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

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

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

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

���������	�
���������

��������

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

������������

��� �������	�
� 
� ������ �������� 	��������� 	
 ��	����
�������� ��� 	������ ��� �	���� 	
 � �
��	 ����� �	 ��
�
� ���� ����� 	
 �����
� ���� �	�	��
��	�����	 ��������
	������ ���� �������
� � �
�	��������  !!"# $�����  !!%#
&�	�����'���  !!(# $���	�� )*** ��
�+� ��
����� 	��	 	��
	������� ��	� �� ������ 
,	������ � ��� 	����� �� ,� ��
����� �� � ��� ���
��� ��	� �
� �������	�
��� -���� 	��
������������
�� 
� 	���� 	���������� 	��� �
��� 	��� �
�
����� �������� 	��	 	��� ���� ,��� 	���� ��
� ����
	�
��� 
�	 
� 	�� ���	��� �������� ��� ,��� �
����	��

��� ��	� ��
 .������� /��
�������� ��� ��		��� ����� 	��
	�� �������� 	
 ������	��� ���
	�	� 	�� 	������� �
�����
	�� ,��' 
� 	�� 	�� ���� ������ 	
 ������� � ��� 	����� ��
��	������ ,�������� ,� 	�� 	�� ������ 	
 ������� 	

��
	
 ������ ����������������� ������� ���� ������ ��� �
���
�� ���� 
� 	�� 	���� �0
� �	��� ���
���� �� 	�� ��	
�	��
	������ ����� ���� 
� ��� 	�1	� ����� ����'����
	
'���2���� ��� 	������ ����� ���	
���
3� 	�� ������	 ������ �� ���
�	 
� �
��	�
�� �� ������� �	
�
� 	�� �������� ������ 	��	 ����� ���� �����
���� � ���
��	
�	�� 	����� �
� �
�	������ ��� 	��	 ��� �������
��
��� 	
 ,� ���	��� ������ 	
 �����
� 
	��� ��� 	������
�
� 	��� ��������� �
���,�� ��
 
	��� 	������� ��	�� 4�
�
��� 
� 	�� ������	�
� 
� 	

�� 	��	 �'� ��� 
� ����
�
��	�
�� ��� ��
� 	��	 	�� ��		�� ����	 	
 �����
� ���
	������ �
� �
�	������ ��
�� ����
����� �	�� �	�	� 
�
	�� ��	 �����	� 
,	����� �
� 
	��� ��������� ���� ����� 	��
��� 	����
�
���

�������

/� �� 
	��� ��������� ��	� 
�	�
������� �
����	�
��
������ 	
 	�
�� ��
�	�� �
� �
�	������� �������	��
����	��	�
� ��,
�� �5�5� 5�5� 5�5����+ ��� ���� 	
 ��' 	��
��� 
� ���	������ 6
�	 ���	���� ,
�������� ��� 	��� ,�
��	��	�� ���� 	���� 	�����	
�� ������� ���	���� �	��	����

���� �������	�� 
�	�
������� ����� ��'��� 	�� ,��������

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

��� � ��� 	
�� ���

%����� ��� �������� $��� �� ���� � ��

��
�� �������
%�� 	�������� � � ��

��
�� ����� ����� �������� ��
����
����� &� �� ��$��� ��������� 	� � ���� ��� ��� ������ ��
��������� 	� � ���� �� ��� ����� ��� �� ������� ���
��������� 
 	� � ��
�� �� �� �� ��� ���� ��
� � ��� ��������'

