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ITE (BVI) Limited
(BVI)

Investment holding

ITE (Holdings) Limited
(Cayman Islands)

Investment holding

100%

Nat-Id Limited
(Hong Kong)

Provision of
social security

and national ID
smartcard solutions

Rainbow Spirit
Limited

(Hong Kong)

Provision of
smartcard
services

ITE Smartcard
Solutions Limited

(Hong Kong)

Provision of
smartcard systems

and related
services

RF Tech Limited
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Provision of
RFID and wireless

application
and solutions

ITE Investment
Limited

(Hong Kong)

Investment holding

ITE Engineering
Limited
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Comm (Note)
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H.C. Lau

Mr.
Cheng
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Sanbar
Development S.A.*

Mr. Pruemm*

Mr. Roessner*

Other Public
Shareholders

Mr. Manho

55.8% 4.5% 3.7% 0.8% 10.1%

16.7% 1.9% 3.7% 2.8%

0 �� ��� !#�
�#����
�

/���� "��2���� �� ����� �� 
� .D*>#? �� )�* &*'*  ��� �� 
� %*/%? �� )�*  ��� �� 
� $*#0? �� )�* &*�*  �� ��� ��


� :D*##? �� )�* �����*

��������� ��'������

3� 7������� >000� =������
� 9���  ���
��� ������ ����������
 �������
��� �* 9*� )�*

1����� ��� )�* "������� �	+����� ��
����
 �� 3���&'!� ���	� ��� ��	��� � ���������� � 
��

������� �������
 
� 
�� "���������
���* 9
�� 
�� "���������
��� ��� �������
��� �
�� 
��

����
�����
��� 3���� ��� 
�� 1��	���� ��	� � =������
� 9���  ���
��� ������ ����������


�������
��� �* 9*� )�* 1����� ��� )�* "������� �����	����� ���� #D�.00�0>D ������� #D�.00�0>D

������� :�/%B�$./ ������ ��� #>�/D.�00% ������ ��������
��� ���������
��� :*B?� :*B?� 0*%? ���

>*%? � 
�� ������ ����� 	���
�� � 
�� ������� �����	
����� ��������� 
�� ����2����
���
 ��
��� ��

��
 ����	����!* ��	� � 
��� ��� �����
���� 
� ���8�	
 
���� �����	
��� ������� � 
�� ������ 
� �

����
����� ������ � D ���
�� ��� 
��  ��
��� ��
�* ���� ��� ��	��
 
���� ������������ �� 
��

�������� =������
� 9���  ���
��� ������ ����������
 �������
��� �*9*� )�* 1����� ��� )�*

������ �'��'��� �� ��� ����


; ./ ;



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


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

=��
��� ��
���� � 
�� "���������
��� ��� ��
 ��
 �� 
�� ��������� ������ 55(���� ����������
���66 ��

9������� < 
� 
��� ������	
��*

=������
� 9���  ���
�� �� � 	������ ��	������
�� �� 
�� @<3 ��
� ����
�� �������
�* ������

����������
 �������
��� �*9* �� � 	������ ��	������
�� �� 
�� "������	 � 1����� ��
� ����
��

�������
�* ��	� � =������
� 9���  ���
�� ��� ������ ����������
 �������
��� �*9* �� ������� ��

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

)�* 1����� �� � ������ ��� ����� ������ � 9�( 9(� � ������ �� ����
	��� 	�������
��

	��
�	
���� "=3� �����	
� ��� ����	����	
��� ���
�� �� 
�� (����� 7��� )����
 �� I��� #$$$* &�

����� � ������ ��� 
�� 4�������
� � �
* (������ ���
F������* @���� ������� 9�( 9( �� #$$D� ��

������ �
 ��1��
 �� 7������� @��������� 9�( 9(� &������ �	������� ���	
����	�!� 1������� ����*�

�����	�* 3� >000� )�* 1����� ��� ����� 55��
��������� � 
�� E��� >00066* ��� ��
��������� �


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

��������	� ����� ����� ��� ������2��F�� 	�������� �� (������*

)�* "������� ��� ���� 
�� �������� ����	
�� ��� � ���
��� � 9�( �9��� 1�	��	! 1
�*  
�*� �

���������� � 9�( 9(* @���� 8������ 9�( 9(� �� ������ �
 ������� 9( ��� 9�
���
��� H ������

(����* )�* "������� ����� � ������ ��� 
�� 4�������
� �� 9������ �	���	�� A���F����2

�	�������
� (������* &� ��	����� �	���������� � &����2������ =�����
��� ��� ������� 9(

������ ��� �
�����*

@�
� )�* 1����� ��� )�* "������� ���� ��
������ ��������	� �� 
�� ����
	��� �����
�� ��� �	


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

�
��
����� ��� 
��� �� ��
 ���
�	���
� �� 
�� ����� �����
���� �� ���������
 � (����* ��	� � )�*

1����� ��� )�* "������� ��� ���� ����
�� ��
���� ����� 
�� 1��231� ����� ��
��� �	���� 
�

����	���� �� #�>00�000 ������ ��� #�>00�000 ������ �����	
�����* ��
���� � 
�� 1��231� ����� ��
���

�	���� ��� 	��
����� �� 
�� ��������� ������ 551��231� ����� ��
��� �	����66 �� 9������� < 
� 
���

������	
��*

������ �'��'��� �� ��� ����


; .D ;



��������

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


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

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


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

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


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

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

����

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


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

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

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


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


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

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


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


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

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

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

	��
 �	� �� ������� �� &����
 
�
��

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

 ���
	 ��	���� 
�
�� 	� #���

$���( 	� ����	�� � �� ����	
	�� �� 
���	��
 ��� &����
 ��
�� ����

 ������ 
�
�� � ��
	��



��		�
� ��	��	��
 ��� �
��
� ��� "	�����
 ���	��� �� �
 &����
 ��
�� 
������� 
�
��
 ���

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

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

	�� �	� �� �������

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

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


�
��
� 	� ���	����� �
	�� *+�" '���	� ��������� 	���	�	��	��( ��������� ��� �������

 
�������


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

��
	��

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

������	

� 	
 �� �	

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

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

���� ������
���!!�


���	���

- ./ -



����� ������	�

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


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


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

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

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


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

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

� ��� "	�����
 ���	���

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

 ����	��	��
 ���	�� �
� ��


������� ��� *+�" ��������� � 
���� �� ����
 ��� �����	�� 	� ���	��
 �
���
 �� �	�� ���

�������	�� �����	���

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


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


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

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


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

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


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

������
 ��� 
������ 
������� 
�
�� ����� 	
 ,,�����!! ����������

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

��
	��

� % �����	��� 	���
��	�� �� 	
 ���	�	��	�� 	
 �
 ������
�


���	���

- .1 -



2�
�� �� 	
 �����
���	�� �� ������� ����	�����
 �� ����	� ��	�� 
�����
� �� ����� ��
	��



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

��� 
���	�	� ����	�����
 �� � ���	����� ��	��� &�� �� �� ������� �������
 	
 �� ,,3���0����
!!


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

����		���� ����

� 
����	�� ��
���

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

��� ������	�� 	
 � �����	��� 	���
��	�� �� �� ,,3���0����
!! 
���	�� 
���	�	����� ��������� �� ��

����� ��� � �����
 ���	�������

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

�������� ���������� �� 	
 *4" ���
������ 	 �	�� �� ������	��� ��� �� ����� � ������ �� 
����

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


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

������ ����	��	��
 	� ���������� �	� �� 2�
	��

 5���� ���� ���	�
 �� �� 2�
	��

 5��� ��� 
� ��

	� �� 
��	�� ������ ,,+���� ����
 ��� ���
���
!! �� �	
 ���
����
�

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

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

�������	���	 �	� ���� ����� ��������

&� 
����	�� � ������� �� �����!
 ���6�� ��������� ��� �	�� �	
��

 �	� 	
 ��	�� ��

����	�����
 ��� �� ��
	��� 
�
��� %��� �����	�� �� �� 
���	�	��	��
 �� �� 
�
��� �� �����!


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

�� ���������� �����

� �� ����� �������� 	�������
 �� 
�
�� ���� ������	��� 6�	��� �	� ��

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

��	�	�� �	� ��� ��������	�� ����	�� � �� �����	�� �� �� 
�
��� �� �������� � ���6�� ��� ��


���	���

- .7 -



�������� �	�	� 8 ����
� %
 � 9:
 %���
� ;<<<� ���6��
 	� ������

 ������� � ������	�����

#$=9�:77�<<< ��� ���� 
���� ����� ,,"����
 ��� ���������
!! 	� �� ��������
! ����� �
 
� ��

	� %�����	� � � �	
 ���
����
�

%��� ������	�� �� �� 	�
����	�� �� �� 
�
��� �� 0������ ��
� ����	��
 ����	�� ��������


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


��	�� ���� 	�
����	��� %��� �� �	�
 ����� �� ����� ������
 � �	��� ��� ��� �����	�� ��	�������


���	��
�

�������

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

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


���	
���� �������� �� ,,�����!! ��� ��� �� �	�	��� 	�� ���� ���
� ������ ������ '��� ����	�� ���

��		�� ��� ����	��� 	� � 
�������(� �����

	�� ��	 '��� �����

	�� 
	���� ��� �������� �������(�

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

	�� ��	� ���� ���	������
 ��� ������� 
�
��( ���


�
�� 	������� ��	 '��� ������	�� � ��
	�� ������ 
��� �
 �� ������ ������(� ���
� ������


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

����
 �� �� ��	��� 0�������� ���� ��� �	�� ������	�
 �� ���	��
 ������� ����� �� ,,�����!!

��������� %���� ��
� �	�� ������	�
� ���� ��� ��� �������

 
�
��� ��� ��� ����� 
�
�� ���

���� ��� ����

������ �	� �����	���	

�� ;<<<� �� ����� ��
 ������� �� �� +�����	�� �� #��� $��� ����
�	�
 ��� �� ;<<< #���

$��� %����
 � 0��	�	��� �� ���	 	� 0��
���� 5����� "�
	�� ��� �� �������

 
������� �+�

;>3�� ��� �������

 
������� �+�;>3� ��
 ��
	���� � ���	�	�� ���������� ��
���

 ������

���	������
� ��� �������

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

%����	� 	� ?��� ;<<<�

����	���

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

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

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

��
� � ���� ��
	��

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

A��
 5���	����� "��� ����� ��� �� 
�
��
 ��	�� ��� 	�
����� 	� �� 5*0� ��� �� �� 
�
��



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

��� �	�� �����
 ��	��
 �������� ��� ������	����� 7:�;B� 19�;B ��� 7:�.B �� �� �����!


������� ��� �� ����
 ����� 9:
 ������ :777 ��� 9:
 ������ ;<<<� ��� ��� �� �	�� ����
 �����

9:
 %���
� ;<<< ��
���	����� ��� �����
 ��
���� �������� ��� ������	����� 9<�8B� >;�7B ���

.<�/B �� �� �����!
 ������� ��� �� ����
 ����� 9:
 ������ :777 ��� 9:
 ������ ;<<<� ��� ��� ��

�	�� ����
 ����� 9:
 %���
� ;<<< ��
���	����� C��� �� �� "	�����
� ��� ��� 
���������� �� ��

0������ ��� �	�� �� 	����
�� 	� ���� ��� >B �� �� 	

��� 
���� ���	�� �� �� 0������

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

�� ��� �� 5���	�� '�� ��	�� �� ������ �� ��� 3����


��	�� ��� �� ������ ��� 	

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

�

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

9:
 ������ ;<<< ��� �� ���	�� ���� :
 %��	�� ;<<< � �� A��
 5���	����� "���


���	���

- >< -



���� �������

��� ������	�
� � ���� ����

"��	�� �� ���	�� ���� %���
 :777 � %���
 ;<<<� �� ����� ��
	����� 
����	�� ��� 	�
�����

�� 	������� 
������� ��
�� ���

���� ����	��
� ����

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

����

 
�
�� ��� ��� @�	���
	� �� #��� $���� ��� 	������� 
�
�� ����	��
 � �	
�	���� ���

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

���

����
 ��	�� ��� ������ 	� ���� ��� :< ��	��	��
 �	�	� �� ��	���
	� ��	�� �� ����

 
�
��

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

��� ���� ���� ��	
�
�
� � �����
���

"��	�� �� ���	�� ���� "������� :777 � ��� ;<<<� �� ����� ��
	����� 
����	�� ��� 	�
�����

��� �� #��� $��� ��
	�� �� )����	�� � 
������� 
�
�� ��� �� ���	��	�� ��� �����	�� �� �
���

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

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

�� �� ����	��
 ��� �
��

"��	�� �� ���	�� ���� +������� ;<<< � &����� ;<<<� �� ����� ��
	����� 
����	�� ���

	��������� ������ �������

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

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



���� ��� 
��� �" ����
 ��� ����

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

���	�		�
 �
 ���� �
 ��������	�
�

��� �����	� ������	�
� � ���� ����

"��	�� �� ���	�� ���� ?������ ;<<< � &����� ;<<<� �� ����� ��
	����� 
����	�� ���

	�
����� ��� ��� 0�	��
� @�	���
	� �� #��� $��� � �	����� 
������� 
�
�� ��� �� 
	� �	����	�
 ��

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

 ��� � ������ ��� ������

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

"��	�� �� ���	�� ���� %��	� ;<<< � &����� ;<<<� �� ����� ��
	����� 
����	�� ��� 	�
����� �


������� ��
�� ����

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



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

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

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

3	��� %���
 ;<<<� �� ����� ��
	����� 
����	�� ��� 	�
����� 
������� 
�
��
 ��� ���	��



���� ��
��
 ��� ��� 0�	��
� @�	���
	� �� #��� $���� ��� 
�
��
 ���� 	�
����� 	� ���� �������

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


���� ��
��
�

���� ������	 �����

"��	�� �� ���	�� ���� ����� :777 � C������� :777� �� ����� ��
	����� 
����	�� ���

	�
����� �� 	����	��� �
�� �������

 
������� 
�
�� ��� 5��� 3��	��
 D	���� � ����� 
���� ����

�
�� 	� E��� A���� #��� $���� +�� �	
 ���6��� �� ����� �	�	
�� ���� ����� *+�" ��������� ���

	������� �� ��	
	�� ������� ����

 ������ 
�
�� �	� � ��� �������

 
������� 
�
�� 
� �
 �

���	�	�� ������	
�� ����������


���	���

- >: -



�� ��
� �� �� ��� !�
�� ��
�

"��	�� �� ���	�� ���� 3������� :777 � 3������� ;<<<� �� ����� ��
	����� 
����	�� ���

	�
����� 	����	��� �
�� �������

 
������� 
�
��
 ��� A� 0	� C���� ��� ���� 0	�� �� �����

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

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

 ������� ����

���	�	� ����	��� ��
���

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


��������� ��� ���	 
�
���

����� �	� ������	�

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

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


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

���
����� 	
 � �� 	������� 	� � ���6�� �
 ����� �
 ��

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

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

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

 �� 	
 ��	��
 �� �� ���
 ��������	���

����������
�

��� ����� ����	��
 	
 ������
 ��� 
���	��
 � 	
 ��	��
 �� � �	��� ��	�� ��
	
� % �	��� ��	��

���6�� 	
 ��������	
�� �� � �������	��� ���6�� 
���� �� ����	��
 �� 	
 ������ ���� ������ ��

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

���	�� �� �� ������ 
�� ���� ������	�� �� ���������� ���6�� �	��
���
�

��� ����� ��������� �	��
 9< � 7< ���
 �� ����	 ���
 � 	
 ��	��
 ��
�� �� �� ����� ��

��
	��

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


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

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

��������� 
��
	�	
�� ��		�
� %
 � �� A��
 5���	����� "��� �� ����� ��� �� ���������� ���

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

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


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

���������

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

+����� ��� �� @3� 3	��� �� ����� ����
�
 �� �� ���������� ��� ��������� �� 	
 ��� 
������

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

 	
 ��

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

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

���� 9< ���
� %�� �� �� 0������!
 ������
�
 ��� �� ���� ����� 9:
 ������ :777 ���� 
���� 	�

#$ ������
� +�� �� ���� ����� 9:
 ������ ;<<<� ������	����� 19�;B� >�.B ��� ::�.B �� ��

�����!
 ������
�
 ���� 
���� 	� #$ ������
� @3 ������
 ��� "� ��
���	����� +�� �� �	�� ����


����� 9:
 %���
� ;<<<� ������	����� 18�9B� 8�1B ��� 8�7B �� �� �����!
 ������
�
 ���� 
����

	� #��� $��� ������
� @3 ������
 ��� "� ��
���	�����


���	���

- >; -



��� �	�� �����
 
����	��
 �������� ��� ������	����� />�>B� >;�1B ��� ..�7B �� �� �����!


