
��9� ��	��
������������

#� A���� 
�� )�I� ?�����

���	��� �	� ���	��� ���������

���
�	 &������������
���
�	 &������������ ##	$� 
�<���
��
H�

��I H�� ����I
$������
�	 $� ##	 &������������

�<���
�� H���I
##	$�H-��I�4��&������������

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

C�M012=5 ��- H�$I
�0("M!=2" �

##'�(##	$� ���������A
�C 8���������
��
����'+�� �B�
��
'���
�������($+��

���������

����� ������	���
�� ����� �� ����� ���� 
� 
������� ��!�,����� �����
��� ���	 �����
���& �������� �
����� F����
��� ������� ������P �	�������& ������ �	��� �� ��������� 
��
������� �� �	� �
�
� �������� �� �	� �
��
������ '������ ���������� 	
�� �� ��
�
���
���� �	���	�� �	� ����
����& 0������ �	� ������ ������ �������� �	� ���
�
����� 
������� 
�� ����� 
�� �������� 
� �	� ���� �� ������� �	� �������� ����� 
��
������ ��������
���� ������� �� �	� ������ ������
����� ������	���
�� ����� �� 
 ���
�& ��������� ������� ��� ����
����� ��3�������

�	� �> �
�� �� D��B%�� (�&( � �(-�

����������� �� 5����

����� ��
�� �� ��������� �� �	� � ������ �&��*������� �� ��� �������� ������
�	� ���
������� �� �	� ���	�� �� ����
�
���� �� �	� �
���� �
��������� ��!�& �	��	 �� �����
���
����
��� ���� ������� ������� (!�����
�	 $�D- (+����� �� *���� ���.
-& �� �������
�� ������ 
����
���� �� ���
���� �%!���/��� (!�����
�	 �%�- (+����� �� *����
���.�-� ����� ������	���
�� ����� ��3������ ������� �
������� �	� �����
� ��9��������
�� �
������
� ����
�
����� ��
��� �� �	� � ������ �&��*������� (+����� �� *���� ���D-�
�	� �������� 
������� �� ������������	���
�� �� ��� ��
��� �� �	� �&��*�������P 	������&

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

������ �#

��������� �� ��	��
���	�������� ��

)������������ ��
�� H##	$�J1
LI



����� �D 	� 5��
��� ��� ���
����� �
���������� ���	����� ���� �	� ��!�,����� �����
���

�� �	� �������� �
���������� ����� �� ��
��� 
�� �������� �� +	
�� .& ����� .�$�$�
)�����	���
�� 
���� (�����ID

B- �� ��
��� �� 
9��� ��������� #� �� �	����
��� ��� ���

�����P ��� 
������ �� ���� ���
�� ������/�� ������� �� �	� �������� �� ����� �
�����
��
��� (������
� 
�� *�0���
� $���P ������
� 
�� 2��	
��� $�NDP ������
� �� 
��
$�N.-� �	� �
3�� �� �� �	�� �	��������� �
��������� �� ����
� �������� �� �
�� �� ���
�	� 
� 	�� ����
�
���� �� ����� �	
��
�����
��& �	��	 �� ��������� ���	 0��� ����
�
����� ��
���� ��� 
� 
 ������� 
���� (��	
����� 
��  
�
���	
� $���P E�� 
��
6���	��� $�N�P E�� �� 
�� $�N$-�

������� "����������

�����(1##-�������	���
�� �� ��� 
���� ����
����� ��3������<
� �	����� ��������
�	�
B 5�������
���� �� ���	����� ��
0� 
�� ����	�����
B 5�
������ 
�� ���
��:
���� �� 	��,���� ������

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

� #�
���� �� �
����� ����

B �� ��
����� ������� �
����� ����
 (!��0��;� ����������-

� ?�
�� ��������
�	�
B 1��
��:
���� �� ��
�� ������� �	�� �	� ��������
�� �
����� (???- �� ���������

� E
�	���
� ��� ��������
�	�
B �� ��
�
�� �
���
�	���
� ��
��
��

� #� ���� �
������ �� 2?+
B 2�����
� ����� ���� ��
����
B 4������
�� �
���
� �
��������� 
������
�	� (�3������ ��
�����& �
�� ������-
B 5�������� �� ����� �
������������
� ��������

����� ������	���
�� ������ �
� ��������� ��� ��
����� �	� �	����� (>
���� $��D-

�� ��� ��
�� ��
����� (!�'��� �� 
�� $��DP H��� $��.-& ����
���� ���
�� �� ��� �	���
��
� ����������P ��	�� 
�����
����� �������� (>
���� �� 
�� $���-� �	� ����0��� �����
����
�� �	� 	���
�
���� 
���� ���	 ������& 	������& 	
� �
�� ������	���
�� 
� �/�������
�
��������� ��� �	����� ��
����� 
�� ��� �	� ���� �� �	����� �	�������� ('����� ��

�� $��.P J��� �� 
�� $���-�
#� ���� �
������ �� ��� ����� ����� (2?+- ���	 ����� ������������	���
�� (+
��
	
�

�� 
�� $�%�- �� ��������� ����9��� �� ������
����� �� 2?+ �� ���� ���	 
 ��
����
������� 
����& ���� ��
���� �����	���	
�� ���� 0��� (���	����
� )L)& '����+��- 
�
���� 
� '�����
� ��
���� '�����

�# � ��	��
�������������) 



��	� �� 58	�������
� �	����� ��������
�	� �� ��������� �� ��� 
���� ����
����� ��3�������
� �
���
�� ��
�� ��������
�	� �	��� ����� ������
���� 
���� ����
����� ��3������

�� 
� ����
� ������
�� � �� �� ����

� !��0��;� ���������� ��������
�	� �	��� �������� ������
���� 
���� ����
�����
��3������ 
�� 
� ����
� ������
�� � �� �� ����

� 4�� ��
�� ��������
�	�& ��9����
� ��
��� 
�� �
0�� ������
���� ���	�� �	� �����
����� 
���� ����
����� ��3������P ��
��� ��
���� �� ��������� $�	 �
����

� E
�	���
� ��� ��������
�	�;� ���
��� ��
���� �	��� ����� ������
���� 
���� ��
��
�� 
�����
���� ��� $� ����

� 4�� �� ���� 2?+ �
������& �	� ����� ���� ��������
�	� �	��� ��
�� $� ��� 
���� ���
��
����� ��3������ �� 
 ���� �� ������������	���
��< �
���
� ���
��� ��
����
�	��� ����� ������
����& 
�� 
������
� ��
���� �	��� 
��� ����� ������
����

�� 
� �
���� ����� � �� �D 	�

#���		����� "���2����� ��� ����������9 �	� 
������� �
��� ��� ����
����� 
�������
��
���� �� �
������ (N� 0�- ��<
� �	����� ��������
�	�< N. !?9
� �
���
�� ��
�� ��������
�	�< D� !?9
� !��0��;� ����������< $%. !?9
� ?�
�� ��������
�	�< ..� !?9& 
���� ����0��� �	����� 
�� �	����� ���/� �� 
����
����������� ��
0� �� ������������	���
��

� E
�	���
� ��� ��������
�	�< �BD !?9 ��������� ���� �
�	 ���
� #� ���� 2?+ �
������< ND� !?9& 
���� ������
����� ���	 
 ��
���� 
����

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
����
���
� ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� �� '��
�����/ $ (�
��� '$��-� �	� ������ �
�� �� �	� ��
���� �
���� �� ��$& ����� 
���������
����� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
������� 	
�� ������� �� ���� ��
�� 9
�����

"�������� �����	����

#����
��� �����
�� 
����� �� �����������
����� �����
���� ��������� ���	 ������������	�
���
�� �	����� ��
�����
)��������� �
���
� 
������� �� ������������	���
�� 	
� ���� �������� �	�� �������

��
�	� 	
� ���� ��������� ��������� 
 ���� ��
�& �� �� �
����
����� 2?+ �	
� 	
�
���
���� ��
���� ���� ('���� �� 
�� $�NNP !�������
�� �� 
�� $�N�-�
�����
� ���� ��������� ���	 �	� ����
� �������������� �� ������������	���
�� (>�
�

��0 �� 
�� $�%N-� �	�& �
���� �	����	��
����� 
����� (���	����/
��- �
� 
����� ��
��
��������
�	�P 
�������& �������
����& 
�� 
�
������� ��������� �� 
������
� ��
����P ���
���� 
�� ��	�� ����0��� (����	���
��& ����	��
��- �
� ������ �	����� ��
0��

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �)$



!����� �������

#������	��� ������9 ����� ������	���
�� S�����T ��� �
����� �	� ��9��������
��
��� �� �	� � ������ �&��*������� (+����� �� *���� ���D
-� !��� �	
� �.@ ��
����� 
������� ��� �� ������� 
� ������	���
�� 
�����

���� ����	�������9 �	� � ������ �&��*������� ��������� ���������� �
���
�	���
����
�	� ���� ���	
���,�
��� (%� < �� �,�- 
� �������P ���������� ���� �� � 	�
�	� ������������	���
�� 
���� ����
��� ���	 
� �! �
�� �� ���� !��� �	
� �.@ �� �	�
��
���� �
���
������� ����������� �� 
� �! �� ���P ���� �	
� .@ 
�� �������� 
� �	�
��
���

#���		����� ������� /� ��� ����������

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F (�������
��-& ����. ��
�������< �
���� (���@  
+�-
5��������� ����< $� ���

�! �
���<
����� ������& 	������:��< ���B��$
&&��/F�/�����
������= ���B$�� (W��@-

�	����
��� �	���
����
�	� �� �����
 ��� ��
��� ������ ����
��� ������ �
����P ����������
���	���
�� ����
��� ���	 �	� ������� (�
����- �����P ������& 	������:�� 
������� ���
���

� �	� ��
��� �	� ������ �� �
����	����
� ����� �����
��� �/���� ��@�

#����������� ������9 �	� � ������ �&��*������� 
�� �
����
� ����
���� 
�������
��������� ��������
���� �� ��!� �� �	� ����
�� ��
�� �� 
���� 	��	 9
���� �� ����
��
��� ��
��� (5# �%.D-�
F����
���� 
�� ����� 
���� �	������& ������ 
��������
���� �� ��
��� �� �
�������

�	� ����
�� ��
�� ����
��� �	� 	��	��� ��������
���� �� �	����
� ��������� 
�� ��
�
����� ���� (���
� ������-� '���& �
���� ��!� �� 	��	��� �� �	� ����� ��
�� (>
�����
�
��� �� 
�� $�%�-�
E��� �	
� ��$@ �� �	� ���
� ����� 
������� �� �� �� �
���� ��!�& 
�� ��� ���� �	
�

���$@ �� �� �� ��	�� �
���������� ���������� �	��� ������ 
�� 	������& ����� ���
������ ���	 �	� 
�
��
��� �����
��� ��������

�����	������ �� ���� �	������9 5�������
���� �� ��!� �	��� �� ��������� ���	

 �
���� �� �	� ����	 ��
�� (�N !?9- �� ��������������� ' ��
� 
������� ���� �	��0
�� ��
��� ������� �	� �
���� 
�� �	�  
#���������� �	� ��
����� �� ���
��
���� ��
�
���� 
� ND� 0�1 (��!�- �	��� ��� �/���� �	� ��
���� ���
���� ���	 
 ���������
(��!�- �� �N 0?9�
�	� ����� �� �����
��� ��
��� �� �������� ���
��� �� �	� �������
��� �� 
 �����
���

������ (��� +	
�� .& ����� .�$�$-�

�# � ��	��
�������������)'



���	��>������ ��

�	� �����
���� 
���� ������	���
�� �� 
������� ��
�������� ���� �	� �	����� �� 
 �
��
��� �����
� �� ������P 	������& �� �� ��� ���
����:�� 
�� �� ����
��� ���� �	� �	�����
��	
����� #� 	
� ���� ��������
��� �	
� �	� 
����� ��
������ �� ������ 
�� ������	���
�
�� �	
�� �	� �
�� �
����� ���	
���� (6���� 
�� !
��� $���-� "��
0� �� �	� �	�����
��
�� �� ������� $�. 
�� �@ �� �	� ��3����� 
������� ���	�� �� ��� ('����� �� 
��
$��.-�

'������ 
� 
������� �� ND !?9 ��� �	����� ��������
�	�& �	� ��������
���� �� ������	�
���
�� �� ����� 	
� ���� �
���
��� 
� ��.�$�B$��& �
��� �� 
 ����� �� �����������
�� �� �� �	�� ��������
���� �� �
� ����� �	� �
�� ��9���� �� �
��
�� �	� �
������
����
��� ��
0� ���	
����� >������& �����
��� �����
�� 
����� �� �����������
�����
�����
���� �� 
����� ���� ������ �� ������ (� �� ��$�BD�- 
�� �	� ���� ���������
���	 ������������	���
�� �	����� ��
���� (E����� $�N�-�

#� �����& N�B%�@ �� ������������	���
�� �� ���� �� ��������� )���	���
�� 	
� ����
�	��� �� �����
�� ������	���
�� ���� ��
��
 ��������������� ����� (I�������� �� 
��
$�N�-� �	� ����� ��
����� �� ����������
��� ��������
���� �� �	� �	����� ��
�� 
��
��	�� ���
��� ��������& ��	 
� �
���
�� ��
���& �
����� ����
& �	����� ���/�& 
��
�
��
�� ������ ������������	���
�� �� ����������� �/����� ���� �	� �����������
�
���� ('����� �� 
�� $��.-�

*�����
���� �� ������������	���
�� ���� ��
��
 
���� ����
����� �� ��
� 
��������
�
���� (�
�� ��3���- �	���� ���
���
�
��� ����� ���	 
� �����
� �
�� ������
���� ��
�
���
�������P .�B��@ 
�� ���
��� ���	 
 	
������� �� $. ���P �	� ���
����� �� ������
�
��� ���� ������& ���	 	
�������� �� 
����/��
���� � 	� '���� ��
� 
��������
����& �	�
	��	��� �
�� �� ����� 
������� �� ����� �
� ��
�	�� ���	�� �� ���P �	� 
������� �����
�
� 
����/��
���� ��� 	
�� �� �	� �
���
������� ��
���� 
� �	� �
�� 
�� ����9���
����� 
���� ����
����� ��3������ ('����� �� 
�� $��.-� �	� �
��� �� ���
���
�
��� ���
���	 �	��� ����� 
�� ��
��
 ���� �	��� �� �� �	� �
�� ()����� �� 
�� $�%�-�

)�����	���
�� �� �/������ �� �	� 0������& �� ��	�� �
�	�
�� �
� �� �����
�� �� ��������
�������
����& ��	 
� �
���
& �
����� 3���& ���0& ���
�& ���� (>
�� $�N�-� E
��
����
����� ������� $�@ �� ������	���
�� �� ���0 ('	����� �� 
�� $�%.-� )�����	���
��
������� �	� ��
����
� �
������

' �
3�� ���������� ������� �	� 0������� �� ������	���
�� 
�� ������ �� 	�
�� �� �	�
�/������� �
�����P ���� ������	���
�� �� �/������ �� �	� ����� ('����� �� 
�� $��.P >
��

�� ?���
� $�NN-� 2��
� �/������� �� �������
� �����
���� �� �������� �� �	� ����� �D 	

���� 
��������
����P �.B��@ �� �	� ��3����� 
������� �� ��������� �� �	� ����� 5����
�	� ��������� D%BN� 	& ���
� �/������� ��������
��� 
�� �
� 
���� �� �.@ �� �	� ���
3����� �
���
�������� ' ���
� �� 
����/��
���� ��@ �� �	� 
����������� �
���
������� ��
��������� �� ���� 
�� ����� �� N� 	P 
����/��
���� D�@ �� ���
���� �� �	� ����& �
����
�� �	� ��������� ��
��� �	� �	�������� ��������
� 	
������� �� �����
��� �� �� .� 	 ('��
���� �� 
�� $��.-� ���
� ��
��������� �� ������	���
�� �
� ���������� 
� %��.@ ��
�	� �������� 
����� ������������	���
�� �� �/������ ��	
���� (5
���� �� 
�� $���-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �))



#� ����
�� ������
� ���
�����& �	�� �	�����
� ��
0� �� ������������	���
�� �	��� ��

������& ������
����� ���	 
� ��
� ���� �� ���
���� ����	���
�� �� ��� �� ��	���� ��
�
0�� )���	���
�� 
���� �	��� ���
��� 
������� ��� �	� ��
�������� �	
� ���� ������ 
��
��& �	�������& 
 ����������� ��	������ �� �	� �	����� ������ ��
� (6���� 
�� !
���
$���-� E�0� ������	���
��& ����	���
�� �� ��������
��� �� �	� �	����� 
�� �� ��� ���
���
��:��� '������ $��@ ���������� �� 
� ��
� ���� �� ��� �� �� J+�ID 
�� 
� �����
� ����
�������� ����� �� �� �& �	� �������� ��������
���� �� ����	���
�� �� ����� �� 
����/��
�
���� $�BD�& ��������� ��� �
��
���� �� �	� �	����� ��
����� ���	
���� (E�����
$�N�-�

�	� ������ �� ������
����� ���	 ����	���
�� 
�� ������ �� ������	���
�� �	
��
��0��
������ 	
� ���� ������ (I�������� �� 
�� $�N�P )����� �� 
�� $�%�P 6���	 �� 
�� $���-�

������������	���
�� �
���� �
�� �	���	 �	� ���
�� ???& �� �� 
��
� �� �	� ��
��
�	��� ������
� ������� ������ ��������& ��
0� 	
� ���� ��� 
� 
� �����
��� �� �
��
��
� 
�� �����
���� ��
�� ������� (�	����
� 
�� ��	���� $�N�-�

������������	���
�� 	
� 
� 
������� ��� 2?+ �	
� 	
�� ���� ���
��� (�� ����- ���	 
 ���
����� 
����& �
���� 7��
���� ��
����8� '����/��
���� �.@ �� �	� 
�����������
����� 
������� �� �
0�� � �� 2?+� "����� ������	���
�� �� �/������ �� �	� 0�������
'����/��
���� $.@ �� �	� 
������� �� �/������ �� �	� ���� ����� �	� ����� �
� ()�����
�� 
�� $�%�-� 2
���
������� �� ������� ���� ����� ���	 
 	
������� �� �� 	 �� ���
� �/�
������� (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N-�

#������ ����

�	� �
��
���� �/����� 
���� �	� ����
����� 
��������
���� �� ������������	���
�� ���
����� �� �	� �	����� ��
��& 
�� �	��	�� 
 ����0��� 
���� 	
� ���� 
������������ �	�
�	����� ��
��& ����
�	 �
��& ��
�� ���������& ���� 
�� ����� ��������
� �
��& 
�� ���
�
�� ��
���� �
�� 
�� �	� ���� �/����� ���
���

�	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� ��� ������	���
�� ����� �� ���$� ���,!?9
(#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N-� �	� ��������� ���� ��

���� (N� 0�- �������� ���� N. !?9 �� ����
������� ��3����� ������������	���
�� ���
�	����� ��������
�	� �� 
����/��
���� $ ���� �	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� �	��
���� (���	�� 
 ����0��� 
����- �������� ���� 
� ����
����� ��3������ �� N. !?9 ��
������������	���
�� ����������� �� $�N �F��

�	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� D� !?9 �� ����
������� ��3�����
������������	���
�� ��� �
���
�� ��
�� ��������
�	� �� 
����/��
���� ��. ����

E
�	���
� ��� ��������
�	� ���� D !?9 �� ������������	���
�� ����������� �� 
� ���
������� ���� �� ���. ���� �	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� �����
� ���� �� ����� 
�
����% �F�,!?9� "���� D !?9 �� ������������	���
��& �	� 
������� �
��
���� ���� ��
�	� ���� ����������� �� ��$. �F��

5�
������ �� ������� �
����� ����
 ���� $%. !?9 �� ����
������� ��3����� ����������
���	���
�� ����������� �� 
� ��������� ���� �� 
����/��
���� ��D ����

�# � ��	��
�������������).



�	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� ..� !?9 �� ����
������� ��3�����
������������	���
�� ��� ��
�� ��������
�	� (
���� ����0��� �	����� 
�� �	����� ���/�-
�� 
����/��
���� ��� ���� �	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� (���	 ����0���

����- �� ����.� ���,!?9�

������E
����� *���	�������� �	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� ��� �������
�
����� ����	������� �� ����%. ���,!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )���
������� $�%N-� �	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� ND� !?9 �� ����
���
����� ��3����� ������������	���
�� ��� 
������������
�	� �� 
����/��
���� ��� ����
�	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� 	�
�� �������� ���� 
� ����
����� ��3������ ��
ND� !?9 �� ������������	���
�� ����������� �� $N�� �F�� �	� 
������� �
��
���� ����
�� �	� 0������ �� ������������� �� N�D �F��

������ �� ��/�����

������9 ����� ������	���
�� ����� ��3������ �� ������ 
� ���� ������
��� ���	
�	��������

��/�����9 ����� ������	���
�� ����� ��3������ �
� �� ��� � �� � 	 
���� ������ ��
�	� �����
��� 	
� ���� ����� ���	�� �D 	�

#���������

'	����� E& #�
����� �& ��	
����� E& !
������ �&  ������ ? ($�%.- */������� �� �
���������� �� 	�
�
� ���
�� ���0 
���� 
��������
���� �� �
����	
��
�����
��� �  �� !�� ��<$�%.B$���

'���� 5& E���	
��� !& ?
���� � ($�NN- �	� ������ �� ��� �� �	� ����� ����������� �� ������ ���
��� ������	���
��� 2
������� $�D<DD.BD.�

'����� F& >
���� )1& E
�	��� J'& !�+
���� 2� ($��.- )�����	���
������ ���
��:
���� �� �
�
���	 
�����
���� �� �	����� ��
����� 
�� �	� ���� �� �	����� �	��������� � +��� *���������
!��
� �.<$��NB$�N�

+
��
	
� 2�& 4������	 �6& !�J���0 J'& E���� �& ���
�� 6> ($�%�- ' �������� ���	�� ��� �	�
�� ���� �
������ �� ��� ����� ����� ���	 ������< ������� �������
����� �  �� !�� ��<�$.B
�$%

+����� �� *���� (���.
- ����� ������	���
�� ������ ��3������ (�������-& ������
�	 $�D� *�
����
� �	
��
�����
� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����

+����� �� *���� (���.�- ����� ������	���
�� ������ ��3������& ������
�	 �%�� *����
�
�	
��
�����
� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����

+����� �� *���� (���D- )���
�
����� ��� �
������
� ��& ������
�	 .��� *����
� �	
��
���
���
� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����

5
���� 5'& !
	�� 4�& *����
�0 E2 ($���- 2��
� ���
�
��� �� ���	����� (�����- 
� ������	���
���
!
�� +��� )��� DD<.D�B..$

>
�����
��� '& 2���	 *& ?K�� 6 ($�%�- +	����
�& �
����	����
�& 
�� �
���������� ����� �� ���

��� ���� ��������� ��������
� ������� ��!�,�����������
����� *� �  �� !�� $�<D$BD�

>
���� )1& ?��0 2& +	
������� 5& E
�	��� J' ($��D- I�����:
���� �� ��
����� ���	�� ����
������  �������� ��<.�B.D

>
���� )1& E
�	��� J'& F�����	
�0 ' ($���- )	
��
�����
���� �� ���� ���	��������� ����
�
�
������ #�< '������ F'& J������ 2!& 6
���� > �� (���- 2
���
����� �	
��
�����
���
'*+ �������� ������ +��� �.$$$$ $���& �� ��.B�.N

>
�� !� ($�N�- ������������	���
�� ��
������ �� �
�< 
��������� 
���� ����
���� 
�� ��
� 
��
�������
����P ��������� ���� �
���
 
�� �
����� 3���� �  �� !�� $D<��$B��.

>
�� !�& ?���
� ! ($�NN- )�����	���
�� ����������� �� �
� 
���� ����
����� �������< 
 ����
�
������
� ������ �  �� !�� $%<%�%B��D

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �)�



>�
��0 ### 6?& )���� �'& E����� ?+& E
��� 5E ($�%N- #
�������� 
����
����� �� �	� �������������� ��
�
�����
���� 
� 
 ����� �� ��� �	��
��< �������� ����
����� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J�
(���- *������
�� �� ����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� $%�B�$�

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N
- )�����	���
��� #�< '��
�� �� �	�
#+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ������ 
�� �
�
� #+2)
�����
���� .�& ���� $%& ��� $BD� )���
���& I/����& �� $�NB���

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N�- ���	�������
������ ����	��������
#�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ����
��� 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ���� $%& ��� $BD� )���
���& I/����& �� ���B�$�

�	����
� �F& ��	���� )+ ($�N�- 2
��������� 
������
�	� �� �	� ��
������ �� ��������
���
�
����
��� �  �� !�� $D<��.B��%

��	
����� ?&  
�
���	
� 51� ��� ($���- )���
�
���� �� 0��� ��� �������
����	
��
�����
��� #��
����
����
� '����� *����� '�����< #'*'��*+5I+��D�

J��� A& ?��0�� 51& �
����� *E& )
�
� )& F
������ )& 6������ �& ��
����� � ($���- +���
����� ��
���	��������� 
�� �������$�� ��
���� �� �	����� ������< ������
���� ���	 �
�	������
� �����
����� �  �� !�� �$<���B���

E�� �!& 6���	��� >� ($�N�- ' 70��8 ���	�� ��� �	� ����
�
���� �� 
 ���	���������(##- �������

�� 
 ���� �� ��� ����������� �  �� !�� $�<.%B�.

E�� �!& 6���	��� >�& �	����� ?' ($�N$- "�� �� 4�(##- �� ��(##- 
���� ��� ���	����� �
������� ��

������ �  �� !�� $�<��DB�$$

E����� !5 ($�N�- 2
�����
��� ����������� �� 
����� ��
������< �	� ������
����� �� �������
� 0��
������� #�< +��������� EF (��- )��������� �� �
����	
��
������& ���� ###� +2+ )����& ?��
 2
�
���& �� D�B.�

!�'��� �F& 4���� F4& ����� >�& 6
���� ��& > & !����
 � ($��D- ������������	���
�� ��� ��
��
��
������ �  �� !�� .<%$$B%�N

!�������
�� *?& 4��� 52& �
��� ?' ($�N�- '������ ������ ������	���
�� ����������� �� 
 �	�����
��
� 
���� ������ �����	���	
�� 
��������
����� +���  �� !�� D<�NNB�N%

I�������� 6>& ������ 6?& #��
0
 L ($�N�- +���
������
� ������������� �� ������������	���
��
�� �	� �������� �� ����	���
�� ��� 
�� ��� ���
���� �� ��
��
 ������� �������� �  �� !��
$$<%.B%%

)����� 6+& 5��� �!& 4����
� �*& 5���0�� >� ($�%�- '��������
�����/����� ����
��� ���	 	��
���
�� �	� ����
�
���� �� �� ����,�� ����� ���	��������� ��� ����� ������ �  �� !�� �D<�%�B�%N

)����� �2& ?
������ �& 50����� 6F ($�%�- )	
��
��0������� �� ������	���
�� 
����������� 
����
������
����� ���	 D�� �� �� ���
���� ����	���
��< ������� �������
����� �  �� !��
�$<N��BN��

H��� �E ($��.- ������������	���
�� ��� ��
�� ��
������ 2
������� %D<�.DB�..
������
� �& *�0���
� 6+ ($���- �	� �	������� �� ���	����� �� ���������  ���
� ������� ���

����&  '�� �����D  
����
� '�
���� )����& 6
�	������& 5�+�
������
� �& 2��	
��� ) ($�ND- +	������� �� ���	����� ���� ���  �� !�� D<���B�N�
������
� �& !���0�� F& 2��	
��� ) ($�N.- �	� �������� �� ������	���
����� �� ��
���� �	���

����B#� �	� �����	������� �� �	� ��
����� �� >+�& �� 
 ����
�� ����� 
�� �� 
 5�)' ������ #�� �
'��� 2
��
� #��� ��<��$B���

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�) �%& ���	����� ������
������	���
�� ��3������ (�����-� "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
��
( 4- ��& � $%�$

6���	 !�& '�
���� !& )���	�� *� ($���- '� 
�
����� �� ���	����� (�����ID
B- 0�������< �	� ������

�� ����	���
�� 
�� ������ ������
������ #�� � '��� 2
��
� #��� ��<D�NBDD.
6���� �& !
��� �2 ($���- �	����� ������ ��
������� ###� +���
����� �� ������ ���	 
����� �� �����

���� ���� 1##'� ?���	�� ?���	�� '��
 .N<D��BD��

�# � ��	��
�������������.3



��9� ��	��
*/���� 6�	� ����	 "�/�	��

��9�9� ��	��
"�/�	�� D6�"E

#� A���� 
�� F�� �G��0�

���	��� �	�

8�	�� ���	 ����	
� H8�.I

$������
�	 ##	$� ����	
� 
�<���
�� H�� ����I

$������
�	 $� ##	 ����	
� 
�<���
�� H���I
##	$��8�.

-�� ��	������� ��		����� ��������

8�	�� ���	 ����	
� 02 	� .���	��
�� 4���
��

������� �����
�� �
�+����� 2=2" 	� $��������� 8�. '���
�������($+��

���
�	 �����
�� B== -�����*
 H$*��"I *�� �
�

���������

+�������
� 0��� ����
�� �	� ����:�������& ������� �����
���� �� 
 �������� ��
�& ��
���
���� 
 �������� 
�����	���� �	� ����	���:�� ����
�
���� �� ��
���� ������ �� ������
������	���
�� ��3������ 
�� �� �
����� 4�� �
������& �	� ��
� �� ��
��� ���� 
 ��
��
�	������ ����
����� '������
��� ������� ������������	���
�� �	��� �� ��3����� ���� �	�
��
� �� 
 ����� �� $B% ��& ���	 
� 
������� � �� ���� F?9 (�� �+�-� ?����� ��������
�	� �������& �B. �� �� �
� �	��� �� ���	��
�� ���� �	� ��
�� 
���� �	� ������� ��
����
��:� �	� ������� ������ �	� ��
�� �	� �	������ ��
� �	��� �� 
���
��� ������ ��
�������� �	� ����	���:�� �
����
�� �	� ��
����� �	��� ������� 
� ���� ������
��� ���

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

������	�
� ���� 
����� (>�'- �� 
 ���
�& �
�� ������ ������� ��� ����
�����
��3������� �	� �> �
�� �� ��.B��. (���B��.& � ������ �&��*�������-�

����������� �� ��� -��

�������
����� 
����� �� 
 ������ ������� ���� >�'& �	��	 �� 
 �
��
� ���������� ��
������ >�' �� ����
��� ���� ����� ����� 
�� �������� ���	 �	� ����� ��
��
��� ��
���
�� �	� � ������ �&��*������� (������
�	� �.. 
�� %.�- (+����� �� *����
���D
& �- �� 
�����
��� ���	 *" 
�� 6>I ��9�������� ��� ��������
� ����
����
(+����� �� *���� $�%�P 6���� >�
��	 I��
��:
���� $��D-�
�����
� ���	��� ��� �
������ >�' ���	 ���	��������� �� �	� ������ ��
�� (������

�
� �� 
�� $�N.- 	
�� ���� ���������� I�����
���& ������ ��� 
�� 
������� 
��� ���� ���

� 
 ������� ������P �
������ �� >�' �
� ��������� 
� 
����� �> (����� �� 
�� $��.P
)������ 
�� E���� $���-� '�3������ �� �	� �> �� N�% �
� �������
� �� ����� �� ������

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �.�



������ ���& �	� 
����� ��������� ��� �	� �������� �� ��(1##-�������	���
�� (A���� �� 
��
$�N�-� '� 
�����
�� 
����
�	 ��� �������� �� ������	���
�� ���	 ��������
��� >+� ��
������ ��(1- �� �	� ��� ��
�� 
�� ����9��� 
������� �� 
����� ��� �
������ 
�

����� �> (6����
�� 
�� 5���
� $�N$-� '�������
� �����	� ���� �	� �
������ ���	
����
�
� ���
���� �� �	� ������������ �������� �� ������	���
�� ���� 
 :������� �������

� �	� 
���� 
�� 
 ��
���� ���� 
� �	� �
�	��� (?��3
��� $���P ?��3
��� �� 
��
$�N�-� A������� 
� �	� 
���� �
� �����
��� ����
��� �� ��� ( 
�
���	
� 
�� !
��
$�N.-� '����� ���������� �� A� ����� �� ���� �
� �
�� ����������� ��� �	� ��������
�� ������	���
�� 
�� �
������ �� >�' 
� 
����� �>� ' ������� ������������ 0�� ��������
�
� ��������� ��� �	� ����
�
���� �� ������>�' �� 5���0�� 
�� F�0���0� ($�N$-�
4��	�� ������ 	
�� ��������
��� �	
� 	��	 �
������ ������ ���� ���
���� �� ��������
���	 ���	�� 4�(##- �� ��(##- 
���� (E�� �� 
�� $�N$-� �	� 
��
��
��� �� ���� ��
����
��� �� �	� ��������� �� �������	
��
�����
�� 	
� ���� ��������
��� �� �	� ��������
0�� ����
�
���� �� ������>�' (*�0���
� �� 
�� $�N$-� 4���:�������� �� �	� ����
���
��
���� ���������� 	
� ��������
��� ��	
���� �	� ��
������ �� 0��� ����
����� ��
����
��� (5����	 
�� 2������ $�N�-�

������� "����������

#���
����� ��3������< +
���
� ����� ���� ��
���� (��
���-
4������
�� �����������
�	�
F
��� �9������� �����������
�	�
2�����
� �����
���� ��
����

'�����
������
�	� �� �������
�� ��
���� �� ���	� ��������
� (21- 
�� ���� ��������
�
(E1- ������� �� ��������� �� �
������ ���	 �����
�� 
����� ����
��� ' ���� �� ������
>�' �� ��������� ����� ����� (2?+- �� ��3����� ����
������� �� 
 ��
�� ����� (?�����
�� 
�� $�N�P )	������ �� 
�� $�%%-�
F
��� �
��������� �����������
�	� �� �9������� (�
���- �
��������� 
�����
��

�����
�	� �� ��������� �� ��
�
�� E1 ������� 
���� �	� �
�����
��� 	
� ������ ����
������� �	���	�� �	� �
���
� ��
�� (���
�� �� 
�� $�N$-�

��	� �� 58	������9 #�����
���� �� �	����� 
���� ����
����� ��3������& ���������
�� �	� ���� �� �/
���
�����

#���		����� "���2����� ��� ����������
?���� ���� ��
����< $$$B$%. !?9 (�B. �+�-
'�����
������
�	�< �N�BND� !?9 ($�B�� �+�- 
� 
 ���� �� $B� ��
F
��� �����������
�	�< $%.B��. !?9 (.B�. �+�- (�� ������2?+-
+����
���� 
�� ����� ����< $%�.B$%. !?9 (��.B. �+�-

"�������� �����	����

������>�' �� 
����������� �� ����
����� ��3������& ����
�	��
� 
�����
���� �� �����
���
���
���� ������>�' 	
� ������
��� ���� ��� �� ��
�� �	� ��
����
P 	������& �	�� �����

�# # ��	��
9,���� 8�	� "���	 ��,�	���.�



�
���� �� �� ������ 
�������� �	� ����
�
���� �� ������>�' ��� ��� �� ��3����� ����
�������
�� 	������������� �� ��������

!����� �������

#������	��� ������9 �	� � ������ �&��*������� ��9���� �	����
��� �	���
����
�
�	� (�E+- (����
��� $�B$. ��- ��� �	� ���������
���� �� ��������� ���� ���	����	��0��
���� (!*J- 
� �������� �	� �
���
������� ������������� �� ������>�' ��� ��� �� ����
�	
� �.@ (+����� �� *���� ���.-�
>���& 
 �����
� �������� �
� ��� ��� 
�
������ ' �
���� �� 
����/��
���� $&���

�����,� �� 
������ �� �����
 ��� �������
�� �	���� 
�� ��������� �� 
������� )
�
���� ��
�	� �
����� ������& ����� ������������	���
�� �� 
��� 
�
��:��� '���� �����������&
�	� ����� ������ 
�� �� ���� $��� ������ 
�� ��
���� �� 
�  J��.� ���� ��������
����
���� ������ ������ ���	 
� 
���
��� �
���� ������� ������>�' ���
���� 
� �	� ��
��
(�!R���-&

������������	���
�� ����� ���	 �	� ������� ����� (�!R���B$��-�

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F (�������
��-& ����. ��
�������< '������
5��������� ����< . ���

�! �
���<
������>�'< ���B��$
����� ������& �������
�< ���B��$
&&��/F�/�����
������= ���B$�� (^.@-

' 9��0 ���� ��� ��������
���� �� ����� ������������	���
�� �� �
����� 
����� ����
�
�
����� 	
� ���� ��������� ���� ��������
���� ���	 ����	����
����� 
��� (�+'- 
��
���
�
���� �� �����
�� �����
����� 4��� ������������	���
�� �� ����������� ���
�
���
���� ������>�' (E
���� �� 
�� $�ND-� ������>�' �	��� 	��	 �� ����� ��
������ (?��3
�
��� $���P ����� �� 
�� $��.-�

���	��>������ ��

4�������� ����
����� ��3������& ������>�' �� ���������� 	���������� �� �	� �
���
�
� ����
������� #� ���� ��� ��������
�� �� �	� �	�����& �
���
��& 
�� �
����� ��
���� #�
�����
�� ����� ��������� 
 ��
����
� ��
�& .�BN.@ �� �	� �
���
������� �
� ��
����
�� �	� ����� �� ��� 
���� ��3������� �	� ������
���� ���� ����� 	
� ���� ��������� ��
��� 	
��������& �
���� � 	 
�� � �
�� (!�'��� �� 
�� $��DP ����� �� 
�� $���-�
' ����
����� ���	 $�$#�
����� ($�$#�#>�'- �� �/��������
� 
���
�� �	���� �	
�

������>�' �
�
����� �	� ���
���
�
��� �� $�$#�
�����& ����� ������
��� ����	��� �
�����
�	� ����� ����������� �� �����
�� �
����� �
� 
��� �����
�& �	����� ����	��� �����
����� ������ 
�� 
 ��	 ����� ��������
���� ���	�� �	� ����� ������>�' 
����
���
�� �	� 0������& �	��	 �	���� �	� 	��	��� ����� ��������
����� �	��	 
� ��� ������& 
�
�����
�� �� �
���
������� �
� ���� 
��� �� �	� ����
�	 
�� �� (!�'��� �� 
�� $��DP
����� �� 
�� $���-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �.�



#� 
���	�� �/������� ���� ($%D �
����� �� �
����
� ��
��
 
�� �% �
����� �� ���
�
��
��
-& �	� ���
���
�
��� ���� �����
��� 
� �����
� �
��� �����
�� ���	 
 	
������� ��
� 	 
�� 
 ���� ������
���� ������������� �� 
 	
������� �� �. 	� #����
� ��
��
 ���
��

��� �
� $�@ �� �	� ����� 	�� 
�� .$@ �� � 	& �	� ���������
� ���� ����� �%@ ���
�
�� �	� �
3�� ���� ���� �	� 
����� ���� ������� ���� ���
�� �/������� (��@ �� �	�
����� �D 	-� 4��
� �/������� �
� ���& ���	 
 �
/��� �� .�%@ �� D% 	� 4��� ������	���
�
�� �� �
����
� ��
��
 ($N �
�����- �
� �B�$��@& ���	 
 ��
� �
�� �� $���@ (>���
���� �� 
�� $���-�
��
����
����
� �
��
�� �� 
������� �
� ������� 
 ��� ������ 
���� �
����
� ��3���

����P 
���� ��. 	& ���
� ��
��
 
������� �
� �� �9������� ���	 �
����
� ��
��
& �	���
��� D��@ �� �	� �
����
� ��
��
 ��������
����& ���
��� 
� ���� ������������	���
���
>������& �	� ���
� ��
��
 ������� �� �	� ���� ����� �/������ ��$.@ �� �	� �
����
�

����������� 
�������� "���� ������
���� ���
���� 
���� ����	 �	���� 	��	 ��������
�
����� �� ���� ������������	���
��� )
��
�� �� ������>�' 
����� �	� ��
����
 �� �����
�
(>������ �� 
�� $���-�
�	� ���
� ��
��
 �9������� �
�� �� D��@ �� �
����
� ��
��
 ��������
���� �
�


����/��
���� ����� �	
� �� #>�' �������� �� >���
�� 
�� >������ ($���-P 
���& 
���
��
���� �� �	� ��9�� �
� 	��	 (�� ��9�� 
������� �
� �������� ���	 #>�'-�

������>�' �
� �
����� �� �	� ���	�� �� ����� �� 
�� ($��.-� )���
�
����� �	����
	��	 �� ����� ��
������ 
�� ����
���� ����
��� �� ���� �
��������� �	�� ��3������ L��&
�� �/��
�
���� 	
� ���� ����� ��� �	� �
��� �����
���� �� ���	��������� ���� 
���
��� 
���� ��3������ ��������� �� �	� �
��� �����
� ��
��
 ���
�
���& �	� �/������� �
�����&

�� �	� �������� �� ���
� ��
0� �� ������	���
���
�	� ������ �� ������
� ������ ��������� �� !�'��� �� 
�� ($��D- 
�� �� >������ ��


�� ($���- 
�� ���� ���������P �	�� 
��& 	������& 
� �
��
��� ���	 ������� �� �	� �/����
���� �� 
������� �� ���� 
�� ��
0� �� �	� ����� !�'��� �� 
�� ($��D- ��������� ����
�	
� ��.@ �� �	� ��3����� �
���
������� �� ���� �� �����& 
�� ��D@ �� �	� �
����
�
�
���
������� �� ��� ���
��� ��������� 
����/��
���� $ 
�� D 	 
���� ����
����� ��3���
���� �� �	� ���	���
*������� �	
� ������>�' ����
��� �� ������������ 0�� �
������ �	��� 	��	 �� ����

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

 ������ �� �� ��� (5���0�� 
�� F�0���0� $�N$- 
�� �� �
������ ��� $ 	 (+
��
	
� ��

�� $�N�-�

#������ ����

#� 
�
���� ���	 ��������
����� 
�����& 
������� ���� �
���
����� 
�� �
��� �� �	�
������
���� �� �
���
������� ���� ����� �� �	��� 	
��������& �
���� ��% 	 (��D�-& $���
�
�� (����-& 
�� $��D �
�� (���%& �
0��
 
�� 2���� $���-� "������ ����������� ��
������>�' ������ �	� ����� ���� 
�� �
��� ���
� �/������� �� �	� ����
��� �
�����
����� �� 
����� (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N-�
�	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� ��� �������
����� 
����� �� ����N� ���,

!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N-� �	� ��������� ����
�� 
���� (N� 0�- �������� ���� ND� !?9 (�� �+�- �� ����
������� ��3����� ������>�'
��� 
������������
�	� �� 
����/��
���� .�% ���� ?���� ���� ��
���� ���	 $%. !?9
(. �+�- �� ������>�' �� ���������� $�. ����

�# # ��	��
9,���� 8�	� "���	 ��,�	���. 



�	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� 	�
�� �������� ���� 
� ����
����� ��3������ ��
ND� !?9 �� ������>�' ����������� �� $D�% �F�& 
�� �� �	� 0������& ��� �F��
�	� 
������� �
��
���� ���� ��� ��� 
������� (F?9- �� 
����������� ������>�' ��

�	��� ��� �������� ���
�� �� 
���� (N� 0�- �� �
��� $����$�$� +
���
����� 
�� �
��� ��

 ��������
� 	
������� �� ��% 	 ��� �	� ������
���� ���� ����� 
�� �	��� ���� (�/�
������� 
� �F�,F?9 
�� �
�,�+�-�

������ �� ��/�����

������9 J��� �	��� �� ������ 
� �B% �+� ������>�' ��3������ ������� �	��� �� 0���
�� �	� ��������
����

��/�����9 ������>�' ��3������ ������� �	��� �� ��� ���	�� � 	 
���� �
�������

#���������

?��3
��� )) ($���- ' �
��� 
�� ��������� ���	�� �� ����
���� ������	�
� ���� 
�����< ���
������
� 
�����
������ #�� � '��� 2
��
� #��� ��<$%NB$�D

?��3
��� ))& 2�3
�� '& 4������� > ($�N�- *����������� ������/
���� �� ����� 
� �����
�� ������< ���

�����
���� �� ����
� ��������� �  �� !�� $$<$DNB$.D

?����� >�& !
��	
� 2'& )����0 E& F�����	
�0 '& A
��� ?E ($�N�- 4������
�� �
��������� 
���������
�� ���	� 
�� ���� ��������
� �������
��� �� �
������ ���	 �
���
� 
�� �����
�� ����
���
�����  �� !�� �<�N.B��.

+
��
	
� 2�& !�J���0 J'& E
���� ### !& +
�������� 4)& )���
�� !� ($�N�- ���	����������	�
�
� ���� 
�����< *�
�
���� �� 
 ��������
��� ������� 0��� �  �� !�� $N<DNBD�

+����� �� *���� ($���- F��� ��� �	� ����
�
����& �� 
�� 9
���� 
���
��� �� ����� ������
������ +����� �� *����& ���
�����

+����� �� *���� (���D
- >�
� 
����� ��3������& ������
�	 �..� *����
� �	
��
�����
�
+����� �� *����& !
��������& �
�����2�����

+����� �� *���� (���D�- >�
� ��
��
 ��� ���
�
����& ������
�	 %.�� *����
� �	
��
���
���
� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����

+����� �� *���� (���.- ���	����� ����� 
����� ��3������� *����
� �	
��
�����
 .��&
������
�	 �D�� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����

5����	 !*& 2������ !E ($�N�- "���
�� ����:������� 0��� ��� ����
�
���� �� ���	�������
�����
	�
� ���� 
������ �  �� !�� $�('����-<D��BD�N

5���0�� >�& F�0���0� 24 ($�N$- 2
��� ������ ������ ��������� �� ������
����� ���� �����
��������� �  �� !�� $�<.��B.�.

*�0���
� 6+& !���0�� F& 2��	
��� ) ($�N$- ������>�
� ���� 
������ �  �� !�� $�<N�NB
N$�

>������ 2��& >���
�� ?!& �	���
�� !' ($���- !��
����� ��	
���� 
�� �
��
���� ��������� ��
������
����� �� �����
���� �  �� !�� $�<��DB���

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �.$

����� ��������� ������	�
� ���� 
����� (>�'-�'������� ���
� ����

������ ���6�>? ���6���

'����
��
>�
��
J�����
E����
������

%��
����
%�$
N��
$D��

�����
���.D
�����
���$�
����%



>���
�� ?!& >������ 2�� ($���- 4��
� �
��
���� ���� ��������� 
��������
���� �� �
���������
���

������ +��� ��� $�<��NB�DD

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N- ���	�������
������ 
����� (>�'-�
#�< '��
�� �� �	� #+2)� 2
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ����
��� 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& � $N�

E
���� ### !& +
��
	
� 2�& +
�������� 4)& !�J���0 J'& )���
�� !� ($�ND- ' �
��� ����/ �� ����

������� �� ����
�
����� �� ������
������ �  �� !�� $.<$��$B$���

E�� �!& 6���	��� >�& �	����� ?' ($�N$- "�� �� 4�(##- �� ��(##- 
���� ��� ���	����� �
������� ��

������ �  �� !�� $�<��DB�$$

!�'��� �F& 4���� F4& ?
����	 !�& >��:�
� F?& A���� # ($��D- ����� �
����� ���� 
����� ���
��������
���� ��
����� �� �	� ��
����
� �  �� !�� .<���B�D�

 
�
���	
� 51�& !
�� 2� ($�N.- *����������� ����
�
���� �� ������	�
� ���� 
����� ����
��� ����������� 2
����	�� 2
���
�
� E��� ��<��NB�$�

)������ 2?2& E���� J ($���- �������
������ 	�
� ���� 
�����< 
 ���� �� �	� �
������� ������
���� #�� � '��� 2
��
� #��� ��<�D$B�D%

)	������ E& !��
 #& �
����� �& 4����	 6� ($�%%- *�
�
���� �� �
���
� �������
���� �� �
����

�
����� �� �������
�� 
������
�	�� �  �� !�� ��<$.�B$�N

������
� �& !���0�� F& 2��	
��� ) ($�N.- �	� �������� �� ������	���
����� �� ��
���� �	������
#� �	� �����	������� �� �	� ��
����� �� >+�& �� 
 ����
�� ����� 
�� �� 
 5�)' ������ #�� � '���
2
��
� #��� ��<��$B���

����� >�& A���� #& !�'��� �F ($��.- )���
�
���� �� �������
������ ���� 
������ #�� � '��� 2
�
��
� #��� ��<�%�B�%%

����� >�& !�'��� �F& A���� # ($���- ���	���������B
������ #�< '������ F'& J������ 2!&
6
���� > �� (���- 2
���
����� �	
��
�����
��� '*+ �������� ������ ��� � (+I 4�
�.$$$$-& I
0 2����& �����& �� �.�B�%�

���
�� >6& A
��� ?E& >���� )�&  
�
�
3
� �J& )��� ) ($�N$- ' �������	�����
�	�� ���	�� ���
��
����� ���� ��������
� �3������ ��
����� �� �
� ���	�� �
���
� �
�	�����:
����� '� � +
����
�� �%<.N.B.%�

�
0��
 L& 2���� *? ($���- ������ �� �	� ���
������ 
�� ����������� �� 
����� ���	 
�������
$�$#�
����� �� 	�
��	� ���� � E
� +��� !�� �$<$%����

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< ���	����� �� ��� 
�����
��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
�� ( 4- ��& � $%D�

6����
�� !�& 5���
� � ($�N$- �	� ������� �������� �� �	� ������� �� ���	��������� �� 	�
�
���� 
������ #�� � '��� 2
��
� #��� ��<N�NBNND

6���� >�
��	 I��
��:
���� ($��D- 2�9�������� ��� �	� ����������& ���������� 
�� 9
���� �������
�� �����& ����� ���������� 
�� ��
��
 �����
�����& ��9�������� ��� ��������
� ����
����  ��
�N& 6>I& ���	���
� 2����� ������  �� %D�

A���� #& I���� E& >K��� 2 ($�N�- +���������� �� �	� ���� �� �	� ���	
���� �� �
������� 	�
�
���� 
����� (>�'- ���	 ���	���������� #�� � '��� 2
��
� #��� �D<��$B���

�# # ��	��
9,���� 8�	� "���	 ��,�	���.'



��9�9� ��	��
"�/�	�� ������������ D�""E
D��+� #���1 �3G$3 �	E

#� A���� 
�� F�� �G��0�

���	��� �	�

'�������������� ��	�� ���	 ����	
�
H'..I

$������
�	 ##	 '������� 
�<���
��
H�� ����I
##	$��'..

