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

�� ������	
����

� ������� 	�
��� �����	 �� ����������� �� ���
���������	 ���������� �� ���������� ��	���	�� � ����
��������� �	��� � ������ �������� ��		�� � ������
�� �� ���	�������� ��� ����������	 �������� ��� ������
�� ���� ������ �� �	��� � ��������� ��� ����� ����	��
��� ���� ���������� �� ��� ������ ��� �� ��������
����� ������ ���������� ��	���	� ����������� �� ���
�������� �	���� � �� ����� ������	 ���	�� ��� � � ���
���������� �� ��� ������� ������ ��� �� �������� ��
��� 	���� �		��������� ��� ���������� !���� ��� ��
������ ���� �!� �	�����" ��	# ����������� ��� ������
�	������� �������� �� �����	� �� ��� ��	# ������ ��
��� 	����$������� �������#�� ���������" ��� ������
������� ���� ��� ������ �� ��� �	����� ���	� �� � 	����
!��� ��%&�'� �(� �) ����	�	� �� ��� �	����� ������ �� �
�� ���	� �* � ��� �������#�� ������ �� ������	� !���

������ �� ��� ���	� ������� ���� ��� ������	 ������
���������� ������ !��� ��� 	���� �� �!������ ���� ���
������ ���� �� ��� 	����$������� ������ +�,����������
��� �� �������� �� -. ��������� �� � ��������������
��	��� � ���� 	��� ���� �� �	��� ��� ������� ��%&�' �
��� 	����$������� ������� !�� ������� �	�����	� !�		
�� ��� ���������� 	�
��� �����	�� ���� �� � ��!���
������� �� ��� ������� �� 	������� �������� �� !����
��� �����������	 ��� ����� !��� ��� ����������
������	 �� �����	��� �� � ��	����� ������		� !���� /�
���� ������ ��� ���������� ������	� �� �����������
��� ��� 	�
��� �����	 ����� ���� �� ��� ������� 	�
���
�����	 �� ����� �� ���	���� ��� ����� �� ��� ���
�� �	������� ����		�� ���������� ������ �� ���������
��	���	��� ��� �	������� �� ����� ������	� �� ����
��� �������	� ���� ���� �� ���������� 	�
��� �����	��
/� ���� !�#� !� ����� � �������� ���� �� 	�������
	�
��� �����	�� ��� ��$��		�� 	������� �������� 	�
���
�����	� +0101�, ��2��3 � ��� �������� 	�
��� �����	�
�� ����� �� �	�����	� �	�� ��� ���� �	��#$	�#�
��	���	�� ������� �� �	������� ���	�� ��� ����������
�������	� ����� ���� ������ ���� !��� ��	���	���� ���
��	�������� ���� ���� �� �������� ����$��$���� !���
��� ������� 	������ ��� ����� ����� �� ��� ��������
!��� !���� /� ���� ������ ��� ���������� �� �� ��
�$����� ���� ��� ��	���	� ���� ��� �� ��� �������
���������	� �� ��� ���� �� ��� ��	���$	�#� ���������
4��� ���� ���� � ����# �� ����!��� �������� ��� �
����		� ����� �� ��� ��������� ��	���	��� �� ��� 	����	
������ �� � �������� ����# �������� ������ ������
!��	� ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ��	��������
���� �� ��	���	��5 �� ��� ���� �� ����		��� ����� ����
�� ��� ������ �� �������		� ��������	 ��� ����� ��
��� ������ ����� �� ��� ��������� ��	���	��� 6����

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



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

���� �������� ������	� �� ���� +������� �� ����
��	�������� ��	���	� �������,� ��� !��	� ������
���� ���� ����	� ������� � ������ �� 	����$�������
���������� 7�!���� ��		 ��!� ��	� ��� ������ ��� ����
������� /������8� ���� ����������� ���� ��� ���
������� � ������ ���������� �� � �������� 	�
���
�����	 �� ����� � ��	����� �������� ����� !���
�������������� ���������� ����� ��(� �) � 4��� ���� ���
������ �� 	���� �� ��� �������� ������	 �� ��� ������
�� �� �� �������� �� � ����������������� �� ��� ���$
�������� ��������� �� ��� ��������� /� ���� !�#� !�
���� �� ��� ������ �� 	���� �� ��� ������ �	�������
�� 0101�� 9� ���������� ���� ��� ������ ��� ��
�������� �� 	����	� ��	����� 	�!$��!� 	��� �����
9� �������� ���� ������ �� ��� ������������ ������
��������� ��� ��������� �� 	����$�������� ��������
��	���	���

�� �������� ��� ������ �����������

9� ������� � !��� ��	��	� 0101 ������ ������	 ����
�� � ��������� �� ���������� +(��3$����	���������$)��($
����	��$���������� ���������� ��	�, ��		�� :	�� �)�
���� ���� ��� ������	 !�� �������� ��� ;������
/���� 6�� ��������� 1�� /��������	 ��	���	�� ����
� �	��#$	�#� ����� ��� ������	� ���� ��������� ����
��� ��� ������� +4, ����� �� ��� ��������� ��
������������� ����� ������� <��� :	�� �) ��	���	�
�������� �!� ����	� �������	� ������ �� ���� ��� �	�����
����� �� ��	���	� �� ���� !��� � �� ��� �	�������
������ ��� ����� ������ �� �� �
����� ��	����� ��
:	�� �) ��= ������� � �	�����	� !��� �������� �����
�� ��� ���������� 4 ��� / ������� ��� 	���� ���������
�� �	����� ����	�� �� 4 ������	 �� ���������� !��� ���
������� ��������� �� 	���� ��	����� ���������	�	�
�� ��� ������ �������� �� ��� �	������ 	����� !���� ��
���������� !��� ��� � ����������� ����� ��� ���������
�������� �� �� ��� �	��� �� ��� ��	���	�� ���� �� 6������
�� ��	���	� ����	���� �� :	�� �) �'� ������	�� ��
��� �	���������� 	���$��$	��� ���������� ������
�� �	��
���������� ���� ��� ��������� ���� �� ���������	�
�� ��� ���� �������� ����� ��� ���������� �'' � 4����
��!���� ���� ��� ������� �� ��������� ������� �� �
������ �������� ����� �� �����		� �������� ��� ���
������� �� ��������� �� ��� ��	# �'2 � ��� ����������
!�� ���� �� �	����� ����	�� �� �� �
����� ��	����� ��
:	�� �)� /� ���� !�#� !� ���� ����$������ ��� ������
��	�� �� ��	������ 6<$)3�� +4����� 1������	 /���������
0���, �� �	��� ��� 4 ����� �� 0101� �� �	��� ��������
�	��� � ����	� �������� �� ��� �	��� �� ��� ��������
�������� ��������� �� ��� �������� �� �������� >	���

$��� %� ��� !��������� ������� 
�� � ��� 	�� & '��� () 	����

��������� !��������� ���

������ �� ���������� �� � � � ��

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

���������� �� � � �� *�����+ �������� ��������� �
 � '��� ()

��������� �)� ,���������� �������������� �
 ��� � ����������

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

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

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

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

��������� !�� !����� �� �� �	������� ���� �� �	�����
�������� ��� !��� �� �% ��� �� (% Æ1� ������� ���
����� ��� ��	������ 6<$)3�� 6������ ���� )3��0�
��� ��� ��	���� 6������ ���� ��� 4����� 1������	
/��������� 0��� +?����, !�� ����� �� ��� ��������
�"�� ��� ��	����� !�� ������ ���� ��� �	��� ���������
�� � ��������� �� �3%% ��� ��� ������� !�� ����
�� �%% Æ1 �� � ��� ��� ���� ��#�� �� �=% Æ1
�� � �� ��� ��	�����$������ ��������� !�� �����
����� �� �	������ �	��# ������ !��� ��	�� ��� ��		�
!�� ������	�� ��� ���� �� ��������� !��� ������
��������� ����� �������		�	 �� ���� ����� ��� ����#����
�� ��� ��� ���!��� ��� �	��� �	���� �� 0101 ��		� !��
������� �� ��� ���������� ������
�� ��� �� ���
��		���� ��� ��		� !�� ��		�� �� � ��������� ����� �% Æ1
����� ��� �	����� ����� �� � ����		�� �	�! �������� ��
��� �������� ������� ��� ���� �����	� ���	��� ���

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



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

$��� (� -���������� �������� �
 � ������ ���� ���� ������� �
���

��� ���������� �
 ��� '() ������ 	��� ��� .��/� ����� �����

�� � ��� ��" (0 ���� �������� �� ��Æ 	��� ������� �� ���

������� ��������� �������� �
 ��� �����#�����+ �� ����� ���	���

��� ������� �������� �� ��� �������� �� ����� �� �Æ" )� ��Æ" *� ��Æ�

+� ����������� �������������� �
 ��� ������� ����������� 	�����

��� ������

�	�! �������� ��� ��� ������ ������� !�� ���		�	
�� ��� ������� �������� �� ��� ��	������ 	����� ���
����	�� !�� �	�� ������ �� ����� �% Æ1 ����� ���
�������� ��������� ��� �� ���� ����������� ��
�������� ��� �������� ������� ��������� �� ��= � ���
����������� !�� ������� �� �2 � ���� ���	��� ��
��� 4 ������

�� �����������

� ������������ �� ��� ������� ������� ���!� �� ���� �
!�� ������� ����� ��� ��������� �� ��� �������
�	��� ��		 �� ��� ����#���� �3 �� �� �% ��� �� �
7�$4� 	��� +� � ��� ��� � � � 9@���, !��� ���
	���� ��	�������� ������� �� ��� ���	� 	 � ��Æ !���
������ �� ��� ������� ��� ���� ���� ��� ���� �� �	��	�
�����	� ���	��� ���� ��� ���������� �� ��� ������ !�����
��� ���� �� �������� ��� ���� ������� ��� ����� !���
������ ������ ���		�	 �� ��� ������ ��������� ��
��� 	����$�������� 0101� ��� ������ ���������� ��
���� �� �������� �� �������� ��� ��		 �� � ���������
�� ��� ��	����� 	���� !������ �� ���	���� �� :	�� �)�
��� ������� 	���� ��������� ��������� �� ��� 	����
��	�������� ���������	� �� ��� ������� A������� ���
����	� ����� ��� ��������� ����� ��� ��� ���� ���� ���
������ �� ��� ������ !����� ��� ����� ��� ���������
���	� 
 �� ��� ������ ��� ��� ������ ��������
������	� �������� ��� ��� �� ��� ������� �� ���
���� �� � ������	 ��	�� 
� �� ��� ������ ��� ��#
���	� �� ��� ���� ����� ��������� �� ��� ������	
���������� �� ��� ������� A������� ��� ����	�� ��� ���
��� ���� ��� ������� ��� ����������� ��� ���������
���������� !��	� � ��# ��� ����#� ����������	� ���
��� ������� �� ��� �		�������� ��� �� ��� ������ ���
����� �� ��� �		�������� ��� ������� �������������
!��� ��� ����	� �� ������ �� 	 � ��Æ� ���������� ����

� � ��Æ�

�� ���	��� ��� ���
	������

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

+��� ���� �� ��� �����	 	���� ��������� ������ ������

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



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

��� ����	� �� ��� �������� ���������, �������� !���
����� ����	��� � ���������� ������ ����������� +����
���, ��!�� ��� 	���� ��	�������� ��������� 9��� ���
�������� 	���� ��	�������� �� ���		�	 �� ��� ������� ���
������������ ������� ��� 	���	�� 9��� ��� �!� ��
�����		� ���������	�� 	 � �	Æ� ��� ������ �� ������
����������� �� �������� ���� '����� 9� ������� ���
������� ���	� 
�� �� !���� ��� ������ ��������
��� ��� ������	 ����� �� ��� ����� �� ��� ����� !���
��� 	���� ��������� �� �������� �� � �������� �� ���
���	� 	� ��� ����	� !�� �������� !��� 	���� �� ���
��������� � � � 9@��� ����� 2% ���� �� 	 � 	� !�
���� 
� � 	� �	������ ��� ���	�� ���!� �� ���� '��
����	�� � �	���� ������� �� ��� ������������� ;� ���
��	�������� ���������� ��� ������� ���� ��� ����������
�� ��� �������� ���� �� ����!��� ����� ���� ���� �� ���
���$�������� ������� ������ ���	���� ����� �� 	 � 	�
��� 	���� ��������� ������� ��� ������ �	�������
�� ��� ������� �� 	 � 	� ��� ������	 ���������

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

� � �	Æ �� 	��� 	� ��� ���� ���� ��� ������	
��������� 
� �� 	��� ���� 	 ��� �� ��������� �� ���
	���� ��������� ��� �� ��� �������� ������� ��������
!��� ��� �	����� ������� �� ��� ������� ��� ���������
�� 	���� ���������� ������ ��� ����	� ��������� �� �
���	�� ��� ����������� �� ��� ������ �������� ��� ��
���		� ���� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� �������

� ��������� �� ��� ������ ����������� ���	�� /�
���� �� ���� ���� ��� ��� ������ ���� ��� �����������
!�		 �� ��� ��������� �� ������ ��		�� �� ����� ���
������	� ���������� 
� 
� �� ��� ��		 ����#���� � !�
���� ������ � !����$���� ��		 !���  � �� �� ��
��� ����#��� ��� ��� ������ ��� ���� ���	����� �� ���
������������ �� ����� !��� �������� 	���	 ��	��� �� �
��� ���������� 
� 
� �� 	 � �	Æ� ���� 2��� ���!�
���� 
� �� 	��� �� ���		� � ��������� ��� ���� ����
��� ����������� ������ �� �	���� �� ��� 	���� ����������
4��� ���� ��� ����# ��� ���� ���� �� ��� !���� ����
�������� ����$�		��������� ��������� /� ����# �����
+�3 �� ��� ����#�,� ��� ������ ������� ���# ��!��
��� ������	 ������ ���������� ��� �� ������� !�����
� �	�����	� ���� ���� +��� ���� �� ���������,� /�
���� ���� +* �� ��� ������,� ��� �	������� �� ����
�	�!�� ��  � � ��� ��� ���� ���� ��� �������� ��
�		� <��� ���� ��� ����	� �� ������ ���� ��� ��������
����� �� � � ��� ���� ���	�� ���#� ��� ���� !��� � 	����$
������� ������ ����������� ������ ������ �� ���	��
��� ����	���� ��������� �� ������ ������������ !�
������� ������ ���������� �		��������� ��� ������	
�� ��� �������� ����� �� � ��������� ����� ���� ���
�	����� ������ ��� ��		 !�� �	���� ���� � B��������

$��� 1� 2������� �
 � ��������� ����� ������� '��� () ���� �� ���

����� ������������ �� � ��3���" � � ��� ���+ �� �� ��� ������ �


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

����� ������

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

� � ��Æ4 )� ��� ���� �� � � ��Æ4 *� �� ���� ������������� �����

�� �
��� 50 ��� �
 ��� ���������� �� � 
������� �
 ��� ����� �

7��6���� +76� �������� ��� ������ /������ /���, ���
�������� �� ��� ������� ����� �� ��� ���������
�� ��� ��	�������� ��������� ����� ��� ������� ���
�		���������� ���� � � �� �		��������� �� ��� / ������ ���
��		 !�� �	�!	� ���	�� �� ��� 4 ������ ��� 	����$�������
������ ����������� !�� �	��	� �����	� �� � ���� !���
� �������� ������ ���������� �� ��� �		�������� ������
:������ ��� ������ ���������� ��� ���� ������� �� ���
	���� �		��������� �� ��� �������� ������ ��� ��� ���	���

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

$��� 5� �� ��������� �������� �
 ��� �� ���� ������������� �����

�� 
�� � � ��Æ� )� ���� �#������� �
 ��� ���� �������������


�� �

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

����� ���	��� 	�� �� (1�1 �3��� 
�� � � ��Æ� *� ,�������

������������� ���" �� +� �� ���� ������������� ����� ��

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

��������� � �������� 
��� ��� ��� ���	� �� $��� 5")

