
��������	
��	�������	��	����������	

���������	�
	��������	���������

����������	�
	��������

������������	
�������������

�������������������������������

����������������

��������������	
�
���


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

"�����#�$�������������"�������"����������"���������������������������������$

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

���������	






Supervisor:

Professor Pirkko Santavuori
Hospital for Children and Adolescents
Department of Pediatric Neurology
University of Helsinki
Helsinki, Finland

Reviewers:

Docent Irma Holopainen
Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology
University of Turku
Turku, Finland

Professor Juhani Partanen
Department of Clinical Neurophysiology
University of Kuopio
Kuopio, Finland

Opponent:

Docent Jaakko Ignatius
Department of Clinical Neurophysiology
Jorvi Hospital
Espoo, Finland

ISBN 952-91-2646-8 (nid.)
ISBN 952-91-2647-6 (HTML)
ISBN 952-91-2648-4 (PDF)
http://ethesis.helsinki.fi/

Yliopistopaino
Helsinki 2000



CONTENTS

ABBREVIATIONS i

LIST OF PUBLICATIONS ii

1. INTRODUCTION 1

2. REVIEW OF THE LITERATURE 3

2.1 Neuronal ceroid lipofuscinoses (NCLs) 3

2.1.1 General   3

2.1.2 Juvenile NCL   4

2.1.3 The Finnish variant late infantile NCL   6

2.1.4 Infantile NCL   8

2.1.5 Management of NCL diseases  9

2.2 Sleep regulation in humans 10

2.2.1 The two-process model of sleep regulation  11

2.2.2 The ultradian process of sleep   12

2.3 Circadian rhythms in humans 13

2.3.1 General   13

2.3.2 Diurnal variation of melatonin, body

temperature, and cortisol   14

2.3.3 Properties of melatonin related to sleep   15

2.4 Circadian rhythms and sleep in the blind and

                    in individuals with a diseased brain 17

2.4.1 Blind individuals   17

2.4.2 Individuals with a diseased brain   19

2.5 Exogenous melatonin as a sleeping pill 20

3. AIMS OF THE STUDY 22



4. MATERIALS AND METHODS 23

4.1 Patients 23

4.2 Diurnal measurements and data analysis (melatonin,

       cortisol, body temperature, and motor activity) 24

4.2.1 Melatonin, cortisol, and body temperature   24

4.2.2 Motor activity   25

4.3 Administration of melatonin and placebo 25

4.4 Polysomnographic recordings and data analysis 26

4.5 Sleep questionnaires 27

5. RESULTS 28

5.1 Diurnal rhythms of melatonin, cortisol, body

      temperature, and motor activity in NCL (Study I) 28

5.2 The effectiveness of melatonin as a sleeping pill

       in NCL (Study II) 29

5.3 Polysomnographic findings in JNCL (Study III) 30

5.4 Sleep studies in vLINCL (Study IV) 31

6. DISCUSSION 33

7. CONCLUSIONS 45

8. SUMMARY 46

9. ACKNOWLEDGEMENTS 48

10. REFERENCES 50



�

�����������	


��� �������	
�����������

��� �������������������
�

��� ��������
�����


��� �����������������


��� �����������������


��� ������������������

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

&��' &�����������������������	��������������

'&��' '����������������������������	���������������

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

��� �������������������


��& ������������������������

��' ��������������	��������������

���� �������	��
����%�����

)* )���+
���������%��


)"� )��
���������


��� ���	��
����%�����

", �����������,

"- �����������-

"�� "���������������������

"�& "�������������
���	�+

"�) "�����������
��%�.�	���������

")��� "���������������������������	���������


"#* "��$�$�%������%��


"#" "��$�$�%������

�"� ���������������

/�) /�������%�.�	���������



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

��

���������	
��������

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

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

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

)���	�)��	�
�(	��	%�����*��+���	
�	������������
�������������	�������
�

���������������,+&��������������	�-../��/0122.�234�

��  "�$���� ��� 5��%��!	��� #��  ���!	�	�  �� (	����� 5�� &		!��� '�&�� 	�


(	��	%����� *�� '��	������ �������%�� ��� ������	�� �����
� �������������

�	�������������	������
��������	��������	���%�����������������
�
���

������	�����	������
����	�����-...��66147-�476�

��� 5��%��!	���#�� *	�������'��(	������� (	�����5�����	!�%����� "�"�"����

'��&	�����)�� 	�
� (	��	%����� *�� (����� 	����	������ ��� 8�%������ ������	�

�����
���������������������������
��2777��221340�3/4�

�� 5��%��!	���#��*	�������'��	�
�(	��	%�����*��(�����	�
�����
������	������

	� %	��	��� ������ �	��� ��	������ ������	�� �����
� �������������� �+&,/��

����������



�

��������	
�����

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

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

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

	����������������������

��������	�����
���������������

����	�����
	�
��������

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

������	

�� ��� ����	����� �	������� 	���� "#� ��������� ������ ������� �	��� ����

���������$

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

�	������������ ���� ������� ���	���
������ �%�����&	��	�����'(	
��	����	���� 	�

���� )������� �	��	��� 
	��� ���	���
�� ���� ���%����� ������ ���������	������ ��� ���

)�������*���	���(����	����%��������
������������	��������������������������

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

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

������������ ��� ������ �	�������� +	��� �	������ �	�� ����
��� ���� ���,����� �
���

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


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

&
���� ��� 	�� 	������ 	�� ����
�� ���	����� ��	��� ��� ���� ��	���� &�������	
� ��

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

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

��	�����	��������� ���� �
���� ��	��� 	�� ���� ���	���	������*�������� ��� ���� ��	��

�	�� ��� 	�����	��� ����� 	�����	
������ ��� �
���� --.� 	�� ��� �
���� ����������

$
������� �
���� �	�� ���� �� ����� ����������� ��� ��� �������� ��	�� ��������� ��

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

�	 ������	����

��� ������������	�������������
	��������	��������������������	�	����	���0�



�

����	1	������ ���1	� 	��� ��������� ���� ����� �	
����� ���	����	
� �	� ��� ��� 	

������������	����������	����!��	��
��23��������������	�
���
���'�	 �����
��

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

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

��	�������� ��� ���� ���������� ��� ��
	������� 4
��� ������	
�� �	�� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

����
������������,������
����������������������	��������



�

��������������������
�

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

�����������	


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

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

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

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


��

��������	�����
���������������

����	�����
	�
���������������	
������!��5��	�

���	
��"678���*����������������������	���������������	�����������	������������

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

���������	
� 
��	����� ��� ���� ���	��� ������ $

� ���
���� ������ ��� ���� 	��

������������	��	������	
������������	�������$��
�	�������������������
��������

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

��	�	��������� �������� ������ ������ 
������	
� �������� �:��	� ��� 	
�� "66;�

&
�	�����	
��"667���	����������������	�������	�������������<	��	����	
��"66=�

>?���
?����	
��"66@��&	�� �� �����	
��"66@�����������������������	������	�����

�	���� ������ �������� ��� 	�����	�������� 
������	
� ����������A
��	��������	

��

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

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

�� ��

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

��������	����	����	
����������������������������������	
�$�B������	����(	

���

	
��"66"��B	
�������	
��"662�������	�������$�	��*�������
?����	
��"66#��

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

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



�

������	

�� 
�	���� ��� ����	����� �	��� �&	��	������ "6@@	��� ��� ����������� ��

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

������ �	��� ���
���� ������ ��� ���� 	��� ���	���
�� ���� �%����� &	��	�����'

(	
��	� ���	����� �
	����	
� 
	��� ���	���
�� ���� ��%����� >	�� �'4��
������ �

���	����� 	�� C�����
�� ���� �>����� &���
�����'&CD����� ���	����� ����� �	��

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

�
��	��������	
� ������
����� 	�� ���	�	��� �������� 
����� ��� 	���� "#� ��������

������ ��� ���� �	��� ����� �������� �+�
�� "666��� ���
����� 	� )������� �	��	��

�%���� 	�� ��������� ���
����� ������ �	�� ������
�� ����� ��� )��
	�

�(���	����������	
��"66;��<	��	����	
��"66=��

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

���� ��������� ��� C�����
�� ���� ��� )��
	�� ��� 3�@� ���� "88� 888� 
���� ������

�A����	���"667����������	��������	��������������
������	
������������������
�

���� >���� �	�� ����� 
��	
���� ��� ����������� "=�""�2'"2�"� ����� %�����	����	


4	����� *���	��� ����������� "66;�� >?���
?� ��� 	
�� "666��� ���� �	C������ ��� ���

�	������� 	��� ����������� ���� ���� ����������	������ 	� "�82�  �� �
������������

�	������������	������	�����68E����	����������������������)��
	���>?���
?���

	
��"66=��

%��>��������������	
����������������	
��	�
�����������������	

����������3�	�

7� ��	��� ��� 	���� 	�� ���	

�� 
�	���� ��� �
������� ��� ���� 	��� ��� @'"#� ��	��

�&	��	������"6@@	��>?���
?����	
��"667����������� 
�����������������������������

	������28���	������������	��������*������	���������	��	����������	
���	���	����

���� ������ ��� ����	
� ���������� *������ ���� ������ ��	��� ������� �����	

�

������������������	���	���	��
	�����������
����	��������>?���
?����	
��"667���



�

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

� 	�� �
����

������

	�� ������	���� ��� �������� -��
������ ��������� 	��� �����	

�� �����	
���

����� ������ ��� ��������� 	����� ���� 	��� ��� "8� ��	��� �>?���
?� ��� 	
�� "667��

B�����
����	
� 	�� ���������� ��������� 	��� �������� ����� 	�� ��	��� 	���������

���	������� ����
����������	

����	�������	�������������&	��	���������	
��"66#�

����	��F�����������"67#���*�	����������	��������	��	������23���	����"='#;��

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

�������	�� ��� ��
	��� ��� ������������	������ ��� ���� ���	��� ������������ >���

�	���	�������	��	��
�	����������������������������0��
	�������
	����
	�����	�

�����	����>������	����������	
��"666��

&
������������	�����������������������������	�����������������	��
����	����

>�����	��������$���	�
����,��������	�������������	
���
��������
����������	�

����
��������
������������	
�	�	 ��������	��������	�������;;E�������������

�	������� �&	��	������ ��� 	
�� "66#��� ���� �
���� ������	����� ���	��� ������� 	�� 	

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

�� ��������� ���� �����	
� ��	���� -��
�����

��������� 	�� �������� ������ ��� 	���	�	��� ���� ������	������*����� 	�G��� 	�

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

	������ 	�������� �����
����� 	

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

���� �
���� ����
���� ��� >���� ���� ��� �����	��� ������ ������� ����� ���������

��������� ��� 	������ ����
�������� �&	��	������� ������	
� ��������	������� %�

>����� �
���'��
	��� ������	����� �	������ ������	������ ������������ �
���� 	���	�

�	�������������������
	 �������	
��"6@;���

+<%������������>����	������'��������9�������	
�	��������

	��	�������	����



	�� 	�����	

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


�������
����	����������������$��������	
��"66=���(�������������	
	��������	�

	���	�
����	������>�������������������������	�������	����������������������



�

���	���� ���� 	������� ����� ��� �����������+<%�� �	�� ����� ������ ��� �����
	��

�����������	
� 
�����&���
	�
������������	
� ���������� ��� ����������������
	�������

�	������	���������������������
	��������
����������
���	���
�������$��������	
�

"667�������������������������������&B-��������
�������������������������

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

"66=���

%������--.����>�����	���������������������	��
������
�	��	�������������
�

����� ��� ��� 	�G��� ��	����	���� �	��� ����� �������� ��	��������� ��� 	
�� "677�

B	����
�����	��(	����"677��H�������
	�����	
��"676�������--.��������	


����
�����	������	�����6���	����	������������	� ������	�����	
�������������� �

	�� �	��� �	��!����� �����������
�� 	���	�� �<	���� �� ��� 	
�� "668��

H�������
	�����	
���"676�����������	�����	
�	����	���������������
��������

	�����	
�������������
��������������	�
��������������������--.��������
���

�	�� �������-<.� ��� ���	

�� 	��
����� ��� ���� ����� ��� �	������� 	�� �
	��':-B

��������	��
��������������������	������"#'"=���	����&	��	���������	
��"6@@���

$� ������� �	�����������	
���	���� �+-.�� ����� ������ ���	�������� ��� ���

�	�
�� ���	���������� ��� �� ���������� ��� >����� ����������� �����	��

�!���	��
�����������������������������!�����������	���������	����������	
��"667��

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

'��
�(!)*�&������	�������+�

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

���� ����	
����� ��� 2�8� ���� ��

���� ���	���	���� �A����	��� "667��� ���� �������

�������	��������%�����	�������
��	
������������������"#,22��&	�� �� ����

	
�� "663��� ���� ���;� ����� ������� 	� ���	����� ��	�������	��� �������

�&	�� �� �����	
��"66@���&���	�����������	������	��� ����������%�����	������



�

�	������� ������ ��������� ����������� �	�
������� �&	�� �� �� ��� 	
�� "66@�

(�
������ ��� 	
�� ��� �������� ���� )��������	C������	����� �	� 2� ��� �
������� �	�

�����������������63E��������)����������	����������������

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

��������	� 	�� ������ �
���������� 	��� ������� �������� #'=� ��	��� ��� 	���

$�����	
� ��������� 	��� ������������ ����	
� �	�
���� 	�� ����	
� ���	�	�����

-��
����������
���	��	�	!�	�	���������������
��������
�����������7'"8���	��

���	����&	��	������ ��� 	
��"6@2��&	��	���������	
��"66"	���-��
���������������	��

�����	

�������	
�����+���
�����C�� ������������
����������!����������	���	�

��������	�����������������	��
���� ����	
 ���� 
����	���������	�������6'"#��*�	��

������� �������� ���� 	���� ��� "3'#=� ��	���� ����	C��� ����������� ��� ���� �
����	


���������� ��� �	������� ����� ��������� ���	������ ��� ���;� �	��� ����� �������

�(�
���������	
��2888������������%����%������
�������������&	��	���������	
�

"66#�� 	��� ������ �	�������� 	�� �
���'�	 �� ���
�� ������	����� ����� ���� �	������

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

�

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

%�� ��%����� +<%� �	�� ����	
�� ������

	�� 	�� ������	
� 	������� 	�� ��

� 	�

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

������	���
����	

���������
����������
���	���
�������$��������	
��"662��$����

���	
��"667����&B-����	������	
��������

	�����������������$��������	
��"662��

����������

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

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

�	��� �	��!������ 	��� �����	

�� ������� ��� ���� --.�� ��� ��%���� �	������

��������3'7���	������	����B������������ ������
��'���,������������������
	�����

	� ��������� ��	����� ��� �%����� 	���	�� ������	�� 
	���� �&	��	������ ��� 	
�� "6@2��

-<.����	��
�����	���������	�������='6���	����.�	����
	��':-B�	��&-B�������



�

	���	����� 	����� ���� 	��� ��� 7'"8� ��	���� 	��� ��������� �������� ���� ��%���

�&	��	���������	
��"66"	��

����,�%�$	�#�
�������%������	�#	�)���-	
#�	�����	���������

%���
��	
�����	������������������������%�����������)�����������
	�������������

���� ��������� ������ "028� 888� �:��	� ��� 	
�� "66#��� ���� ���	��� ����� �	�� ����


��	
���� ��� ����������� "�#2� �>?���
?� ��� 	
�� "66"�� 	�� ��� ������� �	
�����


