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������� �� ���������� ��������������� ��� ������������ �� ����������
��� ����� ������������� ��� ������� ��� ���� �������� �� ����� ����	���� ����� ������� ������
��������� �� ���������� �� �� ���� ������� ������  ����� !�� ����� �� ��� ����� ���
"���� "�������� #�$%���	�	�	& �� ��� �����	 !������������ ������� �������� ����������
������� �����'� ��� ������������� ��������� �� ��� �� ��'�������������( �������� ��� ������
��� ����'��� �� ��� ������ ���	 )��������������� �����'� ������ �� �*����� ���
������������� ������ ����������� ��������� #�	�	 ���+ �������� ��� ��������� ������& ���
��� ������� ������' �� ��� ����	 )������������ ��������� ������ �� �� ������ ���������
���������� ����� �� ��� �������� �����	 ,��� ���� �� ������������� �' � ��������� �'�� ��
���������� #��' �� �������� ����������( ������ �� ����������� ������� ������ ��� ��� ����
��� ����������&	 �� �������' ��� ������ �� ������ ���( �������� ��� ��� ��� ���� ������
��������� ��� ������� �� ���*���� ����� �� -%	.� �� ������� ������ ���	 ������� �� ����
�������� ���������� ���������� ��� ��� ��������� ��� ����'/��	 ��������( �������� #��01&
��� ��'���� ����'��� ��� ���� ������� ���	 ��� ������������� ������ ������� ��� �������
������� �� ��� ������ ��'�� ��� ��� ����� ���� �� ���������� ��� ���������� ����� � ����
������� ������� ��� ������ ������������ �� ������� ���' )������( ���� ��� !������ ���������
�������	 2����� �����( ����� ��� ������� ����������� ����������������� ������ �� ���
������( ���� ������ �� �*������� ���' �' ��������������� �������( ���������� � ��������
��������� �� ����� �������( ���� �� ����� ������ ��� ������' ���������� ���' ����	
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������� �� ��� ������ ��� ������������ �� ������ ��� ��
���������� �� ��� �� ������� ��������������� �� ����������
��� ����� ������������� ��� ������� ��� ���� �������� �� �����
���� #���+����( �334&	  ������������� ��� ����+���
����������' �� ���������� �� ������� ������� ��� ��� �������'
�� �������� � ���� ������ �� ���� �������� ������'( ��� ����
��� �� ������ ���������� ����� ������ �� ���������� �� �����
�����5 ���� �� ���� �������� ������������������ �����������
��������� ���� �� ���+ �������� #������ ��� ������( �304&(
��������� ������ #����+ ��� ����( �3.67 8����( �30%7
������ ��� 1��������( �30$�( �( �3007 ����� ��� ������(
�3037 "������� ��� ������(�3367 ������� ��� ������(�33.&(
��� ����� #
��� ��� ������( �339& ��� ������ #:��+���(
�30%&( ���� ���' � �� #������ ��� ������( �3047 ;�������
��� ������( �3397 )��������� ��� ������( �33$�( �& ������
��� ������� �� �����'����� ��������������	
� �������� ������ ��� ���� �������' �� �������� �� ��� ��������

������' �� �������� ����� #�����*������' �< �� ��� ���������
���������( �����' ������������ ����� ��� ���������������
"�������� ��� �� ��� ��������� :��������&	 !� ��������
�����( ������( �������� �������� ��� ���' �*������� #�����
�09 999 +��&( ��� ��� ����������� ��������� �� ��� ������
��' �� ���������� �� ����������� ����� ��� �������������
��� �������� ��������� �� ��� ������ �� ������ ���������� �����	
!� ����( ���������� �������������� ��' ���������� �� ���

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

���������� ������ �� ������� ������� �����'��� ��� ����+�
���� �� ��� ������ ��'�� ����+���� ��������� �� ��� �*��������

� ���� � ��� ��������� �
���� � #��& �� ��� ������ ��'�� ����+����( � �� ��� �������
����������' �� ��� ������( � �� ��� ������ ����������� ���(
�� �� ��� ��������� �� ��� ������ ����������� ��� ��� ��

�� ��� ���� ������ �������������� ����������� #;�����(
�300&	 �� ������ �������� ������ #�������( ��������� �������
������&( ��� ������� ������� �� ���������� ���� ��� /���
������ ��������� ��' ������� ������� �� ������� ����
�������� ������� ��������� �� ��� ��������������� �����'
#������ ��� =�����7 �3437 >���������� ��� ������( �300&(
������ �� ��������� ������ ��� ����+���� �� ��� ����������
������ ��' ������� ����������� �������	"�������( ����� ����
������� ��' �� ���������� �' ���������� � ���������'( ����
��������� �'���� #>���������� ��� ������( �339& �� ��'
�������� ������ �� ����������� �� ������ ��� �� ��� �� ���/��
���� �������� �� ���� �������� ���������� ���� ��' ��
��������� �' �������� #��01& ����'���	 )����� ��� ��' ����
������� ������� ��������� �� �������� ��� ���� ��' ��
��������������' �����	
���� ����� ��������� ��� ������� �� �������������� �� ����

������� ��� ������ ��� ������� ��� �� �������� ?�������
>���( ����������( ����� ��� !������ �������� :��������
�� ����������	 "������ ���� �� ����������� ���������� ����
��������� ������� ���������������� �����'� ��� �������(
��� ������������� ��������� �� �������� �����	 �� �������'
��� ������ �� ��� ������ ��� #���������' �������� �' ����
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���������� ���������&( �������� ��� ��� ��� ��� ��� �� �
���������	 ������ ��������� ��� ���� ������� #�� � ��*��
��� ����� �� -%	.�& �� ������� ������ ��� ��� � ��������'
������� ��� �������	 �������� #��-(  1%

-( �16
�-(  �@(


@( ���@( "��@( �����������'( �A&( �������� #��01& ���
��'������������� ���������' ����'��� ��� ������� ��� ��
������� �� ���� �������� ���������� ��� ������� ���	

���������

��� ����' ���� �� ������� �� ��� �������� �� ��������?�������
>���( ������  ����� !�� ����� �� ��� ����� ��� "����
"�������� #�$%���	�	�	& �� ��� ��������� #;��	 �&	 !� ����
���� �� ��������?������� >���( ��� �������� ����� ��� ����
���������' ����������� ����� ��� ����� #!��*��������� !��
����(  ������� ;��������( ,������� :����& ��� �����
:�������' )������ #������� �����&	 ��� ����� ���� ��
"���� "�������� ��� ��� ���� �� ���� ;��� �������� ��
 ����� !�� ����� ��� ���� ��������	

���� ����������� ��������� ���� �� ���+ �������� �� ����
������ ������� ���� ���� �������� �� ������ ��� 1��������
#�30$�( �300&( ����� ��� ������ #�303& ��� "������� ���
������ #�336&	
��� ������������� ����� ��� ������ �� ��� ����� �� ����� ����

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

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

��� ���������� ����������' �� ��� ������ ������� ���� ���
������������� �����������( �����������/� ������������( ���
����� ���( ����B��� �������( ���� ������� ��� �����������	
�� ��������� �'��� �� ����'� ��� ���� ��� ���� ������

��� ����5 ��� �'������� ������������ C��������� ��������
���������� ��������� #?,�& ��� ��� D����� C���������	
��� ?,� ����� �������� ���������� �������� �� �� ��������
�������� �� ��� ������ �� ��� C���������( ������ ���D�����
C��������� ����� �� �� ������ �� ���������� ������� ����� �

���������� ��������	 ��� ��� �������������� ��� ������� ���
��� �� ,� 2���� �����������������( ������������ �' :��!
#�����( !���'&	
2�������� �'��� �� ���/�� ������ ��� ���������� �'

���������� ����������� �� ��� �������� ����� ������� �' �������
����� �� �' ����� �������� #����� �&	 ;�� ��' �� ���' ��������
����������( ����������' ������ ���� �% �� �. +��	 ;�� ����
������� ��� ��������� ��� ����������� ����������' ������
���� 64 �� 399 +��( ������ ��� ������� ������� ��� ���������
��' �� 	�499 +��	 ������ ����������( ��������' ���������
��� ���� ������� ��� �����( ����� ������ �� 9	94-�	% +��(
�	�	 ���� ���� ���� ����� ����� ��� �����/�� ������
#������ ��'��& #�-�9 +��&	