$��� 6� �� 7

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

����� ��������� �������� 
��� ��� ��� ���	� �� $��� 5"� ��

��� ����� ������� �������� �� ���������� �� $��� 5"�� )� ,� ���

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

��� ��	# ����������� ������� ��%&�'� �(� �) ��� ���
������������ ��� ���� �� ����	��� ���� ��� �������
	����$������� ������ ����������� �� � ���	� �� ���
	����$������� ����������� �� ��� ���������� ��� ����
���	��� �� !���� ��� ������ ����������� ��������
��������� ������ �� ��� ���	� 	 ���!��� ��� 	����
��	�������� ��� ��� ������" ��� ��������� ����
�������� !��� 	� �� ���������� ����� ���� ���	��

�����������	�� !� �������� � ������� ��� !���� !�
��		 <�������� 6�������� ���� +<6�,� ��� <6� ��	��
�� �������� �� ��� ���������� ��� �� ��� ������ !���
��� �!� 	���� ������� �� ��� ���������� � 
�� �� ���		 �
��� 	��� �� ���� ���� ����� ����� 2�� �����������
��� ���� ���	����� �� ��� ������������ �� ��������
��	��� �� ��� 	��� 	���� ��������� � +��!� �� ����
���� ������� �� 9@���,� ��� ������ �� 	��� �� 	���
� +���� 2��,� ����� 2�� ���!� ��� ��	�� �� ��� ��		
������������ ���� ��� ���� 2�� ������� ��� ������	
����������� ���	� 
� !��� ����������� ������� ����
� � �	 ��� �� � �������� �� � �� 	 � �	Æ� �� �� ��� ��
��������� �� �������� !��� � �������� +���� 3��,� ���
�� ��	�� �� ���		� �� ���		� 	� ����� 3�� ���!� ���
�������� �� ��� ����������� ������ �� � �3 ��$����#

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



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

����	� �������� �� 	 � ��Æ �� � ��	����� 	���� �� ���
��������� � � ���� 9@��� �� ��� ����������

��� ���� ������ �� �	�� ��� ������ �� ��� ������	
����� ���� ��� 	���� �� �!������ ��� �� ����� �%%% ����
	���� ���� ��� ���� �� ����������	� 3%% � ������
�� ������ ��� ������ �� �!������� ��� 	���� ���
��� ���� ������ �� ��� ����	 �	������� �� �� ���
���	� �� ����� 0��� ��	��� �� ��� �	������� ����
���� !��� ��� ���� ���� ��� 	����$������� ������
����������� �� �	���� �� ��� ���������� ���������$
��������� �� ��� ��	���	�� �� ��� ��������� ��' �
��� ���������$��������� ������� ���� ������� ��
��� ���	� ���!��� ��� �������� �	��� �� ��������
��	���	�� ��� ��� 	���� ��	��������� ����	� �������
��� ����	����� �� ��	���	�� �	����� ���������	�	� ��
��� 	���� ��	��������� ���� �� ��		�!�� �� ��� ��		������
������� �� ���������� 0101 ���������� !���� ���	��
�� ��� ������� ������ ������������ ���� ���������
�� �	�� �������� �� ���������� !��� � ���$��������
0101 ������	 �������� �����	����� +C61>,� 9�
���� �3$��$����# ��		� ��		�� !��� ������� ������ �����
�� ��� C61> �3 !�� � �� !��� ��� C61> �����
!��� � 	����$�������� �������� ������	 A�� �2�( ��
� ��� ���		 ������������ �� 	�		�� !�� �� ��� ��		
!�� �		�������� �� ��� 	��� 	���� +� � ��� ��, !���
��� ��	�������� �� ��� �		��������� 	���� ���������	�
�� ��� ������ ��������� �� ���� !���	������ ���
�����	��� ������	 �� ��������� �'3 � !��	� A�� �2�(
����������� ��� ������� ��������� �� � � �	 ��
�'( �

�� ��� ��		� ��		�� !��� ��� C61>� !� ������� ��
������ ������������ ��� !� ��� ���� ���� ������ !���
��� ��		 !�� ������ �� A�� �2�(� ���� (� ��� ���� ���
+��	����� ������, �������� �� � !�		 ������ ��� ���
���� ������ +!��� ������	 �	�������, �� ���� �� ���
�	��� �� ��� ��������� ����� ��� ����	� !�� �������
���!��� ������ ��	����� �� �������� �� ���� (�

�� ���
�	����

9� ���� �������� �� ��� ���� ����� ��� 	����$�������
������ ��	������� �� � 0������� 1������� 0�
���
1����	 ��� ������� ���� ��� ������ �� ������ ��
��� ���������� ���������$��������� �� 	����$��������
0101 ��	���	�� �� ��� ������� �� ���������� �����
������� �� ���� ������ ��� �� ������� �� ���	�����
��� ������� 	���� �� 0101 ��	���	�� �����	�� ��
�����	�� �� ��� ������ ���� ��������� � �� ��� D$��
��������� �������� �� �') �

$��� 8� �� ���� �
 � ���� 	��� ��������� ��� �� �� 2� (5%8

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

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

��������� ��������� �
 ��� �����#�����+ ������ ����������" �� ��

�����" ��� ���� �� ������ �	� �� ��Æ 	��� ������� �� �� ���������

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


��� ����� ����

��� !�# !�� �������� �� 4������	 6������
����������� >��� CBA$%)(�*%� ����������	
A�������� 6���� ����� >��� --�2@%�=� ��� 4������	
������� �� 6������ �� -#����� >��� E��2��:@�%*�

%� -� 9����� �� :�;� ��#�����#���" ��-� .����� 
/	�*0 (�
,����+�*���� �,�������" /�	 <���" (001��

(� ��� 2����� �� *� -���#��" ���-�*� ��+ �����-�*� �-  �1��+
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1� !�,� =����>��" ?�$� 9����#�" /� 9���" /�*� ,�����#" ��
�� �������" ,�#� @���� A7�@ ����� ��" %6B �%CB0��

5� <�� =��>�#���" /�$� @����������" !�?� ,����#" �� /�?� ���
������" ,�#� @���� A7�@ ����� � " (81 �%CB0��

6� *� AD������" !�;� ����" �� '�,� ��������" -��� ������ ����
������  !"" % �%CC0��

8� �� -�������" ����� ������� ����   " /�� 1" % �(00(��
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2�-� ?������" ?�E� /��������" �� :�;� ��#�����#���" -���
������ ���� ������ #$#" %56 �(008��

B� ?�<�� E��#��������" ,�?� <������" ?�-� @�������������"
�� ?�E� /��������" ����� @���� ����� �" 61% �(008��
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��" �������� @����" %CC1��
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�(000��
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A� !���� @���� � " (%16 �%CC(��

%1� A��.� 9��" ,� 9����" �� ,��;� ���" @���� 2�#� 7 $!" 6855
�%CCB��
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%C� 7� :����#�" ;� $�������" <�� 2������#" ,�?� ,������#����"
�� ,�" A��� ����" :�?� 9�������" :� $�������������" ��
$� ,�����" @���� 2�#� 7 &#" 0(%)0% �(00%��

(0� :� $�������������" �� ���������" $� ,����" ?� ,�����" ��
!� -������" @���� 2�#� 7 ! " 0%%)0( �(006��
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�(006��
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�(008��

(5� !�,� ?�����#�����" 7�?� E�������#�" !�,� ,����" 2���� �����
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(6� A�7� ����" �� %��+)��� �-  �1��+ 2�	��3 �(" ���� ��
;� ;����" A� E����" E��� E���" .���� ,�����" �� ?� ?���
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�(00(��
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A� -����� �����  �" 11B0 �(00(��

(B� <��!� /��������" .� ���" �� ,������" ?� /��������" 2� ?��
�����" ,�?� ,������#����" �� :�;� ��#�����#���" @���� 2�#�
7 !�" 05%)%% �(006��
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O cde�f ghihj� hklmdeh ehnlf _o_pj ohjh�ecqphndehr k_g_�
hg�sejdt�r n mn�juhkhvuledawhbq u�hjghkehbq xghbhe�wehbq
g�cphbq pglmjdu� �X]SN�� Jdp� g�cp� pglmjdul qjnhgaajymz
mdbhhgvde�`hndelbl phuhepdbl kuhmplx bhu_pqu" {h khvuled�
ajy mn�juh khuzgl`hnde_ kdgdu_uyeh kuh{le� bhu_pqul �jhi�
jh k_gk_eclpquzgeh ch n�m� phuhepl jd clg_pjhgd�� X�e�feh
khuzgl`hnde_ ud`_ge_ nlkghb�eandeez k_g_hg�sejhnqs clg_p�
jhg n`chn| khuzgl`dt�r kghb_ez� Nqj k_g_hg�sejdt�r `du_|ljy
n�c �ej_emlnehmj� mn�jud" wdmq _pmkh`lt�r" jhn{lel phb�gpl"
jd khwdjphnhr hg�sejdt�r clg_pjhgd kh n�ceh}_eea ch khuz�
gl`dt�r kghb_ez� ^dpmlbduyelf _o_pj k_g_hg�sejdt�r mkhmj_g��
vdnmz cuz � � ��Æ � bdulx jhn{le phb�gpl� Ro_pj jdph| bh�
|_ mkhmj_g�vdjlmy cuz e_khvuledawlx X]SN" {h b�mjzjy bd�
uq p�uyp�mjy mn�juhkhvuledawlx chb�}hp bhu_pqu xghbhe�w�
ehvh jlkq� Q_g_hg�sejdt�z X]SN jdph| mkhmj_g�vdsjymz kgl
hkghb�eandee� n �`hjghkehbq mjde�� ^l khn>z`qsbh _o_pj ` kh�
n_gxe_nha ohjh�ecqphndeha dcmhgit�sa�c_mhgit�sa mn�juhkh�
vuledawlx xghbhe�welx bhu_pqu�
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O gdihj_ kg_cmjdnu_e ehn�f �oo_pj ohjhlecqtlghndehf k_g_�
hgl_ejdtll n khvuh{da{_b ulhjghkehb xghbhelw_mphb |lc�
phb pglmjduu_ �X]�N�� Nglmjduu� jdphvh jlkd ohgblgqaj�
mz mdbhhgvdel`hndee�bl phuhepdbl kuhmplx bhu_pqu" phjhg�_
khvuh{daj mn_j" khuzgl`hndee�f kdgduu_uyeh kuhmphmjl bh�
u_pqu� �jh _mjy k_gk_eclpquzgeh p hml phuhepl" clg_pjhgd��
Xle_feh khuzgl`hndeeh_ ud`_geh_ l`uqw_el_ k_g_hgl_ejlgq_j
clg_pjhg nchuy khuzgl`dtll uqwd� Mvhu k_g_hgl_ejdtll `dnl�
mlj hj lej_emlnehmjl l`uqw_elz" kghchu|lj_uyehmjl �pmkh`l�
tll" jhu{le� higd`td" l edwduyehf hgl_ejdtll clg_pjhgd kh
hjeh}_ela p khuzgl`dtll uqwd� ^dpmlbduye�f �oo_pj ed�
iuacd_jmz cuz � � ��Æ l bdu�x jhu{le higd`td� �oo_pj jdp�
|_ ediuacd_jmz cuz e_khvuh{da{lx X]�N mhc_g|d{lbl n
bdu�x phulw_mjndx kglb_my bhu_pqu xghbhelw_mphvh jlkd� Q_�
g_hgl_ejdtlz jdp|_ ediuacd_jmz kgl hiuqw_ell n l`hjghkehb
mhmjhzell� �oo_pj hi�zmez_jmz khn_gxehmjehf ohjhlecqtl�
ghndeehf dcmhgitl_f�c_mhgitl_f mn_jhkhvuh{da{lx xghbhel�
w_mplx bhu_pqu�
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