�������� ���������	��� �BB���� 	� 
������	
� ������� �:��	� ��� 	
�� "66;���I��������

���	�������������������6@E��������)�������%�������	���������������

���� ������ ��� ��������� ������� 	�� ���� 	��� ��� 6'"6� ������� �&	��	������ ��� 	
�

"67#	��&	��	�������"6@@	���$������������������������	��������
	����������	�

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

�����������������
������	�	

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

� �

�����������

��������
���
��
����
	������������	������#���	���������	C�����

��� %�����	������� ���������	����	

�� �
��� 	�� ���� 	��� ��� 2� ��	��� �<	���	� ��� 	
�

"67#��:	��	����"66=	���-��
����������������	������������������������������

�������	���������������	��������������
�����	������	������#8���������:	��	���

"66=	���&���
���������
�!��	���	
����������	��������������������������������

+���
����� C�� ���	�� ��������	��� ���������� )
����	����� �����	��
����� 	�!������ 	�

������!���	��
���� 	��� �������� ��� 	����� 68E� ��� ���� �	�������� ������ ��������

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

	��� ��	�	����������� $�� 	� 
	���� ��	��� ��� ���� ���	���� �	�����������	�� ��� ��� ��

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

	�� �	������������	
� ���������� ��� ������� �(���	�� "668��:	��	���� "66=	��

*�	������	

�����������������@�	��""���	������	���



	

B�������� ��� ���� 	�	���� ��	��� ��� ���� ���	���� +<%� �	�� ����	
�� �!�����

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

�

��	
	��� �������	���������������	���	�
��	��	�� ��������
����	
���	����$��������	
�

"667	��������
	�������������������	������	��	���������������������	
��:	��	������

	
�� "663�� :	��	���� ��� 	
�� "66;	��� ������ �������� ���
���� ���� ������	
� 
���� ��

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


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

�� ��

�� ����� ����	��� �	����	
�� ����� ��

������	���
����	
� 	�	
����� �:	��	���� ��� 	
�� "66;���� &B-��� ������ ����������

������	
����������������&	��	���������	
��"66"���:	��	�����"66=����

%�� 	������ ��� �	� ������ 	�����	
���� 	�� ��� ���� ���� --.� ��� %���� �����

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

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

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


�	���� ��� ��	�������� ��� ���� --.� ��� ���� 	��� ��� #� ��	��� �&	��	������ "67#��

&	��	���������	
��"668���:	��	�������	
��"667���-<.�	��
������	���������	��

���#���	���	���
	��':-B�	�����������	��
	����������	���������	��������������

	�����	��������������	
�&-B�	��
������&	��	���������	
��"668���:	��	�������	
�

"667����

����+�.	�	�����#�)$���������	���

&�����������	��������	���������	�	�
	�
�������	������������������������	��������

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

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

����	����� �&	��	������ ��� 	
�� "6@6��� B	������� ����� ��%���� ��� %���� �� ���

�������������	����!�	����

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



�


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

� 	�� ����
�� ��
	!	����� 	�	
�������

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

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

������	������� 
	���� ��� ���� 	�	���� ��	��� ��� ���� ���	��� �J����� ��� 	
�� "667�

J����� ��� 	
�� 2888� ��� ������� (�
������ ��� 	
�� 2888� ��� ��������H���� B	� �����

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

����	���� %�� %����� ��%����� 	�� ��� ����� �	������� ����� 	�� 	�	���� ��	��� ��

>����� �	�
������ 	�� ���	������ �	�� 	

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

�������������������	���	����&	��	���������	
��"66#���$�����	

�������������

������ ��������� 
���������	����� 	�� ������	�������� �	�� ��� ��
���
�� %�

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

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

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

���	

���	��� ���������������������� �������	���� %��>�����������	��������	�

	��������������	��������
��4	�
������	�����	������������	����������������%���

	�� ��%����� %�� 	������� ����� �	������� ����� %���� ������� ��

������	����������

����#�������$���%�������&�'�� 

�������	������������������
����
��������
	����0�"��	��������	�������������2��	

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



��

������ !��#*)���)(�����)��
�)$��
��������
	#�)�

&
���� ��� ����
	��� ��� ����� �������	���� 	�� ����	�	�� ����	������ �4���K
�

"6@2��*		�����	
��"6@3��*�C �	��*		��"6@7��*�C �	�������
���"663��*�C �	�

�����
���"66;��*�C �	�������
���"667���(������	��������	��������	��
�������

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

������� 	�� ������ �
��������������� ��� ��������� ��� �!����� �
���� �B�������&��

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

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

�� ���������� ��� �
���� 	�� �	 ���

�B������� ���� ����� ���'�������� ���
� �4���K
�� "6@2�� ��� 	� ���
�� 	������

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

�������������������������4���K
��"662��

-
�����������	
���	����� �
����	���	�������� �&H$�� ��� �������� ������	��	� ��

��� ����B�������&�������--.��	��	�
���	��������	���	��	������	�������L�
���

���������L� ��� L�
���� ����L�� ������ ��	����� 	�� 	� ��������� ��� ������ �
���� 	�

�	 ����� ���� &H$� ��	��� ��� ����	�
�� ��� 	� ����� 	����	
� �������
�� 	�� �
���

�����	��������	�����&H$����	�����'���������	���*�C ����	
��"668����

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

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

�� ��� ���	�	�������	������ �*�C 

	�� �����
��� "663��� ���� �����	������ ��� ������ ���������� ������� ���� ������� ��

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

��
������ ����	�	�� �
���� ����������� �*		�� ��� 	
�� "6@3��4���K
�� � ��� 	
�� "6@6��

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

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

�	�����	���� ��� �
����� %�� ��	������� 	� ����	�	�� ������� ��������	�� 
�	� ��� 	

������	��������
���������������	���	

�����������	�	��������
�



��

������� !���
#�	��	����)(����)$��
���

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

�
�������	������<-+���	������������������
����	���<-+�����'<-+���
����

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

�� 	

� �	��	
�� 	�� ����� �	�� ��

������ ��� ���� �	���� ��� �
�����������
����	
� �	�	�������� )������������ �<-+

�
�����������������	

�����������������	�������
������&"'&2��	�������&#'&3�

�
�����������������	����	�������,���������� ����<-+'�<-+����	���	�������

�
����	���
	���
���� �����

$����� �	�
�� ������� ��� --.� 	�������� ������ �
����� ������� ��� 	
�� �"6#=�

���������������	��������
�������������������������<-+��
������	������
�����'

���
���	���� �-I.���	�� 	�� ��� ���� ��������� �	�	����� 	�� ����� �	��� ���

���������� 	��� ������� ��	��� <-+� ���
� ��� �������� �$������ �� 	�

F
����	��"6;#���������������	�	���
������	�������������<������	�����	�

F	
��� "6=@�� �	��������� ����� ���� --.� 	�� -I.� �	�������	�������	�� ��

*������	��F
����	���������
	���;8/����"6;7���&���������
��	����	�������<-+

�
���� �	� ����� ��������� �>������ 	�� +����
� "6;6�� 4������ "6="��

�
����������	�����-+.���	�����
��������������������	�������������������

�������	��	�����	
��	� ������<-+��
�����

�����	��� ��	��������� ���� �
���� ��	����
	������	�����	�������� ���<�������	����

	��F	
����"6=@����

��������	��������������

�����������������<-+���	���

�&"'&3���	�	

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

�� 
������ ��

��	���"�	���������� �����	���3�������<-+���	����	����������������������	

�

��� ��	����� ��� --.� �	������� &�	��� "� ��� ���� ��	�������� ��	��� ���������	 �� 	�


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

--.� 	��������� �����!� ��	��� �	���� 	�� �
��� ���� ����������� &�	��� 2� ��

�������������������	���"��������	��	

����������������
���	��F�����
�!���



��

&�	����#'3� 	��������� 	�� �
����	��� �
����� 	�������� ��� ��������������������

	��
������M�7;�µ:���
������,�������≤�2�(����	������������������	������&3�

%�� <-+� �
����� ��	�	���������� 	�������� ��� 	

� ������ �
�������	����� ��	�����

��������� --.� ������ ��
	����
�� 
��� ��
�	���� ��!�� ���,������ 	�������� 	�

������
��� �	������� �	����� B�	���� �	��� ���� ���������� 	��� ����� ��� -I.

��	���
��� 	��-+.� ����	
�� ������ ������������ ��� � �
��	
������
	����� 	�������

����������������	��������������

$
������� �	��� ��� ���� �������	� ��� <�������	����� 	�� F	
��� �"6=@�� �	��� ����

��	

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

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

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

��������	

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

��(������������&)%&' ����&�'�� �

�����������	


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

����� ����	�	�� �	����!��	��
�� 23'������ ��������� +	��� ������
����	
� ������

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

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

���	����	
��	� ������	��	����!��	��
��23'������������������	��	�
��� ��� ���

	�
���
���'�	 �����
����

%�� ���
	��� �����	

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


��������������	��������	

������'���������	����������	�����2;���H�����"676��

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



��

����	���	��	�������
�����&�����������������	
	�����	�����������������������

�������������	

������	�	�����������&��������������������������������������	


�
�� � ��� ���� �!	��
�� 23� ������� 	� 	�
�� ���������� ��� ���� �
�� � ��� �!����	
� ����

��������������	����������������������&��������������������������	
�
����'	� 

���
�������� 
���������	

������	� ���� ������������	
	���� ��	��� �+�����	��F
���

"67#���

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

�������������������������������
����	
����
��������!����	
������������
���"66;��

%���	���������������	��
�����
���
��	��
���	�������
������	�������������	���	 ��

�4���������	
��"66=���-!����	
��������������������	��
�����������	��	�������������	


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

����	���������������	���	 ���

������/����	
�	��	#�)��)$���
	#)�����0)���#�����	#�����	���()�#��)


���� 
����� ����	
� 	������ �������� ���� &��� ��� ��	�������� ��� 	� ��
�����	����

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

"66=���+�
	������ 
���
�������� ��� �����	������� �	����	���	��	�����������	 


���
����������������������	� ��������������23'�����	�������������	
��"67;�

<������ "6@=��$����� "6@@��������� 	���������
	������ ���������� ��� �����������	


�	���� )������ 
����� 	����
�� ����������� ��
	������ ���������� ��� 	�� ���������'� 	�

��	����'���������	����� ��������� 	
�� "6@8��+�%������ ��� 	
�� "6@6���&�����


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

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

"6@7��*�C ����	
�"6@6���

%�� �	�� ����� ��������� ��	�� ��� 	������ ��� ���� &��� 	������ 	�� ���� ����	��



��

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

�	�����	��������������	����������������������	�������4��������	�
��������

����4�����
	���	��������	
���
�����������������	����������	��	���	��8#88���

8=88���	��	�������	
��"662��������	������������
	������	���4��	���������	

�

��
	��9� ���� �������	
� ��
���� ��� �4�� ��� ��������� ��� ���� �������	
� ����� ��

��
	������

����&��������� ���� �	�	
� ������	
	��'������	��'	���	
� ������������ 	�� ����

���� ����	
� �	��	����� ��� �
	��	� 	�� ����	��� �������
� �+����'-�� ��� 	
�� "6@#	�

+����'-�� ��� 	
�� "6@#���� .
������������ 
���
�� 	��� �����	

�� �
��	��� ��� ���

�	�
����������	���������
�������	��	���	��������������:	���	������"668��

%��	���������������������������
������C�������������������������	����������


�	�	

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

����	�	�� ������� �& ���� ��� 	
�� "666��� ���� 	������� ��������� ��	�� ����

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

����
������

	����

+�
	������� �4�� 	�� �������
� 	��� ��������� ��� ��� �	� ���� ��� ���� ����	�	�

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


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

"67"�� ����� ��� 	
�� "6@8�� H�����	�� ��� 	
�� "6@#�� *�	���� 	�� $����� "663�

4�!���� ��� 	
�� "667��� ������ �	��� ��� ��� �	 ��� ����� 	������� ����� ��������

�!�����������

�

������1�)���#����)$���
	#)������
	#���#)��
����

+�
	�������	��������������	��	��/������	
����������/�����
	�������������	������

�����������	�	�������������������������	
��������������$����������"6@6������



��

�����������������������
	�����������������������&����<����������	
��"6@@�������

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

����	������������	����

��������	�	�������������
��������������������������
�����������������������23'

����� 	��� $� ��������� �����
	����� �������� ��
	������ ���������� 	�� �
���

������������	�������������������	 	�	�	����	
���"662��	����������� �����	
�

�"66#���<�����
�������������������	
���
	����������������	������
�������������

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

������������&����	�����	
��"667��

$�� ��������� �	�
����� ���� ����	�	�� ������� ��� ��
	������ ��� ������	

�

	�����	����������	������4��������	��������������������
����
	����*	�	����	���

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

� 	�� ����	����
	����� ���

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

�4�� ��	��	���� ��� 	
�� "662���	��	���� ��� 	
�� "663���(�������� ��������	�����

���	����� ����� 	������ 	��� ���
�	��� -������� ��� ����������
	����� �������� ��� ���

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

��������F�	����	��*��������"668���	����	�� 
����	��� 
� �
������������
���

�����4����
���������������
	�������������������	�������	��������	��
����

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

������ ������� ��
�� ��� 	� ������� ��������� �F�?����� ��� 	
�� "667	�� F�?����� ��� 	
�

"667���� ���� ���������� 	������ ��� ��
	������ �	�� ����
�� ����� ����� �����������

����������	��������������	
��	���
	������F�?��������	
��"667	��

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

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

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

��������� ������� ������ ��� 	
�� "662�� 5	�	�� ��� 	
�� "663��� +�
	�����



��

	�������	����� ��� ���� �	�
�� ���C������� �������� ���
� 	�	���� ���� ��	��� 	�

�
	�� ���� ��	��� ��� ���� ���C������� ��������� %�� �����	
�� ���� ��������� ������� ��

��
	������	���	�����������������������	�����
������!��������+���������	
��"66"�

������"66@���$
���������
	�������	������������������	��������� ��������	�	�

���������������������������	����������������	
���4��	���
���'�	 ���������

�����
	������ ��� ������	
������� ����'���������������� ��� ��	���� �+�
�������

	
��"667��(	�����������	
��"66@��

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

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

�
���� ���������� ������� ����	�������� 	�� ���C������� �
���������� ����	��� �
���


	������� ��� ��	�	���������� --.� ��	����� �$����� ��� 	
�� "6@3�� �������	�� ��� 	
�

"6@3����������� �� 	���	����"663��*�

���� ��� 	
�� "663���	C������ ��� 	
�� "66=�

(������	��4	�	�"667��

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

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

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


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

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

����	����	��	����������*	�����	���	�����(����
�"66@��

��*������������&)%&' ����� ��������%&��+����������������,����� �-�%&

���� �� ���+����

��,���'
�����������	
�

4
��� ������	
��� ������	

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



��

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

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

��������"6@#��&	� ����	
��"662���	 	�	�	����	
��"662����� 
������	
��"667	�

��� 
��� ��� 	
�� "667���� �������
� �I���� 	�� %�
	�� "6=6�� I���� ��� 	
�� "676�

�	 	�	�	����	
��"662����4����	 	�	�	����	
��"662�������
������	
��"66;���	�

�����
���'�	 �����
���+�
���	��H�
����"677���	 	�	�	����	
��"662����� 
��

��� 	
�� "667	���(�������� ��� ����� �	��������� ���	
� �
������� ����������� ��� 
����

