
��������	 �
 	��

�	����� ������
����	�� ����� ������	

������� ���	��

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

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

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

��!����" #�� $����%

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

������ �� ��� ������� �������'���" &�� '���(

������ ��� ��� ��������( ��' �
 ����� ��!���� �� ��

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

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

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

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

�������� �������� �����( �++,( !" ,-.�"

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

��/����� ����� ��!���� 
�� ������� '��������" 0

������� ���( ��� �
��� 
������ �������� 0 ��$

�����1� ����( �� $��� ��� ������ ������� ��

��!������( ��� ����� �� ��'!�������" &���

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

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

������ ���� ���� ������"

���� �� ��	�� 
������

����� ��!���� �� ��� ��/����'��� ���� !���������

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

������� �� ���������� �������� ���������" 0� ���

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

�������� ��� ���� '��������"

����� ��� ,2+2 �# ��!������ ��$( ���

��/����'��� $�� ���������� ��������
��$���"

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

$��3 ��� �� �������� ���� $��3 $��� ���

	�!������ 4

���( ��� !������ �$� ��!��� �
 ���

$��3 
�� ��!���� $��� �	" &��� '���� ���� �

����� ���� �
 55���� ����������)) ��� ��� ���

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

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

���������� 
��' �������� ���!�����

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

������1������ '��� ���������� �� �����'�������

���� !����������" 6�� ��� !�������� $��3� $���

��!������% �� ��!����( �� !���������"

&��� ��������� ������� �� ,2�7 $��� ��� ��$

�# ��!������ ��$ $��� ���� �

��� 8 ��� ���

��'!������" �# ��$ �*������ ����'����

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

$��3� ��� '�'��� ���� $��� 
�*�� ��

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

������ �� � ��'!���� ���3" 6�� ��� ��$ ����

��� ������

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

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

����������� ���� 	������� ��� ����

��������

����������  !
�������

��������

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

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

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

��"!���#��� ��� ��� ������� �� $��%� ���� �&��� ������ �� ���

���# �� '�
 ������ (�� ������� #��������� �� #�%�� �� �����

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

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

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

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

��������
� ������

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

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

��� �!����� ���!� ��� �!�� ��&� ������� �� ���� *�!���� ��

������
�� ��

��������������������
������������

�
 ��������	

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

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

���

	�
���� � ����

+��!#� ,- � )!#
�� . � /00, � ��� /--1.0.

� ��2 ����������  ���� � ���) 03.3455.,



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

�������� ��������� ��'���� �� ���������� $��3�

�,� �#	 �,��" 0� 
���( ������ $�� $���� ��

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

����� �� �������� ��� $��3 ������!�������� ��
���

�������� ����( ��� ������������ ����� ��/�����

���'������ �$� ��!��� �
 '��� $��3� �� �	"

0� �������( ����� ��''������ !����

!��������� �������� �� �������� $��3� ���

�������� �� ��'!�� $��� ����� ��!����" 0� ��

!������� ���������� �� ����'� ���� ���� 2+

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

��!������ �� �	" 0� �� !������� ���� ����������

�� ����'� ���� 2+ !������ �
 ��� !������ $��3�

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

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

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

$����"

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

0� ��� !�!��( ���� ��������� � ��'��� �


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

$��� ����� ��!���� 
�� ������� '��������" &����

������� 	�����( ���������( &�� :����������(

;������( ��� #$���� �����( �++,( !" ,�,�"

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

$��3� �� 	�<4� ��� ��'���� '����" 4�����(

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


��� '��� ��'!��* !�����' �
 ��� 0�������"

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

!������� �
 ������� $��3�( ��� �
 ��� 3��

/�������� �� $������ �*������ �# ��!������ ��$

��� �� �����!����� �� ������� � ��/����'��� 
��

��� ����� ��!���� �
 ������� '��������" 0
 �� ����(

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

'�������'�" 0
 ���( ���� ������� �� ��� ��$

$���� ���� �� ��'� 
����"

