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���8�	��0
<�=� 8������� 
��8���� �����0� ���?���?�8������� ���8
	8���8����� �8���?	8��8���� ����8����>
���� 6�878����� 
������8��� <3=� @��8���� 8��	��:���A� B	����� ��C	��� ���7�8��� ��8��	8����
��� <4=� �	�	�	�� ��6	������	��� ����8��,

�K 	 ���1���	 ���
����	 ��
���	 
������	 ���1���	 ���������	 ��������	 ��������
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*��*��	 ������	 ��������	 ����	 ��#���������	 ����������	 #�������
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K&P&(P8D>>;FK&LMR$=56	 �FBB3>>3@	 .34536738	 R�	 &''( $
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�����	 ������	 ��*���	 ���	 �$+$	 ����������	 �*������	 ����������
�����*�����	 ��������������*���	 ����� 	 
����	 #����#���	 ��������	 
������	 ����2������	 
���
�����$	 ��	 ����������	 ����	 �����	 ���*���	 ������	 
���*����
��	 �����	 ���������	 �����	 #�����
#����	 �����
�������	 �������	 ���*����	 +��������	 *���	 ����������	 ����*������	 T�������
����
�	 �*�������	 #���#������	 ����	 *�������	 �����	 ��������������$	 ��������	 ���*���	 ������
����������	 ��������	 #����������	 ������������	 ��	 ������	 ���������	 ����������	 ��*���	 ���
�����	 �*�����	 ��	 ��������	 ���*����	 �����	 �������	 
�������$Q&	 ��������	 #�����������	 �������
���	 ����	 ���*���	�����	 *����	�������������	 ��*���+����	 *���	 T�������	�����	 ����	�������

�����������
�	�T���$	 ������������	 �����	 ����+)����	 ��	�������	 �������$	 ���	 
��*���	 ��*�����
���������	 ������	 ����	 ��+���	 �������	 ����	 ��������	 ��������������	 #������	 ��	 ��������
�����	 
���������	 ��	 ��������	 ��������	 �����	 ��������	 ���
�QL	 ���	 �����������	 ��������������
��������	 
�,����	 �������	 ������$	 ��������	 ��	 ������
�����	 ��������������	 ���	 ���*��*�
��*���
�	 
�,+����	 �������	 ��������	 T����
�����	 ��	 ������	 �������	 ���������$	 ���	 �����	 ��
����������+������	 ���	 ��*����	 ��*���
�	 �,����	 �����������	 
��������$QM

&''(	 +���	 ��������	 ����������	 �����	 �T�����	 ���	 ������������	 �)�	 )����	 ��*��	 �����	 �*������

����	 #����#���	 ���������	 ���)������$	 &''M	 +�����	 �����
�����	 ���������	 U�����	 �������	 ��
�����	 #�����	 ��*������	 ���������
�	 ���	 ����������	 �������	 �*���	 ���1���	 ������	 ��,��
��
�������	 *����������
�$	 �������	 ��	 ��������	 T�����	 ��*�����	 
���#��������	 #�������
��	 ��
�������	 �����������	 ��	 �*��	 ��*��	 ����������	 ����)������	 ���	 ����������
��	 �����	 �����	 ��,��
��
*�������	 �����	 ��*����	 ���������	 ������
�$QS	 ������	 �����
�����	 ��������	 
������	 ���*���	 ������
)�����	 ��#�����������	 ������������	 ��	 
�����	 �$+	 W����������	 �����W�	 �����	 
��������	 ���*���
������	 )�����	 #���������������	�������	 ���������	��	 
������	 �������	 ��������	�����	 ���������$
W����������	�����W	 �����������	 ������	 ����	 ����	 �����$	 ������	 ��������	 ���������	 ����������
�*�������	 *�����������	 ���������	 �������	 )����	 ��,��T��������	 �������	 ��	 �����������	 �����
��������	 ��������	 �������	 ���������	 �
�
������	 ���1��	 �������	 ����	 ���������	 ��#���������
��	 �)�	 �����	 ����������	 �
�
������	 ���1��	 �������	 ����	 #��������� $	 ��������	 �
�����	 ������
���	 ����������	 +���	 ��������	 ����X������	 ��*�����	 ����������	 ����������	 T�
����	 ���������
�������	 �������	 ���������	 �����������	 �������	 ����������	 ����������	 #�����
�	 ������
�����

Q&	 ���*���	 ������	 ��	 �����	 #��������	 ������	 �������	 ��	 #����������	 �����������	 ����	 �������	 �����������
T�������	 �������	 
�������	 ������������$	 ������	 ������������	 ��������	 �����	 ���	 �*������	 ���������������
�����	 �����	 ��	 �#�����$	 �;?;:	 f3C8<;FO	 gCcC;5I	 d3?38>3>	 d36F8c>	 CG	 .$->>35;F	 _C;G;G<	 dD>>;F�	 =554OPPAAA$B;?;:$<3P3G<P
F85;B:3$4=4h;@iKRMNQk>3F8B=i.CD5=]&'->>35;F	 �FBB3>>3@	 .34536738	 K&�	 &''( $
QL	 ��*�����	 ������	 ��	 �#�����	 ���������������	 ��������$	 ��������	 �*����	 ��������	 ��	 ����������	 ���
��
�

������$	 �LiEW@`� AF� IECCKE?I@XEF?� XBVIBC� BL� ECCBP@@IBXEAAYi� B?ABjFA@`i� C� �BCC@FN�� BHAEOB� VBHEC?� WE`XO>� AE

>[EC?@F� X�BMWABK� lBC>HEIC?XF� m��ElEVj�� !��"#$$QQQ+09,!0k/0�&a+&-�$-�$"-)�/%)*�$"-)��$*)Q�$%)�0/.+"!"1234�S�S�� 70'')��)%

8)"�)(9)-� ���� ��� :+
QM	 ��*�����	 ������������	 ���������	 
���*��	 �*�����*��	 �����������$	 ��*����	 +)�������	 ������������	 &''L	 +���
����*�����	 
��������	 &KS	 ����	 ���������	 ��������	 ML�(]	 �����	 ��*�����	 &K�L	 ]	 �����������	 *���	 &'�(]	 ���*���$
=554OPPAAA$35=GC�cF?cFE$GF8C@$8DP8GF7c=FE;F$=56:	 �FBB3>>3@	 K&$.34536738�	 &''R $	 �������	 +)�������	 ��	 ��*�����	 ����*�
�����	 
�������	 KMS	 ����	 �����	 ������	 �*����	 LQ	 ]���	 ��*��$	 =554OPPAAA$F7c=FE;F$<C?$<3P<3CP4C4D:F5;CG$4=4	 �FBB3>>3@
K&$.34536738�	 &''R $
QS	 &''M	 +���	 ��*���
�	 T������	 ��T������$	 ��������	 ��������	 �)�	 ���������	 *������	 J	 �����	 )�����	 �������$
��T�����
�	 ��,��
��	 ����������
�	 ������	 +�����	 
�������	 ���
�	 ��*�������	 ���������	 �������������	 ���������	 *��
��,��
�	 ������$	 ��T�������	 ����������	 
�����	 �������	 ��	 
�����	 
�������	 ��	 �����������	 �������	 ���+���	 ��*����$
���������	 ��������	 
����������	 T���)������	 ��,��
�*�������	 ������	 ������������	 �����	 *�������	 �����#���������
#����	 ����$
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T������	 ����������	 ��������	 �)�$	 
����������	 ��*����	 �����
�	 �+���	 ��	 ����������	 
��	 ����
*���
�	 ��*�����	 �����*�	 ������
�����	 �����������	 ����������$QN

��	 �����������	 �����	 +�����������	 �)�	 &''M	 +���	 ��*����	 ���#�����	 ����	 �����
������	 &''M
+���	 ����
�	 �1����	 #��������	 
��������	 �����	 ����������	 
������	 WU�����������	 
�����W
�������	 �*�������	 ��������	 ����*�������	 �������	 
�����	 ���*����	 ���������
�	 ���������$QQ

��	 �������	 ���	 
������	 ������	 ����	 *���	 �������	 ��������	 �*���	 ���������	 ���������	 #��
������	 ����+�����	 �,����	 ��*$	 ���� �	 ���2��	 ����	 ��������	 T������)�	 ����������	 ����
�$
������	 ���	 ���,��2�	 ��2�������	 �����������	 ���+)�����	 ����������	 ����*�����
�$	 �����������
���������	 ����������	 �������������	 ���������
�	 ��������	 ���	 �*���	 �������	 ���������$	 ����
�*����	 ����������	���	 ��	��������	 ����*�������	 ����������	 ��)�����	 �������������	 ����)������
����	 ������
�����	 ��������������	 ����������	 )����,���	 �����T���$	 ��	 �����	 ���	 ����	 ��,+���
���	 *���	 �����������	 ����*�����
�	 ��T���	 ������������	 ����������	 ������	 ����1��������
����������$	 ������	 ��	 ���������	 ����	 ������+�����	 T����	 #���������	 ����	 
������������
���
������	 �������	 ������	�*��������	 ���	 ��*�����	 ���������
�$	 ������	 �����	 ����������	 ����
��	 ��*������	�����
������	 ���	 �����	 &''(	 +���	 ����
�	 +����������	 �����������	 ���������$Q(

&''(	 +���	 ��������	 ����������	 
�����	 ���������	 ������	 �����	 �������	 �������	 �����������$
�������	 ����*����������	 �������	 ������������	 �������������	 
������	 ���������	 �������*�
����������	 ���	 �������	 �����������	 ����	 ��*������	 ��	 ���*���	 ������	 ���������������

���*��$	 ��������	 )������,�����	 ���	 �����	 ������
�	 �������	 ��������
�	 �,��T������	 
��������
����	 ��*����	 ��	 �����	 ������$	 ��	 �����	 ����	 ������	 ��	 �#�����	 ������
�����	 ���
������
��������	 ��
�����	 ���	 ��*���
�	 ��	 ���	 �*�������	 ������
��	 �������	 #�������	 ��	 �������������
���������������$
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&''(	 +���	 ��������	 ����������	 )�����	 ����	 ����)��	 ���)���	 �����	 �����	 �����
�����	 ��������
������	 ��,+����	 ���T�����	 J	 ��������	 ��*���+�����	 ��	 ���	 ����������
�	 ������������	 �+���
���$	 &''L	 +���	 ����������	 �����������	 �*����	 *�����������	 �������������	 ������������
#�������	 ���*���������	 ���+)�$	 #�������	 �������	 �����	 �)�	 ���������	 ,�����������	 ���
��2������	 ��*���+�����	 ��	 �����������	 �������	 #�������
�	 ���������$	 #�������	 ���*�����
������	 �������	 ������	 ��������	 ��*���+���	 ������������	 ��2�������	 ��	 ���	 ����	 ���������
��	 ������������	 T���������	 +�����������$	 ��2���������	 ��*���+����	 ������	 ����*��������
�,��������	 ���������	 ������*�����	 �������	 �������	 #������ 	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ���)���	 ����
����������	 ���������	 ���������	 ���*���������$
&''M�&''(	 +���
�	 ����*������	 ��+�����	 ���	 �����������	 ��*���+����	 ����	 
��2��	 ���)���
+���
�	 �����	 ������	 ����+��������	 ����������O	 &''M	 +���	 �����������	 �,������	 ��������	 �1��
����	 &''N	 +���	 J	 ���	 ��*���
�	 �������	 *������	 ��������	 �������������	 ����*�����	 �����
����
�	 ��2������	 ��*���+���	 ������������	 ����������$	 ��*���+���	 ��������	 �������	 ������
���	 ��*���+����	 
��2��	 ���������	 #���*�	 �����	 )����������	 ���	 
����	 �����	 2�����	 �������
�������	 ���������	������$QR	 ��������	 ����������	 
�����	 ��	 �����������	 ��������	 �����������
����	������	������������	 �����	����������	�������������	 �����������	����������������	����
�����	 ������	 ���������	 �*���	 ���������$	 )�������	 ����	 
��2����	 ����	 �������	 ��U�����	 ����

QN	 �;?;:	 f3C8<;FO	 97c=FE	 :3F@38	 >FI>	 f386FG	 4:FG	 DGFBB345F7:3�	 K(	 _D:I�	 &''($	 =554OPPAAA$B;?;:$<3P3G<P
F85;B:3$4=4h;@iK((K&k>3F8B=i.53;G6F;38]&';G]&'fF:;	 �FBB3>>3@	 K&$.34536738�	 &''R $
QQ	 &''M	 +���	 ����
�	 W��������	 ���������W	 ����2����	 �1����	 ����������	 ���#������
�$	 ���#�������	 ����������	 ��
#������	 ���������	 �����	 ���
�2�	 ����������	 �*����1�����	 ��*��*�	 �����������	 
�����	 ������
�	 ������$	 ��	 +�����
�����	 
�������������	 ���������	 ���+)�	 �*�������	 ��������	 ����*������	 ��������	 �����������	 ��������	 �����	 ��
�����	 ��������	 +��	 �,����$	 ���������	 
�,����	 ������	 ����������
�	 ���������$
Q(	�;?;:	f3C8<;FO	.FFcF>=?;:;	 CD5:;G3>	/7;:;>;Z>	97c=FE	 �G;5;F5;?3>�	&($	^F8B=�	&''(�	=554OPPAAA$B;?;:$<3P3G<PF85;B:3$4=4h;@iKQMQL
�FBB3>>3@	 KL$	 .34536738�	 &''( $
QR	 W��	 
�������2��	 ����������	 �,����W�	 J	 �������	 *
����	 �����
����	 ��	 ����	 �����������	 ������	 
�������	 ��*���
�+����	 ������	 *������	 �����$
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����	 ��*���+�����	 ��	 ����	 ������������	 ������$	 ��������	 ����	 �������	 ���	 )�����	 �������
������	 ���	 �������	 ����	 ����������������	 �����������	 +���������	 ����������	 ��*���+��
���	 �����������	 J	 #�������	 ��*��2��	 ��	 ����������	 �����*������	 ���
������������	 �����#���
��	 ��	 �$
$

�����������	 ���������	 ������������	 ������	 ������������	 �����������	 ��T�������	 #��������
��	 �#���������	 ���2�������O	 �����������	 #���������	 �#������	 ����	 ��+���	 *�����������
����������	 ���������	 �������������	 ���+������	 ��	 ���������
�	 ����������$('	 �����������
*�����������	 �����������	 ����	 ������	 #�����	 ������������	 ����������	 #���#����������	 ���
���
������	 ����������	 ��*������	 
���#���������	 ����#���������	 ����$	 �#�����	 ���	 �������
������	 �����������	 ���#���������	 ��	 *�����������	 �����
��	 ��#������	 �����������$	 �����
����	 #���*�����������	 ���	 ��������	 *������������	 ��������	 W����������	 �+�����	 ���������W
�������	 ��	 �������)�	 ���������	 #���������	 #������	 ���)���
�$	 &''Q	 +���	 ���������
��������	 ����������	 
�����	 ���)���
�	 
�������	 �)�	 �����	 +����2,�����	 �����
��������	 #����
�����	 #������	 ��������������	 �����	 �����	 *���	 
��+)�	 ��#�������	 ��T�����
�	 �����
�����
*�����	 ����������	 ����������	 �����������$	 ���+�*�����	 ��#����������	 ��T�������	 ����	 #���
�����	 ����	 ����������	 ����
��	 �����	 ���,�$	 Z���������� 	?	������� 6���6� ������	��� �8	�>
����� ����8������ �8
����� 
��8�������0� ��6:�� �8� �]������ �8�����0� ������:� 6���	�� 6	��9�>
��	�� �6� ����8������ 
�������8�7�,

�������	 ������������	 #�����
��	 ���������	 �#������	 ����	 ��+���	 �*����1����	 ��*������	 �����
������	 ������	 ����	 ����	 #����������	 ��������	 
�*������	 ��	 T������	 ����������	 �#������
+��)����	 #���������	 ��������$	 S	 ����������	 #���������	 �#������	 ����	 ��+���	 �����*���	 #��
��������	 �������	 �����������	 �������	 #���������	 #���������	 ������������	 �������
�	 +���
�������	 ��	 ������������	 ������	 
������	 �������+�����$(K	 ��������	 ����������	 �#������	 ��+��
��	 ��	 ��������	 �������$	 ���	 ���T�����	 ���	 ������	 *�����������	 ��������	 ������������	 �����
������������	 �1������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ������������	 �����	 �����	 ���
��������	 ����+)���
�������	 ��������	 ��
������	 ������$	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ����	 �������	 �������	 ���T�������
��������	 
�2�����	 #���������	 2�����	 �����
��������	 �������	 ���������$	 ?	������8�� ���>
���� 7����Z6��� ��6�7��� 9������ 6	���������� ?�8�?�U����7�� 6��7����	���� ��U�	8�� �U���� 8	
	8:
8������� ?	�����������0� �:��	�� ��� �8�� ��U�8����	7�� ����8���� 7�6�
	6� ����������:���0� ���
���������� ?�8���	8��������� *� 8�6������ �U���8��� 7��9B	�� Z���� U�8����� ��6	�8������ 
����>
��8���� ��� �������8� ����
8�:���,

�,3,3� ��
�8�	?	������8�� 7���
��T� 6��7����	�� ��8	?���� ��� ��8	���������8�
����
8�:��������

��������	 ����������	 
�����	 ���������	 ���)���	 #���������	 ��������
��O	 ���	 ���)�����	 ��*��
����	 T������	 ����������	 ��+��������
��	 ������	 ���
���������	 
�,������	 ��	 ��������	 ����
*���������
��	 ������	 ������	 ��������	 �����������	 �����	 ����������	 ����	 ���	 �,��������
���������	 �����	 2����	 +�������������	 ������
�����	 ��������������	 ��*�����	 ��	 �*�������
������
�	 �������	 ���
������	 �#�������	 ���*����������	 ��
������	 ������$(&	 �6�����0� �	����U>
����� ����8��:�	������:���� 6Z8��� ����8��� �8� 7�:�����T� �
�� ������ 6���9������ 8 �̂�,