������
�
 ��� �� ����
 ����� 9:
 ������ :777 ��� 9:
 ������ ;<<<� ��� ��� �� �	�� ����
 �����

9:
 %���
� ;<<< ��
���	����� ��� �����
 
����	�� �������� ��� ������	����� ;;�7B� :;�1B ���

:9�7B �� �� �����!
 ������
�
 ��� �� ����
 ����� 9:
 ������ :777 ��� 9:
 ������ ;<<<� ��� ���

�� �	�� ����
 ����� 9:
 %���
� ;<<< ��
���	����� C��� �� �� "	�����
� ��� ��� 
���������� ��

�� 0������ ��� �	�� �� 	����
�� 	� ���� ��� >B �� �� 	

��� 
���� ���	�� �� �� 0������

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

�� ��� �� 5���	�� '�� ��	�� �� ������ �� ��� 3����


��	�� ��� �� ������ ��� 	

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

�

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

9:
 ������ ;<<< ��� �� ���	�� ���� :
 %��	�� ;<<< � �� A��
 5���	����� "���

�������� �	� ���������	

��� ����� ���
 � �����	�� ��� ����	��	�����	���� �������� ��� 	
 *4" ���������
� � 	
 ��

�����!
 ���	�� � ��������� �� *4" �� 
������ ��� �������� 
���	�� 	� 
��� �	���
 �
 
�������


���	�� ��� �����
 ���� 	� ������ *+�" ��
�� ����	��	�� ��� ���	
	�
 ��� 
����� ���	� ���������

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

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

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

��������	��� ������� ��� ���� ��	��� %
 � ��
��� �� ����� ��	�
 �� ����������
 ��������	���

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

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

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

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

������� ����
	�� *4"� �� ����� ��
 ��������� 	
 ��� 
������ �	����� ��� �
���	
��� � ���

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


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

������
 ��������� �� �� ������

%
 � �� A��
 5���	����� "��� �� ����� ��� :. ����	��� ���
����� 	������� 	� ���	����

*4" ��	�		�
� ��� �����!
 ����	��� ���
����� ��
� ���� � ���	�	��� 	� �� �����!
 ���6��



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

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

��� ������� *4" ����� +�� ���� �� �� �� ����
 ����� 9:
 ������ ;<<< ��� �� �	�� ����
 �����

9:
 %���
� ;<<<� �� �����!
 ��
����� ��� ���������� ������	���
 ������� � ������	�����

#$=:8<�<<<� #$=8:8�<<< ��� #$=>;.�<<< ��
���	����� *�
����� ��� ���������� ��

 ���

�����
�� 	� �� ����	 ��� ��

 ������ �
 ��� ���� 	��������

��������	

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


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


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

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

	
 ��	��� ��
		��� %������ ���� ��� ���� ����� 
������ ���
�
� 
�
�� 	�������
� �� ������	�



���	���

- >9 -



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

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

��
��� � 
������� 
�
���

%
 ��� ����	�� �����	��
� �� ����� ����
 �����		�� ���� ���	��
 	�����	���� 
�
��


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

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


������� 
���	��
� %������ �� ����� �	� �� �������� ���� �����		�� ���� ����	��

�����	��
 	� �� ���� �
�� ��� ��	���
	� �����
 ���6��
 	 ������� �	� ���� �� "	�����


���	
��� �� ���� �	�� �� ����
	�� �����		�� ���� ����	�� �����	��
 	� 	�
	�	���� ���6��



��� �
 ��	���� 
��� �" ���� 	� #��� $��� ��� �� 5*0� #������� �� "	�����
 ��� �� �� �	�� ��


	��� �������� ���� ��� ��� �������� �	�� �� ������� 	� �� 	�
	�	���� ���6��� ��� �	��� �� ��

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


�������� �� ����� �	�� �� 	� �� ����������
 ��
		�� � 
����� � ����	� ���	�� �� ��
� ���6��
 	�

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

��	� 	��������	�� ��� 	� #��� $��� �� 
����� �����	
�� 
���	�� 	� 0�	��
�� ��	�� 	
 ���
	�����

� �� 	������ 	� �� ��
� �� ���6��
 	� �� 5*0�

%
 ��� ���� 	����	��� ���	�	� ��������� 
�
�� �	��� 
������� ����	��	��� �� "	�����


���	��� �� ���� 	
 � ����	�� ������ �� �����		�� ��� ���6��
 �� ���	��
 ����	��� �������	� ���

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

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

	�������	�� ���6��
 �� ������ � ����	���� �	���� ����	��� 
������ ��� ����	�� ����	�� �����


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

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

�	�������� ���������

���� �!� "�#!�!$

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

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

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

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

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

 ��

���	�����

�!���%���& �� '!�'!����!$ !�()��

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

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


��� ��������� ������
 �	� ����	���	��	� ���
 �	� 	
 ��������
� #������� �� ����� �����

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

�	
�������	�	�� �� �� �����!
 	����

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

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


���	���

- >. -



����&��

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

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


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

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

!���*�!+�

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

�������� � 	� �� ��������� ������ ,,���������� ������� �	��
 �� �� �����!! 	� %�����	� D � �	


���
����
�

���� ,--- �������	�� �����

��� E��� ;<<< 	

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

������� 
�
��
 ��	�� ��
	���� �
	�� �� �	�	
 '����� ��� ����( � 	���	�� �������� ����
�

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

	���
��
		�� ����	��
 ��� �� ���� ;<<< ��� �������

��� ����� ��
 �

�

�� �� E��� ;<<< 	

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


����	��
� ��� ����� ��
 ���� ����

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

E��� ;<<< �����	�� ��� �� 
��	�������� ��	�
 ��� ���� ������
 
����	�� � �� ����� ���� ����

�
�� ��� ��� E��� ;<<< �����	��� ��� ����� ��
 ��
� ���� �� ����

��� ���
���
 � ��
��� ��

�� ������
 
��� �� 
���	��
 ����	��� � ��	��
 ��� E��� ;<<< �����	���

%
 � �� A��
 5���	����� "��� ���� ��
 ���� �� ��6�� ������� 	� �� ����� �� ��	��

������	� 	� ����	�� � �� �����!
 ������
 ��� �� 
���	��
 �
 � ��
�� �� �� E��� ;<<< 	

���


���	���

- >> -



����� ���	�

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

�������
 ����	�� 	� ���
 �� ��������	���� �
�� �����	�� ��� 
���� �� ����	��	��
� #	�� ������

�	�	 ������� ����� 	
 ������� 	� ��� ����	��	��
 �� 
������� ��� *+�" ��������� 	�

���������� ��� ��	����
������� �
���	���� 	� �� %
	� 5��	�	� ���	���

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


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

 �������� ��� ��	����� � ������

� ����� ������ 	� �� %
	� 5��	�	� ���	��� �� ���� �� ����
 ��� �� ����� ��
 ���� #��� $���� �� ��

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

 	�� �� 5*0� ��	�� 	
 ���	���� � �� ��� ��

�� ��
�
 ����	�� ��� �����
 �����
 ��� 
������� ��� *+�" ����	��	��
� �� �� ���	�� ���� ��

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

 �� %
	�

5��	�	� ���	�� ���� �������	�� ������� ����� 
����

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

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

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

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

� ��� "	�����


���	��� �� �	
 ��� �� ���	���� �� ���	��	�� *4" 	� ��� ��������	�
 ��� ������	�� ���

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


*+�" ��
�� ����	��	�� ��� ���	
	�
 ��� 
����� ���	� ��������� ��� 
������� ��
�� 
����	�

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

���		�� � �
���	
�	�� � �����

	���� ��� �����	�� *4" ���� �� ����� �	�� ���	��� �

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

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

�/'�&� !�&(� �� �''"�%����&� �&� �&&�0��� &� �''"�%����&�

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

�	�	��

 ����	��	��
 ��� �� ���	��� ���� 
������� ��� *+�" ��������	�
 � 
���� �� ����


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

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



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


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

 ��	�	����� 	������	�� ��� �� ��6�� �	
����

��� ��������	
�( �� 	� ���������	�� �	� ���� 
���	�� ����	���
 '��� �������� ���������	��

�	� �� ������� �� &����
 
�
�� 	� #��� $���(� 2�
�� �� �� �������� 	������ 
���� ��

���������	�� �	� �� ������� �� &����
� �� �	�� ���� �������� 	
 ����	���� F	� 	
 ������	��

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


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

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

��������� ���	�	� ��� ����

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


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


	� �� ������

����� ���	� �	� ��������

- >8 -



��'���"��� �& �''�!��&����� �& �1%�**�!%� �& �)� ���� ��%���% !�(��&

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

������������� 	� ���	������ 	� ���
 �� 
����	�� %
 �������� �� �!2 
�"" ������ ��

���	���� ��� ��	�� 
������ ����	�� �� �	���
�� 0������	�� ,,��� ���
� ���� ����� �� 	 ���

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

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

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

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

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

����
��
 
	��	�	��� ��
	��

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

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

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

���������� �������
( � ����	�� ���� ������	�� ��� 
����� 
���	��
 � ��	� ��
����
� ���

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

 ���

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

	��� �� �������	
� �	
 ����� �� �����

�	�� ������� �	������ ��
	��

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

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

*4" ����
 ��� �������� ���	��� ����
 	� ��
� ��
���
 ���	�� �� 
	� ����
 ���	�� ���	��

9<� 3�������� ;<<:�

�/'�&� '�!��%�'����& �& �)� 0�"��1����� %)��& �� �*�!�%�!� #���&���

0�������� �� �����!
 ��	�		�
 ��� ��	��� �� ��
	��	�� �� ��� ����	�	�� 
�������


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

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


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

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

	���
	�� ���	�� ����	���� %
 � �� A��
 5���	����� "��� �� ���� ������� ��� 
����	�

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

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

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

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

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


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

�����	���� ��� ��
�����
 �� 
������� �����������
 
� �
 � ������� �� �����!
 *4"

�����	�	��

�0�"0� �� #� %�**�&��$ ��!0�%� '!�0���!

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


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

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

 ����� �� ,,
������� 
���	��

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


������� 
�
��� ����� ����� ��� 	����

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


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

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

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

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


�
�� �	�� ������ 	����	��� �

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

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

����� ���	� �	� ��������

- >/ -



� �
��
 	� 
��� ������	� ��
�� 2� ��	��	�� ��	��� ����	��	�� �����	���� � �
��
� ��

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

 �	�� ����	�� ������	�� ��
� ����


	� �� ���� ����

�����	 �� 
���	��� �
3������

�� �	�� �� �� �����!
 ���� � ������ � ����	�� 
������� 
���	�� ����	��� 	� �� %
	� 5��	�	�

���	�� ��� �	� �� ��
	��

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

	��������	�� ����
� #������� �
 �� 
������� 	���
�� 	
 �������� � � ��
 ���� �� ����������

��� ������ 
���	�	� ��
	��

 ����
 ��� �� 
��6�� � ������
 	� ����� � ���������� �����	��

��
	��

 ���	������ ��� ��������	�
� %
 
� �� 	� �� 	��������	�� ����
 ������ �� "	�����


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

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


��� ���	�	��� 	� 
������ ���
 �� ���6��
 	� �� ����� 
��� �
 ��
� ����� � �� 
��� �" ����

���6�� ������� � �� �������� �� �� #��� $��� ���������� #������� �
 � �� A��
 5���	�����

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

 ������
 	� ��
��� �� 	������

���������	�� ��� ���� 	
 �� �

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

 ������


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

��
	��

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

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

3� �� ����� 	
 �� 
����� �� ��
	��

 ��6��	��
 �� �� ����� ��� �� ���	�� ���� �� A��


5���	����� "�� � 9:
 ������ ;<<9 G

�*'"�*�&�����& �"�&�

% ������ ���
���	�� ��� ������ ���	�
 �� �� 	��������	�� ����
 �� �� �����!


	������ ��
	��

 ��6��	��
 ��� ���� �� �� ���	��
 ���	�� 9:
 ������ ;<<9 	
 
� �� ������

�!�&%�'�" �!��� 
���&��� '"�&� 4�� '�!��� ,&� '�!��� 5!� '�!��� 6�) '�!��� 7�) '�!���

��$ �&������0�� � )������ �������		�
 	� #��� $��� �� �� �� �� ��

� +��� ���	����
 �	� ��������� 	������
 H I I � �

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

�����������


H I I � �

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


�����	�
 ��� ��������	��� 
�����

�� �� �� �� ��

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

�����	�� ���

H H I � ��

� 2���� ��	��	�� ��	�		�
 I I � � ��

���(!�')�%�"
�/'�&���&

� �� ������ 	�� �� 5*0 H I � � ��

� �� ������ 	�� ��	��� H I � �

� �� ������ 	�� �� @3 H I �

� �� ������ 	�� %
	� 5��	�	� H I

	� �''"�%����&�
�&� ��!0�%��

� A����� 
���	��
 ��� 
��	�� 
����	� I �� �� �� ��

� A����� &����
 ���� ��
�� 
���	��
 H I �� �� ��

� A����� �	����	�
 
���	��
 H I �� ��

� A����� *+�" ������ 
���	��
 H I ��

� A����� 
���	��
 ��� �	����	�� 	�
	�	��
 H I

��$ '!�8�%�� � &����
 ���� ���6�� H I � �� ��

� &��� 
������� ���6��
 	� #��� $��� H I I � ��

� &��� 
������� ���6��
 	� �� ������ 0�	�� H I � ��

� #��� $��� 3��� �" ���6�� H I �� ��

� 3������� ��
�� ������ ������� H I

� 3������� ��
�� ���������� ���6�� H I

����� ���	� �	� ��������

- >1 -



�!�&%�'�" �!��� 
���&��� '"�&� 4�� '�!��� ,&� '�!��� 5!� '�!��� 6�) '�!��� 7�) '�!���

�.� � *����	��� �� ���		���� ���	����
 �� �� �� �� ��

� *4" �� �������� A	��� 
�
�� ���

	����	��� ���	�	� ��������� 
�
��

H H I � ��

� *4" �� &����
 ���� ��
�� ����

 ������


���	��

I � �� �� ��

� *4" �� �	����	�
 ��� ����	� ���

	����
������ ��
�� 
������� 
���	��

H I I � ��

� *4" �� ����	��	��
 ��� 
���	��
 ���


������� 
���	��
 ����	��� ��
	��



H H I � ��

� *4" �� 
������� ��
�� �����	� ����

������	�� ��� ����	�� ����	��	��

H H H � ��

� *4" �� �	����

 ��� ���	�� ������


���	��


H I � ��

� *4" �� 
������� 
���	�� �	����	��

	�
	�	��

I � ��

9��"��$ ����!�&%� � �3&7<<< ����	� ���	�	��	�� H I I � ��

������"

H 5������	�� 
���

I ���������	�� 
���

� ��		�� ������	�� 
���

�� &���	�� ����������

%�� ������& ���� ��� '	���� (�	����	�
� �	�� �� )%�� *	���� +,,%

���  �	���		 ���
��
���	

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

�
��
 	� #��� $���

� C���	�� ���
 �� �� &����
 ���� ��
�� ����

 ������ ���6��

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

����� ��
�����

� ����	�� ��������� 	������
 � ���� ���	����
 	� ����	�� � *+�" ����	��	�� 	�

�������	� 	���	�	��	��� �����	
	�
� ��� �*5

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

 ������ ���

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

���	���� �	� 
��� ������

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


�����	�
 ��� ��������	��� 
�����


����	 ��� ���#�
���

� )����� �� �����!
 #��� $��� 
���
 ��� �����	�� ��� �� �����		�� ���		����


��� ������


� 0��	��� � ������ �� �����!
 
������� 
���	��
 � �����	�� 	�
	�	��
� ����

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

����� ���	� �	� ��������

- >7 -



� 2���� ��	��	�� ��	�		�
 	� #��� $��� �� ��� �� ��	� �����	
���� ���

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


$����������� �%���	���

� 5������ ��� �����
	�� 	�� �� 5*0 
������� ����� �� ��� �� 	���	��	�� ��
	��



������
 ��� ������	�� ����� ��
�����

� 0������� ����	�	�� �	� 
������� 
�
�� �������
 	� �� 5*0 	� ����	�� �

��

	��� ���	����
 �	� ���

��& �������
���	 ��� 	������	

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

��� ���'��


� 0����� 	��������	�� �� ��� ��� ��	
	�� �����
 
������� ���6��


()*

� *����	 ���		���� ���	����


� )������ ��������	��� �
���
 �� #��� $��� 
��� �" ���� ���6��

� 0��	��� *4" �� �������� A	��� 
�
�� ��� 	����	��� ���	�	� ��������� 
�
��

� 0������� �	�� ��� ��� �	�����	�� �� &����
 ���� ��
�� ����

 ������ 
���	��

� 0������� *4" �� �	����	�
 ��� ����	� ��� 	����
������ ��
�� 
�������


���	��
 ��� 50 4 ������ 
����	� ����	��	��

� 0������� *4" �� ����	��	��
 ��� 
�
�� ��� 
������� 
���	�� ����	��� ��
	��



	� #��� $���

� 0������� *4" �� 
������� ��
�� �����	� ���� ������	�� ��� ����	��

����	��	�� ��� ��

 ���
����	�� 
�
��

+����
� �		������

� 0������� �������	�� ��� �3&7<<< ����	� ���	�	��	��

+�� ������& -�# ������ ������ ),�� -��������� +,,%

���  �	���		 ���
��
���	

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

�
��
 	� #��� $���

� 5������ �� �	� ��� �� ����� �� 
��� �" ���� ���6�� �� �� #��� $��� ���������

����� ���	� �	� ��������

- 8< -



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



�������	� 	� #��� $���

� +	���	
� ���	���� ���������� �	� *+�" ��������� 	������

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

���	������ �������� ������


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


�����	�
 ��� ��������	��� 
�����


����	 ��� ���#�
���

� )����
	�� �� �� �����!
 #��� $��� 
���
 ��� �����	�� �����
 �� �����		��

���		���� 
��� ������


� 2���� ��	��	�� ��	�		�
 	�����	�� ����	�� ��	� �����	
����
� ��� ���	�	��	�� 	�

������� 
��	���
 ��� ���	�		��
 	� �� %
	� 5��	�	� ���	��

� ��		�� 
���
 ��� �����	�� ��	�		�
 	� �� 5*0

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

���	������ �������� ������


$����������� �%���	���

� 3� �� ������ ���	�� �� ���� ����
 �� ���
���� 	� ��6�� �		�
 �� �� 5*0 '	�����	��

3������	� �����J��� ��� 2�	6	��( ��� ��	���

��& �������	 ��� �������
���	

� A����� &����
 ���� ��
�� ����

 ������ 
���	��

!�'�� ���'��


� 5��	�	��� 	� 
������� ���6�� ��� �����
 ��� ���� �
�� 	� #��� $���

()*

� 0������ ���������� �� &����
 ���� ��
�� ����

 ������ 
���	��

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

	����
������ ��
�� 
������� 
���	�� ��� 50 4 ������ 
����	� ����	��	��

� 0��	��� ����	��� ��� ����	��	�� ���������� ��� #��� $��� 
��� �" ����

���6��

� 0��	��� *4" �� 
������� ��
�� �����	� ���� ������	�� ��� ����	�� ����	��	��

��� ��

 ���
����	�� 
�
��

����� ���	� �	� ��������

- 8: -



� 0��	��� *4" �� �������� A	��� 
���	�� ��� 	����	��� ���	�	� ���������


�
��

� 0��	��� *4" �� 
���	��
 ��� 
������� 
���	��
 ����	��� ��
	��



� 0������� *4" �� *+�" ��
�� 
����� ���	� ��� ���	
	�
 ��������� 
���	��

� 0������� *4" �� �	����

 ��� ���	�� ������ 
���	��

� 0������� *4" �� 
������� 
���	�� ��� �	����	�� 	�
	�	��


� 0������� *4" �� 
������� ����	��	�� ��� ����������� %35� )*5 
���	��


+����
� �		������

� )
���	
� ����	� �

������ 
�
�� 	� ���������� �	� ����	�����
 �� �3&7<<<

����	� ���	�	��	��

)�� ������& -�# ������ ������ )%�� *	���� +,,+

���  �	���		 ���
��
���	

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

�
��
 	� #��� $���

� 3���	 �� �	� ��� �� ����� �� 
��� �" ���� ���6�� �� �� #��� $��� ���������

� ����	�� 
��	�� 
����	� ��� �� ��	���� �" ���6��
 	� �� ������ 0�	�� *��	��

� ����	�� ��
	��

 ������ � ���� ���	����
 �	� ��� ������� 
������� ���6�� ���

��

 ���
����	�� 
�
�� 	� �� %
	� 5��	�	� ���	��

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


�����	�
 ��� ��������	��� 
�����


����	 ��� ���#�
���

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

� 5����� 
������� 
���	�� � ����� � ���	�� 
	J�� �������	��
 	� #��� $���

$����������� �%���	���

� 3� �� ������ ���	�� �� ���� ���� �� ���
���� 	� �� @3

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

����� ���	� �	� ��������

- 8; -



��� ���'��


� 5��	�	��� 	� ��	���� 
��� �" ���� ���6�� ��� ���� 
������� ��
�� 
��	�� 
����	�

���6�� 	� �� ������ 0�	�� *��	��

��& �������
���	 ��� 	������	

� A����� �	����	�
 ��� ����	� ��� 	����
������ ��
�� 
������� 
���	��
 ��� 50 4

������ 
����	� ����	��	��
 
���	��


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

 	� #��� $���

()*

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



� 0������ ���������� �� 
������� ��
�� 50 4 ������ 
����	� 
���	��


� A����� ������� ������ ��� �������� �	�� �
 �� *+�" ��
�� 
����� ���	� ���

���	
	�
 ��������� 
���	��

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

	����	��� ���	�	� ��������� 
�
��

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

 ��� ���	�� ������


���	��

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

%35 ��� )*5 ����	��	��


� 0��	��� 
�
�� ���������� �� ���� *+�" ����	��	��

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


� 0��	��� *4" �� 
������� ��
�� �����	� ���� ������	�� ��� ����	�� ����	��	��

��� ��

 ���
����	�� 
�
��

� 0��	��� *4" �� �	����	�� 	�
	�	�� �������� 
������� 
���	��

+����
� �		������

� )
���	
� ����	� �

������ 
�
�� 	� ���������� �	� ����	�����
 �� �3&7<<<

���	�	��	��

.�� ������& -�# ������ ������ ),�� -��������� +,,+

���  �	���		 ���
��
���	

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

�
��
 	� #��� $���

����� ���	� �	� ��������

- 89 -



� 5����� 
������� 
���	��
 � ����� � ���	�� 
	J�� �������	��


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

 	� ����

�����	�
 	� �� %
	� 5��	�	� ���	��

� A����� 
������� ��
�� ����������� %35 ��� )*5 ����	��	��


� 0������� �������	�� ����	�	�� ����	�� � 
������� ���6�� ��� ��



���
����	�� 
�
�� 	� �� %
	� 5��	�	� ���	��

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


��� ��������	��� 
�����

����	 ��� ���#�
���

� ����
	�� �����	�� �����
 	� �� @3 � ������ 
������� ��� *+�" ������

����	��	��


$����������� �%���	���

� 3� �� ������ ���	��
 �� ���� ���� �� ���
���� 	� ���� �����	�
 	� �� %
	� 5��	�	�

���	��

��� ���'��


� 5��	�	��� 	� 
������� ���6�� ��� ��6�� 	�����	���� ���� ��� ���� ���� 	� ��

������ 0�	�� *��	��

,������
���	 ��� 	������	

� A����� *+�" ��
�� 
����� ���	�� �����	
	�
 ��������� ��� �*5 
���	��


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

� A����� �	����

 ��� ���	�� ������ 
���	��

()*

� 0������ ���������� �� *+�" ��
�� 
����� ���	�� ���	
	�
 ��������� ��� �*5


���	��


� 0������ ���������� �� �������� A	��� 
���	�� ��� 	����	��� ���	�	�

��������� 
�
��

� 0������ ���������� �� �	����

 ��� ���	�� ������ 
���	��

� 0������ ���������� �� 
������� ��
�� ����������� %35 ��� )*5 ����	��	��


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

	�
	�	��


����� ���	� �	� ��������

- 8. -



� 0��	��� *4" �� 
������� ��
�� �����	� ���� ������	�� ��� ����	�� ����	��	��

��� ��

 ���
����	�� 
�
��

+����
� �		������

� &��	� �3&7<<< ����	� ���	�	��	��

/�� ������& -�# ������ ������ )%�� *	���� +,,)

���  �	���		 ���
��
���	

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

�
��
 	� �� %
	� 5��	�	� ���	��

� 5����� 
������� 
���	��
 � ���	�� � 
���� 
	J�� �������	��
 	� #��� $���

� %���� ��� ��������
 �� ������� �	����	�� 	�
	�	��
 ��� �� �����!
 
�������


���	��


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


�����	�
 ��� ��������	��� 
�����

����	 ��� ���#�
���

� 5����� 
������� ����	��	�� 	� 
���	�� 	���
�� 
��� �
 ���	
� ��� ���	�

� 5����� 
������� ��
�� ������ ���������

$����������� �%���	���

� 3� �� ������ ���	��
 �� ���� ���� �� ���
����
 	� ���� �����	�
 	� �� %
	� 5��	�	�

���	��

� 5����� 
���	��
 ��� 
������� 
���	��
 ����	��� ��
	��

 	� �� ������ 0�	��

*��	��

� 5����� *+�" ����	��	��
 	� �� %
	� 5��	�	� ���	��

� 5����� ��

 ���
����	�� ������ 
������� ���6�� 	� �� %
	� 5��	�	� ���	��

��� ���'��


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

� 5��	�	��� 	� ��	���� �" ��� �� 
��	�� 
����	� ���6�� 	� �� %
	� 5��	�	� ���	��

� 5��	�	��� 	� 
������� ��
�� �����	� ���� ������	�� ���6�� ��� ��



���
����	�� 
�
�� 	� �� %
	� 5��	�	� ���	��

� 5��	�	��� 	� 
������� ��
�� ���������� ���6�� 	� #��� $���

����� ���	� �	� ��������

- 8> -



,������
���	 ��� 	������	

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


()*

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



���� �	� ��������	�

��� ��
	��

 ��6��	��
 �� �� ����� 
��� ����� ��� ��
�� �� �� ������	�� ��
�
 ���

�

���	��
G

��&�!�" ����*'���&�

:� ��� ����� 	
 �� ����	���� �����
��� ������� �� ��� ������ 	� ��	
	�� ���������

���	�	�
 �� ���		���� ����� '	�����	�� ������
 	� ���	
��	�� �� ������	��
 �� ����
(� �	
���

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

��
	��

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

;� ��� ����� 	
 �� ����	���� �����
��� ������� �� ��� ������ 	� ��
�
 �� ���
 �� ���	��

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

9� ��� ����� 	
 �� ����	���� �����
��� ������� �� ��� ������ 	� 	����
 ���
 �� ��������

���
 ���� ��
� �������� �����	�	���

�'�%���% ����*'���&�

:� ��� ����� 	
 �� �����
��� ������� �� ��� �� �� �	
� �����
 
� �� 	� �� 
��	�� ������

,,*	
� �����
!! 	� �	
 ���
����
�

;� ��� ��
	��

 ��6��	��
 ��� ��� �� �� 
���	�	�� ���	��
 ���� ���� 
��� �� �� ��
	
 ��

��� ��� ���� � �� ���	
�� �� ��6�
�� �� �� ����� ���� 	�� � 	�� 	� �� �	�� ��

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

������ �� ����� ��
 
����

����� ���	���� 	
 
��� ��
	��

 ��6��	��
 	� �� ������	��

���	�� �� ���	��
� � ��
 ��
� ���� �

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


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

 ��6��	��
 	� ��� �� �� 
���	�	�� ���	��
�

9� ��� ����� ���
 �� �������� ��� 
	��	�	��� �	��	���� 	� �� *4" �� ��� �� 	
 ���

������
 �� 
���	��
�

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


�����	��
 �� ��
	��

 ��6��	��
 	� ��� ���
� 	�����	�� �� �� �	�	�� �G

� ��	���� 	� �� �����!
 
������ ��� �������� 
�
��
 ��� ������� ���
��
K ���

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

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

 �����	���

����� ���	� �	� ��������

- 88 -



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

��������� �	�� �� ������ ��
�����

8� ��
	�	���� 
������� ���6��
 
��� �
 
��� �" ���� ��������� 	� #��� $��� �	�� ��

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

/� ��� #��� $��� ��������� �	�� ���	��� � ������ ��� ��������� �� �
� �� 
��������

1� C���

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

 ������
 ���

������� �����		�
�

��� �� �������	���	

��� �
	���� ��

 ��� 	�������	�� �� �����!
 ��
	��

 ��6��	��
 ��	� 9:
 ������ ;<<9 ���


� �� �����G

��! �)� ��/ *�&�)� �&��&(������

�!�%��%�#"�

���� �� 54��

��!%): ,--4

5-�)

��'��*#�!:

,--4

54�� ��!%):

,--,

5-�)

��'��*#�!:

,--,

54�� ��!%):

,--5 ���"

-��./ �������0

3���
 ��� �����	�� <�9 :�; <�> <�> <�> 9�<

��������	��� )����
	�� <�: >�< .�< :�< :�< :;�<

* 4 " <�> :<�< 7�> ;�> ;�> ;>�<

L���	� %

������ <�: <�> <�. <�; <�9 :�>

3����	� ����
��� <�9 >�< 8�/ :�> :�> :>�<

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

��� "	�����
 ���	��� �� �	
	�� �� �)� �	�� ������� �� �����!
 ����	�� ��� �� 5���	�� �	��

������ �� �����!
 ���	�� ��
� ��� ����� ����� ��� ����������� ��� �� �������
 �� �� 5���	���

���� �����	�� ������ �����
�
 '�

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

� �� ������	����� #$=;1 �	��	�� ��
�� �� �� �	����	� �� �� 
��� ��	�� ����� �� #$=<�19 ���

3����� ��� "	�����
 ���
���� 	���� � �
� 
��� �� �������
 �
 ������
G

� %�����	����� #$=1 �	��	�� ��� *4" �� 
������� ��� *+�" ��������	��� ��������

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

���	
	�
K

� %�����	����� #$=> �	��	�� ��� ������	�� �� �����!
 �����	��
 	� �� %
	� 5��	�	�

���	�� '	�����	�� �� 5*0( ��� ���� 
������ �����	�
 �� ��� ��� ��
�� ����� �
���	
����

�� ���	��
 ��� �����	
	�� �����	���� ��	�		�
 	� ��
� �����	�
K

� %�����	����� #$=. �	��	�� ��� 
����	� ����	
		�� �� ��� �� 	���
��� 	� ������	�


���
� ��
	��

�
 ��� �� 
�����	
	� ����� � �� �����K

����� ���	� �	� ��������

- 8/ -



� %�����	����� #$=. �	��	�� ��� ���	��� 	�����	�� ����� �� 
������� �����������

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

���	������ ���	����K

� %�����	����� #$=9 �	��	�� ��� �����	�� ��� ��
	��

 ���������� ��� ��� ������

����� 
���	��
 ��� ����	��	�� �	���
K

� %�����	����� #$=: �	��	�� ��� ������	�� �� �����!
 �����	��
 	� #��� $��� �� ���

�� �����
	�� �� 
���
 ������ �	��� �����	�� ��� ����� ��	��	�� ��	�		�
K

� %�����	����� #$=: �	��	�� ��� �� ���������� �� �� �����!
 ����	� �

������


�
��K ���

� ��� ����	�	�� ������� �� ������	����� #$=; �	��	�� � �� �
�� �
 ����	�� ���	�� �� ��

������

�� �� ���� �� �� �� �������
 �� �� 5���	�� ��� �� 	����	���� ����	�� ��� �� �����

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

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

�� �� �

�� 5�	�� 	
 
� ����� #$=<�19� �� �� �������
 �	�� ������	���� �� ������� ��� ��

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

3����� �� &����������� &�	�� �� �����	
�� 	� ����� �� 0������ �	�� ����	�� ���		���� ��

�������
 �� ������	����� #$=>�. �	��	�� ��
�� �� �� �	����	� �� �� 
��� ��	�� ����� ��

#$=<�19 ��� 3����� ��� "	�����
 �	�� ������� �	
 ���		���� ����� � �� �����
�	� ����
 �

���	�	�� �� 	��������	�� �� �� 2�
	��

 5��� ��	�� ��� 
� �� 	� �	
 
��	���

%
 
� �� 	� �	
 
��	��� �� "	�����
 �
	���� �� �� ��
 �� 	��������	�� �� �� 2�
	��



5��� �� � 9:
 ������ ;<<9 �	�� �� ������	����� #$=>8�> �	��	��� 2�
�� �� 
��� 
�������� ��
 ��

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

2�
	��

 5��� ������ �	�	
	�� ���� �	����	�� ��
�����
� �� �� �������
 �	�� �� �	�	
�� �� 9:


������ ;<<;� ��� "	�����
 	���� � ���	� ������ ����	�� � ��� �� ����	�	�� ����	��

����	����� �� ������	����� #$=9;�> �	��	�� '���� �� �
	���� �� �������
 �� ������	�����

#$=;. �	��	�� �� �� 5���	�� ��
�� �� �� ����� ��� �� �� 
��� 	

�� ��	�� ����� �� #$=<�/9 ���

3����( ��� �	����	�� �� 	��������	�� �� �� 2�
	��

 5��� ��	��	����� ������ ��
�����
 ��������

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

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

�	����
����
� #������� �� 0������ �	�� �� �� ���� � 	

�� ��� 3����
 �	�	� � ���	�� �� 
	�

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

����� ���	� 
���	�	�� ����	�� ��� 	�������	�� �� 2�
	��

 5���� �� "	�����
 �	�� ���������

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

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

�����
	�� ���6��
 ��
��	��� 	� �� 2�
	��

 5��� ��� �� 
����� �� �� ���� ������	�� �� �����
 
���

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

����� ���	� �	� ��������

- 81 -



���������

�	
����
 ���
����

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

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

�
� �
� ��
�����
�

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

����� #�� ��$� %� &�	 �
����� �
 ���
� ������ #�� ��$� %� �������� ���� '�� (
����	��! ��

��
� $�
� &��� � ���	� ���		 ��
��	 ������ �� "������� �� )���
�� �
 #����
���� �
��
����
��

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

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

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

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

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

������ �� ���� �� ��� ��
� $�
� -
	����� �� �
��
���	� '�� -
	����� �� #���
� �
��
���	 �
� '��

��
� $�
� -
	����� �� #���
� '���
����!� �� ����	 � #�	��� ������ �� �
��
����
� )����	 �


#����
���� �
��
����
� ���� ��� (
����	��! �� )!�
�! �
� � "������� �� )���
�� .�
��
����
�/

������ &��� ���	� ���		 ��
��	 �
 #���
� �
��
����
� ���� ��� (
����	��! �� 0�&��	��� (��
 '!
��

��� ��
�� ��� ����� ���� �*� �	 �
 �������� �������� �
� ����� '���
����! ������� �� ���

����� �� ,��
�� ��� ���� �
 1���� �222 �
� �	 ��	��
	���� ��� ���,��� ��
�����
� �
� 34� �� ���

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

�� !���	 �� �������
�� �
 34� �
� ��������
 ��
�����
�� �� �	 � ��� ����	 &�

�� �� ������

��	��
 �&��� �� ��� ��
� $�
� 1&���	 ��� -
�	��! .�
� ������ ��	��
 �
 ���� �� �22� �
� 5666 �
�

�&� ��	��
	 �
 �22��/ �� ����	 � ���� ������� �
 �������
��	 �
��
����
� ���� ��� ��
� $�
�

7��!����
���

��� ��� ��� !��� ���� �5� �	 �
 �������� �������� �
� ����� 8�
�
�� ������� �� ��� ����� ��

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

�
 #���� 5666 �
� ��	 �6 !���	 �� �������
�� �
 �����
� �
� ��������� ��
�
��� "����� ,��
�
� ���

����� #�� %� &�	 � ��
�
���� ��
������� �� � ������� ����� �� �������� ���� '�� %�
��
 )����� ��

���
����	 �
� 7�������� )���
�� �� ��� (
����	��! �� %�
��
 &��� � "������� �� )���
�� ������� ���	�

���		 ��
��	 �
 #�
�����
� )���
��	� �� �	 �
 �		������ ������ �� ���� �� ��� -
	����� �� ���������

1���
��
�	 �
 �
���
� �
� 9���	 �
� ��� ��
� $�
� )�����! �� 1���
��
�	� #�� %� �	 ��� !�
���

������� �� #�� ��$� %��

��"
#
�"
� $��%
	
����
 ���
����

��� �

 &
�� '
�� ())
�� :7� �"�� ���� ;6� �	 ����
��! � �������� �� � 
���� �� �����

�����
��	 �
 ��
� $�
�� �� �	 ��	� ����
��! � ������ �� ��� �����		��
 �
 )��������

���������
�� ��
� $�
� )13 �
� � ����! �� ��
� $�
� )13� ��� 2�� 0����
�� 7�����<	 ��
���		�

73�� �� ��	 ��+�
 �
 ������ ���� �
 ����� 	������	� #�� %�� ����	 �
 ��
����! ������ �� ������ ��

�
��
����
� ���� ��� ��
� $�
� 7��!����
�� (
����	��!� �
 ��
����! ������ �� ������ �� %�&	 ����

��� ���
�	� (
����	��! �� ��
� $�
�� #�� %�� &�	 �����
��� �	 ��� �����
!<	 �
����
��
� 
�
=

�������� �������� �
 �������� 5666�

���������� (*��� ���������� ��$��� �($(����$� ($� ��(''

> ;2 >



��� ���� ����� +���� &

�� �"�� �7#� ���� ;�� �	 ����
��! ��� �������
 �� � �������

�����
! �
� � �������� �� � 
���� �� �����
��	 �
 ��
� $�
� �
� ��� (
���� $�
����� #�� '	��

&�	 ��� ������ )�������! ��� ���� 1�����	 �� ��� ��
� $�
� �����
��
�� �� &�	 �����
��� �	 ���

	������ �
��! �� ��
��� �
 �2�2� �� &�	 ��� ���� �� ��� '���� �
� -
�	��! ��������
�	 �
 �2*� �
�

��� ���� �� ��� �����
��
� -
��������
 )������	 �
 �2*�� �� &�	 �����
��� �	 ��� �����
!<	

�
����
��
� 
�
=�������� �������� �
 �������� 5666�

���
����, �
-��
�����

���� �� ��� �������� ��������	 ��	 �
����� �
�� � 	������ ��
����� &��� ��� �����
! ��� �


�
����� ����� ���� �� ����� !���	 �����
��
� ���� �	� 8�����!� 566� �
� &���� &��� ��
��
�

���������� 
��� �����
���� �! ����� ��
��	< 
����� �
 &����
� 	����� �! ������ ����! �
 ��� ������ &����


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

&��� ������� � 	����! 	�,��� �� �
 �

�� �����&� -
 �������
� ��� �������� ��������	 ��� ��	� �
������

�� � ����� 	� ��
	 �?�� �� ����� �
� ��
��<	 	����! �
� � ��	������
��! ��
	 ��!���� �� ��� ���

�������� ��������	 �� ��� ��	���� ��	������
 �� ��� "����� '�� �����
!<	 �
����
��
� ����� ��

��������	 &��� �������! �����& ��� ��������
�� �
� ��
�������
 �� ��� ����� �� �������� ��������	 �	

� ��	�	 ��� �������
�
� ��� ��	������
��! ��
	 �� �� ���� ��!����� (
��� ��� ���	�
� ����
����
��

��� ��������� �� ��� �������� ��������	< ���
������
 �
 ��	� �
� �
 +�
� ��� ��� !��� �
��
� ��	�

#����� 566� �	 �	������� �� �� ���� �$@��*;A�666� 8����� ������	 �� ��� ����	 �� ��� ����� 	������

��
�����	 ��� 	�� �� �
 ��� ��������� ������ BB7��������	 �� 	������ ��
�����	<< �
 ��� 	�����
 ������

BB8����� �
��������
 ���� ��������	� ��
�����
� �
� 	����<< �
 1���
��� C �� ���	 ���	����	�

��$��� �($(����$�

��� ��- !�� �� � ���� ��� �	 ��� '���
���� #�
���� �� ��� ����� �� ��	 �� !���	<

�������
�� �
 	!	��� �
� 
��&��+ ���������
�� "����� ,��
�
� ��� ���� �
 8�����! 5666� �� &�	 �

34� �
��
��� �� �
 �������
��	 �����
! ��� 2 !���	� #�� $�� ����	 � "������� �� )���
�� ������

&��� ��
��	 �
 ������� )����	 ���� ��� ���! (
����	��! �� ��
� $�
��

��� +� !�� ��� � ���� �A� �	 ��� 7��,��� #�
���� �� ��� ����� #�� D+ ��	 �6 !���	<

�������
�� �
 ���,��� ��
�����
� ��� -' �
�	��!� "����� ,��
�
� ��� ���� �
 �������� �222� �� &�	

� ���,��� ��
���� �� � ������� �����
! ��� �6 !���	�

��� �� !�� ��
�� ���� A5� �	 ��� )�
��� �
��
��� �� ��� ����� �� ��	 56 !���	< �������
��

�
 34� �� 	!	��� 
��&��+�
�� "����� ,��
�
� ��� ���� �
 1���� 5666� �� &�	 ��� ����! �����

�
��
��� �� �
 �������
��	 �����
! ��� �� !���	� #�� %+ ����	 � ������ �
 ������� 1���������


���� .��� )��
���� -
	����� �� �������
/�

��� ���� �� ����� ����  � �	 ��� 1���
�	������
 #�
���� �� ��� ����� �� ����	��	

����
�	������
 �
� ���
 ��	����	 �� ��� ����� #�� ���& ��	 �5 !���	< �������
�� �


����
�	������
� "����� ,��
�
� ��� ���� �
 1���� �22*� �� &��+�� ��� � �����
� �����
! �
 ��
�

$�
� ��� �6 !���	�

(*��� ���������

'�� �����
! ��	 �	�����	��� �
 ���� ��������� �
 �5�� 8�����!� 566� &��� &�����
 ����	 ��

������
�� �
 �������
�� &��� 3��	 A�5� �� A�5A �� ��� ��# %�	��
� 3��	�

���������� (*��� ���������� ��$��� �($(����$� ($� ��(''

> �6 >



'������� �. �
 (�"� ��--�



'�� ����	 �� ��� ���� ��������� �
���� �����&�
�� �
 ����� ����� ��� �����
!<	 �

�� ������

�
� ����
�	� ����=!��� ������ �
� ?������! ������ �
� �������
� ������ �
� �����
�	 �� ��� ����� ��

��������	� -
 ���	 ������� ������	 �� ��� ���� ��������� &��� ����	� &��� ��� ����� �� ��������	� 	�
���

��
�����
� �
� ��	 ?������� ����
��
�� ��� �����
!<	 �������
� ����
��
�	 �
� ������	� '��

���� ��������� &��� ��	� ��
	���� �
! 	��
�����
� �� 
	�� ����	 ���� ���� �� ��! 
��� �� ���

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

��� �����
!<	 ����
��
�� �������
�� ������� �� ������	� #�����	 �� ��� ���� ��������� ��� ��	�

��	��
	���� ��� �����&�
� ��� �����
!<	 ��
�
���� �������
� �����		 �
� �
���
�� ��
���� 	!	����

'�� ���� ��������� ������	�	 �&� �
����
��
� 
�
=�������� ��������	� 
����! %�� 7�
� 8���

1���
 �
� '	�� $&�
� D
�� 7����� �
� #�� %�� �
 �������� ��������� %�� 7�
� 8��� 1���
 �	 ���

�������
 �� ��� ���� ����������

��(''

1	 �� ��� %���	� 7���������� ����� ��� ���� ��� � &��+����� �� �A �
����� �
 ��� �����&�
�

��������
	E

1���
�	 �
� 7��	�

�� �

)���	 �
� #��+���
� 5

1���
�	������
 �
� %���	���	 �

34� �
� '���
���� � 

7��,��� #�
�����
� ��

���) �A

��� ���*&,� ���(���$���& !��� ��(''

'�� ���� ��	 
�� �������
��� �
! ��	�����
 �� ��	 ��������
	 �� �� ��,�� ����� ��	���	 �


��� ��	�� '�� ��������	 ��
	���� ���� ��� ���� ��	 � ���� �������
	��� &��� ��	 �����!��	� 8�� ���� ��

��� �&� !���	 �
��� ��	� #����� 5666� ��� ���� �������� F��� 	���� ��
����� 8�� ��� ������ ���� �	�

1����� 5666 �� ��� %���	� 7���������� ����� ��� 	���� ��
���� ���� &�	 ������������! 5�2G�

���*$��(���$ &����+

'�� �����
!<	 �������	 ��
���
�
� ���
������
 �� �������� ��������	 ���E

.�/ ��� ���
� �� ���
������
 �	 �������
�� �
 ��� ��	�	 �� ��� ������
� ��������<	

�������
��� ��	��
	������!� &��+���� �
� ��� ���� ������� �� ��� ����H

.�/ 
�
=��	� ��
����	 ��! �� �������� �� ��� ��������	 
��� ����� ���
������
 ���+���H �
�

.�/ ��� �������� ��������	 ��! �� ���
���� �� ��� ��	������
 �� ��� ����� �� ��������	� 	����

�����
	 �� ��� �����
!� �	 ���� �� ����� ���
������
 ���+����

���������� (*��� ���������� ��$��� �($(����$� ($� ��(''

> �� >



1	 �
 �
��
���� �� ��� 	���	 �
� ���+���
� ���	�

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

	���	 	���� �� ��� ���� ��� �
������ �� ��	������
��! ��
	�	 �	 �������
�� �! ��� ��������	� '��! ���

�������� &��� �
=���=,�� ����
�
� �! ��� 	�
��� 	���	 ��
���� �
� ���,��� ��
����	 �
 ���� ���+���
�

�
� ����
���� �	����	� #�	� �� ��� 
�
=	���	 	���� ������� � ����� 	����!�

/�$�'�� �������

'�� ���� ��	 �������
��� � �������
� �
� 	����� ��� ��	 	���� �
 ��
� $�
� �
 �������
��

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

-
 �������
�� &��� ��� ������
� �����	��
	 �� ��� �����!��
� ����
�
�� .������� A� �� ���

%�&	 �� ��
� $�
�/� ��� ���� ��! �� ��?���� �� ������� ��� ��
� 	������ ��!��
�	 �� ��	

�����!��	 �
 ��
� $�
�� 1	 �� ��� %���	� 7���������� ����� ��� ���� ��� 
� ���������
 ��� ��
�

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

��(�� �&���$ ������

(
��� ��� 7��=-7� )���� �����
 )������ ������
 �����!��	� ��������	 .�
����
� �
����
��
�


�
=�������� ��������	/ �
� ����	��	 �� ��� �����
! ���� ���
 ��
�����
���! ���
��� �����
	 ��

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

�����!��	 �
� �������� ��������	 �� ��� ���� ��! �� ���
��� �����
	 &���� �
����� ���� ��

	�	����� ��� )����	 �����	�
��
� � �� � ������ &��
 ���������� &��� �
! 	�������	 	�,��� �� �
!

����� 	����� �� ��� �����
! �� �6G �� ��� )����	 �
 �		� ���� ���� �� ���� .������
� )����	 &����

���� ���
 ��! �������� �
� �		�� ��	�
� �� ��� )���� �����
 )����� �� �
! ����� �����!�� 	����

�����
 	�����/� '�� ���
����� ����	 �� ��� 7��=-7� )���� �����
 )����� �
� ��� )���� �����


)����� ��� ��	��������! 	�� �� �
 ��� ���������	 ������ BB7��=-7� 	���� �����
 	�����<< �
� BB)����

�����
 	�����<< �� 1���
��� C �� ���	 ���	����	� '�� ��������	 ������� ���� ��� 7��=-7� )���� �����


)����� �
� ��� )���� �����
 )����� &��� �		�	� ��� ���� �
 ��	 ��������
� �
� ����
���
 �� ����

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

���������� (*��� ���������� ��$��� �($(����$� ($� ��(''

> �5 >



�*/��($��(� ��(���������

)� ��� �	 ��� ��������	 ��� �&���� ��� �����&�
� ���	�
	 .&����� ��+�
� �
�� ����
� ��� )����	

&���� ��! �� ��+�
 � 
��� ��� 7����
� �� ��
 ��� ������	� �� ��� ����=�������
� �����
/ &��� ��

�
����	��� �
 �6G �� ���� �� ��� )����	 �
 �		� ����������! �����&�
� ���������
 �� ��� 7����
� �
�

��� ��������	����
 -		�E

$�-


$�-0
� ��

���0��0)
 ��-0
�

�. ����
� �
)"

(##��	�-�


#
��
���
 ��

���0��0)


#
��
���
 �.

����
��)"��� ��

�
 ��-#��1

.G/

3��=���� 5 *� 2A��� ����� �� AA�* 

#�� #�
�� � �6����5� ����� �� �;�;A

#�� ��$� %� 5 *� 2A��� ����� �� AA�* 

#�� ���
� 5A;�2�A�;� ����� 	� A���A

�$���(� �($(����$� ��(���������

)� ��� �	 ��� ��������	 ��� �&���� ��� �����&�
� ����������
 �
� ���	�
	 .&����� ��+�
� �
��

����
� ��� )����	 &���� ��! �� ��+�
 � 
��� ��� 7����
� �� ��
 ��� ������	� �� ��� ����=

�������
� �����
/ &��� �� �
������ �� ������	� �� ��
���� ��� ������	� �� AG �� ���� �� ��� ����
� ��&��

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

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

�	 -
����� #�
�����
� )����������	 
��� ��� ��# %�	��
� 3��	E

$�-


$�-0
� �� ���0��0)


��-0
� �. ����
� �
)"

�--
"��
)1 �.
� �


&)����� ��" �


��#��)������ ����


(##��	�-�
 #
��
���


�� ���0��0)
 #
��
���


�. ����
��)"��� �� �


��-#��1 �--
"��
)1

�.
� �
 &)����� ��" �


��#��)������ ����


.G/

3��=���� 5 *� 2A��� ����� �� AA�* 

#�� #�
�� � �6����5� ����� �� �;�;A

#�� ��$� %� 5 *� 2A��� ����� �� AA�* 

#�� ���
� 5A;�2�A�;� ����� 	� A���A

#�� ���� %�  5�;� �5A ����� 
� 2�A*

#	� %� 5���56�**A ����� ��  ��2

�*/��($��(�� �$���(� �($(����$� ($� ���$�'��($� ��(���������

> �� >



�����

�� '�� �		�� 	���� ������� �� 3��=���� �	 �&
�� �! ��� �����&�
� ���	�
	E

$�-
 �. ����
��)"
��

$�-0
� �.

����
�

(##��	�-�


#
��
���
 �.

����
��)"���

.G/

#�� ��$� %� ���  �;5�  ;�5�

#	� %� ��� *A* *�A*

#�� ���� %� ��� 2�6 2��6

#�� ���
� ��� ��;�� �;���

���) �6�666 �66�66

�����

.�/ #�� ��$� %� �
� #�� ���
� ��� �������� ��������	 �
� -
����� #�
�����
� )����������	� #�� ��$� %�

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

.�/ #	� %� �
� #�� ���� %� ��� -
����� #�
�����
� )����������	�

5� '��	� )����	 ������	� 5 *� 2A��� )����	 ����	����� �
 ��� 
��� �� 3��=����� #�� ��$� %� �	 �
����	��� �


 ;�5�G �� ��� �		�� 	���� ������� �� 3��=����� 1������
��!� #�� ��$� %� �	 ������ �� �� �
����	��� �
 ��� ���

)����	 �
 &���� 3��=���� �	 �
����	����

�� '��	� )����	 ������	� 5 *� 2A��� )����	 ����	����� �
 ��� 
��� �� 3��=���� �
� *� *6�A66 )����	 ����	�����

�
 ��	 
���� #�� ���
� �	 �
����	��� �
 �;���G �� ��� �		�� 	���� ������� �� 3��=����� 1������
��!� #�� ���
�

�	 ������ �� �� �
����	��� �
 ��� ��� )����	 �
 &���� 3��=���� �	 �
����	����

 � '��	� )����	 �����	�
� 2��6G �� ��� 5 *� 2A��� )����	 ����	����� �
 ��� 
��� �� 3��=���� �
� 56�66���2 

)����	 ����	����� �
 ��	 
���� #�� ���� %� �	 �
����	��� �
 2��6G �� ��� �		�� 	���� ������� �� 3��=�����

A� '��	� )����	 �����	�
� *�A*G �� ��� 5 *� 2A��� )����	 ����	����� �
 ��� 
��� �� 3��=����� #	� %� �	

�
����	��� �
 *�A*G �� ��� �		�� 	���� ������� �� 3��=�����

���$�'��($� ��(���������

)��� �	 ��	���	�� �����
� �� ��+�
� 
� ����
� �� �
! )����	 &���� ��! �� ��+�
 � 
��� ���

7����
� �� ��
 ��� ������	� �� ��� ����=�������
� �����
� ��� ��������	 ��� 
�� �&��� �� �
! ���	�


.����� ���
 ���	� 
���� 
��� BB-
����� #�
�����
� )����������	<< �����/ &�� &��� ����������!

