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��	� ��	�!�� ���� ���	���� ��� �!� �� �� �@����
��� ��� ������� ���! 	 !��!�� 	 ��	��
���� ������� �� � �� �!	� 	�� !��� �� '��4 - 	�� '��4 /4 6!� 
	2�� ��K������ �= ��
�	����
���! �!� ����� ��� �� � ��� � �!� ����D�	�� �����	� �� �!� ��
��� �� ���	���� ������
��	���
�������� ��� 	�� �!� ������������ �!	� � �!� �@������ ����C����� �� �!� �����	� �� �!� ��
���
�� ������ ������� 	���	��� ���! �!� �����	� �� �!� ������� �����=4 ��
��	� ��

���
	���= �� �!� ��) ��
�� �!	� �� ���!��� ���� ��
	�� �� �� �� ��
�	����� ���! �!� ��	����	�
	�����	���� 
�������� 	�� �4

��
��	� ��	�!�� ���� ���	���� ��� �!�  	���� �@����
��� "4 ����� �!� ����� ������ �!�
	
� �	����� 	�� ����� 	 ��� �@����
��� �� �!� ��	�!�� 	�� ��� ��������4

���������� �!� �������� �� 	 ������� �� �!� �� �� ������
��	��� �������� ������� �
�� 
�� �� ��
	���� �!	� �� !	 �� �� �@������ �� 	� 	���
	��� 
	����� �� 	  ��= !��� ��
�4
'�� �!� ������ �� ������ 	 �����	�� ���������4

6!� D�� �	�� 	�
� �!	� 	 ����	�� 
	@�
	� ���	= ��� �	�! ��
� � 	�
������ ���������

�� �!� �	���� �� �!� ���	��	� �� ���4 '�� �@	
��� �� <�� ��	����
� �� ��� ���! ��	�	�����
<�� �	�	
���� 	�� �������� ��	�
���� ��C����
���� �!� �����	��� �� ���	= ����� ���

���!���	� ����D�	���� �!��� ��� ��!�� �� ��� �� �	� ��  ����� 2�� 	 	� 	�����	��� <�� �	����
$��� ����	���= 
	��	���=&4 6!� ����� �	� �!�� �� ��� ��� BD�������B �!� �������� ������
�� ���2������� ���! ��!�� <�� �����	���� ��� �@	
��� ���	��� �� B���������� �	������!B ��
�!� 	��4
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R����� �� �!� D�� �	��� �� ����� !	 � �� �	����	��� ��� �	�! ������� �� 	�� ��� 	 �� �� ����
����� �� �!� 
	@�
	� ���	= �	�! ��� 	 �� 	�� ������� ��� ����!�� 	�	�=� 2�� �!� BD������B
�� �� �� ������� $�� 
 � & ��! �!	�1
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	�� # �� � �!� ������ �� B���!������B �� �!� D�������

8




��!	��
� �!	� �	� ��  ����� 	 	 J�	���� �	����� �� �	�! ���	=4
6!� ����� �	�� �� �� � �!� �������� �� 	 ������� �� �!� �� �� �!�� ���� � �4 '�� �!�

������ �� ���� 	�	�� �� �!� 
���� 	 
��!�� ������� �� ���
	�� �� 	�4 $0..+&� �!	� � �	�� ��
	 ��������� ���������� 	����	�!� ��
����� ���! �!� �� �� ���������� �!��!���4 6!� D�� ��� ��
�!� �������� ��������� �� �� � �!� �	����	���� �� ���������� �!��!��� �� �!� ���
 �� ��C�����
	�� 	�����	���  	��� ��� �!�  	��� �� �	�! ��2���� � ��������4 '��
 �!�� �!��!���� �������
�= �!� ����@ B	��B $��� 	�����	���& 	�� ����@ B��CB $��� ��C�����&� �� 
	= ��D�� �������=
������ �� �!� ��2���� � �������� �	�� 	 ������	��� �� '��4 ,4
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'��4 ,1 �������= ������

7� '��4 ,� � � �!� D�� �������= ������ �!��� �!� ��C�����  	��� ��� ���! �������� 	��
	��D��4 "� 	�� "� 	�� ����� �������= ������ �!��� ���= ��� �� �!� ��C�����  	��� �
	��D�� �!��� �!� 	�����	���  	��� ��� �!� ��!�� �������� � ��	�	�����4 � ����!�� ����������
����� ������� "� 	�� "� � ��	���!�� �= �� ��� ���������� �� ������� ���! �� ���	= ������
�!	� � ������� ����� �� "� 	�� �� �� ���������� � �� ������� �� "�4 $ � �!� �!��� �������=
������ �!��� ���= �!� 	�����	���  	��� ��� �!� ��� �������� 	�� 	��D��4 � � 	 �	� �!����
���������� ������� ���= ��������� �!�� �� ������� �� �� ���� ����� �� �� "�� "� �� $4