��8	?��� ��� ��8	���������8� ��8�U��8�7�0� ����
8�:���� ���Z��0� �
����	�� 6	�������� 6��7���>
�	�� �6��������8��$	 ����	 �*����	 �
�������	 ���	 �������	 ����������	 �����������	 �����*�	 �������

('	���������	 )�����	 ��������	 ������	�����
����	�#������	�����
�	 ���������	
�����	 �����
����	 �����	�������	���
���	 
�
����	 ���,�	 ����+)��������	 �*�������	 ��������	 ����������	 
���*��$	 �;?;:	 f3C8<;FO	 -c8DF>=?;:;	 j83Fc>	 .;:3GB3	 7I
eF>=;G<	 -D5	 F5	 .FFcF>=?;:;�	 &S	 .34536738�	 &''Q�	 =554OPPAAA$B;?;:$<3P3G<PF85;B:3$4=4h;@iKS(NKk>3F8B=i-c8DF>=?;:;]&'783Fc>
�FBB3>>3@	 KL$	 .34536738�	 &''( $
(K	 �;?;:	 f3C8<;FO	 �=F8538	 CH	 �C:;5;B;FG>	 CH	 f3C8<;F�	 S	 .34536738�	 &''(�	 =554OPPAAA$B;?;:$<3P3G<P
F85;B:3$4=4h;@iKRMK'k>3F8B=i9G5;B8;>;>]&'�=F8538	 �FBB3>>3@	 KL$	 .34536738�	 &''( $
(&	 �;4:C6F5O	 dD>>;F	 >5F::;G<	 C?38	 f3C8<;F	 C7>38?38>�	 K&	 .34536738�	 &''(�	 =554OPP3@;5;CG$BGG$BC6P&''(Pa-de�P3D8C43P'RPK&P
8D>>;F$<3C8<;F$6CG;5C8>$F4P;G@3m$=56:	 �FBB3>>3@	 KL$	 .34536738�	 &''( $
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����	�� 6	�������� 7�6��
T� 8����>��U�8����	�� 	6��� 7���
��


�����	 ������*�����	 �����*��	 �����$	 �������	 )����	 ����*������	 ���	 ��	 ���
����	 ������������
���	 �������� 	 �����������	 �����
��(L	 �����	 ����	 ����	 ��+��������	 ������	 ���)�����	 �*���	 ���1��
���	 �����������	 ��	 ��	 ���
���	 �������	 �*�����	 
����X�$	 ��������	 #���������	 ����+)�����������
����	 �����	 �*��	 ��#��	 �����*����	 ��	 ��	 ��*��	 ����	 ��*���	 ����������	 �����������	 ����������
�����*��	 ������������	 ��	 �����	 ����	 
�2���	 ����������	 ����������	 ��������
�	 
�,+���$

����������
�	 ����������	 ������������	 ����������	 ������	 ��8�����B	�� ��8	���7�8��� �
����
����6���8���	� 6������ �98���� �6	U6����� ��Z�������� ��� :Z�������� 8�
�	���� 6�6���8�� ��8��	>
8����$	 ��	 ����	 )�����	 ����������	 �����	 ��������	 ����������	 #�����	 ���#�	 2����	 +��������
�����	 ����	 ���*��������	 ������	 ��*������	 ��	 �*�������	 ��������	 ��������������$	 ��������
����	 ����������	 +���#������	 ����	 #���������	 ��	 �����������	 #������	 ����������	 ��������
����#���	 ����������
�	 ��	 
���2������	 ��*����	 �����������	 �������������	 ��	 
�������	 ���
�*�����	 ����#��	 �������������$


� � �������������

#���������	 ��������	 ��	 ����������	 ������	 
���2������	 *����	 �����������	���������	 ��������
�����	 �����������	 ����������	 ��	 ������
�����	 ��������������	 �������	 ����	 ��*���	 ���)����
��	 ����������	 ����������	 ��	 ��������	 �����������	 ����1���	 #��������	 
�����$

�����������	 ���������
�	����U������ 6�6�8���7�

w ������������	 ����������	 �
��������	 ���	 ��	 ����	 �����������O	 �����������	 ���������
�������	 ��������	 �+����	 �������������	 ��	 ������������	 ���	 ���)����	 ���������	 ��*���
�����������	 �����������$

w #����#���	 ���
������	 ���
�������	 ��*���	 ��	 ����	 ��������	 
��������	 ������	 �������
������������	 #��������	 #������������	 
��2����	 ��T����	 �*���	 
������	 ��*������	 ���
���������
�$

7���?	����������� 6�6�8���7�
w ���+)��	 ,��	 ��������	 )����	 #��������	 ��	 ������������	 2�������	 ������	 ����������

����	 ���	 �����������	 ������������	 �����*���$	 ��	 �*���	 ��������������	 �����
�����	 ����
*�����	 #��������
�	 ��*���	 ��������	 ����������	 ���*����$

w ���+)��	#���������	������������	������������	 ���	
�����	 #���������	#��������	 �*���
��1����	 ��*���+���	 #����������	 �����������	 ����T����	 ����������	 ����)���$	 ��	 �*���
��������������	 *�����������	 ����*�������	 ��������������	 �*���	 ���,��	 
���*��$

w *���	 
��+)��	 #��������	 #�����
�	 �#������	 
������$	 �����������	 �����	 ����	 U����
���	 ����+)���������	 ��,����	 ����������$

w *���	 
��+)��	 �������������	 �������������	 ��������������	 ������	 ������������$

�#������
w ��,��	 #���*����������	 ������������	 ������������$
w T������	 ��������	 ����������	 
���
�������	 ��	 ���*���������
�$

�������������	 �������
w T������	 ��������	 ����������	 
���
�����
�	 ��	 �������	 �������������	 ���*�����	 �����

���	 ����$
w 
������	 ��	 ���������	 �*���	 ������	 ��	 T���)�������	 �����	 #���������	 #���������	 ����

��������$
w *���	 
��+)��	 �������������	 �������������	 ��������������	 ������	 ������������$

(L	 �������	 ���������	 �������	 ���	 ���	 ��	 
���������	 ����������
�	 ����������������	 ����	 ��
����	 ���	 ����������	 �����

�	 ��+����������	 ���������	 ������	 ��������	 ���	 )�����)�$	 �;?;:	 f3C8<;FO	 ^3@?3@3?	 AF8G>	 "9/-	 C?38	 f3C8<;F
^36738>=;4�	 K&$	 .34536738�	 &''(	 �FBB3>>3@	 KL	 .34536738�	 &''( $
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�,� ?	�������� �������� ��� 7���
��

������
�����	 ��������������

B	���� ��C	��� ���7�8���� 6�6�8���7�
w �����*��	 ���1����	 �*���	 ��������	 �����������	 ���������	 ��	 ,���	 �����������	 �����

������	 ������	 �����	 ���������	 �������	 �*�����	 ��������	 
���*����
�$
w ���+)��	 #���������	 #��������	 ���*���������	 )�����	 ���1���	 ���
����	 ���������	 ���

�����	 ����	 ��	 ��,�������	 ����	 �������	 ��������������$
w ���������	 ��	 ���*�����	 �������
���	 ����������	 ���������	 �����	 ������������	 �������

*�����	 ���*��	 ��	 ��	 �����
�	 ��������	 ���)�����	 ������$

�	����U������ 6�6�8���7�
w ��	 ���
���	 ���	 ��������	 �������	 �*����	 ����*����	 �,�������	 �����������$
w �������������	 ������	 ��	 
�������	 ����������	 ������	 ����������	 ����
�	 
������

���������)����$
w �������	 �����������	 �������	 ��������	 �������	 �*�����	 �����������	 +���
�	 �������$
w ���������	 �������	 ��������	 �2������	 �������������	 #����	 ����������	 ������
�	 ����

#������	 ����������	 ������������$
w *���	 
��
����	 �2������	 �������������	 #����	 ���2�	 ����������	 ���*�������	�����������$

��U�8����	�� 7���?	����������� 6�6�8���7�
w *���	 
��+)��	 ���*�����	 #��������	 �������	 ��	 ��2����	 #���������	 �����	 �����
�

��������	 ������	 ��������
�$
w �������)��	 ���������	 ��*�������	 ��	 
����,��	 �������	 ��������
�	 ����	 ���������

������$
w *���	 
��+)��	 #��������	 �#�������	 ������	 �������������	 ��������	 ���������	 ��	 ����

���	 ��2��������$
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����������
�	 �������
�	 �������������	 �������	 ������������	 �����	 �����������	 �����������
�����������	 #������	 �������	 ����������	 ��������$	 ����	 ������	 #����������	 )����	 �*��
�����
��	 ����������	 ������	 ������
�	 ��	 ������������	 �������	 �������	 +)�����)���	 ��T�����
��������	 ��	 ����	 
��������	 #���������	 �����������$

��	 ������������	 ����������	������������	 #������	 ��������
�	 
��*������	 �,��	 ��	 �*���	 ����
����	 *����$	 *����������	 �*����	 �������������	 ��������	 ���	 ����	 ��+)����	 �*����	 �����	 ��
#������	 ����������	 �)�	 ��	 )��������	 ����	 ������������$	 ������	 ��	 #������	 ���	 �����	 
����
+���	 +���	 �����	 ��X����	 �����������	 ������	 �����	 �������	 �*�
��	 ����,���	 *��
��������
������	 ��*���+�����	 ������������	 
��,�����	 �������������	 
���*��	 J	 #�����������	 ��	 �����
�����	 *�����	 ���	 ��	 ��������	 ������������	 +�����	 ����������
�	 ���	 �*���$	 ����	 ���#�������
��U)��	 �������	 ������	 ��������	 ����	 �*��	 �������	 #����������	 �����������	 J	 ,������	 ��
���������	 +)����	 ��	 ������	 +������[	 ����	 �����������	 ����������	 �������������	 
�,�����

�����	 ����	 ����	 ��������	 ����������	 �������������	 ���2�����	 ������	 ���	 +���������	 ����
*��������	 �����$	 &''N	 +���	 �������	 ��)�������	 ������	 �����������	 ����������	 ��������
�*����������	 ���	 )����	 ��#��	 �����������	 *��������	 2��������	 +)����
�	 �����*�����$	 �����
�����	 ��X����	 ���
���	 �������	 *���������	 
�������	 �X����X�	 J	 ��	 #�������	 *��	 
�T������
*��	 ����	 ���
������	 *��	 
�,����	 ��	 *����	 ��1��������	 ����	 ������	 ��������$	 &''(	 +���	 ����+�
)������	 
����
������	 ��	 ������	 ��X����	 ��������	 
���������	 ���	 ������	 �������	 
��������
��+����������	 ��	 ��������������	 �����������	 ��,���	 ���������	 �������	 ����������	 �,������
������	 ����X�����
����	 #������	 
���2��	 ��*��� 	 �,�����
�	 �����*�������$	 ������	 �������	 ������
�������	 ��+)����������	 �����	 ��	 ����#�����	 �)�������	 ��������	 �����������	 ����$

�������	 ������������	 ��������
�	 �����������	 ����������	 ����������	 ������	 ����	 ��	 �������
T�������	 ������	 ��������	 ������	 ��������$	 #����#��	 �����������	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ���

�����	 �#����������	 ���������	 ������������	 ���	 )�����	 ����,��������	 ���������� 	 �������
��������	 ��*�����	 ��	 ���������	 ���������������	 �,��������	 ������	 ����������	 �����	 �������
���*����	 �����������	 ���	 �����	 ����������	 ���	 ������	 �����	 �������������	 �����	 �����������
����������	 �*�����*��	 ��+��
�	 ����	 ����	 ����$	 ��	 ����	 ���	 �*����	 ���*�����	 �������	 �#����
������	 ����������	 ��	 �����������	 ��������������	 J	 �����	 ��������������	 �*�����*��	 ��#��	 ��
���
�����	 �����+����	��	 ��+�����	����������	��������	�������	��������	��	 �����������������
�����	 �������	 ����
�	 ��������$	 �����	 ������	 ������	 �����������	 �)��	 �������	 ������������
��+)����������	 �����������	 ����������	 �����*�	 ��������	 ���	 �*����	 �
�����	 ���*����	 ���
���������	 ������	 ������	 ��������	 �)������	 ��	 �����������	 ���T�����	 
��������	 �*�����$

��
� ��������'� �����������'� ������

����	 ��+)����������	 �����������	 ����������	 ���������	 ����������	 T�������	 �����	 +��)�����	 �����
��
�����	 ����������	 ���������	 J	 0;5B=	 dF5;G<>���	 ��	 .5FG@F8@	 k	 �CC8Z>���$	 0;5B=���	 �����������
��2���������	 ��������	 �������	 ��	 ��*���	 ������
�	 jj�	 �������	 js	 �������	 ��+��(M	 ��	 �������
���	 
��������	 
������	 #��������	 �������	 ��������	 \����������V	 ��������	 \���������V	 ��������$

(M	 f3C8<;F	 ?;C:3GB3	 =D85>	 dD>>;FG�	 3638<;G<	 6F8c35>�	 d3D538>�	 08;@FI�	 9D<D>5	 (�	 &''($	 ��������	 0;5B=	 dF5;G<>	 ��������
���������	 ��*�����	 ����*��������	 ������	 ��������	 �������	 �������	 �,���
����O	 999	 ���������	 ���1���	 ���,����
���������	 ���#�����	 ��	 ���)�����	�	 J	 ����	 ����	 �����*��������������	 ��������	 S']��	 ��������$	 �����������	�������
���	 �����	 jj�	 �������	 js����	 ��
�����	 ���	 ���)���
�	 ���
���������	 ���������	 �������	 ��������$	 ���������	 ��������
������	 ���������	 �����	 �����*�������������	 �������������	 
������	 ����������	 ���������	 �����	 ��������	 ���
��������	 �*���	 AAA$H;5B=8F5;G<>$BC6 $
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.5FG@F8@	 k	 �CC8Z>���	 �����������	 ��2���������	 ��������	 �����	 js�����	 j����	 T���+��$(S	 �����
���*����	 ���	 +���	 ��	 ����	 �����	 ��������	 ������	 J	 .5FG@F8@	 k	 �CC8Z>���	 ����
�	 ���������
���	 ���������	 #������	 ���*��	 ����	 
�������	 \#����������V	 \������������V$	 ���	 �����
��
��	 ��	 ����+)���������	 ����������	 �����	 �)�O	 \#�������	 ����������	 ����+������	 ��������
�����������	 �����������	 
�������������	 ������	 ��#����������	 ����������	 ������������
������$V	 ���������	 �������������	 ������	 �,��
��������	 ���	 \�������	 *�����������	 ����+)���
�������	 �������	 ���*��������	 ���������	 ���*���	 ������	 ��	 ��*���
��	 �����+�����	 ��������
��	 ������������	 ����������	 ��	 �����������	 �����
�	 
������	 ����������$	 ���	 ��,���	 �����
������	 ���)����	 ��������	 ���*����	 �����������	 +��������	 ��������*�������������	 ��T���
��������	 ������	 
��2���	 �����+����	 ���������	 ���������	 
��������	 �����������	 ����	 ����
������
�V$	 �������	 ����������	 ��+)����	 
�����	 ����������	 ���������	 ����	 ���������	 \�������
���V	 #�������	 �������	 ���	 ��*���O	 \��#���������	 �����������	 ��2��������	 ����	 ����+���
����	 #����#���	 ��*����	 �������������	 �������	 
��2����	 �����+����	 ����������	 ����	 ����
�����	 
����*����	 �����	 ���������$V

�������	 ������������	 ����2������	 
���*����
�	 �����������	 ����������	 ����	 
����*���	 �+�����
+�����)����	 ����#��	 ���������������	 ��	 ������������	 ������	 �!jd� $(N

����������	 ������������	 �������	 f:C7F:	 �G>;<=5���(Q�	 �������	 ��������	 ���#������	 ���������
��
�	 �������	 +��������	 ���������	 �����
������	 �+���	 �������������	 ������*�����	 ��������
�������
�	 �����������	 ��T��������	 L�QS�����	 M�����	 ������	 ������������	 S	 �����	 #������
� �
�������	 +��������	 �����������	 ����	 ��	 J	 L�����	 L�S������	 ����	 ����������
�	 �������	 +�������
��	 �����������	 
�����	 ����������	 ��������	 
������$

��	 ����	 �*����	 ��+���	 ��	 ���������	 
��������	 ���	 ����������	 ����	 ��U)�����	 �������	 ���
����	 ������������	 ��	 ��U)��	 �����$	 ��������	 ���	 ������	 �������	 �����	 ���	 �����	 �������
������	 ����������	 ���)���	 ���*����	 #����������	 
��)����	 ��	 ��*���+���	 *�����������	 
����
���	 ���*�����	 ������	 J	 ����������	 ���2���������$

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

��������	 �������	 �����	 ���������	 #������	 �)�����	 ���	 ������T�$	 ����	 ��	 ���	 
�������	 #�����
�,���
�	 ��	 �*���	 #�������	 ��	 �)�$	 ��������������	 �����	 ���	 �,��	 J	 KL	 ��������	 J	 ���)���
��������	 K(	 �������	�����	 
���������	 ���,��	 ��
���	 �������	 ��
����	�,����	 ��T��������	 KS�
KN	 �������	 �����$	 ������	 ��������	 #�����
�	 ��*���+���	 ������
�	 
�����������	 ������	 ����
������	 �����������	 ���	 �����������	 ���������	 ���)���	 ����������	 ���������	 �������������

�,�����	 �*���$	 ����	 ������������	 K(�&&	 ��������	 ����
��	 ������	 ����������
�	 ��������

�����������	 ��
����	 �,����	 ��T��������	 K'�K	 ������	 ����	 
���������	 ���	 KK�KS	 ��������
����
��	 ������	 ����������	 
��������	 L(]���	 ��������	 *���	 ��������������	 ��
����	 ��T�����
����	 &R]���	 �������	 �)�$((