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

���� ������

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

������

%�� ���� ���� ��� �
������� �������� ��� 	��� ��������
$��� � ��

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

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

��
�� ������

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

�
�	� 	
�� ������

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

���  ��� ������

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

��
�� ������

|dash| 

|dash| 

|dash| 

|terminator| 

����������

�����

��� ��������
</s> 

��� ��������
</s> 

|dash| ���	
����

�������
</p><p> 

|starter| 
����

��������
<s> 

|not period| 
|dash| 

���������

��������

|period| 

|newline(s)| 

|newline(s)| 

 507



��� � ��� ��	
 � ���	��� ��	� ����

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

� ��������	�� 
�� 	 �	������� ��� ���������� ���
�	������	�� ������� �	 
������ ����	� 	���	������� 	����
�� �� ���� 	 � ����� ����� ���	���	� ������ ��� ������
��������� �	������ ���� �� ������������ ���������� 	�
�������	��� ������ ��� ��� ��������	�� ���
��� ����� ������
��� ��������� �� ��� 	��������� 	 ������� ��������� 	
����	�� �� ��� ������ ��� �����	�
 ��� �� �����
��������� ����
 ���� ������� ���� ����
 �� ��� ������� �� ��
� ����������� ���������
 ��� ���������� �� � �������� ��
��� ������ ��������� �� �	������
 ����� ��� ����� ����� ��
��� � ������ ��� ��� ������ �� � ����
 ��		 �� ����� �� ���
����� �� ��� ���������� ������ �� ��� ����� ����
 �� ���
������� �� �� � ���������� �����
 ��� ���������� �� � ����
��		 �� ����� �� ��� ��� �� ���� ����� ��� ��� ������������
�� ��� ����������� ��������� ���� �������� ��� ����� 
!���� �� ��� ����� ���������
 �� ����	���� ��� "#$
%������
 � ����������� ��	�$����� ���	� ������� �� �	�� &�
������ � ����		 �� '' '() ��� ��������� �� '' '*) ����
������ �� � +* ,-* �������� �*., /������ ������
��������	� ���� ������ ���� ������� ���� ��
��������������� ���������� �� ��� ������ ��� �� ��������
��� ��������� ���������� � 0��� ������ �"#$%������ ��
���� �� ���� ����� ��� ����	� ���� ���	���� �����
�+1 ',) �� ��� ���������� 

�

2� ���� ���� ����������� ���� ���� ����� ��������
�������� ���� ������ ��� �������� ��� 3��������� �� ���� ���
�� ������� ��� ��� 	�������
 ���	����� 3��������� � 3��	
����	�
 �� ��4��
 �� ����	��	� �� ��� %3�5 ����
�����677��� ���� ���� 2��� ���� ����������� ��	�$�����
������� �� ��� ���� ��� "#$%�����
 �� ���	����� �� '8 *+)
�� ����		 ��� '. -+) �� ��������� 2� �	�� ������������
���� ��� 9#0���������
 � ������� �������$����� ���	
�� ����� �������� �������� �:����� ; :����������
 +''1� 
2� ���� �� �� ����� � ������� ���� ��� ���� ������ ����
��� ���	������ ��� ��������	� �������� �������� <���
���� ���	����� �� ������� ���������� ��������� � ������
�����
 ����	� ���� ���	����� ���� ��� �������� ������
 ��
������ 8( 88) �� ����		 ��� '1 ,') �� ��������� 
�� ��������
 ����� ����������� ���� �� �������� ����
 ���
����� ���	����� ���	����$�������� ������������
�����������
 ��� �������	 ����� � ��	����� ������������ ��
������� �������� ���	��� 

���������

��� ���� ������ �� � ��� ����
 ������=����� �� � ������	
���������
 ���������� �� ��������� ����������� ����� ���
������ ��������� �� ��� ���������� �� � ��	������ �����	 
0���� ���
 �������
 � ��� ���$������	 ����� �����	��� 	���
&� !����� ; �	��
 *,,.�� ���� ����	�� ������=�����$
��������� �������
 � � ������� ���� ��� �� ������=�� ��
���� ���� ��� ���6 ����� � ������� �� ����� �
���������
�� � ������� 	�
�� ��� ���	� ����� ��� ����
	 �� � 
�����

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

                                                
� ��������� 	 
��
����� ��� ������ 	 
��
������ ��
� 
�	
���
����
���� ������� ������
���� ��	����� ����
���� �������
������������� ��	����� ����
���� ��� ��
 ����� ���� �
 ��������
� ���� ������ ��� �������� ���� � ������ ������ ����
��  �
!"#"$!��
�� �� "����%�
��� �� #����������� �� "�� ��
&�������
� �
 ���� '(((�� )� ��� ���� ���
���� 
� *�������
&�������
� � +�,��� -����� ��� 
���� ����

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

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

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

������� ������	
� 
�� 	
 ��� ������� �
� ������ �
�
�
����� ����� ��� ������ ��� ���
 ����	��� ����	
��"� �	�
� ���%����	
� ����
	��� ���	
	���" 	��
�	�	�� ����" ����

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

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

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

������ �	�� �	
��� ��
�����	�� �����  �� 	
���
�� ��� ���	
� ����� 	� ������
�	���� � ������� �� �� ����������	�
� �			�  	
���"� �
����%����	
� ����
	��� ��
���� �
�" ���	����� ���	
���
�����	
� ����� ���� ��� ������ �	�� � �����	�� ��� 	
��
��� ����
� �
� �������
�	
� �����

�
$
 ����� �� 	������
�

��� ���%����� ����
	���	�
 ������� (��� ����	���� ��
���� )��
������	�� *+���' �"���� �)��
������	� ,--.�
�� ���	
 � ������ ��� ����������� '�	� �"���� ������ � �����%
��%���%��� ����� �� ��������
�� ���	
� ����	���� ��
������� � ������ �	�� -/�012 �� ���	�	�
 ��	�� ����"
����
 ��	
� ���	�
�� � �	
��� ����� $� ��� ���	
�� ���� ���
3+%4������ ����� ��� ���	����� ���	
�� ����
� �� 52 ��
��� ����
�� '�	� ������� ����	���� �� ���������"
������� --�62 �� ����� ���	����� ����� ���	
�� �
�����	
� �� /1�52 �� ������ '�	� �����	
� 	� ����	
��
�	�� ��� ����� �
� ����" ����	��	 �� ����
	�	
� ����"
���	����� ���	
� 	
�� ��� ����
�� � ����	��	
����	�����������" ��������� �" ��� ��� ���� /1�52 �� ���
���	����� ���	
�� ��� �
����	�
� 	
 ��� ���� ������

������

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

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

 508



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

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

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

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

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

��	���� ��� ��� ��� ���
 �����	����� �� �������
���
	������ ���� ���	���	 �����������
� +�������� �
��
������
����� ������� 
���
����� 	�
������
��  ���� ����� �"��
�%���!�� $������ � � �� �
� ���� �����	���� 	�

�� ���� ���� ��,�	����� ���	�  ���� � ���$�$���

��������&� �'� �(���� � ���� )���� ��� ����
��
� �&� �
� "�� ��� ���� �
	����� �
 ��� ������ ��
�
��
	� ��� ���	����
����� ����� �� ��� ����
%���� �
�
�	�
�
�	��� ���� ��� ���� �
	������ ����� ��
�� ���� �
�������
� ���� � ��
���� ��
������	 ���
� �� ����
��� ��� ��� �������
� �� ������� ���� ��� 	�
��������
 ��
��� ������ ��� ��������
� ���	����
� ������� ���� 
����
�
��� ��	��
����
� ��� 	���� �������� �����	���  �$���
��*� ��	��� ������  � �+� � ,+�� ���� �� ���������  
���
��+��� ����� ���������� ��
���  ����� �� -��+�� ��� ��
��� ����  &� .�/0�� �� �� +�� ���������
� �
���  1��
1�� �� �����
	� �
��	��	 	������� %�� ������ �
	����� ����
���	���	 ���� ��� ������� ����
 