.���	
� '�������������
H�	��� B���� 52�52 �	� 052�����I

-�� ��	������� ��		����� ��������

'�������������� ����	
� 2=5L" 	� $��������� '.. '���
�������($+��

8�	�� ����	
� H8�.I 2=5 	� '..��
�� 4���
��

������� �����
�� 0="L"=2 	� )��	�*
 H$*��7I *�� �
�
H%
�+�����I '������� ���
� �C 8���������

'..��� ���
� �C 8���������

���������

+�������
� 0��� ����
�� �	� ����	���:��& ������� ���������� �� 
 �������� ��
�& ��
���
���� 
 �������� 
�����	���� E
������ �� �
����� �� �� 
����� 
������
��� 
 ����� ��
�B$� �� �� ������� ������������	���
�� �� �	� ��
� ���	 
� 
������� � �� ��N F?9� �	� �
��
�
�����;� ����������� �	��� �� ��������� �	� ����	���:�� �
����
� ���� �������� �� 
���
�
���� �	� ��
����� ��
�� �	� ��
����� �	��� �� 
������ �� ������� ��� .B�� ���& ���	 ���
�
����
� 
���
����� �������
���
�����
��� 
����� (!''- �� 
 �
����	��� ���������
��
�� ��� ����
����� ��3������� �	� �> �� �	� ��������� �� ��.BN�.�

����������� �� ��� -��

!
���
�����
��� 
�� ���
���� �� 
�����
���� �� 	�
� ���� 
����� (>�'-� >�' ��
����
��� ���� ����� ����� 
�� �������� ���	 �	� ����� ��
��
��� ��
��� �� �	� � ����$
�� �&��*�������# ������
�	� �.. 
�� %.�- (+����� �� *���� ���D
& �- �� 
�����
�
��� ���	 *" 
�� 6>I ��9�������� ��� ��������
� ����
���� (+����� �� *����
$���P 6���� >�
��	 I��
��:
���� $��D-�
'�����
���� �� 
����� �� �
����� �� 
� 
����� �> ���� ���������� ����������&

�������� �
���
�����
��� ���	 
 �
������ ��:� ����������� ������� $� 
�� �� ��� E
���
�� 
�����
��� 
�� ���
�
��� �� �����
���� �� �	� ���� ������� �����
���& 0��� ����
�� 


*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �.)



��������� �� !'' ���	 
 ��:� ����������� �� $�B.� ��� F����
���& � �� �� �
���
��
����
��� ���������� �� $�.B� ������� 
����� �
��������
E
�����& ������ (
�	�����-& >�'& ������� 
���& ����� 
���
��& ����� �	���

�	
��& ���
��� ����� �	��
�� (
�	�����-& 
� ���� 
� ������%� �� )1)�D� �
� �����

� ��
����:���� �	� 0�� ����
��� �� �������
������
�	� ����� ���������� �� �
���
����� ���� ��������� ��� �	�����
����� �	� �����&

������& ���& 
�� ��	�� ���
��& ���
�� �	�� ����
���� �
������� �� �	� �������
� �
���
(�$ ��- 
�� ������� $� 
�� �� �� (�
���� �� 
�� $��D
& �-� '� �	� ����& �������� �� ���
���
��� 
����� (��$@ �
���
�����& �> .�.- ���	 
 �������� 
������� �� $ �+� �� $�$#,��
�� >�'- 	
� ���� �������� �� *�2� �9��� ` ���� ��� ��������
���� �������& 
�� ����
	�
��
�����
��� ���	��� ��� �� ���& 
� ��������� ������
���� �� 
 �
��� �
�	 (��B%� �+-�
'� ��	�� >��0���& �	��� ����
�
����� ($�B$�� ��- ���� ��
�
��� �� ���� �� �	��	 ���
���
�� �������� 	
� ���� ������� �/��������
���& �/������� ��� �������� ��
�����
�� �	� ����� 	�
� ������ ���	 $�$#�!'' (6
���� �� 
�� $��D
&�-� #� �	� �
��� ���������&
�������� 0�� ����
�
����� ���	 ���	��������� ���
�� 
�
��
��� 
�� 	
�� ���������� ��
�	� ��������� 
�����
���� �� ������!'' (+	
���
 �� 
�� $�N�P !����� �� 
�� $�NDP 2���
���� �� 
�� $�N�P ���
�
��
� �� 
�� $�N�P �
���� 
�� !
�5��
�� $�N$-�

������� "����������

#���
����� ��3������< E�� �������� ��������
�	�
2
��������� ������
�	�

E�� �������� ��
���� ���	 �
�����& �������
�
��� �
������� 	
� ������ 
� ������
��
��
������� ���� ��� �	� ��
������ �� ������
� �������� ������� �������� �� �
������ ���	
�����
�� ����
�� (����& ���	����
& �	����� ���������� ����
��& �����
�� 	��������
����& ��������& 
��� 
�����
� ����������- (?��� 
�� ����� $�N�P �
����� �� 
�� $�%.P
��� �� 
�� $���-� �	� ���	
���� �� ��� ��������� �� �
������� ��0� !'' �� 0���� 
�
�
����
�� ����0
���
*��� �	��	 
 �������� ��
� ���� ���
��:� 
� ��������� �����
�� 
�����& 
���
��

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

�
���
����� �
� �� 
������ ('���� $��$P F�����	
�0 �� 
�� $���
&�P �
���� 
�� +	���

$�N%P ��� 
�� 6
���� $��NP 6
���� $��.P 6
���� �� 
�� $��%-�

������!'' 	
� 
��� ���� ��� ��� �	� ��
�
���� �� ���� ���� �	�������� �� �����
����� ���� ������ (5���� $��.P 1�
	�� �� 
�� $�N�-� #� ����� �� ���
��:� �	� ���� �����
������& 
 �����
� ���	��9� �� ��� ��� ��3������ ���� ����� �� �	� ����� �� �
�	 �����

��	� �� 58	������
� E�� �������� ��������
�	�< ������
���� 
���� ����
����� ��3������
� ��������
�	� �� �	� ����� �/���������< �	����� 
���� ���
���
� ����
����� ��3������

#���		����� "���2����� ��� ����������
� E�� ��������
�	� (
����-< �NB$%. !?9 ($B. �+�-
� ��������
�	� �� �	� ����� �/���������< $��B$.� !?9 (��.BD�� �+�-�

�&� � �% �������% ����( �	� ����� �� 
�����
��� �� �� 
����������� ��� 
 ��� ��
�
���� ������� �.�&��� 
�� N��&���� �	� ,����� ������ �&��*������� (,��- ������ �	� ����

�# # ��	��
9,���� 8�	� "���	 ��,�	���..



���� ��������
���� �� $ �� �� !'' ��� �N !?9 ($ �+�- �� ������ 
� �	� ���� �� 
��
�������
���� ("����� ��
��� )	
��
�����
 +��������� ����-� �	� ����� �� �
���
��
����
��� �� $ �� 	
� ���� �
���
��� 
� 
����/��
���� N��&��� �
�������& �	��	 �� �	�
���� ����� ��� ����
����� ��3������ �� 
����� ' ��������� ����� �� �
������� ���� ��
�� 
����������� �� 
���� ��������� ��
��
� ����������� �� �
���
������� �� ��� ���
����� (>��0 
�� 5��� $�ND-�

���� ������ �! ��!��� !������( +�����
� �
���� �
����� ��� �
�����
�� ��3������� 
�� �������
���� ���	
� ���� (E5.�- �
��� �� �	� ������ ���	
� ���� (!E5- �/������� �� ����
�� ����	� (��,0� ���� ����	� S?6T- �� 
� �	� ����� �� �
������� ��� ��
� �� ?6�
'����������& �	� 
���� �� �
������� ��3����� �� ����� �� �������
�� �� 
� �	� �����
�� �
�������� ?6 �� �
��� �� N� 0� (
���
�� 
���-�

�
���� �
���� ��4� � E5.� �� !E5 ����0�� 	 N� �0�� ?6
#�3����� ���� ��� �� ����� �� �
��������

?
��� �� �4 ������� ���� ��/����� ������& �	� ������ 
���� �� !'' ��� 
 ���
��
� �� 
���� (N� 0�- 	
� ���� ������� 
� $� ��,0� ?6& �������� �� 
 ��� ��
�����
���� (��N ��- 
� ��
�� 
 $&��� ����� ����� �	� ������ ��/�� ���� �� ���� (�� ��,0�-
(�
���� 
�� !
�5��
�� $�N$-� #� $ �� �� !'' �� ��3�����& 
� �4 �� $&D�� ���� 
�����
�	�� �
���� �
���� 
��� 
������ �� 
� ����
����� ���� �� N��&��� 
�����
����

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
��� ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� �� '�����
��/ $ (�
��� '$��-� �	� ����� �� �
���
�����
��� �� $ �� �� �	� ��3������ �������
�	��� �� �����������  �� ���� �	
� $�.&��� �
������� �	��� �� ��3����� �� �	������
� �� $ ��
� �� 
��& 
�� ��� ���� �	
� .�&��� 
�����
��� �� �������� (5
��� 
��
�
�� $�N�P >���
� $�N�-�

"�������� �����	����

!
���
�����
��� �� 
����� ��� ��� �� ��3����� �� �
������ ���	 
 	������ �� 	�����
����������� �� 	�
� 
������
+
���� ��������
���� �	��� �� ����� �� �������� �	� ����� �� 
�����
��� ��3�����

�	�� ������� �
������ ���	 0���� ������ �����
�� 	����������� (1������ �� 
��
$��%-� '���& �� �
������ ���	 ���	��������� �
���
� �	���& �	� ����� �� 
�����
��� 
��
���� �
������� 
����������� ��� 
 ��� ��
� �	��� �� ������ �� �	� ������& ���
�
�� �	���� �
���
�����
��� 
�� ���������� �	���	�� �	� ������ �������� �����
�
���� 
�� �
� �
�� ������������� �� �	� ��
�� 
�� 0������ (�
���� 
�� !
�5��
��
$�N$-�

������!'' �� ��3����� ����
������� ���	 �	� �
����� �� ����� ��������� )���� �� ���
3������& �	� ������� �	��� �� �������� ����
����� �� �������� ���������� �
���
��
����
���P �	�� �	��� �� ��3����� ������ ���� 
 ������ �� 
� ��
�� �� � �� ����
��:� ����
������ �	
��� �� �	� ������
���� ����� (6
���� $��.-�
'����
���� �� ����� ��� �� 
������P �� ����� �� ��
�� ���� �	� �������& ����
����

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

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �.�



������!'' �	��� ��� �� ��3����� �	���	 
 ����� �
�	���� (��������- ���
�� ��
�	� ���
����
� ������
���� �� 7	�� �����8 �� �	� ����

!����� �������

#������	��� ������9 �	� � ������ �&��*������� (+����� �� *���� ���.- ��9����
�����
�� �����
���� (� ��- ��� �	� ��������
���� �� �
����	����
� ������ "�����
�
���
������� �� �� �	� �����
��P ��� ���� �	
� ��@ �� �	� ���
� �
���
������� �� ��
����
�� �	� �������
�	� ,�� ������� ��������
���� �� 
 �
���� ���
���� ���� 
 ���� ��/�� ��3������

�������� E��� �	
� $�@ �� �	� ���
� �
���
������� �� ��
���� �� �	� �����
�
���
)
��� �	���
����
�	� (,��- �� ����������� ��� �	� ���������
���� �� ���������&

���� N�@ ���	
��� 
� �������� 4��� ����������� ������	���
�� �� ��
���� 
�
�!R���& 
��

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

1���� 
����������
� 4���0

��
����
�� �	
��< 6	
��
�  �� $ �
���
�������< !��	
��� <�
���& N� < �� (�,�-

�! �
���<
����� ������& 	������:��< ���B��$
������!''< ���B��$ (W��@-
������ 
�������	���
��< ���B��N

�
��/����� 
����������
� 4���������� �� �
� ����	������5

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F (�������
��-& ����. ��
�������< '������ (����� ���	����	��0����� S!*JT-

�� �
���<
����� ������& 	������:��< ���B��$
������!''< ���B��$
������ 
�������	���
��< ���B$��

�	����
��� �	���
����
�	� ������ �	� 
��
��
�� �� �
��� ����������� (.B$� ���-�

6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( ���& �&��*���%��* �� *��� ��� 7��� ������ ���$
��5�� �� %�**� �� ����0# ��� �&� ��%����� ���������'����� ��� ��������� �� � ��������%�
�! �&� ����� ����'���� �� ���2

������!'' �@� � $��� -

�	��� - (@-R������ 
�������	���
�� (����-�

�# # ��	��
9,���� 8�	� "���	 ��,�	����3



#������ �� ��	��
�"" ������ 7./ ��*����0

)������� ��� ��������� �' ��� 4:5 ! 
 4:5

����� �&��*���%���&�
�������
���
�����
��� �%�%_���� ����_���D
������ 
�������	���
�� $��_���. ��%_����

�&��$����� �&��*���%���&�
�������
���
�����
��� ���D_���$ ����_���$
������������	���
�� ���_���� ��D_���$

������� ��+� ������/�����9 �	� ���	�� ��������� �� �	� � ������ �&��*������� ��
�
��� �� �	� ����������� �/
���
���� �� .&��� 
����� 
�����
���& ���� 
 ���
���
������� �	
���� ��	 
� 
 	�������������
!
���
�����
��� �	�� 
 ��:� ����������� �� ��
������ ������� $� 
�� �� ��� �����

�
���& ��@ �� 
 ��������� �� ���	�� $�B.� �������� E��� �	
� ��� 
�����
��� 
�� ������
�	
� N. ��P ���� �� �
���� �	
� $�� ��� �	� ����� �� �
���
�����
��� �� $ �� �� �	�
��3������ ������� �	��� 
��� �� �����������

���	��>������ ��

4�������� ����
����� ��3������& ���� �	
� ��@ �� �	� ���	��������� !'' �� �/�
��
���� ����� �	� ����� �
�� 
�� ���
���� �� ��� �
����
���� (%��_$�. ��- 
�� 
������
���� (�._$� ��- (�
���� 
�� !
�5��
�� $�N$-� I��
� ����������� �� �������� ���
��� ��
�
������ ��:�� '����� 
�����
��� ��
���� �	
� % �� �
�� �	� �����
�� �
����
�� ���

�� 
�� �
0�� � �� �	� ������������	���
� ������� 6��	 
 �
������ ��
����� 
����
$. ��& 
�����
��� 
�� ���
���� �� �	� ��� �
����
���� �� 
 ����� ���	
���
� ��������
5���������� �� 
�����
��� 
����� �� �	� ��� �� 
 ������� �� ������
� �����
��
����� ���� (6
���� �� 
�� $��D
-�
!
���
�����
��� 
�� ����������� ��
���� ��� �	� �
����
�� ������������� �� �� ����

���
��� *������ 
�� ��
�����
���� ����� �	� �
������ ��:�& �
�����
���� �����
� �� 
��
����
��� ���� �	� ��� (�
���� 
�� !
�5��
�� $�N$-� ����9�����& �	� ��
������ 
��

����
��� �� �	� ����� �� �	
��������� (+	
���
 �� 
�� $�N�P 2������ �� 
�� $�N�-�
�	� ������
���� �� �
���
������� ���� �	� ��� �� ��������� �� 	
�������� ������� D


�� � 	 (�
���� 
�� !
�5��
�� $�N$-� */��������
� �
�
 �����
�� 
� �����
� �
�� ����
������& �	��	 	
� ���� ����������� 
� �
��� ����
�� �� ����� ����� 
������� (!
����
�� 
�� $�%�-�
'����
���� �� �	� ����� �� 
����� �� 
���� �� �.@& ���	 
� ��
0� 	
������� ��

� 	 
�� 
� ������
���� 	
������� �� . �
�� (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
�
)��������� $�%N-P ��������
��� ��
0� �� �	� ����� 	
� ���� �������� (+	
���
 �� 
��
$�N�P 2������ �� 
�� $�N�-�
*/������� �� ����
��� ������	���
�� �� �	� ���� �� �������� 
� D�_$D@ �� �D 	& 
��


� 
�������
� ���_��%@ � �� D% 	� #�������
� 
������� 	
� ���� �	��� �� �����
��
������ � �� �D 	 (!
���� �� 
�� $�%�-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



#������ ����

E��& �����& 
�� �	� ��
���� �
�� 
�� �	� ���� �/����� ���
��� �	� ��������� (�	���
����- ���� �9��
���� �� ���$� ���,!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
�
)��������� $�%N-� *�����
���� ���� �	� ��� �� 
����� ���	 	
�������� �� � 	 (��%.-

�� � �
�� (��$.-� �	� ����� �
0�� � 
 ��
����� �� ���.& ���	 
� ��
0� 	
������� �� � 	

�� 
� ������
���� 	
������� �� . �
��� 2
��������� ����
��� ���� �	� ��� �� ����
��
��� �/������ �� �	� 0������ (!
���� �� 
�� $�%�-�
�	� ��������� (�	��� ����- ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� 
� ����
����� ���

3������ �� $%. !?9 �� ������!'' ��� ��� ��������
�	� �� 
����/��
���� ��� ���� �	�

������� �
��
���� ���� �� �	� ��� �������� ���� 
� ����
����� ��3������ ��
$%. !?9 �� ������!'' ��� 
 ��� ��
� ����������� �� $��D �F�& 
�� �� �	� �����& 
��
���/��
���� ��� �F��
�	� ��������� (�	��� ����- ���� �������� ���� ���
���
� ������
�	� ��3������ 
 ���
�

�� 
����/��
���� $%. !?9 (. �+�- �� ������!'' �
� �����
��� 
� $��. ��� (!
����
�� 
�� $�%�-�

������ �� ��/�����

������9 J��� �	��� �� ������ 
� �B% �+& 
�� ������!'' ��3������ ������� �	��� ��
0��� 
� �B% �+& ���	 
��9
�� �	��������

��/�����9 ������!'' ��3������ ������� �	��� �� ��� ���	�� � 	 
���� �
�������

#���������

'���� �* ($��$- +	
�
�����:��� ��� 
������ ������
����� � '������ !�� D<��NB�.�
?��� 62& ����� �E ($�N�- ' ����
�
���� 
�
����� �� �����
�� �������� ��
�� ���	 �����
��


������
��< 4��� 
 �
����
� ������
���� ����� '� >�
�� � ��<N��BN��
+	
���
 2& �	
���� �& ?�
������ )& 5���� IE ($�N�- +�����
� ��
�
���� �� 
� ����
�� 0�� ���

����
�
���� �� ������!'' ��� ��� ��
������ �  �� !�� $D<N��BN�.
+����� �� *���� ($���- F��� ��� �	� ����
�
����& �� 
�� 9
���� 
���
��� �� ����� ������

������ +����� �� *����& ���
�����
5
��� !5& �
�� 2' ($�N�- 2�< ��/����� 
�� �
���� �
����� 
�����
��� ���	 ��� �������� ������

���	 �
����
����� �
������� (������ �� �	� ������-� �  �� !�� ��<$���
5���� )* ($��.- 5��� ����� �	��������� #�< 6
���� > ��& �:
�� �& ?�	
�
� �6 (���- )������

���� �� ����
� ��������& ��� ���� �
�����& )	��
����	�
& �� %N�B%%�
+����� �� *���� (���D
- >�
� 
����� ��3������& ������
�	 �..� *����
� �	
��
�����
�

+����� �� *����& !
��������& �
�����2�����
+����� �� *���� (���D�- >�
� ��
��
 ��� ���
�
����& ������
�	 %.�� *����
� �	
��
���

���
� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����
+����� �� *���� (���.- ���	����� ����� �
����
�� ��3������� *����
� �	
��
�����
 .��&

������
�	 �� ���� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����
F�����	
�0 '& ��� �*& �����
� >5& +����
� 2*& �	�
�� �& !�J���0 J'& 4������	 �6& '�
�� '

($���
- 1�����
������������� ��������
�	� �� �	� )#I)*5 ����� )
�� #� 5
�
 ���������� 
�� �
�
��
����� �  �� !�� �D<$$��B$$$%

F�����	
�0 '& �����
� >5& +����
� 2*& ��� �*& �	�
�� �& !�J���0 J'& 4������	 �6& '�
�� '
($����- 1�����
������������� ��������
�	� �� �	� )#I)*5 ����� )
�� ##� *�
�
���� �� �	� �����
����
�	�� �������
 
�� ���������
������ �  �� !�� �D<$$$�B$$��

�# # ��	��
9,���� 8�	� "���	 ��,�	�����



>��0 EE& 5��� �6 �� ($�ND- ��
������
� ��������
����� �� ��� ��
���� ���	 �������
����� �
��
������� 2
������� $$�<�N.B�N�

>���
� � ($�N�- ��/����� 
�� �
���� �
����� 
�����
��� ���	 ��� �������� ������ ���	 �
����
�
����� �
������� (������ �� �	� ������-� �  �� !�� ��<$��%B$���

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N- ���	�������
������ �
���
�����
���

������ #�< '��
�� �� �	� #+2)� 2
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0��
����� ������ 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ���� $%& ��� $BD� )���
���& I/����& �� ���B��D

!
���� E'& !
���� �4& *���� �� ($�%�- J������� �� ���	����� �����
������ �
���
�����
��� 
��
���� �� 	�
��� ?� � 2
���� .�<$��B$$�

!����� E'& �	������ 6E& '�������  �& ?����� �' ($�ND- *�
�
���� �� 
� �������� ������
��
���� 
�����
��� 
����� ����
�
���� ��� ��� ��
������ �  �� !�� $.<$��B$�D

2������ )�& 4����� )'&  ��	��
�
 > ($�N�- *�
�
���� 
�� ��������� �� 
 ���������!'' ���
��
���� 
���� �� 	�
��� >�
��	 )	�� ��<$N�B$N�

�
����� *E& ?��	�� +2& ����0�� ?E& !�5���� 2' ($�%.- 5�������
���� �� ������
� �����
��< �����

� �������� 
� 
������ �� ��� ��
������ �  �� !�� ��<N��B%��

���
�
��
� F& '����� 26& �	��
� 45& !�'��� �F ($�N�- *�
�
���� �� 
� ����
�� �������
�����
��� ��
����� 
����� �  �� !�� $�('����-<N��

�
���� F1& +	���
 �J ($�N%- E�� �����������	
�
���� ��������
�	� �� ���������� 
���
� ����
��

�� �����
�� ��������� 2
���� +���  '� $�<D�$B.$�

�
���� F1& !
�5��
��  � ($�N$- 2
����	������� �� �
���
�����
��� 
����� 
�� ����� ���
��
����� 
������ ���  �� !�� $<$��B$.�

�
���� F1& ��	���� 5*& 5��� *J& J
��
� >� ($��D
- ���������� �� �
���
����� 
�����
��� ���
�	�����
����� �	� �����& ������& ��� 
�� ��	�� ���
��� �  �� !�� .<�.�B�N.

�
���� F1& ��	���� 5*& 5��� *J& J
��
� >� ($��D�- E�� �	�����
�� ���	 �
���
�����
��� ��
	�
� ���� �
���
������ >�
��	 )	�� $�<$�$�B$��N

��� 5*& 6
���� > �� ($��N- 2������� �� �����
�� 
�����
� ����� ���� �� �
������ ���	 �����
�
�� ���������  *��� � !�� �N�<$�.�B$�.�

��� 5*& 6
���� > ��& E���:�!
3
�� 1& ����	 *& !����
 � ($���- 1
������ �� ��
����� ������
�
�����
�� 
�����
� ����� ���� ���	 �
���
�����
��� �� 	�
� ���� 
������ '� � 2�����
����� ��<��DB�N�

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< ���	����� �� ��� 
�����

�����
��� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
�� ( 4- ��& � $%.�

1������ 62& F������� ��& 5������� 5 ($��%- 4
�
���� ������
���� ��������� �
��� ������� ��
�
���
�����
��� �� ������
����� (!''- ��� ��� ��
�� 2
������� �$<$$%$B$$%D

1�
	�� E& !
�5��
�� '4& +
��� 5' ($�N�- +�����
���� �� ������� ������
�	� 
�� ��� ��
��
����� ?� � 2
���� D�<%D�B%.$

6
���� > �� ($��.- 2�����
� ������
���� 
�� ��������� #�< 6
���� > ��& �:
�� �& ?�	
�
�
�6 (���- )��������� �� ����
� ��������& ��� ���� �
�����& )	��
����	�
& �� %%NB%�.

6
���� > ��& �
������ 5+ ��& #�� !& !�'��� �F& E
��
� �J ($��D
- 2�����
� �����
�� �����
���� �� �
� �� �
���������� ��
������ �'!' $%N<��$B���

6
���� > ��& �
������ 5+ ��& !�'��� �F& ��� 5*& ����� >� ($��D�- 5�
������ �� �
����� ���
���
�� �������� �� �
� �� �
���������� ��
������  *��� � !�� �N$<�NNB�%D

6
���� > ��& E���:�!
3
�� 1& E
��
� �J& ���	� 2+ ($��%- 2
���
����� /���� �� �	� ����������
�
��
������ �� �����
�� ��������� 2
������� �$<$$�%B$$ND

6���� >�
��	 I��
��:
���� ($��D- 2�9�������� ��� �	� ����������& ���������� 
�� 9
���� �������
�� �����& ����� ���������� 
�� ��
��
 �����
�����& ��9�������� ��� ��������
� ����
����  ��
�N& ���	���
� 2����� ������  �� %D�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



��9�9� ��	��
"�/�	�� ������������ D6"�E
D��+� #���1 �3G$3 �	E

#� A����

���	��� �	�

8�	�� ���	 ����	
� 	
���&����
H8.'I
8�.�	
���&����

$������
�	 ##	$� 	
���&���� 
�<���
��
H�� ����I
##	$��8�. 	
���&����
##	$��8.' .���	
� 	
���&���� H12 �	I

H�	��� B���� 52�52 �	� 052�����I

-�� ��	�������D�E -�� ��	�������D�E

8�.�	
���&���� 02=2 	� 8�.�	
���&���� "=5 	�

������� �����
�� N"8"J 0=6 	� ������� �����
�� N"8"J 2=0 	�

)�����
� �!7 2="5 	� $9����72 2=! 	�

���
�	 �����
�� #=2 	�

���������

+�������
� 0��� ����
�� �	� ����	���:��& ������� ���������� �������� ��������� 
���
��� �������	���� �� 
 �������� ��
�& ��
��� ���� 
 �������� 
�����	���� E
������ ���	
����� ��
�� �� �
����� �� ���� 
������ ���������� �� ��3������ 
 ����� �� �B$� �� ��
��
�� ������������� �� 
 ����� 
������� �� �
/��
� �� .�. F?9 (.B$.� �+�-� �	� ��
�����
�� 
������ �� ������� 
� ���� ������
��� ��� $. ���� ������	�
� 
����� ������
��	���� (>'!- �� 
 �������& ������������ ��������� ���
��� ��� ����
����� ��3�������
�	� �> �� �	� ��3������ ������� �� D��B��� (� ������ �&��*�������-�

����������� �� ��� -��

'����� �������	���� 
�� ���
���� �� 	�
� ���
��
���� �� >�' �� �����
��� ��� (A����
�� 
�� $�N�-� >�' (�.@ �������- ��� ��� ����
�
���� �� �������	���� �������� ���	
�	� ����� ��
��
��� ��
��� �� �	� � ������ �&��*������� (+����� �� *����
���D
& �- �� 
�����
��� ���	 *" 
�� 6>I ��9�������� ��� ��������
� ����
����
(+����� �� *���� $���P 6���� >�
��	 I��
��:
���� $��D-�
�	� ��:� ����������� �� 
����� �
������� ������� �
���� �� �	� ������ �� �������

���� �� >�' �� ���P �����
���& 
 ��:� ����������� ������� $� 
�� D. �� �
� ��������

�# # ��	��
9,���� 8�	� "���	 ��,�	���� 



4�
������ ���	 �������� ��:� �
���� ���� ���
���� �� ������� (2	���� �� 
�� $���P A����
�� 
�� $�N�-� �	�� ������� 
 ����� �����
�� �� �	� ����� �� �������	���� �� $ ���
+�������
� 0��� �
� ����
�� $� �� �� �������	����& ������������� �� %��&���B

$&���&��� �������	���� ��� ��
� (0�� �����
���� $- �� ��. �� �� �������	����& ������
�������� �� ���&���B.��&��� �������	���� ��� ��
� (0�� �����
���� �-� �����
���& 0���
����
�� 
����� �������	���� ���	 
 ��:� ����������� ������� $� 
�� .� ��� ������
%� �� )������ 4�% ����� 
� ���
��
��� �� 
���� 
�����
���� �� �������	�����
I�����
���& 
����� �������	���� ����
����� ���� (������ 	����/���- ���� ��� ���

�
������ ���	 $$��#� �� �����P �	��� �
������ ��������� ������� 	�
���� �� 
 �
���
�
�	 (2	���� �� 
�� $���-� E
��� ��& 
 0�� ����
�
���� �� ������>'!& ���� ���� ��
���
�������	���� �� �	� �������� �� ����� �	�����
�� 
� 
����� �> (
�� 	�
����- �
� ���
������� (?����� �� 
�� $�N�P J��3�
��0 �� 
�� $�ND-� ' ����
����� �� ��������� �
������
���	��9�� 	
� ���� �������� (!
���� 
�� J
��
� $�N.-�
)�������� 
����� �������	���� 
�� �
����� ���	 	��	 �
����	����
� ����� ���	��

�� ���� 
 ��������
� 0�� �� �� ������������ �������� �� ���� 
 ��� ����������  �
	�
���� �� �> 
�3������� 
�� ��9����� �	� �������� 
������� �� ������>'! �	��� ���
�� ���� �	
� $%. !?9 (. �+�- ��� $ ������� �������	���� 
�������� �� �	� � ������
�&��*������� (+����� �� *���� ���.-�

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

 �����
��� �� �
��� ������ �� ����� �� ������:� ���� �
�����& 
�� �	��� ������ ���	
��������
����� ��
��� �� �	� � ������ �&��*��������

������� "����������

#���
����� ��3������< )����
�� �������� ��������
�	�
5�������
���� �� ���	��������� �	���

'�����
� ��3������< 2�����
� �������� �� ��	�� ���
��

������
����� �������	���� �
����� �	� ��9�������� �� �
������� ��� �������� 
�����
�
���� ���	 �	� �����
��� ��
�����
���� ���	��9�& �
����& ������ ��:� 
�� �	
��& 
�
���

��� �� ������� ��:��& �/��
���� ���������� �� 
 ������ �
��
�� �	���	 �
����
�� ����&

�� ���
����:�� ���	�� 	��� 
���� ��3������ (2	���� �� 
�� $���& $�N$P 6
���� �� 
��
$��%& $���P A���� 
�� J���� $�%�-�
6	�� ��3����� ���� 
 �������� 
�����& �������	���� �����
�� ������
� ����� ���� ��

�	
� ���
�� !���
���
� ����� ���� �
� ��
���� �� ���� (4����� �� 
�� $�N$P 6����� ��

�� $�N�- � ������>'! 	
� 
��� ���� ��� ��� ��
����� ������
� ����� �������� ��
�	� 	�
�� (!
���� �� 
�� $�N�- 
�� �	� ��
�� �� ���0��� ('�� $�N.-� �	�� ���	�� 	
�
���� ��� ��� �	� ��
������� �� �	� �	���� ����� �	���	 �
���� 
����������� ����
�������� �� �	� ��� 
���� �����
� 
����� ��3������ (2	���� �� 
�� $���& $�N�-�
�	� ��:� 
�� ����� �� �������	���� �
� �� ����������& 
�� �
������ �� ���������

���	 	��	 �������� 
�������P 
� 
 �����& ������
����� �������	���� �� �������� �
������
��:� 	
�� ���� ��� �� 9
����� �	� �	���� ����� ���� ��
�	��� �	� ���� (���
�� ��

�� $���P 6
���� �� 
�� $���- 
�� 
����������� �	��� �� ��
�� ����� (?����
�� ��

�� $�N�-�

��	� �� 58	������
� E�� �������� ��������
�	�< ������
���� 
���� ����
����� ��3������
� 2�����
� ���
� ��������< ������
���� 
���� 
�����
� ��3������

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��$



#���		����� "���2����� ��� ����������
E�� ��������
�	�< N.B$%. !?9& (�B. �+�- ��3����� ����
�������

����$� �� �������	����,0� ���� ����	� (?6-
��.�&��� �������	���� (4��� 
�� 5�� '��������
����
S45'T-

2�����
� ���
� ��������
�	�< N.B$$$ !?9& (�B� �+�- ��3����� ����

�����
���

�&� � �% �������% ����( �	� ����� �� �������	���� �� �� 
����������� ��� 
 ���
��
� ���� ������� $��&��� 
�� �.�&���� �	� ��� ��
����� ���� ����
��:�� �� ?6 ��
$� ��,0�& 0������ �	� �
����� ���� �����
��� ����� $ �� �� �������	����� �	� 45' 	
�
������� �	� ����� �� �������	���� ��� ��� ��� ��������
�	� �� �.�&��� �
��������
>������& 
 ��������� ����� �� �
������� ���� �� �� 
����������� �� 
���� ���������
��
��
� ����������� �� �
���
������� �� ��� ������� (>��0 
�� 5��� $�ND-�

���� ������ �! ��!��� !������( +�����
� �
���� �
����� ��� �
�����
�� ��3������� 
�� �������
���� E5.� �
��� �� �	� ������ ���	
� ���� (!E5- �/������� �� ���� �� ����	� (��,
0� ?6- �� 
� �	� ����� �� �
������� ��� ��
� �� ?6� '����������& �	� 
���� �� �
��
������ ��3����� �� ����� �� �� �� 
� �	� ����� �� �
�������� ?6 �� �
��� �� N� 0� (
����

�� 
���-�

�
���� �
���� ��4� � E5.� �� !E5 ����0�� 	 N� �0�� ?6
#�3����� ���� ��� �� ����� �� �
��������

�	� �����	
� ��/����� �� �������	���� ($.B�� ��- �� �	� ��� �
� ���������� 
�
�� ��,0� ?6 �� ���� (?����� �� 
�� $�N�-� ?
��� �� 
 �
����� ���� �� ��NB$ �� �� ���
�����	���� ($.B�� ��- ��� ��� �������� ��������
�	�& �4� ������� $&D�� 
�� �&���

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

��
��� �	���� ��D&%��B�D�&��� ��	���� �� $ �� �� +����� ��
�������� (A���� �� 
��
$�N�-�

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
��� ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� �� '�����
��/ $ (�
��� '$��-� #� 
�������& �	� ����� �� �������	���� �� $ �� �� ��3������ ����
���� �	��� 
��� �� ����������� I��� 
 ��
����� �� �	� ����� �� �������	���� ��� ��

���� �	��� �� 
����������� �� �	������ (5
��� 
�� �
�� $�N%P >���
� $�N�-�

"�������� �����	����

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

������
����� �������	���� �	��� ��� �� ��3����� �����	�� ���	 ��	�� ���� ��
���������� �� 
���� 
�����
����
4�� ����
����� ��3������ ������>'! �������	���� �	��� �� 	���������� ���

������ �� 
���� �� ���� 
�����
���� 4�� �	�� ��
���& �	� 
����
���� �� ����� ���� �	� ���
����� ��� �� 
�������

�# # ��	��
9,���� 8�	� "���	 ��,�	����'



������>'! �	��� ��� �� ��3����� �	���	 
 ����� �
�	���� (��������- ���
�� ��
�	� ���
����
� ������
���� �� 7	�� �����8 �� �	� ����

!����� �������

#������	��� ������9 ������
����� �������	���� 
�� ��������� �� �	� � ������
�&��*������� (+����� �� *���� ���.-� !����
�� �����
���� (���� ���� ��:�- �� ���
�� ��������� ����� �
���
������� �� �	� �����
���  �� ���� �	
� �.@ �� �	� ���
� �
����

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

������ �
���� �� ������
����� �������	���� ��� � ��� 
� �&��� ��� 
�� ���
�
����
�� �	� �����
�
��� ?��	 ���� ���� 
�� ��
���� �� 
 �
��
 ������& 
�� �	� �
���
��
������ �� �/������� 
� 
 �������
�� �� �	� �� �� ��������� ������ E��� �	
� .@ �� �	�
���
� �
���
������� �� ��
���� �� �	� �����
�
���

#���		����� �������
)
��� �	���
����
�	� �� ����������� �� �	� �
��
�����& ���� %�@ ���	
��� 
�
�������� 4��� ����������� ������	���
�� �� ��
���� 
� 
� �! �� ��� 
��

������>'! 
�
�	� ������ (�!R���-� �	� �
����	����
� ����� ��

������>'! �	��� ��� �� ���� �	
�
�.@�

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

1���� 
����������
�

��
����
�� �	
��< 6	
��
�  �� $ �
��� ������& ����. ��
�������< !��	
��� <�
���& %� < �� (�,�-
5��������� ����< $� ���

�! �
���<
������>'!< ���B��$ (W�.@-
������������	���
��< ���B��N

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F (�������
��-& ����. ��
�������< '������
5��������� ����< . ���

�! �
���<
����� >'!< ���B��$
����� ������& �������
�< ���B��$
������������	���
��< ���B$�� (^.@-

6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( *
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
�

�
��:�� �� �
��
 ������-& 
�� �	� ������
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 ����
����
�� �� �	� ���
� ��������� �����<

������>'! �@� � $��� �

�	��� - (@-R������ 
�������	���
�� (����-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��)



#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� ���� �
��� �	���
����
�	� 
�� ���	
�����
��� 
� ��������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

������>�' �������	���� ���$_���. �%��_����
4��� ������������	���
�� ���_���. $�D_���$

������� ��+� ������/�����9 �	� ���	�� ��������� �� �	� � ������ �&��*������� ��
�
��� �� �	� ����������� �/
���
���� �� .&��� 
����� �������	����& ���� 
 ���
���
������� �	
���� ��	 
� 
 	�������������
!������	���� �	�� 
 	�������� ����������� �� ��
������ ������� $� 
�� .� ���

E��� �	
� ��� �������	���� 
�� ������ �	
� N. ��& 
�� ���� �� �
���� �	
� $�� ���
�	� ����� �� �������	���� �� $ �� �� �	� ��3������ ������� �	��� 
��� �� ������

������

���	��>������ ��

������
����� �������	���� 
�� ��
���� �� �	� ����� �
����
�� ��� �	�� ���������
6	�� ��3����� ����
�������& �	�� �� �	� ��� (A���� 
�� J���� $�%�P A���� �� 
�� $�N�-�
!��� �	
� �.@ �� �	� ��3����� �
���
������� �� �/��
���� �� �	� �����
�� �
����
����

�� 
��������� �� 
 ������ �
��
�� 
�� ���������� �� �	� ��� 
�������� �� ������
� ���
���
�� 
�����
� ����� ����� �	� ��:� �� �	� �������	���� 
�� �	� ��
����� �� �����
������� 
����� �	� ��
������� �� ����� ����� +
����
�� ��:�� �
� �
�� ���� ���
� ��
���
�& 
�� 
 ��
����� �� �	� ����� �
� �
�� �	���	 
����������� �	���� "���� �	���
����������& ������>'! ���
�� �	� �����
�� �����
���� �	�� ��3����� ��� ��� ��
��
����� !������	���� �
����� �	���	 ��
�������
�� �	��� 
�� ���������� �	���	��
�	� �������� �����
����� �	� ��
�� �� �������� ��� ��
����� �	� ��
�����
� �
���
�������
�� �������	���� ������ �� �	� ������
� ����������
���� (���
�� �� 
�� $���-�

������
����� �������	���� 
�� ���
����:�� �� �	� �
����
�� ���� (A���� 
��
J���� $�%�P A���� �� 
�� $�N�-� E�� �����
� �
��� ������ �� �	� ��:� 
�� ������� ��
�������	����� E
���� �������	���� 
�� ������� ���� �	� ��� ���� ������� !�����
��	���� ���	 
 �
������ ��
����� �� $�BDD �� 
�� �/��
���� ���� ����� 
����� ����
������� (��%@-P �	�� ����
��� 
� $D� �+& >�' �������	���� 
�� ������
��� ���� ���
�
����
���� ���	 
 ��������
� 	
������� �� N�� 	 (A���� 
�� J���� $�%�P A���� �� 
�� $�N�-�

��8����� �� ����� B�����9 >������
��� ������� �
��� �� �
����
�� ����0
�� �	��

 ������ ���
�����	�� ������� �	� ��:� 
�� ����� �� �������	���� ��3����� (!��	0��

�� ?�
�	�
� $�N$-� �� 
���� 
� �������� �� �������	����& �	� �
�
������ �
���� 
�
�����
�� �� �����
�� 
�����
� ������� ���� ������
���
��� ��������
��� ('���� �� 
��
$�N%P 5
��� 
�� �
�� $�N%P >
����� �� 
�� $�N�P >���
� $�N�-�
+
���
����� ������� ���� �������	���� ���	 ������ ��:�& 	
���� ��
������ �� ��&

�%& D�& 
�� �� ��& 	
�� �����
��� 
 �����
� ���������� �� �����
�� ������� ����0��&
�
���� ���B���@& �	�� $ �� �� �	��� �������	���� �
� ��3������ >������& �	�� �
���
�
����� ���� �
��� �� �	� �
�� ����� �� �������	���� (����& $��&���-& �	� �������
��
�� ����0�� ������� �����
��� ��������
��� ���	 �	� ��
����� �� �	� �������	���� (>
���
��� �� 
�� $�N�-�

�# # ��	��
9,���� 8�	� "���	 ��,�	����.



>�' �������	���� ���	 
 ��:� ����������� ������� �� 
�� D� �� ����
�� 
����/��
�
���� ��&��� �������	���� ��� �������
�� ��
���� >�' �������	���� ���	 
 ��:� ����
�������� ������� $. 
�� �� �� ����
�� 
����/��
���� .��&��� �������	���� ��� ������
��
� (�
��� $������$-�

������
����� �������	���� (�$ ��- 
�� ���� �����
��� ���	�� �������
�����
(2	���� $�N$P ��
�� �� 
�� $�N.-� I�� �
�� �� 
������ ��
����� �� ������>'! 	
� ����
�������� (E��������� $�N.-� >��������������� ��
������ 
�� �
�� 
�� �
��� �
���� ��

����� ��� ��� ��������� �� ������
����� �������	����� #���
�����
�� ��3������ ��
� �� ���&��� �������	���� 	
� �� ��������
�� ������ ��� �
���
� ������� 
�� ����
��� �
�� ����
���
� �
�
�� (6����� $�N.-�

� "���&�� � �*����� ��������( '����� �������	���� ($.B�� ��- ���� ����
����� 
����
�������� �� ���� 
�� ���0��� �	����� ��
������ �������� ��	 
� ��
��	�
& ������&
�� �����
��� 
������� ���	 
����� �� �� ��,0� ?6 (?����� �� 
�� $�N�-� ������ �����
� �� D� ��,0� ?6 ���� �����
��� �� ����& �
�����& 
�� ���� ���	�� �������
�����
(2	���� �� 
�� $���-�

�� �� � �*����� ��������( �	� ����� ����� �� �����
�� ��/����� 
�� 
� 
���� �����
��
�� �	� �����
�� 
����� ������� 
�� 
 �	
�� �
�� �� �	� �����
� 
����� ������� (?�����
�� 
�� $�N�-� �	� ���	
� ���� (E5.�- �� �������	���� ($.B�� ��- �� ���� ��
N���_%����,0� ?6 
�� �� �
��& D��%_.�� ��,0� ?6�

#������ ����

�	� ��� 
�� ��
���� �
�� 
�� �	� ���� �/����� ���
��� �	� ��������� (�	��� ����-
���� �9��
���� �� ���$$ ���,!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )������
���� $�%N-� *�����
���� ���� �	� ��� �� 
����� ���	 	
�������� �� $�% 	 (����- 
��
$�. �
�� (��D�-� 2
��������� ����
��� ���� �	� ��� �� ����
���� �/������ �� �	� 0���
���� (?�
 �� 
�� $�%�-�
�	� ��������� (�	��� ����- ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� 
� ����
����� ���

3������ �� $%. !?9 �� ������>'! ��� ��� ��������
�	� �� ��� ����
�	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� ��� �������� ���� 
� ����
����� ��3������ ��

$%. !?9 �� ������>'! �� $��N �F��

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���

����� ����� �� #������� �� �
������ ��:� �� �
���� �
����� �/������� ��� ���
� ����� ($��&���- 
��
���
� �
�� (��- �� �
������� ��3�����

1������ �������� F�� �	 �������� *�	��� 	�����
4��5 ��� ��

1�� �'" ��������
��G����

1�� �� ����� ����
��G����

$��. NN�&�DN ��&�%� %&��D
$.�� .�.&%%D ��&��� .&��%
$.�% D%D&��� ��&��� �&���
�.�N $$�&.$� $�&��� $D&N%$
�%�� %N&��� $�&��� $�&$$D
D.�D ��&D$� D&�$� $�&�DN
���N �&.�� ��� $D&���



������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �� ������ 
� �B% �+�

��/�����9 �	� ������>'! ��3������ ������� �� ��
��� ��� � 	 
���� ����
�
�����

#���������

'���� 52& 4����� �!& +	���� 46&  ��� 6? ($�N%- +�����
� ��
�
���� �� 
��� �
���������
��
��/����� �� �������	����� �  �� !�� $�<$��DB$��%

'�� ' ($�N.- 2
���
������� �
������ �������	���� �� ������
� ������
� ����� ���� ��������
������
' ���� �� ���0��� ���	 $.� 
�� �.��� ��	����� '��
 )	����� ��
�� �.<��B�.

?����
�� >& ?K�0 4& ?������ >& >K��� 2 ($�N�- H
����
���� ��
�
���� �� 
������������ �	���
�� ��
�� ������ #�< !����
� �
���������� ��������
�	� $�N�& ���� ##& #�����
����
� '����� *��
���� '�����& 1����
& � D%N

?�
 !& 6��0� 2& �	��
� �2& E
�	��� J' ($�%�- !#25 ���� �����
�� ������ ��� $�� 2
��
���� 
��
������ ���� ���� 
����� �������	���� �
������ ���	 ���	���������� �  �� !�� ��<�$.B�$N

?����� �4& J��
�����: 5I& *�
�� 2E& F�����	�� #!&  ��
 �+ ($�N�- ��������
������ 
����� (	�
�
�- �������	���� ($.B�� ������-� �	��� ����
�
����& ���������� 
�� ���� #�< 2
����	
��
���
���
�� 
�� �
������ ��������& ���� $� #�����
����
� '����� *����� '�����& 1����
& � $.$B$�N

+����� �� *���� ($���- F��� ��� �	� ����
�
����& �� 
�� 9
���� 
���
��� �� ����� ������
������ ���
�����

+����� �� *���� (���D
- >�
� 
����� ��3������& ������
�	 �..� *����
� �	
��
�����
�
+����� �� *����& !
��������& �
�����2�����

+����� �� *���� (���D�- >�
� ��
��
 ��� ���
�
����& ������
�	 %.�� *����
� �	
��
���
���
� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����

+����� �� *���� (���.- ���	����� ����� �������	���� ��3������� *����
� �	
��
�����
 .��&
������
�	 �� .N�� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����

5
��� !'& �
�� 2' ($�N%- )����
�� �������� ��
����< 
��� ��/����� 
�� �
���� �
����� 
� 

������� �� �
������ ��:�� �  �� !�� $�<$���B$�$�

4�����  �& J
�	
�
 �& ?��0�� E+& )��� ? ($�N$- 2�����
� ����
���
� ����� ���� �� �	� ��� ������
���	 �
���
����� �������	����� +
�����
�� 2�� .<��$B���

>
����� EJ& >�������� J& ����	
� ��& +����� F ($�N�- �	� ���������� �� ��� ������� ����0��
�� 
����� �������	����� �  �� !�� $D<.N�B.%$

>��0 EE& 5��� �6 �� ($�ND- ��
������
� ��������
����� �� ��� ��
���� ���	 �������
����� �
��
������� 2
������� $$�<�N.B�N�

>���
� � ($�N�- ��/����� 
�� �
���� �
����� 
�����
��� ���	 ��� �������� ������ ���	 �
����
�
����� �
�������� �  �� !�� ��<$��%B$���

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N- ���	�������
������ 
����� ������
��	���� ($�%N- #�< '��
�� �� �	� #+2)& 2
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ?���
0������ ������ 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& �� ��NB��%

J��3�
��0 F*& ?�
����� JE& ?����� �4 ($�ND- #���
�� �
������� 	�
� ���� 
����� ������
��	����� �  �� !�� $.('����-<.��

E��������� 2E ($�N.- '�
�	��
����� ��
����� �� 	�
� 
����� �������	����� �  �� !�� $�<���B
��N

!
���� EF& E
���� �>& ������ 2F& ���
� 5>& ����
� ) ($�N�- !���
���
� �������� ��
����
���	 �������
����� �������	����� 2
������� $�N<��NB�N�

!
���� E6& J
��
� * ($�N.- ' ����
����� �� ��� ���	��9�� ��� �
������� 
����� �������	����
���	 ���	���������� #�� �  �� !�� ?��� �<NDB%�

!��	0�� 4�& ?�
�	�
� 2* ($�N$- )����
�� 
�� �������� ����� ������� ��������� �� �
��� �����
�� 
����� �������	����� �  �� !�� $�<�.$B�.�

2	���� ?' ($�N$- E�� ����
������ �� 
������� ��
����� �� 
����� �������	����� �  �� !��
$�<�D�B�.�

2	���� ?'& A���� #& ?�	
�
� �6& 6
���� > �� ($���- 2
���
����� 
����� �������	���� ���
������ �� �	� �����
�� �����
����� 2
������� ��<$D.�B$D��

�# # ��	��
9,���� 8�	� "���	 ��,�	���33



2	���� ?'& ����� >�& ?�	
�
� �6& A���� #& 6
���� > �� ($�N$- E�� ��
����� ���	 �������
�������	����� 2
������� ��<�$�B��$

2	���� ?'& F������  5& ������ !*& F�
���
�
 4' ��& 6	��� 2# ��& 6����
�� F!& 6
���� > �� ($�N�-
�	� ����������� �� �
���
����� �������	���� 
���� ����
�
�����
� ��3������ �� �	� ���� �� �
������
���	 �����	��
� �
���
� ����
��� '� � 2��������� 2
��� �	��  �� !�� $$%<%��B%��

��
�� )+& 2���
��� �4& +�	�� ) ($�N.- #��������� ���
�����	��� �� 	�
� ���� 
�����&
�
���
�����
��� 
����� 
�� 
����� �������	����� #�< ���
�
��
� F& 2	���� ?'& +�����
�4& ���� 1� (���- 2
����	
��
�����
��� ������� ��  ���
� !�������&  �� L��0& � ���

���
�� >6& >���� )�& 2	���� ?'& 6
���� > �� ($���- H
������
���� �� ���	��������� ��
�����
���
�� �	��� �� �
�� � E
� +��� !�� ND<.�NB��N

6
���� > ��& ����� >�& 2	���� ?'& 2��
 2+& >��
�� 4& A���� # ($��%- 5����� 
�� ����������� ��
��� �
����	
��
�����
��� #�< !����
� �
���������� ��������
�	�& ���� ##� #'*'1����
& �� �B�D

6
���� > ��& 2	���� ?'& �
�
0� L& 2�
� �) ($���- ������ �� �	� �����
���� ���	 �
���
����� ���
�����	����� #����� 2
���� D<�NDB�%�

6����� 5' ($�N.- ��/����� �� �
������� �� ����
�����
�� ��3������� #�< ���
�
��
� F& 2	���� ?'&
+����� �4& ���� 1� (���- 2
����	
��
�����
��� ������� ��  ���
� !�������&  �� L��0& � �N�

6����� 5'& '����	 2�& 6����
� > & +
���� 2F& J�� I ($�N�- !���
���
� �������� ��������
�	�

���� ����
�����
�� ��3������ �� ��������
����� 	�
� 
����� �������	����� ��/����� 
�� ���
���
�� ��� ��������� ����
���
� ���
������ �� ����& ��������
�� ������ �� �
�� +����
����
D�<���B�N.