���������	 ������	 �����	 �����,���	 ��	 ���#�	 �������	 
��2��������	 ������	 �,�������	 ����
���)���	 ����������	 *�����������	 �����������	 ��	 ������������	 ��������	 ������	 �����
���������	 
���	 ����������$	 
�����������	 ���,�����	 ��������	 ��,��	���T�����	������������
�������
�	 �������	 �����	 �*����	 +������*����	 ��	 ���*�������	 ����������	 ��������$

(S	 f3C8<;F	 ?;C:3GB3	 =D85>	 dD>>;FG�	 3638<;G<	 6F8c35>�	 d3D538>�	 08;@FI�	 9D<	 (�	 &''($	 ����������	 ��������	 .5FG@F8@	 k
�CC8Z>	 ��������	 ���������	 ��*�����	 ����*��������	 ������	 ��������	 �������	 �������	 �,���
����O	 999	 ���������
���1���	 ���,����	 ���������	 ���#�����	 ��	 ���)�����	 �	 J	 ����	 ����	 �������	 ��������$	 �����������	 ���������	 �����
js����	 j����	 ��
�����	 ���	 ���)���	 ��T������	 �����*�������������	 ������	 ���*����)����	 �����������	 �����������
����������	 ���)����	 ��������	 ���*�����	 ���	 ������������	 ��	 �������	 ����*�������	 ������	 �����	 ��������
����������	 �*���	 AAA$>5FG@F8@FG@4CC8>$BC6 $
(N	 !jd�	 >33>	 f3C8<;F	 3BCGC6;B	 HF::CD5	 H8C6	 AF8�	 d3D538>�	 ^CG@FI�	 9D<D>5	 KK�	 &''($
(Q	 �CGH:;B5	 !>BF:F53>	 �FG<38CD>:I	 F>	 dD>>;F	 9@?FGB3>	 ;G5C	 �3G58F:	 f3C8<;F�	 f:C7F:	 �G>;<=5�	 ^CG@FI�	 9D<D>5	 KK�	 &''($
((	 /=3	 f3C8<;FG	 3BCGC6IO	 /Fc3	 �F83	 CH	 jD>;G3>>�	 �83>>	 d3:3F>3�	 fC?38G63G5	 CH	 f3C8<;F�	 08;@FI�	 9D<D>5	 &&�	 &''($
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���	 
��*���	 ����	 ��������	 ��	 ����������	 ������	 
��2����	 ������	 ���	 �����������	 ��������
����	 #�����������	 )����	 ���������	 ������	 �������	 ������������	 +�����������	 ���	 ���	 
������
��������	 #�����
�	 ��������	 �����	 ���������	 �����	 ��������	 ��*�����	 ����������	 �������
����������$

�,�,�� �����	� ��U�	8�

�������	 �������	 �����������	 ����	 +���	 ����������
�	 ���)���	 ����������	 ����	 �������	 ��	 ����
+��������	 ���+����	 �����,�����	 �*��	 ��������	 
��������	 ����	 ��	 ����������$

���	 
������	 ���	 0;5B=	 dF5;G<>���	 �����������	 ���������	 ��������	 
��������	 ���)���	 +��)���	 ���
�������	���������	 �\�����������	 �����V�	 \��������	 �����V�	 \#�������������V�	 \��������	 �����	����
���V 	 ��������	 �����������	 ����	 ����*����	 ���+���$	 ����	 ������������	 ������	 ����	 ������
����	 
���������	 ���	 �������	 ������
�����	 ���������	 �������	 ��������	 ��2�������	 ���������
��*������	 
��������	 ��	 ���*���	 ��#�������	 ������������	 �����	 ����	 ����	 ���$

����	 
�����	 ��
�����	 T����	 ��X��
�	 ����������	 �������	 ��������	 �����*������	 ������������
#�������	 2���
�	 �������	 ������	 �
����	 �����������$	 �������	 )����	 ��������	 �
�����	 ����������
���	 ������	 ������������	 ����	 �����������	 ������	 ����*���$	 )����	 
�,�����	 ��*���	 �������
����	 �������	 ���	 *��*����	 ��	 ���������	 ���������	 �������������	 
����*�����	 �����	 �+)������$
����������	 ����������	 ��������	 �������	 �������	 #��������	 �������	 ��+���	 
���������	 
��
,�������	 ����*���$	 ����	 ����	 ����1��	 ������
�	 ���*���������	 ����������	 ����$	 �������	 #����
�����	 
���������	 ����������	 �������	 ������	 ������	 ����
�	 ����*���������$	 �����������
���������������	 �����������	 ���#�������	 #��������	 &�L	 ���	 �����	 ���1������$

�����	 ����	 �2���	 ������������	 �#�������	 ��	 ����������	 ��+��
�$	 ��	 �*���	 ������	 #��������
����	 #�����������$	 ��	 �*���
�������	 ��*���
�	 �������	 
��)����	 ������	 �#��������	 �+����	 ��
������	 *�������	 �,��	 ��	 �������	 �������	 *�����+��������$

��������	 ���������	 ����*���������	 ��������	 �������������	 �2����	 ���������	 ��������	 �������
��	 ��������	 ��������+�������	 ����������	 ��������	 ���*����	 �������$	 ��	 �����	 ����	 �����
��2�����	 ��������	����	 
�������	 ����������	 �����������	���	������	 ���������
�	 ���������	�����
���������	 ���
���������	 ,�����$

��������	 ����	 �����������	 ������������	 �
�����$	 �������	 ������������	 ����	 �����	 ��������	 ���
������	 ���������	 ��������	 ��������	 N']�����	 �������������	 ����������	 &NS	 �������	 �����
���	 ��#������	 ��������	 �\�����������	 �����V	 J	 KNS	 �������	 ���	 �����	 ��#�������	 K']�	 \���
�����	 �����V	 J	 K''	 ������� [	 ���	 �����	 ����������	 L''	 �������	 �������	 ��#������	 �������
�����	 �������	 ������	 �������	 2�����	 
�������$(R

��������������	 ���������	 #���������	 ������	 ��*�	 ����2��	 \#������������V$	 ����������
�	 
��
�������	 ����+)��������	 ���������	 ���������	 \#�����	 �������V$R'

���	 
��*���	 ��������	 ������	 �������	 #�����
�	 �����	 �����	 ��������	 ���������
�	 ��	 
���
�����	 ��	 K�MK	 ��
�����	 ���
���	 ��)����$	 ��������	 ��������	 �)�����	 ���	 �������
��	 �����
��������	 ������	 ��	 �������	 ���	 �����	 ��*���	 �������	 �����	 ����	 ���������	 ��������	 ����	 �����
����	 �����	 �����������	 
�����T�����	 ������	 ��	 �����������	 �������	 2����	 �����O	 (�����
LK	 ����������	 �����������	 ��������	 ��������	 ����*����	 
�������	 J	 K�MQ�����	 K�K&	 �������
���������$RK

(R	 ����������	 ����������	 L''	 �������	 ������	 ���������	 �*���	 �����������	 (�KS	 ����������$
R'	 �����������	 �������	 ����*�����	 ��������	 &''(	 +���$
RK	 �����������	 �������	 ����*�����	 ��������	 &''(	 +���$
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����	 �2���	 ����)��	 ���)���	 ��	 �����������	 ��������	 ���)���	 ����������	 ����	 ���+����	 ���
��#����������$	 ����������	 ����	 �,���
�	 +��)���	 ���
������	 ���#������	 ������
�	 ����	 �����	 ��
��	 ���)�����$	 ��	 ��	 ������	 �����
�	 �)���	 ���
������	 �������������	 �����	 ����	 ����������
�����������$	�������������	 ������������	 �������
�	 ���
������	 �����	���	���������	 ����
�����	 J	 \�������V	 �*����	 K	 �����	 ��)����	 ���*��*��	 \�������V	 J	 ����	 �����[	 �����T��	 �����
�������	 �)���������	 ����	 �����*����$	 �����	 \������V	 �������	 ���*����	 ��������	 
������	 &
������	 ������	 �����	 ��������$	 ���#�����	 K�S	 �������	 ������	 ������	 ������
��	 ����
���*����	 ������������	 ����	 �
����������	 
�T����$	 �����	 ������	 ���#�����	 ������������	 ����
�������	 ���
�	 Q''	 ����	 �����	 ,�������	 �������	 �����	 U������	 �������	 �����	 ����������
��	 ��������	 ���������$R&

��#�����	 ��*����	 ��������	 ����	 ���)���
�	 
����*����	 
������	 ���
������	 ���������[	 ����	 ����
���)���
�	 ���������	 �
�����������	 QS]	 ��T��������$	 �
�����������	 \��)����V	 ��	 �������	 #����
�������	 +���
�	 �)�����	 ������	 ���
������	 ���#�������	 ��������	 ��,��	 ���������	 ������	 ����
����������	 �������	 �����������	 ���	 �����������	 ��	 ����������	 ��������	 +���
� 	 ��	 �������
#���������	 �������	 ���
������	 ��1�
�	 T�����	 ������	 �*��	 ������	 ���#������	 ���������	 �������
�������	 �����*���	 ���#������	 ��	 �$
$ $

���
������	 ��������	 ������	 ���
�	 ���������	 ��T�����	 #���������	 ��	 ������	 ��������	 ����
����	 �����	 �������	 #�����#��	 )����	 ���	 �����*���	 ��	 ���������	 ���������	 ������	 �����*��$
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������	 ��������	 ����	 ���������	 ��������	 �����	 ����������	 �������	 ��������	 ��
������
���+����	 ����	 ������������	 ��������	 �������	 ����������	 ��
����$	 ������	 1������	 T����)��
���	 ����������	 ��������	 ���������	 �����������
��	 �������	 +���	 +���
�	 �������	 ���#�����
���*������	 ��	 #�������	 �������)����$RL

�������������	 ��*���#��	 ��*��	 ���#��	 ��������	 ���*���	 J	 ���������	 \U���������	 ��������V	 ����
�����	 ��������	 )�����	 +����������	 ��+�����	 ��������	 ������	 #��������	 ������	 ��
�����
���	 �������	 �������	 ���*�����	 �����)��������	 �)�	 ���������$

����	 ���*�������	��	 T���������������	��������������	���	 �����	���+)����	 2�������	��	 �����
�������	 �����	 ��	 ��
����	 ��+�������	 �����������	 ��	 
���	 �����
�	 J	 ��	 ����������	 ����������
*��*�����$	 ��2�������	 ��	 ��T��������	 ����������	 ����������	 �������	 \������V	 ��������
\�������V	 �*�������	 �����*��
�	 ���*���$	 ���	 ��������	 �#�����	 ��	 ���	 )����	 ��	 ���#����	 ���
��������
�	 T�����	 ��	 ��	 ���	 ��������	 �������	 ����������	 ��	 ������	 ���,�������$

�����	 +�������
�	 ��������	 ���	 ��*�����	 ������������	 �������	 ���������	 ��������	 ���������
���	 �+�����������	 ������������	 �����	 ����	 ����2������	 *���	 ��������	 ����	 �����������
�����	 ������$	 ��������	 \������V	 ���#����	 \)�����V	 ����	 �����������	 �������	 ���	 ���	 
����
����#��������	 ���	 ������	 �����	 ����	 �������$	 ������������	 \���������V	 
����*�����	 �����$
������	 ����#��������	 
���������	 ����	 �����������)�$	 ������	 T����	 �����	 �+����������
���������	 U��������	 
������	 ����	 ��	 ���#�	 T�
�����$

�������	 �����������	 ���	 \�����
��V�	 �������	 ��	 ������	 J	 \�������Vx��	 \����*����V	 ������
�����$	 \������V	 ��	 ���#����	 ��������
�	 �)���	 ��	 Q'	 �������	 ������	 �����*���$RM	 ������	 �����
����	 ����	 �*�����
�	 ��2������	 ��������	 ���������
�	 ��������	 ���*���	 �����	 ���	 �����	 ��

R&	 V������W	 �2����	 �������	 �����	 ������	 ������������	 ���)����	 �����	 V����������W�	 R	 ����������$
RL	 �����������	 �������	 ��1����	 ���������	 ��������	 ��*������	 &''N	 +����	 &''Q+����	 �����������	 ��#���������$
RM	 /D8c3IZ>	 !H3>	 7DI>	 f3C8<;FZ>	 5C4	 7338	 6Fc38�	 d3D538>�	 08;@FI�	 0378DF8I	 (�	 &''($
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���������$	 ���#�����	 ����������	 ��	 ���#�	 ���	 ���*������	 �����	 ����,���	 ���������$	 ���	 
���
*���	 �����	 �����	 ��*��
�	 ���	 ����	 ��*����	 �����	 K'�KS	 ������	 �������$	 ��	 ���������
��*����	 #�����
�	 
��2����	 �����	 ����2�����$

���+�����������	 �����������	 ����	 ��2���������	 �����	 �����	 �������	 �����$	 +����+���	 ���
����������	 �������*���������	 �������	 #���
�	 ��T�����	 *��2����	 ��������	 ���*����	 \��������V
��	 *�����	 �*��	 ����������	 +)�����	 ��	 ��������	 #��������	 *����*��	 ���	 �����������	 ���
������	 #��������	 ���������	 
��2����	 ����*��$

�,�,4� �	����� 6��8��	�

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

+����+���	 #��������	 +���������	 )��2���	 ���������	 �����������	 KL'	 �����	 ����	 �������	 ���

��
������	 K''	 �����	 �����	 ��������$RS	 ����	 �����	 ���	 �*����	 ����	 ���������	 #��������
������	 ������	 ���������	 ��������	 �����
�	 ����*����	 ��������	 ��+���	 �������$	 ����������
�����	 #����������	 ���,�	����������	 ������
��	 ���	 
��������	 ��*��
�	�������	 �������������
����	 �����)�	 &Q�S	 ���	 ����$	 ������	 R	 ���	 �����	 ������	 ����������	 ������������	 *���	 K(�S
���	 �������	 ����	 ���*��	 ��*��$RN	 �����	 ��	 �����	 ���	 ���������	 �����������	 �,���������	 �������
�����	 �����	 ��������	 �����	 ���1������[	 ��	 ��	 ��
�����	 ���	 ��	 ���*�	 �
�����	 �������	 #����
��
�	 
��2����	 �������������	 ���	 �������$

����������
�	 ��
���	 ������	 ������	��+)������	 *���	����	���#������	�
����$	 �����	���������
�,�
�	 ����	 ���+)���	 �����	 ���
�	 ��	 ������������	 �����	 ��
���	 #�����������	 ������������
���	 �����	����	���#������	 ������������	 ��	 �������	 �*���	 ����	 ����������	 ���	 �*��*����	 +���
��
���	 ��	 ����������	 ���������	 �����������$

�������������	 ��
��	 ���#����	 )��*����	 ��	 �������
�	 �����	 ��	 ��	 ���)����	 +�����	 ���	 �����
�������	 ��
��	 ���,���	 ������	 �����	 �������������	 
�,�������	 ��
���	 ���#����	 
��2����
#�������	 
�������$	 �����������	 *����������	 ��*���	 #������������	 �����	 ���
�	 ��
���	 
��
����*�	 ���
������	 ��������	 �
������	 �#������[	 ����	 ����	 ��������	 #�������	 ���*���������	 ���
���������	 �����	 �������$

�����	 ���*�����	 �������	 ��	 ������������	 ���	 ���������	 
���������������	 ��	 #�����
�	 ����������
�������	 ����������	 �����	 ����	 ���	 *��*������	 ��+����	 #���������	 ���������
�	 ��	 �*��	 ���
����*�����	 #������
�	 ��������	 ��	 ���������$	 ��	 ������	 ��������	 �������	 �������	 �������
������	 ����	 ��������	 �������	 �1��	 ��	 �+����$

�,�,5� �8���?	8��

���������	 ������	 �����������	 ��������$	 ���#���	 �����������	 ���������	 *����	 ���*����
�����	 �����+���O	 ����	 �*����	 #����#���	 *�������	 �������	 �,������	 ������	 ��+����	 ��	 ������
)�����,�����	 ���������	 �������������	 
������	 ���������	 
���������$	 �����������	 �����
���	 ��������	 ��	 �����	 *���	 ���������	 �����	 L'	 ������	 ����	 �,+���$	 ��������	 \���������
���	 ��������V	 ���+���	 �����	 ��������	 ���*����	 ���������	 ����	 �������������	 �����������
��	 ������
������������	 ,����������	 ���,������$	 ����*����������	 ���������	 ������������	 �,�
�����	 ��	 �������	 ������	 �����$RQ

RS	 ������	 �����������	 ��	 ��������	 ����������	 �����	 ���������	 ����*������	 �����������	 ���������	 �*�����	 (	 ����
��������	 &''($
RN	 �;?;:	 f3C8<;FO	 ^�>	 �;>BD>>	 jD@<35F8I	 963G@63G5>�	 &N	 .34536738�	 &''(�	 =554OPPAAA$B;?;:$<3P3G<PF85;B:3$4=4h;@iKRN'R
�FBB3>>3@	 &Q$	 .34536738�	 &''( $
RQ	 Y�����������	 ��������Z	 ����������	 �����������	 ������	 ��������	 ���������	 &(	 ��������	 &''($
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���	 
��*���	 ��������	 �#���������	 ���������	 ��2�����	 ������	 ������������	 ���	 ���*����	 ���
����������	 �,����	 ���	 
�����	 �����������	 
���	 ,���	 #���������$	 #������	 ������������	 )���
��	 ������������	 �,���	 
�+)������	 ��������	 ��������$	 ������	 ����	 +)�����	 ����+�����	 ����
���	 ��������	 �)��	 ���	 �����	 ��*����	 *����
�	 �����������$	 
�������	 ��������	 ���������
���*�������	 �������������)�����	 ���������	 �����������	 �������	 ����������	 �
���������	 ����*�
����	 �������	 �������	 ������������	 ���������������	 
�T�������	 �)�$