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

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

��� $��3�( ��� �� ���� � ��'����/����'��� ���� 
��

55!��������)) $��3�%

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

���>��� �� ��� !��������� �
 ���������� ���( ���

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


!���������� �� � $��3 !�������� �� ��� ������

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

���� �
 ���� !���������� 8

�,� �$� ��'!���� ��!��� �
 ��� ���� �������? ��

��� �
 ��� $��3 �� � ����� ���������( �$� ��'!����

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

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

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

:������ ��� ��!���� ��/����'���� �
 ����

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


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

!��������� �,� �#	 �+��"

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

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

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

��/����� 
�� ��!������ !���������" &�� �#

��!������ �

��� �'!����1�� ��� $���

55!��������)) �� ��� �$� �*!�������� �


55'��������)) ��!����%

��� $��3� ����� ��!������ !��������� ���� ���

!�������� �� ��� ������ #����� ��� ���>��� �� ���

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

�	�!������ 4

���( ������� �
 	������� �+++�"

�:=#	4)� �����!�������� �
 �# ��$ ������

'��� �$��!���( ��� ���� �������1�� ����

!���������� �� � 3�� 
�����%

0� ��� ������ #����� �
 �'�����( ��� $��3� �����

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

���>��� �� '�������� ����� ��!����( ���� �
 ���� ��

��� ������� � 55������ �
 ��!������))" �&��� �� �� ���

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

$��3 ���� ��� $��� �� �������� �� 
�� ��!������(

����� �� �� ��!���� ��/����'���" :�$( �����

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

$��3( ��� !�������� $��3� '��� �� ��!������(

$������ ���������� �� ���"� ��:=#	4( ,22��"

55@����������)) �� � ��������� $���( ������� ��

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

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


��' �������" A��� �� ��� ��
������� ���� ���

	�!������ 4

��� /�����%

@���������� �� ��
���� �� ��� ��!������ ��$ �� 55���

������������ �
 ��!��� �� !����������� �
 � $��3 ��

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

�� ������( �����( �� �������)) �	�!������ 4

���(

������� �
 	�������( �+++�"

&�� �������� �������� !������� ��!���" B��3�

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

��� ������ ����� ��
������� �
 !����������" 0�

���3��� ����� ��� ������!'��� �
 ��� ����������

����������( �	 �*!�����%

6������ ���$��3 ���������� !�����'� $��� ��� ����

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

����������� �� �� $��� &C !�����'� $���

55!��������)) $����� ��� '������ �
 ��� �*������

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

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

�*������ ���� �� 55!��������)) $��3�( ���

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

$��� ���$� �� �� �����/���� �� ��� ���3 �


���

��������� �� ��� ���$��%�� $����6 ������� ����� �������

������� ������

	�
���� � ����

+��!#� ,- � )!#
�� . � /00, � /--1.0.



�������� ��� ������� ������!'��� �
 �

��'!��������� &C ������� �;���3�( ,27.�"

&��� ����������� ���$��� !�������� ���

��!�������� $��3� �!���� ������� $��3� ���� �$�

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

'����'( ���� �� � 	�<4�( ��� �����

��������� ���� �� ��� 0�������( $���� �� ������

������� ������ �
 �$������! ��3�� !����( ����

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

�� ��'!����� ������ ��� $����" &�� :�������

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

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

0� ��� ������ #����� '�������� ��!���� !���������

��� 
���� �� #������ �+� �
 ��� 	�!������ ��� �


,2�-" &������ ��� 	��� �
 ;������ <����������(

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

��!���� ��/����'����" &���� <���������� ����������

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

�������� 
��'" &��� �*�'!���� $�� ����3�� ��

,277 ��� ��!���� $�� ���� ��/����� �
 �������

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

B��� 	�<4�� ��� ��!������( ��� ��'!����

!��3��� �� ��/�����% ���� �������� ��� ����'!������

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

���������" C�������� 	�<4� �����'����

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

	�<4�� $��� ���������� �� ,22D" ���������

��!���� �� ��� �!!���� �� ������ ���������� $��3�"

0� ����� $����( �# 	�!������ ��$ ���� �������

����� ��!���� 
�� ������� $��3� ���� $���

!�������� ��� ����������� �� !������� '����(

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

��� ��!� ���3 !����( ��� $���� ��� ��������

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

$������ ������� !��������� �����������" 0� ����

!����'���� �������� $��3�( $������ ���� '���

��� ��
������� �
 55!��������)) �� ���( ����

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

	�!������ 4

���" 6�� ��� ��$ ���� ��� ��

!������ ������� ��� ��/����'��� 
�� ���

��!���� �
 $��3� ���� �*��� ������ �� ��� 
��' �


B�� !����( ������ �� ����� �
 ��� �����

��
������� �
 ��� $��� 55!��������)) ���!!��

�������� 
��' � 9�������� ���� � 6����������

��������"