6���� >�
��	 I��
��:
���� ($��D- 2�9�������� ��� �	� ����������& ���������� 
�� 9
���� �������
�� �����& ����� ���������� 
�� ��
��
 �����
�����& ��9�������� ��� ��������
� ����
����  ��
�N� 6>I ���	���
� 2����� ������  �� %D�

A���� #& J���� F ($�%�- 4
����� 
�������� �	� ��
����� 
�� ���
�
��� �� �������	����� #�< '��	������
E (��- F����
� ��������� �� �
�����
��� ���
��:
����& ���� �� +2+ )����& ?��
 2
���& �� $.B�%

A���� #& 2	���� ?'& 6
���� > �� ($�N�- )���
�
���� �� ���
����:
��� �
���
����� 	�
� ����

����� �������	���� ��� ������ �� �	� �����
����� #�� � '��� 2
� #��� �$<$..B$�N

��9� ��	��
*/���� ��������

��9�9� ��	��
*/���� �������������

��9�9�9� ��	��
��� ������� D��+� #���1 39�G39. �	E

#� A����

���	��� �	� *����� ���� �	��

*����
��� �
� �+���@
�� .	����� 8�&����� �� �C 8��������� H0I

$������
�	 ##	$� �
� �����
� 
�<���
��
H�� ����I

3
,��
�� ��
����'+��
�B�
�� H"I

##	$���
� �����
�

-�� ��	�������D�E -�� ��	�������D�E

$
�H��I������
�� 2=0"5 	� $
�H��I������
�� �
�+����� 2=6 	�

���
�	 �����
�� 0=2 	� ���
�	 �����
�� 2=# 	�

)���@�	�� 077 2=5 	� ���
�	 �����
�� 1=5 	�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �3�



���������

�	� 0�� ����
��� �	� ����	���:��& ������� ����������� �� 
 �������� ��
�� E
������ ���	
������������	���
�� �� �
����� �� ���� 
������ ���������� �� 
����� 
 ���
��� �����
�� ������� ����� ��
��& � �� ��N F?9 ($�� �+�- �� �	� ��
����� ��
�� �	� ��
����� �� 
��
����� �� ������� 
� ���� ������
��� ��� �� ���� ��������� ������� �� 
 �������& �����
��������& ��
������� ������� ���
��� ��� ����
����� ��3������� �	� �> �� D��B��� ��
�> �
����

����������� �� ��� -��

��������� ������� �� 
 	��������� ������ 
�� �
���� ������ 
� �>W�& ���	 �	� ������
���	�����������/��� (E�� 
�� 6���	��� $�N�-� )���/
��� $%% �� 
���� �� ��
����:�
�	� ��������  � 	�
���� �� �> 
�3������� 
�� ��9����� I��� ������& �	� �
������ ��:�
����������� �� �
������� �� �����
�	� ��������� ������� �	��� 
 �
������ ��:� ����������� ������� �
���� ��� 
��

��% �� (E�� 
�� 6���	��� $�N�P 6	
����� 
�� ������ $�%.-�
4
����� �
���� ��� ������� ����
���� (��� �������� 
�������- 
�� ����
���� ���
��� ��

�>& ��
��9
�� ��
����� ����& �� 
 ������ �� 0�� �����
����� ����� ��
�� ��� ��� ����
���� ����
�
���� �	��� �� ���
���� ���� 
 �����
��� �� �
��� ������ �� ����� �� �����
��:� ���� �
����� ()���� �� 
�� $�%N-�

������� "����������

#���
����� ��3������< E���� 
�� ������ ��������
�	�

��	� �� 58	������
� $�B$. ��� 
���� �	� ����
����� ��3������

#���		����� "���2����� ��� ����������
E���� 
�� ������ ��������
�	�< N.B$%. !?9 (�B. �+�-& ��3����� ����
�������& ������

��� !?9 �
/��
� 
������� ��� ��������	���� ��������
������� ������
�	� (�)*+�-
��� �� ��� �������,0� ���� ����	�
�	� �
��
�����;� ����������� �	��� �� ���������

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
�����,������ ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� ��
'������/ $& �
��� '$��� �	� ������ �
�� �� �	� ��
���� �
���� �� ��$& ����� 
���������
����� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
������� 	
�� ������� �� ���� ��
�� 9
�����

�# $ ��	��
9,���� ���������3�



"�������� �����	����

��������� ������� �	��� ��� �� ��3����� �����	�� ���	 ��	�� ���� �� �����������
5����� �����
�� 
����
���� �� �
����������� �
� ����� ���� ����
��� ��
��


������ �� 
����� �� �
������ ���	 
��
��� �	��
��& ���
�� �	� ��������� ������� ���
��������
��� ���	 �
���� 
�����
��� �� 
����� �	���	
�� ()���� �� 
�� $�%N-� ' ���
��� �� ������
� ���������� 
�����
��� ���	 �����
�� ��
0� �� �������
����� ��������
	
�� ���� �������� (>�
��0 �� 
�� $�%N
-�
>��
����/�� ����
���� ��������� ���	 �	
���������& �
���� ��
������ �	
����& ��	


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

�	��� �� ��
0� ���� ����� �� ������ 
��,�� ���� �
����� '����	����� (	
���	
��- 
�����
���	 �	
������� 
�� �
�
����� ������������	���
� ������ (2*�- �������& �������� ��

� �����
��� ��
0� �� �	� ������ (>�
��0 �� 
�� $�%N�-� �	� ��
��
 �/�
���� ��/��
�
�� ������� ���������� �
� 
��� ����� ��
0� �� �������
����� �������� �� �	� J�����
����� (>����� $�%N-�
'������� �	��
�� �
� �����
�� �	� �	
������� 
������� �� �	� 2*�& �� �	
� �
����

�	
��� 
�� ����
��� ���� ����
�� ����� 
�� ��
���� �� �	� ���� #� �	� ���& �	��� �	
�
������� ����� �/��
�� �	� �������
����� ������� (>�
��0 �� 
�� $�%N�-�

!����� �������

#������	��� ������9 �	� � ������ �&��*������� ��9���� �	����
��� �	���
����
�
�	� �� �����
 ��� �������
�� �	���� 
�� 
 ����
���� ����
��� $�B$. �� ��� �	� ���������
�
���� �� ���������& ���� ���@ ����� �	������ ������� (�
����- 
� �������� 4��� ������
����� ������	���
�� �� ��
���� 
� 
� �! �� $��& 
��

��������� ������� �� ���������� 
�
�	� ������� �	� �
����	����
� ����� �� ��������� ������� �	��� ��� �� ���� �	
� �.@
(+����� �� *���� ���.-
�	� 
�
����� �� �
����������� �� �
��� �� �	� ��������
���� �� ���� ������ 
�����

���	���
��& ����� �������
� 
������� ���
��� 
� �	� ��
��� >������:�� ����� 
������� �
����
�� ���������	�� ���� �	� ��������� ��������

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

�
��/����� 
����������
� 4��	 
��	0

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F (�������
��-& ��$� ��
�������< �
����
5��������� ����< $� ���

�! �
���<
��������� �������< ���B��$
������������& �������
�< ���B��$
������������	���
��< ���B$�� (^ .@-

�E+ ���� �
���� �� ��������� ���< ��������� ������� ('�����
� >��
�
�� ##-�
�E+ ���� 
������ 	
� ���� �� ������
� �� ���< ��������� �������& �����B 
������


�� ������(2�-����	��� ���������

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �3�



6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( *
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
�

�
��:�� �� �
��
 ������-& 
�� �	� ������
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 ����
����
�� �� �	� ���
� ��������� �����<

������(���- ������� (@-R$�� B -

�	��� - (@-R������ 
�������	���
�� (����-�

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� ���� �	����
��� �	���
����
�	� 
�� �
���� 
� ��������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

��������� ������� ����_���N �%�N_���.
������ 
�������	���
�� $��_���� $��_����

:����� �� �������� �����������9 �� 
���� 
 �
������ ��:� �� �	� �������
� �
���
(� � ��-& �	� � ������ �&��*������� ���������� 
 �	���������
� ���� �� ����� '� ��
��
%�@ �� �	� ����
������� ��3����� �
���������� �	��� ���
��:� �� �	� ����� 
�� ������ ��
�	��� ����� E�� ��
0� �	��� ��� �/���� .@�

���	��>������ ��

#���
������� ��3����� �������� ��������� ���	�� �	� ���� 
�������� �� �	� �	
�������
������� �� �	� ������������	���
� ������ (2*�-� ��:� 	
� ��������
��� �������� �� �	�
�������������� �� �������
� �
�������� 6��	 
 �
������ ��:� �� ���B��� ��& %�B��@ �� �	�
�
���
������� �� ���� �� �	� �����& ���	 .B$�@ ���� �� �	� ������ 
�� .B�@ �� �	� ����
�
���� ('�
�� �� 
�� $�%�P +��������� $�NDP E�� 
�� 6���	��� $�N�P  ��� $�N.P 6	
�
����� 
�� ������ $�%.-� E
���� �������
� �
������� �	�� �����
��� ������� ��
0�& �	���
�
��
���� �
������� ���
��:� �� �	� ���� �
���� (��	��� �� 
�� $�%DP ���
�
��
� 
��
!�'��� $�N�-�
#����
��� ������� ��
0� 	
� ���� ���� ���	 �����
��� ����� �������& ����& ����	����

('�0��� �� 
�� $�N.-� */��
	��
��� 
����
���� �� �������
����� �������� �� 
��� ���� ��
�	� ���� �
���� �� �	� �
�� �� 	������
���� ���� �
���� 
�� ���	 ����
�� 	��
�����
���
� ��������� (>K��� 
�� *���� $���P >K��� �� 
�� $��DP  ��� 
�� ?���� $���-� I��
�
����
���& ��
0� 	
� ���� �������� �� �	� ��� 
�� 0������ (J����������	 �� 
�� $�N�-�
#� 	�
��	� �������& �	� ������� �� �
����� ������� ���� �	� ����� �� �	
���������&

�
���� �� �	� ������ �	� ������� ���
���
�
��� �
�� 	
� ���� ��� �� �����
�� �����
����� ���� (1����� �� 
�� $�.D-� �	� ���
�
��� 	
������� �� �������
� �
������� �� �
��

�� ���
�� �
������ ���	�� ����� �� �����
���� ��������� �
� ��
���� 
� ��.N 
��
���D ���& ������������P �
������ ���	 ����� ����	���� �	���� 
 ��������
��� �����
�� ��
���
�
��� 	
�������� (��
� N��N 
�� N��� ���-�
#����
��� �������� �
� ���
�� ���	�� �	� �
����	
��� ������������� >������& ������

��� ������� �� ������
��� ���� �	� ��/�� �
����	
��� �� �	� ����� 
�� ������ ���	 	
���
����� �� 
����/��
���� N$ 
�� �N 	& ������������ (E�� 
�� 6���	��� $�N�-�
�	� ���
������ �� ������ ���
���� ��� �
� ������ �� �
�� 
���� ����
����� ��3���

���� �� S$$���T��+�� X �>�� (�� �+�& �� �
����� 
����-� #� �
� 
��
���� �	
� ���(##-��	���

�# $ ��	��
9,���� ���������3 



���� �� �
����� ���
��� ���� �	� �����
����& 
����
���� �
���� �� �	� ����� (.���@

���� �D 	- 
�� ������ (���@ 
���� �D 	-� �	� ������
���� ���� �	� ����� �������� 
� ���
������� 	
������� �� %. �
��& ���� �	� ������& �� .� �
�� (!
�����
0 $�%$-�

�������� �� ����( 4��������
� ������ �� ���� 
�� ���� (����
����� ��3������- ����
���� �� ��������
�� ����� �� ��/����� 
� ������ �� �&$�% 
�� D�� ����� �	� �
/��� 	�
�
� ���� (���� ��,0�-�
�	� 
��� �	����
� ��/����� �� ��+�� X �>�I �
� ���������� 
���� �	� ����
����� ���

3������ �� $B$� �� ���U,0� ���� ����	� �� �
��� �	� 
���
�� ���� �������� ��� �� �
��
��� ����� �� ��/����� �� ��
�	� �	� E5.� �
�� �� ��+�� X �>�I �
� ���������� �� �
�� 
�
N�%� �� ���U,0� ���� ����	�� E��	
���� �
� �������� ���	 ����� �/������� � �� ���U,
0� ���� ����	�P ��
�	 ������� ���	�� �D 	 
���� �	� ����
����� ��3������ (!
�����
0
$�%$-�

#������ ����

�	� �����& ������& 
�� ��� �
���� 
�� �	� ���� �/����� ���
��� +
���
����� �� �	� 
��
������ �
��
���� ���� �������� ���� ����� 
�� ������ ��������
�	� 
�� �
��� �� ���	���
�����
����� �������� (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N-� �	�
��������� ���� �9��
���� �� ���$D ���,!?9� �	� ��������� �	�������� ���� �� 
����
(N� 0�- �������� ���� 
� ����
����� ��3������ �� $%. !?9 �� ��������� ������� ��
��� ����
�	� ��������� ���� �9��
���� ��� #+2) �� 	
� ���� ����
��� �� �	� 9
����� ������

���� ����� 1
��� ��� ��� 
����������� 
������� ���� �����	�� �� '������ $ (#�����
�
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-� 1
��� �
���
��� 
����������

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

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �� ������ 
� �B% �+�

��/�����9 ��������� ������� ��3������ �� ��
��� ��� � 	 
���� �	� ����
�
�����

#���������

'�
�� 4F& >����� )6& ����� �! ($�%�- +�����
� ����
����� �� �	��� ����� ��
����� 
������ *� �
 �� !�� .<��NB���

'�0��� >E& +������ 2�& E
�	��� J' �� 
� ($�N.- ������ �� �	� ������������	���
� ������ (2*�-�
###� ?���0
�� �� �	� 2*� �� �
�� �  �� !�� $�<$�%'B$�%?

+��������� EF ($�ND- ���������������� ��� ����� ���
��� ������� 2
������� 2
����	�� $.<DNB.�
+����� �� *���� (���.- ���	����� ����� ��� ������� ��3������� *����
� �	
��
�����
 .��&

������
�	 �� �%�� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����
>�
��0 6?& ###& F�������  & ?�
� �E& ��
�	�� 1�& )���� �' ($�%N
- 2
����	
��
�����
� ������
�

���� 
�� ������
���� ��������� #�< >�
��0 6?& ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� �����

� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& � ���

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �3$



>�
��0 6?& ###& )���� �'& E����� ?+& E
��� 5E ($�%N�- #
�������� 
����
����� �� �	� �����������
���� �� �
�����
���� 
� 
 ����� �� ��� �	��
��< �������� ����
����� #�< >�
��0 6?& ###& �
�
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������&
�� $%�B�$�

>����� 2 ($�%N- #
�������� 
����
����� �� �	� �������������� �� �
�����
���� 
� 
 ����� �� ���
�	��
��< �	�������
� ��������
������ #�< >�
��0 6?& ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� ��
����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� $�.B$%%

>K��� 2& *���� > ($���- 2
���������������� �� J���	���
�0 S�� F���
�T� ?�� ��	���: '0
�
!�� 6��� $�<��BD�

>K��� 2& I���� *& )������� F ($��D- J�����������	���� �� J���	���
�0 ��� ?����0�
�0�����
6��� A #�� !�� D.<���B��.

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N- ���	�������
����� ��������� #�< '��
�
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ������ 
��
�
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& �� $N�B$%�

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��������
�
���������� �� ��������
� ����
��	& #+2) )����
���� ��& ��� ��& �� �� )���
���& I/����& ��
�.B�%

J����������	 6+ ###& ��
� !4& 6
���� > �� ($�N�- 4
����� 
�������� �	� ��
0� �� ����������
������� �� �	� ��� 
�� 0������ �  �� !�� $N<�%$

E�� !�& 6���	��� >� ($�N�- ' 70��8 ���	�� ��� �	� ����
�
���� �� 
 ���	���������(##- �������

�� 
 ���� �� ��� ����������� �  �� !�� $�<.%B�.

!
�����
0 ! ($�%$- ?��
���� ��� ���
������ 
�� ��/����� 
���� ����
����� ��3������ �� �
��� '��

)	����� )�� ��<�

 ��� 6? ($�N.- '� ��
�
���� �� �������� ��� 2*� ������� ������� #�< ���
�
��
� F& 2	����
?'& +����� �4& ���� 1� (���- 2
����	
��
�����
��� ������� ��  ���
� !�������&  �� L��0&
�� �D�B�..

 ��� 6?& ?���� 2* ($���- �	� 9
����
���� ����������� �� �	� ����	��� 
�� �	� 2* ���� �� �	�
���� �
���� ���
� �� �
�� ?���� �D<�N�B�%�

)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
�����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� ��%B�%�

��	��� 4& ��	����� '& 1��	
� !& 1����	
���� ' ($�%D- "��
0� �� �������� �� ���� �� ���������
�� ���� ����� ����� *� �  �� !�� �<D�$BD��

���
�
��
� F& !�'��� �F ($�N�- ��
���� �/��� ������� �
����� ���	 ����� �� $$�#� ��� ����
�
���� ��
����� �  �� !�� $$<��.B���

1����� >& 4
�0��� 2&  ��
�� ' ($�.D- �	� ���
���
�
��� �
�� �� �������
� �
������� ���� �	� ����
��
���� 
�� ��� 
�����
���� �� �	� �����
���� �� ����� ����� ���� �� ����
� 
�� ����	���� �
�
������� � +��� #����� ��<$.�D

6	
����� �E& ������ F ($�%.- )
������ ��:� 
�� ���
�� �	
��� ������ �� 
 ��� ������� �
����	
��
�
�����
� ��� ����� ��������
�	�� *� �  �� !�� $�<�.�B�.N

�# $ ��	��
9,���� ���������3'



��9�9�9� ��	��
#�����	 ������� �������
D��+� #���1 39�G�93 �	E

#� A����

���	��� �	� *����� ���� �	��

$������
�	 ##	$� �����
��� ����
�	 ���
�
�� 
�<���
�� H�� ����I

8�&���*
 H$*��0I H0I
�������� ���
� H"I

$������
�	 $� ##	 ����� �����
�

�<���
�� H���I
##	$��HG�I����
�� �����
�
##	$������� �����
�

-�� ��	�������D�E -�� ��	�������D�E

)���
�	 &��������� 1=0; 	� )���
�	 &��������� 1=0; 	�

���
�	 ��
���&���� N 58"J 02 	� ���
�	 ��
���&���� N 58"J 02 	�

�����
� 0!! 	� �����
� 022 	�

����� ��� 
�<���
�� ! 	�

���������

*
�	 0�� �������� �� ��� ��
� ���	 ��� ��������& ��� ������� ����
����� $ �� �� D��  
>+�& �	� ��	�� � �� �� ���. ! ����
�� ����� (�> $���-�
*
�	 ��
� ����
��� 
 �������& ������������ ������� �� �	� ������������ '���� 
�����

. �� �� ������� ����� ��
�� ���� 
������ ���������� �� �	� ��
�& �	� ��
����� �� 
��������
�� 
����� $ �� �� D��  >+� (������� $-� �	� ��
����� ��
� �� ��
��� ���� 
 ������� �
���
�
�	 ��� . ���� '���� �������& � �� �� ���. ! ����
�� ����� ������� (������� �- 
�� ���
3����� ���� �	� ��
�� �	� �������� �> �	��� �� ������� ��. 
�� ��� �� �> �
���� �	�
�
��
�����;� ����������� �	��� �� ��������� ������(2�-������� ������� �� 
 �������&
������������& ���	� �����& ������� ($D ��-& ���
��� ��� ����
����� ��3�������

����������� �� ��� -��

������(2�-������� ������� �� ������ 
� 
����� �> �� �	� ������� �
��� �
�	� �	� ��
�����
�� �
��� �� �	� ����
���� �� �������
� ���� 
�� ���	����� 	���
������ (����N- 
�

����� �>� 2	���� �� ��� 
� 
 �
����� (E
���� 
��  ��� $���P )
���� �� 
�� $���-� ���
�������
�� �� ����� �	�����
�� ����
	���
�� �����
�� � �� �� �������
� ���� (�����
�� 
�� $���-� �	� 
���� ����� ��
�� �	��� ��� �� ���� �	
� . ��& �	� ����� 
������� ���
���� �	
� �N� !?9 ($� �+�-�
#� ���������& ���������� ������� 
�� ������(2�-������� ������� 
�� ����
��� ����

�����
� ���������� ()
���� �� 
�� $���P E
���� 
��  ��� $���-P 	������& �	� ������
� ����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �3)



��
���� ��� ��� ����
�� J�����	��
�� �
������ F��
��� �
� ��� 
� 
 ��
����:�� (�����
�� 
�� $���P >
��� �� 
�� $�N$-�

������(2�-������� ������� 
�� ���������� �������& ������������& �	�� 
 �
������ ��:�
����������� �
���� ������� ��� 
�� ��% ���
4
����� �
���� ��� ������� ����
���� (��� �������� 
�������- 
�� ����
���� ���
��� ��

�>& ��������� ����� �� ��/���& ��� 	�
���� ������
���& 	�
���� 
 �
��� �����& ��
���
9
�� ������� ����& �� 
 ������ �� 0�� �����
����� ����� ��
�� ��� ��� ������� ����
�
�
���� �	��� �� ���
���� ���� 
 �����
��� �� �
��� ������ �� ����� �� ������:� ����
�
����� ()���� �� 
�� $�%N-� ' ��������� ��������
�� �� ������ �� �	� �������� �� '��U

�
���� ($ ��,��- (>
��� �� 
�� $�N$P )���� �� 
�� $�%N-�

������� "����������

#���
����� ��3������< E���� 
�� ������ ��������
�	�
?��� �
���� ��������
�	�

I�
� 
�����
����< 5�������� ��
���� ��������
�	�
F
���������
� ����� 
�������

��	� �� 58	������
E���� 
�� ������ ��������
�	�< $.B�� ��� 
���� �	� ����
����� ��3������
?��� �
���� ��������
�	�< $ 	 
���� �	� ����
����� ��3������
5�������� ��
���� ��������
�	�< 5��
��� ��
���� �� ��
���� ������
���� 
���� ��
� 
��

�������
���� �� ���� ��
��

#���		����� "���2����� ��� ����������
E���� 
�� ������ ��������
�	�< N.B$.� !?9 (�BD �+�-& ��3����� ����
�������& ������

��� !?9 �
/��
� 
������� ��� ��������	���� ��������
������� ������
�	� (�)*+�-
���� �� ���� �������,0� ���� ����	�

?��� �
���� ��������
�	�< $.� !?9 (D�� !?9 �
/��� 
�������-
5�������� ��
���� ��������
�	�< �N !?9 ($ �+�- �� �� �� �
���& �������� �� ��� ��

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

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
����� 
�� ������& 
�� ���� �
���� ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	�
��
���� �
����� ����� �� '������/ $& �
��� '$��� �	� ������ �
�� �� �	� ��
���� �
��
��� �� ��$& ����� 
��������� ����� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
������� 	
�� ���
����� �� ���� ��
�� 9
�����

"�������� �����	����

������(2�-������� ������� �	��� ��� �� ��3����� �����	�� ���	 ��	�� ���� �� ������
������
5����� �����
�� 
����
���� �� �
����������� �
� ����� ���� ����
��� ��
��


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

�# $ ��	��
9,���� ���������3.



����������
��� ���	 �
���� 
�����
��� �� 
����� �	���	
�� ()���� �� 
�� $�%N-� '
����� �� ������
� ���������� 
�����
��� ���	 �����
�� ��
0� �� �������
����� ����
����� 	
�� ���� �������� (>�
��0 �� 
�� $�%N
-�
>��
����/�� ����
���� ��������� ���	 �	
���������& �
���� ��
������ �	
���� ��	


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

�	��� �� ��
0� ���� ����� �� ������ 
��,�� ���� �
����� '����	����� (	
���	
��- 
�����
���	 �	
������� 
�� �
�
����� ������������	���
� ������ (2*�- �������& �������� ��

� �����
��� ��
0� �� �	� ������ (>�
��0 �� 
�� $�%N�-� �	� ��
��
 �/�
���� ��/��
�
�� ������� ���������� �
� 
��� ����� ��
0� �� �������
����� �������� �� �	� J�����
����� (>����� $�%N-�
'������� �	��
�� �
� �����
�� �	� �	
������� 
������� �� �	� 2*�& �� �	
� �
����

�	
��� 
�� ����
��� ���� ����
�� ����� 
�� ��
���� �� �	� ���� #� �	� ��� �	��� �	
���
����� ����� �/��
�� �	� �������
����� ������� (>�
��0 �� 
�� $�%N�-�
2��
� 
����
���� �� ���������� ������� 	
� ���� �������� �� ��
����
�� �
������

����� ��3������ 
�� ����� �������� �� 
��� ���
� ��������� J
�
����� �� 0���� ��
�
�� 
��� ���
� �������� (>����� $�%N-�
F
����� �������� 	
� ���� ������ ���� ����� ��
�� �� �	��	 �	� �
����� �������

(������(2�-������� ������� �� ���������� �������- �
� 
���� (��
�	�� 
�� ?����
��
$���-� '���� � 	 �� �
�����& �	� �
����� �� 
������ �� �
� �	� ���� ��
�� 4��� �	� ���� ��
������� 
������� ����� ����& �	� 	
������� �� �
����� �������� �� ����������� 5������
��� �� �	� ����������� �� �	� ���� ��
� (��9�� �� �����-& 
 �	����� ($�B$. ���- �� �����
�� (.�B%� ���- 	
������� �� ��
����� !�
� ��:� 
�� ����������� ��� �� ��
��
���
�:��� 5��
��� �������� �� 
�����
��� ���	 
 ����� �� ����
�� ��
����
I�
��� 
����������� �������� 
�� ��� 
������� ���� �	� �
������������
� ��
���

!����� �������

#������	��� ������9 �	� � ������ �&��*������� ��9���� �
��� �	���
����
�	�
(����
��� $�B$. ��- ��� �	� ���������
���� �� ��������� ���� ���@ ����� �	������ ���
����� (�
����- 
� �������� 4��� ������������	���
�� �� ��
���� 
� �! ��� 
��

������
(2�-������� ������� �� ���������� 
� �	� �������
�	� �
����	����
� ����� �� ������(2�-������� ������� 
�� ���������� �������& ���

����������& �	��� ��� �� ���� �	
� ��@ (+����� �� *���� ���.
& �-�
�	� 
�
����� �� �
����������� �� �
��� �� �	� ��������
���� �� ���� ������ 
�����

���	���
��& ����� �������
� 
������� ���
��� 
� �	� ��
��� >������:�� ����� 
������� �
����
�� ���������	�� ���� �	� ������(2�-������� ��������

1���� 
����������
� 4��	 
��	5

��
����
�� �	
��< 6	
��
�  �� $ �
���& ��$� ��
�������< �
���� (���@  
+�-
5��������� ����< $� ���

�! �
���<
������(2�-������� �������< ���B��$ (W��@-
����� ������& 	������:�� ���B��$
������������	���
��< ���B��N

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �3�



#���		����� �������
�&��$����� �&��*���%���&� �� F���
� �����
 ��� �������
�� �	���� ���� 
������ 
� ����
���� 	
� ���� ����������� ��� �	� ���������
���� �� ���� ������������	���
�� 
� �	�
������� ����� (�!R$��- 
��

������(2�-������� ������� 
� �	� �������
�	�� ���	�� 	
� ���� �� ������
� �� ���< ������(2�-������� �������& ��������� ����

����& 
�� ������ 
�������

6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( *
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
�

�
��:�� �� �
��
 ������-& 
�� �	� ������
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 ����
����
�� �� �	� ���
� ��������� �����<

������(2�-������� ������� (@-R$�� B -

�	��� - (@-R������ 
�������	���
�� (����-�

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� ���� �	����
��� �	���
����
�	� 
�� 
������ 
� ��������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

������(2�-������� ������� �N��_��DN ���N_��.N
������������	���
�� ��N_���% ���_���N

:����� �� �������� �����������9 �� 
���� 
 �
������ ��:� �� �	� �������
� �
���
(�$ ��-& �	� � ������ �&��*������� ���������� 
 �	���������
� ���� �� ����� '� ��
��
%�@ �� �	� ����
������� ��3����� �
���������� �	��� ���
��:� �� �	� ����� 
�� ������ ��
�	��� ����� E�� ��
0� �	��� ��� �/���� .@�

���	��>������ ��

#���
������� ��3����� �������� ��������� ���	�� �	� ���� 
�������� �� �	� �	
�������
������� �� �	� 2*�� ��:� 	
� ��������
��� �������� �� �	� �������������� �� �������
�
�
�������� 6��	 
 �
������ ��:� �� ���B��� ��& %�B��@ �� �	� �
���
������� �� ���� �� �	�
�����& DB%@ �� �	� ������& 
�� �B.@ �� �	� ���� �
���� ('�
�� �� 
�� $�%�P  ���
$�N.-� E
���� �������
� �
������� �	�� �����
��� ������� ��
0�& �	���
� ��
���� �
����
���� ���
��:� �� �	� ���� �
���� ( ��� 
�� ?���� $���P ��	��� �� 
�� $�%D-� #����
���
������� ��
0� 	
� ���� ���� ���	 �����
��� ����� �������& ����& ����	���� ('�0��� �� 
��
$�N.-� */��
	��
��� 
����
���� �� �������
����� �������� �� 
��� ���� �� �	� ����
�
���� �� �	� �
�� �� 	������
���� ���� �
���� 
�� ���	 ����
�� 	��
�������
� ������
���� (>K��� 
�� *���� $���P >K��� �� 
�� $��D-� I��
����
���& ��
0� 	
� ���� ��������
�� �	� ��� 
�� 0������ (J����������	 �� 
�� $�N�-�

������(2�-������� ������� �� �
����� �/��
���� ���� �	� ����� �����
���� �� �	
���
�������& 
����/��
���� �D@ �� ��� �
��
��� �	� ������� ���
���
�
��� �
�� 	
� ����
��� �� �����
�� ����� ����� ���� (1����� �� 
�� $�.D-� �	� ���
�
��� 	
������� �� �������
�
� �
������� �� �
�� 
�� ���
�� �
������ ���	�� ����� �� �����
���� ��������� �
�
��
���� 
� ��.N 
�� ���D ���& ������������P �
������ ���	 ����� ����	���� �	���� 
 ����
�����
��� �����
�� �� ���
�
��� 	
�������� (��
�� �� N��N 
�� N��� ���-� 4�� �	� ��
�

�# $ ��	��
9,���� ����������3



������� �� ��
��
 ���
�
���& 
 	��	 �
����	����
� ����� �� �	� ������� �� �������
�
('�
�� $�%�-�
#����
��� �������� �
� ���
�� ���	�� �	� �
����	
��� ������������� #� 	
� ���� ���

������& 	������& �	
� �������
����� ���� ������� �
� �� ���
����:�� 
�� �/������
(6
����0�+����� 
�� )	��	�
� $�%�-� >������& �	� ���
�� �/������� (�� D% 	- ��
�
���� �� �	��� �
������ �
� ���� �	
� D@ �� �	� ��3����� �
���
������� (E
���� 
��  ���
$���-�
 � ����� �� ��/����� ���� �������� ���	 �
��� ����� �� ���������� ������� (D� �� ���

��,0�- 
���� ����
����� ��3������ �� ���� ���� 
 ������ �� DBN �
�� (>
��� �� 
�� $�N$-�

#������ ����

�	� ���� �/����� ���
�� 
�� �	� �����& ������& 
�� ��� �
����� +
���
����� �� �	� 
��
������ �
��
���� ���� �������� ���� ����� 
�� ������ ��������
�	� 
�� �
��� �� ���	���
�����
����� �������� (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N-� �	�
��������� ���� �9��
���� �� ���$D ���,!?9� �	� ��������� �	�������� ���� �� 
����
(N� 0�- �������� ���� 
� ����
����� ��3������ �� $%. !?9 �� ������(2�-������� ����
���� �� ��� ����
+
���
����� �� �	� 
������� ���� �������� ���� �	� ��
� 
�����
���� �� ������(2�-�

������ ������� 
�� �
��� �� #+2) )����
���� .� (#�����
����
� +��������� �� 2
����
�����
� )��������� $�%N�- ��� ���
�����
��� �
�0���� �	� ��������� ���� �� 
����
(N� 0�- �������� ���� �N !?9 ($ �+�- �� ��
��� 
����������� ������(2�-������� �������
�� 
����/��
���� $ ����
�	� ��������� ���� �9��
���� ��� #+2) )����
���� �� 	
� ���� ����
��� �� �	�

9
����� ��������� ����� 1
��� ��� ��� 
����������� 
������� ���� �����	�� �� '�����
�� $ (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-� 1
��� �
���
���

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

������ �� ��/�����

������9 �	� 0�� �� ������ 
� ���� ������
����

��/�����9 �	� ������(2�-������� ������� ��3������ �� ��
��� ��� � 	 
���� ����
�
�����

#���������

'�
�� 4F& >����� )6& ����� �! ($�%�- +�����
� ����
����� �� �	��� ����� ��
����� 
������ *� �
 �� !�� .<��NB���

'�
�� ' ($�%�- 5�������� �� �
������������
� �������� ���	 ���������� �������� �����  �� !��
$�<$��B$�%

+����� �� *���� (���.
- ���	����� ����� �������
� �	���� ���	��� ��3������� *����
� �	
��
�
�����
 .��& ������
�	& �� $��� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����

+����� �� *���� (���.�- ���	����� ����� ���� ������� ��3������� *����
� �	
��
�����
 .��&
������
�	& �� $�$� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����

>
��� �'& '��
��� #& F�������� �'& F��
�� *'& ?��� F' ($�N$- )	����
� 
�� ��������
� �������
���� �� 
 ���������� ������� ����
�
���� ����
����� ������� ����
��� �  �� !�� $�<�DB�%

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



>�
��0 6? ###& F�������  & ?�
� �E& ��
�	�� 1�& )���� �' ($�%N
- 2
����	
��
�����
� ������
�
���� 
�� ������
���� ��������� #�< >�
��0 6?& ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� �����

� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& � ���

>�
��0 6? ###& )���� �'& E����� ?+& E
��� 5E ($�%N�- #
�������� 
����
����� �� �	� ��������������
�� �
�����
���� 
� 
 ����� �� ��� �	��
��< �������� ����
����� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?&
���� J� (���- *������
�� �� ����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� $%�B
�$�

>����� 2 ($�%N- #
�������� 
����
����� �� �	� �������������� �� �
�����
���� 
� 
 ����� �� ���
�	��
��< �	�������
� ��������
������ #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� ��
����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� $�.B$%%

>K��� 2& *���� > ($���- 2
���������������� �� J���	���
�0 S�� F���
�T� ?�� ��	���: '0
�
!�� 6��� $�<��BD�

>K��� 2& I���� *& )������� F ($��D- J�����������	���� �� J���	���
�0 ��� ?����0�
�0���� S��
F���
�T� 6��� A #�� !�� D.<���B��.

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N
- ���	�������
������ �������� ($�%N-
#�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ����
��� 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& �� $N�B$%�

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N�- ���	�������
������ ����
�����
���
�
�0��� ($�%N- #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��&
���0������ ������ 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ���� $%& ��� $BD� )���
���& I/����& �� ��.B
���

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- #�< '��
�� �� �	� #+2)& 2
��������
�
���������� �� ��������
� ����
��	& #+2) )����
���� ��& ��� ��& �� �� )���
���& I/����& ��
�.B�%

J����������	 6+ ###& ��
� !4& 6
���� > �� ($�N�- 4
����� 
�������� �	� ��
0� �� ����������
������� �� �	� ��� 
�� 0������ �  �� !�� $N<�%$

E
���� �!&  ��� 6? ($���- 2
����	
��
������ �� 
 ���������� ���	����������������� ����
�
�
���� ��� �	�����
������ �  �� !�� N<%$NB%��

 ��� 6? ($�N.- '� ��
�
���� �� �������� ��� 2*� ������� ������� #�< ���
�
��
� F& 2	����
?'& +����� �4& ���� 1� (���- 2
����	
��
�����
��� ������� ��  ���
� !�������&  �� L��0&
�� �D�B�..

 ��� 6?& ?���� 2* ($���- �	� 9
����
���� ����������� �� �	� ����	��� 
�� �	� 2* ���� �� �	�
���� �
���� ���
� �� �
�� ?���� �D<�N�B�%�

)
����& 5)& F
���
& * & 6�����& !! ($���- ���������� ����
�
���� �� ���	���������������� ����
���� ��� ����� ��
������ '� � 2��������� 2
��� �	��  �� !�� �N<%%�

)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
�����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� ��%B�%�

��	��� 4& ��	����� '& 1��	
� !& 1����	
���� ' ($�%D- "��
0� �� �������� �� ���� �� ���������
�� ���� ����� ����� *� �  �� !�� �<D�$BD��

��
�	�� F& ?����
�� > ($���- ��������
�	�� 9
����
���� �� �
������������
� ����� 
������� 
��
��
������< �����	
�� 
�� ����
�	� *� �  �� !�� $�<%$.B%��

����� >�& !�'��� �F& ���
�
��
� F ($���- )���
�
����& ����������� 
�� ����:
���� �� ���	���
������������ �������� �  �� !�� N<��.B�N.

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �% ������
�
������
�	�< ���	����� �� ��� ���� ������� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
� +������
����& 2��0�����& !�& � $%�.

1����� >& 4
�0��� 2&  ��
�� ' ($�.D- �	� ���
���
�
��� �
�� �� �������
� �
������� ���� �	� ����
��
���� 
�� ��� 
�����
���� �� �	� �����
���� �� ����� ����� ���� �� ����
� 
�� ����	���� �
�
������� � +��� #����� ��<$.�D

6
���� > ��& #�� ! ($��D- ������ �� �	� ������������	���
� ������ (2*�-� ###� ?���0
�� �� �	�
2*� �� �
�� � +��� #����� D�<$.�.B$.��

6
����0�+����� '& )	��	�
� �2 ($�%�- �	� ���� �� ����������� �� �	� ���
��:
���� �� �
�����
�����
#�< '��	����� E� (��- F����
� ��������� �� �
�����
��� ���
��:
����& ��� $� +2+ )����& ?��
 2
�
���& � $N�

�# $ ��	��
9,���� �����������



��9�9�9� ��	��
"�/�	�� ������������
D��+� #���1 39�G�93 �	E

#� A����

���	��� �	�

8�	�� ����	
� 	
������������

$������
�	 ����	
� �����
� 
�<���
��
H���I
##	$������	
� �����
�
##	$��8�.�	
��������
�

*����� ���� �	��

.���G� ����� H0I

'
����
�� %�)��� '���� H"I

-�� ��	�������D�E

8�.�	
��������
� "=5 	�

������� �����
�� N"8"J 2=1 	�

'�����
� ��
�	 2=157 	�
&��&����

%
��
�	 &�+���� 2="5 	�

������ ���+���� 05 	�

)���@�	�� "67 "=5 	�

-�� ��	�������D�E

8�.�	
��������
� 0=2 	�

������� �����
�� N"8"J 2=0; 	�

8�	�� ����	
� 02 	�

%
��
�	 	�������� 2=0" 	�

���
�	 &��&���� 02 	�

)���@�	�� 077 0=0 	�

���������

�	� 0��� ����
�� �	� �������& ����	���:��& ��������� ������������ �� 
 �������� ��
�� E
�
������ ���	 ������������	���
�� �� �
����� �� ���� 
������ ���������� �� 
����� $B
. �� �� ����� ��
�� (�
/��� �� � F?9-� �	� ��
����� �� 
������ �� ������� 
� ����
������
��� ��� . ���� �����������
�����
��� ���� 
 �������& ������������& ���0���	���
������� ���
��� ��� ����
����� ��3������� �	� �> �� D��BN�� �� �> �
����

����������� �� ��� -��

)�������� 
����� ������������ �� �
���� �
����� ���	 ������ ���	����� 
� ����
������
���& �������� �	� 
���� �� ��
���� �	������ �� ��� ���� �	
� � ���  � 	�
��
��� �� �> 
�3������� 
�� ��9����� !��� �	
� ��@ �� ������
����� �������������
�	�� 
 ��:� ����������� ������� ��� 
�� ��� �� (+	�
 $�%�P >���
 �� 
�� $�N�P �
����
�� 
�� $��D
P L
�
�
 �� 
�� $���-�

����� ��
�� ��� ��� �
������ �	� ��������� ������� �	��� �� ���
���� ���� 
 ����
��
��� �� �
��� ������ �� ����� �� ������:� ���� �
����� 
�� �	��� ������ ���	 ������
���
����� ��
��� �� �	� � ������ �&��*�������� ' ��������� ��������
�� �� ������ �� �	�
�������� �� '��U ��� (W$ ��,��- ()���� �� 
�� $�%N-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



������� "����������

#���
����� ��3������< E���� 
�� ������ ��������
�	�

��	� �� 58	������9 �	� ���� �� �/
���
���� �	��� �� $.B�� ��� 
���� ����
�����
��3�������

#���		����� "���2����� ��� ����������
E���� 
�� ������ ��������
�	�< D�B$.� !?9 ($BD �+�-& ��3����� ����
�������

��� !?9 (.�D �+�- �
/��
� 
������� ��� ��������	����
��������
������� ������
�	� (�)*+�-
�����. �� �����
�����
���,0� ���� ����	�
�	� �
��
�����;� ����������� �	��� �� ���������

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
�����,������ ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� ��
'������/ $& �
��� '$��� �	� ������ �
�� �� �	� ��
���� �
���� �� ��$& ����� 
���������
����� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
������� 	
�� ������� �� ���� ��
�� 9
�����

"�������� �����	����

�	� �� �� ������
����� ������������ �� �
������ ���	 
 	������ �� 	��������������� ��
	�
� 
����� �� �����
�����
���� ������
����� ������������ �	��� ��� �� ��3�����
�����	�� ���	 ��	�� ���� �� �����������
'����� 
�����
��� �� �	� �������
� ��:� �
��� 
�� ���
���� �� 	�
� ���
��
���� ��


 $@ ������� �� 	�
� ���� 
����� (>�'- �� 
�0
���� ����� (�> $���- (>���

�� 
�� $�N�-� �	� ��:� �� �	� 
����� ������� �� 
������� �� �	� �>& ������
���& 
�� �	�
���� �� 
���
���� (�
���� �� 
�� $��D
-�
5����� �����
�� 
����
���� �� �
����������� �
� ����� ���� ����
��� ��
��


������ �� 
����� �� �
������ ���	 
��
��� �	��
�� ()���� �� 
�� $�%N-� ' ����� ��
������
� ���������� 
�����
��� ���	 �����
�� ��
0� �� �������
����� �������� 	
��
���� �������� (>�
��0 �� 
�� $�%N
-�
>��
����/�� ����
���� ��������� ���	 �	
���������& �
���� ��
������ �	
����& ��	


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

�	��� �� ��
0� ���� ����� �� ������ 
��,�� ���� �
����� '����	����� (	
���	
��- 
�����
���	 �	
������� 
�� �
�
����� ������������	���
� ������ (2*�- �������& �������� ��

� �����
��� ��
0� �� �	� ������ (>�
��0 �� 
�� $�%N�-� �	� ��
��
 �/�
���� ��/��
�
�� ������� ���������� �
� 
��� ����� ��
0� �� �������
����� �������� �� �	� J�����
����� (>����� $�%N-�

!����� �������

#������	��� ������9 ������
����� ������������ �� ��� ��������� �� �	� � ������
�&��*�������� �	����
��� �	���
����
�	� �� ����������� �� �	� �
��
�����& ����
%.@ ���	
��� 
� �������� 4��� ����������� ������	���
�� �� ��
���� 
� �! ��N 
��

�# $ ��	��
9,���� ���������� 



������
����� ������������ �� ���������� 
� �	� ������� �	� �
����	����
� ����� ��
������
����� ������������ �	��� ��� �� ���� �	
� �.@�
�	� 
�
����� �� �
����������� �� �
��� �� �	� ��������
���� �� ���� ������ 
�����

���	���
��& ����� �������
� 
������� ���
��� 
� �	� ��
��� >������:�� ������
������� �
��
��� �� ���������	�� ���� ������>�' ��������

#���		����� �������
�&��$����� �&��*���%���&� 7,�� /80

�
��/����� 
����������
� 4���5

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F (�������
��-& ����. ��
�������< !��	�� ��	�� 0����� (!*J-
5��������� ����< . ���

�! �
���<
������>�' ������������< ���B��$
����� ������& 	������:�� ���B��$
������������	���
��< ���B$�� (^.@-

6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( *
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
�

�
��:�� �� �
��
 ������-& 
�� �	� ������
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 ����
����
�� �� �	� ���
� ��������� �����<

������>�' ������������ (@-R$�� B -
- (@-R������ 
�������	���
�� (����-�

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� ���� �	� 
�
�����
� ���	�� ��������� �� �	� �
��
������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

������>�' ������������ �.��_���� �D�N_����
������ 
�������	���
�� D�$_��$� .��_��$�

���	��>������ ��

#���
������� ��3����� �������� ��������� ���	�� �	� ���� 
�������� �� �	� �	
�������

������� �� �	� 2*�� ��:� 	
� ��������
��� �������� �� �	� �������������� �� �������
�
�
�������� 6��	 
 �
������ ��:� �� ���B��� ��& %�B��@ �� �	� �
���
������� �� �/��
����
�� �	� �����& DB%@ �� �	� ������& 
�� ^$@ �� �	� ���� �
���� ( ��� $�N.-� E
����
�������
� �
������� �	�� �����
��� ������� ��
0�& �	���
� ��
���� �
������� (�
������
�����- ���
��:� �� �	� ���� �
���� ($�B$.@- ( ��� 
�� ?���� $���P ��	��� �� 
��
$�%D-�
#� 	�
��	� �������& ������>�' ������������ �� �
����� ������� ���� �	� ����� ��

�	
���������& 
����/��
���� �D@ �� ��� �
��
�� (�	
���� �� 
�� $��$-� 4������ ������

���� �	� ����
����� ��3������& ���� 
����/��
���� $@ �� �	� �
���
������� �� ��
����
�� ����� (+	�
 $�%�-� �	� ������� ���
���
�
��� �
�� 	
� ���� ��� �� �����
�� �����
����� ����� 4�������� �	� ����
����� ��3������ �� ��
��� 9
������� (���� �	
� ���. ��,
0� ���� ����	�-& ������
���� 	
�������� �� �B� ��� ���� ��
���� (J��
�� 
�� �
����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��$



$�N�-� "���� 
 ��
���� ������� ($�B�� ��-& 
 ��
� 	
������� �� ��� ��� �
� ��������
(#�� �� 
�� $���-� 1
��� �/������� ��� ��� �����
�� ������ 	��
��� ����� ���� �� 
 ���
���
��� ����� ������� (����	����-& 
� �������� �� �
������ ���	 �
���� ����� ����
���
(#�� �� 
�� $���P !�'��� �� 
�� $�N.P )
���� �� 
�� $�N$P �
���� �� 
�� $��D�P 6
���� ��

�� $���-� #� �
������ ���	 ������ 	��
��� ��
0�& �	� ��������
���� �� �
���
�������
���	�� �	� ������ �� �����
����

������
����� ������������ �� ���
����:�� �� �	� J����� ����� �� ����������� ���
:���� 
�� ������
��� ���� �	� ����� (2��0� �� 
�� $�%$P �
���� �� 
�� $��D
-� #� �	� �
��
�� ������
����� ������������	����& ��������
� 	
�������� �� $� ��� 
�� D�N 	 ����
��
���� (2��0� �� 
�� $�%$-� #� �
������ ���	 ����
����� ��������� �������& 2*� ������
�
����� ����
�
���� ������� 	
�� ���� �������� �� �	� ����& 
����
���� �� �	� �
���
��
���� ����� �	� ����� �B� 	 ���������
����� ��3������ (J��
�� 
�� �
���� $�N�-�
2���
��� ��3������� �� 	��	 ����� (. ��,0�- �� 
�����
��� 
����� (� %� ��- ���� 


������	 ������ 	
�� ���� ���� �����
��� �� �	��� ��3����& �	����� �� ������ �� �	�
���
�
��� �
�� �	�� ����
��� ���	 ������� ��3���� (#�� �� 
�� $���-� ����
���� ���
3������ �� ��
�� ����� (���� ��,0�- 
� ���� 
� 
 �
��
���� ���� �� D ��,0� �	���� ��
�������� �� 	��������������� (#�� �� 
�� $���-�

#������ ����

�	� �����& ������& 
�� ��� �
���� 
�� �	� ���� �/����� ���
��� +
���
����� �� �	� 
��
������ �
��
���� ���� �������� ���� ����� 
�� ������ ��������
�	� 
�� �
��� �� ���	���
�����
����� �������� (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N-� �	�
��������� ���� �9��
���� �� ���$D ���,!?9� �	� ��������� �	�������� ���� �� 
����
(N� 0�- �������� ���� 
� ����
����� ��3������ �� $%. !?9 �� ������
����� ���������
���� �� ��� ����
�	� ��������� ���� �9��
���� ��� #+2) )����
���� �� 	
� ���� ����
��� �� �	�

9
����� ��������� ����� 1
��� ��� ��� 
����������� 
������� ���� �����	�� �� '�����
�� $ (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-� 1
��� �
���
���

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

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �� ������ 
� �B% �+�

��/�����9 ������
����� ������������ ��3������ ������� �� ��
��� ��� � 	 
���� ����
�
�
�����

#���������

+	�
 >E ($�%�- )
�����
�� �
����	
��
�����
�� �� ����
� ��������� #�< +�/ )> (��- 2
����	
��
�
�� 
�� �
����	
��
������ ��
����0 ##� F��� 
�� ���
����&  �� L��0

>�
��0 6? ###& F�������  & ?�
� �E& ��
�	�� 1�& )���� �' ($�%N
- 2
����	
��
�����
� ������
�
���� 
�� ������
���� ��������� #�< >�
��0 6?& ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� �����

� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& � ���

�# $ ��	��
9,���� ����������'



>�
��0 6? ###& )���� �'& E����� ?+& E
��� 5E ($�%N�- #
�������� 
����
����� �� �	� �������������� ��
�
�����
���� 
� 
 ����� �� ��� �	��
��< �������� ����
����� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J�
(���- *������
�� �� ����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� $%�B�$�

>����� 2 ($�%N- #
�������� 
����
����� �� �	� �������������� �� �
�����
���� 
� 
 ����� �� ���
�	��
��< �	�������
� ��������
������ #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� ��
����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� $�.B$%%

>���
 �& J
:�� #& +���� ! & ?�
�� E6 ($�N�- #���
�� �
������ �� �
���� 
�� �����
�����
��� 
��
���� ���	 ������ �  �� !�� $$<.%�B.%.