�����&�
� ���������
 �� ��� 7����
� �
� ��� ��������	����
 -		� �� �������! �� �
�������! �
����	��� �


AG �� ���� �� ��� )����	 ���
 �
 �		� �� �?��! �
����	� �
 �
! ������ �� ��� ���� �����	�
��
� AG

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

*$����(��$��

���� �� ��� -
����� #�
�����
� )����������	 ��	 ����
 ������
 
�����+�
�	 �� ��� �����
! �
�

��� )��
	�� .����
� �
 ������ �� ��� (
���&�����	/� 7��������	 �� ��� 
�����+�
�	 ��� 	�� ����� �
 ���

	�����
 ������ BB(
���&����
�<< �
 ���	 ���	����	�

�*/��($��(�� �$���(� �($(����$� ($� ���$�'��($� ��(���������

> � >



���� �� ��� -
����� #�
�����
� )����������	 ��	 ������ 
�����+�
 �� ��� �����
!� ���

)��
	�� .����
� �
 ������ �� ��� (
���&�����	/ �
� ��� )���+ �����
�� ����E

.�/ &��
 �� �� 	�� �� �� ���
� � ������ �� �&���� ��
��	 ���� ��� %�	��
� ���� ������	 ��

������	 �
! �
����	�	 �
 ��� ������
� 	�������	 .��� BB�
)
��� �
�����
�<</ .�	 ����
�� �


��� ��# %�	��
� 3��	/ �� �� 	�� �� �� 	���� ���� ����� &�����
 
����� �� ��� �����
! �
�

��� )��
	�� �� 	�� ������ �� ������ �������� &��� ��� 
���� �� 	�� 	�������	 	�

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

������
� ������	 �	 ��� �����
! �� ��� )��
	�� ��! ���	�
���! ��?���H �
�

.�/ &��
 �� �� 	�� �� �� �������	 �
�������
	� ������ ���� �� &�����
� ���� �
! ������� ��

������� ���� ��� �
����	� �� ��� 3�����
� )�������	 ������� �� ������� �! ��� �� ��� �� ��

&��� �� �� ��	 ���
 ��	��	�� ��� �� �� 	�� �� �� 	���� ����������! �
���� ��� �����
! �
�

��� )��
	�� �
 &����
� �� 	�� �
�������
	 �� ��	��	���

-
 �������
� ���� �� ��� ��
������� �&
��	 �� 3��=���� ��	 
�����+�
 �� ��� �����
! �
� ���

)��
	�� .����
� �
 ������ �� ��� (
���&�����	/ ����E

.�/ &��
 �� �� 	��� ���
� � ������ �� �&���� ��
��	 ���� ��� %�	��
� ���� ������	 �� ������	

�
! 	�������	 �� �
����	�	 �
 ��� 	�������	 �� 3��=���� ��
��������! �&
�� �� ��
�������

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

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

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

�����
! �� ��� )��
	�� ��! ���	�
���! ��?���H �
�

.�/ &��
 �� �� 	�� �������	 �
�������
	� ������ ���� �� &�����
� ���� �
! ������� �� ������� ����

�
! �� ��� ������� �� ������� 	�������	 �� �
����	�	 �
 ��� 	�������	 �� 3��=���� &��� ��

�� ��	 ���
 ��	��	�� ��� �� �� 	�� 	���� ����������! �
���� ��� �����
! �
� ��� )��
	��

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

�����! (��($����$��

���� �� ��� -
����� #�
�����
� )����������	 ��	 
�����+�
 �� ��� �����
!� ��� )��
	��

.����
� �
 ������ �� ��� (
���&�����	/ �
� ��� )���+ �����
�� ���� �� �� 	�� �� �� 	���� ����� &��� �


�	���& ���
� ��	 �� ��� �� ��	 3�����
� )�������	 ���
� ��� ������ �� 	�� ��
��	 ���� ��� %�	��
� ����

.��� BB'��� ��	%���� &
���"<</ �
 ����	 ���������� �� ��� �����
���

���� �� ��� -
����� #�
�����
� )����������	 ��	 ������ 
�����+�
 �� ��� �����
!� ���

)��
	�� .����
� �
 ������ �� ��� (
���&�����	/ �
� ��� )���+ �����
�� ���� �� �� 	�� �� �� 	���� �����


�
 �	���&� ��� ��� ������ 	�� ��
��	 �����
��
� ���� ��� �
� �� ��� 8��	� )��=#�
�� 7������ ��	 ��

��� �� ��	 3�����
� )�������	� �������� &��� ��� 3�����
� )�������	 ������ �
 �	���& �! ��� �����

-
����� #�
�����
� )����������	� �����	�
��
� 
�� ��		 ���
 �AG �� ��� ����
� ��&�� �� ��
����

�����
� �� ��� �����
!�

�*/��($��(�� �$���(� �($(����$� ($� ���$�'��($� ��(���������

> �A >



���

����������

5�666�666�666 )����	 56�666�666�66

���

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

� ��*���;6 )����	 �
 �		� � ��*���;6

�;A�*�;�; 6 )����	 �� �� �		�� 
��� ��� ��������	����
 -		� ��;A*��;;� 6

 A�666�666 )����	 �� �� �		�� ��	�
� �� ��� 7����
�  A6�666�66

  A�666�666 )����	  � A6�666�66

�����

����-�- &�0)�� ')��

7�	�
� �� 3�� ���5�.�/ �� ��� ��# %�	��
� 3��	� �� ��� ���� �� ��	��
� �
� �� ��� ����	 ����������� ��� �����
! �	�

���
���
 ��� BB��
��� ���	������ �����
����<< �� ��	 �		�� 	���� ������� �
 ��� ��
�	 �� ��� ����� &����� �
 ��� ��	� �� ���

�����
!� �	 
�� ��		 ���
 56G�

(���-#����

'��	 ����� �		��	 ���� ��� 7����
� ������	 
��
�����
��� -� ��+�	 
� ����
� �� �
! )����	 &���� ��! �� �		��

��	�
� �� ��� ����=�������
� �����
 �
� �
! )����	 &���� ��! �� �������� �
� �		�� ��
 ��� ������	� �� �����
	 &���� ����

���
 �� ��! �� ���
��� 
��� ��� )���� �����
 )����� �
� ��� 7��=-7� )���� �����
 )������ �� &���� ��! �� �������� �
�

�		�� 
��� ��� ��
���� ��
���� �� ������ �		� �
� ���� &��� )����	 .	�� ����&/� �� &���� ��! �� �����	�� �! ��� �����
!

��	�
� �� ��� 	���� �������	� ��
���� .	�� ����&/�

��� ���

'�� 7����
� )����	 &��� ��
+ ���� ��		 �
 ��� ��	����	 &��� ��� )����	 �
 �		� �� �� �� �		�� �	 ��
���
�� �
 ���	

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

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

����
 �#��� ���
-


'�� �����
! ��	 ��
�����
���! ������� ��� )���� �����
 )������ 1 	����! �� ��� ���
����� ����	 �� ��� )���� �����


)����� �	 	�� �� �
 ��������� ������ BB)���� �����
 )�����<< �
 1���
��� C �� ���	 ���	����	�

(
��� ��� )���� �����
 )������ �����
	 �� 	�	����� ��� )����	 ��! �� ���
��� �� �������� ��������	� ���=����

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

���
��� 
��� ��� )���� �����
 )����� �
� �
! ����� ��	��
��
� 	�����	 .�
����
� ��� 7��=-7� )���� �����
 )�����/ �� ���

�����
! 	���� 
�� ������� &��
 ���������� &��� �
! )����	 	�,��� �� �
! ����� 	���� �����
 	�����	 �� ��� �����
!� �6G ��

��� ��������� 
���
�� ���� �� ��� ��� �		�� )����	 ���� ���� �� ���� .������
� .�/ )����	 &���� ��! �� �		�� ��	�
� �� ���

������	� �� �����
	 ���
��� 
��� ��� )���� �����
 )����� �
� �
! ����� 	�����	 .�
����
� ��� 7��=-7� )���� �����
 )�����/

�� ��� �����
! �
� .�/ �
! ��� ���� �
�������
�	 �� ������ )����	 �		�� �
 ��	���� �� ���	� )����	 ��
���
�� �
 .�//�

��(�� �(&��(�

> �; >



&�
%�&� ����
 �#��� ���
-


'�� �����
! ��	 ���
��� �� ������
 ��������	� �����!��	 �� �
� ����	��	 �� ��� ���� �����
	 
��� ��� 7��=-7� )����

�����
 )����� �� 	�	����� ��� )����	 �	 ���� ����������! ��	������ �
 ��� ��������� ������ BB7��=-7� )���� �����
 )�����<<

�
 1���
��� C �� ���	 ���	����	�

�
�
��) -��"�
 � �))� ��" ����
 ����
�

)�,��� �� ��� 7����
� ������
� 
��
�����
��� ��� ��������	 ���� ���
 ���
��� � ��
���� 
��
�����
�� ��
���� �� ������

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

���� ���
 ��� 	� ��E

.�/ 56G �� ��� ��������� 
���
�� ���
� �� )����	 �
 �		� ����������! �����&�
� ��� ���������
 �� ��� 7����
� �
�

��� ��������	����
 -		� .�
����
� �
! )����	 �	 ��! �� �		�� ��	�
� �� ��� ������	� �� ��� ����=�������
�

�����
/H �
�

.��/ ��� ��������� 
���
�� ���
� �� )����	 �������	�� �! ��� �����
! 
��� ��� �������! �������� �� �
 ���

��������� ������ BB��
���� ��
���� �� �����	� )����	<< ����&�

'��	 ��
���� �	 �
 �������
 �� ��� ��&�� �� ��� ��������	 �� ������ �		� �� ���� &��� )����	 
��� � �����	 �		�� 	����

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

'��	 ��
���� &��� ������E

.�/ �� ��� ��
��	��
 �� ��� �����
!<	 
��� �

�� ��
���� �����
�H ��

.��/ �� ��� �
� �� ��� ������ &����
 &���� ��� �����
! �	 ��?���� �! ��� �����
��	 %�& �� �
! ����� ���������� ��&

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

�� ��
���� �����
�H ��

.���/ &��
 ������ �� ����+�� �! �
 ����
��! ��	�����
 �� ��� �����
!<	 	����������	 �
 ��
���� �����
��

&�������� ����	 ���	��

8�� ������ ������	 �� ���	 ��
���� ��
����� 	�� ��� ��������� ������ BB8����� �
��������
 ���� ��� �����
! �
� ��	

	�	�������	<< �
 1���
��� C �� ���	 ���	����	�

�
�
��) -��"�
 � #������
 ����
�

)�,��� �� ��� 7����
� ������
� 
��
�����
��� ��� ��������	 ���� ���
 ���
��� � ��
���� 
��
�����
�� ��
���� ��

������	� ��� ��� ��&��	 �� ��� �����
! �� �����	� )����	 &��� �
 ��������� 
���
�� ���
� 
�� �������
� �6G �� ���

��������� 
���
�� ���
� �� ��� )����	 �
 �		� ����������! �����&�
� ��� ���������
 �� ��� 7����
� �
� ��� ��������	����


-		� .�
����
� �
! )����	 &���� ��! �� �		�� ��	�
� �� ��� ������	� �� ��� ����=�������
� �����
/�

'��	 ��
���� �
�! ������	 �� �����	�	 ���� �
 ��� )���+ �����
��� �� �
 �
! ����� 	���+ �����
�� �
 &���� ��� )����	

��� ��	��� .�
� &���� ��� �����
�	�� �! ��� )�������	 �
� 8���	 �����		��
 �
� ��� )���+ �����
�� ��� ���	 ����	�/� �
�

&���� ��� �
 �������
�� &��� ��� ���������� ��&	 �
� ��� ��?�����
�	 �� ��� ��# %�	��
� 3��	� 1 	����! �� ��� ������
�

��# %�	��
� 3��	 �	 	�� �� �
 ��� ��������� ������ BB3������	� �! ��� �����
! �� ��	 �&
 	�������	<< �
 1���
��� C �� ���	

���	����	�

��(�� �(&��(�

> �� >



'��	 ��
���� &��� ������E

.�/ �� ��� ��
��	��
 �� ��� �����
!<	 
��� �

�� ��
���� �����
�H ��

.��/ �� ��� �
� �� ��� ������ &����
 &���� ��� �����
! �	 ��?���� �! ��� �����
��	 %�& �� �
! ����� ���������� ��&

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

�� ��
���� �����
�H ��

.���/ &��
 ������ �� ����+�� �! �
 ����
��! ��	�����
 �� ��� �����
!<	 	����������	 �
 ��
���� �����
��

&�������� ����	 ���	��

8�� ������ ������	 �� ���	 ��
���� ��
����� 	�� ��� ��������� ������ BB8����� �
��������
 ���� ��� �����
! �
� ��	

	�	�������	<< �
 1���
��� C �� ���	 ���	����	�

��(�� �(&��(�

> �* >



�$��/���$���

/���������

1	 �� ��	� ��������� 5666� ���
� ��� ����	� ����������� ���� ��� ��� ����	� �� ���	 �
������
�		

	������
�� ��� ���� ��� ��
�
�� ���	� ���������
	 �� �$@A5�;**� �� &���� �$@�2�A�; �	 ����!����

&����
 �
� !��� �
� �$@�����5 �	 ����!���� ����� �
� !��� �� &����
 �&� !���	�

������
� )��0�)��
�

1	 �� ��	� ��������� 5666� ��� ���� ��� 
� ��	��
��
� ��
��
��
� ����������	�

����)��-
�

)��� �	 �����	��� �� �	 �����&�	� ��	���	�� �����
 �
� ����� ���� �
���=���� ����������	� 
�

�����
! &����
 ��� ���� ��� �
! ���
 �������� ��
+ ���������	� ���
	 �� ����� 	������ �
������
�		�

����������	 
��� �������
��	 .����� ���
 
����� ����� ����	/� �������
�� ������	� ����
���	� ��������	�

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

����������	 ��	��
��
� �� ��� ���	� �� �	�
�		 �
 ��	� ��������� 5666�

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


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

��������� 5666�

��2*����+� '�$($��(� ����*���� ($� �(&��(� ���*��*��

/�������� ��" 0�� ��� .���)�1

1	 �� ��	� ��������� 5666� ��� ���� ��� 
� ��	��
��
� �����&�
�	 �
� ��
+�
� �������!

�
����
� ��������� ���������	�

$
 ����
� ���
�

1	 �� ��	� ��������� 5666� ��� ���� ��� 
������ 
�� ����
� �		��	 �� ������������!

�$@�2�6 ������
� '�� 
������ ����
� �		��	 &��� ������������! �$@5A�; ������
 �
 ���������� '��


������ ����
� ����������	 &��� ������������! �$@;�; ������
 �
 ����������

��#��) ������


1	 �� ��	� ��������� 5666� ��� ���� ��� 
������ 
�� �		��	 �� ������������! �$@56�5

������
� �
����
� ����� �		��	 �� ������������! �$@��5 ������
� �
� 
�� ����
� �		��	 ��

������������! �$@�2�6 ������
�

'�$($��(� �$'���(���$

> �2 >



��(��$� ������

'�� �����&�
� �	 � 	����! �� ��� �����
�� ��	��	 �� ��� ���� ��� ��� �&� !���	 �
��� ��	�

#����� 5666 �
� ��� ���� ��
��	 �
��� ��	� 1�	�� 5666� '�� 	����! �	 �������� �
 ���

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

�����&� '�� 	����! 	���� �� ���� �
 ��
,
����
 &��� ��� 1���
��
�	< 3����� 	�� �� �
 1���
���

- �� ���	 ���	����	�

+
�� 
�"
"

34� ������

+
�� 
�"
"

34� ������

'��
 -����


�"
"

34� (�����

4555 6777 6777

��� ��� ���

������
�  ���5�2�� �;�A�A� �� �*�6A;� �2

8����9:#��.� .��- �#
������ .���� ;�/ �� �6���* 2����� ;5

8�
�
�� ��	� > . � ;;/ .���26/

8����9:#��.� .��- ��"����1

������
� 0
.��
 �	���� .���� ;�/ �� 5A�2�5 2���6�5�5

'������
 > > .��566�666/

8����9:#��.� ���0��0)
 �

����
��)"
�� .���� ;�/ �� 5A�2�5 ��2�6�5�5

"�	�� .��		/I���
�
�	 ��� )����

������ .6��*/ ��
�	 6��; ��
�	 ��2* ��
�	

���� '�� ���������
 �� ��� ��	�� .��		/I���
�
�	 ��� 	���� ��� ���� �� ��� �&� !���	 �
��� ��	� #����� 5666 �
� ���

���� ��
��	 �
��� ��	� 1�	�� 5666 �	 ���	�
��� ���� ��� �
��������
 ����	�	 �
�! �
� ��	�� �
 ��� ��		 ��

������ ����������� �� 	����������	 ���
� ��� ��	������� ������	 �
� ��� �		�����
 ����  66�666�666 )����	 ���

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

��
 �
�����
� ��" '���
� ��--������ ��� ����
" � ����
� �� �
)���� � #������#� 6; �.

&�� � ��" #������#� 34 �. &�� �� �. �
 ����" ���
"�)
 �. �
 ��-#���
� ��"�����
� ��


����# �� �
�
.��
 ��)1 �
<���
" � ���)�"
 �� ��� #���#
��� �
 ��"��� �
���"� .�������)

�
��)� ��" ��.��-���� ���
���� �
 �� .�������) 1
��� �--
"��
)1 #�
�
"��� �
 ����
 �. ���

#���#
��� = �

 �
 #������#� �
�"
" >>�	
-#��� .��- ��-#)����
 ��� �
 ��-#���
�

��"�����
,, ��"
� �
 �
���� �
�"
" >>!���
�� .��- ��-#)����
 ��� �
 ��� ������ ��)
�

��" �
 ��-#���
� ��"�����
,, �. ��� #���#
����

��
���
�

���
� ���� �� ��� �&� !���	 �
��� ��	� #����� 5666 �
� ��� ���� ��
��	 �
��� ��	� 1�	��

5666� ��� ����<	 ��
���� ���& �
 �������
�� &��� ��� 
���� �� ��
�����	 �����
�� �
� ���

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


'�$($��(� �$'���(���$

> *6 >



��
����� &���� ����� &�	 ������������! ��� ����	 �
����	� �
 ��
���� ��� ��� !��� �
��� ��	�

#����� 5666� �	 �������� �� ��� ������	 !���� 1� ��� 	��� ����� ��� ���� ��
�� ���������� �
 ���

!��� �
��� ��	� #����� 5666� ���
� ��� ���� ��
��	 �
��� ��	� 1�	�� 5666� ��� ���� ��������

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

��	����

'�� ����<	 ������ ���	�
� �
 �� ������� ���� ��
� $�
� ��� 	�,��� �� ��
� $�
� 7�����	 '���

7����	��
 ��� ��
� $�
� 7�����	 '�� ��	 ���
 ��������� �� ��� ���������� ���� �� �;G ��� ���� �� ���

�&� !���	 �
��� ��	� #����� 5666� �
� ��� ���� ��
��	 �
��� ��	� 1�	�� 5666� �
 ��� �	�������

�		�		���� ������	 �� ��� ����<	 �����
��	 �������
� �
 ��
� $�
��

'�������) 1
�� 
�"
" 34� ������ 4555

8�� ��� !��� �
��� ��	� #����� �222� ��� ���� �������� � ��
���� �� ������������!

�$@ �����666�

%�		 ���� ��������
	 ��� ��� !��� ���
��� �� ������������! �$@����666� �������
� ����
	�	

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

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

�$@����666�

'�������) 1
�� 
�"
" 34� ������ 6777

8�� ��� !��� �
��� ��	� #����� 5666� ��� ���� �������� � ��
���� �� ������������!