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

	
�� "66;	�� (?�D���� ��� 	
�� "66@��� ������ ��� ����� �
��� ������	
�� ����� ��

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

��������	
� 	�� ������� ������� ������ ��� ���� &���� 	�� ���� ����	������� ��� 	�
�

�����������
��������������������
���

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

������	���� ���23���	�����	

�

����	���� ��� 23�� ���	��� 	�	���� ��� �
	����� ����'�������� 	�� 	� ������ �����

��	��23������������	�����
	���������������	�
������������������������������'

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

���� 
��� ��� 	
�� "667����*	�	� ��� ���� ������� ��� 	�� 	�����	
� ����	�	�� ��	��� ��

�
���� 	��� ��	����� ��������� �� ��� 	
�� �"66"�� 	�� ��� 
��� ��� 	
�� �"666�� ����

	������ �	������ 	�� ���� ����	

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

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

�

4
������
��������������	
��"666��	��	�
��� �+�
���	��H�
����"677���	���	

����� ���,������ ��� �
���� ������	����� ����
	����� ������ ����� ������� ��

������	
���������� 
������������������	�	�������	
��"66@���B���
���������	�

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

"666�� �	�	���� ��� 	
�� "66@��� *������� ���� ������ ��� ����	
� ���	�������

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

"66=��



�	

��,���%������	
��*�#!�	�����	����0�	���

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

���
���� 	�� 	�
�������� ��� �
���'�	 �� ������� �������� �>	�� 	�� IN*����


"66=��+�$������ 	��4���� "66@��� ���������� �
�������� ����	
� ���	�	����

	�G��� ��	��� 	�	��� �������� ���� 	��
���� ��� ������ ������	
�� ��� ��������� 	�

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

$�����	
������ �����
	������� �������
�� ��� ���� ������	����� �������� �	��� ����

�������� ��� �	������ ������ ��� ��	��� ���	���� ����� 	�� 
���������	
��� <���

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

����
�����I 	�	����	
��"6@=���		 ������	
��"66#��:���
����	
��"668��+�������	
�

"66#��B	
�����	
��"667��B�

	�����	
��"66@��+��	��������	
��"666���

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

�	�� ��� �	�������� 	�� ��	������� �
���� �	������� ����,����� �������	


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

�������� ���������	�������������-�����
���� 	
�� �"66=�� ����	����������������	



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

���
���������	
� ���	�	������ &������ ��	��� 	�	����	�� ����
�� ��� 	� �������'

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

���� 23'����� 	�� �I 	�	� ��� 	
�� "6@=��� %�� ����	

�� ���	��� ���
����� �	��

������� �	��� �������� ���,����� �
������� ����
����� ����� 	�� ����
���� ������
����

	�� �������	
� 	�	 ������� ��
������� ��� 	
�� "6@=�� O����� "66"��� �������	


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

������	
�����������	�����������	������
������(�����������	
��"6@3���4�������

	
�� "66;��� (�������� ����� ��� ���� 	������� ��� �������	
� ���������� ���� �
���

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

���
����������������	
��"66"��



�


���.�/�$���� �'���%������ ��� ������$�����

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

���	����������������	�����

��	����
	������ �	�� "�� ������ ����	�	�� �������� �5�	���	� ��� 	
�� "667��� �������

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

������ �
���� �����
�� 	�� 2�� 	����
�� �������� �
���� �H���'>������� 	�

$��������� "66=��� ���� ����� ������
�� ���� �8�;'#� ��� ������ ����
�� ��

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

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

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

���������	��37������*�����	
��"667��������
	�������
	�������	����	���	

����

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

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

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

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

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

"66=���

&����	
� ������� �	��� ������ ��	��
��	����� ��� ���� �
���'�	 �� ������� 	�

�������� �
���� ��� �
��� ���C����� ������ ��
	������ ���	������ �)�
 	�� ��� 	
�

"668��&	� ����	
��"66"��B	
�����	
��"66"����������� �����	
��"662���	�������	�

*������"66;���(�������� ���� ����	���������� ����'�������� ����	�	�� ������� ��

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

�������� ����
� ������
�� ���� 
��� ��� 	
�� 2888��� ���� ������� ��� ��
	�����

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

�������	
��

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

�

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



��

��������	
� ����

	�� ���������	
� 	�����	
������� ��	� ��C������� 	�� <���

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

"66=��>	��	��IN*����
�"66=��B	
�����	
��"667��+�$���������	
��"66@��B�

	����

	
�� "66@�� >	�� ��� 	
�� "666�� +��	����� ��� 	
�� "666�� IN�	

	��	�� ��� 	
�� "666��

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

�
�����&�������	

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

�����B	
�����	
��"667����	��	�
���>	��	��I/*����
�"66=��	���������	����


���	
��"66=������
�������������������������
���'�	 �����
��������	�������������

��������	
���
	������ ���	������ 	���	��� ��� ��� �>	�� 	��I/*����
� "66=������

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

��	�������	��� ������� ��� ��
	������ 	�������	����� 	�� ��	�,�	��� ���	�����

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

��
���
�� ����	������ ���� ����	����� $�����	

��� ��� �
���� ������	����� ����

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

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

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

"66=�������	������������
	��� �����������
�������	��������
���������������	�

��������L����

	����L� ��� ����	��������������	
������������	
� 
����'	� ����
�

	�� ������ ����� ����� ����� ������ ��
�� ���� �
���'������ ����	
� �1� �!�������

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


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

�
��������������������	
������



��

���2%.��3"� -4�� 5/6

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

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

����
����������
����������	���������������	��������B	�����
	��	��������0

%����������������������
���������������������	
�������
��������������	�����

���������	�����������	�	�����������

%%� ��� ����� ���� �������������� ��� ��
	������ 	�� 	� �
������� ��

� ��� �	������� ����

������	
�������
��������������

%%%� ��� ����� ���� �
���� ���������� 	�� �
���� --.� ��� �	������� ����� C�����
�

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

����
	�������������	�������

%7�����!	���������������������� ������	�����������	
��
���'�	 ���	������ ��

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



��

*��0������#���	�0���	#

*���1�%���% 

H��������#;�>�����	��������	����	����='#2���	�����""���%�����	��������	��

�	����7'#2���	�����	��=�%�����	��������	����	����#'"2���	�����%��	

��;2����

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

���� �	������� ��� 	

� ;2� �	������� �	� ����� ��������� ��� *�$� 	�� �
������

����������� 	�	
������ ������'������ ��� ���� >���� �	������� ����� ����������

	��@�������������������������������	C������	���������������#�������+���

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

�� ���	����� 	�� �	� �
���

����
	����� 	�� ��

� 	�� ���
����� ���	��� ����� 	������
������ ������ $

� �	������

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



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

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

���(�
��� ��

%���#����%��@�>�����	����������	��	���23���	�����	����"='#2���;�%�����	������

���	�� 	��� 7� ��	���� �	���� #'"8��� 	�� ���� �	����������� ��%���� �	��� "2� ��	���

�����������������������@���	
����������
����C������	��'�	����!'�	��������

�����	������������ >������#���� %%� ���
���#� >�����	������� �	��� �	����"2'"6

��	����� ���� %���� �	������ �	��� "2� ��	����� 	�� ���� ��%���� �	������ �	��� ";

��	����� %���#���� %%%�� 2@� �	������������ >���� ���	�� 	��� "#�� �	���� ='27������

������� %�� �#���� %7�� ""� �	������� ����� ��%���� �	��� �	���� 7'#2�� ����

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

�����������



��

*���� 	������� '�� ���'��% � ���� ��%�� ����) � � !'���%����2� ���%� ��2

+��)�%�'����%���2�����'�%�����%�,�%)"

,������.�
	#)�����()�#��)
��	���0)���#�����	#���

����������	
��
���	����
���
���	���


4
����	��
����;��
���	 ���������������	�������������	���
	����������

����

������������C�����������2�������������	�23'���������������������������	��
��

����� ��

����� ��� 	� ��
�� 
��� ������ &����� ��
	������ �	�� ��	����

�	��������
����	

���:	  �������	
��"6@3���������	������	�����
	������	��	

��	����� ����� ������ �	�� ����� �	
�	��� ���� �	
��	� �	��
��� �:	  ���� "6@;�

�		 ��� ��� 	
�� "668��� ���� ����������� ��� 	��������� �	���� ��� �	������ ��

�������	����� ����� ������� ������
���
��� ���C��	��� ��� �'	����
';'

�����!���������	�� �	��� ����� �������� ��������
�� ��		 ��� ��� 	
�� "6@@��� ���

���������� �	��
�������� ����	��� ����� ������������
	������ �&���	�� &��� ������

+I��A&$������
����������	��	�������������������	����"�6;'"�888���G�
�����

������������ ������� ��� ���� ��	���� �	�� ;'=E�� &����� �������
� �	�� ��	����

�	��������
����	

���*	������	
��"67;��	��	�������	
�
	���	��������������

����������	
��
����
	������	���

����	!�

	��� ������	������	�������������������
�� ���"8'����������������	

����	�
�� ��
���	���� :��	
��� (+&';888� �:��	
��� +������ %������ ������	����

�	
����	��#8'�������������	
���������������	�	
�����

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

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

������� ���� �	��� 23'����� �	������ �����
	������� �������
�� 	�� ���� ������	����

������	
��
	����������
����������	�	
������+�� �	��)����"6@#����������	��

���� �����	���� �������� ���� >����� %����� 	�� ���� ������
� ������� ���'�	�

$�I:$���	��������P8�8;�����	�������	������	
���������	�����



��

,�����.)#)��	(#��#�

� *����	
� ������ 	�������� �	�� ������� ��� 	�������� ��������� �$�����	��

+�����
������� $���
	����� +���������� %������ ���� ������ 	�������� 
���
� �	�

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

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

�	��������� ��� ���� �	�������� &�����	
�� ��������� 	��������
	����� 	�� �	������

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

����'	�������� �������� 	�� ��� ����� ���� ��	��
���� ��� ���� ������ �$������ #�";

�����	����$���
	�����+����������%����� �$���	�
���������������� ����	�	
����

������������������	
�	����
���%%%�	��%:���%��&����%���	����������	�������������	�

������	��������� ��������	�����������	��	����	���� �������������	���$������"�2#

�����	���� $���
	����� +���������� %������ ���
�� 	�� F��� �� "662��� �������	


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


���� ��	�� 3� ������ ������ ���� 23'����� 	�� ���� ��� ;� 	�������� ������� ����� 	

�	!��	
� ��	����� ��� "8��������� �	��������� 	������� ��� ���� ����� �������� ���

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

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

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

*�(���'��� %��%�������'���%��������������+�

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

��
�	�����
	�������2�;�������;���������
	������������������	���������	�������

���������������3�2�2���	���
����
�����+�
	������	���
	������������������"'2

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



��

)������ 	� "'��� � �	��
���� ������ 	�������� ��������� �	�� ���������� �����	�����

����������
��� ����
	������ ����2�;���������
	�������	�������;�8���������
	�����

����� 	���������� ���� #� ��� �� �	���� *������ ���� 
	��� ��� � ��� �	��� #'��� 

������� 	�����	����� ��������� ����� ��������	��� �
���� 
��� �	�� ���������� %�

	������� ���� �	������ ��� �	��������� ��� ���� �	������� ����	��� ���� �
���� ,�	
���

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

*�*�1��) �'��$���&�����������$ �������%������) � 

H��
�'������ ��
��������	����� ���������� ����� �	����� ���� ��� 	� �
���


	���	������ ���� ���������� ���
��� �
�����������	
���	���� �--.��� �
�����'

���
���	���� �-I.��� �������	
� �
����������	���� �-+.��� �
������	�����	���

�-�.��� � 	��	�����	

��� ���#� �	���� ���&���� %:��-+.������� ����	
��� 	�������

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


	�� 	�����	
� ����������� ;'"8� --.� ��	���
�� ����� ���� ����� ���� --.

�
�������� �
	��� 	�������� ��� ���� ������	����	
� "8'28� �
������� �
	������

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

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

�����������	�����	���������������C�����������
�������

&
�����	������������	

�����#8'�������������	����������������������	���

<�������	�����	��F	
����"6=@�����	���!�������������������	
������������

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

	��'�	����!'�	�����������
����C����������������	�����	�����	�	����

�H�

�	������	
��"673�����
�����������	������	�	�����	�������	�����

�����������������
����C����������������	�����������$�6;E�����������������	


�����	����
�����	�	�����������������	
��	���	
��������
����C������	�



��

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

������������������	����������������������������
��������������������6;E

����������������	
��������	��'�	����!'�	�����������
����C������������

%��&����%%%��B�	����������
	�����	�	
������	����������!	���������	�����	�����

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

�	�	��������	��	���������������
����	
�	��������	�����	�	��I�
�����

�����
	�����������	������
	�����������������M�8�;�������	 ���������������	�����

�����������
	���������������������������������	
�
���	�����
�	�	
������&���	�

;�8��"662��&Q&�$���%����������+	��'H�������A�������	�������������	������

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

�	���������

�	������������	�����������
��������
	�������P8�8;�����	�������	������	


��������	������$���	�
��������������������	�	
���������
�����������	
���	����

��	������	������������������	
�	����
���%%%�	��%:�

*�.�#�����3�� %�������� �

$������������������	��������������	�������������
����,��������	�������
���"#

�&����%%%�����#8��&����%:���������	��
��������������	���������
���	
�	��

���� ��� 	������ �
���� 	�� ���� ������	����� ,�	����	����
�� ������ ���� ��������� #

������� �B	�������	��.��
	����"66;�����������	��
���	�2'��� ��
���� 
����	�

�	���	�����&����%%%��� %�� ������	������	
�	�	
������ ������	
��������	������ ��

����	
������	�����������	����������	������������������������������&����%:���



��

.���#
��#�

.��� 	������� �&)%&' � ��� '���%����2� ���%� ��2� +��)� %�'����%���2� ���

'�%�����%�,�%)����������#����%�

���� �
���� �	����������� >���� �	��� #2� ����� 	�� ���� �
���� �	����������� %���

�	���"8�������	���
	�������	��������������������������������	���������������


����� ������ ��� ���� 	��� I��� >���� �	������ �	��� 27� ����� �	� ��� ��
	�����

����������� I��������� ���� �	������� 	�� 	

� ���� ������
� ���C����� ������ 	

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

��
	������ 	��
����� �	�� ��������	��
�� ������� ��� %���� �	������� ��	�� ��� ���

������
� ���C������ ������ ����� ��� ��	������	

�� ��������	��� ����������� ��� ���

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

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

�������
����C�����	�

�	���������!��������������
����>�����	�������	�������
����%�����	����������

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

����������� ����	����������
�	��
�������������������	��
�� 
��������>����	�

%�����	���������	���������������
������������������������	������	

����������	��

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

���� ������	����� 	�	� ��� 3� ���� ��� "8� 	�	
���� �	������� ������ ������	����

�	!��	� �������� 8288'8;88� ������� ���� ����� ��� ���� �	������� 	�� 	

� ��� ���

������
� ���C����� ������ ������	����� �	!��	� ��� ���� 	���������� (�������� ���

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

�������������������

-
����� ���� ��� "3� ���� �	������� �	� ��	������� �
���� 	�� 	�� ������
	�� �
���



�	

��	��������������
� ���C����� ������	�� ������
	�� �
���� ��	���� ���� �������� ���

������
���	���	��������
����

%�� ���� "2'��	�'�
� ��%���� �	������� ���� �����	���� ���� ���� ����	�	�� ������

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

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

.�����&�������%�,���  ����'���%������ ��� ������$���������������#����%%�

���� ������ >���� �	������� ����� �
���� ����
	����� ������ ����
���� ����
����� �	�
�

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

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

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

��	�
��� ��	�� 23�� ������ 	�������� ������� ��� ������ �	�������� $�������	����� ��

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

�������������

�	�������� �
����� ������������ ��� �
���� ,�	
���� ��������
	������ 	�������	����

�	�����������������	��������������
����,�	
��������	��
��������
	�������������

���� ��%���� 	�� %���� �	������� ����� ����
���� ����
���� 	�� �������	


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

����������� %�� ���� �	��	�	� ��������������������������� ���������� ����� 	�� �����

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

����������� ���� 23'����� 	��� ���� ������ 	�	
����� ����	
�� ������ 	�������

�������� ����� ������� ��� "2� ������ ���%����� 	�� @� ������ �%�����

$�������	����� ��� �
	����� ��� ��
	������ �� ���� ����	
���� ���� ��	������

��������������	�������������	��
����������������	���������
����,�	
��������

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



�


.�(��1��) �'��$���&���������$ ����4������#����%%%�

%�� ���� ���������� ��� 2@� �	������� ����� >����� 	

� ��	�	���������

�
�����������	
���	����� ��	������ ��� �
���� ����� 	�� ����
��� 	�� F'����
�!��

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

��������������

%��2=��������2@��	���������������	
��
�����������&���	������"7��	������������
���

����������� ���!� �&-%�� ����� ��
��� ���� 
����� 6;E� ���������� 
����� ��� ���

������
� ����
	����� �	
����� � ����� ����� ����� ��������	��
�� ��
��� ����	
�� %�� 2;

�	����&"E���<-+���	��"��	������23��	����&H&�E���
����	����
������<-+

��	����#'3���������������	��
�����	������	������	
��)���������������23��	����&2

E���<-+���	���2��	������27��	��������<-+��
����E��������������	��
��
����

��	������	
��&
����
	������	��<-+�
	�������������������	��
��������������"2

	��"7��	�������	��
������������;�	��3��	������������������
���%��"@��	�������

������� ��� 	�	 ������� 	��� ��� 27� �	���� ���� ������� ��� ��	��� ������� ����

��������	��
�� ������� ��	�� ����	
�� %�� ���� �	������� ����� 	�	 ������� ����

�������������
���������	���������

&�������	��� �
���� ���������� 	
���	������ �������� 	������ 	

� 	��� ������� ��� ���

�	�������� ���� &"� E� 	�� ���� ������� ��� 	�	 ������� �����	��� ����� ���

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

����	���	�
������&�E�	��&-%���������&"E��	����

�	�������	�	 �������	�

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

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

����
	����� ����� ���� ��	������	

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

�� ��������	��

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

�������� ������������� �	������� �	�� ��� ��	��� <-+� E�� ������ �	�� ��	

��

	���������������������	��������



��

B	��!���	
�	�������� �����
��������������	����	����������� 
����� �
���� ��<-+

��	����"'2���������� ���"6��	�������	��������<-+��
���� ���"8��	�����������

B$��������	��� �	���� �����8�#� ���7�"� ���	��"�@�������� 
����� �
����	�� ����

8�=����;�@����	��#�#��������<-+��
���������������
���&H&�����������������

��	��;8E���������	��
������
�	��	���	���������	��
����������	

��#88µ:�	�

	��
�	���#88�E��������	��
�������������	��
�����	 ��	������������,������"'2�(��

��������������
����	����	�����(*&HE
���

���	����������2;���������������

(*&HE
���

� �	���� �����#�7� ��� 7;�6� ���	�� 23�=��� %�� ;� �	�������� ��	�������� ��

(*&H��������������
������
�����(*&HE
������

�	����8�3'8�@����	��8�=��������

�	�������������	������������� ��� ����B$E����(*&HE��������� ��������'����

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

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

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

�������������������������

.�*�#����� %���� ����,��������#����%7�

����������	
���
������$����	����@'"6���	�����*	�
��	�������	���	��	�����

�
��������� ����� ���,����
�� �������� ���	����� ��� 	������ �
���� �	�� ��� ��� 3

�������� ���� ��	�� ��� ���� ���	
� ��	����� ��� ���������� �
���� �	�� "8�8� �����

��	���� 7�8'""�;� ���������� ������ ��� ���� 
������� �
���� ������ ����� 	������ �����

�����	

����������
������	�������
���������������������
�����	��������"'7�	���	

��� �� �����	

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

&���
��������
������������
������	����� 
�����	��������
����������	���������

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

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

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



��

�	�	�����	� ����� �����	

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

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

����������

��	
��������$����	����='#2���	��������� ����������������	�������	����

�	��	



�������������
����C������	�	���	�
��������	��������������������	����������	����

23� ������� ���� ������� ��� 	�������� ���������� ������ 	������ 	�� ����� �����

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

�����������	����������������	
���	 ����������23'�������������������	��
���

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

����	�������������%�������	��	�	�����������	���������������������������������

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

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

��������	����
����
�����

���������������� � �$��� �	���� 7'"2� ��	����� I�
�� ���� �	������ ����� ���� 
�	��

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

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

��	������ ��� �
����� I���������� ��
�� 	� ���� �	��� ���� ���������� 	�

������
����	

��	�����	
�����
�����������������%�����������������������
���

--.� ������ �
�	� �	���� ���������� ��� 	

� �
���� ��	����� I��	����	
� ����
�

������������� ����������<-+��
����������������������������
�����	��������%�

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

$���	���������������%��	

��	���������������	
��
�����������&����	����
������


����� 6;E� ���������� 
����� ��� ���� ������
� ����
	����� �	
����� ����� ��� �	�

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

	�������� ��� ������� ����������� &
���� 
	������ �	�� ��������	��
�� ��������� ��� 3

�	�������������������	������<-+��
��������	

��	��������	����������	��
�� 
����

��	������	
��	
����������������	����������	���"����	���2��	���
����	����
���

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

������
�����
	�����



��

5��	�#�
##���

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


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

4
��� ������	
��� ������	

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

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

�
���'�	 �����
������ 
������	
��"667	���4
������
����	��	�
����	���	�����

���,������ ��� �
���� ����
����� ����� 	�� ������ �
���� ��	����� 	�� 	�����

�
��������� ��	�	���� ��� 	
�� "66@�� ������ ��� 	
�� "666��� �����
����	
�

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

	�
������������
�������������>	��	��I/*����
�"66=��+�$������	��4���

"66@��������������
������������	
� ���	�	�����	�G�����	���	�	����������

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

���
����� ������� ������� 
������ ���� 	C������� ������ �
���� ����� ���� �����������

�B	
�����	
�"667���

*������	���� ��� �
���� 	������������ �	�� ��� ������� ��� ��������	
� ��� ��������	


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

��� �
���� 	�� �	 ���
����� 	�� ��� ���� 	
����	����� �������� �<-+� 	�� <-+

�
����� *�������� ��� ���� ��	��� �	�� ��� 	�����	��� ����� 	�����	
������ ��� �
���

--.�	������
���������������I 	�	����	
��"6@=���

���������
���	��
�	�����
��
���

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

�
���� >���� �	������� 	�� ���� �
���� %���� �	������� 	

� ��� ����� �����

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

�&����%�����������������	���������������	�����������	����������	����������



��

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

�����
��	������ 
	����������������������������	����$�����	
�������������	


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

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

������������������������	�	�����������:���
����	
��"668���		 ������	
��"66#�

+�������	
��"66#���$

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

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

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

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

������
	������	��
���������%�����	��������������������	��
�����������	�������

��� ���� ������
� ���C������ ���
������� ���� �������� 	��� ��� ���� �	������� ����� %���

��	�	

��"66#���	�	

��	��*�
	��"66=��������������
�	��
���������>����	�

%���� ����� ��������	��
�� 
����� ��	�� ������ ��� ���� ������
� ���C������ 	� ��	����

�������������	���	�	����	��������4�	�����������	
��"6@=���

���� ��'�	

�� L�����	��� �������L� ���������� ������ 	� �������� ��� �����	��

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

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

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

��������	���������	
�������������������������������
����	
��
�� ��H�������

�!����������� 
����� ���������	
��"6@8�����
	���������������� ��� 
������������
�� ��

�����������	
� 	�� ���	����	
� �	� ���� ���
������� �*�	���� 	��$����� "663�

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

��� �
����� 	��������� �������� 	�� ����	
� ������ ����� 	����	
�� �$������� ��� 	
�� "67"�

H�����	�� ��� 	
�� "6@#���I��� ������	�� �������� ��� ����	
� ��������� ��
���� 	�

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

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

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

�����������
������



��

4
��� ������	
�� �	�� �	�
� ��� �	���	��� ���� ����	
� �������� ��� ������	


���������� 	�� ���� ������	����� �I���� ��� 	
�� "676�� ����� 	���������� "6@#�

&	� � ��� 	
�� "662���	 	�	�	� ��� 	
�� "662�������
��� ��� 	
�� "66;��� ��� 
��� ��� 	
�

"667	�� ��� 
��� ��� 	
�� "667���� %�� ���� ������ �	������������ 	�����	
� ������	


�������� 	�� ��

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

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


�������� ��� ����� �	������� ����� ����� I����	
��������	
� ������� 	�

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

������	�������������	��	��
�����������������������(	
��	����	
��"67#��.����
���

	
�� "673�� �	�  	���� ��� 	
�� "677�� ��	���
��� ��� 	
�� "6@7�� .����
� ��� 	
�� "6@@�

&	��	������ "6@@	�� &	��	������ ��� 	
�� "668�� &	��	������ ��� 	
�� "66"	��� &��

�� ��� ��

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

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

����������������� ��	������������������������� �<������ ��� 	
�� "66=�����	�� 	�

)������"666��������������'�������'����������������������������������������	�

���	
��"666���<�����
�������	��������������	�������������������	��������	��	�

���� 
	� � ��� ���������� 
����� ����������� ��� �	������������ >���� 	�� %����� 
����

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

�����������
	�����������������(?�D�������	
��"66@�������������
������
	��������

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

����
	����� ����������������� ���������� 	�,�	��
���(�������� ���� �	�����������

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

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

���	

�� ���
���� $
��� ����������� ��� ���� ����	
� �
	�� ����
�� ������ �	���

	�����	
���������������
	�������	���������������
������������>�����	����������

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

I�������	�	������������������	
�����	�����	
�����������
	��������������
����

���� ������	����� �������� ��� ���� "2'��	�'�
� �	������ ����� ��%���� ���� �	



��

����� 
����� ����������� �&���� %��� +��������� ����� �	������ �	� ��� �
���'�	 �

�������������	���������
��������	���
	�����&����%:�9�	������	������"3���������'

	���������	�������	�����

�����	
�������	�����	�������������������	��� 
	�����%�

���� ,��������	���� ����� ��� ��%���� �	�������� ���� ����	��� �
���� ����
	���

������������	���	�����	������������23'������
���'�	 �����
����������������

���,����� ����� 	���� %�� ���� ����	
� 	�������� �������� ���� �
���� �	������� �	� ��

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

23'����� 	���*	�	� ��� ���� ������� ��� 	�� 	�����	
� ����	�	�� ��	��� ��� �
���� 	��

��	����� ��������� �� ��� 	
�� �"66"�� 	�� ��� 
��� ��� 	
�� �"666�� ����� 	�����

�	������ 	�� ���� ����	

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

���
���� ���� ����
����� ��
	������ ��	���� %�� ���� �
��� ��%���� �	�������� ���

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

������������������
� ���������	���
��	��C�����
���������������
�	�����	�
������

��������	�	������
	�������������

$���������	���������	
����������
����,��������	������	���������,������	���	�

	�������
�������������	��������������%�����4	�
������	�����	������������

���	�� ����
���	� 	�� ��� 	

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

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

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

�	����&
������	�����	������	������������������	��������	����	�������	�����

�
�������������� ��� �!��������	
� ����������������	
� ���C����� �&���	�� �� ��� 	
�

"6@7��� 	�� ��� �
����	
� ������� ����� �	������ ���	���� �&���	�� �� ��� 	
�� "6@3�

5	���� ��� 	
�� "66@��� $
��� ��������� ���������� �
���� ������ �	���� 	�����

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

���� ������� ��� �	������� ����� 	������ �
��������� � ����� ,��������	����� ����

���	���� ����� ���� �	������� ����� ���� 	��� ��� 28� ��	����� ����	����� ���

,��������	����	�	����������	�	�
	�
������	�����	�	�����
����
�����������	
���

���
����	��	�
���������H�

�	������	
��"673���	

��!�������������������	�����



��

�������%�����
�	�
���
����
��������	����������	
�����������%����%�������	�	



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

�	����������	�������
����������H����������������������������	����������
������

	�������
�������������	������������

I�����������
��������
�����������	�������	��������������	

��	�����	�������

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

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

�����,����
���������	�����
���������������������������������������	�����������	�

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

���	�����������%�����B�����������������������	�������������
�����
��������������

	������
���	��������������,������&	��	�������������	
���������	�������

+�
	������	�������	������������������
��	��������������'	���������������������

�	������� ����� ���� �&���� %%��� �������� 	� �
���'�������� ���� 	� �������������

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

�������� ������ ��� ��� ������� ��� ���� >���� �	������������ ����	
� ����'	�������

���������%��	��������������������������	��
��������	���������������������
	���

��	�� �!�������� ��
	������ �(?�D���� ��� 	
�� "66=��� %�� ������ �	�������� 	� �
����

���������������������
	����������
����,�	
�����	����������������	�������	���

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

�	���	���������=��������	

��	��
�������������������	�������	������%�����

�	������������%����	����%��������������
����	
����	��������	�������������

��	�� ��	�� ��� ���� >���� �	�������� %�� ���� %���� 	�� ��%���� �	������� ����

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

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

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

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

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

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



��

%�� ���� ���	������ ��� ��	������� �
���� ��� �����
����	

�� ���	���� ���
���� 	�

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

�B	
�����	
��"667���	���������	����
����	
��"66=������
�����������������������

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

	���	����������>	��	��I/*����
�"66=���*������� �����	��	��
���� ��� �����������

��� ��
	������ ���	������� 	�� �����	��� ��� �
���� ,�	
���� ������ ��� ��� 	� �	����

����������� ������� �>	��	��IN*����
�"66=��B	
�����	
��"667��+�$��������� 	
�

"66@��B�

	�����	
��"66@��>	�����	
��"666��+��	��������	
��"666��IN�	

	��	����

	
�� "666��� ���� ����� ���������� ��� ����� ������� �	�� �	��� ����� ��� ��

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

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

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

�	������� ��� ��	
���� ������	
�� �+�
����� ��� 	
�� "66=��� %�� ����� ���� �
���

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

��
	�������	�������	��
������������������:	������������	
�	��������
����	


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

�	��������

I�	
� ��
	������ ��� �	��
�� 	������� �:	  ���� ��� 	
�� "6@;��� 	�� �����
	����

��
	������ ������	���� ���� ��	��� �:����� ��� 	
�� "6@@��� (�������� 	� ���	�

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

�	��	����� ��� ���	���� �����'�	��� �!��	������� �	�� ����� �������� �*�� ��� 	
�� "667��

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

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

�������������������������
	������������������		 ������	
��"66#��	��������������

������������
	��������������4������	�������
���"66@���(���������������

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


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




�	

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

����	�����	�������������
�����	
��"662��	������������������������	�	�	�	
����

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

	�������
���������������������	

����������������������>�����	��������

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

%�� ���� ��
��������	����� ���������� ��� ���� >���� �	�������� 	

� ��	�	�� �
���

��	�������
��������������&����%%%���-	����
������	������������������	
�--.