6!� ���������� �!��!��� 	�� ���	���� 	 ������4 *������� �= �� � ��
�
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$+&

���������� �!� �������� �� 	 ������� �� �!� !��!�� �������= ������ ���! 	� ��	� ��� ��������
% � ���"�� "�� $��� � �!�� �!� ��
��� �� ������� �� % � ���	�!�� �!	� ��� �!� � 	�!�� ��
�= ���� 	 ����!��� �!��=!� ���	��� �� 	 ��������� ������ �!��� �!� ����!� ��J��� �!� ���

�� �!� ������ �!��� �!� ������� 	�� ���	���4 6!� ��	�� 	� �!� ������ �� 	 ��������� �����
�	�� ���������� �= ���������� �!� B���� �����
 ������B �� % 	 ��������� �����4 P��� �!	� �!�
����� �������� ���! �!� ���	� ������� ���� ��� �� % � �4

)�	��=� ��������� �=�� 	����	�!� 
���
�� �!� ���	��� �� �	����	�� ������� �� 	 ����	��
����� �= ���� 	 ����	�� 
������ ��������� �� 	 �	�	��A��� �������� O���A����� $%8>.&4 7� ���

%.




����� ��������� ���
	�� �� 	�4 $0..+&� �� ��� 	 ����!��� �!� =�!� 
����� ���! ����!�
����������	� �� �!� �A� �� ����	���� %� *����� �= ���� � �

�
�� �!� �������	�� �� �!� B���� �����


������B �� %� �= ������� �!� �������	�� �� B���!� ��� ������B �� % 	�� ��� &	 ������ �!� ����!�
���! ��
����� ����  	��� $�� '��4 +&1
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'��4 +1 ;	����� �������

6!������� �!� �!��� �������� � �� � �� �� �= � � � ��������
�������

�&	 ��	 �� �� ��	 ��� �!���

%� � �!� �� �� ������� �!��! ��������� �� ����� �� %4
7� �!� �@	
��� ������	��� �� '��4 + �!� ��������� ����� ��	� �� �!� �������� �� �������

������������ �� ����� 04
6� ������	�� �!� 	�����	���� �� �!� D�� �	�� ���������� 6	��� % !�� �!�  	��� �� �!� ���

��2���� � �������� ��� �!� %- ������� ���	���� �� 	� ���	��� �� �!� ����������	 ������
 �� �!�
�� �� �@����
��� � �� �!� �@����
��� �����!�� ���! �!� 
	@�
	� �	�! ���	= �� ���
 	 �� ��
���� ���� $(C4 ,& ��� � ��= �������4

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


� ����� �� 	�����	��� 	� �!� �	��� 	 ���� �� � ��� �� �� 	� ��� ��� �
� ����� �� ���	�����
�= D������� �!� �����	� ������� ��4 6!� D�	� ������� ����� �!�� �� ������� �� �� �= ���������
�!� 
��!�� �������� 	�� � $����� �	�� �� �!� �������� ���������&4 ����� �	����	���� �!�
���������� �!��!��� ����� � �����	������� � ������	������ � ����
������ � ����
��� 6	��� 0�
!�� �!� ���������� ������ ��� �!� ������� �� ��4

� �!��� 	�� ��� ������� �� ������ "�� �!� ����!��� �!� =�!� 
����� � ���4 '��	��=� �!�
�������� ��������� ���� �!��� ������� >4

7� 
�� �� ��
	���� �!	� �= �!	����� �!� �	�	
���� # �� (C4 , ��� 
	= B
����	��B �!�
�	����	�� ������� �� ��� �!��! ��	��� �������� �� ���!������ �!� ��
���
�� ������� �� ��
�� 	�	�=A�� 	� �!� D�	� �	��4 6!� ��������= ��!	��� �!� J�@������= �� �!� ������� ���	��	�
	���
	��� 	����	�!4

%%



�������� � � ��
% /84+>- 0/4>-0 %.40/%
0 /848/., 0/4E8E >4%%,
- ,.4E%- 0/4E.0 %%4E%E
/ ,/4%+8, 0/4,8E %%4E%E
, ,84,-%, 0/4/>0 E4++0
+ +>4-// 0/4-,E %%4.0/
E >848+E 0/40>E %%4.0/
> %0E4-% 0/40%0 >4/-.
8 %//4E// 0/4%80 >400,
%. %E84../ 0/4%,E 84>0%
%% 0E+4,88 0/4.E0 >4%%,
%0 -./4.8- 0/4.,0 >4%%,
%- ---4.08 0/4.-0 >4%%,

