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�����������  3,������ '� ��� ���� .�� �����#���� �� ���� ��� ����,���� ��� ���!��������� ��� ����
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'������2�,���������/����������������������� �����������������������'���������� �����$�

��� #������� ������4#���$� ���  ����%�������$� ����  ����� �����  3,�����$� ���� .������������ ���
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��� ���� .�� ������� ��,�� ������ !��� �� ���!����� ��� ��� �3����� '� �������� ��� ����

��%����������� ��,��� ���!�� '� �������� +!��  !,������ ����������� ��� ���!��������� ��� ���

��#���9$����.�������2����!�����!����������������������,�����������'����!��+!��� ����������

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

�!������� ��� ���� � ���������� ���� �0�� AI>A$� ��� .�� �������� ��� �3����� ��� ��*����

��� !��������������2���$���/������������������/���������������$����������������*�������$�

��� �!���/�$� ��� ���� �0�������� ��� ��������� �!��������$� ���� %!������ ����!������$� ���

��!��������$����)��������������� ���������.������%����������#3��������!������������+!��

���.�� !,������� ������� ��,�������*��������%�����������#��%��������)�
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��,��� �������� ���  �����$� ���� ��!�������� ��,��/��� ���� �-�� �������� ��� ��� ����!��� ���

��%��������$���������2���!�#�������� ������ ���������������������������������)����������$����
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��%����� ���� �����������  3,������ N��� ��� ������  ��/%���O� 8Q�%��� �����3$� AIIF9)� ���

���������$�N������%!�����'����!���������!����������� �-�����������#!��������!�� ������

%!���������$� ����� ��� ���	�	�%$� ��� �#����� ���  �����$� ���  �� �#����� '� ���  !,��������

������!������O>� 8�!��� �'�������$�>LFC<�B9)���� �����'!���+!������������������2����$�

���������!�� ��'����,�4������� �0�$��� �������������� ��������� ����������$��������2�

��� ���� ������%�+!�� ���� �!� �� ��� �4������ 8G!������ '������$� AIIF5�����	!���� '�&��R�R$�

AIIC<� >9$� ��� +!��  !���� ������,!��� �� +!�� !���  ������������� ����� ��2� ��������� ��� +!4�

����������8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�C9)���#3��
�%�����
�����8AI>A,<�AL9$�������������

�� �0�$�����������,����+!��.�'�!���N�*����������#�������� ��������!��������O�'���!���

N%�����������������������*���������������������#����������������������O)��

������%!������������������������������!���������������� ����������������� 3,������

�� ������  �-������� +!��  ���� ������� +!�� ���� ���� ����� ����� ����)� ���� '� ����� ;����� �)�

�!��#����+!���,�����!�������������� !,����������)��/�������	��8
��#!��$�AIIH9$�N���

���!���������������������� ���+!�������������-������������$� ������-��������+!�������$�
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 ���.���'�������/��)�S�'��������#���� ������ �����������O$�'����#����� !��������%������+!��

N�����.��.�,������������������� �������'�.���������! ������ !�������.������$���� ���

���+!���.������� !�������������������,��������������� 3,�����5����������������!���������

���!��+!����������!%������O)�

���.��.�$� ���� '� ����� ��0����=���-���2�"!0�2� 8AI>A<�>E9$� ��������� �����������

�����������  3,������ ��� �� �0�� ������ ����� ����� ��� '�  ��%����� ��%������� ,���� ��� �/�!���


��������������� ����������!�������������!���������8
�����9$�����#!���+!���!�����

���� ��� ����������� ������� 8��������� ��� ����������� ��� ���!��������9$� +!�� ����#��� ��

!����BEI� ��%��������������� �����$�������!�������'��#��������������������� 3,���������

�� �0�)������!���������=���-���2�"!0�2�8AI>A<�>E9$������������#�! ������������������

+!��N�!�.�������!������������ �0�������������+!������4���������-���� �����#����O)�
!��

��/$� ��������� ���
�����$� N��� ��%����� �� �/������� 3,���������� ����!�.�������������

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

�!�+!�� ���� 		��� ��� � ���2���$� ����� �������$� ��� �!�� ��#���� �%�������O� 8=���-���2�

"!0�2$�AI>A<�>E9)�

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

 ��%���������� '� �����$�  ��� �����  ����$� .����� +!�$� ��� � ��������$� ���� N����� �� ���,��O�

���#��� �� !��� ����� ��%�������A� 8;)� �)� �!��#� '� G!��$� >LMC<� F9)� ������� ���������$�  !����

������������ �����-�������N���+!��.��������� !,����������������OB�8;)��)��!��#$�>LLA,<�

BA9)���� ���,�������������3�������8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�F9<�

�N���� �����������  3,������  !����� ����  �����������  ��� !��

���� �������������!���#������� �0/��+!��#����AII)III���������

��!����$� +!�� ����,�2�� !�� �� ���������� ��� >II� �� �-��

 ��%���������)��!��������� ����������� ���!�����,���������������

����������!�����!�������+!�� ���!���!�� ��%�������!�����������

 ������  ���� !��� ��#���2������ ,��4%���� ��� !��� ��!���� �+!�0�)�

��� ��%�������������������������� 3,������ !������������������!�

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

��� ���� �� ������$� ��!������ ��� ���������  3,����� ��  ��%������

��%���������)������  ��%��������  !���� +!�� ����� �!���� �����,�� '�

����+!���!����� ��������#����������� ��%���������$���!�������������

����������������������������������������!��������OC)�

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

 �� ��������!�����!�������� ��������������������� 3,������	�*�G����6�8>LHF9)���� �����

#������� �� !��� ,���� ���������� ��� ��� =�!�������� %��� �!,���� 	��������� 	������.� ����

��!������$������2��CHA�� �����������������!�������*����������������4 ���$����#��������!�

��������%����$�����!�����#!������������������!�������!�����������-���������<�

�
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N���� �����������  3,������ ���� !��� %!������ ����������

���� ��������� +!�� �'!��� �� ����,������ '� ��������� �/����� ���

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

������ !��� ��#���2������ '� �!��  3,�����5� �� ����� ��� #������� ���

 ��,������'����%������5��'!������������������������������%��������

'� �� ���� ���� ������ ����� ��� � ������  3,����5� ��%���� '� ��%���2�� ���

��� ����,������� ��� ��� ����������  ���� ������� ��� �����4��  3,����5�

�'!�����������������������������������/��'���!����2����������,����

�����������%���2$����������������!����������������������� �����

 ���� �'!���� �� ������ ���  ���,���� ����������� '� !����2�� ���

�������#������ '� ���� �4������� 4������ ��� ���!��������� �����

 ����� �����.�����������OE)�

S� ��� +!�� ��  ����� ���� ������������� ��� ���� �����������  3,������ ��� ����!���� ������

����4���������� ��%�������$����������!��������3������*�����!����!��������3����,����!�

����� ��)� ���� ����$� ��� �!,���� 	��������� ������'� �%� 
������� 8���,���$� AI>A9� ��������

������� �� ���������  � !���� ���  ��,����� '� �����#!��� ��/� !��� � ����� ��������$� ����� ����

��/������ �� �!��������� ��������� T���$�  ��� ���� ��$� ;)��)��!��#� 8>LLA,<�CEM7CEL9U)������

>)CCH�����������,����$����������!�������!�����������2�����AI>A������������#�������<��

�N���� �����������  3,������ ���� !��  ������� ������4#���� ���

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

,���%��������������������#���2��������'��!�� 3,�����OF)�

����!�����������������������-����������$�����������3�������������!,����	���������

������'��%�
������$� ���� ���!������� ��#!���!����2����� ���� ���������4������ ���-�� ��� ����

#������� ��!������ ��� ����������)�
�/$� !��� ��%�������� +!�� #�2�� ��� !�� #���� ��� �����  ���

 ����� ��� ���� ����4������ ��� ��� ��� �!��� $� ������� '� ������ 8AIII9$� +!�� �����,��� ����

�����������  3,������ ����� N��� %!������ ���������� +!�� ����,��� '� ��������� �����������

�!�!�������,���%��������������!�����#���2������'� ���� 3,�������������+!���� ������!�

4*������%������OH$�+!�����!���2�����+!�� �� !�������������������� ����������������������

��������,���8;)��)��!��#$�>LLA,<�FAA9$�'�+!��������/��+!����������������� 3,����������

N�����%!��2�� �������� ������%�!���������� ������������4��������!����������� ��,����'����

���!���������,������������OM�8�!��� �'�������$�>LFC<�B9)�

������,��#�$�+!�2-������-������������ �� ���������;)��)��!��#�'�G!���8>LMC<�F9$�

+!�$� ��� ������� �-�� ���!���$�  ����,��� ����� ����� ����� ����� N��� #������� ��� ���

���!��������� ������ !��� ��#���2������ '� �!��  3,�����OL)���� ����� %����$����������� ����

�!�����$�����������������������+!�$���#3����������%���������$������2������� ��%�������������

���� ����������� 3,������ �����#��,������������� ��� �� ������!��������$� ������������ ����

������������ ��� ���� �%������ �����#!����� '� ��� ��� ����,������� ��� ����  �-������� 8;)� �)�

�!��#� '� G!��$� >LMC<� M9)� ���� ����,���� ���� �*��������� ��!�'$�  ��� ���� ��$� .���
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��� ����� ����� �������� 8;)� �)� �!��#$� >LLA,<� C5� �)� 
)� �!��#$� ;)� �)� �!��#� '� ��2���$�

AIIA<� A9)� ��� ������ ��� !��  ��'����� �!,�����������  ��� ��� %!�������� ��� ��� ��������������


����������� �%��!�����������!��������� 8�
��9� ��� >LME�  ��� !�� �� ����� ��� CII)III�

�������� '� +!�� ��� ���������� ���  ��'����� ��� �������#�������-�� �� ���� ��� ���� �����������

 3,������8;)��)��!��#$�>LLA,<�*���9)�

G�'$� ��� �,������$� �!�.��� �-�� ��%���������� ��,��� ����� �� ���������$� ������ ���

��#���������������������������������4�����)�
�������!�����$�����!���������#!�������

�����-������������<�

• N���� �����������  3,������ ���� ��� %!������ ���������� +!�� ����3�� ���� �����!���� ����
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���� ���!�����'��������������������!���������+!������������������!��������)��.���'����K�

8AI>>9$� ����!� ����$�������#!���+!������ ������������/�+!�������������!���������%������+!��

��� ������ �����������.�������������������������������� �����$� ��������� �����������)�

G�������!,�����$� ������� ��$�+!�������������� ��������-�����������+!�������������������

��� !,��������'�+!�������� ����������������!�������-�����#������,�4���,�����������������

��� ���������!�#����������������-���*�����)��

��� �� �0�$� ��� !��� �������#������ ��� � ��*�������� ���� !��� �!������ ��� �!����

�� ������ ����������� �� ���������������� '� �����  ���������� ��� ��%������� ������� ��� � ������

+!���!������-���� ����������-�,����#��#�-%�������!��������$��-����!�������������������

�� ������'��-�� ���,����������*���������+!��!����������� ���������� !,������)�
���-�$�

���� ���!������ ��� ���� ��%����������� +!�� � ������� ��� ���� �������� +!�� ����,��� �-��

 !,������������������ �� ������-�������!������ ���������������������� �/�!������#���������

���!������)�����,������$� ��#!������ ������ ��%���������� ��� �����������+!�� �������#�����

 ���������� �� ��� ����� ��� ���/��� ��#��%������������� ������ ��!��������� '� ��� ��!��������$�

����$�  ��� ���� ��$� ��� ����0�� ��� ���� ��%�����������  !,�������$� ��� ���������� '� ���

�*�������� ��� %���#��%/��� �� ����������� ���� ���,��� ��� ��� �� ����� ��� ��� ���!���)� ���� ���

�����$��������,�����+!����� !,�������$��!�+!�� !�����'!���$������ ������!���-����������

+!��������������� ��������� !,��+!���'����������������$� !�����+!���!����������/�������

����������� ������3��� ������� ���  ����� ��� ,������  ���� �!�  !,��������� 8�!���� �������$�

AI>B9)
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����������������� �������������+!��������%!�������������������� 3,��������,�������!�

���#��� ��� ��� �� �#����)���� ��%��������� ���� ����������� 3,�����$� �%�����������$� ������

�!�� ��/���� ��� ��� �#����� ���  ������ '� ��� ���  �� �#����� 8;)��)��!��#� '�G!��$� >LMC<� C9$�

�!�+!�$����������!������$����������������$��!��������������	�	�%�'���� !,�������$����.���

��������������.������������������������������ 3,�����$��������!���+!����������8�!��� �'�

������$�>LFC<�B9)�

��� ����� �����%����������������� �� �#�����'���������������� 3,����������������+!��

���  ������� N ���!2#�� �� %����� ��� �!�  �� ��� �����4�O$���������� +!�� ��� ��#!���� ��� .�� ���

,��������N.��.���'������� ��������O�8��������������/�#!�2$�AIIM<�AH9)������+!�����#���

4*���$�  ��� ��� �����$� ���� ��������� +!�� �� ������� ����  !,����������������� ��,��� ���!�����

���/,���$���������� +!�� ���  �� �#����� N���� ��� ���-� ���!����� ��� !�� .���� ��� ��� ��.�O�

8��������������/�#!�2$�AIIM<�AH9)��

��������������$���� �� �#����� !������%������������N����* ����������!���� ��������

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

�������������������������!�����#�! ��� ����!����%����� ��������������O$������=���-���2�

��!��� 8AIIF9� ��,���D!������� 8>LLB9)����,�4�� ��� !������%����$� ����������$� �����N���

��������������#!���� �'�� ����!���� �����$�����������������O�8��������������/�#!�2$�

AIIM<�AH5�;�%K���$�>LME<�AB9)��

����� �-���������������N������O�!�� ���!��������������������%���������������#���)�


!�+!�����������%������������,������������#��������-*������%!��������!�������$���������

�!��+!����$�N��������!��������������+!������������ �������������'����������������� �������

������������ ��� ���  �� ��� �*��������O� 8��#!���$� >LLH9)� ���� ����$� �!���� ������� ������

�����������$� ��������!����� �� �� ����!����$� ����� ���  ��/����� �� ��� ����#���� 8=���-���2�

��!��$�AIIF5�;�%K���$�>LME<�AB9)��

�������%������������������� �-��������,�������� �����$��������������� ��$���� ����

�� �����������#!,������������$����N �� �#����������-�����#�������������������,������

������ ����$����������+!������	���������#��-����.�����������#�,�����!������������'���+!�����

!������������!��������O�8;�%K���$�>LME<�AC9)�

��������%��������� ����,����� ������������8>LMF<�>>E7>AB9�'�����#����� ������������

�� ����������!���,���0����	��������	�����3��������4	����	�� 8AIIL<�BI7B>9�����!�������
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N������!��������������!�������������

����.��,��)�

"���������� ����)�

��� ��� 3�����  ���,��� ���!���������

 !�������� ��������!�����������������

���!�������)�

��� �������� ������ !��� %!������  ��,�������  ���� ���

�������+!�$�����!����� ������ ���� ���������� ���$�

������ ��,�������8����������9)�

���!����$� ������ ������ �,������

 ���,���$� �!�������� ��������!��� ��

�����$��������������������)�

�!� �������$� ���� ���� ��������� ��� +!�� ����

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

%!��������������������%�����+!�������#���2������7��

���  ������� %/����� +!����� ����� %�����  ����� �!� ���

�����!�%������!���$�������������������������)�

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

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

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

���!����)�

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

�������.��.����������������!���������������!������

��#���2�������� �����������������������#���2�����)�

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

�������!�����!�����+!�����$����!���2$�

���3������%��������#���������)�

���.�������#��� ������ ����� ������������)�

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

���,���������� ������������,���)�

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

 3,�����  ���!��� ��� ��� �������� ������ %����� '�

.��.��)����������� �������� �!�#��!��� ����������

+!����#�������������� 3,�������!�����#���2��������

!��� �����#������ +!�$� ��� ��� �*�� ������$� ���,�4��

��#������������ �����������#������)�

��� ����������� ��� !�� %������ ���

������������'������/��������)�

�����%!������������ �������������,���$��������������

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

'� ����  ����� ��� ��������� ������*�������

 �� �#����)�

� ��� ���#3�� �����  !����� ������ !�� %��� ����������$�

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

��#���2�����)� ��� ������ �%������ ���  ���!���$� ����

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

�����������)�

� �������%������� ����������!����2������!������������

�������� ����4�������!��������%!�����'���� �4#�����

��������!��� �� ���+!�� ����� ��� ��������� ��%��������)�

�������$�������������������������$�.����� ���������

������!����2�������������O)�

=!����<������������ ������8AIIL<�BI7B>9)�
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�������!���������%�������� ��%�����������������,�����,��� ��� �-�������������K����#�

�%������������������!������)����������!�������-��������"��K����#�8�.���.��������������!���

�%� "��K����#$� �)�)9$�  ��� ���� ��$� ��%���� �����  �-������ ����� N���  ������� ��� #�������

��� ����,��� ��� ������%����$� ������ ��� '� �����%����� ���� ������������ ���� ����!������

�,���������,���%�����O>H)���#3�� ���	����
���������� �0���� 8AI>C9$� �����������������

��� ��� N����!���� ���  ����� ���� '�  �-������� +!�� ,!����� ��� �!������ ���� ��������$�

�� ������������������������O$�'�N������!����������� ��������������'����!���������������

�� ����� %��O)� 
�#�� �������� � ����� ��� ������� ����� ����-����� 8>LLI9<� N��� �!��� ���

��������������������������������#�����������%�!������,������'������������������ ���!�������

����������!�������O>M)�

��� ��� ��� ����� ������ ��%���������� ���� ����  �� ���� ��� ���� �����������  3,�����$� ���

�������� ���  ����� ��� ��%�������<� ��� �,����)� ������K����#� ��� ������� ��� ���� ��������$� ���

�����$� ��� N �������� +!�� ��� ����  ���!����� �� +!�� !���� ���� ���������� ��� !���

��#���2�����O>L� 8G!��� '� ;)��)��!��#$� >LLC<�F9)�
�/$� ������������� N���-�� ���������� ���

��#������ ��� ����!�������� ���� �������� ��� !��� ��#���2�����O� 8�.���#$�J.���� '� ;)� �)�

�!��#$�>LLA<�BEH9$�'$� �����������$����� ��%����������������������� ����� !��������������

��#��������� ��� #���� �������� ���  �+!�0��� #�! ��� 8G!��� '� ;)� �)� �!��#$� >LLC<� F9)�


���-�$� �����������$� ���� ��������� ���  ��������� �� ���� ��� �0/���  ���� +!�� ������

 ���!�����8G!���'�;)��)��!��#$�>LLC<�F9$������+!���!��������� �������'���� ���������

8G!��� '� ;)� �)��!��#$� >LLC<� H9$�  ��� ��� +!�� ���� ����������� �!����� � �'��� ����� ��%�+!��

�!�����������!�������������������N,���#���O�8�.���#$�J.����'�;)��)��!��#$�>LLA<�BF>9)�

������,��$���������������� 3,��������������������������%�������� 3,�����$������!�����

N���������������'� ����#!����������#���2�������!��������-��������������OAI�8G!���'�;)��)�

�!��#$�>LLC<�F9)�������������������������'�����%���!����������#�������8G!���'�;)��)�

�!��#$� >LLC<� H9$� '�  !����� �!�#��� ��� �!��+!���� ����#��/�� ��� ���5�4�����$� '�� �����

�� ������$����!�������$������������$����!�������$�������,!'�����$����)�8�.���#$�J.����'�

;)� �)� �!��#$� >LLA<� BEH9)� ����� .���� +!�� N��������� +!�� ��� ���K����#� ���  ����! ��

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

 3,������ ��� �������� ��� ���� ����!�������� ��� �������� ����� !��  3,����� ��� ������

������OA>� TV��#�'������#��� 8>LLB9�.�,��������,����.���#�'�J.���� 8>LLA9U)��!��������

�������� ��� �!�,!������ '� �����2����$� ���� �����������  3,������ ��,���  ������ %������ ���

���K����#�8�.���#$�J.����'�;)��)��!��#$�>LLA<�BF>9)�

���  �� ������ ��� ���� ���� �� ������������ ���,�4�� ��� ����#!��<� N��� #������� ���

���K����#�������%����!��������,��������������������!�����#���2�����<� ���!����,������'�

���������� ����!��3�����#�! ��8��������!�������9)����#��������������������� 3,�����$� ���

�����  ����$�  ���! ���� +!�� !��� ��#���2������ 8��� ���� ��� ��� ��#�����9� ������ ��%��������

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

���������$�'��+!�� !������������������%���������������#���2�����$��,���!�����,��+!�����!��
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�����������OAA� 8�.���#$� J.���� '� ;)� �)� �!��#$� >LLA<� BFB9)� ��� ���!������ �!�����$� ���

 �� ������ ���� ���K����#� ��� N��������� !���  ���������  �������� ��� ��� �!���� ��� ���

�������OAB$� ��������� +!�� ��� ��� ���� �����������  3,������ ��� N�.������ ������� �� ���

��#���2������#��������������������2���+!�� �������� ���#����!���������������#!������

� �'�� ��������OAC� 8;)��)��!��#� '��)�
)��!��#$� >LL>9)�S����+!�������3������ �-������

N������,!'�� ����� �����������.������������$��-��+!�����������OAE� 8�)�
)��!��#$�;)��)�

�!��#�'���2���$�AIIA<�>AL9)�

	��!������$� ��� ���!��������� +!�� ��� ����������� ������ ���  ��� ������� ��� ����

�����������  3,������ N���-� ��%������ ,���� ���� ����������� ����� ���������$� ��� ����0��

,�������������$� ��� �������� ,������������������ '� ��� ��#���2�� ��� ���� ��� ��OAF)� ���� ���

���������$� ��� ���!��������� ,���� ��� ����� ����� ���� ���K����#� N���-� ����0����

!��������������$� ����������� %�!'�� ���������� !�������������� '� ��� !��� ��� �<�  ���!�����

 ����%����������������������������������������������������� �0/�OAH�8�.���#$�J.����'�;)�

�)��!��#$�>LLA<�BML9)��

�����������$� ��������� +!�� ��� ���K����#� �� ����� ��� ���  !,�������� '� ��� ������

�4������ ���  �#�� �����������$� ���� �����������  3,������ !���� N�4�������  �����/������$� ���

��%!��2��� �����#������ ������#���!������������������$� ���!���� !,�����������'�!����2���

�����������������!�������������� ���������OAM�8;)��)��!��#�'��)�
)��!��#$�>LL>9)����

���%!����$���������$��!�#�� ��+!��N�����4��������������������� 3,�����������!������!����
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������� ���������$� ���� ����/��� ��� ��� �%���������� �!������� +!�� ���� �����������  3,������

 !������'!�����������#���2���������!������������������!�,��$����!�������������%������'�

����,���2���������������������������� 3,�������������������+!���� ����������#���2�����OMI�

8�)�
)��!��#$� ;)��)��!��#� '��.���#$�>LLA9)�S����+!�� ����N������ ����������$����������

 ���,���$� !�������������!�.��!�����#���2�������� ��������+!������,!�������������������

.�#��� ��������������� ������)� 
�� ������ ���� �$� ���� ,!����� �����������  !����� .�����

������� �� ����4�� ��� ���,���������  ���!������$� ����!�������� �����%��.��� '� ��������$�

���������������#������������� ��������OM>�8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'��.���#$�>LLA9)��


���-�$� ��� #������� ������4#���� ��� ��� �����,��� +!�� �-�� ����������� ��� ������ +!��

����#��� ���� ����������� �� ���� �����������  3,������ 8�)�
)��!��#$� ;)��)��!��#� '���2���$�

AIIA<�MM9)����.��.�$���������������������� ������������������������� 3,�������*���������

�������� ����� ��� ��,��� �-�� ����� %!������ +!�� ���� +!�� �!������ ���� �����������  3,������

�������*���������8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'���2���$�AIIA<�MM9)��

���� ��� ���������$� ��� ���� �����������  3,������ ��� ����#��� �� !��� %!������ �4������ ����

�'!���� �� ������������ ���� �,�������� ��� ��� ��#���2�����$� N������������ �� �������� ����

������4#���������������� ����������$������ ����������K����#��� ���!�����.!�����$� '� ���

�������#�� �� ��� � ��������� ��� �4������� ��� ��2� ��� �� ��� %���!������� ���  ��/�����OMA� 8;)� �)�

�!��#� '�	�  ��$�>LLA<�>A>9)����� '� �������0�����G!��� '� ;)��)��!��#� 8>LLC<�>>9����

G���.�8>LLI9$�����������������,��������������!�� ����������4#����#������$� �������,�4��

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

��������� ������4#��������� ��� ���!��������� �� ����� N�����2��� �������#�������� ����

��� %������ ��� ������� ���� !����������������� ���� 3,������ �� ��/%����� 8'�� ����� ������ ���

 ���������4����$����� ��������$����� ��/��������������������9�'�����#����������������������

���������� ����+!�� !������������������������� �������������������������� �����������

����  3,������ ��� �!������)� ���,�4�� �� ����� ������ !�� �������������� ��� ����� ��� ����

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

��� ������������  !����� ���� �� �!� ��2� �* �������OMB� 8;)� �)� �!��#� '� G!��$� >LMC9)�


�������$� ��������� ������%����� N����  3,������ +!�� ���� �-��  �� ������ �� ��������� ��

����2�������� ���������������#���2������ ���������2����!��������'������������� ��#������

 �������!����������������� 3,�����OMC�8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'��.���#$�>LLA9)�

��� ����� �����,���,����������������������,�����N!���4����� ����������!��������������

���� ����  3,������ ������4#����� ��� !��� ��#���2�����OME� 8J���$� AIIB9)� ������� �� �����

�/��!��$� ��� !��� ��#���2������ +!�� ����������� �����������  3,������ �*��������$� N���

�� ����������������!��������������� 3,������ ����.��������#����!�����������������������

������4#���$�.�������� ���,���+!������ 3,������������������ ������ ������������������������

�����#���2������+!�������%�����OMF�8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'���2���$�AIIA9)�

��� #������� ������4#���� '� ��� �� ��������� ��� ��� �������� �����������  ���  ����� ��� ����

 !,����������������� 8J.���� '� ��2���$� >LLA9� ��� ���� �� ��������  ���� !��� �������� +!��

N !���� �� ��������� �����'�����%�������� ������ ��� �*��������� '� ��������������OMH� 8�)�
)�
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�!��#$�;)��)��!��#�'���2���$�AIIA9)����.��.�$����#�������������4#����������������������

N !���� ������������ ��� �%���������� ��� ��� ��#���2�����OMM$� '�� +!�� ���� �#�! �������� +!��

#���������������4#����������!��!�������N�����-�� �� �������������2����!���,�������OML�

8J���$�AIIB9)���������������������+!��������%������N�����-��������������#����,��������

� �� �����OLI� 8J���$� AIIB9�  ��+!�� N���������� ���� ������ ��� ��� ��#���2������ ���� ����

�* �����������������#�! ���������4#����OL>�8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'��.���#$�>LLA9)�

�!��� $��������'�������8AIII9$����.��.�$���%�������������������� 3,��������������

N%!������#�������+!������,���'����������������������!�!�������,���%��������������!���

��#���2������ '� ���� 3,�����$� ��� ���� �!������� ����� �!� 4*������ %������OLA)�S����+!�� ���

�������+!�����MIZ�������� ��,�������������������������� ����������� �������������� �����

8J���$� AIIH9)� ����!��� ��� ��#!���� -�,����$� ����� ��� ���������$� �!����� ��� .�,��� ���

���K����#������2��������������� 3,�����$�.�'�!����� �����������!���������������������

������4#����TJ�����8AIIA9�.�,��������,���V������'�����K��8>LMH9U)���������$����� ������

�����������#!���!���N#������� ��������OLB�8=��2#������'���,��':J�.�$�>LMH9)�

���  ��%�������� ������ N��,�� ��������,��� ��� !�� #�! ��+!�� ����������������  ���� ���

��#���2������8�����������+!�����#���������������#�! �9)��������/�$���� ��%���������-��

����� ��� �����������  3,������ �����/�� +!�� �������� �!�  �� ��� �� ���������� �� ��%������

������������� ������OLC� 8J���$� AIIH9)������  !�������������!�.�� ��� �� !������� ��� ���

��#���2�����$������+!�$��!�+!�����N����������������������#���2���������#���������+!��

�����#���2�����������'������,��������������-������O$�N���������.�'�!��� ��,�,����������

+!�� ��������� ���������������������������%���!��������� !4���������,��� �������������

����!������������������� 3,�����OLE�8J���$�AIIH9)��

������������������������������� 3,�������*��������$����������� �������,������#���������

!���3��������������� ���������������%!��������8����� ������� ��$�������K����#9�'�+!��

 !���� ���!��� ��,�������� 8J���$� AIIH9)� ��������� ���/�!���� T������ �����$� ���� ��� ;)� �)�

�!��#� '� �)� 
)� �!��#� 8>LML�9$� ;)� �)� �!��#� 8>LHF9� '� ��.������� 8>LME�$� >LME,9U�

�������� +!�� ���� ��#���2�������� ��� �!����� .����� !��� ��� ���� �����������  3,������ �����

������� ��� ����/�� ���������)� ��� ���!���� ��� �.���������������� 
����������� �%� �!�������

����!���������8�
��9$�  ��� ���� ��$� ��0���� +!�� ���� �� ����������� ��� �����������

 3,������ ������,!'����-�� �� � ���������� �!��������� '� ����� ��� !����� �� ������ ���������

+!���� ������ ��������������������'�����'$���� �����!���$������ ����%��������������4#����8;)�

�)��!��#�'��)�
)��!��#$�>LLM9)�������,��#�$�N������������������-�� ���� �����������

 3,������ �!����� �!� ���� !��  � ��� ��� #������� ������4#���OLF� 8;)� �)� �!��#� '� �)� 
)�

�!��#$� >LLM9)������ ;)��)��!��#� 8>LLA,9� �����!'����� �!� ������������ ���,�,���#��%/��

�*�������$� ���� ���������� �*���������  ����%����� ������4#��������� '� ���� �� �����������

�*������������-������#������������ ���������� ����%��������������4#����8������'�V���'$�

>LLL9)�������������/����������#����������!����� �� �������������� ������������� ���!���$�

��#3��J����*�8AIIF9$���������#!������������<�

: N	���������������,��������������!�������������������������#���2�����)�
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: ������������ ����������� �� ���#��  ��2�� 8���%���2�� '� �����,������9� ���� ����

�!���������������)�

: G�����.���� �4���������� ���������!�!��'���������!�����������%������)�

: =���!���������������.����������������#��,���!�������3��� �����������)�

: =�����������#�������� ������ ����������������#����#��,�������������������)�

: ���������� ����������������������!����������������#����������������'�����

����!�������������������!���)�

: "��������'�������������� !���������������#���2�����������������������)�

: ��#!���'������2������������������'����� ��,������+!�� !������%�����������

��#���2�����OLH)�

0)0).)0):) ����� � '�#�"
�'
 �*'"# ��� !�


��� �������#������ ���  !���� ��%����� ����� ��� N�������� ����������$� �,������� '�

������-����������%���������������� �� ���������������,���'���������OLM�8������'���2���$�

>LLI<�C9$���������N��%�+!�������/%���� ������� ������ ��#!����$� �� ������������ !������

�-�� %��,���� ��� ��� ��'��/�� ��� ���� ���!�������� ��� ��2� ��� �� ����4�� ���  �����������

�!����������$� �* ���������  �������� �� .��������OLL� 8������ '� ��2���$� >LLI<� C9� �$�

��� �������$���������N����������������-������������ ��������������%��������O�8�����K$�

>LMH<�>F9)������2������4�����������/%���������������������%��������$���� !����N���!����

�����%�!�����������������#�����!��,����������������.����2#��O>II�8������'���2���$�>LLI<�

C9$���������������+!��������N�������������*�����!�������������$������������ ���� ���������

�������#����� ������� ��� ��� ��������O>I>� 8������ '� ��2���$� >LLI<� C9)� G�������� ����$� ���

�������#������������!������N������������������������%!������T��������������� 3,�����U����

#���������O>IA� 8������ '���2���$� >LLI<� >M9� '� N��� ������ ������ !��� ������� ���!������ ����

����������!��� ��������������������#���������������#���2�����O>IB�8������'���2���$�>LLI<�

>M9)�

��� �������#������ ������4#���$� �� �!� ��2$� ��� ��%���� ����� N��� .�,�������  ���� ����#���

������-���������� ��%��������� %��,��� ���  3,������ #������� '�  �+!�0��� +!�� �%������ �� ���

��#���2�����$� ��#���2��� ���� ��%��������� ��� !��� ������� ������,��� '� ��� ������ ����

��%��������� ���� ��� ���������� ����������  ���� �������� ���� ����������� ������4#����O>IC�

8��2���$��)�
)��!��#�'�;)��)��!��#$�>LLE<�CA9)�
�������#����������0��$������ ���������

+!�� ��� ��� ����#�� �� ����� %������ ������� ��� ���� �����������  3,������ .�� ���� ��� �!������

8�����K$� >LMH<� >F7>H9)� ;����� �)� �!��#� 8AIIF9$� ��� �!� ���/�!��� N	������.� ��� �!,����

	��������<� �!������ ����!�� ���� ��6� ����������O$� �* ���� +!�$� ��� ��� ��� �� ��� ���

�������#������ ��� �����������  3,�����$� N����� +!�� ���.�� .��.�� !�� #����  ��#����O)����� '�

������* ����<�N�!�����������4������� ��%������8.����CI��0��9$����� ��,�,��������!���

�����������������4������+!���������#�,�����,������������)����������!������$�.�'��������

�������� ��� ����4������ '� ���!�������� ��� ���������� ��������� �� ��,�� �������#�������� ���

����������������������� 3,������'���� !,������!��,!����3���������������������4�����O>IE)�
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���-�$�.����CI� �0��$� �����!���� ����� ������������!����2�,��� ��� �������#������ ��� �!�

���,���$���������� +!�� �.���� ��� �� ���� .�,��!��������  ��� �!�������� �� ����������� '�

%������ ��� ����� ����� ����� 8;)� �)� �!��#$� AIIF9)� ��� .��.�$� ������ '� ��'���� 8AIIC9�

�����������+!��N���� ����������� 3,������ !������������� !����������������������!������

����-��������������!����������-���������#����O>IF)�


!����/$�;)��)��!��#�8AIIF9��* ����<�N��� ��%������������������������ 3,���������-�

�3��������������������������!��� ��%������,�������������������#�����)������'��/������!�

 �-�������3���������!'���������#������'��!�.��������+!����������2�������� �-�������������

�����������  3,������ ����� ����� ���� �%������ �� ������  ��2�� ��� ����  ��#������ ���

���!��������� ��� ���K����#O>IH)� ������ �!������ ���,�4�� ��������� +!�� ���� �����������

 3,������ ��� ��� �����*��� �!�� ��� ��� ��� ���!����� N�� !�� ������ �����/%���O>IM� 8����	!���� '�

&��R�R$� AIIC<� C9$� ��� +!�� ��� �������� �������#������ ��� ���� !������������$� ������� ����  �����

���/�!����  !,�������� ��� ��������� �����/%����� ���������  ��� �������#������� �!�� ���)������

����� �������� ��������!��������+!��N���� ����������� 3,������������.����������������8�3�9�

�����!��-������� ����� ��%��� �������#����� '��������O>IL� 8����	!���� '�&��R�R$� AIIC<�C9)�

�����K� 8>LMH<�AI9� ��� ��.���� �� �����%���������������� 8���� �� ���������������������$� ���

������ ��� ���� 4 ���$� �������,��� �-�� ������� �� ���  !,�������� +!�� �� ���� �����������

 3,�����9$������%���������,������������������'��������������/�������������������������� ����)�

���� �-�� ������� ���������� ��� �� ���������� ��� �����������  3,�����$� ��� ���,��$� N����

 ��%���������� ��� ���� �����������  3,������ �����/��� �-�� ��,������  ���� �������#��O>>I�

8�����K$�>LMH<�A>9)�

��� ��,�� �� ����$� ��� �,������$� ��� �������#������ ������$�  ���� '� ��,��� ���� �����������

 3,������8	�7��������,������	�������	���8�8;)��)��!��#$�AIIF9)���� �������� �����!����2���

���� !,���������������������!����,����������$� ����N������������!���� ������������������

����������� ��� ��%��������� ���� ����������� 3,�����O>>>� 8;)��)��!��#$�AIIF9)������#!����

�������������!����������������� �����������4������!������!����������������+!��������

������� ������!'��$� ���� ��� �,������� ��� ������%����� ���� ��������  �-������� '� �������� ���

 ��%�������$���������������������/�����$���������������������������#�������'�������,���������

��� ����� ����/��)� =���������$� ��� ������������������ ���!���� ��� ��� �������#������ ��,��� ���

 ��%�����$���������*�� ��������������/�����)�����'�������* �����;)��)��!��#�8AIIF9����

����� 3������ ������$� N ��� ���� ��$� ���� �������#������� .��� ������%������ ���� ��������

 �-������� ��� ��� ���!��������� ��� ������$� ��� ��� #������� ��� ���%�������  ����������$� ��� ���

��-������������������'���������������������������������$�'�.�����%!������������ �-���������

���� ��%���������O>>A)�����#���� �������� ����* ������������ ��� ���!������� ����������!���

,��������� �!���,-�����'� ������������������������,�� ����'���,������������������ 3,������

8�������,������	�������	���8��������%������������������!������������� �!���8;)��)��!��#$�

AIIF9)��

��� %����� ��� ������������ ������ ����4������ '�  ������������ ��� ����� �� ��������� �� ���

.������� ����2��� ���!����'��� ��� ����� ������������� 8;)��)��!��#$� AIIF9$� ������ ����

����������,�����������+!������ ��������������!�������N���!���������������%��O����������
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�������#������ �����!� ���,���$� ��� ��%�������!%������!��� %�����
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.�,���� ��,��� ��� ��������$�  ���� ��� ��'��/�� ���  ������

8����� �!���2�9� ��� +!�� ���-�� ��������$�  ��� +!4� ��� ���-��

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

�����#!��� !���� �����������  3,������ �� !��� ��#���2������ �-��

�%������O>>C)�

���� ��,��#�$� ���  � ��� ��� ���� ��!�������� �� �������#������� N��,�� ������������� ���

 ��%������ 7� �����2��� �������#������ +!�� ������� ��� ���  ��%������ '� %������ ��� ��#!������

#���������� ���  �����������O$� ��������� +!�� N����  ��%���������� ������� +!�� ��!���� �� ����

����4������ ��� ,!���� ��� ������  ����  ����� ���  �-������ '� ���� ������ +!�� ���������� ����

�������#����� '������2����O>>E� 8;)��)��!��#$�>LHL9)���� ���!���$� ��� ��������� ������ ���/��

N!��� ���,������ 7� ����� !��� ��,��  �� ��������� ��#�� +!�� ��� ����� ���  !���O>>F� 8;)� �)�
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'������*���8��2���$��)�
)��!��#�'�;)��)��!��#$�>LLE<�CB7CC9)���� �������������3�����

+!�����-���������������������������,����������������4������'$��!�+!�����������������$�

���� ��� ,������������� ����4�����)� ����� �� �� ��� ����#������ ��#��,�� ������ ��� ��-������

�����/%���� ���� �������� 8 ���� �������� ����  ���!�,�������� ���� ��,�����$� ����� �!�����

��� ��������$� .!��#��$� ,�'�����$� ��#!��������$� ���)9� ����� ��� ����!������ �����/%����

8�����������������������������������#����������!���������.���%!��������9)������4�������

��� ��� �������#������ %������ �� �����/%���� ����!'��� N���!������  ���� ��������2��� �����$�

�#������� ��� �������#������ ��� ��� � ������  3,����� '� ��� ��#!�������� ��� ������

�������#�������� ���� ��������  3,����O>>H)� ���� '� ����� ;)� �)� �!��#� '� G!��� 8>LMC<� HH9�

��0����$� N����  ��%���������� ��� ���� �����/%����$�  ���� ��,��� ���%���� ��� ���� ����/���

�����/%������������������� ������!���������������/%����O>>M)�
�������$� ����#!��<�N����

��!�������� ��� �����������  3,�����$�  ��� �����  ����$� ��,��� ���� ������ �����/%����� �����

 ��%���������� +!�� �����2��� �������#�������� '� � ������ ����� �������#�������� �� ����

 ��,������������� ��%���������O>>L)�
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��� �������#������ ��%�����$�  ��� �!�  ����$� ��������� N������ ��� ��������� ���� ����

����,�������� 3,����$�.�������������������� ��������+!��.��������������!��� ������������

���!�����#���2������'���� ��,���������� �������������� �O>AI�8��2���$��)�
)��!��#�'�

;)��)��!��#$�>LLE<�CC9)�
+!/$����.����!���������������� ����������������4��������4%������

������� �����������$� ��� �����4�� ����!������$� ��� ��-������ ���� ������� ������������ ��� ���

��#���2�����$������%����������#���������������������,����!������!��������!�� ��������

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

���%��������� ��� ����  �������� ���!������ ��� !�� ������������ ��!���$� ��� ���!����� ���

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

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

�����������$� ��� ���� ��#����������������P�8�!��� � '�������$� >LFC<�>>L7>AA9)����.�����

���������������������,��������������� �������#��������%�����$������+!�� �������%��������

N�� ���������������'��,���������O>A>� 8�!��� �'�������$�>LFC<�>>L9)����� �����$�N���������

+!�������������2��������%������'�� ���!������������������ !���������������!�� ��,�����

 ��������$� ��� .�� ��� !���� ���� �,������������ %�������� '� ������-������  ���� �* �����$�

���%������ '� ������,��� ���  ��,����O>AA� 8������ '� ��2���$� >LLI<� AE9)� ��� �������#������

��*��$� ����!� ����$�������+!�����,���������4������������/%���������������%�������)�

����-��.�,��!������+!���������!����������!���������������#��������%�����$���#!����

��������*���8J����*$���������'�Q�%��������3$�AIIH<�>FC9)���������������� ��%����������

 ��� ���� ������ ��� �����$� ��� � ������ +!�� ���� ����������� ���-�� �������������

��#��%������������� ���� ��� �4����� �����/%���� �� ��%�����$� ��������� +!�� ���� �4������� ���

!����2��� ���#!��� ��� ���� ���� 8��2���$� >LMC9)� ��#3�� ����#���J����*$��������� '�Q�%���

8AIIH<� >FC9� ��� J������ V)� ����������$� ���� ���������� ����!����� '� ��������� ���

�������#������������%������������������� 3,������V���.!�$�����������!������ �������������

 !,����������������� ������,��� �!�� �4������� ��� �������#������ ����� ��%�������$��-�� +!��

����� �����/%����$� '� ���� .�������������-�� �� ������� ���� ��� ��-������ ,�,���#�-%���� '� ���

,3�+!���� ��� ��%��������� ��� ,����� ��� �����)� ��� %�����$� ��� ���,��$� ��� ��� ������

!����2���$� ��,�,�������� ���������� ��'��������+!������!���8��2���$��)�
)��!��#�'�;)�

�)��!��#$�>LLE<�CC9)�
 ����������� ��������������$� �����!��� �'��������8>LFC<�>>L9$�

��� ��,�� �� ������� %�������� �-�<� ��� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� ���!���� ��� � ������ '� ����

���!������$����%�������������4��������������������������������� ���������� 3,����$�����������

������������� ��,��� ���� .������������ ��� �������#������ '� ��� ���!����� ���%���2�� ��� ���

 ������������������.�����������)��
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�*��������%�������������������������#������� ����,��������������������� 3,�����$�'����

!����2���!����!��������� �����������������$����������!������'$��������$����� ���! !�����

'� ���� ���� �� +!�� ���  ����� 8J����*$� �������� '� Q�%��� �����3$� AIIH<� >F>9)� ��� �-��

N�,��������'������ �!��O>AB���� ���,-����� 8�����K$�>LMH<�AC9$�+!�� �������� %!���������� ���
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����� �����N�����!���������/��$� �� !��������������#�����'�����!,���������O�8"���/��2�

"����2�$� AIIH9)� ��� ���������� �,!������� ��� ��� ,�,���#��%/�� �*�������$�  ��������

N������!�������/��7���������������� ��,������ �-��������� ��/%����O>AC�8�����K$�>LMH<�>H9)�

�����������$� ��� ������� �� ��,�� N �������� �* �����������$� ���� !�� ������� ���#�� '�

 ��� ���2� ��� ��� ��� �$� �� ����� ��� ��%!���� ������� ����� ������� '� ����,������ �!�����

��������'�����/��O�8"���/��2�"����2�$�AIIH9)��

���������������* ���������N��!���+!��.�'�!���!��%�����������������!����2��'�+!�����

 � ��������������#������������������������/�����W��'��X�+!�������!��������!��%�������O>AE�

8;)��)��!��#$�>LHL9)�����'�������* �����"���/��2�"����2��8AIIH9$�N�����������#������

,-����� ��� �� ���,��� ������!��� ��� ����� ����� ��� ���� �����������  3,�����O$� '�� +!�� N���

���������� ���������2��� ���� �������������$� ������ �!����� ����/��$� ��%!���� ���� �*��������$�

��������� ��%����� ��� � ������  3,����$� ���  3,����� '� ��� ���#��O)�
�  ����� ��� �!� ���!����2��

�������������� �������$� ��#!���� ����4������ ��#!������� +!�� ��� ��������� ��� ��� �-��

 �-�����$� N ��+!�� �� ����4�� ��� ��� �����!������� ��� ��'��� ��� ��� ���!����2�$� ��� �������#�����

,-�����  !���� �'!���� ���  ��%�������� �� ��������� '� �� ����������� ��� �!�.���  ��,������

�* �������� �� ����4�� ��� ��'��� �,��������� 7� ��� ����� ��� !�� 3�����  ��,����O>AF� 8Q�%���

�����3$�AIIF9)�S����+!�� ��������N��������������� �������������$��* ������ ���� �����������

��!��:�%�����'� �����������!����������������������%!�!���O>AH�8�����K$�>LMH<�AC9)�

����� �� �� ��� �������#������ ��� ��� ������ ������)� ��� !��� �� ����� ��� N�*�����

�������O>AM� 8�����K$� >LMH<�AC9$� ����� +!�� �� �������� N���!����� +!��������  ��� ������� ���

 ��%�����O>AL�8�����K$�>LMH<�AB9$���/�������������������!�������+!��������������%!������

8�����K$� >LMH<� AC9)� ��� ������ ��� N�*������� ��� ��� �� ��� ���� �����������  3,�����$� �!��

 ��,�����$� ������������������ '� ���#!���������� �� ��/%����$� ����� ��� �����  ������ ������

%�������������� ��%����������������!��4������������ !,����������������O)���������� ���,���$�

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

�������$� ��%��!������� '� �������O)� ���� #����  ����� ��� ��� �������#������ ������ ������� ���

������$� ��� .��.�$� ��� ���  ��������� ��� �!������ ��� ���� �����������  3,������ 8"���/��2�

"����2�$�AIIH9)�

��� ������� �� �� ��� �������#������ ��� ��� � ������$� +!�� ���-� ����0����  ���� N���������

 ��,������ �� ��/%����O>BI� 8�����K$� >LMH<� AA9� '� ������ N ���� ����������� �-�� ���-� ���

�������������� ��,����� �����!���O>B>�8Q�%��������3$�AIIF9)�

���������� ��� �������#������ � ������� ��� ���!������� ��� ������4#���$� ������ ����!������

8�����K$� >LMH<� AB9� '$� ��#3�� ������ '� ��2���� 8>LLI<� >M9$� ��� ��� ��������2�����)� ���

 ��������������!'��!��N ��������������������������#���2������'��!�����������������+!��

 ��������!����������������������%���������$���#����'� ���,���������������!���������!����O�

8"���/��2�"����2�$� AIIH9)� ��� ��%�������� ����,�������� ��� ��� �������#������ �-�����$� ���

�!��� ����#�� ��%���������3���������� ����#���������������,!������������ 8��2���$��)�
)�

�!��#� '� ;)� �)� �!��#$� >LLE<� CA9)� ������������ ��� �����2�� ��� ���!������ 8����

����!����������+!���������������������$��!��� ���!��������'��,��-�!���9$������#���2������
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���� ����������� ��� ��� ��#���2������ '� ���� ��������� ��� �������������)� 
�������$� �����

%!������ ��,��/�� ������ �!�  �� ��� �� ���������$� ������ ���� ���,���������  !����� ���,�����

�!�����������)���� ����!��!���.���2������ T��������$�N���������������� ���,�������!�������

����������!�������O��$����.����������%����$�N����������'����������������!,!�����������!��

�� ���������O>LH�8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>I>9U���,�������%��*�,���$�����������+!��

���������!���������,��$�������%��-�������!����� ��,������'���%���4������������ 3,�����$�

��� !��������%��������!���2��������!��!���.���2������8��2����'��)�
)��!��#$�>LLA<�BLF7

CIA9)�
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G�#�� '� G!��� 8>LM>9� ���,�4�� �������������� !��� �� ���#/�� +!�� !��� ��� ����!��!���

#������� ��� ���� ��#���2�������� ���� ��� �������� ��� ��� +!�� ��� ���!������)� 
�/$�  �� �����

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

��%����������� �4�����<� �������������$� ���-�����$� ��#-������ '� ��*���� ������ ���-������ '�

��#-�����>LM)� ����  �������� ����  �+!�0��� '� �������  ���� ������������� ��� ,���5� ����

��#!����� ���� #�������  ���� ���� !��� ,���� ��� �������� ����!��!���5� ���� ��������� ����

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

� �����������!'���� �����)�

����� �����  �����#��$� '� ��2��-������ ���� ���� �������� ��� �����������  3,������

 �� !������  ��� ;)� �)� �!��#� '� G!��� 8>LMC9$� ���� ���������� �������������� �����/���

����!����������#�������� �����$��������-��������������%��������� 3,����$�������#-���������
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;����� �)� �!��#� 8>LLA�<� EB>7EHF9$� ��� !4�� ��� !��� ��������� ��� ��� ,�,���#��%/��

�*�������$����!�������������������#���2��������������-������'���#-�����)����� �����������

 �������� �� ���� ���,���������  ������ ��� ��� ��� ����� ��� ����������� '� ��� ���������2���  ���

��������������2����$�%������2����$��������%�������'�������������� �����)�������#!����$����

���,��$��� �������������-����� �����$����-�������������2����$�����������%������2�����'�

�������%�������'�%������������ ������ ������������������������������)�
�/$�������3����������

����!�������������������������!������������4�������'�����!�����'��������%��������������

�� ������$����������+!������ ���������!�����!��������������������4�������'��!����������

!��������������%�����������������,���������8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'���2���$�AIIA<�

EBC7EBE9)� ���� ��%��� ��� ���!��������$�  ��� �����$� ��,��� ����,����� ���� ��� ����������

���������� ������ ���������!�������!��!�����#-������������2�+!��������������!����������

������!������������4������8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'���2���$�AIIA<�EBE9)�
!�+!��

���������/������������������ ���������� �-�����$� !��������������������������$���������$�

���+!�������,��/�������2���8=�,��2�K$�>LME9)�
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��������������� ���+!���!��������� ��� ����/��#���������� ��������$� ��� ��� ����������

 �����'����������!#�����+!����������!��!�������-������ ������������,��� ������#-�����$�

����� +!�� ��� ���������� ,!���� ��������� �!�  �������� ���������� �� ����4�� ��� ���

��������2�����$����%������2������'������� ��%�������$���������2����'��)�
)��!��#�8>LLA<�

CIH9� �������� �� ��!�#����$� "�
�������� '� "���.���� 8>LHM9� '� �%�%%��� 8>LHM9)� �����

 ��� ������� ��������� +!�� N��� �������� ��� ��� ��#���2�����$� �!���� ���� ������ %�������$�

������������� �������������4#���������������!��!�����������#���2������+!�����-�������������

�������������������������O>LL�8��2����'��)�
)��!��#$�>LLA<�C>B9)���#3���������!�����$�

����� ��%�+!��  �� �������� !�� N�������  ����������� '�  ���������OAII�  ���� %!�!����

�������#�������� 8��2���� '� �)� 
)� �!��#$� >LLA<� C>B9$� ����� +!�� ��� ����/�� #������� ���

��������� !����2���� �!���� ���� ��� �� ���#/�� ��� G�#�:G!��� 8>LM>9� ������ N ����  �����

 ���������OAI>� T;)� �)��!��#� '� �)�
)��!��#� 8>LMF9$� ������� �����2���� '� �)�
)��!��#�

8>LLA<�C>B9U)�
+!���������������-�����!�������/�����������������2���� ��������T��������$�

N����� ��,��/���  ��������� ���� ��#���2�������� ���� �����������  3,������ ��� ��2� ��� ��� +!��
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;����� �)� �!��#� 8>LMC9� ����������� ����� ������� ����������� �� ��� ��������� ������ ���

��������'��������!��!��)�
�/$�����������+!��.�'���#���2��������+!�������������������������

��������'�������+!�������� ������4�)�
+!����������������+!�� ��%��������� �������� �����

�������� �� �� ����� ������������ ��� �#����� ���  ������ '� ��� ,������������� ����4�����)� ���

���,��$������#�! ��������+!�������� �������!������!�����������*��������!����� ��%��������

�����%��������� 3,����������,����������������4�����)�
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�����%�����������!��������%�!��������%���������+!���*��������!��������������������4��

��������������!�,�������������!� �����������������!�%!�!��)�
+!������+!�� ������!�������

�����������������!�,��$�������!��#�8>LMC9$������%!��2��� ����,��������%�������������!�

��������'� ������������������)�
�/$� ��%������ ������������,��������������)�������,��$�

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

���������� ��� �,������ �����������������$�  ��� ��� +!�� ��� ���������  ��� ��%�+!���

!���������������)�

0)0).)8).) ��$��#'$?"# ��"
�'
��"
�$��� K�� ��'"
'A�'�'�#'"


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

,�,���#�-%������,�������������� 3,�����������*�����������!�'$�;)��)��!��#�8>LLA�<�A>L9�

�����!'�� +!�� N��� ���!��������� �*�������� ��� !��� ��������/������ ��� ���� ��#���2��������

�*��������O� '� +!�� N��� ���!��������� �*��������  !���� �'!���� �� +!�� ���� ��#���2��������

������*��������OAIB)����������������������/����������!������� ������ ���� ��%���������+!��

�����,�����,����*��������$���#!������������!�����N���-����#��������������������!��������

�����OAIC� 8;)� �)� �!��#$� >LLA�<� ACM9)� ����� �� ����� +!�� ���� ��#���2�������� N�����-��

��%��!������� ���!�������!������ ���� ����,!���� ���� ���!����� ���!��-��������� ��� �����OAIE$�

 !�����+!��N��������������� 3,�������*��������� �������������� �#�������+!�����������

!��������������#���2���������*��������OAIF�8;)��)��!��#$�>LLA�<�ACM9)�������������/�������

+!�� ;)� �)��!��#� 8>LLA�<� AAB7ACH9� ��������� .����� ��%�������$� ������ ������ �����$� �� ���

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

����� ����%��������������4#���$����)<�
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	��!����� .!�����<� ���� ��#���2�������� �*��������� ����#���  ����� �� �!��

�� �������������4���������!�����/��'��������� ������� ��������������������)�


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

��,����� ��� ���� ���,��������)� ��%���2��� ��� ������� ��������� ��� ��2� ��� ���

���� ��������$�� �'����������#������������2���������#����������'�,!�����!��

 !���������������������������,��������+!� ��'������%!��2���������!��)�

����!��!��� ��#-����<� ���� ��#���2�������� �*��������� ��� ���� ,!����-������

������-�+!����$������+!����� ����!�������!��!�����#-����)�
�/$������������2���

���� ����������� '� ������� ��� �������%�������� ��� ���� �� ������� �����������

�/�,����� ��� �����!�$� ����� ����������  ���� ����!������ ��  ��2��� ���  ��K��#�

����������$�������������� ��+!��%�����������������2#�$��������,��������'����

�!��!��)��

�� /���!��� ��������� �������<� ������#���2���������*��������� ������!��

�� /���!�����������'��� ���������.����������� ������)�

��������� ��� ���!��������� ���4������<� ���� ��#���2�������� �*���������

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

���������������������%������N ���������������O�����!�� 3,������������4#����)�

������2#�<� ���� �/������ ��� ���� ��#���2�������� �*��������� ���%/��� ��� ���

���,���� ��� ���� '� ��� ��� ��������� �!����������)�
���-�$� ����#���  ����� �� ����

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

�������$� �������� ������ ������� ���� ����� +!�� ��� �� ������������ ��� ����

���,��������� !���������)�

�!��!����%!������'� ������ ������<��������,������������������#���2��������

�*����������������!������������������������'����-������#����������������!���

%!����� �!��!��� +!�� ������� �� �!�� �� ������$� !����2�� ����!��!���� ��#-�����$�

%���������������������'����� �'�����������!������������4�����)�

�����%�������� ������4#���<� ���� ��#���2�������� �*��������� ������� ���

��*���2����!�,�������%�����������%������������ ���!��������'����������������

�-���� ��������������������)�

	�� ����,�������������<�������#���2���������*��������� ������������������

�����%������+!���!�����������������������������������'������� �� ����������)�


 �'�� �� ���� �!������ '� �� ���� �����/��<� ���� ��#���2�������� �*���������

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

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

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

%�����%/���������������$���������,�4���!�������������2���������������$����������

���������������'����������,!'����������!����)�
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����,�������$���� ������ �����$�������%���2��'������� ����,��������!�!�)�


�#!���������������������������������������%������������*���������+!�� �� !�������

���� �!������ ���� �*��������� ��!�'� ����� %�����2��� ��� ���!���)� ���� AI� ��������/������� +!��

��%����������� ������#���2���������*������������ �����������*������������� ������#!�������
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)��!��#�'�;)��)��!��#$�>LLE<�H9<�
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� �������������� ����!�����������������4������,������������)�
� �������������� ����!������������������4������,������������)�

�* �������������!������,������!������������������������������<�
� ��� ������ +!�� ��� ���������� ���������� 8��� ����� ���������9� ����#�� �� ���

���!��������)�
� ��� � �'�� +!�� ��� ���������� ���������� 8��� ����� ���������9� ��� �� ���

���!��������)�
� ���� ������,!������� ���� �� ���������� ��� ���!��������� �� ���  ����%��������

������4#���)�
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���!��������)�
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 �������$� ��������� �� �*������$� ���� ���� +!�� ��� ���!����� !��� ��#���2�����O� 8;�%K���$�

>LME<�EH9��������N!����������.��#�������������!��!������!'�������,����������������

������  ��,����� �� ���%�����$� ��������3��� '�� ���� ����� �� ����� �� �� ����4�� ��� ��������

���������'������� ��������������%!�����!�����������OAAL� 8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�

>CC9)��

�������� �������#������� ����������� ����  3,������ ����� !�� #�! �� �-�� �� ������

 ���������$� ��� �!��� N��� ��#���2������ ��� .�� ���#���� ����� ���������� ���� ��� +!��

���!�������$� ��+!������������������!����������������������������#���2�������� ��+!��

�!�� ����#�������  ��������� !���� ���������� ���!���� ���������� ��� �!�  �������O� 8"/#!�2�

��2-��2$�AIIH9)�������,��#�$��������!�����$�;)��)��!��#�'�	�  ���8>LLA9������������$�

����������������� 3,�����������!������������������!����������+!��N�!�#��� ����/�������'�

���#��� �� �����#���2������ ���� ������� ��� ��������OABI)� ;)��)��!��#� '�G!��� 8>LMC<�>CB7

>CC9� ���%/��� ��� ��� �!�������� ;�.����6�'� 8>LAH9$� ��� �!��� �� ��������!��� ����� �����

�������� ���  3,����<� !�� #�! �� ���  �������� +!�� ��� ��%������� �� !��  ��,����� �������$�

������������� ��,�����'������#���2��� ����.�������#�������� ����)������������ !�������

�����$� N����  3,������ ��� ��#���2��� ������ ���� %����� ��� ���� #�! ��� ��� �����4�� �!�����

����������!�� ��,�����'���������.�������#�������� ����OAB>�8	�6����$�AIIF9)�
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���������� ��� ������$���� ����� �����������/������������� ��������+!�����%������!��

 3,����� ��� +!�� ������� ��#�� ��� ���3�� 8
�����'$� AII>9)� ���� ���� ��$� �!��� � '� �������

8>LFC<�HI9���%�����!�� 3,����������N��� ��������!�����,������������� ����!��#�! ��7

!��#�! ����� �������!���!������,������#3���/��!������ �����4�����3�:�'�+!����� ������

!������	�	����������	
�<)��!��������!��#�! �� �+!�0����!��#�! ��#�����5� !��������!��

#�! ����'�����������!��#�! �������������OABA)��������������;)��)��!��#�'�G!���8>LMC<�

>CC9$� ���� ����,���� ��� ����� !����� N��������� ���� �������  ��,������ '�  �������

��� ������������ ����������  ���� ������� ���� �����  ��,�����OABB)� �����"�#������ 8AIIF9�

���,�4�������������!��������������� �������)���#3������$�!�� 3,��������!��N����!�������

 ��������%/�������_���!�/������������������ �����#!�������!���������+!���������!������'�

����!����* ������������!����� �������������!����O)�


�/�  !��$� ���� ���������� ���  !����� ��������� �!����������� �� N!�� ����������/����O$�

����� �� N!��� ��� ����� ��2���� ��� #�! ��� ���� ��������� ���#��� �!��!�����$� 4������$�

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

���%������ ���� ��������O� 8J����*$��������� '�Q�%��� �����3$� AIIH<� BC>9)���� �./� +!�� ���

.�,������ 3,������8��� �!���9������2���� 3,�����8������#!���9$� !�����+!��N����������������

��� ����������� 3,��������� �������#��� ��� W 3,����� ��� #������X<� ���-������#����� �� #�! ���

�!������������������������������ ��������+!���������!'������������������#���� 3,�����

��� #������O� 8;�%K���$� >LME<� EH9)� "�������� +!�� ���  3,����� #������� ��� .�����#4���$� !��

���	������.���#4����8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>CB9$� ������+!�����!�������������,���

����������������������N!��#�! ���������'������/����OABC� 8�!��� �'�������$�>LFC<�MI9)�

��������
)��!��#�8>LLA,9$����.��.�$��!#���������4������N !,��������������O�8��� �!���9$�

 ���� ��%������� �� ���� �����������  3,�����$� '�� +!�� ���������� +!�� ��/� ��� .���� ��%��������

�* �/�������������%�������� 3,������+!���������+!����������������#���2�������)�

����  ��#������ ��� �����������  3,������ +!�� ��� ����#��� ���  3,����� #������� N !�����

��������������������������������O$� �������+!���!�����!�����������-��%���!���������+!��

N��� ��� ���!������ ���� ������ �� ��������  ���� ��� ��#���2�����)�S$� ��� ���  ������� ��� ���

.���������$��!������!���#����������������������� �� �����#���2�����OABE� 8;)��)��!��#�'�

	�  ��$�>LLA<�>>M9)�S����+!�$��!�+!��!������ �0��������������!����!���������������

��������� �����#����������������#�����$�N������������������ �0�� ����/���������-��!�.��

��'��� ��+!����������������������#����� 3,������ �����������: 3,�����$���/������������

 3,�������������OABF�8;)��)��!��#�'�	�  ��$�>LLA<�>CE9)��

G�'�+!�������� ��������+!������ �������� !�����%������ ���������������#�! ��������

��2<� N���� �������!��� ��� %������ ���  3,������ ��� ������� �������� 7 ��/���������� ���

 �������$� ����#���������� ��� �#������$� ������������ ��� ��!,��� '� .�� ������$�

��������������� ��� �#�! �������� �� ����������$� ����������� �� ,��+!��� ��� ���,���)� ���

�������!�� !����'����.��.�� �����������!������#����������� 3,���������!��-��������OABH�

8�!��� �'�������$�>LFC<�MI9)���������$� ����#!����������!�����$�N��� ���#����������%�������

���������������������������������������� �������������������
<�����!��������������!���)
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���� �������������������/#���������M�� ������N���M����!�������N��!����$����.��.�$�

������ ���������!�#����!�.��� � ����OABM)�S����+!����������,�������!�� 3,�����N���-��

������!������� ���,�����OABL$� '�� ����  ��� N#�! ��� ��� ����$� ���������� ����������� '�

 ��/������'����,�����������������OACI5����/�������N���!������������!�����%���$��������

!����4������ ���������OAC>�8�!��� �'�������$�>LFC<�>>H9)�

"�����	�
+��
���������
�42+����


�������������$������������ ��������� 3,������8;)��)��!��#�'�	�  ��$�>LLA<�>AH9)�����

'� ����� ��������� �)� 
)� �!��#$� ;)� �)� �!��#� '� �.���#� 8>LLA9� ��� ������� ���!����� ���

�������� 
)� �!��#$� ��� ���������� ���������� ������� ��� ������� ��� �����������  3,������

!����2�������!����������$� ������������������������+!4� 3,����������������4#����� ������

%������  ����� ��� ��� ��� ����,������� ���� �� ���������� ��� �����������  3,�����$� +!�� ������

��'�����  ���,��������� ��� �������� ��� �!� ��� ����,��� %�����  ����� ��� ��� ����������

���������)�
�/$� ����  3,������  !����� ��%����������� ����������� �� ������� ��������/������<�

#��#�-%����$� ����#�-%����$�  ����#�-%����$�  ����� ���!,�����$�  �������$� �� !������$�

�%��������$�  � ��� ��� ��� ����� ��� ����������� '� ��� ����������� ���!��������� 8������ '�

��2���$�>LLI<�BA7BF9)�


� ����4�� ��� �!� �������#�����$� ��������
)��!��#� 8>LMH9� �������� +!�� .�'�  3,������

+!��  ��������� �-��  ��,������  ���� ���� ��#���2�������$� ����� ���� ����������$� '� ������

#�! ��� +!�� �!����� ������ !��� ,!���� ��������� ���� ���� �� �����$� ����� ���� ������� ���

���!��������)� 
!�+!�� ����  !,����������������� �������� �-�� ���� �� '� ��%!��2��

������������ �� ������ 3������$� � ���� +!�� ��,�� ���� ��� ���������$� '�� +!�� ���� +!��������

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

��������������%�������)���������!����$�� ����+!�����.��������!����������������'����.�����

��������  ������� ��� ���� ����������$� �!�#�� ��� ���� �����������$� ��� !4�� ��� ����  ���,����

�����������'�%����������������������������'��� ������)�������2����-��������������������

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

�������$���#��������'�����������)�


����.���������%��������� 3,���������!����������$��!��� �'��������8>LFC<�>>M9$� ����!�

 ����$� ������������ �����2��� N ��� ��� ����2��� ��� ��� ��#���2�����O$� ��� �����$� N��� �!�

����!��!������ ����OACA)�
�/$��* �����<��

N���� ��#���������� ������ ��,��� ���� ���  �������  ����! �����)�

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

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

����!�������$� ����������$� ��������� '� ������ ���� ���-�)� ������

������ 3,����������������$�����������������!������������#�����!��

�� ����%��������� 3,����������� �����������4������������� 3,�����

#������)� 
+!/� ��� ����!'��� ���� ����������$� ���� �������������
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���!��������$�#�! �������#���!������$�#�! ��� ��/�����$�#�! ������

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

�#�! �����������������������������������!���OACB)�

�	�����	�
��
�42+���


�!��� �'�������� 8>LFC<�>>M9����#!����+!��N�!������-������������������%����� ����

������� 3,�����$��-��%����������!,���-�� ���������2����������%�!�����OACC)���������$��������

�������#����������.�����2������,!���������#��/������ 3,������+!���'!�����������%��������

�����������$��-�����-���������� ����������#�-%�����'� ������������)��

;)��)��!��#�'�G!���8>LMC<�>CI7>CA9$� ������� ��$�� �����+!��������#���2��������

���������� �!����� �� ��� ��� �/��!���� ���� ��� �������)� ���� ��� ������ ���� ���� �/��!����

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

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

���)���� ��#!���� �� �� ��� �/��!���� ���� ���� %!���������$� +!��  !����� ���� ��� ������� �� ���

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

������� �!#��� ��� .������ ���� ����������$� +!�� ���� �+!������ +!�� ��� %������ ���� ������

��#���2�������� +!�� ��� ��%������� ��  ��,������ ���������� �� +!�� ���������� ��������

 ��������)� 
+!/� ������/��� ������������$� #�! ���  ��/������ �� �����������  ��%���������)�

=���������$������/��!������%!����.�������%������������������������������ ��������+!�����

 !����� ����!���������������#�! ���%�������� ����+!��� ��������!����� �����#���2������

������ ������!������� .����� �����)� ��� ������!�����$� ��� ����� #�! �� ��,�/��� ����� �� �� ���

����������$� ����� ��!����$� ��������$� ��%�������� ���� ������ ��,�����$� ��!�������$� ����

�������������!��������$����)�

����������� !������������$�������#���2������������������������,�������'���� ������

�����-���-���/��!���$������!�������������%�����-������%���!�����$�����'��������0�����;)�

�)��!��#�'�G!���8>LMC<�>CB9����
�K���'�G�#��8>LFM9)�
���-�$��!������-���!��������

��������,����������������������$��-�����������������-��������#���2�����������!����2�������

��������,����������������������������� 3,�����$���� �����!�������,����������������4������

8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>CB9)�

;)��)��!��#�'�G!���8>LMC<�>CE7>CF9$� ����!� ����$������������� ������������!�����

#�! ��<�������: 3,����$�������������$�����������������'������������)���� �������������������

������������!������� ���������#���2������������ ������������������ ������������!���$� ���

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

��%���������!�� ��,�������������������� ���!����������� �������������������������������)�

��� ������!�����$� ����  !,����������������� ��,��� ���!�������� ���� ������  ���� ������� +!��

���#!����� ������#!��������������)�
�/$� �������������������� ����+!���!%����������!�������

���������� '� ���������� ���  ��,����)���� !��� ������!����� ��� ��� ���������� ���� ����� #�! �$�

�����N,!����-������������������%������������������%!�����$�����!��� !��������������������
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���!����2�� �� ���������� ��� ���� ������!������� ��� ��� ��#���2�����OACE$� ����� +!�� N���

��%������������������%!����������* �����-���� !���������������������#���2��������,��������

������!�����������'���������.��/����� �� �����#���2�����OACF�'�N����-�� ��,�,���+!������

�� ��������#������������#�������������������!���������.�������OACH�8�!��� �'�������$�>LFC<�

>EH9)�
���-�$��!��������� ���������������!������������������������.��.���������$��!�����

���%���� %!���������� ��� ��������� ��� 8�!��� � '� ������$� >LFC<� >EC9)� S� ��� +!�� �!�.���

�������������� !������ �������N�������� ��� ����������%��������$���������,�4�� ������

%����������%��������OACM�8�!��� �'�������$�>LFC<�>EH9)��

���� 3,��������������������������������!����������#���2��� ������,�����'�.�������#��

���� ���  ��,����)� ����  ��%���������� ��� �����������  3,������ ������� !����'���  ��,�����

 ������%�!��������������������$������+!��N'��.����������!������������'�������!����������

��� ��#������ ���� ��� ����������� ��� ��� ���4�!��� ��� ����������OACL� 8;)� �)� �!��#� '�

G!��$�>LMC<�>CF9)�
���-�$�N,!�����'���������������������������%���������+!����%!��2��

���������!����'���� ������������+!��.������#�����������������OAEI�8;)��)��!��#�'�G!��$�

>LMC<� >CF9)� ��� ������ �������  ���� ��%�!��� ��� ���  3,����$�  ��� �����$� ��� �� ����4�� ����

����������$� ����������������#�����!����!��������������+!���������������������������8;)��)�

�!��#�'�G!��$�>LMC<�>CF7>CH9)�

;)��)��!��#�'��)�
)��!��#�8>LL>9$� �������������$����!���/������������������#�������

!�������<� �������� '�  ������)� ���� ����4������ �* ������ ����� �� �������� ��� ��� ��#!������

������<�N���� 3,����������������������+!����%�����+!4���!����������� ��������� ��������

��#���2�������� '� �����2��� �!� ������)� ����  3,������  �������  !����� ����!����

��%��������� ��� �2��� ��� ���� ������� ��� ���!��������� !� ������ %!�����$�  ���� �����

���!��������� �������������2������#!���%��������#��������'��������3����������!�������

����!���OAE>)� ���� ��� �����$� ���� �������!��� �������� ���� �+!������ +!�� N���������� !��

���%������ ��������������!�� ��,����$�������+!�������%����� �������������'�+!���������

�!%��������������� ������� ����.�������#�������� ����OAEA�8;)��)��!��#�'��)�
)��!��#$�

>LL>9$����������+!������ ��������������2���������������������#�������������!������� ����

���� ��,�����5�����������������������2���'� ��2��������#���2����������%��������)��

����  �������� �������$�  ��� �����$� ������� !��� ��'��� ��%�!������ ��� ���� ��� �0/���

 ��+!�� N������������ ��� ������������ �������!�����  ���� .����� ��#�� ��,��� ����

������!������� ��� ���� ��������� ��� !��� ��#���2�����OAEB$� ������ ����� N,��������� !��

 ���!���$�� �'��������#!�����������#�,������!�� ���������!���!��������� ������OAEC�8;)�

�)��!��#� '�	�  ��$� >LLA<�>BH9)����!�������� ���� ����#�! ��� �������� ����-�����������

 ��+!�� N,!����� ��%��������� ��� ��2� ��� ����,�����  ����������OAEE$� �!�+!�� ���,�4�� ���

�-����%/���� ���!�������������+!��N,!�������%�������������!�.���%!������'� ���!�����

��������������-��+!�����+!��.������������-�OAEF�8;)��)��!��#�'�	�  ��$�>LLA<�>BH9)�

;)� �)� �!��#� '� G!��� 8>LMC9� ���,�4�� ��%��������� ����  3,������ ��#3�� ��� ����/��

���!�������$� ��� �!��� ��������� +!�� N����  ��������  !����� ����!��� �!� ��#���2������

%�����,�������� ��� ��#!���� ���!�������$� ����� ��� ������������ ��� ���  ���!������ ��� !��
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 ���!���� ��� �������$�  ���� ���%�����,�������� ��� �����$� ����� ��� ���� ��#������� ���

�������������� ��� ����OAEH� 8;)� �)� �!��#� '� G!��$� >LMC<� >CH9)� ��� ������!�����$� ����

 ��%����������������������� �����N��,������������������������������������!�������������

��#���2������ �� �������#��� ����� ���  3,����� ���������� ����� ����� ������!������� ��� ����

������� +!�� ����  ��#������ ��� �����������  3,������ ��� ��� �������� ��  3,������ +!�� '�� ���

�*�����OAEM�8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>CH9)��

��� ����/�� ���!�������� ����  3,����� ��� ,���� ��� ����� �����,���� ���� ���������<�

��������������� ����  ��,����� TN��� #����� ��� +!�� ����  �������� ���������� ���� ��!����� ��

�������� �����  ��,������ ��� ���� +!�� ������� +!��  ����! ����OAEL� 8
�����'$� AII>9U$� ����

�������������� ����,�����TN���#��������+!�������������!���������+!��.�'���������������7!�

�,��-�!���:� ��� !��� ���!������ +!�� �������� ��� ��,������  ����  ������� �!�  �� ���

��� ����������OAFI� 8;)� �)��!��#� '�G!��$� >LMC<� >E>9U� '� ��� ������ ��� �� ��������� TN���

����������+!�� ���� ��������������������� ��� ���!�����OAF>� 8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�

>EA9U)��*�����$���������$����������,������ ���������<����,3�+!���������%���������8+!��

���/��!����� �����������������9�'���� ���������������������%���������8��� �����������

 �����9� 8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>CL9)���� ������������������� ��,����� �����������

����  ���,��������� ���  �������� �� ,!����� ��� ��%��������$� ��/� ����� ���� �%������ ��� ���

���!��������)������!� ����$� ������������������ ����,�����������!'������ ��,�,����������

 ��������'�,!�������%���������'$� ��������$������%���������������!��������)�
�������$�

�������������� ����������!���������,3�+!���������%���������'����!������ �������������

�����%��������� ������8��2����'��.���#$�>LLA<�>H>9)�=���������$��������������� ���������

#��������������������������������������������� ��,�����'�������!'��������������������

 ����,�����8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>EC9)�

����������� !������������$����� 3,���������������%����������,�4������� ������������

����� �� ���������'�,������ ��������)����� ����������� !����������������!���2���������

����� �� ���������'�����-����� �����%������� ���� ��,������8+!�����-���+!����������!���

����� �� ��������� '� ��������������� ����  ��,����� '� ���� !�� ������ ,���� ��� ��������������

 ����,����9� '� ���� ������������!���#���� �� ��������� ���� ���������� 8.��,�������������

�� ���������'�������������������� ��,����� ����+!���,��������!�.����,��-�!���� ����

���!��������9�8;)��)��!��#�'�� ��$�>LMB9)�������!���$����� 3,�����������-�� �� ��������

.�,���� ������������ ��,��� !�� ����� N�!�����  ����,��� ��� ��!���� ����� !��  ��,����$�

 ����,��� +!�� ��� ��!���� ���� ���������� '� ������ +!�� ��� ������� ,��������  ���� .����� ��#��

�������������!���OAFA�8;)��)��!��#�'�� ��$�>LMB9)�

�������0��'���.�������%��������#���������� ���������������� 3,�����)�
�/$��!��������

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

������$� ������+!��!��#�! �������� �+!�0�� !�������#�����.������-����0����!�����������

+!�� !�� #�! �� #�����)� ��� ��� +!�� "���!�� ������ 8>LH>9� ��������� ��� ����/�� ��� ���

��� ������������ ��/�����$� ��� ����!���N�!�����.�'��!�.�������,�������!�� 3,����$�

���#3������,���������!�������������#������������������������������� ����#������2�������

,���%�����������#���2��������#�������������#�,�����)���������������,���� �������+!��
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�����.��-��������,�������������OAFB�8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>CH9)�������,��$��!�����

��������������������������!�����$�N���������,�����,��+!������4����������������#�! �� !����

%��������  ��+!�� ������ �-�� .��-� ���� ���,���)� ���� ����$� ����� ����,��� ��� !��  3,�����

 �+!�0�� '� ��.������ ���,���� �!���  ���� ���!������� ���  ��,����� +!�� .�2�� �������� ���

 3,����OAFC�8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>CH9)�

;)� �)� �!��#� '� G!��� 8>LMC<� >FI9$� �� ��� ������ ��� ���� �������#�������� �����2����� ���

��� ����� ���;)��)��!��#$�����������!������� ������ 3,�����<�����+!�����������������������

���� ������ 8���� ����������$� ���� �!����� �! ����� !��� �����2��  ���� ���� ��#���2�������� ���

�!�.�����!����9$�����+!������� -���������������������!�����8������: 3,�����$��������!�����

����������.����� ���������������9$�����+!������!���������������������������!���������!������

������������� �,�������'�����+!���!�#��� ������������������)����,�4����� !������ �������

��� �!�������� ��������� ��� ������� ��� ���������� ���� ��%���� 8��� ��#�4�$� ������ ���	�	���

�����9$� +!�� ��������� ���  ������� ��� +!�� ��� ������ ������� !�� #���� �� ����� ��� ���

 ���!�����)�
�/$� �������������!�����#�! ������ �������<� ����#�! �������������$����#�! ��

�� �������$������!�����������%�������'����#�! ���������������AFE�8�!����$�AIIH9)��


�������$� !��  !,���������������� ������ +!�� ������ ������� �� ���� ����������� +!��

�* ���������� ���� ��%�������� �!��������� '� +!��  !����� ���� �-�� �����!����� ��� ��#!����

�#�! �������� +!�� ��� �����)� ��#3�� J����*$� �������� '� Q�%��� 8AIIH<� BCH9$� ����

��������/������������� �,����������!��������'����!��%!�!���������������������#!������<�

N��� 3,��������-��������2��-������������.�����������!��)�

���#������!��� �'��%��������� ���������� !��!����)�

�������!�.���� ��������������� ���������� 3,������'�������%������)�

G�'�!���%!�����������%���2��.����� ����!��������'� ��� !���� ��������� ���

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

����������#�����)�

���  3,����� �������������� ��� ���� �����������  3,������ .�� ��������

�- ��������O)�

������� %������ ������ ������ ���� �!��������� �����������$�"�#������ 8AIIF9� �� �������

����0�����!���� ����� 3,�����$����+!��%��������-�����!����N�����������������!������'�+!��

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

����!���O)� ��� ��,��� ������ ��� �!����� ������ ���� �����������  ����������� ����� ������

�#�! ��������  ����������$� +!�� ���� ��� ���� �� N !����� ���� ������� ��  ������  ����

�� ��/%���O�8"�#�����$�AIIF9)��

������������� 3,�����������#!��������!�8>LMA<�>CC$�>LLI<�>BA7>BC$�>LLE<�>IE7

>IH9����������������� ����� 3,������+!����0����"�#������8AIIF9)����-����������!��� �'�

������� 8>LFB<� >BL9$� ������ 8>LFH9� '� ��#!���� �� ��!� 8>LHF<� BIL9$� �����  ��%����� ��� ���

������������ 
!������� ��� ���������� �����%���� ���� ��#���2�������� ��� ����� ����#��/���
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8�� ������#�/����$����!���������������������$���#������������������������
��������������

 3,����� '� !������������� �� ������!������� �!��!�����9� '� �� ���%���� !��� ������ ���  3,������

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

8%�����'� ����������9$���� �������$�����������,!������$������������������� 3,�����8��������$�

 ����������'������9$���� 3,�������������������$�����������������'������� 3,�����)����������

��#!����� ����!�����,�� ����  ����������$� ���  �������$� ���� ��#������������ ���  3,������

 ��/�����$�������#�����������������������$�������������������+!��!����2��������������$�����

������,!'�����$� ���� ��#�������� ��� ��� ���������������  3,����� '� ������  3,�����)�

=���������$� ��� ��� �!����� �� �� ��� ���������� ��� ���!������� ����  ����������$� ���  ��������

8�������� '� ��������������9$� ��� ���!�����$� ��� ���������������  3,����$� ����  3,������

���������������$�����%!���������$��������!��������'���������#!�����!����)�

����� �� �� .�� ��� ���� ����%������ ��������������� ��#3�� ���� ���,���� ��������$�

��#����$� ��/���������������#�! �������/)������������!�������%��������N�������������������

�!��+!���� �������#��� ��� �����������  3,������ �� �� ���� ��� ������������ �������� ��� ����

����������������2�����������!�������� ����%���������O�8"�#�����$�AIIF9)�
����� ����$������

�!������ �����������#!����������� ���<�

N
�/� !��$�!����� �������������!��������� �������������-����!��

�� ������� �����  3,����5� ���� ��,��#�$� ���  ���������  !����

���������$�����������������,��������5� !������������������������

%��������$�  !���� ���,���� ���  ����������� #��#�-%���� ��� ����

���,��������$�  !����  ���!������ ���  ���������� ��� .��,���� '�

�!�����$� ���)$�  ��� ��� +!�� ����/����������$� ����� ���������$�

���,���-�� �!�� ��������/������� '$� ��� ������!�����$� ���

��#���2��������,���� ��������������/��!��$�'��!'��� �����������

��� ������� ����� ���� �/��!��� ��� ���%���2�� ��� ����%�����)�

�#!�������$����/�!���������� ��$�!����!������#���2��������#�! ��

���� ������+!������!���������������� ����������������������������

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

 3,����$�'������,�����!��������� ����O)�

��������������2���������������$�����������!���������#������� !������!��� �������)����

��!���������;�%K����8>LME<�F>9$��������!���������������%��������� 3,������ ���/�����������

��#!������<�

N��� ��� �����-�� ��%!��2��� '� %������ �������������������� ��� ���

����������������2������!�.��� 3,�����5�

�!�������2������������������������������������!������!���� ���������

��%��������#�! ������ �������)�

��� ��� �����-� ��� ���� ��  ���� .����� ��� !��� �-�� �%���2�  ���,��� ���

�!�����������������.��,���:.���$������������'��+!� �5�
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���!������$� '� �����/��� �!���%������� ��� ������ ���� ���� 	�� T�����������

 3,�����U� ����� �����#�,���� '$�  ���� �3�$� ����� !���  4������ ��� ������$�

 ���/��� ����������� ���  ��%�������� ��� ���� 	�� ����� ����� ������5� ���

 ��%�������������������/�����	�� ���/�� �������!� !�����������,�������!�

��������O)�
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&�#'�� ��'"


������%��������������N�!�����!������-���#������.!�������0������� �����������!���

���!����������!�� ��,����OAFF�8���,���'�&�,,���$�>LME9)�����'��������0�����;)��)��!��#�

'� 	�  ��� 8>LLA<� >CF9$� N��� !��� ��#���2������ .�� �����2���� !���� �����������  3,������

�*���������������������������������� ������� ����������#�������������4#���$�.�,�-����!�����

�!�.��� ��� ����  ��,������ ���� ����  3,������ ������ ��� +!�� ��� ����������� ��� ���%�������

 ����������OAFH)� S� ��� +!�� ����  3,������ N������ ���%�������  ����������� ��� ����  ��,������

+!�� ��� .��� ����� ���!�����OAFM� 8;)� �)� �!��#� '� 	�  ��$� >LLA<� >CF9$�  ��� ��� +!�� ��� ����

����������������������� ������������!�� ��#������������������� 3,������.����������� �����

���%������� ����������������2�����������������5�4������'���� 3,�����$�N����������������

%��2������������������� ��#������������!������������������OAFL�8;)��)��!��#�'�	�  ��$�

>LLA<�>CL9)�������,��$�����-����%/����+!���������������� ����� ���������������������������

���� ���������������������!����������� ����%��������'����������!�����������������,�������

���� ���� ������������!�������������!��������8G���.$�����'���$�AIIL9)�

�������������$����#�������������%������� ��������������.����������������N!�����������

�� �������� ��� ���� �����������  3,������ '� ��� ���  ����%�������� ������4#���O� 8J����*$�

�������� '� Q�%��� �����3$� AIIH<� B>F9)� ����� �� ������2������  !���� ��%������� ����� N!��

 �������  ��������� ��� �! ��������� '� ��-������ ��� �!����� ��!����� '�  ��������������

����#������+!�� !�����������!���� �������������#���2�����OAHI� 8G���.$�>LLH9��������

N��� �� �������  ���� ��� ������$� ������2��$� ���������� '� ����#��� ������ ���� %!��������

������4#�����'���� ����%��������'�����������.�,����������������������� 3,����������!�����

 3,������ .����� ��� ������!����� ��� !�� �,������<� ���  ������ ������ ��#��%�������� ��� ���

������������ ��/������ 3,������+!���%����������������� ��������'������� ��� ������!����OAH>�

8�.���$�>LMA9)�

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

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

8J����*$� �������� '� Q�%��� �����3$� AIIH<� B>F9)� ��� ���!������ �!�����$� ��� #������� ���

���%������� N ������� �� !��� ��#���2������ ������ ����� '� ������� ������������ +!�� ����

�!��������� !������������������%�����,���OAHA�8� ���#�����'�J������������'$�AIIE9)�S�

���+!����������������� 3,�����������������!������� ��,�����$������+!�����,�4������N!��
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�����!������ ���������OAHB� 8����	!����'�&��R�R$�AIIA<�M9)����N#����%!������������O����

����� ����� ����$� ������� 	���� ������� 8AI>>9$� N������� ��� ���  ���������� ��� ���%�������

 ���!������ ��� ������/�� ���!����������� '� ��� �+!���,���� ��� ���������$� ��� ����� +!�� ����

��#���2�������� ��� .�#��� '� ���  ����,��� ���%��,���O)� ����� ����$� ��� .�� ��� �� ������� !��

��-������ ���� �������$� ��� �����$� N���!�.��$� ����� '� �,������� ������!������� ���� ������ ���

���!������� %��-������ ��� ���� ���������� ��� ��� ��#���2�����O� 8J����*$� �������� '� Q�%���

�����3$� AIIH<� BIM9)� �!����� ��� �������� !�� ��!���� +!��  !���� ����  ��������������

 ���#����$� ��� ������� +!�� ��%����� ����  ������ ������4#����� �� ��/%����)�
���-�$� ��� .�� ���

���,����� !��  ���� ��� ������� #�������  ��� ��� ��� �����2��� ���.���  �� ��������$� ������ ���

�� ���%�+!������+!� �� ��%��������� ��������+!������#��-�����������!�������)�
�������$�

���.����� ��������'� �������� �-���������� %���!������ 8�.�����$�>LLB5�J������������'� '�

� ���#����$�AIIH9)�

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

�* ���������� ������ ������ 8G!��� '� ;)��)��!��#$� >LLC<�>A9$� �!�+!�� ������#���2��������

��������������� 3,�������*����������������������������������������� ��+!�����!����������

 ��,�������*����������������+!������ 3,���������������������������%������� �����������8;)�

�)��!��#�'�	�  ��$�>LLA<�>CL9)�

����'������J����8AII>9��* ���������������!������������!2���'���2����8>LLC9$�N���

�������#������ �!#����� +!�� ����  ��%���������� ��� ���� �����������  3,������ +!�� ���-��

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

��#���2�������� +!�� �+!������  ������������ +!�� ��� ���-�� ��������� ��� ��� #������� ���

���%�������  ����������)� S� ���  ������ ������ ��� ��� #������� ��� ���%�������  ����������� ���-�

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

���������� ��� !��� ��#���2�����OAHC)� ��� .��.�$� �*������ ����������� ��� +!�� ��� �� �� ���

���������������+!�������2��!�������������,����������!�������-�����!������������ �� �����

�������������������������� 3,������+!������������������!���8��!2��$�>LLH9)�

G�'���%�������������� ������� ��,������!����������� !�����������%��������'������

�������� ��,�� ����0��� �!� ������� ��#3�� �!�� ��������/������� '� ���� ��� �!� �������)� ���

�� �����������	!�����`�
���������$� ������� ��$�!����2��!��������2� ���������%����� ����

��!����� �����!��������  ��,���-�����)����� '� ����� �* ������J����*$��������� '�Q�%���

8AIIH<� B>H9� ��,��� ����� �������� '� +!��  !���� �,��������� ��� ���  ��������� ��,��$� N��� !��

����������������� �����������������%�������������2��!��� !��!���������W>IX�����!�����

����� ����� �����������,������������������������������$�'����WMX�����!������������ �������

�����������������%�!�������������!�����$�������!��-��������!���������! �����������.��������

�����2$����+!���� �����+!����,��/������!������!�����������+!��.�'�+!�� �����������-*����

 ��������O)��
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����!����� �� ��� ����!����$� ���� ���%������� ��������� N!����������������������,��������

 ������,��O$� ��� ��2� ��� ��� �������� ������������ N�!������� ��� !���������� '� ��� !4��

��������� ��� �� ����OAHE� 8������ '���'���$� AIIC9)����,��� '�&�,,���� 8>LME9$�  ��� ���� ��$�

 �� ��������� ������ ��� ��<�  ��������$� ���������$� ���!��$� ��/����� '� �������)� ���,�4��

�*��������%��������������� ��#3���!����������/������<� �����%������$� ����������$� 3,�����$�

��/������'����������8���,���'�&�,,���$�>LME9)��

���� �����%�����������N��������������������������������!��������� 3,�������3�����.���

�0������ �� ��������$�  ����  ���/��OAHF� 8������ '� ��'���$� AIIC9)� ��� ����������� ���

 �����������N�!�����!��#�! ����!�����������!����� ��������������0������� ��������OAHH$�

�!�+!�� �*������ ��#��%������������� ������  ����������� +!��  �����%������� N ��+!�� ���

������ ������ 3������� ����!������� .����� ���  !���� ��������OAHM� 8������ '� ��'���$� AIIC9)�

�!����� ����  ����������� �,������� ��,���!��� ����-����� '� �����2��� #������� �!���������

����!������� �� ���%�������  3,�����)� ��� ���,��$� �����2��� !�� ������ ��/����� �!����� N���

���!������� ��� ��� �������� ��� ��������OAHL� 8���,��� '� &�,,���$� >LME9)� ��� ����� ��� �$�

������������.�'�N �������� ������ ����� ������#�����O� ��+!��N ���������'��/���������

 3,�����������������������+!��������%���������#!����!������!����OAMI� 8������'���'���$�

AIIC9)����.��.�$��!����������������!��������������� �������� ��'�������� ��������!��

N !���� ��� ��%��*���OAM>�  ���� !��� ��� �0/�� +!�� �� ����� +!�� N���  ����  ��,�,��� +!��

�!����� ������ ���������������������+!�������������,��������������������OAMA$�������%������

.�,�-� �����2���� ��� ������ ��� ������)� =���������$� �!����� ������ ��� N���!������ ��

��� �������� ��� ����������OAMB$� ��� �����%������ ��� ��������� T������ '� ��'���� 8AIIC9�

.�,��������,������,���'�&�,,����8>LME9U)�

����� ��� .�� ��0�����$� �����#����� ����!��������� ��� ��� #������� ��� ���%�������

 ����������$�������4�����!���,!���� ����%��������'� ���������$� !����N�����!����������

�����%��������������!������!����������������'������+!����������O�8J����*$���������'�Q�%���



���������������	������
	��

�

���

�

�����3$� AIIH<� B>H9)� ���� ����$� ��������� �!������ ��� �%����� ���  �� ��������� %�����  ����

���������� ������������� ��� ���,���+!��!�� ����� ���#!��������������������)� ;�����'��.����

8>LHL9$�  ��� ���� ��$�  �������� ���� ��#!������� ��� ��<� ������%�������� ��� ���� ������

 �������������� ���%��������$� ��-������ ��� ���� ������$� � ������� ������4#�����  ����

���,������$� ��������������'�����!����������������!������)�

��� ���  ������� %���� ��� ��,�� .����� !�� ��#!�������� ��� ���� ��%�������� ������� ���

���!��������$������������$����#�! ����������������$����)$� ������,���+!4�������������������

������-����,�������)���������������$�!�����2�+!�����.�������������!�����������#����$�

��� .�� ���  �������� �� �������� �!� �%�����  ��������� ��,��� ��� ��#���2�����)� �!����� ���

��� ���������� ���$����.����������2���+!4�������+!����� !����.�����'���%�����!���� �!����

����������+!�$����!����!�������� �$�.������ �������!���������� �����#������ �� �������)�

=���������$� ��������� �����2��� ���� ���!������� ��� ����� #������)� ���� .����������� �%���2�

 ���� ��������� ���%������� ����#������ '� ��������� ��� �������� ���� ���� #�! ��� %������$� +!��

���� �������������� ,������� '� �- ����� ��� ��#���2��$� ��  ����� ��� +!�� ���  ��������

#�������2�������� ���������������/�����������%��,����8��2����'�	�  ��$�>LLA<�>L>7>LC9)�

������ �!������ �%������ ����� ������ ��� %�����  ���� �,������ �!��+!���� ���%�����)� ��#3��

G���.�8>LLH9$� ������� ��$������,����!� ����������#!���������� ��<��


����� ���'������2����������%������)�

���������������� �����������������������%������)�

������%����� �� ���� �!��������� ������� �!'�� � �'�� ��� ����������  ����

����������������%������)�

������������������ �����������������,������������!��������)��

=���������$���#3����������;)��)��!��#�'�	�  ���8>LLA<�>CL9�����!�..��2$�������'�

J�#��'� 8>LML<� FB9$� ���� ��%�+!��� +!��  !���� ������ !��� ��#���2������ ������� ��� !��

���%������ �����������<����������8�!�.����������������,��9$�������������8������ ���������

����%�������9$� ��������� 8��%�!'������ ������������9��� ������������ 8�����!������� ��%�!'���

��� ��� �����%��������9)� ����� 3������ ��� ��� +!�� ��� ��,��/�� �� �����  ���� ��#���� !����

����������� 3,�������*���������8;)��)��!��#�'�	�  ��$�>LLA<�>CL9)
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����!�������� �� �� !����� ��� ;)��)��!��#� '������� 8;)��)��!��#� '�	�  ��$�>LLA<�

>AC5�G!���'�;)��)��!��#$�>LLC<�>A7>L�'�AI9����!�� ��#������������������� 3,������������

%���� ��� �,�������)� ;)� �)� �!��#� '� G!��� 8>LMC<� >>E9� � ����� +!�� N�!�#��� !��  � ���

�*��������������� ��������������#������������������������� 3,�����OAMC$��� ��������+!��

 !��������N!������ ���� ��������-����%/������'����%!���OAME� 8������'���2���$�>LLI<�BL9)�

��#3�� !��!���2����������!������8>LMC<�>>E9$�N���������$�!������ !��������������������

+!�� ���-� #����������OAMF)� ���� ����$� N�!��+!����  ��#����� ��� �����������  3,������ ��,��
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�,�������OAMH�8G!���'�;)��)��!��#$�>LLC<�>H9)�
� ������������$����� !,���������������������

%���!������ ���� �#�����$� '��+!�� ���������� �4���������� �������� 8��� ���!������+!�����

�����2�9������2������� �4�����������%������ 8���� ���!������������#!����9� 8;)��)��!��#�'�

G!��$�>LMC<�>>E9)�

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

����������'������,�������$�+!�������%��������� ����!��� ���%�������8G!���'�;)��)��!��#$�

>LLC<�AH9)����� ����������������������������%�����N+!�� �� ���������!�������� �������

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

��� ���� ����������� �������OAMM)� ��� ���,��$� ���� ��#!����� ���� ���� %����� �� ��� �����$� N����

���!������� �� �������  ���� ����  ��,������ ���� �/�� �� �/�OAML)� ���� �����$�  ��� �����$� ����

�� �����'��,���������'���� !�������������������������5������,��������������������������

������ '� ���� �� ��/%����� '� ����,���� 8�!��#� '� ;)� �)� G!��$� >LMC<� >>F9$� ����� +!��

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

8G!��� '� ;)��)��!��#$�>LLC<�AH9)����� '�������!��� �'�������� 8>LFC<�>B>9�� ���������

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

��� ���#�� �������� '� ����  ������ �� ������  ��2�$� '� ���� ��#!����� ���� ��� ��,��� ������

�!,���������������� �������)�

���,�4�������������0����� ���� �� �������,����������� ���,���� ���� ���� ���,���������

��� �����������  3,������ ,��-������ ��� ��� ������� 8�*������ �� !�� �!,�������� ��� ���

��#���2�����9$� ��� ���������� ���� �%����� 8����4������ �� ���4�����9� '� ��� ��� ���!����2�� ����

�%����� 8���!��������$� ���������� ��� ���� ��������$� ��� ������� ��� ���� ��#��������$�

%��������������,��������������!�������,����* �/������������ ����������9
8;)��)��!��#�

'�G!��$�>LMC<�>BC9)
�����'��/��������� ��%������������������������2����������� �������$�

�����+!�����������3��������� ������N���!������,����������������,����8 ����� �����������

�������$���%!��2�� ��� �������������-������#����$�������,��������������������!#�����$�'�

�����*��$�  ��� ���,���� ����� ��#!���9O� 8J����*$� �������� '� Q�%��� �����3$� AIIH<� A>L7

AAI9)�

��� ���������,��� N���� ��������� ���� ���� �,�������OALI� 8;)� �)� �!��#� '� G!��$� >LMC<�

>BB9$� ��������� ��� �!����� +!�$� ���� %���!�����$� ��� 3����� +!�� ��� �����#!�� ��� !���

���!��������$� ������������������������)�����-����������,������,!��������,�����������

��#��������� 8N��� %����� ��� +!�� ����  ��������  ������� �� ��� ���� ������ �� ���������� +!��

������OAL>9�8G!���'�;)��)��!��#$�>LLC<�>H9$�'��+!��N!�������� !������ �����������������

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

 ���������������!����OALA�8�����K$�>LMH<�LL9)���$� ���������������������������$����� ���

 ������,���������!����'���� �����������$�;)��)��!��#�'�G!���8>LMC<�>BB9����!�����<�

N����� ������%���������-������AI� �����������������#���#��! OALB)�

����������,������+!�����������!����N�����!���������� ����������<�������� ��������

�����!����������������+!������ ��������.������!����� ������������!������� ��/%����OALC�
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8;)� �)� �!��#� '� G!��$� >LMC<� >BI9)� ��� ������  ���,���<� N���� �����!���� ����  ����� ����

 ����������� ����������5� ��� ����  ����� ���������� ����������� +!�� ��!���� +!�� ����

 �������� .�#��� �����OALE� 8;)� �)� �!��#� '� G!��$� >LMC<� >BI9)� 
���-�$� ���!����� ����

���!���������� '� �� ��/%����$� ��� �����$� ����  �������� N���,���� �!�� �����!���� '�

��� ������������ ���������������������!�����OALF�8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>BI9)�

���������!�����$����� !,�����������������N !����� ������������#����������%���������

+!�� ����������  ���� %������ '� ���,���� �����!���$�  ���� ����� �����!���� ���� �� ��/%����� '�

���!����������'� ����������������!���-���!�.�)��!����������� �2���� ���!���������#!����

��,��� !�� ��!���$�  ���� �����-�� +!�� �� �2��� �!��������� ���� ����� ����)� S$� ��������$�

 !����+!��������#���4*����������OALH�8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>B>9)�

�����,����������,���������������+!�����+!����������#!�����������!�����$�������������

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

��������#����'����%��.��������+!�����+!�������,����������������!�������8������'���2���$�

>LLI<�CA7CC9)������ �������,�� ��������� ��� �������$� �����-������ '�����!��4������ ����

��#!��������8������'���2���$�>LLI<�CC9)��

�����,����������� ���!��������������-������������!�������� ������� ������ �0/�����

#�������'����-���-����� �����������!�����������������%�������� ������������������������

 3,������������!��������������������������������������)�;)��)��!��#�'�G!���8>LMC<�>A>9�

�* ���������� ������������������� �������������������<�

N�������$� ���� ������ ��� �����������  3,������ ��� ����������� ���

������ ��� ��� ��#���2������ �!����� ��� ����!����� ��� �����������

 3,������ �� ����  3,������ �*������� ������ %������  ����� ��� ���

���������� ���������� ��� ��� ��#���2�����)� �!����� ���� ������ ���

�����������  3,������ ��� ����������� ��� ���� ������ ��� ���

��#���2�����$� ���-�  ���,��� �������� +!�� ���� �����������  3,������

������,!'���������%������������������#���2�����)�

��#!���$�����#������������������� 3,��������������#���2����������

�-�� �� ��������������� �������������2�������������������!�����

���� 3,���������������-�� ��� �����������������������'� �!��������

����!������������������� 3,���������-���������������������������'�

��������� ��� ������� ,������������� ���4������ ��� ���� �����������

 3,�����)�

=���������$� ��� ���#!��� ��� ����  3,������ ������ �� ��� ����!����� ���

����������� 3,������%������ ������������������������������$����-�

��%/���� �!���%����� ��� %!������ ��� ���� �����������  3,������ �� ���

���������� ���������$� ���� �������������� ��� ��� ,���� +!�� ����

 ���������������������� 3,������ !������!� ���������,�����������

���!��������OALM)�
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�����#!������ �������!�� ��#������������������� 3,������������ ����%�������)���������

��� �$������,�������� �� !�������������!��������������0�������� �0����� ��#������8G!���

'� ;)� �)� �!��#$� >LLC<� >M9)� 
+!/$� N!��� ��� ������ +!��  ��#!����� +!4� ������ ��� �4������

���!�����-��-���%���2����������!�� 3,�����'�����������4��������,����������!����OALL�

8G!���'�;)��)��!��#$�>LLC<�>M9)������ ��/����������+!������������4#���$���������$�N��,��

���� !��� .����������� �%���2�  ���� ��� ������ ���� �,�������� ��� ��#�����$� ���K����#� '�

���!�����������������#���2�����O�8J����*$���������'�Q�%��������3$�AIIH<�>LB9)�����'�

������* �������������!���������������'���2����8>LLI<�AB9$�N��� ����%��������������4#����

�����������������������������+!�����������������%!�!���8����,������9�'���������#���.�����

�./�8�����������#���9)���%���� �����������������������������������#���2�����$�������������

W������X�'������ ���������!����������������������OBII)


�������������%������� ����%�������������,�����%����������������#����'������-������)�����

 �������� ������,��� N����� ��� ��� �� �����2��$� ��� ����/�$� !�� �,������$� �%��������� �/�����

������������ '� ���-������  ���� ���  ��#����� #��,��O5� ��� �����$� ���� ���� N#�������

�������������O� 8J����*$� �������� '� Q�%��� �����3$� AIIH<� AIC7AIE9)� ��� ���,��$� ����

�-���������%�����N��������.������O�8J����*$���������'�Q�%��������3$�AIIH<�AIE9)�����

����$� ��� ������ ������ ���� N������������  !��!����O� 8J����*$� �������� '� Q�%��� �����3$�

AIIH<�AIE9)�

���� ��2������ ������� !��������#��������������$������+!��N�����������������������

��� !��  ��#����� TPU� ��,��� ������ �� �������� ��� ��� ���� �� '�  ��#�������� ��� %��.���

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

���� �OBI>� 8�!��� � '� ������$� >LFC<� >C>9)� 
�������$� ��� .��� ��� ������ ��� �!����� ����

��#!�������  !����<� N8>9� ��������� ��� �!-���� ��,�� �����2����� ��� ��� �0�5� 8A9�

�����������������������!����������!������������������5�'�8B9����� �����������������������

������������+!����,����������������,�� �����,��������� ���!����%����O�8J����*$���������

'� Q�%��� �����3$� AIIH<� AIH7AIM9)� 
���-�� ��� ���� !���� ���  ���! !����� ��������� ����

�� ���������� �� ��� ���� ��������� ���������� ��� �����������  3,�����$� ��� .�� ��� ������ ���

�!������������ ������������ ������������������,�$���#��+!���!���������-��%��*�,���+!�����

 ���! !�����8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>FF9)����������$��*���������������.�����������$�

������������#�������������$��������#��������	��������4������������!�����/�����8;)��)�

�!��#�'�G!��$�>LMC<�>FF7>H>9)�

��#3�� ���  3,����� ��� +!�� ��� ����#��� ���� ��������� '� ���� �,�������� +!�� ��� +!������

�����#!��$� ����  ��%���������� ��� ���� �����������  3,������ ��,��� �����������  ��� !����

������������������������������)����.��.�$�.�'���������������+!�$�������������$����������

�� ������-��+!�������������8��.!��2$���2�'�a���2$�AI>>5���2$���.!��2�'����K�$�AI>B9)�

G!���'�;)��)��!��#�8>LLC<�BH9���������������������#!���������� ��<�
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 ��������  ���� +!�� 8>9� ����2���� !��  ��#����� +!�� ���-�

�������������������#���2������'�8A9�������!���������� ������������

 ��#����$� ���� ������� ��� ���!��������� 7����������$� ������ '�

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

�� ���� �/������ ��� ��#���2��������  ��%����������  �+!�0���  ����

��%�!'������  ���� � �'��� !�� ��!���$� ���� ���/�!���� �� ������2�����

��� ��������� ��� ��#������ �� ��� ��!�����  3,������ ���-�� !�� ������

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

�/������  ���� +!�� N�����#!��O� ��� � �'�� �� ���� ����,���� ��� �!��

��#���2�������OBIA)�

��� ����%��������'���������������������� ���! !�����N��������������OBIB�8�!��� �'�

������$�>LFC<�>BF9)������3��������,������������������������'��,�������� �� !������'�.��

��� ����#!������������%��������������� 3,������������8G!���'�;)��)��!��#$�>LLC<�BC9)����

��,�� �����2��� !�� �-��!��� ���� ������������� �� ��� ����!����� ����  ��#����$� �!�+!�� ���

���������,��� +!�� �*����� ������� %��*�,������� �� ��� ���#�� ��� ��� ���!��������� '� ���

����!������8�!��� �'�������$�>LFC<�>BF9)����,�4�������������,�������������� ���! !�����

��� ����  �����<� ���� #������ ���  �������� 8+!�� ����,��-� ��� ��'���  �� ������9� '� ����

�*�������������� 8+!�� ���� ���� �����,������ �����������  ���� ������� �� ��,�� ���� ����������

������������ ���!�#������9)� ���,�4�� ��� �!���� ���#���� !�� >IZ� �� �� ��������� 8J����*$�

�������� '�Q�%��� �����3$� AIIH<� A>>9)� ;)� �)��!��#� '�G!��� 8>LMC<� >FC9$�  ��� �!�  ����$�

����������������������#�������������������������'���� ��#�����)���� �������� ������������

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

������������!���0�)�����������������$���� ���! !������������ ��#������.������%����������

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

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

,���%�����$���� ���!�����$�����+!� �������$�����#������#��������$��������������� ��'������

�� �������$������������'�������#�����
8;)��)��!��#�'�G!��$�>LMC<�>FE9)


��� �*������������� ��%/���� ����!���� ���� ,���%������ ����������� ��� ���� �����������

 3,�����$�  ��� ��� +!�� ����-�� ���������,��$� �������� ;)� �)��!��#� '�G!��� 8>LMC<� >HA9$�

!����2��� !��� %���!��� ��� �����:,���%�����  ���� ���#��� ����  ��#������ +!�� ��*������� ����

,���%������ ��� ���� ���!����� ��� ���,���)� ���,�4�� ���  !���� ���#��� ��� ������ ��� ���

����� ����BIC� +!�$� �!�+!�� ���!���� ��� ������� �!����%����� ��������������$�  !����

�������� ��� ������ �������$� ����� ���� �������� ��� ����������� ���� �����  3,����� 8;)� �)�

�!��#�'�G!��$�>LMC<�>HA7>HB9)�

���� ��2� ��� .�� ��������� ��� ��%�+!�� ��� ���  ����%�������$� ��� ��,��  �������� �� ���

���,�����������!�� ����������4#����+!��.���������������� �����������8����������'�$�AIIM5�

�!��� �'�������$�>LFC<�>BB9)����� ��#������,���� �����������,��������������������!�����

���  �� ������ '� ��� ����!����$� �!�������� ��� ���  �� ������ '� ��������/������� ��� ���
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��#���2�����$�%�����������%�+!��'����!����$���� ��������������������'�� ��������$��������

'����,�������'�,���%�������������� ���������#���2����������� �������� 3,������8�!��� �'�

������$�>LFC<�>BE9)�

�*������ ��������� ���������� ��� ��� +!�� ��� .�� ��� ����!��� ��� ����� �������)� �.����'�

G��������8AIIA<�FC7FM9$� ������� ��$� �� ���������#!�����������$�+!��������+!����������

�����,�������$�������������$���� 3,����$��������������'��������������<�

����+!4<�������'��,�������)�

D!4<�����������)�

D!�4�<�������� ���)�

����<���� ��#�����������������)�

�!-���������%������<�����!�����)�

�����!���������������������$������� �������%���������%����N�������������#�������������
+!�����+!����� ��O� 8���������9� '� N���+!�����+!����������#!��O� 8�����,�������9� 8G�������$�
AIIA<�FC9)�
�������$������,���������������������������������������$�������������������
+!��.������N����������/�������������� �����'���%��2����!��� !������� ���������������+!��
 ������ �� �!�� ����!�������O� 8G�������$� AIIA<� FE9)� ��� ������� +!��  �������� ���� ����������
#�! ������ 3,�����$�����#!���+!�������� ���������������+!�����������������������������!���
��������)���� ���������������������!'��N����!-���$����������'�����!-���<�!�� ��#��������
 ��2��� '� ������� ��� ��� ���������O� 8G�������$� AIIA<� FE95� ��� �����$� �����������
���!����������������������������!�#������������)�����!��������������!�����$����.�����
�����������������������������!����������!����������!�� ��#������������������� 3,������
��#3��!�����-�����+!�����.�'������,��������������� %���)����������$� ������������,�������
N���!��,���O�'����������������������!�����$�N���������$����/,���$��� ��/%�����'���!���������
�����* �������������������������� �������O�8J����*$���������'�Q�%��������3$�AIIH<�AIM9)�
��#3�������������.����'�G��������8AIIA<�FF9$�N��������,�����+!�� ���������#��������!�����
������ ���  ����� ��� ����.�� !��  ��#����� ��� �����������  3,�����$� ��� ������ ��� �!�.��
 ��#!����������#�����+!4� �������!��������.�������2������� ��#����$� !�����+!��������-�
�� �2�����*�����������!������������������,�������%������O)��

���������������� �� ���������J����*$���������'�Q�%���8AIIH9$�+!���� �/������������

�������������+!��.���������������!��+!���� ����%�����������!�� ��#�������������������

 3,�����$� ���#�����.����� ������.�)���#3���������!�����$� ���� !�����+!����,���+!�������

��%���������������%�������<����!�����$��,�������$� 3,����$��������#��$��-������$��������������

 ��2������ ������$� ���! !�����'�����!�����)�


�  ����� ��� ������ ���������������$� ����� ��� �0/�� ��,�� ����0��� �!�  ����%��������

��#3�� �!�� �� ���� ��������/������� '� �!� �������)�
�/$� ��� �#������V���.!�$� ��� ���� ��$�

��������!� ����%��������������������!��������������<�.��.��$������$� 3,������'���������

������8J����*$���������'�Q�%��������3$�AIIH<�>LE7>LF9)������$����!���2$����%��#�������

�����%�����������������$�+!����������!��������������������������!�����������#���2�����$�����
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0)0)8)=) (�"'
�'
 �&�'�'�#�� !�


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

 �������������� ��� ���  ����%�������)� ��� ������ ��� ��� ��� �� �-�� ����,��$�  !����� +!�� ����

�������#���� '� �-������� ��� ���� ��� %����� ��� ���!�������� '� ���%��������� ���  �����$�

���������������� �� �������$� ���K����#� �����$� ����!����$� ����!����$� ���)� 8J����*$�

�������� '�Q�%��������3$� AIIH<� A>H9)� ���� ����������� ��� ���!��������� ��#3���!��� � '�

������� 8>LFC<�>FF7>FH9� �� ����+!�� �������+!�� ������� ��������� ���� ��%������������� ����

����������� 3,�������!�������������� ������ ��������,������$���������*��$�������������$� ���

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

������ ����  !,����������� �� ��������� ��� ���!��������� .��� ��� ������ �!�  �� ���

�,������� 8�!��� � '� ������$� >LFC<� >MC9)� ������� '� �����*� 8AI>>9�  �� ��������� �!�����

-����� ��� #������� ��� ���� �����������  3,������ ������� ��� ���� �!�����  !����� ��#��,�����

��%����������������<������� ��������8+!�������! ���������������������������������� ���������

���%�����%/����#���2�����$��* ���������!�� ��/���������#�������'�������������'����!��������

����!����#���������� �����������9$�����������8����!�������!'�����������������������������

�����4�� #������$� ����� ������ �������,��������$� �!��!������ �� ��� �+!���,���� ������9$� ���

����������8����+!�����-������!������������K����#$������������!��������������$�����������

��� %�����2����������� ������$� ���� ����������������� ���!���$� ���)9� '� ��� �����/������ 8����

������������ ��'���������������!�����/��������4����������������������!��������9)�



���������������	������
	��

�

���

�

#	2+	
.)
'����	�
��
������
��
+	�
��+	������
�42+��	�


,��	
�������	+
 ,��	
������	���	

���!�������������-�K����#�
	�!������� 3,��������� ���!����
����������������,��������
	��� ��� %�����2������ ���� ������� '�
�%����������

��������������	�	�%�

���/��������� ���������
&����������������
������������������!���������
	����������������!���������

,��	
�����������	
 ,��	
����	+


��������������	�	�%�
�,���������� ������
����������������� �� ����
�����������������������

"�����2#��'� �����������������'��!��!����
	�� ����,����������������� ��������
	��������������������!������
"-�K����#��������

=!����<��������'������*�8AI>><�>MB9)�

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

,������5� ��� ��� %������� ���!��������)�����������,������+!��!���,!������� �0��������

����� 3���������� ��� ��� ��� ��� ������������ ���� �������$�  !����� +!�� ���  ���,��� +!�� ���

 3,�������� ����������������������%��������)�
���-�$������������������,���'�������������

��%������� %�������#3�� �������)�����'���������������J����*$���������'�Q�%��� 8AIIH<�

AAA9� ����  ��%����� ��4����� ��� �.��� ������ ���������'�J���� ���%���$� N��� ������ ���� +!��

����,����������������� !,�����-�$�'��������������+!���������������!�.��������� ������-��

�� ���!��-�� ��� ������!�����O)���� ��������� ��� ���!��������� �%������$�  ��� �����$� ���+!��

N����  ���,���� ���� ���������� ��,��� ��#��%����� ��� ������  ���� ��� ���� ���� +!�� ��� +!��

��#��%����� ����������������OBIE�8�!��� �'�������$�>LFC<�>CH9)�

������������$� ��� ������!�����$� .��� ��� ���� ��%�������� ��#3�� ���  3,����� ��� +!�� ���

����#��$� ����� +!�� N!�� ��-������ �!�������� �!������ +!�� �����  3,����� ������ !�� �����4��

��������� ��� ��� ��#���2�����OBIF� 8G!��� '� ;)� �)� �!��#$� >LLC<� BB9)� ��� ����,!������ '�

�* ���������+!��������������������,�4��.����������!�������������������������#�! �����

+!�� ��� ���/��$�  ��� ��� +!�� ��������� �������!���2��� ���� ������ �� ����� �� �� ��� ������)� ���

��-��#�$� ��� �����$� .����� ��������2����� 8��!���#$������� '��.��K�$� AIIM9)� N����������

�/#���� '� ���� !�� 3����� ��%�+!�� ��� ����������� ���� ����������� ��� ��� ����!���� ���� ����

�����#�������������%��������� 3,�����+!�����,��������������!���������������-�������,���

������!�OBIH$���������������'$�
���'�'���.��8AI>I9���,���������������������������������)�

&������ ���� ��%��������� ������ ������  �������$�  ������ ��#����  ������ +!�� ���� �-�������

���!������������,�������0������������������������ ���������!�����������)��������� ��$�

���� 3,������ �������N ����,�������%���!�������������������+!�������� ��������!�����,���

!�� ��,����$�'����������������������,�����������������������������������!������ �0�����

���!��������OBIM�8;)��)��!��#�'�� ��$�>LMB9)�S����+!��������� ����� ��������N�������2�

������������ ��#��������� ��#���2����� �� ���!�������  ���� ����  ��,�����)� ����� ���������

���2���'� ��2��������%��������������#���2���OBIL�8;)��)��!��#�'�� ��$�>LMB9)��
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���� ��%���������������������������� 3,�����������,��� ��������2���3�����������!��

 �� ������������$������+!�����,�4����,���N����!���O��������������������������#����������

!��� ��#���2�����)� ���� ���,��������� ��� ����� ����� ����� ������$� ��/$� ��� N������� ������ ����

�� �����������'��!�� 3,�����OB>I�8�!��� �'�������$�>LFC<�A>L9)�
��������������$����,�4��

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

������������ ���� ������ ��������� ���� ������!�����$���/� �������+!�� ���� ��������������

%������ ���������+!���������������+!�������*���������������� ���.��.��+!�������!���-��

8�!��� �'�������$�>LFC<�A>L9)�

���� .������������ ��� ���,����  ���� ���������� '� ����,��� ��������� ��� ���� ��%��������

 3,�������!����������� ������������!'��!�������)�
������� ����������� !����.�����!���

��� ,��������� ��������$� ��,������ ��� ��!�����$� ���� ���4%���$� ��� ��������� ��� ��� �����

���������$������!�������'�����������$���� ��'���������� ����$����,!2�������!#��������$�

��� ��������$� ��� �6�����	��$� ��� ��������%��������$� ��� %����� ��� ����!����$� ��� ,��#�$� ���

6�K��� '� ���  �������� 8Q�%��� �����3$� AIIH9$� ��� ,����/�� �� ��� ��2��������$� ��� �!����� ���

%������������ ���������$�����������������!��$������������$����%�������� 8	��������!0�$�

AIIM9$� ��� ��!������� ��%���������$� ��� �/��!���� ��� �������� �� ��� ����!������ 8���������

�� �����$�AIIF9$������������������)�

���������������������!������������ !������ �����������4%���$������������ �����$����

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

���!������� ���� ���  ������ 8Q�%��� �����3$� AIIH9$� ���� %���#��%/��$� ���� �!���� '� ������

���!�������$�����	��4��������$�������!������������������ 3,����$���� !,�������$�����#�����

��  ��������� ���  ��#�����$� ���� �� ��2��������� ���  ���!����� �� ��� ������ 8J����*$�

��������'�Q�%��������3$�AIIH9$��������������� �����$��������/�!����%�������$���������������

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

��%����������� 8	����� ���!0�$� AIIM9$� ���� �������$� ���� �������� �� ��� ��#���2�����$� ����

��������� ��%���������$� ���� �!����$� ����  ������� ��� ���!�#������ 8��������:��%���$� AI>>9$�

���)�

���� ��� �,������� #������� ��� !���� ��.����������� ������	�	�%� '� ��� !,�������$� ���

�������� ���  !������ �,������$� ���  ������ ������ ��� %������ '� �������$� ��� ������2#�$� ���

 ���������$������ ����������%������8Q�%��������3$�AIIH9$�����,��#�$������ ��2�����������

 ���!�����'�������8J����*$���������'�Q�%��������3$�AIIH9$����� -#�����6�,$��������5�

�	���$� ���� ������ ��������$� ���� 6�K��$� ���� ������!�#��$� ��� ���!��������� �� ����4�� ���

��� ��������� �������$� ���� �* ���������$� ���� ���#�����$� ���� ����������$� ���� �4�2������
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������ ��%�������� �������)� ��#3�� � ���#����� '�J������ ������'� 8AIIE9$� �*������ ���� ���

��������<� ��� ������ ������ 8�� ����!������ ����  ��#����9� '� ��� ������ ������ 8�� ������

������!������9)���#3������*�����������!�'�8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'���2���$�AIIA9$�

����,������$� !�����������.������!���������#��/��<����������� ��#����$�������� �������$�

��������������#���2������'�������������)��

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

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

��������� '� ��� ������������ ����  3,����� �� �!�������� 8� ���#����� '� J������ ������'$�

AIIE9)���������������$� �������� ����$�����3������%����������#��,������!�����#���2�����$�

�� ���������������4������������ !�������'����������������������� 3,������8� ���#�����'�

J������������'$�AIIE9)�����'���������������������!���������G���8>LLM9�'�����������!���

%��� �!,���� 	��������� 8AIIB9$� N��������� +!�� ��#!�� ������� �� �������� ���!������� ���

�3����������		����'�������� ��������������$�.�'��������2��-�������������+!���!#������

+!�� ���� �����������  3,������ ��,��� ������ ����!������ �!�������������� �� ���� �,�������� '�

���������������������!����OBBF)�
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��#3�������������������2���� �������*�����������!�'�8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'�

��2���$� AIIA9$� ��� ������ ����  ��#����� .���� ��%�������� �� ���� ��������� ��� ���!���������

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

��������� '� ���� ������ ������� !���������#���2��������������� ����������)����� ��������

�� ����� ������������ ��� ���� �����������  3,������ ��� ����!���)� ��� ��%������� ���� ���������

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

�����%��������������!���,�������$����%!������#������������������������� 3,������ !�������

���� ���� �%������� .����� +!�� ��� ��� ����#��� ��� ������ ����  �������� ��� ���������� ��� !���

��#���2������ '� ��� �������� ����  3,������ '� �,�������� � �� ������  ���� �����  ��#�����

�������!��OBBH�8;)��)��!��#$�AIIF9)�

��� ������ ��#���2�������$�  ��� �!�  ����$� ������� ��� ������,!����� +!�� �����2�� �����

�� ����������  ���� ��� 4*���� #��,��� ��� !��� �� ����� 8V�� �$� AIIM9)� ���  ���,���� ��� �����

�!���<��

N���� �����������  3,������ ������,!'��� �� ��� �%���������� ��� ���

��#���2������ �!����� �'!���� �� ����#���� ���� �,�������� '�

��� ������������ ���� ���� �* ���������� '� ������������ ��� ����

 3,������ ������4#����)� ����� ������,!����� �0���� ������ 7�� �����$�

 ���� ��� ���� ��$� ������ ���������:� �� ��� ��#���2�����)� ����

�����������  3,������ �0����� ������ �������� ,!����� ����������� ��

���#�� ��2���������� 3,������������4#����$�'�����������#�������'!���

������������'�����!���������������������������������������4#����OBBM)�

=���������$�������������������������������,!�����+!��!����������������2�� �������,����
#������� ��� ��� ��������� 8V�� �$� AIIM9)� 
!�+!��  !����  ������� +!�� ��� ��� !��  3,�����
�� �������� ����!����#�! �����$�N��� !������������+!��������#���2��������������%�������
.�����+!���������������������� ����,���OBBL�8V�� �$�AIIM9)�
+!/$���������������� 3,������
������� !��  � ��� �������������� N������,!'����� ��� ��� ����������� 4����� '� ���
��� ����,�����������������������#���2�������OBCI�8V�� �$�AIIM9)�

�*�����������������$� ��� ����!�������0����������!������������� 8������ ��'�����'����

�������!��9������� �� !������ ���;)��)��!��#�8AIIF9� ����������!�����������������#������

�������������� 3,�����)���������������� �� �����������&���	!���$�&��R�R�'�&��R�R�8AI>I<�

C7L9$� ��� �!��� �! ���� ����� �������� ���� ������ ����������� ��� �!����� �� ��� �������<�

�������!��$� ��'����$� ��#����$�%!�����$���#���2������'���������)�����������#��/��$����!�

��2$� !�����!������ ����������� ������ �� ������<���,�������������'�������!��������������

�����������  3,�����$�  ���� ��� ����������� ��� �������#/�� ��� �����������  3,������ '�  ���� ���

����!����������� �-�������������������� 3,�����)��������������� �� !��������������������

��������+!��N!������� ������,����������������� 3,����������������-��������������+!������

�����������  ��� �/� ������  ���� ��%������ ��� ���!����2��  �!���� ��� �!�� ���������� �� ����

��#���2��������'��!�� 3,�����OBC>�8����	!����'�&��R�R$�AIIE<�ACI9)�

;!��� ������� "������� 8AIIL9� %����� !�� ������� � ������� �#�! ����� ������ ����

�� ����������!�����������8���������$�������������$�#4�����$��*�����$����������$�%������
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'��� ��9�'�� ���-��������� ��������������� 3,�����)��������%�+!�������� ��������!��� ������

������� �0���+!�����+!�������* �������� 3,���������� ������,������� ���� ��������������

�!�������� !��� ��2� ���������)� ���� ����� ���%�#!������� ���  !���� ������ N������ ���

�%����������������!�����������������������8,����/����� �����$�,��#���� �������$� �����9�

'���:������������8��,���!������������$�,��#����� ��������9$���������� ���� ����������

�����/�����$�����!��������'� 3,�������,����������,�������������������!��������������!���

��#���2������ '� �!��  �������� ��� ��������O� 8"������$� AIIL9)� ���� ��� �����$� ���,�4�� ���

 ���,��������2��� �������������������� �����������#����������!���������'����� ���� �������

+!�������!������������#������������-������$������������������+!��N�!�������-������������

��� �!����������$� ������ ��� ��� ��� �0�� ��� �����������  3,�����O� 8"������$� AIIL9)� ���

�����������* ��������������#�-%������������!�����<�
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"�����

=!����<�"�������8AIIL9)�

G!��#� 8AI>A9�  �� ���� !�� �!���� �������  ���� ������ ��� ������ ��� ���� �����������

 3,���������������	&
�8 ����!����#���������#�4��-���	��0����	����/���������������9�'�

+!�����,���� ����������������� ������	�	�%� ��� ����������$���� ��� �����������#���2�����:

 3,����$��������� !���������������#���2�����$����������!����������������'����������������

��� ,���%�����)� ;)��)��!��#� 8AIIF9$�  ��� �!�  ����$� ��0���� !��� ������ ��� ������������  ����

����!��������%�����#��,��������������������� 3,�����$�+!�����!���2���%�����������������������

����������� �� ���#��  ��2�)� ��� ��!����� ���� 4�$� ������ ���/��� ��#3�� ��� �� �� ��� ������

8���!���������������������,��9�'���#3���������!���������������/��!���8���%���2�$��� �����

���� �������$� �����%������� '� ��� ������9)� ����� ����� !��� ��� ������ �����  !����$� G��� '�

�!��#�8>LLL9��!����������!����������!���������� ��#!����� ��������!���� ��������������

���� �������������)� ��� ��������  !���� ������������ ��� ��� ��%����� �����2����  ��� ������

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

������	���0����	���4	��	��-���	��0����	���)�


!�����������
 ����,����
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�  ����� ��� ������ ������ #!/���  ���� �,������ ��� ����!�����$� ����  !,�����������������

������������ ���.�����,��-������ ��� �!� �* ��������� ������ '����!���������� ��%�����<�

�,��������� ���� � ���������� ��� ���� ������� �� .�������� ������������ �� #�! ��� %�������

�������!��!�����$�  ��� ���� ��� 8
����� &����$� AIIC,9)� ���� ���!�����  ���� ������������

�4������ �-�� ��%���������� ��� ���������  ���/�� ���� N���#���� !�� ������ ���������� �� ���

�� !���������������� �0/�OBCA$�� ��������
�����8AIIC,9�.�,��������,���V���8AII>9)�

��� �����,������� ��� ��� ���������� 8	��$�  ��� �!�� ��#���� ��� ��#�4�� 0������ ���

����������9$������!���������J����*�8AIIF9$�.��������������'��������������������������

 3,�����)� ��� ���� �����0�$� ����� �!�����$� ��� FF$HZ� ��� ����  !,����������������� !����

��#!��������� ����� �-������ 8J�����$� AI>>9)� ������� �� ����� �-�����$� ��� �!������������

�������`��,��� .�� ����!,������ +!�� �,������ ��'��� ������������ ��� ���� �����������

 3,������+!������!��+!����.�����������������K����#$��� ��������+!��3������������������

���!��� ��������������!���!��������������������������������� ���! !�����������K����#���

��������������� 3,�����$���#3����0����J����*�8AIIF9)�S����+!������������������������������

��� �0/��� ����� ���� ��%��� ��� ���!��������� ���������� ��� +!�� ����� ����� ����� ���! ����

��#��%������������� �-�� ��� ��� +!�� �!����� '� �-�� ��� ��� +!�� .���� �!��+!���� �����

�� ���������� �/ �������!�����������8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'���2���$�AIIA<�>BH9)�


�/$���������,���������*�����������!�'�����!,�������+!��������������������������������

����>IIZ��������������������������������� 3,�������������*���������'� !���������2������

AAEZ��������������������*���������8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'���2���$�AIIA<�>BH9)�

��0����$�����,������$�+!��������������������������������N����������$������#�� ��2��'�����

%���!�����������!�����������#��+!�����.����!�����OBCB�'�+!�� !�����������!� !����-�#������

����>I���AI��0���8�)�
)��!��#$�;)��)��!��#�'���2���$�AIIA<�>BH9)�


�#!������� ���� �����!������� ��������!��� ��� �����,���������� ��� �������������<�N8>9�

��������������!��� -#����6�,$�8A9�����3������������!�����.��.��� ��������������4%���$�8B9�

��������!���������,���!�� ���!�������������,�����������!�����������������$�8C9������������

������� ���!�����������������'�8E9������� �������������������� ����������������#���2������

'�������������� �������OBCC�8J����*$�AIIF9)�
!�+!��.�'��!�.�������������������������

����%������$�����������$�N��� !�������������������������������,�����	�����#3�����+!������

�� ��������  ���� �!� ���������OBCE$� ����� J����*� 8AIIF9)� V���.!�$�  ��� ���� ��$� .��

��������������!� �� �����������������������$���#3����!����������3�������!���<��

N���� �� ������ ��� ���� ������)� �+!� ����� ��� ��,���!��� ���� ��� ������

 �����,�������)�

�+!���������� ������ ��� !,��������'� ���� ����������� 3,�����)� ?�!-����

����������,���!��@�

��� ������������������#3�������,���!�������-����)�

���!������ �� ���� �!��������� ������ ��,��� ������ .��� �/��� .�,���� ����

 ���!��������������OBCF)�
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���+!����� ��� � �� �������� �+!� ����� ���� ����������� 3,������ ���� ��� !,�������$� ���

��	�	����������������� ����������$�'��+!�� !�������#���������N��� ��������2���������

��������OBCH� 8J����*$� AIIF9)� N���  !,�������� ��� .�� ����0���� �����������������  ����

�� !����� ���� ��#�������� ����4���������������)����� ����������� 3,����������%���!���������

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

�� !������$� !���� ����� ���� +!��  !����� ���� �������� %-��������� �� ����4�� ��� �4�������

��������������	��OBCM�8J����*$�AIIF9)�

����������� ��� �%���������� ���� ����������� 3,������ ��#3�� ���� ��%!��2���������	�	�%�

��� �������!���4����������������)�N����� ��+!��������/���>)III���������� ������8>9�

��� ��#��%���� +!�� ���  ��#����� ���� �%���2)� ����!��� ��� >II�  ���������� !���� ���� ������ ���

 �����$�8A9��������������+!����������!����� ��������!��������������8B9)�S������ ��+!�����

�!�������� ������ ���4� �* !����� ��� �������� 8B9� ��� ��#��%���� +!�� ��� %���� ��� 4�� 8C9OBCL$�

����������G���������8AIIE9)�
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�����������+!��N��,����� ������,������ �-������������������������ 3,�������������������

����������OBFM)� =����.��� 8>LML9$� ��� �!� ������ ��������� ��� >LML� ��,��� ���  �-������ ��� �����

����� ����� ��� ����%������ ���� ������ ��������� +!�� N.�'� !��� ��������� ��%���������

��� ���,��� ��,��� ��� ������� #������� ��� ���� �����������  3,������ ��� ���� .�� ������� ���

�!��+!���� ������2�����$� '�  �-����������� ����� ��� .�� .��.�� ��� ��������� ���� ������

�� ��/%��������OBFL)� 
�/$� ���#�� �� ��� �����!����� +!�� �!� ���!���� �� �������� N!��� ��� ����

 ����������������OBHI������������������� 3,��������������-�,����8=����.��$�>LML9)�

�����,�$���������$�+!����� !������� ����������������������������������$������ ���������

 ������#/��'�����������#/�$�'��+!���������� ���������������!���,��������������������������

����������8V�� �$�����#!���'�D!��'$�>LLM9)�����'�������* �������������!�����<�

N��� ����� ����� ��� ��� ���!��������� ������ ���� �� ��� ������

����/���'��4������ �� ������������������������������5������� �����

���� �����*��� ���������� ����� !�� ����� ��� ���!���� %!�� !���

��������������� �����������!���)�
���-�$���������4���������������

��������� ��������� �����2����� �� �*������� ���� �����,����

���!����������������-�,����������!��8����!��$�>LFL5�=������$�

>LFF5� V���$� 
�������K'� '� [���$� >LFL5�"�!���$� >LFL$� >LMC5�

���.����$�����.!��'������$�>LHI5�[���$�>LFF9$����+!�������!���

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

���������OBH>)�

��� ��%��������� ��,��� ��� ���!�� ���,�4�� ������ ��%�!������� ��� ���  ������#/��

.!���/�����$� ��� ��� ,�,���#��%/��  ������#���� ��,���  ���!������ �� ��%�!������ ������$� ��� ���

�������#�����4�����'$����#������$�������������� �����������������8V�� �$�����#!���'�

D!��'$� >LLM9)� ���� ��,��#�$� ��� ���������� ��� ������ ��������� ����,�������$� ���� �����������

 3,�������������.�� ����������!���%!���������������������!����8������'�V���'$�>LLL9�

��,��������������� �/�����,��������������8�/�2�'��!��������,��$�AI>C9)����� ��������

��������������� ����� �� �� �� ��������� ��� ������ �������� �!������� �!#��� ��� ����4��������

>LAI����%����������2���������8V!��2$�>LFL9)������� ��2��������,-����������%������������

��%�����������,���������������������������#���2�������������������� 3,�����#�������8!'�

������$�AIIH9)�

��� %!�� .����� ��� %������2������ ��� ���� .�� ������� ��� !4�� ��� ��� ��#!���� !�����

"!�������!����� ���� ����������� 3,�����������2��������* �������� '� ���������2��������

������ �������� 8!'�������$� AIIH9)������� ���� �0��� >LFI�.����� ��� ���������� ����4��������

>LMI$� ������ ������������ �������� ��� %����� ��� N ��#�����O� 8!'� ��� ���$� AIIH9� '� ����

��/������ �� �2����� �� ��� �����  ��� ����  ��������� 8��6���$� >LL>9)� ���� '� ����� "�����

8>LFE<�M9��� ���%���$������� ��'���������/�������������������%������N!����%!��2������#����

���������������#���� ���!���������!�������������� ����������'�%������������������������+!��
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������,!'������������������������������������!�!�$����,!�������!�����'������� �����������

����������!�����'��!� 3,����OBHA)�

������ ��������$� ���  �-������ ��� ���� �����������  3,�����$� �� ����������� ��� ��� -����

�4����$� .�� �* ����������� !�� #���� ������������ '� ����!����� 8G��������$� AIIE9)� ���

���!���������.�'�����/���������!'��N!���������0�����O� �����!��+!����.�� �����8������

�-��.�2$� AI>><� >L9� '� ��� .�� ���#���� �� !��  !���� ��� +!�� ��� N�������,��O� ������ ������

�� ����������� ��� .�� ������$� ����� +!�� N���� ����������� .!������ ���� ��� ,���� ��� ����

����������� 3,�����OBHB�8V�����$�AIIH9)���������$��������������'����!���������������������

 3,������������4#�����N�!����.���������'���������+!�����.�'OBHC�8� ���#�����'�J������

������'$�AIIE9$�,-���������� ��+!�����������!��%��$� �� ���������������'� �� ������!���

��'�������������������������,���������!������%��������� �����������!������8� ���#�����

'� J������ ������'$� AIIE9)� 
���-�$�  ���� ��#!���� �������#������$� �����  �-������ ��� ���

�!���� .�� ��������� ��� .�� �!����� �-�� ����������$� �-�� ���������� '� �-�� �� ��������

8G��������$� AIIE9$� ����!��� �!� ������ .�� �!�������� 8� ���#����� '� J������ ������'$�

AIIE9)�

�������!�����+!���*���������������!���������,������#�������������4#��������� �0�����

��������������������!�$�����,������$�����%���������!������������������ ��������)��/�2�'�

�!�����8AI>C9$� ������� ��$����!�������������#���2������������!�������������-�,����������

���!�� '� .�������� +!�� ������� !��� ������� �� ������  ��2�$� +!�� ��� �������  ������ ���

���!��������$� +!�� �!�  ����� ��� �,������� ��� ������ ����,�������  3,����� �� ����  3,������

�*�������'�+!�����!��������!�����)�
�������$�����+!��������#���2�������� ��%����������

!���� !�� ������� ��� ��%���������  3,����$� ��������� +!�� ���� ���  ��������� ��� ���� !��

������� ,������������� ���4�����)� ������� ������ 8AI>A9$�  ��� �!�  ����$� �� ����4�� ���

������������  ���������� '� �!������������ �� ���� ��� ����,���� ��� ���!��������� ��� ����

.�� ������� #����#��$� �,������ +!�� N���� ���!����� .!������ ����  ����$� ��� ���!���������

�*������������� !����� ����� ���'������/��+!�����!�.��������������.������������,������

���!��������� �����!���.����������� ������4#�������#������O)���� ��������!�.���-��

.���#d�0��������!�����������������4����)���#3��!������!����������!���������� 8AI>A9���

���!���������� ��� ���� -����$� ������������ '�  ��#������ ���� "���������� ��� ���!�� ��� ���

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

�!���������#�������������!��������+!��������!������!%���������� ���������$� ���! !����$�

�+!� ���������������#����'����!�����.!�����)�
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0).).) '"('$�"
 �'
 ��
 ����� ��� !�
 'A�'�'�#'

'�
'�
,�� #�
"�� #�$ �


&����������%���������� ���������������������� 3,������������-�,�������������$����.����

����������!������������������� ��-�����������*���������� ��������������������������������

��#���2�������� ����������$� ��� �� ������ ��� ���� .�� ������� �� �������� ��� ���������

�� ������2���)����������$� ��� �#!���+!�����.�� �����2������� ��� ����� ��������#���������� ����

�����������  3,�����$� ��� !����2�� ���  �� !����� �����2����  �����2���$� �)�
)��!��#� '� ;)��)�

�!��#�8>LLE<�E9$�+!�����!�������������������%�������������*���������������������%����$�

!��������������������$������!���������������������� ������%!�����������)��������3��������

.�������������������������������!���������5���� !4�$������* �������������!�������������

�� ������������������������ 3,������'������������������������'$� %���������$� ����!��!���

 ������ �������������������)�

0).).)0) ����� � '�#�"
�'
��"
����� ����$'"


������������ ����������������������������������!���������$���2���$��)�
)��!��#�

'�;)��)��!��#�8>LLE<�E9������ ��������������������/�������+!���'!�����������#!���!����

�����������  3,������ �*��������)� ���� ��� ������ ��� �������� '� ����!���� ������ !��  � ���

���������� ����� �4�����$� ���� ��� %��� ��� ������  ��%���������� +!�� �� ��� �������� ����

��� !��������������#���2������.�������%����������!�����'�������������������'��,�������$���

��� ��2� +!�� ��� ��� ��#�� ��� ����  �������� �� ����� ��� �� ��������� ����  ��#������ ���

���!��������)�
�������$� ���.������� ���������������� ���!���������,���������������

 ���� �,������ ������������������ ����  3,����$� ��� �� ������ ��,������ ��������� ��� �#!���

���������� ���!�����������#���2������'����������� 3,������ ������#����!������� �������)�

���,�4��������������,��$���0�������2���$��)�
)��!��#�'�;)��)��!��#�8>LLE<�E9$�

��� ����� ��� .�,��������� ������4#�����  ���� ������%����� ����  3,�����$���������� '� ��������

�-������������� ��������������)���������� ����$� ���,�4�������,����� �����.������������

����������#������%����������%�����$������� ���������� ��%���������������������!�����$���/�

�������� ����� ��� �������������� ��,��� ����� �%������� ���� ���%�������  ����������� '� ����

�������'���,���.�����!��!���� �� �������������!������������#/��$������������������)�

0).).)0)0) ����� � '�#�"
� $'�# *�"
%
#J�� ��"


������������������������ 3,����������!��������������� ��������������-���� ���������

'� �-�� ���!������� ������� ��� ����� ����� �����  ��+!�� ��%������ ����� ��� ��� ������ ����

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

#������$��������������+!��.�'������� �����������<��������������'�����4�����$������!������

�����������!����������������,��������'�%!�������)��
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�������������������������� ������2���$�������!��+!���������������!����$���,���������

 ��%����������+!���������3�������,�����%�+!��)����#�,��������� !�����3���������� ���

�4�������N������,!'�� ����������%����������#��,�����������#���2�����)��!����,�����������

����,��������'����!�������������������'��!��+!������ ������� ����������� ����%��������'�

��� ���� ����������� ��� ������  �������� +!�� ���  ���������� ��� �� ���������OBHE� 8������ '�

V���'$� >LLL9)� ���� #�,������� ��� �����������  3,������ �����-��  �� ������ �� �����2��� !���

#������� ������4#���� '� �� !����2��� �������� ,��������������� N��� �!������ ���� #�������� ���

���!��������$�+!�� ����� �!���2��� '�����#��� ����  ��#��������� ����������� 3,�����$� ��/�

����� ���� �4������$� +!��  �� ��������� � �'�� �4������ ��� ������� ��� ���������$� �������$�

%���#��%/�$�������������������������'� ���!��������� !,����������OBHF�8;)��)��!��#�'��)�


)��!��#$�>LL>9)��


���-�$�N����������������������� 3,������,����!���������������������2����,����!���

�4��������� �������������%!�����������������������OBHH�8;)��)��!��#$�AIIF9�'��������������

���� !����'���  ����� ������� ��� ���� ��#���2�������� ����������� 8=����.��$� >LML9)� ��� �����

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

���N������������ �����������������OBHM�'� �������$�N������ ��#������������!���������'����

%��������������� ��� ����������� +!�� ����!���� �� ��� ��#���2������ ���� �!��  3,�����OBHL�

8��6���$�>LL>9)�


� ��������+!���*�������!���������������#����������,�������������������,�,���#��%/��

��,�������������� 3,���������#������$���������� �����������������!'��������)�G����� ���

%��.�$� �����.�'�!���� ��������!�����+!������������� ��� �� ����������������� ������� ����

.�� �������8�����K���K�$�AI>>5�=�,��2�K$�>LME5�=����.��$�>LML5�������'�V���'$�>LLL9�'�

������������� !�������������4����������� ����� �����%�+!�)�

������������� ����#����������$� �������� ����$�!������ �����-���*�������+!���*������

������� ��� ���� �����������  3,������ ��� ������ �������� 8������ '� V���'$� >LLL9)� ����

���!���������� +!��  ������ ����� ��� ����� ���!���� ���#!��,��� !����2��� ������ ��� �� �����

�4�����������������������$� �����!����������-����,������� ������)����%������������+!�����

����/��� �-�� ������%������� ��� N ���!����  !,����������OBMI$� ���� ���� �4�����)� N	����2���

�������#������ ����!�����OBM>$� ���� ���������$� %!�� ��� ����� ������ ���!������)� �����

�����!����� �� �!� ���!���$������� '�V���'� 8>LLL9� ������������� +!�$� ��� �#!��� +!�� ��� ���

������ ��� �#�! �������$� N���  ��������� T��� ���� .�� ������U�  ���� ���!��� ��������� ��� ����

���������� ���-� %!���������� ������������ ���� ��� �%������� ��� ��� ��#���2�����OBMA)� ��� ����

������ �������#�����$�������'�V���'� 8>LLL9� ��� ������� ���� ���!������� �%�������� ���

���� .�� ������� ���� ������ ���������� ���� -����� ��� �!���� '� ������������� +!�$� ��� ��,���

�����$���������4�������������-���� �����)�������,��#�$�������.����������������������������

��� ������� ���� .�� ������� ���� ���� ��#���2�������� �!�������������$� �!'��  ������� ���

��'��� ������� � ������������)�

=����.���8>LML9$��!�+!�������������+!�����%!���� ���,�������!�������������� ���������

�����������+!�������2����������!���������������������������;)��)��!��#�'�G!���8>LMC9$�
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=�,��2�K� 8>LME9� ���#�� �� ���������� �����!������)� �,������ +!�� ���� .�� �������

N ��������� ���� ������������ �-�� �4������� ����� �����,��� ������ ���  ������ ��  ���!����
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���������� ��%�������� ���� �!��  3,�����OBMB)� ��� ���� �/���$� ���#!��� =�,��2�K� 8>LME9$� ����
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����������� 3,�������������3������������������������������)��

��� ����� �������#������ �-�� ��������$� �����K���K�� 8AI>>9� �,�!��� ���� �������

���!������<�+!�� ���� !,����������������������� ����������� ������!���������������-����� ����
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����������������� ����� ���������������,������������ ����������� ������������ �������������
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 !,��������� ��� ���� �� ������)�
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�* ���������.�������������+!���3����� ������������%�!������������.���������������� ����
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N����������������������� 3,���������.�����.��������������������.�����������������$������
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 !����� ������� �� ��,�� !��� ������ N ����%�������$� ���������$� �������� '� #������O� ��� ����
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�������������������,�������!������������������/<�
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�����#���-��+!��#���������������#���'���������������������������

��� ��#���2������ 8��#3�� ��� ������� !�������������� �� %!�������9$�

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

����!������ ��� ��� ���!�� +!�� ��� ������� ��� �� ��������� ��� ����

�����������  3,������ ����� !�� ����������  ���� ����,��� ����

� �������������� ���� ������ ������������'� %�������� ���� �����������
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'$���������#�$�!����'���������������!�� �����������!��������������
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�����������  3,������ �*��������� '� .����� +!�� ���� ���������� ����� �*������� ���� �-��
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��� ��#���2������ ���#�� !��� ��������� ���� ���� �������)� ����� ����

�����������  3,������ .��� ����!�������� .����� !�� ������� ,������
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����  ���,��������� ���  ��������� !���� �������� ��� ����������� ��� ������ ���-��

����!������ �� ������� �� ������ ��#���2���������)� ���� ��� ������ ��$� ����������$� +!�4��

��������� ��� ��#���2������ 8;)� �)� �!��#$� >LLA,9)� ;)� �)� �!��#� '� �)� 
)� �!��#� 8>LL>9�

�* ������ +!�� N�!����� ���� ���������������� ��� ���� .�� ������� �������� '� ��� ������� ���
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+!��N������#���2�������������������� ���!���� ��#������!������� ��+!������.������#����

���� ��������+!��������� ����������������������OBLF�8;)��)��!��#�'��)�
)��!��#$�>LL>9)�
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����������� ��%���������������������%��������� 3,����$������ ���������� ����-������'���
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)��!��#�8>LL>9$�N������#���2�������������!��!���� ������ ������������-��

 �� ��������������!�����! !������+!��%�����2������������������� 3,���������4������OBLM$�
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����������%�+!���,���������������'�+!��.�'�!�����������������#���������������%���!������

���!����2������������������������� ������������.�� �������'����!���������� ���!��������#�����

���  ������ �� ��%���������  3,����)� ������ ���!�������  !����� �� ������ +!�� ����  ��������

,��������������� ��� �����2��� ��� ���� ��#���2�������� ����������� ,���� ��� ���������� ���

���K����#)� ����� �* ������ ;)� �)� �!��#� '� �)� 
)� �!��#� 8>LL>9� ��,��� ����

����!,�������������=�,��2�K�8>LME9$�N����������������-��%!�����������������K����#�'����

�����������4������,�������������� �'���!��������#!������ �����������+!��������K����#�

�� ����!��������������4��������������������������������������� 3,�����)�������,��#�$����
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������������ ��������� ���� ��� ������� ���4������ �!������ +!�� ��� ���K����#� ���,�4�� ���

 !���� ������������%��������4�����OCIA)�

����� ��� ���� �������� �������#�������� ��� ����!������ ������ '� V���'� 8>LLL9� �� !���

�!������������ ����,������������� ������������������������� 3,������������������������

����������� ������2���������������������)������!�������,���������+!������ ������ ������

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

��%���������  3,����� ����� ,���������-�� �����)������ ��#��%���$� ��� �!��  ���,���$� +!�� N����

�� ����������� ��� �����������  3,������ ��� ���� .�� ������� ������������������ ��������-��

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

��%������������������,��������������OCIB)�

����!����!���$�������'�V���'� 8>LLL9�.��������+!�� �������� %���������� ����+!�� ����

 ������ ������ ���-���-�� ��� ��!����� ���� N�������� ��� ���,��� ��� ��� ��#���2������ ��� ����

������OCIC�'�N �� �������%����������� ��������!������ ������� ����������OCIE$�+!��������

��� ��������� ���� �����������������������#�������� ������'������%��������� 3,����$����

����������)�������� ���������$� �����������-��,����������� ������� ��������������N��#������

���� #�! ��� ���  ������OCIF� '� N���� !���� �����/%��������� �� ����  3,�����OCIH$� +!�� ���

�������� ���� ��� ������� ,������������� ���4������ '� ,������������� ����4�����$�

��� �����������)�


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

!���������������$� ������ '� V���'� 8>LLL9� ������������ !��� ���������  �������� ������ ����

,��������������� '� ��� �%���������� ��� ��� ��#���2�����)� ��� ����� ������$� ����,������ +!��

N�!������-�� ��������� ���#������� ������������� ����������� 3,������ ���� ��������� ����

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

������4#������'������-�����%�������#�����������.�� ����OCIM�8������'�V���'$�>LLL9)������

����� .�� ����� ��%������� ���,�4��  ��� ������ ����4�����)� ;)� �)� �!��#� '� �)� 
)� �!��#�

8>LL>9$� ������� ��$���������+!������ ��#�������-���*������������+!������+!�����������

!���#�������������4#����'����!������������4������,������������)������3������ ���������$�

��� .��.�$� !��� ��� ���� �!#���������  ���� !��� ������  �-������ ��� ���� �����������  3,������

��#3������*�����������!�'�8��2���$��)�
)��!��#�'�;)��)��!��#$�>LLE<�H9)�

�!%%��#����8>LMM9�� �������������!���������������������������)�������������$��*������

���2� ��������������� �0/�������#!�����4��������!��������`���!���.�����'�.�����+!�����

�����������#�������� ��������������-�����!������$���#!������������4������,�������������'�

�������4������,������������)���� ����� �����%�������������%�������������������!��������+!�$�

��� ����� ����$� ��� ������� ��� ��%���������  3,����� ���� ��� ������ !����2���)� ���� ��������

�������#����� ���,�4��  ������� �������� ��� ��'���  ����� ��� ���� ��%!��2��� �� ���������

!���������������������2����,��������������)����HEZ�������� ������ ���������!������!�����

�����2�������������������������'�#�����������������#/�����>LLC�8����.�'���.��%$�>LLE9�

��� ��.�,�� %�������$� ��� FEZ� �����2�,�� ����!����$� ��� CBZ� ��#���2�,�� �������� �� %������
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�����������'����BHZ������,����������)������!���������,�4�� !��������,�������+!��������

������������������!����'��� ���! !�������������,��������!����������������K����#�+!����

������������������ 3,�����)����������� ����� �������#�! ������������������$��/�2�'��!�����

8AI>C9��,�������+!�� ������#���2�������� ��%����������!����!������������ ��%���������

 3,����$����������+!��������� ������������ ����!���������,����������������4�����)�

"���.�8AIIF9����!������+!��������%�+!���,������������������������������!�����'���

�*���������#���������!�����!������,��������!������������������������������-���*�����������

-���� ����� �������� ��� �!���� S��K)� 
��/� ��� �� �� ���� !��� ��2���� ��� ���!������

,��������������� '� �������� ��� �����  ������ ������ +!�� N�!� �%������� ��� ���  ���������� ���

�!������� ��� �������� �� ���#��  ��2�� ��� ����!��� ������������� ���� �!� �� �������  ����

������!��� ������������� ���#�� ��2�������!�� ��������$�'������ �����$����� ���� %�����������

�!��  ��������OCIL)� "���.� 8AIIF9� �����!'�� +!�� N���� ������������ ��� ��������� �*�������

!����2��� ���!��������� ,������������� 8������ ����4������ ����� ���4�����9� ���� ������ �!��

#�! �����������4�OC>I�'����!����������%��*��������������������8AIIE9����+!��N�!������-��

4�%�������� ��#�����������!��������$����������-�������!�������+!������,��-�����!��������

�-���� �������� ����!�������������������������<��!������������OC>>)�

����� �!������ ��� ��� �� ��������� ��� ���#��� ��%�+!��� +!��  �������� �,������

���������������������� 3,�������� �� ��������G���������8AIIE9�����!�����!������������

��,������=����'�G����.�����������$�!�� �+!�0�� �����������������������-���������!���)�

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

,��������������$� '� ������ �3�� ���� ���� �� ������)� ������� �� !��� �!�����/�� ���

���!��������$� ��� ��������  !��� ��,��� +!�$�  ���� �� �2��$� .�,/�� !��� %����� ��� ���������

��,��� ��� �*��������� ��� !�� ����������� ��%��������)�
���-�$� .�,/�� !��� ,���.�� ������ ���

����������������������+!������,/����� ���������'����+!������������������+!��/����,�����)�

��� �!�����/�� ���,�4�����������+!�� ���� ���,������������ ����,������ ������ ��� ��/������ '�

���,���� ��� ����  �������������$� N��!������ %�!��������� '� ��%��!����� �� ��� .���� ���

��� ����������������OC>A)�


�����#��� ��� ���� �!�����/��$� ���� .������������ +!�� ���-�� ��� �������� ��� ���� ��������

�4������  ���� ���!�������� ,������������������ ���� �!��  3,������ ���� �!�������)�J����

8AIIB9$�  ��� ���� ��$� ������ �� ��,�� !�� ���!���� ��� !�� �� ���������� ���������� ��������

�!������������������'��,������+!��.��/���!���������%������������������������/���������

�����%�����������������'�������������������������!�����������������)����,�4��������/���

��������������� ����%������� �� ��������,��� ��� �������� ������������� ���� ���  �������� ����

�� ���������� '� ���� �� ������������ ��� ���� ���������)������� .������������ ����� ��-��#���

 �������������#�! ���������,���)����#������$�������!���������������������'����������������

 ���������� ����� ���� �� ��� ��� ������������ �-�� � ��������)� ���� '� ����� !�� ��%�� ���

�� ������������������ ��J���� 8AIIB9��!������!�������������$� N���.�'������ ����,!����

�������������������������� ���������� !4�����!��� ��������������OC>B)�
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0).).)0)8) ����� � '�#�"
'"#$�#J� ��"


�������%������N������,!���������%������������������#���2�������'!���������!� ��������

�!�  ���! !����$� �����2��� �!�������� '� �,�������� '� ����2��� ��� �!�������OC>C� 8������ '�

V���'$�>LLL9$�����.�� ���������������������������� 3,�������*��������$�����'������%!�����

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


������������%��!�����������!���������=�!��������8�
��9�8��2���$��)�
)��!��#�'�;)�

�)��!��#$�>LLE5�;)��)��!��#$�>LLA,9)������������!���������������+!�������#�! ��������

��,��� #��������� ������4#��������� ��� ���!��������$� '� ���.������!�����N������%����� ����

 3,������+!�������-�� �� �������� ���������� �������������,���������� �����#���2������'�

�!���������0��� ��#������������!���������+!���'!�����������#���2��������#����������!�

������� ����������������� 3,������������4#����OC>E�8G!���'�;)��)��!��#$�>LLC<�>>9)������

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

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

 !����� ���� �� �!� ��2� �* �������OC>F� 8;)� �)� �!��#� '� G!��$� >LMC9)� ��!�,�� ��� �!�

�� ������������+!�����.������������������������������������������������/�!������,��������

����� �����8V��'��.��$�AIIF9)��


�  ����� ���� ������������ +!�� .�� �* ����������� ��� ��� ,�,���#��%/�� #������$� �����

��!�������#�2�����������������������������-�,��������������'$����������!�����$���������

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

��� ������ ����� �*���������� ���� ��� ��������$� ��#3�� ,���'��� 8AI>I9$� '�� +!�$� � ���$�

������ ���� �����������  3,������ ����� ��� ���K����#� ����#��� �.���� ����� %!��������

�� ���������������������$�N�������������#���2�����������������������-���������!���$������

���,�4�������#���2������������������� ��������������-���������!���OC>H)������#�,�������

�*���������������������������������N�������������� ������������������#���������'�������+!��

�� ������������������������ 3,������ ����#��������������������������������#���2����������

 3,������������4#����$����������!�������$����#�,�����$� �����������������!���������'�

������ ������OC>M�8������'�V���'$�>LLL9)��

����� �� ����$� ��� !�� ���!���� ��� �����K���K�� 8AI>>9� ��� �,������ +!�� ����

 !,�������������������� ����.�� ��������3�����.��� ����� ��������� ���������� ���#�������

������4#���� ��� �!�  ������ ������ ��� ��� ����� ��� ����������� ��� �!�� ������� .�,��!����)� ���

CH$BZ� ��� ����  ������ ������ ��� ����� ����#������ ���#!��,��� ������ !�� ������  �������� ���

 ������ ������ ��� ������ �����$� ��������� +!�� !�� CB$MZ� ��������,�� �� ���� ����������)�


���-�$�����!���������!���� ����������������������������������%������������#���������)�

J����8AIIB9$� ����!� ����$������ ������2����������� �����������������!���������������

�������� ������� '� ���#!��� +!�� ��� .����� !�� !��� � ����� ��� ���� �������������� ���� �!��

����������������4#����)�
!�+!�������� �����������#�,��������������3�����#!�������������

�����#�! �$��!��� ���������������!���������������!����)������%���������+!���������#�����

������ ��!������$�  ��� ��� �����$� ��� ��� #�������� ������4#��������)� ����� ���!�����$�J����
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8AIIB9� �����������N�������������������������� ����������� 3,������ %�������������������

�����������������������������$���������,�4��������#������������������������OC>L)�

���,���%����$����.��.�$����������)�������'�V���'�8>LLL9� �!�,�������!�����!����

�������� �� !��� �!������ ��� ������ ���� .�� ������� ��� �������� ������� +!�� N�!����� �-��

�� ������� ���#�� ��� �� ���������� ��� �����������  3,������  ����  ������ ��� ��� ���

 ����%��������������4#���$���'������-�����%����������#���������������#���2�����OCAI)�����

�!���������,�4���,�������+!�$����#������$�N�!������-�� ������������#������� ����������

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

�� ���������'� ������ ��������� ����%��������������4#������'������-�����%�������#�����������

.�� ����OCA>)�

������ '� V���'� 8>LLL9� � ������ ���� ���!������� ��� ������ ���� �������#�������� ����

�!���� ���������)����� ��� ������ �����!'�� +!�� ��� �����'��/�� ��� ���� ��/�����$�  ��� �+!���

��������$��������,���/��������,�������������������%������������4������ �������������4#����

��� ����%��������8���'���'����'�:;����$�>LMM9)������������!���$������2���� ���V������'�

����K��8>LMH9$���%���2�������������+!���!������-���!�,!�������������������$���'���������

����������+!���������������������������������������,��!��� ����%��������������4#���)�

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

������4#���� ���� ��� %��� ��� �!���������� �� ����  ��������� ��� ��%��������� '� ��� �� ����� +!��

 ��������  ���$�  ��� ���� ��$� ���!���� ����  ���,��������� ���  ������� �-����� '��������� ����

���!������� ��� ����  �������� ��� ����� ��%�������� 8V�� �� '� ����#!��$� AIIH9)� ���

���!��������� ������4#���� ��� ����� ����� ��� ��%����� �� N��� � ���������  �������� ��� ����

 ����� ������������������K����#�����������������%!��2���������!��������� ����������!�$�

����������������-��������� ��%!��������������!�������� �������������-����,��������'� ����

��#��������$���� �������������0��'������#�������������� ���!���������������������/�������

'� �������������� 3������ ��� ���� #�! ��� �,������� '� ��� ������!������ ��� ��� ���������������

�!��!��������� �����,����  ���� ��%��2��� ��� ��� ����� ��� ����!����� ��� ���!��  ���  ����� ����

 3,������,������OCAA�TV�� ��8AIIM9�.�,��������,���
�,���.��'���'����8>LLF9$�
���������

8>LLH9$�V������'�����8AIIE9�'�"��,��.�8AIIB9U)�

������ '� V���'� 8>LLL9$�  ��� �!�  ����$�  �� ��������� �� ����  ��%���������� ��� ����

����������� 3,�����������������������#!����������������������� ����+!�������������,��!���

#�������������4#�����*�������<��

N���� �4������ ��� ���� .�� ������$� ���  �����!���� ���� ��%��� ��� ����

�� ����������� ��%��������$� ��,��� ������ ����  ����� � �� ������

 ���� ��+!����� ��� ��� �������� ��#������� '� ���� .�,���������

���������� ���� ���� �����,���� ���  ���������)� ���� ���� ��$� ������

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

���,���$� ��#������ ���� ����  3,������ '� !���� ���� ����/��� ��,��� ���

�����!����� ��� ���%������� '� ���� �����!���)� G��� ��� �������� ����

 ����� �������������!���������,�������������'������� ����%��������
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������4#���)� ���!����� ��������� ��������� �!������/�� �!� �� �������

 ���� ������������ �������#���� ��� �����!����� ���  ��,������ '�

#��������������� !�������������#���2������.������������������)����

��2�������������������� ���!�������������������������������������

��� �4������7��������������!����������� �����$� !,�����������'�

��� �%������ ����  ������2:$� ����  ��%���������� ��,��� #�����

�* ��������� ��� ���  ����%�������� ���  ��#������ '�  ������ ���

��#������ ,������� ��������� '� �,������������,���� '� �����������

������� ���! !������������4#����OCAB)�

������� ����,����������!���������.������.����� ������ ������%!��2��� ���,���� ����

��� �����������������#���$�'��+!�$������������� ����$������ ����������N !�����������#�����

��!�� � ������� �'�������� �� �����������,�,���#��%/�� ����������� �0����������!�������

���%������'� !�������,���,�����������������������%���������!������OCAC�TV��#�'������,���

8>LLB9�.�,��������,���V���'�8>LLA9U)�

0).).)0):) ����� � '�#�"
�'
 �*'"# ��� !�


����������#���������!�� !�����4,�������������������!���������.�� ��������$������+!��

.�'� �!'�  ����� ���!����� ��,��� ����� ����� ��� ��� �������� ���� ����� ��� ,�,���#��%/��

��%������� �� ���� �����������  3,������ ��� #������� 8������ '� V���'$� >LLL9)� ���� '� �����

V�� �$�����#!���'�D!��'�8>LLM9��������$������-�,�������.����������$���,�������$�������

%��������+!��������!�������������� ��������'�#�! �����%�!'���������������������������'�

���������� �0��� ���!������)�S�N�����������#����������������������������$� �����*�����!��

���/�� ��� ��� ,�,���#��%/�� ��� �����������  3,������ ������� ��� ����  ������������ ��� �����

����� ��������������#�������� 3,������������!�OCAE�8J���$�AII>9)��

�%�����������$���� �����4�� ��� �������#���������-�,�������������!�����N��������������

��������O� 8�#����� ��!���2�#�$� "��4���2� G����� '� �!����� ���,��$� AIIL9)� 
� ����� ���

���� ��$� �#����� ��!���2�#�� ��� ���� 8AIIL9� ���!������ ���� �0��� ��� ��������� ��� ���� ����

 ����� ����������������������-�������������������������$������4�(�����	���	���'�>�������

�,������4�(�����	���	��$�+!�������������!���3���������>LML�'�>LLF$���� �����������)�

��� �� �0�$� ��� 3����� �������� ��������� �*��!���������� �� ����� ,������� ��� 0��	���� ���

(����	���	
�� %� 9����7� +!��  !,����� �!�  ������ �3����� ��� AI>>)� ���� '� ����� ���!���

�#����� ��!���2�#��8AI>>9$�N������������-�����AI��0��������2����������/%����������!��

��� �0���'�#��������������������������������������!���������������������������4������

�� ������2����$� ���/�!���$� ��,���� '� ���!������� ��� �* �����)� ����� �0�� ���� ������� ���-�

�����2�����������������O)��

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

��� �������� ������$� �������� ���  ���!������ �,������������� ����� !���  ����� �����!���
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8�/�2�'��!��������,��$�AI>C9)�������!�����$������!����������BA>����/�!���������2�����

 ���=����!�.$�"�������'�"���2���8AIIF9���������������;�!������%�G����.�����!���������

������������!���� ����� �����!���������#�����+!�����,�������!�� �/���,������������)�


���-�$� ���� '� ����� ���������� ����.� '� ��.��%� 8>LLE9$� N��������� +!�� !��� #����

 �����������,�,���#��%/����,����������#���$��4�������'�����/��������������������� 3,���������

.�� � ������� ��� ��� �� .�� ��������$� ��� .�'� �!�.��� ���!����� ��� ��� �� +!�� ��� .�'���

�����2���� ��� �� ������������ ��� ���  �-������ �������!��� �� ���� ��������� ��� ����

�� ���������������������!�������4����OCAF)�������'�V���'�8>LLL9�� �'����������/�����'�

�0�����+!�$����#������$����.�������2���� �����������#�������������������� 3,�������������

.�� ������)�

������'�V���'�8>LLL9������������+!�������%�������������4�� �������������#������.��

����#���� ��� ��� �����������)� ��������� ��� ���� ��� ��� ��� �!,���� 	��������� ������'� �%�


������� ��!������� 
�����'$� ��0����� +!�� ������ ���� EZ� ��� �!�� �%�������� ��#���� !��

���������$� N��� +!�� �!#����� +!�� �!�.��� 7��� ��� ��� ��� ��'��/�:� ��� ����  ��%������� ���

����������� 3,����������������������������������������������!%�������� ��������0���������

���!�������� �� �������#��OCAH� 8������ '�V���'$� >LLL9)���� ��� ���!������$� ��� �,������$� ���

���-� �* ������������ !�� ������������ ����4����� ��� ��� ,������� ���!��������� '� ���!��

8�!��������,��$�AI>A9)�

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

������� ����  �����#��� ��%����������: ����������)� ���� ������ #������$� ������

�������#�������� ������� ��� ����� ��� ��� ��*!������� '� ��� ����� '� ���� ��� ���!����2��

��������������'_�����-��������������� �����%������ 8
#!������'��������$�AIIF9)�����������

���!�����,�����������%�+!��������������������������!��������!�� ���,�����%��������,�������

���� ������8
#!������'��������$�AIIF9)��

��� ���� ��� ��� ��-������ ,���� �����  ������ ���  �� ��������� ���6�� '� ��6������

8>LL>9$�+!����0�����+!������������������������������+!��������!���������*!�������+!��

��� �* ���� ��� ����������� ����������� ��� �����4�� .����� ������ �����)� �.������� '� ���6��

8>LML9����,�4��!����2�������� �����#������!�����!����+!�������!'��+!�����������������

������������ ����� �0��� !��  � ��� �������,��� ��� ��� ���%�#!������� ���  �������� ���

��� ����������� ��� ���� ����������� ��� #4����� '� ��� ��� ����!���� ��*!��)� ���� ��,��#�$� '�

������!������ ��� +!���!�.��� ��� ������ �������#�������� ���� ���������������$�������� '�

J��������8>LMF9����.�����������#!�����������������#��%�����������������������������������

������������������"�&�'� ���������!������������������������.����������*�$� ������#��'����

���������)�

�� ������� !��� ���!��������� !��������������  �� ��� ���� ������� ��%����������:

 ����������� ��� ������ ��� ���!�� ��������$� ���� %���!�����$� N!�� ������� 4*���O� 8
#!������ '�

�������$�AIIF9)�������������� 8AIIB9� '�������� 8AIIF9� ����������+!�� ��� %���������� ����

��� �0��� �������!����������
����(%����$� ������� ��$������,���������%��������� �'�����

������������ �� ��������!���!��!���)�
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���� ��#!�������������$� ����������� ������: ����������$� ��� ������$� ��,��� ����$� ��� ���

���!���� ��� ��� ����������� ����� %!����� ��� ��%��������� '� � �����2���� ��*!��)� ����� �����

 �����#��$� ��� ��#��,�� ��� �������#������ ��� G��������� ��� ���� 8>LLE9$� +!�� �����2�� ����

��%��������� ������ .�� ����� '� ��#���������� ��� ����!��� ��� ������)� ����  �������$�

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

����������������������������������� ������'��-����%��!������� �����������������
�����

���#���'�%������)�

�����!� ����$� ��� ��� ������� ����� ��������$� ���,�4����������������������������$�

����,����� +!�� �!�+!�� ���� ������� �������!'��� !�� N ��������� ������������ ��� ��� �������

.!����O$� N�!� �� �������  ���� ��%�!��� ��� ����� � ������ �� �-�� ���#��  ��2�O� 8
#!������ '�

�������$� AIIF9)� ��� ������ ��� !�� ��%�+!�� ��������� N�-�� ��� ���  ���������� +!�� ��� ���

������!��������!�����%�����������������'�+!��,!�����-��������/����������� ��,���������

���������*�����������+!�����������������������8�������!�����������������9����������!������

'����!��������������O�8
#!������'��������$�AIIF9)�

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

����������� ���,������� ��� ����������)� ���� ����$� ��� � ��������� ��� �����  ��� ������� �� ���

����������� ��� ��������  ��,������ ��� ���!��  3,����� �*�#�� N�*������$� ������ ������

�!��������$� ����  ��%����� ��� ����� �!��!��� �!�����$� �* ������� ��� ,!��������������������

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

+!�������������������������,��������O�8
#!������'��������$�AIIF9)�

���� ��,��#�$� 
#!������ '� �������� 8AIIF9�  �� ����� !��� �!���� � ����$� ������ ���

��2���� ��� �*����� ��� ����!���������� �,�������� '� �!,�������� '� ��� !������� !�� �4�����

�� ��/%���� +!�� !��� ��-������ �!������������ '� �!����������)� ������ �����  ��� ������$� +!��

�����2�� ���� ����#��� ����� �/������ ������$� ������ ���� �!�����$� ��� ��,��� �� ������� ����

��#!���������������<�

�N
������� ���,�4�� �� ���� ��2����� �!,�������� '� �,�������� +!�� ����

�!�����������$���/��������� � �����#����������������!�������+!��

��� ����� ��� ������������ ����� �0��� ���� ������� ���

���!��������)� 
�/$� �� ������� !��� ������������ ��������#���$�

+!�� ���,���� ��� �!����������� ���� ��� �!���������$�  �����������

�,������������������+!��������������.�����:�!����� ������������

������#����:� ����� ���,�4�� ��� +!�� ��,��� ��,��� ������ :#����� ���

��%��������� ��� +!�� ��� ��#��� ��� ��� ����:� ��/� ����� ��� +!��

 ������� '� ������ ��� ����� ��� ����� ��� ������������ :

�� �������������$�����!����O)�
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����� ���#!���� � ���#����� '�J������ ������'� 8AIIE9$� N���� �������������� ��� ���

��%��������� +!�� ���� !��� ��#���2������ ��� �!� #������� ��� ���%�������  ����������$� ��� .�'�

%�������������� ����������������������������������#������OCAM$�'��������������������������

�����-�� �� ������+!�����������%����������,����'�����%������������������ ��������!��������

8	������$� AIIH9)� ��� .��.�$� ���� ��%��!�������  ��� ���� +!�� ���������� ���3������� �����

-�,���� T�����������N����
	��T�/������� ��� ����������#!���'�#����$� ��� �!�� ��#�������

��#�4�U$� ���� ����*���������� ����:�����'� �����������������!�����$� ���������.!�������OCAL�

8J������ ������'$� 
���'� '� ��.�$� AI>I9U� .��� ��%�!���� ��� +!�� .�'��� �!�������� ����

�����������,������!��8J������������'$�
���'�'���.�$�AI>I9)�

��� ��!����� ���� ����-� 8AI>A9$� ���� ��� ��� ���!���������� ��� ��� ����� �� ���� +!�� ���

 !������%�������!���������!�����������������������������#���'�������������)���� ����������
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�����8AI>A�9U�'��������!������������#�����������������)����,�4�����������
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���!� ��������� ��� ��� �,��#������ ��#��� +!�� ������� ���� ����������������� ��� ���������
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��#���2�������!������!���������$� ��,�,��������,!�+!���������%!�����)�
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������$� ���� ���������� ����������� ��,��� ����!��� ���� ����#��� ������� 8���!����� '� %!�!���9� '�

���,���������������������������������)�
�������$�.������������������!��������'���������

��� �����2�� ��� �!������� �����  ��*���� �� ��������  ���� +!�� .�'���-��  ���!�����)� ����

%!������ +!�� ��� !�������� ������� +!�� ���� ���/,���$� '� ��� ���������  �� ��������� !���

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

�����!�����)�

������������$� �������������-��.�,��!��������������#���2��������������������� ���.����

��� �%������� !�� ���%������ ���$� ��#3�� ����-� 8AI>A9$� ��� %����� ���  ���������$� ���

���������������� ��� ���� .��.��� ���  ��%!������$� ��� �!������� ��� !�� �������� 3����� '�

�������!���$� ��� ������!�� ���  �� ��������� ��%��������� '� ���  �� ����������� ��� ����
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����� ����� ��,�� ����#������ ��� ��� +!�� ��%�������� �!������ ������� ���� ��� #������� ���

�������T�����+!��d����8AIIF9���������� ����������!�����U$�!�����!����������+!����,���

��� ����� ������ ���� ������!������� ������������� ���� ��� ���!�CCI� 8� ���#����� '� J������

������'$� AIIE9)� ���  ������  ���� ��� ����� ���!������ ��� ���  ���� ��� ������� �����������)�

� ���#�����'�J������������'�8AIIE9$�.�,��������,���J������8>LLI9$�����������+!�������

�������� N !���� �'!���� �� !��� ��#���2������ �� ������ ��� �!�.��� ��� ����  ��,������

�������,���� +!�� �!�#��� �!������ !��� ������� '� +!��  !����� ����� ����� ��� ���!���������

�%���2���� �����������.����� ���� 3,�����������)������� ��,������ ����!'��� ����������$� ���

���%!����$� ���� ��!����� ��� ���%������������� '� ��� ����4�OCC>)� ���� ���������� ������� +!��

�!��+!���� ���!������ ��� ����� �� �� ��,�� ��������� ���$� ��#3�� � ���#����� '� J������

������'�8AIIE9$�������#!������<�

N���� 3,��������������������+!�����!����������#!��������)�

D!4������������,��������� ��������)�

D!4��4�������������!���������.������!�����)�

D!�4����� ��� ����,������������� ������� 8 ��� ���� ��$���� ������2$� ���

���� ���������������P9)�
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��2�����!����S��K����>LLL)�����'�����������������!����$�N� ��������$���,�������$����

���������� ��� ��%����� ����  ���� ������� ��� ����#�$� �� ������ ���!���������� ���/,���� '� ��

 �� �����������%������������!����������� ���!���'����������)��������3��������������$�

�������#��%���,������������������� 3,����������2������������������� ������������OCCB)����

������  ���,���$� ��� ���������� �������� +!�� ��� ��� ������� ��� ��� !����� '� ��������� ���

������������������������'��������!��������.�����!�����%���������+!������N���/,��$�������

'� �����������OCCC� 8"!����$� AIIA9)� ��,��� ��� +!�� +!������ ����  ����������� ��� �!'�

,���%������� ��� 4 ����� ��� ������$� �!�+!�� ���� ��� ����,���� ��� ���� �� ����������� ���

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

�����������8J������������'$�
���'�'���.�$�AI>I9)�

������� ������,!����� �-�������������������������������� �� ���������G����6���.�

������� 8>LLL9$� +!�� ��������!�� ������������� �!,���!������+!�� �!��� �!#��� ��� ��� ����������

>LLF�������.�� �����!'e����������.����e��G����!���������.�� ����������%�������)����

 �������+!��.�2������������%!��������!�������4���,�������!�������� !����� ���!���+!� ��

�!�������� ������ 8�-�� �������������$� ���� �� ������������ ��� ��������� #�����!�������$�

���-����$� �������� ��� ��%��������$� ���!��  3,����$� ���!�� ��,����$� ���������� '� �����������

 3,�����9)� ����� !����� ��������� ���� ������ ��#���2�������� '� �* ������ ��� ,!���� ���

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

���������� �!������ ���� ������ ��#!������)� ����� �� ���������� �������� !��� ������

 ��������2���� �� �����  �������� '� ��� ���#!��� ��� +!�� ������ ����,������ ��� ���!������ ���

�������/�)�

���,�4�� ��%�������� �� ������  ��%���������� '� ��#���2�������� ��� ��� ���!�� 8�����

#������� .�� �������  ���� ��%������ ����������� ��� &�G$� ��#���2�������� ,��4%����� '� ���

���!�������$� ��� �� ���������� ��� ���!�$� ���)9)� ������ ����  ���������� ��� ���� ������� ���

���!��������� ��� ���������� ��� #�,������ ��� �����������  3,������ '� ��� ����� !�� ���4%����

#���!��������'!�������>A��/����)���� �������������������������%!�������!�����������������

�!,���!������'�������������#��!���.������%�����������,����������%��������'�!�����,�������

 ��#!�����  ���� ������%����� ��� ��� ��������!���� ����,�� ��� ����#�� �� ��)� ��� ��/����� ���,�4��

���!�#�� !�� ���!������� ���  �����$�  ���� 3���������� ��� !4�� ��� +!�� ����  ��������$� ���

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

�������������� ��������$� �����,���!�������-��������%!����#������'����.�� �������!���

��� ����,��� +!����� ��,��� �!� ���!��������)���� �����!����$� �!��+!���� ���������� ��� ������

��������/������� ��������� !��� �!��������  ����%�������� '� !��� ��� !����� ����������� '�
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 �� ������  ��� !�� �+!� �� �!�������� �����)� ����  ��������� ������� +!�� ���� ������������

 ��������������� ����4�����!�� ��%���������4���������������'����������+!��������!�#!��

!�����!���������� �����)�
�������$������������,������ ��������!��3����� ������2� ����

�������������������������������8G����6���.�������$�>LLL9)�

��� ��./�!��� +!�� ��� %!�� !����2����  ��� ��� ��!��$�  ���� +!�� ���!���� ����� ����,��� ���

�!��+!����  ���� ��� ������� ���������$� ��� ��������� 8
���'� ��� ���$� AI>I9)� ����,�� 8AIIH9�

�!#��������� ���,��������������� ����!����2�������������<�!���������������N!�������� ������

 ������0���� ������ ��� +!�� �!���� �!��+!���� ���������O� '� ��� ����� ���������/�� ��� !���

N��� !����� �� ���� �� ������!������!���������OCCE� 8
���'�������$�AI>I9)����K�6��2� 8AIIH9�

�* �����+!�� ����������������������������������������!����,��#�� �������������� ����,���

������������ ��#������)� ���� ��,��#�$� �� ����4�� ��� ������ �� �����$� !��� ��#���2������

�4�����  !���� N��,��� �� ���� �� ����� +!4� ��� ���-� ��������� ��� ����������OCCF� '$�  ��� ���

�����$���������������������!����� �����������+!��������������������8���K�6��2$�AIIH9)�����

����$� ��� ��!����� ���� ����� ����4����$� N��������� +!�� �!� !��� ��� ���� ��#���2��������

���������������!'�������������!�������$���,��/������!���%!��2�� ��������������� ��*�����

�0��OCCH)�

S����+!�$�����'���������������=��,��#$�������.���'�&����8AI>B9$��!����������������$�

����  !,����������������� ��� ������� +!�� ��%������� �� �!�������� �������$� ������ ��

��%��������$� ������� ���� ,��#�� ��� .����������� �-��  � !���$� '� �6������ ��� %!����� �-��

��%���������)����� �����������,�4�� ���������!�������������������� ��������,������%�����

��/�������!��������� ��� ��,���-�����)���� ���,����������K�6��2�8AIIH9<��

N
.���$� ��� ��� 4 ���� ��� ����  �������� '� ��� ��������$� �!�����

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

��� ���� ����� �� ��� ���� �4������ ��� ���  -#���� 6�,� ��� ���

��#���2������ ���������)� 
�/$� ��� ���/�� ��� �������� �������������

�����������#���2�����)���� !�����������!�����������������������

���� ������� ��� ���!��������� ���� !�� ������� +!�� ��������� ���

 ������)� ���� �!���$� ���  ���!���-��  ����������  ���  ����� ��� ����

 ����������$�  ���� ������������������� '�� ���.������������$������

+!�� ��� ��#���2������ +!����� +!�� ��� ������,!'�� ��� !��� �������

�����������$�.�������'��������OCCM)�

���� �������������� ��� ���� .������������ +!�� ��� !�������$� �*������ !��� ������ ���

���������������� �� ��� .���� ��� �,������ !��� ���!��������� ��� ����#���  ���  ����� ��� ����

��������������������)������!�������������-�8AI>A9$�����������#!������<�

N>)������,������+!���2��)��

A)�����������!�����������!���������������)��

B)�	��������������������!�,��)��

C)���������������������'��������� ���,���)��
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E)�	��������������������������� �������)�

F)���������� !��������� ��!���)��

H)������ ������������������)��

M)���#��������������������#����)��

L)������������ ������������������*�#������)��

>I)�����,���������������������� 3,����)��

>>)������������#�����+!4���� !������ ����)�

>A)���� ����������#�����+!4�������.����)��

>B)����#!������-�������#����)��

>C)�����������'���������������������������)�

>E)�
� ����������������2$���������'������ �������)��

>F)��������!������������� �����������������#�)��

>H)�fS��-�$��!�.�$��!�.���-�gO��

����	�
�����+��	�



���� �!����� �������#/��� ��� ��� ���!��������� ��� ��� -�,���� ���������� ����

����� ����,���� ���������������,��!��������������� 3,�������%�������)����������!���������

#��,��$� ���!����� J����*� 8AIIF9$� N���� ��� ���������� ��,��� ����� ����� ���!�#������ '�

����� ������������!����������%!������������'����,����������������������!�������!������

�,��������OCCL)� ����  !,����������������$� ��� ������!�����$� .��� ��� N�����������

������!���������������� ������,������+!��������-���������������������������#���2������'�

�����#��� �!��+!���� ��%��������� %����� �� ��#�0���OCEI� '� ��.��� ����� ��� ���� �!�����

�������#/��� ����N���#����� 3,������'�#�! ����!'��� ������2�������������������������!����

������������������������OCE>�8J����*$�AIIF9)�
�������$�.������N����!���������!�������

���%��������+!�������!������������#/��� !������ ����������������%!����������������OCEA�

8J����*$�AIIF9)�
���-�$��������������+!��N�����!������������������!����������������

����� �������������,���������� ��%���������������������������� 3,���������������4���������

�������������OCEB�8;�.����$�>LLH9)�

S������������)������!������������#/������-�� �� ��������!�����,������ �����#���

��� ���!��������$� �� ���� ��� ������� %����� �,����� �!����� �!���� �� ������ �������#�������

8�!��������,��� '�"��4���2�G����$� AIIL$� AI>I5�"��4���2�G����� '��!��������,��$�

AI>>9$� �������!�������!��������'��������!����������� �������������������$������+!�����

���������� ��� ���  ����#������$� �������� ����� ������ ��� �������$�  ���!��4������ '�

������,!'4�����)� ��� ����� ����$� ������ �!����� '� "��4���2� 8AIIL9$� N���  ���!���/�� !��

��,���W�%����X<� ���!������$����+!�� �������/�����W� �����2����������X� ����������� ������

'�����!�����!� �� ������ �0��8���#�������!�����������A����!���� �������#���������,��#�

�������������!������9�'� ������������$�����%�����+!������������� �������/�������������������

+!��������������O)�
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��������,���������������� ���!������������������2������������#�����:��������������

�,������������������� ����������� ���!������'������!������� ��������������'�#���!�����

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

�!������!�����'���������4�������'�.��������������������2������'�������,!����� ��� ��������

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

������!�������������-�,�������������!�$� ��������$������ !���������������������� ������$�

�������� ��� ������ � �� ����$� %����������� ���� .������������ ��� ��������$� ������,!����� '�

�� ����� ��� ��� ���$�  �� ����������� ���� ����!��!���� '� ���������� ���  ������� 8�!�����

���,��� '� "��4���2� G����$� AIIL9)� ���� ���������� ����������� ���� ���� +!�� ������� +!��

���������� !�� #�! �� ������� +!�� ����� �!�  �� ��� ����!����  ���!�����$� +!�� ���  ���!2��� '�

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

���#!�������� ��������'��!�� �� ��������� ���������������8�!��������,���'�"��4���2�

G����$�AI>I9)�

������2�� '� =�������� 8AI>>9� ��� ������ ��� � ������ ��� +!�� ��� ���-�  ���!�������!��

�!����  �����#��� ��� ��%��������� '� ���!��������� ��� ���!�$�  ���� ������ ������ +!�� ���

��,��������� ��������2��������������%���������'��������� ��������!��������!��������� ���

 ����� ��� ���� ��!�������)� ��� �,������$� ���,�4������������ +!�� ���� �!����� �������#/���

�������!��N � ��������������������������'�����������!����O������!����������)��

���� �� �������������� ������!���� �����#������$� ��#3���!��������,��� 8AI>A9$� ���

������,!����� '� ���������� ��� ��%��������� '� ��� �������������� ����������� ������ ���������:

���������$����������: ��������'� �������: �������$� ��������������!���,�������������������

������)�
�������$� ���������� +!�� ��� �������� ����!��� .��  �� ������� !��� �!���� ���������

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

��������,���� �* ���������� �� ��%��������)� ���� '� ����� �* ������ "��4���2� '� �!�����

8AI>>9$�N�!����-����� ������ ������.����+!������!�!������������������-�������!����������

��� ����������� ����  ������$� ��/� ����� ����������  ���� �����#!��� ,!����� ���!������$�

 ����� ���������� ����4������!� � ����������������O)���������$���� ������!��������*������

N������ ��� #�! ��� ��� � �'�� ��� ������ ��������/������� ��� ��������� +!�� � �'��� ����� ��

�!��+!���� �� �� ��� ��%����� ���� ����  �����#/��� �-�� ��������O� 8�!����� ���,��$� �� ���

G�������'�"��4���2�G����$�AI>A9)�������,��$�������������������,����������������������

���	������������: ��������8�!��������,��$�AI>A9)�

S����+!�$����#������$������ �����+!������������������������,������!�����������������

����4�� ��� ���� �!����� �������#/��� ��� ���-�� ������� �� ��������� �������#����� ��� ��� .��

������������� ���#!��� ����/�� +!�� ���������� ��� ��� ����� ��� .-,����� ���!��,���� ���� ���

����!��� ��� ������ �-������� 8���� ��2�� ����,���/�� '� =�������� ���%%�$� AI>><� >>C7>>E5� ����

��2������,���/��'��!�2�&������$�AI>A9)�����'��������������;��4��2����������������8AIIL9$�

N�������������������.���������������.�����������������$���������'��/����������$���!���

����!������8��������������$������ ����$�������!�������'���� ������9����������������������

+!����������+!�����������������#�������!���������%!��2�����������������������!����'����
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+!4�������� ���������������������,����'�������2���$� ����#������2���!�����������#����'�

 ��#��������� �����������-���%�������$����!���2�����'�����������O)�

D!�2-�� ���������#!�����!������.�,�������!��N%���������������!����������������O�'��

+!�$� � ����$� ��� ��� .�� ��,���� ������ ��� �� ������������ �� ������ �������!��� '� ��� ���

���!�����������������������!��8������2������,���/��'��!�2�&������$�AI>A9)���������!������

���,���-$��������$���������� ������������!������������#/���8������2������,���/��'��!�2�

&������$�AI>A9)��

G�'�+!�������� �������$�����,������$�+!�������!������������#/�������!����!'���������

�-��������������������$������+!����� ��������������� ���������8�����$�AIIL5�������2��

����,���/�� '� =�������� ���%%�$� AI>><� >>E7>>F5� ���� ��2�� ����,���/�$� AIIL9)� ���� !�!������

����#���� ��������$�  ��� ���� ��$� N������� ��� �!� ����� ����������  ���� �������4������ ���

���#���������������������!��%�����O$���/�+!��N�+!�������������!����-���������������.����

��������������� �������������������!��'�+!��.�����!����'���!��������%��������%!���������

��%������������,�4��.�����!����'���!��������������O�8�! �-0�2�&�����!���$�AIIL9)�

����	�����	�
�����+���	�


����.�������������������#������-��%���!����������������������������,�,���#��%/��

������� ��� ��� ���!��������� ���������� ���� ��������$� ���  -#����6�,$� ��� ���	������	�$� ����

,��#�$� ���� ������ ���������'� ���� �������$��������������� �-��������-������������ ���������

��%��������)� 
� ������!������ ��� ��0����� ��#!���� ��� ���� �������#�������� �-�� �����������

�����2����������� ����������� ������4����)�

�������

���6�,�.�����������,��������%/�����������������������������.�������� !�������+!�$�������

���!������$� N������������ !��� ���������� ������� ��� ��������� ��� ���� �� �������� ����� ����

��%!��2��� �,,�	��$� �� �����������  ���� �+!������  �-������� +!�� ,!����� ���������������

��������OCEC� 8N
� .����.'� ����� �%PO$� AIII9)� ����� ������3�� ����� ���/�!��$� N���������

������������,��������#��#�-%����������������������� 3,��������������������'� �������������

����!��������  ����������� �!��  -#����� 6�,� ����� %!������ ����-������ �� ������ �����$�

��#������'���������OCEE)��


!�+!�� ��� !��� ���!����� �����2���� ��� AIIL� �� AM>�  !,����������������� ���

�� ������������4���������CM��������������������������$�������'$�
���'�'���.��8AI>I9�

�!������� +!�� �����'��/�� ��� ����  ������ ������ ��� ����!������ ��������� �����!��� %!�����

 �������������%��������� �����!�� 3,�����$������������������ ��������������������)�����

����!�����������#!�������������-������ ���������������+!������������������8��#���-��

��������.����������������������� �����������'���#������������������������#!���9$���#3��

!�� ���!���� ��� =�������� 8���.� $� AIIE9)� ��� ��� ����� ��� ��� ���!�� '� ���� .�� ������$� ����

!�!������!���������.�����������,-���������� ����,!�������%�����������,��������������'�



���������������	������
	��

�

����

�

��� ����������� ���� �������� 8���.� $�AIIE9)�S����+!�� ��������� ���!������ ���� %!�������-��

����!������� ����������������!�$������ �������-����������4������8�! �-0�2�&�����!���$�

AIIL9��$��������������������������$����,�4���������%����������'����#���8;��4��2���������

������$�AIIL9)������������!���N����������+!��!���!��������������%������������ ���,���

��,��� ������ ��� ���!�� ������� �� ��������� ��� ������� ��� ���!�O� 8�! �-0�2� &�����!���$�

AIIL9)��

���,�4�����!�����!����.�,��!��� ��� ������������ ����������)��������#�����������2����

��� AI>I�  ��� ������'$� 
���'� '� ��.�� 8AI>I9� �� ����������� �4������ ��� ��� 
��������

"�������J�������
�������������0����+!���!����� �������!��� ����$���� ������������������

��!���� ��� ��������$� '� �-�� �������������� ��  -#����� �����"������$� �!,���$� ��#!����

����������� ����������'��������������%���������$�������!���������������������!�$����)����

#������$� ���� ,����� ��� ���������	��� '� ����  -#�����6�,� ���� !���� ��� ���� �����������-��

!������'����!����$���#!������������,�,���������8J������������'$�
���'�'���.�$�AI>I9)��

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

 ��,������+!�����!����������� �������������.�������,!�������%�������������������������

�������� ��� ��%��������$� +!�$� ���� '� ����� ��� ����%���� "�'��� �!������ 8AIIL9$� ���

N�*������������������,��O)������!�����������2������,���/��'��!�2�&�������8AI>A9<�

N��� ������� ��� +!�� .�'� �/�� ���� !�!�����$� �����  ��������� ��

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

 !����� �������� �� �!�.�� ��%��������� ��� #���� �������)� ����

%���!������ ��  -#����� �%�������� ��� #�,������� �!���������$�

.�� ������$� !������������� '� �������� ��� �������#������ 8"������$�

 ������� ��9)�������������������$� -#��������������� �����#���

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

��%������������K������ ���-����$�  ��� ����� ��#!���� ���� ���)�

������,��#�$�T)))U��������!�������� /�����������2�����������������

 ���������������+!������������!������/$�'�+!�$�����%���!�����$����

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

%��,���O)�

���������������,3�+!���$� ����!� ����$� ��� �����'!�����������%����� ��������������

������*���<�N�������������'����� ��,���������������������.-,��������� ��������,!�������

��#��$��!'� �������'�%��,�������!��,3�+!����$� ��������!���4%������!'������������.����

��� ��#���2��� '� �����%����� !��� ��%����������!'� ��� ����O� 8���� ��2�� ����,���/�� '��!�2�

&������$�AI>A9)���#3����0����"�'����!������8AIIL9����!�����!���$����������AI�'����BIZ�

��� ���� ���!������� +!�� �%������ ��#��� '� S�.��� ��,��� �-����� '� ���!���� ���������

��%��������� +!�� N��� �����,�� ����������� ��� ��� ��� �����  ��� ��� ���!������ �4����O)�

����!������� -#�����6�,�������� �� ����.�� ������$���#3��!�����!���������,����
���,����

8AIIM9$� ���� �����2�����  ��� N ��������  ����  ��%�������$� ���� ������ ��� �!����� ����� ���

���������������%���������'��!-����������������������������������*�#����O)�



���������������	������
	��

�

���

�

��������� ����$���#!�����!��������#!�������+!�����%�����������!�����+!���������������

�� ����� ��� ��� ���!��������� ���	��� ������ ���� �4������ '� ����  ��������� .���� +!�� ����

 ��%���������� ��� ��� ���!�� ��� �!������� ���4 ������ �� ��� .���� ��� %�������� ����!�������

���� 4!������ �� ����4�� ��� ��������� 8�����$� AIIE5� G���$� G��6���� '�J'���$� AIIC9)� ����

�4������'���%�������$�����%����$�����!�����!����2�������������� �������������������,!���

����������� ���  ���� ���!�������� ���� ���  ��������5� ��� ��� ����� ��� ���� %�����4!�����$�

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

!�!�����$��!�!����3����� �+!�0��8�! �-0�2�&�����!���$�AIIL9)�������,��#�$�������������

�4����: ����������� ������+!���������#�����3������������ �����������������!���$������+!��

�������� ���������,��/���������!�� � ��������������������������������� -#�����6�,�'�

��� ��� ���,�������� ��� ����������� ��,��� ����� ����� 8�!����� '� =�����$� AIIB9)�
���-�$� ���

��!����� ���� ��!��� '� ��!��� 8AIIE9$� "���.��:"������ 8AIIC9$� "����������� '� G��#�

8AIIE9�'���K�'�G��#�8AIIE9$�.������%��������+!���!�� ����������* ��������������,������

���!��������������'�������������������,3�+!����'�����!�������������%!�����)�

�*���������!�����+!��������������� ��������+!����� ��%�����������:��������3����'$� ���

�����$� ��,�� !����2����$� '� +!�� ���� �4������ ������� +!�� �����!������� ��� ��� ��������� ���

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

�����2�������AIIH� �����.!�2$�	!,������'�G���!�#�������+!���������������������!����������

��� ��������� ��� !���  -#���� 6�,� ���� ��%�������� � ��������  ���� �'!���� ��  �������� ����

������������� ����)������!������ �����������,��!����-����������!��#�! ����� ������������

8+!����������+!��.�����!����������������	��9�'�����������������8+!������������������������

�*����������������� �!#��9)��,�������+!����� %�������� ��� �������#��������� ����������!����

�������������������$�.�����-�����������$�,!�����-��%���!������������%��������$� �����

������ ���������'�#�������������������)�
���-�$������'��/��������� �����������!�������

������+!�� ��� -#����6�,����3���$� ���� �'!��� �� ������� ������� ��������� �� ����$�������� ���

��������������������4����$�������!�����#!����������'��������������������3�����)��

������������!�����,�����������������%���������� ��������!������������#/��$�#�������

�������!��������.�� ���������!������������W �����������X�����������4�����'������%�������

!��� ����������-�� ��� ���  ����� ��� W�#!�����X� �� ��� W��� ����,������� ��� ������X)������

����� �����$�N��� ��������.�������2�����������2���!�� � ����-����������,�������������

 � ���  ������ +!�� ����� �0�,�� .����� ��� �������$� ��� !��  ������� ������������ '�

,������������O�8
������	�����$�AIIC9)�

���� ��� %��� ��� ���!������� ������ ������!������$� �.�+!�� �����!��� 8AI>A9�  �� ����

������ ��� ��������� +!�� ��,��� ������ ����  ��%���������� �� ��� .���� ��� ��%��������� �� ����

�!����� �������#/��<� ��� !��� �%�������� ��� ���� ���$� ��� ������� �� ��� ��%��������� '� ���

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

�������������'������%!���������������������)������$� ����!� ����$� ���������������������

�������� ��� ����  -#����� 6�,)� ����,������ 
������� 8AIIL9$�  ��� ���� ��$� ����,����� �����

�4��������%�������<�������4���������#���4�����$����������������������������������!�!������

'�������������������� ��%���������)�
�������$� !����.�������������4���������������� ���



���������������	������
	��

�

����

�

 ����������#���2�������� ���� ���������� 8���/���������������	���/#!�2�'���#!����/�2$�

AIIL5�"�'��� �!�����$� AIIL9)� ���,�4�� ��� .��� ������� ������������  �� ���$� ����� ���:

�� �0�� 8.�� <__,����!�)������)��_9$� !�� ,!������� �� ������2���� ��� 6�,�� ��� ���!��

�������������� ��� ,���� �� �!� �������$� +!�� �%����� !��� ������ ����� ���� ���������� ��� ����

�������6�,�'��!�����������������������8��������0��'�;�4�����+!���$�AIIL9)�

���� �����  ����$� ����  ��%���������� ��� ���� �����������  3,������ ���� -�,���� ����������

��,����������� ���� ����,!�������� ��� ���� ���+!������������������������������)�N�������

+!������������������+!��������-�����������./��%!������,�����OCEF$���������"��.����=����K$�

 ���������� '� %!������� ��� 	� !������� ��%������ 8	��6���� ���'$� ����%�����9� 8"�����$�

AI>I9)�������������������+!��������!�����!�����������������-������!�������������������

 ��� ����������������������������8��6�	������.�������$�AIIF�9)����AIIF$� ������� ��$�

���MIZ��������!�!���������������������������8��������$�>>B���������������!����9�.�,/���

�* ���������������,����������!��������������8��6�	������.�������$�AIIF�9)������ �0�$�

��� HEZ� ��� ���� �������� .��� ����!������ ���������  ���� ,!����� ��%��������� ��,��� ���!�$�

���������+!�� ��� MA$BZ���� ����+!�� ��������+!�� �������!�� ��,�����.��� ��!������� �����

 ����%����$� �����  ��� ����-�� ��� ���#��� '�  ������ 8!������������� '�"���/��2����/�$�

AI>A9)�

�!�������%����������������������������!��� ��� ������������ !,��������������������!���

�������������������������,��$���,���������!������*�����������������#�����$�'��+!�������

���N�*�����������������,��OCEH�8"�����$�AI>I9)����.��.�$�N!����������������#��.��.��

 ��� !��  �������� ������� ��� !�� .�� �����  !���� � ������� ������ ��� ���� ���!������� ���

,3�+!����+!������������������%�����,���OCEM$���#3��V�������.��$������������������������

 3,������'�������������������������������������.6�������"��������G�� �����8�.���#�9�

8"�����$�AI>I9)�

�!����� ��� ��������� ��/������ ��#������� ������� ��� !��� ��#���2�����$� �!��

 !,����������������� ��,��� ���!��� ����  ����!����)� ����� "��.���� =����K� �* ����$�

N��� ������ !���� ���������� ��� �����)���� ���+!�� �������� ��� �������������� %�����7�����

+!�� �!� .�� ����� ��� ������ �� ���� ��'����� ��� FI� �0��:$� �����#�� ��!���������� ���

��%��������)� ����� !��� �,���������� ��#������ ����4������� �����2���$� .�2� +!�� !�� ,!���

����������4�#������� �����������������'�������,�� �������������+!����������� ������ ����

������������ ��,����OCEL�8"�����$�AI>I9)�

�*������ �!�������� ���� ���� ��� ����� ���� �!����� �������#/���  !����� �'!���� ��

����������� ��������� ��,��� ���!�� ��� ���  �,������)� ��� ��#!���� �����$� ����� ��� ���

������������������,���$�����!����������������+!����������������	������N���3������,�������

���� ��,�+!�����  �,��������O� 8�����$� AIIL9)� 
�#!���� ��� ���� ������������ ��� ���,���� ���

��������� ��� ���� !�!������ ���� ���  -#���� 6�,� 666)K���K��)���$� �������  ��� ���


'!�����������������!#������ ����������������������������%�����������,������#��$���*��

'��3�����8
2K������2�,���"����#!���$�AIIL9)����"���������������������'�����!��$� ���

�!�  ����$� ����� 	�,/�$� !�� ��,��� +!�� ��� ����#�� �� ���� ������������� �/�� ��������/��



���������������	������
	��

�

����

�

�������-����"�����#�����,��� ������������#��$�����.��$� ��,���$���*!�������'� �����������

������������5����>IIZ���������.�����+!�����!����2������%���������.�����������������!'�

 �-������ 8"���.� ����-� ��� ���$� AIIL9)� ��� =!��������  ���� ��� ���!���$� ����������� '�


���������� �� ���� ���#��� ���������� 8=��
�9� ��� ��� ����������� &���������� .��

��#���2���� �* ���������� ������������� ��� ���� +!�� ����!'��$� ������ ������ �����$� ���������

�3������ ��� ��� ������������� J��$� �.������ ��%���������$� ��������� ,�!�����.$� ���������

�!�����$� ���!������ ��� ����!�����$� ���)� 8��!��$� AIIL9)� ��� =������$� ���  ��#����� =���

����4�;�!�����%�����������4���������4%���$�����K' ��'����!��� -#����6�,�������������!��

'� ����������8�!,���$�AIIL9)�

���.������!�������������������������� ��������������%!���������������4���������	��)�

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

��� ���,���$� .�� ���,������ !�� ���!���  ���� �'!���� �� ���� ����!�������� �� �������� ���

%��,������� ��� ����� ������ 8J��K��� ��� ���$� AIIF9)� �.�� 
�������� ����!���������


�����������'��.���������������#���� ���������%�����!��������$� ����!� ����$�.���

� �������  ��� ������ ����� !��� !���  -#���� 6�,� ���� ��%��������� ��� ���%���2�� 8V�� �$�

����#!���'�D!��'$�>LLM9)�

���,�4������������,���������!���������������
�,�����������8AIIL9$�+!���* ���������

��������� ��� ��� ��������� ����!���  ���� ��� ������������ ���� �!�#��  �����#���)� ������� ���

�* ���������������� ���������'������!'���+!�������.���������������%���2� �����! ��������

�� !�������!#��)�����������������!��$������$��%�����!������������ 4!�������#!���'�3����+!��

 !����%������������� ���������������������������#������:��� ����������)�

��.!�2$�	!,������ '�G���!�#� 8AIIH9� �* ����� ������ ���!����� +!�� �����,����� +!�� ���

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

���!�)��������� ��$�!��� ����#���������AIIA�8����#�������9������!'��+!��!�������!�����

�/�������� !����,���%������������ ���������'� !�����������������!�������������� ��������

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

��,�����AIIC� 8�!.�����������9����!������+!�� ����!���'!����� ����4����� ���������'�����

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

����������� ����)�

��������������

������������-�����!���������� ����� ����,�����-���������������������� ��� -#����6�,)�

��#3��G����'�J.���� 8AIII9$� ���� !,������������������������������ ����%������N!�������

 ����%�������������������������'���*��������OCFI)�
���-����� ���������!������������ ������

�� ���� ���������� �4������ �%�������$� ������ ������� ���� !���� ��./�!���� ��������  ����

N �������� ��� �������#�������4����$� ������������ ���� ���������������4������ �4�������

����#�-%����$� �����������������,���!����������������������+!����� ���������4�����.�������

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



���������������	������
	��

�

����

�

� ���!�������������� ��������� ���� ��#!�������.�������������������,�������������������

���!�OCF>�8N
�.����.'�������%PO$�AIII9)�

����%�������������� -#�����6�,������������� ��������������� ��%�������������������

�� ����� ��� ��� ����� ��� ����  �������� +!�� ����,��� ���� �����)� ��� !�� ���!���� ��� AIIB�

�����2������AEE� ��������$��.������'�������8AIIB9�������������+!�������������!������

���������FI��0������/���+!�������� ����%�����������!��������� ����������������������

��%����������4����������'����������+!����������-�����FI��0��)�

���� ��,��#�$�  ���� +!�� ���� �%������$� ��� ���!��������� ���	��� ��,�� ���� ����0���� '�

����%��������#3�������#�! ���,������$���#��+!��������� -#�����6�,�����������������!����

���������� �� ���!��� 8��.!�2$� 	!,������ '� G���!�#$� AIIH9)� ����� %����� ��� ��%���������

 ��������2���� ����� ��� ��� ������ ����  �������� N!�� ��#!��� ��� ��%��������� ������ ���

������������� #������� ������� ��� ���  ���������� '� ���� ������������� '� ��� �� �������  ����

������������ ����!����� ���������� ��  ���� ����%����� '� ���,���� ���� +!��  !����� ���������

�������OCFA$� �%������ ��.!�2$� 	!,������ '� G����!�#� 8AIIH9� ��� ��'��� '� V���� 8AIIE9$�

J������,��#����������8AIIC9�'��K������8>LLE$�>LLF9)�

��� %!������������ '� ��� ���������� ��� ���� �������6�,� ��� ���� ���� 3������ �� ������ +!��

������� �� ���� ����!�������)� ������ !��� ,!���� � ����2������ ��� �������� ��� ,3�+!����

8���$�  ��� �!�� ��#���� ��� ��#�4�9� ���,�4�� ��� ���������,��)� ��� ��!����� ���� "������

8AI>I9$� N����� ��� ,3�+!���� ��� ��������� ������� ��� ����� ��� ����������� ��� ����

����!�������$� ��� �� ����������!��.�� �����  ���� ������� �� ���� ��������� !������ ������

�-�� ��� ��� %����� ��� +!�� � ������ ��� ���� �������� ��� ,3�+!���� +!�� ��� ��� ,����2�� '� ���

%!����������������!�������J�,OCFB)�

��������������������

������'����������!��� -#����6�,��������!%�������� ��������,������!����-��#������

������%�������� 3,�����)������������������!���������������$�N��������,�����������������

�����������  3,�����$� ������!'��� ����������OCFC� 8
���'� ��� ���$� AI>I9$� '�  ��� ����� ��,���

�� �����������!��+!����������$�������������� ����!���)����.��.�$���������������4��������

 !���� ��������� %-������������������������<�N���!������ ���� �������-����������� ��� ����

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

+!�������%�������������������+!�����4���� ���,�������/��������������!�#������!��������

��%���������!�� ��,�����������!����� ������OCFE$���������������� ���,�������
���'����

����8AI>I9)�������������3�����+!���%���������������������������������,������-��#�������

�!���������!�������������!��� ������#���2��������+!���������!�� ���! !������!'�,����

8��6�	������.�������$�AIIC,9)��

��� ���!���� �����2����  ��� 
���'� ��� ���� 8AI>I9� ���������� +!�� ���  ��������� ��� ����

�� �����������+!������������!��� -#����6�,$���,���������������������������$������-��

 �� ��������!����2�������.�������������������	������	�)��������!���������,�4�������������

+!���+!������+!�� ���,���,������-�����!�,����� �!�����!����2��������-�� %���!������ ������



���������������	������
	��

�

����

�

�������  ���� ����������� ��%��������)� ����� �� ������ ,!����� ����������$� ���� �!������

������������ +!�� .�'� �!'�  �����  �������� �� ������� ��� �����������  3,������ ��� ����

�� ����������� ��� ���!�� ���!������� +!�� !�������� .�,��!�������� ������ .�����������<� !��

>HZ�%��������!��MBZ�+!���������!���)��	J��K����,�4����������$���������� ��������0��

AIIL$�+!�������� ������������������������������$����#������$�,����8������$�AIIL9)�

"�����$����AI>I$� �� ��������!������������ -#�����6�,� ������������2�������� ������

��������������������!���������������)�����������S�� $����������.$�
�#��e�������'��������

���+!������������!�������������666)�� �%%�� ���)����'�666)��� ������,����)���)�

��� ��� ����0�� ���� �� ���������� ��� �����������  3,������ ��� !�� .�� ����� ��� ����������

 �+!�0��  ���� ���������� ����� ��� ���	��� ���	�$� "������ 8AI>I9� �!��������� !��� ������ ���

����������  ���� %��������� ����� ���,���)� ������ �����$� �������� "���� "���6����$� 	�����F� '�

��#��)��������.6�������"��������G�� ���������.���#�$�������!�����$����-��!���������

����������������'�����,�������������!��+!����.���������/��'���������������!���������������

��������������8"�����$�AI>I9)������������������+!���������!���$�������� ����,�������

�����������  3,������ ���������� ���� ���  ������� +!�� .�� �������� ��� ���������$� ����� +!��

N�������� +!�� ��� �� �������� ���������� +!�� ��������������� ����  ����! ����$� '� ���

.������� ��� ��������� �� �+!������ �!��������� ���������� �� ��� +!�� +!������ '� �� ����� ����

����!�������������������������������!�OCFF$������"������8AI>I9����V�������.��$����������

�������������� 3,������'��������������������������)�

������

�����������������!������������������#��,���!���#������������������������'�!������

������ ��� ��� ,��#)� ���K�6��2� 8AIIH9� ���� ��%���� ����� N��� .�,������� ���  !,������

������!������� ������!�� �������� �� ���OCFH)���������������������	������+!����� !����

����������������������������������!����������������������������%��������������8��!���$�

AIIE95� ��� �����$�  ������� ��������� !��� ���!��������� ,������������)� ��� .��.�$�  ����

����2��� '� "�����K� 8AIIH9$� ���� ,��#�� !����2��� �-�� ���������� ,��������������� +!�� ����
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�*��������$� �����!������������-��������%���������'��������������������!������������OCMA�
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���-�����#���������������� ��������������0�����!������ �0���������������� 3,������'��!��

���!�������N�����������!'�����!����$���#��+!������!'��� �������OEIB�8�.�����$�>LLB9)�

"������8>LLA9$� ����!� ����$��!������!����������������������� ������2����8���������

G�� ����9�+!���,�������>LML�!������������������!������������%�������������������� ������

��� ������������������+!�� ��������,����� ������������)���� ���������� �������������������

 �������� '� �!� �������������� '�  �������������� ��� ������ �� ��,�� !��� ���!�����  ����

�����#!������� �������������!�!������������������!������������)�����'������������������%��

���������$� �!�+!�� ��� ���!������ ������ ����  ��,�����$� ��� !�� ,!����4�����  ���� ��,���

������'������.�'�+!�������2������,���)�

��� �,������$� ��� ����� ���� �������#���� G�� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ��� ������
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���� ��%������������� ���� ����������� 3,��������� ����.�� ������$� ��� �#!���+!�� �������

�!��+!������������ �$���,��������2����!��%!������������������������4#���)���������$�.���
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��� ��� ��#���2������  ���� �����2��� �!� ������� '$� ��� !4�$� ���,�����  ��#������  ����
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 !,����������������������!�����������������,�4����,��/����'!������+!�������� ����������

�!�� ��#���2�������$� ������� ���� ��������/�������  �� ���� ��� ����� -�,���$� ��� ����������� ���

���������������������#�! �����������+!������������!����'�����������)�
�/$���������/��

+!�� %���������$� ��� ���� ��$� ���!����� �������: �������$� ����������� ��� �� �������������

��� �������'����%���2�� ���� ��#����!���,!�������������8��!��.%�����'�"��#��$�AI>I5�

G��$� J������ '� ����$� >LLB9� '� ��� ��� ������������ ���� ��� !�!����� ��� ��������� 8�!����� '�

=�����$�AIIB5���!���'���!��$�AIIE5�"�����������'�Q!$�AIIC5�"���.��:"�����$�AIIC5�

��.!�2$�	!,������'�G���!�#$�AIIH5���K�'�G��#$�AIIE9)�����+!� ��.!��������!����������

 ����� �������������+!���������������!�!��������������������$� ���������������$������,����

����������������!��8
,����6��2$������'�����'$�>LMH5�
�K���$�"���.����'�;����#�$�>LLF9)��

�������� ���� �����������+!�������,��/�� ������������ ������ ���� ��%�����������4������

���������������#�����������4������'����������������������!��������$�������������!��

��-��#�� %�!���� '� !��� �����!��  ��������� 8
������ 	�����$� AIIC5� �������� ��'�$� AIIM5�

�.�$�AIIF5�����.!�$����.�����'������$�>LHB5�=��2#������'���,��':J�.�$�>LMH5�G�#��$�

G���.�'�'�	���.�'$�AIIH5�"���/��2:���6��'�'����6��'$�AIIB5�"���.$�AIIF5�� ���#�����

'�J������������'$�AIIE5�J�.�$�>LLE9)�

0).)8).) &��� ( ��� !�



�� �#!��� +!�� �!����� ���� ��� �������#�����$� ��� .�'� ����������� ���!����� �����2�����

.�����������������������������%������� ����%������������������������������������$��� �����

���+!��������������!������ �����#������ ���������+!�� �����������,�����������,��������'�

��%������������������������������������������� ����������� ��/����)����.��.�$�!����������

�������������/�������+!�� ��������������������� 3,��������#3��J����*��������8AIIC9����+!��

������������!��� �-������ ����%�����)�

�����  ���� N�� ����� ������%����� '� ��#������� ���� �!��������� ������$� ����,������

�,��������  ���� ����� �!�������$� ������%����� ���� ��������� ������� +!�� ��,��� �����2����� '�

%�,������ �������#���� ��� ���!��������� +!�� ����!'��� ������ ���� ��������� ����� ����

�������#���� ��� ������OE>>� 8	������$� AIIH9)� ������� ��� ����  ����%�������� ������4#���$� ���

��,�� ����� ����� !��  ���� ��� ���!��������� ���� !�� �,������� ������ '� !���� ��������� ���

��%��������� +!�� ����3��� '� ��#����� ��� ������� ��� ,��������� ��� ���  �,������� ������ ���

 �� ����� ��/�������%�������8����������'�$�AIIM9)������"��4���2�'�&�������8AI>I<�>F9$�

����� ���!������ ��� ��� ���� ��� �����  �����<� ��� ���!���� ��� ��� ���!�����$� ���� �,��������

������4#����� '� ���� ������������ ��� ������)� ����� ���.���� ��� ��,�� ������� 3���������� ���

#�,�������������������� 3,�����)�
�����������$�N��������������!��������������,���������

����������� ����������������!��������$����������G�� ����)��������#��%����+!�$��!�+!��

���� ���,������ ��� ���.�� �� ���������$� .�'� +!�� �� ������ ��� �!� �����2������ �� ������ ����
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 ��%���������������������������!'�����!����������#�����������������������������.�� ����O�

8"��4���2��������'�&�����������$�AI>I<�>M9)��

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

8AIIF9$�+!���* ���������%������'����� ��������������+!�������,��/��������������,��������

���!����������������������(%����)������� �����������$�������������!���$�������!������!���

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

 ������� ��� ���!�����  ����������� ��� �!��!��� '� ���� ���������� ��� ���  �,������� '� ����

��#������� ���� ��%��������  3,�����)� ��� %����� ��� �������#������ '�  ����%�������� .��

�� ���!��������+!�������'��/���������������������������������������.�����������%�!���+!��

��� �� ���,�$� �������� ��� �!���)� ���� ��� ���������$�  ���� �����#!��� ���!�������  ��������$�

�����!'�$� ��� ��,�� .����� !�� ���#�������� ��� ��� ���!�����$� .������ ���� �����!������� ��� ����

�������#�������� ����������$� ��#������� ����������� ���  3,����� �,������� '� ������������� '�

�����2���!����#!��������'�����!���������������!��������)�

�����,���������������������� 3,������+!��������+!�����������%���$�����-�$�.������

���������� ���� ������������� ��� �������� ��� #������� 8������ '�V���'$� >LLL5�G��������$�

AIIE9)� ;����� �)� �!��#� 8>LLA,9� '�� �����!'�� +!�� N���� ��#���2�������� �*���������

 �������������4#���������'������� ������������*������������-������#������������ �������

��� ����%��������������4#���OE>A$� ��#��+!�� ��������������������#!��/���������'�V���'�

8>LLL9)�������������������+!��������3�����������4��������2������������������!����+!��

N�!������-���� ����������#������� ������������������������ 3,������ ���� ������ ������

��� ����%��������������4#���$���'������-�����%����������#���������������#���2�����OE>B)��

�������������4�����$���#3��������������'���'����'�:;�����8>LMM9$� �������.�,�����

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

������ ����,������ �!�� �,�������� �� ����4�� ���� N ������� ���  ����%�������� ������4#���OE>C)�


���-�$� �!����� �-�� �!�,!������ ��� ��� ��,������ �*������$� �-�� ���������� ������� ������

������������� ��������� ����%��������������4#����8V������'�����K�$�>LMH9)�
� ��������������

����������$� ��� ���.��� ����������� ��%���������,�,���#�-%����� �* �/������+!�� ���������� ���

,!���!��������� ����%�����������������������4����)�

���� ��� ����  ����� ���  �� ��������� J����*$� �������� '� Q�%��� 8AIIH<� AIC9$� +!��

�!������������������#������������������ 3,������+!�����!����2�������������� �0��N
'!���

���������������������������������=������O<�

N���������� ��� ������������ ��� ������������  ��� ���� ������� ��� ���

��������� ���������� ��� !��� ��� ���,�������  ���� ���!�.��� '� ��� ������ ���

��%��������������)�

���������� ��� ��� ��������� ��,��� ���  ��,����� ������ ��� �%������

���!����������������)�

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

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

 ������������4������'��,�#����)�

���!������ ��� �%����� ��,��� ����  ��������$� �-�� +!�� ��,��� ����

 ����������� ��� ��������� ���������$�  ���� ��������� ��� ��������� ���/,����

,������� ��� .��.��$� ���� ���!����� �� ���� W�-������� ���� �����X� ��,��� ���

������O)�

�

0).)8)8) ����� ��� !�


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

 ��������������  �� !������ �!������ ���  ����%�������$� ��� �����$� �!����� ��� �����2��� ������

����������������!���������)��������� ��/���������� �����������������$�������-#����$����

��������  ��������2���� ��� ��%��������$� ���� �������$� ���� %!������ '� ���� �4������ ���

����!������ 8V�� �$� AIIM9)� ;)� �)� �!��#� '� �)� 
)� �!��#� 8>LL>9� �* ������ +!�� ����

��#���2��������N !��������#��� �#������ ���������������� ��/� ���������O$� ����N����� ����

 3,������ �������������� ����������������������$� ������#���2������������������������ �����

+!�� ���!�������� ���� �����OE>E)� ���� .�� ������$� ����� �!��+!���� ����� �������$� ��,���

N������!�������������������#�� ��2�O������!���!���������������4�����N���������������,���$�

�,�������'�,����������������%���2�OE>F�8;)��)��!��#�'��)�
)��!��#$�>LLM9)���������$����

������������ +!�� ����,��2���� N�/��!����  ��!��,���� '���������� ������ ��� ��#���2������ ���

�!�������'��!�� 3,�������� ��/%����O�8"�#�����$�AIIF9�'�+!��������������N�/��!�������

���%���2������������8��#���2�����:!�� 3,�������������9����-������������8��#���2�����:

������� 3,�����9O�8"�#�����$�AIIF9)�

���,�'�"�V���8AIIE9�������������+!��!�����������+!��������!������%�������������

�����!���!�������������-���*�����$���#��+!�� ��,��"���.�!���0���-��������8AIIF9)������

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

-��������� �������� ����!����S��K� 8��������������9� '� ��������� +!�� ����  ������ ������

����������� +!�� �!� �����,��� ���-� ������������� ������������ ���� �!� .�,�������  ����

������!�������������������#�� ��2�������!�������������'$������ �����$���������%���������)�

��6����8>LLM9����,�4�� ������+!�$������2���� �� �#����$����������+!�������2���!��

���������  ���� N���#��� �� !�� ������ �������������OE>H)� ���� �!��  �� ����  ���,���$� N����

��#���2�������� ����������� ��,��� ������ ��� ���������������� '� �� �2��� �� ���!�.��� �� ����

 ��������$���������!�������$������/���������������!�����)))�	��� ��2����������������������

��!�������'������-��#�OE>M)�

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

�������� ���� ������!��� �%� "�������� 8��"9� 8>LLF<� E9<� N���� ��� ���%���2�� ��� ����

������!�������  3,������ ��� ���!�������� ��� ����#�� �� ��� �������� ,����� ��� �!�.���
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���!�������$� ���� �#������� #!,������������� ��� ���!��  3,����� ��,��� ���������� %������

 �������������!�� ���!���'��!����!���������������� 3,�����'���/������������������������

�!����%���2�OE>L)�
� ������������$�����%!���������������������������� 3,���������������!�$�

����������"�8>LLF<�CE9$�N�����/�����.�����������������%���!������������ ������%���������

 3,����� ��,��� ��� �� ��������� ��� ��� ���!��  3,����)� ���������� �������� �������� ���

��%������������%!����������� 3,��������������������'������ ������������������!�� 3,�����

�������������������-����������OEAI)�

����,���%�����������������������3������������������������� ������������������)����

���,��$� ����� ����� J���� 8AIIH9� ��,��� �����#.��� 8AIIB9$� N��� ��� #��������

����!��������$� ��� �,������� ��� ����  ��%���������� +!�� !����2��� !�� ��%�+!�� ����������� ���

+!�� ������ !��� ��#���2������ ����� �!��  3,������ ��� ,���%������ ��� ���� ��������)� ����

�������#���� ���������#!���!��,���%������!�!�� !���������������#�������������������$�

���������'� ��/������������ ����������#���2������������� �����!�� 3,�����OEA>)�

0).)8)8)0) "'�'�� !�
�'
(�'�#'"
%
�'�"�>'"


��,���� �� +!�� ����� �!�������� ������ �!��  �� ����  ��!����������� '�  ��%����� ����

����������� �����%��������������$����� ��%���������������������������� 3,�����������������

��,��� �������������!����� ����#�������.������������ ���� ����� ��������!��� ���������

 ���,��� ���� ����� #�! �)� �.������ 8>LLB9� ������� ��� ����� ��� ����� ����� �������� 8���

�������#���� G�� ����9� �����2�� ���� �!��������� �� ����4�� ���  ��%�����$� %��������

��!�����������'���!��������� ������������������'�������#!/������%�����)����,�4��!����2���

,�����������%���������$���������� ������'����/�!���)�������,��#�$� �������� ������������

������ .������������ ��� #������2�� +!�� ��� ���!��������� ���� �%������)� ���  ���,���� ��� ���

�!����$�N���� ��%������'�����%���������������� ������ �����������-��,��������0�����'�����

%-�����������������)��������� ���������������2�����,���������������#������'��������!�������

��� ������ �!'� ��� �����$� ��#�� +!�� ��� �!'� �� �������OEAA)� 
���-�$� �.������ 8>LLB9�

�!#����� +!�� ���� ��/������ ��,��� ��������� ���!�������� ��� ������� �-�� �#������� ���� !��

#�! ��+!�� !������������������� ��������$����������������!����)���#3������%�����$����

 !����� N�� ������ ����������� ��!�������� �� ��%��������� ��,��� ����� ���#��� ��� .�� ����$�

����!'�����!���� ��'�!���3�����������4%���)������%������������,�4����� ���/������!���

������� �+!����������%�������������������!�������)����������������#���2���!���W=��������

������!�X���������� !�� ���� �� �����������%����������������������� ��,������������!��

'� � ���!��������  ���� ����,����� ����� ���!������OEAB)� ���,�4�� ���  !���� ��������������

�����������!��������������4������ ���������!�������������8�.�����$�>LLB9)�

���� �� ������������ ������������  ��%������ !��� ������������ ���  ������� �� ����4�� ���

��!�������%��������8+!�� !�����������%����������!������$�#�! ���� ��������������,�����
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��� !������� ����� ���������$����������'��������������������������$����������+!�� ��������

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

����������������8������������������������������9�'����������4�����%��!��������)�
���-�$�

��������3����������$����.������ ������!���� %��������������������'��%�������)�N����������

�/#���� '� ���� !�� 3����� ��%�+!�� ��� ����������� ���� ����������� ��� ��� ����!���� ���� ����

�����#�������������%��������� 3,�����+!�����,��������������!���������������-�������,���

������!�OEBA$� !��!���2���������'$�
���'�'���.��8AI>I9)��

��#3���������� '�(�����2:������� 8AIIE9$� ��� ���!����� �����/�� �� !����� �� ����4�� ���

!���,�������������)�
������������� ��$��* ������������N��!���� ����������!���������

��,�����������'����!�OEBB$� ��������� ����������������!���	������.��������'��.��	�'���

������'�8AII>9)���������!��������/��+!���������!�#������$�������������������!�����������
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��������'��!�����,���+!����� ������-����%�����������,���������!����'�+!����������������

+!�� ���!��� ������������ 8�������� '� (�����2:������$� AIIE9)� "���������� ��� ���

������!������ ��� N��!����  ���� ��� ���!��������� ��,��� �������� '� ���!�O$� ������ ������

����4�����$������������ ��� �����������������������!�#�����������������������������$������

+!�� ��� N��%��������� ��#�0���� ���  ��������������  ���#����<�  !���� .����� ������� �����O�

8
�����'���!�+!��$�>LLC9)��

����� �!������ ��� ��� �� ��������� ���  ��������2��� '� ��� !����2��� !�� ���#!����

��� �����,������� �����
�����'�8AII>9$�+!������������,��!������������#�! ���%�������'�

������������ ���  ��%!������� �� EI� �!�����)� ��� �!����� ���#�� �� ��� �����!����� ��� +!�� ����

%4������  ��������-�� ��������� �� ������������� +!�� ��%������ �!� �����  �������$� �� ���� +!��

������� �-�� �������� '� !����2��� !�� ������� ���+!�,��$� �� �+!������ +!�� .����� ��%�������� ��

���!�����'� �-��������������$�������+!��� �����������!��������� ��%�������'����+!������+!��

.�������%����������!�� ��,�����������!��+!��'�����.���* ���������������������������)�


���-�$� ���� �.����� ���� !��� %!����� ����������  �����!���� 8����� ���,������ ��

�%������������9� ��� %������-�� ��� ���� �������+!�� �������#��� �� ����������� �� �!�#�! �� '�

��.3'����+!������+!��� ���������������������������!���������#�����������)�

���� ���!��������!���������$� ��������$�N��,�����������0������!������������� ����

+!�� ����� �%�������OEBC� 8V�� �$� AIIM9)� ������ N��,���  ��%�������  ���� +!�� � ����� �� ����

���������$������!����'���������%!�����������������������,�����������!���������,������$�

!����2�����!�����#!����%��������'����3�$���/��������-#�����'����� ���� ������!����������

 !����������OEBE$������V�� ��8>LLI9)�

��� ����� ��� ���#!������ ��� +!�� ���� ��������� ���-�� ,���� ��� !������ '� ����

%-��������� ��� �����,������� �����2���!����6����� ����#!���� �������� �� ����������������

����� �!�������� 8"��,��.� '� �������$� >LLE9)� ��� �����$� ����-�$� ��� !��� �������#��� +!��

����������� ���  ������ ������ ��� ����  �������� ��� ���� ��%!��2��� ��,��� ��!�������  ���� ���

���!�)� ����� V�� �� 8AIIM9� ���!��� ��� "��,��.� '� �������� 8>LLE9� '� ��� "��K���� '�

J����������� 8AIIA9<� N�����!����� �� ���� ����!�������$� �� �!�� %���������$� �� ��������,����

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

� �'��'�������/�!����������'���/������#!���+!�� ���������������$���� ����'�!������������

��������������!����������������OEBF)�

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

���!��������������������,��$� ������� ��$�������4�������-#������������!����������)�������

�����,����  !����� ��%��2��� ��� ���������� ���� ��!����$� N�� �����������  ���� �!���������

���� !�� ��������� ������������� ��,��� ���!�� '� ����  ��,������ ��� �����4����� +!��  !�����

�������#����!���� ����������,������������/�������'�������������������������#������,�������

���� �3�����OEBH$� ����� V�� �� 8AIIM9� ��� "��,��.� '� �������� 8>LLE9$� ��6��� '� �.�����

8AIIE9$�G6��#��������8AIIE9�'�V��  ��������8AIIE9)�
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;)��)��!��#��� � ���8>LMB9���0�����+!��������� �0��������%��������$� ����/������$�

�������%����������� �����������������#����$������+!��������������� �'�)�
�����4�����!��

���!���$� �,������� +!�� ��� .�'� ��%��������� ��#��%��������� ��� ��� ��������������� ����

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

��� !4�����!������ �0��������!��������)����.��.�$������3������%������������+!��������

���,��$�'��������������������������'������������!������!�� ��������$��-����������������

34��B��4	������-���)� ���,�4�� ���!������� +!�� ��� ��� �!������ !��� %!�!��� ,3�+!���� ���

��%��������� ��� ���  3,����� ��� !��  ������������� ��#������� ��� ���� �����)� ��� .��.�$� ���

�!��������.�����!'� ����!�����������������+!������,��'������'��/�����������%�����������

��,��� ���  ��,����� '� ���� ���!������� +!��  �� �����  �������� ��� ���� ������� ���

���!��������� 8������6����	��9)� ��� �,������ +!�� ������ ���� �!������ ������� !��� %!�����

�����!��.���������������������.��������������'�+!��%�������!��� ���������� ���������������

�����!���$��!�+!�������� ����������������������/�)���������!����$� �����!�������%������

+!��!������ �0��������!��������� !�����!�����������������������'������� ��������

���!����!���$� ���� ����+!���!�����%��������������� �����������������,���!�������,�4��

��������������%!��2�_����!�����'�� �'�)��

���,�4�� ��� ��������,���  ������� N�������#���� ��� �3��� ���� ��������OEBM� ,���� ���

 ����� ������!������������N��� �� ��������'���� ��%!��2�� ������������ ����* ��������'����

�� ����� ���� �������OEBL� 8����.�6$� ����.� '� ����#����$� >LLM9)� ����� V�� �� 8AIIM9�

�* ����$�!����N���������������� !�����'!�������� �������������������� 3,����$�����%��2���

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

0).)8):) '*����� !�


��� �%���������� ��� ���� ��� �0��� ��� �����������  3,������ ��� ����� �� ����4�� ��� ���

�������#����������!�����)������������ ����������� ����$����.�'�%��������������������������

��%!��2���%!������*�����������)�
���-�$����������,������� ���#�����'�J������������'�

8AIIE9$�N���������!����������������� ��� ���!��������� ���� ����������� 3,�������� ����$����

��������� ����$�����!��� ������� ���������������������!�����������!�������������OEC>)�

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

 �-�����)� 
 ����� ��� ���� ��� 3������ ��� �� ��� �!��+!����  ��#����� ��� �����������  3,������

8���%���$�AIII5��!��� �'�������$�>LFC5�!�.�'�"���.$�AIII5�G����6���.�'�J�����$�>LLA5�

G�����*$�G�'���'�V!���$�AI>A5�V������$�>LHH5�"������$�>LFB5�J����*$�
!���'�
#��$�

>LMF9�7���-�,������������������!����8������$�AIIF9:$��������!����� ����������� �����������

�����!����� ���  ��,������ 8	������$� AIIH9� '� ��� ������� ��� ��� ������� ���  ����%��������

������4#�������������!�������������#����T�����������9������	��(�����	���	��������	���

������8���9�8	������$�AIIH9U)�
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����������#����������!������������-�,�����4����$��!���������*���������������#������

���� �$�N !�����'!���������������4*�����������������������������������$������ ������������

�!������%������'��������!����������������%!��2���������K����#��� ��������OECA�8G�#��$�

G���.�'�'�	���.�'$�AIIH9)�
���-���������$�������-���������������,���%�����������������)�

���� ���� ��$� ��� ����� %����� ��� ���!������ �� ���� !�!������ ��� !�� .�� ����$� ��� �����-� N���

��������� �����#�,��� ��� +!�� ���  �������� ��� ��������� ,���� ���  ������� ��� +!�� N��� ���-��

 ��#!�������+!4� ��������,�����������������OECB�8G�#��$�G���.�'�'�	���.�'$�AIIH9)�

D!�2-�� ��,���� �� ������ #��������$� ��#!���� �!������ �������� +!�� N�!���� .�� ����� ����

#������������������.�������4�%���������������������������%�������������������#�����������

���!��  3,����OECC� 8J���$� AII>9)� ��� �%����$�  ������ +!�� .�� .�,���� !��  ��#����� ��� ���

��� ��,������ ��� ���� �%������ ��� ��� �������� ��� ��� ���!�� 8J���$� AIIB9� '� +!�� ���

��������2������ ���� �����������$� ����� ��� ��"� 8>LLH9$� N���-� #������� ����� ��2� �-��

�� ��������� ����� .�����������  ���� ��� #������� ��� ����  �������� '� ��� ������� ��� �!��

���!������OECE)� G�'� +!�� ��������$� ��� �,������$� +!�� ����� �!����� ��� #����������� ��� ���

-�,������#�������$�������������������#����������!�����������������*�������������������'�

�� �0����������#�������!���8=����!�.$�"�������'�"���2��$�AIIF9)�

�*������ ������ +!�� �����,����� ����� 3������ �%��������$�  ���� ��� 3���������� ��� ����

 �/�������.�,����� �0���)�������'�V���'�8>LLL9$� ������� ��$������2�����!�����!�������

���� ��� ����,���� ��� ���� �� ����������� ��� �����������  3,������ ��� ���� .�� ������� ���

���������������'������������������������������#����������������)����������.��%������

 �� !������ ���������2��������� ��������������4������'����������$�N�����2����������#������

����!�����OECF� 8+!��  ��������� ��� ��#!���� ���9� �,�!��� ���  ����  !��!�����)� =�,��2�K�

8>LME9� ���,�4�����������+!�� ���� ��� ����,������������������ 3,��������� ����.�� �������

��� �����2��� �������#������ ��� ����!������ ��� %��������)� �����K���K�� 8AI>>9$� ��� !���

����#�������-�� ��������$� �������� +!�� �����2��� �������#������ ����!������ ��� ��� ����������

������ %���!����� ��� ���� .�� ������� ������!��������)� ��� �� �0�$� ��� ���!������ ��� �!'�

�������<� �/�2� '� �!����� 8AI>C9$�  ��� ���� ��$� ������������ +!�� ���� ��#���2�������� ���

�!�������������-�,�������������!������������������������!��������!�����)�

S����+!����������%!��2�������������� ���!�����������������)������������ ��,������

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

�����%������� ��� �!��  ��������� ��� +!�� ������ �!����� ������ ��� �����!����� ���� ���  ��������

�4���������!������� ���� ��-���������������������,���5���#3��������!�������V�'���������

8AIIB9$� ����� �!����� ��� C>� ��� ���� FI�  !����� +!�� �����2����)� ��K��� '� ��'���� 8>LLH9�

�0����� +!�� ��� �����%������� �� ����� �-�� ��� ���� ������������ ����,���� +!�� ��� ����

 ���� ��������������������)�

��#3�������������������!�������������������8����	����������	��������9$��������,����

������ �������������� ��-��������-�+!�������"����6�8V�����$�AIIH9$��*���������������������

�����.�����������������������%�������������� �������������!�����������������)�	����������

���+!����������������3�������!������,��������������<�
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�N�*����� !��� ������������  �������� ������ ���� �* ���������� '� ���

�������� ���� .�� ����$� '� ��� �������� �!������ �� ������� +!�� ����

�* ����������������)��!� �����������,���������� ��-�����T��������$�

��� ��������.�������� ���,����8 ������� ��$�!���*������4����9U$�

��#��%����+!�����.�'������%�������������� ��������$�'�������� �����

!�������������4,���'���#!���)������#!���������$�+!���! ����.�����

��� ���,���� ��� �/� '� �!� ���� ���� �* ���������� ����  �������$� ���

���������� ����� ������ ������ ��� �������)� ��� ������� ������ T+!��

��������� ��� �����%���������� ���� �* �������������!������������� 8 ���

���� ��$� ��%�����$� ���!�.��$� ��� ������� �� ����  ��������$� ���)9U�

�! ���$���#3������ ��������$�!��������%������� ����:������$�'������

��#��%���� �%������ !�� ��������� ��� �������� �� !�� ,!��� �����)� ���

����#��/�� �! ������ ��� �!� ���� ���� ���� �* ���������� '� �%������ �����

�������OECH)�

���� �������������� ��� ���� .������������ ��� ����!������ +!�� ��� �� ����$� ������
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����������#!����������!������������+!����������������!��������������������� 3,������

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

���!���������������������%���������� ������������������� ����)�
�#!���� ��#!�����.��������

�����������  ��� ��� �������#������ ��� ����� ������ '� ������ .��� ����� ��� ������ ��� ������

�������#��������������������)�

��� .�� � �����  ��� �!����� ������� ��� ����#���� ��� �����)� ��� �!���'��/�$� ��� ������ ���

 ��#!�����������������K�������>���E$����������!����+!��������N�������������������!����O�

'� ��� ������ �� N����������� ��� ��!����O)� ���,�4�� .�'� ������� ��,���� ��� ����%�������� ��

�4��5����$� ���������!���������������������3������������,�����������������������,��������

���� +!�� ���4� ��� ��!����� ������� ��� !���� � ������� %����)� 
�������$� !����  ��#!����� ���

��� ������ �� ���� ��� !����� N�/� �� ��O� '� ��� !����  ����� �����$� ��� ��,�� ������������ ���

��� !��������!������������ ��#�,��)�

���� ��#!����� ������������������!�����������!����������������;)��)��!��#�8>LMC9�

.��� ����� ��� ���������� �!����������������*�����������!�'$� �� ������ ���,�4�� ���������

�������#�������$� ����� ���� ��� ������ '� V���'� 8>LLL9� '� Q�%��� 8AIIM9)� 
�/$� ��� �%������

�!����������� ������������������!�����$�������!�����������>F� ��#!����)����,�4�����.��

+!���������!�������� �������������,����������������4������ ���!�����$� �� !����� ���;��4�

�!���
�����&����� 8AIIF9$�  ��� ���+!�� ���.��� ���������������� �!����� �%����������� ����

����������� �!� !��$� +!������� ��� ��%��$� %���������$� ��� AI$�  !������� ���� ������������ ���

!�������������>���E)�

����!������� ���� �������������������� 3,�������� ������$����.�� �����������!����� ���

���������� +!�� ������������� �����2��V���'� 8>LLC9� '� +!��  �������������� ��� ��� ���/�� ���

�������������#�������$������������������'�V���'�8>LLL9)�������������#���������!�������

>F�  ��#!����� ��� ;)� �)��!��#� 8>LLA,9� �� ��.�$� �!�����  ��� ����� ���� ���!�����)� ��� �����

����$����,�4�����.���� ������!������������K���)�

��� ��#!������ ������ ��� �%����������� ��� ��� ���!����� ������ ��,��� ��� ��%�������� '�

������!���������,������������������'���,������ ������ ��������� ������������4#����)�����

��%������������� ��������!�����������������,�������� �� ��$����������+!������������#!����

�� ��������.�������������������'�V���'�8>LLL9)�"-���������������$���������������+!��

���.������������������� ������ �������#������� ���<���� �+!� ��������4#������� ������ �!����

����!����� ��� �� ������������� ���!��������� '� ��#3������,��������� ���������� %�����

 ����� ���� �+!� �� ������4#���� ���� .�� ����)� �*�� �!����� !��� ��� !����� ��� N�/� �� ��O$� ���

���������.�������0�������������������)�
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�������������������������������%�!������ �������� �� !����� �����������.�8>LL>9$�

���.���� ����������!�����������!����2���� ���Q�%���8AIIM9�����!���-���������������������

�������������� 3,��������������!0�$�+!������!'��������#!��������!��������<����#��,!�����

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

���� ����  �������� �*������� ��� ��� ��#���2�����$� ���� ����������� ��������� ��� !��� ��� ����

������������ �-�� �� ��������� '�  ���!��� ,���%������ 8�������$� ��#����9�  ���� #�����

��%�!������ ���� ���� ����������  ���������)� ���� ���!��������  ��/��� ��� ������ ��� !���

����������>�8N�������������������!����O9���E�8N����������������!����O9)�

���� ��2� ������������ ��� �� ��������� +!�� ���� ��� ����,���� ��� ���!��������� ���

����#��� �� ���� ����������� ��������$� ��� .�� +!������ ��� ��,��� +!4�  3,����� ��� ��� �-��

����������  ���� ��� �� ���������)� ����� ����$� ��� .�� ������������� !��� ������ ��� �����������

+!�$��� �����$���#��,�������������!����������������.�� ������)����������<����� ��������$�����

%���������� '� ���� �������$� ���� �� ������$� ���� �#������  ��/������ �� ������!��������$� ����

����������� �� ������������ 8��� �!� ����9$� ����������� ��� ���!��������� '� ���  �,������� ���

#������)��������������$��������!����������,/������#������>���E��������������� ���������+!��

����#�������������������)�

�����+!��!���#�������������4#���������������������� 3,�������*�#��!��� ����%��������

��������$� ��� .�� +!������ ����������� ��� #����� ��� ����������� +!�� ��� ��� ����#��� �� ����

��%��������%��������������!���������)�����������������*��������$����.������������������

�����������G����6���.�'�J������8>LLA9�'�!�.�'�"���.�8AI>>9$�+!����������������� ���

���!������ �0����<��������#�����$� ����%�������$����!���������'�����!�����)�

�����.������ ����.������������+!��!���������� �����������������!�����������������

��� �$� ��� .��� ������� !���� ��,���� ��� ����%�������� �� �.��K,�*�� ���� !��� �� ���� ������ ���

� ������)� 
�������$� ��� �%���/�� ���  ���,������� ��� ��� ������ ������ ��� !������ ���� !���

����������� ��,����!� �����������)�����!����� �� ��� %������� �������#�����$��!�.������ ����

�-����������.�����������������������!���0����	�����-���	���G���������	���%��!��	���$����

J����*$� �������� '� Q�%��� 8AIIH9$� ��������� +!�� ������ ���� ��� ���,��������  �� ��)� ���

�!���������� ����%�������$������������� �����������������������!��)���������������������

.��������������� ���,���� ��������!�������%����������!���������'����� 3,������������+!��
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����� ������������4�����4�<�NS��������������#�������%������������������������8 ��+!��'��'��
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�� �������O�������N����������������O������#�������)�������������������������� �����!��



��������������	�������
 ������

�

��

�

��������������� �* �����  ���� ������� �� ��,�� ��%�������� ��,����� ���!����������  ��+!��

N��������� ���� ����O$� �!�+!�� ��� !4�� ���  ����� ��� �!� ������������)� ��� ������ �-��

�������������%!����������.�,��!��$�����,������$��/�+!������������ ����� ������)��

������	+��
����	���


��� ���� .�� �������  �������� ��� �,������� ���� �*������<�  ��� !�� ����� ��� ���!�������

Q�,������ �2$�
����/��G���������������"������$�+!�����������������-�����������������
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���� ��������+!���������������� !������������ ���������������������!'�N�����������
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���������!�.���������������+!����������2�����������/������������������ �� ���������������
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#�������N���������+!�����+!��.�'�+!�� ������������������#�������.�� ����$��������!'�O)�

Q�,���� �� �2� ��� .�� �� ������ N ��� ������� '�  ���  �����O� +!��  ����������� �!� ���#��� ���

 ���������������������$� ��������������������N������O)�N����4���� �����������$� ��� !������
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 -#����6�,� �������!������������������ �������8>II$IIZ�'�F>$ECZ$���� �����������9$�

����������������������8FF$FHZ�'�CF$>EZ$��������������9�'������������������� �������������

�����������8FF$FHZ�'�F>$ECZ9)�

��� .��� ���������� ����� ����������� ��#��%��������� ��� !4�� ��� �����2��� ������ ����

.������������ ��� ���!��������� ���� ���� �� ������)� 
�/$� ��� .�� ����������� !�� �/��!���

�����/����������� %��,��������� ���� ��� ����,������� ���!�������������������'� ���!������

��!�������'������������ 8�b�I$IAL9$� �������������������8�b�I$IAA9�'������������� ��������

����������8�b�I$IAL9)����������!��������������������$����.���� ��������������/�������*�����

���=��.��$������+!���������������������/���!���%���!�������� ��������%�������������)�
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�-#����6�,� B� >II$II� M� F>$EC� >>� FM$HE�

���#� I� I$II� B� AB$IM� B� >M$HE�

"�������/���������-���� >� BB$BB� F� CF$>E� H� CB$HE�

���������������%��������� I� I$II� E� BM$CF� E� B>$AE�

"��!��������� ������ >� BB$BB� L� FL$AB� >I� FA$EI�

�/��!��������������� I� I$II� C� BI$HH� C� AE$II�

����!������ >� BB$BB� M� F>$EC� L� EF$AE�

�����/������������ ����� I� I$II� C� BI$HH� C� AE$II�

	�!�������'������������ I� I$II� L� FL$AB� L� EF$AE�
�!������,������!�����������������������
������!���������

I� I$II� B� AB$IM� B� >M$HE�

	�!�����������!����� I� I$II� >� H$FL� >� F$AE�

�!2�������!�������!#��������� >� BB$BB� M� F>$EC� L� EF$AE�
�!�����  ���� ���!�������� ���� ����
 ���������'���������

I� I$II� C� BI$HH� C� AE$II�

������������������� >� BB$BB� >A� LA$B>� >B� M>$AE�

=���� I� I$II� >� H$FL� >� F$AE�

J�K��� I� I$II� >� H$FL� >� F$AE�

�"�� I� I$II� B� AB$IM� B� >M$HE�

	�!������� ������������ >� BB$BB� M� F>$EC� L� EF$AE�

��,���������!������ >� BB$BB� L� FL$AB� >I� FA$EI�

	������� >� BB$BB� A� >E$BM� B� >M$HE�

���4%���� >� BB$BB� M� F>$EC� L� EF$AE�

"����������������������������� I� I$II� L� FL$AB� L� EF$AE�

���'���������� ����� I� I$II� B� AB$IM� B� >M$HE�

�����/���������������������� I� I$II� F� CF$>E� F� BH$EI�

	�������������� A� FF$FH� F� CF$>E� M� EI$II�

��������� >� BB$BB� >>� MC$FA� >A� HE$II�

&�������%��������� I� I$II� >� H$FL� >� F$AE�

&/����� I� I$II� E� BM$CF� E� B>$AE�

����������������� I� I$II� E� BM$CF� E� B>$AE�

���������������� ������������������������ A� FF$FH� M� F>$EC� >I� FA$EI�

�!2�������!#��������� >� BB$BB� E� BM$CF� F� BH$EI�

���������� I� I$II� A� >E$BM� A� >A$EI�

������������ I� I$II� F� CF$>E� F� BH$EI�

�!�������%������������ ���������� I� I$II� A� >E$BM� A� >A$EI�

=���������������!�� I� I$II� A� >E$BM� A� >A$EI�

�!2��������!������������������� I� I$II� E� BM$CF� E� B>$AE�

��#���2����������������� >� BB$BB� L� FL$AB� >I� FA$EI�

=!����<����,�������� �� ��)�
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�-#����6�,� A� FF$FH� >>� MC$FA� >B� M>$AE�
������� ������ >� BB$BB� C� BI$HH� E� B>$AE�
G��������������������� >� BB$BB� E� BM$CF� F� BH$EI�
�!2�������!#��������� I� I$II� H� EB$ME� H� CB$HE�
��������������������� >� BB$BB� E� BM$CF� F� BH$EI�
&/����� >� BB$BB� C� BI$HH� E� B>$AE�
���������������%��������� >� BB$BB� H� EB$ME� M� EI$II�
	������� A� FF$FH� B� AB$IM� E� B>$AE�
������� I� I$II� B� AB$IM� B� >M$HE�
���#�� I� I$II� B� AB$IM� B� >M$HE�
�3�����������4%����#���!����� I� I$II� A� >E$BM� A� >A$EI�
=�����������!����� I� I$II� A� >E$BM� A� >A$EI�
"�������/���������-���� I� I$II� A� >E$BM� A� >A$EI�
�"�� I� I$II� C� BI$HH� C� AE$II�
���������� >� BB$BB� B� AB$IM� C� AE$II�
	�������������� B� >II$II� F� CF$>E� L� EF$AE�
�3������ ��� ���4%���� ���
��� !������!���-�����

I� I$II� >� H$FL� >� F$AE�

��� !��������� !������ >B� :�� HA� :�� ME� :�
��������� !������3������ B� :� >B� :� >F� :�

=!����<����,�������� �� ��)�

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

!����2�������������'������!�������� ������ ����������������%��������������� ����������)����

������$����������������,�4��!����2��������������������%������$��!�+!��������������'������

��� ��%��� ��� !��� ��� ��#���-�� ,���� 8HE$IIZ9)� ��� .��.�$� ����� 3������ ��#���� 3����������

��,�� ���� �� ���  ������� ��� ���� ������ ���  ������ ����!����� 8AE$IIZ� '� >E$BMZ$�

��� �����������9$������������������ ������8AE$IIZ�'�H$FLZ9$��������#����� ��������������

8EI$IIZ�'�BI$HHZ9$������� !,��������8HE$IIZ�'�CF$>EZ9$����������������������8HE$IIZ�

'�BM$CFZ9�'���������!��������%������������ �����������8AE$IIZ�'�>E$BMZ9)��
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�������������%������� B� HE$II� >B� >II$II� >F� LC$>A�
����������� ������ A� EI$II� >>� MC$FA� >B� HF$CH�

!���� >� AE$II� E� BM$CF� F� BE$AL�
�������� ����������!��� >� AE$II� A� >E$BM� B� >H$FE�
&��������� ������ >� AE$II� >� H$FL� A� >>$HF�
�������� >� AE$II� C� BI$HH� E� AL$C>�

�!������������������
 3,�����

I� I$II� B� AB$IM� B� >H$FE�

���#�� I� I$II� A� >E$BM� A� >>$HF�
	������������� ���
���������������� ������������

I� I$II� B� AB$IM� B� >H$FE�

��������� ������ C� >II$II� >B� >II$II� >H� >II$II�
=���#��%/��� B� HE$II� >A� LA$B>� >E� MM$AC�
������������ A� EI$II� >>� MC$FA� >B� HF$CH�

��/�!���%������� A� EI$II� M� F>$EC� >I� EM$MA�
����� �������������� A� EI$II� C� BI$HH� F� BE$AL�
�!,�������� B� HE$II� F� CF$>E� L� EA$LC�
	�������������� B� HE$II� E� BM$CF� M� CH$IF�
�� ��2����������������� I� I$II� C� BI$HH� C� AB$EB�
��������������!�#������ I� I$II� E� BM$CF� E� AL$C>�
	!�������� ������ C� >II$II� >B� >II$II� >H� >II$II�
&/����� >� AE$II� C� BI$HH� E� AL$C>�
������������������� >� AE$II� C� BI$HH� E� AL$C>�
�"�� >� AE$II� F� CF$>E� H� C>$>M�
�� ��2�����������
 ���!�����

I� I$II� >� H$FL� >� E$MM�

&�������'�N�����:��!��O��� ���
��#���2������

I� I$II� B� AB$IM� B� >H$FE�

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

>� AE$II� A� >E$BM� B� >H$FE�

��� !��������� !������ BF� :� >CE� :� >M>� :�
��������� !������3������ C� :� >B� :� >H� :�

=!����<����,�������� �� ��)�

��� ��� ��%������� �� ���� .������������ ��� ���!��������� ���� ���  �,������� ��� #������$�

�!�+!�� ��#!�� .�,������ !���  �� ����������� ��� !���  ���  ����� ��� ���� ���!����������

����������� #����#��$� ��� ��%�������� ��� �������� ��� ����� �� ������  3,�����)� 
�/$� �����

�����!������������-��%���!����������!����������������'������$�������������'�����)�����

��'�������%���������������!�������������!��������� -#����6�,$�+!���������-����� �������
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;���������� !�������,������� A� FF$FH� C� BI$HH� F� BH$EI�
����������� >� BB$BB� C� BI$HH� E� B>$AE�
�������$��'!����'�,����� >� BB$BB� E� BM$CF� F� BH$EI�
"��K����#� ������������ ����
!�����!���

>� BB$BB� B� AB$IM� C� AE$II�


����������� ������� I� I$II� E� BM$CF� E� B>$AE�
=�������� B� >II$II� >>� MC$FA� >C� MH$EI�
������� ���������%�������
������

I� I$II� >� H$FL� >� F$AE�

�� ����������%������ I� I$II� >� H$FL� >� F$AE�
�������������������� I� I$II� >� H$FL� >� F$AE�
�-#����6�,� >� BB$BB� >I� HF$LA� >>� FM$HE�
	�������������� A� FF$FH� F� CF$>E� M� EI$II�
�3�����������4%����
#���!�����

I� I$II� >� H$FL� >� F$AE�

"�����2#�� I� I$II� >� H$FL� >� F$AE�
�������������������%��������� A� FF$FH� >I� HF$LA� >A� HE$II�
=!�������:�� ����� >� BB$BB� B� AB$IM� C� AE$II�
��������3�����8%�����$�
���������P9�

>� BB$BB� >� H$FL� A� >A$EI�

���#� I� I$II� A� >E$BM� A� >A$EI�
�!,�������� >� BB$BB� H� EB$ME� M� EI$II�
��� !��������� !������ >F� :� HF� :� LA� :�
��������� !������3������ B� :� >B� :� >F� :�

=!����<����,�������� �� ��)�

���� .������������ ��� ����!�������-�� ���!���� ������ ��� ��������� '� ����� ����� ���

���������������� �������������������8>II$IIZ�'�L>$FHZ$��������������9$�������!��������

���� ����������� ��� ���!���������  ���!������ 8HE$IIZ� ��� ��,��� �����9$� ���� �������� ���

���������8HE$IIZ�'�EM$BBZ9$�'�������������������!�������'����������������� ��� ��������

���� �� ������� 8EI$IIZ� '� FF$FHZ9)� ������ �-�� ��%��������� ��� ��������� ��� ��� ���

��#!�������� ������-����� ��� ������������ ���!���������� 8HE$IIZ� '� AE$IIZ� �� %����� ���

������9�'���������������������� 3,����������������� ��#��������8EI$IIZ�'�AE$II9)��

�
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�� ������������������� C� >II$II� >>� L>$FH� >E� LB$HE�
��#!��������������-����� >� AE$II� L� HE$II� >I� FA$EI�

�������������� 3,����� >� AE$II� F� EI$II� H� CB$HE�
�3������������������������
,���������'�������������
�� �����

>� AE$II� B� AE$II� C� AE$II�

&������������������� B� HE$II� H� EM$BB� >I� FA$EI�
�������!���������%���������'�
�3������������4%����
#���!�����

I� I$II� A� >F$FH� A� >A$EI�


!�����/���������!��������� >� AE$II� E� C>$FH� F� BH$EI�
	��!����� ��� ���� �����������
������!��������� ���!������

B� HE$II� L� HE$II� >A� HE$II�

�+!���������� !,���������� >� AE$II� B� AE$II� C� AE$II�
������ ��� ������� >� AE$II� >� M$BB� A� >A$EI�

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

A� EI$II� M� FF$FH� >I� FA$EI�

��� !��������� !������ >M� �:� FC� �:� MA� :�
��������� !������3������ C� :� >A� :� >F� :�

=!����<����,�������� �� ��)�

�!����������$� �!�+!����� ��� %������� ����!������ ����.�� �������#����#��� ���/���!���

����� ,�������� �-�� ,���� +!�� ���� ����������:��������$� ��� ��� ����!���� ��� ���� �� ��� ���

��������$�� ������!����������-���������$���������������C$BB���,���E�����������������

���C$II�+!����#������������!��.�����#��)�������������� ���!��������������+!�����������

�����������!����������,������!�������$��!�+!��������������������-��,����������������'�

����� 8B$II9� +!�� ��� ������� 8B$LA9)� ��� �* �������� ��� ��� ������ +!�� �-�� ��� ���!���� ���

�������8C$FA9$����������+!��������������'������������������-��������� ������'������!��

���� 3,�����'�����������������'���� ������������8C$EI������!��9�+!������!��+!���������
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"�������������� ���!������ B$II� B$LA�
"���������������* �������� C$II� C$FA�
"��������������� ������'������!������ 3,����� C$EI� C$CF�
"������������������������'���� ���������������� 3,����� C$EI� C$B>�
������ C$II� C$BB�

=!����<����,�������� �� ��)�



��������������	�������
 ������

�

����

�

����.�� ����������������� �������-�� ����������������+!�� ����������������'�����$�

�!�+!��������%���������������������/�������������#��%��������)������� ����������!�����$�

��� F>$ECZ�  ����� ������ �������������  ��� �������$� ��������� +!�� ��� ��� ��#!���$� ���� ���

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

#	2+	
11)
(��������	
�
�������	;�
��
+��
���	��	������
5��
������
��
�+	�
��
������


&+	�
��

������


�	���++	
�
����
 �	+���	
 #��	+

�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q


�/� A� EI$II� M� F>$EC� >I� EM$MA�

��� >� AE$II� E� BM$CF� F� BE$AL�

��_��� >� AE$II� I� I$II� >� E$MM�

������ C� >II$II� >B� >II$II� >H� >II$II�

=!����<����,�������� �� ��)�

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

��� ������� 8��� BB$BBZ� ������������ '� ����� '� ��� BH$EIZ� ���������9)� ��� ��� ����,��� ���

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

������������������������0��)�����!������� ��,������ ���$��!������������������������������

���!���������������+!��������.������!����'���������8!�������������#���9�+!�������������

��� �-���������.���������������������0��)�

#	2+	
1=)
(��������	
���
+	
5��
��
�����	
�+
�+	�
��
������


$�������
��+
�+	�
��
������

�	���++	
�
����
 �	+���	
 #��	+

�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q


����-������������������!���0�� I� I$II� B� BH$EI� B� AH$AH�
����-�� ��� !�� �0�� '������� ��
�����0���

>� BB$BB� >� >A$EI� A� >M$>M�

�!���� >� BB$BB� >� >A$EI� A� >M$>M�
��_��� >� BB$BB� B� BH$EI� C� BF$BF�
������ B� >II$II� M� >II$II� >>� >II$II�

=!����<����,�������� �� ��)�

#	2+	
1O)
(��������	
���
+	
5��
��
����
��
��6����	
�+
�+	�
��
������


&�6����	
��+
�+	�
��
������

�	���++	
�
����
 �	+���	
 #��	+

�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q


����-����������0����������0���
'�������

I� I$II� >� >A$EI� >� L$IL�

����-����������0���'���������
������0���

>� BB$BB� I� I$II� >� L$IL�

�!���� >� BB$BB� B� BH$EI� C� BF$BF�
��_��� >� BB$BB� C� EI$II� E� CE$CE�
������ B� >II$II� M� >II$II� >>� >II$II�

=!����<����,�������� �� ��)�



��������������	�������
 ������

�

����

�


�  ����� ��� ����$� ��� ��'���  ����� ��� ���� .�� ������� ������� %������� !�� �+!� �� ���

 ��������  ���� �%������� ����  ���,���� ������� �� ���� +!�� ��� ���� �,������)� ��� ��� ����� ���

���������'�����$��������!'�����HE$IIZ�'����������$����FL$ABZ)������� ����,�����������

���!�����������,������*�������������������!����������,��������)�

#	2+	
1E)
���	��	������
5��
������
��
�5����
�����;	��
��
������	�
�	�	
+	�

����2+��
������


'5����
��

������


�	���++	
�
����
 �	+���	
 #��	+

�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q


�/� B� HE$II� L� FL$AB� >A� HI$EL�

��� I� I$II� B� AB$IM� B� >H$FE�

��_��� >� AE$II� >� H$FL� A� >>$HF�

������ C� >II$II� >B� >II$II� >H� >II$II�

=!����<����,�������� �� ��)�

���� ��� ����,���� ���!�������� ��� ��������� '� ����� ����#��� ��#��������� �-��

�� ��������� ��� �� ���������� ��� ���!��������� +!�� �!�� ��� �0����� ��� ������)� ��,���

!��� ����������>� ��E$� ��������!��C$HE� ��� ����� ��� C$FA���� ���� ��#!����)�
���-�$� ���-��

�-�����������,���������-�������%��.�������������,�����+!�������������,�)�"��������+!��

����#����#������ ���#������ C$II� 8�-�� �������������� ���+!��������B$HH9$� ���� ����������:

�����������������!��C$AE)�

#	2+	
1D)
 �����	���	
�
�	����	�����
���
+	�
+	2����
��+
���	��	�����
��

�������	����


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

�	���++	

�
����


�	+���	


?����� ��� �� �������� ���������� ��� �� ���������� ���
����������� 3,�����������!��������� �������.�� ����@�

C$HE� C$FA�

?����� ��� �����%��.�� ���-� ���� ���� ������������ ���
�����������  3,������ �� ���!��������� +!�� ������ �� ��,�� ���
������@�

C$AE� B$HH�

=!����<����,�������� �� ��)�

�



��������������	�������
 ������

�

����

�

.).)8).) &B�� ��"
*")
&$ *���"


.).)8).)0) ��$��#'$?"# ��"
 �'
 ��"
 �'&�$#��'�#�"
 �'


����� ��� !�


������ ���� �� ������� +!�� ����#��� ��� ���!��������� ��� ���� .�� �������  3,������

���,�����������������������!�����,���������� ��������)�������,��$�������/������ ��������

�!����� ���������� ���� ������������� �#������� �*������)������ �!����� ��� ������ ��� �����!����

������ ��� ����� �� ��������� 8HH$HMZ9$� ��������� +!�� ���� ���� ���������� 8AA$AAZ9� ����

���,��������� �� ��������������)�

#	2+	
=/)
�4����
��
��	2	;	�����
��
�+	���++	
��������
	
+	�
	����	�
�7����	�

�����	�	�	�
���
����������	
��
+��
3�����	+��


&���������	
��+

���	��	�����
��

�������	����


&42+���
 &���	��
 #��	+


�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q


������������!���
�� ������*������

I� I$II� H� HH$HM� H� C>$>M�

�������������.�� ����� M� >II$II� A� AA$AA� >I� EM$MA�
������ M� >II$II� L� >II$II� >H� >II$II�

=!����<����,�������� �� ��)�

��� �-�� ������$� ������ ��� ���� ��������  3,������ ����� ��� ����  �������$� ��� +!��

3����������.�'��!��� ������������#�������������!��������)�������!�����������EI$IIZ�

��� ����  3,������ '� ��� ��� EE$EFZ� ��� ����  �������)� 
!�� ��/$� .�'� ���������� ��� ���� +!��

 ��������!���������������� ��������8BH$EIZ�'�AA$AAZ$��������������9$� �����8>>$>>Z����

���� �������9$� �!����� 8>A$EIZ���� ���� 3,�����9��� ����!������!����#�������*������ ���.��

�����,���2�����-��������2��� ����������������������!��������.�� ����)


#	2+	
=0)
�4����
��
������	�
5��
��	2	;	�
��
+��
���	��	������
��

�������	����
��4�
����������	
��
+��
3�����	+��


�4����
��

��	2	;	�����


&42+���
 &���	��
 #��	+

�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q


>� C� EI$II� E� EE$EF� L� EA$LC�
A� B� BH$EI� A� AA$AA� E� AL$C>�
B� I� I$II� >� >>$>>� >� E$MM�
C� >� >A$EI� I� I$II� >� E$MM�

"-�����>I� I� I$II� >� >>$>>� >� E$MM�
������ M� >II$II� L� >II$II� >H� >II$II�

=!����<����,�������� �� ��)�



��������������	�������
 ������

�

����

�

��� ������ ��� ����� ��� ���� ���,��������� ��� ���� ��������  3,�����$� ���� CI� �0��$� ���

 �-����������� ��4������ �� �+!������ +!��  ������� �!�� ���������� �� .�� �������  �������$� CA)�


!����/$�������� �������$� ������#������$�.�'� ���������-���������$�'��+!������/�����'�

����-*����+!�������#���������BI�'�CH$���� �����������)�������� �������$�������!��������

�-��������������BE�'�����-����'��$�FB)�




#	2+	
=.)
'�	�
��
+��
��	2	;	�����
��4�
+	
����������	
��
+��
3�����	+��


����������	
 �W
 ���)
 �67)
 ����	

�����	����


���)

'����
���)
��


+	
����	

�3,����� >A� BI� CH� CI$II� E$C>� >$EF�
�������� >I� BE� FB� CA$>I� M$BL� A$FE�

=!����<����,�������� �� ��)�

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

���� ���,��������$� '�� +!�� ��� ���� ���2� +!�� +!����� ��%�������� ��� ���� ���!������ ������ ����

.��,����'����������������$��!�����$��������.�� ������� 3,������.�'�!�����'��� ���������

����!�����)��������>C��� ���������#�����������������!�����������$��!����8FC$ALZ9�����

�!������'�������8BE$H>Z9$��������)�

#	2+	
=8)
"�7�
��
+��
��	2	;	�����
��4�
+	
����������	
��
+��
3�����	+��


"�7�

&42+���
 &���	��
 #��	+


�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q

G��,��� E� BE$H>� E� EI$II� >I� C>$FH�

"!���� L� FC$AL� E� EI$II� >C� EM$BB�

������ >C� >II$II� >I� >II$II� AC� >II$II�

=!����<����,�������� �� ��)�


���#!���+!���!����������������$�����* �������������������,����������������.�� �������

 3,��������������������������� �������)���������$����� ��������������������>M$����������

+!��������#!������!����������>F)���� �������+!���-���0����������� �����������,�����

��� ���!��������� ��� ��� -�,����  3,�����  ����� A>� �0��� 8AB� ��� ����  �������9� '� ��� +!��

�����$�>C�8L�������� �������9)�

#	2+	
=:)
'7��������	
��
�������	����
��
+��
��	2	;	�����
��4�
+	
����������	

��
+��
3�����	+��


����������	
 �W
 ���)
 �67)
 ����	

�����	����


���)

'����
���)
��


+	
����	

�3,����� >I� >C� A>� >H$HI� A$B>� I$HB�
�������� H� L� AB� >F$II� C$HF� >$MI�

=!����<����,�������� �� ��)�



��������������	�������
 ������

�

����

�

������� ���� +!�� ��� ������ ��� ���!����� ��� ���� ���!���������� ��� �-�� �������� ��� ���

�������� ������)����BB$BBZ�����!�����,����������!���������!���-�����'�!��>>$>>Z�����

!���/�!�������� ����������!������������)����EE$EFZ���������� �����!������������!��)�������

-�,���� 3,����$��� ��������+!��!����� ����������������� �����������!���������2�������

�������$� �����'��/��.�� �����2������� ��������� ���������!��� 8��� ��� HM$EHZ���� ���� �����9)�

�����!��� ��������!���������!���-�����'���������,������$�����!����� �����!��)�

#	2+	
=1)
����+
��
��������
��
+��
��	2	;	�����
��4�
+	
����������	
��+
3�����	+


����+
��
��������

&42+���
 &���	��
 #��	+


�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q

���������� I� I$II� I� I$II� I� I�
�� �����������!�����
����2�����

>� H$>C� I� I$II� >� C$BE�

"-����� >� H$>C� B� BB$BB� C� >H$BL�
�� ����������!������������� I� I$II� >� >>$>>� >� C$BE�
���������!��� >>� HM$EH� E� EE$EF� >F� FL$EH�
�� �����!��� >� H$>C� I� I$II� >� C$EE�
������ >C� >II$II� L� >II$II� AB� >II$II�

=!����<����,�������� �� ��)�

������ �������� 3,�����.�'�!�����'����� ������2����������������������������������

��������%���������8LA$MFZ9�+!�������� �������8FA$EIZ9)�S����+!�����������!���������

��� ���� ��/������ �������� ���,�4�� ��� �����2�� ���� �������� ���� %������������	����������

�3,������ 8AE$IIZ9� '� ��� ������ -�,����� ��� ���������������������� 8>A$EIZ9)���� ���,��$�

�����!����������>C��������!��������������� 3,�������%����������������� ������� ����������

���!������� +!�� ��� ���� ����������� �� ��������� ��� ��� ��%��������$� �-�� ��������������

	�����������3,�����)�

#	2+	
==)
$	�	
��
������������
��
+��
��	2	;	�����
��4�
+	
����������	
��
+��

3�����	+��


$	�	
��

������������


&42+���
 &���	��
 #��	+

�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q


����������� >B� LA$MF� E� FA$EI� >M� M>$MA�

	���������� 3,������ >� H$>C� A� AE$II� B� >B$FC�
������:����������
���������

I� I$II� >� >A$EI�
>� C$EE�

������ >C� >II$II� M� >II$II� AA� >II$II�

=!����<����,�������� �� ��)�



��������������	�������
 ������

�

����

�

.).)8).).) �"�
�'
��"
$'��� ��'"
&B�� ��"


��� ������� ���� ��� +!�� ��� ������%����� ��� ��'��� ������� ���� �� ����������� ���

���!��������������2����$������� 3,����������� �������$��!�+!�������������-����!�����

��������#!��������$������������%��������� 3,����)����!�������������>���E$����� ��������

��������!��C$FH$����������+!������ 3,���������.��������!��C$AM)����%������-��������� ���

����  �������� ��� N����������� ���� �������� ��%���������� ��� ����  ����������O� 8C$ML9$�

��������� +!��  ��� ���� ��#!����� ��� N �� ������� ��%�����������  ���� ���� !������  ��� ����

 ����������O�8C$EI9)�

��������#!������������-���� ������'��������!���������%����������� ������������

��� ���!�������� ���� .�� ����)� ���� ���� ��$� ����  3,������ ����#��� !��� ��%��� ��'��� ��� ���

�#�������� ������ 8B$M>9�+!�����,������������� ���4������ ���!������ 8B$HA9$����������+!��

����  �������$�  �����������$� ���������� ��� ,����2�<� B$MB�  ���� ��� ,������������� ���4������

 ���!������ '� B$CH�  ���� ��� �#����� ���  �����)� ����  3,�����$�  ��� ���� ��$� ���-�� �-��

 ����! ����� ����������������������#���2������8B$FB���� ��������A$ML�������� �������9�'�

����������������,�������.�� �������������������8C$BM�%��������B$HM9$�������������� ��+!��

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

 3,������8C$CC�%���������C$AE�������� 3,�����9�'���������!����,������������+!���������,���

�������!�� �� !����������%�����������8C$EF�'�C$AE$���� �����������9)�

��� ������� ���4������ ,������������� ��� ��� �������� ������ !����� ��� ��,��� �����5�

�,������!��A$LH���,���E$II�������� 3,������'�!��B$IF�������� �������)�
!�+!�����#!���

����������!������#����������#�! ������ �������8A$AE�'�A$II$��������������9���������������

�������� 3,�������������������������#���2������8A$EI�'�B$EF9$��/�+!���'!���������������

%���!����������������#��������������������� ��������� 3,������ �����!������8B$MM�'�C$>>9)�

=���������$� ��� ������� ������ �� ������ ��� ��� ����4������ ,������������$� '�� +!��

��#��������,���!�������������>���E�!��A$FF�������� 3,������'�!��A$MF�������� �������)�����

��%����������-����������� ��� ���!������� ��� ��� �%���������N+!�������+!�� ���� 3,������

���3��������+!����������#���2�����O$�+!���������!��A$EI������� �����������'�!��B$BB����

�����#!���)�������������������������.�'������� �������������������������)�

�

�

�

�

�

�

�



��������������	�������
 ������

�

����

�

#	2+	
=O)
����	�
��
+	�
	����	������
��
+��
�����
����+��
��
��+	������
�42+��	�

������	���


����+�
 &42+���
 &���	��

�����
��
�����	

������������ ���  ����������  ���� +!�� �4� �� �������� �!������
��#���2������ B$FB� A$ML�
����������������,�������!��������#���2�������������������� C$BM� B$HM�
����������������,���!�������-�������#������ A$MM� A$EF�
D!�����������-*������,���!�������!��������������� C$BM� C$FH�

3����� 8-E0
 8-:O

 �����	����
�42+��	�
�!������������ ��%��������� �,������� ��,��� �!������
��#���2������ C$AE� C$FH�
�������������������������%����������������� ����������� C$AE� C$ML�
��� ���������%����������� ��������!������ ������� ����������� C$EI� C$CC�

��!����������!�� ����������������������!��������#���2������ C$>B� C$FH�

3����� :-.E
 :-=O

����<�����
2����������	+�
D!�������+!������ 3,���������3��������+!����������#���2������ A$EI� B$BB�

 ���������������/��������������!�������!������ �0�� C$II� C$AA�
"��� !�����������/%��������������� 3,������ >$FB� >$BB�
����!������� ���  3,����� ��� +!�� �!������ ��#���2������ ������
��2�����,���!������������������� A$EI� A$EF�

3����� .-==
 .-E=

"��<�����
2����������	+�
��������������������� 3,�������������������������#���2������ A$EI� A$EF�
��#������������#�! ������ ������� A$AE� A$II�
�����2�������������/��������������!�����������%�����������!������
�������������� 3,������ B$AE� B$EF�

'!������ �� ���� ����#������ �� ��������� ��� � ������ ���  3,������
 �����!������ B$MM� C$>>�

3����� .-DO
 8-/=

�����������	+
���<�����
�����	�����
��������!������� ����� ������,�������� ������������!���,!����
����������������� 3,������ C$AE� C$CC�
��� ���� ,!���� ��������$�  ����������� ������ !�� ��,������ ��� ���
+!���������,����������!������� �� !����������%����������� C$AE� C$EF�
�������� +!�� !��� ,!���� ��������� ���� ����  3,�����$� ���� !��
������������� ���!�����$�����'!�����+!������ 3,�����������������
 ���!���������.��������+!��+!������� A$FB� A$FH�
��� �,������� %����� ��� �����#!��� +!�� ����  3,������ ��� ���� '�
��� �����������!������� �� !������'���������� B$HE� B$FH�

3����� 8-O.
 8-E8


=!����<����,�������� �� ��)�



��������������	�������
 ������

�

���

�

������%����+!�����������������!���� ���� ������ �������!������������������ ��%�!������

 ����������������� ��4������������,����� ���������<�B$EL� �������� 3,������'�B$FH� ����

����  �������)� 
!�+!�� ����  3,������ ���#!���� ������ !���� ����������� ����� ����������

�������� ������ ���� ������ �� ������� ����� ����  �������� �*������� ��� �!� ��#���2������

8E$II�'�C$MM�%���������C$FH������,���������������� �������9$�����������������������������

�-���� ��������� �������� ��������8C$>>���� �������B$EI9�'� ���!����!����'����3�����

���,���%������ ����#�������%�!��������,����!������������8>$AA�'�>$II���� �����������9)�

#	2+	
=E)
����	�
��
+	�
	����	������
��+
����+�
��
���+�����	
������	+


����+�
��
���+�����	
������	+
 &42+���
 &���	��

���#��,!��������������������� ���������������������� ������� E$II� C$FH�
���#�� ,!����� ����������� ����� ���������� ���� ����  ��������
�*���������������#���2������ C$MM� C$FH�
���� ����������� ��������� ��� !��� ��� ���� ������������ �-��
�� ��������� B$EI� C$>>�
����!��� ,���%������ 8�������$� ��#����9�  ���� #����� ��%�!������
������������������ ���������� >$II� >$AA�

3����� B$EL� B$FH�
=!����<����,�������� �� ��)�

������ ��� ���� .�� �������  3,������ ����� ��� ����  ��������  ��������� ��� ���� �4������

%������������������$��!�+!�������������#��������)����� ������������#������ � ����4������

!�� B$L>� '� ��� ���������$� !�� B$M>$� ��������� +!�� ���� ��������  �������$� ���� !���� ��%����

���������� ��%�������������,��������$���������!��B$HM�'�!��B$FC$� ��� �����������)�����

��%��������� �-�� ����������� +!�� ��� .��� ���������� ���-�� ��� ����  3,�����$� +!�� �!�����

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

���!��� 8C$FB� ��,��� E$II� ��� ����� ��� B$ML� ��� ����  �������9$� �!�+!�� ���,�4�� ����#��� ��

������ �������������-��%���!������8B$FB�%��������A$HM9)�

#	2+	
=D)
����	�
��
+	�
	����	������
��
+��
���
��+��
��
��+	������
�42+��	�
������	���


$�+
 &42+���
 &���	��

$�+
�<�����

�����������!�������� ��������������������,���!�������-����� ����
!��������� C$FB� B$ML�
���,����� !,����������� B$MM� C$II�
������'�����#�������%���������� ������2� C$II� B$ML�
������%���#��%/���'��������������%���#��%/�� B$>B� B$BB�

3����� 8-D0
 8-OE

$�+
���������

����#��� �������� B$FB� A$HM�
����!�����������#����������!������ A$FB� A$EF�
�������������������#���� �������!������� ��,���������
���!��������� C$EI� C$EF�
"�������������� !��������������#���2������.�������%����������!����� C$EI� C$FH�

3����� 8-E0
 8-=:

=!����<����,�������� �� ��)�



��������������	�������
 ������

�

����

�

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

���!��������� '� �� ���  ������ ������ ��� ����������� ������4#����� ����  �-�����������

��4������)� ��� ��� +!�� �/� ��� ���!���2�� !��� ��%�������� ���������,��� ��� ��� ��� �3����� ���

�������� �!'��� ����,���� ���� �� ���������� ��� ���!��������� %������  ����� ���� �+!� ��

������4#���)����������8���AE$IIZ9�����������!��������+!�����,��������.�� ������� 3,������

�������� ������ ��#3�� �� ������ ��� ����� #�! �$� ��������� +!�� ����� 8FF$FHZ9� ��� ����

 �������$��%�����������$��!����������!��� �������������!�������������������������������

��#���2�����)�
���-�$����������+!�� ������ ���� ��������������+!�� ������������� -�,����

 �����������������������������������!�����$����� ��������8���AE$IIZ9������������� 3,�����

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

#	2+	
O/)
����������
�
�����������
��
�2;������
���������
�
��2��
+	
�	������	����

��
�+	���
����	�<����


�2;������
���������
�
�	������	����
��
�+	���
����	�<����
 &42+���
 &���	��

�*�����!���#!/����!�� ����������!��������� C$II� C$II�
G�'�!�������������,��������������������%������� C$>B� C$BB�
���� �,�������� ��� ���!��������� ���-�� ����!������ �� ����
�,������������.�� ��������#������� C$FB� C$CC�
����������������!� ���������������,�������� �� !������ B$EI� B$EF�
��� �+!� �� ������4#���� ���  ������ �!���� ����!����� ���
�� ����������������!��������� B$FB� B$HM�

3����� B$LM� C$IA�

=!����<����,�������� �� ��)�

#	2+	
O0)
(��������	
�
�������	;�
��
+��
����2���
��+
���	��	�����
��

�������	����
5��
����	�
�	���
��+
�5����
����	�<���


'5����

����	�<���


&42+���
 &���	��
 #��	+


�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q


�o� A� AE$II� F� FF$FH� M� CH$IF�

��� C� EI$II� B� BB$BB� H� C>$>M�

��_��� A� AE$II� I� I$II� A� >>$HF�

������ M� >II$II� L� >II$II� >H� >II$II�

=!����<����,�������� �� ��)�

��� #������$� ���� ��� ����,���� ��� ���!��������� ��� ���� .�� �������  3,������ ����#���

!��� ������-�� ����� ��� ����!���� ��� �!��������$� ���� !�� C$>M� ��,��� !��� ������� ��� >� �� E�

��� ����� ��� C$IC� +!��  �� ��������� �!�� .�����#��)� ����������� ���� ����������$� ��� ���

� ������� ��%��������� �!'� ��������)� ���� ������� ��� ���!��������� 8C$MM9� '� ����

�� �������8C$MM9���������#�! ����-������������� ���������������� 3,�����$����������+!��

 ����������/������ ������������ ����������� �������!����������� ��������8C$EI9�'������� ���

�������� �� ���� ���,��������� '�  ��������� 8C$HE� ����� !��9)� ���� �#������  ��/������ ��

������!��������� ���-�� ��� 3������ �!#��� ��� �� ���������  ���� ����  �������� 8B$II9$� �!�+!��



��������������	�������
 ������

�

����

�

 ���� ����  3,������ ��! ��� ��� +!����  �������� ���� !��� ��%��� �����,�������� �-�� ��������

8C$EI9)����.��.�$����������������!����������#��%��������8�b�I$IBA9$�����'���������!���������

 �!�,�� ��  �����!������� ���� ���������)� ���� �����  ����$� ��� �� ��������� +!�� ������� ����

������������������������$��������������� ����$�����!�.���-��,���� �����������,���������

���������� 3,������8>$CI9�+!�� �������� ��������8B$>B9)�

�
#	2+	
O.)
 �����	���	
��
+��
����������
�42+����
�	�	
�+
���	��	�����
��


�������	����


&42+����
 &42+���
 &���	��

���������� C$HE� C$HE�
=���������� C$BM� C$BM�
�� ������� C$MM� C$HE�

#������ ��/��������������!��������� C$EI� B$II�
�������������������������8����!�����9� >$CI� B$>B�
"������������!��������� C$MM� C$EI�
��,����������#������� C$EI� B$HE�
������ C$>M� C$IC�

=!����<����,�������� �� ��)�

������ �/� +!�� ��� � ������� ������ ������� ��� ��� ��� ����������� +!�� �%������ ���� ����

�� ���������������������������%��������!�� ��#������������������� 3,�����)����� ��������

�����! ��������'������������������������$��������������������#������8B$ML�%���������B$FB�

������� 3,�����9$������� ����%��������8C$EF�'�C$II���� �����������9$����������!���������

8C$HM�'�C$EI$��������������9�'$���,�������$�����������!������8C$BB�'�B$BM9)�
�/$���������$�

�������������� !�����-�<�C$BL�%���������B$MM�������� 3,�����)�

#	2+	
O8)
 �����	���	
5��
+�
����	
�+
���	��	�����
��
�������	����
	
+	�

����������
��	�	�
��
��
����	�	
��
��+	������
�42+��	�


(	���
��
��
����	�	

��
��+	������
�42+��	�


&42+���
 &���	��


�������#������ B$FB� B$ML�
�����%�������� C$II� C$EF�
���!��������� C$EI� C$HM�
����!������ B$BM� C$BB�
������ B$MM� C$BL�

=!����<����,�������� �� ��)�

������������������ 3,��������������� ��������!����2��������'���������������-������

��� ��� ��,���!��� ���  ������ ����� .����������� ��� �������#������ 8>II$IIZ� '� MM$MLZ$�

��� �����������9)����,�4�������!'� ���!�������� ���������������� 8MH$EIZ�'�HH$HMZ$����

����������9$����,3�+!������������������ �� ����8>II$II�'�HH$HMZ9�'����,3�+!����#�������

������������8FA$EZ�'�MM$MLZ9)�
!�+!��������,3�+!�������,�,���#��%/��'����!������������



��������������	�������
 ������

�

����

�

8FA$EIZ�'�BB$BBZ9�'���� ���� �4������������%��*���������2������ 8BH$EIZ�'�AA$AAZ9$� ����

.�� ������� 3,���������������������� �������$���������#!��������.�������������-������������

 ���� ����� 8I$IIZ�'�EE$EFZ9� '� ��� ���� �!�,��� ������ 8I$IIZ�'�AA$AAZ9)���� ���������

�����������-������������ ���� �����'������������� ����������������/�������������#��%��������

8�b�I$IAI9$�����'�������!��������������/�������*��������=��.��������������������������������

!���%���!�������� ��������%�������������)�

#	2+	
O:)
����	�����	�
��
��	+�	����
���+�9	�	�
���
����������	


����	�����	�
��

�������	����


&42+���
 &���	��
 #��	+

�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q


�3�+!������������������ �� ����
��������#���2������

M� >II$II� H� HH$HM� >E� MM$AC�

�3�+!���� ��� ,�,���#��%/�� '�
���!������������

E� FA$EI� B� BB$BB� M� CH$IF�


�-������ ��� ��� ��,���!��� ���
 ��������������#���2������

M� >II$II� M� MM$ML� >F� LC$>A�

�3�+!����#������������������� E� FA$E� M� MM$ML� >B� HF$CH�
����������������� >� >A$EI� A� AA$AA� B� >H$FE�
�! ����������!����� >� >A$EI� A� AA$AA� B� >H$FE�

!�����/��������!��������� B� BH$EI� E� EE$EF� M� CH$IF�
���!������ B� BH$EI� B� BB$BB� F� BE$AL�
������������ H� MH$EI� H� HH$HM� >C� MA$BE�
��!�,��� ������ I� I$II� A� AA$AA� A� >>$HF�
"�������������,����������� I� I$II� >� >>$>>� >� E$MM�

�-������������ ���� ����� I� I$II� E� EE$EF� E� AL$C>�
�* ���������� >� >A$EI� I� I$II� >� E$MM�
�4������� ��� ��%��*���� ��� ��2�
�����

B� BH$EI� A� AA$AA� E� AL$C>�

��� !��������� !������ CE� :� EE� :� >II� :�
��������� !������3������ M� :� L� :� >H� :�

=!����<����,�������� �� ��)�

���� .�� �������  ��������  �������  ������� �-��  ��%!��������� ����  ��#������ ���

�����������  3,�����)� ��� ���� ��.�� �� ������ �����2����$� ����  3,������ 3���������� ����

����������������$��-������������������� 3,������8MH$EIZ�'�HH$HMZ$��������������9�'�

��� ���!������ 8MH$EI� '� FF$FHZ9)� ��� ��� �����$� ����  �������� ���������� �� ��� ���!��������

 3,����$�������-������!�����'�����%�������������� ���! !�����8>A$EIZ�'�FF$FHZ9$��������

�-�������8BH$EIZ�'�MM$MLZ9$���������4��������������!������8AE$IIZ�'�EE$EFZ9�'��������

 ��2��� ��� ������� 8FA$EIZ� '� MM$MLZ9)� ���� ����  �������� �����!������$� ��� .��.�$�

�,������� ���!������� �����/����������� ��#��%��������� ���� ���� ��������  3,������ 8�b� I$IBF�

 �������� ���! !������'��b�I$ICB� ���������-������9$���#3����������/�������*��������=��.��)�



��������������	�������
 ������

�

����

�

#	2+	
O1)
����	�����	�
��
�+	�����	����
���+�9	�	�
���
����������	


����	�����	�
��

�+	�����	����


&42+���
 &���	��
 #��	+

�W
 Q
 �W
 Q
 �W
 Q


���!������ H� MH$EI� F� FF$FH� >B� HF$CH�
�,�������� H� MH$EI� L� >II$II� >F� LC$>A�
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"�������/���������-���� C� EI$II� B� BH$EI� H� CB$HE�
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�/��!��������������� A� AE$II� A� AE$II� C� AE$II�
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�������������!���������

B� BH$EI� I� I$II� B� >M$HE�
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�!�����  ���� ���!�������� ���� ����
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���!������ 8CI$IIZ�'� AM$EHZ$� ��� ����������9� '� �� ���� �4���������� ��%��*���� �����2� �����

8CI$IIZ�'�>C$ALZ9)�
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�3�+!���� ��� �����������
 �� ������������#���2������

>I� >II$II� E� H>$CB� >E� MM$AC�

�3�+!���� ��� ,�,���#��%/�� '�
���!������������

E� EI$II� B� CA$MF� M� CH$IF�


�-������ ��� ��� ��,���!��� ���
 ��������������#���2������

>I� >II$II� F� ME$H>� >F� LC$>A�

�3�+!����#����������
���������

H� HI$II� F� ME$H>� >B� HF$CH�

����������������� >� >I$II� A� AM$EH� B� >H$FE�
�! ����������!����� A� AI$II� >� >C$AL� B� >H$FE�
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!�����/��������!��������� C� CI$II� C� EH$>C� M� CH$IF�
���!������ C� CI$II� A� AM$EH� F� BE$AL�
������������ M� MI$II� F� ME$H>� >C� MA$BE�
��!�,��� ������ I� I$II� A� AM$EH� A� >>$HF�
"�������������,����������� I� I$II� >� >C$AL� >� E$MM�

�-������������ ���� ����� I� I$II� E� H>$CB� E� AL$C>�
�* ���������� >� >I$II� I� I$II� >� E$MM�
�4������������%��*�������
��2������

C� CI$II� >� >C$AL� E� AL$C>�

��� !��������� !������ EF� :� CC� :� >II� :�
��������� !������3������ >I� :� H� :� >H� :�

=!����<����,�������� �� ��)�

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

�����!�������+!��!���� ���� ����%��������� ��#�������������������� 3,�����)����������.��

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

���������$� �-�� �������������� ��� ��� ��%�������� ���  3,������ 8LI$IIZ� '� H>$CB$�

��� �����������9�'���������-���������������!������8LI$IIZ�'�EH$>CZ$��������������9)����

���,��$� ���� �#������� ��� ���!��������� ���-��  ��� �������� ��� ��� ������ ��� .�����������$�

��#��������� !��� ��'��� ��%�������� ��� ���� �-������� 8ME$H>Z� %������ ��� EI$IIZ� ��� ����

��������9�'������� ���! !�����8EH$>CZ�'�BI$IIZ$��������������9)��
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���!������ L� LI$II� C� EH$>C� >B� HF$CH�
�,�������� L� LI$II� H� >II$II� >F� LC$>A�
�3,������ L� LI$II� E� H>$CB� >C� MA$BE�
�������#���� M� MI$II� H� >II$II� >E� MM$AC�
�-������� E� EI$II� F� ME$H>� >>� FC$H>�
���2������ ������� H� HI$II� F� ME$H>� >B� HF$CH�
����! !����� B� BI$II� C� EH$>C� H� C>$>M�
�4��������������!������ C� CI$II� B� CA$MF� H� C>$>M�
��� !��������� !������ EC� �:� CA� �:� LF� :�
��������� !������3������ >I� :� H� :� >H� :�

=!����<����,�������� �� ��)�

��� ���,��$� ���� ���,��������� ��������� !���� ���� �-�� %���!������ .������������ ���

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

�����!��������-�����!�����������������,���������!������8LI$IIZ���� ��������>F$FH�Z����
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�*����� ��� =��.��� ���� �b� I$IIC9$� ��� ��������� 8LI$IIZ� '� EI$IIZ$� ��� �����������9� '� ���

������� ������������ 8LI$IIZ� '� FF$FHZ9)� ����  �������� +!�� ���,����� ��� �#������� ���

���!����������!�������.���������������!��������� ������8MB$BBZ�%���������EI$IIZ����

���� ���,������������ ��������9$� �!�+!�� ���,�4��!���� ��� -#����6�,� 8HI$IIZ�'�FF$FHZ$�

��� �����������9$���������!������8FF$FHZ�'�EI$IIZ9$�������!�������'������������8FF$FHZ�

'�EI$IIZ9$�����������������������8FF$FHZ�'�LI$IIZ9�'�����������������������������������

8FF$FHZ�'�EI$IIZ9)�
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�-#����6�,� H� HI$II� C� FF$FH� >>� FM$HE�
���#� A� AI$II� >� >F$FH� B� >M$HE�
"�������/���������-���� F� FI$II� >� >F$FH� H� CB$HE�
���������������%��������� B� BI$II� A� BB$BB� E� B>$AE�
"��!��������� ������ E� EI$II� E� MB$BB� >I� FA$EI�
�/��!��������������� A� AI$II� A� BB$BB� C� AE$II�
����!������ E� EI$II� C� FF$FH� L� EF$AE�
�����/������������ ����� >� >I$II� B� EI$II� C� AE$II�
	�!�������'������������ E� EI$II� C� FF$FH� L� EF$AE�
�!������,������!��������
������������������
���!���������

B� BI$II� I� I$II� B� >M$HE�

	�!�����������!����� >� >I$II� I� I$II� >� F$AE�
�!2�������!������
�!#���������

F� FI$II� B� EI$II� L� EF$AE�

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

A� AI$II� A� BB$BB� C� AE$II�

������������������� L� LI$II� C� FF$FH� >B� M>$AE�
=���� >� >I$II� I� I$II� >� F$AE�
J�K��� >� >I$II� I� I$II� >� F$AE�
�"�� >� >I$II� A� BB$BB� B� >M$HE�
	�!������� ������������ H� HI$II� A� BB$BB� L� EF$AE�
��,���������!������ L� LI$II� >� >F$FH� >I� FA$EI�
	������� I� I$II� B� EI$II� B� >M$HE�
���4%���� F� FI$II� B� EI$II� L� EF$AE�
"�������������������
����������

E� EI$II� C� FF$FH� L� EF$AE�

���'���������� ����� >� >I$II� A� BB$BB� B� >M$HE�
�����/���������������������� C� CI$II� A� BB$BB� F� BH$EI�
	�������������� E� EI$II� B� EI$II� M� EI$II�
��������� L� LI$II� B� EI$II� >A� HE$II�
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&�������%��������� >� >I$II� I� I$II� >� F$AE�
&/����� B� BI$II� A� BB$BB� E� B>$AE�
����������������� B� BI$II� A� BB$BB� E� B>$AE�
�������� ��� ���� � ����������
��������������

H� HI$II� B� EI$II� >I� FA$EI�

�!2�������!#��������� B� BI$II� B� EI$II� F� BH$EI�
���������� >� >I$II� >� >F$FH� A� >A$EI�
������������ E� EI$II� >� >F$FH� F� BH$EI�
�!���� ��� %��������� ���
 ����������

A� AI$II� I� I$II� A� >A$EI�

=���������������!�� >� >I$II� >� >F$FH� A� >A$EI�
�!2��������!������
�������������

C� CI$II� >� >F$FH� E� B>$AE�

��#���2����������������� H� HI$II� B� EI$II� >I� FA$EI�
��� !��������� !������ >CB� �:� HH� �:� AAI� :�
��������� !������3������ >I� :� F� :� >F� :�

=!����<����,�������� �� ��)�

�������� ���������'��������$�������,��$������-��%���!����������.�������������������

 �������� ������� �� ���� .�� ������)� ���� �����  3,�����$�  ��� ���� ��$� ���  -#���� 6�,� ���

!����2�� ��� ��� >II$IIZ� ��� ���� ������ 8��� ��� �������� ���� ��� HI$IIZ� +!�� �������� ����

���,�����������������9$���/���������,!2�������!#��������$�+!�������2��!��FF$FHZ����!���

��� ����� ��� BI$IIZ� ��� ����  �������� ���  ��������)� ���,�4�� ���� %���!������ ���� ������

�!��������� ���� ��#!������� �-������� �!����� ���� !���� ����  �������� ��� �� ������ �*������<�

�������  ������ 8EI$IIZ� ��� ����� ��� AI$IIZ� ���������  ��� ���� ���,��������� ��������9$� ����

.����� ��� �������������� 8EI$IIZ�'� BI$IIZ$� ��� �����������9$� ���� �������� �������������

8EI$IIZ� '� BI$IIZ9$� ����  ��������� ��� ��%��������� 8EI$IIZ� '� EI$IIZ9$� ���� ���������

8EI$IIZ�'�AI$IIZ9�'� ���� ��������������� 8EI$IIZ�'�FI$IIZ9)����� ��������$�������,��$�

�!����������2����/����������-��%���!������8CI$IIZ���� ��������>F$FHZ�������� ��������

����������.�� ����9)�
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�-#����6�,� H� HI$II� F� >II$II� >B� M>$AE�
������� ������ A� AI$II� B� EI$II� E� B>$AE�
G��������������������� B� BI$II� B� EI$II� F� BH$EI�
�!2�������!#��������� B� BI$II� C� FF$FH� H� CB$HE�
��������������������� B� BI$II� B� EI$II� F� BH$EI�
&/����� C� CI$II� >� >F$FH� E� B>$AE�
���������������%��������� E� EI$II� B� EI$II� M� EI$II�
	������� A� AI$II� B� EI$II� E� B>$AE�
������� A� AI$II� >� >F$FH� B� >M$HE�
���#�� A� AI$II� >� >F$FH� B� >M$HE�
�3����� ��� ���4%����
#���!�����

A� AI$II� I� I$II� A� >A$EI�

=�����������!����� A� AI$II� I� I$II� A� >A$EI�
"�������/���������-���� >� >I$II� >� >F$FH� A� >A$EI�
�"�� A� AI$II� A� BB$BB� C� AE$II�
���������� B� BI$II� >� >F$FH� C� AE$II�
	�������������� F� FI$II� B� EI$II� L� EF$AE�
�3������ ��� ���4%���� ���
��� !������!���-�����

I� I$II� >� >F$FH� >� F$AE�

��� !��������� !������ CL� �:� BF� �:� ME� :�
��������� !������3������ >I� :� F� :� >F� :�

=!����<����,�������� �� ��)�

�������������!�����������#!����!����2�����������'�����!������� ����������!�����������

���� ����������)�������,��$��!�+!�� ������ ����+!�� ������������ ��� �������������.�� �����

.�����!������� ���4%���� ������������� ��� ������������� ���� ����������$��������������� ����

�*����������!�������!��ME$H>Z)�������3����������,�4��.�����,��������!��$�����%��������

������� �������$��������������������8>II$IIZ�'�FI$IIZ$��������������9$������� !,��������

8ME$H>Z� '� BI$IIZ$� �!'�� ��������$� ��#3�� ��� �����/������ �*����� ��� =��.��$� ���

�����/�������������#��%�������������b�I$IBF9$����������������8CA$MFZ�'�AI$IIZ9�'��������

���/�!����%��������8H>$CBZ�'�EI$IIZ9)��������,�����������������$� ���������������$�������

���� �-�� %���!������ +!�� �!�� ��� �0����� ��� ������� ��� ��������� 8EI$IIZ� '� I$IIZ$�

��� �����������$� ������� ����� �/��!��� �����/����������� ��#��%�������� ��� ��!����� ���� ���

�����/������ �*��������=��.��� ���� �b�I$IC>9$� ����"�� 8EI$IIZ�'�AM$EHZ9$���� ����������

�!����8CI$IIZ�'�AM$EHZ9�'������!������������������ 3,�����8BI$IIZ�'�I$IIZ9)�
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�������������%������� >I� >II$II� F� ME$H>� >F� LC$>A�
����������� ������ H� HI$II� F� ME$H>� >B� HF$CH�

!���� C� CI$II� A� AM$EH� F� BE$AL�
�������� ����������!��� >� >I$II� A� AM$EH� B� >H$FE�
&��������� ������ >� >I$II� >� >C$AL� A� >>$HF�
�������� A� AI$II� B� CA$MF� E� AL$C>�

�!������������������ 3,����� B� BI$II� I� I$II� B� >H$FE�
���#�� >� >I$II� >� >C$AL� A� >>$HF�
	����������������
���������������� ������������

A� AI$II� >� >C$AL� B� >H$FE�

��������� ������ >I� >II$II� H� >II$II� >H� >II$II�
=���#��%/��� L� LI$II� F� ME$H>� >E� MM$AC�
������������ F� FI$II� H� >II$II� >B� HF$CH�

��/�!���%������� E� EI$II� E� H>$CB� >I� EM$MA�
����� �������������� B� BI$II� B� CA$MF� F� BE$AL�
�!,�������� B� BI$II� F� ME$H>� L� EA$LC�
	�������������� E� EI$II� B� CA$MF� M� CH$IF�
�� ��2����������������� A� AI$II� A� AM$EH� C� AB$EB�
��������������!�#������ B� BI$II� A� AM$EH� E� AL$C>�
	!�������� ������ >I� >II$II� H� >II$II� >H� >II$II�
&/����� B� BI$II� A� AM$EH� E� AL$C>�
������������������� E� EI$II� I� I$II� E� AL$C>�
�"�� E� EI$II� A� AM$EH� H� C>$>M�
�� ��2����������� ���!����� I� I$II� >� >C$AL� >� E$MM�
&�������'�N�����:��!��O������
��#���2������

>� >I$II� A� AM$EH� B� >H$FE�

�!��������%������������
 �����������

>� >I$II� A� AM$EH� B� >H$FE�

��� !��������� !������ >IA� �:� HL� �:� >M>� :�
��������� !������3������ >I� :� H� :� >H� :�

=!����<����,�������� �� ��)�

��� .����������� ��� ���!��������� �-�� !����2���� ������  ��� ����  �������� �*�������

8>II$IIZ9� �����  ��� ���� ��������� 8MI$IIZ9� .����� ��� ���!������ ���� ���� %�������)�

��� !4�$�����+!�������-��%���!������!����2��������������!������������������!����������

�*������)�������.�����!��#����!������ ��� -#����6�,� 8MB$BBZ� ��� ����� ��� FI$IIZ�+!��

��������������������9$������� !,��������8MB$BBZ�'�BI$IIZ9�'����������������������������

��%����������8MB$BBZ�'�HI$IIZ9)�

�
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;���������� !�������,������� B� BI$II� B� EI$II� F� BH$EI�
����������� >� >I$II� C� FF$FH� E� B>$AE�
�������$��'!����'�,����� C� CI$II� A� BB$BB� F� BH$EI�
"��K����#�����������������
!�����!���

A� AI$II� A� BB$BB� C� AE$II�


����������� ������� A� AI$II� B� EI$II� E� B>$AE�
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AI>B� AL$MH� >M$HA� AF$EC� B$HL� B$CA� F$IH�
AI>A� AA$>L� >E$MH� AB$FI� C$AL� >$BF� C$LF�
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AI>I� >H$CC� AI$FM� A>$FI� A$M>� >$BF� B$E>�
AIIL� AB$LI� >L$CI� AE$B� A$CI� E$FI� C$HI�
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AI>A� F$MA� F$CH� F$EH�
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AI>B� MH$CB� MB$A>� MB$LE�
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AI>B� MM$BF� LI$BA� MH$FF�

AI>A� MH$MM� MM$AC� MF$HI�

AI>>� MF$AI� LB$BC� MH$HL�

AI>I� LC$BA� L>$MM� ME$HA�

AIIL� MH$EI� L>$AI� MH$EI�

AIIM� LA$FM� ME$AA� ME$EL�

AIIH� LI$FH� MF$CC� MC$EF�

AIIF� LI$I>� MA$IC� MB$CC�

AIIE� LB$AI� ME$MI� ME$MI�

AIIC� LB$BA� MC$BM� MH$LI�

AIIB� MF$AC� HE$LH� M>$MF�

��������� LI$IB� MF$MI� ME$MH�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

#	2+	
.:1)
&���������
��
����	�	���
5��
��������	�
5��
+	
	�������
5��

����2�����
��
�+
3�����	+
�42+���
���
��;��
�
���3�
��;��
��
+�
5��
�����	2	�


5��
�����


�@�

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� CM$LA� FC$EA� CF$IH�

AI>A� FF$HE� CC$>>� CF$HH�

AI>>� E>$FL� CI$II� CF$AM�

AI>I� EE$CB� EC$IF� CF$IH�

AIIL� CB$HI� EA$LI� CE$AI�

AIIM� F>$>M� CC$>I� CI$IE�



��������������	�������
 ������

�

����

�

�@�

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AIIH� CF$EF� EC$IM� CH$EI�

AIIF� CL$LM� BE$MF� CF$EB�

AIIE� C>$II� AM$FI� CB$II�

AIIC� LF$FB� BC$BM� CC$HI�

AIIB� CI$I>� BH$LL� BM$MA�

��������� EC$H>� CC$FI� CC$FC�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

��� � ������ ��� ��,��� #�! ��� ������� ��� ��� ��%��������� +!�� %��������� ����

����������������� ����������� ��,��� ���� ���������� +!��  ������� ��� �������$� �!�+!��

��#������������������������!����������������)��%�����������$����������������������������

'������� �!�,������!����������������!��E$BM�'�������$�����!��E$IC)�������������������

������3���-����������������3��������%��$��-����������������E$IL)��

#	2+	
.:=)
*	+��	����
��
+��
����	�	���
��2��
+	
������	����
5��
�	��+��	�
+	�

	��������	������
�	���	��	�
��2��
+��
���������
5��
�����	�


�@�

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� E$BM� E$IC� E$IL�

AI>A� E$AM� E$AA� E$>>�

AI>>� E$>H� E$IL� E$IH�

AI>I� E$BI� C$LB� E$IH�

AIIL� E$BA� E$>M� C$LM�

AIIM� C$MM� E$IC� C$LI�

AIIH� E$>I� C$LH� C$ME�

AIIF� E$B>� E$IF� E$I>�

AIIE� E$AB� C$LE� C$MA�

AIIC� C$LF� C$HA� C$MI�

AIIB� E$>H� C$HM� C$MI�

AIIA� C$MB� C$HF� C$EH�

AIII� E$BM� C$LM� E$IH�

>LLL� E$CI� E$BL� E$BA�

>LLM� E$>H� E$L>� E$AB�

>LLH� E$EI� F$IB� E$BF�

>LLE� E$LI� C$LM� E$EA�

��������� E$AE� E$>A� E$IB�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�



��������������	�������
 ������

�

����

�

���������'���������,�4��������!������ �������������������%���������+!��%�������������

������������������������������,������� ����� ����� ��,������������!�������� �,������)����

AI>B$� ��� !��� ������� ��� >� �� >I$� ���� .�,�������� ��� ����� ��#���� ����#����� �� ����� ����� !��

C$EB$����������+!�������������������+!����������!��C$BC)������,��������$�������������

��%������#���-�����������+!��������������������8C$AE9)�

#	2+	
.:O)
*	+��	����
��
+��
����	�	���
��2��
+	
������	����
5��
�	��+��	�
+	�

	��������	������
�	���	��	�
��2��
+��
�������	+��
���2+��	�
��
�	+��
��
+	


��2+	����


�@�

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� C$EB� C$BC� C$AE�

AI>A� C$HH� C$L>� C$FA�

AI>>� C$FA� C$H>� C$EL�

AI>I� C$H>� C$AL� C$EM�

AIIL� C$HM� C$LE� C$CM�

AIIM� C$BB� C$EH� C$CA�

AIIH� C$F>� C$FL� C$BL�

AIIF� C$HF� C$HI� C$CF�

AIIE� C$H>� C$C>� C$>L�

AIIC� C$BC� C$BA� C$AI�

AIIB� C$F>� C$AB� C$>A�

AIIA� C$AH� C$AA� B$MM�

AIII� C$CH� C$AE� C$BB�

>LLL� C$FB� C$ME� C$EC�

>LLM� C$EF� E$>L� C$BL�

>LLH� C$CM� E$II� C$BM�

>LLE� C$LI� C$AC� C$BF�

��������� C$EL� C$EM� C$BF�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

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

����#�������������� !��!�������������%������������������������'���'���+!����� ��������

�!��������������������<�C$CE)������������������4�������-��+!�����+!���%������������!����

��������$� +!�� ��� +!���� ��� C$AA)� ������������� ��� ���� �0��� 8�������������� ��� >LLH� '�

>LLM9$�������.����#�����������#3��� ��,�������������� �������%��������)�



��������������	�������
 ������

�

����

�

#	2+	
.:E)
*	+��	����
��
+��
����	�	���
��2��
+	�
�����	�
�
+����
5��
	����	�
+	�

	������	���
�	���	��	�


�@�

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+


�	����	+


AI>B� C$CE� C$CE� C$AA�

AI>A� C$FM� C$FI� C$CI�

AI>>� C$CF� C$CB� C$CB�

AI>I� C$FF� C$>B� C$CI�

AIIL� C$FL� C$FF� C$BI�

AIIM� C$CL� C$AE� C$A>�

AIIH� C$EC� C$CB� C$>F�

AIIF� C$MB� C$BM� C$AM�

AIIE� C$MF� C$BL� C$>C�

AIIC� C$CL� C$>L� C$>I�

AIIB� C$FC� C$AE� C$IL�

AIIA� C$>M� C$IL� B$ME�

AIII� C$CL� C$BA� C$BB�

>LLL� C$FC� C$MM� C$EC�

>LLM� C$EC� E$AL� C$C>�

>LLH� C$EE� E$IH� C$E>�

>LLE� C$ME� B$L>� C$AH�

��������� C$EL� C$CE� C$AH�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

���������'���������,�4��������!������ ������������!��������������������������.������

���� ��!�������� '� ��,��� ����� '� ������  !�����  ����� !��� �����������)� ��� AI>B$� �����

��#�����,�!���!��� !��!���������E$FE$����������+!�������#����#����#�������#!���!��E$EF�

��� !��� ������� ��� >� �� >I)� ��� ������ ��������$� �!�+!�� ��#��������� �-�� ,���$� ��� �!'�

 �������<�E$CA)������� !��!�������������!'����������������������2������������ ��������

�0�������,������������������)�

�

�



��������������	�������
 ������

�

����

�

#	2+	
.:D)
*	+��	����
��
+��
����	�	���
��2��
+	
������	����
5��
+	�

	��������	������
�	���	��	�
�����
	
��
�����������
��
���
�����3��-
�
��2��
����


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


�@�

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� E$FE� E$EF� E$CA�

AI>A� F$IC� F$IH� E$FA�

AI>>� E$M>� E$MF� E$EM�

AI>I� E$L>� E$HE� E$F>�

AIIL� F$IA� E$MB� E$EE�

AIIM� E$BH� E$EC� E$CE�

AIIH� E$E>� E$CE� E$CF�

AIIF� E$FE� E$H>� E$EH�

AIIE� E$FH� E$BM� E$E>�

AIIC� E$CF� E$IM� E$CI�

AIIB� E$EL� E$>A� E$BA�

AIIA� E$IH� E$IM� C$LH�

AIII� E$HH� E$CB� E$EA�

>LLL� E$LH� E$MM� E$HC�

>LLM� E$HL� F$>H� E$FB�

>LLH� F$I>� F$A>� E$HI�

>LLE� E$FM� E$HF� E$HL�

��������� E$HI� E$FC� E$EA�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

��������� '� ����� ���,�4�� ���-�  ��� �������� ��� ������� ��� ��� ��%��������� +!�� ����

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

 ������!������ �������!�������!���4������� ��������������#���������!��.�� ����)����AI>A�

8������.�������2��������� ��#!����������,����������������������AI>B9$���� ���������#����

�,�!������������� �����!�����������E$HI����!�������������>���>I$������� ���������������

E$I>���������#!�������!�����)�������������������������3�����E$AF)�

�

�

�



��������������	�������
 ������

�

����

�

#	2+	
.1/)
*	+��	����
��
+��
����	�	���
��2��
+	
������	����
5��
+	�

	��������	������
�	���	��	�
�����
	
��
�����������
��2��
+��
��6�����
�	�	

	�����
	
+	
�����+�	
��
��
�<����
������	+���	
�
�����	�
��
��
3�����	+


�@�

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� :� :� :�

AI>A� E$HI� E$I>� E$AF�

AI>>� E$B>� E$I>� E$>H�

AI>I� E$FE� C$HM� E$AI�

AIIL� E$FH� E$AM� E$>M�

AIIM� E$EB� C$MC� E$>I�

AIIH� E$BH� C$HL� E$II�

AIIF� E$HI� C$MB� E$I>�

AIIE� E$FC� C$MA� E$II�

AIIC� E$CF� C$FA� E$>I�

AIIB� E$CM� C$FM� C$LH�

AIIA� E$CI� C$EA� C$MC�

AIII� E$HL� C$LI� E$CB�

>LLL� E$ME� E$CB� E$EF�

>LLM� E$HA� E$HB� E$CF�

>LLH� E$CC� E$L>� E$BF�

��������� E$EM� E$I>� E$>M�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

.).)1):) ��
'�'�� !�
�'
��
�'�#$�
"�� #�$ �
'�
��"'
�

"�
# #���$ ���


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

���,�4�� �!������ ���  �� ������� ��� ����������� +!�$� ���  !������� ���#��$� ��!���/��� �� !��

������� 3,������� ������)����#������$�����#����#����������/��������������� ������ 3,������

+!�� ���� ����������:��������� '� �����/��� ������ ����������� �� ��� .���� ��� ���������� ������

��,��� ���!���������)� 
���-�$� ������ ���!������� �������� �� �����!����� �� ��� ���#�� ����

���� �5� ��� �����$� ���� #����#��� ����� ��2� ���#��/��� �-�� ��� ��������  3,����� %������ �� ���

 �������'������/���������!���������.��������������������������)�������,��$�������������'�

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

��2�� ���/����-�� ��� ������ ������ ���������� ���� ���!����/�� ����%��������������������$���

�*�� ������������3�������������0��������,���2����$��������+!�� ������+!�������������� ���

���������)�



��������������	�������
 ������

�

����

�

���� ���� ��$� ��� �!����� ��� ��#����� ��� !�� .�� ����$� ��� MA$MMZ� ��� ���� #����#���

 ��%����/��� +!������� ��� !�� �������  3,����$� %������ ��� HL$>CZ� ��� �!�� �������)� ����� ���

>>$FCZ���� ������ ��/�� �� !��� ������� 8%������ ��� >E$>MZ���� ���� ����������:��������9� '� ���

C$MIZ�������/���#!���!������!��������+!�������8���������+!��������������'�������������%���

�!,��.��������E$AI9)��,����������������!�������� ����$���� !����� �������+!��������#���

���������/������ 3,������������������������'������8����������0��AI>B$�������+!�����,������

���������9$� ��������� +!�� ��� ������� �!�����)� ��� �!��+!���� ����$� ��� � ���������� +!��

�������������!������������������������!���������������������������'���.�������� 3,�����

'�������.�������� �������+!������������!������������)�

#	2+	
.10)
&���������
��
����	�	���
5��-
��
������	�
�+���-
	������	�
	
��
������


�	���	���
�42+���
�
����	��
��	���
��
��	�	�	
��
������
��
��
3�����	+


�@�

������
�	���	���
�42+���� ������
�	���	���
����	���

�	���++	
�

����


�	+���	

#��	+


�	����	+

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� HL$>C� MA$MM� FB$EB� >E$>M� >>$FC� BI$IC�

AI>A� HA$>C� MI$AH� FI$FH� A>$CA� >C$HC� BA$I>�

AI>>� FB$EE� HL$BE� EL$EF� AF$AI� >C$AL� BA$BB�

AI>I� FF$FE� HI$CF� EM$HL� A>$EB� AB$>M� BB$HB�

AIIL� FL$EI� FH$FI� EM$CI� AE$BI� AF$>I� BC$>I�

AIIM� HC$MI� HE$MA� EM$LF� >M$FE� >H$AA� BB$BF�

AIIH� HA$FA� HI$HL� F>$FF� AA$CM� AB$II� B>$EL�

AIIF� HE$FM� FF$EH� EL$CH� >M$IF� AC$FF� BB$I>�

AIIE� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIC� HE$>>� FL$I>� FA$CI� AI$LA� A>$FI� BI$AI�

AIIB� MA$AL� HL$FF� FL$>I� >B$HL� >A$HF� AC$II�

��������� HB$>E� HC$AC� F>$AE� AI$BE� >M$LA� B>$CC�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

�

�

�

�

�



��������������	�������
 ������

�

���

�

#	2+	
.1.)
&���������
��
����	�	���
5��-
��
������	�
�+���-
	������	�
	
��
������

�	���	���
�42+���
�
����	��
���������	�����
��	���
��
��	�	�	
��
������
��
��


3�����	+


�@�

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� E$AI� C$MI� E$MC�

AI>A� F$CC� C$LL� F$BM�

AI>>� L$EB� F$BE� H$BL�

AI>I� >>$>A� F$BF� F$EL�

AIIL� C$AI� E$FI� F$FI�

AIIM� F$BI� F$CM� F$MF�

AIIH� C$>L� F$AI� E$HE�

AIIF� E$EE� M$AL� F$FH�

AIIE� ::� ::� ::�

AIIC� B$AH� M$IH� F$FI�

AIIB� B$FH� H$>C� F$>I�

��������� E$LE� F$CB� F$CM�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

��� ��������� ��� !�#�������  �� �������� ���!������� ���������)� ���� .�,�������� ���

�����������#��/���������!��������� 3,�����+!��!��� �������8����!�����%�����������!��

HL$ABZ����>E$ALZ����AI>B9)�������������'�����$����������������� �������<����HM$L>Z����

�!� �,�����������#��/��!���!#������������������������������!��%���������>B$HEZ�+!�����

��������/��  ��� !���  ������)� ���� #����#��� �����-�� ���������� �� ��� .���� ��� ��������� ���

���!����������� ��� ������������!�#������� 8����� ��!��E$IAZ� ������ �#!��9$����������+!�� ���

�������������������������������+!�������,�/������#���������!��������������/�����!���������

��#���-���������<����F$FBZ)�
���#!���+!���!���/�����������#��������!��.�� ����$��������

.�� �* ����������� !�� ������������ ��� ���  � !�������� ��� �!�� ��������  3,������ '� !���

������!����� ��� ����  �������$� ��/� ����� ����  �������� +!�� ���-�� ���������� ������ !���� '�

�����)� ���� ��� ���������$� ��� ��������� '� ����� ���  !����� �,������� ���� �����������

��� ������<� ������ AIIB� .����� AI>>$�  ������� ��� ��� �!��� ���  � !�������� ��� ���� ��������

 3,������������!'�$�'�������AI>>�.�����AI>B$��!����������!����!,������-�����>E� !�����

 ������!����)��

�

�



��������������	�������
 ������

�

����

�

#	2+	
.18)
&���������
��
����	�	���
5��-
��
������	�
�+���-
	������	�
	
��
������

�	���	���
�42+���
�
����	��
��	���
��
��	�	�	
��
	�������
��
������	�


�@�

������
�	���	���
�42+���
 ������
�	���	���
����	��


�	���++	
�

����


�	+���	

#��	+


�	����	+

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� HM$L>� HL$AB� FA$LA� >B$HE� >E$AL� BI$EF�

AI>A� HA$FI� MI$EI� FI$>I� B>$E>� >C$AM� BA$>H�

AI>>� F>$C>� HF$FC� EL$LC� AE$HA� >M$FI� B>$FH�

AI>I� FF$>M� FM$FC� EL$FI� >L$HC� AC$EC� BA$LL�

AIIL� HA$>I� FH$BI� EL$HI� >L$FI� AE� BA$LI�

AIIM� HB$>B� HF$LM� FI$HC� >H$LC� >M$FI� B>$>L�

AIIH� HF$EH� H>$I>� FA$FC� >H$HL� AA$HF� AL$FA�

AIIF� HL$MC� FH$EI� FA$>>� >B$CB� AC$MM� BI$E>�

AIIE� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIC� HE$F>� HA$IF� FC$FI� >H$MM� >M$LL� AH$HI�

AIIB� MC$>B� MI$IL� H>$ME� L$FF� >A$EC� A>$I>�

��������� HC$IE� HC$II� FA$CA� >M$HI� >L$EE� BI$IB�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

#	2+	
.1:)
&���������
��
����	�	���
5��-
��
������	�
�+���-
	������	�
	
��
������

�	���	���
�42+���
�
����	��
���������	�����
��	���
��
��	�	�	
��
	�������
��


������	�


�@�

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� F$FB� E$IA� E$ME�

AI>A� L$HM� C$LL� F$LA�

AI>>� >A$FA� C$HF� H$FI�

AI>I� >B$MC� F$MA� F$FE�

AIIL� F$FI� F$EI� F$EI�

AIIM� M$FM� B$CM� H$AF�

AIIH� E$>F� E$HE� F$MB�

AIIF� F$AE� H$BH� F$EL�

AIIE� ::� ::� ::�

AIIC� F$AH� H$FC� F$LI�

AIIB� E$LH� F$H>� F$BC�

��������� M$>M� E$LI� F$HC�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�



��������������	�������
 ������

�

����

�

��� ���������  �������$� ���� ��%��������� ������ ��,��� ���!�������� ���� ��#�� �-��

��!�����$� '� ������� ��#!�� �,��������� �������� ��%����  ���� �!� ��������  3,����)� "-��

�������������$����MA$FEZ�����!����!����������!���/����!����,!������������������ �����

AI>B$� !��  ���������� +!�� �!������ ���%�����  ����� ���� �0��)� ��� ���,��$� ������������ '�

����� �����#!�� !�� HH$I>Z���� ���� ��� !������ ��� ��� -�,����  3,����$� !��� ��%��� +!�� �!,��

3���������� ������ AI>>)� ���  ���������� ���  �������� +!�� ��!���/��� �� !��� ���������

 �������� �������������������'���������+!����������>C$CFZ�'����������$�������>A$>IZ)�

��� ��,��� �����$� ��� ������ ��� ��%�����!'�  ��� ��,���� ��� ��������� ��������$� +!�� ��� ����

������ �0��  �� �������� !�� AF$CLZ)� ����  �������� ��� ��� ��#���� ����������� +!�� ���

�!������� ����%�������� .����� !�� �� �� ��� ������� !� ����� �!������� .����� ���#��� ��� M$BIZ$�

���������+!������������������!���.��������E$IAZ)�

#	2+	
.11)
&���������
��
����	�	���
5��-
��
������	�
�+���-
	������	�
	
��
������

�	���	���
�42+���
�
����	��
��	���
��
��	�	�	
��
	�������
����	��	
C�����+�	�
��


�������	
��
�	��+�	
�
����	���	H


�@�

������
�	���	���
�42+���
 ������
�	���	���
����	��


�	���++	
�

����


�	+���	

#��	+


�	����	+

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� HH$I>� MA$FE� FM$>H� >C$CF� >A$>I� AF$CL�

AI>A� HB$IL� HM$LA� FC$BF� AI$AB� >E$>L� AL$IE�

AI>>� H>$LI� HE$EI� FB$CC� >M$BA� >L$HB� AM$FI�

AI>I� HF$IL� HI$L>� FB$MF� >E$IH� AE$II� AL$HE�

AIIL� HH$BI� HB$CI� FA$MI� >M$II� AI$HI� B>$BI�

AIIM� HM$EB� HF$IH� FA$LC� >F$IH� >H$MM� BI$LL�

AIIH� HB$BA� FM$IA� F>$HC� AB$CI� AF$FH� BA$BI�

AIIF� HF$BM� FC$E>� EM$FL� >M$LM� AL$CL� BC$EA�

AIIE� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIC� HB$CM� HI$>I� EL$FI� AI$CE� A>$>H� BA$LI�

AIIB� M>$MB� HE$LH� FE$>I� >E$CI� >E$MI� AH$HM�

��������� HE$ML� HB$F>� FB$IH� >M$IC� AI$BH� BI$BH�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

�

�

�



��������������	�������
 ������

�

����

�

#	2+	
.1=)
&���������
��
����	�	���
5��-
��
������	�
�+���-
	������	�
	
��
������


�	���	���
�42+���
�
����	��
���������	�����
��	���
��
��	�	�	
��
	�������


����	��	
C�����+�	�
��
�������	
��
�	��+�	
�
����	���	H


�@�

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� M$BI� E$IA� C$LF�

AI>A� F$CE� E$ML� F$>I�

AI>>� L$IF� C$HF� F$CC�

AI>I� M$MB� C$IL� E$HL�

AIIL� B$MI� E$II� E$EI�

AIIM� E$>F� E$MI� E$FI�

AIIH� B$IB� E$BI� E$BM�

AIIF� C$CI� E$LL� F$BC�

AIIE� ::� ::� ::�

AIIC� E$BH� H$FC� F$HI�

AIIB� A$EA� H$BE� F$CB�

��������� E$FL� E$FM� E$LA�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

���,�4��������!���������%����������������������� 3,������'� �����������������������

�� ������2���$���������$� �������!���������� ����������$�����������������'���������#��)�
�

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

��!�������������������-�,����)�
�/$����FI$LFZ�����!��.�,�����������#��/��!���� ����������

 3,����� AI>B� %������ ��� AM$HFZ� ��� ���  �,������� +!�� � ���/��  ��� !���  ������)� ���

����%�������� ������ !�� �� �� !� ����� �����2�� ��� ����� ����� ��� �-*���� ������  ���� �����

���!�����$� .����� ���#��� ��� >I$IEZ)� ������������ '� ����$� ��� �#!��� +!�� �!����� ��� ������

�����$� ������!'�� ��� ����������� +!�� ������� ���� ��!�������� .����� ��� ��������  3,����� '�

������ ��� �������������AII>B�.�����AI>>$� ���� ��� ��������� ��� ���������� �� ������ ��� ����

��#!���� �0�)� 
�/$� ��� AI>B$� ��� EF$>EZ� ��� ���� ����������:��������� ���#��/��� !��

�� ���������� 3,����$����BI$MBZ�!��� �������'����>A$HMZ����������������/���#!���!���+!��

����)�

�

�

�

�

�



��������������	�������
 ������

�

����

�

#	2+	
.1O)
&���������
��
����	�	���
5��-
��
������	�
�+���-
	������	�
	
��
������

�	���	���
�42+���
�
����	��
��	���
��
��	�	�	
��
	�������
������	+�9	�	


C�����+�	�
��
������	+���	�-
�	+��
�������	�
�
������+���H


�@�

������
�	���	���
�42+���
 ������
�	���	���
����	��


�	���++	
�

����


�	+���	

#��	+


�	����	+

�	���++	
�


����

�	+���	


#��	+

�	����	+


AI>B� EF$>E� FI$LF� EA$LB� BI$MB� AM$HF� BM$CH�

AI>A� EL$AE� FC$>H� E>$IL� BA$BL� AF$EB� CI$BH�
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AI>I� EC$LB� CL$IL� CH$LH� AL$LM� BM$MF� CA$LC�
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AI>A� M$BE� L$BI� H$MM�
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AI>I� >C$MF� >A$IC� M$BH�

AIIL� >I$CI� L$LI� H$CI�

AIIM� L$BH� >A$IF� H$MH�

AIIH� F$EC� L$CA� F$MA�

AIIF� >I$MH� >>$EA� H$FB�
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AI>B� CC$IM� FA$EF� CL$L>� BH$A>� AC$CB� BE$HE�

AI>A� CE$HA� FC$CI� CE$>C� BE$AA� >L$HA� BM$>>�

AI>>� BH$BH� FF$A>� CC$CF� CE$II� AA$II� CI$>L�

AI>I� C>$A>� EI� C>$F>� BF$M>� BF$BH� CA$BC�

AIIL� BM$MI� CL$MI� BL$LI� BM$EI� BH$FI� CC$>I�

AIIM� CF$IM� CL$BC� CI$IC� BB$EM� BH$FA� CC$BI�

AIIH� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIF� BL$BC� BC$EC� B>$LB� C>$AI� CH$II� CH$LI�

AIIE� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIC� BC$LB� CB$HC� BH$>I� E>$HF� CA$MH� CE$CI�

��������� CI$LC� EA$EH� C>$AF� BL$L>� BB$CE� CA$AF�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

���,�4�� ��� ���!������  ��� ��,���� ��� ��������� ��������� ��� �� ���2� ��� ��� ���������

����,���� ��� ���� ��������  3,������ '�  �������� ������������ '� ����� 8BE$EEZ�'� EH$BEZ����

��������� '� ����$� ��� �����������$� '� BF$CLZ� '� EM$HCZ� ��� ��� ����!���� ����  �/�9)� ���

���,��$� ��� �#!��� +!�� �!����� ���� ��� ������ ��� ��������  �� !������  ��� ��� ����������

���������$� ������� ����#���������� ��%���� �� �!� ��������  3,����� +!��  ������$� ����-������

����,�������� ��� ��� ������ ��������)� =������ ��� BF$CLZ� ����  ������ ����� '� EM$HCZ� ����

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

�� ���2�������������������!��EI$CFZ�'�!��CE$FFZ$��������������)�����0��AI>>� ����������

!��  !���� ��� ��%��*����  ���� ��,��� ���!�������)� ��� ��������� '� ����$� ��  ������ ��� ����

�������� �!������ ���  ���� ����� ��� �� ���2� ��� ��� ��������� ��� ��� -�,����  3,����� '�

������!'�������� ������$����������+!���������������������������)��
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AI>B� BE$EE� EI$CF� BF$CL� EH$BE� CE$FF� EM$HC�

AI>A� BA$>A� EB$IF� BA$FC� FB$FI� BH$FC� F>$EI�

AI>>� AL$AH� EC$>L� BB$BA� FI$LF� BL$CF� FI$HF�

AI>I� BA$FB� BH$AH� BI$AH� EL$AF� EH$AH� FB$ML�

AIIL� BB$BI� BA$II� AM$AI� F>$LI� FA$AI� FE$FI�

AIIM� BM$FB� BH$LC� AL$BA� EA$CL� EH$BL� FC$CF�

AIIH� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIF� B>$AC� A>$FB� AA$FA� EL$HA� H>$L>� HI$AI�

AIIE� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIC� AL$AI� BB$AC� AH$AI� FF$IL� FA$BA� FE$BI�

��������� BA$HC� BL$LH� BI$I>� FI$>H� EC$AB� FB$M>�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

���,�4�� ������ ���%�����  ����� ���� �0��� ��� ��������� ��� +!�� ��� �������#/�$� ����

������$� ���  ����������� ��%�����/�� '� �����4������ ���-���-�� �� ��������� ��� ��� ��������

 3,�����+!�������� �������#����#�)������������������������'�����$�����,������!���!������

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

�0��AI>>)��

������  ������ +!�� .�'� !��� ��'��� ����#!������ ������ ���� ���� ��#������ ��� ��� ���

 �� ������������!��������+!�����#��/���!������������������� 3,����� �������� ����������

����!���4�����)���� ����3��������0��� �����%������.�� ����������!����������������$����

��� �������� ���� �+!������  �������� +!�� ��� ��������/���  ��� !�� ���������  ������$� +!��

��������������������������������)�
�/$����AI>B$����HL$L>Z��������#����#�����!���/�����!��

���%�����#���������� ���������#���%���������M$LIZ�+!�� ��%����/��!������!�������� ������)�

��� ������ ��� !�� �!������ ���������,��� ��� ����� �� ��#������� ����������$� ����� ��� AIIC$�

�!'��� ��������������+!����������FA$IIZ�'�AI$CCZ$��������������)�������������'�����$�

�!�+!�� �����%����������� �� ��������$������� ������!�����8FE$C>Z������!��H$ELZ9�'����

������ ���� ��!���������� ���� ���  ���� ��� ���� �0��$� '�� +!�� ���� ��%���� ����� ���� ��� ���

���!����������������������)�
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AI>B� FE$C>� HL$L>� FE$CH� H$EL� M$LI� >H$>L�

AI>A� FC$E>� HF$FE� FI$LL� H$F>� L$HE� >M$AB�

AI>>� EM$IL� HF$>M� FI$IF� >>$LI� >B$>F� AI$>C�

AI>I� EH$BM� FL$BA� EM$>I� >B$AC� >F$>C� AI$MM�

AIIL� EH$CI� FH$>I� EH$BI� >C$LI� >H$FI� A>$>I�

AIIM� FB$F>� FF$CM� EE$MC� >I$HI� >M$FI� A>$HE�

AIIH� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIF� EF$AE� EE$HC� CL$CA� >E$IC� >M$FF� >L$AF�

AIIE� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIC� EC$HA� FA$II� EI$>I� >B$HC� AI$CC� AI$LI�

��������� EL$FH� FL$>H� EH$>F� >>$MC� >E$C>� >L$LB�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