#�� !& 6
���� > ��& ��	����� "& �
���� ? ($���- ������ �� �	� ������������	���
� ������ (2*�-� #�
!�
������� �� �	� �	
������� �
�
���� �� �	� 2*� �� �
� 
�� ���� � +��� #����� D�<D$NBD��

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N- ���	�������
������ ��������� #�< '��
�
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ������ 
��
�
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& �� $N�B$%�

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- #+2) )����
���� ��� #�< '��
�� ��
�	� #+2)& �
��������
� ���������� �� ��������
� ����
��	& ��� ��& �� �� )���
���& I/����& ��
�.B�%

J��
�� J& �
���� F1 ($�N�- ?���
�� �/������� �� ������
����� �����
�����
�� ����
�
���� �����
��� (
 ���	�� ��� ��
����� J����� ���� ��������� �������=-� �  �� !�� $�<���B��D

!�'��� �F& '�� 2F& 6
���� > �� ($�N.- 5�
������� �
�� �� ��������
���� ��
����� �� �	� ������
'��	 #����� !�� $$�<�.B$$�

 ��� 6? ($�N.- '� ��
�
���� �� �������� ��� 2*� ������� ������� #�< ���
�
��
� F& 2	����
?'& +����� �4& ���� 1� (���- 2
����	
��
�����
��� ������� ��  ���
� !�������&  �� L��0&
�� �D�B�..

 ��� 6?& ?���� 2* ($���- �	� 9
����
���� ����������� �� �	� ����	��� 
�� �	� 2* ���� �� �	�
���� �
���� ���
� �� �
�� ?���� �D<�N�B�%�

)
���� 5#& 2��0��� 5& ?���� 56 ($�N$- $�$#��
����� �������
� ���� 
����� �� �	� ���� �� �����
��������	���
� ������ �������� ###� )	
��������� 
�� �
�
������ ����
��� �� ����
�& ��0��
��
& 
�� �������������� 	�
� ��3����� � #����� 5�� $��<D�.BD��

)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
�����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� ��%B�%�

2��0� � & 1��0
 J& 4���������� E* ($�%$- #� ���� 
��������� �� �	
������� ���������� �� J�����
������ �  �� !�� ��<D�.

��	��� 4& ��	����� '& 1��	
� !& 1����	
���� ' ($�%D- "��
0� �� �������� �� ���� �� ���������
�� ���� ����� ����� *� �  �� !�� �<D�$BD��

�	
���� �& +	�
����� E& F��
�
 E& +
��
� �& �	�����0 � ($��$- �	� �����
���� �� 	��
��� �����
���� 
�� ����
	��
��� �	���� ����� ���� �� �������
� 	�
�����
���� 	�
� ���� 
�����
�
����� ���	 $�$#� � +��� #����� D�<$�D�B$�.D

�
���� F1& 5��� *J& ��	���� 5* ($��D- >��
��� ����� ���� 
�� ������������	���
� ������ ������
���	 �
������������ #�< J������� 2! �� 
� (���- 5��
��� ������
� ������ ���	 �
������������ "�
'����� *����� +���������& 5������� �� ���	���
� #�����
����& �#5 N�N%& �� �%.B�$N

�
���� F1& ��	���� 5*& 5��� *J& J
��
� >� ($��D- ���������� �� �
���
����� 
�����
��� ���
�	�����
����� �	� �����& ������& ��� 
�� ��	�� ���
��� �  �� !�� .<�.�B�N.

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �% ������
�
������
�	�< ���	����� �� ��� 
����� ������� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
� +���
�������& 2��0�����& !�& � $%.$

6
���� > ��& #�� !& >�����0 2? ($���- ������ �� �	� ������������	���
� ������ (2*�-� ##�
+	
���� �� �	� �	
������� �
�
���� �� �	� 2*� �� �
������ ���	 ����
�� ����������� � +��� #�����
D�<D�NBD�D

L
�
�
 >& ��	���� 5*& F������� !E �� 
� ($���- 2
���
����� �����
�����
��� ��� ����������
���	���
� ���
� ��
����� 
�� ������� 
���������� �  �� !�� $�<D.�BD.D

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��)



��9�9�9 ��	��
"�/�	�� �����	�����������
D��+� #���1 39�G�93 �	E

#� A����

���	��� �	�

.���	
� 	
��
	
���&����

8�. 	
��
	
���&����

	
��
�8.'
##	$��8�. 	
��
	
���&����
##	$��	
��
	
���&����
##	$��	
��
�8.'

.���	
� 	
��
	
���&���� HO0 �	I
H�	��� B���� 52�52 �	� !22�����I

-�� ��	�������

8�. 	
��
	
���&���� "=2 	�

������� �����
�� 9"8"J 2=5 	�

*+��
�� 2=" 	�

)�����
� �!7 "=2 	�

���
�	 �����
�� 07=2 	�

*����� ���� �	��

4������ ���
�

���������

�	� 0�� ����
��� �������& ����	���:��& ��������� ������������	���� �� 
 �������� ��
��
E
������ ���	 ������������	���
�� �� �
����� �� ���� 
������ ���������� �� 
����� $B
. �� �� ����� ��
�� (�
/��� �� � F?9 (%� �+�- �� ���
�� 
 �������� 
������� ��
��� !?9,��,��D ��-� �	� ��
����� �� 
������ �� ������� 
� ���� ������
��� ��� $.
���� ������������������	���� 
�� 
 �������& ������������& ��
������� ������� ���
���
��� �	� ����
����� ��3������� �	� �> �� ���BN�.�

����������� �� ��� -��

)�������� 
����� ������������	���� 
�� �
���� �
����� ���	 ������ ���	����� 
�
���� ������
��� (A���� �� 
�� $�N�& $�N�-�  � 	�
���� �� �> 
�3������� 
�� ��9�����
+����������� 	��	 �
������ ������ ���� ���
���� ���	 ������>'! ����
����� ��� (##- �
��
(1���
 �� 
�� $�N�-& 
�� �	�� ������>'! ���� �
����� �� ������������ �������� ���� 

��� 
���� 
�� 
 ��
���� �
�	��� ('���������� �� 
�� $�%.P JK	� �� 
�� $�%.-� !���
�	
� ��@ �� ������
����� ������������	���� �	�� 
 ��:� ����������� ������� ��� 
��
��% �� (JK	� �� 
�� $�%.P ��	����� �� 
�� $�N�-�

�# $ ��	��
9,���� ����������.



����� ��
�� ��� ��� �
������ �	� ��������� ������������	���� �	��� �� ���
����
���� 
 �����
��� �� �
��� ������ �� ����� �� ������:� ����� �
����� 
�� �	��� ������
���	 ��������
����� ��
��� �� �	� � ������ �&��*�������� �	� �������� �� '��U ���
(W$ ��,��- �� �	� ��
�� �
� �
�� 
�����
���� �� �	� �������
� �
������� ()���� �� 
��
$�%N-�
4�� ��	
�
���� �� ������
����� ������������	����& �	� ��
� ( 
�����- �� ��
��������

�� 
� 
������ �����
���� 5�� 
������� 
�� ���
���� ���	 ������������>'! �������� ��
��	
��� ('���������� �� 
�� $�%.P JK	� �� 
�� $�%.-� �	��� 	
�� 
��
��
��� ���� �����

�������& �	����� 	��	�� ��� ������
���� ������� �� 
�� ��@& �	��� �� �	� �
�� ��

9��� �����:
����& ���� $B$�@ �� �	� �
���
������� 
�� ��������� �� �	� ��� (�
����
���
���� 
�� F������ $�N�-�

������� "����������

#���
����� ��3������< E���� 
�� ������ ��������
�	�
2�����
� ����� �������� 
�� 2*� ������� �� �
��� �� ���
����
����� ������� (����	����& ���
� ���������& ��
����
��
����-
?��� �
���� ��������
�	�

 ����:
���� 
� 
������< #�	
�
���� ��������
�	�
'��������� �� �����
�� ������
���� �� �
������ ���	 �	�����
���������� ��� ����
��& 
�� ��� �	� ����������
� ��
������ ��

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

��	� �� 58	������
E���� 
�� ������ ��������
�	�< $�B�� ��� 
���� �	� ����
����� ��3������
?��� �
���� ��
����< D.B�� ��� 
���� �	� ����
����� ��3������
#�	
�
���� ��������
�	�< #�����
���� 
���� ��	
�
����

#���		����� "���2����� ��� ����������
E���� 
�� ������ ��������
�	�< D�B$.� !?9 ($BD �+�-& ��3����� ����
�������

��� !?9 (.�D �+�- �
/��
� 
������� ��� ��������	����
�������� ������� ������
�	� (�)*+�-
�����. �� ������������	����,0� ���� ����	�

?��� �
���� ��������
�	�< $%.B�N� !?9 (.B$� �+�-& ��3����� ����
�������
D�� !?9 �
/��� ����������� 
�������

#�	
�
���� ��������
�	�< $.� !?9 (D �+�- ��	
��� �
���
�������
�	� �
��
�����;� ����������� �	��� �� ���������

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
�����,������ 
�� ���� �
���� ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
����
�
����� ����� �� '������/ $& �
��� '$��� �	� ������ �
�� �� �	� ��
���� �
���� ��
��$& ����� 
��������� ����� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
������� 	
�� ������� ��
���� ��
�� 9
�����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



"�������� �����	����

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

������
����� ������������	���� �	��� ��� �� ��3����� �����	�� ���	 ��	�� ����
�� �����������
4�� ����
����� ��3������ (������
��� ��� �	���	 
 ����� �
�	����-& ������
�����

������������	���� �	��� �� 	���������� �������� �� 
���� �� ���� 
�����
���� 4��
�	�� ��
���& �	� 
����
���� �� ����� ���� �	� ������� �	��� �� 
�������
'����� ������������	���� 
�� ���
���� �� 	�
���� 
 ��������� ������� �� 	�
� ���

�� 
����� (�.@- �� ��� (A���� �� 
�� $�N�& $�N�-� �	� ��:� �� �	� 
����� �
������� �������
�
���� �� �	� ������ �� 	�������:
����& �����
��� 
 ��:� ����������� ������� ��� 
�� � ��
�� ���
���� (A���� �� 
�� $�N�-� 4�� ����
����� ��3������& �
������� �
���� �	
� $ �� 	
��
���� ������� �� ����������
� ��������
���� ('���������� �� 
�� $�%.P JK	� �� 
�� $�%.-�
>��
����/�� ����
���� ��������� ���	 �	
��������� �
���� ��
������ �	
����& ��	


� ��	��������� �� ������
� ����������� �� �
����������� �� �	� �����,������& �� 

�	��� �� ��
0� ���� ����� �� ������ 
��,�� ���� �
����� '����	����� (	
���	
��- 
�����
���	 �	
������� 
�� �
�
����� 2*� �������& �������� �� 
� �����
��� ��
0� �� �	�
������ (>�
��0 �� 
�� $�%N-�

!����� �������

#������	��� ������9 ������>�'�������������	���� 
�� ��� ��������� �� �	� � ������
�&��*�������� �	����
��� �	���
����
�	� �� ����������� �� �	� �
��
����� ����
%.@ ���	
��� 
� �������� 4��� ������������	���
�� �� ��
���� 
� 
� �! �� ���& 
��
������������������	���� 
�� ���������� 
� �	� ������� �	� �
����	����
� ����� �� ������
������>'! �	��� ��� �� ���� �	
� �.@�
�	� 
�
����� �� �
����������� �� �
��� �� �	� ��������
���� �� ���� ������ 
�����

���	���
��& ����� �������
� 
������� ���
��� 
� �	� ��
��� >������:�� ������
������� �
��
��� �� ���������	�� ���� ������������>'!�

#���		����� �������

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F (�������
��-& ����. ��
�������< !��	
��� (%.@-
5��������� ����< . ���

�! �
���<
������������>'!< ���B��$
����� ������& 	������:��< ���B��$
������������	���
��< ���B��N (^.@-

6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( *
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
�

�
��:�� �� �
��
 ������- 
�� �	� ������
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 ��������

�� �� �	� ���
� ��������� �����<

�# $ ��	��
9,���� ����������3



������������>'! (@-R$�� B -

�	��� - (@-R������ 
�������	���
�� (����-�

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� ���� �	� 
�
�����
� ���	�� ��������� �� �	� �
��
������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

������>�' ������������	���� ���N_��.N ����_��D�
������ 
�������	���
�� ���_��.� ��N_��D%

������������>'! 
�� �
����� ���	 
 	��	 �
����	����
� ����� 
�� �	�� 	��	 ��
������ ��
�	� �
���
����� �
����

���	��>������ ��

��
�� 
����� �� ����
������� ��3����� ������
����� ������������	���� (���� ��,0�
���� ����	�- 
�� �
����� ������� ���� �	� ����� ���	 
 	
������� �� $�DB��� ��� (2��
�0� �� 
�� $�%$P ��	����� �� 
�� $�N�-� 4��� %� �� %�@ �� �
0�� � �� �	� ����� �� �	
���
�������P �	� �
/��� 
������� �� �	� ����� �� ��
�	�� .B$� ��� 
���� �	� ����
����� ���
3������ (��	����� �� 
�� $�N�P A���� �� 
�� $�N�-� �	� ��
��
 ���
���
�
��� �
�� �� ���
���
�� �	� �
������ ��:� �� ��������� "���� 
�����
��� 
����� ($�B�� ��-& 
 ��
� ���
�
���
	
������� �� ��� ��� �
� �������� (#�� �� 
�� $���-� #� �
������ ���	 ������ 	��
��� ��
�
0�& �	� ������ �	��� 
 	��	 ��������
���� �� �
���
������� (!�'��� �� 
�� $�N.-�

������
����� ������������	���� 
�� ���
����:�� �� �	� J����� ������ �	� ������
�
���� �� ������������>'! ���� �	� ����� �
� �	��� 
� 
 ����
��� �����
��� �� ��������
J���������� ������� (2��0� �� 
�� $�%$-� ' ���	
��� ������
���� �
� �������� �� �
�&
���	 
 �
�� (�$,�^ $� ���- 
�� 
 ������ ����
���� ��������� (�$,�WD 	- (2��0� �� 
��
$�%$P �:
�� �� 
�� $�%D-� #� ���� �
������ ���	�� ������
��� ����� ���
��
��� �� ������
���� ���
����& ������
���� ���� �	� ����� �� �	
��������� �
� �
�0���� ���
��� (�$,�
�� %�.. 	 �� D��% 	-& �	��� �	� ���
�
��� �� ������������������	���� ���� �	� ����� �
�
�����
��� (�$,� �� $�� ��� �� $�% ���- (2��0� �� 
�� $�%$-�
#� �	� �
�& ������������>'! 	
�� �	��� 
 �����/�������
� �����
� ���� �	� �����

(�$,� �� %�% 	- ���	 �����
���� ��������
� 
������� $B� 	 
���� �	� ����
����� ��3������
(1���
 �� 
�� $�N�-� ?���
�� �/������� �� ����
�
���� ������� �
� �������� ���	 ������

����� �����
�����
��� (J��
�� 
�� �
���� $�N�P 6��������� �� 
�� $���-�
4�� �	� 
�����
���� �� ������������>'! 
� 
� 
������& ����
�
����� ���	 
� 
���
��

��
����� �� 
����/��
���� ��. �� 	
�� �	��� ���� �������� ���� �	� ��� �����	���

�� 	��	 
�����
� ��������� ('���� �� 
�� $�%$P JK	� �� 
�� $�%.-� E
���� �����������
��	���� ($B. ��- �������� ����������
��� �� �	� ��
�	�
 
�� ���� �����	�
� ����
(6���� �� 
�� $�%$-�

������
����� ������������	���� 
�� ���� �����
��� ���	�� �������
������  � 
���
��
������ ���� ���� �	�� ��3������ .B$. ��,0� ���� ����	� �� %� ���� (��	����� �� 
��
$�N�-�
>��������������� ��
������ 
�� �
�� 
�� �
��� �
���� �� 
����� ��� ��� ��������� ��

������������>'!�  � �
��� �� 
�
�	��
/�� 	
�� ���� �������� 
���� 
������ ��	
�
�����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



#������ ����

�	� �����& ������& 
�� ��� �
���� 
�� �	� ���� �/����� ���
��� +
���
����� �� �	� 
��
������ �
��
���� ���� �������� ���� ����� 
�� ������ ��������
�	� 
�� �
��� �� ���	���
�����
����� �������� (#+2) )����
���� .�& #�����
����
� +��������� �� 2
��������
�
)��������� $�%N
-� �	� ��������� ���� �9��
���� �� ���$D ���,!?9� �	� ���������
�	�������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� 
� ����
����� ��3������ �� $%. !?9
(. �+�- �� ������������������	���� �� ��� ����
+
���
����� �� �	� 
������� �
��
���� ���� �������� ���� ��	
�
���� �� ������������

�������	���� 
�� �
��� �� ���	�������
����� 
������� (#+2) )����
���� .�& #�����
�
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N�-� #� �� 
����� �	
� �	� �
��� ��
����
��� �� �	� ��� ������& ���	 
 ��������
� 	
������� �� �D 	& 
�� �	
� �	� 
������� ��
�/������ �� �	� 0������� �	� ��������� ���� �9��
���� �� ���$. ���,!?9� �	� ���� ��
�	� ��
���� �
�� 
���� ��	
�
���� �� $.� !?9 (D �+�- �� $��. �F�� �	� ��������� �	����
���� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� ��	
�
���� �� $.� !?9 �� �����������������
��	���� �� ��� ����
�	� ��������� ���� �9��
���� ��� #+2) �� 	
� ���� ����
��� �� �	� 9
����� ������

���� ����� 1
��� ��� ��� 
����������� 
������� ���� �����	�� �� '������ $ (#�����
�
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-� 1
��� �
���
��� 
����������

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

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �� ������ 
� �B% �+�

��/�����9 �	� ������������>'! ��3������ �� ��
��� ��� � 	 
���� ����
�
�����

#���������

'���� �*& ?
���
� �2& 6
��� !& )
�
�
�
��
 1& )
��
 5& +�
�0� �6 ($�%$- �	� ������
��� ��

������ ������
���� ��� ��� �������
�� ���
�
��� ������� +	��� %�(����-<%D�B%D�

'���������� )& A���� #& ������ '& JK	� >& !������0 '& 4������ 6 ($�%.- ' ��� 
������ �� ������

������������������	���� ��� ��� ������
���� ��������
�	�& #�< +�/ )>& E������ F& 6�������
!F (���- )������� �� �
����	
��
������& ��� D� !
�����  �3	���& �	� >
��& �� N�B%�

>�
��0 6?& ###& )���� �'& E����� ?+& E
��� 5E ($�%N�- #
�������� 
����
����� �� �	� �����������
���� �� �
�����
���� 
� 
 ����� �� ��� �	��
��< �������� ����
����� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?&
���� J� (���- *������
�� �� ����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� $%�B
�$�

#�� !& 6
���� > ��& ��	����� "& �
���� ? ($���- ������ �� �	� ������������	���
� ������ (2*�-�
#� !�
������� �� �	� �	
������� �
�
���� �� �	� 2*� �� �
� 
�� ���� � +��� #����� D�<D$NB
D��

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N
- ���	�������
������ �������� ($�%N-
#�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ����
��� 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD& )���
���& I/����& �� $N�B$%�

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N�- ���	�������
������ 
������� ($�%N-
#�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ����
��� 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& �� �$NB�$�

�# $ ��	��
9,���� �����������



#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��������
�
���������� �� ��������
� ����
��	& #+2) )����
���� ��& ��� ��& �� �& )���
���& I/����& ��
�.B�%

J��
�� J& �
���� F1 ($�N�- ?���
�� �/������� �� ������
����� �����
�����
�� ����
�
���� �����
��� (
 ���	�� ��� ��
����� J����� ���� ��������� �������=-� �  �� !�� $�<���B��D

JK	� >& J���	 >& '���������� )& ������ '& A���� #& J���� 4& !������0 ' ($�%.- 5�� 
������ ��
������������ ������������	���� ��� ������
���� ��
����< ���������& �������� ������& 
�� �����
��
� ������ �� ����
����� ���	 %$�J� 
�� $�NV�� *� �  �� !�� $�<D$$BD$�

!�'��� �F& '�� 2F& 6
���� > �� ($�N.- 5�
������� �
�� �� ��������
���� ��
����� �� �	� ������
'��	 #����� !�� $$�<�.B$$�

)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
�����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& ��� ��%B�%�

2��0� � & 1��0
 J& 4���������� E* ($�%$- #� ���� 
��������� �� �	
������� ���������� �� J�����
������ �  �� !�� ��<D�.

�
������
���� '& F������ + ($�N�- )
������ �� ���������� �� �
������ ������������� 
������� ��
���������� ��� ����
��� �  �� !�� '�� ��� ��<$$.

��	����� "& 2	���� ?'&  
�
�
3
� �J& 6
���� > �� ($�N�- '����� �������	���� ��� ���� ��
�	� ������������	���
� ������� �  �� !�� $�<D�%B.��

�:
�� A& 1������ >& ���
�� !& 4���������� E* ($�%D- !����� ��� ��������� 2���������:�����
�������
0������ >�'�!������0����	]��� �� ��� E���� B J������	� *��������� ��� )
������� ���
���������� !
��
0
�:���� S�� F���
�T�  �� !�� ��<$N$B$N�

1���
 !& )����� I& !���
 2& )�
���� F& )
�9
���� 2 ($�N�- )���
�
���� 
�� ��
�
���� �� ����
���
��� ������������	���� ��� �
������� ���	 ������� �  �� ?��� !�� ��<$�%B$N$

6���� �& 5���� )& 4���/ 2& ��	��:��� > ($�%$- )����
��� '��������������������� �� ������
�
�� �0�:���]�� +��
�
��� ��� )
������� ��� �	������	 �����0����� '���������0�
�0�� ��
��
�� 
���
�� ����
�� S�� F���
�T� '���� E����0�0	 N<$N�B$N%

6��������� �& F������ 2& E��	��
	� �I& ?��0� F& I�	
�� ? ($���- 2��� �� �	� ����
�	 �� 
�����
���
0����� '��
 !�� ��
�� $�%<�DN

A���� #& ?����
�� >& >K��� 2 ($�N�- !�����������	���� :� 4�0�������C��� ��� ����0�����
���	���
��� ������� (2*�- #�< ����& 4�������� J& >K��� 2 (���- 2
���
0���� #������ �� J����0
�� 4����	��& ?
�� $�& �� "��
� ` ��	�
�:������& !C��	���?�����& DD�BD.�

A���� #& >��
�� 4& 2	���� ?'& 6
���� > �� ($�N�- >�
� ���� 
����� ������������	���� ���
������ �� �	� ������������	���
� ������� �  �� !�� $$<�N�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



��9�9� ��	��
*/���� F����������

��9�9�9� ��	��
#�����	 ������� F���������
D��+� #���1 �3G�33 �	E

#� A����

���	��� �	�

G���
�	 ���
�� ���������
�

$
�H��I����
�� ���������
�
##	$��HG�I����
�� ���������
�
##	$��H��I����
�� ���������
�

*����� ���� �	��

4���*
 H$*��0;I H.>�I *�� �
�

3+	&���
�� H�����I �C 8���������

-�� ��	������� "

G���
�	 ���
�� 2=17 	�

.����
� ��
� ;=2 	�

�����
� #=! 	�

����� ��� 
�<���
�� 0=2 	�

8+��������
� ��
� H����=I 6;=1 ��

-�� ��	������� :

���
�	 &+��&��&���� N 028"J 6=2 	�

������� �����
�� N"8"J 2=5 	�

���������

�	�  
��+�� 0�� (�+J�$N- �������� �� ��� ��
��& ' 
�� ?� 1�
� ' ����
��� 
 �������& �����
�������� ������� �� ������������ 1�
� ? ����
��� ����	���:�� ����� �����	���	
�� 
��
��
���� �	������� ��� ����������� �� ������� �
��� ��� ��3������ 
�� 
���� �� ��
� ? �� ����
����� ��� �������� >
�� 
 ���������� �� ������� ? �� ��
�������� �� ��
� '& 
�� ��/�� �����
�	��& $B� �� �� ����� ��
�� �� 
���� ���� 
������ ���������� (��� ���� �	
� �N� !?9
S$� �+�T �� 
���� 
 �������� 
������� �� �$�� !?9,��,��$. ��-� �	� ��
����� ��
� �� ��
���
���� 
 ������� �
��� �
�	 ��� $.B�� ���� '���� �������& �	� �
����� ������� �� ��
�� ��� ���
������(2�-������� �
��������� �� 
 �������& ������������& ����� �������& ���
��� ��� ���
��
���� (����������
�- ��3������� �	� �> �� ������� D�� 
�� N�� �� �> �
����

��������(##-������� ������� (E���	������- �� ����
��� �� 
����� ���B� �� �� �������
����� ��
�� ���� 
������ ���������� (��� ���� �	
� $�. F?9 SD� �+�T-� ' ����� �� 
��
���/��
���� ��. �� �� �	� ����� ��
�� �� ����������� �� �	� �
��
����� �� ������:�
����� 
������ �	� ���
� ����� �
� �� 
�3���� ���	 �/��
������� �
����� �	� ��
�����
��
� �� ��
��� ���� 
 ������� �
��� �
�	 ��� D ���� '���� �������& �	� �
����� ������� �� ��
��
��� ��� ��������(##-������� �
��������� �� 
 �������& ������������ �������& ���
��� ���
����
���� (����������
�- ��3������� �	� �> �� ������� D�� 
�� N�� �� �> �
����

�# $ ��	��
9,���� ���������� 



����������� �� ��� -��

������(2�-������� ������� �� ������ �� �������� ���	 ��� �����	���	
�� �� �	� �������
�
��� �
�	� 2	���� ������ �� ��� 
� 
 �
����� (E
���� 
��  ��� $���P )
���� �� 
��
$���-� �	� 
���� ����� ��
�� �	��� ��� �/���� � ��& �	� ����� 
������� �	��� ��� ��
���� �	
� �N� !?9 ($� �+�-� F��
��� �� ��� 
� 
 ��
����:��� �	� ��:� ����������� ��
������(2�-������� ������� �� ������� D� 
�� %� ��& ����
�
��� ���	 �	� ���������

�
��
��� ������(��-������� ������� (.B$. ��-�

������(��-������� ������� �� ����
��� �� �
������ 
 ��������� ������� �� �	� �������
�
��� �
�	P ���
��� �� ��� ��� ��
����:
����� ���������(##-������� ������� 	
� 
 �
���
���
�
������ ��:�& �
���� �.� ���
4
����� �
���� ��� ������� ����
���� (��� �������� 
�������- 
�� ����
���� ���
��� ��

�>& ��������� ����� �� ��/���& ��� 	�
���� ������
���& 	�
���� 
 �
��� �����& ��
���
9
�� ������� ����& �� 
 ������ �� 0�� �����
����� ����� ��
�� ��� ��� ������� ����
�
�
���� �	��� �� ���
���� ���� 
 �����
��� �� �
��� ������ �� ����� �� ������:� ����
�
�����P ������
���& 
 ��
�� ����� �� 
���� �� ����� �� ����� �	� ��������
���� ��
'��U ��� ()���� �� 
�� $�%N-�

������� "����������

����
���� (����������
�- ��3������< E���	���������
�	�
1��
��:
���� �� ����	
��� ���� 
�� ������
�
����	 ����� �� �	� �/��������� 
�� �	� ���0

������
� �� ��������
� ��3������< �������� ����	 ���� (�E - ��������
�	�
I�
� 
�����
����< F
��������	
��
� ��������
�	�

*���	
��
� �������� ���������
F
���������
� ����� 
�������

E���	���������
�	� �� ��������� ��� �	� ��
������ �� �����	��
� ����
 �
��� �� ���
������ �������� �� �� 
������� ����	 ����� 
� 
 ����� �� ���
��
��� �������
����& ����
�	���
����
& ����	��
����
& �
�
�� 
� 
 ����� �� �
��
���� ���
�����& �� ��	��
�
���� I�	�� �����
����� ������ ������
�� ����
 �
��� �� ����0
�� �� �	� ����	
�
��� ����& 
�� �	�������� (E������� �� 
�� $�NDP !������0 �� 
�� $�%D-� E���	
��� ��
��
��
���� 
 ����
�� ���� �
� ������ �� �
������ ���	 ���
�� �
���� (*�� $�%�-� �����
�
�������
� ����
�
����� 	
�� ���� ��
�
��� (J
��
� �� 
�� $�N�& $�%.P  
�
� �� 
�� $�%�P
���
�� 
�� )������ $�N�-�
�E ��
���� �
� �������� �	� ����� �������� ����	 ���� �� 
 ����
�� ���� ������

������� #� �	� �E �� 	���������
��� ���� ����& �� ��	�� ����	 ���� ���� ����
�� ���
�
��
��� ����
�� ('�
:�
0� �� 
�� $��N-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��$



��	� �� 58	������
E���	���������
�	�< ��9����
� ��������
�	� $. ��� 
���� ����
���� ���

3������ � �� $ 	
1��
��:
���� �� ����	 ����� ������� � 
�� � 	 
����
��3������

�E ��
����< ��9����
� ��
�
� ��������
�	� .B$� ��� ������3������

�� $B� 	 ������3������ (�
�� ��
���-

F
��������	
��
� ��������
�	�< ��9����
� ��������
�	� 
�� ��
��� ��
���� �
� �� ����
������

#���		����� "���2����� ��� ����������
E���	���������
�	� �� �	� �/���������< ��BN. !?9 (��.B� �+�- �� 
 ����� �� ���B

��� ��& ����
���� ��3������ ���� �	� ��������
���
� ��
��� �� �	� 	
��� �� ����� 4�� 
 ������
���������� 
�� �� ����� �	� �
��
���� �����
�� �	� ��3������ ����& �	� ���
� ���� (�$%. !?9
S. �+�T- �
� �� ������� ������� ��� 
��
�	��� ��3������ ������
D� !?9 ($ �+�- �
/��� 
������� ��� ��3���
���� ����
�	� ����� �� ��3������ �	��� ��� �/���� ��. ��

)
�
�����
� ����	
����< �� !?9 (��. �+�- �� 
 ����� �� ���B��. ��&
������ ������
� ��3������ 
� ���	 �����

�E < .�B%� !?9 ($��B��� �+�- �� 
 ����� �� ��$B
��. ��& ������� ������
� ��3������� (������
���
�-
F�������� ��� �E ��������� �	��� �� ����
����� (+�/ �� 
�� $��%-

F
��������	
��
� ����/< �� !?9 (��. �+�- �� ������(2�& ��-������� �
�
��������� �� 
 ���
��� ��9�� 
�������� �� ���
�
��
�����
D� !?9 ($ �+�- �
/��� ����������� 
��
������

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
����	���������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� �� '�����
��/ $ (�
��� '$��-� �	� ������ �
�� �� �	� ��
���� �
���� �� ��$& ����� 
��������� ���
��� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
������� 	
�� ������� �� ���� ��
�� 9
�����

"�������� �����	����

������(2�& ��-������� ������� �� ��� ��� ��� ����
����� ��3������� ' ����
����� ���	
������
����� �
��������� �	���� ��������
��� �����
� �
���
������� �� �����P 
����/��
�
���� $$@ ���� ��
���� � 	 
���� �	� ����
����� ��3������ (5� ��	��3��� �� 
�� $�%N-�
�	� ��
������ �� �������� �� 
������� �� ������������& �	� ������(2�& ��-������� �������

�	��� ��� �� ��3����� �����	�� ���	 ��	�� ���� �� �����������
#���������
� ��3������ �� 
 	��������� �������
� ������� �
� �� 
�����
��� ���	 �
��


� �	� ��3������ ����� �	�������& ������(2�-������� �
��������� �	��� �� ��3����� �������

�# $ ��	��
9,���� ����������'



������(��-������� �
��������� �� ������� 
� 
� ���������
� �������& �
��
����� 

�
������ ����
���� ��3�������
4�� ����������
� ��3������ ������(2�& ��-������� �
��������� ��� �� 
������ �� 


��
�� ����� ��� �/������� ��. ��� �� ����� 	��	 �������� 
�������& �
������ �	��� ��
��������� ���	 
 ��
�� ����� �� ����� ��
�� (�� ��- 
�� ��� ���� �	
� �N� !?9
($� �+�-�
�	� �� �� ���
� 
����	���� 
����� �� 	�
������
�� ����� �� 
������������ �	� �
�

����� ����
�
���� 	
�� ���� �	��� �� ���
������ 
����� ����	
��� ��
0��
#����
��� �����
�� ����
 ��� �� ����	
������
�	� �
� ��������� ���	 ����	
���

��
���� ���	 ������(2�& ��-������� �
����������

!����� �������

#������	��� ������9 ������(2�& ��-������� �
��������� �� ��� ��������� �� �	� � ��$
���� �&��*�������� )
��� �	���
����
�	� �� 6	
��
� $ �
��� �� ����������� ��
�	� �
��
�����& ���� ���	�� ��	�� 0����� (!*J- 
� �������� 4��� ����������� ����
���	���
�� �� ��
���� 
� 
� �! �� $�� 
��

������(2�& ��-������� �
��������� �� �������
���� 
� �	� ������� �	� �
����	����
� ����� �� ������(2�& ��-������� �
���������
�	��� ��� �� ���� �	
� �.@�
�	� 
�
����� �� �
����������� �� �
��� �� �	� ��������
���� �� ���� ������ 
�����

���	���
��& ����� �������
� 
������� ���
��� 
� �	� ��
��� >������:�� ����� 
������� �
����
�� ���������	�� ���� �	� ������(2�& ��-������� �
����������

#���		����� �������

1���� 
����������
�

��
����
�� �	
��< 6	
��
�  �� $ �
���& ����. ��
�������< !��	�� ��	�� 0����� (!*J-
5��������� ����< . ���

�! �
���<
������(2�& ��-�������& �
���������< ���B��$ (W�.@-
����� ������& 	������:��< ���B��$
������������	���
��< ���B$��

�&��$����� �&��*���%���&� �� F���
� �����
 ��� �������
�� �	���� ���� 
������ 
� ����
���� 	
� ���� ����������� ��� �	� ���������
���� �� ������(2�-������� ������������ 
�
�	� ������& 
�� ���� ������������	���
�� 
� �	� ������� ����� (�!R$��-� �	�� ���	�� ��

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

6 ����!������� �! ��"���� ��*�������
*
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
� 
�
��:�� �� �
��
 ������- 
�� �	� ���
����
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 �������
�� �� �	� ���
� ��������� �����<

������(2�& ��-������� �
��������� (@-R$�� B -

�	��� - (@-R������ 
�������	���
�� (����-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��)



#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� ���� �	����
��� �	���
����
�	� 
�� 
������ 
� ��������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

������(2�& ��-������� �
��������� �%�._���N ����_���N
������ 
�������	���
�� $�D_���$ ���_$��N

���	��>������ ��

'���� ����
���� ��3������ ���� �	� ����������
� ��
��� �� �	� 	
��� �� ����& ������
(2�& ��-������� �
��������� �� ��
�������� ���	 �	� ����������
� ��9�� �	���	 �	� ����
�	
��� �
����
���� ���� �	� ����	 ����& 
�� �� 
����� 9
����
������ ���
���� �� �	� ���
����
� ����	 ����� (!������0 �� 
�� $�%D-� 2���
�� �� �	� ������� ���� �	� ����	
����� �� ���� 
�� �����
���� ���	 �������� �� �	� �/���������� '���� $. ��� �� ����
�
�0���& �B$.@ �� �	� ��3����� �
���
������� 	
� ���� ��
���� �� �	� ������
� ����	
����� (!������0 �� 
�� $�%D-� '����
���� �� �	� ������� �� �	� ����� �� �����������
4�������� �	� ������
� ��3������ 
� ���	 ����� �� �	� /��	��� (�B��. �� ���� �	�

/��	���- ���� �	� ����� ����� 
������
���& ������(2�& ��-������� �
��������� ��
��
�������� �	���	 �	� �
�
�����
� ����	
���� ���� ����
����
� 
�� ��
�	�
��
�
����	 ������ �	� �
/��
� 
����
���� �� ��
�	�� � 	 
���� ��3������ (*�� $�%�-�
5�
��
�� ���� �	� ����������
� ��3������ ���� �
� �������� ������� $ 
�� �.@ �� �D 	
(*�� $�N�-�
?
��� �������� ��� 9
����
���� ����	���������
�	� ���� ������� ���� �/��������
�

������ �� �
����� �� ������
���� �	� ��
0� �� ��������� �
����������� �� �	� �
�
�����
�
����	 ����� ���	 ��
�������� �� �	� �
������ ��:� (���
�� 
�� )������ $�N�-� 4��
�������
� ���� ('�$�%- ���	 
 ���� ������� �
������ ��
����� �� 
����/��
���� . ��&
	��	��� ��
0� �� ������
� ����	 ����� �
� ��������� ������(��-������� �������
(�����-& ���	 �������
� �
������� ������� . 
�� $. ��& �	���� ���� ��
0� (
����/��
�
���� ��@-& ��� �	� 	��	��� ��
0� �� 
�� �������������� �	
� ���� ��
�
���� E
����
�
������� �
���� �
�� �	���	 �	� ����	
��� �
����
�� ����� 
�� 
�� ��
���� �� �	� ���
��������
� ����� �	� ��������� �������& �������	��
��& 
�� ���������� ������� ���
��
����
���� 
� �	� ��3������ ���� 
�� �	�� ������ ����	
��� ����
���� (���
�� 
�� )������
$�N�-�

������(2�& ��-������� �
���������� �	�� �����
� �	����
� �	
�
���������� (D�B
%� ��- ��� ����
��� ���
��:
���� �� 
�
����� ����	 ������
������
�& ��������
� ��3������ �� ������(2�& ��-������� �
��������� �� ��� ���

���
��:
���� �� �	� ����	
��� ��
��
�� �� 
 ����
�� ���� 
�� ��� ���������
���� ��
�	� �E ('�
:�
0� �� 
�� $��NP J��	��
� �� 
�� $���P  ��: 
�� >���������	 $���-�

#������ ����

+
���
����� �� �	� 
������� �
��
���� ���� 
���� �	� ����
���� 
��������
���� ��
������(2�-������� �
��������� ���� �	� �/��������� 
�� �
��� �� �	� 
�������� �	
�

����/��
���� .B$.@ �� �	� �
���
������� 
�� ���������� ���� $�B�� ����	 �����
(!������0 �� 
�� $�%D-� �	� 	��	��� �
��
���� ���� �� �	� ��������� 
� �	� ��3������ �����
#� �N !?9 ($ �+�- 
�� ��3����� ���� �
�	 ����& �	� �
��
���� 
������� ���� 
� �	� ��3���

�# $ ��	��
9,���� ����������.



���� ���� 	
� ���� �
���
��� 
� D��BN�� �F�& 
�� ��B�N �F� ��� �
�	 ����	 ����
(!������0 �� 
�� $�%D-� �	� ����	� �� 
 ����	 ���� �
� 
����� �� �� . ��
?
��� �� 
 ����� ��� �	� ����
���� ��3������ �� ������(��-������� ������� ����

�	� ������
� ������& ?���9��� �� 
�� ($�%�- 	
�� �
���
��� �	� �
��
���� ���� 
� �	�
��3������ ���� 
������ 
 ����� ����� �� $� ��� #�3������ �� �N !?9 ($ �+�- ������ ��

� 
���
�� �
��
���� ���� �� 
����/��
���� ��� �F� 
� �	� ��3������ ����� �	� ���������
���� �9��
���� �
� ���������� 
� ����. ���,!?9 (?���9���� �� 
�� $�%�-�
?
��� �� �	�� ������
����& �	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� �	� ���

��
���� ��3������ �� $%. !?9 (. �+�- �� ������(2�& ��-������� ������� �� 
����/��
����
$ ����

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �� ������ 
� �B% �+�

��/�����9 �	� ������(2�-������� �
��������� ��3������ �� ��
��� ��� D 	 
���� ����
�
�
�����

#���������

'�
:�
0�  & *�	��
 5& *�	��
 E'& >���
 �+& !��
� 52& 1
��
�� �)& �
���� '� ($��N- E���	���
�������
�	�& �	� �������� ���� �������& 
�� �	� ����
����
���� �
��
 ����� �� ���
���
&
���
�� �
���� 
�� ��	�� �������
� �
������ �����  �� !�� �N<..B�N

?���9���� E& ���
�� �*& >
����K� E& �K����� )�* ($�%D- E���	���������
�	� �� �
������ ���	 �
�
����
�� ���
���
< 
 9
����
���� 
�� 9
���
���� ��
�
���� �� ��� ��������� *� �  �� !��
�<$��B$�.

+�/ +*& )���
� �& +�/ �!& �����	 *& �	��� '2& L�
��
� �& J   & E��
� F>& ?���
� +& >
��
�
� 4& 2������� 5� ($��%- F�������� ��� �������� ����	 ���� ���������� '�� ��� ��N<�D.B�.�

5� ��	��3��� !& ������ J& ����0������	 2& 4������	 2 ($�%N- ��������
�	� �� ����
��
���� ���	
�
����������:�� �������
� ��
�����  �� !�� +���� %<%�.B��%

*�� F ($�N�- #�����
� �
��
�� ����	���������
�	� B �	� �
����
��& ���	��9�& ���������
����

�� ������
� 
�����
����< 
 ������ �
��� �� %D% �
���� 2
������� $$%<$�$B$�N

*�� F ($�%�- E���	���������
�	� B ���	��9�� 
�� 
�����
����� �� �	� �
�
������ �� ���
��
�
������
� �����  �� !�� $�<��B�D

J
��
� 65& 5
��� !'& 2��� +! ($�N�- ' ����
����� �� ��� ���	�����������
����� �
����	
��
�
�����
�� ��� ����	���������
�	�� �  �� !�� ��<���B��N

J
��
� 65& )��: +6& F���
� 2�& E
���� �!& 2�����
� *!& �������� +'& !�+�����0 +'& >
��
��� �2& >�������� #+& '�0��� >E ($�%.- +�����
� ����
����� �� ��� �
����������� ��� ������
�
�
��
�� ����	���������
�	�� �  �� !�� ��<$�%�B$�%.

J��	��
� !2�& 6
�������� 6'& E
0	
�� �2& *�� )� ($���- �	� �������� ���� �����
� ���������
��������& ?����� >���������  �� L��0& 
�� *� �  �� !�� ��<.NB�N

E
���� �!&  ��� 6? ($���- 2
����	
��
������ �� 
 ���������� ���	����������������� ����
�
�
���� ��� �	�����
������ �  �� !�� N<%$NB%��

E������� I& !������0 '& )
����	 > ($�ND- E���	��
��������K��� ���� ���0�� ?��� B #��������
����	���
�	���	� *��������� S�� F���
�T� A� >
�0�� D�($D-< �$.B���

!������0 '& J
	� )& )
����	 > ($�%D- H
����
���� E���	���
�	�� ���� E���	K���� #�< ?��������
'& )
����	 > (���- #����
�� E���	������
	� S�� F���
�T� F���� �	����& �����
��& �� $$�B$��

 
�
� J& #�� L& I��0
  & !�
�
0
 ' ($�%�- 5��������� �� ��
�� �������
����� �������� �� ����
�
���� 
�� ����	 ������ *� �  �� !�� N<��BN�

 ��: 56 )& >���������	 ) (���- ($���- ���������E���	0����� #�< 5��  0��
�����:���� S�� F���
�
�T� 5������& !���	

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



)
���� 5)& F
���
 * & 6����� !! ($���- ���������� ����
�
���� �� ���	���������������� ����
���� ��� ����� ��
������ '� � 2��������� 2
��� �	��  �� !�� �N<%%�

)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
�����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� ��%B�%�

���
�� ��*& )������ ?22 ($�N�- H
����
���� ����	���������
�	� #< �
��� �������� ��� �����
� ��
�
0� �� �
����������� �� �	� �
�
�����
� ����	 ����� �� �
������ �  �� !�� ��<$��%B$�D�

��9�9�9� ��	��
"�/�	�� F��������� D��+� #���1 �3G.3 �	E

#� A����

���	��� �	��

8�	�� ����	
� ���������
�

.���	
� �������������

.��������� ����	
� H..I
##	$��8�.����������
�

*����� ���� �	��

����� 4������� �C 8���������

-�� ��	�������

8�	�� ����	
� ���������
� 2=5 	�

������� �����
�� N"8"J 2=" 	�

������ ���+����

%
��
� ��
�	 &��&����� ���+����

���
�	 &�+����� ���+����

)���@�	�� "67

���������

�	� 0�� ����
��� �	� �������& ����	���:��& ��������� ������� �� 
 �������� ��
�� E
������
���	 ������������	���
�� �� �
����� �� ���� 
������ ���������� �� 
����� $B. �� ��
����� ��
�� (�
/��� .�. F?9< 
����/��
���� $.� �+�-� �	� ��
����� �� 
������ ��
������� 
� ���� ������
��� ��� $� ���� ������>�' �
��������� �� 
 �������& ��������
����& ��
������� ������� ���
��� ��� �	� ����
����� �� ����
���� ��3������� �	� �>
�� D��BN�� �� �> �
����

����������� �� ��� -��

)�������� 
����� �
��������� �� �
���� �
����� ���	 ������ ���	����� 
� ���� ����
���
����  � 	�
���� �� �> 
�3������ �� ��9����� I��� ������& 
����� �
���������
�� �
������� �� ����� !��� �	
� �.@ �� �	� ������
����� �
��������� �	�� 
 ��:� ����
�������� ������� $� 
�� %� �� (+	�
 $�%�P �����  
������ $���-�

�# $ ��	��
9,���� ����������3



����� ��
�� ��� ��� �
������ �	� ��������� ������� �	��� �� ���
���� ���� 
 ����
��
��� �� �
��� ������ �� ����� �� ������:� ���� �
����� 
�� �	��� ������
��� �� �� 

��
�� ����� �� 
���� 
�� ������������ �� '��U ��� ()���� �� 
�� $�%N-� �	� �
��
��
���� ���������� 
 ������ ����� �� ����� ��
��& �	��	 �� 
�3���� �� �	� ���
�
����� ���	 �/��
������� �
�����
E
������ ���	 
 ��
�� ����� (^$ ��- �� ������������	���
�� �� 
��� ��9���� �� �	�

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

������� "����������

#���
����� ��3������< ?��� �
���� ��������
�	�
��������
�	� �� ����
��
����

����
���� (����������
�- ��3������< E���	���������
�	�
1��
��:
���� �� ����	
��� ���� 
�� ������
�
����	 ����� �� �	� �/��������� 
�� �	� ���0

������
� �� ��������
� ��3������< �������� ����	 ���� (�E - ��������
�	�

?��� �
���� ��������
�	� ���	 �
���������� �� �
��� �� 
 	��	 �/��
����� ����������
�� ���� �
���� �� �	
��������� (
����/��
���� $.@ �� �	� ��3������ ���� S#5T-
(>��:� �� 
�� $�%DP !�'��� �� 
�� $�%�P !�: $�%D
P  
�
� �� 
�� $�%��-� #� 
��
� �	���
�� �	
������� 
�� �������& �� ��
0� �� ��������� �	�� �� �	� �
�� �� �	� �
��� �
����&
�� �	��� �	� �	
������ ����
���� 	
� ���� ����
��� �� ��	�� ��������& ��	 
� ���
�
��
��� �����	� *�	
���� �	
������� 
������� �� �
���� �����
��� ������� ��
0�� 5��
����� �� ���� �
���� �����������& ��������� �
���� �����������& �� 
� �/�
�����
�� 
����� �
���� ���� ���� ����� 	
� ���� ��
������� ?��	& 	�� 
�� ���� ������� 
��
���
��:�� �� �	� ��������
��
?������
�
��� >�' �
���������� ����� ��������
��� 
��
��
��� ���� �����
��� ����

������ E
��� 9
������� �
����� ���	 #�$�$ 	
�� ���� ��� �� ���� �	� �	
������� �
�
�
���� �� �	� ������������	���
� ������ (2*�- �� 	�
��	� �
� 
�� �� �
������ ���	 ����
�
�� ���������� (#�� �� 
�� $���P 6
���� �� 
�� $���-�
 
���������� ����������
��� 
����
�� �� ����
��
���� ������� 
�����
��� ���	 


����� �� ����������& ����& �������������& ��������& �	��
���� 
��	�����& 
��	�����& 3����
�����	����& 
�� ���� 	�
����& �	� �
��������� �� ������
��� ���� ��� ��������� ������
�������� 
�� ��	�� ���� �� 3���� ���������� (5� ��	��3��� �� 
�� $�%NP 4���	���	 $�%.P
1���� �� 
�� $�%�-�
E���	���������
�	� �� ��������� ��� �	� ��
������ �� �����	��
� ����
 �
��� ��

�������� �������� �� �� 
������� ����	 ����� 
� 
 ����� �� ���
��
��� �������
����& ����
�	���
����
& ����	��
����
& �
�
�� 
� 
 ����� �� �
��
���� ���
�����& �� ��	��
�
���� I�	�� �����
����� ������ ������
�� ����
 �
��� �� ����0
�� �� �	� ����	
�
��� ����& 
�� �	�������� (E������� �� 
�� $�NDP !������0 �� 
�� $�%D-� E���	
��� ��
��
��
���� 
 ����
�� ���� �
� ������ �� �
������ ���	 ���
�� �
���� (*�� $�%�-� �����
�
�������
� ����
�
����� 	
�� ���� ��
�
��� ��� ����	���������
�	� (J
��
� �� 
�� $�N�P
���
�� 
�� )������ $�N�P J
��
� �� 
�� $�%.-�
�E ��
���� �
� �������� �	� ����� �������� ����	 ���� �� 
 ����
�� ���� ������

������� #� �	� �E �� 	���������
��� ���������& �� ��	�� ����	 ���� ���� ����
�� ���
�
��
��� ����
�� ('�
:�
0� �� 
�� $��NP  ��: 
�� >���������	 $���-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



��	� �� 58	������
?��� �
���� ��������
�	�< �� ��� 
���� �	� ����
����� ��3������
#���
��
���� ��
����< ��
��� ��
���� ��B�� ��� 
���� �	� ����
����� ��3������
E���	���������
�	�< 5��
��� ��
���� ������
���� 
���� �	� ��3������

��
��� ��
���� ��B�� ��� 
���� ����
���� ��3������
�E ��
����< ��9����
� ��
�
� ��������
�	� .B$� ��� ������3������ 
��

$B� 	 ������3������ (�
�� ��
���-

#���		����� "���2����� ��� ����������
?��� �
���� ��������
�	�< $%.B�N� !?9 (.B$� �+�-& ��3����� ����
���

�����
D�� !?9 �
/��� ����������� 
�������
$�.BN �� �
���������,0� ���� ����	�

#���
��
���� ��������
�	�< �N�B... !?9 ($��$. �+�-& ��3����� ����
���
�����

E���	���������
�	� �� �	� �/���������< ��BN. !?9 (��.B� �+�- �� 
 ����� �� ���B
��� ��& ����
���� ��3������ ���� �	� ��������
���
� ��
��� �� �	� 	
��� �� ����� 4�� 
 ������
���������� 
�� �� ����� �	� �
��
���� �����
�� �	� ��3������ ����& �	� ���
� ���� (�$%. !?9P
. �+�- �
� �� ������� ������� ��� 
�� �	���
��3������ ������
D� !?9 ($ �+�- �
/��� 
������� ��� ��3���
���� ����
�	� ����� �� ��3������ �	��� ��� �/����
��. ��

)
�
�����
� ����	
����< �� !?9 (��. �+�- �� 
 ����� �� ���B��. ��&
������ ������
� ��3������ 
� ���	 �����
�	� �
��
�����;� ����������� �	��� �� ����
������

�E < .�B%� !?9 ($��B��� �+�- �� 
 ����� �� ��$B
��. ��& ������� ������
� ��3������� (������
���
�-
F�������� ��� �������� ����	 ���� ���������
�	��� �� �������� (+�/ �� 
�� $��%-