���� ����
 �� �������

0� '�� �� >��� �� $��� ���� ��� ��$ ��� ���

������ �! �� B�������� !���������( ����� �

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

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

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

A��� ��� ��'� �*�'!���"

�����������

B��� � !������ $��3( ��� !�������� '�3�� ���

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

��� ������" &���� ��� ��'!��* ���������� $���

����� !������ $���� � ���3 �� !��������

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

����������� �
 	������ @�����( �� 4*
��� ���

:�$ ���� �4*
��� ���������� @�����" &�� ����

�
 ���'� �� ���� ���� ������� ������ ��� $��3 ��

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

'�������'� ��� ��� �������� ��

����� 
�� ���

��

����� �����"

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

'���� �� �������� ���� ������ �� ��� 0��������

�/�������� �
 � !��������� �����( ��� ����� ��

��'� ����� !�������� 
�� ����( ����� >�����

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

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

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

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


��''������ 0������� ������� !��������( $����

$��� ��� ������ ��� �������� �� ����� '�������"

0� � �# '����� ���� 
�� � 9��'�� �������� �

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

���������� �
 	������ @���� ��� 4*
���

���������� @���� ��( �� �� �� '��� ��3� � �����

������� 
�� � ���������� ���������( �� �� �� >��� �

����� ��!� �
 � 
������ !���������� '��� ��3� ���

!�!�����3 ��!� �
 ��� ��������������� �@����(

�++,� ���� 0 ������� ��'� 
��' 9��'��� ����

���E &�� !�����' $��� '����� ����� �� ���� ����

�� ��� ��������� ������ ��

������� 
��'

�������� �� ��������( �� '������������ !����

!����������� ��" &���� ��� �*��!�����( �


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


�� ��

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

���� '����� �����"

	
������

@������ $��3� ��� ���� '����!�� ��������( ��� �

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

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

B���!���� ��� '����� �� � �����( ���� ��

������ �����" 0� �� �'!������� �� ��� $��� ���

������������� ������� �
 '� ��'� !��� ��(

������� 0 �!���� �� $������� 0 ��� � ��$

!��>��� �� ��� ����� �
 ��� ������� ����������'�"

B��� ��� ,2�7 ��!������ ��$ $�� $������( ���

����� ��/����'��� 
�� 
�*��� � $��3 ��

���

��������� �� ��� ���$��%�� $����6 ������� ����� �������

������� ������

	�
���� � ����

+��!#� ,- � )!#
�� . � /00, � /--1.0.



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

=��� ��'������ $������ �� !����� ��/����� ��'�

�

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

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

$���� !������!��"

4�� �������� �� ��� ������� !�����' �� �� ��3�

!������� ���!����� �
 ��� B��( �� ���� 6��$����

 ����)� 0������� �������F,G( ��� ���� $���� ����

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

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

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

'��� ���� ���� ���$��� ���!�����"

����

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

&��� ���� 
��������( $���� ���� ����

��������� �� � 
��' �
 !���B�� ��!�����3( ���

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

��!!��� �� � !������ 
�������" 	���3��� �� �

B�����!�����3 �� �������� �� ��� ��������� �


B���!����������( ��!������� ����� ��� ���3 '��

��� �� �� ��'� �*������ $��3( ��� �� �������

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

$��3" ;�� ��'� $��3�( �� �� ���������� ���� ��

��
��� ��� ��������( ��� �
��� �� �� ���" ;��

�*�'!��( �������� #���� ���������� ���

!�������� � ��'��� �
 ��!����� $��3� �� !��� �


55#��!��� ��� ������ �
 �����% #����� ������

���3� �� ���������� ������� �'�����))F�G" &��

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

������ ����� ���� �����" 0� ���� ���3 � ��!�����

������� !����������( �� �� ��� $���� � 3��� �


���������� $��3E ��� �
 �� �� � ���������� $��3( ��

��� 55�'������ ���������')) ���������� �� ���

��'� B�� ���� �������� �� ��!�����E &����

/�������� ������� ���� ������� ���$��� �� !����(

��� �� ��� �� ��� B��" &�� ����� 
�� �����

��!����( �
 ������( ��% $���� ���3�� '�������� ���

��!������E &�� ���3� ����� ���� ���$���� ���

�����$����"

