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

����	

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

������	����������  ���
!���	��� "#$� %&'()"* +������	��� %����
�
�%����� ���������
� +���
��  ���
!���	��� (*� %&'()"* +������	��� %����
�

���	
��	� ������� �� � ���������� ��������� ������� ����� ����!�!� ���"�����
���� #�� �"� $��%�� &������� '��� $���!��!�� �������(� ���! #�� �!�� ������ ���!�
�)*+ �!� ����! ������!�))� �!��))*�	"��))+� ����� �##����� �"� ���� *+ %� # �����
��� ,�� �! ���� # ���� ������� ��* %��� -,�� � ����� #������ �"� ��������� #�!�
��,�!��� �* %�� ����� ,�������� �! �"� ���� # %�������� ��� �!!�� ��� ���� �++�
#�� �"� .������!� ,��������� /��������� �"����������� �!������ �"�� � �"�!!�!� #
�"� �����,�� 0!� # �� � ��)� �!� �"��%�!�!� # �"� �����,�!� 0!� # �� � 12��	"�
����� ���!������ ���� ��������3�4 %�� # ��� ��!���������	"� ���� ���,�!� ,���� ��
� ������ # �"� ����� ���!��� � ���1 %��� �.��,���!� � � ���,�!� #�� # ��)51�� %�� �5��
	"� ����� �"������������� �!� �!,��!��!��� �����!� ������� �"�� �"� ����� ���"�!���
�!,�,�� � �����" �! �"� ���������� ����!����	"�� ����� # ������� �� ��� ������� � �"�
#���� �"�� ����%�!����� ������ �"�! � �"� �������"� �!� �,����������� �������

�� !"#$% �"�

	"� ��"�,��� # $���!��!�(� ���������� �������� �� �!����
.������ �����!���� �!� .��!������,� ����� ���� ��� ��������
����� ������ #� �"�� ����! 6���� 
��" �!��"�����))27 8��"�!
�!� �"���� �))47 /"� �!� �"���� �))39� :! ��!���� '���
$���!��!�� �� ����� �4 �������� �"� ���"������ �,���!��
# ����� ��"�,���� ��� !�� #�� ������ "�,� ���! ����,��
6;�����%� �)339� $���������� ������� �! �"�� ����! ��� ���%�
�!�� �!� #�� ���!������� ����,���!� ��� �,������� 6����
-����! �!� 
��"��)4)��)1�7 ��%���)1)7;�����%��)339�	"�
����� # ������� �����!� �� ������!� � �! �!������!��!� #
#��� ������� #�� �!� #�� �!������������ �!� #� �"� ��������!
# ��������"�� ���,�!� �,�!�� �!� ������� #���� :! �"��
����� �� �����!� �"� ����� "����� �!���"�,��� # �"� �����
��� ����� ������! �)�� �!� �))4 �� ���!�������� #�� �
,������ # ������� ��!��� ����� �!�����!� ������ �"�����"��
������#���� �����!� �"�����"� �!� � !����� # <�!����
�!� '�����! 
�������!��!� ��������� ��!�"���� ��������
����� 6'
� ��
9 ������� =��!������,� ����,���!� # ,�����
��� ����������!� �!� ������������! # ��� ,���� ����!� �"�
��� ����!� ����� 6�))�5)*9 ���� ���� ���!� ����������
�"����������� �!������ # ������ �"�����"� #�� �)3�
�!� ������#���� �����!� �"�����"� #�� �))2 �!� �))*�
	"� ���� # �"��� �"����������� ���������!�� �!� �����
,���!� ��� �>

�� .��!��#� ,������� �!� "��0!��� �,���!�� �"�� ��%�
����� ����!� �"� �����7

�� .��!��#� �"� ������������! �!� �"�!��� �! ��� ,����
�������!� #�� �"� �����7

�� .��!��#� �"� ��� ���,�!� �! � ���� # �"� .������!� ����
�!� �������� ���,�!� #�� �� ��������� ���" �"� �����7