�$@�;�A�A�666� '�� �
����	� �
 ��
���� &�	 ���
������! �� �� �
����	� �
 
���� �� ���,���	


�����+�
 �! ��� �����

7����� ���� ��������
	 ��� ��� !��� ���
��� �� ������������! �$@�� �6�666� �����	�
��
� �


�������
� ������ �����
 �� ������������! *��G� '�� �
����	� �
 ��� �������
� �����
 &�	 ���
������!

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

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

�������
� ����
	�	 .�
����
� ���
�! 	���� ��	�	 �
� �����������
/ ��� ��� !��� �
����	�� �!

������������! �56G �	 �������� �� ��� ������	 ��
�
���� !���� &���� �	 ���
������! �� �� ���

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

������	 &��� ��������� 1	 �� ��	� #����� 5666� ��� ���� ��� �; 	���� ������	�

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

�$@�� 5;�666� �	 �������� �� ��		 �
����� �
 ��� ������	 !����

���
� ��� !���� 
� �����	��
 ��� ��
� $�
� 7�����	 '�� &�	 ���� �	 ��� ��� ��		�	 ������

���&��� ���� ������	 !���	 �������� ��� �	������� �		�		���� ������	 �� ��� ���� ��� ���� !����

��
 .��
 -���� 
�"
" 34� (����� 6777

8�� ��� ���� ��
��	 �
��� ��	� 1�	� 5666� ��� ���� �������� � ��
���� �� ������������!

�$@�*�6A;�666� �����	�
��
� ������������! 5�; ����	 �� ��� ������	 !��� �
 �
 �

���	�� ��	�	� '��

�
����	� �
 ��
���� &�	 ���
������! �� �� �
����	� �
 
���� �� ���,���	 
�����+�
 �! ��� �����

'�$($��(� �$'���(���$

> *� >



7����� ���� ��������
	 ��� ��� ������ ���
��� �� ������������! �$@2�����666� �����	�
��
� �


�������
� ������ �����
 �� A6�;G� '�� �
����	� �
 ��� �������
� �����
 �����	�
�	 ������

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

����
	��
 �� ��� 	���&��� ������!� �������
� ����
	�	 �
����	�� �! ������������! ��G �	 �������� ��

��� ������	 ��
�
���� !��� �
 �
 �

���	�� ��	�	� &���� �	 ���
������! �� �� �
����	� �
 	���� ��	�	�

���
� ��� ������� �5 �������
�� 	���� ������	 &��� ��������� 1	 �� ��	� 1�	�� 5666� ��� ���� ���

5* 	���� ������	�

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

������������! �$@��2�6�666� &���� �����	�
�	 �
 �
����	� �� ������������! �� ����	 &��
 ��������

�� ��� ������	 ��
�
���� !��� �
 �
 �

���	�� ��	�	�

���
� ��� ������� ��� ��������� ��� ���� &�	 ��&�� ���
 ��� ���������� 	������! ��� ���� �� �;G

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

������$� &����+

'�� ��������	 ����
��! �� 
�� �����	� �� �������
� ��!��
� �� �
! ������
�	 ��� ��� 	��

��
��	 �
��
� ��	� #����� 566�� '�� ���
� �� �
! ������
�	 �� �� �������� �
 ���� &��� ����
� �
�

�
��� ����� ��� �����
!<	 ��	��	 ���� ��������
	� ��	� ���&	 �
� ��
�
���� ��
�����
� �������
� �
�

������� ��?�����
�	� '�� ��������	 ������ ���� �
����� �
� ��
�� ������
�	 &��� �� ���� �
 ���
�

0������� �
� :�! �� ���� !���� �
� ���� ��� �
����� ������
� &��� 
������! �����	�
� ������������!

�
�=����� �� ��� �������� ����� ������
�	 ��� ��� ��� !����

&��&���+ �$�������

1� ���	�
�� ��� ���� ���	�� �
� ����
	�� ��� �����&�
� �����	�	 �
 ��
� $�
� ����

�
����
��
� ����� ������	�

(""�
��

$�-
 8"�
9 �.

(��

-
� �
�-

����)1 �
��):

)��
��
 .



(##��	�-�


����� .)��� ��
� *���


��!"#"�

(
�� 566� &���

�&� 	��������	

56�� 8����

)���� ��	�

0�� ;2* 7��
��

��&��� 3��� ��	�

$�&���


��
� $�
�

'�
�
�! 1������
�

.5 �� 0��������

�222/

5 !���	 �����
��
�

���� �A�� 0��������

�222 �
� ������
� �


� �� 0�������� 566�

&��� �
 �����
 ��

��
�& ��� � ������

���� �� � !��� �� ���

���
 ���+�� ��
�

�$@5;�A�5 ����	���

�� ����	� �����
��
�

��
� �
� ��
�����
�

������	

 �6 ������

7�����
 �� (
��	

0�	� 5;6�J � 5;��

8����� '�&�� -

1�������! ��
���

�* ������� 3���

��
� $�
�

%���
�� 1������
�

.�*�� ���������

5666/

5 !���	 �����
��
�

���� �	� ���������

5666 �
� ������
� �


�6�� 0�������� 5665

�$@* �666 ����	���

�� ����	 �
� 	������

������	

5�2 ������

'�$($��(� �$'���(���$

> *5 >



&��&���+ �(�*(���$

������� ���
� 1�����	�� %������� �
 �
����
��
� �������! �������
 ����� ��	 ����� ���

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

���������� ���� �	 �� ��	� ��������� 5666� '�� ���� �� ��	 ������� 	����! �� ����	 �
� �������


����������� ��� 	�� �� �
 1���
��� --- �� ���	 ���	����	�

������/*�(/�� ��������

1	 �� ��	� 1�	�� 5666� ��� �����
! ��� 
�� ���
 �
����������� '���� &���� �������
��!� 
�

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

!����$� �(&��(�

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

��� ���� �
� ��� �	������� 
�� �������	 ���� ��� �		� �� )����	 
��� ��� 7����
�� ��� ���� ��	

	������
� &��+�
� ������� ��� ��	 ���	�
� ��?�����
�	�

'�����$ �?��($�� ����

)�
�� ��	� �� ��� �
���� �
� ����
����� �� ��� ���� ����� �� ��� %���	� 7���������� ���� &���

��
���
���� �
 ��
� $�
� ������	� �
� ��	� �� ��� �		��	 �
� ����������	 �	 �� ��� %���	� 7����������

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

	��
�����
��! ����	�� �� �
! ������
 ����
�! �����
�� ��	+�

�*�� 4;�4@ �� 4;�64 �' ��� ��� �����$� �*���

'�� ��������	 ���� ��
������ ����� �	 �� ��� %���	� 7���������� ����� ��� ���� &�	 
�� �&��� ��

�
! �����	��
��	 &���� &��� ���� ��	� �� � ��	���	�� ��?�����
� 
��� 3��	 ����A �� ���5� �� ���

��# %�	��
� 3��	�

'�$($��(� �$'���(���$

> *� >



(�A*���� $�� �($��/�� (�����

'�� �����&�
� ��� ����� 	������
� �� ��,	��� 
�� ��
����� �		��	 �� ��� ���� �	 ��	�� �
 ���

������ �����
�� 
�� ��
����� �		��	 �� ��� ���� �	 �� ��	� 1�	�� 5666� �	 	��&
 �
 ���

����
��
�	< ������ 	�� �� �
 1���
��� - �� ���	 ���	����	� ��,	��� �	 ��	������ ����&E

���$%%%

1����� �����
�� 
�� ��
����� �		��	 �� ��� ���� �	 �� ��	� 1�	�� 5666 2�;�;

0�� �������	 ���� �������
� �
� �		� �� 
�& 	����	 �� ��� 	�������� �
��	���	

����� �� ���A66

������
� ��!��
� ��� ��� 	�� ��
��	 �
��� �6�� )��������� 5666 .�� �*/

(
������ �����
�� ������ ����� �������
 �� ��� ���� ��� ��� ��� ��
��	

�
��� ��	� ��������� 5666� �	 ��������� ���� ��� 
������ ��
�����
�

����
�	  � 5�

�	������� 
�� �������	 ���� ��� 7����
� ����� �� 5*�666

1�,	��� 
�� ��
����� �		��	 A6���2

1�,	��� 
�� ��
����� �		��	 ���� ��� )���� ����� 	� �$@6���

�����

�� '�� 	�������� �
��	���	 ������	� 8��&���� 1	�� %������� )�
��� ���������
� ����������
 )�1�� #�� 7���� �
�

#�� 3��		
��� ������	 �� ���	� 	�������� �
��	���	 �
� ����� �
��	���
� �
 ��� �����
! ��� 	�� �� �
 ��� ���������

������ BB)�������� -
��	���	<< 
��� ��� 	�����
 ������ BB��
���� �������& �� ��� ����<<�

5� '�� ���������
 �� 
�� �������	 �� ��� 7����
� �	 ��	�� �
 �
 -		� 7���� �� �$@6�*� ��� )���� .���
� ��� ���=

���
� �� ��� 	����� ����� ��
�� �� ��� -		� 7���� �� ���&��
 �$@6��� �
� �$@6�2� ��� )����/ �
�  A�666�666

)����	 �� �� ������� 
��� ��� 7����
� �� ��+�	 
� ����
� �� �
! )����	 &���� ��! �� �		�� ��
 ��� ������	�

�� ��� ����=�������
� �����
� -� ��� ����=�������
� �����
 �	 ������	�� �
 ���� ��� �����
! &��� �������

�������
�� 
�� �������	 �� ������������! �$@A� ������
 ��	�� �
 ��� ���=���
� �� ��� 	����� ����� ��
�� ��

�$@6�*� ��� 	�����

�� '�� ��,	��� 
�� ��
����� �		�� ���� ��� )���� �	 ������� �� ����� ��� ��,	���
�	 �������� �� �
 ���	 	�����
 �
� �


��� ��	�	 ��   A�666�666 )����	 �
 �		� �
� �� �� �		�� �	 ��
���
�� �����
 �� ��+�	 
� ����
� �� �
! )����	

&���� ��! �� �		�� ��
 ������	� �� ��� ����=�������
� �����
 �� �
! �����
	 ���
��� �� ��! �� ���
��� 
���

��� 7��=-7� )���� �����
 )����� �
� ��� )���� �����
 )����� �� &���� ��! �� �������� �
� �		�� ��

�������	�� �! ��� �����
! ��	�
� �� ��� ��
����	 ��	������ �
 ��� ��������� ������ BB3�	�����
	 �
 &����
�

�� ��� 	����������	 �� ��� �����
! ��		�� �
 �5�� 8�����!� 566�<< �
 1���
��� C �� ���	 ���	����	�

$� �(����(� (������ ��($��

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

��	����
	 �� ���	����	 �� ��� ���� 	�
�� ��	� 1�	�� 5666� ���
� ��� ���� �� &���� ��� ����	� ������

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

'�$($��(� �$'���(���$

> * >



&��'�� '����(��

'�� ��������	 ������	� ����� �
 ��� ��	�	 �
� �		�����
	 	�� �� �
 1���
��� -- �� ���	

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

������ ���������
��! ����	 �� ��� ���� ��� ��� !��� �
��
� ��	� #����� 566� &��� ���
� �� 
�� ��		

���
 �$@�A ������
� '�� ��������	 ��� 
�� �&��� �� �
! ���������
��! ����	 &���� ���� ���	�
 �� ���

��+��! �� ���	� ���
� ��� !��� �
��
� ��	� #����� 566��

�
 ��� ��	�	 �� ��� ����� ������ ������	� �
� ��� &������� ������� 
���� �� ��;�62;��; )����	

�������� �� �� �
 �		� ���
� ��� !��� �
��
� ��	� #����� 566�� ��� ������	� ���
�
�	 ��� )���� �
 �

&������� ������� ��	�	 &��� �� ��22 ��
�	� �����	�
��
� � &������� ������� �����I���
�
�	 ������� ��

�*�� ����	 ��	�� �
 �
 -		� ����� �� �$@6��� �� 5��� ����	 ��	�� �
 �
 -		� 7���� �� �$@6�2�� -�

���	 
�� ��+� �
�� ����
� �
! )����	 &���� ��! �� �		�� ��
 ��� ������	� �� ��� ����=�������
�

�����
�

�
 ��� ��	�	 �� ��� ����� ������ ������	� �
� �
 ��� �		�����
	 ���� .�/ ��� �����
! ��� ���


��	��� 	�
�� �	� 1����� 5666� .��/ � ����� ��   A�666�666 )����	 &��� �		�� �
 �	� 1����� 5666� �
� .���/

��� 
�� �������	 �� ��� 7����
� ��� ���
 �������� �
 �	� 1����� 5666 �
� �
����	� ��� ���
 ���
��

������
 �� � ���� .
�� �� ���/ �� AG ��� �

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


�� �������	 �� ��� 7����
�� ��� ������	� ���
�
�	 ��� )���� �
 � ��� ����� ���! ������ ��	�	 &��� ��

��;A ��
�	� �����	�
��
� � ��� ����� ���! ������ �����I���
�
�	 ������� �� 56�6 ����	 ��	�� �
 �


-		� 7���� �� �$@6��� �� 5A�A ����	 ��	�� �
 �
 -		� 7���� �� �$@6�2�� -� ���	 
�� ��+� �
�� ����
�

�
! )����	 &���� ��! �� �		�� ��
 ��� ������	� �� ��� ����=�������
� �����
�

'�� ����	 �� ��� ������	 ���� $7#�� ��� ������	 �
� �������
� ����
��
�	� �
� ���� ���

)��
	�� �
 ��	���� �� ��� ������ ������	� ��� 	�� �� �
 1���
��� -- �� ���	 ���	����	�

'�$($��(� �$'���(���$

> *A >



�����������	

������� �	

	�

�� ���	 �������

��
����	
 �	���	
 �������

�����������
 �����
�����	 ��� ����	�	

������������ ���������

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

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

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

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

���� �� ����	�� ����� ���������� ���

��� �� ��� ������������ ���������� �� �	�� �	�� �� �� !����� &'�� %	���� ())&� ��� ������������ �	*�

��*��	

� 	����� �� ������� �
	���� ��� ��� �
	����  �	��� 	�� �	*� 	����� �� ��!����!�+�����	�� ��

������� ��!����!���+�����	���� ��� 	�� �
	����  �	��� ��� �	��� �� !� �
	���� ����� ��� �
	���� �����

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


������ ��� �����������

,�� �!
��	����� �� ��� ������������ �� ��!����!�� �� ������� ��!����!��� 	�� ��!"��� ��

������	���� �� ����	�� �*����� ���
����� ����� �	"����� ��	

 ����� ����� �� - . /0 	#�# �� ��� �	�� ��

����	��� ��  �	�� ��������	���# ,�� ������������ 	�� �����
�� �� ������	�� ����� �!
��	����� ����� ���

������������ ��������� ���� ������	�� ������ !� ��*��� ������� ������ �� ��� ����	�� 	� 	�� ����

����� �� ���� ���� �� ��� ��

����� �*���� ��	

 �	*� ��������.

&# ����� ����
� ��*�
��� ������ �1��� �� ���� ���� ������ �� 	�� �� ��� ��

������.

2�3 	�� �*���� �� ������ �� �*����� !����� ��� ������
 �� ��� ������������ 2���
������

������� 
����	����� 	��� �� ��*�������� �������� 
���4����� ����� �1�
������ �
�������

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

 ������ 2��� ����
� 	�� �� !��	
� �� ��� ������������3 �	� �� �� 
���
� �� �	*� ���

������ �� �	���� 	�� �	�� �� ��� ������������ ��������� 2���
����� ������������3

���	�	!
� �� �������	��� �� 	�����	��� ���� ��� ����� �� ����� ���*���� ���

���������� �� ��!���������� 	��+�� �	������ �����	�� �� ��� �
	���� �� �����	�� ��

��� ������������ �������5 ��

2��3 	�� ��	��� 2������� �� ��� ����	����3 �� 
��	
� �	����	
� ������	����	
� ���	���	
�

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

���������� 	�� �	����� 	��+�� ���	����� 2���
����� 	�� ���	������� ���������� ��

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

� �� ���  ���� $1��	���3 �����

�� ��� ������� �� ���  ������ 2��� ����
� 	�� �� !��	
� �� ��� ������������3 ���
� ��

�	� �	����	

� 	����� ��� ������� �� �
	����5 ��

�����������
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2���3 	�� ��� 
	� �� ����
	���� �� ��	��� �� �1������ 
	�� �� ����
	����� �� 	�� ��	��� ��

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

8��� ����� ��� ��� ��� �	��	� �
	��� �� 	�� ����� "����������� ��
�*	�� �� ���

����	�� 	�� ���  �!����	���� �� 	�� ����
	� �*��� ����� �� ��� ������� �� ���

 ������ 2��� ����
� 	�� �� !��	
� �� ��� ������������3 �	� 	�� �� 
���
� �� �	*� 	

�	����	
 	�*���� ������ �� ��� !������� �� ���	���	
 ��������� �� ��������� �� ���

����� �� ����� �	� !� �1������ �� �	����	

� 	�*����
� 	����� ��� !������� ��

���	���	
 ��������� �� �������� �� ��� �����5 ��

2�*3 	 ��	��� �� ��*�
������ ������ ��*�
*��� 	 ���������*� ��	��� �� �	1	���� ��

�1��	��� ������
 2�� ��� ���
�����	���� �� 	�� �1��	��� ������
3 �� 8��� ����� ���

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

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

 ������ 2��� ����
� 	�� �� !��	
� �� ��� ������������3 ���
� �� ����� �	����	

� 	��

	�*����
� 	����� 	�� ���!�� �� ��� ����� �� ��� ������� �� ���������*� ��	����
����

�� ����� �	�	���� 	� ����� �� ��� �1���� ��	� ��� ������� �� ��� �
	���� ���
� �� �	�

!� �	����	

� 	�������5 ��

2*3 	�� 
����	���� �� �
	�� �� �	����	
 ������	��� �� ��� !�������� ���	���	
 �� ����	����

�� ��� ����� !���� ������	��� !� 	�� ����� �	��� 	�	���� 	�� ���!�� �� ��� �����5

(# ����� ����� �� ��� ������ �� ���  ������ 2�� !��	
� �� ��� ������������3.