����
������

#�'� !���� $��3� ��'� $��� �����3�$��!!��

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

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

!���������� 
�� ������� $��3�" &�� ������

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

����3 ���� !���������� �� ����� �� ��� ������ ��

� $��3( ���� 
�� 55
��� ���)) �,� �#	 ,+��

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

��!���� �� $������ ��� $��3 $���� �� ����������

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

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

���" � $��3 $���� �� ������� ������������ '�� ��

$��� ��� �� ��!������ �� ���"

����������

&��� �� �� �� '���� �� �*�������� ���� �
 ���

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

������( ���������% 55������
������� �


!�����������? ���������? ��/��������? ���������

��� !���������( ��������� �������? !�����������?

��� ������)) �!" ,-.�" � ��'��� �
 ��������� ���

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


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

�
 ������� '��������" ��>�� 0��������!���������

��������� ��3� ��� �#�( ��� � ( ��� 9��'���

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

���� ���$ �� ��'�"

;�� ������� '��������( �� '�3�� �� ����� ��

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

'����'" 0����������� ��� '����' �� $���� �

������� $��3 �*���� '������ ���� ���� $���

'��3��! 
��'��� �� ����( $��� �*������ ���3� ��

��/�����( ��� $��� ������������� !���������� ��

���" :������ ��� �������� ��������� ���� ������

����� ��!���� 
�� ������� $��3� $��� 
���

���'������ '������ � �����
����� ���

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

��������"

�����

, $$$������������
/ ����677����������
�#�!���!7��
7

����������

,3 ��� ,03� ������ ������ ����� ����� ,3� ������� ,�
������� ,03� ������
�� 89!�� /00,:6 ����677
$$$;���$�����������!7!�����7,37,03���#�

,3 ��� ;03� ������ ������ ����� ����� ,3� ������� ;�
������� ;03� ������
�� 89!�� /00,:6 ����677
$$$;���$�����������!7!�����7,37;03���#�

,3 ��� ;,/� ������ ������ ����� ����� ,3� ������� ;�
������� ;,/� ������
�� 89!�� /00,:6 ����677
$$$;���$�����������!7!�����7,37;,/���#�

��������� <������ 	�
���� �� �������� 8/000:� ==���������
������� �� ������ �� ������������ ��� ��� ��
���� ��
��������>>� �!�!��� ������
�� 89!�� /00,:6 ����677
$$$��������7���������7�����7����03����#�

���

��������� �� ��� ���$��%�� $����6 ������� ����� �������

������� ������

	�
���� � ����

+��!#� ,- � )!#
�� . � /00, � /--1.0.



(���%�� 	� 8,-5?:� "!���� �� ==���������� �� ��� ��
���� ��
��������>>� 	�
���� �� ��������� )���#
���
������
�� 89!�� /00,:6 ����677$$$��������7��7#����7
���������#�

�!��� �� 8/00,:� ==	���� ������� �� ������� �!
���������6 �
�����$ �� �������� ��� �������#��� ��������>>�
 ���������� �� (���� ���7����4�� 9���� ���������� ��
������� 	�
������� @����%�� +�� /;4/5 9!���
��� ,A?43.�

)������� 	�
���� �� �!������� 8/00,:� == ���6 ����������
������ �� ������� �����#�����6 ����� �������>>� ����
���
����� , 9!��� ������
�� 89!�� /00,:6 ����677
$$$����������!7����7������7A3���#�B��

 ����� �� 8/00,:� ��� ��������
�&����� (������� (���%�!�� �#
�����

�)���< 8,--3:� ==��� ����� ������� �� ����������
�!
���������>>� A ������ ������
�� 89!�� /00,:6 ����677
$$$�!���������7$�
$����7#�#���7�����������#

���

��������� �� ��� ���$��%�� $����6 ������� ����� �������

������� ������

	�
���� � ����

+��!#� ,- � )!#
�� . � /00, � /--1.0.