�������� ��
���
����� ��
���	���
�  ����� �� .��� ������ �� ���
�����  ��������
2���3��� ������  4� 5� �
� ��������
��
���� �
 ����� �� ��� ���������� ���������
� ����
	����� 	������� � ���	��� �����
� �	���� �� ���� �����
��	� 	����
�
� ���� ��	����� ��� ���� ��� �������� � 6�
�
� �������� � ��� 	�������
��
� �
��� 
������ ���
�������! �)�� �6�
��7 $��6�
��8�
-��� ��� ���� ������ ��� ��� ����
�
� ����  .��
	� / $�����
0112�� ����
�� �
��� ��� ����� �������
��� �� ��������
��� 34�5������ ���� ���	� �� ����
�� �������
� �������
���
� �������
� ����������! .������ �.3  ���
���������
�
������� .��
���� �
� �
� ����� / +���
�� 6���  7++��
)��
��������� +4'�$�  +��������
������ #		���	
���������
� ��� ��� ������� ��� �����
�� �������
� 81
���� ��
�� 9�	� ��
 ���� � ���� ��� ���������
 	����� ����
81: �� 	�
��	����� ��
�� 
�� ���� ��� ����
�
�!�

������ ��� ��� ����	� 
���

���	
��� ���� ����� ����� ����

Table 1: Taggers accuracy for Portuguese 
����� ������� ��	� 
	������� ������� �
 �������� 
���	
��� �
	�������� ���� ��	� ���� �
 �����
� �����	� 
��	
�������� �
	�
	� ���� �����	�� ������� �� ����� �	� ���
�
	���� �� �� ���	������� ���	������ �
 �
���	� ���
��������
 	������ 
������ 
� �
	 �
	������� ���� ���
	������ 
������ ���� ��� ���� �����
���� �

�� �
	 
���	
��������� ��� �� ��� ��������
 ����
�
�
���� �
 
�
�
�������� �
������ �	����� ��� �����	 �
	  ����� ���
�����
��� ���� ��� ���� 
� !�! "�
#�� 
� ��� ���
�	����#$%��� &�	��� '
�	�� (���%&') �
	��� ��������
���� � *+ �����
	� ������� �� ��� �	���� 
��	 ,+- .�
#��
�� ��������� 
��	 ��� 	������ !+- .�
#��� �� ��
	��
,/�+-0 
� ����	��� (�	���� !,,+)� �� �����	 �
	  �����
��� �����
��� 
��	 ���	
1������� ��� ���� ��������
�
	��� (!�2 "�
#�� 
� ���%&')� �� ��� ��������� ����
��� ���� ����
�
�
�� ���� �
	 ��� �
	������� �����	��
��
	�� ,/�3-0 (�	���� 2---)� "��
&� �����	 �
	
 ����� ��� ���
 �����
��� 
��	 ��� ���%&'� �� ���
�	���� 
��	 ,-0 
� ��� �
	��� �� ������ � 
� 	� 
��	
��� 	������	 !-0� �� ��
	�� ,/�/-0 ����	���
(4�����	#��� !,,/)� 5������ 6��� �����	 �
	 4
����
��� �	���� 
��	 2+- .�
#�� �������� ���� � ������ ����
�� ������	
��� �� �������
�� ���� �����	��� 	��� �� ���

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

���������
������������


 509



�	�
�
�� ��� ��� ���� ��� ���	�� ������ ���
� � ������
������ �
��� ����� ������� 
�  �	�� ���
�� ���� ���
!�	������� �����	�� ������ ������"�� ���	 � ���	��	
��	"��� "�	��	#�� ��
����$ %����	 ���� ��� �����	� ��	
&���
��  
�� ��		��"���
�� ���	�
�� ����	
��#� '� ��	
(��� 
�� %����	 "�	��	#���� 
� %������ ��� )�� �����	
��	 *�#��
��  �� ��#%
���  
�� 	���+%���� ��� ������	
��	 ��,�� �  �	�� ��,
�� 
��� �������  �	� ���
����
-����
�� �� �� �����	� ������"�� �"��
�
����$ ��	
!�	�������� 
� 
� "���
%�� �� �������� �	 �� �������
�������
�� 	������ ��	 ��� �$���#� ���� �	� ���
��%�� �� ���
�
#� ��  	
�
�� ��
� "�"�	� ����� ����� �����	� #�$ ����
%��� %�
�� ���	 ��	"�� �� .�
�� �
���	��� ������ ��� ���	��
��� ��
�� �������  
�� �
���	��� �
/�� ��	 ��� ��#"��������
��,�� 
� 
� ��	��
��$ 
���	���
�� �� ������� � %	
�� ���	�
� 
�� ��� ��		��� �����+��+���+�	� 
� ��
� 	��"���� �� $���
0	��� �����	 
� %���� �� 0	
���� 01 �$���# �-
���	�
������ 	�
��� �� �2� 3��,��� �� ��� $��� 0	���
��	"��� #��� �� �
���	
� !�	������� ��4�� ��%�����  
�� 22
��� ������� ��� ��������� ���	 56 3��,���� 
� ���	��
����5� �� ����	��$� '��
�
���� 	��
��#��� #������ 	�
��
���� ���	� �� �6�52� ����	��$� 7� �'
	��� ������ ��	��
�����	� �	� ��������� ��� ��#"�	��� '�� ��� ��� ��#� ��6
3��,�� #
4��+�$"� ��	"�� ��%�����  
�� � 5� ��� �������
	�
�
�� 
� ���� ���	 ��� �� ��� ��	"��� 	������	�
 �
�� 
� %���� �� � ���
�
�� �	�� "	�����	�� ���	��
���58�� 0	
���� 01 �
� %����	� ���	
�� ���8�� ��
����	��$� �9!�: 
� ��	� ���	�� ������� &4�
%
�
�� ���
%��� 	������ �9!�:  �� ���� �	�
��� ���	 ��� �� ���
��	"�� ��� ��������� ���	 ��� 	�#�
�
�� ���� ���
��
��
����6� ����	��$� 7� �'��;�
� �� ���� ����� ���		 �
��	��
	�	 ��
��	� ��	� ��� �� ��	 ���������� ���� � ��
�	� �	!��" #�	 �	$
����� ��� 	�	  �	� ��� 	�
% 
����"
&��%%�� #&' ����	� (�")*�� #�		#
��	� ����	� (*"+*�

�� �,��-# ����	� (+"(��" �
%
�����.���� �� 

$�����%����
% 
�
%/�	� �� �%	� ��� 
� 
$0�� ��/
�	��%�	� 1��0	��� �� ���� �����" 2� 
� ��
��	� ��	� ���
3��4	�� 
�� 	�
% 
�	� ��	� 5� 3��4	��� �� 
 ���� �
%
0	%%	� ��� 
 �
��	� �� +* �
��" #��� �
��	� ����	�
(*"��� 
�� �
�/" 6��	� ��	 �
$	 ��
����� 
�� 	�
% 
����
����������� 
 �
��	� �0�
��	� ��� &��%%�� #&' �/��	$
����	� (+"7)� 
�� �
�/" � �
��	� ��� ���� � 	�	 �
� 0		�
�	�	%��	� 0/ �8��2'�

" 2�  �	� 9#
� 
� ��	  ��	�%/���
�/��	$" 2� 
� ��
��	� �� 
 +�� 3��4	� ���� � �� �	�
�	!� %
0	%%	� ��� 
 �
��	� �� 7+ �
��" 2� ����	�� �� 
�	�
�	�
(�� 
�� �
�/" #�	 8�- �
��	�  �	� &��%%�� #&' �
��	�
�� �%	� ��� ��	 :-�	%% $�����%����
% 
�
%/�	� 1�	�� ;
�%$	��
� 7((��" #�
��	� �� 
 7� 3��4	� ���� � %
0	%%	�
��� 
 ��� �
� �
��	� �� ����	� (5� �� 
�� �
�/" �

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

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

���� &������  &' ������ ��
� �	����	�
�� ������ ������ (#�)*+
�� 	����	�� ���� 
��
�� ���� ,$+ �� 	 ,$* -
���� ��.���
��

����� �	������ ��
� 	 /# 
	� 
	���
�  �� �"'"01"2 
	����
!&���� #$$$% ���� 	 
	���
 ��
� 	���
 3$ 
	�� 	�� ���
	��� 4
 ��
����
�� 
� 	������ ��
���� 3(�(+ 	�� 33�5+ 	����	�� ����
���� ���� ��	�� 
��
 �����	 �� 
�� �	��� �� ,�(�/�( -
������
���
�� �	�� �� ���� 
�.
�  �� ��	�� ��6� �� 
��
 �	
	 �	� 7��
���

�� ���
�	�
 ��
� 
�� ����� �� �	
��� 
	����� ��� 8������
��������� 
�� �	�� ����
�	��
 ��	��	� 	��	�� !2	�������� 9
0��
��	����� ,333%�

���������� 
��
��

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

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

����������

������ ��� 	


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

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

*� �!"� +�,��-.�� ���/�,�0 1������2 ��� ������ ��
���%����� ���������� ������ ���������� ����� �� ����	

���	�
���
 ����� ������

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

����� � �� ��$ %� ��&��� ���'�� �( ������� ��) *���	��� ��
� 	���+��� �,������� ����#&������� -� .���$� �� �&� /�$��0
����	������� �����

�� �� ��� ����	�	�
� ���	����
���&��) �1������� �2�- �3��� �43��3��

����� � �� ��$ %� ��&��� ���'*� ��5�!� ����& 1����  ! �����, !,
��,��� ������� ! � � ��#�#����� -� ����� �� ��� /�$��0 �����
����
��� � ������ �� ������� �����

�� �� ����	�	�
��
���* �� �����  ! ���* �� ��1� -�! �������� ���6,�'� 3����

������� ��� ����� ���� , � ����������& ����, !,�1��� ��������
����� ������� ���	��� ���	��� ������ �(�� �����'��

���&&� 
�� �778� ������! ����� �,*���$ 
�� �,$����� ��������
��$ 2��#��& ����#��� �� ��������� ����	�������
���	�
���
� ��� 8�'�848

9������ .�� ����� ��:������ $� ;����+�<= $� ������= 

�1����$�� � 
��>#���$ � ��� ������ ����� ��  
!����� ���� � �����

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

.�	���� ��� ����� ����� $�� (�1���&�+�$ ? �$�� �����
����	������� ���	�
���
 �6/'0� �67�'�6�

2�������� � 9�� �� ������� ��$ %� ������� � ����� �� ��#�#���
( �1 �� �� (���� ����� �� $�� ���� � ���	���

%�
�	���
 �� !&��	����� �����) 
���� �4�'��4�3�
��&���� �� ��$ .� @������ �77�� ��$�1���� �������� � #�$���

�����*��#��� ��� ����� �� ��� ���� ������� ���	���
���	��� �����

���

�����1��	�� ��� �774� �� .�A��#� 
��� 1� ����, !,�1���
�������� ����� �� ��� !�������� '�����
 � ���	���
���	��� �����

��� �(�� �''�����

����� �� ��$ %� �&���$�� �776� �
��>#���$ � � �! ,����B��� 1���
 � ��#�#C��� ����� ($$$ �����

� �� �

����)*�
����	�	�
� �� ���	"
����/�0� ��7�����

������� %�� ��$ ��� �����1��	�� �773� �� .�A��#� 
��� 1�
�11� �� � -$����!���� �������� � #�$������� ����� +��
�������� � ������� ���	��� ���	��� �����

���

��*��� � ��� �� ;&������ ��$ -� ����� � � ���'� ������
. �1 ���������� -�! ����� � �� ��� ��������� -� .���$�
�� �&� /�$��0 ����	������� �����

�� �� ��� ����	�	�
�
���	���� ���&��) �1������� �2�- �3��� ��'��8��

���#�&�� �� (� ��$ �� � #��&������ �773� �( �1����� �
����#����� ��$ � �� ������ �������� ����� �� �	�� '�����
�� ���, ��4��8'�

�#!��� �� ��$ ;� .�� �� �776� �������� � ������ ��A���� ���
$� ��� � ���	��� %�
�	���
 �� !&��	�����

 510