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
���� �
���� 
�� ����
��
���� ��
���� �� ����	���������
�	� �� �
��� �� ����
����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� �� '������/ $ (�
��� '$��-� �	� ������ �
��
�� �	� ��
���� �
���� �� ��$& ����� 
��������� ����� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
��
������ 	
�� ������� �� ���� ��
�� 9
�����

"�������� �����	����

�	� �� �� ������
����� �
��������� �� �
������ ���	 
 	������ �� 	��������������� ��
	�
� 
����� �� �����
�����
����
�	� ��
������ �� �������� �� 
������� �� ������������P �	�& ������
����� �
���������

�	��� ��� �� ��3����� �����	�� ���	 ��	�� ���� �� ����������� �	� �� �� ���
� 
����

�# $ ��	��
9,���� �����������



�	���� 
����� �� 	�
������
�� ����� �� 
������������ �	� �
����� ����
�
���� 	
� ����
�	��� �� ���
������ 
����� ����	
��� ��
0��
'����� 
�����
��� �� �	� ��:� �
��� �$�� �� 
�� ���
���� �� 	�
���� 
 $@ ����

���� �� 	�
� ���� 
����� (>�'- �� 
�0
���� ����� (�> $���- �	��� �	
0��� (#��
�� 
�� $���-� +���������� �	� �>& ������
���& 
���
���� �
��& 
�� �����
� ������� �
� 
��
��� 
 	��	 ������ �� ��������� �� ��:��
'����� �
��������� �� ���� 
������� �� �	� ��������
���� �� '��U ��� �� �	� �����
�

��� ��
�� �	
� �����
��� ��������� ' ��
����� ����� ����
����� $ �� '��U ��� ��� ������
����� 	
� �� ������P � ��,�� �	���� 
� �����
�� �� �	� �
������ ��
����� (%�B$�� ��-
���� $B��@ (+	�
 $�%�P >
��� $�N$-�
4�� ����������
� ��3������ ������
����� �
��������� ��� �� 
������ �� 
 ��
�� ����

�� ��� �/������� ��. ��� �� ����� 	��	 �������� 
�������& �
������ �	��� �� ����
������ ���	 
 ��
�� ����� �� ����� ��
�� (�� ��- 
�� ��� ���� �	
� �N� !?9
($� �+�-�
#���������
� ��3������ �� 
 	��������� �������
� ������� �
� �� 
�����
��� ���	 �
��


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

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

!����� �������

#������	��� ������9 ������
����� �
��������� �� ��� ��������� �� �	� � ������
�&��*�������� )
��� �	���
����
�	� ���� 6	
��
� �$ *� �
��� 
�� �
���� 
� ����
���� �� ����������� �� �	� �
��
������ 4��� ����������� ������	���
�� �� ��
�
���� 
� 
� �! �� ��N. 
��

������
����� �
��������� �� ���������� 
� �	� ������� �	�
�
����	����
� ����� �� ������
����� �
��������� �	��� ��� �� ���� �	
� �.@�
�	� 
�
����� �� �
����������� �� �
��� �� �	� ��������
���� �� ���� ������ 
�����

���	���
��& ����� �������
� 
������� ���
��� 
� �	� ��
��� >������:�� ����� 
������� �
����
�� ���������	�� ���� �	� ������>�' �
����������

#���		����� �������
�&�� ����� �&��*���%���&� �� F���
� �����
 ��� �������
�� �	���� ���� 
������ 
� ����
���� 	
� ���� �� ������
� �� ��� �	� 
�
����� �� ������(2�-������� ������������ 
�� ��

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

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F (�������
��-& ����. ��
�������< '������ (�� !*J-
5��������� ����< . ���

�! �
���<
������>�' �
���������< ���B��$ (W�.@-
����� ������& 	������:��< ���B��$
������������	���
��< ���B$��

6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( *
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
�

�
��:�� �� �
��
 ������-& 
�� �	� ������
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 ����
����
�� �� �	� ���
� ��������� �����<

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



������>�' �
��������� (@-R$�� B -

�	��� - (@-R������ 
�������	���
�� (����-�

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� ���� �	����
��� �	���
����
�	� 
�� 
������ 
� ��������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

������>�' �
��������� ���N_��$. ����_��$�
������ 
�������	���
�� ���_��.� ��N_��D�

���	��>������ ��

������
����� �
��������� �� ������� ���� �	� �����
���� �� �	
���������� !��� �	
�
�.@ �� �	� ����
������� ��3����� �
��������� �� 
����
��� �� �	� �����& ������& 
��
���� �
���� $. ��� 
���� 
��������
���� (+	�
 $�%�P #�� �� 
�� $���-�  
����������
�	�� 	��	 
����
���� �� ���� �
���� ($�B$.@- (>��:� �� 
�� $�%DP !�'��� �� 
��
$�%�-�
)�
��
 ���
�
��� �� �������
� �
������� �� ���
��� �� ��:�P �
���������� 
�� ����
���

���
��� ���	 
 	
������� �� ��� ��� (#�� �� 
�� $���-� ��� ������ 
���� �	� ����
�����
��3������& $�@ �� �	� ��3����� ���� �
� ��
���� �� ����� (��.@ 
� �� ���-& �	����� 

�����
�� �����
�� �� �
���
�������� #� ����
�����& ������
����� ������������ (���B
$�� ��- �	���� 
����/��
���� $��@ �� �	� ��3����� ���� 
� $� ��� (+	�
 $�%�-� �	�
�
/��
� �
�� �� �	
��������� �� 
�����
��� 
����� (''- �� �
� �
� ���������� 
�
$��N �� ��� ����� ��� 0�����
� �� ���� ����	� (#�� �� 
�� $���-�
'� �����
�� �� �/��
	��
��� 
����
���� �� �
��������� �� �	� ���� �
���� �� ����

���	 	������
���� ���� �
���� 
�� ���	 ����
�� 	��
�������
� ��������� (����������
&
��0���
- (>K��� �� 
�� $��D-� #� �
������ ���	 �
����
�� ����
��& ���� �
���� �������
��
�	� �
� ����� �
��� ��������� �� ���� �
���� �������
���� (>��:� �� 
�� $�%DP !�:
$�%D�-�
'���� ����
���� ��3������ ���� �	� ����������
� ��
��� �� �	� 	
��� �� ����& �
���

������� �� ��
�������� ���	 �	� ����������
� ��9�� �	���	 �	� ����	
��� �
����
���� ����
�	� ����	 ���� 
�� �
0�� � 
����� 9
����
������ �� �	� ������
� ����	 ������
5�
��
�� ���� �	� ����������
� ��3������ ���� �
� �������� ������� $ 
�� �.@ �� �D 	
(*�� $�N�-�
2���
�� �� �	� ������� ���� �	� ����	 ����� �� ���� 
�� �����
���� ���	 ��������

�� �	� �/���������� '���� $. ��� �� ���� �
�0���& �B$.@ �� �	� ��3����� �
���
�������
	
� ���� ��
���� �� �	� ������
� ����	 ����� (!������0 �� 
�� $�%D-� '����
����
�� �	� �
��������� �� �	� ����� �� ����������� '����/��
���� %�@ �� �	� �
��������� ��
��
�������� �� �	� ����	
��� ������ (�
	
 $�%N-�
'���� �	� ������
� ��3������ 
� ���	 ����� �� �	� /��	��� (�B��. �� ���� �	� /��

�	���- ���� �	� ����� ����� 
������
���& ������
����� �
��������� �� ��
��������
�	���	 �	� �
�
�����
� ����	
���� ���� ����
����
� 
�� ��
�	�
��
� ����	 ������
�	� �
/��
� 
����
���� �� ��
�	�� � 	 
���� ��3������ (*�� $�%�-�
������
�& ��������
� ��3������ �� ������
����� �
��������� �� ��� ��� ���
���

:
���� �� �	� ����	
��� ��
��
�� �� 
 ����
�� ���� 
�� ��� ���������
���� �� �	� ������
��� ����	 ���� ('�
:�
0� �� 
�� $��NP +�/ �� 
�� $��%-�

�# $ ��	��
9,���� ���������� 



5
�
 �� �	� 
��� ��/����� �� ����
������� �� ����
������ ��3����� ������
�����
�
��������� 	
�� ��� ���� ��������� 2���
��� ��3������� �� 	��	 ����� �� �������
� 
��
���� 
�����
��� (. ��,0�- ���� 
 ������	 ������ 	
�� ���� ���� �����
��� �� �	���
��3����& �	����� �� ������ �� �	� ���
�
��� �
�� �	�� ����
��� ���	 ������� ��3����
(#�� �� 
�� $���-� ����
���� ��3������ �� ��
�� ����� (���� ��,0�- 
� ���� 
� 
 �
��
�
���� ���� �� D ��,0� �	���� �� �������� �� 	����������������

#������ ����

'���� ����
����� ��3������& �	� �����& ������& 
�� ��� ���� �
���� 
�� �	� ���� �/�
����� ���
��� �	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� �� ���$D ���,!?9 (#�����
�
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N-�
�	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� �N� !?9 ($� �+�- �� ������
���

��� �
��������� �� .�� ���� �	� ���� �� ����� 
�� ������ 
���� ����
����� ��3������ ��
$%. !?9 (. �+�- �� $��N 
�� $D�� �F�& ������������� �	� ���� �� �	� ���� �
���� 
����
����
����� ��3������ �� �N� !?9 ($� �+�- �� .�. �F��
�	� ��������� ���� �9��
���� (��� #+2) ��- 	
� ���� ����
��� �� �	� 9
����� ������

���� ����� 1
��� ��� ��� 
����������� 
������� ���� �����	�� �� '������ $ (#�����
�
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-� 1
��� �
���
��� 
����������

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

���� �� ������
����� �
��������� ���� �	� �/��������� 
�� �
��� �� �	� 
��������
�	
� 
����/��
���� .B$.@ �� �	� �
���
������� �� ���������� ���� $�B�� ����	 �����
(!������0 �� 
�� $�%D-� �	� 	��	��� �
��
���� ���� �� �	� ��������� 
� �	� ��3������ �����
#� �N !?9 ($ �+�- 
�� ��3����� ���� �
�	 ����& �	� �
��
���� 
������� ���� 
� �	� ��3���
���� ���� 	
� ���� �
���
��� 
� D��BN�� �F�& 
�� ��B�N �F� ��� �
�	 ����	 �����
�	� ����	� �� 
 ����	 ���� �
� 
����� �� �� . � (!������0 �� 
�� $�%D-�

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �� ������ 
� �B% �+�

��/�����9 �	� ������
����� �
��������� ��3������ �� ��
��� ��� � 	 
���� ����
�
�����

#���������

'�
:�
0�  & *�	��
 5& *�	��
 E'& >���
 �+& !��
� 52& 1
��
�� �)& �
���� '� ($��N- E���	��
��������
�	�& �	� �������� ���� �������& 
�� �	� ����
����
���� �
��
 ����� �� ���
���
&
���
�� �
���� 
�� ��	�� �������
� �
������ �����  �� !�� �N<..B�N

+	�
 >E ($�%�- )
�����
�� �
����	
��
�����
�� �� ����
� ��������� #�< +�/ )> (��- 2
����	
��
�
�� 
�� 2
����	
��
������ ��
����0 ##� F��� 
�� ���
����&  �� L��0

+�/ +*& )���
� �& +�/ �!& �����	 *& �	��� '2& L�
��
� �& J   & E��
� F>& ?���
� +& >
��
�
� 4& 2������� 5� ($��%- F�������� ��� �������� ����	 ���� ���������� '�� ��� ��N<�D.B�.�

5� ��	��3��� !& ������ J& ����0������	 2& 4������	 2 ($�%N- ��������
�	� �� ����
��
���� ���	
�
����������:�� �������
� ��
�����  �� !�� +���� %<%�.B��%

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��$



*�� F ($�N�- #�����
� �
��
�� ����	���������
�	� B �	� �
����
��& ���	��9�& ���������
����

�� ������
� 
�����
����< 
 ������ �
��� �� %D% �
���� 2
������� $$%<$�$B$�N

*�� F ($�%�- E���	���������
�	� B ���	��9�� 
�� 
�����
����� �� �	� �
�
������ �� ���
��
�
������
� �����  �� !�� $�<��B�D

4���	���	 �6 (��- ($�%.-  ���
� �������� �� ����
��
���� ����
���� #�<  ���
� �������� 
��
��
2
���&  �� L��0& �� ��BN�

>
��� �'& '��
��� #& F�������� �'& F��
�� *'& ?��� F' ($�N$- )	����
� 
�� ��������
� �������
���� �� 
 ���������� ������� ����
�
���� ����
����� ������� ����
��� �  �� !�� $�<�DB�%

>K��� 2& I���� *& )������� F ($��D- J�����������	���� �� J���	���
�0 ��� ?����0�
�0���� S��
F���
�T� 6��� A #�� !�� D.<���B��.

>��:� '& !
	������ �& 6��� 4 ($�%D- J���	���
�0�:������
�	��< !��	���& #���0
������& *���������
S�� F���
�T� F�������& 5
����
��

#�� !& 6
���� > ��& ��	����� "& �
���� ? ($���- ������ �� �	� ������������	���
� ������ (2*�-�
#� !�
������� �� �	� �	
������� �
�
���� �� �	� 2*� �� �
� 
�� ���� � +��� #����� D�<D$NB
D��

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N- ���	�������
����� ��������� #�< '��
�
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ������ 
��
�
�
� #+2) �����
���� .�& ���� $%& ��� $BD� )���
���& I/����& �� $N�B$%�

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- #+2) )����
���� ��� #�< '��
�� ��
�	� #+2)& �
��������
� ���������� �� ��������
� ����
��	& ���� ��& ��� �� )���
���& I/����& ��
�.B�%

J
��
� 65& 5
��� !'& 2��� +! ($�N�- ' ����
����� �� ��� ���	�����������
����� �
����	
��
�
�����
�� ��� ����	���������
�	�� �  �� !�� ��<���B��N

J
��
� 65& )��: +6& F���
� 2�& E
���� �!& 2�����
� *!& �������� +'& !�+�����0 +'& >
��
��� �2& >�������� #+& '�0��� >E ($�%.- +�����
� ����
����� �� ��� �
����������� ��� ������
�
�
��
�� ����	���������
�	�� �  �� !�� ��<$�%�B$�%.

E������� I& !������0 '& )
����	 > ($�ND- E���	��
��������K��� ���� ���0�� ?��� B #��������
����	���
�	���	� *���������� A >
�0� D�<�$.B���

!�'��� �F& ���
�
��
� F& '��
�� �& �	��
� 45& 4���
���� )& F
��� F& E���� ?& A
���E����
+ ($�%�- ' ��� �����
���� �� ������ ����������
�����
��� 
����� ��� �
���� ��
����<
����
����� ���	 ��	�� ��������& #��$$$ 
�� 4��.�� �  �� !�� ��<�$B�%

!������0 '& J
	� )& )
����	 > ($�%D- H
����
���� E���	���
�	�� ���� E���	K���� #�< ?������
��� '& )
����	 > (���- #����
�� E���	������
	� S�� F���
�T� F���� �	����& �����
��& ��
$$�B$��

!�: 5E ($�%D
- J���	���
�0�:������
�	��< F����
��� �� 0������	� *��������� S�� F���
�T�
5��  0��
�����:���� N<�.$B��%

!�: 5E ($�%D�- �	� ��������
�	�� ���� �
���� ��
�� �� 
��� �
�< 
 ��� ��
������
����� #�<
��	���� >'*& '�
� 6* (���-  0��
�����:��� 5
�������� ��� !��
�������� �� I��
��
4�0������� ��	
��
��& �����
��& � �D�

 
�
� J& #�� L& I��0
  & !�
�
0
 ' ($�%�- 5��������� �� ��
�� �������
����� �������� �� ����
�
���� 
�� ����	 ������ *� �  �� !�� N<��BN�

 ��: 56)& >���������	 ) ($���- ���������E���	0������ #�< 5��  0��
�����:����� 5������& !�
���	

)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
�����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- #�< *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� ��%B�%�

�
	
 F? ($�%N-  ���
� �������������� �� ��
������� �
����	
��
�����
��� #�< >�
��0 6? ###& �
�
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������&
�� �BN

����� 
������ ($���- )����� ������
�	 �� �	� 0�� ��� �	� ����
�
���� �� ������ �
���������& ���
��� �� ����� ?�������
& #�
��

���
�� ��*& )������ ?22 ($�N�- H
����
���� ����	���������
�	� #< �
��� �������� ��� �����
� ��
�
0� �� �
����������� �� �	� �
�
�����
� ����	 ����� �� �
������ �  �� !�� ��<$��%B$�D�

1���� !& E
���� �& )

00���� �& �
�� �& ����� # ($�%�- +�����
� ����
����� �� ������>!�)'I �
�
����� ��0������ 
�� �������
��������� �� �	� ��������� �� ����
��
����� '��
 2
���� ��<���B
��N

6
���� > ��& #�� !& >�����0 2? ($���- ������ �� �	� ������������	���
� ������ (2*�-� ##� +	
����
�� �	� �	
������� �
�
���� �� �	� 2*� �� �
������ ���	 ����
�� ����������� � +��� #����� D�<D�NBD�D

�# $ ��	��
9,���� ����������'



��9 ��	��
*/���� �������� ��������� "�����

��9 9� ��	��
��:� D�����8����/���� ����������E

4� 2
0�G� 
�� #� A����

���	��� �	�

"�'����@+�
����+��
��
��
�� H'���I

$�H�I�8�@��
H"�	����@+�
����+��

��
��
��I ������������������

����	
�
 H�� ����� ���I
$������
�	 $� ##	 ���	
�
 
�<���
��
##	$��'���
##	$�����	
�
 
�<���
��

���	��� ���������

-�� ��	�������

*�H'���I1 N��1 0=2 	�

$
�H��I������
�� �
�+����� 2=2;5 	�

3�*+��
�� �+��������
�� 0=2 	�
�+�����

���
�	 �
����� �
�+����� "=! 	�

'���
��� "2 	�

��		����� ��������

*���
��
�� ��
����'+�� �B�
�� H�'�I

'
����	� %�)��� '����(�'�

*���
�&��� G���&

���������

�	� +
�������� 0�� ����
��� �	� ����	���:��& �������& ������������& ��
����� ����������� ��

 �������� 
�����	���& ��
�� ��� �
������ ���	 ����������� ������	���
�� (+����� ��
*���� ���D-� E
������ �� ��������� 
�������� �� �	� ����������� ����� �� �	� �
��
�
����� (?�������!���� �9��� ���$-�
' ����� �� $B� �� �� ������������	���
�� (����.B.�.. F?9& ����� �.B$.� �+�- ��


���� 
������
��� �� �	� ��
����� ��
�� ?����� �������� �	� �������& 
� �9
� ����� ��
	�
���
�� �� ����
��:� �	� ������� �� �	� ��
� �	��� �� ���	��
��� �	� �	������ ��
�
�	��� �� 
���
��� ��������� �� �������� �	� ����	���:�� �
����
�& 
�� �	�� �� ��
��� ��

 ������� �
��� �
�	& �	��	 �	��� �� �	������& ��� $� ���� '���� 	�
����& �	� ��
� ��
��
��� ���� �	� ��
� �	���� 
�� ������ 
� ���� ������
��� ��� 
����/��
���� $. ����

����������
���� �� 
 ���
�& ��������� ������� ��� ����
����� ��3������& 
�� �	� �>
�
�� �� .��B.���
'���	�� ��
������� 0�� ��� �	� ����
�
���� �� ����������
���� �� !��
��
& 
�������

��� ���
�� ��
���� (?�������!���� �9��� ���$-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��)

##	$�H�I����	
�
 ��	&��@



����������� �� ��� -��

�	� +
�������� 0�� ����
��� �����	�/�������������������� (!#?#- 
� 
 ��������� ����
���(#- ������/& +(!#?#-D

U X?4D
B S����
0�� (�����	�/��������������������- +(#- ����
�

��������
��T& �	��	 �
�����
��� �
������ �� ���
�� �/�	
��� 
� ����
��� ������
����
'� 
�����
�� ���	�� �� 	�
���� �� �/����� �� �	� ��
����� ��
� �� 
 ������
��

���� 	
� ���� �������� (>�� �� 
�� $��$-� "���� 
 ��
����� ����� �� � ��& �	� ����
��� 	�
���� �
� ������ �� $� �& ���
����� ������������ 	��	 �
������ ������� ���
�
��
������ ���� � �� �
���� 	
�� �	��� �	
� 	�
���� ��� % � ������� 
 ������
��� ��
�%�N_��� �+�
�	� +
�������� 0�� ����
��� �� �
��������
��� 
����� I��� ��
��� ���� �����
����

����� ���	�� �D 	 
���� �	� ������� ������ �
� �� ��� ��� �
������& 0������ �	� ����
�� ��
�� (1
� 5:�� 
�� ?�
3 $�%$-�

������� "����������

�����(#-�����
���� �� ��� 
���� ����
����� ��3������<
� !���
���
� �������� ������
B 5�
������ �� ���	���� 	�
�� ����
��
B 5�
������ 
�� ���
��:
���� �� ����
���
� ���
������
B '��������� �� ����
� ��������
� ������� (����� �
�� ���	��9� ��� ��������
����
�� �3������ ��
����� 
��,�� ������
� �
�� ������-

� ?��
�� ��
���� �� �
������ ���	 
� 
�����
� �
�����
�
� )
�
�	����� ��
���� �� �
������ ���	 	�������������� 
�����


!���
���
� �������� ��
���� ���	 ����������
���� 	
� ���� ��
�
��� �� ����������
������
� ������ (6
�0��� �� 
�� $�%�-� �	� 
��
��
��� �� ����������
���� 	
�� ����
��������
��� �� ����
� ��3���� (!
��
�� �� 
�� $���-& �� �
������ ���	 ���	���� 	�
��
����
�� �� ����
����� ���	 �	
�������$ (!
���� �� 
�� $���P ����� �� 
�� $�%%P 1���
�
���
�!���� �� 
�� $���-P 
�� �
���
��� �� ��������	���� �������� ������� ������
�
�	� (�)*+�- (?���
� �� 
�� $���-�

��	� �� 58	�������
2��� 
�� ������ ��������
�	�< $B$�. 	 
���� �	� ����
����� ��3������
?��
�� ��
����< )�
�
� ��
���� �� ���� .B$� ��� ������3������
)
�
�	����� ��
����< $�B$. ��� ������3������

#���		����� "���2����� ��� ����������9 �	� 
���������
��� ��� ����
����� 
�������
��
���� �� �
������ (N� 0�- ��<
5�
������ �� ������ ������
�
�������� 
�� ����
���
� ���
������< �.�B$&��� !?9 (NB�N �+�-
'��������� �� ����
� ��������
� �������< ���B%�� !?9 ($�B�. �+�-& ��3����� 
� 


����
!��
��
 ���
�� ��
����< ...B��. !?9 ($.B�. �+�-
)
�
�	����� ��
����< $%.BND� !?9 (.B�� �+�-& ��3����� 
� 


����

�# % ��	��
9,���� �������� ��������� ��������.



�	� �������
��� �� ����
���
� ��������
�	� ��9���� 
 ������ ��������� "�
���& �	� �����
�/
���
���� �� ��������� ���	 �/������ �� �	
��
�������
� ������& ���	 �	� ����
�����
��3������ �� ����������
���� 
����������� 
� �	� 	��	��� 	�
�� �
�� (�.�B�N� !?9& �����
NB$� �+�-� �	� ������ ��������
� �� ��������� $B$�. 	 
���� �	� ��3�������
�	��� 	��� 
���� �	� �����
� ��3������& 
 ������ ���� �� ����������
���� (..�B

N.� !?9- ($.B�� �+�- �� 
����������� ����
������� �� �/
���� �	� �
����� 
� �����
�	� ���� ��������
� �� ��������� $B$�. 	 
���� �	� ��3�������
��� ��3������� (������ 
�� ����- 
�� ��9���� �� ����� �� ����������
�� 
 ��
������ (���

��������- ���� 
 ���������� �������� ������& �	��	 �� �����
� ��� ���	���� 	�
�� ����
��
(?������ ��� �� 
�� $���P ?C�� �� 
�� $���-� 4�� �������
���� �� 
 ��
� 
���� ����
���
� ���
�
������ (������������� �������� ������-& ��� ��3������ 
� ���� ($%.B��� !?9& ����� .B
% �+�- �
� �� ���������� >������& �� �� �
��� ��� �������� �� ����������
�� 
� 
���
����
���
� ���
������ ���� ���	���� �������& �	��	 
�� �������� �� �
������ ���	 
����
�
 �������� ����� �	��� �
�� (�
�� �� 
�� $��N-�
?
��� �� ��
������� ��������� ������ ��� �
����	
��
�����
�� 
������ �� �	� *���

��
� ������ ��
���& �	� ���
� 
������� 
����������� �� 
 ������ �
� �	��� ��� �/����
$&��� !?9 (�N �+�- �� �	� �
�� �� �	� �������� ����B�/������ �������� 
�� ��� !?9
($��� �+�- �� �	� �
�� �� �	� �����
� �������� (*����
� +��������� $���-� ' �
�	��
�
��� �
��
���� �� �	� ���������
����� ���� ������ �� ������ 	
� ���� ��������
(>���� �� 
�� ���.-�

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
����
���
� ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� �� '��
�����/ $& �
��� '$��� �	� ������ �
�� �� �	� ��
���� �
���� �� ��$& ����� 
���������
����� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
������� 	
�� ������� �� ���� ��
�� 9
�����

"�������� �����	����

������� �*�%��%( )
������ �	��� �
�� ��� 
� ��
�� D 	 ����� �� �	� ����� #� �� ������
������ �	
� �
������ �
0� 
 ���	� �
��� ��
� �� ����0 
 ��
�� �� ���0 
���� �
�	 ��3���
���� ����� �� �)*+� ��
����� �	�� ���� ������� �
��� 	��
������
�� ���
�
��� �� ������
����
����& �������� �� ����� ����� 
������� �� �	� ��
���
�	� 	�
�������
�0����� �
��� ���� �����
�� ���	 ����P �	�& �	� ��
���� ���� �� �	�

���� ���������� ������� 	�
�� ���� �
�� 
�� ��������� ���
� ��
0�� ��������
�	�
�� ��������� $B� 	 
���� ���� 
�� ������ ��3�������� �	��� �� �� �������� ��� ��������
��
�	
���� �� ����
���
� ��
��� ��������
���� �� ��������������
*��	�� ��
�
� �� ������
�	�� ��
���� �� ��������� ��� ��
������ �� ���	���� 	�
�� ����

�
�� 
�� ����
���
� ���
������� ?��	 �
� �� ��������� ��������
������
� (*+F-��
����
4�� 
��������� �� ����
� ��������
� ������� �	� �
�� ��
��
�� ���	��9�� 
�� ����

3������� 
�� ���& 
� ���
����	�� ��� ����� �������
�� �3������ �������
'��9
�� 	���
���� 
�� ���9��� ���
���� 
�� ������
�� �� ����� �	� �
��
���� �/�

����� �� �	� ��
���� �
���

������ �*�%��%� '���	�� ��
������� ������ �� �	� ��������
���� �� �
������ ��������
�� ���
�� �
����& �
�����
��� �
������ ���	 
� 
�����
� �
�����
� �� 
 �
��
���
���
�� �
�� (#����
�� �� 
�� ���$P )
����� �� 
�� $��� 
�� $��%-�
!��
��
 ���
�� ��
���� �� ��������� $� ��� 
���� �	� ����
����� ��3������ ��

... !?9 ($. �+�- �� ����������
���� �� �	� 
�� �����
�
���
� �� �	� ���� �� �	� ���
��

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���




�����
����� �	��& ��
�
� ��
��� 
�� ���
���� ��� $� ��� �� ��������� ��������� 
������
��� �� �	� ��������� ' �
����
�� ���
�� ������ �� �	��� �� �����
��� ��
0� �� �	�
�
�����
���� �	� ��������� �� ����
�� ���
�� �
������
 �
� �� �
����� �� ���	 ���	��
��
�
� �� �)*+� 
�9��������

�����&����� �*�%��% �� ��������� ��� ���
��:
���� 
�� ���������
���� �� 	������������
��� 
�����
 (+�
0��� $��$- �� ��� ��������
�	�� ���������<
� ����
�����< )�������� ��3����� 
������� �� �	����� ��
�� �� ����
���� ���� �	� ���
�
���0 ��
�� (����������
���� U $��#� �� �������	����� ��
��- (6�� �� 
�� $���-�

� 6
�	�� (��
�
� �� �)*+�-<  ��0 
�� �	��
/ ��
��� 
�� ���
���� 
� ��������� ����� (�
�� D 	- 
���� �	� ��3������ �� ����������
���� (!�?���� �� 
�� $��.P �
������� �� 
�� $���-�

#� ����� �� 
���� 	��	 9
���� �� �	� ��3������ �������& �	� �
����	����
� ����� �� ���
�������� ������ 
��������
���� �� �����(#-�����
���� �� �
������ (>�� $��$-�

!����� �������

#������	��� ������9 ����������
���� �� ��������� �� �	� � ������ �&��*�������
(+����� �� *���� ���.-� �	����
��� �	���
����
�	� ���� ���������	
�� �����
 ���
��
��� (���
����������������
 ���- 
�� 
 ��/��� �� 
�����������& ���	
���& 
������ 
��
��
��& 
�� ����
	������
� 
� ������� ������ �� ����������� ��� �	� ���
�
���� �� ����
����������� ������	���
�� (�!R���- 
�� ������& 	������:�� ������
������� (�!R�B
��$-� �	��� ��������� �	��� ��� �/���� .@ �� �	� ��
���� �
���
��������
�	� �
����	����
� ����� �� 
�
��:�� ����� �� 
��������
���� �� ����������
����� #�

�	� �
������ ����� �� ���� �	
� ��@& �	� ����
�
���� �	��� �� ����
�����

#���		����� �������
�	� �������� ��� ���	�� �� �	����
��� �	���
����
�	� �� 
����� �/������
���
��
���� �E+ ��
��� 
�� 
������ ��	
��� 
� �������� 4��� ����������� ������	���
��

�� ������& 	������:�� ������
������� ���
�� 
� �	� ��
��� ����������
���� �� ��
����

� 
� �! �� ���& ������ ���	 �	� ������� ������ �	� �
����	����
� ����� ��

����������
�
���� �	��� ��� �� ���� �	
� �D@�

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< ?
0������/ '��/ $?�4 (����� �� ��.�N�. ��-
�������< *�	
��� (���%@-
5��������� ����< $� ���

�! �
���<
����� ������& 	������:��< ���B��$
������������	���
��< ���B��$
&&��/9->- ������= ���B$�� (W�D@-

)�������<
� )�� ����	 ��	
��� ���� �	� �E+ �
�0 (��
0��- �� 	
�� 
 ����	 �� �BD �� �� ��������
� +���� �	� �
�0 (��
0��- ���	 �
�
���� 
�� 
���� �� �� �9�����
�� ��� 
����/��
����
$� ����

� 5�� �	� ��
��� 
� $�� �+ ��� $ 	 
�� ����� �� 
 ������
���� 2����� �������� ��
��
���� �	� ������
��� 3�� ����� �� ���

�# % ��	��
9,���� �������� ��������� ������� 3



� '���� $ ���� �� ��	
��� (�.@-& ���� 
 $��� ������� ���	 
 ��B�� �
�� ������ ����
�	� 
����� �/��� �E+ ��
��& $�. �� ���� �	� ������� 5� ��� 
���� �	� ���� ��
����

� '�� ��� ����� �� ������!#?# ��3������ ������� ���� �� ���� �� ��� �� �	� ��	
���
����� 2���� �	� ��
�� �� 
 ������
��� 
�� 
���� �	� �
���� �� ��� (�����
���& $.
���-�

� 5������ �	� ��
�� �� �	� ������� �E+ �
�0 �� ��	
��� (���%@- ��� 
 ����
��� ��
.�� �� ���� �	� ����� �� 
�����
�����

� +� �	� �E+ ��
�� D�� �� ���� �	� ������ 
�� ��
��� �	� ����� 
������� �� �
�	
����� �� �	� ���� �
����
����

+
���
�� �	� ������� �
����	����
� ����� 
�<

����������
���� �@� � '������� �� ���� �����
'������� �� ���	 ������

	 $��

�	� ���� ��9���� �� �������� �	� ������ �������� �� 
����/��
���� �. ����

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� ���� �E+ 
�� ��	
��� 
� ��������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5 # 
 4:5

������ 
�������	���
�� .�D_��� .��_���
����������
���� �D��_��� �D�D_���

����� �&��*���%���&�
'���	�� ���	��& �	��	 �� �
���� 
�� ������ 
 	��	 ���
�
���� �� ������!#?# ���� ���
������� �
� ��������� �� )
��� �� 
�� ($��.-� 6	
��
� �!! �
��� ������ 
�� ���

�� ��	�� 
���
�� 
� �������� ����������
���� ����� ���	 
� �! �� ��..B��N.& �	���
������������	���
�� 
�� ������& 	������:�� ������
������� ���
�� 
� �	� ��
���

��
����
�� �	
��< 6	
��
� �!! �
��� ������ (�� �� ��.���� ��-
�������< *�	�� 
���
��
5��������� ����< � ���

�! �
���<
����� ������& 	������:��< ���B��$
������ 
�������	���
��< ���B��$
������!#?#& ��.B��% (W�D@-

6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( *
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
�

�
��:�� �� �
��
 ������-& 
�� �	� ������
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 ����
����
�� �� �	� ���
� ��������� �����<

����������
���� (@-R$�� B @ (- U �-

�	��� @ (- U �-R����� 
������� 
� �������

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

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� � �



��	�� 
���
��& �	��������& �����
���- 	
�� ���� �������� ��� �/��
������ E
����� ����
������ ���
�� �� �	� 
9��� �	
�� (�
����-�

)�������<
� '�� ��$ �� �� �	� ����������
���� ��3������ ������� �� 
 ��
� ����
����� � �� ��
�	�������� 
�� ��� �� �� �
�����

� +���� �	� ��
�& ��/ ���	 
 1����/ ��� $� �& 
�� ��� �	� �	
��� ���
�
�� ��� $ ����
� ��
����� �	� ��� �
��� (�
����- �� 
���	�� ��
� 
�� ��
��� �	� 
��������� �� 
 ����
�
����
���� E����	���� ������!#?# �� �� �	� �	�������� ��
����� 
�� �	� ����
���
���

�� �� �	� �
���� �
����

�	� �
����	����
� ����� �� ����� ��<

������!#?# �@� � '������� �� �	�������� ��
�����
'������� �� ���	 ��
������

	 $��

��� ��� �! ��������( �	� 
������� �� �	� �	�������� ��
����� �	��� ��� �� ���� �	
� ��@
���	�� � 	 
���� �
�������

���	��>������ ��

E�0� �	
���� �	������ S��$�$UT& �	� �
������ ���	����� ������/ 
����
��� �� �	� ���

��� ����
���
� ����� ����������
� �� ����� ����� ������ ���� ������ �� ����
���
�
����� 	
�� �	��� �	
� ��
0� �� ��� ��������� �� �	� �������
� �
�
������ �� �	� ���
���,���
���� ��� (!
��
�� �� 
�� $�%%-� +
������ �����
�� ��
������ ��	�������
��� ��� 
����� $���� ������!#?# ��
0� 0������� �	�� ����� ���� �������
��� ���
$ ��� �� �������� ����
����� �
��
���� ��������
����� �� 9
�
�� ($�� �!-& 
 ���
���,���
���� '�)
�� ��	������ ()�����
�6���� �� 
�� $���-�
'���� �	� ����
����� ��3������& ����������
���� �� ���������� �� �	� ����
���� 
��

������� �� ����� ���� 
�� ��������� !���
���
� �/��
����� 
� ���� �� �.@ (�� %.@ ��U-�
I���	���������3������ ����
���
� ��
0� 
� ���� �� $��@P ����� ������& �� �� $�D@
(6
�0��� �� 
�� $�%�-�
�	� ������
���� ���� ����� �� �
��< � ��� 
���� �	� ����
����� ��3������& ��@ �� �	�

�
���
������� �� ��
���� �� �����& �����
���� �� �@ 
� . ���& 
�� ��.@ 
� $� ����
�	� ��������� 	
������� 
� ���� �� �	� �
�� �
��� ��������� �� ��$% ��� (��$� ��� �����
�/������- (6
�0��� �� 
�� $�%�-� )������ ������� �� ��� (���� �	
� $@-�
*�����
���� �� ����������
���� ���� �	� ����
���� �� �N@ �� � 	P �	� ��������
�

	
������� �� ������
���� �� 
����/��
���� � 	 
� ���� 
�� ����� �������  � ����������
���� �� ����������
���� �� �������� (6
�0��� �� 
�� $�%�-�
�	� �
3�� ���
����� �
�	�
� ��� ���
�
��� �� ����������
���� �� �	� 	��
������
��

��
��� '������� ���� �	� �
����
���� 
���
�� �� �	� ��������� ���	�� $ 	 �� ��3�������
����������� ������� �� �	� ��3����� ���� �� ���
��� ��	
���� �	���	 ���
� ������
�
���� �� �D 	& 
�� 
����/��
���� �N@ �� �	� ��3����� ���� �� ���
��� �	���	 �	� ����� ��
D% 	 (
� ����- (6
�0��� �� 
�� $�%�-�
�	� ������
���� ����� � 	 ���� �	� ����� �� N�@P ���� �	� ������& �N@P 
�� ����

�	� ���& D�@ (6
�0��� �� 
�� $�%�-�

�# % ��	��
9,���� �������� ��������� ������� �



�	� ���	
���� �� ���
��:
���� �� �
���� ����� �� ���
�� ����� (������& ����
��
�
����& �
����
��& ������- 	
� ��� ���� ���
����	��� !
����
�� ���
�� ������� �	�� �	�
	��	��� ��
0� �� ����������
���� (�����������< N�B��@& �����������< %�B�D@-�

����������� ��!���( '��� ����
����� ��/����� ������ ���� ��������� �� ����& �
��& 
��
����� �	� ������ ���� �� �	� ������������ +
�������� 0�� �	
� ������� �� 
�� ��
�	� �
�
N ��,0� (�/������� 
� +(!#?#-D X?4D �������- �� ���
�� �
��� �	�� ����������� �� .��
����� �	� �
/��
� 	�
� ���� (!>5- �� ���$D ��,0� ��� 
���� (N� 0�-�  ���	�� �
��
��� ���� �/	������ ���
����� ���
��� ������� 
� ������������ +
�������� 0�� ����� ��
��D� ��,0� (�� ����� !>5- 
�� ���N ��,0� (. ����� !>5-& ������������& ��� �% �
���

#������ ����

�	� �
����
���� �
��& �����& ������& 
�� ��� 
�� �	� ���� �/����� ���
��� �	� ���������
���� �� ����%. ���,!?9 
� ���� 
�� ����N. ���,!?9 
���� �/������ (#�����
����
� +���
������� �� 2
��������
� )��������� $��$-� �	� �
��� 
�� �
���
��� 
������ 
 ��.�	
��
���� ������� �������
6	�� ��� ���
�
�� ��3������� �� ����������
���� 
�� 
�����������& �
���� �.� !?9

(N �+�- (�/������- 
�� N.� !?9 (�� �+�- (
� ����- �	� ��������� �	�������� ���� �� �
�
������ (N� 0�- �� %��. ���� �	� ��������� ���� �������� ���� 
� 
����������� �
���
�����
��� �� �.� !?9 (N �+�- 
� ���� (�������
���� �� 
 ��
�- �� ��$� ����
�	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� �
����
���� �
�� �������� ���� 
� ����
�����

��3������ �� N.� !?9 (�� �+�- �� ����������
���� ����������� �� ���� �F� (
� ����-�

������ �� ��/�����

������9 +
�������� (!��
��
- 0��� �	��� �� ������ 
� $.B�. �+�

��/�����9 ����������
���� ��3������ ������� �� ��
��� ��� � 	�

#���������

?���
� 5�& J�
� >& 4�����
� �5& 6
�� 4)& 1
� ��
�� J& !
�:�� E& !
��
	� �& F���
�� F ($���-
���
�
�� 
�9�������� ���� �	
�������$,������ ���	��������� ����
���� �
��������� ����
��
��
� �������� ��������	���� �������� ������� ������
�	�< 
 ������
� �
���
���� ����� � '�
+��� +
����� ��<$D..B$D�D

?������ ��� �& +����
� 2*& ����� 2> ($���- )������� 
�� ������� 
� ���� 
�� ���
����� �/������
���� ���	��������������
����< ����
����� �� ���� 
�� �����
� ��������� �� ����
� �����
������ �  �� !�� �$<$$�%B$$��

?�������!���� �9��� (���$- )����� #�����
����� +
�������� J�� ��� �	� ����
�
���� �� ���	�����
������ ����
���� ��� ��3������� ?�������!���� �9��� !����
� #�
����& ?�������
& !
���

?C�� "& J����	
�� *& 2��0� � ($���- >��:�J�����
��������� #�< ?C�� "& ��	��	
 >& ?����
�0 >��&
J�
�� 6>& 2������ +& ��	���� I (���-  0��
�����:�� S�� F���
�T� F���� �	����& �����
��&
�� ���B�D�

+�
0��� '� ($��$- )
�
�	����� ���
��:
���� B 	�� 
�� �	��= *� �  �� !�� $%<$.$B$.�
*����
� +��������� ($���- 2
��
���� ���������� $��& ���
��� �� ��
������� ��������� ������

(52E�- ��� �����
� �/������� I����� ��� I�����
� )����
����� �� �	� *����
� +���������&
E/������

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� � �



+����� �� *���� (���.- ���	����� S�����T ����
���� ��3������ �������& *����
� �	
��
�����

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

>���� ?& �]��� J& +����� ' �� 
� (���.- *' !,*�+ �������
� ��������� ��� ����
���
� �����
���� ��
���� �� ����
� �
��������� *� �  �� !�� !�� #�
���� ��<%..B%�N

>�� �+& 6����� !*& ?���� !E& F������ 2� ($��$- 2
��� ����
�
���� 
�� 9
���� ������� ���	�
�� ��� ���	���������������	�/� ������� ���������� (���	��������������
����-� �  �� !��
��<�$��B�$�%

#����
�� !& 5�� 1���	�� �& 2���
��� '& )
�� E& 5� �
��� 4& 5� F���
�� 4& �
��
���� !& ���
�� '
(���$- �������
�����
�	� ���	 ������!#?# ����� ���
��� !2# ��� �������
���� �	
�
�����
�:
���� �� ���
�� �
����� *� �  �� !�� �%<.�B��

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- ���	�������
������ !#?#� #�< '��
��
�� �	� #+2)& �
��������
� ���������� �� ��������
� ����
��	� #+2) )����
���� ��& ���� ��& ��� �&
)���
���& �� �$B�D

!
���� ! & E���� '& ?���	���5��
���� '& 4������	 2& #������ *& J	
��� !& �
� ��� ��	��� � ($���-
*����
� ���������� ����
����� �� �	
�������$ 
�� ���	�������������	�/�������� ������
����� �� ���	���� 	�
�� ����
��� *� �  �� !�� $�<%��B%N�

!
��
�� +& !
�:��� )& I
���� I& �
������ F& E;'��
�� ' ($���- ' ��� ���	�� �� ������
����
9
����
���� �� �������
� ����
���
� �
�� �	��0����� ���� ���	��������� �����	�/�������
�������������� ��������
�	�< ������ �� ����
� ��3����� �  �� !�� �$<$N�B$NN

!
��
�� �+& F
�	�� )& !����  ($�%%- >�/
0�� (�����	�/� �����������������- ���	���������

�� �	
�������$ �	������< ��
0� 
�� ����
�� �� ������ ����
���
� ������ �  �� !�� ��<D%B
.D

!�?���� !& E
����� '�& +��� !F& J�� �L ($��.- ����
���� �
�
�	����� ��
����� ���  �� !��
�.<��$B��D

)
����� >& ?����
�0 >�& E
�����
 �& !
��
�� �& )�
�� *& ������� >*& ?������� )& >����/ 2& >���
��� '�6& ?���	���5��
���� ' ($��%- �������
�����
�	� ���	 ���	��������� ���	�/������
��� ����������< ������ �� 
 ����������� *����
� ���������� ���
�� *� �  �� !�� �.<�N.B�%.

)
����� >& F�C��
�� 4& ?����� >& ��	����� '& !
���
�� )& J���� 5& ?����
�0 >� ($���- �����
���
�����
�	� ���	 ���	��������� ���	�/������������������< ����
����� ���	 �
�����
�
�	� 
�� �
������ �����
��� ��
����� *� �  �� !�� ��<�D�B�D�

)
��� !& �
��0 �& �
	
� �& I���
��� ' ($��.- ' ����
���:�� �
��� �
��� �	���
����
�	�� ����
����� ��� 9
���� ������� �� ���	��������� ����
����� *� �  �� !�� ��<$D$�B$D$�

)�����
�6���� 5& J���
�� �4& 5����� E& >���
� ?E& !
��	 �5& ����� 'F ($���- *����� �� ���
�
����� ��	������� �� ���	����������!#?# 0������� �� ������ �	��0 ����
���
� ������ �  ��
!�� �$<D�DBDN�

����� 1& )���: ?
����  & >���
� ?E& ���
 E���
��� '& !
���� I& !���
 '& +
��� EE& +
������
 �&
!�J���0 J' ($�%%- �����
���� ��
������� �� ��������
� ������� 
�� ����
���
� �����
���� ���� �	� ���	��������� ������������ +���  �� !�� $�<NNB%$

�
������� 2& ?��	�� L& )����� +& E
����� 2 ($���- 5�������� 
�� ���
��:
���� �� �
�
�	����� 
���
���
� �� �
������ ���	 	�����
�
�	�������� ���� 
 ������ �
��������� ��
���� ��������
���	 ���	��������������
���� (�������	
�� ����-� �  �� !�� ��<$%�$B$%�N

�
�� �E& ����� 2E& J����� !+&  ��	����� +�& ��	���� JE& 2������ +�& I��
�� �) ($��N- +������
	������ ���
���� ��� �	� ��
�
���� 
�� ���
�� �� �	� �	��� �
�� �
������ '�� *���� !�� ��<
$$�B$�.