��� �������$� �������������������������%�����/�$����,�4������-���������,��� ��������

#����#��������.������������������ ���!����� ���������!�����)�������%�������������#�! ��

�����!'�����������������+!���������������4�����$�'��+!����������������!�.���-����������

��� ����� ��� ����  3,������ '� �!������ ���%�����  ����� ���� �0��� ��� ����������� ��� ����

 �������)�������,��$�������������'������������ ������������������� ����'��������,������

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

�0������ � !��������������� 3,�������������������������.���������)�
�/$�������!�����$����

���  ������� ��#���� ��� M>$IEZ� ��� �!�� .�,�������� ����#��/��� !�� �������  3,����� ��� AI>B�

%������ ��� H$BIZ�+!�� ��/�� �� !���  ������$� !����  ������������-�� ��� ����� ��� ����� �� ����

����#����$�  ��� ���� ��$� ��� AIIC� 8F>$>MZ� '� A>$C>Z$� ��� �����������9� �� ��� AIIF�

8EE$AMZ�'�>M$CCZ$��������������9)�������������'�����$��!��������$� ������������������

����������  �-����������� ���� ��� ��� ��� ������ ������� 8������ ��� AI>A� '� AI>B9� '� ���

�!%���� !���� ���,���� ���� ��������)� ��� AI>B$� ��� FH$BIZ� ��� ���� ����������:���������

���#��/�����������������������������!��'����H$>AZ$������������ ������)�
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AI>B� FH$BI� M>$IE� FE$IF� H$>A� H$BI� >H$BE�

AI>A� FC$IB� HH$>I� FI$>E� F$MM� >I$MM� >M$CC�

AI>>� EL$AM� HF$>M� EL$H>� L$LL� >A$AE� >L$FI�

AI>I� EM$IH� FH$AM� EH$>I� >A$AF� >H$EI� AI$LM�

AIIL� EM$CI� FM$LI� EF$AI� >A$BI� >H$>I� AI$MI�

AIIM� FA$FF� FB$CM� EC$FI� >B$AF� AI$CE� A>$LF�

AIIH� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIF� EF$CM� EE$AM� CH$BE� >A$EI� >M$CC� AI$CH�

AIIE� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIC� EM$AL� F>$>M� EI$MI� >A$HM� A>$C>� AI$MI�

��������� FI$EF� FM$M>� EF$BH� >I$ML� >E$FH� AI$IE�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�

���,�4���*���������!��������!'���� ������!�������� ��#!��������� �,���������,���

��� �������#/�� '�������� ��� ���� +!�� ��� ����� ���� ���%������ ��� ��,��� �� ���������)� ���

ME$>HZ���� ����#����#��� 8������ ���������������H>$>IZ���� �����������������9�� ���/��

 ���!��������� 3,�������� ��������L$BFZ�+!�������������/��!��� ������)�������%���������

+!��.����!����������������� ������������������#�������)����������'���������,�4����#!��

�����������AI>B� ������������������!�������� �/������������������������������ 3,������

8���� !�� M>$E>Z9)� 
!�+!�� ������ AIIC� .����� AI>>$� ��� #������$� ��� .�� ��#�������� !���

,������ ���  � !�������� ��� ���� ��������  3,������ �� %����� ��� ����  �������$� ��  ������ ����

��#!�����0�����������������������)�
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AI>B� M>$E>� ME$>H� H>$>I� L$HB� L$BF� A>$FA�

AI>A� MI$LB� HL$MA� FF$LA� >I$I>� >A$LB� AB$IB�

AI>>� HA$BM� MB$A>� FF$HF� >E$II� >I$CB� AB$M>�

AI>I� HA$AI� HF$MA� FE$IE� >C$EH� >H$HB� AC$MI�

AIIL� HB$HI� H>$CI� FC$LI� >H$HI� A>$FI� AE$FI�

AIIM� HM$IH� HI$CE� FB$FE� >A$>A� AI$II� AF$IL�

AIIH� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIF� HC$IF� FM$CA� F>$MI� >A$EI� AI$HC� AB$EL�

AIIE� ::� ::� ::� ::� ::� ::�

AIIC� HE$FM� H>$HM� FC$AI� >C$BM� >M$FH� AA$AI�

��������� HF$IH� HE$MM� FE$EE� >B$AE� >F$CB� AB$MC�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�


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

����������:���������  ��%������ ��� ��������  3,����� ��������� ��� �!����� ��� ��%���������

%���������� ��,��� �!�  ��,����� ��� ���!�$� �!�+!�$� ����� ��� ����������� � �������$� ���

 �� ������� ��� �-�� ����� ��� ������)� ��� ����� ���!�����$� ��� AI>B$� ��� FM$AHZ� ��� �!��

��������������#��/���!����������������������!�������$������� ���������������>M$ICZ�+!�����

��������/�� ��������� �������)�����������0��������� ��������������������!����$�������!���

��� !�� ���������$� �-�� �������������� ��� AIIF$� ���� ��%���� ��� ������<� BM$CFZ� ��� ����

.�,����������/�����!��������� 3,�����%���������C>$I>Z)���������������$����� ������+!�����

�� !����������������������������������!������������ �����.���������������������!������

������� ������������ ��������������������������������� �������)�������,��$�������������'�

����$�����������������������%���������%�����������!,��'�,����������������������#3���0���

�����,����� ����������'�������%����������!�������������� �������������������)�������

3������ �0�� �����,���2���$� ��� CL$HFZ� ��� ���� ����������:��������� .�,�/�� ����#���� !��

������� 3,�����%���������AA$IBZ�+!��.�,�/��.��.���������������!��� ������)�
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AI>B� CL$HF� FM$AH� EC$AH� AA$IB� >M$IC� AL$BB�
AI>A� CM$BB� FL$>F� CL$CH� AB$IL� >F$HM� B>$>L�
AI>>� CB$EH� FH$>A� CM$CC� AB$EF� AI$MH� BA$LF�
AI>I� CF$CF� EF$>C� CF$AM� A>$BH� B>$FA� BC$FA�
AIIL� CA$EI� EA$AI� CB$MI� AE$MI� BC$HI� BH$BI�
AIIM� CL$BF� EI$LE� CA$LF� AA$ME� BC$>B� BM$AA�
AIIH� ::� ::� ::� ::� ::� ::�
AIIF� CH$AA� BM$CF� BE$E>� BI$BA� C>$I>� CI$HC�
AIIE� ::� ::� ::� ::� ::� ::�
AIIC� CA$AM� CL$>I� CI� BH$AH� BH$E>� BM$MI�
��������� CF$>L� EF$CB� CE$IL� AE$HL� AL$BB� BE$CI�

=!����<�������������������������������!��������%�������������������8AI>B�9)�
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�  ����� ��� ��� ����� ��� ���!����� .�� ���������� �!'� ���������$� ���� ����

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

���������������%����)�����!������$����������'��������������2��������!����������������������

.�� ������� 3,�������������� ����������������!�����������������������/����������������

���;!���)�
�/$������%���������+!��������������������������� �������������-��-������!�����

��������,���������������#���$����������+!�������������������������.�� �������������������

.�� ��������������������������������������������#������������;!����������������'������

�������� ��������$�+!�������! �������������������������!���������)�������,��$����������$�

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

������Q!���$����,�4��.�'�#�,����������������� ��������������!��!������#�����������#����$�

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

������� ������2���)�
�/$� ������ ������� ������ ������������� ����� �� �� �� �������� ��� ������

2����$� +!�� ���� ���� +!�� ��� �����#��� ��� ��%������ ��,��� ��� ���������� .�� ��������� '� ���

���!�#���������������$��-��������������������/�������������$�+!�������! �����������,�����

������.����#����'���������������-������������)��

��� .�'� ��%��������$�  ��� ����� ����$� ��� �!����� �� ���� ��������  �������)� ��� ��,���

��#�����$� .�'� �������� +!��  ������ ����� ��������� '� ������ ��� ���� +!�� ��$�  ��� ��� +!�� ���

 ������.�,���!������������������)���� �������������.�� ������� ������������#�,����������

���!��������� ��� ����� ��� ������ ��� �������� ��� ��������� �� ������2���$� ����-�$� ���

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

� ������!���$����.��.�����+!��������� ������� �����������������!������������

����.�� ������� 3,�������-���� ������������������+!�����������'������������������������

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

.���� +!�� ��� ������ ��� ������ ���������� ��� ����� ��� ��� !��� ������ ��� .�� ������� ��� �����

���!������ ���� ���������,�������� ����#!��)� 
�/$�  ���� ���� BH� .�� ������� +!��  ������

��,��� ��#�����$� .�'� >E� �� ����������� ��� ���!��������� ���������� '� H� ������������ '�
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����� ��� ��-������ ��� ���� ������������  ���������� �����2����� �� ���� ��� ����,���� ���

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

��%�������������������������������!���������+!���������������!���2����!�����)��

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

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

�����2��� �!� ���,���� ���������,��� ��� !�� #�,������ ��� ���!��������� ��� !�� .�� ����)�

�������%�!'���������������������!���������+!�������������,�$� !�����+!������������������

������������� �����������������!��������)�������,��$�������������'�����$����.�'�!���

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

�� ������������ ����!������ ���� ��� ��%��������)� �����'���  ����� ��� ���� ��� ����,���� ���

��%��������� ��� ���� .�� ������� ���,������� ������ ��� ��! ��� ����� ���#�� ��� �#������� ���

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

��-����������������������� �����������������!��������$����� ��������������������

����������� �* ����� ��� ��� ��#���#����� '� ��� ��� ���!�����$� �� ������ ��� #�������)�G�'�

+!����0�����������*�� ���������.�� ������� 3,������������������'�����$�+!����������2���

����������,������!���������������#�,������������!�����������������������/�������������

������;!����������������'�����)��

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

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

!�� 3,���������/��������!����./�!��� �����������������%������������!����������� 3,�����

�,������<���� �,������)����������!�����$������'��� ������������� �����������������,�����

�����������������������������!��������$��!�+!���������������%�!��3����#3������#��������

������/�)������������������%���������� ��������$��������#������ ��/��������������!��������$���

�������#!��������'��������������������������������8�������������+!��� ����9������ 3,������

 �� ���������� ����������������!��������)�
���-�$�����������������������+!�����������

�����������!%������������ ����������!����������������$��� ���������!��� ��������)�

��� �!����� �� ���� .������������ !����2����� ���� ����� #�! �$� ���� ��� ����,���� ���

���!��������� ��� ��,��� 2����� �!����� !����2��� ��� ���4%���$� ��� ����� ���  ������ '� ����

�*��!�����5��������������!�������� ������+!�������2���8���������������������/��9����� ����

������� ������ ��� #���� ����������)� ��� #������$� .��� �����#!���� +!�� ����  �����������

������������������������������������� ��!�� %��!��������'����������<�+!�� ���� %��!���������

�����������������#�,������������!����������!�����!�� ����������������������������)�
�/$�

���������������%���������+!�����������.�� ����)�
!�+!����� ����������������������������

������!����������������$���#!�������/���������������� �����$�������!����2�����������$�������

���������������������� �����������������%��������P�����!���������� �,����������#������$�
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����������������������������������!������� ��� �,������$�+!�������������������$� �!�����

���� ��������� ���  !������ �,������� �� ���%��������)� ����� ��2� �-�� �� ���!��$� ����

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

 3,�����)� ���� .�� �������  �������� ��� ���� ���� ���!�������� �������� �� ��������� �-��

 !,��������+!������ 3,�����$��!�+!������������+!���������2����!����2�������)�

���� ,!����  ����� ��� ���� ��� ����,���� ������ ��� ������� ����� ��� ��������� '� �����

�����������+!���������+!����%�����������������+!���%�������������-��'�,!�������������'�

�-������� ������������� �� ���� �/ ����� ������ '� �!����� ���  �����)� ���� ����$� ��� ��2� ���

��� �������� ������� ��������$� ��#!���� !����2��� ���� �!����� �������#/��$� ��#���2���

��������$� ���%��������$� �* ���������$�  ������$� ����!����$� ���)� ���� ����������� �� ����

 ��������� ��� .����� �-�� ��� ���� ��������  �������)� 
�������$� ���� ������������ �-��

�����������!����� �����������������3���������/�����)�

��� �!����� ���  ���! !����$� ���� .�� �������  3,������ ��� ���� ���� ���!�������� ���

�!����������!�����������������������������2�����,����������%���������������#����������

�!������ ��� ���� ���,��������)� ��� �!����� ��� ������ ��� ��� -�,����  ������$� '�� +!�� ����

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

������#�������0�)����#������$����� �����������-�������%��.�������������,�����+!�������2��$�

������������+!�����!���������!�������������������'�+!��������������� ���������*����)�

������'��/��������� �������$�������,��$���������������-��%���!���������+!��.��/����-��

����������!�� ���! !������-���������)�

��� ��'��/�� ��� ���� �������������� ��� ��,��� ��#������ .�� �%������� ������ !��� #����

���� ��������)� ���#!��� ������� ���������  ��� ���� ������ �� ��%!����$�  ��� ���� ������

%������������� ������������!���������,�������$�'���������������,������������ ������������

���.����������������������������)�G�'�+!����0����$�����,������$�+!����������������������

������������ ��� ��� +!�� ��,��� ������ �� ��� �!2$� �!-���� ��� .��� ��� .����� '� ���������� ���

.������)����3������� ����� ��4������������+!���������+!�����������#!������������ ������

�4�����)����������$�����*�����!��� ���!���!��%�������'������#�,������������!���������

 �����!�����#��� �� ��<������#!����-����$��������%��������#3���� �������%����������������

 ��������5� ��� �����$� ��� �!���������� ���� ������ +!�� ��� ��%����� �� ��� %������� ��� ����

��%!����5������#!���$�3���������������%������������!��������-��������#�������������������5�

'$� %���������$������� %������������ ������4�������� ���� ���������+!�� ��#�������%���������

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

���������!������������������)��������.�� ������� ��������������%�����������#3��������������

 ��������5��������.�� ������� 3,�����$�,��������������4����������������/�����������������

����4�������������#��������������;!������������ ��������$�������� �������4�������������

 ��������$� ���������������������%������������������������ �������������������4���������

.�� ����� �����!�����)� ���� +!�� �������  ������ �4�����$� ��� �!� ��'��/�$� ���������� +!��

��������/��������!��� ���!���!��%������$�!���,!���� �������%�������������������������

�����������%����������)�
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���#������$� ���� ��� ����,����������������������������������#!����+!�� ��� #���������

����������+!������#��!��.�� �������%�!'����������,������!���������+!����������2�$��!�+!��

��,����������������������� ���������+!���������#����������!��������)�
�/$����� ������+!��

�������/�����/�$���������$���������������������!���������+!�������2��$����#����������������

����������  ���$�  ���� ������ �/� +!�� ��� ����� ��� ��� ��� �� ��������� +!�� ����#��� �� ���

���!���������'��������-�����+!��������������)����������!�����$������� ������+!������

!�� #������� !� ����� ���-� �-�� ��������� +!�� � ���2��� ��� ���� ������$� +!�� ��� ���������

�����������$� +!�� �!������� ������������ ���!���������� �-�� ���������$� ���)$�  ���� ��� ���

���-����������������%����)�

��� ��,��� ���!�������$�  ����� ���� ���� �������������� +!�� � ������� ��� ���

���!��������� �*������ ��#3�� �����)� ��� ���,��$� ��� ��� ���!��������� �������� ��� �����$�

��,���������������.�� �����������������'�������� 3,������������������'�����$�������������

�-����#!���$��!�.��������������,����������%������������ �$������������������������'����

 ���� �� ��������� +!�� ��� ����#��� ����  ��%���������� ����������� �� ��� ���!��������)� ���

������!�����$� ������ ���� �������� +!�� ��������/��$� ����� ������ � ����� +!�� ��� ��,��/��

 ���������������!����������������)������$��������������������������!�����$��#�������/���

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

��� ��'���  ����� ��� ���� �������������� ������ +!�� !�� #�,������ ��� ���!��������� ���

,���%������� �����!��+!�����������$�����.�� �����������!����)�����������,������������!'���

���������� ��%��������$� ��%�������� ��� �,������������������������������+!����������2�����

���� .�� ������� '� ��� ������ �� ���� ������� ��� ���!��������)� ����� ���� ��������  �������$�

������ �������� ������������� 3,��������.�� ����� '� ���������� ���#�����������)����.�'�

��%��������� �������,�������������������'������'�������$�������+!�� ���� ��� ����,�������

���!��������� ��� ��� ��#!���� ���!������ ��0����� ���� �-�� %���!������ ��� %!������ +!��

�������� ����� #�,������ ��� ������)� ���#!������� ������� ��� ���� ���������� %���!���� +!��

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

��������������������+!��������!���� ����������������!�������������������/�����%��������

��������2��� ����� ��� ��%��������� ���������� ��� !�� 3����� �!#��� �%����� ���������2$� ������

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

��� ���!��������� ��� ��� ��������/�� ��� ��������� '� ����� ��������� +!�� ��,��/�� .�,���

 ��������������������������!�������������������������#�������.�� ������� ��������������

������� ���� ��� ��������/�� ��� �������� '�  ����� ������� �-�� ��%��������� ��,��� ���

�������#������+!����������2������������������)��

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

�����������+!������������������������+!�� �����������)�����������������$������'��/�����

����+!�����,��������!����� ������*�������� ������+!���������!��,���%������'�+!��������

���������� ���,����� %/���������� ������� ��� !��� ��#���2������  ���� ��#���� !���� ���!�������

�����%��������)�
� ����� ��� ����$� ������ ���� �������������� ���������� ���� ��������� ��� �����

!��������������%���!���)�
�/$���%�����������,������������������������!���������������/�$�

��� ���%���2�� ���� ���  �������$� ��� �� ������2�����$� ���  ���,������� ��� ���������� ��� �-��
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��!����P� ��� ���,��$� !��� �� ����� ��� ���!���������  !���� ������ !��� ������� �-��

�,������$� ��� ����� ��� �-�� N�������  ��������O� 8��#3�� ��� ����0�� ��� ��� �� ����9� '� ���

 ���,���������������������* �������������!��-�,����������$���������$���� �����������������

+!�� .��� ����� �*�������  ���� !���� ��������� ��� ������ ��� %�����)� 
�������$� !��� �� �����

�*������ �%����� �-�� ���������$� ����� ���  !,�������$� ����0�� #�-%���$� ��#���2������ ���

�������$����)


8)0)8) �"�
 �'
 ��"
 $'��� ��'"
 &B�� ��"
 '�
 ��"

�'&�$#��'�#�"
 �'
 ����� ��� !�
 �'


��"
��"& #��'"


����������-����������������!�����������������!�����������2������� ������� ����,�������

���!������������ ����.�� ���������� �������� ���!���������,�������� ���!���$� ����,������

+!���������-����%������������������������������������������ ������!����������� 3,������'�

 ��������'$��!�+!������!��������������� �����$� ��� ��������������������)�������,��$�

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

#���������%������������������������'������'�������)�

8)0)8)0) ��� � �
*")
�%�


���#������$�����*������#���������%���������������!��������������������� 3,������+!��

�����2���������� ����,����������!����������������.�� �������������������'��������� �����

�� �������������)���������!�.�������������������3��'$���� ����+!�������� ��$����.�'�

!���������������%��������!�����#�������������$�������+!�$��� ���������������������$����

���������� ��� �����2�� !�������� !��� ��� ���� �����������  3,������ ������������'� ����� '$� ���

�����$����������)��

��� �!����� �� ���� ��������/������� ��� ���� ���!���������$� ���� +!�� ���,�����  ���� ����

.�� ������� ������������ '������ ���$� ��� #������$��-�� �������� +!�� ���� ���������$� '$�  ���

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

������������!������-����������'� ���������!����'����,������������������������������)�

��� ��,��� �����$� ��� !��� +!�� .����� ��� ���� �������� '� ������ ����  �-�����������

��4������)��������!������������������������������������,�4������������������ ���,�������

���%������ ����������+!� ��������4#����'������� ��������!�� ����'�!���+!� �� ��%������

 �����%������� ���,����������)��

��������� �������������+!��������!������������� ������������������� ���������+!�����

����#�������������������� ���������$�+!������-�������������������'�����)�����������#���$�
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��#3�� �������� ���� ���!�������$� ��� �!����� �����2��� ���� �,��������  �� !������ �-�� ��

���!��$��� ��������+!����������������������������!���������-��%���!��������������������

�� ����������������!�������������������.�� ����)����� 3,�������-���� �����������������

���������������������!�������$��!�+!��������������/�<� ������������������:�������������

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

#����#��� ���� ���� �� ������$� ����  ��������� '� ���� ������� ��� ���!��������)� ��,��� ����

.������������+!��!����2��� �������!�����������������$� ����#����#����!������� �����!���

��'������������'�!���%���!�������-������$���,������������������ ������$����� ���������'�

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

��� ��� ��� �� ���  ����%�������� ��� !��  ��#����� ��� �����������  3,�����$� ���� #����#���

����#��� ���������,�������� �-�� �� ��������� �� ��� ��%�������� ���  3,������ '� �� ���

�� ���%�������� ����  ���! !����� +!�� ���� ����������:��������)� ���� �����  ����$� ��� �-��

%���!�����+!����������������:��������������-�������������������%���������������#������'�

����!������+!������#����#��)�
���-�$�������� �� ��%�������������!�����$����������+!��

����#����#���������������������* ��������������� ��,��������!����������+!�������2��$� ����

����������:���������  ��%������ ���!����� �-��  ��%!��������� ��� � ������ '� �����!�� ����

 3,�����'��������������'���� �����������)�=���������$��������,������������!�����������

���������'���������-����#����������-�������%��.���+!���������������$��� ����������,���

����#���!��������������������������� ����������������!��������)�

8)0)8).) &B�� ��"
*")
&$ *���"


���������������.�� ������� ������!�������$�������!��������-����%���������������!������

���� �����������  3,������ '$� ��� #������$� ����  �������� ���� ���� +!��  ��������� !��� ������

!����2�����)� "���������$� ��� ���� ��������/������� ��� ���� ���!���������� ��� ���!�������

��%��������)�����+!�� ���������� ��� -�,���� ������� ������!����'������������ ���!�����

8����� �-����� �� �� ������2�������� !�������������9� '$� ��� #������$� .�'� !��� ��'���

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

 �������� +!�� ���,����� ��� ��� ��������  3,����� �!����� ������� ���� !��� ���������!��$� �����

���� ����������������)�

�����������-�� %���!����� ��� ��,��� ������ ��� ��� ��� ��%���������  3,����$�  ���� ����

 3,������ ������� ����� ��#!������� ��%�+!��� �-�� �� ������� ��� �#����� ���  ������ '� ���

,����������������4������ ���!�����$���������
+!������ �������$� �����������$��������������

���������)��������������.�� ������� 3,������������������ �������� �����������#���������

��� ���� �4������ %������ ��� ���������$�  ���� ����  3,������ �!�����  ��������-�� ��������� �� ����

���������������� ���� ��� ������ �!�+!�$��� �!���2$� �!���������#����-�������!�����������

 �������)� ��� ���,��$� ���� ����������� ��������� ���� �-�� �� ���������  ���� ���� ��������

 �������)� ���,�4�� ��� �-��  ��,�,��� +!�� ���� ��� ����,���� ��� ���!��������� ��� ����
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.�� ������� ��������%������ ��������������������������������'�+!����� ��#������!�� ����'�

!���+!� �� ��%������ ���� ���,����������)��

��� �!����� �� ���� #�! ��� ���  3,������ �-�� ����������$� ���� .�� �������  3,������ ���

���������-����������������������!���������'���������� ������$����������+!�� ��������

 �������� �����-�� �� ��������� ���� ���,��������� '�  ��������)� ����� ���� ��� �� ����$� ����

�#������ ��/��������������!��������������-������������� ����������/������ 3,�����$����������

+!�� ���� ����������� �� ������������ ��� ����  ���� ����  �������)
������ 3������� ����#��� !���

��'����� �������������������������%��������!�� ��#������������������� 3,�����$��!�+!�����

��'�����%�����������.���������������!�����)�������.���������������%�������������������

����������������.��������������������%���$� �����/����������� ����%�������$����!���������

'� ����!�����)����� ���� ��$� ����.�� ������� �������� ��������-�� ��%!��������$� ��,���

�������������%��������� ���! !����$��-������$��4��������������!������'� ��2������ ������)�

�!�������� ��%�������.������������������!����������� ����������� ������ ������$�

����  3,������ ���������� �� ����  �������� ��� �!����� �� �3����� '� %���!������ ��� !��)� ���

���,��$� ���� ��������  �������� !����2��� !��� ��'��� ��������� ��� .������������ ���� ����

 ��������� '��������)������� �������� ����.������������!����2����� ���� ���!�������� ���� ���

 �,����������#������$����,����2���������������%������������.�� ������� �������)�����!�����

���������!�����$�����.�� ������� ����������������������!��������-��%���!������'������-��

.�����������)�
���-�$� �!����� %��������-�� ��� ���� ������ '� �����!������ 3,����� '� ��� ����

��������� '� ��� ������������ ����  3,����� +!�� ��� ���  ���!������ '� ��� �* �������)�

=���������$��� ��������+!��������� ����,����������!����������������.�� ������� 3,������

���-���#!�����������%��.��������!����,�������������+!������������� �������$����� ��������

������������-���� ���������!��� ���������� �������.�� ����)�

8)0)8)8) &���# ���
*")
'�&$'"�
'A#'$��


��������������������!������������#3���!� ��������������.�� ���������� ����������

 ��������������,�������������� �������*������$�����,�����������������%���������������!���

��� ���� �����������  3,�����$� ���� !��� ������ !����2�����$� ��� #������$� ��� ���� �#������� ���

���!��������)���������+!����������������������� �-�������������������$�����#!���+!������

����������������%�!������ �������)���� ����.�'���%�������������� ������������!�� ������

��� !�� �+!� ��  ��%������  ����  ���,���� ������)���� ��,��� �����$� ���������� ��� �����������

 3,�������-�� %���!����� ��� ��� ��� ��%��������� 3,����)���� ���,��$���� !4����� ����$� ����

 �������� +!�� ���,����� ������������� ��� ���� !�� ��%�+!�� ��������/������ ���� �#����� ���

 �����$� ��������� +!�� ���� +!�� ��� .����� ��� %����� �*������ .����� ��� ������ ���� ���

,������������� ���4������  ���!�����)� 
���-�$� ���� �#������� ��� ���!��������� �������� ��

��� ����������-��%���!���������!���#!/���� ����������!��������$��� ����#!���!���������

����,��������������������%�������'��� �����������������������������������)�����!�����������

 3,�����$� ���� ��'����� ��%��������� ��� ���!������� ��� ���� �#������  ��/������ ��
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������!��������$�+!�������-������������� �����������,�����������������$�'������������������

�����������$� +!�� ��+!������ !��� ��'��� �� ���������  ���� ���� �� ������ �*������)� ����

�!����� %����� ��� !��  ��#����� ��� �����������  3,������ �,������� ������ �-�� ������ ��� ����

�#������� ��� ���!��������$� ���� !����'��� ���������� ��� ���  ����%�������� '� ����!�����)�

������ �� ������� ���,�4�� ���-��  ��� �������� ��� ���� .������������ ���  ����%�������$�

��#��������� ��� ��'��� ��%�������� ��� ���� �-������� '� ��� ���  ���! !����)� ��� �!����� �� ����

�����!������� ��� ���!��������� ���� ���� ��%��������  3,�����$� ���� ���,��������� ���������

!�����-������������ ������$����������+!�������� �������*������� ��������-�������������

����  ��������� '� �������� '� �� ��� ���!������ +!�� ���� ��������)� 
�������$� ���� �� ������

�*�������������������-��������%�����������!������+!��������������$�������������� �����

�-��.������������'��-��%���!���������)�
���-�$�����#���!�����'����� ���������������

��%���������� ����������!�����$��!�+!��.�'�!�����%���������! ���������������������������

� ������ '� �����!�� ����  3,����� '� ��� ��� ��������� ��� ���� ��������� '� ��� �����������)�

=���������$� �!�+!�� ��� �*������  �-����������� ��%��������� ��� ��� �����%������� ���� ����

���������������!����������������!����'������$��������!����������+!�����,���������������

�����������!��.�� �����������������-���� ���������!��� ���������)


8)0):)  ���'�
 &$�%'�#���
 '�
 ��"
 �'� �"
 �'

����� ��� !�


���.�'���%���������������������������������������+!�� !,���������� ������������������

���!�������!�������'$������,��������$�.�'�!�����������#������+!����!�!���!���,!����

 ����� ���� �����)� ��� �*����� !�� �!#��� ��������� ��� ������  �������� ��� ��'��/�� ��� ����

��%����������� ��,��� ���!�� '� �������<� ����� ������  ��������� ��� ��������� �!#����� ��� ���

#��#��%/�$� ������ ��������� ����� �������������)���� �,������$�������� ��������� �����'���

 ����� ��� �!�� ��%����������� ��,��� ���!�� '� �������� ����������� ������� ��� �!�  �� ���

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

�����/����������� ��#��%�������)� ��� ��'���  ����� ��� ���� ��������� � ������� ��� ��� ��������

�����$� ���� !���  �����������'��� ���������� +!�� ������������ '� ����)� ��� ����0�� ��� ����

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

��� �!����� �� ��� �!���/�� ��� ���� ��� ���������$���������� '� ����� �!���� %�������-�� ��

���!����������������������4�����!����#�����$����������+!����������������-��.�,��!������

+!��������!�#!���,����������,������!�� ������������ ������������������������������%�����

#��4����� ����  ��������$� ������� ���� ����� ����������� �����/����������� ��#��%��������)� ���

��������'��/������%�������� ���,������������������!������������!���������������������$�'��

+!�� 3���������� ��� .�� ���������� !��  ��������� ��� ���� BI� �����2����� +!�� �%��2��� ���

 ���,������������,�����������������������������������������������)��
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�!���� ��� ����� ���2� ��� ���������� ���� ��%����������$�  ��� ��� +!�� ������ #4������

������ ��%���������� '� �-�� ���������� +!����� ����#����� �� ���������� �!'�  !��!����)�
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� ���������0������$������+!������!����������� ������������������+!����N�����O$����+!�� ����
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����  ���,������� ��� ���6���������)� ����� ��#���� ���,�4�� � ����� !�� �3�����

���������,�������� ��'��� ��� ��������� ���������������� �� ����� ���� ������$� ������� �����
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�������������$����*�� ������������3�������������0��������,���2����$��������+!�� ������+!��
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AI>A� H$AE� B$MM� C$FE� H$>L� M$>L� M$FE� F$FC�
AI>>� H$AF� B$LE� C$FM� H$AM� M$BC� M$MM� F$HB�
AI>I� H$AB� B$LM� C$HH� H$EF� M$FF� L$AB� F$LI�
AIIL� H$AA� C$I>� C$MH� H$FL� M$LA� L$CF� H$IB�
AIIM� H$>H� C$>>� C$LE� H$M>� L$>>� L$FH� H$>B�
AIIH� H$AB� C$>B� E$IF� H$LB� L$A>� L$HH� H$AA�
AIIF� H$>F� C$>C� E$>I� H$L>� L$AM� L$HF� H$AA�
AIIE� H$AM� C$AA� E$AI� M$IA� L$CH� L$LI� H$BE�
AIIC� H$AH� C$AC� E$AH� M$IB� L$E>� L$LC� H$BM�
AIIB� H$BA� C$BB� E$BM� M$>B� L$F>� L$LC� H$CE�
AIIA� H$BE� C$BB� E$CE� M$AI� L$H>� >I$IL� H$EA�
AII>� H$>M� C$AH� E$EL� M$AM� L$MI� >I$>F� H$EE�
AIII� H$AM� C$AM� E$FI� M$BI� L$MH� >I$>M� H$EM�
>LLL� H$CI� C$BA� E$HA� M$E>� L$LM� >I$A>� H$FL�
>LLM� H$CM� C$BM� E$LA� M$H>� >I$AH� >I$EI� H$MM�
>LLH� H$FM� C$CB� F$IF� L$>>� >I$FM� >I$LE� M$>E�
"����� H$BI� C$>L� E$AH� M$IC� L$C>� L$MB� H$BC�
Z��%��������
AI>A:>LLH�

:E$FI� :>A$CA� :AB$AH� :A>$IM� :AB$B>� :A>$II� :>M$EB�

=!����<�����!����"/������-��������������G�� �����2������8�"��:G9�����"����������
����"��������������������$�����������������������#!�����)�

���������� ����4#��������%�����������$���������������������-%���� ������������������

�-�� ���#�)���� AI>A$�  ��� ���� ��$� ���� ��#��������  ������������� >>$BI� �/��� ��������$�

����� �/��� �-�� +!�� ��� ��#!���� #�! �� ���� !��� ��'��� ����$� ���� �!�!��� ��� �����������

����������8M$AB��/��9)�����#����������� ���������� ������������������'���,���������!������

8M$IA9�'������������������������� 3,�����8F$LF9����,�4������������%���������)�

����3������#�! ���+!���!�������������������������������>LLH���AI>A�'$�����-�$�

��� %����� ���������,��$� ���� ���� ��� ���������� �������� '� ��,������ ���!������ 8��� !��

B>$L>Z9�'������!�!���������������������������8C$CCZ9)����.�������0����$�����,������$�+!��

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

��,������ ���!������  ������ ��������� ��%��������� ��� !���� �0��� �� �����)� ��� ��� ������ ���

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

N�����O� '� N������������O� 8���� !�� :CM$LEZ� '� !�� :BA$FMZ$� ��� �����������9$� ���

%��������������*���8:>I$>BZ9�'���������������������������� 3,�����8:>E$ABZ9)�
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F$LF� H$IC� H$>M� H$B� H$BH� M$I>� M$A>� H$EH� :>E$AB�

��� ����������
�������_��,������

M$IA� H$AE� H$FC� F$ME� M$>E� E$FM� F$IM� M$HE� B>$L>�

"!�!������

����������
����������

M$AB� M$MB� L$AF� L$IF� L$AF� L$MH� H$MM� M$CC� C$CC�
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���,����

C$LA� E$>M� M$CC� L$I>� L$AH� L$IL� M$LL� L$AL� :CE$AH�


�������������
��-%����

>>$BI� >>$IM� >>$AF� >>$HF� >A$AL� >>$FH� >A$>� >>$MH� :F$F>�

�������� F$>C� F$>>� F$EF� E$LB� F$AF� F$LF� H$>H� F$HH� :>C$BH�

=������������
��*���

F$MB� F$AH� H� M$BF� F$AB� M$>C� H$F� M$IE� :>I$>B�

������ E$MB� E$MM� H$IC� H$L� H$BB� >I$>� >>$CA� H$L� :CM$LE�

������������ F$E>� F$IB� F$F>� M$>C� M$MM� M$BF� L$FH� M$M>� :BA$FM�

"����� H$>L� H$IH� H$A� H$B>� H$C� M$IH� M$AL� H$F>� :>B$AB�

=!����<�����!����"/������-��������������G�� �����2������8�"��:G9�����"����������
����"��������������������$�����������������������#!�����)�

���� �������� +!�� �!������ ���� !���� ��#�������-�� ���#��� ���� ���� ����-�� ��� >)III�

�����)� ������ .�� ������� ������� �� �!�� ��%�����$� ����� ������ #������$� �!������ H$MC�

��������$� ���������������������EI>���>)III$�+!�������������H$AL��/��)���������������/������

���������!��������������������� �<��������AII���EII������$�F$C>�'�����+!���������������

���AII$�!������������F$>M)�

�������������.�� ������$����� ������������������!�����0�$�������!'��������/������

��������������)�
�/$� ������� ��$��������-��������!����������������EI>���>)III�������'�

�����������-�����>)III������)������� ����������$������/������������������!��>H$HAZ�'����

�����#!���$����!��>L$HEZ)���������������������$���������$����������,������.�������������

��!�����������������������������������AII������)�������������$�������������.����������

!��>A$AAZ$� ����������H$IC��/���������������>LLH���F$>M����AI>A)��
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AI>A� F$>M� F$C>� H$AL� H$MC� >� E$HC�

AI>>� F$>C� F$CF� H$BC� M$IM� �:� H$II�

AI>I� F$AH� F$FA� H$EA� M$AL� :� H$AI�

AIIL� F$BA� F$HB� H$FF� M$E>� :� H$B>�

AIIM� F$AM� F$MB� H$HB� M$EL� E$>F� H$CI�

AIIH� F$EC� F$ME� H$MB� M$EL� :� H$CM�

AIIF� F$BF� F$M>� H$MM� M$EI� :� H$CE�

AIIE� F$EE� F$ME� M$IE� M$FE� :� H$EL�

AIIC� F$AH� F$MM� M$>I� M$HF� L$EF� H$EM�

AIIB� F$AF� F$MM� M$>E� M$LC� :� H$FC�

AIIA� F$CL� F$ML� M$>F� L$IL� :� H$HA�

AII>� F$HB� F$LB� M$A>� L$AM� :� H$HH�

AIII� F$LA� H$II� M$>F� L$AH� :� H$HM�

>LLL� F$HL� H$IC� M$AL� L$AM� BF$FH� H$ML�

>LLM� H$IL� H$BE� M$E>� L$CH� :� M$IH�

>LLH� H$IC� H$EH� M$MF� L$HH� M$IA� M$AL�

"����� :>A$AA� :>E$BA� :>H$HA� :>L$HE� :MH$EB� :BI$HF�

Z��%��������
AI>A:>LLH�

:>A$AA� :>E$BA� :>H$HA� :>L$HE� :MH$EB� :BI$HF�

=!����<�����!����"/������-��������������G�� �����2������8�"��:G9�����"����������
����"��������������������$�����������������������#!�����)�

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

����������� ��#�������)�"��������+!�����AI>A��������� �������� ���! �����!������������

���������H$FA��/��$�����������#!�������+!����������E$CB)���������� �����������!��������

��,��� ������� ������ >LLH� .����� ��� %��.�$� ��� �*������ ��%��������� �!'� ��!�����)� ����

!�#������,�����!��>E$LLZ$� ���������/����L$IH���H$FA$����������+!���������������� ����

 ��#��������������!�������F$H>���E$CB$���������$�!���,����������>L$IMZ)�
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AI>A� H$FA� E$CB� C$LC�
AI>>� H$HA� E$CE� C$BC�
AI>I� H$L>� E$FF� B$EM�
AIIL� M$IA� E$HE� B$ME�
AIIM� M$>>� E$MA� B$CE�
AIIH� M$AA� E$MM� B$>>�
AIIF� M$>L� E$ME� A$HB�
AIIE� M$BB� E$LE� A$HH�
AIIC� M$BB� E$LC� C$MI�
AIIB� M$BL� F$IA� C$HL�
AIIA� M$CF� F$>C� E$IH�
AII>� M$EB� F$>L� E$AC�
AIII� M$E>� F$B>� H$AI�
>LLL� M$FA� F$C>� F$H>�
>LLM� M$LI� F$EA� M$IC�
>LLH� L$IH� F$H>� >I$FL�
Z��%��������
AI>>:>LLH�

:>E$LL� :>L$IM� :EB$HL�

=!����<�����!����"/������-��������������G�� �����2������8�"��:G9�����"����������
����"��������������������$�����������������������#!�����)�
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��� �����4�� ��� ���� .�,�������� �� �0�����  ��� ��� �������� .�� ���� ������������� '�

���������������� ��� ������� ���� �0��$� �!�+!�$� ��� ��� ���!������$� ��� �����4�� ����-��,����

��� �������.��������������4�����)��������� ��$����>LLE$����BF$>>Z�����������!��������

 ��� ��� ,��������� ���������� 8������!��� ��� ��%��������� ���������$� AI>>9� � ���,�� +!�� ���

��������������� ������-�� �� ����������� ������!�������$� %���������AF$CMZ���#�����������

AI>A)� ��!��� 8:EB$FAZ9$� �*������!��� 8:CH$ACZ9$� "������� 8:C>$B>Z9� '� �����!0�� 8:

BM$LLZ9���������$�������%�������$��-��,��������%-�� ������������)�������,��$����������

��#������ �!������ ��� %����� ���������,��$� ����$�  ��� ���� ��$� ��� 	����� 8>A>$EIZ9)�

���,�4���������������$��!�+!������ ������������!�.���-��,����$������������8>L$AEZ9�

'������/��&�����8C$>LZ9)�
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����!�/�� AB$AC� >H$AM�BB$LH�AH$AC� AM$>�AH$AB� BE$ME� BA$BM� BB$MC� :B>$BA�


��#��� AH$BE� AH$EA� BF$B�BC$A>� AM$F�BL$MM� BH$BF� AL$CH� BE$HL� :AB$EM�


��!����� A>$FI� >F$CI�AB$HM�AE$HH� >L$F�AC$FH� >B$>M� >E$IA� BA$AE� :BB$IA�

��������� AC$AL� AB$ME�AE$BB�AB$HC� AC$C�>E$CC� B>$IM� AF$LF� BF$CC� :BB$BC�

��������� AM$F>� AM$ML� BM$H�BB$MF� BB$F�B>$BL� BB$EE� AC$>A� BM$AF� :AE$AA�

�����,���� AF$HB� BE$IH�BF$CF�BF$EM� BC$C�AH$LL� AL$LE� A>$AF� BE� :AB$FB�

��������� '�
�����

AC$AM� BH$AM�BA$BF�BB$AA� BB$M�BF$>H� C>$CE� BB$HL� BF$AF� :BB$IC�

��������:���
"���.��

BI$B>� AM$BF�C>$FH� CA� BI$E�AH$EA� C>$C� CA$>H� BM$MF� :AA$II�

�����!0�� A>$FH� AA$BC�AH$LL�AI$FH� A>$L�>L$A>� B>$>C� AH$LM� BE$EA� :BM$LL�

���!������
&����������

AE$AA� AF$>A�B>$FA�AH$MB� AH$H�AH$HC� B>$MA� BH$E� BA$HC� :AA$LH�

�*������!���AF$>M� BC$EM�CF$>>�BM$AH� BL$E� CC$H� BL� BA$CE� CL$FA� :CH$AC�

������� BM$>B� BE$MB�BH$>L�CI$CE� CA$B�BC$>L� C>$FH� BF$B� CI$>B� :C$LM�

"������ AH$>A� AA$FM�B>$BE�AE$>>� AC$F� AC$L� BA$HA� AL$FC� C>$IH� :BB$LH�

"!����� BI$MC� AE$CE�BH$CB�AL$BC� BH$>�BE$CC� BA$AC� BI$BM� CB$FB� :AL$B>�

�������� BF$>A� BA$>L�BM$HH�BF$BA� C>$H�BM$CF� AL$F>� BC$B� BI$AL� >L$AE�

��/��&����� B>$EF� AM$HL�BH$AA� BF� BB$M�BA$AC� BF$CL� CI$AF� BI$AL� C$>L�

���	����� CC$BI� BC$LI�CF$IC�BE$LF� BH$B�BE$AM� BC$HC� BF$C>� AI� >A>$EI�

��!��� >A$LC� AB$FH�BI$EL�AF$FL� AC$H� AH$L� ::� ::� ::� :EB$FA#E�

"������� >F$IM� AB$IE�AC$H>�BI$EL� AB$E� AH$C� ::� ::� ::� :C>$B>'F�

������
���������

AF$CM� AE$>H�BB$BM�AL$AA� AL�AM$IF� BC$>E� B>$HE� BF$>>� :AF$FH�

=!����<�������������������������"��������������������$�����������������������#!�����)�

�

�

���������������������������������������� �������������������
#E����������������!��������������������%������������0��AIIM������2����>LLE)

'F����������������!��������������������%������������0��AIIM������2����>LLE)�
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+!�� ��� ��,��/��� .����� ��#!���� ���,���)� 
�/� ��� ����$� ��� �����$� ��� CE$M>Z� ��� ����

���!������������,����������������������AI>B)����AI$IFZ$� ���������������$�� ����+!�����

�������� ����.�� ,�������� ,���� '� ��� AF$ECZ� ���������� +!�� ���������� ���,����

%!������������ �!�+!�� ��#!���� ������ %!�������)�^���������� ��� F$IHZ�� ���� ��� AI>B�

+!�� ��� �������� ��� ���� ���� +!�� .�,�/�� +!�� ��.������� ��� �!� ���������)� ��� ������ ��� !��

 �����������!�.���-��,��������+!�������������0��>LLE$��!��������L$EHZ�������� ��������

 ����,�� +!�� ��� �������� ���������� ��,��/�� ��.�������  ��� ��� ����)� ��� .��.�$� ���� ����

%�������������������������-�� ���������8%!�������,��������,����'�%!�������,���� �������

��,��/���.�������#!�������,���9�.����������������-�����$������� �+!�0����*�� ������$�

������>LLE)�������,��$� ���� ��������#������� 8����������������,���� %!������������'� ���

��,��/�� ��.����� ��� �!� ���������9$� ��  ����� ��� +!�� ������ >LLE� .����� AI>I� �!%���� !���

������!������������ �'�$��!�������� � !����2������� ����������������#!����%��.�)�

��� ��� ���!������$� ���� ���!�������� ������ �-�� �����%��.��� ��� ���!������� ����

��!���������������������������������7����������������3����������� !����������������������

���+!��%!�������,��������,���:�����
��!�����'��������$�����!��CE$BHZ�'�!��CI$ACZ)����

���,��$�������������'�������� ��������������������������������� �����������-���������

�������$������+!�����>B$EMZ�'����>I$LIZ�����!� �,������$���� �����������$������������

+!����,��/���!%����!���������������� ��%!���)�
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��������� >I$LI� E$HE� A$>L� A$A>� B$A� B$>� L$A>� E$FE� >C$AA� :AB$BE�

��������� M$LB� L$ML� L$FA� L$LH� >>$H� >A$FA�>A$LC� >E$HF� >I$AL� :>B$AA�
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B$HL� C$AL� B$L>� A$ML� H$C� B$L>� M$IE� >>$CE� >I$MM� :FE$>H�

�����!0�� E$EM� H$CL� E$LM� B$LL� H$B� E$FL� H$>A� H$IF� C$ME� >E$IE�
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M$>A� E$EI� E$MC� B$LH� B$>� C$FA� E$CA� C$>>� H$MH� B$>M�

�*������!��� H$HL� C$FH� C$FH� E$MH� B$C� C$B>� E$B� H$>H� H$AM� H$I>�

������� B$CA� >$BF� A$HA� >$BF� E$F� C$>M� H$MB� H$>F� >M� :M>$II�
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"!����� E$AL� C$>B� >$CF� >$HF� B$M� >>$E>� A$H� H$FL� >B$>B� :EL$H>�

�������� C$EB� A$CE� >$HA� I$FL� >$M� >$L>� A$CE� C$BE� A$MM� EH$AL�

��/��&����� >$HH� >$E>� I$E>� >$E>� A$B� >$BF� B$H>� B$FB� E$L� :HI$II�
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��!����� F$LM� H$AH� H$CA� H$H>� H$A>� H$IM� H$C� H$>� H$AM� :C$>A�

��������� F$>>� F$FE� F$M>� F$HE� F$F� F$CH� F$IE� E$HL� E$LM� A$>H�

��������� E$HI� E$ME� E$LF� F$IC� E$C� E$CC� E$F� E$BC� E$CE� C$EL�

�����,���� F$HE� F$ME� F$EE� F$H� F$AM� F$AE� F$B� E$L>� F$A� M$MH�
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F$CM� F$MA� F$FE� F$MA� F$HL� F$A>� F$FA� F$A>� F$>C� E$EC�

�����!0�� F$AA� F$AH� F$CF� F$CL� F$IA� F$>L� F$IL� E$M� E$LB� C$ML�
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F$AC� F$CI� F$EC� F$CB� F$CE� F$A>� F$IF� F$AH� F$>E� >$CF�

�*������!��� F$IB� F$AL� F$BF� F$CF� F$AL� F$>H� F$>F� E$ML� E$FM� F$>F�
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