�����������	 �	 �
������	�
������	 
����
��
�����	������	=���
������	�����	 ���������	!���
�"��	MM	!���������	�
����
#88#�	O	 #K	"��&������ *�� =�	 1������	(�
������"��	(���������	 ����
���	 �
�
�������	 �(�
�)	 f���	 �����	E	�
������	 ������	 MM	f���������	 �
����	 #880�
O	$�	1�	��E�2�

$2	1��)	�������� 5��+�
� ���������*��0�	!���������	 �
���)	@,���	 ��������	:�D
#887�	1�	77�



���
�
��
+
�
�
��2

�
�
�


��
*
����

� �
�
�
�
�


�
�


�
�
�
�
�
�
�

��
$


�
�
��

�
-�



��
�
�
�


�

�


�
�
��

���
�
���

((E

3����.
�
��� ���
B
�
�� �� ?��0
�.0
�� ���


�
�"����	 �
������
,�����	=���
������	 �����	  ���������	!���
�"��
�
�����4���	 �
������	 ����D	 ������,���4���D	 ���	 �
�����D	(�������
��4	 ������������	 �����
�����
1
���	(����������������/	 �����	 �������	 ��������	 �����	 
��/����

f����	  �����D	 ����������	 ����
��	 
������
�������	 ��"���������
����������	 �������	 ��	 ��(�
��"��	1�����	 ��
����
���	 ��"���������
����������	 �����	 ����
-����	 ��	 ������	 �
����-����	1�����	 ��
�����

��	 �����	 �����	 
��/����	 ��	 ����
-����	 ���-���/	 f����	  �����D
�����	 �����	 
��/����	 ��	 ����������	 ������,����D	 ��
�/������	-���
��	 �	 ����"������	 ��
�/������	 ���-���/	f����	  �����D	 �����	 �����
����������/	 ���-����D	 �����	 �����	 �
�,�/	 ��������
�������/�����
�������/	 
��/�����	 f���	  �����	 �����	 ��������	 �������	 �	 
����
�
$ ��
�	
���	�	������������	����	
��/���	��	�,��	����������/	��/�����
;���-�����	 ���������	 ���
���	 �	(������/	f����	  �����	 ���	(�����
��/	 �
�����"��D	 �/�����/	 �	 ������	(���������	 �������	 ������
������	(����������
������	 
�-��	 ���4�	 ���������4����	 
���
��

f����	  �����	 ���	 "���
�����������	 ����-���	(�����	 1������	 ���	 #
?�����	 �	 f����	  �����D	 ��������	 �������	 �	 ����	 ���������	 f����
 �����	 ����4���	(���
������	 �������������4�	��	 �
�	 &���	f���	 ���
���	 ������������	 �
����	 ������������	E	 �������,��	 ��	 �������4D
����������4	 �	 
����
�-���4	 ����������	 f����	  �����D	 ���4,��
���������4����	 
���
��	f����	 ������	;������	 �	 ��
��������	 ������
����������	 ���������	 ���������	 ���	 �������	f����	 �����	 ��	 ������
������D	 ����	 ����	 ��	 �
�������
���	(���
������	 ��������	 A�����
����
��	 ����,���	 ��	 ��������������	f����	 �����D	 �	f���	 �����	E	��	 ����
�����������	 �����
����D	 ����	 ���	��	�
�����	��	 ����	 �����	 ����������
����	 ���	 ����	 ����	 ��	 �
�������
���	(���
�������	 ���������
<�����	���������	��������	�����4���	�
������	(�
��	����������

���	=���
������	 �����	  ���������	!���
�"��)	 �C	 �
����������������
���D	 �C	 �
����
������������D	 �C	 
����������D	 C� �
����/
�����������
3��	��
�,��������	�
������	(�
��	������������	���-��	��������

�������	 ��	 �������������	 �
�������	*
��������
���D	 ���������	 ����
�������	 ����������������	 ��������	 
��������
���	 �������������
������������	 ��	 ������4	 �
�����/	 ������
f���	  �����	 ��	 �
�������	 �������	 ��	 ��������	(���
������	 �
��

���	 ��������������	 ������D	 ���������	 �����,����	 A�����
��������
G���	!���
������	 1��
����	 ���������	!���
�"��D	 ��	 ��	 /�
����
�
������������	f����	 �����	 �����������	 &�������	 �
�����"��	 ��
���
�����	 �	 ����������������	 �(�
��	 3	 ���������	 �������	 ����������
��������	 �������������	 ���
��	 ��������
�������	 �
���	 ��	 �
������
������,����	����������	�	 �����
��������	���"������$.�	K����������
������ ���3����� �� �����
	 �/������4��/	 �����	 
����������	 ����
���������	 4
���,�����	 ����	 ��
�����,�����	 ������������D	 �����

$.	1��	���
�����)	�����,�����5�����%	���
���	�	�
���	�����	��	 ��-�����
MM	f���������	 �
����	 #88$�	O	 7�	 1�	 7#�

70�	 ?����	 0$72



�
�
�
�
��

�
�

((F

��./��0��#�&� ���1����


��
�����������	 �
����,�����	 ���,����D	 ���������	 &���	 ������,�������
�����-����	 /��	 �	 
��������	 �
����
������������	 �
�"����D	 �	 ����
-�	 ����4�����	 �
��	 �	 �������/	 ����
����	 �
��/	 �,��������	 �
����
�
������������	 �
�"����$+�	 *��	 �
�"����������	 ������������4	=����

������	 �����	  ���������	!���
�"��	 �
������������	 ������������
��������	 �������������4	 �	 �
�"����������	 (�
��D	 
����
����4
�
�"�����������	 ��
����	 ������������	 f����	  �����	 ��	 �������4
B��������4D	 �
������������4D	 ������C	 ��
�������/	 �
�����/	 �����
f����	  �����K	 �
����
�����������4	 �������������
*
������
,�����	 ������������	f����	 �����	 ��������������	 �	 
���

��/	�
����������	��	�
�����4	��
�������/	�
�����/	�����	=���
����
���	 �����	  ���������	!���
�"��D	 ���4,�4���	 �	 ����	 ���������D
�
������	 B�������CD	 �������������	 �	 ��������	 �	 ��������	 ��
������
��/	 �
�����/	 �����$'�	 *
����
������������	 ������������	 f����	  ���
���	 ��������������	 �	 
����/	4
�����"������	 �	 �
����������������
�	�
�"������	*
����������������	�
�"���	E	���	�
�"����������	����
���������D	 
��������
�4���	 �
����
�����������4D	 ��4
�����"����
��4	������������	f����	 �����	��	
������"��	�
������-����	������
���"��	 �	 ����������	 �(�
�D	 ���4,�4���	 �	 ����)

����
�"������	 �
����������K
��"���������
��
����������	 �
����������K
��������
������������
���	�
����������	�	�
�"���
�	�������	 ����

���	 �	 �������	 ��
�/������	 ��������
*��	 4
�����"������	 �
�"�����	 �	 =���
������	 �����	  ���������

!���
�"��	 �
���������	 ��������	 �������������4	 �	 �
�"����������
(�
��D	
����
����4	�
�"�����������	��
����	�
����
�����������4
������������	4
�����"������D	 �
������������	 /�
����
�	=���
����
���	 �����	  ���������	!���
�"��	 ��	 
��
�����4	 ���
��D	 
������"��
����"��	 �	 ������	 �/
����������	 �
������������	 �	 �
���������	��

�����
��������	�
���-������	F
�����"������	�
�"���	=���
������
�����	 ���4,���	 �����4���	 �
����������	 �	 �
�"���
�)	 �
����������
��	 �����	 ��	 ��������
������/	 �
�����
������/K	 �
�"���
�	 
�������
"��	 ��
	 �
����
����������	 /�
����
�D	 �
�"���
�	 
������"��	 ��


$+	 1��)	F
���,�����	 �
�"����������	(�
��)	 >��
��	 �	 �
�������	:�D	 7'.2�
1� 7�#K	 ���%������'�� ��	 �	 �������	 ��������	 �
�"����	 MM	!���������	 �
����
#880�	O	.K		��%�������������5�	��������	�
�"���	�	�������	(����������
����
��/	 �����
��	 MM	!���������	 �
����	 #880�	O	 2�

$'	1��)	6��&����+��	�	<�������
�������	
�(�
��	E	
��
������	�,���/
���������	����������������	�	�
�����������	�
����������	�
�	*
�����������
 ���������	!���
�"��	MM	b�
���	
���	 �
����	 #88��	O	78K	"���������"�	 �
��
����"��	 �
������
,�����	 ������������	 �	 ��������/	  ���������	!���
�"���
1�
����D	 #88#�	1�	 78'K	 	��������"��	�
� 6�������*����
�+�����������	 %�

���
"��	 �	 ����������������)	<�����	 ������	 ��	 ��

��"���������	 MM	b�
���	 
���
�
����	 	 #880�	O	 #K	���������� ��� '�	 ?���������	 �����	 �
����	 ��
��������	:�D
7'2+�	1�	�0�



���
�
��
+
�
�
��2

�
�
�


��
*
����

� �
�
�
�
�


�
�


�
�
�
�
�
�
�

��
$


�
�
��

�
-�



��
�
�
�


�

�


�
�
��

���
�
���

((,

3����.
�
��� ���
B
�
�� �� ?��0
�.0
�� ���


�
������������	/�
����
�D	�
�"���
�	
������"��	��
	���������������
���	 /�
����
�D	 ��
	(����������
������	 ����������������
�����	 ��	 �
��"����	 �
������	 
����
������	 ���������	 ������,��

���	��������	�
��	�	������������D	�����	��	�
�������	�
������	��
��
E	 ������,����	 ��	 ����4�����	 �
������������	 �����	 �����
����D	 �
����	 ,��	 ���4�	 ���,������
���,�����	 �	 �
����,�����	 ���,����	 ����

���	 ���������������	 ��	 ������4�����	 ���	 ��
������	 ������������/
�
�����8�	 3	 �����	 (���������	 �	 ��������
�������	 �
���	 �������

��
�������4���	 �
������	(����������
�������7	 �	 ��������
�������
���������������	 �	 �(�
�	 ����������	 �������������#�	 *
����-�4�����
���������	 �	 �
�
���	��
	 �
���-�����D	 �
��������/	f�����	 �����	 �
�
�������	 �
�����"���	 �������	 ���	 .�	!���
������	 ������	 5� =����

������	 �����	  ���������	!���
�"��	 Bf����	  �����C6D	 �	 ���D	 �����
4���	 ��	 &��	 ��
�	 ��
���	 ��������
��������
������	 �
���-�����
���	 (����������
������	 �
���-�����D	 �����
�������	 �	 ��������

�8	1��)	>��
��	 �����
����	�	�
���)	%�
�	���"��	M	*��	
���	��	;�	:������
��	�	<�	3�	:������	:�D	 7''.�	1�	 2##E2$$K	 	"���%������'�	<���������	�
�����
��	 ���
��	 �
����	 1�
����D	 #88$�	 1�	 722E7.8�

�7	1��)	���������"����	!���������	�
���	 �����)	�����	�
������	�	�����
���/���	MM	A�����
����	�	�
����	#88$�		O	7#�	1�	0E7$K	�������+��	�	!�����
�����	 �
�����
������)	*������D	 ������	 �	 ����"��	 MM	!���������	 �
����	 #88��
O	$K	�������������	�	������
��	���
���,�����	�
������	�����������	(�����
�����	 ���������������	 ���	 ����	4
���,�����	 ���������������	 MM	!���������
�
����	 #880�	O	 77K	9������	 >��
���,�����	 ���
���	(����������
������	 �
��
��-�����	 MM	!���������	 �
����	 #880�	O	 �K	"��������	�� 	�	!���������	 ���
�������������	���	���	4
���,�����	���������������	MM	b�
���	
���	�
����	#880�
O	 78K	9������	 ?���������	 ����"��	(���������	 �
���	 MM	 ?����������	 #880�
O .K	9������	*
������	 ����
������������	����
�������/	(����������
����
��/	 ����"��	 MM	*
���	 �	 ���������	 #88��	O	 77K	>���������9��9�	 %	 ���
���	 �
�
������	�
�
���	(���������	���������������	MM	F
����	 #88$�	O	7#K	9������
!���������	���������������	�	�������	4
���,�����	���������������	MM	!�����
�����	�
����	#88��	O	�K	7�%��)�����"��.�	��������	���������������	�	�������
4
���,�����	���������������	MM	*
�����������	 #88#�	O	0�	1�	 7#+E7$$K	�����4
�������� ��	!����������
������	 ���������������	 ��	 �4�-������	 �������������
����	MM	!���������	�
����	 #88��	O	0K	 	5&��)#�����5����	���������������	�
��
������	 �
�����"��	 ��	 ��
������	 �4�-�����	 ����������������	 MM	!�������
���	�
����	 #880�	O	#�

�#	1��)		���������0�
�� ������	<�������
�������	���������������	������
��	 ������	%�<*	 !	MM	?����������	 #88#�	O	+D	 'K	 	�����������"��	�	<��
������
�������	 ���������������	 ��	 ��
������	 ����������������	 �	 �����/	 �
����������	 ������������	 MM	 <�������
�������	 �
���	 �	 �
�"����	 #880�	O	 �K
9������	�	������
�/	���
���/	����������	�	�
��������	������	70�#2	%������
 ���������	!���
�"��	��	��������
������/	�
�����
������/	MM	F
����	#880�
O 7#K	����/���� 6�� $�	 *������	 �	 �
������	 ��������
�������	 �
�����
����
���	 �	 (���������	 �(�
�	 MM	!���������	 �
����	 #880�	O	 2K	9����� 6�	 f���
 �����	 ��
�(���	 �
�������	 �
�����"��	 MM	 f��������������	 #880�	O	 #�K
9��������������	=���	����-����	��
�(�	��-��	����	
����,���	MM	F
����
#88$�	O .�

70o



�
�
�
�
��

�
�

((G

��./��0��#�&� ���1����


�
������	 �
���
�-��/	 �����	 ��������	 �	 �
��������	 ���	 70�#2	%�����
��	 ���������	!���
�"��	��	��������
������/	�
�����
������/	5���

������	����������������	�	�����/	�	����������	������������6	�	���	.�
!���
������	 ������	 5�	 =���
������	 �����	  ���������	!���
�"��
Bf����	  �����C6	 �	 ��
�/	 �����������	 f����	  �����D	 �
��������/	 �
�
�������	 �
�����"���D	 �������������4�	 �	 ����/��������	 �����	 ���
�������	 
��������"��	 �
����/
����������	(���"��	 �
���	 ������	 ��
�
����	 (���
������	 ������D	 �	 ��	 �������������	 ��
��������	 ����
B���	�����	�����	 �	 ���������	��
��������	 ����	f����	 �����	 �	 �
��
�������	 ��
	 �����������	 �	 �
�������	 �
�����"���C�	 @����������
���������	 �	 4
���,�����	 ����
���
�	 ������D	 ,��	 ���	 .�	 ?�����	 �
f����	 �����	��-������	�	��
������	��

����
����	�	��
�������$�	G��
������������	f����	  �����	 ��	 �
�������4	��
	 �����
��������	 �
��
��-�����	 �	 �
�������	 �
�����"���	 �������	 �,����D	 ,��	 ��������
��
�������
������	 ��
��D	 
��������
�4���	 ��������
������4	 ������
����������D	 
������4���	 �	 
����/	 �
����������	 ��	 �����	 ��	 �������
��
������/	 �
�����
������/D	 ����
��	 ��������	 �����	 ��	 ���"�(�,���
��/	 �	 ��-��/	 ��������
�������4
�����"�����/	 �
���������D	 �/����
��/	�	��������
�������4
�����"������	�
�"������	G�����	���	�
����
�������	 ��������	 ��������	 
��
���������	 �	 �����	 �	 �
����
�������
�	�����������������0�	3�����4���	�����4���	�����������	������	�
��
���������)	 ���	 ���������	 ������	 �	 �����	 �	 ����
������	 ��������
��
������	 �
�������K	 ���
�������	 �
����������	 
����������	 ��������
��
������	 ���������������D	 �	 �
�����
������4	 �
�����4���	 ��
�	 �����
����
�������	 ����������2�	 *�&����	 �������	 �
������	 �����������
���
����������	 ������������	f����	 �����	 ��	 ��,���������	 ����
����
���������	 �������	 �����
�D	 �
�-��	 ����	E	 ���������	(�
������/
�
�"���
	����
���	��	����4������	������������/	��
�	�"�����	
�����
��/	 ��
����
��	 
������	 3	 
������
�������	 �������	 �
��"���������
���,����	 �����	 �
������	 ��������������/	 �����D	 ���
�������/	 ��
����������	 ��
�������	 �
�����/	 �����	 ����������	 ������������	 �
�
�������4��/D	 �	 ,��������D	 ��
�������	 �����
��/	 �	 ����
�����/

�$	1��)	�����	��	�	%	 ���
���	 ��	 ���������������	 ��	 ��
������	 ����������
�	 ����������������	 MM	f���������	�
����	 #880�	 	O	$�	 	1�	 7$E7��

��	1��)	�������'����	*
����������	��	�����	��	��������
������/	�
������

������/�	 1�
����D	 7'''�	 1�	 2�

�0	 1��D	 ���
���
)	"����������"��(�	*
����������	 ��	 �����	 ��	 ���������

������/	 �
�����
������/�	:�D	 7''�K	�������'�� ���*
����������	 ��	 �����	 ��
��������
������/	 �
�����
������/K	���?������� ��	<�������
�������	 �
��
"���	 �	 111 �	:�D	 7'2�K	7�%�����)�� ��� ��
� ��������+����	 <�������
�������
�
���-������	<�������
�������	����������������	<�������
�������4
�����"��
�����	 �
�"����	 3�
���-D	 7''$K	.������ 0�� ��
� 7����� *�� 0��*
����������	 ��
�����	 ��	 ��������
������/	 �
�����
������/�	:�D	 7'+'K	 �	 �
�

�2	 1��)	"�����������<�������
�������	 �
�"���)	*
������	 ���
���	*�
��
�������	 �
������	 
����
�������	 3�
���-D	 7'''�	 1�	 7#7�



���
�
��
+
�
�
��2

�
�
�


��
*
����

� �
�
�
�
�


�
�


�
�
�
�
�
�
�

��
$


�
�
��

�
-�



��
�
�
�


�

�


�
�
��

���
�
���

((H

3����.
�
��� ���
B
�
�� �� ?��0
�.0
�� ���


�������,��	 f����	  �����	 �	 ���������	 �
��
�,�����	 ������������
�
������/	 �
�����"���.�
*
�"���������4	������������	f����	 �����	 �����-��	 
������
�����

�	 �	 ���/	 ����"���	*��������	f���	  �����	 
������
�������	 ���	 �
��
��
�������	 ����������	 ��������	  �����D	 ��	 ��-��	 �
�"���������4
������������	
������
�����	���	�������������4	�	
����/	��
�����,���
���	 �	4
�����"������	 �
�"������+�	*
�	 &���	 ��
�����,�����	 �
�"���D
��������������	=���
������	������	 ���������	!���
�"��D	�������	��
�
����������	 ��	 �
�����4	 ��
�������/	 �
�����/	 �����	=���
������
�����	 ���������	!���
�"��K	 
����
�"������	 �
����������K	 ��"�����
�����
��
����������	 �
����������D	 ��������
������������
���	 �
��
���������	�	�
�"���
�	�������	������	�	�������	��
�/�������	@�
������
,�����	 �
�"���	 �	=���
������	 �����	 ��������	 ���
����	 
��������
��
���	 �	 �����	 �����4���	 ����,�)	 ��������	 B�
�������������D	 ���������D
������C	����������/	��
�D	�
�������/	������,���	�
�����"�4	�
�����
,�����	 ����������	 B����4�����C	 ��
�	 ������K	 
������"��	 ��������
��
�����/	 �������,��	f����	 �����	 �	 �������	 ��"����
������D	 
����
��
"��	 �
������/	 �
�����"��D	 �
������������	 
��
�������
�����������4	 �
�"����������	 ������������	 f����	  �����	 ��������

��	 �
���	 ��	 ��-������'�	 >��D	 �
����	 ��������������	 ������	 �����
�������	 ��
�������	 �	 ����"��	 �����
����	 �	 
����/	 �����������	 G���
���	 �����	 ������	 ��-��	 ����	 �����������	 �	 (���������	 �
���	 ��
��������4	 �	 �
�������4	=���
������	 ������	 ���������	!���
�"��
��
	 �����
���	 
���
������	 �	 �
�������	 �
�����"���08�	 ��
������
�	 ���
�������	 �
�������	 ����
����	 �������	 ��
�������	 
������

�.	1��)	����/������	�
� ��%����	�� ��	;��������	 ����������	 ����������������
 �����)	3�-���	&���	����
������������	�������	����������	�����
�	MM	G����
�	 �	 �
�����	 #887�	O	 'K	 ����/��� ��� 	�	<���������	 ���
���	 �
������	 
�����

������	����������	������������	MM	G����	�	�
�����	#880�	O	$K	5�� �������

��%����	�	 1�������D	 
��
�����"��	 �	 �������"��	 
��������/	 �
������/	 �
��
����"��	 B�����	 �	 �
������	 	 
����
������C	 MM	H��������	 �	 �
����	 #880�	O	 .D
+K		:���
����	1��������	
������������	4
���,����/	���-�	��

���
������/
�,
�-�����	=���
������	 �����	  ���������	!���
�"��	 MM	 G����	 �	 �
�����
#880�	O	 78�	 1�	 .#E.$K	 	 ��%����	�� ��	*
��������	f�����	 �����	��
	 �
���-�
�����	�	�
�������	�
�����"���)	*
������	�������	MM	G����	�	�
�����	#880�
O	7#�	1�	$8E�8�

�+	 1��)	 ���
�����)	�����,����� 5�� ��	 *
������	 ����	=���
������	 �����
 ���������	!���
�"��)	*
�"����������	�������	(����������
������	���
��	M
*��	
���	��	;�	H���,�����	1�
����D	 #882�	1�	 $2E7$��

�'	 1��)	.����#����*
������	 ���������������)	*
������	 ��������	 �������
�����/	
������	MM	<������,�����	����������	-�
����	#88��	O	77K	�����,��4
��� 5����	 %	 ���
���	 �	 �
���	 �����	 ��	 ��-������	 1�	 'E7��

08	 *�	 ������	 �
������	 ���D	 ���
���
)	.���������� ��� 	�
� "�������� 	�� 	�
:�����
�������	 ��-�����	 �	 �/	 �����������	 MM	G����	 �	 �
�����	 #882�	O	 $�
1� $$E$0K	������	��"�	 5:�����
�������	 ��-�����6	 �	 �
������	 ������"����
���	������������	MM	<���������	�
������	�
������	������,����	����������
������������)	:���
����	 ���,���
����	 ���(�	 #2	 �����
�	 #88�	 �	 ����D	 #88��
1� 7�7E7�0�



�
�
�
�
��

�
�

(-+

��./��0��#�&� ���1����


���������	 ���	 f����	  �����D	 
������4���	 
�����
�����
�������
����������	 �����
	 �	 ������������	 �	 
��������"����	 f���������	 ���
������	 ��	 �����������	 �����
�	 B���D	 ���
���
)	*�����	 f����	  �����
��	 $8	 �4��	 #880	 �	O	'#�>	 5��	 �
�����"��	��
�������	�
������	
���
���	 �	 
�����	 ����
�	 �������	 
�����"��	 �	 �
������/	 �
�����"��/	 �
���������/	 
����/607�	  �������	 �����
�	f����	 �����	 �
�����	 ��������
���	 ����
������������	 �������	 ����
�-����	 �
�����	 �	 ������������
�
������/	�
�����"��	��	
����/	 ������/	�/	�������������	�	�
������
"��	 �������	
�����	 �
����
�-�����	�
�����
�������	G�����	 ��������
�����	 �	 ����"��	��
����	 �����	 �
�����	 ��	f����	 �����	 ���
�������
�
��������	 �	 �
�������	 �
�����"���	 ���������/	��
	 �����������	 ��
�������	 ��
���	
�������	����-����	����	*
����
������������	��������
�����	f����	 �����	�
���������	����
	�������,��	�����
���	�
���	��
�����-�����	�	���
��������	
���
�����4���	�
�����
������	�	�������
����	 �����
��	 *
��������	 ��
�	 �
���D	 
����
�4��/	 �
����,����	 �
4
���,�����	 ���������������D	 �	 ���	 ,����	(����������
������	 �	 �����
����
�������D	E	��-���	 ��������4���	�
����/
����������	(�
��	�
��
�������	�
����	f��	�
����/
����������	�
����
������������	������������
��	 ����	 ����	 
����������	 ��
��D	 �
�������
���4���	 �
����,����
�
�����
��������	�	4
���,�����	 ���������������	�	 ����
�����	����/��
����/	���	&���	�������������/	���������	*��
�������	�
����/
��������
���	������������	
��
���4���	4
���,�����	 ���
�D	 �������4���	 �	 �(��

�	 ��
�������D	 ��������������	 ������	 �����������/	 �
��D	 �
������
�������	 
�-���D	 �����
�������/	 �
����D	 
����,���	 
���	 �
�����"��D
�����
�������/	 ���-���/	 �	 �(�
�	 ��
�������D	 �
�����4���	��
�	 ��
����
��������	 �
���-�����	 �	 ��"��D	 ��	 �������4���	��������
�����
����
�����/	�	���/	4
���,����/	 ������������0#�
>����	��
����D	 �	�������/	�
��������	��������
�������	
�(�
��	�

�
���
��������	 �	 ����������	 �������	  ���������	!���
�"��D	 ������
����/	 ��������
������/	 ��
��
��	 �	 �
������	
����
������	�
���
��
������������	������������	B�	���	,����	����������CD	������&������,���
���	 ������������	 /��������4��/	 ���������D	 
�������	 ����
����
����
���	 �	 �������D	 ������	 ���������/	 ��
������	 ��������������	 ������	 �
�������D	 ����
�����"��	 ���4����	 ����������������D	 ���
�,���	 ������
�	7	�4��	#882	�	��������������/	�
���,����	�	���4���/	�
����������
���/	�	
�������	���������	������"��	�
������	��������	�	��
�������/
����/	=���
������	 �����	 ���������	!���
�"��	 �
�����������	 �	 ���
��-����������������	 ����
��4D	 ���-��	 ����	 �
����-���	 ����
����
���������	(�
�	 �	�������	 ������������	f����	 �����	 �	 �,����	 ���
��
�����/	 ��"�������&������,����/	 �	 ����������
�����/	 
�����D	 ,��D	 �
���4	�,�
���D	���������	���	���-���	�
������	������	�	��������������
��	 �	 ���,��������	 
���	4
���,�����	 ���-��	 �	 �������	f����	 ������

07	1��)	3������	f����	 ������	 #880�	O	$��
0#	1��)	��������	����	��
��	��������
�������	�
���	�	�/	�
���������	:�D

7'.+�	1�	0+�




