
�������� �� 0��������� '��	��������6
$	��������� *�	�������� �� ���  ��������� ����������� &�����

(������� ��
��� �� =������ *�	��,��
=����� ��������� �� +��&��-�/

*����� ����,���
S�-���� J�#������ +��&����- ���������

������� 2�������
S�-���� ���������

=������E������'���7���-�
D������B���7-���#������-�
I���8���T��/�����������-�
#���/��#�'���7���-�
?��#���� ���� �!� !�� 0+�"!�3 =������ 0��&�����

��������	 ���	��	� � *�	
���	�� � �������� � )�������


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

���	�	�� ��� �������� ��� ��	� ������� 	� ������� '������� �
��	�� ���
���� ����� �����  >FFF�"##>&( :����� 	� "###� �	�����	�� *�	
���	�	��C
9���	� � ���	��	��  �*9�& ������� �����	�� ��� ���� ������ 	�
��� ��
��'���� � ��� ����	���� �������	� 5����� �� ��� ���	��	�(
8�� ������ 	� �!������� !���� � 	������� �������	�� ����� ��� ���	
�
'���	�	'��	� � �
��� ��	
���	��(

�����
�

+&� '��'������� �� 0��&������ 0�* �� 1�/&�� .#������� 41.6 ������#
��- ����� �&� ����������� �� 0��&�����9� ��#�'��#���� 4:;;!�:;;:6�
����- ��* �&� 0�* *�� ���&�� ������� ��# ��&������ -�����/ �&�
J��������� �� ��/�-��� ���� �� �&� '�������- ������ ��-���# �� �&�
��/���,����� �� ���#��� ��# ����������/ �� &�/&�� �#������� ��������
������ �� �&� ��&�� &��#� ����� '����#��/ �&�� <������������ �� &�/&��
�#������� ��� �� �� /�����# �������< ���& ������������ �����'���
�&� �����'� �� ������� ���&�� ����#-�
2����#��/ �� �&� .� E12�. 1.��0 41. ������ �� 0��&�����6 '���

/����� 4:;;3�:;;;6 ��# ��� ���'��/����� < 0��&������ &�/&�� �#��
������ ��# �������& ����������� ����� 40��I?�?6< A:C� �*�
��'������ ������ *��� ��������# ��# #���-�'�#( <0��&������ 0�* ��
�������& ��# 1. < 4�-���# �� '�*�� ���� �&� ��##-� �� �&� ���
�!!!6 ��# 0��I?�? �'����������� 4������- �+ '��8���� *�-- ����� �� �&��
��� �!!:6 A�C� 
�* �/���� �&� ������ �� �&� ������� �&��-# ��
���-����# �� �&� ��* �������� �� 1. ������������ �����#��/ �� �&� ��*
0�*� +&�� �� �&� ������� ������ *� �$'��� ��8�� ��/���,������-�
���������-� ��# ���������- �&��/�� �� �&� ���-# �� 1.�
+&� ������� �� 1. ������������ �-�� �����/- ���-�����# �&� �#�

������� '�������� ��# ��#��( ���& ���/-� ����� ����������� #���-�'�#
��� �*� �#������� ��5��������� ��# ��������( ���� �&� ���������� ��
'�'�-� *&�� 1. *���9� '�'�-�� 4:;;!�:;;�6 ����- �&� ��'-�������
���� �� ��'&��������# �������� �$�� ����� �����*��#��
�� �&� ��&�� &��# �&��� ��� ��� �&��/�� �� /�����- �#�������

��&��-� ��# �����#�� �#������� ������ �� �&�� ����� �&��� ������#

�� ������� � ��* 
������- .$�� ������ 4
.�6� �����������- �� �&�
������ �� ��- #��-������ �&� ����-� �� �����#�� ��&��-� *&�-� '���
��#��/ '�'�-� �� �&���� *&��&�� �� '��� �$��� �� ��&��- �� �� 
.��
I���*&�-� 1. ������������ ��-����� �&���� �� '�'�-� ��� �� �&� ����
���� ��� �&��� '������� '�-�� �� �������� �$����

���.��� �	��	���

����- :;;;� &����/ �&� '��� 0�/�- B���� ��# ?���� ��/�-����� �� 1.
����� ���� 0��&������ 1. ����������� *�� ��-- ����-��# ���� ��� ���
���- �#������� '������ ���� �� -��� �-���- ��������# �� ��� �*� ���
��������� ?���� 4�?6� ?�����- �+ ����� ��# ����������� ��� �� ���/�
�� ��''��� �&� �#������� '�������� ��# '����#� �&� I������ *��&
#�������� ��� �����#������� ��# ��'�����/ �����#��/-� +&��/& �&�
������ �#������� ����� �� � ���� �� �&� �����'� �� �&� 0��I?�?
'��8���� ���� �� 1. ������������ ������# �� '������ �&�� ���������� ���
���� ��*�

2/����� �-- �&� �##� �*� ��8�� 0��&������ ������������� =����� ����
������ �� +��&��-�/ ��# S�-���� ���������� *��� ������ �����#����/
�&� ������# �''-������� ���� ��� �����#�� ��&��- �''-������ ��#
�������/ �&� �? ��� �&� ������ 2#��������

%���#�# �� �!!! 0��&������ ������������9 ������- �� 2#��������
40��26 ������# ����/��/ �-- ������ ������� �� �&� #���-�'���� ��
� �����-�#��� �? ��� �&� �#�������� 2� �&� ���� ���� �&��� *�� ��/��
��,�# �&� .$������� ��������� �� *�-- �� �����-��&�# � +��� �� �+
'����������-�� 2-- ��/���,������- ���������� *��� ����#�# �� �&� ����
�� ������������9 ��'������������ *��7��/ �� �#������� �������

+&� �6 ������ D��� ?�� �� �#�������� ��6 �#�������� ��/�-�������
��# ���6 �#������� '����#���� ��� � ��--��������� ������ �� 0��29�
�������&�'� ��#�� �&� ��'�������� �� I������� �&�� '��-�� ��#��
��7�� ��������� '�*�� ��# �� '��-��&�# �����-- A"C� 2-���# � ���#��
����� �#�������� ��/�-������ ��� �'-�� ���� /�����- ��# ������������-
'����� H&�� � ��������� 8���� 0��2� �� ��/��� � ��--��������� *��7
�� �&� #���-�'���� �� �&� �������������� �� ��''��� ��� -���- �#����
���� ������ ��# '�'�-� *&� -���� ����� ��* �+ ���/�� #�/���- ��/�������
'������ #��� '���������� ��# ��&�� 7� ��'���� �������� ��� �&�� ��
�������� �� �&� �'�� �? ���������-�

"� �������� �� ������������



0��2 ���� �� ��'�����/ �&� 5��-�� ��# ������� �� �����������
'����#�# �� �-- ����-��# �� '�'�-�9 ���������� ���� &�/&�� �#�������� ��
*�-- �� ��������/ ������������ �� ���'�-��/ ��# ��'�����/ ������������
������-- &����/ ��� ���������# ������� 0��2 �� �����#�# �� /��* ��
�&� ������� ������ 4�&��� ��� � ������ ������� ��*� :� ������������
��# � ��--�/�� �� 0��&����� �� ����-6� 2 ������ �� ���# '��/����
������# ��/&� -��7 5���� -��/� ���-- �&� ���# '��/���� ��� ������# ��
#�������� ���� �� �&� #����� ��- �� � ���# ���� 4��--� ����� '���������
����6� ��&�� ��'������ ��'��� �� �&� ���� �&�� � ������ �� ��������
�$��� �� #��������/( �&��� �� '�������# � #������ �� �&� �����
<?��# '��/����< ) <.��� �$��� ��5����#< �� �&� +��-� :�

$1������ �� 0' �B� ������ ���,����

0��2 ��''���� *��7�-�* ��#�-� ������-� ��� ��� �������� �� � +��
�-� � *� '����#� �*� ��#�-� ���# ������-� +&��� ��#�-� �'���--
����-�� 0���- ��������� �#������� �������� ��������� ��# ����-� �#�
������������� ��&�� -���- ���&�������� -��������� �+ '����������-�� ��#
'�����- �&��# '������ ���& �� 0�+
.+ �� 
.� ���'������ H&�� ��
����������/� �&��� ��#�-� ��/��������- #����� ���� ��� �� ���� ��#
���&�� ?���*��� ��# D��� B��� �� ��''��� �&�� *��7�-�* �� ��#�
����- ����-��-� ��#�� ���&���,������ �-��/ *��& ��� ��&�� ���
������� �� &�-' 0��29� �������� +&� ��- *� �� ���'�����,�
���& �#������� '�������� �����#��/- �� �#�����# �#������� ���������
'�����'��/ *��& �&� ��--�*��/ ��� ����#����� �������� ���� �&� ���
/�����/ �� ���- ���/� �� �&� ������ 2���&�� '���� �� ��'&���,� �&��
<2''-������� ����'�����< '����# �� 0��29� �#������� '��������
����-- ����-�'� *��& -���- ������������ ���������� �� �#������� 4-�����#
-���- �#������� �� '�������� ���#��� ����6�

'��� �	 +���-��� �� :;;;��!!: 2#������� '��������

�� �&� ��&�� &��#� *� ��� ��� � ������- �� ���� -���- ���������
���������� ����� �&� ��$�����( �' �� "!G �� �''-�������� ��� #����������#

�� �--� ���� �� ����������� &�� � ��-# ����'���� ���� 0��2 �� ��-������
��� �� '-���� ������������ *&�-� '����#��/ �&�� *��& ������ 2#����
���� #��� ��# �������� ��� -���- �#������� ���#��

����������� ���� ����

��� �? �� ����-���- ����# �� �������� ���&��-�/��� ���/� ��# ������
'������'����� �� ���� ��������� 4#��������/ ��� �*� ���# '��/�����
�#�������� ��/�-������� �#������� ��������� ���� ����/����� ��# '��'�
������� �#������������ �� *����������� ��# *��� �''-��������� ����6�

������ �	 0��29� 2''-������� �������

�� �&� �#������� ������ �� �&� ��� �!!! *� &�# � 2''-�������
����'���� ������� -�����# ��  ���� 0��&������ ������� +&��� �������
*��� �#�������# *��& ��������� �#������� ������� �� ��� �����&��� %�/�
��� : ��'������� -�������� *&��& �-- ��-��/ �� �&� 0�+
.+ �����������
����� D����# -���� '���� �� 1. ������������ �&�� #� ��� ��-��/ ��
0��2� ?���� �� ����'���� ������� *�� *�����/ ��� �''-������ ��# *��
��--��/ �� ��-��� ����� ��� �&� #��� �� �� ����������# �� � ������- #����
���� 4�� =�����6� 2���&�� ���� DB 4�� S�-����6 *�� ��''����# ��� ���
'-���� ��&�� #��- ��'��� �� #��� *��� '��#���# ��# ���� �� 0��2
������� �'�� �&��� #����#� ��'-�����# #��� *�� #�#�����# ��� �&�
������������ �� �-- �? ���� ����������� ���#��


�������� �� 7������� ������������	
,��������� 6���������� �� ��� 4��������� %��������� (�����

�������� �� ������������ " 

@��� 0��29� ������� ) ��--
�������

2''-�������� �������# ?��# '��/���� ������# ?��# '��/���� ) .���
�$��� ��5����#

:;;; ! ) 4=�+VS�6 :��  ;" ;" ) ���� �&�� ;"

�!!! ! ) � : �!! :3: 3� )  !

�!!: :! ) � :N!!! �$'����# �"!  ! ) ��

�!!� 4:�V�6 ) �� �$'����# �!!!! �$'����# O O

'��� �	 0��29� ������� '����-�



������ �	 2������ �� 0��29� 2''-������� �������

H� ����# �� -��7 �� �&� '������ ����&�����/ ���� � ���#������� ��
�&� *&�-� ������ ���� ��/���� �������#��/ ��� �''-������� ��������
�� �� ���-- � '-������ �� ����� �&�� ��� ��������� &��� ����� �� ���
����� ��# �������� �--�*��/ �''-�������� /� �&���/& �&� ������� ����
���� ��- � ���-- ������ �� �''-�������� ���� ��&�� ��/���� *��
����������# ��� �*� ��8�� ������ �&�*��/ �&� ���#������- #���/&� ��
������� 1���*��& *� ��� ��� ���� <���&��-�/��� � &����������� < �$�
�&��/� ���*��� =����� ��# S�-�����

-��,���� �������

1����/ ����� �!! ����� �--�*�# �� ������ ��� �? ��� ���&���,�����
��# ���&������������ '����#��� *� ����# �� �� �� �&� ����7 �� ���&
����� ������� ��# '����#� �� *��& �&� ��--�*��/ #��/�����

������  	 D���� #� ���&���,�# ����� �������

������ "	 I�$���� ������ �� ������ ����� ��# ��� ������ ������� #������� 4#�� ���
#�6

������ #	 D�����#� �������� �� �&� ������ 2#������� ��������

+&�� �&��� �� '��#���# �� �&� ��/�-�� ���� �� <�''-������� ��--�<
*&�� #����� H�� '�/�� ���� ���� ����/� +�-7��/ �� ����� �� �&�
<��-���< ��������� ���/� ���5���� �-- �&� 5��������� /���� �&��-# ��
"� ����� ��������# �� -�����

 ��
������

�� ���-# �� ����# �&�� ����� �&� 0��29� ������� ���� �� 5���� ��* ��
0��&������ ��# ����� ��� �? ��# �������� ��� ���-- -��/�- '�����'���
�&��� �� � �����#����-� ���� ��� �&� ���-������ +&�� �����-- ���� ��
*�-- *��& �&� #���-�'���� �� 0��I?�?� *&��& �� ������-- ����# ��
-���- ���'���� �?� ��# �&� ��'-���������� �� �������� � #�������� ���
�����������
2���&�� ������� �� ������ 2#������� �� ��� ���-����� �� ��������/

������������ �� � ��--��������� *��7( �-- ������������ &��� �&��� -���- �#�
������� '�������� ����-�''��/ �� ���� *��& ������ 2#�������� 2�
�&��� '�������� ��� '����#�# *��& ��/�������� ���� ��# ��&�� �������
��� ���������� �&��� �� �� ��������� �� '�����# *��& 0��29� �� �&�
��������� -���-� .�'����-- ����� �� ������� ���� ����� -���- �� ����
��� D��� ?�� ��# �������� ����/ ������������ ��# ��#���� �����--
������
+�7��/ �&��� ����������� ���� �&� �����#������� �� *�-- �� ��'&��

��,��/ �&�� � ������ �� ������������ ��� ���������# �� &�-'��/ '�'�-� ��
������ �&�� 0��2 �������� �������� �� 5��-�� ��# 5������� �� �� ���
����� �&�� �&��� ��� ���������� ��� �&� ������ ��������� ��--������
�����
?���� �&� 0��29� �������&�' �� �����#�# �� /��* ��# �� /���/ ��

����& ��� ��' �� �&� ������� ������ �� �� �������/ ������� �&�� *&�-�
'������'����/ �� ������ 2#������� E��8��� ������������ �-���# #��
��-�'�# �� -���� � ����� �������������� �� �&� 2#������� �� 0��&������
�������������


�������� �� 7������� ������������	
,��������� 6���������� �� ��� 4��������� %��������� (�����

"" �������� �� ������������



%���--� *� *��-# -�7� �� ��'&���,� �&� ��'������� �� ���& ��'�#
/��*�& �� �� �������� ���&��-�/ ���/� � ��� ��# ����� � '�'�-�(
�������� *� ��� �-���# '��'���# �� '����#� �&�� *��& � *�#�
���/� �� ��-���-� ��-���������/ ���������

!����������

A:C 1�/&�� .#������� �� 0��&����� ��# �&� ����/������ �� R��-���������� 42-������ U�-��
���6� < 1�/&�� .#������� ������ �� 0��&����� < �� #$ %&�	# %��������" T������� � S�-����
� :;;; � :! '� � �?B
 ;;3N��N���3�; �
A�C ��2-�-�����4S�6� S�=����7��4=+�6� 2�I���,����4SD�6� =�E�����4=+�6� .�?������4�

S�6� 2�+��/���#,�4=+�6� ��S���7��4I?D6� 0�S��/�-��4I?D6� 0������� ��7�-� �� ����
#�8a ���������8�� �������� �������� 0������� ��7�-�� �� '������( <������������
���&��-�/�8�� �!!!< 47���������8�� '�������� ��#,��/�6� =����� � <+��&��-�/�8�< �
�!!! � '�-� "�;�"NN � �?B
 ;;3N�:"3�N� �

A"C E�������� � ��'����� 0������� ��7������� ��77-�� �!!: ������( ���#��8� '�������
� =���� ��#������� =���� ���&��-�/�8��� 0������� ,���� �7��� ?���-��� S�-����� J�#�����
���&��7��� �� S�-����� ������������ ��� 0������� ����������8�� �7�#���8�� '�/���#���� ��
������������ ���#�8�� ����7� � 4 ��U�-����� �� 7�� 6� 0��#7-� <D2=�2< � �!!: � �!3' �� �?B


;;3N�;"3��!�: �


�������� �� 7������� ������������	
,��������� 6���������� �� ��� 4��������� %��������� (�����

�������� �� ������������ "#