����	 �����	 ���������	 ��������	 �������#��������	 ��������	 �������	 ����	 ��*�����	 ���	 #����
���
�	���������	����������$	������	
�����	 ������	����������	�������	��*���+���	������
�������	 �*�������	 ��2������$	 �������	 ��������������	 �����*����	 �������#������	 ���+����	 ��
�����)����	 �����������	 ��U����	 ������	 ������������	 �������	 ����	 ��,���	 �����������	 ����	 ��
�����)����	 ������������	 ���
������$	 ������	 �������	 ���	 �����������	 ������
�����	 ��U����
�������	 �,��,���
�	 &''�����	 �������#����	 �)�����	 ��	 ���������	 �����������	 T���������	 ��X���

�	 ��2������$

������	 ������������	 �����������	 ����������$	 ���)���	 ����������	 ���������������	 ��������
����	 ��	 ��������	 ��	 �,��������	 ��+������	 �������������	 ��+)�����	 ����	 ��������	 ���������
�����	 ������������	 ���������	 ������	 ����������
�	 �������	 ��������	 #����������	 �,��T���$

���	 ���������	 ������	 ���
���������	 
�������	 ���������	 �����������	 ��������������	 �����
����	 ������
�����	 �������������	 ���������	 ��������	 ��	 
��T�����	 ��	 �����������	 �������	 ���
���	 ���+)��	 �������#����	 ����������	 2����$

���	 
��*���	 ��,�����������	 �������������	 ��	 �������	 #����������	 �)�$	 �����	 #�����	 ����
�������	 ����	 
�T�������	 �)�	 �����������	 �������	 ���������� 	 ��	 J	 2�����	 
����*�����
��,���	 ����������$	 �����	 ������	 ��������	 ��	 )������	 �������������	 �������	 ��
�����	 ����+��
������	 ������#����������	 ��������	 
���������	 ����	 2�����	 �����$

�,�,`� ��8��6�

�������	 �������	 �������
�	 �������������	 ����������	 ��������	 #������	 ��*���#��	 �,��T���$
��	 ������	 +��������������	 ��������	 ������������	 �#�������	 �,��	 �)�������	 ������	 ��*����
����������	 ������	 �����	 ���	 +)�����	 �
����	 ��	 �����������	 �����	 ������	 ��*�������	 ���
����	 ��1������$

����������
�	 ������	 ������������	 ����������	 ��*������	 �������	 �������	 ����	 +���
�
�������	 
����	 �)�$	 �1����	 �������	 ��#����������	 ������������	 �1���
��	 ��������	 ���	 �
��
����	 ��	 
�*�����	 �������	 ������������	 ��+)����	 +��	 ���*������	 LM	 ��������	 �������	 ��)����
����$	 ����������	 ������������	 �1���	 �������	 ������������	 ��+)����������	 ������$R(

���������	 ������	 T�����������	 ��)�������	 �����	 ��X����	 �������$	 
�����������	 �����*����
�1����	 ���������	 �+)����	 *���2,�������	 ����*�������	 ���������	 ���������	 �����	 N	 �����
��	 ����	 ����	 ��	 ������$RR	 ������	 2�����	 ��,����	 
���������������	 ������	 �������������	 ����
��������+�������	 ���	 ���	 ����������	���������	 �������	 ����������	 ���*���������	 ��������
���	 ����	 ��	 �$
$ 	 �������	 ���*��	 U�����	 
�2������	 ������	 �����	 U������	 ���
���������	 �������
���������	 ��������$

��	 ����	 ��������	 ���������	 ����������	 ������	 ���)������	 ��������$	 LK	 �������	 ������������
�1���
�	 +���	 �����
�	 KLNRQS	 �������	 �)�	 T������	 ���	 L(]���	 �,���������	 &''Q	 +���	 ������
�����	 #�������	 ��T��������$	 LK	 ��������	 ������������	 ���	 ��������	 ����������	 +�����	 ���
�����
�	 K(&SLK	 ����	 
��������	 ���	 &(�N]���	 T�����������	 &''Q	 +���	 �����$K''

R(	 )����������	 ������
��	 �1����	 �������	 ��#����������	 ��������	 &''($
RR	 ����������	 �����������	 
�����������	 �����*����	 �1����	 ���������	 �����*����	 �����������	 &''($
K''	 )����������	 ������
��	 �1����	 �������	 ��#����������	 ��������	 &''($
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���#��������	 ��������	 
����)����	 �������	 ����������	 �����	 �����������	 ��������	 ���������
����)��	 ���,��$	 �����
��	 �����	 +�����	 
���������	 ��*�����	 ����������	 ���������	 ��������
�������$	 ����������	 ��������	 �����	 ��*����
�	 U�����	 ����������
�	 ��������	 ����+)������$
���	 
����	 �)����	 ���������	 ���������	 �������#������	 ���)�����	 �����������$	 ����	 �������	���*��
��������*���	 U������	 ����	 �����������	 ����	 ����������$


���������	 ������	 +����	 ��*�����	 ��	 ,�����	 ��������	 ����������$	 ����	 ���*�������	 ���	 �����
����	 ���������	 ��*��	 ��	 ��*����	 ����������	 ���	 ���	 
�*�����	 ��*������	 ����������
�	 T�����
����	 �����	 ����	 ��������$	 ��	 ���#�	 ������������	 ������������	 ��	 ���������	 ���#�������
������������	 ����������
�	 ��*����	 ����������	 
�������	 #����������	 
�+)�������$	 �������
�������	 ���	 �������	 ������������	 ����������	 
�����	 T������	 ,���#����
�	 ��	 �����	 ��
�O
���	 �������������	 
�
�	 �����	 ���	 ��	 ������#����������	 T�,�������	 �����2������	 ,���	 ��
*��2�����	 ����������	 *������	 �������	 ����$

�,�,;� ���8���8�U��8�

���������	 ��������	 ���)���	 �������	 ��,���	 �����������	 �����1�	 J	 �������	 \���	 ������������V
����������
�	 ��������	 �����	 #�����	 �������	 �����	 ���	 �,���	 T����	 ����
��	 ��X��
�	 ��
��������	 ��������������	 ���*���	 ��	 ����
�����	 ���1������$	 ��������������	 
���������	 ��

����*����	 ����	 �����	 #����	 �������	 �����	 ���������	 ����	 ���*����	 ��+���	 ��	 ����2����
������	 ����������$	 ��������	 �+)���	 ��	 ������	 ��������	 ���#���������	 �������$	 �����	 ����
��������	 #�����	 �����������	 ��)�������	 �����	 ��������$	 #�����	 ��������	 �����������	 #��
��������	 �����	 �,��������	 ����������	 #�����	 �*����	 ��+���	 ��
����$	 ������������	 
�����
�����	 �����	 �����������	 ����	 #���������	 �,���
�	 ���	 �������	 ������	 ������$K'K

���������	 
������	 �+)�������	 ��������	 &QR	 �����	 �������	 �������	 ��	 ������$	 K''	 �����	 �����
���	 ����������	 #�����	 �������	 ���#������$	 K�K	 �������	 �������	 �����	 ������	 �������
������	 ���������#����	 \T����	 �������V$	 ��������	 ������	 ����*��������	 ����	 �����������	 �����
���$	 �����	 ����������	 �������	 +����,����	 ������
�����	 �����������	 ���������	 ��	 ���T��
�
������	 ����*����	 )����	 �����	 ������	 +���������$

2�����	 ����	 �����	 ������	 �����	 �����������������$	 ������	 ���*����	 ����������	 �������
������	 �������	 �����������	 �������������	 ����2������	 �������	 ���	 ������	 �����	 ������
����	 ��	 ���	 �*���	 ����������	 �)� 	 ��	 �,��	 +�����
�	 ����	 
��������	 ��	 �������	 �������
��1������	 ���)���$

�,�,2� ���8
�����

����	 ���*��������	 �����������	 ����	 #�������	 ���������	 ������+�������	 ��������	 ��������
T�*���	 ���#����	 \������	 #���V	 ����������$	 ��������	 ����������
�	 �����������	 ���#�������
����	 ��������	 )����	 ��+)���	 ���+)��	 ��	 �����������������	 ��������$

\������	 #���V	 �����
��	 +������*���	 ��	 *��
�	 ����	 �����������	 T�1��	 �������	 �����������
������	 ������	 �����	 ������2����	 �����	 ��#�����	 ��	 \������	 #���V	 �����
�������	 �������	 *���
���	 T�1���	 
���*����
�	 ������
�+������	 ����������$	 
�������	 ������	 ��������	 ����	 \�������
#���W	 N	 �������	 �����	 ������$K'&	 ����
�	 
����	 ������	 ����������	 ����������������
*�����	 ���	 �������������	 ���������	 \�������#��V	 ��	 ���������	 ���	 �����������	 �*�������
�������	 ��	 �*�������	 ��������	 ������	 ������
�$

K'K	 �����	 #�����	 ��������	 �������	 ������	 V������	 �����������W	 ����������	 ���1��	 �������������	 U����	 �����
����	 ����*������	 ������������	 ��������	 �����#���������	 K'	 �����������	 &''($
K'&	 ���#����	 V�������#��	 �������W	 
���	 �������	 ��#����������	 ��������	 �����	 ���U���	 ����*������	 ������������
��������	 �����#���������	 K'	 �����������	 &''($
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�������	 ������������	 ����	 �����	 #�����	 �����������	 ��	 ������������	 �������������	 �����
�������	 �����	 ���������	 ���������������	 ���������	 ��	 ���������	 ���������	 
����������	 �����
�������	 ��	 �*��	 ��������
�	 ���
�������	 ��������	 
�,�������	 ����	 ���)���
�	 ���������	 ��2���
���	 ��	 ����1��	 �#���������	 ��������	 ���
��������+����	 
�������$

����	 ���������	 ��	 �����������	 ���	 ��*���+���	 ������
�	 
�����������	 ������	 ���������	 �����
������$	 ��	 #�����
�	 ����	 ��#�������	 ���������	 #��������	 ���������������	������	 �����������
��,������	 ��������	 ��	 �,��������	 �����������	 �*��	 ����������	 ������������$

�����O	 �����	 ����	 ����#����	 �����������	 ��������	 ��#�����	 ���������
�	 ��������	 +���
��������	 ���)���
��	 ��������	 ���	 
��������[	 �,����	 ��	 ���������	 ���������	 ���	 �����	 ���

������$	 �#����������	 ��	 ������	 ����#����	 ���
�	 +����	 �����	 ������	 �)��	 �����	 ���������
�����	 �������	 
��������	 ��1���	 ���
�	 ��	 ��������	 ���	 �*��*����	 ����	 ������������	 ����
#�������	 ����������	 ��������	 ��	 ����	 �������������	 ��#���������$

������	 �,�
�	 ���	 ���#���������	 �,��T������	 ��������	 ���	 ����	 +���������	 #��������	 �������
)����������	 
����*�����	 �)�$	 ���#�����	 2�������	 ��,���	 ��*��	 �������	 �����	 #����	 ���
����	 #����������	 �)��	 ���������	 �*��	 ��*�������	 ���������������	 ��	 2�����	 1����	 ������	 ��
*�������	 ���
���������	 ����	 ����$	 �����	 ������	 ��,���	 �)�	 �����*��	 �����$

��	 ���#�	 ������	 ��������	 ���
���������	 #��������������������	 ������������	 ����	 #����
���$	 �������������	 ������������	 �������$	 ����	 ����2����	 �����������	 ���	 ��#������	 
������
����	 +���	 ���T�����	 #�������	 ����������
�	 ��������+����	 
��������$

��������	 �������	 ��������	 ����	 ���*����	 ����	 ���#�	 
���������	 ���	 �����	 ����*���	 ���)���
����1��	 #��������	 ��*������������	 ��	 �������������$	 ����������	 ��������	 ����	 ��������
����������	 �����������	 &''(	 +���	 #�����	 ��*����
��	 ������	 +���	 ���������	 #��������	 
����
������	 &	 ��������	 �����	 �SN�R]��� 	 �������	 ��	 S�M	 �������	 ����	 �����1����$K'L

������	 ���������	 #������	 ������������	 ������	 ��������
�	 )�����	 ����	 *�������	 +���	 J
MQ]	 ��1�����	 ������	 �������$	 
������������O	 ����	 ���	 +���+��
�	 ��1�����	 �����������
��������	 ���*����	 ��������	 LQ�S]���	 �������	 ��	 �����*����	 �������	 ����	 ���,+��$K'M

���*����	 �������	 �����������	 �������	 ��������	 ��������	 ���*����	 ��	 ��T���������	 ��	 ���������[
��	 ��	 �����������	 ����1��	 #��������	 
�������	 ������������	 �����	 ����	 *����
��
����	 �����
�����	 ������$

���� ��������� ��� �������������

���)���	 ����������	 ��������	 ���������������	 ������	 �������	 ������������	 ����+�����	 ����
��	 
��������	 �����	 ����	 �����	 ������������	 ���	 ��*��*��$

�*�����	 ���	 ��	 ������������	 ���	 ����������	 �������	 ��������	 ����	 
������	 #�����
�	 �������
�������	 ���	 �������	 ��	 T����	 ���	 �������	 ���	 ������	 ���*����	 2�����	 �,����	 �����������
����������	 �����	 ��	 
�2�������������	 ����*����	 ����	 ����������	 ����������$

K'L	 ����������	 ��������	 ����	 ��������	 ����������	 ������������	 ���������	 S$M	 �������	 ����	 �����1�����	 #����
������	 �����������	 ��������	 ������	 M	 ��������	 &''($
K'M	 ����������	 ��������	 ����	 ��������	 ����������	 ������������	 ���������	 S$M	 �������	 ����	 �����1�����	 #����
������	 �����������	 ��������	 ������	 M	 ��������	 &''($
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+���	 �����������	 ����	 #������	 R�L]�����	 ����	 S�N]�����	 �����$K'S	 ��	 
��
��	 ����������
�
���	 ��������	 �������	 ��������	 #����#���	 ��*����	 ������������	 ���*���������	 +���	 �����
����	 �������������	 ���������	 
����������	 ���������	 
���*����
��	 K�Q	 �������	 ���������	 ���
�������$K'N	 ��	 ��	 �����������	 ���������������	 �������	 U�������	 ��1������	 ��*���	 ����������
����	 ��2�������	 ����)���$	 ��	 ������	 ����������+������	 ���	 K�Q	 ��������	 ��*����	 �����������
#�������	 ���1����	 ������������	 ������������	 ��������	 �����	 ����	 ����	 
��2����	 �)��$

+����+���	 ������������	 �����������	 ��������������	 ��)�������	 ������	 �������	 �������	 ��
�������	 ���������	 ���)����$	 �����������	 ����������	 �,������	 ��	 ����#��
�	 T�)�������	 �����
���	 ��T���	 �������	 ������	 
���������	 �������	 ��*	 �����������	 ������	 ���1������$	 ��������
��	 ��*������	 �������	 ��	 ����	 ��+�����	 �����������	 �
#���	 K']�����	 ����	 ��������	 �����
���������	 ������	 ��������$K'Q

�������	 ���	 ���)���	 ����������	 ������	 
����	 ����	 ��	 �������	 ���2��$	 �*��	 ����������	 ���
��
���������	 �������	 ��X������	 ����	 �������	 ������������	 ����)����$	 �,��	 ���)����	 ���������	 ������
�������	 ���������	 �����	 +)���	 ����	 �����*�����������$	 ��	 ������������	 )����	 �����*�����
�������	 ,����2�����	 
���2����	 ��	��������	 +�����	 ������	 ����������	 #�����#��
��	 ������	 ����
���*���������	 �����	 ��1�����	 ��	 ����������+�����	 ���)���
�	 
������	 ���������	 ����������	 ���
�������$

������O
w ��1����	 �������	 ����
�	 ������	 ��������	 )����	 ������	 ��	 ���������	 �������������	 ����


��������	 �������	 �������	 ����������	 ����������	 �������������	 ���2�������	 ��	 ��������
����	 �������	 +����T����	 �������������	 ��	 ��������������	 ,����2�������	 ��������$

w ����	 ��*���	 ����	 �����������	 ��	 �����������	 ��*���������	 ����������	 ����+������
����	 ����������	 ���������������	 ��	 ��������������������	 ��������	 ������	 ��*���
������	 ���������	 �����	 ����	 ������������	 �������	 �����������[	 ����	 ���������	 ��	 ������
���	 ��	 #���*�������������	 ��������	 ����������	 ���)���	 ����������	 ����������	 ��	 ���
�������	 ����	 ����)�����	 ���*���$

w ��1����	 �������	 ������������	 ����	 ���������	 ��������*���	 ��	 �*��	 ���������	 ������
���������	 ��	 ������	 ����������������	 ���	 ��	 ����������	 ���	 ��*���+���	 ��������
��	 ���	 ������	 
�������	 T��������	 ��	 ����������	 �����*��$

w *���	 ����	 
��+)��	 �������	 ��+)����	 ���������������	 ��������	 ��
����	 �����	 
�������
����	 ��	 ���������$

w ����	 ��+�����	 ��*����	 ������������	 
���������	 ��	 ����������	 ����������	 
�,�������
���������*���	 �����������	 �������	 
�,��������	 #�������	 �������	 �������������	 ��+)��
��	 ��	 �$
$ 

��������	 ��*�����O
w �������	 ������
�	����������	 #��������	 �,�����*������	 ����	 ��*���	 �������	 ���������

����	 ��+��������	 ����*����	 ��	 ��������	 ������	 �*�����	 ����������	 ��������	 ���������
����	������	�������������	 +������	 ��������$	 ������������	 ��������������	����	 ����
�������	 �������	 ����*��������	 ����������	 ��������	 #��������	 ���
�	 ���������	 �����
���	 �����������$

w �,�����	 ���*����	 �������	 ����������	 ���������	 ���	 \����	 ��������V 	 ����������	 ��
����*���	 #�������	 ��������	 ����	 ���������	 ���������������	 ����������	 ��	 ���	 ���������
��������
� �	 ���	 ��	 ��*����	 ����	 �*����	 �������	 ��	 �������������	 �*���*�������	 ���*�
����	 ���T����	 �����	 �*���	 ���	 ��	 ���������	 ��*���+���	 ��	 ����������	 �������$

w ���
������	 ��������	 ��������	 �������	 ������������	 �����������	 ���#������	 ��������
�����	 ����	 T������	 ��������������	 ����
����
�	 ��	 ����	 ���,��	 ����������	 ���������

K'S	 �����������	 ������������	 �������	 ���������	 
���
�2��	 ����*������	 �����������	 ���������	 �*�����	 L	 �����������	 &''($
K'N	 #��������������	 ��������	 �������2��	 ����*������	 �����������	 ���������	 �*�����	 L	 �����������	 &''($
K'Q	 eD<F8	 -?38>33>	 d3:;3H	 5C	 f3C8<;F�	 �83>>	 d3:3F>3	 CH	 .3GF5C8	 eD<F8�	 9D<D>5	 &S�	 &''($
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w �������)����	 �����	 ��������������	 ��������
�	 �,������	 ����
�����	 �����*�������
��*���+���	 
��)���������	 �����������	 ���1���������	 ��	 ��������������	 ��������������
������������	 T������	 �,������	 #�������
�	 �����������	 ������	 ��	 ��
�*����	 ���	 
��
����	 ����������$

w ������	 ����������	 ��������	 ������	 ��+���������	 ���	 
���������������	 �*������1����
��1�����	 ��*�����	 �����)��	 ���������	 ������	 
���������	 ����������	 ���������)����
��	 ��,������	 �����	 ������	 �������	 �����������$

w *���	 
��+)��	 �����+����	 ��������	 #���������	 ����������	 �������	 �����������	 ���
����	 ��	 �*���	 �������	 ��2�����$

w ��1����	 ������������	 ��������	 
�������	 �����������	 ������������	 ��������	 +)����
����	 +�*�������	 ��	 ��������	 +)�������	 ����	 �����	 ���������������[	 ������	 ����������
���	 ���������	 ������������	 ��1����	 ���)����	 ��	 
���*�����������	 ��	 ������	 ���2���
����	 ��������	 ��	 �����	 ����������	 ���$

w �����������	 �,����	 ���������	 #���������$	 ��	 ������	 ��1����	 ��*����	 ����������
�������	 �������	 ������������	 ����	 �����������������	 ��	 ������*�����	 �������)���
�������
�	 ���������	 �������	 ����������	 �����$
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�
���������	 ����*������	 ��	 ���*����	 #���������	 ��*���#����	 ���*����	 ��	 ����������	 �������
���������	����������	��	 ������������	 ������	 &''(	 ��������	�������	 ���*����	 ��������	 ������
�����
�	 ����������	 �����������	 �����+���$	������	�����������	 ���	 �*�����*��	 ������
����
��	 ������������	 +)�����	 �����*�������	 T����������	 ��	 ���#�������	 
��������	 ��*������	 ���
�����	 ���*����	 ������������	 ���
���������	 ����	 ���)���	 ����������	 ��	 
���	 ,���	 ��������
������������$

���������	 ����������	 ����	 ��	 LM	 �����������������	 ��������	 ������+��	 �������������������
V�*��	+���������W	 ���T����$	 ��	 ���������	 ��	 ��������*�����	 V�*���	+�����������W�	��������
���#�����	 ����)���	 ��������	 �����	 �����������$	 ����	 ����#�������	 ������������	 ��	 �*������
���	 ��������	 ��	 ���������	 ��*�������	 ��������$	 ���������	 )����������	 ������������	 2�2��+���
������	 �����������	 ��#���������	 ��������	 ��	 �*��*��������	 ������	 ������	 #����������	 ��
��*�����	 ��������	 #�������	 ��,������	 �����$

�������	 ���	 
�����������	 ��������	��	 ����������	 ��������	 
�����,�����	 ����������	 �����
�������	 
�������	 ��������	 �����+����	 �)������	 ��	 ����������	 ��	 
���	 ,���	 ����������	 ������
����,���	 �����������	 �����2������	 *����*��	 ������	 ���������$

���*����	 �#�������	 ����	 ����	 ���)���	 �����������	 ���	 �����	 �����������	 ���*������	 ������
���	 �����	 ����������	 ��������	 �������	 
���	 �����������$	 ������O	 �������*���������	 �������
��	 #�����	 ����	 �)����	 ��q�"���	 ���&	 ��������� [	 ���*����	 ��������	 #�����	 ��*������	 ��
��,���	��+�����	 ��q�"���	 ���&	 ��������� 	
���	,���	����#����	��	���*���	 ����2����	 ��q�"���
K	��������� 	����#���	�)����$	�������������	�������	�������*���������	��������	#�����	�)����
��	 ���������	 �����������$

������
��	 #������	 ����	 �������	 ������	 ��������	 
������	 �������	 ��)�������	 �����	 ���*���
�������	 ����������	 ������������	 ����	 �����������	 ������������	 �)������$	 
������	 ����
�2,�����	 �������	 ��)�������	 �����	 #��������	 ��	 ���#������	 �������	 +����+��	 �����������
��)�������	 T���������	 ���#������	 ������	 ������	 ��	 ��2��������	 #���#������
�$	 ����	 �����
����	 ��������	 ��*��	 +������������	 ����������	 ���
������	 ���������	 �������	 ��	 ��������
�����$	 ������	 ���
�	 ���*������	 ������	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 
������	 �������	 ��)�������
�����	 �������������	 ��#������$	 ���������	 ����*�	 ���
��	 ���������������	 ��*���	 ���������	 ����
���	 ��	 ��2��������	 #���#������
�	 �����*���������	 ���������	 T����������$

��
� �������������� ������� �������

3,�,�� �B��� Z��]8��

�����������	 �������	 �������	 ��	 ���������	 ����������	 ������������	 ��	 
������	 �����������
������������	 ��������	 �����	 ��*����
��	 ������	 
�����,�����	 2������	 �������������	 ������
�����	 
�������	 �����������	 �*�����*��	 ������
�	 ������	 U������	 ���������	 �)�	 ����������$

	8_	6��� Z�	�� <��6:Z�>_���Z����� 8�
�	��=T� ����������	 ������������	 ��������	 *�����	�)���
�
*��2���	 &''(	 +���	 KS	 ���������	 ���*������	 KSOL'	 �����	 ��T���$	 �����*�������	 ����������
���*���	��T������	�������������	�)�����	����	������	
������������	������������	��	��	���*��
���T��	 1������	 )������$	 
������	 �,���
��	 K(	 ��������	 T�������	 �������	 �*���	 *��2���	 ����
����������$	 *��2�����	 �*���	 �����	 ��T����	 �����*�������	 ����*�������	 ���
�	 ���*�����	 �����
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��	 
�������������	 ����T����$	 
����	 ��������������	 ��������	 *����
��	 �������	 *��2���	 �����
����	 ��������������	 �����*�����	 *��2���	 
������	 �������������	 �)��	 ��������	 RS'	 U������
���,+��$	 ��������	 ��������������	 ��������	 ��������������	 �)��	 �������	 &S'	 U�������	 �����
�������*��	 �������	 
��+)��	 KS''''	 �L	 �������	 *��[	 Q']���	 ����������	 �)��	 �������	 Q''
U�������	 �����	 �������*��	 �������	 
��+)��	 KM''''	 �L	 *��$	 *��2���	 
������	 �����������	 ���
�����	 �������	 ����������	 �������	 ��	 ,���������$

������� Z�	�� <7���� U�8����� 8�
�	��=T� &'	 ��������	 ���*���	 ������	 ����������	 ������	 *�����
�)���
�$	 ������	 *����
�	 *��2���	 2�������	 �����	 ���������	 &M	 ��������	 ��*��*��$	 ���+����
�)��	 �������	 S'	 U������	 
�������$

�Z��� ��8��	8���T� �����*�������	 T���������	 ��*������	 KN	 ��������	 K'OL'	 �����	 ������	 ����
*����	 ��������	 ��������	 
������	���*��	 ���T���	 ���#��	�������	 �
���	 �������	������� 	�)����$
KNOL'	 �����	 �����	 �����	 ���*���	 ������	 ��T���	 ����	 �������	 �*�
����	 �������	 
���	 �������
������� 	 �)���
�$	 �����������	 *��2����	 ��T���	 *����������	 ���������	 ������� 	 ��	 ������	 �)��
��
�	 ������	 �������	 ������� $	 )����	 ��	 �������	 ��*��2������	 ���*���	 ���������	 �+�����	 ���
�*��*��$	 &&	 ��������	 ,���	 ���*��	 +������	 �������	 �������	 ��������������	 ��������	 ������� 
�����	*��
��	�)������$	 �����������	 ����*������	 ������������	 ���*��	 ��T���	,�����	 �������
����	 ���������	 ��������	 �������	 ����	 ���*��������	 ����	 �������	 ��
*������	 
������$	 ���+�
����	 �)��	 ��������	 ����	 U������	 
�������$

�����������	 �������	 �������	 ��	 ���������	 ����������	 �����������	 ��*�����������	 �������	 T����
����	 ����������	 ��������	 ������������	 �

����	 
����������	 ���������	 T�*�����	 ��������	 ���*�����
U��������	 ����T����	 ��	 �������
����	 +���������������	 ���������
�$	 �����	 ����������	 +������
��	 ��������	 ������
�����	 ������������O	 �������	 q"�����	 �������	 ������	 �������	 ��������	 ���
���#����	 �������1���	 f/o���	 g0a���	 -!�����	 q"-.9/���	 �����	 ��������������������	 ��������
����������	 �������������	 
���	 ,���	 �������	 ��	 q"!�!��	 *�����	 ����������	 �����������$

3,�,�� ����	��� ^���8�� 7���� ������ ����?�8	� �	��7�

�������	 ������	 �����	 ����#���	 ���	 K&	 ��������	 �������$	 KL	 ����������	 KR	 ��������	 T�������
���
�	 ��������������	 ��������	 ������� 	 �������	 �����#����	 2������	 ��������	 ��	 T�2����
�����������	 ����#���	 �������	 ��	 ���������	 ������������	 ���*����	 ��,���	 2������	 ��������
K&	 �������	 ��
�������	 ���	 
���������	 +����+���	 ������������	 ,��
�	 T��,����	 S'	 �������	 ����
���#�������[	 ,��
�	 T��,����	 2������	 ��	 U�����������	 ������$

�����	 ������	 �������	 �����
�	 ��������	 1������$	 ��	 1������	 ���*�����	 �������	 
������������
*������
�$	 ���	����	,��
�	 ��*���	1�������	
���������	������	���������	
������������	
���*��
����������	 ����������	 ��	 ����$

��X��������	 �������������	 ����������������	 �������	 2�������	 ��+���	 �T���	 �����	 #�����
����������$	 �����	 ����������	 ������	 ����	 ������	 ,��	 ,��
�$

&&	 ��������	 �����������	 �������	 �������	 ��	 ���������	 ����������	 �����������	 
���	 ,���
������	 ����������	 ��������	 ����������	 ���*����	 ��������	 ������������	 �������	 ����������
�����*���	 
���*��$

3,�,3� [��8��� ��� �����
��� ����]�8��� ����	��

&M	 ��������	 K'OKS	 �����	 ������*�
����	 ���������	 ����������	 �����	 �����	 �
���	 �������
������� 	 �������	 �����	 ��������	 ����������	 ����������$	 ����������	 ��������	 �����+���	 ���
����	 ���*����	 2������	 ����	 ����,����	 �����	 �������	 ���*����	 ����	 ���������$	 L''	 ������
���2������	 �����������	 1�����	 ����*�����	 ��*���	 �����	 ��������	 ���������	 ������[	 �����
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�����	 ���,��	 ��	 �����	 KK	 �������	 ��������	 �����+���$	 ��������	 ���+��	 ������������	 K&	 �����
������	 �����2������	 �������	 ��	 ��*�	 �����	 ����������	 �����	 
��������	 ������	 ��*������
K'']�����	 �����2�����	 ����������$	 ���+��	 ���*������	 NS'	 ����	 ��������	 ��+���	 ��	 ���,����$

��������	 ��,����	 
������	 �����2��������	 ���������	 ���������$	 �����2������	 ������	 M	 ����
���������	 �����	 
�������$

�������	 ������	 ������	 �������	 �����������	 K$S�&$'	 ������	 �������	 ���������	 K$&�K$M	 �����$
��������	 ��,����	 ������	 ��	 ���������	 ����������	 ��+�����
�	 +)�����	 �����������	 ��	 ����
�����������$	 ��*�����	 +)���,����	 #�����	 ��,����	 ���������	 �������������	 NS'�Q''	 ������
���������$

�����������	 2����	 �����2��������	���������	 ���+����	 T�������,��������	 �*����	 ���*������
&&'	 ������	 ����2��	 ��	 &'	 ������	 �������	 �������$	 �,��
���	 �������	 ��,����	 �����������
����
�����	 �+�������	 ���������	 �����������	 ��#���������$	 ����*�����	 �������	 �����	 ��������

������������	 ��	 ������	 �����������	 �����������	 Q'	 ����	 �����	 �������$

���� $����$���� ��(������ ����� ��� ��*���������� ���������� ��������$������+

3,�,�� 7���]�	� ��6	U6����� ���8��� 
�8�6	��T� ��6	U6����� �	68������8	������� ��
��:��� ��8��	8����

3,�,�,�� 	8_	6��� �B����� ��� 	8_	6>Z�8�
������ �8	����� ?�8�7�� 
� �̂����� Z��]8��

���������	 �����������	 �������
�	 ��������	 �������	 �������������������	 ������������	 ����
���	 )�����	 ���
��������	����������	 ����	 ��T�����$	 ��������	������	 ����	 ��+���	 #��������
����	 ������������	 ������������	 �������	 ���������	 ��*������	 �������	 ����������	 ���� $
��	 �������	 ��	 ����������	 �����������	 )����	 ���)���	 KS'��	 ����	 ���#�����	 ����	 ��������+��
�����	 �����1�[	 ���	 ���*����	 ������������	 ������������	 �����
�	 �!�� $K'(	 ������������	 �������
������	 ��	 ����������	 #������������	 ���T����	 �CG>38?F5;CG	 �G538GF5;CGF:	 P	 ����
������	 ,����
�)���	 �������������	 #�����������	������	 ��!�0 	 ���������	 #��������$	 ���	 ����	 ��+���	 �$+$	���
�������������	 ���������O	 �������*���������	 ��������	 #������	 ��	 ��2���	 �,���������$K'R

��������	 ������	 ������T���	 ������������	 �+�������	 �����������	 ��#���������	 ��	 �����	 2�2��+���
�����	 ��������	 ��*�������	 ����������	 ��	 ����������������[	 ����	 ����#�������	 ����	 ����������
�*�����*��	 ���������������	 ��������	 ����*�����	 �����	 �����	 ���*���	 ����������������	 ��	 ����
������P�,��������	 ��������� 	 ���������	 �����������$	 ��������	 �����
�	 ��*�����	 �����	 ��*��
������	 #�#���������	 ��������	 �����������	 ����������	 ���������	 ����*����	 ����*����	 #�����
���	 ���������	 +�����������$	 ��	 ��*������	 ��	 ���	 ����	 �������	 +���	 ����������$	 
�����������
��������	 ������	 ������2�	 ����������	 ��������
�	 ������	 ������������	 ������	 ������������$

)����	 ����	 ��)������	 �������	 ���	 ���
��������	 �2����	 ��	 ����������+�����	 �����	 ���
�������*���������	 ��������	 #����	 #������	 ��������	 #�����	 ��������
��	 �������	 �������

�����	 �������������	 
����������	 �������	 �KRRR�&''&	 +���
� $	 ��������	 #�����	 �������
���	 ��+��
�	 ������	 ��X����	 ��	 +���	 ����	 *�����	 ���	 ��������$	 ���������	 #�����������
������������	 ���������	 �������	 *���*�����	 �)����	 ��	 �����#��	 ��������	 ��	 +�������
����	 ���������*�����	 ���������	 �
�����	 ��	 ���������	 ��*�������	 ���������	 ������$	 ����
����	 �������*���������	 ��������	 #����	 
��2����	 T��������	 ���������	 �����������	 �������

K'(	 ���������	 ������������	 ������������	 ������	 aa0�	 gHa�	 j^o�	 �!�0�	 ^FB985=D8	 0CDG@F5;CG�	 ����1�����	 �CG5CD8
e5@$�	 ��������	 &''N	 +���	 ������	 &&'	 ��$$[	 �����	 �*$	 =554OPPAAA$AAH$@3PH;:3F@6;GPH6�AAHP4@HbG3DP
gFDcF>D>b-!cC83<;CGF:38bb"F5D8>B=D5E4:FGbb^FI'N$4@H
K'R	 �*$	 =554OPPAAA$B34H$G35P�6F<3�FB=3PB34HPBCG53G5P4@H>PBFDBF>D>bSHCD5BC636F4b&34@HP?KPBFDBF>D>bSHCD5BC636F4$4@H
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�	 #������	 �����	 ���������	 ��	 ������	 ���	 �������*���������	 ��������	 #����	 ���	 +���	 +��
����������	 �9"	 �F8c>���	 ����
�$KK'

���������	 �����	 ��������	 ���������	 ���������	 *�����	 �������*���������	 ������	 �������
������	 ��+������	 T������ 	 ���*������	 ����	 U������	 ���+��	 +�+������	 ��	 
������	 �)�����	 S'
U������	 
������	 �)�	 ����������	 ���������	 �����	 ���������	 ��+��
�	 ��������	 �����	 ���� �
*���	 ���������	 ������	 ��	 �������*���������	 ��������	 #�����	 �����T��	 ��+��
�	 �)����	 ���
���������	 ����������$	 �)��	 *��2�����	 
������	 ���
���������	 �������	 #�����������	 �������
������	����������	 �������������������	���	
��*���	 ���������	����*�������	��	 ����������	 ����
��	 ��������	 �����*��	 +��	 �,��T�����$	 ��*$	 ����	 K 

���#����#���	 �����������	 ���
	 ������	 ���������	����	����������	 ���	 �����	 
��+�����	 ������
����	 ��*���$

