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

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

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

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

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

�������� � ���� ���$��������� �������� %����� ����� �������"� ����������� ������&� � ���

�������������� ������ �����������������%��'&����������������

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

����� ��������$��� ����������� ����%�() &���������������������	**���������������

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

�����() "�� ��������������������� ���������������� ������������������������

����� ��� �� ��� � ����� �� ��'� ������������� ���� �� ���� ����� �� �() � ��������������

) �� ����"��������������������() $��� ����������������������������"������������

���������� ���() ���������������� �������� ��������������� ��������� �������������

� ������ ���������������� ���

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

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

������ ������������������������������� ������ ���() �������������������� ���������

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

������������ ����������

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

��� 	&� �������� ���� ���� ������ �� ��� ���� ������� �����"� +&� ������� ���������"� ,&�

������������ "� '&� ��� ���������� ��� ���� �������� �����"� -&� ���������� �������� ���

���� �������� �����"� ���� .&� ��������� ��������� ��������� ��� �����������������

���� ������

���� ��� � ��� ��������� ��� ���� �'� ������ ���� ���� ��� � ��� ��������� ��� �() �

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

����������������������� ��������� �������������������������������	&�����������
�������������������'"�������'"������() "�+&����() $��� �����������"�,&������ ���() �

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

������������� ��������� %��� ��&"� ���� -&� ��������� **� ��! '$� ���� �"� ��

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

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

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

��������� ���� ������������������������������ ������ ���() ��������������

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

���������������� �������� ��� �() "� ���� ��������� �������� ��� �() � � ��� �����0��� ��

�������������"������������������������������������ ����������������  ���������
��� 
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(�� ����������������������������������������������������� � ��������

��� ����� ������� 1��� ���� ������"� ���� ��������� �������� ��� ���� ��� ���� ���� %2 ) &�

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

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

������������ ��������������������� ������������2 ) ���������������������������

������������������"����������������������������� �������������/) ����2 ) ���������

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

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

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

� ���� ������ ��� ��� ���� �������� 	�-� ������ � ���� �������� �$����������

� ���������������� �������� � ��� ����������� ��� +$� ����� ��������� � ��� ����

��� ����� ����������� �3������ ��� ����� ���������� �� ��������� ���� ����� %�/) "�

2 ) /) "� 2 �/) "� �����/) &� ���� � ������� ���� ��� ���� ����� �� �������������� ��� ����

������������ ������ ��) "�2 ) "�4) "�5/4"� �����() ����� ������"�������.� � ������

������������������� ��������0��������� ��������� ���������) ���� ������������

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� 	,� ����� � ��� �� ��� � ����� �� �'�������������"� ���� ��� ������� �����"� ���"�

������ ������$���������������������������� 
�� ��������� ��������������������������������� � ��0�����������������
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�������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������!�����" �������������������������&�������!������

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

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

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

�������������" ��#�	�) ��" ����������������������������� ������������������������ �������

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

�������������������������������������������������*�+� �����������,�����!��������������" ����

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

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

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

������������� ������� ��������������� " ������ ���� ��'������ ��� " ����� ���� ��������

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

������������������!����������,��

-���������������������������'�������� � ������������������� ��������������

���" ����� ���� � ���� ����� � ��� ���� ��������� �	�,� ��� ������� ���� � �������� �������

��� ���������� ���� ��!������ ���� ������������������ ���.��������������" ���� ����������

������� �� ����������!����� ������-���� ���� ��� ��������������������� ���� ��������

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

����������������/0�	�� � 1��������������������������������������������������'�����

���� ���������������	�,���

�

	���������������������
 

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

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

�������� ���� ���� ����� �$����� ����� ��� ,���,2��2$3$������������������� /��1�� ���� ���

� ���� �� ������ '���������� /������ 	*4 � ��� ����� ��� ��1� ����������������� /�,1�� 5 ����

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

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

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

�������������������'����� ��������������������" ���������*$���#�������������*�+��6 
��� ������	 ������ ������ ��� � ���� ��� � ��������� � ������������ ���� ���� ������

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

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

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

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

����� ���������������������!���������������������������� �������-��� ������ ��������

�������������� �����������������������/������	*����	��+�������������������������!�������
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���� ������������� ��� �������� ���� ����� ��� ����� ���'��� �� ���� ����������

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

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

��'������ �� ������ ��� ������� /���� � ���� ��������� ����#� ��� �������� ���� ����1� ���

� ����� �� � �������� � ������� 7������� ��������8�� " ����� ��� ����� �������� ��� ��

� �� ������������������������� $���������� �������/9�:1�;�<�=�������������������������

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

�������� !��� ���� -�>$���������� 9�:� ��� ���� �������� ������� ��� ����������� ������� ����

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

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

�����=� ���� ����������� ������ ��� ���� �������� ������ ������������ �������� " ����� ���������

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

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

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

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

�������� ?���� �������� ����������� ������ ����� ������ ������� ��� �� �:@ $����������

� ������	�

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

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

� ��������$" ������������������������������(��������������!������������������������

��������� ��� ��������� �� ���#����� ��� ����  ����� ���������� " ������ ���� ��������

����������� ������� ���� ��������� ����� ���� ��������� -����� �������������� � A9-� ���

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

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

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

����� ���� � �� ������ ��� ����������� ������� ���� � " ����� ����� ���� ��������� ����� ����
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����������� ��� ���� ������� ��� ���� ������$�������� �������� ���������� ��������� ���

������������������������������������������������#����������*��

?��������������������������������������������������������������������������������

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

������������ ������/�>?1��������������������@ 	?	��������������!�������� ������������

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

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

��������� � ���������������� /5 ��1� ���� ��������������� /B ��1� " ������ ����

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

�������������� �������� �����������!�����������������=� 5 �������B ��� �������������

� �����!�� ��������� ��� ���� � ���� ���������������� ����� ���� /��1�� �����������������

/�,1��������!����������������������/��,1��" �������� ���������������������������������

����������:������������������� �B �����'�����������>?$������(����������������" ��B ���

� ��������� ���������������������" ���� �" �����������������������#���������������/����

�����������������1�=� ��������� �������" �������������������" ���������������� �� ����

�������� ��������� ������ =**� +�� ��� ���� ;�� +�� ��� �,�� ���� ��� +�� ��� ��,�,���� ���������

��� ������� �������� �>?�� ���� �������� ����� �������� �������� ���� ���������� " �����

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

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

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

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

���������������� �����������������>������������� �����������������������!������������

���� ����������� ���� ���������������" ��������� ���������������������:@ �������������

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

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

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

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

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

C ��������� 5 ��� ���� B ��� ��� �������������� ���� ����� ��������� �������

������������ ��� ���� ������������������ ��� ��� ����� 5 ��� ���� B ��� ���� !���� ������������

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

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

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

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

�������� ���� ����� ,���,2�$3$����������������� /�,1�� ��� ��������� ��� � ���� �� ������

'����������/������	*4 ��������������1�����������" ��������������������������,�����������2��

����������������������������D����������������������������������������" ������ ��������

��������������������	D��/������,*�+���������������+������,���������" ���������*�������

#�1���� ��� ������ ������ �*� ��� 6*� �������� ��� ���� �� ����� ��� �,� ��������� ������ ���

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

��� ����� ����� �� ������ <*4 � ��� �,� ��� ���������� �������� ���� ���������6��;��<��=� B ����

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

����,�����#������� ���������" ����������������� ����,�-�����<*4 ��������������������

���������������������� ��,�/�����������������������������1�������!������,�/��,1�/������

����� ������������� ��� ��1�� A�!����� �,� ��� ���� � ������������� ������!�� ,��2��2$
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5 ���� ����� ==4 ��������� ����� �����,� ��� ������ �������� ����������� " �������

������� ����������������� ������,��3���� �����*�*�4 ���������������� �����*��4 �����,�

����������7����8�������������������������������������������������������������� �����

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

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

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

�������� ��������� ���� �������� ���� ���$�������� ��������� /�% 1�� ���������������

����� �������������������������5 �������/����� �� ������6*4 1��������������% ���;4 �

��� ����� ���$�������� �������� ��� /�%>-1�� �	4 � ��� ����� ���� ���� ��4 � ��� ��� E�$

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

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

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

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

�������������������������������� ����������" ������" ������������/" ��#����������1�

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

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

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

����� ���#� �� ����$��������� �������� ��������� ��� �������� ��� ���� �����$E� ����� ���$

�������� ��������� /�% 1� ��� ��� ����� �% � ��� ����� ��� ���� ���������� ������ ���� ������

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

�������������������*4 �� ��������������������������������������� ������� ����

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

������������������������������	4 ���������" ������������������������,���������������� ��
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��� ������ 	�D��� ���� �'��!������ ��� ���4 � ��� � ������������� ��� ���� 	*�4 � ���

� ��������������,����� �������(��������������������������-�������4 ������������!���

���!����������������������4 ����!���������� �������F��������������������������������!����

� ������������������������������ �����-�����;*4 �����,������!������!����������������

����,*4 ����!���������� ���������%���������!�������������������!�����������������������

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

?������������4 �����������,����������������� ������������������������" �������

;*4 � ��� ��� ���� ������������ �**4 � ��� �,� ��� ��������� !��� ����� ������ ��� ��� �����?���

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

���� ������������������������������� �������*$#����������'��!����������������������

���������� ���,�

B �������������������� ��������" ������������������� ����� ��������� �	������

������������������� ������� �������������� ��������� � ������ ���� ��!��� ���� #�����������

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

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

������������� ��� �,�� " ������� ����� ��� ���� �,� ���� ������!����� ��� ������ �����

������������� ��� ,�,2��$����������������� ���� ,�,2$����������������� ��������!�����

��������������������������(��������������������������������������	��	��5 ������������

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

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

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

����" ��� ����,� ����������������� ����������!����������" ��� ��� ��,� ������������������

�������� ��� �,� ���� ��,� ���� ��!������ ������� ���!����������� :�� ����� �������� ����
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�������#� ������� ��� ���� ���������� ���� ���������� ���� �������� ���� ���� ����#�� ���

������������������������� ��������� ������������ ���� �������������	6�	;�	<��,� �������������

� ������������/�����������������,������������� ����������������� ����������1�����������

� �����������������������������������:������,���������� �� �����������������!����� ���

����� ��������������������������� ������������� ������������������������������� ��������
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�����,��������������������� ��� ���������� ��������������������������" ����� �����,.���

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

����!��������������������������������� ����" ���������!��������������������������,����
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���� ������/��� ����������1� �����������������B 9-���� ���� �������������A9-������
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������" ����!���������������������������������" ��������������������� ������������" ���

����� ������������� �����������!����� ������� ����������������������#������� ������ ���

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

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

� ����������� ���������� ������������/" ��������� ������������������������������������

�������� ��� ���������� �������� ���� ������������������1�� ��!��������!������������ ����

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

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

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

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

��������������������������������������	*�	=�

�

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

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

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

��� �������� ���� �� ������������ ��� �������$���� �������� ���� ���� /�:@ 1� ��� ���� � �&���

������������������ ������������������������������������������������������������	<$#B �

������������� ��������� ��� ���� ��������� ����� ��� ���� ����������=�,*� ���� �:@ � � ��������

��������� ��� ��� E$� ���� �� G$��������� ���� E$�������� ��� ���������� ��� ���� E$�������� ���

���������������" �����������G$����������������������������������������:@ �� ��������

���� ����������� ����!����� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ��������� ���� G$

��������� ��� �:@ � ��!�� ����� �������,��,	� �:@ � ���� ����� �������� ������������ ����

������������� ���� ���� ������� ���� ���������� ���� ���������� ��� �������� ���� ����� /���

���� ������� �� ������ ��� �,1� ���� � ���� �������� ������=� �:@ � ���������� ��� ����������

���� ����������,��" �����������������������������2$�������������/B 	1���������������,�

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

�������������:@ ����������������������������������������� ���������� �������������� ��

�:@ ������������������

���� �������� ��� ���� ��.�,$�:@ � �������#� ����� ��� � ��������� ��� ��

���������� ��� ������������ �:@ $���������� ���� ���� /�A@ 1�� " ����� ���� ������� �:@ �

������������������������A@ �������������������������������������������������������

���������� �������" �������������������������������������A@ ����������������� ���������

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

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

�:@ � ������ ��� / $�������$���#��1� ���������� ��� ���� ����������� ������ ����!�����

���������� �������� ���� ����� ��������� ������� ���������� � ������������� /�-5 >1�

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

������������� ���� ���������� ��� �������� ���� �����	�,�� H ������ � ������� ��� �:@ �

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

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

��������������!����������" ���������:@ ���� �������������� ������� ���������������������

��� �� ���� ���������� ���������� ���� ��� �� ��� �� �!��� ����:@ � ��� ��� �!���� ��� ���� �����

�����!��������� ����������������:@ ������������������������������������������������� �

���� ��������������" ����������������������������� ������������ �����" ��������� ���,*�

� �������� H ���� �� ������!���� ������ ����� ��� �*� �C � ��� �:@ � ��� ��!���� ����� �� ���

������������������������������������<�����	�������,�

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

������������ �:@ �� ��� ���� ���������� ��� �:@ � ��� ���������� /������ ��� ����1�� ��������

���������������������� ��� ��������� ����������������� �������� ����� ������,6�,;�,<�����

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

�:@ �� ��� ����� ����������� �������� ���������� ����� �� �������� ��������� ���� ����������

" ������������������������������������������������������:@ $� �����������������������

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

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

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

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

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

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

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

� ������������������������������� ���������=���������������������� �������� �" ������

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

������� �������� ���� �������� ����� � ������� ����������� ��� ������ �������� ����� /������

������������� ��� ������ ������ ��� �#��� " ���� ������1� ��� ����#���� �������� ���������

���� ������ ��� ��" ������ ���� � ��������� ��� ���� ������ ��������� �>?� ���� 9�:�,=� -�

�������������������������������#��/������������� �����������������!���1� �������������

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

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

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

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

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

���������������/�������������1������ ����������

�

������������������
 

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

�������������������������� ������-�������������������� �� ������=�4 ������������������

���� ���� �������� ���������� ?���� ��� �4 � ��� ����� ��� ������ ��� ���� �������� ���

/�����1������������������=�������������������������������������� �/���������������
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�:@ 1� �������� ���������� � ������ ������ ���� ���������� ����������� ���������

�������������� � /����������� ����A@ 1� ���� ���� ��� ��� ����� ������ ���'��!������� ���

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

*�<4 ��	��,�

�

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

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

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

��� �������� ��� ��������� �����������D� �� ���������!�� ������ � ���� ��������

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

�����'����������������������������������������@ �������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������" ��������������(����-���������������� �������� �������/���������;�4 ����

���� ���������1� � ���� ��� ���������� ������� ���� ��������� � �������������� ��� ��������

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

	�� ������������������� ���� ��$���������������������� D���� ����� ���� � ������ ���

�������� �������� " ������� ������ � ������ �����������,�����6� ���� ������������� ��������

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

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

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

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

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

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

�

��� ���� ����� '���������� " ������� ����������� �������� ��� ������� �� ���������

������� ��� " ������� ���� �������� ��� ������ � ������ ������ ��� ���� �����'������ ��� ����

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

���� ������ ����������� ���������� ?����� ����� ��� � ��� ������� ��� ��'������ ���� ����

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

��� ��������������������������	*��6�

�
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�����	���
>��� ������������������ ���������� ���������������� �����$�����/�$6������1�

������ ��� �������� � ����� ���� ��� ����� �'������,�����,� ������������ �������� ��� �����

������������������������������������������������������ �/��������.����������1�� ���

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

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

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

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

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

���������� ���������������������������������������(������" ������������ ��������� ������

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

������ �� ������ ������,����@ ����������������� �����!���������" ��������������� ��������

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

�������������������������-�������������� �����!����������������� ��������������� ���

����� ��� ��������� ���� � ��� ���#� " ��� ���� ������ ���������� ��� ��� �������� ��� �����

" �������� ���� ��� ���� ��� �����!��� ��������(��� ����� ����� ������� �� � ��� ��� ����

����������������!�����������������9�I��J I$-�>���������������������#�������� ��������;�

��������������������� ��������������� ��������� �����������������" ������������(���

� ���������" ������������������� ��������������������������������������#�������<��=�

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

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

�����������	*�

������ ���� ���������� ���� !�������� ���� ����������� ������� �D� ���� ����� ����

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

@ ������������� � ��� �����!��� ��� ����������� ��� ���������� ���������� ����������� ��� ����

�#���� ����������� ������ ����� ������������ �*4 � ��� 	,4 ���������������������	*��	��,�

5 ������(��� ����������� ���� ��� ��������� ��!�� ����� ��������� ��� ������������������

>�������� � ��� ������ ��� ����������� ���������� ��� ��������	*� -�������� " ����

��������� �����������������#���������������������������!�������������������������������

���� ����#�� ������� ��������� ��� ���� �������� !������� ��������� ��� ���� ���#�� ���� �������

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

5 � ���� ��/����������� ��������1���������������� ������������ �������������

����������������� ������������������(����������#��������������#���������������������

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

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

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

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

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

�������������������7�������� ��������8�,����
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���� ������ ����� ��� ������ ���" �� ���� ����� ��� ����� ������ ���� ��� � ����� ����

" ��#�� ���� K� � � ��� ���" � �� ��" � !������� ��� ���� ��� ��� ���,�����	� @ ������������� �

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

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

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

@ ������������� � ���� ����� �������� ��� ��!����� ��� ���� ����������!��

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

���������� ������������ ���������� �� ���� ��� ��" $" ������ ��������� �������� ��������� ����

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

������������� ��� " ��#�� ���� ��� ��� �� ������ �������� ��� " ����� �������������� � " ���

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

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

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

������� �������������������� ��,�@ ������������� ������������������������������������

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

��������� ���������(������� ����@ �" �!��������������!������������� �� ������������

" ���� �������������� � �������� " ���� �,��� ��������� ����� ��� ������ ������� �� �!��� ��

����������	����������

:�� �� ������������ ����� � ��� ������� ���� � ����������� ���!�� �������������

" ������������(�������������������������	*�����6�) ���������� ������ ��������������� �����

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

�������������� �� ��� � ���� ������� ��� ���� �������� ���!��� /�������� ������ ������ ����

!����������������1� ���� ���������� ���� ������ ���� � ���������� ���� ���������!�� �!���

��� ��	*�����������������������������!���������������������������������������������

��#����� ������������������� �����!��!��!������������������������� �������������������

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

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

����� �������������" ����" �����������������;�

�" ����$��!������*�������������������������������!��� �������� ������ ����

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

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

��������� ����" ����� �������	=��<�

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

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

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

��������������� ������������<�

�

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

���������������������������/���1���������,�/��,1����������/���1��������,�/��,1�������������
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�:@ �/��:@ 1������������ �������:@ ����� �����������������A@ ����� ����������������������

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

����������� /��-�1� ���� ������������ ����������� �������� �������� ���� ����� /����$�,�

/-�,1���������$���/-��11��

�

�����������������	������������
���� ������ ����� �� ���� �������������� /���� ��� � ��� �������$������ ���� �����

���� ������������������������1������� ������������������������������������������������

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

���!��������������>���� ������/������,1�������������������������������� �������������

��!����������������������$������������������/9��1����������������������� ����� �������

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

�����'����� ������������#���=�9��� ��� ����� ��������� ��� ��� 7���������� ���#� ������� �8�

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

� ��������� D��1���������������� ���������������� �����,� �������� �������������������

/������������ ������������������� ��������� ������ �$��������������������������������

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

��������1���	1���������������������������,1������������2� ������������������!��������

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

���� ���������� ���!������� ��� ��,�� �1� ���������� � ��������� ���������� ��� �,�� � �1�

���������������:@ ���������������� �61������������������������������������������� �����

����������������<�6*�

-�� �����������������������������������������!��������������!����" ���,���������

��!����6�� :��������� � �������$��$��!���� 9��� �������� ��� ��" � ����� �� ���� ����

����� ������������!����������������������9������������������ ����� ��������� ����������

" ��������������(����������� ����������� ����� ������ ����� ����������������!�������

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

�����������������������-������������������ ��������������������������!��������������

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

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

) ���������� ������ " ����� ��" ��� �������� ���� ���� ��������������� ��������

������������������������!���������'���������������������������$������ � ������������

/9:-�B �1�� ���������� ����������� �������������� �������� ���� �������������;�6,$66� ����

�������� ���9:-�B �� ��� �������� ��������� ���� � ��#��� ���� !���� ���� � ����� ��� ������

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

����������� ������� ������� ��������������� ����� ��� ���� ���.��� �:@ � ����������������

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

�������� �������� ������66� @ ����
�� ���� �!�������� ���� ������� ��� �� ��������� ������� ���

���� �������� � ������ ���� �(������� ����������������� ��������������" ����������� ��

�������� ����������������� ������������� �������������������6;������!����������� ��
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�

����� ����������,�� ������������������� ��������������������� ���� ������ ��������������6�

" ��#��� ���� �:@ � ��������� ����� ����� ��� ��!����� ������ ���� ������������� �� ������

�������������������������������/��#����������������� ������1������������" �����������

� ��������� ������������������������

�����'�������� �� ��" � ����� �� ���� /���� ��,1� �������������� � ��� ��� ���� ���

���� ���� �������������� �� ���������� �������������� �� ��� 9���� K!��� �������

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

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

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

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

����������������$��������������/-��1����

�
���������#�

����	����

������

����� ������� ��������������������������/���1������� �����������������������

��� ���� � ������������� ����!�� ���� ���� ����� �����=�6*�6<� H ���� ��� �������� ��������� ���

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

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

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

���������'������������������������������" ���� �����������������#�������� �� ������

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

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

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

���#�������� ���=�6*�6<$;�������� ������������������������������� ������� ������!���� �����

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

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

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

�����!��������������������������;	�?����������������������� ������������'��������� �

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

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

" ������������������������������������=����������'��������� ����������������" ������������

��� ��!�� �� ����������� ��������� ��� =�4 � ���� �� ������������ ��� =,4 �� ������������� ����

��������!�������������������������������������������;*�;	�

�

����������$%����������	��
���
L�����!������������������������������������������ ������������������ �" ���

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

���� �������� " ���� ��!���� �:@ � /��:@ 1�;,� ����� �:@ � ���� �������� ����� ���� ����� �����

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

" ����9���� ��������������!���������!������������:@ ����� ������������� ���� ������" ��

������������������������ ��������������������� ������������������ ��@ �" �!����������
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#��" �� ����� ��� ����� " ���� 9���� ���� �������� ��� �� �:@ � ���� �������� ����� � ��� � �� ���

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

����������!����������" ��������� ��������" �����:@ ���������" ������������������������� ��

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

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

����� ����������������:@ ����'�����!���������������������������������� �����������

������������� ��� ������� ��� �������� ����!����� ��� � ���� ������� �� ������������ ����:@ �

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

����$�������� ��" ������ ��� ����� �� ���� @ �" �!���� ��� ��� �� ������ ���� ��������� ��� ��

����������������:@ ����'������� ��������������������:@ ����� ��������/������*��C ��������

��������������1����������� ���������������������!���������������������������� �����

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

�� ��������������������������,�L������������������������������������������ ����" �������

����� �� ��� ��������������� ����� ��������� ������ �:@ � ��� ������������ � ��� ����� ���

�����!������;�� -�������� ���� �:@ � ���� �������� ����� ������������� ������� ��������

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

���������������������������������������������" �������� ������������������ �����9���

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

���������������������� �� ������;�4 ������������������������ ������������������������

������������ ��������������������� ���������=��

���� ������������� ��� �� ������� � ��������� ���� ��:@ � � ���� ��� ��������� ���

� ���������������:@ ������������������ ����� ������������ ����������������" ����!�����

���� �� ����� �:@ � !����� ��������� ���� ���������� ��� ���� ���� �������������� � ���

�������� -�� �� ������� ��� ����� ��!����� ���� ��� ��� ��� ��������������� ������ " ��� ���

������� ����� ����������:@ �������������������������� " ���������� ����� � ���������

���!���������L������ ����� ����������!����������������:@ ���� ���������������������:@ �

���� �������� ������������" ������ ����� ���������� ����:@ �/���:@ 1����������������

������������!��;�$;<�

�

�����������$%�
���� ��!����� ���� ��� �� ������� �������$��������� �� � ��������� ���� �:@ �

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

�������� � ���;=�<*� ���� ��:@ � ������ ���� ��� ����� ��� �� ���������� ����� ����

�������������� �� ��� �������� ��� ���� " ��� ���� ��:@ � ������ ��� ����� ��� ��� ���

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

��� ��������� ��� �� ��" � ����� �� ��� �������������� ���� �� ����� ����� �� �:@ �

�������������� " ������ ���� ��� �� ����� �� ��� ����<�� @ �" �!���� ��!����� �������� ��!��

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

�������������� � ��!�� �� ��" � ����� �� ��� �������������� ���� �� ����� �� �:@ �

��������������" ����������������������������������������������=�<	�:�!������
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� ����������� ���� ����� ������ ����� ��!�� ����� ����������� ����� ��� �����������

���������� �������������� �� �������� ��� ���� �:@ � ������ ��� ������� ���� ������� �� ���

������������ �:@ �� ��������� ��� ���!������� ����� �:@ � !������ ��� ����� " ����

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

������������������:@ ��=������� �������������� ��:@ ����������������������������������

���������������������!�������� ���!���������������
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5 ������� ������������:@ �����������������A@ ���� ����������������������������

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

���������������������������A@ �������������!������������������ �����!����������:@ ��

���� �A@ � ���� �������� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ��� �������������� ����������

/�����������1� ���� � ��������� /���������� ��1� �������������� �� ��������������� ����

�A@ ����� ������������������������������������������������������ ������������������ ��

��������� ���������A@ �� ��������������� ������������ ������������������ ���������

�:@ � ����������� @ �" �!���� ��� ����� " ���� ���� ���� �������������� � ������ ��� ���� ���

� �����������:@ ����������������� ��������" �����A@ �<,�<��

 
������&�������������	��������

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

���������������������������������������,�������������� �����������������#������������

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

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

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

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

�������� ��� ���������� -��� ��� ������ ������$�������������� �������� ���� ����� �������� ���

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

/��?�$1�� >������������� ��� ���� ������������ ������ ��� ���� �������� ���� ������ ����

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

����$������ � �#��� ���� ���������!�� �������� ��� �������������� /==� ��?�$1� �� !��������

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

������������������������������" ������������������ ���������$����������" ���������

����� ��������������������,��������������������������������#�����==� ��?�$��������!���

������!������������������������� ������������������������������ �������������<��

�

������'����������������	�������
@ ���$�����������������������������������" ������������������������!�������

�������� !���� �� ���� �������������� :����������� ������������ ��!�� ����� ������ ���

�������� !���� �� ���� � ���� �����$���������� �������� ����� ���" ���� ���������� ����

������������ ������ ���� ���� ���" ���� �������� ���������� ����� ���� ����� " ����
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���������� ���#� ������� ��� ��� ���������� ����� ���� ���������� ���#� ������ ����

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

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

!���� ��" ���������������������������������������!������������������� �<6�<;��

�

������(�����������������
%���������������������������" ���������'�������������������!����������������

� ������������!��������������������������������������<�6*�L���$�������������������������

������$����������������������������������������������������������(�������������������

��������������������������6*��

-�� ���'����� ��� ���� ���� ��� ��������� ��� ��������� � ������� ��� ���� �������

���$���������������������������>��� ������������������ ��������������(��������������

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

�����������������������������:����������������������� ��������������(����������������

�������������������������������!�����������������������!���������<�

�

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

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

���� �����������������������������������H ���������������������������������������������

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

�����������������������!����� ���������-����=��<�B ���������������� � �����������������

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

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

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

��� �>?���� �>?�� ��� �������� ���� ������� ��� ���� � �&��� �������� � ������� ��� ���������

A���� ���������� ����>?������" ���������������������������������������� ������� ���

����������� ������������ � ���������������� ��������� �������������" ����@ ����� ���2��

����������������

K��������������� ����������!����-����:��� ������������������-������������

��������!�� ����������� ����� �������������� � " ���� ��!������ 5 ����!���� �*4 � ���

������������ ����� ��� ���� ��!�� ����������� ��-���� ���� ��������� ������������� ��� ��

������!����-���������� ��������������������@ �" �!����������������������������������

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

�������� � ������� ���� ��� ��#���� ��� ��� ��� ��������� !������ ������������� ���� � ����������

����� ��� ������ ������� ��� ���� ���������<� ?�� 7�������� ����8� " ���� ������!�� ��-����

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

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

������!����-���/������������������������������������������ �������1����'���������:@ �

� ������� ��������" ������������������������������������������������������� ��:@ ��
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��������������� �!��� ��� ���� !������ ��� ������ " ������ ���� ���� ��� ������� B ���� " ����

������!�� ��-��� ���� ���� ��� ����� ����� ���� �:@ � !������ ������� ��� ���������� ����

�����" $���� ���������������� �� �����!����6�� �������=�

���������������� ������,��������������� ���������������� ���������������" �

� ���������" �������H ��������������������������������������������������������,�����

��� � ��� ��� ��������� ������� ���� ��!����� ���� ��� ��� ��������� ������������	=� @ ����

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

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

������.����,�����������������������������������������!������������������������ ��=�����<�<<�

L��� �������� ����� ���� ���� ������� ���� ���������� ��� ����$�,� ����������� �������� ��� ���

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

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

���������� ����� ������� ��� ���� ��������������� ��� �������� ��������� �������<� ��������

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

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

������������������������ ��������������������������������<��

-�������� ����������������������,�������������������������������������������

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

� ������� ��� ���� ��� ������������ ��� ��������� �������� ��� �$����� �����<�<<�

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

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

����������� ���!�� ����/��������#��������1��������������� �����������������������������

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

�����������������������" ������������������������������������������<������������������

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

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

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

���������������������<<��

�

�������"��	��������
��
	��.�����-�����/�	
�
:�� ��������������������������������������" ������!�$����� ����/�$����� ���1�

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

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

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

�����������!��������� �������������� �������������������$�������������������?��������

��������������������������������������������������������������$����� �����" ����������

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

��� ���� ��������� ��� " ���� ��� ���� ������� ��� ��� �� ��� ��$�!������� ���� ��������� ����

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

��������� ��� �$����� ����� �����" ��� ��� �� �������� " ���� ���� � ���������� ��� ��� �!����
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L������� ����� ���� ���������� ������� ��� �" ���� ����� ������ � ��� ��� ����� �����������

�������� ��� �$����� ���� �!��� ��� ��������� " ������� �������������� � /������ ����� �����

'�������� ��������� ����#� ��������1��=��<�6<� �������� ���� ����� ���������� ���� ������

������������������������������������" �����!���������������������<=�

�
���������
��
	��

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

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

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

������������� ������������ ������������� �������6<�-���������,���� ����� �������������

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

���'�������� ������������/���� �����������������$����F��$6�+�.#�������" �������!����<�

�����1�� ����������������� ��������� ���� �������� ������������������ ���" ���������������

� ������� ���� ���� ���������� ���� �������� ��������������� � � �#�� �,� ����������� ����

�������� ���� ���������:����� ��$����� ����������������������������� ���������� �������

������������������	=�

��������$������������������������������������ ��������������" �����*������6�

�������B ������'������������������ ��������������� �������'�������� �����������������

��� �����?����������� ���������" ���������������$����� �����������������������������

����*�+�.#���" �����������-������" ��� ������������������ �� ����������������������������

����� �� ��� ��!��� ������� ��� ���" ���� 	*� ���� ,*� �� ��.�� ��� <$�*� ������ ������ ���� �����

������ ��� ����� ���� ����� ������� ��� ��&������� %������� ��� ����!������ !��������� ��� ����

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

-����� ������!�������������!����������7������� ���8������������������������

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

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

�������������,��������������������:@ �������������������!���������#���������������

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

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

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

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

%�������������������������������!������!��������������������� ���#�������������������

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

��������������������" ���$������������ �������������������������������������������������

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

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

������ ��������������" ����9����=��<������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������� ����������� �!������� ��� �������� ���� ���F� � �� ����� �������� ���� ������ ���� ���

��������� ���������� � ������� ������������� ���� ������������ ���� ������ ���� " ���� �$

����� ����������������� �������������" ������������������ ��=�

�

�������0���	�����
>��� ���� �������������� � ��� ���� ��� ���� � ���� ����������� ��������� ��� �������

����������� ��������� ������� ���������� " ����" �������� ��������� ��� ������ �����H ����

������������ ������ ���� ���� �����" $��� � �� ��������� /�!���� ����� ����1�� ���� ����

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

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

A�������� ��� ������ ���� ��� �������� ������ " ������ ���� " ��#� ��� �����������

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

���������� H ������ ����� ���� ������ " ������ 	� ��� �� " ��#�� ���� ���� �����������

������ ����������������������!�������������6�" ��#����������� �������� �����������������

���������������������� ������������������������� �����#����!������ �������@ ���������

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

������������������������

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

 
-��������� ��� ���� 9�� ���� -����� ���� ) ������������ ���� ������� ����������

������ ��� ��� ������ ��� �" �� � ���� ������ �1� ���� ���������������� ���� 	1� ����

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

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

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

/����� ������� ���� ������������ 1�� ���� ������ !��������� ���������� ��� ��� ��!����������

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

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

��������������������������������

���� ���������������� ���� ��� ��!����� ����� �" �� ����������� ������ �1� ����

��������� ����� /����� ��������������� ���������������� ���� ����� ���������

���������������1�����	1���������������� �����/����������� ��������������������1��

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

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

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

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

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

��� �������������� ��������A���#�2�������������

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

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

�������D� ��� ���������� ������ ���������� ���" ��� ���� ���� / @ 1�� ������������ ������

���������� ����������� />A31�� ������������ ������ ���������� �������$���� ��������

���� ����� ������������� ������ ���������� �������(���� ���� ���� /3@ 1� ���� ��������$

���� �������� ���� ���� /L:@ 1�� ���� �������������� ������ ��������(���� ���� ����������

� �������� ���$����� ������������ />?5 �1�� " ����� ��!��� ����� ��� �������������������

���� ���� /-��@ 1� ���� �������� ���������� :�� ���������� ������ �������� ���� �*4 � ���

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

����������������������$��4 ������������������������������������������������=*��

�
 ��!�����������������������������������������
 
�����%���������-���������/���

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

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

���� � ���� ���������� ���� ������ ��� �������� !����� ���������� /���" ���� ��������������

������������������ ��������� �����������������1�=��@ ��� �������������������������������

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

�������������������-�������������������������������������������!������� ��#�������������

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

���������� � ��� ��������� ��� ������ � �&��� ������ �D� �1� �� ��������������� ������ �

���������� ��� ��� ���������� ������ � ��� �� ������� ������������� � 	1� �� ���������������

����" ��������,1����������������������������������������������������

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

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

� ����������������������!����������������� ���=	�������������������������������������

����������� �������� ����� ���  @ $���������� ���� ���� / @ A@ 1�� ��� �����������

�����������$���������� ���� ���� /�A@ 1�� �������������$���������� ���� ���� /�A@ 1��

���� ������������$���������� ���� ���� / �A@ 1�� ���� ������������ ������ ���� ���!��

������� ��� ����� �������� ��������L��� � ����� �������� ������� �����������������������

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

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

:�������������������!������������������������������������������������!���������������

�������������������������������L���� �� ������������������������" �������������� ����
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 @ A@ ��������� @ A@ �������������������� �������������������������������������� ���

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

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

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

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

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

���������� ��� � �������� ���� �" �� ����������������� ���� ����� ���� ��������(��� ���

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

����������� ������� ��� ���� ���������� ���=	� ���� � " ����� � ���� � ����� �������� ����

��������������#��������� ��������������������������������������������������!��������

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

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

���������������� �����

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

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

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

����������!��-��@ �������������������������� �����=,������ �������� ����������������

��������������� ��������E$5 :@ �=��

�

�������$
��
���	�����!�%�
-��@ ���� ��������(������� � �� " ���$����������(������������� � ������������$

����� ������������/>?5 �1��" ������������!���������������� ���������������������������

������$���������" ����-��@ ��-��@ �������������� ��������������������� �������������

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

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

/�A@ 1� ���� !������������ ���� ������� ���� ����������� ��� ��� ���� ������ ������

���� ����������������� ���������-��@ ����!�!��=��-��@ ���� ����� �����!�������������

�����������������������������������������������������" ��������(��������������������

����� �� ��� ������ ���������������� �������� -��@ � �������� ��� � �������� ������� ������� ���

" ����� �" �� ��!�� ����� ����������� ���'��!������D� �������������� ������ ��� ���� ���������

���������������������������������� �����������������A@ �����!������������-��@ �

���� ������ >?5 �� ��������� ����� � ���� �� ���" ��$���� ������ ������� ��� ���� ��������

����� �=6�

���� >?5 �$���������� ������ ��� ���� ����� ������ ����� ���� ���������� ���

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

B � �� ������������������ ���������������� ��������/" ����������� ��������������1����

-��@ � �������� ���� ����� ���� ������� ���� ������� E$5 :@ � ��������=�� ���� �����������

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

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

�������������E$5 :@ $����������������=;�=<��
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���	����1%�
���� ���������� ��� ��������� �����  @ $���������� ���� ���� / @ A@ 1� ����

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

�����==� K��������  @ � �������� ���� ����� ��� ��������� ��� ����������  @ $��������������

/ @ :�1��**������� @ :������������������������� @ ��������������������������������������

 @ :� ���������*�� ����� ��� ���� ����!����� ���  @ A@ � ��� ��� ����������� ��� �===�� ���

����������� ������� /�������1� ���� ����  @ :� ��������� " ��� ������������*	� ��� ������

����������� ��� ������ ������ �������� ��� �� ��" ������ ���� ������� ���  @ � ���������*,� ����

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

������������������������ @ � ����������� @ � ����������������� ��������E	$�����������

��������� ����� ��� ���������� ����  ���(����� " ������� G$����������� ��������� ����

������������*��

������������� �����!�� @ ������������������������������������������������

������������� ��� ��� � �������� ������������� ����� ���� ������� ���!��������*�� ����

�����������$��������  @ � ����������� ��� ����� �������� ����������� ���� � ����� ���

�������������������������������� ��������� �� � �����������*6�-����������������������

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

��������������" ����������������� @ �������������������� @ ���������������������������

������� " ���� �� ����� ����� �� ������������� ���������������*;� ��� ����� " ���� �����

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

���������������*<�

��������������� @ ����������!�����������" ��� ��������������D�������� ���������

�������� ���� ���" � /����$�������1� ������������� ��������� ���� ������ � ���������

���������� ���� ���� ��� ������� ������������ ���  @ � " ���� ���� ������� ����� ���� ������� ���

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

��� ����$�������� ��������� ��� ����������  @ � ���� �� ������� ���" ��$���� ������ ������� ���

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

!������" ����������������������������(������������!�����������#��" ������������$��#��

���" ����������� /� L�1�� ������ ���� ����� �������������� ����� �� �������*4 � ��'������

��� ��������" ���������������������������������������������������������� L���������������

�����������������/� L%>�1��-�������������������������������������������������������!��

����������������$������" ������������������� " ���� ����������$���� ����" ��$���� ������

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

��� ���� �������� �������� ����������� ���������������� ���� ���" ���� � L$�� � ����� ���

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

��� ���������� ���� ��� ��� ��������� ����������� ���������� ��� ���� ���������� ��!����*=� ���

���������� @ ��������������������!���������#������������������������� �����!�����*�
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���	����2%�	��#$%�

C ���#���������������� ���������������������������������������������" ��������

�����������������������������3@ �����L:@ ������������������������ ��������������������

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

������������������3@ �����L:@ ��������������������������������$�������������� ����

/ �A@ 1������ ������������������� ������������L:@ �����3@ �� ������������������������

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

���� ����������	� ������������� ���������� ��� 3@ � ���� L:@ � ���� ����� ��� �����������

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

��� 3@ � ���� L:@ �� ?��� � �������� � ���� ���� ������������� �������� ��� 3@ � ���� L:@ � ���

�������� �������#�� L��� � �� ����� ����� ���������� ���� �������� ���� �������������

���������L:@ ���������������������������,�?������� ��������������������������������

�������������������'������������ ����������� �A@ ���������" �������!����������" ��

������������������������3@ �����L:@ ������� ������������" ������������������������������

���� ��������� ��� ���������� �� ��������� ���������� ��� L:@ $���������� ������������ ����

�������� ��������������������������

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

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

���� 3������ ������ ��� ���� �������� " ������� L:@ � ���� �� ���� �������� ���������� ��� ����

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

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

���� ��������������������3@ �����L:@ ����������������� ������������ ��������������

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

�������������������������3@ �����L:@ ����������" ��������� ���������������������������

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

��������

�
�������$
��
���	����0�2�

���� ������ ������ ������� ��� ���� ���������� ��� ��� >A3� ���������� ��� ����

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

���� � ���� ����������� ������� ������� ��� ���� ����������� ��� >A3� ����������6� %������

���������������� ����������������!��������������������#��" �������!��>A3$����������

����!������������������������!�������!���������������������������A@ ��*����;�-����������

>A3$�������$���� ������ �������� ��� ���� ���������� ��� ���� ����� ����������� ����

����������(�����<���=�

9���������������������������������>A3������������:��#���������� ��#��������

��� ������ � ��������������" ������>A3���������� ��������������������������� ��������

� ��������������������� ���������������>A3������������K��������� �������������������

�������� ���� >A3� ��������� ��� �A@ � ��� ������	*� ��� ���������� ������������� � ���

� ��������>A3�����������������������>A3��������������������������������������������
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��� ���� ������� ������ ��� ������������ ���������	�� ������� ����� ����� ��� ��������� ����

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

�

�������$
��
���	�����$%�
>����������:@ ������������������ �������������������� ����A@ ���������������

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

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

��!�����	���:@ ������������������ �������������������,�,2�������������������/�,1������!���

���� � ������������������������������,� ������������������������� � ����� ����/��1� ���

�������������������	���

-���� ����������������������������� �����������������!����������������

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

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

����������������=�������������������������������������������������������A@ $��������

�������� ��� �:@ �� >�������������� ���� �����$����������� ��������� ��������� �:@ �

���������. 
������ �������������������������� �����������������:@ �����������������������

����� �����������:@ ���!��������������!������" �������������������<,�" ����������������

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

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

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

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

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

� �������� ���	���	6��	;������������������������������������������������ �������������

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

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

������ �������������!����������#����� ������

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

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

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

������������ ��� ���� ���������� ���������� ��������� B ��������� � ������� ���� ��� ����� ���

�����(�� ������������������������� ������� ��!�� ����� ��!��� ��� �� �������� ������� " ���

������������������#�����!������������������H ���������������'����������������������������

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

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

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

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

����������������������������� ������������� ����!������ ��������������!�����
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������ ������ ���� � ���� ���������� ��������� ���� ������������ ��� ���� � ������ ������� -�

� ������ ����� '����� ������ ��� �����!�������� ����������	=� B ����!�������� ������'����

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

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

���������� ����!���� ��� ���� ���������� ������� -�������� � ���� ���������!��� ��� ������

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

>������������� �� ������������ ��������!�������� ������'���� ��������������� ���� �������

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

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

� ���������" �������������������������� �������%�����������>������������� ����������

����� ��� #��" ������ ��� ���� �������� #��������� ��� ���� ��� ����� � ���� ������� " ���� �����

������ ������������#�����

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

���������������" ���������(������� ������������>������������� �� ��� ����������������

����������� ��������������������������>������������� ����!����������5 ������ �����

H ������� /�=<	1��	<� ����������� ����������������� ���� ���� ������� ������ ��� ������

�� �������� ���� ��������� " ���� �������� ��� �� �� ������� ��������� /������ �� " �������

������� ����������� ��� ���� ���� ��!��� !������ ��� �� " ������ �� �������� ��� �� " ����" 1��

��#���� ����� �������� ���� ��������� ��!������� ��� ���� ������ ��� �� ��!��� ���� ����

���������������L����������������� ����������������� ��������������'�����������������

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

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

������������������������� �� ����������������������������#������������������!�������

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

�����������>��#�� ����������������������!������ ���������������� ������!�������!�� ����

�� ��������������������" ����������������� ������!����� ��������������������� /�1������

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

���#������������������������������ ������!��������������������������������������������

���������������#��-�������������������������������������������������������� ������������

�����#�����������������������������������������$����!����� /�1�����������������������������

��� ��&������ ������� ����� ������� ����� �� ������� ��" ��� ���$����  /	1�� ��� �� �������� ����

������� ����� /,1�� ���� ������� ��� ���  /�1������� ���� ��������� � �������� ����������" �

��������#�����������������#�������� ��������" ������������������������� /�1����������

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

������������� /�1�!��������!������������������������������������������" ������������

������������ ��� �������� ����� ���� ����� ������ ��� �� ���#� ��� �� ������� " ������� ���#�� ���

����" � �� ��!��� ������ ������ ���� �4 �� ��� ������� ����� ���� ������������ ���#�� ��� ����

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

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

�������� " ������� ���� ���� �����'����� ��������� ������� ��� ������ � �� ����� ���� ����
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���������������#����������������������������������������������������������������9� ���

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

���� �����!�������������#���	<��

H ���� ������� ��� ���� ��������������� ��� ���������� ���������� ���������� ��� ��

� �������������� �������� ������� ��� ��#��� ����� ��������� L������ �� ��������������� ����

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

����������-�����������$���������������������!���������" ����� �#�����'��������������� ���

������������ ������������ ���� ���� ������� ���� � ������ ������� :��������� ���� ���$

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

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

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

��� ���� ��� �������� �������� 7��$����8� � ������� ����� ��� ���� ����� ���� ���� ����

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

���� ���� ������� ���� ������� ���������� ����������� ���� >������ ������� � " ���� ���� ���

����� ��� � ������ ���� 7����8� ����������� �������� ��� ������ ������� ���� ����� � ������

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



��������	�


















































































�

 �*�

�

#����������
 

�� @ ���������A3��==,��������������������� ����D�5 �����2��-����� ���������B ����,������������K!����

@ K�/K�1��>�������������>-D�H %�:�����������D��=$�<���

	� ���������	***�-����� �����D�H ������M � ������2���������������-�L����� �������������������

�� ���<������������%��!��� ���3K�����C ������AB �/K���1��>�������������>-D�3����������H ������ ��

����H ��#�����-�H �������J ��" ������ ��������D	*$�,��

,� %�����" �%K��=<,��������������������D��� ����#����) �������������������5 ���������B �����������

����B ����������������	������������K��������:N�/K��1��>�������������>-D�H %�:�����������D��=	$

�6����

�� %��������5 @ ��O�����#��L��=66�P?��������� ���������������������������������������������������

���� ���������$�,�Q��L���#��O �>������;�D��$	����

�� J �� ����R ��=;	����� ���������� ��������������� ��� ��������������� ���� ������������������������

-����@ ������N���,�D,;�$,=����

6� %�����" � %K��������� �K�� %��#��� B ) � �=;�� ���� ������� ��'����� ���� ���� ����������� ��� �������

����#������������� ��������� ����������������������K�������������=6D�	<*$�	=����

;� B �����?��B �����) ��&��-��>�������) ��A���������-������5 ��A ����5 �� �������:�����������9��	**,�

���� ������ .������� ��� ������� /9�:1D� ����������(������� ������������ ���� � ������� ��������������

K������A�!�	�D�<$;;���

<� J �������� K>�� H ��������� H 5 ��  ������� B � 	**;� :�����#����� ��D� K�������������� J �������� K>��

H ���������H 5 ��3�� ������:H N��9������L��%��������A �/K���1��,�����#��5 �������D�K���!�����,=$

��=��

=� 3������>A �� B �!�����L�� :����� ������� 5 $N�� @ ��� �B � 	**<�������������������� ���������������

�!���������������������" ���� ������������������� ��D�H ������ ���� ����#����K�������������������

���������J ����������@ 5 ��5 ��� ���:��>�����#��J :��3������>A �� �/K��1��>�������������>-D�H %�

:�����������D	==$,,	��

�*� �������B :�� ���������L:��3��������>H �	**;������������� ������ ��D� ��������2��%�����M �

���������K��������������<������������ ���������B  �����:�����#�B �/K���1��9�" �R��#D�5 � ��" $

@ �������D	*=$	<*��

��� 3�������� >� �=;<� :������!�� �������������� ���� ������������� ����������������� ���� � �������������

������������������������������������K��������������*,D=**$=*���

�	� 9�S�(�K-��%�����" �%K�� �������5 B ��=;	�-�����������������������������������������!����������

�����������������������-������������&�������-� �N�-�����,,D�6,$�<���

�,� 9������ N��� H ���� A5 �� >��� ��� LN�� 3�" ��� NK�� H ���� � A%� �=;�� :���� � ����������������� N� �����

K����������5 �������D���<$��	���

��� 3�������� >� �=;6� ��� ���� �,� �������� ���� � ���� ��������� ������� �������� ��������� ��� ������ -����

K����������<,D�*�$��,���

��� %�����" �%K��%��������5 ��%��#���B ) ��%��� ���5 ��=;��-�� ���������������#��������������������

K�������������=�D�*;<$�*=,��
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�6� J ������� K5 �� @ ������ 5 ��� L�������� B �� ��� ���� �==*���� �������� ��� ��!����� ����������������

������������������ ��������� �������� ��������������� �����K��������������	6D	**,$	*����

�;� J ������� K5 �� 5 �����  K�� L�������� B �� ��� ���� �==	� K������� ��� ������������ ��� ����� ���� ����

,F�F,2$������������������ ��������� �������� ���������K��������������,*D��66=$�6;=��

�<� J �������K5 ��5 ����� K��L��������B ����������==,������ ��������������������������������������

���� � ��������� � ��� ����� ���$��������� ����������� ����� ���� ���� ��� ��� ���� -� � N� >����

/K����������5 �����	;1�	6�D�K=*$�*	��

�=� L��������B ��	**;��������������������������� ����������) ��������9�����-� �:� ����-��� �>�����

,;D6�;$66=��

	*� :����$5 ���������N��	**;��������������������������������������������������������� �������������

������) ��������9�����-� �:� ����-��� �>�����,;D;*=$;		���

	�� L�������� B �� �=<<� ���� ������� ��� ������������� �������� ��� �������� ��������� ������ ��� ������

��� ������� �:� ����-��� ���������������K����������*D�,6�$�,;6��

		� A��������:�� A�����9��� L����) :��=;*� >���� ������ ��� �������������������� ����� ���� �6� ���������

!���������� �������D�-� ������ ��� >%��� ����� � ���� ����� ���� ���� �������� ��� ��� ���� �,� �������� ���

����� �����������K�������������<6D;=,$<*���

	,� L��������B ���=<�������������������������������������) ��������9�����-� �:� ����-��� �>�������D�

;<,$<*<��

	�� J ������  N5 ��J ������5 @ -��>�������A>��) �������N� �	**��%������ ������ ������� ����� ��������

���� ����������������������������D;<;$=<��

	�� %������-�����J �� �%H �	**6�B ����������D��� ����������������������������������������������� ����

��������N��������!������6D�	�;�$	�;=��

	6� ) �������N�	**;������������� �����������������@ ��� �A���6<D�	<$,*��

	;� ) ������H K��L������ ��K�@ ��N������N��) �������N�	**<������������� ����������������������������

��������������K����������5 �����	**<��=D�*$�6��

	<� A������� 35 �� H �������� J �� O���� 5 �� %���#� B :�� @ �������� NK�� ����� K@ ��  ���������� J J ��

5 �������� H �� A�� ��� ��� O �������� 9� 	**<� K ��������� ��� ���� �������� ���� ���� �������������

5 ��<� /:3��6-	1� ���� ?-�>��� /:3�*���1� ��� ���� �����$������ ��������� K������������� 	**<�

PK������������������Q��

	=� :����$5 ���������N�A ����� ������$R�����3�	**���@ ������������� �� ��D��� ����#����) ����������

���������5 �������� B ����������� ������������ ���������6��� ���������K��������:N�����L���� ���K��

/K���1��>�������������>-D�H %�:�����������D��,�$������

,*� B ��� ���� :�� 5 ����#�!���� %����'������ :�� B �� ���� NK�� B ��#������ :?�� 5 �������� ��� A����� >>�

	**;� ������� ���������� ,2��2$5 ������������� /�-5 >1$���������� �������� #�������� ���� ����

� �����������������������������!���������-5 >�/K���1��� ������������������.�-5 >$����������

��������������������������K���������������<D�6�	$�6		��

,�� R���� T �� 5 � ��" � A-�� :�� T �� J ���#�� � >��  ������ H 5 �� 3�� ?H �� L�������� B �� 	***� �������

������������ ����$�������� ����D� �������� ���� � ��������� ��� K����������� ������ ����������� ���

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

-��� �K�����������<D,6,$;<��
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,	� A������ � :�� K�(������� 3B �� @ ������ 5 �� L�������� B �� 	**6��������� ���� ��'�������� ��� �������

������������/��:@ 1D���������� �����������#���������������B �� ����-��� �K����������,*D	*,$�;��

,,� :�������5 L����������-B �	***�A��������������������������������������D�H ������M �������2������

���������-�L����� ��������������������� ���<������������%��!��� ���3K�����C ������AB �/K���1��

>�������������>-D��3����������H ������ ������H ��#�����-�H �������J ��" ������ ��������D	,�$	�,��

,�� 3�" � 5 N� 	**<� 9������������������� ��D� H ������ �� �� ����#� ��� K�������������� ����� ���������

J ����������@ 5 ��5 ��� ���:��>�����#��J :��3������>A �/K��1��>�������������>-D�H %�:�������F�

��D�<�$�����

,�� H ������$���� ��� B �� :� ���� >�� H ������ �� KB � �=<;� >����������!�� ��������� ��� ������� -5 >�

���!��������������������������� ������������������������5 ��������K������������D�6,$�66��

,6� K������� 3K�� K�����U� �  � �=;<� V ���������!�� ��������� � ����������� �������� ��� � ��������� ����

�����������������������������������������K��������������*,D�<<,$<=	��

,;� �������� H ��� ������ ��� �=<*� C ���������������� ���� ����������� ������������ ��� ���� ���� ���������

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

������������������������� ������� �������������) �����" ��-����,,D�	�,$	,���

,<� 5 ����5 ���B �����NL��@ ��� ����:��!�������@ �!�$) ����������#��5 L��������������%��#������

�=<�� 5 ������������� ���� ����������� �������� ������� �������� ������������ ���� ��!�������� ���

�,@ � ���D� �������� ��� ������� ���� ,���,<$����������������� ������� ��!��������� K�������������

��6D;=<$<*6��

,=� C ����������� 9�� >������ �� 9�� ��������� 9��  ��!�� ��� 5 �������� ��� B �� ���� NK�� 5 ���� L� �==;�

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

��������� ����������9�I.�$���� �������� A9-������������������5 ��������K�����������,�D�=�$

	*,���

�*� H �����N���������#�����3��=�<�>���� ��������������������������� ���������������������� ��������

���������N�%�������� ��;�D������

��� A�&����#� -� �==6� ���������� ��D� ��������� K������������� ��� B ���� ���� ������ A�&����#� -� /��1��

B ����������J ��" ���-����� ���>���������F���D,�$,=��

�	� >�������� B 3��==�� @ ������������� � �������D� 66� ������ /�=<;$�==	1� N�-� �) ��� 5 ���-����� 	*�D�

;6�$;6;��

�,� B � ��� A5 �� A ���� :H �� 5 ������ ��� �===� K����� ����������� ���������� ��� ����������� ����

������� ��������������������������������������������� ��) ���A ������D��<�$�<;��

���  ����� � >-�� A������ J A �� 9���������� AL� 	**;� K�������������� ��������� ��� �������

�������������� ��) ��������9�����-� �:� ����-��� �>�����,;D�6�;$6,���

���  ��������:N������������5 ������:3��=<��@ �������������������������������!������������ ��������

�������������������" ������������������ ����������) ���>�����<D�	==$,*=��

�6� J �� �������� AN� ���� ����#� �>� �==�� K���������������� ��� ������� ������������� �� ) ��� �����

9�����-� �:� ����-��� �>�����	�D�6;$�;6��

�;� :������� ���-��!���K� ���5  ��J ��������@ :��) ��#���&��%��>�������5 K��%����>��A�&����#�-��K!�����

5 K� 	**	� K ������$�������� �����#���� ��� ��� ������������ ������ B �� ���� -��� � K����������

		D��,$�	���
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�<� %�������� :��� 5 �����  K�� J ����������� J � �==,� ����� ���$��������!�� ����������� ������� ��

��� ������������������(��������� ������������������������������������������N�-� �) ���5 ���

-���	*	D�<�=$�<6*��

�=� B ��������-N���������>-��>������5 ��B �!���J ��>�" ���@ ���:������� B ��==<�9�� ������A�������

�������� ���������D���������������������������������!��" ��N�) ����������5 ����	D�	�$�,*��

�*� B �������:��B ��!�������5 ��5 ��W�N��3��������3��AW������-��5 ������N>��==��@ �������� �����������

�������������� ��������������������������) ���>������,	D6	<$6,���

��� %����� -��3������>A ��B �!�����L�	**<�@ ������������� ��������������������D�H ������ ���� ����#�

���K����������������������������J ����������@ 5 ��5 ��� ���:��>�����#��J :��3������>A � �/K��1��

>�������������>-D�H %�:�����������D�,;;$�*=��

�	� >�������� B 3� �==�� -�� ������������������ ���� ��������������������� ������ ��� ������!��������

�����������������������������N�-� �) ���5 ���-�����	*�D�==6$�***��

�,� %����� J 5 �� %���� ����� 5 :�� !���  ������ N� ��� ���� �==	������������� ��� ������� ���� ����������!��

������� �������������������" �����������������������������������������N�-� �-��� �@ ����-�����

	<D	6,$	6=��

��� N����������?��!����9%��9����������A ��5 �����������===�K����������,��$���������������������� �

������������������������!����� ����������������������� ����������N�) �������5 ����,D�*�$��*��

��� ��������� AN�� H ������ 3A �� ���������  @ �� @ �������� �-� �=<;� 9����� �������� ������ ��������

����������� " ���� �������������� � ���� ��� ��������� ������������ ��� ������ ������ N�-� � ) ��� 5 ���

-������=*D���$��<��

�6� N�����-��?��!���NK��L��������B ���5 ��������K-�� ������N���==��9������������� ��������������

����������������� D��������������!�����������	=������N�) �������5 ���<D�,	<$,,6��

�;� @ ������� 5 -�� A���� ����� N@ � N��� >�������� B 3� 	**6� @ ����������$����������� �������� !����������

������������*�����D��===$	**���N�) ����������5 ���	*D�,6,$�,6=��

�<� L��������B ���==�� C ������ ��� �������������� ������������������������ ��) ��������9�����-� �

:� ����-��� �>�����	�D���$��*��

�=� H ��������� H 5 � 	***�9������������ ��������� ��D� H ������ M � ������2�� ���� �������� � <��� ���������

%��!��� ��� 3K� ���� C ������ AB � /K���1�� >������������� >-D� 3���������� H ������ �� M � H ��#�����

��D	<�$=���

6*� %�����J 5 ��==*���������B ����������������'���������!�������������������������������������) ���

�����9�����-� �:� ����-��� �>�����	*D��	=$��,=��

6�� K������ B -��J ����3 ��O ������-��==�������������� ���� ��������������� ��� ��������������� �������

�������!������������������N�) ���K� ���������������D�;$	,��

6	� :����� ��� N>�� @ �������� 5 K� 	**<� :���� � ������������� ����� ��� ���� ����� ����� ����

��������������������������������� �����������������������������������" �������!�!��������������D���

� ������������ ������������������������������X�5 ���������������*D	*,$	*;��

6,� �������:5 L��5 �J ��!���>N��N��������:B ��==��K����������������� �������������������������������

��������������������������-� �N�) ���A ����	D��6$�	���

6�� B �� ����� :�� >������� 5 �� A ������ J A �� >����� �� �===� :����� ���� � ���������� ��� ������������ ����

>��������������������������������������������������������) ���N��*D���$�����



��������	�


















































































�

 ���

�

6�� B �� �����:��L��������B �� �	**,����������������������� ��������������������������N�) ��� �������

5 ����;D�6,$�;	��

66� B �� �����:�����������:��B ���������3��B �������-��!��� ���������@ ��������R ��!���%����@ �����

A��#�-�	**,���������������������������������������#��������������������������������������������

) ���N��66D		�$	,	��

6;� @ ���� �-�� ��� ������ J 3�� ���� ����� 5 B � �==,� K������ ��� ���� �������� .������ ���� �(���� ���

�������������������������" ����������� ���N�-� �) ���5 ���-�����	*	D�=�=$�=6	��

6<� >�������� B 3� �==*� ������� �������������� �� >���� ���� �������� ���������� ������ ���� ������ �����

��� ������������K����>�����) ����	D<�,$<�6��

6=� 9������AH �� ����� :3�� L���� ���K��� %����� ��  B ��==�� :���� � ����� ����� ���� �����������������

�������������������" ������������������ ���������������������" ������������������������N�-� �

) ���5 ���-������=<D�*�$��*;��

;*� >�������� 5 K�� 5 ������ ��� 9������� A � �==;� 5 ������� ����� ��� ����� � ������ ����� �����

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

�������������� ����������N�-� �) ���5 ���-������	��D�,=6$��*	��

;�� �������:5 L��L������B -��3�#���������#����L���������L������#�����K��9����93��@ ������B H �

	**,� ��� �������� ��� ��������� �������� ����������� ���������� �� ���� �������� ���� ����

��������������������������������!���������#�������N�-� �) ���5 ���-������			D��*;=$�*<���

;	� B � ��� A5 �� 5 ������ ��� �===� K!��������� ��� ����� � ����� ����� ���� ���� ������������

�������������������������������������������������������� ��N�:� ����-��� �>������*D;	$;<��

;,� %�����" � %K�� A�&����#� -� �=;=� A������ � ��������� ��� ����� �� ��� ���� �,� ��� ���� ���������� ���

���� ������������������ ����������N�-� ���-��� �@ ����-�������D�;$	,��

;�� A�&����#� -� �==6� >��������� ��� ��������� ������� ��D� ��������� K������������� ��� B ���� ���� ������

A�&����#�/K��1��B ��������D�J ��" ���-����� ���>�������������D	*�$	�	��

;�� :��!W� L�� >������� 5 � 	***� C ��� ��� ����� ������� ��� ��� �������$���� �������� ���� ���� ����

����������������� ������������������������������������) ���N���D	��$	�=��

;6� A��!���B ��J ��B ���������3������ �������9��!��� ���������B �� �����:�	**6�K��������������������

�������������� ����� ������� ��� ��� �������$���� �������� ���� ���� /���:@ 1� ��� �������$

���� ������������ ����/�:@ 1�������������������������������������N�) �������5 ���	*D�<�	$<�;��

;;� %������� L:�� :�����$A��#������ 9:�� H ����� %�� 3��(� @ �� @ ��� ���$3��� ���� A �� A ������ �K� 	**6�

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

" ���� ��!���� �������$���� �������� ���� ���� ���� �!��������� ��� ����� ������� ��� ��� �������$

���� ������������ �����������������������������������������-� �N�) ���A ���6;D��6=$��;	��

;<� B �� �����:��L�����3��>�������5 ��B ���������3������5 ������5 �	**;�C ����������� ���������� ���

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

�������������#�����������) ���N��<D�	;,$�	;=��

;=� 9����������AL�� L�������� 5 �� N��������-��A������ J A ��==�� ) ������������� ��� ������ ���� �������

�:@ �/��:@ 1��-�) �5 �-���������;��N�) �������5 ���=D�<����

<*� H ������ ��B -��:����$5 ���������N���%������N��==�������������� � �������$���� ������������ ����

�����" ������������������������������� ��-���������<��N�) �������5 ���=D�<���
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<�� %������N5 ��:����$5 ������������H ������ ��B ��==6�B ���������������������������� ����������������

���� ������������ ����/��:@ 1�������������������������������� ����� ���$������� ������������

-�) �5 �-����������	��N�) �������5 ����*D�<���

<	� :����$5 ��������� N��� 9������ AH �� %������ N5 �� H ������ �� B -� �==6� :���� � ������� ������������

��������������/��:@ 1�����������������������������������#�����������������-�) �5 �-��������

�����N�) �������5 �����*D�<6���

<,� A�� ���� �J �� K!���� @ �� @ �������� 5 K� �==;� �������$���� �������� ���� ���� ���� ������ ����� ����

��������������� ��� ����������� ���#� ���������� ���� ������������ ������ N� :� ���� -��� � >������

,<D��*$�����

<�� :����$5 ��������� N�A �� 9������ AH � �==<� ������� ��� ����� � �������$���� �������� ���� ����

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

������������������������ ���������" ������������������������N�-� �) ���5 ���-�����	�,D��,�$

��,<��

<�� B ������  %�� :����� B :��9���#��(� N-�� -��� �� H � 	**	� V ���������!�� �������� ������������� ��� ��

���������� ��� ����� � ����� ��� �������������� ��� ���� ��� ���� ������������� ������ ) ��� A������

C �����������,D,;�$,<	��

<6� %�U� ������>�������AK��J ����>@ ��:�� ���) L��B �!������->��AH �9������	**��C ����������������

�!��������� ��� ���� �������� ������ ��� ��������� ������������� ���� ����������  ������ A�����!����

" ����������������������������N�) ����������5 ����=D�==$�*6��

<;� A�����:��%������C ��B �������J �����H ��J ������%�	**����������������������������������!����������

������� ���������" �����������������#�����������������������N�) ����������5 ����=D�=�$�=<��

<<� J �� �������� AN�� R����� B H �� %������� K9�� ����#� �>�� :� ����� :B � �==6� -�������������� ���

�������������������������� ����������������������!���N�-� �-��� �@ ����-�����,	D��=�$�=<��

<=�  ��������� �>��=<6���������������� ����� ���������������" ������ ��������N�:� ����-��� �>������

	;D�;$	=��

=*� 5 ��&� %>� �==;� ��������������� ������������� �� ���� ������ ���� ��� ���������$����������

�������������������� �����������������C ��!���������C ��������

=�� ������� 5 � ���� A��������� 5  � �==6� �������������� ��$���������� � ��D� ��$��!����� ���� ��� �" ��

�������������?���������%����<D<,,$<�,��

=	� :" ������ 3H � �=<;� ���� ���������� ���� ��D� @ ������#� ��� ���� ����� 9���������� ��� >���� ���

%&��#����-�� @ �#����� �� ���� :" ������ 3H � /K��1��-� ������� D� K���!���� >������������� ������

��D�$�	���

=,� @ ��� ��9:��>��������5 K���������� N��3������-:�����J �������B ���=<��>��������������� �������

���������������D��" �����������������������������!�������������������������������:�������	��D;	$

;���

=�� J �������� @ :��  ��!��� :@ �� 5 ��� N-�� A�&����#� -� �==;� >�������� ���������� ��� E$� ���������$

���� �������� ���� ���� /E$5 :@ 1� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ���� ���������� ������ ���� ����

������������� �������� ��� �� �� ��������� ���� ������������ ��� ���� ���������� ��� E$5 :@ � ����

������������������������ �������������N�K��������	D��,$�	���
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=�� J �����$H ���� 5 K� ���� B ���� ��� 5 L� �=<�� ��������������� ����������� ��� -��@ � �����������

K���������A�!��D�$	���

=6� H ���������95 ��B �� �����@ -��N���#���>��!������� ����AB �����H ���������H 5 ��=<;�K����������

-��@ �����-��@ ������ ��������B 9-��������������������$���������������� �����#�������������

���������N�K�������������D�*�$��*��

=;� -���#������:���#��-��3������-��>��#�!����5 �����J �������B ���=<�� ��������� ������������ ����

����������������������������������������� �����������������������:�������		=D	;;$	;=��

=<� -���#��� ��� 5 �������� :� ���� ���W� N>� �=<;� �����$��������� ����� �������� ����������� ��� ����

����������������������������������������������K��������������	*D���<$��6	��

==� >����#��>5 �����) ����H ��=<��>��������������" ������� ���$������������������������ ����������

������������������������������$�������������������������������:�������	,*D��6�$�6,��

�**� 5 �� ����L-��%��" �����R ��A �������� -��������B ��@ ����-�����9�" �������J ��=<��B �������

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

K��������������*<D,�$,=��

�*�� 5 �J ���J J ��>������?���L��������:B ��@ �����#�B 3�������>��>�������5 :��:� ����A ��) ���B ���

>�����3@ �����@ �" ����-B ��==;�5 ������������������������������������������������� ������" ���

���� ���������������������������5 ���K������������D���$�	,��

�*	� J �&�� �� 5 ��� @ ������@ �� B ���� R ��9�#�(���� 5 �� 5 ������ @ � ���� J ����" �� J � �===�  ���������� ��

���" ������� ���$������������������������������� ����� �����9�������*	D�6�6$6**��

�*,� %������:L5 ��B ���������3��) ���@ �� �35 3��B ��) ��������:>��5 ���N-��A�&����#�-��J ��������@ :�

	**6�K�������������" ������� ��������������������������������������������������������� �����

�������������������������������) ���N��;	D���$�	���

�*�� 5 ��� N-� ���� A�&����#� -� �==;� >��������� ���������� ��D� ��������� %������ ������ ��� B �� ������

-��� ������������������J ���#��NN�/���1��:���B ����D�-����� �����������D���;$�����

�*�� K����� ���� NK�� K����� ���� AR �� A�&����#� -�� ) ��� B ���  ���� ��� O���� N� ���� L������� KA � �=<,�

>�����������$����������� ���" ��� ���� ���� �!������������� ���� ���������� ���������� �������

������������������ �������-����K�����������*�D�6;$�;6��

�*6� :��� ���>N�� 5 ��� N-�� A����� ��� A �� !��� ��������K�����A�&����#�-� �==�� >��������$��������

���" ������� ����� ����������������������������������� �� � �����������K��������������,�D	<;$

	=	���

�*;� J �������� @ :�� ���� @ ������ K�� ?##���� -��� 5 ��� N-� ���� A�&����#� -� 	***� >��������� ����������

�������� ��� ���" ��� ���� ���� ������� ���� ������� ������ ����� ��$���������� ��� ������� ��������� N�

A������L���������=D	�;$			��

�*<� 3���H 5 ��J ��������@ :��5 ���N-��B ����� ���:N��:��������$?##����-��	**6�?!�������� ���������

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

������$�������������������������������66D�<�$�=*��

�*=� �����  >�� B �!��� A �� A��������� A � ���� @ ���� ��� -A � �=<;� ���� ���" ��� ���� ���� / @ 1$

�������������� ����/ @ A@ 1$ @ $��� ���� ������ ��D��!������������������������������� @ A@ $

��������� @ �������������������$��#�����" �������������������� K��������������	*D�6�<$�66	��
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��*� >����������K��%����$>�&���5 ���5 �������L��%�������>��J ������������K������� �N��==6���������

��� ��������������������" ������� ����/ @ 1����������� A9-��������������������� @ �������������

������������������������ ������ ����������� ������������������N�9���������6D<��*$<��<��

���� J �������� @ :�� ?##���� -��� %�!���� 5 5 �� >���$:��&����� ��� !��� @ ������� %�� B ����� ��� :N��

:����� �#��� N� �===� ����������� ���������� ���������� ��� �������(���� ���� ���� ���� ��������$

���� �������� ���� ���� ������� ���������� ������� ��� ���� �������� ������ ���� ��������� ��� �������
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Antibody Manufacturer Source Type Dilution 

ACTH Dept Inf Dis & Immunol Utrecht Univ MM 1:100 

GH Biogenesis 4750-3959 RP 1:5000 

TSH Biogenesis 8922-9989 RP 1:2000 

PRL Dept Farm Anim Health Utrecht Univ RP 1:8000 
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Hormone  Basal After 4 weeks After 12 weeks 