�	���������	 ���������
	������	��������������	����������
��	��������B&.�����

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

��	�����	
�����	������������>�����%�

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


����� 	���<-+� ��	��� "E�� ���� ������� ��� 	�	 ������� 	�� ��	��� ������������

��	����������	
��	
��������
�������������
�����<-+�E��	�������	

������	���

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

.���	�� "6@#��� ���
����� �4	
�'+��
������ ��� 	
�� "6@3��� 	�� ����� �����

������������ ������	
��	������� ���� ����	����� ��������� ��
������� �4����� ��� 	
�

"66;��� %�� �	������� ����� ���
������ �
���� ���	���	����� �	�� ����� �������� ��� ��

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

"66"��� ���� ��
	����� �������� ����

����	
� 	��
���� 	�� <-+� �
���� �	�� ����

��������������	���

&
���������	��������	�����&H&�� �������	������������������� ������	����

��� ������ �	 ���� �4���K
�� ��� 	
�� "6@"�� *�C � ��� 	
�� "668��� I�� ���� ������ �	��

�����	��������R�
�����	�����L���������	������
���������������������������	�����

�������&H&�������������,������������)�����������	
��"6@8����������	����&H&

E� ��� >���� �	�� �	��� ����� ��� ��� 	�� 	������� ��� �	���	��� ���� ������	����

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



�


������������� �
����� ���� �������
���� ��� 	� ���C������� ����'�����	����� ��� &H&� ��

�������������������������	����	

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

&H&�� +��������� �����	���� ��� �<-+� ��	��� 3� �	��� ����� �������� ��� ����

������� ��� ����	

�� ���	��� ������	
�� �B����'O�	���� 	�� >������ "6=7�

�
	��������	
��"677���

&
���� ���������� 	�����	
������ ����� ������� ����������� 	

� 	��� �������

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

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

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

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

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

&H&E� ��	�� ������ ����� ��� 	������ �
��������� ���������	��
��� ������ �	�� ��

���������� ��� ���� �&�� ��� ��� ���� ������� ��� 	�	 ��������� ������ ����� �	������

�	�� �	��� ����� 	�
�� ��� �������	��� ���� �������� �
���� ����� ��� ���	���� &H&E�

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

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

�����	���������O�����"66"���

���� �����'������ ������� �)�-�� ��� 	���

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

��� ��	
���� ������	
��� ������	

�� ����� ��������� ��� �
���� 
	���	�������� %�� ��

��	�	�������� ��� 
������ �
���� 	�� <-+� 
	��������� 	�� ��

� 	�� 
����� �
���

�����������	��	� 
������������	������<-+��
�����)�����	����	
� ��	������ ����	�

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

����� ������ $� �
�	�	��� �������� ��������	�
�� 
	���	����� 	�� �����
�� ��	���� �	�

����� �������� ��� �	��� ������ ���� �����'������ ������� ����
�� ��� 	
�� "673�

4����	�� 	�� �	��������� "6@8��� $�����	���� ��� ���G���� �	����� 	�� ���

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

������������ 	�� ��

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

�� ��





��

	�
���� �	��
�� 	�� �
���� ��

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

���������&���������������������������������������������������
����	
��	��������	��

����	
��	�
�����	� ��)�-������������	���������	���	�������������	������

	
��"66;���	��	����������)�-�������������������������������	�������<��������

��� 	
�� "667��� 	�� ����� 	� �������� )�-� ��� �������	� ��	������� �
���� ������� ��	�

���	
� ��� ������ ������ ������ ��� ���� 
	���	������ �(	���� 	�� I
����	� "6@6��� %�

	������� ��� �������� )�-��	�� ����� ��� ����	
� ���C����� ����� 	�!����'��
	��

������	
���� ��	�����F	C����	����	
��"66@���B	������������>������������	�������

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

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

���� ����� ������������ �&	��	������ ��� 	
�� "66#��� ����������� ���� �������

���������������
�����	�����	�������������	
���	������������>�����	�������	�

��	
���� ������	
��� ��� ���
� ��� 	������ ��	�� 	
��� �	������������ >���� �	��� 	


�����	� ��)�-�

���� ����
��� ��� ���� B&.� ���������� ��� ���� �	������� ����� ��%���� ����� 
���

����������	���������������>�����	��������%������
���������������������	�����

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

��� �&���� %:��� %�� ��%����� ���� �
���

--.��	��	
��������	

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

�
���� ��	���� 	�������� ��� ���� �������	� ��� <������	����� 	�� F	
��� �"6=@�� ��

�����	��� ����� ���� ������
��	��� �
���� ��	��� �
	������	����� ��� >����� $
��� ���

��������--.� ��� �����	

������� 	�����	
� ��� ��%���� �&	��	������ ��� 	
�� "6@2�

����	��� ��� ��	�� ���>�����<	���� �����	
��"668����������	�����
���� ��������

�	�	
� ������� ��� ���� ���	��� ��� ��%����� ������ 
	� � ��� �	��� ���� ���������

�<-+��� 	�� ����
��� �	�� �	��� �	���� ����� ����'�����	����� ��� ���� <-+

��	���	����	���2�� ����������
���������������������
�	��	����������	

� �
���

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

����� ��%����� 	�����	
� �
���� ��	���� ����� ����	��� ��� 	������ ����
��� 	�

<-+��� ������ <-+� �������	��� 	�� 	
��� �!�������� �
��� �	��� 	��������



��

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

��
	����� ��� 	
�� "677��&���	�	 ��"6@8��I 	�	�"6@=��*������"666��� ����	�
�

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

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

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

�����������������	
�	�	 �������	���	�
���	 ������������B&.���	���	�������

������������
��������		�������������������������������	��������
����,�	
������

������	���������������
����	
���	�������	�����
��������)�-���������	���������

�	� �� �����%��������	��� ��� >����� %�������	��� ��� ���� >�����	�����������

���,����� �
������������� ���� ���������%�����	��������	� �����,������ ��� 	���

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

�	����������)�-������%�������
��	������������
	�������	�����������	
�����

���������� ��� �
���� ����
���� �4����	�� 	�� �	��������� "6@8�� ��	�� ��	�� ��

������	
��������
��������
�����(	����	��I
����	�"6@6��

$������
������������	��	������ �
�����&������	
���	��� ��� ���	��� 	�� 	� �
���

��	��
����� �*��
��� �� ��� 	
�� "66"��� $
��� 
	���������� 	���	��� ��� ��	��
���� �
���

�B
	�������	
��2888���4�����	���������	��������������������	����	�����	�����

<-+��
����	��&H&��(����������������������������������������������	������

������������	���������

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

����� ���
����� �(�������� ��� 	
�� "6@3��� %�� ���� ���������� ��� ���� �	������� ����

>���� 	�� ��%����� ��� �������	
� ���
������ ��������� ����� ��������� I�
�

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

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

����
	���������������	��������



��

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

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

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

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

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

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

�
��������������������	
� ������I�������	��� ���� ���������������������
	�����

	��	��
���������

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

�������������������������	������������������������
	�������I�������������	�����

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


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

���������

4�� ���������� ���� ���	���	����� ��� ���� �
���� ��	���� ���� ����
����� �����������

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

������������ $
������� ��	����� ��� �
���� ���������� �����	
� ���� ���
������ �	������

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

	�����	���������
������	�����	������+���
���	���	��
�������%�������������

��������
������
�������,����
���������
��������������������������	����%��%����

�	��� �	�� ��� ���� �	���� ���� �������	
� 	�	 ������� �&	��	������ ��� 	
�� "66#��

B�����
����	
��	�������	��	
����	���	��������	�����
����������
����������	����

��� ������	

�� ���� �������� �	������� ����� ����� %�� ������ �	�������� �	�����

������
����	
� ��������� 	��� ������� �&	��	������ ��� 	
�� "66#�� 	�� ����� ��

��������������
��������
�����

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

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

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



��

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

�������	����



��

6�������
#���#

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


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

2�� -!�������� ��
	������ ������ ��� ��� ������������ ����� ��� �������������

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

#�������
�������>�����	������������	�������������,�����	�	 ��������������	��

�����	

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

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

���	����	
���	 �����	���
�������>����

3�������	��������������%���������������
���	���	�����������'23'������
���'

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

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

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

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



��

7��#
00��8

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

����	�
���
���'�	 ���������������	����4
���������	
���	�������������	���

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

���
�����������������	
� ���	�	����� 	�G�����	���	�	����������� ���� 	��
���

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

������� 
������ ���� 	C������� ���� �
���� ����� ���� ������������� %�� 	������

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

������������

%�� ������	
� ������ 
�������������� �������� ���� ����� ������� �����������

������	
��	������ ��� ���
����� �
���� �������� ������ ���,����
��� ������ �	������

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

����
����	�����	
�������H���!�
������������	�	����������	���
��������	������

����� ���	���
�� �%������ )������� �	��	��� 
	��� ���	���
�� ���%������ 	�� C�����
�

�>����� ������ ��� ���� ��� �
	����� ���� �	���������
���� ����
����� ���� �
���

������	����������������	�������

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

	�����	
� ��� ���� �
���� �	������� ����� >���� ��� %����� ������ �	�
���� ��� ���

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

	�	������	�����������

���� �	������������ ��%��������� ����� ��� ���
��� 	� ��	�������� ���'23'����

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

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

�������
��������������������	
�������%��	�������	
���������������������������

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



��

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

� ��������	��
����������� ���

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

�������� ����� ��
	������� I�� ���� ������ �	��� ��� 	
��� ��������� ��	�� ���� �
���

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

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

%���	������������>����������
���������������	��	
�����	���
�����	����	������

��� ���,����� 	�	 �������� ������ ����� �����	

�� ���� 	�����	��� ����� ���
�����

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

�������	
����	�������������������	�������	����	
���	 �����	���
�������>�����

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

��
���	�����	
�����
�����



��

��9����	:0��#

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

�������	����������	�������������

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

"����� #���������� 
��� ���������� ��� ��� ��$� ���������� ��� ����������� ��� ��$

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

���

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

�������� �����*���������������%�����"������� ���������� ����
������� ������ ������

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

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

$�������������%�&���(�(�(���������������!�������������������	��

 ���������������"�������,����$����������������������������������	����������	���

-�������� 
��� ����� ��� ���� ���������	� ��� 
��� ���� ����� ���	���������	� ��� ���

��������*����	������������������������������������.��������"��//���"�������%���'

$���������������� ��� ���� "��������� #�����$�*����	������������������ ��� $	���� ����

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

���	��������������������������$����������

���� $�*����	� ������������ #����� "���� ���� 0������ 1����� ���� ��� ��������� ���� ��

������� ���� ���	������������ ������ ��� ���������������#�����1����(� ��� ���� ���������

����������������������������������

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

���������	�����������
���������������������������� ��������������������*�����������
�����

������ �������� ���� �*���� ����� ������� ���� ������ ��$� ����������  � 
����� ����� ����� ��



�	

�����
������ ���� ��������� ��� ���� ��$� ��������� ��� ���	� ������������� ��� 2�������� ��


�������������������������������������*��������

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

3������"�������������������������������������

 � ������ 
���	� 3���� "�������� -�#��������� ���� #������� -���'$����������

%���"�	����� ��� ���� �������� ��� ���� ,������� ��������� ��� ���� �������� ��� ����� ������� ��


����������������	�%���#���#���������������������������������������������

%	� ����������������� �������������%��� $�����$����������� #����'$�����1��������

����%���$����4*�������������$����������������������������������	�����	����

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

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

���*���� �	� ����	� 
��� ��� ���� -���� 0������� ����� ��� ���� $�
� ���������

$�*����	�������������������������	�������������	�
��������
�������	��������� �����

� 15������� ���������������*���������������
�����

����� ����	� 
��� ����������	� ��������� *	� ���� ���� ���� $��� 6���)� 2����������� ���

-�������������������2���������������2�������#�����0�������#�����	������2���������

��� "��������� 0������� 7������&���� 2���������8�� ���� ���� 2���������� ���%�������� ��

2�������

,������#�����*��9:::�

������������,����+�������



�


;�������#

������������������������������� !����"�	��#$�%!���&&�'�(��&�'!���'��()������(�(
�&�)��������� �*�������!��������&����������&��� +�����)��,�-�+�('��.������$���/���,

��������"�	��#$����������,������0���'�����"12&#��	$�
�/��	,

�)(��� �3�"�	�	#$���������������'�'������'���������)�))��(,�024����������$	��/
	��,

�('!�&&� ��� �����(5�� ��� 6���5�� 7�� 8��� 9�� 3��))� 8�� ��((�� 7� "�	��#$� 7+)��
'�'������ !��!)(� ��� '�����+�+(� ��5��(($� ������)���� ��� (�'���� '+�(,� 3'���'�
���$���/���,�

�(���(5�� 0�� :����)��� -� "�	��#$� ;� +����� �''+�� � 4����(� �&� ���� )��������� ���
'��'�)������4!���)������+�� �(���4,�3'���'�����$���/���,

�+����%��;�����5��;��.�+��(����-++��������3����*+���9�"�		�#$����(5�/����('!�<(5�
*��������(��(�$��%���;=������390�%�&����� (,�9������-�+����$���/���,

�+���� %�� ;�����5�� ;�� >��!����� 3/.�� 3����*+��� 9� "�		�#$� �;=� �&� ��+����� '����
��4�&+('���(�(� =,� ������� �;=� �&� �
� 4������(� <��!� ?+*������ ��+����� '����
��4�&+('���(�(,�-�+������� ����$���/���,

�+���� %�� ;�����5�� ;�� >��!����� 3.�� 3����*+��� 9� "�		��#$� �� ����'� �(����'�
��'!��@+�(� ��� ��+����� '����� ��4�&+('���(�(� ���� (�)�� ��!�� ��(�(�)��� ��(��(�(
�&&�'��� ��!������,��+�14���-�+����
$��	/���,

�+����%��;�����5��;��3����*+���9��>��!�����3/.��9�+������>/9��7��������"�		��#$
�;=� �*��+������ �&� ��+����� '����� ��4�&+('���(�(,� 9��� ==$� 9�(�)���)� �;=� ���
!�(��4��!��� �'��� (�+����&� �!�� ����(� �&� ���4������(� �&� ��+����� '����� ��4�&+('���(�(
<��!�?+*���������������&���������4�,�-�+������� ���	$���/���,

�����/��+���������%�+'!��������((�������������������!��!�'����9�((�+����9�"�	��#$
3���4��'!���'�+�������4���4��'�(��A+�(,�8� ���;��-����)����0�"��(,#��=�$�04���4(��
(���4������(���4���4�*�����,��)(����)$�0�(�*����44,��
	/���,�

�� �� ;� "�	��#$� %��+(� �&� �2���(�'� ���� ���� )+('��(� �+�� � (���4� ���� ���)�� ,
3'���'�����$��
,

���*���8���8+&&�� ����:���+��;0���A��(������ "�		�#$�8�(�/�(4��(�� �������(!�4
&���(����� ��&�!+)���'�'������'��'5,�-��+����	$��
/���,