�������*���������	 �����	 ����������	 �������	 ������	 ����2���	 ��	 ��������	 #�����	 ��2���
�,������� 	 ��T���	 *��2���	 ����	 ����O	 �������	 �������+)����	 ��	 �������	 ������	 ��*$	 ����	 & $

���	 
��*���	 �)��	 �����������������	 +�+������	 �)�����	 ���2����	 ��1��	 ��	 ��1���	 �)����	 �,������
����	 +�������	 ��	 �������	 �*��	 ��*�������	 ����+������� 	 )�����	 ����	 ��������	 �����	 ������
������	 �������	 �������������	 ����
���� 	 �������
�	 �+����	 ��	 ������
�	 J	 #�����������
������������	�����������	�����)����$	 ����	��*�����	 �,���������	�����	 ��2���	 ��;B3F	C8;3G5F:;>
J	 ���������	 ��������	 ��*���� 	 �������
�	 )�����	 �������������	 ��������$	 ��	 ���������	 �����
��T���	 ������	 ����)�������	 �����	 �
�����	 *���*������	 �)��	 ����������	 ��������	 2�����
����	 ����������	 ��	 �������������	 ,���������	 ����$

����������	 �������	�
�����	�������	 *��2������	 �+�,����������	 ��������� �	 ��,���	 ���������
�����	 ,����������	 �����	 �����	 +����������[

K$ ��	 ����������	 ��������������	 ����������	 ���������	 ��	 ��������	 ,����������	 ����
�������	 ����
������	 ,����	 �)���	 ��*������ 	 �����	 ������������������[

&$ ��	���������	 ���
����������	 �������	+)����	��	 ��������	 ���������	������	�����������[
L$ ���	 �����������	 ����*������	 ��������������	 ���
���������	 ����������	 ����	 ����$�	 
�
�

��	 �$
$ 	 +����������[
M$ ���������	 ���
�����������	 ������	 �����������	 ����*������	 �����������	 ������������

����2����	 ����	 +����������	 �����������	 �������	 )�����	 ���������	 ��	 ���
��������
����������	 ���� $KKK

��������	 ��	 ���������	 ��������	 ����	 ��2���	 �,�������������	 �������	 ��+����	 �������*����
������	 ������	 �������������$

*��2���	 
������	 +����������	 ��������	 ��,���	 ���#���������	 ���*���	 ��	 ���*���	 T�������
#�����
�	+����������	*������	 ����	����,��	�*��������	 ���������	������	��	��X����	 �*�������
��	 ���������	 ��������	 ��	 �������	 ���	 
��2����	 ����*��	 �*��������	 �������	 ����+�������	 ����
������	 
����������	 ��	 
��������$

+����+���	 ������������	�������	���������	�����������	�����	�������	���*���	 ����2���	 ��q�"���
K	 ��������� �	 �������	 �������	 ������	 ����	 �������������	 ����������	 ���
�	 ����������$
�������	 ��	 ������
�����	 ���#������	 ��	 �2�����	 
���2��������	 ������	 
�������	 ��������$
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�����	 ��������	 ���*����	 �����	 ��������	 ����������	 ���������	 
������������	 ����������
��U)��	 K&	 ��������
�	 ��������	 �����	 ��������	 +��$	 ������	 ���������	 *��2���	 
������	 +������

KK'	 �*$	 =554OPPAAA$?;>;54FG4F8c>$C8<PCD84F8c>PjC8`C6;�g=F8F<FD:;
KKK	 ����������	 ����������	 ��,���	 �������������	 ,������������	 
���*��	 �*$	 =554OPPAAA$=B?G35AC8c$C8<P
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������	 ��*�������	 �����������	 �����+����$	 �����	 ������	 ������#����������	 +)����	 ��	 ��������
�����2�����	 ���)����	 �����������	 ���*����	 ������
�����	 ���
��������	 ���*����	 ��������
����������$

,���#���	 ��
�	 �������	 +)�����	 ��	 ,���	 +)���	 
����	 U�����������	 ���
���	 ��������$
��*�������	 �������	 +)����	 ,���	 
�����	 ��
�	 ������������$	 ����������	 ����	 ���������
���	 ��������	 #�����
�$	 ����	 ��#����#�����	 ��������	 #�������
�	 ,��	 �������	 �������	 �����
�������	 +)�����	 �����������	 ���	 ��	 ���	 
��������	 �+����$	 ��	 �����	 ����#�������	 ���������
��
�	 �������	 ��)����*������	 +)�������������	 1��
�	 +)���	 ������������	 ��������	 
����
�
����$	 ������	 +�������������	 ��	 
�����	 
��2����	 ��U)���	 ��	 ������	 �������	 ,���	 +)���	 ����
#���	 �����	 ��������	 �����	 �����	 ����	 ��������$	 �������	 ���������	 ��,���	 ������	 *������
�����	 ���	 �����	,���	 ��������	 #�������
�	 ��	 �������	 
��,+���	 �������	+)���	 U������
�	��
��	 U������
�	 ������������	 ��+�����
�	 +)���	 ������2�����$	 �,��
�����	 ����2����	 ��������
����	 ���	 �����	 ����#�������	 �*���������	 ����*������	 #��������	 ��)����*������	 1��
�	 ����
�����	 ��	 �*��	 ������������	 ��������+�������	 �������	 +)�����	 ��*
��+)���������	 �����2����
��	 ����������	 #�������$

3,�,�,4� ���6����� :������

�B��� Z��]8��

KRR'�����	 +���������	 �)����	 �����������	 ����������	 �������	 M']	 �����$	 ����	 KS	 +���	 ����
2���	 ���)���
�	 ����������	 ������������	 ��������	 ��	 *���)��	 ���#�����	 ���������������	 
��
�����	 ��	 ��������	 
���2��������	 ���������	 
��������	 ���������	 �����	 ����������	 ����������
����	 ��	 ����������$

�)��	 *��2�����	 
������	 ��,�����	 ����������	 ������	 
����������	 ����������+��������	 +���

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

&
�	 �l

M
 	 ���������	 ��	 �����������	 ����������

��������	 �-
&
���	 
��������	 +)����	 
��������	 ����������	 ������ �	 ��
���	 �������	 ��������

������	 
���������	 �������	����
����������	+)����	 �����	 �������	 �+����	
��������	+)����
����	 ������������	 ������	 ����*�����$	 �����	 ������	 �)�����	 �������������	 �����������	 �������

�	 ����,����	 ��+�����
�	 +)�����	 �,�������	 ��	 ������	 ��X���$	 ��������	 ���������	 ���������
����	 ��	 ��������	 
��2����	 �������	 ��������	 �������	 �������	 ��������	 �����
�	 �������
+)���	 ���������$

��������	 ���������	 #�����������	 ���������
�	 ����	 �������	 ���	 ��	 
���*����
�	 ������	 ����
������������	 ��)������	 �����	 �����O	 #�������	 ��*��	 ���������
�	 ��	 ��*
�������	 �������	 ���
�����	 �������	 ��*��	 �)�	 �������������	 �������	 ��������	 ��	 ������	 ����#�	 ��������	 ����
�����	 ������	 
��������	 +)����	 ���	 ���
��������	 �����	 �2����	 ��2��������	 #���#������
�$

T����	 *���	 ��������	 �����������	 ����*����	 ��������	 �����
�	 �)��	 *��2���	 
�������	 ��	 �������
��	 *��	 ��*�������	 ��������+�������	 ���������
�	 ������	 M'Q	 �����	 ����	 ��*
����X�����	 �������
�����	 ��������	 �����$	 ��	 ����������+�����	 ����	 ����	 ��*
����X�����	 ������������	 
�������
���	 ��X����	�������	��
����	������	,����������	 �KS	���� �	 ��
��	���������	���	�����	N�K'S�'''
�����	 
��������	 ������	 &'K&	 +��������	 
����������	 ��*
����X�����	 ������������	 ,���������
������	 ��,���	 ������$

���	 
��*���	 �)��	 ��������	 ������	 ��������	 ������	 ��������	 
��������	 +)�����	 ����������	 ��

��2����	 ����)�����	 
�����	 
���������$	 ���+����	 �)��	 ������	 L'	 +���	 ����������
�	 ��
�����

���������	 Q'	 ����	 ����	 ��*
����X�����	 ���	 ������	 ������	 ����������
����	 �2����	 K'S''''
�����$	 ��	 ��	 ����������+�����	 �)��	 �����������	 ��������������������	 �������	 ��	 ��
�
�	 ���
�����	 ,����������	 ��	 ���	 �*����	 ��������	 ���������	 ����������	 ���*��	 �����*������	 �����
��	 ������	 ������+�����	 #���#�������	 ��������+�������	 ���	 ������	 Q�&	 ���	 �����$	 ��	 ������
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�����+������	 ���	 �������*���������	�)���
�	 �������	 ����	��������	 #������
�	 ����	 U�����
��	 �)��	 �������	 *��������	 ������������	 ���
����� 	 ���*������	 ���	 �����	 ����	 ������	 ��
��
����	 �,��
���	 �����	 ���������	 ���*������	 Q�S	 �������	 �����	 ���	 ��1����	 �,��
����	 ���
�������	 *��������	 ������������������$	 ���
��	 �����	 
�������	 ���������	 KM�Q	 ���	 �����$
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��� ��� ���8���� ������8	���

��������	 ������������	 ��������	 *����
�	 ��T�����	 *��2���	 �����	 �)��	 ������	 ��������	 U�����
���	 �������	 ����������$	 *��2�����	 ��������	 ����������	 �)��	 ��������	 ��	 ���������	 ��������
�����	 ��
��#�������	 ������	 ��������	 ���+��	 ��,����)������	 ��������	 U���������	 ����$	 2����

�������	 ���	 �����	 ���������	������	 ������	 ������+�����������	�����������	�����������������
���������	 ��	 ��������������������	 ��*�����������$	 
�+)��	 ������
�	 ���������	 ��	 ���	 ���������
��	 ����������	 ���������������	 #��������$	 �)��	 ��	 ������	 
�����
�����	 *����)����	 �������
���������	��	 �����+���	 �����	 �����	�����
��	 ��������	 T���*���������������	
���2�������	 #����
�������	 �����	�����	��	 ����	 �,�����	 2���	
������	 #���#�������$	 �����	 �������	���#�����
T����������	 +�����*	 �����������	 �����	 ����T�����	 ���	 
�����������	 ������	 #������	 �+�����
#�������������	 *������	 ����$

���������	 ���	 �)��	 �������	 �������������������	 ����������	 U�������������	 ��	 ��������
#��������	 �������������	 #���������	 ������������	 �
�����	 ����*���$	 ���#������	 ������������
��������������	 ���	 ��+)�����	 T���*����	 ��	 
�������	 ����������������	 *����)����	 ������	 ����
�����������	 ��������	 ��������	 ,������	 ����������	 �������[	 ����������	 ��	 �����	 �*���	 ����
������	 ����+�������	 ��������	 �����	 �������	 ��	 ��+)����	 #���������	 ������������	 �����
������������	 ��,����$	 ��������	 *����
�	 �)��	 �������	 �����	 U�������	 �������	 �������*��
�������	 �������$	 ����	 #������
�	 �����������	 ���������	 
������	 +���������	 ���#����	 T����
�������	 ��	 ��+��	 ��,���
�	 +)���	 ������������	 
����	 ��������	 ���������	 �������	 ��������
��,����	 ���#�����	 T����������	 �����������$	 �����	 �*����	 T����������	 ����������	 ����	 ��
���	 ������������	 ���	 �����	 *�������	 �������	 *���+���������	 ��	 ��+)����	 #���������	 ��������
�����	 �����	 ���������	 ��U)����	 ����	 +)�������������	 ,���������	 ��	 ������	 �������	 ���
�
���������	 �����������$	 ���	 �������	 ���	 ���������	 �����	 T�����	 �������	 ��������	 )����
#�����	 �������	 ��	 *����	 ,���������	 ����������	�����������������$	 �,��������	 ������������
���	 ��*	 ������	 ����	 ��+)����	 �����$	 �����	 �*����	 ��	 #���������	 ������������	 ���
���������
�+)���	 *���	 ����������	 ����������	 ����������	 +�����������	 ����������	 ����������	 �����
���$	 )�������	 ��	 ����������	 ����������	 ��������	 �������	 �,�������������������	 ���	 �������
���	 ��	 #������	 �#�������	 ����
��������������	 #������
��	 ��	 ������	 ����������	 �1������$
����������	 ����,����	 ��+�����
�	 +)�����	 ���)�������	 ��X����	 �����	 
���2���	 ����*���������
���	 �������*���	 ����������	 �������	 +)�����	 ��������	 �����+����$

�������������	�)��	�������	#��������	��������������	�,������	 �������	
���2���	������	+����
���1�����$	 ��	 ��
�����	���	 ��	 *���	 ����������
�	����	 ��*������	 ��
�
�	 �������������	 #���������
������������	 *��
��
����	 ���������	 ���������	 �,��	 ���������$

3,�,�� ��6	U6����� �	:����8>��	�	6���8� ���8	��

�����	 ���������	 �����������	 ��)�������	 ��������	 ���
����������	 ��	 ���������	 ��	 ����������
��	 �����	 ��������+������	 �������	 ���������	 �������	 ���������	 
������	 �������	 ������	 �
��
����	 �����������	 ������	 ��������	 #����#���	 ����������	 ���
�	 ��*�����	 ����*�������	 ���
��������	 ���)����$

3,�,�,�� ��8��6�

�#�������	 )�������	 �,����
�����	 �������	 ������������	 
������	 ��������	 #���������	 ��)����
����	 �����$	 ������	 ��������	 #����#���	 ����)���	 ����������	 J	 ��������	 ��������	 J	 2������
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����������	 #������	 �+����	 ������	 +�����������$	 ���������	 ��	 �����	 ����*����	 ��������
#���� 	 ����������	 ������
��	 ���������	 ��,�����	 
����������	 ����*�����	 ��������$

��������	 #���������	 ��)������	 ����
�	 ���	 ��#��	 ���������	 �����)���O
w #����#���	 J	 ��������	 ��������	 ��	 2��������	 ����������	 #��������	 ����������������

�����	 ����������������������	 #��������	 ����������	 ,����������� �	 �������	 2����
���	��������	 #���������	+�����������$	 ������������	 �����������	���������	���
������	 ����	 ��+���	 ��X����	 �
�����	 ������	 ����������	 ���
�	 ���������	 ���*����
��������	 #���� $

w �������	 ������������	 ������	 J	 �������	 ������������	 
������	 ����+�����	 
�
�$	 ��	 ������
���	 ���������	 ���������	 ���
����������	 ��	 ��������	 �
�����	 ��������	 ���������	 ���
��������	 ��,�����	 ��	 �����	 ���)���	 ���
�����	 ��������$

	8_	6��� Z�	�T	 ��������	 �������	 ������#��������	 ������������	 ������	 ��������	 
������
��)�������	 ��������	 ������	 +����+���	 
��������	 
�������O

w �������	 �����
�	 ��������	 ������#��������	 �����������	 J	 R'N'N''	 ����[
w ���������	 J	 &'NQ''''	 ����$

2�������	 ��������	 ��������	 *����
�	 ���*�����	 *��2�����	 �
�����	 �$	 �������	 ��	 ���	 ����
������	 �������	 ���*����$	 ��	 ����*������	 #��������	���*����	 R']�	 2���������	 ������������
�)�	 ������$	 ����������	 �!""���	 ����	 &''(	 +���	 �����
�	 ��	 �����
�	 T���������	 ������
����	 #����������	 �������	 �*��)����	 ���	 ����*������	 
���������	 ���
��������	 +)����	 ���
����	 +�����������$	 �����	 ����	 �������������	 ��	 �����*�	 ��#��	 ��������������	 �����������
��	 �)�	 ���*��
�	 ����������	 ���*����	 �����������	 #�������$	 �*�
�	 ������������	 ���������
��������	 ���*��	 +�����	 
���������	 
��������	 &S''�L'''	 ����$	 ��������	 ����*�����	 �����
����	 ����*������	 ����	 �����
�	 �����������	 �����	 ����������	 ���	 ����#��������	 �����*��
�����	 *����*��	 ����$	 
�����������	 ��������	 �����	 ��������������������	 ���	 ����*�����

�����������	 ���
�$

�������	 �+����	 ���#����	 �����������	 ��	 ����������	 ����������	 ���	 ����#��������	 �����*��
�����	 ���������������	 �������������	 ���������	 ��,������	 �����#�����	 �����*������	 ������
���	 �����	 ����*������	 �����������	 ��	 
����������	 ���
���������	 +)����	 ����������	 ���	 ��#���
���������	 ����
�	 ����	 ����
��	 �������	 
������	 �����*������	 �����
�	 ��
�����	 ��*�	 �����
������	 ����
��	 �������	 ��T����	 +���#������ $	 ��	 
���*����
�	 ��)�������	 ������	 ���#�������
��������
���	 �������	 ������	 ��	 �#�������	 �������	 ��1������$

�������T� �����������������
�	 ������
�	 �������	 2������	 �������������	 �����#����	 2�����	 ������
���������$	 �*�����	 ����	 �������	 ������������	 ���������	 �������	 ������$

�	�Z����� �8	������ ?�8��T� ���*����	 ��������	 #�����	 ���������	 �����������	 �����	 ������	 �$+$
�������	����
�$	 #�����	 ���������	����������	+�����������	�����#����	 2�����	 �+����������
��������������	 �����������	 �
���������$	 �*�����	 ����	 
������	 ��������	 T�������	 ��������

�T����$

��������	 ��*��	 
��2����	 �������	 ���	 �������
��	 �����������	 ��������	 
���������	 ����������
���������$	 �*�����	 ��	 �����+)���	 ��������	 �����
���	 ��������	 ������	 J	 ��������	 *�����	 ��������
���*����	 ��������	 #����	 ��	 ��������	 �����������	 ������	 �������	 ������������	 ���$	 ��
��������	 )�����	 �������	��	 *����2�����������	��	 �������������	 ����*���	��*����	����������
����������	 ������	 �����	 ���)���	 ���
�����$