2�3 ��	� 	�� ��	������ �� ��� ������� �� ���  ������ 2��� ����
� 	�� �� !��	
� �� ���

������������3 ���������� �� !� �	����	
� ����	���� �� ���� ���������� �	� ���� 	��

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

�������5 ��

2��3 ��	� 	�� �	���� �	� 	����� �� �	� !��� �����*���� ����� ���
�� �	� �� 	����� �� !���

�����*���� ������	��
� !����� ��� �	�� �� ���� ����������� ���������� 	� ��������

���������� �� ��� ������� �� ���  ������ 2��� ����
� 	�� �� !��	
� �� ���

������������3� ���������� �� !� �	����	
5 ��

2���3 	�� !��	��� �� ��� ������� �� ���  ������ 2��� ����
� 	�� �� !��	
� �� ���

������������3� ���������� �� !� �	����	
� �� 	�� �� ��� �	��	����� ����	���� �� ���

������������ ���������5 ��

2�*3 	�� �	����	
 !��	�� �� 	�� �� ��� �!
��	����� ������� ���� 	�� �	��� �� ���

������������ ��������� 2����� ��	� �� 	�� �� ��� ������������35 ��

2*3 	�� 	�*���� ��	��� �� ��� !������� �� �� ��� ���	���	
 �� ��	���� �������� �� 	��

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

������������

$	�� �� ��� ����	
 %	�	������  �	����
���� �	� "����
� 	�� ��*��	

� ������	��� ���� ���

����	��� ���  ������ 	�� ��� ������������ ��	�� �	*� 	� ��������� !� 9�
� &:#&' �� ��� �$% �������

9�
�� 2	3 ��� ��� 	�� �� ��

 ���� 	�� ��

 ������� ��	� ���� �� ���� ��� �� ��� 	�����	��� 2	� ������� ��

�����������
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��� �$% ������� 9�
��3 �� ����	���� ������

�� !� ���� ��� �� �� ��

� ������ ��� ������ �� ��1 ������

���� ��� �	�� �� ����� ��	
���� �� ���  �	��� ����� �������� �� ���  ���� $1��	��� 2��� ;;<����  �1

%���� ������==3� ������� �� 2�� ����� ���� 	�� 	�������� �� ������� ��3 �� ������ ��� ���������� ��
���

�� ������� �� 2�� ����� ���� 	�� 	�������� �� ������� ��3 �� ���	�� 2�� ����� ���� 	�� 	�������� ��

���	��3 	�� ������ �*�� 	�� �� ���  �	��� �� 	�� ��������� ������� ����� !� ���� ��� �� �� �� �� �����

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

�� 2�� ����� ���� 	�� 	�������� �� ������� ��3 �� ������ ��� ���������� ��
��� �� ������� �� 2�� �����

���� 	�� 	�������� �� ������� ��3 �� ���	�� 2�� ����� ���� 	�� 	�������� �� ���	��3 	�� ������ �*�� 	��

��	��� �� 	�� ����	�� ������

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

�� 	�� ���� ��������� �1���� ���� ������	
 �� �	�� �����	�� �� ��� ����� !�������� 	��	������� 	�

�������� �� ����� ��� �	�	��	�� ;; ���� ��������� ���	��������== �� ��� ������� ;;>	�*��� ����

����
�	��� ���� ��� �$% ������� 9�
�� 	�� ��� ����	���� ?����	���== �� ���� ����������5 	�� 2!3

������ 	 ������� ��1 ������ ���������� �� ��� �1���� �� ��� <����  �1 %���� ������ 2��� ;; �����  �1

%���� ������==3� ��� ��� �� �� ��

 ���� 	�� ��

 ������� ��	� ���� �� ���� ��� �� ��� 	�����	��� 2	�

������� �� ��� �$% ������� 9�
��3 �� ��� ����	���� ������

�� !� ���� ��� �� �� ��

� ������� �� 2��

����� ���� 	�� 	�������� �� ������� ��3 �� ������ ��� ���������� ��
��� �� ������� �� 2�� ����� ���� 	��

	�������� �� ������� ��3 �� ���	�� 2�� ����� ���� 	�� 	�������� �� ���	��3 	�� ������ �*�� 	��  �	��� ��

	�� ��������� ������� �� ������� �� 2�� ����� ���� 	�� 	�������� �� ������� ��3 �� ������ ��� ����������

��
��� �� ������� �� 2�� ����� ���� 	�� 	�������� �� ������� ��3 �� ���	�� 2�� ����� ���� 	�� 	��������

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

�� !� ���� ��� �� �� ����� �� ���

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

����� ���� ������	
 �� ���	���� ��

������� ��� ����	
 %	�	������  �	����
����� �	��� ��������� ���
�� ������
� �� ��������
�� ��	�� ��

������
 :0@ �� ���� �� ��� *����� ������ 	� �����	
 �������� �� ��� ����	��# � 	�������� �	�� �� ���

����	
 %	�	������  �	����
���� �	� ������	��� ���� ��� ����	��� ���  ������ 	�� ��� ������������

��	� �� ��� �*��� �� 	�� ������	
 ��  �	��� �� 	�� ���� ��������� �������� �� �� �	�	��	�� 2!3 	!�*� 	����

��� <����  �1 %���� ������� 	

 ��	���	!
� ����� ��

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

 ���

���	�� 	 �	
�� �� ��������
� �	���� �� ���  �	���#

,�� ����	�� �	� ������	��� �� 	�� ��*��	���� ���� ���  ������ 	�� ��� ������������ ��	�� 	��

�	�� �� ��� ����	
 %	�	������  �	����
���� �	� ������	��� �� 	�� ��*��	���� ���� ���  ������ 	��

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

 ���� �	*� �����	�� �� ��� �
	�����

��� �	���	
��	���� ����� ��� ?*��4	

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

 ����� �� ��� ���4�?  �	�� ?�����  ����� �� ��� ����� ��  �	��� ���� ��� �1������ �� ��� ?*��4

	

������ ?����� �� 	�� ������ ��	���� ����� ���  �	�� ?�����  ����� �� ��� ���4�?  �	�� ?�����

 ������ 2	3 ������ ��� <����  �1 %���� ������� ����� �� 	���� �� ����� 	��  �	��� �� ���������� �� ���

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

�	������ ��� ������ �� ��!����!� ���� �� ��������� ���*��� ����� �� �1��	��� ��� 	�� ���������� �� ���

����	�� �� 	�� ���� �	"�� ��!����	����5 	�� 2!3 	� 	�� ���� ������ ���  �����  �1 %���� �������

����� �� ��	�� 	�� ������� �� ����� �� ��!����!� �� ��������� ���*��� ���� �� �1��	��� ���  �	��� ��

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

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

��� ��	����
��� 2������ ��� ��	���� �� ��� �$% �������

9�
��3 �� ��� ����	�� �� ��� ����	�� ��	���� �� ��
� 	 ������

��� �������� �� :0@ �� ���� �� 	��

���� �	"�� ��!����	����#

$	�� �� ��� ����	
 %	�	������  �	����
���� ������� ������	��� �� ��� ����	��� ���  ������

	�� ��� ������������ ��	� ������ ��� <����  �1 %���� ������ 	�� ���  �����  �1 %���� ������ 2	3 �� ���

��� �� �� �
�����+��	���� 	�� ��������� �� ��� 9�
�*	��  ��������� 2	� ������� �� ��� �$% �������

�����������
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9�
��3� ��� ��� �� �� ��	

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

���� �
�����+��	���� �������� ����� ��� ���!�� �� ���������� �� �
�����+��	����� ��� ������� ���

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

��	���	!
� ��A����5 	�� 2!3 ���� ��� ��� �� �� �����*�� �����	������ ������ *��!	
 �� �������� ���� ���

�
�����+��	���� ��	� 	�� �� ��� �
�����+��	���� ��������� �� ��� 9�
�*	��  ��������� !� ���� ��� �� ��

��

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

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

������� �� ���� �����	����� �� ������	
# ,�� ����	�� ������	��� �� ���  ������� ��� ������������ 	��

���  ���� $1��	��� �� ������	��
� ������ ���  ������ 	�� ���  ���� $1��	��� �� ��� �	����� ��������

�� �� �	�	��	�� 2	3 �� 2!3 	!�*� 	�� ��!
��� 	 ����� 	����������� ������� ������	��
� ���� ������� ��

	

 �	����	
 ������	���� ��
	���� �������#

$	�� �� %�# 8#�# �	�� %�# ������ %�# �	� 	�� %�# 8#�# �	�� !���� ��� ��	����
���� �� 9	14

����� "����
� 	�� ��*��	

� ������	��� �� ��� ����	�� 	�� ���  ������ 2	����� �� !��	
� �� ���

������������3 ��	� ������ ��� <����  �1 %���� ������ 	�� ���  �����  �1 %���� ������ 2	3 �� �� �� ���

�
�����+��	���� 	�� ���������� �� ��������� �� ��� ���������� �� 9	14���� !�������	

� ����� ��

������

�� !� ��� �� ���� �� �� ��� ��	

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

 ������ �� ���� �
�����+��	���� �������� ���� ��� ���!�� �� ���������� �� �
�����+��	����� ���

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

 ������ �	� ��	���	!
� ��A����5 	�� 2!3 ���� �� �� ��� �����*�� �����	������ ������ *��!	
 �� ��������

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

9	14���� ��

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

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

 ������ �� ������� �� ���� �����	����� �� ������	
# ,�� ����	�� ������	��� �� ���  ������ 2	����� ��

!��	
� �� ��� ������������3 �� ������	��
� ������ ���  ������ �� ��� �	����� �������� �� �� �	�	��	��

2	3 �� 2!3 	!�*�#

$	�� �� <�

����� ���	 ��������  	�!	� B�*�
������ ������	����  #�#� %�# ������ 	�� %�#

9������� �	� ������	��� �� ��� ����	��� ���  ���� $1��	��� 	�� ���  ������ ��	� �� �� �� ��

 ���

������� �� 2�� ����� ���� 	�� 	�������� �� ������� ��3 ��� ������ ��� ���������� ��
��� �� ������� �� 2��

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

<����  �1 %���� ������#

����������

,�� ������������ ��

 �����*� 	 ���������� �� (#0@ �� ��� ���� ����� ���  �	��� ��� �� �����

���� ��

� 	� ��� �	�� �	� !�� �	� 	�� ��!4������������ �����������# ,��  ������ ��

� �� 	��������

�����*� 	 ��������	���� ���# ,�� ������������ ����������� ��������	���� ����  ���� $1��	���


������ ���� 	�� ��	��	����� 
�*�� 
��	
 	�� ����� ����������	
 ���� �������� ���� 	��
��	!
� �������� 	��

����� �1������ ��
	���� �� ��� �
	���� 	�� �����	��� �� 	����� �� 	����1��	��
� 8�CD#:0 ��

��� ��

���	
#

������������� �������� �� � � ���!��"

 	*� ��� ��� �!
��	����� ����� ��� ������������ ��������� 	�� ���  ������=� ��������� 	�

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

2������� 
��	

� �������	!
� �� ���3 �� ��!����!� ��� �� �� �����	�� ������� �� ��!����!� ��� ����������

�� 	�� ���!�� �� ��� �����#

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

?� (:�� E�*��!��� ()))� ���  ������ 	�� ��� ����	�� ������� ���� 	 �������=� 	��������

�����	�� �� ����� ���  ������ ��

 ��
��

 ����� ���������� �!
��	����� 	� ������� ����� �	�	��	�� 7#0)

�� 7#0- �� ��� �$% ������� 9�
��� ���
����� 	����� 	� ��� ��	���
 �� ��������	����� ���� ���  ����

$1��	��� �� !��	
� �� ��� ����	�� 	�� ��	
 ���� 	

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

	�� �	���� !� ���  ���� $1��	��� ��� 	 ������ ���� ��� ������� B	�� �� :&�� %	��� ()): ��!"��� ��

����� 	�� ���������� ����	���� �������#

 	*� ���  ������=� ��������� 	�� �!
��	����� ����� ��� ������������ ��������� 	�� �	*� 	�

����
���� �� ���� ����������.

2�3 ���� �� ���  ������ �� 	�� �� ��� 	�����	��� �� ���������� !�������	

� �� ���4!�������	

� ��

	�� ��	��� �� 	�� ���!�� �� ��� ����� ��� �	� 	�� ����� 2������� 
��	

� �������	!
� ��

���3 �� ������ �� ��!����!� ��� �� �� �����	�� ������� �� ��!����!� ��� 	�� ��	�� �� 	��

���!�� �� ��� �����5

2��3 ���� �� ��� ��������� �� ���
����� �� ���  ������ ����� 	�� ��*�
*�� �� ���*����� 	�*���

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

���������� �� ��� ����	�� �� 	�� ����� ����	�� �� ��� ����� 2���
����� ������� �� ������

�� ��!����!� ��� ���� ���������� !��� ��� ��� 	*���	��� �� ���!�� �1�
����� ��������� ��

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

�����	�� �� ��� �
	����35

2���3 ������� ���  ������ ��� 	�� �� ��� 	�����	��� �	� 	������ 	�� �	����	
 !������ 	� 	 ����
� ��

��� ���������
 ������� �� ��� �
	����� ���
����� !� �	� �� �1	��
�� ��� ���	����� ��

�	����	
 �����	����� ����!������� �� ������� ���� �	*� 	�� �1���� ��� ��� ������� ��

������������ ����������� �	�	������ ���������� 	�� ��������	���� ��� !�  ������5

	��

2�*3 ���� �� ��� ��������� �� ���
����� �� ���  ������ �	� 	 ������������ �� ��� ����	�� �� 	��

����� ����	�� �� ��� �����#

�����������
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����������
 �#� �		�� �����

,�� ���� ����� �� �1������ �� !� ��1�� �� �� 	����� &7�� <�!��	��� ())&� �� �� 	 �	�� ����� ��

�� 
	��� ��	� ()�� <�!��	��� ())& !� 	�������� !������ ������� �	

	� 2�� !��	
� �� ���

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

,��  ������� �� !��	
� �� ��� ������������� �	� ���� ��� ������� �� ��� ����	�� ������ ���

���� ����� �� 	 ����� !�
�� ��� �	��� ��	��� �� ���� ���������� 2����� �� 8�C)#': �� 8�C)#D: ���

 �	��3 2��� ;;����	��*� ����� 9	���==3 �� �� !����� ()�� <�!��	��� ())&# � ���� �	��� ������ ��

��������� �� ��� ���� ����� ��

 !� ��!
����� �� ��� �$% ��!���� 2�� $��
��� 	�� �������3 ��� 
	���

��	� ��� ������� �� ()�� <�!��	��� ())&#

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

��������� �� � � ����� ���%� �� �� )����� +,� -�)����". +,,/. � � �'�%��� ��'' ��� )�%���

��%���������' ��� ��'' ��� !��%���0

�� 	����������� �� ��� ���� ����� �� �1������ �� !� ��!
����� �� ()�� <�!��	��� ())&#

�#� �1����


� ���	
 �� /0�)))�))) �
	����  �	��� 	�� �����	

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

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

����	�� ��

 ���������	

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

 ���� $1��	��� ��	��	����� 
�*�# ,�� �
	���� �� 	��	���� !� ������� �	

	� 	�� ��

� ������������ !�

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

����������#

,�� �
	���� �� ��!"��� �� ��� �	�� ���������� 	� ��	��� �� ��� �	�	��	�� ��	��� ;;���������� ��

��� �
	����== !�
��#

2�3 ������� �	 
�	����	���� ���������	��� ��� 	��� �����	��

 �!"��� �� ��	

��	����� /)�0))�))) �
	����  �	���� ������������ 	����1��	��
� D)@ �� ���

�
	����  �	��� �����	

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

�����������	
 	�� ����� ��*������# ����������	
� �����������	
 	�� ����� ��*������ �����	

� ���
��� ����

�������� ����*���	
� 	�� !������� ��	
��� 	�� ���� �	�	����� ����� �����	�� ������ �� !�������

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

	�� ����� ����������#

�

��	���� �� �
	����  �	��� 2����� ��	� ����� �
	����  �	��� ����� �	*� !��� �
	��� �� ��

4

���� ���
����� �� ��� �����3 �� ��*������ �����	�� �� ��� �
	���� �� !	��� �� 	 ���!�� �� �	�����

���
����� ��� 
�*�
 �� ���	�� 	�� ������� �� ��� �� �� �1������ ��	� ��� ��
�*	�� ��*����� �� 
���
� ��

!�� �������  �	���� �� ��
� �� ��

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

��	���� ��

�����	

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

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

���
�#

	�������� 2- �#� �1����
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2��3 ������ �	 �������� �
�	��

 �!"��� �� ��	

��	����� /�0))�))) �
	����  �	���� ������������ 	����1��	��
� &)@ �� ���

�
	����  �	��� �����	

� 	*	�
	!
� ����� ��� �
	���� ��

 !� �
	��� ���� ��

4���� ���
����� �� ���

����� 2�1�
����� B��������� ����� �1�����*� �� ��� ����	��� �1������ !�������	
 ������ ��  �	��� 	��

����� ��������*� 	�����	���3 	� ��� ���� ����� ����� ��� �
	����#

������� �	

	� �	� ��� ����� �� ��� 	!��
��� ���������� �� ��4	

��	�� 	

 �� 	�� �� ��� ��	

��	���

 �	��� ����� ���� ������� �� ��� �
	���� �� ����������	
� �����������	
 	�� ����� ��*������#

�2�����2�	 2- �#� �1����


������	��� �� 	

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

/0 1������

��� �$% ������� ��������� �� ���  ���� $1��	��� ��	����� 
������ ��� 	�� ���������� ��

��	
 ��� ���  �	��� �� ����� 	�� �� !� ������ 	� ��������� �� ���� ����������5 	��

+0 ������������ ���������

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

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

������ 	�� ����� �� ��� �
	����  �	���#

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

��� ������� ��	��� ;;������������== �� ���� ����������#

� ����� ���������� 	�� ��� ��
��

�� �� �� !����� &'�� %	���� ())&� 	

 	��
��	���� ������

��

 !� ��������� ������� ��������#

2$��3�112����� 2���2�

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

	� 	 ����� 2!��

��� 	� �!
��	����3 �� �1������ ��� ?*��4	

������ ?������ ����� �� �1�����	!
� �� �	�
��� ��	� ��� �����

B�������	���� B	�� 	�� ��

 �1���� 	� 0 . )) �#�# �� ��� :)�� �	� ���� ��� �	�� �� ���� ����������� ��

��A���� ��� ����	�� �� ����� �� �� 	� 	�����	�� �� 7�'0)�))) 	�������	
  �	���� ������������ &0@ ��

��� ���!�� ��  �	��� �����	

� 	*	�
	!
� ����� ��� �
	����# ,����  �	��� ��

 !� ������ 	� ��� ����

����� ��� ��� ������� �� ��*����� �*��4	

��	����� �� ��� �
	����� �� 	��#

� ����� �� �	��
��	�� ����
����� �� �*��4	

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

�1������ �� ��� ?*��4	

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

!������ ������� �	

	� 	�� 9	14����#

�����	�� �� ���� 	��	�������� 9	14���� �	� 	����� ��	�� �� �� ��A������ !� ������� �	

	�� 9	14

���� ��

 
��� �� ������� �	

	� �� �� 7�'0)�)))  �	��� �� ��� ��

����� �����.