������� ���� ��+)���� ��� ������(� 8�� 3��+'!� =�� .�!)���� 8� "�	��#$� 3���4
��4�*�����$�0&&�'�����(���4�(�� �(�����006�4�<�����(�������)��,�0��'����'�4!��� 
�����-�+�4!�(������$���/�	�,

���������"�	��#$����<��4�'�((�)������&�(���4�� +������,�7+)���-�+�������$�	�/
�
�,



��

����������� ��'!�)����9�� %�'!(��� .�� %����� =� "�	�	#$� 3���4� ����������� ���� (���4
�����(���$�=����'������&�!�)��(����'�����'�'������)�'!���()(,��������;!��!)(��$��	/
��
,

������� ���� �'!�)���� 9� "�		�#$� ���'�4�(� ���� )����(� �&� (���4� � +�������� ��
�*�*��<,���3���4�;�(,��$��/�	,

��+�(��&��0��%��������7����������6��7�&&)����1���+����7�"�	��#$������ �'��
!��!)(��&����'��4!�(���� �'�����������'����� �'���4��)���(� ����'+�������'!���'
����'��������(���(,���*�-�+�(+ ���$��
/���,

��<)����9�����<� !��;8�"�	�
#$�%!��&�(�/�� !���&&�'�����(���4��������)(,�����
9(�'!�������$�
	/���,

�+��� 1�� ����(�� ��� 6��������� ��� �+������ 9� "�		�#$� 3���4� ��(���(� ��� �+���+(
('���(�($���4���(�)�� �4!�'�(�+��,������8�*���$��/��,

�+2����1�������5�3���.B7�)���/������+2����.�4�+���;��%+�5�����>�����+���0
"�		�#$�;���(��&������(���������+�������&���'�+�����2�'�(�����4!�(�������(��&�!+)��
'�'������!��!)(,��)���9!�(�������$0���/0���,

�� ��''�����0�������3��C���33��"�		�#$����������$���)�?��� +������&��!��'�'�����
!��!)��&�'�����)4���+�����!+)��(,��������0���'�������������$���/���,

�� ��''�� ��� 3������� ;�� C��� 33�� "�		�#$� ���������/���+'��� ��'��(�� �&� ����
��)4���+�����<�)��$����!�(!�����*���,�-�+�����'����� �,��
$��	/���,

��?�'!��� ��� :D+'!�� :�� *��� �2� ���� �E�� 8�� 6�<� 9�� ��A/�+(��'�� �� "�		�#$
8����)��)��������� ��)���(������� ��!��'�(� (���4���((� ���� �!���F��4!�� �'��*���� ��� �!�
<�5�� �006,�-�+�('��.�����
�$�
	/���,

��)&�����9��6�����:��8�����������)&�������"�		�#$������������44��(����&&�'��*����
'!������<��!� �������'�+��� ��&�'��(� ���� &� )������ (���4$� 3�2� G-� �&� �G� ����(,� �� �!���
-�+�����$���/���,

��*�������"�		�#$�%!��4������ ��������!+)������� ($�;���*��'�����4������'(,���9�����
���$���/���,

��*��������8�����.��"�		�#$��/7���2�)���������(+�&�����2'���������!+)���4+����,
��9������;�(���$���/��
,

���+(��� ��� 3�(��� 0��� .��(5�� �� "�	��#$� 3���4� 4�����(� ��� )������ ���������,
0��'����'�4!��� ������-�+�4!�(������$���/�	�,

���)���(� ��� ��� � .�� 8+��� 6� "�	��#$� 3���4� 4����)(� ��� !����'�44��� '!�����$� �
4���)�����(�+��,����!����9(�'!���9(�'!�������$�		/�
�,

������9���'9�������;���3��*������:+4&��8��"�	��#$�=(��!�����&�(���� !���&&�'�H�"�
�*�(��,#������9(�'!�����	$���/��	,



��

�����;���:�45��8��6+�������+�������8���6���������"�		�#$��+��)���'�(���4F<�5�
������&�'������&�)�<�(���'��*���,�3���4���$���/��	,

�A��(�����"�		��#$�%!���&&�'���&��� !������!��!+)���'�'������4�'�)�5�,��������+��
3�)4����$���/�	
,

�A��(�������3!���!���%.��:��)���0��������(�7�����)���8���0)��(��3��:�����%�
;�AA�� ��� "�		��#$� 3+44�((���� �&� )��������� (�'������ ��� (�)�� ������ 4������(� ��
�24�(+������� !���� !�,�-�0� �����������$�/��,

8���� 3�� ���()��86��� ������� ��� "�	��#$� %!�� ��)�� � �&� !+)��� (���4$� �'�*��
4�'�((� ����������'�'������4�'�)�5�,��)���9!�(�������$;���/;���,

8�(!� ;��� 0� ����� ���� ��� ���� �;�� -�(!<������ 68� "�	��#$� 34�'�&�'� ���/
'!�)��� �4!�'������))+���((���&��!+)���4��()��'���(��,�3�����(���$���/���,

8�<(���8��*�������7�+*������"�		�#$�=��� ���� ��!���'����(��&�)������������!+)��
4!�(���� �,����������
$	�/�
�,

8��'��� 3��� ������ �� "�		�#$� 9�(�+�� ��&�+��'�(�)��������� '��'��������(� ��� 4��()�
����(���*�����!+)��(,�-�+�('��.�������$�	�/�	�,

8�'��'5��������@+����� "�		�#$� =�&�+��'���&� �����4���4��'��+ (���� (���4�4�����(,
8� ��� ;�� ;����� 0�� "��(,#�� =�$� 04���4(��� (���4� ���� (���4� ��4�*�����,� �)(����)$
0�(�*����44,����/���,

8�)���� ���� :����)��� -� "�	��#$� ��'��'� *�������(� ��� 006� �+�� � (���4� ���� �!��
�������� ��� ���� )�*�)���(�� ����� )��������� ���� ���)�� ,� 0��'����'�4!��� � ����
-�+�4!�(����	$���/�	
,

8�� �.�� :�*��� ��� ��!�(���� ��� 3��)��� ;� "�		�#$� >������� ����*����������� �&� ���
)��������,�-�0� �����������$�
��/�
�	,

8�?5� 8��� ���()�� 86��� 8���� 3� "�	��#$� 006� 4�<�� ���(���� �+�� � ��4� (���4$
�&��'������&����!�+ ��((�)��(+�� ��!���+�������&�4���<�5�&+���((,��������;!��!)(
�$�
�/��	,

8�?5� 8�� ���()�� 8�� 8���� 3�� .�<�� ��� "�	�	#$� �� !�� )���� � �� !�� ��*��'�(� �!�
!+)��� '�'������ (�(��)� <��!�+�� �&&�'��� � -;0�� !�)��(��(�(,� �)� �� 9!�(���
���$;�
�/;���,

8�?5� 8��� �+���� 8��� ���()�� 86��� ������� ��� "�		
#$� 3��<� <�*�� (���4� ���
���'����'�4!��� �)�4�<�����(�����(���&+�'������&�4���<�5�� �����'�'������4!�(�,
3���4���$��
/��
,

8�?5� 8��� �A��(��� �� "�		�#$� 9����2�'��� ��)�� � �&� �!�� '�'������ !��!)� �&� (���4
4�4��(���� (�*�(� ��� '��(�������� (���4� ���� <�5�&+���((� ��� !+)��(,� -�+�('�� .���
���$��/��,



��

8�?5� 8��� �A��(��� �� "�		�#$� ������+����� �&� �!�� '�'������ 4�'�)�5�� ���� �!�� (���4
!�)��(���� ��� (���4� 4�4��(����� (���4� (�+'�+��� ���'����'�4!��� �4!�'� (��<� <�*�(�
����(4�������'��*�������!+)��(,���-�+�('����$����/����,

8�?5�8����A��(�����"�		�#$����������������!��'�'������� +��������&�(���4������������
'��(�����������(�+'�+������(���4�006,��������;!��!)(���$���/���,

8��)���� ��� �+������ 9�� 3'���(�� ��� 9��'���� ��� ������� ��� 6� ��� 6.� "�			#$� 3���4
����)������(� ��� )�������� ������� �+��(��'� (+�?�'�($� 8�<�B(� (����)�� <��!� )�����
����������������)���(+�?�'�(,������8�*���$���/���,

8�����(�����I!���*��=8���+�)���;���.��'!�7��"�		�#$�0&&�'���&����+'�� ���'�+���
(�+)� )��������� '��'��������(� ��� �����)�� ��� (���4�� )����� ����� ��)4���+�� ���
4�&�)��'�,�9�',�-���,��'��,�3'�,�J3��	�$����/����,

0(4�A���7�������0��1B8�������0��������;�"�		�#$�%!��+(���&�)�����������������(���4/
<�5�� !��!)� ��(���(� ��� '!������ <!�� ��� *�(+����� �)4����,� �� >�(� =)4��� �����
	
$��/�
,

������ � =�� ����� 6�� ������ %�� "�	�
#$� 006� 4�����(� �+�� � ���� &����<�� � �2������
(���4������+� ���+��(,�0��'����'�4!��� ������-�+�4!�(�����
$���/���,

���5��� 3�������� ������!�+(����:������7� "�		
#$����������� (������(�(� (���4� ��(��
��)�������������)���<��!�+��������)�����&�'���(�������)4���+��!��!)(,�-�+�('�
.�������$�	�/�	�,

6������ 77�� ��2� �8�� I�)����� "�	��#$� %!�� &���� (�+'�+�� �&� �!�� ������ ��� ��+����
'����/��4�&+('���(�(,��)���14!�!��)�����$��/�	,

6������ 77�� :����� 7�� 3����*+��� 9�� 3������ :� "�	��#$� J���(�+'�+��� (�+���(� �&� �!�
�����������&���������+�����'����/��4�&+('���(�(,�;�������$�	/��,

6+������"�	��#$�3���4�����)��������&�'���'�,�;�*�0��'����'�4!��� �-�+�4!�(���
�������$�
�/���,

7����-���.�5���8��8�<?��--��9���'5��8�"�		�#$�.�(�(�)���(��� ���&�(+�+����'��&
)���'!������� �%9� (���!�(�� ��� ������B(� ��(��(�� "'����� ��4�&+('���(�(#,� �� ���'!�)
���$��	/���,

7���������;�4�������3����*+���9� "�	��#$� =�&������� ��4���&�(�/'��������+�����'����/
��4�&+('���(�(,� 7�(���� �'��� ���� ���'���� )�'�('�4�'� (�+���(,� �'��� -�+�4��!��
��$���/��
,

7�(!�)���� 3�� -�5�)+�� :�� 7��)�� 3�� 7��)�� :=� "�		�#$� ���/+���� � �&� 4��()�
)���������!��!)�4������&+���)���&�(��������&������/��!�(���4/<�5��(����)�,�9(�'!
�����-�+�('����$���/���,

7�+�� 9���1�)(�����0�� "�	�	#$�;�*�(�� &�(�� �� !�� �&&�'�� ��� ��(�)���,� 3���4� ��$	�/
�
�,



��

7�*�(���)����7�����9��.��(�����"�		�#$�-��!����4���4(��(����)�$�'����'���'�+(�
�����!���&&�'���&�)���'���������(��A+�(,�04���4(�����$�	�/�	�,

7��44��� ���� 6���� 8��� ���<� !�� ;8� "�	��#$� 3��&/�4����� (���4� ��(���
(�)4��)(�����4���4(�,�04���4(�����$���/���,

7�&)��� =� "�		
#$�1�!�� (�)4��)(,� ��� ��� ��6�� "��,#�� =�$� %!��������/34���)���/
>� ��8�(��(���-��!�����($�����)�+(���+��������3���(���)(����)��44,�
/��,

7��)�� �>��.�+�����.���+����%��3�*+5�(5�����J*������9��7�&)���=��9��������.�
�D*��D� =��3����*+���9� "�


#$�9!�����4�/ �����4��'��������� ��� �!�������(!�*�����
�������&���������+�����'�������4�&+('���(�(�"*.=-�.���K��.-�#,�-�+��� ������4�((,

7+ !�(� ;��� ������ 9� "�		�#$� 3���4/4�)���� � ���� !�4��!�)�'� �&&�'�(� �&� �����)�
)�����������)���(����������!+)��(,�3���4��
$���/���,

7D�E����%�����������.��5(���/.�"�		�#$�02� ���+(�)���������&���(����'�+����'���!�
�� !�/���+'���4!�(���������&�!+)���)���������!��!),������;�(���
$���/��
,

7D�E���� %�� .��5(�� �/.�� 7��(5���� 7�� �����/��!��((��� ��� 3������ :�� 3����*+��� 9
"�		�#$� �� !�� �� !�� (+44�((�(� )��������� ��� ������ 4������(� <��!� ��+����� '����/
��4�&+('���(�(,�-�+��� ���
$����/���
,

���� �0�� ���)��� ;�� ��(�� 8:� "�			#$� ���������� ����)���� �&� (���4/<�5�� '�'��
��(���(����'!���������������('���(,�8�*������!����-�+�����$�	�/�

,

���� �0� 1B8������ �� "�		�#$� J(�� �&� )��������� ��� �!�� ����)���� ��� 4������'� (���4
��(���(,���9������;�(���$�	�/�		,

��+*��������'!����� "�	�	#$����������(� ���'��)�� �4!�@+�(� �+� (�))���� '!�A� ��
'!�����'���@+�����)�(��'�4!���@+��'!���@+�,��;�3�'������"9��(#����$���/���,

�D*��D� =��3'!��+�5�� ���7����?��.��3����*+���9��9+!�55��.�����������%��9���������
3���5+�?�� .��� ;���+��� ��� �!���� ;�� �+��� 9�� 9�������� .� "�		�#$� =�&������� &�)� �&
��+����� '����� ��4�&+('���(�(� "�.-�#� )�4(� ��� �!�� (!��� �)� �&� '!�)�(�)�� �,
6���)�'(�	$��
/���,

�D*��D� =�����'!�(���7����+���� 9���1B;�<����������� 30�� 3�*D������� "�		�#$
;�4������ ��(��'� ��(�� &�� �!��)�?��)+�������+������� ����������(��(�,�������6����
��$�
��/�
��,

�D*��D�=���+����%��.�))�������3��L�� �.��;�����5��;��3����*+���9�"�		�#$������'��
���� )� ����'� �(����'�� �)� �� � &����� (� ��� ������� ��(��(�$� �����(�(� �&� �!�� )�?�
)+�������"�,
�/5����������#,�����-�+�����$�		/�
�,

�D*��D� =�� 3���������;����)D5��%��1�55�����>�����4���1��9��������.�� �����5���,
"�		�#$� ���(���!�(�(� ���� ����'���+��� �� ���� � �&� �!�� �.-�� 4������ ��&�'��*�� ��
���������(��(�,�7+)�����6������$��/	
,



��

�D*��D� =�� .�!��*���� ��� %�55����� ;�� :���D�D� ��� �����5�� �� "�			#$� 8�&�'��*�
����'���+��� ���(4��� �&� �.-�� �(� �!�� )���'+��� ��(�(� ������� ��(��(�� "�-�.#,� 7+)
����6������$�
	�/�
	�,

:�?�)+��-��:�������3�5�)����-�����������%��%�5�!�(!��:��15+)��%����A+5��C�
C�)������"�		�#$���4���(�)�� �4!�'�(�+������(���4�4�����(������)���!+)��(�<��!
��</���!� !/��2�����4�(������������(,�9(�'!����������-�+�('����$���/��
,