������	 �����������	 �����������	 �������+���� 	 #���#������
��	 �������	 ������������	 ����+�����

�
�	 ���������	 ���*����	 �������	 ���������������	 ��������������	 ��������	 *����
�$	 ����	 �����
#�������	 ��	 ����������	 ���	 ���������	 �����*��	 ���������	 ������	 #���$	 ��������	 *����
�	 ��
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KRMR	 +���	 X������	 �������������	 ��	 ��	 ������������	 KRQQ	 +���	 ���	 ����������	 #���������
�*���$	 KRMR	 +���	 X������	 ������������	 ��������	 ����	 ��������������	 KRSM	 +���	 K'	 ����� 
#��������	 K(	 �����,�����O

B����� ��Z��� 7���8�����6�� ]���60� �U���� ��� 8�
���8���� ��� �8�8�
���8���0� ����� 
��
>
8]��	�� �6� ���8��7	8��	� 
�8�6	���:����� ��� [�6�����8���� ���	�6���	��� ?8��:�?��>
������ 9��������:��0�8	6���:� �8:������ �	����U�7�� 6	��9���� 6Z�8����� 67���	���	��
�8	�,� ���8���� ��� �����8���� 8���8���� �8� ����� 
�Z���� 6�8	��	8	��� 	��U��� �8�>
���8� 7�6�Z����7�,

�	 ����������	 #���������	 ��������	 ����	 ��������������	 KR(R	 +���	 &R	 ���������� 	 #�����	 LS
J	 2�������	 +�����	 J	 ������O

���7�������	6���9�86	���� ������ 6��	��������� ��7�������� 
�6	B����0�8	6���:� 6��>
���� ���Z����� ��� 8	6����:� 7��]����� 
�6	�9��	�� ���8���� 
�8�6	�� ��8�	6��7������0

8]���������� ��� 6]�6�� ��������,

�	 ����������	 #���������	 #�����	 SS	 J	 ���������	 �������	 �����	 J	 �����	 ������O

K$ ��	6�8�� 	?�8�:����� �8	�� ��:�������� ���8�Z���� �	6���� 6����� ���8���� 
�8�6	�
��8�	6��7������0� 
8]���������� ��� 6]�6�� ������� �������� ���:������,� ���8�Z����� �	>
6��� 
����Z6	�� 	6��� 9�86	���� ������ 6��	������ ��� ��7�������� 
�6	B������ ��8]��>
���0� 8	6���:� 6������ ���Z����� ��� 8	6����:� 7��]����� 
�6	�9��	�� ���8���� 
�8�6	�
�6
��8�� ��������� ��0� 7����6����0� 6	��Z��	��� _��68���	���� ��� ��:	:Z���� Z��B	��,

&$ ��8]������0� 8�?8�������� 6�����0� ������Z6��� ���8��� 
�8�6	��,

��������	 
���*��������	 �����
������	 ����	 �,���
����	 ���	 ������	 �����	 ����	 ����,��	 ��������
T����������	 ��*�������	 
���*��	 ����������	 ���	 #���������	 J	 ���*����T���	 1�������	 ����)������
���2������	 ��	 
�,�����	 
���*��	 �X������	 KR(' 	 J	 �*����	 �������	 ��*��	 �����*�����	 ����� 	 ������O

��8]������� �B������ ��� �Z��� ��Z��� 6:���8����� ����8��� 
���U:���� :�:Z�
�6 �̂��� C�8��>
��� ��6�����0� 
�8��� �6� 7�6�Z�������0� 8	����:� �6
��8�� ���8���� ���6������ 
�6	B����>
���� ��	6�8�� ��� �Z��� ��6Z��8	� 	��U����� ������8��0� ����6����� ��� 7��������0� ��� �����
9�86	��
����� ��6Z��8	� 	��U���,

KRR(	 +���	 �����	 +�������	 ����������	 ���*���	 ���������	 ������
�����	 �����������	 +�������
�������	 2���
�	 
�����	 &''&	 +���	 #�����	 �������	 #����
�	 (�& �� ��n 	 �����,������	 ���	 ���*���
��	 ����
�����	 �������	 
������	 ���������O

9����9�8� 
���8�Z���� ������ ������Z6��� 
��Z	8:�����0� 8	����:� :�	����0� 8	6� �6
��8�
������Z6�� ��6������ 
�6	�9����� ��6	U���U	� 6	��Z��	��� ������8� ����������� ��� 
����
�>
8���0� �����6	U���U	�	��U��������������0� ��� ���8����
�8�6	����8�	6��7�����0� 
8]��>
������� ��� 6]�6�� ���������0� 8	6����� 6��7����� ��8��� ���6����� �	��8������ ��� ?�8��>
?�8�� ��6Z��8	� �?�8����	��� 6	?	��������� ��:������� U6������� 6��7����,

���*������	 ������	 ���	 ������	 ��	 ����	 ����	 ����������	 �*����	 ��������	 ���	 �����	 +������	 ��
���*���	 ���������	 ������
�����	 ����������	 +����������	 T���������	 ������
�����	 ������
����	��	 ������������	 )����	 ���)�������$	 #����	 (���	����*����	 ���2�	 #������	 ���	 
�����	 ��*���
�+�������	 ����������	 ���������	 ���*���	 ���������	 #���*����������	 ��	 
���*����
��	 ��	 �������
*��	 ����	 +����+��	 �����*����	 ����	 J	 ��������
��������	 �������	 ��)�������	 ����	 J	 ��2���
�������	 ��	 �2���[	 ��	 �����	 ��	 
���*����
��	 ��	 �������*�����	 �����	 ���	 ����	 ������	 ����1�����
����$	 ��	 �*���	 )����	 ��	 #����	 ����	 �*����������	 �������	 �������	 ������*�����	 ���*����������
��2������	 ��	 �*������	 ���*���������
�$



-(.//0� �112 MQ

�112� 9,� �
����	�� 6	�������� 7�6��
T� 8����>��U�8����	�� 	6��� 7���
��

�̂����8���� ���8��7	8��	� ��6�8����� �*��	 +������	 ��������	 ��2������	 �������	 ������������
����	 �������	 ���������	 ��	 ������������	 )����	 ���)�������	 �j8CGc=C8>5	 FG@	 gC443�	 &''Q �	 ����
��,������	 
������O

?�8����0� ���8��7	8��	� 7���8������� �	����U���� �8	�� 
�8�6	��� �8������ ��� 
�8�6	�
6�6�8�� �������	� ��6	���������� ��6	���8�8���� ���������d� 6�	8�0� ���8��7	8��	
7���8������� �	����U���� �8	�� 
�8�6	�� 
��6�8������� 
����
�8���� ��8]����d� ��� 6�>
��6�0� ���8��7	8��	� 7���8������� �	����U���� �8	�� 
�8�6	�� �8�?�8��?�8�� 
���C�8��>
��� ���������� ��8]����,

����������	 ������	 ������	 ��	 ���)����	 ���2������	 �����	 �������	 �#���������	 +��������	 ������
���	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ���#��#�������	 *���������$

��	 ��)�����	 ������
���	 ��������	 *����
�	 �������	 ������	 ����	 ���*����T���	 1�������	 ����)��
�����	 
���*���	 ��	 ��
�����	 ���	 �������	 ����,���	 ������
�����	 ���������	 ����	 �,��
����	 ���
��������$	 ����	 ���������������	 J	 �������	 +����+��	 �����*���	 ���
���������	 ��	 ������������
��	 ���������	 ����	 ����,��	 ����)������	 J	 ���	 ����	 ������	 ����	 +��������	 �����������	 ��������

�	 ��	 ��	 �������	 ���������	 ����	 ������	 ������
�����	 ��*�������������$

������
�����	 ���������	 ��������	 ����	 &''K	 +���	 �������
�	 ������������	 �����������	 #���
����	 �j8CGc=C8>5	 FG@	gC443�	 &''Q 	 ������
�����	 �������	 ���������	 ��*���+�������	 #���*������
�����	 
���*��	 �j8CGc=C8>5	 FG@	 gC443�	 &''Q �	 �������O

����������0� ���8��7	8��	� ����	�	� U6������ �8
�6�	8���� ?�8	����� ��� 
�8�������
9�86	�
�����0� ���8��7	8��	� ����	�	� U6������ 6�B������� ������� �8���� �������8���
����������� ��� 8������:���� ��7������� ��� ����	�	� U6������ 
��Z	8:�����6��� �8��>
���� 6�
	6�8�	��� ���
����� ����:� �	6?����:���� �������8���0� ��� ������� 
�6	�9	8��
��8� Z�8Z���� 8������:���� 
���,

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

�����	 ����������������	 �������	 ������	 �������	 ���������	 ������	 ��+��	 ��	 ���������	 ��
��������	 ����
�+������	�������	����������	+������	 ����	������
�����	*��
���������
��	���
�������	 ���������	 ����������	 ����������������	 
���*���	 ���������	 
���	 ,���	 �����2��������
���	 ������	 
���*���	 ��������	 ����������	 ���������	 ����
������	 ,����	 �)���	 ��*�������	 �������

�����	 ��1�����	 
���*��	 ��	 �$
$

�� � �������������

����	 ��)������	 �������	 ����2����	 �����������	 �*�����*��	 ,����2�����	 ���*���������O
w T�������	 ��������������	 ��	 ��������������������	 �����	 �����	 ��	 �������*����	 
��

������[	 
��+�����	 �����	 ��������������	 ,����2������$
w �������	 ���������������	 
����������	 ��������	 ,����2������	 �������������	 ������	 
����

��������$
w 
���
�����	 ��������	 ������������	 ���������������	 �)��	 *��2��� 	 ����������	 ������	 ���

���
��	 ���������	 ������	 ��+�����	 #���*������������	 ��	 ��*���	 
���������	 �+)������
��������	 ��������	 ������������	 ����������	 ������	 
���*��$

w ��������	��������
�	 �����������	
���2���������	 ���������	�������������	�������	 ����
������	 ��	 
���������	 �����$

w 
���
�����	���)���	�������������������	���#������	�����������	������������	�����	 �*���
���������	 ��������+������$

w ��*���	 ��������	 ������������	 ��	 ����*������	 +)�������	 ����������	 �������)���[	 *��
��	 
��+)��	 �����������	 �������	 ��	 
���2����������	 ����	 ��������������	 ��	 �����
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�8�6	���:����� �������� ��� 7���
��

�������	 ����,+����$	 ���*���������	 #�������P��������������	 #��������	 �����������
��������	 �������	 
��������	 �����������	 ��������������	 ������	 ��	 �$
$ 	 ��	 ��������
����*������	 +)�������	 #�#����������	 �����$

w 
��������	 �����	 ������������	 
������������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ������	 �������
����	 #�����#���	 ��	 ��������	 ���������	 ����������	 ���+��	 +)����	 
�
�	 ��	 �$
$ 	 ���*�����

���2��	 ������������	 �������	 �����������$

w �����������	 ��
����	 ���)���	 ���������	 ������	 �,��������2��������	 ��	 �������������
���	 ����)����$

w KRR'	 +���	 
�����	 ��T�*���	 ��	 �������������	 �)����	 ������	 #���������	 ���*�������

����������	 ��	 ���
����	 �����	 ������������	 �������
�	 ����+������������$	 ������������
������	 ���	 �����������	 ���������	 
�������	 +���������	 ��������	 ���������	 T��T�
�����������	 ��	 ������	 #���������	 
��������	 ����������
��	 ����	 �������	 ����������
���	 
������	 ���+����	 ��	 ����������	 �)�����	 �,�����	 ���*����	 �����	 ������	 #�����
�����	 �����	 ������������	 ���������	 �������
��	 �����	 ����������	 �������������	 ���
����	 
��2���$

w ��������	 ������
���	 
���������	 �������������	 ��	 *��
�����������	 ������������	 ������
�������	 �����$	 �����������	 �������	 �������	 ��	 ���������	 ����������	 ������������	 ���
���������	 �������	 �������	 ������������	 �����������	 ��	 ������
�����	 ���������������
�������������	 ����	 ���+����	 ������
�����	 ����������������	 �������	 ������	 �������
���������	 ����������
�	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ����
�+������	 �������	 ����������
+������	 ����	 ������
�����	 *��
���������
��	 ���������	 ���������	 ����������	 �������
����������	 
���*���	 ���������	 
���	 ,���	 �����2���������	 ������	 
���*���	 ��������	 ����
�������	 ���������	 ����
������	 ,����	 �)���	 ��*�������	 ������
�����	 ��1�����	 
���*��
��	 �$
$	 �����	 ��������	 �������	 ���*����	 ��������	 
������	 ��)�������	 �����	 �������
�*�����	 ���,�������	 
���*��$
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�������
 � ��������
 ���������������
 ������
�����������������	 &''(

+����������	 T���������
�	 ���������	 ��	 ����������	 ����������z�	 ��������	 ������	 U�����
�����������������	 ����������
�	 �������	 ���������������	 �,���������	 ��������	 T������$
�����T����	 ���	 ��	 #�������	 ����������
�	 �������������	 ���������	 2�����	 ���
����������	������
�����������	 ����	 ��	 ����	 �����+����	 �������	 
�����������$

KM	 ��������� ��������
������	#���������������	#������	����������	����#�	��#���������	���
���������	 ��������
�	 ������	 ������������	 ����	 ��	 �,��
���	 ���	 �������	 �����
�����������	����*�����	 �,������	����������	 ������
�����	+������[	 ���	
������
��	 #���������	 ��*�������	 ���*���	 �������	 ��	 ��������#�������	 ���������
�$

KQ	 ��������� �������	 ��������������	 ������*���$	 ��������	 �,���
�	 �������	 �����������
����	 �,�����	 ��������	 
����������	 
��������	 �����������	 ����������	 �������
��	 �����������$	 �,��������	 �������	 ��������������	 �,���������	 MQ	 �������
����	 ��*���+����	 ����$

&K	 ��������� ������
�	 ������	 ��*���+�������	 �������	 �����������	 ������	 
����	 �����
�
�����	 ��	 #�����	 
����	 
�*���$	 #�����������	 ���*���	 �����������
�	 �����
���	 �����������	 �������	 *��$

&&	 ��������� �������	 ���+���	 �����������	 ��	 �������	 ��,����	 �������	 ���2������	 ��*�
���)�����	 ���*����	 ������	 �����������	 ���	 ����������$

&N	 ��������� ��*�����	 ��#�����������	 *�����������	 ���������	 ����������	 K�S	 �����	 ���
�������	 ��������
�������	 ���*����	 +��������	 
���*��$

&Q	 ��������� �����������	 �������	 �������	 �����������	 �����������	 ����������	 ����
�
J	 ��*�����	 ��	 �*�������	 ������
�	 J	 �������	 #���������	 ��T�������	 �����
������	 �����������	 ����������	 *�����������	 ���*�����	 ����
��	 
������
������
�����	 ���������	 ��������	 ���,�����	 ��	 �����������	 �������������
�����������$

K	 ����� ����������	 ���*���	 ������	 ����������	 ����������	 ����#���������	 ��������
J	 
������	 ����������	 ��������	 �
�� 	 J	 ������������	 �����������	 �������$

�����	 ��������	 ����#���������	 ����	 ���������	 �*���	��������	 &s&s&�	 �����

�����O	 �������	 �*���	 ��	 ���*���	 ������	 ��������	 �������������[	 ������
�*���	 ��	 ���*���	 ������	 ��	 �����	 *����������[	 ����	 ��	 �������
���$

S	 ����� �������	 �����#�����	 ���������	 ����	 ���������	 �������	 ��*���+���	 ������
�����	 �*�����	 �����*����	 ���	����������	 �����)����	 ��*����	 ����#����	 &'KM
+���	 ������	 ����
��������	 ����#����	 ����������	 �
���������	 �������
�$

N	 ����� �������	 �������	 �������	 �����������	 �����*����	 ���	 ������	 ����*�����	 �����
���	 KRRN	 +���	 ������	 
����*��������	 �������	 ��*���������	 �����������	 ����
�������	 ��+������	 �������+�����$

z	 �����������	 �����������	 ����)��������	 B;?;:$<3��	 ���������$
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KK	 ����� �����������	#����������	 ���,�	����*������	�������	�#���������	�������	����+�
)���������	 ������	 KRRN	 +���	 *��
�����������	 ����*�����	 ���������	 ������$

&K	 ����� �������	��*���+���	����������	 ���,�	���������	�����
��	���+���	������
����*����	 ��*�����	 ��	 ���*���	 ������	 ���������������	 �,�������	 ����
�+��
�������	 �����*�$

&(	 ����� #���������	 �����
�����	 �*���	 ���
������	 +���������	 
�������	 ��*����	 �����
���	 �������	 ���������	 ����������	 �����������	 ������	 
�������	 ��*�����
+���������������	 �����������	 ���������	 *����������
��	 ���	 
�����	 �����
#���������	 �*��	 ������������	 #�����	 ��������	 ��������	 ��*������	 ������

������	 )����	 �����*�	 �����	 �������	 ��	 �������	 ����X�	 ��	 ����,���	 ����
����	 
������$	 ��*�����	 �*����	 +���������	 ���,�����	 ���T���$

L	 �#���� ����������	 ������	 ������	 ���,�	 ����+)��������	 ��	 
������������	 +�������
���������	 �����	 �^9� 	 ������������	 ��	 ������������$	 �����	 ����	 ��������
������	 ���	 ��	 ���)����	 �������
�	 ������	 +������	 ��*��������$

K&	 �#���� ��������	 �*����	 
�������	 ��*�����	 ��	 �����	 *������������	 
�������	 ���
�������	 #��������	 ����)�����	 ����������	 ���
�	 ������*�����	 
����T����
���	 �����$	 ��*�����	 +���������	 ���)���$