����������� �� ������� ����������� ������� ��� #�������
���' ��� ��������� )�������& ��� ������� ������ ������ ��
��� �������� ����� ����� ��� �������� �� ��� ��������������
��� ���� �� ��� ���� !�� ����� �� �� �������������	
!���������� ����� ��� ��� �� ������������ �� ����� ���

���������� ������ ��� ��' �� ������� ���� ��� ����� �� ��'
����������( ���� �� �*������ �� �� �������' ���������� ���
��� ���� �� ����������� �� ��� �������� ������ �������
#�������� ��� ������(�330&	 A�����( ������� ���� ���� ��
�� ��������� �� �������' ���� ���� �'��������	
1�� �� ��� ���� ����������� ������� �������� �'?,� ���

������������ �� ���� ������� ��������� ��' ���������
���������� �� ��������� ����� ����������	 !� ����( ��� �������
������� ��������� )������ �� ������' ������������� �' �
.4� ����+ ��� ����	 E�� ��� �������������� ������� ���'
)������ ���� ���� ���������� ����������' ���� ���� ��� ����
��� ��������� �������������� ����� �� �� ����������( �� ���
����� �� ����������' ������ �������� �� ��� ����������( �� ������
���� ��� ?,� ������ ��� ������ ������� ����������� ��� ��
���������� ���' ���� �� ��� #)��������� ��� ������(�33$�&	
��� ���+ �������� ������������ ���� ������'�� ���������

���������� ��� ����������' ��������	 ��� ���������� ���+�
������� �������� ��� ������' ���������� �� �� ������������
���+ ������� ����� ��� ������� ��� ������� �� ����� �� ���
��� ��'��� ���� ��� ���������� �����( ��� ��� �������
��������� ��� ���������� �����	 !� ��������( ���+ ��������
������� �� ��� ����� �� ���F ��� ���� ���� � ������� ���' ����
����������' #399-�499 +��&( ������������� ������ �� ������ ���
�� �� ���������� ��� � ���� ��� ������� #)��������� ���
������(�33$ �( �&	
1� ��� ��� ������� ������������ #!��*��������� !�����(

���F ��� ����( ,������� :����( )������( ����������& ���
?,������� ��� C���� �������( ������������� �' ��� �� ����
���������� ��'��� ���� � ���� ������ ��'�� ��� ����� �� ����
����+ ��' �� �������� ���������� ��'��	 ��� ����������
��'��� ����� ����������� �� ������ ���������� ���( �� �������
���� ��� ��� ������ #9	9�-� +��& �������� �� ��� ����������
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"������ ������� ��� 	�499
������ ���������� 9	94-�	%
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��� ������ ���������� �� ��� ������ #�������� ��� ������(
�30%& ��� ��� ����� ����� �� ��'���� !�����( ����������(
�' ;������� ��� ������ #�339&	
,��������� �������� �������� ���� ��� ��������� �����

���� �� ���� �������( ���� �� ���F ��� ����( ,�������
:���� ��� )������( ������� ������ ���������� ������ ��
������ ������ �� ���� ������� ��� �����	 ��� ������� ���
������ �� ;����� � #���F ��� ���� ����� �����& ���� ���
���������� ��'�� �������� ��� ������� �� ��� ��������� ���
���� ������� � ���������+� ��������� ������	
!� ��� �������( ��� ����������' ������ �� ���� ����������

��'�� ������ �� ����������� �� ���������� �� ��������� ������
����( ������� ��� ������ �� ��� ������ ��� ������' ��� ����� ��
��������� �������	
��� ����� �� ��� ���������� ��'��� #������ 9-�9�����

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

�������� ��������� �*������ ���� ��������� ����/��� �� �����
��������� ������ �� ��+��� ������ �� ���� ������ �����
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