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�) �%& ���	����� �� ���
����
���� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
& � $%��

1
� 5:�� ?4& ?�
3 �* ($�%$- �	� ������ �� ���
� ���	����� ��������
���� �� �	� �������
��� ��

 �0����
� ��
���� 
����� +���  �� !�� �(����-<)$D%

1���
���
�!���� �& !��
 #&  
�
	
�
 J' ($���- �����
���� 
��������� �� ���� ��������
� �
��
������ 
�� ����
���
� �������� ���	 ���	�������������	�/�������� ���������� 
� ������

�� ���� �� �
������ ���	 
����
< ����
����� ���	 �	
�������$ �)*+�� �  �� !�� �$<D.NBD��

6
�0��� 4��	& ?���
� 5�& !
��
	� �& 6
���� 55& ?����� F'& ���
�� >6& ?��	�� +'& )��
�� !&
>���
� ?E& 4������	 2& #������ *& 5��
���� ?& ?���	���5��
���� '& +
��� E& !�J���0 J
($�%�- ���	��������� 	�/
0�� �����	�/�������� ����������< >�
� ��������������& �������
���& �
����& 
�� ��������
�� ����
����� �� �	
�������$ ��� ����
���
� �������� ��
����� �
 �� !�� ��<��$B�$$

6�� �)& ?�0� F�& !
�������� '2 �� ($���- )���������� ��
�
���� �� �	� �����
�� �� ���	������
��������
���� 
�� �������$�� �
��������� ��
���� �� 
�����
� �
�
�	����� ��
���� ������
$$�<$$$$B$$$N

�# % ��	��
9,���� �������� ��������� �������  



��9 9� ��	��
��������	��

�� #��� 
�� #� A����

���	��� �	�

0�"��
P�
H"�����@+���+�I�&��&�
��Q�
������

$������	
� H���I

$������
�	 $� ##	 �������	
� 
�<���
��
H���I

$�H-I �
�@� �
&��&�
�� ��	&��@
##	$���������	
� 
�<���
��

���	��� ���������

-�� ��	�������

$������	
� 2="6 	�

������� �����
�� �
�+����� 2=26 	�

%
��
�	 ������
�+���� 2=6" 	�

���
�	 %���������� 0=2 	�

���
�	 �+������ ��������� 0=7 	�

��		����� ��������

'+�,
�9 �C 8���������

���������

�	� !������ 0�� ����
��� �	� �������& ����	���:�� ���������� �� 
 �������� 
�����	����
E
������ ���	 ����������� ������	���
�� �� ��������� �� 
����� 
������
��� DB% �� ��
����� 
������� �� �	� ��
�& ��� �/������� $�$$ F?9,�� (�� �+�,��-� ?����� �	� ������� ��
������� ���� �	� ��
�& 
 ����� �� �
� �	��� �� ���	��
�� ���� �	� ��
�� 
���� �	�
������� �� ����
��:� �	� ������� ������ �	� ��
�� �	� �	������ ��
� �	��� �� ������

���
��� �� �������� �	� ����	���:�� �
����
�& 
�� 
������ �� ��
�� 
� ���� ������
���
��� $. ��� ( ������ '����	
� $��%-�

�����(1-������������ �� 
 ���
�& ��������� ������� ��� ����
����� ��3������& �	� �>
�
�� �� N�.B����

����������� �� ��� -��

�	� �
������ ��(1- ���/����	���	��� ������/ �������� �� 
 ����������/� ���� 	
����
��� �	���	��� 
���� �� �	� ������
�� ���	���	��� ���
��� 
��
���� �� 
 ��
��� '
����
����� ���	 5!)* S$&�����(�����	���	���	���-��	
��T& ������
��� ��������� 
�
�	� ��(###- ���	�������	���	��� ������/& �
� �����
�� �	� ������ �� �����
��:
���� ��
������/ ������� 
�� �� ���� �������
��� (5����	 �� 
�� $�%$& $�%�-� �	� �����������
���
�� �� �	
�
�����:�� �� ��� ��	�� �������
� ����� (J���� �� 
�� $���-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� � $

##	$�H-I��������	
� ��	&��@



������ �� �	� �
�� �� ����
���� �� �	� S�����(�����������-�I�T
U ������/ 	
�� �����

�
��� �	
� ������/ ����
���� ������� �� �	� ���
�� ��������
���� 
�� ���� 
��� ��
��	
���� �� 	�
���� (J���� �� 
�� $���-� >������& ���� �	� !������ �����
����& �	�
��(1- ���/����	���	��� ������/ �� ������ �
����� 
� ���� ������
��� �� 	��	 �
����
�	����
� ����� 
� 
 ���
�� ��������
���� ����� �	
� �� ��,���
>��	 �	����
� ����� �� �	� �����
��� ��
�� �� 
 �����9����� �� ���
�� 	��	 �
������

������� �� 
���� �����
� ��
����� ����������& �	� ��
�� �	��� �� ����	 (��� ����� �	
�
� 	-& ������
��� ���
���� ���� 
 �����
��� ����� ����
��� ����� �D 	� '� ������
� ��
���� �	
� N� 	 ���� �	� �
�� ������ �/����� 
�� �����
��� ��
�� ���� ����� ���
���
��� �
������ !�������
�	� ����� �� ����� ��
�� �	��� �� 
� ��
�� D �� 
�� ��� ���� �	
� % ��� �	� 
��

������ ��������
���� ��� ��� �/���� $�$$ F?9,�� 
�� �	��� �� ������ ������ 
����
����& �� ������
��� �	� 
���� �� ����� 
������� �	��� ��� �/���� %�%% F?9 (�D� �+�-
( ������ '����	
�$��%-�

������� "����������

�����(1-������������ �� ��� ��� ����
���
� �������� ������ �� �
������ ���	 �����
��

����� ����
��<
� 5�
������ �� ���	���� 	�
�� ����
��
� 5�
������ �� ������ ������
� �������� 
�� ���
��:
���� �� ����
���
� ���
������
� 5�������� �� �������� ������� �� ����
���� 
� ����

����������������� 	
� ���� ��
�
��� 
� 
 �
�����
��� ��� ����
���
� �������� ��
����
(>����� �� 
�� $���P �
�� �� 
�� $���-� ������B���� ��
���� �
� ��������� ���� $��
�

�� ���
� ��������� (����	
�
 �� 
�� $��D-� )�
�
� 
�� ������
�	�� ��
���� 	
� ����
������
��� ���	 �	
�������$ 
�� �����
�� 
������
�	� (>�� �� 
�� $��D-� )	
��
������
��
� ������ �������� ��
���� ���	 ��������	���� �������� ������� ������
�	�
(�)*+�- �
� ��� 
� 
� 
�����
���� �� ���
��� �/������ �� �
������ ���	 �����
�� 
��
���� ����
�� (+����� �� 
�� $���- 
�� ��
�
��� �� 
 ���������� ������
� ���
� (>� �� 
��
$��N-� E��� ��������
� ������ 
�� �3������ ��
����� 	
�� ���� �
���
��� ���� 9
����
�
���� ��������
������
�	����
��� ����������������� ����
���
� �)*+� (L��	��0
 �� 
��
$���-� ����������������� ��
���� 
� ���� 	
� ���� ����
��� ���	 ���� ������������� ��
�	
�������$ ��� ���������� �������
� �������� 
���� ���
���
��:
���� (!
���
�� �� 
��
$��N-�

��	� �� 58	�������9 �	� ���� 
�� ������ ��������
�	� �� ��������� $.B�� ������

���� �	� ����
����� ��3������ (>����� �� 
�� $���-�

#���		����� "���2����� ��� ����������9 �	� 
������� �
��� ��� ����
����� 
�������
��
���� �� �
������ (N� 0�- ��<
5�
������ �� ������ ������
� ��������

�� ����
���
� ���
������< �.�B$&��� !?9 (NB�N �+�-
4���� ��3������ 
� ��
0 �/������< �.�B�N� !?9 (NB$� �+�-
������ ��3������ 
� ����
(D 	 
���� �	� ����� ��3������-< ..�BN.� !?9 ($.B�� �+�-
������ ��3������ 
� ����< $%.B��� !?9 (.B% �+�-

�# % ��	��
9,���� �������� ��������� ������� '



�	� �������
��� �� ����
���
� ��������
�	� ��9���� 
 ������ �������� (>� �� 
�� $��NP
�
�� �� 
�� $���P ����	
�
 �� 
�� $��D-
"�
���& �	� ����� �/
���
���� �� ��������� ���	 �/������ �� �	
��
�������
� ������&

�	� ����
����� ��3������ �� ����������������� �� 
����������� 
� �	� 	��	��� 	�
�� �
��
(�.�B�.� !?9-� �	� ������ ��������
� �� ��������� $. ��� 
���� ��3�������
4�� 	��� 
���� �	� �����
� ��3������& 
 ������ ����
����� ��3������ �� ������������

������ (..�BN.� !?9- �� 
����������� �� �/
���� �	� �
����� 
� ����� �	� ���� �������
��
� �� ��������� �� ��� 
���� ��3�������
��� ��3������� (������ 
�� ����- 
�� ��9���� �� ����� �� ����������
�� 
 ��
������ (���

��������- ���� 
 ���������� �������� ������& �	��	 �� �����
� ��� ���	���� 	�
�� ����
��
(�
�� �� 
�� $���P ����	
�
 �� 
�� $��D-� 4�� �������
���� �� 
 ��
� 
���� ����
���
� ���
���
���� (������������� �������� ������-& ��� ��3������ 
� ���� �
� �� ��������� (>����� ��

�� $���-�
>������& �� �� �
��� ��� �������� �� ����������
�� 
� 
��� ����
���
� ���
������

���� ���	���� �������& �	��	 
�� �������� �� �
������ ���	 
����
 �������� �����
�	��� �
�� (�
�� �� 
�� $��N-�
?
��� �� ��
������� ��������� ������ ��� �
����	
��
�����
�� 
������ �� �	� *���

��
� ������ ��
���& �	� ���
� 
������� 
����������� �� 
 ������ �
� �	��� ��� �/����
$&��� !?9 �� �	� �
�� �� �	� �������� ����B�/������ �������� 
�� ��� !?9 �� �	� �
��
�� �	� $��
� �������� (*����
� +��������� $���-� ' �
�	�� �
��� �
��
���� �� �	� ���
�������
����� ���� ������ �� ������ 	
� ���� �������� (>���� �� 
�� ���.-�

�������� ����9 !������ �� ��� ����������� ��� �� �� ���
��� 
�� �	������ �����
�
�
 
�� ��� 
�
��
��� ��� �	��� 
�� ������

"�������� �����	����

)
������ �	��� �
�� �������	� �� 	
�� ���� 
 ���	� ���
0�
�� ����� �� �	� ����� )
������
�	��� ����0 ��������� �
���& 
�� ���9��� ��
���� �������� �	��� �� �����
��� ��
����� �� ����� �	� �
��
���� �/����� �� �	� ��
���� �
���
����� �� ������������� �� ����������������� �� ��������& ���
�
�� ��3������� 
�� ���

9���� ��� ������ 
�� ���� ��������
�	��
)�
�
� �� ������
��� �)*+� ��
���� �	��� ����� �� �
����� �	
� $. ��� ������3���

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

������ 	
�� ���� ��������P �	�������& ��
��� �
� �� 
�9���� � �� 
� ��
�� D 	 �����
��3������ (>����� �� 
�� $���P �
�� �� 
�� $���-�

!����� �������

#������	��� ������9 ����������������� �� ��� ��������� �� �	� � ������ �&��*��������
' �
��� ����
�� �	����
��� �	���
����
�	� (#�E+- �������� ��� ��������
���� �� �	�
�
����	����
� ����� �� ����������������� 	
� ���� �����	�� (1
� >����� �� 
�� ���$-�
�	����
��� �	���
����
�	� ���� F���
� �����
 ��� ������ 
�� 
� ���
��� ������� ��

��������� �� �	� ,����� ������ �&��*������� ("����� ��
��� )	
��
�����
� +���������
����- 
�� �� ����������� �� �	� �
��
������ 4��� ������������	���
�� ����� ���	

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� � )



�	� ������� ������ 2�����& 	������:�� ����� 
������� 
�� 
�� 	�����	���� ������/�� ���
�
�� 
� �	� ��
��� ����������������� �� ��
���� 
� 
� �! �� ��DB��N� �	� �
����	����
�
����� �� ����������������� �	��� ��� �� ���� �	
� ��@�
�	� �
����	����
� ����� �� 
�
��:�� ����� �� 
��������
���� �� ������������������

#� �	� �
������ ����� �� ���� �	
� ��@& �	� ����
�
���� �	��� �� ����
�����

������ #���		����� /� ��� ����������

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F ������ (���� ��-
�������< '����������	�������	
��& �. < �. (�,�-

5��������� ����< �� ���

�! �
���<
������������& 	������:��P 	�����	���� ������/��< ���B��$
����������������� ������/ (�����	����-< ��DB��N (W��@-
������������	���
��< ���B$��

)�������<
� )�� ����	 ������� ���� �	� �E+ �
�0 (��
0��- �� 	
�� 
 ����	 �� $ ���
� +���� �	� �
�0 (��
0��- ���	 
 ��� 
�� 
���� �� �� �9�����
�� ��� 
����/��
���� $� ����
� !
�0 �	� ������ �� �	� #�E+��F ����� ���	 
 ������ ���� � �� ���� �	� �������
� '���� $�B�� �� �� �
���� 
� �	� ������ �� �	� �����
 ��� ������ 5� ��� 
���� �	� ���� ��
����

� )�
�� �	� ����� ���� �	� �	���
����
�	� �
�0 
�� ����� �� ������
����� *���� �	
�
�	� ����� �� ��� 
�	����� �� �	� �
��� �� �	� �
�0�

� 5������ �	� ��
�� �� �	� ������� �E+ �
�0 ��� 
 ����
��� �� $. �� ���� �	� ����� ��

�����
�����

� +� �	� �E+ ����� 
� � �� 
�� 
� $� �� ���� �	� ������ 
�� ��
��� �	� ����� 
��
������ �� �
�	 ����� �� �	� ���� �
����
����

+
���
�� �	� ������� �
����	����
� ����� 
�<

����������������� �@� � '������� �� ������ �����
���
� 
������� �� 
�� �	��� ������

	 $��

6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( *
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
�

�
��:�� �� �
��
 ������-& 
�� �	� ������
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 ����
����
�� �� �	� ���
� ��������� �����<

����������������� �@� � $���@�- � ��

�	��� - (@-R���� ������������	���
��& 
�� � (@-R	������:�� ����� 
������� 
�� 	��
����	���� ������/���

#������ �� ������ 7./ ��*����0

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5 % 
 4:5

����������������� ������/ �N�._��D� ����_����
������	������:�� 
�� 	�����	���� ������/�� ��$_��$� ��._��$�
������ 
�������	���
�� ���_���% ��%_���$

�# % ��	��
9,���� �������� ��������� ������� .



���	��>������ ��

�	� �����	���� ����������������� ������/ 
����
��� �� ��
��� ����
���
� ����� ����
�������
� �� ����� ����� "��
0� �� �� �� ��������P ��������� �� �
��� �� ��
��� ����
����� ()�
��� �� 
�� $��.P �
0
	
�	� �� 
�� $���-� '���� �	� ����
����� ��3������& �	�
����
���
� �/��
����� �� ����������������� 
� ���� �� �.@ (��U %.@-� 4��� ������
������3������& ����
���
� ��
0� �� $��@P ����� ������& $��@� �	� ����
���
� �������
��
���� �� ����������������� ���
��� ��	
���� � �� 
� ��
�� D 	 ������3������ (>�����
�� 
�� $���P �
�� �� 
�� $���-�
�	� ������
���� ���� ����� �� �
��P $� ��� 
���� �	� ����
����� ��3������ ���� �	
�

.@ �� �	� �
���
������� 
�� ��
���� �� �����& ������������� �� ��.@ �� �	� ��
��

(>����� �� 
�� $���-�
�	� �
3�� ���
����� �
�	�
� ��� ���
�
��� �� ����������������� �� �	� 	��
������
��

��
��� '������� �� �	� �
����
���� ��
�	�� 
 �
/��� ($�@ �� �	� ��3����� ����- ���	��
� 	 �� ��3������& �
����� �� ����� $@ 
� �D 	 (>����� �� 
�� $���-�
'����
���� �� �	� ����� �� D��B$���@ �� �	� ��3����� �
���
�������P �	�� �
�� �
��� ��

$��@ ���	�� � 	& 
�� 
���� % 	 ������
���� �� ��������� 4�������� �/������ ��
0� �� ���
���� �� 	
�� �	� �
�� ���	 ��	
���� ��9����
���� �� �0����
� ����� (>����� �� 
�� $���-�
#����
���& �	� ��� �	�� ��NB���@ ��
0�P ������
���� �� �
���
������� �� �
��& �	�����

���� ��
��� �� 
������� D 	 ������3�������
"���
�� �/������� �� ��@ �� D% 	� '����/��
���� �D@ �� �	� ��3����� ���� �� ���
���

�	���	 �	� ����� �� D% 	 (>����� �� 
�� $���-�

����������� ��!���� '��� ����
����� ��/����� ������ ���� ��������� �� �
�� 
�� �
�����&
���� � �� $&.�� ����� �	� �
/��� ������ 	�
� ����� 2���
� ���� ��/����� �
� 
��
������ �� �
�� 
�� �
����� 
� �& $�& $��& 
�� $&��� ����� �	� �
/��� 	�
� ���� �
��
�� ��� $D �
���
 � ��/��������
��� ��������
�� �������� ���� �
�� �� ����������� 
��������
���� ��

$&.�� ����� �	� �
/��� �9��
���� 	�
� ����& �� �� $D��
� ����
� ���� ������ 
�

 ����� �� $�� ����� �	� �
/��� 	�
� �����  � ����
������ 	
�� ������� (J���� ��

�� $���-�
 � ��������
�� ��
����� �������
� �
� ���� �� 
�� �� �	� ����� ����

#������ ����

�	� �
����
���� �
��& ��������
� ��
��& 0������& ��
���� �
��& �	� �
���
�� ��
���& 
�� �	�
�	�����& 
�� ���� �/����� ���
��� +
���
����� �� �	� ��������� ���� ���� �����	�� ��
>����� �� 
�� ($���-& ���������� ��������� ���� �
��� �� ����%� ���,!?9 
� ���� 
��
����N$ ���,!?9 
���� �/������& ����
�
��� ���	 �	� ��������� ���� �
��� ��� ���	���
����!#?# (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-� �	� �
��� 
��
�
���
��� 
������ 
 ��.�	 ��
���� ������� �������
6	�� ��� ���
�
�� ��3������� �� ����������������� 
�� 
�����������& �
����

�.� !?9 (N �+�- (�/������- 
�� N.� !?9 (�� �+�- (
� ����-& �	� ��������� �	��������
���� �� �
������ (N� 0�- �� %�D. ���� �	� ��������� ���� �������� ���� 
� 
�����������
�
���
������� �� �.� !?9 (N �+�- 
� ���� (�������
���� �� 
 ��
�- �� ��� ����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� � �



�	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� �
����
���� �
�� �������� ���� 
� ����
�����
��3������ �� N.� !?9 (�� �+�- �� ����������������� �� ������������� �� ���� �F� (
�
����-�

������ �� ��/�����

������9 �	� !������ 0�� �� ������ 
� �B% �+�

��/�����9 ����������������� ��3������ ������� �� ��
��� ��� % 	� #� �	��� �� 0��� 
� �B% �+�

#���������

+����� '&  ����
� *& )
�� E&  
��� '& ���� )& +
���� �& '����:�
�� E& *�� )�& �
��
���� ! ($���-
���	�����������
����� ����������� ����
���
� ������
�	� �� �
������ ���	 �����
�� 
�����
����
��< ����
����� ������� 
�������� 
�� ���
��� �/������ ������ �������� �  �� +
�����
�<$�DB���

5����	 *& F�
�
� J'& ���� 1�&  ��	��
�
 >& 4������ 5E& E0�� �� ($�%$- +
������ ������
������/�� 
� �������
� ����
���
� ��
���� 
������ �  �� !�� ��<%�NB��N

5����	 *& J������ '2& E����� J& 1
����	����� ��E& >���	 6� ($�%�- �	�  �
	;� 
�0 �/��������<
������� ��������� ��������������� �� �
������ ����� ������/��� #�� � 2
� '��� #�����
$�<$�$B���

*����
� +��������� ($���- 2
��
���� ���������� $��& ���
��� �� ��
������� ��������� ������
(52E�- ��� �����
� �/������� I����� ��� I�����
� )����
����� �� �	� *����
� +���������&
E/������

>� A�V& #�0
����
� '�& F��
  +& 1��
�� !� ($��N- '�������� �����
�� 
����� ����
�� ���	 ������
��
���� ���	��������������������� �)*+�< 
 ���������� ���
�� �  �� !�� �%<DDBD%

>�� �& +
�� 1& 6
��������� 1& #�0
����
� '� ($��D- )�
�
� 
�� ������
�	�� ��
���� ���	 ���	���
��� �����
����� �����������< ������
���� ���	 �	
���� ��$ 
�� �����
�� 
������
�	�� �  ��
+
����� $<�$NB��D

>���� ?& �]��� J& +����� ' �� 
� (���.- *' !,*�+ �������
� ��������� ��� ����
���
� �����
���� ��
���� �� ����
� �
��������� *� �  �� !�� !�� #�
���� ��<%..B%�N

>����� ?& ����	 46& ����	 �& F������ >F& F��
 )5& F��:�
����� 51& F�
	
� 5& >���� 5& 5
�
������ �& E
	��� ' ($���- ���	����������$&�����S���(����	�/���	��-�	���	���T��	
��< 	�
�
��������������& ��������� 
�� �
���� �� 
 ��� ����
���
� �������� ��
���� 
����� �  ��
!�� �D<��B�%

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- ���	�������
����� !#?# #�< '��
��
�� �	� #+2)& 2
��������
� ���������� �� ��������
� ����
��	� #+2) �����
���� ��& ���� ��& ��� ��
)���
���& I/����& �� �$B�D

�
�� 5& 6
�0��� 4��& !
����
 �& !�!
	�� !& ����
� '�& A
��� ?E ($���- ?��0������� �� ���	���
�������������������< ����
���
� �������� ��
���� 
����< ������
����� ��� 
 �����
� ��
����
��������� �  �� !�� �D<$�.DB$�.�

J���� �5& 4������ '!& >����� ?& '��	�� +!& ?��0�� 4�& +
����� E2& +	� J6& *��
��� ?& F���
>J& !�)
����� !&  
��� J2& E
�	
� #'& )��0��� 25& ������ '*& 6����� )! ($���- ���	���
������������������� 
� 
 ��� �
����	
��
�����
� ��� ����
���
� �������� ��
����� �  ��
!�� �D<���B��N

!
���
�� #& 43��� �& �
0� �& ����
 �& '��
�
 �& 6
0
��� �& >��
� ��#& �
�
 �& L
�
���� �& ���
�
��  ($��N- H
����
���� ���� ���	��������� ����������� ��
���� �� ���������� �������
�
�������� 
���� ���
���
��:
����< ����
����� ���	 ������������������ �	
�������$� �� '� +���
+
����� ��<$���B$���

 ������ '����	
� ($��%- )����� ������
�	 ��� �	� !������ 0�� ��� �	� ����
�
���� �� ���	�
����� ������ ����������� ��� ��3�������  ������ '����	
�& ?�0���	
��	���

)�
��� *'&  ���	 �E& )��0��� 25& J���� �5 ($��.- !��	
���� �� ��
0� �� ���	������������������
#< ��
0� ���� ����
��� 
��� �
� ��������
� �������� 
�� �������
� ���
��:
����� �  �� +
����
�� �<�$NB���

�# % ��	��
9,���� �������� ��������� �������$3



����	
�
 ?& ���	�� >& 2��� )& ?�

� �>& #��� 2& !
�����:�5��0�� 5& +��
� )& E
	��� ' ($��D- !���
�
���
� ��������	���� �������� ������� ������
�	�� ��
���� ���	 ���	��������� ���������
���< ������B���� ��
���� ���	 �
����
� 
�� ���
�
����
� ���� ��
����� �  �� +
����� $<$�%B
$D�

�
0
	
�	�  & 2���	
��� +)& !
���� 2& E���� �' ($���- !���
���
� ��
0� �� �����������������&
����
����& 
�� ��$�� �� 
 ����� �� 
��� �����
�� ����������� +����
���� �D<���.B��$�

�
�� �E& ����� 2E& J����� !+&  ��	����� +�& ��	���� JE& 2������ +�& I��
�� �) ($��N- +������
	������ ���
���� ��� �	� ��
�
���� 
�� ���
�� �� �	� �	��� �
�� �
������ '�� *���� !��
��<$$�B$�.

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�) �%& ���	����� �� ���
����������� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
�� ( 4- ��& �
$%�.

1
� >����� 4�& �
� *�0����� ?E4& ��	����� J�! (���$- ' �
��� 
�� ��
��� #�E+ �������� ���
�	� ��������
���� �� �	� �
����	����
� ����� �� ������������������  �� !�� +����
��<�D$B�DD

L��	��0
 �& >
���
�
 �& L
�
��	� >& ��0��
  & )
� 'J& V��� ! ($���- E��� ��������
� ������

�� �3������ ��
����� �
���
��� ���� 9
����
���� ��������
������
�	����
��� �����������������
����
���
� �)*+�� �  �� !�� D�<$���B$��%

��9$ ��	��
*/���� :��� ��������� "�����

��9$9� ��	��
6��"4 D6�8	�������������� "	��� 48�	�E

4� 2
0�G� 
�� #� A����

���	��� �	�

1�7��
����6�!�!�#������	���+�����������
"�02��
�����
�@
	� H8').JI

%�3�8�@�	���+�&��&+���� �	
�� �@
	�
H%�3�8').JI

C@�	����
	� H�� ����� ���I

$������
�	 ##	$� �@�	����
	� 
�<���
��
H�� ����� ���I

##	$�H-I�@��%�3�8').J ��	&��@

���	��� ���������

-�� ��	�������

C@�	����
	� 2=5 	�

$
�H��I������
�� �
�+����� ;=! ��

���
�	 �����
�� 1=5 	�

��		����� ��������

*������ �C 8���������

4����&��� G���&

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �$�

##	$�H-I�%�3 �8').J ��	&��@



���������

�	� +������ 0�� ����
��� �	� ����	���:��& ������� ����������� �� 
 �������� ��
�� E
������
���	 ����� ��
�� �� �
����� �� ���� 
������ ���������� �� 
����� . �� �� ������� ���
��� ������������	���
�� �� �	� ��
� (���NB$�$$ F?9-� �	� �	������ ��
� �	��� ��
������ �������� ��� $� � �� ����� �������� ���������� �� �	� ����	����
��� �	� ��
�����
�� 
������ �� ������� 
� ���� ������
��� ��� . ����

������	�/
���	����������� 
���� �/��� (>!)'I- �� 
 �������& ������������& ���
�&
��������� ������� ���
��� ��� ����
����� ��3������� �	� �������� �> �� ������� ���

�� ��%�
#� 
�������& �
�	 �
�0
�� ���������� �� ���� �
������ ���� ����
��� 
��� ���� ��
�� ��

���	����� ��� ��3������ $@ "�) ($� �� ���	����� ��� "�) �� $ �� �
��� ��� ��3���
����-& 
�� ���� ��
�� ����
����� ������ �����
��� ����� �	���	
�� "�) 
�� ���
���
����� �	���	
�� "�) �� D�. �� �� ���@ ����� �	������ ��3������ "�)� *
�	 ����������
����
��� ���N� �� �����
��� ����� �	���	
�� ����	���
��& ��$D� �� ���
��� ���
��� �	���	
�� 
�	�����& 
�� � �� ����� �	������ �� �
��� ��� ��3������ ��� 
 ���
������� 
����� ' ��/��� �� ���	����� ��� �� �	���	
�� ����� �� ��� ��� ��
����:
�
���� �� �	� ������>!)'I ������/ ('����	
� >�
��	�
�� $��.-�

����������� �� ��� -��

����������>!)'I ������/ �� ������ �
����� ���	 ������ ���	����� 
� ���� ����
���
���� �	� ��
���� ��� ������� ��� ��
� �	��� ��� �����
�� �� ���� �	
� � ��� �	�&
	��	 �
������ �� ��������� �� �
���
����� ��� �� �	� ������ ��
��� '�� �/��
�� �� �	�
����� ��
�� �	��� �� 
������� I��� ��
��� ���� �����
���� ����� ����
��� ���	��
�D 	 
���� �	� ������� ������ �
� �� ��� ��� �
������ ('����	
� >�
��	�
�� $��.-�
#������� ������� �� �������� ���	 	��	�� ��������
����� �� ���� �� �	� ����� ��
�� ��
��� �����
���� �� 
���� ���0����& ������� �	� �
������ ���������� ()���� �� 
�� $�%N-�
�	� �����
���� ����
��� �� 
����������
� �������
�����

�������/
���
:��� ��3������ ������� �	��� �� ��� ���	�� �� ��� 
���� �
�������
#� ����� �� �
���
�� 	��	 ��
������ �� �	� ������>!)'I ������/ ��� � �� � 	 
����
����
�
����& �	� ������� �������� ���	����� ��� ��3������ "�) $@ �� 
�����
������&
���
��(##-��	������ 
9��� ������� (�.� ��,��. ��& � ������ �&��*������� S�&( � ��T-
��� ��
����:
�����

���"���5����� �! �&� ::*��$����	 ��*���� !�� �����'��� �  �� ;��& *��&����� "� �(
>
�� 
 ���������� �� ���	����� ��� ��3������ $@ "�) �	��� �� ���	��
�� ���� 
 �������
������� 
�� ��3����� ���� �	� D�.��� ��
� ����
����� �	� ����� �������� ��� �����������
�� �	� ���	����� ���,�	���	
�� ����� ��/��� �	��� �� ������ ������� 
�� ���	�
��
�� ���� 
 ������� ��� �� 
� ��
����:��� �	�� ��/��� ��� �� ��� ���	�� �� ��� ��
����
�
�����
6��	�� � ��� 
���� �
������& 
�� ��� �� �� �	� ���	����� ���,�	���	
�� ����� ��/�

��� �� �	� +������ ��
� ('����	
� >�
��	�
�� $��.-� �	� ����� �� ��
����:�� +������
��3������ ������� �� N�� ��& 
�� �	� �������� �> ������� ��. 
�� N�.�
�	� ������>!)'I ������/ ��
����:�� ���	 ���	����� ��� �� ��
��� ��� D 	�

�# ' ��	��
9,���� .��� ��������� �������$�



���"���5����� �! �&� ::*��$����	 ��*���� ;��& ��"���7��0$�&������( ��� ����������� ��
���
�� ��
����:�� ������� (�.� �� ���
��(##-��	������ X � >�I ��������� �� ��. �� �� �
���
��� ��3������- �	��� �� ���	��
�� ���	 
 ���� ������� ��������
6��	�� $B. ��� 
���� �
������& ��� �� �� �	� ��
����:�� ������� �	��� �� ��3�����

���� �	� +������ ��
�& 
�� �	� ��
� 
���
��� ��� $� ���� �	� ����� �� ��
����:�� +������
��3������ ������� �� N�� ��& 
�� �	� �������� �> ������� .�� �� %���
�	� ������>!)'I ������/ ��
����:�� ���	 ���
��(##-��	������ �� ��
��� ��� � 	�

������� "����������

���	��������� �/
���
:��� ��3������ �� �����
��� ��� ��
�� ��������
�	� ��� �	� ��
��
����� �� �������� 
�����
������ �� ������
� ������
� ����� ���� (�+?4-<
� 5�������� �� ���
� �������� 
�����
������
� 5�
������ �� 
��� ������
� ���
������ (����0�- �	�� ������� ������
�	� (+�- ��
���
����

� +�
������
���� �� ������� �� ���	���� ����0�
� 5�
������ �� ��������
���
� ����
�� 
�� ����������
���� �� ���
� 
�����
������ ��
+?4 �����
� �� ��������
��� �������
 
�� �������
���� �������


�	� 0������ �
�
������ �� ������>!)'I ��������� �� �	� 	�
� ��
�� 	
�� ���� ����
��� (E
���� �� 
�� $�%%-& 
�� ��
�������� �� +?4 	
�� ���� ����
��� �� $��V� ('��
������ �� 
�� $�%%-� +?4 �
� 9
������� ���� ���
��� ��������	���� �������� �����
��� ������
�	� (�)*+�- (!�
�� �� 
�� $���-� �	� ���� �� �)*+� ���	 ������>!)'I
�� ���	���� ����0� 	
� ���� ��
�
��� (>���� $�%�P )����0
 �� 
�� $�%N-� 2����� 	������
��
 �� ��
��� ����0� 	
� ���� ��������� 
� 7�/�� ��������8 (E
���� $���- 
��
�
� �
��� �/��
���� �� 	������/
���� �� ������>!)'I (E
���� 
�� �������� $���-� #��
���
��� ������
� ����� ���� �� ��
��� ����0� 	
� ���� ��
���� ���	 ������>!)'I
(!������ �� 
�� $���-� �	� ������ �� 
���
:��
���� �� +?4 �
� �������� �� �
������ ���	
������ ������
� �
����� 
����� ��������,�������� ('����
� �� 
�� $��.-& 
�� 	
� ����
������ �� ����
��� (5����	� �� 
�� $��N-� ������>!)'I �)*+� �
� ��
�
��� �� �
�
������ ���	 ��������
���
� ����
�� �� ����
����� ���	 $%4���������	
�� ��������
�������� ������
�	� ()*�- (>���� �� 
�� $���-� ' �
����� �� ���
� 
�����
������ �� +?4
�
� ������� �� �
������ ���	 �������
���� �������
 (>���
� �� 
�� $���-�

��	� �� 58	������
5��
��� ��
����< 2��	� 
���� ����
����� ��3������ � �� $� ��� �������

3������
)�
�
�,������
�	�� ��
����< $. ��� � �� � 	 ������3������

#���		����� "���2����� ��� ����������
+�����
� �������� ��������
�	�< �N�BND� !?9 ($�B�� �+�-& ��3����� ����
�������

.�� !?9 ($��. �+�- �
/��� ����������� 
�������
('��������
���� �� 2
���
����� ����
���� '�������
+�������� $���-
�	� �
��
�����;� ����������� �	��� �� ���������

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �$�



�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
��
�� ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� �� '�����
��/ $ (�
��� '$�D-� �	� ������ �
�� �� �	� ��
���� �
���� �� ��$& ����� 
��������� ���
��� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
������� 	
�� ������� �� ���� ��
�� 9
�����

"�������� �����	����

�	� ����� ��
�� ��� ��� �
������ �	��� �� ���
���� ���� 
 �����������
���& �	��	 ��
����� �
��� 
� 
 �D�	 ������
�� 6	�� ���� �	� ��
����:��� ��������& �����
��� ��
���
����� �	
� �� ��� �	��� ��� �� ���� >��	��� �
����	����
� ����� �� ���
���� ���	
������������	���
�� ���	� 
���� �������
�	� �����	���� &&����>!)'I ������/ �� ��
�������� �� 	��������� (�� �����- �� �	�

7������
��8 	�����	���� &&����>!)'I ������/& �	��	 �
���� ����� �	� �����B��
��
�
����� (???- �	�� ��3������ ����� 
 	��	 �/��
����� ��
����� �� �������
� ��� 9
����
�
���� �� +?4& 	��	 �
����	����
� ����� �� �����	���� ������>!)'I �� ��9����� �	�

���
�� �
�� �� �����	���� ������>!)'I 	
� ���� �������� 
� %�@ (E
���� �� 
�� $�%%-

�� %��%@ (!�
�� �� 
�� $���-& ������������� +
�� 	
� ���� �
0�� �� ������:� �	� ����
������� �	� 9
���� ������� ��
�������� 
�� 
��������
���� �� �	� &&����>!)'I
������/ (!�
�� �� 
�� $���-�
��
����:
���� �� �	� ������>!)'I ������/ ���	 ���	����� ���,�	���	
�� ����� ��

���	 ���
��(##-��	������ ���� �/���� �� ����� ��
������ � �� � 	 
���� �
�������
�	� �
����� �	��� �� 
�0�� �� ����0 �
��� ���9����� �� ����� �� �����
�� �/����

���� �� �
���
��������
�	� �������/
���
:��� ������/ �
� �� ��� ��� �
����
������ �� ��0������� #� �	��

�
��& ��
����:
���� ���	 ���	����� ���,�	���	
�� ����� �	��� ��� �� ���� ' �����
�
��� ��
�� ���� �	
� ��	���� �	��� ��� �� ��� ��� ������/ ����
�����

!����� �������

#������	��� ������9 �������/
���
:��� �� ������� �� �	� �&( � �( (+����� �� *�
���� ���.-� �	����
��� �	���
����
�	� �� �����
 ��� �������
�� ��
��� ���� ��� �������
������� �� ��������� �� ��������� �	� �
����	����
� ����� �� �	� ��3������ ��������
4��� ������ 
�������	���
�� (?- �� ���������� �� �
����& �	� �����	���� ������>!)'I
������/ (5- �� 9
������� ���������� �� 
 ����
����� ���	�� (�
�� $-� )��������& �	���
������� ������� 	
� ���� ���& 
� ����������� �� �	� �
��
������
�	� �
����� ������ ��� �� ������ ������ 
�����
���� �� �
������� �	� �
����	����
�

����� �� �����	���� �������/
���
:��� �	��� ��� �� ���� �	
� %�@ (�&( � ��-�

�&��$����� �&��*���%���&�� '��9��� 
�� ������� 
�� 
�
��:�� ���	�� � ������ 
���� �
�
�������& ������ ��
�����
����� �	� ������ �������� �� 
�
����� �
0�� 
����/� $. �������
� ������ #< F���
� #�E+ �����
 ��� �������
�� ��
��� 
�� ����
���� (���	�� ��	�� 0��
���� S!*JT- 
� �������< 2�����& 	������:�� ���������	����� (+- 
�� �	� �������

�� ������>!)'I ������/ ('- ���
�� 
� �	� ��
�� ('U+-P �	� �����	���� ������
>!)'I ������/ (5- 
�� ����� ������ 
�������	���
�� (?- 
�� ��
���� 
� �	�
������� ����� (?U5-�

�# ' ��	��
9,���� .��� ��������� �������$ 



� ������ ##< F���
� #�E+ �����
 ��� �������
�� ��
��� 
�� �
���� 
� �������< 2�����&
	������:�� ���������	����� (+-& �	� �����	���� 
�� �	� ������
�� ������>!)'I
������/�� ('U5- ���
�� 
� �	� ��
�� ('U+U5-P ����� ������ 
�������	���
��
(?- ����� ���	 �	� ������� ������

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

������ #
(!*J-

�� �� ������& 	������:�� ����� 
������� 
�� �	� ����
���
�� ������>!)'I ������/ 
� �	� ��
��<

4. A �5

�� �� �����	���� ������>!)'I ������/ 
�� ����
������������	���
�� 
� �	� ������� �����<

4> A ,5

������ ## 4��� ������������	���
�� 
� �	� ������� �����< 4>5
(�
����- ����� 
������� 
� ������ ������������� ��< 4. A � A ,5

'& ?& 
�� + ��������� �
����� ���������&
5 �� �	� �����	���� ������>!)'I ������/

, 4:5E�'';:4.A�A>5 4��	 
��	5
, 4:5E:4.A�A,5;:4.A�5 4���5

#�������� ('U+- ��
���� �� ������� # (!*J- 
�� ���� ������������	���
�� (?-& 9
��
������ �� ������ ## 
� �	� ������� ����� 
�� ����
���� ���� �	� ���
� ��������� 
�������&
�	��	 �� 
����� 
� $��@� 4��� ������������	���
�� (?- �	��� ��� �/���� $�@ �� �	�
���
� �
���
�������& �	� �����	���� ������>!)'I ������/ �	��� ��� �� ���� �	
� %�@
(�&( � ��-�
�	� ���������� ������� 
������� ��
���� 
� �	� ��
�� ('U+U5- �� ������� ## (�
����-

���� 
������� ��
���� 
� �	� ��
�� ('U+- �� ������� # (!*J- ����������� �� �	� ����
����
�� �� �	� �����	���� ������>!)'I ������/� 2
���
������� ��
���� 
� �	� �������
����� (?- �� ������ ## �����
��� �	� 
���� �� ���� ������������	���
�� (,��-�
�	� �������
�� �� �	� �����	���� ������>!)'I ������/ �� �
���
��� 
�������� ��

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

������� ����		����� /� ��� 	���������2
�	����
��� �	���
����
�	� �� F���
� �����
 ��� �	���� 
�� �
��� �	���
����
�	� ��
6	
��
� $ ������ �� ����������� �� �	� �
��
�����& ���� �	��� ������� �������
��� �	� 
�
����� �� �	� �����	���� ������>!)'I ������/ (5-& �	� ������
�� 	�����	����
������/ ('-& ����� ������ 
�������	���
�� (?-& 
�� ������& 	������:�� ����� 
��
������ (+- (�
�� �-� ����� ������& 	������:�� ����� 
������� �� ���������� ���
�
����&
�
�	 ������� �� 9
�������� �	� �
����	����
� ����� �� �����	���� �������/
���
:���
�	��� ��� �� ���� �	
� %�@ ("�) �%-�
������ # 
�� ## 
�� �������
� ���	 �	� ���	��� ����������� �� �	� �&( � �(
������ ### �� �
��� �� �
��� �	���
����
�	� ���� 6	
��
� $ �
��� ������ 
��


�������������
��� ($ < $- 
� �������� 2�����& 	������:�� ���������	����� (+- ���
���

� �	� ��
��P ���	 ������>!)'I ������/�� ('U5- 
�� ����� ������ 
�������	���
��
(?- 
�� ��
���� 
� �	� ������� ����� ('U?U5-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �$$



����� �� �	����
��� �	���
����
�	� 
�� �
��� �	���
����
�	� ���� �	��� ������� ������� (���
��������� ��� +������-

������ # �� �� ������& 	������:�� ����� 
������� 
��
�	� ������
�� ������>!)'I ������/ 
� �	� ������

4. A �5

������ ## 4��� ������������	���
�� 
� �	� ������� ����� 4>5

������ ### 2�����& 	������:�� ������
������� 
� �	� ������ 4�5

, 4:5E�'' ; :4. A > A �5

�	� 
���� ��������� @ (' U ? U +- 
�� ����
���� ���� �	� ���
� ��������� 
�����
��� ($��@- 
�������� �� �	� ����������� ���	��� (�
�� �-�

E����	���� ������>!)'I ������/ (@ 5- R $��B@(' U ? U +-

'R������
�� ������>!)'I ������/
?R������������	���
��
+R2�����& 	������:�� ����� 
�������
5RE����	���� ������>!)'I ������/

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� ���� �	� 
�
�����
� ���	��� ������
��� ��������� ��� +������
('����	
� >�
��	�
�� $��.- ������� �� �
�� ��

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5 � 
 4:5

������>!)'I �����	���� ������/ 4,5 ���$_$��� %.��_$���
������>!)'I ������
�� ������/ 4.5 D�._���� ��._$�N�
������ 
�������	���
�� 4>5 ���_��.$ ���_����
������������& 	������:�� 4�5 ��D_��DN D��_$�D�

���2��� �8�������
' ���� �
��� ���	�� �� ���
�� ������
���� 
��� �	� �
������� ����� (�������
�� �� ���
���	���� �������/
���
:���- 	
� ���� ���� 
�����
��� �� ����
� �������� (?
�������
�� 
�� $�%%-� �����
� �������� (��	�� 
���
��& �	��������& �����
���- 	
�� ���� ��������
��� �	� �/��
����� �� �	� �����	���� ������>!)'I ������/� E
������ ��������� ���
��
�� �	� 
9��� �	
���

)�������< ' �
���� �� ��$ �� �� �
����� +������ �� 
���� �� 
 ��/��� �� � �� ��
�	�������� 
�� ��� �� �� �
����� +���� ��
� 
�� ��/ ���� ���� 
 �����/ ��/�� ��� ��
�������� E�� �	
��� ���
�
�� ��� $ ���& �	�� ��
����� �	� ��� �
��� (�
����- �� 
���	��
��
� 
�� ��
��� ���	 ��
�� �� 
 ���� �
����
����
�	� �
����	����
� ����� �� �	� �����	���� ������>!)'I ������/ �� �/������� ��<

������>!)'I �@� � '������� �� �	�������� ��
�����
�� �� 
��������� �� ���	 ��
������

	 $��

�# ' ��	��
9,���� .��� ��������� �������$'



' ����
����� �� ������ ���
���� ���	 ���	 ���	��� (#�E+ 
�� ������� �/��
�����- ���
���
��� �/������� ������
���� ������� ���	 ���
�
���� ���	���<

#�E+ ���
�
���� (�R$�- %N��_���@
������� �/��
����� (�R$�- %.�._��N@

���	��>������ ��

 ���
�& �����	���� �������� ���	 ��� ���
��� ������� ��� 
�� ��. �
� ����� �	� ???
�� �������� �� 
����� �������& ��������� �� �	� ������
� �������
���� (>��� �� 
��
$�%.P ������� �� 
�� $�%D-�
�	� �����	���� ����������>!)'I ������/ (��� �R$��- �
� ����� �	� ??? 
�� �� �/�

��
���� ���	 	��	 ���������� (�R��%- ���� ����� 
� ����
� ���� ������ (>����� �� 
��
$�%.P E
���� 
�� '������� $�%%P E
���� �� 
�� $�%N-� +�����
� �/��
����� �����������
�� 
����/��
���� .@ �� �	� ��3����� �
���
������� (E���
�� �� 
�� $�%�P  ������0/ �� 
��
$�%N-� �	� �������� �� ��� 
����
��� �� �	� ��
�� �� �� �	� ����������������� �� ��
�
0� (�	
�� �� 
�� $�%�-�
�	� �����	���� ����������>!)'I ������/ �� ���������� �
����� �� ����& ���	 ��

�	� ����� 
�� �� �	� ��
��� 5� �� �	�� ����
������& �	� ������
�� ����������>!)'I
������/& 
 �	
���� ������/& �� ������ ( ������0/ �� 
�� $�%%-� �	� ������
�� ������/
�
���� �
�� �	� ??? 
�� �� ��
���� ������ �	� ��
�� 
�� �� ����� �����& ����& �	� ����:��
������� �� ��
�����
'���� ����
����� ��3������ �� 
 ���� �� ����������>!)'I ������/& .�@ �� �	�

�
���
������� 
�� ������
��� ���� �	� �����
���� ���	�� �B� ���P �	�& �	�� �	� �����
�	���� ������/ 	
� ���� ������
��� ���� �	� �����& �� ���	�� �/�	
��� �� ��������
(E
���� 
�� '������� $�%%-�
'���� 
����/��
���� . ���& �	�� �	� �����	���� �
�����
��� 	
� ���
���
��� ���	 ��

�	� ����� 
�� �� ��
��& �	� ����������� �� �
���
������� �� �	� ��
�� �� 
 ��� ��
�� ��
�	� �����
� ����� ���� (E
���� �� 
�� $�%N-� �	� �
���
������� �
����� ���
��� �����
��
��� �D 	� *�����
���� ���� �	� ��
�� �� ���� ����& 
����/��
���� $@ ��� 	�� (*�� �� 
��
$�%N-� '���� �D 	& WN�@ �� �	� ��
��� �� ����� �� �	� ��
���
�	� 0������ �/����� D$@ �� �	� ��3����� �
���
������� ���� �	� ����� D% 	� ?������

%�. 
�� $���@ �
�� �	���	 �	� �����& �	����� �	����� �	� �
�� ���� ���� 
�� �	� �
��
��
����� E�� ��
0� 
���
��� �@& 
�� 
��� �@ �� �	� ��3����� �
�����
��� ���
��:� ��
�	� ����
���� (*�� �� 
�� $�%N-�
�	� �����	���� ����������>!)'I ������/ 
����
��� �� ����� ����� (%�@ �� ���

�����& ���� �� �	��� ����� 
�� ��
������-P �	� ����� �	��� 
����/��
���� $�@ �
���
�������
$ 	 ������3������ (*�� �� 
�� $�%N-�
' ���
������ 	��	 ��������
���� �� 
������� �
� �������� �� �
����
� ��
��� �� �����

����� (!���� �� 
�� $���-�

#������ ����

�	� �/������� ���
�� ��	 
� �	� 0������ 
�� ���
�� ��
����& 
���� ���	 �	� �
����
��
��� �
��& �	� ���� �
��� ��������
� �
��& �	� ����� �
��� ��������
� �
��& �	� ��
�� ������
����& 
�� �	� ����� 
�� �	� ���� �/����� ���
�� (#+2) ��-� �	� ��������� (�	��� ����-

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �$)



���� �� ������ ���,!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-�
�	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� .�� !?9 ($��. �+�- �� ����
�������
��3����� ������>!)'I ������/ �� D��. ����

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �	��� �� ������ 
� $.B�. �+�

��/�����9 �	� ��
����:�� ������>!)'I ������/ �
� �� ��� DB� 	 
���� ����
�
�����

#���������

'��������
���� �� 2
���
����� ����
���� '������� +�������� ($���- ���	�������
����� �/
���
�
:��� (>!)'I- ($���- #�<  ���� ��� ���
��� �� �	� 
��������
���� �� �
���
����� ����
����
�� ������� ��� ������� �� ��
������& ���
����� �� ����
��	& '������/ $& )
�� '& �� ��B��P 
��
'��������
���� �� 2
���
����� ����
���� '������� +�������� B '2�'+� $�(
- ������< #�������
�
����� B +	������ 
�� ���� ������� ($���- #�<  ���� ��� ���
��� �� �	� 
��������
���� ��
�
���
����� ����
���� �� ������� ��� ������� �� ��
������& ���
����� �� ����
��	& '������/
$& )
�� 5& �� �DB�.

'����	
� >�
��	�
�� ($��.- )����� ������
���� ��� �	� +������ 0�� ��� �	� ����
�
���� �� ���	�
����� ������ �/
���
:��� ��3������� '����	
� >�
��	�
��& "J

'������� '2& 4������ >>& ��	���� �4& >
�����
��	 �F ($�%%- H
����
���� ��
�������� �� �����
��
� ����� ���� ���� �)*+� 
�� ����������>!)'I ����
��� �� /�����$��� � +���� ?����
4��� !��
� %(���� $-<���B�%$

'����
� �& 2�������	� '& ?�C�0� �& 6����� �& )����0
 #& 5���0� E ($�%.- ' ���� �� 
���
:��
�
����������� �	
���� �� ������
� ����� ���� ���� ������>!�)'I �)*+� �� �
������ ���	
��������
���
� ����
���  ����
������� �N<.��B.$�

?
������� �2& 2��� 2>& F����	�� JL ($�%%- 2
����	����
� ����� �� S�����T>!�)'I� �  �� !��
��<.N�B.N� (������-

5����	�& #+& I����� 56& E
����& J��& >��  & +���� �' ($��N- ���	����������>!)'I& ���	���
��������*+5 
�� �������$���#!) ������
� ����� ���� ��
�������� ���	 �	
��
�������
�
������������� �� ����
���� �  �� !�� �%<$%�NB$��$

*�� )�& 5+ +���
& #5 +���& )> �
�����& 5 E� ($�%N- +������ �+?4 
��
�< �	� ������
� 
�����
����
�� �+?4 ��
���� �� �)*+�< '����	
� #�����
����
�& "J

+����� �� *���� (���.- ���	����� ����� �/
���
:��� ��3������� #�< *����
� )	
��
�����

.��& ������
�	 �� $��.� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����& � $�$D

>���� 6�5 ($�%�- 4��� �	���	���� ��� �������
� 
�� ����	������
� �
�
�� �� ��
�� ������
����0� $D<���B��$

>���� 6�5& >��	��: J& )����0
 #&  ��
�� #& )����:�0 " ($���- +���
����� �� ������>!�)'I
�)*+� ���	 $%4���������	
�� )*� �� ��������
���
� ����
��� � +���� ?���� 4��� !��
�
$�<�%NB��N

>��� �& '������� '2& 1������ �& E
����  '& )
���� I?& >����� 2' ($�%.- 5��
��� �)*+� ��
�	� ��
�� ���� 
 �����	���� ���	��������� ������/& )�'I� �  �� !�� ��<$$��B$$�D

>���
� ?E& ��	���� J'& F��
�
 ?& +
��
�	� )'& �
���� ' ($���- �	� ��������
�	�� 
���
�
��� ��
'�:	�����;� ����
��< ' ����������� ���� ���� ���	����������>!�)'I �)*+�� �  �� !��
��<$%$B$%.

>����� 2'& +	
���� �?& 2������ JF& >����
�� ��& 1��0��� 6' ($�%.- +�����
� ��
0� 
�� ���������
�� ������	�/
���	������������
���� �/��� (������>!�)'I-� �  �� !�� +���� �<DD�BDDN

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- ���	�������
������ >!�)'I (+����
���- #�< '��
�� �� �	� #+2)& 2
��������
� ���������� �� ��������
� ����
��	& #+2) �����
����
��& ���� ���& ��� �� )���
���& I/����& �� $$B$�

E
����  ' ($���- �	� �/����������� �������� 
�� ��� �������� ���
���� �� 
��� ���
�����

������� ���
��:�� ���	�� �	� ��
��� E
���� �<$$$�B$$$.

�# ' ��	��
9,���� .��� ��������� �������$.



E
����  '& '������� '2 ($�%%- ���	��������� �������� ��� ��
������� �� ������
� �����
���� S�����T� �  �� !�� ��<$��DB$D�.

E
����  '& �������� ? ($���- >������/
���� �� >!�)'I �� ��
���� ���	���� ����0� ��
���� ��
�������� 	��	 �����
��� �� ������
� ����� ���� �� �)*+�� ����0� �D<$��B$�D

E
����  '& '������� '2& 4������ >&  ������0/ 25 ($�%N- ���	����������>!�)'I 
� 
 ��
��� ��
������
� ����� ���� �����������< ' 0������ 
�
������ � +���� ?���� 4��� !��
� N (���� $-<�.�.

E
����  '& '������� '2& 4������ E& )
���� I? ($�%%- �	� ��������� �� ����������>!�)'I ��
�	� 	�
� ��
�� 
���� ����
�
����� ���� ��3������< ' 0������ 
�
������ � +���� ?���� 4��� !��
�
� %(���� $-<�$�B���

E���
�� �)&  ������0 5)&  ������0/ 25 ($�%�- ���	��������� ����>!�)'I< 
 ��� �
����	
��
�
�����
� ��� ��
���� ������
� ��
�� �������� ���� �)*+� B 
 ����
����� ���	 �������$��
>#)5!� �  �� !�� �N<$%$�B$%��

!���� �L& �	����� 5& !��
 #& !
��� +� ($���- E
����
� ��
�� ��������� ��� �	� ��
�� ��
����

���� ������>!)'I� �  �� !�� �$<$��NB$���

!������ �E& 5���� F& +������ E& +��
�� )& 5���� �5& 1�������  & 5�
��� 5& >���
� ?E ($���-
7E/�� ��������8 ���	 ������>!�)'I 
�� $��#�#!) �)*+� ��
���� ����� �	� ��
���
�	
�� �� ����0�� *�� �  �� !�� $�<$NB��

!�
�� J& �
�
�
 �& 43��
 >& �
0
0� �& >
�
���� J ($���- J������ ��	
���� �� ������ >!�)'I
�� �	� 	�
� ��
�� 
�� 9
������
���� �� ������
� ����� ���� ���� ���
��� �)*+�� �  ��
!�� ��<$�.B$D�

 ������0/ 25& +
����� E2& )���� #!&  ������0 5)& )��0��� 25& >����� 2'& 1��0��� 6'& 4������
'!& 6������ )�& !
����� �'& +	
���� �? ($�%N- ���	��������� ����>!�)'I< 
 ��� �
����
�	
��
�����
� ��� �)*+� ��
���� �� ������
� ������
� ����� ��������� �  �� !�� �%<$�$B
���

 ������0/ 25& ?�0� �4& >
������ 2+& 4������ '!& '������� '2& E
����  ' ($�%%- �	� ���������
���	
���� �� ���	����������>!)'I< ����
�����
� ��
����� ���	 ���
�	����� � +���� ?����
4��� !��
� %(���� $-<�DB�$�

)����0
 #& ���� *& F��������� F& ?�C�0� �& !C���� +& E
�� 6&  ������0/ 25& 5���0� E ($�%N-
#����
� �/�������� ���	 ���	����������>!�)'I ��
�� �)*+�� �  �� !�� �%<$�.NB$���

)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� ��%B�N�& �N�B�%�

�	
�� )4& ����	 46& F����� >F& E�
�� 5& *�
��  ��& F��:�
����� 5& 5
������ �& ������� 5'&
)��0��� 25&  ������0/ 25 ($�%�- ���	��������� >!�)'I ������������� 
� �������
� 
�����
��� ��
���� ������
� ������
� ����� ����< >�
� �������� ������� �  �� !�� �N<$N$B$NN

������� 5*& 1��0��� 6'& >����
�� ��& >����� 2' ($�%D- ' ����
� �����	���� ������/ �� �����
���	 
 ��������
�� 
���� �/���� #�� � '��� 2
��
� #��� �.<D�NBDN�

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�) �%& ���	����� �� ���
�/
���
:��� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
�� ( 4- ��& �
$%..