KS	 �#���� �������	 �
�
������	 ���1��	 ��*�����	 
���*��	 ���,�	���������	 �����
��	 �*��
��	 ���1���	 �����������	 ����������	 ����������	 ��	 �,��
��	 ����	 ���
�����
������	 W���
���������	 ����������������	����W	 ����������	���
�$	 �����	 ���
���	 ����	 �����2���	 �������	 ����������
�	 �������	 ��������������	 ������$

KN	 �#���� �������	 #����������	 ��������	 #�������	 �������	 ���������	 ��	 �*��	 ��*���+��
��	 �����������	 ����������	 �������������	 ���)�����	 ���������*�������
���*���	 ������	 ��	 ��*�����	 
��������	 �����������$

&R	 �#���� �������	 ���������	 �+)����	 �������	 ����*�����	 ����	 �������	 ���	 ������	 ��*��
��
�	 ���
��������	 ����������	 �������	 ��	 ���������������	 ��,����	 ���+�
����	 KS	 ����������	 ����
����	 ���*���	 ��������$

&'	 �#���� ��*�����	 ����	 �������	 ����&R��	 �������	 �#�����	 ������������	 T�������$
+�����������	 ����	 ������	 ���������������	 �����������$

L'	 �#���� ������	�����������	+���������������	�����	 �#��������	 �������	����*�����	 ����
�������	 ���	 �������	 ����+)��������	 �����	 ����	 2������	 ������	 W�)���	 �����
�����W	 ��*���
�$

K	 ����� ��*�����	 ����������	 ���
�	 
�������	 �������	 ���
������	 ������������	 ���
��������	 2�����$	 �

���	 ���+���	 �������	 �����*���	 ��*������	 �����
�������
�������������$

&	 ����� �������
���	 ����������	 W�������	 
�
�������W	 �����������������	 
����	 ���
2��������	 ����	 ����$

S	 ����� �����������	 �������	 �������	 �����������	 �����������	 
���)�����	 �������
���	 �������	���	 ���)���	���������	�+)�����	 
����	 KRRS	+���	��������	
�����
*�������	 U�����+����,�����	 ���������	 �����
�	 �����
��������	 
���*��$

Q	 ����� �����������	 �������	 2������	 ��*���
�	 ���	 �����	 ������	 T����)������	 �T���
T����	 �������	 ������
�	 ���������	 ��	 �����2�*
�	 ����	 ������� $
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(	 ����� q"-^�fJ��	 ���)�	 ���*����	 2������	 ���	 ��*�����	 ��������������	 ��,�
�������	 �����	 �����*����	 ���	 �����	 �������	 ���
������	 2���������	 ���������
��	 ����������	 ���,�	 �����	 ��	 �����	 ����������	 �����	 ���*���	 
�+)�����
��X����	 ���,�����	 �����*����	 ��	 ������	 ���
��������	 �#���������	 ��	 
������
,����	 ���� 	 
������������	 ��	 �����*������$

KN	 ����� �������	 �����������	 ���������	 ��*����	 ��������	 ���,��	 �������	 �,���
����	 ��������	 ��	 �2������	 �������������	 #����	 ��	 ���	 
�����������	 ��*��
��
�	 ����������	 �������$	 ��������	 ��*����	 �������	 ������������	 ������
����	 W�����#����������W	 �+���$

&K	 ����� ����������
�	�������	��#���������	��T������$	 ��*�����	 ��������������	���
,������	 �������	 �����	 *��T�
�	 �������	 ���	 ���������	 ��������	 ��������
�������	 ����*�����	 ����U)�����	 �����	���������	�������	�����
�	 ��#�����
�����	 ��T�����
�	 *���	 ���������$

LK	 ����� �������	 ���������	 �����������	 �����*����	 ���	 �������	 ���������	 �����������
���������	 2�����	 ��*�����	 ���������*�������	 ��������	 ��������	 ��	 �����
���������������	 �������������	 �����$

M	 ������ ������	 ���+���	 �������	 ���)����	 ���������	 2�����	 ��*�������$

N	 ������ ������������	 ��	 �������	 #�����������	 �����
����	 ��	 ���������	 ������#�����
����
�	 
�*�����	 ���������$

KR	 ������ 	 ��*��
�	 ��������	 ���	 ��������	 ��*��$

&L	 ������ ������
�	 ��������������	 �������
����	 ��T���	 �*�������	 �������	 ���������
��2�����	 ���������	 ������	 
�����������$

&S	 ������ �������	 �*����	 ���
������	 #�������	 ����+)����	 ���	 +���#������	 
��������
����*���O	 �������	 ����	 ��*�������	 ���������	 2������	 ���)����	 ��	 KN	 �#�����
����+)���������	 ���������$

K	 ������ ��1��	 ��	 ������	 
����	 ��,���	 ��������	 �,���$

L	 ������ �������	 ����������	 �����X�	 ����	 ����*���$	 ���,�#�	 ������	 +����$

N	 ������ 	 �����
����	 ������
�	 ���������	 
�*���$

(	 ������ �������	 �����	 ��	 �T��T���
�	 ���������	 #�������	 
������	 �����������	 �����
���$	 �

	 ��*���
�	 ������
�����	 ��#������	 2����	 
���������	 ���+�����$	 ���
*���	 ���)���	 ������������	 +����������$

R	 ������ ������
�	 T�������	 ��*���+���	 �������	 ��������	�����$	 ������	 
�*������	+���
)����	 ����	 ������������	 ���������	 �)�$	 �����	 �,���	 �����������	 ��U����	 ����
���	 �������	 ���*����	 ���������������	 ����,����$

K'	 ������ �������	 �������	 �������	 �����������	 #�������	 �,����	 ���*���	 ������	 �����
������	 ���
�	 �������	 ��U����	 2������	 *���������	 ����	 ���*�����������
�������	 ��	 ��	 ������	 ���������	 ������
�	 ���������	 2���������	 ���	 ��������
�����	 W�������	 �����*�W	 ����$
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KK	 ������ �������	 �������	 �������	 �����������	 ����*������	 #���*��	 �����������	 �����
�����	 ��T�	 �����+���$	 ��������	 ��*�����	 ���
������	 #�������	 +���#�������
�����*���O	 ��������	 *���	 ����	 ���+����	 
����*�����	 2����	 ������)������	 ���
����	 ��	 ���)�����	 ������	 2�����	 �������	 *�������$

KQ	 ������ ��������	 ��*�����	 ����������	 ��+��������
�	 �������$	 �������	 �������	 ������
���	 
����������	 *�����	 ��*�����	 ��	 �����	 #��������$	 �����������	 #����
�������	 
�*������	 
�����	 
����������	 ������
�	 �����	 �������	 *�����$	 ������
����	 ������#���	 ���
������	 ������	 �������	 ���#�������	 �)�����$

KR	 ������ �*�������	 ���)�	 �������
����	 +���������	 �������
�	 #����#���	 ����#��������
���	 ���������	 ������$

&S	 ������ ��*�����	 ����	 �����*���	 ��������	 
�*������	 ��	 ���������	 ������	 ���)�$

K	 ������� ���*���	 ������	 ����������	 ���
�	 #�������	 ��������	 ���������	 
������	 *���
��������	 #��������	 ��
����$

&	 ������� �*�������	 ������
�	 ��������	 
������	 
����	 ��������	 ��
����$	 ������	 ����
)���	���
����������	 ����+�������	�*�������	������
�$	 T�������	�����	�*���
����	 ��������	 ���������
�	 ��*�������	 #������$	 ���*���	 �����	 ��*�����	 ��)��
������	 �����������	 ��	 ��*�����������	 T�������	 ���������	 ��*��������	 ���
�������$

L	 ������� T�������	 ����
�	 �*���������	 ���
�����	 ��	 �������	 �����	 ���*����	 ��������
��	 *���	 �������������	 T�����$

M	 ������� ��*����	 �������	 ����������	 �������	 ���������	 �������	 
�*������	 ����	 ���
���*���	 ���*���	 ����
�	 ��������	 ��2��������	 �����$

S	 ������� ��������	 ��*�����	 ��	 ���*���	 ����
�	 �������
����	 ���
������	 ����	 ��*���
��$	 
�����,�����	 ����������	 
���2��	 ����*�����	 ����	 ���*���	 ������	 �����
�����*�������	 ���#���������	 T�������	 ����
�	 (KR	 ��������	 T�����$

N	 ������� ������	 �*����	 ����������������	 
�����	 ����������	 �������
�	 �
�� 	 �������
�����	���	 �*������	 
����	 
�*�����	 Q	 ��������	�*�����
��	���������$	 ���*���
������	 ��	 �����	 *�����������	 ��	 �����	 ���
����������	 �����*�����	 ���	 ����
*���	 ������	 ����������	 ���
�	 ����������	 �������	 ����������$	 ���*���
������	 �*����	 ����#���������	 ����	 ���*���$

Q	 ������� ���*���	 ������	 ��	 �����	 *�����������	 ����*�������	 ����������	 ���
�	 
���
,������	 ��	 �����������	 ���*����	 ����������	 ��������	 
������	 ��������	 ����
�����	 ��
����	 �����	 �*�����$	 �����������	 
������	 �������	 �����������	 ������
�������	N	 ��������	��,������	����	��#�����������	����*��������	�����	�����
����	 �������	 ��������	 ������	 ��	 �����	 ��������$	 �����	 �����������	 ����*����
���1��	 ���	 ��������	 ���
������$	 �����	 ��������	 ������	 ����������	 2�����

�������	 ���������$	 �*�������	 ��*������	 �������	 �������	 ����������	 ���
�����	 ��	 ���
�����	 ���������	 ���+)�$	 ��,��������	 ��������	 �*����	 ����,�	 ���
��+)��������	 W����*�����	 
�+)�����	 ���*��W$	 �������	 ���������	 +����,��
���	 ���*��	 ��	 T������$	 �������	 ������������	 �����	 �*�������	 ��*������
�������	 �������	 #��������	 ������������$	 �����������	 *�����������	 ���,�
����+)��������	 ������
�	 �������������	 +�������	 �,������	 ������$
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(	 ������� ������������	 �������	 �����������	 �*�������	 �������������$	 �����������	 �����
����	 �����	 ��������	 ������	 ������	 
�����,�����	 #����	 ����������	 
���*��
��+)���$	 ��*�����	 ��,����	 2�����	 ���������$	 �������	 #��������	 �������
���������	 �������������	 �������	 ���*���	 ����
�	 ������������	 ���������[
#����
��	 ����#�����	 ��*����	 �)���	 #�����	 �����������	 ����*�����$	 �����	 ���
��#��	 ���1��	 ��#���������	 ��������	 ���*���	 �#�����	 
�+)��������	 ���+����
���	 �*������$	 �

	 �*������	 N	 ����������	 ��������	 ������	 ����	 �,����������
���+�����$	 �������	 ���������������	 �������	 T���)����	 �����
��	 ���
��	 �����
����	 ��	 ���������	 ���*����	 ����#�����
�$	 ������	 �*���	 �*�����
�	 ��,�#��
���������	 ��������	 ��������$

R	 ������� �����������	 ��������	 �����	 �����	 �������	 �������	 *����$	 ����	 ������	 �������
����	��*���#��$	 ��*�����	
�����,������	 2������	���	�������	*�������	 ����
����	 2������	 ����������	 �����	 ���*����	 �#������	 ���+)��$	 ����������
�	 
��
���,��	 �������	 ������������	 �����*����	 �����	 ����������$

K'	 ������� �����������	 ��������	 ��������	 ��������	 ������	 �������	 ���������	 ���	 ��*��
����	 ��������	 ���������	���������$	 �����������	 2������	 �*������	 �������$
�����������	���*���	 
�+)����	 ������*���	��	 �����*����	���	 2�����	 �����)����
����������	 ������$	 
���,������	 �*��������	 �����	 ������������	 �$	 �������
�����������	 �������	 T�������	 ������
�$	 ����*�����	 ������	 ������$	 �������
����
�	 �����	 ��������	 N	 �����	 ����	 ���*�����	 R'	 ������	 KS'	 ���
���������	 ��
&S'	�����������	�������	
�������$	M	 �����	���*����	��*�����	�T��T����	#���
�
�	 
�����	 �������#����	 #�������$	 �������	 
���	 ,���	 �����	 ������	 �����
���	 ��*�����	 +)���
�$	 �������	 �����������	 �������
�	 �����
������$	 ������
�����������	 �,��
�����	���	��������	������	
���������	�,����	 ����+����	����
���	 ��	 ����������	 �*����	 +����������$	 
�������	 �������	 �������	 ��������	 ���
*������	 ������	 ��	 ����	 ������	 ����������
�	 
��1���$

KK	 ������� �����	 ,���	 ��2������	 ���������	 ����
���O	 ��������	 ,���	 ��������+)����	 ���
�����	 �������	 �����*����	 *����T����$	 ����������
�	 ��)�������	 �������	 ��	 �����
���
����	 �����������	 ���)������	 ��������	 ��	 �����������	 �������	 �������	 ������
�����$	 �����
�����	 *���	 ���+���	 ����#���	 ��#���������	 ����	 ���*���	 
�+)���
���	 
���*��	 
�����������	 
����*�����$	 �������	 �����	 �������	 �����
�	 ��	 ����

�	 
����$	 ����	 �����*��	 ���	 ������	 �����	 �������	 ����
�	 ����*���������$

K&	 ������� ����	��������	����$	�������	�������	�������	���������	������	��������	#�������
���������	 #����#��	 ����
�	 ���������	 �����*����	 ���	 �������	 ����	 #�������
�����
�����	 ��������������	 ���������$	 �������	 #���������	 �������	 ���������
��	 ���,�	 ����+)���������	 
�+)�����	 ����������
�	 +���������	 ���*����	 �#��
�����$	 ��������	 ����	 
��������	 ��������	 ���	 #�����	 J	 ���*�����	 �������
�����	 ��������������	 ��	 *���	 ���+����	 *��
���������	 2����	 ������)������

���*��$	 �����������	 ���,�	 ����+)��������	 ������	 ���������	 
���*��$	 ���
�
������	 2�����	 
�������$	 ����������	 ��	 �������	 ������
�	 ��������	 
�*������
�	 ����#��������	 �����	 
����
����$	 ������	 ����������	 ������
�	 T�������$	 ����
��
����	 ����#�������	 
����*�����	 �����*���$	 ������
�	 ���������������	 �����
�������	 ������*������	 T���������	 ����������	 �������	 ��������	 ��	 #��������
#�����������	 �����	 �������	 #���������������$	 ������	 ��*�����	 ���������
���
	 ��������$

KL	 ������� �����������	 U�����	 ������
�����	 ����������
�	 �������	 +����,����	 ���T���

������$	 ��������	 #���������	 ����	 ��
��	 �����*����	 ���	 �

	 �*��
�	 �����
�����������	 �������������	 ��T���	 ����������	 ����*���	 �����������	 �����



SM -(.//0� �112

�	�	�	�� ����8������ 8����>��U�8����	�� 	6�6��T� ���8����>�
����	� �112

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

���������	 
�������	 ��,���	 ��	 ��U����	 2�����	 �����������	 U����������
��*�������	 �,���T������$

KS	 ������� �������	 �����	 �����������	 �����������	 ����$	 �

���	 ��*���+���	 �������	 ����
�����	 �����	 �������	 �+���	 ���������
�	 ���������	 
�����$	 �����������	 *��
��	 ���+���	 ����#�������	 
����*�����$

KN	 ������� �����	 ���*��������	 ���#��	 �����
�	 ��������	 *���	 ���������	 �����	 �����+���
�,��������	 ��	 ��������	 �����������	 �������
�������	 ���������	 ���������
�����������	 #��������$	 �������	 #���������	 �������	 ����������	 *���	 ���+��
��	 ���*���	 
�+)�����	 
���*��	 ����#�������	 
����*�����$

KQ	 ������� ����������	 �����*����	 ���	 ������	 K(	 ����������	 ���+)����	 ����������	 �����
���	 ��)�����$	 ���������	 ��������	 ������	 �������	 ������
�	 T�������$	 �������
���	 ��1
�	 
�*���	 ���������$

KR	 ������� ��	 ��+)�����	 ������	 2�������	 ��	 ���*����	 ��������	 �������������	 ������$
�����������	��	�������	���*����	�)�����	��������$	 ������	 ��������������	����
1��	 ���,�	 ����+)��������	 ���)�������	 ���������	 &'	 �������������	 ���*���
������	 ����������	 ���
�	 W���*���	 
�+)�����	 
����*�����	 ��	 U�����������
��*�������	 �*����1����W	 ����������������$

&'	 ������� �����������	 ����������	 ������������	 
�����,�����	 ����������	 ��+)������
��������	 ������	 ����������	 &KS	 ��������	 
�������$	 �������	 #�����������
�����������	 ������	 �����������	 �����	 �*������	 KLL	 �
���������	 ��������

��+���$	 �������	 #���������	 �������	 ����������	 �����	 �������	 �����*����
���	 ������	 �����	 ������	 �����������	 ��,������	 &&	 ������������	 ���)�����$

&&	 ������� ������	 2�����	 W�������	 �����W	 �2��������$	 ������	 2�����	 ���*���	 ������
��������
�	 �������	 W������*�����	 ���
�W	 ����
�������	 ��	 +)����	 
������	 �+�
)����$	 #�����	 *�
�	 
���	 ���	 ����
���	 ����	 ���
����������	 #���*�����������
����	 *���	 ���+����$	 �����	 *��	 ���	 �����
��	 K'	 ����
���	 
����	 ���*���	 ����
���	 ��������������	 ��,������	 �����������$	 ��	 ��	 +)����	 
����	 ��������
���	 ������$

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

&S	 ������� �����������	 �����������	 �����*���	 �����
������	 #������	 ��������������	 ���
�����
����	 ������	 ���+���$	�������	����������	 ���1���	 �������������	�������
���	#������	 ���,�	W��������W	 #�������	�������	���������������	�����	�*���
��������*�������	 ��*������	 ��	 ���*���	 ������	 ���������������	 �,�������$

&N	 ������� ����������	 ��*�����	 ��	 ���*���	 ������	 ��������������	 �,����$
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