2�3 ��� !�������  �	��� ��

 ��
� !� ���� �� ����
� �*��4	

��	����� �� ��� �
	����5 	��
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2��3 ��� �	�� ���!�� ��  �	��� ���� !� �������� �� 9	14����� ��� 
	��� ��	� ����� !�������

�	�� ��

����� ��� �	�
��� �� 2	3 ��� �	�� �� ����� ��� ?*��4	

������ ?����� �� �1�������

�� ��

 	�� 2!3 ��� 
	�� �	� �� ����� ��� ?*��4	

������ ?����� �	� !� �1������� 	��

����������� ���� 	� ������ 	���� 	� ���� 	� ��	����	!
�#

�� �!!'�%�����  �� )��� ���� �� � � 	��%� �4% ���� ��� � ���5�� ���� ����%� %��!'���%�

��� ��'� /60/7 �� � � 
�� 1������ ��'�� � �% ������%�� � � ���!���' �� 	 ���� )" ��43����

��� � � !����� �� ��� "���� ���� � � ���� �� '������ �� � � 	 ���� �� 
�� (� �%  �� )���

������� �� � � ����%� � �� ��% !����� ��� �����'� �� ��% ���5�� ��� ��� ��� �� � � ��%����  �����

88���5��� ���� %��!'���%� ��� � � 
�� 1������ ��'�� ��� � � ���!����� 2������%��� �� � ��

!���!�%���*. �� ����� �� �''�� ��43���� �� ����� ���� � �� ���%� )�������� �����������0

������� �	

	� �	� 	
�� ��*�� ���� �*��4	

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

������	�� �	���� �� !� 	 ���!��	���� �� �����	��� �� ������	�� �	���� 	�� �1������ �� ��� ?*��4

	

������ ?����� ������ �� �	�� �� �� ��

# ��� ���� ������	�� �	���� �����	��� ��

 !� �	�� ��

����
�	��� ���� 	

 	��
��	!
� 
	��� ��
�� 	�� ����
	�����#

	��&�1�	���2�

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

	� �	� �*��4	

�� �� �� 	� 	�����	�� �� 7�'0)�)))

	�������	
  �	��� 2���� �*��4	

��	����� �	� !� ��*���� !� �1�������� ��� ?*��4	

������ ?����� ��

��

 �� �� �	��� 	� 	�� ���� �� �� :) �	�� ���� ��� �	�� �� ���� ���������� �� !� �����	����  �	��� �� ���

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

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

��� ���� �*��4	

��	���� �����	�� ��	��	������ ��

 !� �	�� �� ����
�	��� ���� 	

 	��
��	!
� 
	��#

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

����������# ,� ��	!�
���� ��� ������������ �	� !�� �� �����	�� ��� ���
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 ��

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

���	��
 ��������	 �
 ������������ �� ��� �����	
 ����1	) �� ���
	) ��� �������


)��	 �� ��� :�������� �������� ������ ����8 �	�

%�& ��� ���� �	� ������	�� �� ���� �� ��� ������ �)�����	�� ���� ������	 ��� ��������

:������� �	� ��� �����	
 ���� ��������#

0� .��&� ����"���#�����

��� �����	�� ������	) ��� ;���� �	�����	� � ����)�	����	 �� ����	���� ��� ;����@�
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%�& �	 ���� ��������� ����� A��3���� 2
����� ����� ���	������� ��"�0���� �������
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 �� ���� ��������� �����	��
 	��	�� �� ���� �	
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 ��� ���������� � ����� �� ���	��� 	 ��	)  �	) �� A��� ���"� 2����� ������
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��� ������	) ��	������ %	�� ��	) ��	������ 	 ��� ���	��
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	���	��� ���� ����������
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�)	���	� 	 ������	 �� ��� ���	��� �� ��� ;���� ��1�	 �� � �����8 �	�

%�& 	�	� �� ��� ������� 	���� 	 ����)���� �� �� ��� ,���	�� ��� �	
 ���������	) 	 �	


�����	
 	 ��� ;���� �� ��� �)�� %������� ��)���
 �	��������� �� 	��& �� �������� ��� ��

�� 	��	��� �����	� �� �������� ��� �������� 	 �	
 �����	
 	 ��� ;����#
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	���� ���	�
���	�

�1� ����� ������ #�����

3�4 ����	�� �� �����

��� ������	) � � ������
 �� ��� ��	���� ����� �� ��� 2���� $���	 2�����

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

"��� 6������
� ���" 7

%&  �� ��� !���

, �������� %��� EE��������@@& �� ��� :������� ������	) ��� 	����	��	� 	�	3

�������� :������� %�	� ����� ����� ���������� ��� 	����	��	� 	�	3�������� �������� ��

�	
 ����	) �����	
 ����� �������� ��� ����� �	 ;<' �� ��� '�	 B����& ��
� �� ��

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

	����	) �	
 �������� ������� �� ��� �����	
 �� �	
 ���� �������
 %��� 	�� �	
 	�	3

�������� �������& ���� � 	 ����3��� �����
��	� ��� ��� �����	
 �� �	
 �������


�� ��� ��� ���	 �	 ����	 � )��	��� �� ���� �����
��� �� ��1� �� ����	� �� �������� ���

2�����#

%& ����� ��� �����	

��� ���������	 ���� ��� 2����� �	��� ��� 2���� $���	 2����� ��� �� � ����

������	�� �
 ��� :�������� ��� ��
 	�� �� ���� ���	 ��� �)��� �� ��� ����	) ���� ��

2����� �	 ��� ;<' �	 ��� ���� �� )��	� �� ��� ��������� ����	 �� ��� �����)� �� ���

����	) ���� �� ��� 2����� �	 ��� ;<' ��� ��� ��� ����	) ��
� ��������
 ������	) ���

���� �� ��� )��	� �� ��� ��������� ����	 �� ��� 	��	�� ����� �� � 2����# , 	��	��

��	�������	 �� � !" � ��
���� �	 �������	�� �� ��� )��	� �� �	 ����	#

%& "�#���� ���$�� �� �����	

%��& ��� ������ 	����� �� 2����� 	 ������� �� ���� ����	� ��
 �� )��	���

�	��� ��� 2���� $���	 2����� ��
 	�� %���	 �))��)���� ��� 2����� ���+���

�� �	
 ����� �����
�� ����� ����	 ������ 	����	) ��� .��3�.$ 2���� $���	

2�����& ������ 	 	��	�� ����	� 0�? �� ��� ����� ����� ������ �� ���

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

���� �� ��� 2���� $���	 2������ ������	) ��� ��� �������� %& 2����� �����

���	 ��� ������� �� �	
 ����	� )��	��� �	��� ��� 2���� $���	 2����� %��

�	
 ����� �����
�� ����� ����	 ������ 	����	) ��� .��3�.$ 2���� $���	

2�����&8 �	� %& �	
 ���3���� �	������	� �� ������� 2����� ����� 	 ������� ��

����� 2����� ��	��	�� 	 %&� ������� ����7

%�& ��� ����� 	����� �� 2����� �������� ��� ���� �	��� ����	� ���� ����

���	 �� ��
 �� )��	��� �	��� ��� 2���� $���	 2����� �	� �	
 �����

����� ����	 ������� ��� ��� ��� ��	) �� ��� �����	
 %	����	) ���

.��3�.$ 2���� $���	 2�����& ���� 	��� 	 �))��)���� ������ "�? �� ���
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����� ����� ������ �� ��� �����	
 ���� ��� �� ��� �	���� �	 ��������

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

����)���� %�& �����8 �	�

%�& ��� �������� ��
 ���1 ������������@ �������� �� )�	���� ����	) ��

)��	� ����	� ��
�	� ��� "�? ��� �������� �� 	 ����)���� %�& ������

������� ���� %"& ��� ����� 	����� �� 2����� ���+��� �� ��� 2���� $���	

2����� �	� �	
 ����� ����� ����	 ������� ��� ��� ��� ��	) �� ���

�����	
 %	����	) ��� .��3�.$ 2���� $���	 2�����& ���� 	�� 	

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


���� ��� �� ��� �	� %�& ��� ����	� 	 ������ �� ��� "�? ��� ���

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

�������� � ���)��#

��� ������ 	����� �� 2����� 	 ������� �� ��� ����	� ����� 	����� ��� 2�����

����	) �� �� ����� ���	 ��� ������� �� �	
 ����	 �
 �	
 )��	��� %�� ��� ����	� 	��

������
 ��������& ��)����� ��� ��� 2����� ���� ���� ������
 ���	 ����� ������	� �� ���

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

����	 ������� %	����	) ��� .��3�.$ 2���� $���	 2�����& #

%��& �� ����	 ��
 �� )��	��� �� �	
 �	� �����	 ����� � �������� 	 ����� ���

������ 	 ��� ����� 	����� �� 2����� ������
 ����� �	� ���� ��
 ���� �� ��

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

2���� $���	 2����� ������	) �4? �� ��� ������ �))��)��� 	����� ��

2����� ��� ��� ��� ��	) ����� �	� ���� ��
 ���� �� �� ����� �	��� ���

2���� $���	 2�����#

%�& %��� �� &���� ��� �#����	� �� ������

,	
 )��	� �� ����	� ���� 	�� �� ���� ����� � ���� ��	���� ���������	� ���

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

��	���� 	�������	 ��� ���	 �		��	��� ������	� �� ��� ��(�����	�� �� ��� ;<' ���	)

A����# ,	 ����	 ��
 �� �������� 	 �������	�� ��� ��� ����� �� ��� 2���� $���	

2����� �� �	
 ��� ���	) � ����� �� �� ������	�� �	� 	����� �
 ��� �������� �� ����

)��	���# 2��� ����� ��
 �	� �	 � ��
 ����	) ����� 
���� ����� ��� ���� ���	 ���� ���

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

�������#

%�& '�&��	 ��� ���	���� �� &������

,	 ����	 � �����	�� �� � )��	��� �	� ����� 	�� �� ���	�������� �� ���)	����#

%�& '�&��	 �� �����

�� � )��	��� �� �	 ����	 ������ �� �� �	 ��)��� �����
�� �� ��� ;���� �
 �����	 ��

�� ����� ������ ������	) ��� ����	 	 ����� �� �����	�� �������	�����%�&� ��
 �������

��� ����	 %�� ��� ����	� 	�� ������
 ��������& 	 ����� �� 	 ���� ���	 � ����� �� "�
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��	��� ������	) ��� ���� �� �������	 �� �����
��	� ���� ���� ����� �� ��� ���� ��
 �	

���� ��� )��	��� ��� �� ���1 ��� ��� ;���� ������� �����
 � ��� 	 ��� �� 	���� ��

	��#

%�& '�&��	 �� ��	��		��( $��)������ �� ��	�������

�� � )��	��� �� �	 ����	 ������ �� �� �	 ��)��� �����
�� �� ��� ;���� �	 ���

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


��� �� ��	1�����
 �� ��� ������ 	�����	� �� ��� ���� �	
 ����	)���	� �� ��������	

��� �� �������� )�	�����
� �� ��� ���	 ��	����� �� �	
 ���	�� ����	�� %����� ���	 �	

����	�� ���� 	 ��� ��	�	 �� ��� :������� ���� 	�� ��	) ��� )��	��� �� ��� ;���� 	��

��������& ������ ������	) �� ����	 	 ����� ��� ����	 %�� ��� ����	� 	�� ������


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

�������	 ����� �� ��� ���� ��
 �	 ���� ��� )��	��� ��� �� ���1 ��� ��� ;���� �������

�����
 � ��� 	 ��� �� 	���� �� 	��#

%�& '�&��	 �� ��	�&������( ����������( �#���� �� ���������� �������� �� ����������� ��

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

�� � )��	��� �� �	 ����	 ������ �� �� �	 ��)��� �����
�� �� ��� ;���� �


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

�	
 �����	 ����� ���	 �	
 �� ��� ���	�� ������� 	 ����)����� %�& �	� %�& ������ ���

)��	��� ��
 ������� ��� ����	 %�� ��� ����	� 	�� ������
 ��������& 	 ����� �� 	 ����

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

��
 �	 ���� ��� )��	��� ��� �� ���1 ��� ��� ;���� ������� �����
 � ��� 	 ��� ��

	���� �� 	��#

%�& '�&��	 �� ��������� *�����& ��

�	 ��� ���	� �� �	 �������� ��������	 ��	) �������� ��� ��� ����	���
 �	�	)3�� ��

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

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

������� �� ����	 %�� ��� ����	� 	�� ������
 ��������& ����� �� �� ���� ����	� �� �� ���

����	� ������� 	 ���� 	���� �	� ����� ������	)�
 �� �	������ 	 ������� �� ��� 2�����

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

��������	 �� ��� ������ �� ��� �����	
 �������� 	 �(�����	 ��� ����� ��� ���

������� �� ��� 2����� 	 ���� �	 ��� ��
 ���� �� ��� ���� �� ���� ��������	8

%�& +����� �� ����������	 �� �������

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

����	� ���������� �� ��� 2���� $���	 2����� ����	� 	 ������� ���� ��������	�	)

��������	� %� �	
& ������� �
 ��� ������� ��� ��� ��� ��	) �� ��� �����	
 �� ��� �	�

�����	���� ��� �� ���� �� ��� 	����� �� 	��	�� ����	� �� 2����� ��� ���+��� ������ ��

��� 2���� $���	 2����� �	� ��� ����	 �� ��� �� �	�������� �	�F�� ��� ����	 ���� �	�F

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

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

��� )��	��� �� �	 ����	 ����� ���� ���	 �	����� ��� �� �������� ��� ��� ����	� ���� �
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�� ��������
 ���� �� ���� ��������	 ����� �(��� �� ��� ��������	 �� ��� ����� �����

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

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

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

������� ��� ���� %��� ����� 	�� �� )������ ���	& �� � ��� ������ ���� ���	� ��� �� ���� 	�

��������	 ����� �� ���� ��� ������ �� ���� ����� �� �� �	���� � 2���� �� �� ����� �� ����

���	 �� 	��	�� �����#

%�& '��)��& �� �����	

2����� �������� ���	 ��� ������� �� �	 ����	 ��� �� ���+��� �� ��� ��� ������	� ��

��� ������� �� ��������	 �� ��� �����	
 �	� ��� ��	1 ��� ����� 	 ��� �������� ��� ���

����
 ��� 2����� 	 ���� �	 ��� ���� �	 ���� ��� ����	 � ���
 �������� %��� EE<������

:���@@& �	� ������	)�
 ��� �	���� ��� ������� ������� �� ��������� 	 ��� ����	�� ��

����� ��������	� ��� �� ���� �	 �� ����� ��� <������ :��� ����� ���	 �	
 ����	� ��

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

��� ������ ���� �������� ����� �� ������ ��� <������ :���# , 2���� �������� ���	 ���

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

��� )��	��� �� ��� ������ �������#

%�& ������ �� ��� ����� ,����� ������

��� 2���� $���	 2����� ��� ����	 	 ����� ��� � ����� �� ��	 
���� �����	�	)

�	 ��� ���� �	 ���� ��� 2���� $���	 2����� ������� �	��	���	��#

%�& -���������	 �� ����	 ��� ���������	

��� 2���� $���	 2����� ��
 �� ������� 	 �	
 ������� �
 ��������	 �� ���

�������� ������ ���� �	
 ������� ��������	 �� �� ����� �	� ��	���	� �� ��� 2����

$���	 2����� 	����	) ������� ��	��	�� 	 A��� �0#�0 �� ��� ;<' ���	) A���� �����

���� �� �������� �
 ��� 2���1 <����	)� �	� ���� �	
 ��������	 �� ��� ������	� �� ���

2���� $���	 2����� �� ��� ����	��)� �� ��� )��	���� �� ��� ���������� )��	���� ����� 	��

��1� ������ ������ ��� ��� ���� ��	���	 �� �	 ���	��
 ��������	 �� ��� �����	
 	

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

���� ��������	 ����� ��������
 ������ �	
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������� �� ��� ����	� )��	��� �	��� ��� .��3�.$ 2���� $���	 2�����#

,� �� ��� ������ .��������� :���� ����	� �� �������� ��� �	 �))��)��� �� *���������

2����� �� � ���������	 ���� �� � !�#"> ���� ���� ���	 ��	���	���
 )��	��� �
 ��� �����	


�� ��� �����
���� �� :������� %	����	) 	����	��	� 	�	3�������� :�������&� ��� �� ����

��� �	��� '�	�)���	� 2������������ �	� ����	 ������� �� ��� �����	
� ����������
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