2� ���!��#� �"�!��� �! ���#��� #������� �!� ���,����!�
��������� ���" �"� �����7

*� ���!��#� �"�!��� �! �"� ������� "�������� �������!�
#�� �"� ������

;��" �"��� ���� ! �������(� ����� �� �!������� .��!���
����,� �!#�����! ! ������ �! $���!��!� �!� ������!����
��,��� �!#�����! ! �����#�� ����"���� ��������� # ����
��!� ��������� ��������� 	"� �!������ �! �"�� ����� ��������
�"�� �! � ����!�!����� 6/����� �!� �"���� �! �����9 �!�
���!�!� �"� ��� ��!����� ����!� �"� �))+� ����� # �������
���!� �!��!���� ����%�!�� �!���#������� �!� ,����� �!��������
���! # '
� ��
 �������

&"%' �"� '�# ��(�!"���� '& ��  ��� ")
�"! �*!+

������� 643?2*�@� �1?+*�;9 �� � ���������� ���������
������� ����� �! ��!���� '��� $���!��!� ����!�!� #��
�"� $��%�� &������ �!� � �����,���� A��� #B�� ������! A��
��,��� �!� A�� C����� 6D����9� ������� �!����� # �� �!�
#���!� ,����� ��������> ������� �!� ������� ;��� 6�"�
!���� ���� � �������� �"� ��##���!� #�� �!��� # ������� �!
�"�� ����� ��� �!##�����9� ������� �� �"� ���! ���!�" �!�
"�� � ����!� ����������! ����� ����!�!� ���"�����
#�� �"� ������� 6�4*+�������9 �"���" �� !���� ,������
6E���� �!� <��� <� ����!9� D�� �"� !��"����� �����
��� �� #�� �"���" � !����� # ���.�����%� ����������!
����!� ���" �� ���� ���,���!� # �+++������� ��,���� ����
�������� B�! �������(� ���"����"�����#���!� ���!%� 	"�

���
��� �� ��������	�!��, 21� -�� �*)� �++�

� &����!� �������> C�������!� # $�����"�� E!�,������ #
�������� �*++ E!�,������ C��,� @;� �������� �������
	�@�@2� ��!����
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����!����! # �������(� ����!��������! ��!���� ! �"�
������� ��,�� ����������� ������ �"�����"� �!� ���������
������ ������� �"�� ���� ������� 2++ %�� # �������(�
���� ���� # 3*+ %�� �� ������ ! �"� �������� 	"�� ����
� ������ ������� ;��� 6��*+ %��9 �!� �����!� 	��������
'��� 6'9 �!�;��� 6;9 6�4+ %��9� �� �"��� ��� �!#����� � "�,�
�������� #�� �������� ���/� @������ 6����!�� ����!��
����!��))19 ��������� �"� ���� # �"� �!���� ������� ����� 
�� 3** %�� ���!� <�!���� ������� 	"� ��##���!�� ������!
�"��� ���� ��������� ������ #�� � ��������!�� �! �"� ����!�
����! # �"� ����!��������! ��!���� ! �"� $��%�� &�������

�������(� ,����� ��������� ��!��"����4* %� 6�)3�9 �!�
��� ���,�!� #�!� ��� 2 %� ����� �� ���� �3 %� �!��!� #��
A�� ��,���� ������� ;��� �� �!#���!� ���" ������� �� �!
����� �����!������� �!���� -�"�� �������� �! �"� �����,����
A��� ����! ,��� #�� ����� ���.�� �������� � ����� ���!����
��! �!� ,����� ��������� ��� ����� �������� ����!�!� #�� �"�
$��%�� &������ ��� ������ �!����� �!� �"� 	������� �������
������� 6&������! �!� �"���� �))19� 	"� .��!���� # ������
������� ����!� �������� ! ������� �!� �����!��!� ��������
�������� �"�� ������!���� ��������� ����! �!� ����"���!� #
�"� �������� ������ ��%�� ����� 6��%���)1)9�

�$!�� ,�� "!-")  ,� �"! �*!+%"�.&�/

	"� �������� �,������� ������ # ���������)�� ������ �"��
����"� 6$�����8F���!��!��)2+9� �,�� �"� ���� �!� ������
����!� # �"� ��������	"��� �"� � ������,��� �!����,� �������
���" #�� ���#��� ���,����� �!� � !����� # ��!�����
����!� ��� �! �"������� ����!� �������;��� ��������

���" � ����� ����!� �� �!� ������� 6D��� �9�	"� �������
����� �����!���� ���� �%� �!��!� #�� A�� C������
	"� �"������� # �"� ��!����� ����!�� �!������� �"��
������� �� ���������� �!� ������ ��� ���� ��#�� �)���

G������� �!� ���.�� ������ �"�����"� #�� ������
�)2� �"� � ���"� ������ �!���,���� ����� ����! #
������� �!� �����!�� �����!� 6�#� ������ �)319� �"��" ��
�"������������ # $���!��!� ���������� �������� �! .�����
��!�� 6;�����%��)339� ��� ��B� ����������� #���� �������
�!� ����!� ��� !� �"� ���!% # �������� /�� ������
�!� ������� ����!�� ��� �� ����!�!� ������ ��,� �"�
������� ���#���� �!������!� �������!� :! �!������ �������
;��� ��� ��������� ���,������;"����� �������(� ���,�!�
#�!� ��������� ���� ������� ��* %� ,����� ������! �)��
�!� �)2�� ������� ;��� ��,�!��� ���� ������� �+ %�
�!� �"� #B��� ��������!� �"� ���� ) %� # ������� �!�
������!� �"� ���"��! 2�* %� 6�)+H9 # �"� ���,�!� ���##�
	"��� ��� �� ������� � ���!���!� #� �"� ��"�,��� #
������� ;���> �"� ������� �� 6�9 � #����#���!� ������� � 6�9
# ����� ����� :# ������� ;��� ���� # ����� ����� ��� ������
���� �����!��� ���" �"�� # �������� �!� ��� ,������
���� �� ,�������� ��� ��##���!�� �! ,������ ��! ��
����,�� ������! �"� ����� �)��52� �!� �"� �))+�7 �! �"�
#���� ����� �� �� �! �"� ���� # �%��5�� �!� �! �"� ������ ��
�� !�� �� � +��* %��5� "��#��� �� �"� �������� ��������!�
� ����� 0�� �� �"� �!#���!�� ���" ������� 6����!��
����!�����! #�� I� &����"���� �+++7 #�� 8�!����
�))4 ��
 �!���#�������9� I��,��� �� �� ��� ��%��� �"��
������� ;��� �� � #����#���!� �������� �����!���� ���%��
�� �"� ������ # �������� D�!��!�� ! �"�� ������� ���� "��
�,��� �!�!�����,� ��� � �"� ����!� # �"� �,������� �����

�� �)*+� � �������� �"�!�� "�� ��%�! ����� �! ���������
�� �"� ������� �"��� � ��!��,� ���,����!� #�� �"� ��
����!� � �"� �����!��� 	"� ���� ����" ��� �"��� ����,�
�����!�� �"��� 0!�� �!� ������ ��%�� ! �"� ,������� �!�
���.�� ������ �"�����"� ��%�! �! ������ �)*+� /�����
����!�� ���� ��������� ������������� �!� ����!� ���
�"��� ������� ������"���� ��!����!� �������(� ���������
�����!�� "�� ��,�!��� � �"� ���" # �"� #B�� �!� ���
����,��� ���,�!�� 	"�� �,���!�� �������� �"�� � ����� �%
����� B��� ���� � ������ �)*+� �����!� 	�������� ' ���
�"��� ���������� ���,����!�� �"��� ����!���!�� # �� ���
���#��� �! ��� ����� ����!� �!������ � ��� �! ��� ���#��� �!
�"� ���� # ��++�� ���!���� ����������� � �"�� �������
�"��� � ��!��!�� ���,���� ������!� ������� #� �����������
�"����� ## �� � �����!� ���!%� �����!� 	�������� ' ���
������ !� ������� ,�� � �����!�� # ���� ��* %�7 ���
����!� �� ��� ��!����� ��!������ ��� � �"� ���!%(�
������ �!� �!�����!� #��� �!������ ��������!� ��������
�����!�	�������� ' ��� ������ ���� ��)*+�	"�� ���������
"�,� ������� ��#�� �"� ����� # �������(� ���!%� �� �"��� ���
! �,���!�� #� �����!�	�������� ' "�,�!� ���! �"����� ##�

������! �)*+ �!� �)3�������� ��������� ���� 3 %� 6D���
�9�G������� ������ �"�����"� # �)3��"� �������(� #�� �!��
������!� !���"��� # �"� ���,�!� #�!� �!� ������!� ������
#B�� ������� ������� ������� ��!� ����� �������� �! ���
�����! � �"� #�� ������ !�� ���,�!� #�� !����� ��������� ��
�)3��������;���(� ���,����� ���� ����!�� �!� ������ #����
����� <�%������ ������� ��� ������ �! ��� ����� ����"��� �!�
�����!�	�������� ' �������� �!����,� �!� �������

	"� �����! �!� ���#��� �"������������� # ������� ���
!� �"�!�� ���!�#���!��� ������! �)3� �!� �))� 6� <�!����
�����9� I��,��� �"��)31 ������ �"�����"� �"� �����!�
	��������; �������!� ���" � �� �!� �"� ���!% # �����

.�	, (, �������� ��� �� ��� ��
��/
0 ������1� /���� �� ��� �����'
�/�� (2(** *** ����	
����� ���� �� ��� �
�'��
	� 	�����

3����� (��45,

���
��� �� ��������	
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���� �!� � ����� ��������� ������ �����!� 	�������� ;
�������� ���,������ 	"��� �� ����������� ������� ������
��� ���� ������! �)3��!��)31�

C���!� ������ �))2 �!� 8��� �))*� �"� C�!��" <��"�
��"��� ��!��� 6C<�9 ������� �� �� �����!� ������
�"�����"� � ������!� � �"� �����,���� A��� ����!
������! A�!���������. �!� ������� ��!� 64451+?@9
6&������! �!� �"���� �))19� ������ # ,�������!� �"��
����"� # �������� �����!� # �"� ��!���!����� ����
��%�! #�� �	��!�-���� ���!�� ��,���!� !����"��0!���
���������"�� �,����� # �!� �����!� # ������!� &"��
����"�� �������� �����!� ���� ���#���!������ ���!���
�����!������� � �"� ���� ��!� �"� ��B� ��������� �!�
"�!�� ��,��� �"� ������� ����� # �"��� ��������� �������
��� ����,�� � "�,� ,��� ��##���!� ���#��� �"�������������
#�� �"� �����!��!� �������� 6����!�� ����!�����!
#�� <�/� <����!� �))49� 	"� ������� �������� ���������
���,����� �!� ��� ����!� ��� ���� ��!������ � ��������
���#��� ��!���� �% ����� �! �"� ����� ����"�� # �"�
�������� �!� �"� ������� ����� "�� ��,�!��� �!���������
6D��� �97 ������� �"���#�� ������� � "�,� �!����!� �
��B� ����� ������! �))� �!��))*�

	"� ��,� �,���!�� �"�� �"�� �� ��B� ������ �%
����� �! �"� ������� ����� > !� �! �"� �)*+� �!� !� �!
�"� �))+�� 	"� �)*+� ����� �"��� ���� "�,� ���! # �!�
��!��" ������! ����� � ���� 6!��� B��� ���� � ������
�)*+9 �!� �� � 1 ����� 6!��� B��� �#��� �"� �)2� �"��9�
D�� �"� �)*+ �"�� �� �� !� ����� �"��"�� �"� ������� �� �!
���� ����� � ����� .������!��� ;� �!#�� �"�� �"� .������!�

�"��� ���� "�,� ������� ���� �#��� �)2�� ��� !� �!� �#���
�)*+� �!� .������!�� �����!���� �! �))� � �))�� I�!���
������� "�� � .������!� ����� # �)52) ������ ���" �"�
��� ��%��� ,���� ������ �"� ���� �!� # �"�� ��!��� '����
����� # �"� �))+� ����� ������! ��� ��� �������� ��� �
�"� �,������� '
� ��
 �������� G����� �!����������! #
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 ������ �"�� �"�� �"� ���� ��������� ����� �� #�� �+
��������� �))�� �!� �"� #���� ����� ����� �� #�� �+
-����� �))�� �"��� ��
 �!���#������� �"�� �"�� �"� ����
����� ����� �� #�� �1 /�� �))* �!� �"� #���� ���������
����� �� #�� 3 ��������� �))* 6/����� �!� �"���� �!
�����9�	"� ��������� �������"��� ������! �� �"���#�� �)5�*
�!�"�� �� �))2 �"� ���� 6���������9 *� %� 6��* %��9 #
������� ��� �##����� �� �"� ������ C���!� �"� ������ �����
��� ��,�!��� �* %� �!� �"� #B��� ����!� �! ���� # ���
�� ������� �4 %�� � �"� ������� 6D��� �9� �#��� �"��
��,�!��� �"� !��"��! ���� # �"� ���,�!� �����! ���������
�������� ������� # �"� � �����!� .������ # �"� C<� �))2
�!� �))* �������"�����"�� �� .��!��#��� �"� �##���� #
�"� ����� ���!� ���������� �"�����������
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&"���������� 6:�&9� 	��"!���� E!�,������ # C�!���%�
�!� �"� E��� $������� ���,��� C�!,�� 6&������ �!�
�"���� �)3�9� 	"� ���������� ����� ���������! �� �����
����"�� �"���" �"� �������!��� ���!����! # ��!� �"��
�! �! �!�������� ������ �� ���!� # � ���% ��!��� ��B����
��!�� ������!� � �"���!� JJ���������� ���%(( 6C��"���
�))+9� 	"� ������ �"�! "�� �"� ��������! # !� �"���!�
���������� ���� �"��� �,�!� ������! ��##���!� ����� #
�"�� # �"� ������! 6C��"��� �))�9� D� �"�� ������ �� �
2+ ������#���� �"�����"� 6�+ ������������9 �!� 2 ������
�"�����"� ���� ���� ��� ���������� ���%� �,���!�
���� ������� �+5�* %� # ������!� ��,���� ���%� ���� ���
�� �� �"� ���� ���� � ����! #��� �,����� # ��������
/��������!�� �! �"� ����������� ���� ���� �� �����!�!�
�! ������!���� #����!� ���%� �"�� �����! �! ���!�
����!���� ��� �!��!����� �!������

	���!������! # �"� ������#���� �"�� ��� �����
����"�� �"���" ���!�#�� # �������!������� �!��� ��!��
#�� �"� �)3� ,������� ������ �"�����"�� �"��" ����
����!�� �� �"� C�!��" ��������� ���,�� 6A/�9�	"���!��
��� !����� # �!��� ��!�� �� !� ��� ���������� ����
�� ������!�� !�� #� ���" ���������� ���% 6C��"���
�))�9� 	"� �������"�����"� #� �"�� ����� ���� ��%�! ��
!� # �"� ���"�� 6��A�&�9 ���" �"��� ���������� "�!��"���
�!����� ������� # �"� ����K��"��� DL�� ����� �+++ ���"
#� �� ��!��� �3 � �*�� ���� M���� C�����!� '���� ��� �
����� �������! �!� �!!�� ���!����! ��� !���������� D�
���������! ������� ��� C��"�� 6�))�9� �! ������#� #���!� ��
� ������� ����� # �++ %�"5� ��� ���� �� �! �����!� �����
#�� 6<����! �!� �"���� �))*9� �!� �! 3+H �"�����"
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����� ���!�#�����!� � ����!���! # ,������� ������ �"��
����"� �� ������>�*+ +++ #���)3�� �!��))2N)* ����� ������
#���� !����"��0!��� ������ �"�����"� �� ��##���!� ������
���� ����� 	"� ��B���� # �"� ����� �"�����"� ��� ��
������ �>�+ +++ �! �"� #�����!�� �!� �"� �����!��� ��� ��
������ �� � ���� ������� �>2+ +++� 
���������! # �"�
����!���� # �"� #����!� ���% �!����� �� � ������ ����
��.��!� ����!���� �!� ������� �����!��� ������! �"��
���" "��" ��������� 	"� ���! ���������� #������� ����
,������� �����!��� ������! ��������� ����!���!�� # ���
6���� ������� �))�9 �!� �"� �))2N)* ������� ���#���� ��
�"�� �����!�� ���,���! ��##���!��� ������! �"� �)3�
������� ���#��� �!� �"�� # �))2N)* ���� �� �������� #�

�"� ���� ��� ����!����� � �����,� "���"� ��##���!�� �!���
����� � �"�!!�!� # �"� �������� �������!� #�� � ,���� ���
�! �"�� ���� # �"� �������� � !�����,� "���"� ��##���!�� �!���
����� �"��%�!�!� # �"� ������� ���#���� �������!� #�� �! �!�
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I���! ���� # +�� �� 2�*+ ���+ +��+
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� 524 +�1 � �3�3 5+��4 +�+�
� 5*� +�1 � ��� 5+�+4 +�++
� 5�1 +�1 � ��� 5+�+* +�++
2 51� +�1 2 ��� 5+��� +�+�
* 532 +�1 * ��* 5+��� +�+�
4 53) +�1 4 ��* 5+��� +�+�
1 5�+1 +�1 1 ��3 5+�2+ +�+�
3 5��� +�1 3 1�* 5+�)+ +�+*
) 5��3 +�1 ) 1�* 5��++ +�+)
�+ 543 +�1 �+ ��3 5+��4 +�+�
�� 53* +�1 �� ��� 5+��) +�+�
�� 5�+� +�1 �� ��* 5+��* +�+�
�� 513 +�1 �� ��� 5+��* +�+�
�2 52+ +�1 �2 ��+ 5+��� +�+�
�* 5��* +�1 �* ��+ 5+��2 +�+�
�4 5�+* +�1 �4 ��� 5+��2 +�+�
�1 54� +�1 �1 ��� 5+��1 +�+�
�3 5�� +�1 �3 �2�� 5+�)* +��4
�) 5�4 +�1 �) 2�2 5+��) +�+�
�+ 5�21 �+ �+ )�2 5+�4) +�+2
�� 5*4 � �� 4�� 5+��* +�+�
�� 5)� +�1 �� �+�) 5+�1� +�+*
�� 52* � �� ���+ 5+�13 +���
�2 5�1 +�1 �2 ���* 5��*4 +���
�* 514 +�1 �* �3�3 5��*4 +��+
�4 5�3 � �4 ���* 5+�)� +�+1
�1 5*� +�1 �1 �4�4 5��2� +��*
�3 5��+ �+ �3 �+�+ 5+�2) +�+�
�) 5��) �+ �) �*�3 5+�4+ +�+�
�+ 5�)� �+ �+ �4�) 5+�23 +�+*
�� 54+ +�1 �� )�2 5+��2 +�+�
�� 5�+) +�1 �� 2��* O���2 +�21
�� 5�� +�1 �� ���3 O��++ +��*
�2 5�� � �2 ��4 O+�*� +�+�
�* 521 � �* 3�4 O��+� +��1
�4 54� �
�1 5��) �
�3 5��+ �
�) 5** �
2+ 512 �
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2� 5��* �
2� 52� �
22 O22 �+
2* P 1
24 P 1
21 O�) �+
23 O2* 1
2) O*) 1
*+ O�2 1
*�N*� O12 �+

-����> D� ���" ,�������� ���������!�� �+H ��� ����� � �������!�
,���� ��� � ��!�!� # ���,������ &�!�� �5�� ���� �������� #��
������ �))2 �"�����"�� �!� ��!�� ��5*� #��8��� �))* �"�����"��
D� ��!�� �52� �"� ��������� ����!���!�� �!� ��������� ���#��� ! �"�
�))2N)* ������ ���� ��%�! �� ���� �!� ��������� ���,���!�� �"��� #�
��!�� 225*+ �"� �)3� ������� ���#��� ��� ��%�! �� ��������� ���,���!�
&�!�� 2* �!� 24 ��� !� �,���� �� �"� �))2N)* ������������� &�!� *�N
*� �� �"� "���"� ��##���!�� # ��B���!� ��!�� *��!� *� ! �"� �))* �����
6D���4�9� ��� � �"� ���% # ��������� ���� #� �"�� �����!� D� �����! #
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������ �! ��� ,����� :! ������!� �"� "���"� �!� �����! #
�"� ���,�!� �����! ���� ��������� �� ���� �� ����!��!� #
���#��� #������� ���" �� ��%�� �!� ���,������

	"� ���������!� �������� ���!� �"� A��! C�
�*
����!�� ! 6�9 �"� �"�����" ������ 6�9 �"� .������ # �!���
��!�� �!� ����!������!� 6�9 �"� ������������� ���� # �"�
#����!� ���% �!� 629 �"� ������ ���� 6C��"��� �))�7
C��"�� �!� &������!� �))�9� 	"� ����!�� ���� �! �����
�����!� ��!��� �����!��� �!� ,���� ����������!� ��� �����
����� ���!� ���!���� ���"!�.��� 6���� �.������ �)14� ���49�
	"� ������� ,������� ����� #� � �+ ����� ���!�#�����! ��
�"��� ��##���!� �"������� �! �"� ���������� ��� ������ �!
	���� �� 6@�� �"�� �"��� ����� �!���! �"� ������,� "���"�
���������!�� �!� !� �"� ������� ���,���!�9 	"��� �����
���� ���� #� �"� ��!� ���������!�� �! 	���� �� �������
���" ���������!� # �"�!!�!� � �"��%�!�!� 6��9 �� �����
! �� �!����!��!� ���������!��� �"� ����� �! �� ��� �
����!���! # �"� ����� �! �"��� �� ���������!�� 6�"���
���� �����!���� ��%�! #�� �"�� �� ��##���!� ������9�

G������� ����������!� 6��9 ��� �������� #� *�
�����!� 6D��� ��9� C���������!� # ��� ,���� �����������
�� ��,���!� �"� ������� �!� �* 0!�� 6D��� ��9 # ��##���!�
����� 6�9 �!� ���������!� �,����� �"�!!�!� � �"��%�!�!�
6���9 #� ���" 0!� �� ��%�!� �"� �,����� �� ,����� #
�������� �����!� ���"�! �"�� 0!�� M!�� ���� ����!�� �
�!���! ������! !� �!� #�� ���������!��� &�!� �!� 0!�
���������!�� ��� ��,�! �!	���� �� ������� # �"� ���!����!
# � !����� # �"� ������������� �"��� !������ �"�� �%�
�!� �������� �! �"� ����� ����!�� �������� ���������!��
���� !�� �� ��%�! #� ��!�� �! �"� #�����!��	"��� ��!��
���� ��� ����! ��! �"�! ��!�� �! �"� ���%���!� # �"�
������ �!� �"���#�� �������!� � �� ���� �"�!!�!� #� �
0!�� D���"������ �"� ������� ���#��� �������� ��,� �! ����
���! �����!� �#��� �"� ����� 6D���4�� �"�! �����9�	������
�����!�� B��� ��!������ # �����!�	�������� ' ���� ��%�!
�! �"� ��,� ����"� �!� ��� �"���#�� !� �������!����,� #
�,����� �"�!!�!�� I�!��� �! 4 # �"� �* 0!�� �� �!�������
�! �� "� �������! #���� # +�* #� ) # �"� *� ��!� �����
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C�������! # �"� ������� ���#���� �������� ���!� ������
���� �"����������� ,����� ������! �� �!� ��)�� ���"
�"� �� ���� ������!� �! �"� <� ����!� 6���	���� �9� �
���!���� # �"�!!�!� �!� �"��%�!�!� �! �"� <��� <�
����! 6D��� 29 �"�� �"�� �"� �����!� # �"� ������� ���#���
��!������ ��������� ��!�������� � �JJ0�� ��!�((��������
# �����!� 	��������;� ���� �"��" �"� ������� �"��%�!��
	"��%�!�!� # �"� ���� ������� �� �2512� 6	���� �9� 	"���
"��,��� �� � ��!���� �������� ����� ! ���,���! ��##���
�!��� ������! �"� �)3� �!� �))* ������� ���#���� �!� �� ��
�!������! "� ���" �����)3� �"�!!�!� 6�# �!�9 �% �����
��#�� ����� �!������!� 	"� "���"�� # �"� ���� �!� ����
����� ���,�!� ���## ��� ������� �!� �! �"� ��!�� �*54+��

D� � ��������� ��������! # ���� ����,���� ����������!�
�� � ������ # �"� ������ � !����� # ��������!� "�� � ��
���� ��#�� ���������!� ����������!� �! �"� �* �����!����
0!�� 6D�� ��9� 	"��� ��������!� ��� !��������� ��� �"��
���� ������ �! ,��� � �!�����������! # ����� ��� ,�����
�! �"� �����,�� �!� �����,�!� 0!���;� ������ �"��>
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