:�+(�� 8-�� 8+��*��'!� �.� "�		
#$� ;� +������ (���(� ��� �!�� )��������� (�(��)� �&
)�))��(,�%���(�-�+�('����$���/��
,

:D+'!��:����A/�+(��'����"�		�#$���'������!��!)��&�!����4��+'������!������������
(5��� ���� '��� ��)4���+�� +���� +�)�(5�� � '��������(� ��� )��,� �)� �� 9!�(���
���$;��	/;��	,

:D+'!��:����?�'!��������A/�+(��'����"�		��#$����������(!�4����<����!������((����
(���4���(($� 0&&�'�(� �&� 4�(�+��� '!�� �� ���� )��������� ��)���(������,� �� �44�� 9!�(���
��$���/��	,

:D+'!�� :�� ��?�'!��� ��� ��A/�+(��'�� �� "�		��#$� ���������� ���� ��!�(��(�($
=����'����(� �&� 4�(�+�� <��!� (+�?�'��*�� (���4���((�� !���� ���� ���� (5��� ���� '��
��)4���+�,�3���4�;�(���$�	,

.��5(���/.�� 9�55�/7��(5�����%����������� 9������� ��!��((���6� "�	��#$� %<����/
&�+/!�+�4�����(��&�4������)��������������4��+���������4��()��4���'�������)������(
+����G���+��G��������&�'������ !��� �'��������(,�-�+�����'����� ����$�
�/���,

.��5(���/.��9�55�/7��(5�����%�����������9���������!��((���6�"�		
#$�'��������
���<���� (���*��� ���� (�+)� )��������$� ��4�����'�� ��� (�+)� )��������� ��*��(,� �
9������;�(�	$�	/�
,

.��5(���/.��.��������.��7D�E����%�����������7��(5����7�"�		�#$������������'���(��
���� ����� ��)4���+�� !��!)(� ��� .����2/6�(��+�� 4������(�<��!� ��<��!�+�� '�'�����
!��!)�(���4���(���(,���-�+�����
$��
/���,

.� ��(����� =�� :��44� 9�� .����� J�� =&&����� 0� "�	��#$� 006/��&+���� +��� �4���4��('!�
;��5������� �)� >���+&� ��� ?+*������� ��+������� �������4�&+('���(�� "������/
34���)���/>� �/3����)#,�-�*����A����$��	/���,

.�4����1��8+)������"�		�#$���������������)�����&������/��/!�+�(���4/<�5��'�'��
������������������'!���,������9(�'!�������$��	/���,

.�+��(� ��� 7��(5���� 7�� -�55����� 9�� 3����*+��� 9� "�		�#$� ����� 4�&+(���� 390�%� ��
?+*��������+�����'�������4�&+('���(�(,�-�+�4������'(���$��/��,

.�+����� .�� 7��55��D� 0�� �+���� %�� 3������ :�� 7+��+���� ��� ������ 7��� :�*���?�� ��
=�)����)�� ;��� 3����*+��� 9� "�		�#$� 3�)���(��(��� �*�5��� )� ����'� &����(� &�)
4�)���(��(��)����'���2����?+*��������+�����'�������4�&+('���(�(,����!����-�+��
��$���/��
,�



��

.�+����� .���+���� 9��� �D*��D� =�� �+���� %�����'!�(��� 7���1B;�<������6�����
;��������30��9+��������7D55������/���:�*�(5���0��3����*+���9�"�			#$�8������
'��((�'�����4���'����4!�����4�(��&�'�)4�+���!����A� �+(�?+*��������+�����'����
��4�&+('���(�(,�-�+��� ����$��
/���,

.� ��8��9�*���0��9!���4�9��C��'�����.������-��9����������6+����)���+�����"�			#$
3���4���(���(����'!������<��!��������((,�����-�+�����$���/���,

.�<�������!�%��6���<�����"�	�
#$�.� !��(+44�((�(�)���������(�'���������!+)��(,
3'���'����
$����/���	,

.�<�� ���� -�<(�)�� 8�� "�	��#$� 8�&&����� ��4�(� �&� )��������� '�'������ (�'����
!��!)(����(�)��������(+�?�'�(,��������0���'�������������$��
�/��
�,

.�<�� ��� 3�'5� ;�� ������ .�� 7����� %� "�	��#$� ����/��4�((���� ���� '�'������ 4!�(�/
(!�&��� ��&&�'�(��&��� !�,�3'���'�����$���/���,

.�<�������!)���3����'5(�����.��3�'5�;.�"�		�#$�����������(!�&�(�!+)���'�'�����
!��!)(��''���� ������4!�(�/�4��(��'+*�,��!��������=���	$��
/�	�,

.�<����� � "�		�#$�%!��!+)���4!�(�� �(4��(�� '+*�� "9;�#� ���)��������� �(� ���+�� ��
!�+(��+���&�4!�(��<��!��!��9;������� !�,��!��������=�����$��/��,

.����)���7;������!�+(�����6�&�����6��.��'!�7����+�)���;��"�	��#$�0&&�'�(��&
)������������!+)���)��������4�&�)��'�,������;�(����$�
�/�
�,

.�'5���� 3��� 35���� 8�� %������!� 7�� ���� ���� 8�&��'�� ;�� ������ �� "�		��#$
;�������(!�4����<������44�� �����)�������������!�������,��������;!��!)(���$��/��,

.�'5���� 3��� 35���� 8�� ������ ��� %������!� 7�� ���� ���� 8�&��'�� ;� "�		��#$
;�������(!�4����<����)���������!��!)(�����*�(+�����((�����!�������,��������0���'����
��������$����/���
,

.�'5���� 3��� 35����8��� �+���� .��������� �� "�			#$� 3���4� ���� �'��*���� !��!)(� ��
����������'�'������4!�(������!�������,�3���4���$���/���,

.�'5����3���35����8����)�(�:��%!�4���:����������"�


#$�������������)���(������
'���������� �!�� &��/+���� �'�'������(�(��)��&�������(+�?�'�(,���0���'��������$;�/
;�,

.��)�(��.��7�*���0-��7�����6��"�	��#$�0��'��'���4��������(��&��!��!+)�������,��
024�9(�'!����	$��	/��	,

.�+� 71��� :�(���(��� :� "�	��#$� �� '����'��� ���� 4(�'!��� �'��� ��*�(�� ������ ����
?+*�������)�+���'�����'�����8��)�5,�8�*������!����-�+�����$���/���,

.+'�(�;��� ��(���;6� "�			#$�-���!�� &+�'������� ��� 4!����'�4��(� ��� ��� �� '���
�+��� (� )���(� ��� �@+���� &�� �!�� 4!���'� ��!�������� �&� 4������ )��������,
0���'����� ����
$���
/����,



��

.+'�(� ;��� ����)��� ;3�� �+��A� ��� 6�'��/�������A� �/��� ��(��� ;6� "�			#$
;� +������� �&� �!�� )�))������ 4������ ��� ���/���� ���/'����� �'+��� 4!����'�4��(,
3'���'�����$�
�/�
�,

.��'!�7����+�)���;�����(5�<��A������'!����)�7���7�"�	��#$�8�����!��!)
���!+)���+�����)��������,�3'���'�����$��	/���,

�'��!+� ���� �+����� 3� "�		�#$� 3���4� ��(&+�'����� ��� ;���� (����)�$� �� ����� �&
�2� ���+(�)�������������)���,�8�*������!����-�+����
$���/�	�,

�'=����� =��� -�)��� %;�� �+�<(� 68�� �)(��� � 3�� "�	�	#$� 7+)��� )��������
(+44�((��������� !���(������(������4������,���9������;�(��$��	/���,

���������� ���� 3����� ��� ������ �� "�		�#$����������� ���� &� )������ (���4� 4�����(
"�����#,�.��'������$���/���,

���������� ��� ������ ��� 3����� ��� "�		�#$� ��)4��2� �&&�'�(� �&�)��������� ��� !+)��
'�'������!��!)(����'��(�������)��� !�,��������;!��!)(���$�	/��,

����(�.0������(������"�	��#$�7� !���'����'���&�'�'��'�(���4/<�5����(���(�����!�
�����,�3���4�;�(,��$�	�,

����(�83����A/�+(��'����"�		�#$���!+)���4!�(�/�(4��(��'+*������� !�,�-�+�('�
.�������$��/�
,

����)���� ��� 15�� ��� %�5�!�(!�� 3�� 15+��� �� "�			#$� 3�+)� )��������� 5�����'(� ���
��� /��)�)��������� ���)���� &��(���4���(���(� ���;���� (����)�,������8�*���$�	/
��,

�����30�"�			#$�������B(���(��(�$��� !�� ���(�����(�����'�+���� ,�.��'������$���/���,

���5� %7�� ���� �� "�	��#$� G�13=-�G$� �� '�(���� '+*�� &����� � 4� �)� (+������� &�
()����'�)4+��(,�=������!���������$�	�/���,

�����;�"�		�#$�-�+���'�������&��!��4������ ����,���!�*������;�(���$���/��
,

����� ;C�� :����� 8�� "�	��#$� >�(+��� 4��!<��(� ���� �!�� '������ ��+��� '������ �&� �
'�'������!��!)����4������(��������-/�'�������(&��(���'��*���,������;�(���$��/��,

����/0��������A��(������;�'!��(���63�"�	���#$���'��������)�5��4�� ����!����!
������(��(�,�9���=,���(�'�4�4����(��&�'�'������4�'�)�5�(,�-�0� ���������
	$��	/
���,

����/0��������A��(������;�'!��(���63�"�	���#$���'��������)�5��4�� ����!����!
���� ��(��(�,� 9��� �,� �����'��� �)4��'�����(� �&� '�'������ !��!)�'���,� -� 0� �� �� ���
�
	$��
/���,

����:��7�(!�)����%��%���)������+5+���:��0����3��:+����C�"�		�#$������ �'��
!��!)(����4������(�<��!���((��'�4!����"� ���/4�'!� ���#,������8�*���$�
�/���,



��

��(�����������+������������(�73��%��������"�		�#$�3���4���(�+���'�������������((,
.��'������$����/����,

-�5� �<�� 7�� 3�'5� ;.�� .�<�� �.� "�		�#$� 3���4� 4�4��(���� &��/+�(� <��!� �!�
��)4���+���)��������� ���� '���(��� !��!)(� ��� �� �������� ������ 4�(��,� 3���4� ��$��
/
���,

1B����� !��� ��:�� ���5�� ���� 7��'�'5� 0�� 7+��� ��� 1(����� �9� "�			#$� J(�� �&
)�����������������(���4���(���(�����+���+(�('���(�(,�8�*������!����-�+�����$���/
���,

15�<�� ��� %�5�!�(!�� :�� 3�(�5�� 7� "�	��#$� 8�(�+���'�� �&� '�'������ !��!)(� ��
(�*�����������)� ���4������(�'��������<��!��%�&����� (,���-�+������$���/���,

1�!�8-����((��6��:�� �97��-�'!��(����0�"�	�	#$����/+���� �'�'������4��()�
'���(���!��!)������������!+)���(+�?�'�,������0���'������
$�
�/���,

1�!�8-�� =(�����8� "�	�	#$� .� !�� (��'!���A������ �&� �!�� '�'������ !��!)� ��� 4��()�
'���(��,��������0���'������	$��	/���,

9��)�.��������<�6��������� �.�"�		�#$����'������&����/��/!�+�(���4/<�5��'�'��
���)������������������������������,�����-�+����	$���/��	,

9��)� .�� ������<� 6��������� � .� "�		�#$� .�� /��)�)��������� ����)���� ��� �����
'!������ ���� ��+� � ��+��(� <��!� '�'������ (���4/<�5�� ��(�+���'�(,� 8�*� ���� �!���
-�+����	$��	/���,

9��)�� 8-�� �������� =��� ���5�� �0�� 7���� -��� .�5�� �8�� ���&�� .3�� 7������ ��
�����+(�;8��������;8�"�		�#$�����'!��������%9�(���!�(��(+�+����'�(��� �� ��� �!�
'����/��4�&+('���(�(�"���������(��(�#,��)�������6�������$���/���,

9�)4� ������ 6�� 7����� �� "�	��#$� 3�/'������ ��+����� '����� ��4�&+('���(�($
-�+�4!�(���� �'���(�+���(�����
�'!�����,���-�+���-�+�(+ �9(�'!������
$���/��
,

9������� ��� 6�(��(��� %� "�		�#$� ��(�'� -���'� 3���4� M+�(��������� "�-3M#$� �
@+����������)��(+���&�(+�?�'��*��(���4�'�)4�����(,���3���4�;�(���"(+44�,#$��
/���,

9���/M+����(�1����+*�����"�	��#$�9����2�'���(���4��������)�� �����!��)�������
������,���-�+���3'���$�
�/��,

9���/M+����(�1����+*�����"�	��#$�3���4�����!��)��������������,���-�+���3'���$���/
���,

9����� 6�� 0�A����� ��� 3!�!�� 0�� .�*��� 9� "�		�#$� ���������� ����)���� ��� ��
��(���+�������A��� '!���� <��!� 4(�'!�)���� ���������� ���� ��� �� +��� (���4/<�5�
4�����,��'!�8�(��!�����	$��/��,

9��'�������8��)�������3'���(�������'������6��;�)� �����6� ���6.�"�


#$�0&&�'���&
����'��*+�(���(������'�+����(���4�����4���4(�,�-�+��� �����"3+44��#$3��/3��,�



�	

M+����.�"�		�#$�3���4�4����)(� ���'!������<��!�)������!����'�4,��������8�&�'�;�(
��$��	/�	
,

;�����5�� ;�� 3����*+��� 9�� 7��(5���� 7�� 3������ :�� 9���� �� "�		
#$� �%� &����� (� ��
��+�����'�������4�&+('���(�(,�-�+�4������'(���$	�/�
�,

;���������3����*+���9�"�	��#$�14!�!��)��� �'���&����� (������&���������4���&�(�/'�����
��+�����'�������4�&+('���(�(,��'���14!�!�����$���/���,

;�����3��.�!�(?�5�����7�*�(���)��������((����'!����;�((����.����3����������!�4����
���6�����)�%��"�		�#$�6�����'�����4!�(�'���)�44�� ��&��!��4� �((�*���4���4(��<��!
)����������������"09;�#���'+(����'!�)�(�)���4,�6���)��;�(��$���/��
,

;�'!�(!�&&��� ��� :���(� �� "��(,#,� "�	��#$� �� )��+��� �&� (�������A��� ��)����� �$
��'!��@+�(� ���� ('��� � (�(��)� &�� (���4� (�� �(� �&� !+)��� (+�?�'�(,� J�.�� ����
=�&�)������3�*�'��F������;�(��'!�=�(���+����.�(��� ���(��J3�,

;����� ;� "�	��#$� -�)��� 4�����(� �&� )��������� ��*��(� ��� �!�� 4������  ����� ���� ����
&�+��(��&�!+)��(������24��)���������)��(,���-�+���%��()�3+44����$��/��,

;�44���3������*��8;��;�*5��(�3���3��4��06�"�	��#$�9+����*��)����������'�4��(
�����'����������!+)�������� �'���'��'5,�3'���'�����$��/��,

;������ �>3��7��?�A����:�)!��;��=��+(5��9��3�����9����(!�*��%��������*�;��0��A+
�� "�		�#$� ��(�� �� !�� �&&�'�� ��� ��4�((���$� ��<� ����� ���� �� ��<� �44��'!,� ����
9(�'!�������$���/���,�

;+�� � �.�� 35���� 8��� 7���&��� �9�� ;���� � �8�� 0� ��(!� ��� ������ ��� ������� 6�
"�		�#$� ���������� � +������� ��� !+)��(� <��!� '���� *�(���� ��&�'���'��(,� �� ����
0���'�������������$�	�
/�	��,�

3�'5�;.��.�<�������������.��3��*��(���3��:���!�8�"�		�#$�������������)���(������
���������4��4��$�4!�(����*��'�(�����������)���,��������;!��!)(��$��	/���,

3�'5� ;.�� .�<�� ���� ������ �.�� :���!� .8�� -�5� �<�� 7� "�		�#$� ��'������ !��!)
����)������(� ��� �������� ������ 4��4��$� ��'����'�� ���� '����'��� (� ��&�'��'�,� �� ����
0���'�������������$���/���,

3����*+���9��7���������;�4�������;��������"�	���#$�=�&���������4���&�(�/'��������+����
'�������4�&+('���(�(,�9���=$���'����'���(�+����&����4������(,���-�+���3'����$���/���,

3����*+��� 9� "�	���#$� 006� ��� �!�� ��&������� ��4�� �&� (�/'������ ��+����� '����
��4�&+('���(�(,�-�+�4D��������$���/���,

3����*+���9��;�4�������3������:��;��������"�	��#$���*�������&����(5�/����('!�<(5�
��(��(�,�-�+�4������'(���$���/���,

3����*+���9�"�	���#$�-�+�����'����/��4�&+('���(�(����'!���!���,������8�*��
$�
/
��,



�


3����*+��� 9��7��(5����7����(��)�'5� %�� 3������:�������;� "�	���#$� 024����'�
�*�� ��� ���(� <��!� �����2������ ����)���� ��� 34���)���/3?E ��� ��(��(�,� �)� �����
6�����3+44���$���/���,

3����*+���9��7��(5����7���+����%����!��((���0����(��)�'5�%�"�	�	#$���)4��(��
�&��!��'����'���'�+(�����4������(�<��!�?+*��������+�����'�������4�&+('���(�(��'��*�� 
����/�2������ � ����)���� ���� �!�(�� <��!�+�� ����/�2������ ����)���,� ��*� 024� ���
����$���/���,

3����*+���9���D*��D�=��7���������9��������.����������%��3������:�"�		
#$�J4������&
��&���������+�����'����/��4�&+('���(�(�"=-�.#,������8�*���$���,

3����*+���9��;�4�������-++��������;�����5��;��.�44�����.�+��(����7�*��;��3������:
"�		��#$�%!��(4�'�+)��&����(5�/����('!�<(5����(��(�,�-�+�4������'(���$	�/	�,

3����*+���9��>��!�����3/.��3������:��-��)���������+����%��.�+��(� ���;�����5��;
"�		��#$� -�<� �(4�'�(� ��� �!�� ��� ��(�(� �&� ��+����� '����� ��4�&+('���(�(,� ����
8�(&+�'���$���/���,

3����*+���9��.�����5�*��%�����5������>��!�����3/.��%���5�*��%��7��(5����7�"�		�#$
9(�'!��� �'��� (�)4��)(� ���� (���4� ��(�+���'�(� ��� ��+����� '����/��4�&+('���(�(
"-�.#,���=�!����������8�(���$���/���,

3�*+5�(5�� ��� :�(���D� ��� ������)(� ;�� �D*��D� =�� 3!�4� ��� 7��(� ��� 3����*+��� 9�
6������ ��� 9�������� .� "�		�#$� 8�&����� '!��)�(�)��� �((� �)���� �&� �.-�
��)��(����(� �!������ ���(��&�+� �����'���'�������*��*�������!��4��!� ���(�(��&�!+)��
'�������4�&+('���(�(,��)���7+)�6�������$�	�/�
�,

3�*+5�(5�����:��'5�(�%��7��)�� �>��3����*+���9��.�����03��9��������.�"�		�#$
�.-��� �� ��*���  ���� ��'���� � �� 4+����*�� ���()�)����� 4������)+������ ��� �����(!
*��������������&���������+�����'�������4�&+('���(�(,�-���6������	$���/���,

3!��� �5�� ��� :������ 3����������� :� "�	�
#$� -�'�+���� (���4� ��� (�*����� )�������
������� '!�����$� ����)��� 006� 4�����(� ��� (���4� '�'��,� 0��'����'�4!��� � ����
-�+�4!�(�����	$���/���,

3!�'!��� %�� .+��('!�A(5�� ;�� .�*��� 9� "�		�#$� -�'�+���� )��������� ��(��� �(� 4!�(�
��'5�������!��4�)���(���4� ���,��)���9!�(�������$���/��
,

35����8���.�'5����3����)�(�:����������"�			#$��������������<����+�����'���(��
�����/(+�4!���2�)���������!��!)(����&�����(�+���(��&�������(+�?�'�(,������0���'����
�
$���/��	,

3�����80��8�������;���.�'5�����7��.�+��/6��3�!��=��9+���5���;:��.�����9�"�		�#$
�((�'��������&�)+������(� ��� �� ��(�(�)��� 4������<��!� '��((�'��� ����/��&������� ��+����
'�������4�&+('���(�(,�3'���'�����$��
�/��
�,

%������!� 7�� .�'5���� 3��� �+����� ;�� 35���� 8��� 8�&��'�� ;�� ������ ��� ���� ��
"�		�#$�8�(�+���'���&�(���4�����������((,��)���14!�!��)������$�
�/���,



��

%�55��������7�������������)��(� .� "�	��#$� 1'+��� 4��!��� �� ��� ��&������� ��4�� �&
��+�����'����/��4�&+('���(�(,���9������14!�!��)�����$���/���,

%���5�*�� %�� 9���������� 3��)�� %� "�	��#$� 3���4� ��(�+���'�� ��� 4������(�<��!� ?+*�����
��+�����'�������4�&+('���(�($�����<��44��'�������&��!��3�3�/)��!��,��������8�&�'
;�(��	$�	/��,

%!��=�������������������8�(��(�����(���+)�%=�8�"�		�#$�=(���������&�����*��� ���
+������� ����������(��(����.-�,��������$	�	/	��,

%�+'!��� ��� �����/��+������ ��� ������� ��� ��((��� ��� �����!�'� �� "�		�#$� 3���4
� ���A������ ���� �4���4(�,� 8� ��� ;�� -����)���� 0� "��(,#�� =�$� 04���4(��� (���4�� ���
(���4���4�*�����,�0�(�*�����)(����)��44,��
	/���,

%�+((��������.+�!�� ��;��3'!����������-���������6��.������0����'@)�������+A�����
��'!�� �9� "�		�#$� ��(�/�� !�� �&&�'�� ��� ��)��� (+�?�'�(� ���� 4(�'!����'� ��4������(,
3���4���$���/��	,�

%���+�(�� 0=��6�����;��.+'5����'!����� ��� ����+A�I�� "�	��#$�-�+����� '����
��4�&+('���(�(,� 1'+��� !�(��4��!��� �'� ���� ���'���� )�'�('�4�'� (�+���(� ��� �!�� ����
��&��������?+*�������������+���&�)(,�6��&�B(��'!������024�14!�!��)������$�	�/�
�,

%�����D����9��)��8-����+)�������7��������"�		�#$�3��� ���&�(�4�(��(�������8���
��&���������+�����'����/��4�&+('���(�(,��0�3�.������
$�/��,

%A�('!��(5�� 1�� 35���� 8�� 04(����� ;�� .�*��� 9� "�		�#$� ��'������ !��!)(� ��� �/
(+�4!���2�)���������������'�+����(���4����������'!�����,��!��������=����$���/���,

%A�('!��(5��1��9���=��04(�����;��8� ���C��.�*���9�"�		�#$�%!���)4����'���&���)�� ���
)�����������)���(������������������)��,���9������;�(���$�
�/�
�,

%A�('!��(5�� 1�� 3!������ ��� .�*��� 9� "�		�#$� %!�� �((�'������� ���<���� �!�� ��'�+���
(���4� ����������'�+������(����&�+������/(+�&���2�)��������,��������;!��!)(��$�		/
�
	,

%A�('!��(5��1��.�*���9�"�		�#$�����������4�((�((�(���)�/��4�������!�4����'��&&�'�(,
3���4���$���/���,

J*������ 9�� 7� �� � �� "�		�#$� -�+����� '����� ��4�&+('���(�(� ��� 3'������*��,
04���)���� ������'����'���4�'�+�(,�-�+�4������'(���$�/�,

>�55+�� 1�� .�44D�+���� ��� >+�������!�� 1� "�	��#$� 8�*���4)���� ���� *���������� �&� �
)��������� �����))+���((��� +(�� � �������������� )��������� �(� �� ��'�,� �'��
0���'������
�$���/���,

>�55+��1��.�44D�+�������:�+44������"�	��#$�1�����)���(�������������(���+������&
)������������!+)���(�+)��(���*������+���,�.�&��3'����$��	/�	�,

>�����9���7��!�����.�(�� ��9�����+(����������������9�"�	��#$�9��()���'����(4����
&�+���� ���� ����� ��(���+����� �&� ���/)��������� ��� ��$� �� ���'!�)�'��� ���
�+������ �4!�'�(�+��,���9������;�(��$���/���,



��

����!�+(�� ��� ����!�+(�� ��� .����)��� 7>�� 8�� � �7�� .��'!� 7����+�)��� ;�
"�	��#$�����*������������&�)������������!+)��(,�-�+�����'����� ���	$�
�/���,

>��� ��+��� 0� "�		
#$� 8�+���� ���� +�������� !��!)(� ��� !+)��� ����'���� &+�'����$
)���/�*��<,�7�)�;�(���$��/��,

>��!����� 3/.�� ;�����5�� ;�� 3����*+��� 9� "�		�#$� 0���� ��&&�������� ��� ��(�(� �&
��&���������+�����'�������4�&+('���(�(��;����(����)�������:�������(��(������%����
�;,��)���-�+���������$����/����,

>��!�����3/.��;�����5��;���+����%��3����*+���9�"�		��#$��;=��*��+�������&��!������
�����&���������+�����'����/��4�&+('���(�(,�9����$��;=�&����� (�������4������(,����!���
-�+����
$���/��
,

>��!�����3/.��;�����5��;��3����*+���9���+����%��7��������"�		��#$��;=��*��+�����
�&� �!������� ��� ��&���������+����� '����/��4�&+('���(�(,�9����$�9�(�)���)��;=�<��!
!�(��4��!��� �'���'��������,����!����-�+����
$���/���,

>��!�����3/.�"�		��#$�-�+������� �'���������+�4!�(���� �'���&����� (������&������
��+�����'�������4�&+('���(�(�"=-�.#,�%!�(�(�44,��/����J��*�(�����&�7��(��5�,

>��!�����3/.��.��<����!��:��;�����5��;��-�55�����9���+����%��3������:��3����*+��
9�"�		��#$������4�&+(����390�%������&���������+�����'����/��4�&+('���(�(�"=-�.#,
��)4��(���<��!�'����'���)���&�(������(������;=�&����� (,�-�+�4������'(���$��/��,

>��!�����3/.��3������:��.�44�����3����*+���9�"�		�#$�006������*�5���4��������(���
��&���������+�����'����/��4�&+('���(�(,�8�*������!����-�+����	$���/���,

����A)���08��I�))�)���������A��(�������;��������"�	��#$�����(���(�'�������(
��!��������+�� �(���4������)���)��,��������0���'�����������$���/���,

>�(�� ��� 7���(���� 0�� �D5��D� %9�� �D*��D� =�� ���5(����� %�� 3����*+��� 9�� 9�������� .
"�		�#$��� (�� ��� 9�;�)�5�� ��� (��� � ������'� �((�'�������<��!� �!�� ��&������� &�)� �&
��+����� '����� ��4�&+('���(�(� &�'�������(� �������� 4������� ��� ��(��'(� ���� ��(��(�
'����������&�'�����,�0+���7+)�6������$���/���,

>�(�� ��� 7���(���� 0�� >�5+�(�� .��� ��)4� .��� ;�4���� ��� 3����*+��� 9� "�		�#$
�+������(� ��� �!�� 4��)������ 4������ �!��(���(��  ���� '�+(�� � ��&������� ��+����� '����
��4�&+('���(�(,�-��+�����$���/���,

��(�)������� ���� 6��*�� ;>�� 3!���+ !� ��� "�	�	#$� 0��'�� �4!�'� &����� (� ��
�!�����4�(��&�'����)�'+����� ��������,�����������9�'���$��/��,

��*��;�"�	�	#$�%!��'�'������(�(��)����)��,�;�(+��(��&��24��)���(�+������)4���
�(�������,� 3'!��&��:0� "��,#�� =�$� %�4�'(� ���0�*���)������ 9!�(���� �� ��������'���,
34�� �/>��� ��-�<�C�5,

������)(�;.��:��'��� =��7+('!���� "�	��#,�-�)��� (���4,�������)(�;.��:��'��� =�
7+('!� ��� "��(,#�� =�$� 0��'����'�4!��� �4!�� "006#� �&� !+)��� (���4$� �����'��
�44��'�����(,�-�<�C�5$��������44,���/��,�



��

��A/�+(��'���������)(��� �3��"�		�#$�����������/����+�B(�(�4��&�',���3���4�;�(
�$���/���,

>� ��� 79�� :���� ��� ��('!5�� 0�� M+����� 7�� "�		
#$� ��/!�+� 4�&���(� �&�  �<�!
!�)�����4���'��������'���(�������!��'!���'�*� �����*��(����,������0���'�������$���/
���,

I������;��6��&&��+�����+�� ���%�����������+��+�����!�A���6�����+(������"�		�#$
�����������(�����������&�+��'����(�(�'���������!+)��($�8�('�4������&���4!�(���(4��(�
'+*�,�-�+�����'����� ���
$�
�/���,

I�)������8���!+��3��8�5���9��6�����,�"�	�
#$�%!����+�����'����/��4�&+('���(�(
"������/>� �/(����)�#,� >��5��� 9�� �6� "��,#�� =�$� 7������5� �&� �����'��� -�+��� ��
*��,��
,�-��!/7���������)(����)��44,����/��	,

I!����*��=>��.��'!�7����+�)���;��"�		�#$����������$���(���4�4�)���� �!�)���,
3���4��
$�		/	
�,

L�� �.��7��(5����7��>��!�����3/.��7�)�� �����7�(5�� �6��C+������3����*+���9
"�		�#$� .�)��� ���� �!��4�� ��� ��&������� ��+����� '����� ��4�&+('���(�(� "=-�.#,
-�+�4������'(���$��/�	,

L�� �.0���D'5)������:�*�(5���0��3����*+���9�"�


#$�04���4(�����������4���4��'
�+ ��!��4�����?+*��������+�����'�������4�&+('���(�(,�04���4(�������4�((,


	CONTENTS
	ABBREVIATIONS
	LIST OF  PUBLICATIONS
	INTRODUCTION
	REVIEW OF THE LITERATURE                      
	AIMS OF THE STUDY
	MATERIALS AND METHODS
	RESULTS       
	DISCUSSION
	CONCLUSIONS
	SUMMARY
	ACKNOWLEDGEMENTS
	REFERENCES