TSH (µg/l) 1.2 ± 0.39 0.6 ± 0.29 * 0.44 ± 0.21 * 

GH (µg/l) 3.4 ± 0.9 1.2 ± 0.4 * 0.9 ± 0.3 * 

PRL (µg/l) 4.9 ± 2.0 4.7 ± 1.6 2.9 ± 0.4 

LH (�g/l) 12.9 ± 3.2 17.3 ± 7.3 15.7 ± 6.5 

ACTH (ng/l) 94 ± 32 112 ± 29 95 ± 20 

AUC    

TSH (µg/l x 45 min) 5.1 ± 2.3 6.3 ± 2.9 5.8 ± 2.0 

GH (µg/l x 45 min) 276 ± 81 88 ± 26 * 202 ± 122 

PRL (µg/l x 45 min) 1501 ± 790 180 ± 79 197 ± 94 

LH (�g/l x 45 min) 1712 ± 658 1081 ± 359 1381 ± 508 

ACTH (ng/l x 45 min) 9800 ± 1967 13533 ± 2241 11984 ± 2230 
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�������������� � � ��� ��� ������������ ���������� ��� ����� �������� � ���� ����

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

����� �� ������ �����$�����%%&"�������������� � '�� # ��� ������ ����� ��������������������

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

���� �������� ���� ���� �%�"� ��������������� # ����� �� ���)�� ����������� ��������!�

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

��# � ����� �� %%&� �������������� ���� �� ����� ����� �� %�� ������������� � ��# �)��!�

# ���� ���� %������ �������� ����� # ��� ����� ��� �� ����� ��������!� ��� ��������� �����

����� ��%�����������������# �����������)������������ ��������� ��������������# ����

���� ������������������  �%���� ������� �����������������������������������������# ���

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

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

��������!� ��� # ��� ������ ����� ���� �������� # ����� ��������� ������� # ���� ��� ���������

���� ������������������ �������� ��

* ��� ������������)�!������ ��%%&����������������� ��������# ���������# ����

�������������� �������� �+%'"!� ���� ���������� ���������������� ���# ���� �������

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

���� �������� ��� �� ����������� ������ ��)��)���� ,(� ����� # ���� �� ��# � ����� �� %%&�

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

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

������ � * ��� ����� # ���� ���� ���� �������������� � ���� )���� ��# � ����� �� %%&��

�������������� � %���� ��� ����������� # ���� ���)����� �������� ���������� �����

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

��������������  ��-� '�� ���� ����� # ���� �������������� �������!� ���� ����� �� %%&�

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

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

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

� ������� ��������������������������������� ��������!����������������������#  -!����

���� � ����� %&� ��%&"� ��������������� ��� ���� ����� # ���� ���� ����

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

������� � * ��� ������������ ����� ���� ���� ���� ����� � �%&� ��������������� ����# � ����

������������� ������ ��������� �. �� ��������������!��������������# ������������������

�������� ���� �� ����� � �%&� �������������� ����# � ���� ������������� ������ ���� ����� � %���

��������������������������������%&���� ������# ����%%&���������������������������������

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

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

%��� %%&� ������ ���� ������ %�� ���� �������� # ��� �������������� ������� ��� ����

�����# �������������������������������������������# �������� ������������������  �'��

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

����� ��%%&��������������� �'������������������������������)������������������������ ��
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���������� ��������%&�01-��� ��2�����2������������� -���� �����������������������������"&�

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

� ������������� ��� ��)���� ���� ���� ��������������  � '�� ��� ��3���� ����� �����

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

# ����� ���� %������ �������� ����� # ��� ����� ��� �� ����� ��������� ��� ������ ��� �������

����������� �+�)���������!�����%������ �������������� ����������������������������������

����������)��������� ��������������������������������������������������# �������� ����

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

* �������)������������ ������������# �������� ������������������ ��������&"�

���� �� ����� �� %�� �������������� # ������ ���� ���������� ������ ���� ���������� ���� �

%���������������� ����# �������)����������)��������# ��������%������ ����������������

�����������������"����������� ��%����������������������������)������������ ���������

������ ��� ����� # ���� ���� ���� ��������������  ,!&!-!/!	!�(� 4����� ����� �� %��

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

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

������������� � %��� ����������� ��� ����� �� %�� ��������������� �$�������� ����

���������������������������������������������������������� ,!&!-!�(��

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

�%6 �"���� ��������������������������!�����!������������)��� �����������)���������������

�����)�������������������������������������������������������� ��!�1�%������������!� ����

%6 ������ ������������������������������������������������������ ������������������ !�

���������$��������%6 ��� ��������������� ������������$������������������ ���������

%����������� �,���# �)��!�������������# �������� ������������������ �������# �������

��� �$���������� %�� ��������� ��� ���� �������� # ���� %6 � � . �� ���� ��������!� ��� �����

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

��� ���� ����� # ���� �������������� �������  * ���� ���� �������� ��� ���� ������ ��������� �� 
��������� ���# ��������%6 ����� ������������������������ ��%��������������������

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

�����)������� ��������� ����� ���������� ��������)������ ��� %6 �� ��� �������������

������������������# �������� ������������������  �'����������!�����%��������������

%6 �������# �������������������� ����# �������� ������������������  �-�* ������� ���

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

�������� ��� ��� �$���������� �������� ��� %6 �� ���� ������� ��� %���� ���� ����������� ���

������������������%�������������������%6 ��������������������������������������!�

��������������$������� ��

* �� ,(� � ������� ������ %6 �� ��� �����������!� ���� ����� �� %�� ���������������

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

������� � %���� ���������� ���� ���� ��� ���� %6 ������ �������� ����� # ���� � ������� ���� ���

����� �� %�� ��������������� ��� ������������ ���# ���� ���� ���� �������������� � ����

�������������������������!����������������� �,!�&�
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�������������������������������3�����		� %�. &��������������������������)������

���)�������������� ����������� ������� ����������������������� ������������ ��!�/�%����

# ��������������������������������������# ������������������  � '��������������������

����3���������!�������# �������)�����������������		� %�. &������3�����&-��1(�� �������

������ ��7������� ��� ���� ���������� ���������� ���# ���� ���� ����� # ���� ���� ����

�������������� � ���� ���� ����� # ���� �������������� ������� � '�� ���� ����� # ���� ����

�����������������!�		� %�. &������3��# ������ �������������������������������������������

���� �	��

%����������������������������������������������������� ��������������)�������

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

���������������� ��������� ��������� ����� ����������������������������������%%&!� �%&!�

����%���)������������� ������������������ �������������������������� �6 ����������

����%������ ���������������������� �����������������������������������������������2���

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

���� %������ �������� ����� # ��� ����� ��� ���� 8����� ��������9� ���� ���� ���������� ���

�������������� !������� �����)�������� ������������ �: ���������)��� ������� �������

����������������3�����		� %�. &������������������������� ����������# ���# ��������������

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

%�� ������ ���� # ������� ����� �� %�� ��������������� # ������ ���� ����������

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

�������������������������%�!���������� ��������������%��# �������������������������

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

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

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

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

������������� ������� ���� %�� ��������� ��� ���� ����� # ���� �������� ���� ����

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

�������������� � ����� �� %�� ��������������� ���� # ������ ���� ���������� ������ ����

���������� ���� � %��� � ���� ����� �� %�� �������������� ��� ����� # ���� ������������

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

��� ��� ��� ���� ���������� ������ ���� %�� ��� ���������� ���� &!�(� �����;������!�

������������� ������� ���� %�� ��������� ��� ����� ��)��� � ��� ������������� ������� ���

����� ��%�����������������# �������������������������������������������� ��

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

# ������ ����!� ��������!� ���� ���� ����������� �������� ����� ��� �������� ��������� ����

�3��� ����3���������� ���� ����������������������� ������� 1(!1��%�� ����� �������������

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

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

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

������������������'����������������)������������ �� � �������������!������������� �����
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�������������� � ��������� ��� ��� ����������� # ���� ���)����� < �� ��������� � %����

���)�����< ���������������� ���������� ����)����!� ���������������������)���������� ��

����������3�� ���# ��� �������'� �'< =�'"� ��������������� ���� ��� �� ��������� ��������

� �� ��3��������� ����� �

'�� ���������� ��� ���!� ����!� ���� ����!� ��� ������������ ��� %6 �� ����� ����

�������������������������������������� ��< ����)��� 11�1��'����������!������� ��������

����� # ���� ���� ���� �������������� !� %6 �� ��� ������������ �������� ��� ��������������

��������������� ��< ����)��� 11�1-�%����)���������# ���������� ���������������%6 �������

�������� ��� �� ������$����� ����� ��� ����� �� < �� �������������� ��� ����� # ���� ���� ����

�������������� !� ���� ������� ��� �����)������ ��� ������������ ��� %6 �� ��� < �� ��������

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

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

����������������������������������������������7����������%6 � �* ����������������������

6 ����� ����������1��������������������������������������� ��< ������������������������

�����������������������������%6 ����� ����������� ��

5����)���������������������������������������������� ����# ���������������

���� ���� ��������������  � > ������ �� � �����������!� �� � ������������ � ���������!�

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

< �� ���� %� 1�� %���!� ��� ��������� ��� ���� � �������������� ��� �����������!�

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

��������� ��� %������������ ����� � %�� ��)��������� # ������� ��� ����� � �������������

�������� ��� ���� ���������� ������ ����� ������ ��� ����� # ���� ���� ���� �������������� !�

��)��� ������� ����� # ���� �����# ��� ��� ���� ,� ������ ������ ���� ���������� ��� ���� ����

�������������� ��������������%�������������������# ���������# ������������������� -�

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

� ����� �����)���� # ���� ���� ��� ������ �����)������ ��7������� ��� ����� ���������� ���

���������� ���� ����� ��6 �!� < �6 �!� < �6 �!� ���� %6 �"� ���� � ������� ���� ��� ����

����� �������������������������������������� �����* �%�!�< �!�?�!�@6 ?!�����%� �

'�� ��������!� �)���� �� � ������ ���� ���������� ������ # ��� )���������� ��� ��� ������

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

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

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

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

��������������� ��� ����� ��� �� ������� ��� ������ �- � %����� ����� �� %�� ���������������

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

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

������������)������������ ���# �)��!����������������������������������������� �,�������

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

���� �������������� ���������� ���� � ���� �������� )����� � %��� %�� ��������� ���

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

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

4���������� ��< �����������������������������������������������������������

������� ����������������)��� �%�����������������������������%����������������!�����

���)�����������< ���������������������������������# ������� � �%���������������������

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

���������� ��� ���!� ���� ���� �������������� � � ��� ���� ��� ����������� # ����

�������� ���������� !�����< ��������������������������������� ����������������������

��� ����� ��� ����� ��� ���� � . �� ���� ���� ����� ��� ���������!� ���� ����� < �6 �� ���� �����

%6 �!������� ����������������������!�# ������)������������< ��������� ��

@��� ���� �������������� � ��� ��� ���� � ��� ��� ����������� # ����

���������������� ��1��,(� ���� ������������ ,(� < ������������ # ��� ���� �����)��� ��� ����

��������# �������� ������������������ !���������������� ��������@6 ?����������������

��������������������������������������������������  �. ��������������!������ ��@6 ?�

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

������ ��)����� � ������ ��� �������$���� �������� ���� �������� ���� ������ ����� �� @6 ?�

��������������������������# �������������������� ����)��� ��

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

���������� ���� � 6 ������ 56 '� �������� ��� ��� ���� # ���� ���� ���� �������������� �

��)������ ���������� �������� ���� ��� �(A � ��� ����� ,(� ?������$���� �������� ���� ���

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

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

��������������  ��!1/!,��

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

������ ������ ,� ������ ��� ���� ���� �������������� � ��)������ � ����)�� �����������

�����������!�������)����������8������������������������9!������������������ ��������

� �� � ������� �%��������!�����������!�# ���������������)������������������� �# ����

��� ����� ��� ���� ���������� 8������������ �� �����9� ��� 8�������� ����������� �����9�

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

��������������  1�!,1� %��� ��������� ��� � ������� ��� ��)����� ������������ ��������� �����

���� ��)������ ��� �����$������� ������������ ���2��� ����� ��������������� ����� "� ������

���������������������)����� �������������8������������������������9 � '��������������

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

� �������� � ����� # ��� ����������� � �)����� ������ �� � ����������� ���� ����� < �� ����

%�!� ��� ����� ��� ���� �������� ����� ��)�� ����� ��������� ��� ������������ ����� ����

��� ��� 1�!,1� %���� ���� ����� ������������ ��� ����������� ��� ��� ���������� �����

������������ ���������������������"� ���� � ��� �$������ ���� ������$����� < �� ����������

�����)��� ������ ���� �������� # ���� %6 �� ��� ����� # ���� ������������ ���� ����

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

�# ��������������������������������� �������������� ����������"����2���������������
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��)����� ���������� ���� ����� � ��� ��� ��)��)��� ��� ��������������������� ����

������$�������������� ,,��

%��� �����)��� ��������� ��� ������ @6 ?� ��������������� ���� ���� ��������� ���

@6 ?� ��������)������ ��� ���� �������� # ���� ��� �� � ��� ����� ��� �� ������� ���

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

�)������������� ��� < �6 �� ��� ����������� # ���� ��� ��������� ������������ ��� ������

# ���� ���� ����������� ��� � �� � ���� ���������!� ����)��� ���� � ����������� ,&� %���

��� �������� ������� �����������������# ���)������# ������������������ �* �����������

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

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

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

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

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

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

# �����"���������������������%��������������������# �������������%%&���������������!�

����������������&�� �����!�1"�����������)����� �������������������������< ���������

����������!�# ������������� ����������!�����,"������������������@6 ?���������� ����� �

������ ��������������!� ���� ��������� ������������ # ���� �������������� ��� �����������

�����������!�������)����������8������������������������9!��������������������������!�

��������)������������������������� �%����������)��������$��������)��������������������

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

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

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

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

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

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

# ��������������,������# ��������# ������ ��%%&������������������������������������!�

� � !� ����� # ���� �������������� �������� ��������� ���� '�� ���� ����� # ���� ���� ����

�������������� �������������������# ������������������&������1�# ��3������������������

��������# �����������$��� ����

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

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

�������������� ���� ����� �� %�� �������������� � B ����� ��� ����� ������� ��� ����� # ����

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

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

����������������%����������)���������������������������� ������� ��

4����� ����� �� < �� ��������������� ��� ���� ����� # ���� ������������ ���� ����

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

����������������������������������������������������������������� ������� �%�����# ���

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

��������������  �%����������< ����������������������������������������� ��������

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

������������%6 ���������������������!�������������������������� �'����������!��������

�����# �������������������������!� ������# ���� ������3�����������������������< �6 � �

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

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

���� ������������������  �

�%�����# �������� ��3����������������# ��������������@6 ?����# �������������

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

��������������  �* �������1������!� ���������# ���������������� ������������������ �

��������������������# �������� ��@6 ?������������������������������!��������������@6 ?�

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

���������# �������������������� ������������������ �����������@6 ?����������������

# ���� ���� ��# !� ���� ��� �������� ������ # ��� �� ����� ��������� ��� ���������������

���� �������!��������# ������# ����)�������� �%���������������� �������������������������

����� ����� ���� ����� # ���� �������� ���� ���� �������������� � # ���� ������� ��� ����!�

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

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

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

����� �� @6 ?� ��������������� # ���� ������� ��������)������ ��� ���������������

���� ������� ��

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

����� ���������������������� ��������# �������� ������������������  ,-�* �����/A ����

��� ���� # ���� ���� ���� �������������� � ��)�� ���)����� @6 ?� ��������������� # ����

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

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

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

# ��� �����)��� ���� ������ ��� ���� ������� ������ ��� ���� �������� ������ ��� ���� ����� # ����

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

����� ��� @6 ?� ��������� ,�� %��� �� ��������� ��� ���� ����� ��� ������������� ��� �����������

# ���� ���� �������� ��� ���������������� ��� ���2��� ������������� ��� � ���� ����� # ����

���� ���� ��������������  � %����� ��� ����������� �)������� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ���

��������������������� �������������������������������������� �������@6 ?�������������

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

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

��� ������ ����� �� @6 ?� ������������� ,�� * ������� ��������������� �������!� �����������

����� �� ������������� ��������������� ���� ����������� # ���� ����������� @6 ?� ������� ,/�

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

�������������������� ��@6 ?������������������������������� ,	��� ���������������# ���
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�

������������ �������� ����� ��������� �������� �� ��# � �������� �����!� ���� �������� ������

@6 ?������������������������������������� ����������������������������������������� ��

'�� ���� ����� # ���� �������� ���� ���� �������������� !� ��� ���� ����� # ����

���������������� ������������������ !�����������������# �������������������������!�

������ ���� ���� ������� ��������������� ��� ?�� ���� * �%�� # ���� ��� ������ ���� ��� ��

����� � ?������$���� ������������� ���� ���� ������� * �%�� ���� ?�� ��)���� ��� ���� �����

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

��������������  ��

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

����� # ���� �������� ���� ���� �������������� !� ����� # ���� ������������ ���� ����

�������������� � ������������� < �� ���� ��)�� ������� ��� ��� %�� �������������� � %���

��)����� ���� ��� ���������������� ��� ����� ��������� ������������"� ��� ���� ����

�������������� � ���� �� ��� ������ ����� ��� ��$������ ������� ������� � 4����� ����

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

�����# ������������������������� ��

 
=��� � ���� �������� ���������� ��� ����� ������� ���� �����# ���� � ���� ������������ ���� ���

���# �C��

�

• '�� ����� # ���� ���������� �������������� !� ��� # ����� � ������� ���� ��� ����� ��

������������������ �����$�����%%&� ���2����%&"� ���� ������������ ������������ ����

�%�"� ���)����� ����������)�� �������!� � ������� ���� ��� �������� 		� %�. &�� ����3��

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

�

• '�� �������� ����!� %�� ��� ��������� ��� �� ���������� � ������ # ���� ����� �� ����

������������ � '�� ����� # ���� ���� ���� �������������� !� ���� %�� ������� ���� � ����

���������������� ������������������������������� ��%�����������������# ������

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

�

• @��� ���� �������������� � ��� ����� ��� ����������� # ���� ���)����� ����� ��

��������������� ��� ���# ��� ���� ���� �< �"� ���� ��� ���� ���# ��� ������� '< =�' � %����

�$���������� �������������������������������������������������� !�� �� ��3��������

������� �����< ���$����������� �����" ��

�

• '��������������������������!������# �������� ������������������ �����������������

��� ������������ ��� ���������������������� ���� ���� �%6 �"� # ���� ��� ��������� ���

����� ��< ���������������� �

�

�

�
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�  4�����# �4D�����6 �7����3�* ��	�	�6 ������ � ����������������� ��%&�����%,���������������������

���� ������������������ �������� �E�* � �* ��� ������* ������-C����1, �

1  5������ * 4!� +������ 6B !� �����5��������� E�!� +���� ?� ���� 4����� �� < > � �		1� ������ ��������

���� ���� ��������������� ��� �������� ���������� ����!� ����� # ���� �������������� !� ����

���������������# ��������������� ������ �4��F ���E��&/C�&-��&-� �

,  6 �� ���� 'G !� D)���� �!� ��������� 5D� �		�� %����������� �������� ���� ���� ���� ������ �����$����

��������������� ��� ���������!� ���3� ���������� ���� ������������ ���� � E� � ���� * ��� � @����� ,/C�

-&(�-&- �

&  @�������� 5D!� 5������ �� ���� +������� 6 � �		�� 5������� ���� ��� ����� � ������ �����$���!�

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

�������������� �������� �E�* � �F ���5���* �����1��C��,	���&(1 �

-  > �$��� 6 5!� 5������ �%� �			� D)��������� ��� ����� � ����� �����$���� ���� ������������

��������������������������������������������������������  �E�� ����* ��� �@�����&(C��1��/ �

�  G �����# ���� ?4!� @�������� 5D!� 5������ �!� +������� 6 � 1((�� ���� � ������ �����$���!� ������

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

������� �E�* � �F ���5���* �����1�	C���-���	 �

�  G �� ��������6 E!�4�������D+�1((��> ���������������������������������  �@��������)������� ���

������������������ �F ��������+�����* � �� ����* ��� �@�����,�C�	-��	�1 �

/  E������ * ?!� ')������ ?!� ������ 6 !� G ���������� =� ���� �����3���� �		�� D)��������� ��� ���

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

���� ������������������  �E���� ��@��������&C�,,	�,&� �

	  4������ E5!� �����5��������� �6 !� B ������ �� > * � �		/� D������ ��� ��� �� ��� ��� ���� ����������� ���

����� ������������� ������������ ���������������������������������������������������� �E�* � �

F ���5���* ���� �1�1C�-�1��-�- �

�(  �����5��������� E�6 !� +������ 6 B !� 4������ E5� ���� B ������ �� > * � �		/� ��� �������� ��� ����� �

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

���������������# �����������������������E�* � �F ���5���* �����1�1C�,/��,	� �

��  5��7� 4@!� 5��� E* � ���� 6 �7����3� * � �		�� %����������� �������� ���� ���� ���������� ������ �������

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

���������� ����������������� ������������������� �> �� ����* ��� �D�����������,C�&�-�&�/ �

�1  5��7� 4@!� 5��� E* !� 4�)���� 55� ���� 6�7����3� * � �		�� 6 �������� ���������� ��������� ������

����������������������������� ����������# �������������������������������������������� �E�

D�������--C�-,��-,	 �

�,  ?������ @6 !� > �)��� %=!� ����� ������� 5�E!� ���� '> � 1((,� %������� ����������� ���� �����������

�)���������������������# ���� ����������������� � '�C�B ������ ��%�$����3����D������������!��(���

�� � ?������ @6 !� G ���������� �5!� 5��� ��� !� @�����3�� G � �D�� "� @�����������!� @* C� B 4�

������� ���C�,,��,�, �

�
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�&  �����5��������� E�6 � ���� +������ 6 B � �		/� �������� ��� ����� � ������������ �������� ���� ����

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

����!�����������������!����������# ���������������������� �E�* � �F ���5���* �����1�,C��&,-�

�&,/ �

�-  �������?D�������3��5'�1((����������������  �'�C�@��������������@�����������D�������������

����5���������  �,����� �4��3���G ?����" �@�����������C�?����������B ������ ��H �B ��3��� ��C�&&-�

&-& �

��  ������+E!�4���3����> �)���=!�> ���� ���E?!�3�������5���		��56 '���� ������������������������

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

������� �E������D����������5�����/1C�/(/�/�� �

��  ��������5!���� �����DD!�+��3������D?!�* ��������@. !�B �������+�E���	/,�%�����������		� %��

������������������3����������)���������������������������� �'���E�+����5���4�����(C�1	�,, �

�/  +���* 5@!�@����3�I B D* !�)�������4��� �B D!�6 �7����3�* ��		&�: ���������)���������������������

�������������# �������������������		� %�. &�"�������� �E�F ���'������5���/C�,(1�,(, �

�	  * ��� ��B �!�> ������< 4!�@��������5< !�I �����G ��		��: ���������)��		� %������������������������

�������������������� ���������� �F ���6������J ����������,/C�,1,�,1/ �

1(  =���� ��� ���� +������ �		� � ��������������  � '�C� ������� ���� =������ D������������� ����

6 ����������� � 1��� ������� � =���� ��� D�� ���� +������ �D�� " � B 4� �������� ��� �����

@����������� �@�C�--�/- �

1�  6 �7����3� * � �		�� %������� � '�C� ��������� D������������� ��� > ���� ���� ���� � 6 �7����3� * � ���" �

> ��������!�G ��# ���* ����� ���@���������K���C�,-�,	 �

11  =��������5!�����������%!�< ��������5!�'�����!�@������< !�������* * !�������* 5�����4�����������* �

�	/-� @��������� %6 ���������� ���# ��� ���� ���� �������� ������ ���������� � ���� ��������� � ?�

�����$���� �������� ���� ��������������� ���������������������������� ������D����������1,C���

�� �

1,  F �������!����������?!�=���������< !��������=�������%������������=������=��		��'������������

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

������# ������� ���������������������� ������� �+������������������-&C�,&(�,&- �

1&  ������F !�F �����6 !����������?!��������< !�5���������!�F ����)��@@!����������< !�������6 !�6 �����< !�

> �)�������������������@��		&�'����������������������������������������$��������# ������� ����

�������������������������������������� ���������� ���������� �5��������� �&,C�-�&�-�� �

1-  ����# � G !� J ���� �� * !� ���# ���� * !� %���3�� * !� =�3���# �� �!� I ������� G � ���� * ��� G � �		-�

D�������� ����� �� < �� ���������� ��� ��� ���������� ��� ������������ ��� %6 �� ���� < �6�� ���

���������# �������� ������������������  �D����������E�&1C�&,�&� ��

1�  6 ����� ���< 6 !������6 !�6 �7����3�* !�?��������!�4�33���E* !�4�)����55!�5����������@5�����

D����� ����ED��	/��5����$�������������������������� ����������������)��������������� ����!�

��������������� ��� ������� ������� � D������ ��� ���������� ��� ���# ��� ���� ���!� ���������� ����

�������� �* ����D������������&C�1�-�1/1 �

�

�
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1�  F ����� !� ���)���� D!� G �)���� G !� ������ 5!� ?����� 6 F !� ����������� 4B � 1((( �

%�������������������� ��� ��� ���������� ��� ������������ ��� ���� ���������� ��� ��������� # ����

��������������� ������������������  �F �����# ��* ����&,�C�&,�-��

1/  F ������� ?E!� %�� 3��� E!� ������� 6 !� D����� * +!� D��������� �� �	/,� 6���������� ��� �� ����������

������ �� �����# ���� ��)������$���� �������� ��� ���� ���� ��������������  � =������ ������ &(C� ,/	�

,	1 �

1	  > �� 7���)��� !� @���)��� F !� @���3�)� 5!� > 7���)��� 5!� > ������� �� ���� �������)�� ==� �		��

@����������������� ��������������� ������������������ C����# ������� ����������������< �6 �!�

< �6 @�������< �6�������< �6 @�� �E�@�������D����������5�����	C�-&	�--, �

,(  G ��# �7�� +5!� %����� 45!� 4����� � 5D!� +����� * * !� ������� * 5!� * �� ��� * %!� ��� �� �� �* !�

I ����� +* !� ���� * 7������ G 5 � 1((�� @��������� �������� ���� ��� ��������� # ���� �������������� �

D������@������1C�1	�,& �

,�  L ��������@5E!���������6 E5!�G ������������ ��@=!����4�����%B !�������3��5E!�)��M��F �������

EB ��	/	�@��� ������������������ �� �� ��3�������������������� � �+����E�5���,-C�	-�		 �

,1  ���)����� D!� ?�����6 F !�G �)���� G � �		(� @������������������������ �������������� � �������� ���

��)�������� ��������������������� ���� ��� ���������� ����� ������������ �� ����� � * � � �����������

��������������������������������������� � ������������� ��������� �?���'�)�����,C�-���-1( �

,,  F ���������� �!� +�N��� ?!� < ���O�������� E� 1((&� * �������� ���������� ������������ ����

� ���������������������* � �E�@�������D����������5�����1/�C�D������( �

,&  F ����� !� ���)���� D!� G �)���� G !� ?����� 6 F !� � ���� � � 6 �)�������� ��������������������C�

'�������)������������� �������������������������������������������������� �5���@������1((�K�

�&C1(�1/ �

,-  �������� ?!� . ��)�� < !� F ��������� E!� ������ ����� @!� @���������� * � �		�� ���������������� ��� ����

������������������������# ��������� ������������������ ����������� �E�� ����* ��� �@�����,/C�-�1�

-�- �

,�  6 �����B !�< �����* !�+�# �����@!�F ������������1((,������������������ �������������������� C�

���������������������������� ��������%������ ��������� ������D����������-/C��/-��	� �

,�  G �������� �> !� . 33���� * �� 1((1� ��������� ��� ���# ��� ���� ���� ���� ���������� �������

�����������������������������������������������C�����)��#  �5��������D�����������	�C�������1 �

,/  . 33����* �!�> ����� ���E!�G ���������!�4�)����55��		��@���� ���������������������������������

�)���������������������* �������������������������������� ���������� �E�6 ������=�����K������

-�C�1	-�,(� �

,	  < ����� !� G �������� �!� 4������� E!� 4�)���� 55!� > ����� ��� E!� F �������� < !� . 33���� * �� 1(((�

%��� ������������ ���������������������������������# ����������������!�������������������������

���������� �%��������������-,C�	&��	-( �

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

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

���������������� ��� "�����#� ������� ������� ���� ���� ����� ������������������� ����

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

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

�����������)��������������������!%*#����������������������������"�������������'�

+�� ��������� ��������� ��������������� "��� ���� �������� ������� � ������ ��� ������

���� ���� ����� ������)%%&)������������� ��� ���� ����� ������)%*)������������'�

,�����-������"���-��������%*)����������� �������������������������-� �����"��������

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

����%*���������������� ��'�*�����������������������������������"���������������

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

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

������������������������%*�����������������'�+���������� ��������������������

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

���������������������������"������������'�

.����� ��� ���� ����������� ������ ��� ����������-� ������� ������)%%&)

�������������� �����"�������������������/���)���������� �������0� !1 %(#-�������������

�����������������"�����������������������������������������������������1 %(��������

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

�����������2
���������������������������)%%&)������������'�+���� ������������������

��������� ��������������� � � 1 %(� ��������� ���� ��"�� ������� ��� �������������

�����"����������������������������'��

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

�������������'�+����������������������������������� ����������� ������������ �������

"���������������������������������)%%&)�������������������������������������������

��������� ��������������'	)4� +�� ������� ���� 1 %(� ������� ���� ������)%%&)

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

��������������-������������������������1 %(����������������"���� �����������)

%%&)������������'�+���������������������� ������������������������������������������

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

���������� �������'4-5�

+�� ������������������� ���� ����� %&� ! %&#� ���� ��� ������� ���� ���������

��������������� � ����� ����� ������ ������ ���� ���� ���� ��� ������� ���� 1 %('� 3 ����

�������������������������-��������"�������������	�����-�����������������) %&)

�������������������������������������������������'�+���������� �����������	������

���� 1 %(����� ���� ������������������ ���� %&� ������������������������ ������� ������

���'� +�� ������� ������� ����� �������� ����  %&� ����������� ���� ���� ���� %%&� ���� ����

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

��������������������������'&-6��
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�

+�����������������������������������������%%&�������������������%*�� ���

����� ������ ������� ���� ��� ������� ���� 1 %(� ���� ���� ��� ������� ���� ���������

��������������'� ���� ������� ������� ���� 1 %(� � ��� ��� ������� ����� ���� ���������

�������� ������������)%%&)������������'� (��������������������������� ���� �������

����� ��������������� "������ "���� ���������� !��� %*� ����������� ����

������������������� ����%%&� 874�����9�� ��9� � ����������������������� ����%%&�����

���������	-4����������������%%&����������������������#-&�����"��������������������

����1 %(����������������� �������"������������������������������������������'�*������

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

����� ��������������� ���� ��� ����-� � ������� ��� %*)��������������� ���� �������

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

��������������� ���� ��� ����'� 1 ��������� ���� ��� %*)��������������� ���� �������

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

��������������������������������������������������1 %(������������'�

,���������� �������������������������������������������������!5��������	&#�

��������������)%*)������������������������������ ������������������������������

����������'�+��������������������������������������� ������������!�������%*)

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

��������� ��������������� ��� ������)%*)������������� ����� ��������� ��'2-&-4-�-:-	
� +��

������� ������)%*)�������������� ���� ������� ���� 1 %(� ������� ������� ����

�� �������������-��������"�������������;;�������������������������������)%*)

������������� ���'� *��� ���������� ���� ������)%*)�������������� ������ ���� ����

�� ��������������������������������������������������������'2-&-4-	
�

+������������������%*)��������������������������%<*�����������������-�

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

������� ������������"�����'		-	7�+��%<*)���������������"�������������������������

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

����������� ���� %<*� ��� ������������� �������� ���� "��� ������� ������� ���� ����

�������� ���� �������� %*)� �� ��'	2� ,������ ���� ��� ������� ���� ���������

��������������� � ��� ��� ����� ����������� %*)�������� ��� ����������� ���� %<*'�

(����������-� ��� ���������������� ���� ��� ����������� ���� �������� �����"�����2-	&�

���������%*)��������� ����� �������������������������������������1 %('�+���������

������ ��� ����������� ���� ���� �����"���� ����������� �� ���������� � ���� "���� ����
����������� ���� %<*� ���� ����� ������� ��������� ���� ��� ������)%*)�������������

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

��������������'� +��� ��� ���� ������� %*)�������� ��� %<*� ��� ���� ������� ����

��������� ��������������� ���"�������� ����������'� +��� ��� ��� �������������� ���� ���

��������� ���� ������� ���� ��������� ��������������� � ���� ��� %*)�������� ��� %<*�

������� ��� ����������'	4� .�� �� ������� ����=����� ���� ����������� ���������

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

���%<*)����������'	5�+�������� � �"����� �������������%*)����������������%<*)

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

�����������'�

+�����������������%<*)������������ ���������������� ����������������������

���������)%*)����������������������������������������������������������1 %('�

.����� ������� ����������-� ��� ���� ���� �������� ���� ��� %<*)��������������-� ����

�������������������)%*)�������������-�������������������������������������������

���������������������������1 %('	2-	&�

+�� ����������� ���� ��� ������������ ������� ���� ::�%�>&)� ��� ����

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

����������� ������� ���� ������� ��� ������'	6-	�� +��� ����� ���� ����� ��� ������� ����

��������������� ��� ���� �����"���'� ,�� � ��� ��������� ����� ������������ ���� ���

������������ ::�%�>&)� )������� ��� &4� ���� 	7
� �������� ��� ��� ��������� ���� ����

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

���� 1 %('� +�� ::�%�>&))������� ���� ��� ����������� 1 %(� � ��� ������������������ ���
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���� �������������������������"�����-������������������ �����������������-���� �����

�����������'�+������� ������"�� ��� ��������������������������� ���������������

����	&�����������������������������������'�+�������������� ���������������������

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

!������� ���� 1 %(#� ����������� #� � ���� ��� ������� ���� ��������� ���������������

� ���� ���  ����������� ��������� ��� &� ��� 	7� � ����� ���� �������������������� ���� �)

�����$���'�

.�� ��� ���� ��� ������� ���� �$������������ ����� ����� ���������

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

����� ����� ������ �  ���� ���� ��������� ������� ����������� ��� ��� ������)%*)

������������'� %��� ���� ��� ������ �������� ���� ����������� ��������� ���������������

!��������������� ��������#�����������������)%*)�������������� !������#� � ������

���� �)�����$���� �����������-� ����������� ���� ��� �������������������� ��� %*)

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

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

��������������� � ����� ����� ������ ������ ���� ���� ���� ��� ������� ���� 1 %(� ��� "��

������ ������� ���� ��� ��������� ������� ����������'� +�� ������� ������)?*)

�������������� ���� ��� ������� ���� 1 %(� ������ ���� ���� ��� ��������� �������

����������-� ������� ������� ���� ��� ��������� ���� ��"���� � ���� ���� ��� ������� ����

��������� ��������������'� +�� ������� ?*)�������� ���� ��� ������� ����

��������������� ��� ������������� ���� ���� ���� ��� ������� ���� 1 %(� "��� ���� �������

�������"�����������������$���������������%<*���������������������������������-�

"����� ����������� �� ���������� �  ���� ��� ����������� 1 %(� � ��� ��� � ��������������

����������������������?*<*'�.�� ����������������������$����������������� �����

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

�������������)?*)�������������� ���������������������)�����$���'�

,��� ��������������������������������������������������������������������
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��������� �������������������)B<A)������������������������������������B<A���������

��� ��������� ������� ����������� � ��� ���"�������� � �������'�+����������� �������

��� ����������� ��������� ��������� ��������������� ����� ����� ������� ������)B<A)

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

����������'�+������������"����������������������"������������� ��������������� ����

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

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

�������� ����'�D ��������7��������������������������������������������������������

����� �� ����������� ������� � ����� �������� ������� ����� ������)B<A)��������������

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

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

����������������������� ��� ����������������������������'24�>���������E ��������

������� ���� ��������� ��������������� ������� ���������� B<A)�������������� ����

�������������G� ���� � ����� ������� ��"���� ���� "� ������� ��� ����������� ����� ��'25�

C ������������� ���� ���� ��������� ���� ������������������� ��� �������������� ����

����������������������������������������������"� �������������������������-�� ����

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

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

���� ��� ����� ��� �� ������������ ���� ������ ������������ �  ���� ��� ��� B<A�

��������'26� *��� ������� ���� ������������ ������� ���� ��� � � �"������� ����

���������������������9� ����������������������������������������������������'�,��

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

������������������������ ����������B<A)�������������������-����������������� �����

����������������������������������������'���������)������������������������� �����

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

��������������������������B<A)������������'26�>�������������"� ������������������

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

��� B<A)� �� ��'2�� ���������� ������ ����������� ���� ���� �����������)��������)

��������������������������������������������������������������B<A)������������'2:�����

���7��������������������������������"������������������������ ��������������������

� ����� �������� ������� ��� �������� ������� ������)B<A)�������������� ��� ��� ���������

�����������������������������������)�������� ���'�

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

��������� ��������� ��������������-� ��� ��� ������� ���� 1 %(� � ����� ��� ������� ���

�������������� �������������������� ����A*� ��� 3 �%*����� � ������ �������������'�

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

���� ��������� ��������� ��������������� ������������ ��"�� � ������� ����� ��� �)

�����$���)�����������'�
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������������������������������������������������������������������?*�������-�

����� ������� � � ������ �������������� ���� %*'� +�� ���� ��������� ����

������������������� !��� ��������� ������������#� ������ ������� ��� ��� ������� ����

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

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

�����������1 %('�
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• ���� ������� ���� ���������  ������ ���� �!����!���"���#� � ����  ������� ���

����� ��������������� ���� ��!��$���� %&&'� ��(��� �&')� ��� �����������*

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

• 1��� ����� �!����!���"���� ���� ������� ����� ��� ��� � ��� ����������

����� ���������������������������� ����%2 , )�������������������/2 3*	0����

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

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

����� ������0�
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�����������������������0�
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• �� �!���!���������� ���� ������� � ��� ���� ����� �!����!���"���� ���� ����

�������� ��������� �������

*�/����5������������� �*&+, *������������������� ����������������������� ���

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

������������������������������� �*&+, *�������������� ������������������

����� ���� ������������ �������� ���� ��� &+, *�������� ��� ������!���!������

���� �������

*�, !����������������2 , #���������������������������0�

*� , !����������� ���� 146� ����������������� ������ ����!������������ ���� 146�

��������������������������������������������������������������������!����0�
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• �� �������� ���� ��� �!���!��� ���� ������� � ��� ���� ����� �!����!���"����

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

��!�������� ������#� ������ ���������������� 7��!����� ���������!8� ������#� ���
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���	������������	��	���	���������	���	���	����	���	����	�������	���	����	��	��	����	

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

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

������	���� 		

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

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

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

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

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

�����	����	��	���	����	��	�������� 	

'�������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����� 	 # ��	 ���	 ����	 �����������������	

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

���	���	������	���	��	�������	����� 	

(�	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ��	 ������	 �������	 ) ����	 $ ��������	 ����	 ���������	

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

������	������ 			

�� 	* ���	+ ������� 	 	 ! ������	���	 ����	������	������	��	��������	���������	 ���	

��������	������	��	���	������	,�����-�		���	��	����	��������	���������	����	�������	

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

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

������������	����	 ����	������������	��	�����	��	���	 �/���	������	���	�����	���	

��	���	��	������	��	����	��	���� 	

�� 	.��	0 �� 	.���	�����������	��������	���	���������	�����	���	��������	��	���	

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

�� 	0 ������	"������ 	.���	������������������	��	��������	������	���	������	��	����	

����	 �������1��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ����2����	 ���	 �����	 ��������	 ������� 	 3 ���	

�����	���������	����	�4����4���5���	���	��	����	�����	��	������������	�����	��	

��	�������	��	��	����������	���	��	�����������	��	�����������	��	��1�	�����	������	

����2���� 	 0 ��	 ���	 ������	 ������	 ������	 ��	 ��	 �����������	 �������	 ���	 ����	

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

"��� 	�� 	.���	���	���� 	6������	��	����������	��������	���	���	��������	���	��	

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

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

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

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

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

,�����-	 �������	 ����	 ��	 ����2�����	 ���	 ���������������������	 ��	 �������������	

������������	�����	����������� 		



���������	


















































































	

 ��

	

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

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

����������	

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

���"���������	 ��	 �����������	  �����	 ����	 ���	 �����������	 )���	 �����	 ��	

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

����������	���	���	����"�����"�*	����	���	��	�����	��	����*		��	��������		

+�����	 ,������	 )���	 �������-��	 ��������	 ���	 ���	 �������	 ��	 �����������	 $ ���"	 ��	

������	 �����	 ���	 ��	 ������������	 ����	 �������	 � 	 ����	 ���������"��-�	 ���	 ��	

�������	 ��������"*	 ����������*	 ���"���	 �����	 )���	 ������*	 �������������	 ��	

��������	 ����	 ��������������	 .��������	 ���	 ��	 ��	 ���"�����*	 ��	 "������	 �� ����	

������	 ��	 �����	  �����	 ���	 ���	 /��	 ����0	 �����	 )���	 ���"�������������	 ��	

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

���	��	������	�� ���������1	���	�����	��2��	

3 ���!	���	.�������	4 ��������	������	���������	��	�� ��������	)���	��� ����	� 	

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

��������*	��	���	���	����	����	���������	��������������	& ��	�����������	���	��	

���	 ������	 ����	  ��	 ����*	 ���	 ��	 ���������	 ��������*	 ����� �������	 �"�� *	 ��	

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

)���	����� �������	��	���"���������	����	��	 ����������	������	�����	�� ���	

������	�������	

& ���	�������6�	��������������	��	��������������	���	���	������� ���	7 ����������	

���	7 �����������������	' �	���	�����	�����	������	���	���� �	�����	��	����	��	���	

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

& ������	& ���8��	���	9 ��"����*	& ������	)��������	9 ��"�������	��	��	������		

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

��	 ������	 ����������	 ����	 � 	 ����	 ����������	 ���	 ��	 ������*	 ���	 ���	 ����"�����"�	

�� �������	��������	

& ���	�������6�	���	��	�"������	����������������	��	( �%�����	���	��	�!��"!���*	��	

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

.��	 ���� �	 ���������������������	 )�����	�����	 ���	 ��;	 ������	 ������	���	 ���	 ����	

 �������	��������	

& ���	 ������ "��;	 ' �����	 ���	������	 ��	 ( ��������	 ,����	 & ��	 ����	 �������	 ����	 ��	

�����	 ����	 ��	 ����	 �����	 ���	 �� ���������	 ��	 ��	 < �������	 $ ���"	 ���	 �����	 ��	

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

�����	���"���������	��	�����	/"����0	�������6�	��	 ����	�������	

��	��	����	�����	��	��	< ������	����	7 ����������������	���	��	��	����	�����	� 	

�������������	 �������6�	 ��	 ��� �����	 =��  ���	 ������	 �� ������	 ��	 < ������	 ��	

��������>	 ��	���	 ��	 ����������	 ����	 � ������*	 �����?��	 ��	 /����@0	 �������	 ����	
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