6	��� %1 P�����
��	��� ������� 	�� 
	@�
	� ���	=

�������� ���������� ;�����

� �
� "�
� "�
	 "�
�� �
�� �
�
 �

6	��� 01 P�����
��	��� �� ���������� ������

%0



" #�������� ��� �����	� ��$

� ��� ����������	 
���
�
 �	����� ���� 
���� ������� ��� ������� ���	��	� 
�	�� ��
���� ������� �	 ��������4 6!� 
���� ��	��� �!� �	����	���� �� ��
���
�� �������
���! ������ �� ��� �
����	�� ��	?� ����������� 
�����1 ��	� �	�	����� ��� $�!��! ���
�!� 
���
�A	���� �� �!� �
�	�� �� �!� ��
����� ���� �� �!� �@����� ������� J��& 	�� 	
���	= ����� $�!��! ��� �!� 
���
�A	���� �� �!� 	 ��	�� 
	@�
	� ���	= ��� 	�� ����&4 6!�
���
��	��� ����������	 ����
�A	���� ������
 � �� �� �= 	  ��= �?����� 	������!
 �!��! ��	���
�� ��
���� �!� �������� ������
��	��� ������� ��  ��= !��� ��
� ��� ������� ���! 	 ����
�	��� �� ��
��� �� ���� 	�� ��� 	 ��	�� ���� ������ �=���	� �� ���� 	�� 
��������� ����
������� �� ���	� ��
�����4 � �
��� ��������� �	�� �� ���������� �!��!��� 	�� ���������
����� ��	��� 	 �	�� J�@���� 	�� 	���
	��� �������� �� 	 D�	� �������4 6!�� ���������
���������� �!� �K���� ��� �� �!� ������� 	����	�! ���� ������� �= 	� �@����
���	� ���=
���������� 	 �	��� ��
��� �� �	���
�= �����	��� �������� ����������� �=���	� 7������� �=��
������� ��������� ���! 	 ��
��� �� ����  	�=��� ���
 %/ �� %,.4

6!� 	�����	���� �� �!� ��� ����������	 
���
�
 �	����� ���� 	������!
 � ��
���� �� �����
������ �������� !���� ��
����� �!� ������ 	�����	�����= �� �!� ��������� 	����	�! �� ����
������� ���! ����= =

����� �������� 	��4 6!� � 	 ��
��	���� �� �!� ������ 	����	�! �!	�
2���D� ����!�� ���� ���������� �!� �@������ �� �!� 	������!
 �� ������� �=�� �� ��������
�������4

�	�	�	��	�

T%U �!�2	� ;4� �	��	���� 64 	�� Q����� �4 $%88-&4 ������ ���� � ������ ���������� �
�
����������
�� �������� R	��4

T0U �����!�� *4� �!��� �4� (��	���� �4� O��2	2	� 74� V�	�� V4 $0..0&4 Q �� ��� 	�� ���������
�� 7������� 6�	?� (����������� ���� ������ �����
� ���	�� ;'�-0E04

T-U �������� ;4� '���� �4� "������� �4 	�� :�� �4 $0..+&4(@������ �� �!� 
���
�
 �	�������
�	����� ���� ������
4 ��	�
�� �� ������	
������
� �
� �
��������
 ���
������ /� ��4
-8 � /,4

T/U ���
	��� �4� ��	 �����!	� �4� �	��	�� �4 $0..+&4 �� 	���
	��� ��������� ���������� 	��
���	�! ��� 
�����������	 !����� �	�! ������
4 ��	�
�� ��  �����  ��
� �
�  �����
�
��
��
�� %, $-&� ��4 -%/�-08

T,U ���
	��� �4� ��	 �����!	� �4� 	�� �	��	�� �4 $0..E&4 ������������	 ������� 
���� ��
������

����	���� ������� W � �� ��� 	�� 	 �	� ���=4 7� !�"�
�� �
 �	����� �����
��� ������
 ����
� �
� �	��
 ������ ��
���
�# �
����� �
� ������4 7� X4 �!��
*4 Q���� 	�� �4 ��	
 $������&� ������ �� !���� �� ���	� M����=� �!	���� %� ��4 %EW/+4
7Q� ���4

T+U ��	 �����!	� �4� ���
	��� �4� �	��	�� �4 	�� �	����� �4 $0..E&4 6�	?� �������� �� ����
������� � 	 !���	�!��	� 
�����������	 	����	�!4 ��	�
�� �� ������	
������
� �
� �
����
�����
 ���
������ /� ��4 -�%.4

%-



TEU *�	�� �4� ������ 74 $%88-&4 R�� �	� � �	� � 
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