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �$�



��9$9� ��	��
5�� D5���� ��������� ��	��E

�� #��� 
�� #� A����

���	��� �	�

H�����0�"����+�����
+���
�3��+��
��I
�
���+� ���� �
�+��������
�� HC*%I

C��+��*+��
�����%
	�� H3�3�C*%I

�
�
��� H���I
$������
�	 $� ##	 �
�
��� 
�<���
��
H���I

$�H-I�@����������+���� �
��+��
����
�
���+� ����
##	$�H-I�@��3�3�C*% ��	&��@

���	��� ���������

-�� ��	�������

��
� ��

�
�
��� �
�+��������
�� 2=# 	�

������� �����
��� �
�+����� 2=2;" 	�

C������ �
��
�	� �
�+����� 2=6! 	�

'���
��� "1 	�

��
� ��

���
�	 &��&���� �
��
�

8�&���+����� 1=0 	�

���
�	 &��&����
	�����
� 	����+����� 2=1! 	�

����� ��� 
�<���
�� �� 0 	�

*����� ���� �	��

4�����
�� ��
����'+�� �B�
��

���������

�	�  ������� 0�� �������� �� ��� ����
���
����� ��
��& ��
� ' 
�� ��
� ?�
1�
� ' ����
��� �	� ����	���:�� 
����� ����������� �� 
 �������� 
�����	���� ' ����

�� �� � �� �� �
���� �� 
���� �� ��
� '& 
�� �	� ��
� �������� �� �������� �	� 0�� ����
����� 6��	�� �� �& $ �� ���� ��
� ' �	��� �� ���	��
�� 
�� ��3����� ���� ��
� ?�
1�
� ? ����
��� $ �� �	���	
�� �����& �> N��_��D� #� �� ��
��� ���� 
 ��
� �	����� '

����� �� � �� �� ������������	���
�� (��. !?9B��N F?9P �.B$�� �+�- �� 
���� 
������
�
��� �� ��
� ?� E
������ �� ��������� �� 
����� 
������
��� $ �� ���� ��
� ' �� ��
� ?&

�� 
������ �� ��
�� ��� �� ��� 
� ���� ������
��� (5)��� !���0 )	
��
�����
�
$��.-�

��������	�� �������
�� ����� (*+5- �� 
 ���
�& ���������& �������& ������� ���
��� ���
����
����� ��3������� �	� �> �
�� �� ������� ��� 
�� N�%�

�# ' ��	��
9,���� .��� ��������� �������'3

$�H-IJ�3�3�C*%



����������� �� ��� -��

�	� 0�� �����
���� (��
� '- ����
��� �����
�� ��	�����	������ �/�������� 
� �	� �������

������� (5)��� !���0 )	
��
�����
� $��.-� '���� ������������� ���	 � �� �
����&
�	� �> �� ��
� ' �� ��N_���.� I�� �	��� �� �����
�� (��� ��- �� ��� ��� �
������� �	�
���� �� ����
����� ����
�� �� �����
� �������� ��  ������� �� 
 ����:�� 
�� ����9���
�
������ ���	�� D ���0� 	
� ���� �������� (1����0� �� 
�� $��N-�
#����
���& ������ ����� 
������� 
�� ��	�������
��������

����� 
��� (*5�'- ���� 
�

���������
�� ������/& �	��	 �� ��
�������� ������ �� ���
�� �/�	
��� �� �	�
�����(1-�*+5 ������/& �	����� 	��	 �� ����� ��
������� I�����
���& ����	�����
�� 	
�
���� ��� �����
� �� *5�' (+	����
� �� 
�� $�%%-�
�	� ��
�������	��� (5'5�-�������� ���
�� *+5 ����� 
 ��
��� ������/ ���	 ����
�

�
���� �/�����	����� (+	����
� �� 
�� $�%%-� ������*+5 �� 
 ����
�& �����	���� ����
���/ ���	 �	� �	����
� �����
 S��I�����*+5T��

������� "����������

���	��������� �����
�� ��3������ �� �����
��� ��� ��
�� ��������
�	� �� ������
�� ���
�
�������� 
�����
������<
� 5�
������ �� 
��� ������
� ���
������ (����0�- �	�� ������� ������
�	� (+�- ��
���
����

� 5�������� �� ����
��
���� ���������� �� �	� ��
��
� 5�������� �� 
� 
�����
� ���� �� �
������ ���	 	�
� ��
�
 
���� 
��������
� 5���������
���� �� ���
� 
�����
������ �� ������
� ����� ���� �����
� �� ��������
���
�������
 
�� �������
���� �������


�����������
�� ��
0� ������� ����
����& ���	 ����� ���� �
��� � �� �� ��,$�� �,���P
	������& *+5 ���������
��� 	��	�� ���� �
��� (���	��
 �� 
�� $���-� ' ��������
���
���
��
��
�� �� �BD@ �
�	�� ��� 	��& �	��	 �� �������� �� ������� ���� '���	�� �������
�� *+5 �� 
� ���������
���� �� ���
��� ��:� �� �
������ ���	 ��
���� ����0� (E
����

�� �������� $��D-� �	� ���� �� ��������	���� �������� ������� ������
�	� (�)*+�-
���	 �����������
�� �� ���	���� ����0� 	
� ���� ��
�
��� (?�
�� �� 
�� $��DP !������ ��

�� $���-�
�	� 0������ �
�
������ �� ������*+5 �� �	� 	�
� ��
�� 	
�� ���� ����
��� ���	

������
� ������
� ����� ���� ��
�������� ���	 $��V� �)*+� (5���� �� 
�� $���- 
��
���	 �������� �������� ������
�	� ()*�- (���	��
 �� 
�� $���-� �	� �������� ��
������*+5& �������/
���	����������� 
���� �/��� >!)'I 
�� $��#�#!) (
��������
������S$��#T�����
��	��
����- �� �	
���� �� ������
� ����� ���� �
� ������ �� ����
�
��� (5����	� �� 
�� $��N-�

��	� �� 58	������9 #�
��� �� �	� ��
�� 
�� ���
���� ���� $� ��� � �� � 	 
����
��3������� I����
� ��
��� ���� ��B�� ��� 
���� ��3�������

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �'�



#���		����� "���2����� ��� ����������
+�����
� �������� ��������
�	�< �N�BND� !?9 ($�B�� �+�-& ��3����� ����
�������

.�� !?9 ($��. �+�- �
/��� ����������� 
�������
('��������
���� �� 2
���
����� ����
���� '�������
+�������� $���-
�	� �
��
�����;� ����������� �	��� �� ���������

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
��
�� ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� �� '�����
��/ $ (�
��� '$��-� �	� ������ �
�� �� �	� ��
���� �
���� �� ��$& ����� 
��������� ���
��� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
������� 	
�� ������� �� ���� ��
�� 9
�����

"�������� �����	����

)
������ �	��� ����0 ��������� �
��� ������ 
�� 
���� �	� ����& 
�� ���9��� ��
����
�������� �	��� �� �����
��� �� ����� �� ����� �	� �
��
���� �/����� �� �	� ��
��
��� �
���
���	����� �����������
�� �� ������
��� ����
���� �� ���
� �/�������� #� �	��� ��

��� ���	 �
���� �� �
������ ���	 ���
� �� 	��
��� ���
�������
�	� ������ �� 
���
:��
���� �� ������
� ����� ���� �� ���������
��� ���	 ������

*+5 (5����	� �� 
�� $��N-�

!����� �������

#������	��� ������9 �����������
�� �� ��� ��������� �� �	� � ������ �&��*�������
("����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� ���.-� �	����
��� �	���
����
�	� (�E+-
���� ?
0������/ �����
 ��� ������ 
�� 
� ���
��� ������� �� ����������� �� �	� �
��
�
������ 4��� ������������	���
�� 
�� ������& 	������:�� ����� 
������� ���
�� 
� �	�
��
��& �����������
�� �� ��
���� 
� 
� �! �� ���B$��� �	� �
����	����
� ����� ��

������
�����
�� �	��� ��� �� ���� �	
� ��@�
�	� �
����	����
� ����� �	��� �� ���������� ����� �� 
��������
���� �� ������

*+5 ������/� #� �	� �
������ ����� �� ���� �	
� ��@& �	� ����
�
���� �	��� �� ����
�
�����

������� #���		����� /� ��� ����������

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< ?
0������/ �F $?�4 (����� �� ��.�N�. ��-
�������< *�	�� 
���
�� (	��	��������
��� ��9�� �	���
����
�	�

S>)E+T ��
��-
5��������� ����< $. ���

�! �
���<
����� ������& 	������:��< ���B��$
������������	���
��< ���B��$
&&��/7�, ������= ���B$�� (W��@-

�# ' ��	��
9,���� .��� ��������� �������'�



)�������<
� )�� ����	 ��	�� 
���
�� ���� �	� �E+ �
�0 (��
0��- �� 	
�� 
 ����	 �� �BD �� ��
��������

� +���� �	� �
�0 (��
0��- ���	 �
�
���� 
�� 
���� �� �� �9�����
�� ��� 
����/��
����
$� ����

� 5�� �	� ��
��� 
� $�� �+ ��� $ 	 
�� ����� �� 
 ������
���� 2����� �������� ��
��
���� �	� ������
��� 3�� ����� �� ���

� 6��	 
 ������& ��
� 
 �
��� ���� 
����� �	� �E+ ��
�� 
� 	���	�� �� �& D�.& 
�� N ��
���� �	� ������ �� �	� �E+ ��
���

� '���� . �� �� ������*+5 ��3������ ������� 
� �	� ������ �� �	� ���� �
�0� �	� ���

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

� '���� �	� ���� �� ��� ��� .B$� ���& �� �������
� 5������ �	� ��
�� �� �	� ������� �E+ �
�0 �� ����	 ��	�� 
���
�� �� �	� N����� ����
(
��� $. ���-� 2����� �	� ��
�� 
�� ��� �� 
 ������
��� 	����

� +� �	� �E+ ��
�� 
� �	� D�.��� �
�0 ���	 ���������
� +��� �	� 
������� �� �
�	 ��
�� ���� 
 ���� �
����
��� �� 
 �
��
 �������

�	� ���� ��9���� �� �������� �	� ������ �������� �� 
����/��
���� �� ����
�	� ������� D�.BN�� �� ����
��� �	� ������*+5 ������/ 
�� �	� ������ �������

����
��� 
�� �
����� ����������
+
���
�� �	� ������� �
����	����
� ����� 
�<

�����������
�� �@� � '������� �� ���� �����
'������� �� ���	 ������

	 $��

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� �� �	����
��� �	���
����
�	� ��������� �� �	� �
��
������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5 # 
 4:5

������*+5 ������/ �.�$_��D$ ����_���D
������ 
�������	���
�� 
��
������������& 	������:�� D�%_���D ���_��$N

���	��>������ ��

'���� ����
����� ��3������ �� 
 ���� �� 
�������& ����������*+5 �� ���������� �� �	�
����
� ��
�� ����������
� �� ������
� ����� ���� (4������ �� 
�� $��D-� �	� �����	����
������/ ������� �	� �����B��
�� �
����� (???-P ������
� ��
0� 
� . ��� ������3������
�� 
����/��
���� ��.@ �� �	� ��3����� �
���
������� (>���
� �� 
�� $�%�P E������� �� 
��
$�%�P 1
��
�	
3���
 �� 
�� $�%�-� 6��	�� D 	 
���� ��3������& 
������� �� �	� ��
�� ���
���
��� �� ��N_���@ ��3������ ���� (#5-�
�	� 	��	��� ��������
���� �� �
���
������� �� ����� �
� ��
���� 
� $ ��� 
���� ���

��
����� ��3������& ������������ $�@ �� �	� ��3����� ���� (1
��
�	
3���
 �� 
�� $�%�-�
�	� ������
���� ���� ����� �� �
��� (�$,�R��% ���-& �
����� �� $�@ �� �	� ��3�����
�
���
������� 
� � ���� I�� 	�� 
���� �	� ����
����� ��3������& ���� �	
� .@ �� �	�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �'�



�
���
������� �� �������& �
���� 
� �	� ��������	���� ������/� �����������
�� �� �
�����
���
����:�� �� �����P �	� 	�����	���� 
��� ���
������� 
�� �/������ �	���	 �	� 0���
����& �������� �� 	��	 ��
�� �� ���� ����� ��������
���� �
���� �
��� 
���� ��3������ 
��
�����
���� ���� �����
� 	��� (>���
� �� 
�� $�%�-�
?�
�� ��������� �� ����������*+5 �� �
��� �� ����
�����
� �������������� 	���������

�� �	� �����& �������� �	� ������	�� ����� (6
������	 �� 
�� $�%%-� �	� ����������
�	���� �
�0��������� (�$,� �� ���-� I��� �	� ���
������ �� ������ �� �	� ��
��& ��
�
���� ����� �	� ??? �� ���	�� ��������� (6
������	 �� 
�� $�%�-� *����� �� 	���/�
 ��
�����
�� ������� ���	� ��������� ���	 ������ 	�������
 �� ��
��� ����0� (5����	� ��

�� $��N-� *�����
���� ���� ��
�� �� �/������� �� ��� �/�������
� ��������& ������
�������� �� 	
�������� �� $�� 	 (D�@- 
�� D��� 	 (��@& ��%@ #5-& ������������ (1
��
��
	
3���
 �� 
�� $�%�-�

����������*+5 �� �
����� ���
����:�� �� �	� ����� �� �	� ����
���& 
�� 
��� �� �	�
��
���& ����������*+� '� . ��� ������3������& ���� 
 �	��� �� �	� ����� 
������� (��D@
#5- �
� ���������� 
� �	� ����
�& �
���� ������/� �	� ���
����� 
������� �
� 
 ��/���
�� ���
� ���
�������� �	� 
���� �� �����������
�� �� �����
���� �
�����& $� ��� 
����
��3������ �	��� ���
��� ������ �
���� ������/ �� �	� ����� ��� �/��
����� �� �	� ��
���
!��
������� ���� ���������� �� ���� �� >)E+ 
� $��.@ ����
��� 
�� �N�%@ ��
���
(������*+- 
�� ����@ ����
��� 
�� D%��@ ��
��� 
� � 	� 
�� 
� � 	� 
���� 
��������
�
���� �� ����������*+5& ������������ (6
������	 �� 
�� $��$-�
*/������� �� ����������*+5 ���� �	� ���� �� ����
���� �� �	� 0������& 
����/��

�
���� .�@ ����� �	� ����� � 	& 
 ���
� �� ND@ �� �D 	� #� ����� $$��_���@ ���� ��
�
���� �� D% 	� ���
� ���� ��������� �� ����� 
������� �
� ���� �	�� ��@ 
� D 	� (1
��
��
	
3���
 �� 
�� $�%�-�

#������ ����

�	� �/������� ���
�� ��	 
� �	� 0������ 
�� ���
�� ��
����& 
���� ���	 �	� �
����
��
��� �
��& �	� ���� �
��� ��������
� �
��& �	� ����� �
��� ��������
� �
��& �	� ��
�� ������
����& 
�� �	� ����� 
�� �	� ���� �/����� ���
�� (#�����
����
� +��������� �� 2
����
�����
� )��������� $��$-� �	� ��������� (�	��� ����- ���� ��� >!)'I �� ������ ���,
!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-� ?
��� �� �	�� �
��&
�	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� .�� !?9 �� ����
������� ��3�����
������*+5 ������/ �� D��. ����

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �	��� �� ������ 
� $.B�. �+� 1�
� ' �	��� �� ���������
���� ���	�� ������*+5 ��3������ �� 0��� 
� ���� ������
��� ���	 
��9
�� �	��������

��/�����9 �	� ������*+5 ��3������ �� ��
��� ��� % 	 
���� ����
�
�����

�# ' ��	��
9,���� .��� ��������� �������' 



#���������

?�
�� E!& 6
������	 2+& �����	 �E& E������� �& !
��	
�� E& >����
� 2�& ��0���0� 2�& !
��� �+&
>
�� J!& 1
� >����� 2E ($��D- �	� ���� �� ������ �	���� �������� ������� ������
�	�
��
�� ��
���� ���	 �����������
�� �� �	� ���
��:
���� 
�� ���������� �� ���	
���� �� ���	����
����0�� � +���� ?���� 4��� !��
� $D(���� $-<��$B��%

+	����
� *>& ?�
��	���� !'& F
��� !1& !
	� E�& !����� ��& 6
���� '5 ($�%%- ���	������
��� *+5< *����������
��:�� ��
�������	��� �� ������/�� ��� ��
���� ��
�� ��������� �  ��
!�� ('����-��<N%%

5���� !5& )
��� �J& E��� �E& E���� 24 ($���- +���
����� �� ���	����������*+5 �� /�����
$�� �)*+� �� ����
� �������� 
�� �� �
������ ���	 ���� �� �����
�� ������
� ������
� �����
���� 
�����
������� �  �� !�� �D<N.DBN�$

5����	�& #+& I����� 56& E
����& J��& >��  & +���� �' ($��N- ���	����������>!)'I& ���	���
��������*+5 
�� �������$���#!) ������
� ����� ���� ��
�������� ���	 �	
��
�������
�
������������� �� ����
���� �  �� !�� �%<$%�NB$��$

5)��� !���0 )	
��
�����
� ($��.- )����� ������
�	  �������& ����� �� 5)��� !���0
)	
��
�����
�& 6���������& 5���

4������ E& '������� '2& E
����  '& >��� �& 5
� !& ($��D- 2�������� �� �����������
�� �� �	�
	�
� ��
�� 
���� ����
�
����� ��3������� � +���� ?���� 4��� !��
� $D(���� $-<�$�B��N

>���
� ?E& >����
� 2�& F�������	 ��& !�
� #F& E������� �& F	��
��� )F& !������ �E& ?���	���5��
�
���� '& >��� �+& 2��� )!& 1
� >����� 2E& *�� )�& ?C�� "& 5�2�� !+& !���
� 2' ($�%�- ?���
�����������& ��������� 
�� ������
� ��
�
���� �� ������ ��	�� �������
�� ����� (*+5- �� ����
�
� ��3���� 
�� �� �
������ ���	 �	����� ������
� ���
������� �  �� !�� ��<$�$%B$��D

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- ���	�������
����� >!�)'I (+����
���- #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��������
� ���������� �� ��������
� ����
��	� #+2) �����
����
��& ���� ��& ��� �� )���
���& I/����& �� $$B$�

E
����  '& �������� ? ($��D- ������?����
�� ����
��� ��
��� +?4 �� �	����� ��
�� ����
��� �� �
���
�� �	�� ������ 	�������
 �� ��
��� ����0�< ������ �� 
 ���������� ���
� �� $�. �
��� ����
��
��� $���V� 
�� �����������
�� (*+5&  �������- ��
���� �� �)*+� �� �	� �
�� �
�� � +����
?���� 4��� !��
� $D(���� $-<�DDB�D%

E������� �& 5������
 F& 5�2�� !+& 2��� )!& �
������� 2& !���
� 2'& J��
���0 5& 6
������	
2+ ($�%�- +	
�
������
���� �� ���	��������������*+5 ��� ��
�� �������� ��
����� )
�� �<
�������������� 
�� ��
�� ��
���� �� 	�
��� �  �� !�� ��<$���B$�$�

!������ �E& 5���� F& +������ E& +��
�� )& 5���� �5& 1�������  & 5�
��� 5& >���
� ?E ($���-
7E/�� ��������8 ���	 ������>!�)'I 
�� $��#�#!) �)*+� ��
���� ����� �	� ��
���
�	
�� �� ����0�� *�� �  �� !�� $�<$NB��

���	��
 �& L���0�
 L& �
�
��  & #�
�
0� L& �
�
0�  & J����	� �& 43��
 �& !
���
  &  ��	�:
�

�& !
�
�
 L ($���- ?�
�� �������� �)*+� ���	 S������T�������	�� �������
�� ����� (*+5- ��
����
����� ���	 ������
� ������
� ����� ���� ��
���� �� )*�< ���������
���� �� �	� 	��	
���� �
���� �  �� !�� ��('����-<���

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- "�) �% ������
� ������
�	�& ���	�����������
�����
�� ��3������& "����� ��
��� �	
��
�����
� "����� ��
��� )	
��
�����
� +���������& �
$%.�

1
��
�	
3���
 �& A������
�� 2*& )��
�� !& �����:0� )& !��
 #& >����
� 2�& ��0���0� 2�& ��
���
!F& !���
� 2'& F�������	 �� ($�%�- ���	��������� *+5< 
 ��� ��
�� ��
���� 
����< ��
���� 0������� 
�� �������������� ������ �� ����
� 	�
� ��3����� �  �� !�� ��<.��B��D

1����0� J& ?����� +& 1�������� '! ($��N- "�������� �� �����
� ��
������ �� ������	���������
�
�� ����� ( �������- ��� �	� ����
�
���� �� ������������	���������
�� ������  �� !�� +���
�� $%<.�.B.��

6
������	 2+& !
0�	 �& J�
��0 F& 6
���� '5& 6����
�� �� ($�%%- ?�
�� ��������� �� ������*+5
�� ���
��� �� �� ���� ���
������� �  �� !�� ��('����-<NDN

6
������	 2+& >��� �+& F
����� ��& +	����
� *>& ?����� ?'& I;E�
�� 5>& 6
���� '5& F
���
!1& !���
� 2'& 6����
�� �� ($�%�- +	
�
������
���� �� ����������*+5 ��� ��
�� ��������
��
����� )
�� $< �	
��
������ �� ����������*+5 �� ����	�
� ����
���� �  �� !��
��<$%��B$��$

6
������	 2+& 4�
�����	� !& )��
�� !& +	����
� *>& >
�� J!& !
0�	 �& 6
���� !6& A������
�
� 2*& 6
���� '5& F
��� !1& 6����
�� ��& >���
� ?E ($��$- !��
������ �� ������������	��
�������
�� ����� �� 	�
��	� ����������  ����	
��
������ ��<�%�B���

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �'$



��9' ��	��
*/���� *��>������

#� A���� 
�� F�� �G��0�

���	��� �	�

%�3�8�@�	���+�&��&+���� �	
�� �@
	�

%�3�8'�).J

C@�	����
	� H�� ����� ���I
##	$��%�3�8').J ��	&��@

-�� ��	�������C �������

C@�	����
	� 2=5 	�

$
�H��I������
�� �
�+����� ;=! ��

���
�	 �����
�� 1=5 	�

���������

�	� +������ 0�� ����
��� �	� ����	���:��& ������� ����������� �� 
 �������� ��
�& ��
���
���� �������� 
�����	���� E
������ ���	 ����� ��
�� �� �
����� �� ���� 
������
���������� �� 
����� . �� �� ������� ����� ������������	���
�� �� �	� ��
� (���NB
$�$$ F?9-� �	� �	������ ��
� �	��� �� �������� ������ ��� $� ��� �� ����� ��������
���������� �� �	� ����	����
��� �	� ��
����� �� 
������ �� ������� 
� ���� ������
���
��� . ���� �	� �������� �> �� ������� ��� 
�� ��%�

������	�/
���	����������� 
���� �/��� (>!)'I- ��3������ ������� (��$ ��,��- ��
���
��� ��� �
������ ��0������ (F* >�
��	�
�� ���.-�

����������� �� ��� -��

����������>!)'I ������/ �� ������ �
����� ���	 ������ ���	����� 
� ���� ����
���
���� ' 	��	 �
������ ����� ������� �� �
���
����� ��� �� �	� ������ ��
��� '��
�/��
�� �� �	� ����� ��
�� �	��� �� 
������� I��� ��
��� ���� �����
���� ����� ����
�
��� ���	�� �D 	 
���� �	� ������� ������ �
� �� ��� ��� �
������ (F* >�
��	�
��
���.-� #������� ������� �� �������� ���	 	��	�� ��������
����� �� ���� �� �	� ����� ���

�� �� ��� �����
���� �� 
���� ���0����& ������� �	� �
������ ���������� ()���� �� 
��
$�%N-�
�	� ��
� ���
�
���� ���������� �/������� 
� 
 �������
�� �� �	� ����� �� ��0��

����� ������� �� �	� �
������; ����� �� D�@� I��� ��� ����	 �� �	� ������>!)'I ��3���
���� ������� (��$ ��- �� ��� ��� �
������� ' �
/��� �
������ ���������� �� %�@ ���
��� 
 ������ ����
���� ������ �
� �������� ���� .� �� �� ����>!)'I ���
�� �� $ ��
�� �
���� 
�� . �� �� ���(##-��
��& ������������� �� 
� 
������� �� �N�BND� !?9 ($�B
�� �+�- �� ����������>!)'I (!������
�� �� 
�� $�%�-�

������ �� !�� ��"����% � ����%� � �� 4������( 4�� ���� �
������& 
������ ���	��9�� 	
��
�� �� ��� �	���	�� (5
���� �� 
�� $�%%P ���
�� �� 
�� $��D-� �	� ������
� �
������
�������� ��������� �� �	� �
��
����� 	
� ���� 
�
���� �� ���� ��
���� 
�����
�� ������
$� 5�
� � �� �� 
��������
�����/����� ('+5- ������� 
�� � �� �� 
 ��������
����

���� ���� �
�	 �� ��� ����� ��
���� ���	��
����:�� ���������

�# 6 ��	��
9,���� 9����������''



�� 6��	��
� $. �� �� �
�����;� ����� ���� �
�	 ������� (
 ���
� �� �� ��-& 
�� ��/
������ �� ����������

�� '���� ���� �� ��
�� ��� ��BD� ��� 
� ���� ������
��� ��� ����	������� �� ���������
D� 6	�� ��� ����� 	
�� ���������� �� 
����/��
���� 	
�� �	� ������
� ����� �� �	�
�����& �
������ ��
� � �	� ��0���������	& ��
���������	 ��
��
 (E2)2)- ���� 

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

.� 6	��� ����������� �	� ����& ����������� ��� ��
� �� >!)'I ���	 $�. �� �� �����
��
�� ����
����� N��BN.� !?9 ($�B�� �+�- �� ������������	���
�� (D��B.�� !?9,
��& ����� $$B$� �+�,��--� F����� ������ �	� �	������ ��
� ��� $� ��� �� �������� �	�
����	����
��� �	� �����
��� ��
�� �	��� ��� �� ���� �	
� � 	 ��� 
�� �	� �����
�
��� ��� 	
�� ���� ����� ���	�� �	� �
�� �D 	�

�� 2����� �	� �����
�
�� )2) ��
���������	 ��
��
 ()2)- ���� �	� ������ �� 7��/��8
��0������& ��
���� �	� ������ 
����� ���� �
�� $�B$. �� �� )2) ��� ���� %� '���
��
�	� ��� ������ �� ������ �	� �����& 
�� �	�� ���� 
�� �	� ����� ���� ��� ����

N� '�� �/
���� $ �� �� ������>!)'I �� �	� ��� ���	 ������ ��0������ (�	� �
����

������� �� ������>!)'I �� D��B.�� !?9 ($$B$� �+�--� !�/ ������ 
�� ����
��
�	� ����� ��� $� ��� 
� ���� ������
����

%� 6	��� ����
���� �	� ��0������& ��������� �	� )2) (���
���� �� ���� �- ��� . ���

� �����% �� ������ ��������� ��
��
 (+4)-�

�� '���� ����
����& �
������ 
�� �B. �� �� ��������� ��
��
 (���
���� �� ���� %- ��
�	� �
����� ���� ��������� 
�� ��/�

$�� +�������� 
� $.��% ��� $� ����
$$� '�� �B. �� �� +4) ����
����� '+5 �� �	� ������ �� ��0������P ������ ����� ���

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

�
���
�� �	� �
������ ���������� (������� 
� �	� �
���
������� �� �	� ����� �/�������

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

$�� �	� �
����� ��0������ 
�� ��
�� �� �� ����3������ �	�� �	��� �� ��������� ���	�
�� ���
��

������� "����������9 E����	���� �������/
���
:��� 	
� ���� �	��� �� �
��� ��0��
����� ���	�� 
�������� ���� ��
������ (!������
�� �� 
�� $�%�P )����� �� 
�� $�%�P 2�����
�� 
�� $�%%-� >!)'I��
����� ��0������ 	
�� ���� ��� �� ���
�� ����(�- �� ���
� ������
���� (����& 
������
� 
������& 
������
� ������- (J���
�0 �� 
�� $�%.-P �� �� 
��� �����
�
��� �� ���������� �� ����� �� �0���� ������& 
�� �� ���������� ��� 
�����
��� ���	
��������� ��	 
� ����
��
���� ����� ����
�� ('���� �� 
�� $���P E
���� �� 
�� $��$-� E
�
����� ��0������ 	
�� ������� ������� ������
���� �	�� ����
��� ���	 ���� ��
�����
��� �	� ��������� �� ������������� �� �	������ (E
���� �� 
�� $���-� #� 
 �������������
���� �� $$� �
������ ���	 ��������� �������� �� ������� ���	������ ����
���& ��������
������& 
�� ������ 
��	�����& >!)'I��
����� ��0������ 	
�� ���� 
� ��������� ���� �� �	�
��
������ �� �	����� ������������� 
�� 3���� ��������� ��������� ����
��� (�����������<
W�N@& �����������< W%�@- (5�������� �� 
�� $��.-�

��	� �� 58	������9 )�
�
� ��
���� �� ��������� 
� $& � �� �D 	 
���� ��3������ ��
�
����� ��0�������

#���		����� "���2����� ��� ����������9 '������
� ��������
�	�< $%.B�N� !?9 (.B
$� �+�- �� ����
����� ��3������

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �')



"�������� �����	����

"�� ���� ����� ��
�� ��� �
������ �	��	 	
� ���� ���
���� ���� �	
� � 	 ������ ���
5� ��� �� ���	����� ��� ��� ��
����:
����& �� ������>!)'I ��3������ �� ��� ���

��0����� �
������ (F* >�
��	�
�� ���.-�
�������
����� ��0������ �	��� �� ��� ���	�� $ 	 
���� ����
�
�����
' ��������� 
�� ���
��� ��� ��
���� ���� 
��,�� 
� 
�����
��� 	��	 ����� ��
0�


�� �����
����� �	
� ���� �
�
�� �� �	� �
����� ����� ������� (?������ $�%�-�

!����� �������

#������	��� ������9 �������/
���
:��� �� ������� �� �	� � ������ �&��*�������
(+����� �� *���� ����-� �	����
��� �	���
����
�	� �� �����
 ��� �������
�� ��
���&
���� ��� ������� ������� �� ��������� �� ��������� �	� �
����	����
� ����� �� �	� ���
3������ �������� #� 
�
����& ������>!)'I��
����� ��0������ 
�� 
�
��:�� ���� �����
�
� ����������� >������& ����� ����� �� ��� ����
��& ���� ������ 
�������	���
�� 
�� �	�
����� ������>!)'I ������/ 
�� �	� �
3�� ��������� �� �� 9
��������
�	� �
����� ������ �� 
�
��:�� ������ 
�����
���� �� �	� �
������ �	� �
����	����
�

����� �� �������
����� ��0������ �� �����
��� �.@�

�&��$����� �&��*���%���&�
'��9��� 
�� �
0�� 
���� ����
���� (���� N 
����- �� ��������� �	� �
������ ����� 
��

��� �� �	� ���������� �
����� ��0������ (���� $$ 
����-�
E�0����� �
������ ���������� ��� �� 
� ��
�� .�_D�$@� >��	�� �
������ ������������

	
�� ���� �������� (!������
�� �� 
�� $�%�-�
� ������ #< F���
� ����
�� �	����
��� �	���
����
�	� (#�E+- �����
 ��� �������
��
��
��� 
�� ����
���� (���	�� ��	�� 0����� S!*JT- 
� �������< 2�����& 	������:��
���������	����� (+-& �	� ������
�� ������>!)'I ������/ ('- 
�� �	� ������
>!)'I��
����� ��0������ (*- ���
�� 
� �	� ��
�� ('U+U*-P ����� ������
>!)'I ������/ (5- 
�� ���� ������ 
�������	���
�� (?- 
�� ��
���� 
� �	� ����
���� ����� (?U5-�

� ������ ##< F���
� #�E+ �����
 ��� �������
�� ��
��� 
�� �
���� 
� �������< 2�����&
	������:�� ���������	����� (+-& �	� ������
�� ������>!)'I ������/�� ('-& �����
�	���� ������>!)'I ������/ (5-& 
�� ������>!)'I��
����� ��0������ (*- ���
��

� �	� ��
�� (' U + U 5 U *-P ����� ������ 
�������	���
�� (?- ����� ���	 �	�
������� ������

�	� ���������� ������� 
������� ��
���� 
� �	� ��
�� (' U + U 5 U *- �� ������� ##
(�
����- ���� 
������� ��
���� 
� �	� ��
�� (' U + U *- �� ������� # (!*J- ������
������ �� �	� �������
�� �� ����� �����	���� ������>!)'I ������/ (5-� 2
���
��
������ ��
���� 
� �	� ������� ����� �� ������ ## �����
��� �	� 
���� �� ���� ����������
���	���
�� (?-� �	�& �	� �
3�� �
����	����
� ��������� (? 
�� 5- 
�� ��� 
� 
� 
��
���/��
���� �� �	� ����� �� ������>!)'I��
����� ��0������ (*-�

�# 6 ��	��
9,���� 9����������'.



5 (@-R@(' U + U 5 U *- B @ (' U + U *-

? U 5 (@-R"����� ������
�������
&&��/������� ���2����� 4:5E�'';:4>A,5

' R ������
�� ������>!)'I ������/
? R ������������	���
�� (����-
+ R 2�����& 	������:�� ����� 
�������
5 R E����	���� ������>!)'I ������/
* R ������>!)'I��
����� ��0������

���	��>������ ��

4�������� ����3������ �� �������
����� ��0������& ����
� ����������� �	��� 
� �����
�
��
������� ��
0� �� �	� ����& 
�� �
���& �� �	� ������& �����& 
�� ���� �
����� ������
�
����� ��0������ ��������� 
����/��
���� �N@ �� �	� �����
���� ���� D� ��� 
���� ���
3������� �	� 0������ 
�� �	� �
�� ��
���� �
� 
��� �� ���
��:��� 5���� �	� ����� 	���
($B� 	- ����������� ����� 
������� �� ����& �D 	 
���� ��3������ 
������� �� �	� ����� ����
�����
���� ����� 
������� �� ������ ����
��� ���� �	� �����& ���	 
� �������� ������
�
�� �� ��@ ����� �	� ����� �D 	 (!������
�� �� 
�� $�%�P ���
�� �� 
�� $��D-& �/������
�
���� �� �	� 0������ 
�� �
���� �� �	� ����� ���� �	� �
�� ��
�����
5
�
�� �� ����� �� ������� 
� 
 ����� �� �	� �
������ �������� ���� ������ 
�


�����
� ����������� �� �������
����� ��0������ (��� +	
�� %-�

#������ ����

#���
������� ��3����� ��0������ 
�� ���������� �� �����& ������& ���� �
����& 
��
��	�� ������P D�@ 
�� 
����� �� �����
�� �� �	� ����� ���	 
 	
������� �� N 	& 
����
�	��	 �	�� 
�� �
0�� � �� �	� �
�� ���
�� 
�� ������ 
�� �� �	� �
�� ����������� 
�
��� �	� �
��� ��
0�� �	� ���
� ��
0� �� �	� ����� �� ��@& �� �	� ������ �.@& �� ���
���� �
���� ��@& 
�� �.@ �� ��	�� ������� 6	�������� ������
���� �� 
����� �� ��
.�@ �� N� �
��� �	� ����� �� �
��� �� ��
��������& �	��	 ���� �	� �
3����� �� �����
�� 
 ����
�
���� �� ��/�� ��0������ (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )���
������� $�%N-�
�	� ��������� (�	��� ����- ���� �
�� �� ���$$ ���,!?9 (#�����
����
� +���������

�� 2
��������
� )��������� $��$-� �	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� 
�
����
����� ��3������ �� $%. !?9 �� �������
����� ��0������ �� ���D ���� F��� 
������
��
��� ���� �������� ���	 $�� !?9 �� �������
����� ��
��������& �������� �� 
� ���
������� ���� �� �	� �
����� �� $�� ��� (�0������� �� 
�� $�%%-�

������ �� ��/�����

������9 J��� �	��� �� ������ 
� ���� ������
���& 
�� ��� ������ 
���� �. �+�

��/�����9 �������
����� ��0������ �	��� �� ����3����� ���	�� ���
� 
���� ����
�
�����
�	�� �	��� ��� �� ��������
��� �� ���:���

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �'�



#���������

'���� �6& �
� ��� ���� 1��� '& ?��0 5& F������� F& 1����
��� >6& E
���� +?& )
���� *J
($���- )���������� ����
�
���� ���� �� ���	����������6?+� 
�� ������$$$���
��������
��� �	� �/
���
���� �� �
������ ���	 ����
��
���� ����� ����
��� �  �� !�� �D<$�.�B$�.N

?������ +� ($�%�- #�
���� 
�� 9
����
���� ��
������ #�< E���� �!& ?
��� 2� (���- 2
����������
�� 	��
������� +	��	��� E����������& *������	& �� $.$B$N�

+����� �� *���� (���.- ���	����� ����� �/
���
:��� ��3������� #�< *����
� �	
��
�����

.��& ������
�	 �� $��.� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����& � $�$D

5
���� >�& I��
� �& +
����� !� ($�%%- �	� ����������� �� 
 ������
� �������� ��� �	� �
����
����
���� �� ��/�� ��0������ ���	 ������	�/
���	�����������
���� �/����  �� !�� +����
�<D�.BDN.

5�������� '& !���
� '& ��
� �& '����/ +& ?����� ) ($��.- ���	��������� 	�/
���	��������
���� 
���� �/��� ��0����� ��������
�	� ��� �	� ��
������ �� ���� 
�� 3���� ����������< 
 ����
���������� ���� �� $$� �
������� *� �  �� !�� ��<���B��N

F* >�
��	�
�� (���.- )����� ������
���� ��� �	� +������ 0�� ��� �	� ����
�
���� �� ���	�����
������ �/
���
:��� ��3������� F* >�
��	�
��& "J

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N- ���	�������
������ �	��� ����� �����
(��0������-� #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ����
0������ ������ 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ���� $%& ��� $BD� )���
���& I/����& �� ��$B���

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- ���	�������
������ �	��� ����� �����
(��0������-� #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��������
� ���������� �� ��������
� ����
��	� #+2) ���
���
���� ��& ���� ��& ��� �� )���
���& I/����& �� �.B�%

J���
�0 >& 4��	 �& F3��� �& ?C��� J& 1������

�� ? ($�%.- ��������
�	�� ��������
���� �� ����
�
���� 
�������� ���	 �������
������ ��0������� *� �  �� !�� $�<���B���

E
���� *>& E
���� ��& 
�� 1���� ! ($��$- 4
�� ��
������ �� 
������
� ���������� 
�� ����
��
�
����� ���	 ���	����������>!)'I �
����� ��0������� ��  �� !�� ��<����B���D

E
���� �& J
0���� ��)& J�00��
 '& E
������ 2& 1���� ! ($���- ������ >!)'I �
����� ��0��
����� ������� �� ���� ��
� �� �	� ��������� �� ������������� �� �	������� +���  �� !�� $N<NB
$�

!������
�� E& !
���
�� �& ����0 �& 5� ?
�00�� +& >����� !�& ?���
���� !& 5� 2�� !& 1������
��� ' ($�%�- #� ����� 
�� �� ���� ��
�
���� �� ��
������� �
������� ���	 (�����-����>!)'I�
�  �� !�� ��<����B���%

)����� '!& 5
���� >�& I��
� �& >
�0�� 2�& >�������� ?E& >������ >�& J���� �5&  ������0/ 25&
E
������ �) ($�%�- +�����
� �/�������� ���	 ������>!)'I ��� �
������ ��0������ 
�� ��
����
����
��
����� E
���� �.<�D�B�D�

)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� ��%B�%�

2����� !*& )����� '!& 5
���� >�& I��
� �& >�������� ?E& E
������ )�& +
����!�&  ������0/
25& J���� �5 ($�%%- #���
��
����< ��
���� ���	 ������ >!)'I��
������ ��0������� 2
�����
��� $��<N�NBNN�

���
�� F!& E
�� > 1& +	
��
���� 6 ($��D- #� ����� ��
�
���� �� �	��� ����� ���� �
������� ���	
�������
����	
��
�����
���  �� !�� +���� $.<%D.B%D�

�0������� '& ?�����
� >?& �����	
��� > ($�%%- 6	�������� ����������� �� ����� �
������ 
���
����� 	�
� ��
�������� 
�� �
��
���� ���� �� ����� 
�� ���
��� *� �  �� !�� $D<$BN

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�) �%& ���	����� �� ���
�/
���
:��� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
�� ( 4- ��& �
$%..

�# 6 ��	��
9,���� 9����������)3



��9) ��	��
*/���� :��� �	���� "�����

��9)9� ��	��
������������ D�I�E

�� J�
���0 
�� #� A����

���	��� �	�

���
�	 &+��&��&���� N 028"J H):)I
$
�H��I �
&��&����

$������
�	 ##	$� �
� &+��&��&����

�<���
�� H�� ����I
$������
�	 $� ##	 H&+��&��&���� 
��
<���
�� H���I
##	$��H��I�&+��&��&���� 
�<���
��
##	$��):)

���	��� ���������

%
&��&���
� ��
�

-�� ��	�������

�	��	��
� ���

):) 00=# 	�

$
�H��I������
����
�+����� 6=1 	�

��������

):) 022 	�

$
�H��I������
�� �
�+����� 0=! 	�

�	�
�����

):) 2=!; 	�

$
�H��I������
�� �
�+����� 2=20 	�

��		����� ��������

$��������� ):) '���
�������($+��

)+���
�� ��
����'�+��
�B�
��

.��
�*
 H$*��;I *�� �
�

8�	���*
 H$*��00I *�� �
�

���������

*
�	 ��
� ����
��� �	� ����:�������& ������� ���������� ���� �������� 
�����	��� �� 

�������� ��
�� 5�������� �� �	� �������� ��& �	� ��
� �� ������������ ���	 ������� �
�
���� �� ���	 ������� ����� ������������	���
�� ��3������ �������� '�� ��
������ 
�� ��
�
������� ������� ��� �� ���� ���� 
������ ���	��9��� 4�������� �������������& �	�
��
� �� 
���
��� �� �������� �	� ����	���:�� �
����
��
E
������ ���	 ������������	���
�� �� ��������� �� 
����� $B. �� �� ������� �����

������������	���
�� ������� �� ���
�� 
 ���
��� �
���
������� ��������
���� ��� ����
���
��� 
�����
���� (+�� #�����
����
� $�%.
-�

������(��-������	���	
�� (������)L)- ��3������ ������� �� ���
� 
�� ���� �� �
����
��
�� �
����& �	� �> �
�� �� .�BN���

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �)�



��������*��� �! ��� "���� ����� 7���0 ;��& �)� !�� �� '�'� ��"����% ;��& ::*��$
�$���$
���&������( ��
���� �����	���	
�� ���� 0��� (�/���� >��
��+��- 
�� ��� ��� �� ����
�
������ �� ����	������� ���	 ������������	���
��� #� �	�� �
��& �	� ��
� �� ������������
���	 �������& ������������ �
���� �� �
���& ����
����� �� �������
������ ' ����� ��
� �� ����� $� �� �� ����������� �� �	� �
��
������ �	� ��
� �� 
���
��� �� ��������
�	� ����	���:�� �
����
�� '���� ��� ����� . ��� 
� ���� ������
���& �	� ����
�
���� ��
��
�� ��� ��3������� ' ����� ������������� �� ���BD�� �� �� ��
���� �����	���	
��
�� ��3����� ����
�������P �� ��� �
���& ������ 
�������	���
�� (...BND� !?9- ($.B
�� �+�- �� ��3�����& 
��� ����
�������& ��� �� ���� �
������ �� ������
��� ����	��������
�	� 
���� �� )L) �	��� ��� �/���� ��. ��,0� ���� ����	� (!
�����0���� !����
�
$���-� 4
����� �� �� ���������� ��� �� ���� �
������ 	
�� ���� ��������� (A����� �� 
��
$�N�-�

�� '���� ��"����% �! ��� ;��& ::*��$
�$������&������( >��
��+�� (�+J�$$- �������� ��
��� ��
��� 1�
� ' ����
��� 
 ����	���:��& ������� �����
���� �� ���N �� �����
�����	���	
�� ���
	���
�� 
�� ���$ �� ��
���� �	������ ��	���
�� ���� �������� 
��
����	���� 1�
� ? ����
��� $� �� �� ������� �
���� ���� �������� 
�����	���� �	���
����������� �� �
���� ���� ��
� ? �	��� �� ��3����� ���� ��
� ' (�	�� ������� �������
��� �� ��� ���	�� $ 	-� #� �	��� �� ������� ���	 
 �����/ ��� �������� ���������� ��
����:������� �
����
� (+�� #�����
����
� $�%.�-�
I�� 
�� 
 	
�� ����������� �� �	� ������� ������� ' �	��� �� ���	��
�� 
��


���� �� � �� �� ������ '���� . ���;� ����
���� 
� ���� ������
��� 
�� ������ 
���
�
����& �	� ����
�
���� �� ���������� 
�� �	� ��
��
 �� �������� 4��� ��
� ?& $B� �� ��
�
���� �	��� �� 
����& �	� ��
� ����������& 
�� �	�� �	� �����
�
�� ���	��
���
4�� �
������& ��%B$�D �� �� ������ 
�������	���
�� (NDBND� !?9- (�B�� �+�- �� ��

�� 
���� �� �	� 2?+ 
�� ����
��� 
� ���� ������
��� ��� . ���� �	� ��
� ��������
�	��� �� ��/�� ���� 
�� �	�� ���������� �� ������ �	� �����
�
��� !�
��������
�� ���	 ��
�� 
�� �	�� �
0��& 
�� �	� �
������ ����� �
���
���� F����
���& �	� �
������
����� �� 
����/��
���� �N@�
E
����� 2?+ �
� �� ���������� ���	 ��.B$ �� �� �
���� ���� ��
� ? �� ���	 �
�

�����;� ��
��
� �	� ����
�
���� �� ��
�� ��� ����
����� ��3������ �� ������2?+�
'���� 	�
� 
����
���� 
� D��. �+ ��� $. ���& �� ����� �
����� 2?+ �
� �� ��� ��� ������

��������
�	�� 4�� �	�� ��������& ������2?+ �	��� ��� �� ���������� �� ��
��
�

��'����%�� �! �� '���� ��"����%2
� >��	 �������� 
������� �� ������2?+
� +��������� ����� ����� 
�������
� ?��� ��3������
� >�
� 
����
���� ��� ������ ��������
�	�

4�� ��������� 0�� 
�����
�����& �	� �
��
�����;� ����������� �	��� �� ���������

�# 7 ��	��
9,���� .��� /	���� �������)�



����������� �� ��� -��

J��� ����
����� ���������	���	
�� 
� 
 �������& ������������ �����
���� 
�� ���	�� ���
���������� ���	 ������� �
���� �� ���	 ������� ����� ������������	���
�� ��������
������)L) 	
� ���� ��� ��� ��
���� ����
���
� ���
������P �	� ���� 0��� ����� 
� ��
��
��� 
���� ��� �� ���� �
������ �� 2?+�  � �
��������
��� �������
���� �� ������� �� 0����
��
���� �����	���	
�� 
�� ������(��-������	���	
�� 
�� �������& ������������&

���
�& ��������� �������� ���
��� ��� ����
����� ��3�������
��� ��
��� ������/�� �� ���	����� �����	���	
�� 	
�� ���� ���������� 
� �
�����

������ �� ���
����
�	�& �
���� ��(###- 
�� ��(#1- (2����� 
�� +
�	 $�N�-� '� �> ���
��� ���& ������(��-������	���	
�� �� ��������� 
� 
 ��
��� ������/ ���	 ��(#1-�
�	� 
����� ���������� �� ����� �����	���	
�� ( 
D)�IN X$� >�I-� 4�� �������� ��

������������	���
�� �� ����� �/��
���� ��
���& ���(##- �	������ �� ���(##- ������� �� ����
'� �����
� �
��� �� ������� 
����,�����	���	
�� ��� �� �
���
���� �� �������
���������������� ����
���� (����
��
�
 �� 
�� $�NN-� ���	���
� �������� ���	 0�� ������
���� 	
�� ���� �������� (J��
��0� 
�� 5
���� $�%$-�

������� "����������

�����(���-������	���	
�� 	
� ���� ��������� ��� �0����
� ��
���� (���
�
��
� �� 
��
$�N�- 
�� �
� ��
�
��� �� �
������ ���	 ���� ����
�� (+�	�� �� 
�� $�N�P 4����	�� ��

�� $�N�P 2
���� �� 
�� $�ND-� �	� ��
������� �
�� �� ���� ��������
�	� 	
� ���� ��
��

��� ��������������� (J��: �� 
�� $�N.- 
�� ����
��� ���	 �������� �	����� 	��	�
�� �� ���� ��
������& �
���� ���	���	��
�� �����
����� (>���� �� 
�� $�N.P 2�� �� 
��
$�NN-� �	� 
��
��
��� �� ������)L) ��� ��
���� �
�
��� ����
���
� ����� 	
�� ����
��������
��� (?���� �� 
�� $�NDP ?3
 �� 
�� $�NNP +����� �� 
�� $�NNP 5
��� �� 
�� $�N�P
J���� �� 
�� $�N�P 6�������� �� 
�� $�N.& $�NNP A
��� �� 
�� $�N�-� '�����
���� �� �	� ����
0�� )L) 
� 
� 
���� ��� �
������ 2?+ ���	 ���	����� 	
� �
���� �����
� 
�����
���
(>���� �� 
�� $�N%P )
��� �� 
�� $�NNP �	�
�� �� 
�� $�N%-�

::*��$��� !�� ������ ����� ��%��%���&�
� 2�����
� ��
���� �� ����� ����� (���� ���� ���
��:
����-
� *�������
������
� (*+F-���������� �
���
� �
��������� �����������
�	� (�3������
��
�����& �
�� ������-

� 5�������� �� �
���� ��������
� 	�����	
��& ����� ����
� 5�������
���� �� 2?+ �
�� �� ����� �����
� ������ ��������
�	� (	�
�����
��� �
����� 2?+-

��	� �� 58	������
'��� ����
���
� ��������< ��B$�� ��� 
���� ����
����� ��3������ �� �����(���-������

�	���	
��
)
������ 
�� ��
��� �D 	 � �� � �
�� ��������� �	� 
���
��������

?���� ���� ��������
�	�< $� ��� 
���� ����
����� ��3������ �� ����� ����������
���	���
��

������ ��������
�	�< �� ��� 
���� ����
����� ��3������ �� ������2?+ (���
�
����-

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �)�



#���		����� "���2����� ��� ����������
!���
���
� ���
��� ��
����< ...BND� !?9 ($.B�� �+�- �����(���-������	���	
��<

��. ��,0� ���� ����	� (?6-
?���� ���� ��
����< ...BND� !?9 ($.B�� �+�- ������������	���
��
������ ��������
�	�< �NBN. !?9 ($B� �+�- ������2?+

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ �� �
��� �� ?6&
���� �	� ��
���� �
����� ����� �� '������/ $& �
��� '$��� �	� ������ �
�� �� �	�
��
���� �
���� �� ��$& ����� 
��������� ����� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
�������
	
�� ������� �� ���� ��
�� 9
�����

"�������� �����	����

)
������ �	��� ����0 ��������� �
��� 
�� ���9��� ��
���� �������� �	��� �� ������

���& �� ����� �	� �
��
���� �/����� �� �	� ��
���� �
���
)����	���	
�� �� 
9��� �������� ����	��� 	������:�� �� �����	���	
���& �
����

�	� ����
���� �� ���� ������	���
�� 
�� 	������:�� �������
� ���	������
'����
���� �� ���� ����������� �� �����������	���	
�� 	
� ���� �������� ����

�
���� ���������� (+�
����� 
�� F����
� $�N%P >�
��0 �� 
�� $�%�& $�%N-�
*
��� ������ �� �/��������
� ������ �������� �	
� 	����/�
�
���� ���������� ��

��� ������
��� ���� $�B�D 	 
���� ���
������ (?���� �� 
�� $�ND-�
)
������ ���	 �
������/�� ������� �������� ���� 
� �/���� ���
����� ���	 '���
�����

(��/�������- �	���� 
 ������ 
����
���� �� ������)L) �� �	� 	�
��& �	��	 ��	���
���� �� 0���� ���� 
� ���
��:�� ��
0� �� ���
� ������� �� ����
���
� ���
������� �����
�
��
��� 	
�� ���� �������� �� �
������ 
���� ���������
���� 
�� ��
���
���� ���
�����
(+	
�0� �� 
�� $�NN-�
*/���� 
����� (�� �
������ �
0��� ���� ��� ������ ����& ����
����� 
�����

	����/���- ���� ��������� ���	 �	� �������������� �� ������)L)P 
����� 
�� �	� �
����

������� �
� ���� �� �	� ����� 
�� ������& �������� �� �� ����
���� �� 
 �������
�
������������� (>�
��0 �� 
�� $�%N-�
' �������� �� �	� �
������ ����� �� 2?+ 	
� ���� �������� ��� 	��
���& ���������

��
�& 
�����& ��
:����& ���	�����
& 	���
�
:���& ����/��& 9�������& ��
���������
����0���& (����& ����
�����-& �
���� �	
���� ����0��� (����& ���
�
���-& ����
��� (����& ���
�����������-& ��/�������& �����
��� �����
�� 
�����& 
�� ������ ����� (�
�	����- (>�
�
��0 �� 
�� $�%N-�
#� �� ����������� �� ������� �� ���� �
������ �� 2?+ ����� �� �	� 
��������
����

�� �����
��� �����
�� ����
 (�
�� �� 
�� $�%�-�
5������	�� �
���
� 
������� 
�� �����
��� ���
� 
������� 	
� ���� �������� �	�� 


	��
����:�� �
�	���� �
� ��� ��� �� ���� ��� ���� �
������ ���	 �����	���	
��� �	��
�
� ����������� 
� ����
���� �� 
 ������	��
��� ������/ �	
� ���
��:�� 
����� �� �	�
0������ (>���� �� 
�� $�N%-� #�3������ �� ��������	���	
�� 
�� ������������	���
��
�	���	 
 	��
��� ���0 �	��� �� 
�������

�# 7 ��	��
9,���� .��� /	���� �������) 



*��� "������9 H
���� ��9�������� �� ������)L) 
�� ��
��� �� �	� ������
� �����
��
�	� �� �	� ,����� ������ �&��*������� (,��- 
�� �	� � ������ �&��*������� (�&(
� �(-<
���	����� ��������� �����	���	
�� ��3������ ()	� *��- (+����� �� *���� ���.-
���	����� ������ �����	���	
�� ��3������ ("�)- ("����� ��
��� )	
��
�����
� +���
������� ���.-

!����� �������

#������	��� ������9 �	� �&( � �( ��9���� �	����
��� �	���
����
�	� (�E+- �� ���
��
�� (#-�E+������
 ��� (�F- �������
�� �	���� ��� �	� ���������
���� �� ���� ������ 
�����
���	���
��& ���� ���	�� ��	�� 0����� (!*J- 
� �������� "����� ������������	���
��
�� ��
���� 
� 
� �! �� $���

������)L) 
�� ������& 	������:�� ����� 
������� �� �������
���� 
� �	� �������
2�����& 	������:�� ����� 
������� �� ���������� ���
�
���� ���� ����� 
���
��

($���@- 
� �������� >������:�� �������/��� �� ��
���� 
� �	� ������& 
�� ������)L)

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

������� �	��� ��� �/���� $�@ �� �	� ���
� �
���
�������& 
�������� �� �	� ������ ��
���
�� �	� �&( � �� '�
����� �� �
���� ��������
����� ���� ��
����� 
����� 	
� ���� ���
������ (J�����

�� $�N�-�
�	� �
����	����
� ����� �� ������(��-������	���	
�� �	��� ��� �� ���� �	
� ��@�
+��������� ��� �	����
��� �	���
����
�	� 
�� �	��� ����� (�
��� $ 
�� �- 
� 
��

�����
� ������ �� ������)L) 
�
����� 
� ��������� ����� 
���� ����
�
�����

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

*����� � *����� --

��
����
�� �	
�� #�E+��F (�������
��- #�E+��F (�������
��-
�������< !*J ����� 
���
�� $���@
5��������� ����< $� ��� $� ���

����� �� 2��
���� ����
���� �� �
����� ���������� 
�� 9
������
���� �� ���������

������ # ������������& 	������:�� 
�� ������)L) 
� �	� ��
��
4��� ������������	���
�� 
� �	� ������� ����� ('-

������ ## 2�����& 	������:�� ����� 
������� 
� �	� ��
��
������������	���
�� 
�� ������)L) 
� �	� ������� �����

(?-

&&��/101 4:5E�'';:4.A>5

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �)$



#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� ���� �	� 
�
������
� ���	��� ��������� �� �	� �&( � �(

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5 # 
 4:5

������)L) ������/ ���% ���N
������ 
�������	���
�� ��% $�D
����� ������& 	������:�� ��� D��

���	��>������ ��

'���� ����
����� ��3������ �� �
������& ������(��-������	���	
�� 
����
��� �� ���
����� �� 
����� ������������& 
�� 
��� �� ��3��� ����
����& �
���� �� �������� �����
(?3
 �� 
�� $�NN-� "��
0� �� ���
����� ����
���� �� �/��������
� ����� (���- �
�
�������� 
� D�D@ ��3����� ���� (#5-,�& ����
��� ���	 ���$@ �� ����
� ����
���
� ����
�� (?��
� �� 
�� ($�%�-�
5� �� �� ���� ����
������& ������)L) �� �� ������ ��� ��� ���� ��������
�	��
"��
0� �� ������)L) �� 
��� ����
���
� ���
������ �
� �������� ���	 	��	�� ������

������ �	
� ���� �	� 0���� ���������	���	��
�� ������/�� (J���� �� 
�� $�N�-� "���� 

�
� �����& �	� �������
�� �� ��3����� 
������� ��� ��
� �� ���
��� �
� 
����/��
���� ��D
����� 	��	�� �	
� ���	 ������!5) (5
��� �� 
�� $�N�-� 1��
��:
���� �� �	� ���
��� �
�
�� �������� ���� �D 	BN �
�� 
���� �	� ����� �� �������� 
�� ���	 �
/��� ���������
��� (��@- ������� D% 
�� N� 	 (J���� �� 
�� $�N�-�
)����	���	
�� �� ��3��� �� ��:��
��� 	��������� �� �����	���	
�
��& �	��	 	
�

���� ��������
��� �� ����& �	� 0������& 
�� ��	�� ������ (J������� $���P 2����� ��

�� $�N�-� �����
� �������	���	
�� ������� 
�� ������& �	����� 
 ��������� ��������
�
����������� 
�� �
���� ���� ��
�� 9
���� �� �	� ���� ��������
� (*�0���
� 
��
1��0��� $�%�-�
��� 	��� 
���� �	� ����
����� ��3������ �� ������)L)& $�B��@ �� �	� ��3����� �
����


������� �� �
0�� � �� ���� ��������P 
����/��
���� $�@ ���
�� �� �	� �
���
� ��
��&
��������� �� ���	�� �B�@ �D 	 ������3������� (J���	�
���	� �� 
�� $�N.P ���
�
��
� ��

�� $�N.-� �	� 
���
�� ���
�� �/������� �� ��@ �� �	� 
����������� ���� �� �D 	�
�	� ���� ���
�
��� �� ������)L) �� �� �� 	��	 ������� �� ��
��
 ��������& D�@ 
�

� 	 ������3������ (�
	
 
�� ?��� $�N%-�
��
���� �����	���	
�� 	
� 
� 
������� ��� 2?+� #� 	
� ���� �������� �	
� ��
����

��� ����� �� �	� ���	
�� �� 	���������� 6	�� ������ 
�������	���
�� �� ��3����� ��B
�� ��� 
���� �	� ����
����� ��3������ �� �	� ������� �������& 	��	 �
������ �� �	�
�����
��� ����	������� �� ���
�����  ���
���& ������ 
�������	���
�� ���� ������ ������
�� 
�� �� �� �	� 2?+P 	������& �� �	� �������� �� ��
���� ���& �� �� ������ ����
����
��
��� 
�� ��
��� ���	 	���������� #���
����� ��3������ �� $�B�� ��,0� ?6 �� ��
��
��� �����	���	
�� ������ �� ��������� �
������ �� �	� ����� ����� '� $� ��� ������3���
����& NN_$.@ �� �	� ��3����� �
���
������� ���
��� �� �	� �����
����& 
�� 
� $�� ���
������3������& N$_$D@� �	� �
���
������� �� �����
���� ������& 
����/��
���� �@ �� � 	
(!
�����0���� !����
� $���-�
�	� ������ �� ��� �� ���� �
������ )����
��� 2?+ �	�� �
������ ���	 ������ 
�����

���	���
�� ��� � �� % �
�� 
���� �	� ��3������ �� ��
���� �����	���	
�� ('���� �� 
��
$�NN-� 6��	 ����� �� ���� �� �� ��(##-,0� ?6& �� ���
���� ������� ���� �������� (!
��
����0���� !����
� $���-� #� ���� 2?+ �
������ �	��� ��� �� ����
��� ���	�� � ����	��

�# 7 ��	��
9,���� .��� /	���� �������)'



#������ ����

������)L) �� ��� ��� ����
���
� ��������
�	� 
���� ����
����� ��3������� �������
�����
����	������� 
�� ��� ��� ����� ���� ��
����& 	�
�����
���� 2?+ ��� ��
���� �	�
������� �	� ���� �/����� ���
�� 
�� ����& ���� �
����& ��
����& 0������& 	�
��& 
��
������� �	� �
��
���� 
������� ���� �
��� ��������� ���
���� ���� �	� �����
� ������
�
� �
��
���� ���� (!#25- ��	��� (6���� �� 
�� $�%�- ������
�� ���� ���	 �	� ���������
(�	��� ����- ���� �9��
���� ����� �� �	� #+2) .� (#�����
����
� +��������� �� 2
�
��������
� )��������� ($�%N
-� ' ������� ������ �� � 	 �
� 
������
�	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� ��� �����(��-������	���	
�� ��

����% ���,!?9 (#+2) .�& #�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )���������
$�%N
-� �	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� ND� !?9 (�� �+�- �� ����
�
������� ��3����� �����(��-������	���	
�� ��� �
���
� ��
���� �� 
����/��
����
.�� ����
�	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� ��� �������
����� ����	������� ��

����%. ���,!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N�-� �	� ���
������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� ND� !?9 (�� �+�- �� ����
������� ���
3����� ������������	���
�� ��� 
������������
�	� ����������� �� 
����/��
���� ��� ����
�	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� 	�
�� �������� ���� �������
����� 2?+ �� $N�� �F�

�� �� �	� 0������& N�D �F�� '����/��
���� $.@ �� �	� 
������� �� �/������ �� �	� ����
����� �	� ����� �
� ()����� �� 
�� $�%�-� '������� �� 
����� �� �� ���������� �� �	�
�����& ����� ������� ���	 
 	
������� �� �� 	 �� ���
� �/��������
�	� ��������� ���� �
�� ��� �	� ����
����� ��3������ �� ���
���� 2?+ ��

���$� ���,!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-� �	� ������
���� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� N. !?9 (� �+�- �� ������2?+ (���
����-
��� ������ ��������
�	� �� 
����/��
���� $�D ���� �	� ���� �� �	� ������ 
���� ����
���
��� ��3������ �� N. !?9 (� �+�- �� ���
���� ������2?+ �� D� �F��

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �� �� �� ������ �� �	� ��������
��� 
� �B% �+�

��/�����9 �����������	���	
�� ��3������ ������� �� ��
��� ��� D 	 
� ���� ������
����

#���������

'���� 5& E���	
��� !& ?
���� � ($�NN- �	� ������ �� ��� �� �	� ����� ����������� �� ������ ���
��� ������	���
��� 2
������� $�D<DD.BD.�

?��
� �'& ���� '�& ?������� ��& 4�
���� !5& ?
����� ?E ($�%�- ������ >!5) (	����/����	�����
���	���	��
��-< 
 �
����	
��
�����
� ��� �0����
� 
�� 
��� ����
���
� ���
��� ��
����� ##�
+���
����� �� ������ 	����/����	����� ���	���	��
�� (>!5)- ���	 ��	�� ���	�������
�
����� ���� ��
���� 
����� �� 
 �
���� ������ �  �� !�� �$<��NB�N�

?���� 4�& )
�0�� 26& F�
	
� J5& !���� �& ���0��� *! ($�ND- ' ��� ���	�� ��� �
���������
��
���� �� ����
���
� ���
����� 2
������� $$�<DN�BDND

?3
 E!& ���� '�& J�0
��� )1 �� 
� ($�NN- ����� 
�� ���	
����� �� ���
��:
���� �� ���	������
��� �	���	��� �
����	
��
�����
�� �� 
��� ����
���
� ���
���� 
�� ��	�� ������� � +��� #��
���� ��<N�DBND�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �))



+	
�0� 'J& F����� 5>& ?������ �! �� 
� ($�NN- !���
���
� ��
���� ���	 ������ �����	���	
��
�� �
������ �� '���
����� ���
����� ��� �����
��
� �  �� !�� $%<�%�B�%�

+�� #�����
����
� ($�%.
- )����� ������
���� ��� �	� �+J�N 0�� ('����+��- ��� �	� ����
�
���� ��
���	����� ������ (��- �����	���	
�� ()L)-� +�� #�����
����
�& 4�
���

+�� #�����
����
� ($�%.�- )����� ������
���� ��� �	� �+J�$$ 0�� (>��
��+��- ��� �	� ����
�
����
�� ���	����� ������ ��� ����� ����� (2?+-� +�� #�����
����
�& 4�
���

+�	�� L& )���: 2& >���� 2& )
�������� + ($�N�- "�� �� ���	����� �����
������ ����� �����	���
�	
�� �� �0����
� ��������
�	�� + 2 '�
� ��� >��� ��
���� '�
� ��� 5 �N.<$N$�B$N�$

+����� �� *���� (���.- ���	����� ����� ��� �����	���	
�� ��3������� #�< *����
� �	
��
���
���
& ������
�	 $��� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����& � $���

+����� !�& !
���� �'& 2����� 6� �� 
� ($�NN- ���	����� ��
���� �����	���	
�� ����
���
�
��������
�	�< ����
������ 
�� �����
����� �� 
��������� �� 
��� ����
���
� ���
������� +����
�
���� .�<$��B$�%

+�
����� �'& F����
� E6 ($�N%- '����
���� �� ���� ����������� �� �����������	���	
�� ��
�
�����
�	�� �����
�� �
����
�� +���  �� !�� �<��.B��N

5
��� !'& >���
� ?E& +
���� ' ($�N�- *�
�
���� �� �
����	
��
�����
�� ��9������� ��

����� �
�
��� ����
����� �  �� !�� $N<�$$B�$N

*�0���
� 6+& 1��0��� 6' ($�%�- #� ���� �	������� �� �������	��
���� #�� � '��� 2
��
� #���
��<�D.B�.$

4����	�� �6& ���
��� F������ *& >���� 2*& 5��
�� 2! ($�N�- *�
�
���� �� �����������	���	
��

� 
 ���� ��
���� 
����� 2
������� D�NBD��

>���� 4 & >
������ F6& E
���� �! �� 
� ($�N%- +
���
� �	
���� ��
����< 
 ����
����� �� ���
����� ����� �
������ ���	 ������ �� ����� 
�� �� ����� �  �� !�� $�<$��B$�D

>���� 6& )�/���� >�"& )�
��������� ) ($�N.- ���	����������	���	
� �� ���	��������	��
��	��
� B *��� ��������	���� "������	�� S�� F���
�T�  �� !�� $D<%�B��

>�
��0 6?&  ��� JJ& 2	���� ?' ($�%�- 5��������� �	
���� �� �	� �������� ����������� ��
�
����	
��
�����
��� ���  �� !�� $�<$%DB�$%

>�
��0 6?& )���� �'& E����� ?+& E
��� 5E ($�%N- #
�������� 
����
����� �� �	� �������������� ��
�
�����
���� 
� 
 ����� �� ��� �	��
��< �������� ����
����� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ����
J� (���- *������
�� �� ����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� $��B���

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N
- ���	�������
������ �	���	
��� 
��
�	���	��
���� #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��&
���0������ ������ 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& �� �$�B
�$.

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N�- ���	�������
������ ����	��������
#�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ����
��� 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& �� ���B�$�

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- ���	�������
������ ���
���� ����
�	�������� #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��������
� ���������� �� ��������
� ����
��	� #+2) �����
�
���� ��& ��� ��& �� �� )���
���& I/����& �� �.B�%

J���� 2�& +	����� >!& >
�0�	
� ?�& ?
�� �5& 6
����  *& J
	� 42& +��
� 2� ($�N�- +���
�����
�� ������ �����	���	
�� 
�� ������ ���	����� ���	���	��
�� �� 
��� ����
���
� ���
������<
������� �������
����� �  �� !�� ��<D��BD��

J������� ' ($���- I� �	� ���
����� ��������
��� �� �	���	�������� 
�� �����	���	�������� ��
��
������ #�< J
�	
 ! 
�� )���
� ? (���- >���:��� �� ����	�������� '�
�����&  �� L��0& ��
�.$B��D

J��
��0� 2�& 5
���� 52 ($�%$- ���	���
� �������� 
�����
��� ���	 �	� ��������� �� ���	�����
S�����T ���(##- �����	��	
�� 0���� '� � >��� )	
�� �%<$N��B$N��

J���	�
���	� F�& >������� 2�& 6
��	 +4& �
���� �2& J�	� !5& ���� !& ?�
	� 6> ($�N.- J��
������ �� �������
����� �����	���	
�� 
�� �����	���	
�� �� �
�� �  �� !�� $�<$��B$$.

J�����

�� I6 ($�N�- 2
����	����
� ����� �� �
���� ��������
������ ���� ��
����� 
������
*� �  �� !�� $<$.B$N

J��: 5& 2
�� �5& E��
��� 1& �
�����+���/ '& 2��0��
��� ' ($�N.- 5�
������� �
�� �� ���� �������
��
�	� ���	 ���	����� �����	���	
��� ���� �� �.� �
������� 2�� 2	� !
� I����
����
D�<$�B�D

!
�����0���� !����
� ($���- )����� ������
���� ��� ���	����
� )L) ��� �	� ����
�
���� �� (��-
�����	���	
�� ()L)- ��3������ �������� !
�����0���� !����
�& �	�  ��	���
���

)
��� 5F& A����� '!& )
������� 1 ($�NN- #� ���� �
������ �� ��� ����� ����� ���	 �����< 
 ���

����
�	 �� ����� ���� ���
��:
����� �  �� !�� $%<��.B��%

)����� 6+& 5��� �!& 4����
� �*& 5���0�� >� ($�%�- '��������
�����/����� ����
��� ���	 	��
���
�� �	� ����
�
���� �� �� ����,�� ����� ���	��������� ��� ����� ������ �  �� !�� �D<�%�B�%N

�# 7 ��	��
9,���� .��� /	���� �������).



2
���� �& ?������ �E& )��� )& �
��:�� ?& E���� 1& !�����/ 5 �� 
� ($�ND- �.� ������ �� ����
�
���������� ��
����� �� ��� �����	���	
�� �
����� ���	 ���	����� ���� '�
�����
� 
�� ������
�
� ����� 2�� 2	� !
� I����
���� D<ND.BN.$

2�� �F& '���� 52& >
������ 5* ($�NN- ������ ���	����� ���	���	��
�� ����� ������ �����
�	���	
��< �������� 
�� ������
� ����
������ �  �� !�� $%<%N�B%N�

2����� +5& 
�� +
�	 'F ($�N�- +�����/�� �� ���	����� ���	 �����	���	
��& �������
��& 
��
������
��� �  �� !�� ��<.��B.�N

2����� 2FF& !C	��
�� 2+& ?��
: � �� 
� ($�N�- �	� �������� �� �����	���	
��& ��������� �	���
�	
���& �	���	��
��� 
�� ��	�� �	���	
�� �������� �� �	� ���������� �� 	����/�
�
���� ��
����� 
�� �� ���� ���������� ������ �� �
�
�	����� 	������ �� ����� ����� 
�� �� �	����
�
�
�	�����������:�� �
��� +
���� ����� 2�� �<$%�B$��

�
	
 F?& ?��� +! ($�N%- )�
��
 ��������������� �� �����������	���	
��� #��� �  �� !�� ?���
.<���B���

����
��
�
 �+& !���0�� F& ����	 �5& 2��	
��� ) ($�NN- )������� 
�����
��� ���	 ��
���� ������
�
����	
��
�����
��� #�� � '��� 2
��
� #��� �%<%�B�.

���
�
��
� F& !�'��� �F& ?��� *F& ?�
�� 2�& !
�
 2*& 2������ )> ($�N�- �������
����� �����	���
�	
��� 
� �0����
� ��
���� 
����� 2
������� $��<N�$BN�D

���
�
��
� F& !�'��� �F& ?�
�� 2�& J
�����: 4'& �	��
� 45 ($�N.- ���	��������� ���	�����
���	���	��
�� B 
 ������� 
���� ��� �0����
� ��
����< ����
����� ���	 ��	�� ���	����� ����
���/��� �  �� !�� $�<NDDBN..

�
�� �E& ?�0� ��& >����	 �# �� 
� ($�%�- )���
�� �� �������� �� ���� ���	�� �� ���	���������
��� ����� ���� �
������ B �����
��� �����
�� ����
� +��� �  �� !�� %<.%.B.%N

�	�
�� �>& 4����
� �*& ��
���� 5& 2����� 6E& +�
�� �!& ?���� !E& )��� ? ($�N%- +�����
� ����
���
��� �� �
���
� ����� ���� ���
��:
���� ���	 ���	����� ��� ��� ����� ����� �
����� �� ����

�� ���	 ���	����� ��� 	�
� ���� 
������ �  �� !�� $�<N��B%��

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�) �%& ���	����� �� ���
�����	���	
�� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
�� ( 4- ��& �
$%��

6���� 5'& !
0��� )� ��& 6
���� **& +����� �E& �	��
� �2& E����� � ($�%�- 2
��
���� 
�������
���� ���� ���	�����������
����� ���� ��
���� 
�����< !#25 ���� �����
�� ������ �� $�� �
 �� !�� ��<$$$NB$$��

6�������� ��& )
�0�� 26& ?���� 4�& �� 
�� ($�N.- ���	��������� ��
���� �����	���	
�� ����
��
��
� ��������
�� �� �
������ ���	 �	��� �
�� �� �
����� ��������� +����
���� .$<$�D�B$�.�

6�������� ��& )
�0�� 26& ?3
 E! �� 
� ($�NN- '�� ��������
���� �����	���	
�� ����
���
� �����
����
�� ������
��� ����= +���  �� !�� �<$�NB$D.

A
��� ?E& 5� +��
 1+& 5��
����
� 2J& )�� �& 6������ �& 4�����
� F�& +�	�� E� ($�N�- 5
�
�
��������� ���� �� ����
���
� ���
������< ���
�����	��� ������� ����
���
� ��
0� �� ���
��
����D�& ���	��������� ��
���� �����	���	
��& ������
� ����
���
� ����� ���� 
�� ����

���� �	���	�0��
�� ���������� +����
���� .�<D��BD�%

A����� '!& )
��� 5F& J
���	 �! ($�N�- ���	���
� �
�
������ �� �� ���� ��� ����� ���� �
�������
���	 ���	����������  0��
�����:�� $%<�D$B�D.

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �)�



��9)9� ��	��
�������������

#� A���� 
�� �� J�
���0

��	��
��� D����/�8������� ������������E

���	��� �	�

6�6�%
&��&�����0�"�&��&�����
�����@+
��
�� �������
�	 ��� H%)%I

0�"��
�����@+&��&��� �
&��&������

���	��� ���������

-�� ��	�������

%)% 06=2 	�

$
�H��I������
�� �
�+����� 2="6 	�

��H1��	
�������+�I�3������	
�
��
�� 	�����
�	 ��� 0=2 	�

��		����� ��������

$���� *�� �
� 
�������
����

��	��
6�� D6����8�	�������� ������������E

���	��� �	�

8+���@+	���+���� �
&��&���
� ��
��
�
��
�	 ��� H8'%)� 8%)I

8+���@+	���+���� �
&��&������

J@
������� H���I

$������
�	 $� ##	 �@
������� 
�<���
��
H���I

���	��� ���������

-�� ��	�������

J@
������� 6=2 	�

$
�H��I������
�� �
�+����� 2="1L2=15 	�

����

� ��
� ��&= 2=71 	�

.����
� ��
� 2=;5 	�

���
�	 �����
�� 02 	�

��		����� ��������

$��������� 8%) '���
������� '��
���

J���*
 H$*��"0I *�� �
� 
�������
����

�# 7 ��	��
9,���� .��� /	���� �������.3

%
�����@+&��&��� �
&��&���
� ��
�

8+���@+	���+���� �
&��&���
� ��
�



��	��
65���" D6����8����������� ������������E

���	��� �	�

0�8+���@+���+�
�����0�0��
&��&���
�
��
�� �
��
�	 ��� H8C%�).I

C��+�
�����0��+���@+�0�0��
��
�	
&��&������ HC8%)I

8+���@+���+�
���� �
&��&������

C�
������� H���I

$������
�	 $��##	 ��
������� 
�<���
��
H���I

���	��� ���������

8+���@���+�
���� �
&��&���
� ��
�

-�� ��	�������

C�
������� �
��
�	 ��� 2=;5 	�

������� �������� 2=07 	�

8+��������
� ��
� B== &8M1

��		����� ��������

8C%�). ��
�� *���
��R

J������ )������ ��� ��	���

4� ������ ��		���
���+ �,�
�����

R 8C%�). ��
� ��� �
�A C�
������� �
��
�	 �
� �
� H72 �� ������ 
��I

��	��
��� D��������� ������������E

���	��� �	�

'���+���� �
&��&���
� ��
�� �
��
�	
��� H'%)I

'���+���� �
&��&������

'�������� H�� ���� ���I

$������
�	 $� ##	 	�������� 
�<���
��
H�� ���� ���I

���	��� ���������

'���+���� �
&��&���
� ��
�

-�� ��	�������

'����*
A

'���+���� �
&��&������ 02=2 	�

$
�H��I������
�� �
�+����� 0=2 	�

.����
� ��
� 0=7 	�

��		����� ��������

'����*
 H$*��01I *�� �
� 
�������
����

3����
�� ��
����'+�� �B�
��

.	����� '%) �C 8���������

.	����� ������� �C 8���������

.����

���������

J��� ��� �	� ����
�
���� �� ���	���	��
�� ������/�� ����
�� �	� ����	���:�� �����������
�� 
 �������� ��
�� E
������ ���	 ������������	���
�� �� ��������� �� 
����� �B$� ��
�� ������� ����� ��
�� �� 
������ ���	��9��� 6	�� �
���
���� �	� 
���� �� �
���
��
������ �� �� 
����& �	� �
������ ����������& ����� �� �
������& ���� �� ��3������ 
��
�
���
����� ���
� ��� �� �
0�� ���� 
������ '��������� ������������� �� ���B$%�. F?9

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �.�



($%�B.�� �+�- 
�� ����������� �� �	� �
��
������ �	� ��
� �� 
���
��� �� ��������
�	� ����	���:�� �
����
�� '���� .B�� ��� 
� ���� ������
���& �	� ����
�
���� �� ��
��
��� ��3�������

���������	���	��
�� ��3������ �������� 
�� ���
� 
�� ���� �� �
�����
�� �
����P �	�
�> �
�� �� ��.BN�. (�&�����	���	����$&������
������
���/� 
��� S5)5T ��.BN�.-�
' �����
� �����
���� �� ������
�� ('�����
� ��
���� '����- �� ��� ��� �� ����

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

��� ������
��& ������������� �� .�D �� �������� 
��� 
� ������� �
��& 
�� D�� ��
��
���� �������� "��� ������������� ���	 � �� �
����& �	� ����������� 
���� ���

���� (N� 0�- �� ����
����� ��3������ �� � ��& ������������� �� $�% �� �������� 
���

�� $�� �� ��
���� ��������

����������� �� ��� -��

*
�	 ��
� ����
��� �	� ����:�������& ������� ���������� ���� �������� 
�����	��� �� 

�������� ��
�� ������ 
�������	���
�� ��� ��� �
������ ��� �� ���� ���� 
�� �/���:�
��� 
����& ���� 
 ������� �� ���@ ����� �	������ (�
����- 
� �������  � �
�������
��
��� 
����� 
�� ������� �� 0���� #� ����� �� ������� �/��
���� ��
������& 0��� 
�� �����
���	 �������� �
�& �	� 
���� �� ��� ������� 
���� ���	� �� �����
���& 
��,�� 
����/��
�
��� ���	� �� 
���� (�
	
 $��%-�
�	� 
����� ����������� 
�� ���	���	���� 
���� B ���
���/�����
�� ���	���	����


��� (5)5-& 	����/����	����� ���	���	���� 
��� (>5) �� >!5)-& 	����/���	�������
���	���	���� 
��� (*>5)-& ���	����� ���	���	���� 
��� (!5)- B �� �	��� �����
�
���� '� ��
����:��� 
�� ��� 
�(D�
�������:���-������
����� 
���& �������� 
��� (�&.�
��	����/����:��� 
���-& 
������� 
���& �� �
��
����� 4�� �������� �� ������������	���
�
�� �� ����� �/��
���� ��
���& ���(##- �	������ 
�� ���(##- ������� 
�� ���������
+�������
� 0�� �����
����� ����
�� �
���� 9
������� �� 
����� �����������P ����

�����
����� �� �������� 
��� 
� 
 ��
����:�� �� ��
���� ��� (���� 
�� 4�
���� $�N�P ����
�� 
�� $�%�-� 2�����& 	������:�� ����� 
������� 	
� ���� 
 ������ �������� +������ ����
�
���� �� 
��� �
��� �� 
����� �� �	� ����� ��
�� ()���� �� 
�� $�%N-� '� �����
� �
�
��� �� ������� 
����,���	���	��
�� ��� �� �
���
���� �� ������� ���������������� ����
�
���� (����
��
�
 �� 
�� $�NN-� I����
� �
������ ���������� ��9��� �
���������� ����� ���

�� ���
���� ���� 
 �����
��� �	
� �� ����� �
��� (1
� 5:�� 
�� ?�
3 $�%$-�
F����
���& ���	����	��
�� 0��� 
�� ��� ��� �����
� �
����� �����& 0������ �	� ���

3����� �
�� �� �	� ���������	���	��
�� ������/ ����� $�� �� (+
�������� 
�� +
��
�
	
� $�N�-� �	�& 
��� �� �
���& �	�� 
 ������ ���� �� ����
���& �	� ��
��
�� �
������
���������� 
�� 
�������

��������*��� �! ��� "���� ����� 7���0 ;��& ��� !�� �� '�'� ��"����% ;��& ::*��$
�$���$
���&������( ��
���� ������
�� ����:������� �����
���� �� ������������ ���	 �������&
������������ �
����� ' ����� �� � �� �� 
���� (������ ������
���� ��� '�����
�
��
���� '����-� �	� ��
� �� 
���
��� �� �������� �	� ����	���:�� �
����
�� '���� . ��� 
�
���� ������
���& �	� ����
�
���� �� ��
�� ��� ��3������ (� �� ��� ��� �
�����-� �	� ���
3������ ������� �	��� �� ���
� 
�� ���� �� �
�����
�� �
���� ���	 
 �> �
�� �������

�# 7 ��	��
9,���� .��� /	���� �������.�



.�. 
�� N�.� �	���� ������ �
���& ������ 
�������	���
�� (...BND� !?9- ($.B�� �+�- ��
��3�����& 
��� ����
�������& ��� �� ���� �
������ �� ������
��� ����	��������
4
����� �� �� ���������� ��� �� ���� �
������ 	
�� ���� ��������� (A����� �� 
��

$�N�-�
4�� ��������� 0�� 
�����
�����& �	� �
��
�����;� ����������� �	��� �� ���������

���������� "��4%�� ��( >*5�)' �
� �	� ����� ����������	���	��
�� ������/ ������
���� �� ������
� ��
����� �� +
�������� 
�� +
��
	
� ($�N�-� �	� �� �� *>5) �
�
�������� �� �����
� ����� ()�������
�� �� 
�� $�N�P ���� 
�� 4�
���� $�N�P ���
�
�
��
� �� 
�� $�N�P L
�� �� 
�� $�N�-� E
��� ������ �� �
������ ���� ������ 
�� ����
�
��� ���	 �����	���	
�� 
�� �����	���	
�� ('�0��	
�� �� 
�� $�NDP 5���� �� 
��
$�N�P F��
�� �� 
�� $�NDP >�	�� �� 
�� $�N.P J���	�
���	� �� 
�� $�ND-P 	������& ���

�� ������� ���� �
���
����
!5) �
� ��������� 
� 
 ������� 
���� (���
�
��
� �� 
�� $�N.- 
�� ������ 
� 


��������� ��� �
��� ������������ (2���� 
�� +
�	 $�N�-�
>!5)& �� >5)& �	���� �
���
��� �	
�
���������� �� �
��� ������ (?��
� �� 
�� $�%�P

5����
� �� 
�� $�%�P 4�
���� �� 
�� $�%�P 4�����
� �� 
�� $�%$-P 
���� ������
� ��
�
����
�� �
� �������� �	
� �	��� �
� �� ��������
�� ���������� ������� >!5) 
�� !5)�
5)5 �
� ��������� 
� >K�	��& F���
�� (��	�
�: 
�� J���� $�%$P ��	�
�: �� 
��

$��$-& 
�� ����
��� �
���
��� ���	 !5) (?��� �� 
�� $�%�P F��
�� �� 
�� $�%�P >
�� ��

�� $�%$P )
���� �� 
�� $�%�P ��	���	 �� 
�� $�%D-� 5)5 �� 
���	�� ��������� �	���	��
��
������/ �	
� 	
� ���� ������ ��� 
� ������� �	� ������ �� 
�
��
��� ���	���	��
��
���� ��
����� 
����� 	
�� ���� �������� �� 4�����
� $�%��

������� "����������

�4������ ������%���&� ;��& ::*��$���&���&����� ��*������(
� 5�
������ �� ���� ����
��& ����& ����
�� ���� �����& ���
��
��� ���� �����
� !��
����� ���� ����
��& �������������
� E��
��:
���� �� ��
����� (������ 
�� 	
������ ��
�����& ��
����� �� �	� ��
�� �����
�� �	� 	
��� 
�� ����-

� *�
�
���� �� �
���� 
��	����
����� �� �	� 0��� 
�� 	��
� *�
�
���� �� ���� �
�� �� �
������ ���	 ���
���� /��
�

������ ����� ��%��%���&� ;��& ::*��$���
� 2�����
� ��
���� �� ����� ����� (���� ���� ���
��:
����-
� *�������
������
� (*+F-���������� �
���
� �
��������� �����������
�	� (�3������
��
�����& �
�� ������-

'� �������� �� �	� ������
� 
�����
���� �� �
��������� ��
���� �� �0����
� ����
�� ����
����� ���	��������
� ���
�� (!�'��� $�%N-�
'�����
� ��
���� '���� �
�����
��� �� ���� �
������ �� 2?+P �	�������& ���������

����
�� �� 
��� ��� ��� ����� ���� ��������
�	� (F�
� �� 
�� $�N�-�

��	� �� 58	������
?��� ��
����< � 	 
���� ����
����� ��3������

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �.�



?���� ���� ��������
�	�< $� ��� 
���� ����
����� ��3������ �� ����� ������������	�
���
��

#���		����� "���2����� ��� ����������
?��� ��������
�	�< �N�BND� !?9 ($�B�� �+�-
?���� ���� ��
����< ...BND� !?9 ($.B�� �+�- (������������	���
��-

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
���� ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� �� '�����
��/ $& �
��� '$��� �	� ������ �
�� �� �	� ��
���� �
���� �� ��$& ����� 
��������� �����
$�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
������� 	
�� ������� �� ���� ��
�� 9
�����

"�������� �����	����

)
������ �	��� �� �����
��� �� ����0 ��������� �
��� 
�� �� ����� �	� ��
���� ���
���� ��������
�	� �� ��
����� 4��9��� ��
���� �������� �� ����������� �� ����� �	�
�
��
���� �/����� �� �	� ��
���� �
���
6	�� 0��� ����
����� �
��� 
����� �� ��
���� ��� ���� ��� ��� ���� ��
����&

�������
������ �� 2?+ ��� � �� � ���0� 
���� 
��������
���� �� ������)L) �
� ���
������ ('���� �� 
�� $�NN-�
'����
���� �� ���� ����������� �� �������	���	��
��� 	
� ���� �������� ���� �
��

��� ���������� (>�
��0 �� 
�� $�%�& $�%N-�
)������� �� 
����� �� �	� �����
��� ��
�� 
�� ���
����� ���	 
����������
���

��� ���� �
� ����� �� ������� ����
����& ���	 ����� 
�� ������ ��
0� 
�� ��
����� ��
�
������� �� ��� �
����
���� (A����� 
�� )
��� $�N%-� +������ ����
���� �� 
��� ���
������ 
� ����
��� �> 
���� %�. (+	
�	�� $�N�-�
�	� �������� �� ���� 
�� ���������
����� ���� �� �	� ��������� �� ���	���	��
���

	
� ���� �������� ���9����� (>�
��0 $�%N-� ' ���
��:�� ����
� 
����
���� ��
�������/��
� 
� �	� ��3������ ���� �
� �������� (?�� �� 
�� $�N�-�
'���� ����
����� ������� �� ���� ����
����� ���� �� �� �
��� �� �	����� ���� �����

��
� �� �	����� ����
���& 
 �	
��� �� �	� ��������0����� �
��� �� ���	���	��
�� ����
���/�� 	
� ���� ��������& �
����& 
 �����
�� �� ���� ��
0� 
�� 
� �����
�� �� 
���
��
���� �� ���
� �
����	��
 (!�2
� �� 
�� $�N�-� 5������
���� �� �	� ���������	���
�	��
�� ������/ 
�� 
 ���������� ���� �	� ���
������� �����
�� �
� ������ �� �	�
�������� �� ����� ����(##- 
�� �
����� #� ���� 
����
���� �� �	� ������/ �
� ��������
���� 
� �����
�� �� ���
� ��
0� ���� 
���� ������� �� ��/������
E�������� ���
����� ���	 ������������������� ������ �� 
 �����
�� �� ���� ��
0��

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

 �
����	
��
�����
� �� �� �	� ���������� ������������ (+��0��� �� 
�� $�%�-�
'���	�� �
�� ������ ��������� �	� ������ 
����
���� �� ������!5) �� �	� ����� ��


 �
����� ���	 ���	����/
��������� 	��
����/������ �	� 
�	��� �����
��� �	
� ��	����
���� �� ������� ����	���� �� ���	����/
�� �
��� 
 ��������� �� �	� ���� �����
���&
�������� �� �	� ������ �� �
���� ����� �	� 	��	 
������� �� !5) ��� �
���� ��
�� ��
������ ��
0� �� ��
��� �� �	� ����� (>�
��0 �� 
�� $�%�-�
����� �	� ��
������ �� ���������	���	��
�� ������/�� �
� �� 
�������& ���������	��

��	��
��� �	��� ��� �� ��/�� ���	 ��	�� ���� �� ���������� ��� ��3����� �����
�
�������

�# 7 ��	��
9,���� .��� /	���� �������. 



*��� "������9 H
���� ��9�������� �� ���������	���	��
��� 
�� ��
��� �� �	� ������
�
������
�	� �� �	� � ������ �&��*������� (�&( � �(- 
�� �	� ,����� ������ �&��*���$
���� (,��-<
������!5) ���	����� ������ ������
�� ��3������ �� ,�� �% ("����� ��
��� )	
��

�
�����
� +��������� ���.-
���	����� ����� ������
�� ��3������ �� � �( �&( .�� (+����� �� *����
���.-

������>5) ���	����� ������ �/�����
�� ��3������ �� ,�� �%
������*>5) ���	����� ������ �������
�� ��3������ �� ,�� �%

!����� �������

#������	��� ������9 ������������
�� �� ������� �� �	� �	
��
������
� 
�� �
�
����� 
� 
� �/
���� ��� �	� 
�
����� �� ��	�� ���������	���	��
���� �	� �&( � �( ���
9���� �	����
��� �	���
����
�	� (�E+- �� ����
�� (#-�E+������
 ��� (�F- �������
��
�	����& ���� ��� ���
�
�� ������� ��������
� ������ #< ���
�
���� �� ������������	���
�� �� ���
��� ������� ���	�� ��	�� 0�����
(!*J-< ���������	���	��
��� 
�� 	������:�� ����� 
������� ���
�� 
� �	� ��
��P ����
������������	���
�� �� ��
���� 
� �	� ������� ������

� ������ ##2 ���
�
���� �� ������& 	������:�� ����� 
������� ���� ����� 
���
��
($���@-< ���������	���	��
��� 
�� ���� ������������	���
�� ���� ���	 �	� �������
�����P �������
� 
������� �� ��
���� 
� �	� ��
���

�*� ������( 4��� ������������	���
�� 
�� �������
� 
������� 
�� �/������� 
� 
 �������
��
�� �	� �� �� �	� �
���
������� ��
���� �� ������� ' 
�� ?& ��� �/������� .@� ������
������	���
�� ���� ��� �/���� �@�
�	� �
����	����
� ����� �� ������������
�� �� ��� ���� �	
� �.@ (�&( � �(-�

�&��$����� �&��*���%���&�
'�
����� �� �
���� ��������
������ ���� ��
����� 
����� 	
� ���� �������� (J�����
�

�� $�N�-�
+��������� ��� �	����
��� �	���
����
�	� 
�� �	��� ����� (�
��� $ 
�� �-& 
� 
��

������ �� ������!5) 
�
����� 
� ��������� ����� 
���� ����
�
����� �	��� ��������� ����
����� ���� ��
�
��� �� �
�	 �E+ �������

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

*����� - *����� --

��
����
�� �	
��< #�E+��F (�������
��- #�E+��F (�������
��-

�������< (
- !*J ����� 
���
�� $���@
(�- !��	
���B
������& $ < $ �
����
(�- '������ �
����

5��������� ����< $� ��� $� ���

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �.$



����� �� 2��
���� ����
���� �� �
����� ���������� 
�� 9
������
���� �� ���������

������ # ������������& 	������:�� 
�� ������!5) 
� �	� ��
��
4��� ������������	���
�� 
� �	� ������� ����� 4.5

������ ## 2�����& 	������:�� ����� 
������� 
� �	� ��
��
������������	���
�� 
�� ������!5) 
� �	� ������� �����

4>5

&&��/9,1 4:5E�'';:4.A>5

#������ �� ������ 7./ ��*����0
�	��� 
�� ������ �� ������!5) 
�
����� ���
���� ���	 �	��� ��������� ��������& 
� ���
������� �� �
��� $� �	� ���������� �
��� �� ���� ������������	���
�� 
�� 	������:��
����� 
������� ��
���� 
� ��������� ����� 
���� ����
�
���� (�-& �
��� �	� �� �� !*J

�� ����� 
���
�� ($���@-& 
� ��
��� �� �	� )	� *�� >������& �
���� �
� �� ��� ���
���
��

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5 # 
 4:5

*��+��� ��� � �  � � 

������!5) ������/ �%�� ���N ���D �N�D �.�� �.��
������ 
�������	���
�� $�D ��% ��� $�� D�� D�.
������������& 	������:�� ��� ��D ��D ��� ��. ��.

:�������� ���� D��� ����E9 �	� �������������� �� ������!5) �	��� �� ���������� ��
�	��� �
��& 
�������� �� �	� �������� �� �	� �&( � �( �� ��������
�� �	
� ��� ���� �	
�
��.@ �� �	� �
���
������� �� ���� �� �	� ���� 
�� ��� ���� �	
� $��@ �� ���� �� �	�
������ +
���
�� �	� �
���
������� ��� ��� �
�� �� �	� ����� (�$-& ����� (��- 
��
����� (��-� �	� �
��� �� �
���
������� ��� ��� �
�� �� �	� ���� 
�� ����� (�$,��- ��
��� ���� �	
� $��& 
�� �� �	� ���� 
�� ����� (�$,��- �� ��� ���� �	
� D��

���	��>������ ��

4�������� ����
����� ��3������& D.B.�@ �� ���������	���	��
��� (!5)& >5)& 5)5-

����
�� �� �	� �0������& �	��� ���� �� �	� ���� �� �/������ �� �	� ����� !
/���
���� 
����
���� ����� $ 	 
���� ��3������ 
�� ���
��� �����
�� ��� N� 	� �	� ������
������ �
����� ��� ���� ��
0� �� �������	���	��
�� ������/�� 
�� 
� �����
���
����� ���� �� �	� �0������ 
�� ��
����� ���� ����
����& �
���� 
��� �/��
����� �� �	�
���� �����
� �
���/ (����� �� 
�� $�N�P �
	�� �� 
�� $���-� ��������� 
��
� �� �����
���

������� ��������
���� 
�� ���� �� �	� ���
�	���
� :���� �� �	� ������� �0������� '��
0���& 0����& ������& ������& �	����� 3�����& ������ �����& 
�� �������
� �	�� �����
���
��
0� �� �	� ����
� 
������� ���� ��������
� (�
	
 $�%N-�
�	� ���
���
�
��� �� �������	���	��
�� ������/�� ���� ����� �� 
������� �� �0����
�

��/
���� 
�� ���
�� �/�������� ?���� ���
�
��� �������� ���	 �	��� 	
�������� �� ������
�
����& 
 �
��� �	
�� (�$,�R��. ���-& 
� ���������
�� �	
�� (�$,�R�N ���-& 
�� 
 ����
�	
�� (�$,�R$DD ���-� ��
����� �� �	� ���� �
���/ ����������� �� �	� ���������
��
�	
��� �	� ���
� �
���
������� �� ����� 
� . ���& �& D& 
�� �D 	 
���� �	� ����
����� ���
3������ �
� ��
���� 
� D�& $�& .�%& 
�� ���@& ������������ (���
�
��
� �� 
�� $�N.
-�
?������ 
� �����
�� �� �	� ���������� 
�������& ���� ��
0� �� ���������	���	��
���

�� ������� ���
��� �� �	����
� �������& 
� ��������
��� �� �	� �0����
� ��
0� ��

�# 7 ��	��
9,���� .��� /	���� �������.'



*>5)& !5)& 
�� >5)& ��������� �� �	� ���������� 
� �	� ���	����� ������� 6	����
���� ��������� (�D 	- �� ��������� �	���� �
��� �� $%�D (*>5)-& ���� (!5)-& 
��
����@ (>5)-& �����
���� 
 ���
��� ��
0� �� �/�����
�� (>5)- (4�����
� �� 
�� $�%$-�
�	��� ������ 
���� ���	 �	� �������
����
� ��9�������� ������� ���� �������B
�����
��� ���
�����	�� ������ ��������� ���	 ����� 
�� ����������� ���	���	��
���
(6
�� �� 
� $�%�-�
4�� ����
� ���
� �������& ������
���� �� �������
� �����
���� �� �	� �����/�� ����

���/ �� 
����/��
���� ��@ �� $ 	& DN@ �� � 	& 
�� ��@ �� � 	� �	� �������
�� �� ���
�
���� 
������� �/������ �� �	� ���� ����� �D 	 �� N���@ (*>5)- 
�� N��.@ (!5)-& ���
���
���� N.B%�@ �D�	 ���
�� �/������� �� ���� ��
����� 
����� (���
�
��
� �� 
��
$�N.�-� �	� ���
������ ����� ���
�� �/������� �� >5) �� ����& �
����& 
����/��
����
.�@& �� ����
���� �������� ���� 	��	 �0����
� ��
0�& �����
��� �� 
 �������������
�
��� �� �. (?��
� �� 
�� $�%�-�
)������ ������� �� !5) 	
� ���� �������� 
� ��@ 
� � 	P �� �	� �
�� �� *>5)& 
��

���/��
���� ��@ � 	 
���� ��3������ (�
	
 
�� ?��� $�N�P ���
�
��
� �� 
�� $�N.
-�
������5)5 �	��� ����� ������� �� ��
��
 ������� 
�� �� �/������ �� 
 ��
���� �/�

���� �� �	� ���� (��	�
�: �� 
�� $��$-� 6	�������� ��������� 
� �D 	 �
� D���@ ���
5)5 
�� �N��@ �� �	� �
�� �� !5) (?��� �� 
�� $�%�-� �	� ������������ ����� �
���&
�	��	 �� ������
�� ��� �0����
� ��������
�	�& �	���� ������������ 	��	�� �
��� ���
������5)5& �
����& 
� �����
�� �� $$�D@ �� ����
� ��������� 
�� N��@ �� �
������ � 	
������3������ (?��� �� 
�� $�%�-�
�	� ��������� �� ���� ���
��
��� �� �
��� �� �����
��� ������
� ��
0� �� ���������

�	���	��
���P �� 
 ����
�
���� ���� �	� ��
������� �����
�� �
� ���������� ���
������!5)& ������>5)& 
�� ������5)5& ��������
���� �9
� ��������� �
��� ��� �	�
�	��� 
����� ()
���� �� 
�� $�%�-�
5��	���	��
��� ���� ��
��� ��(#1- ������/��� +����
�� �� �����
��� �	���	���

��������& �	��	 
�� ����
��� �� ����& �	� ���
���
��� ���� ���	���	��
�� ����
���/�� �	�� 	��	 �� ���� ��
������ (5
��� 
�� ����� $�N�-�
��
���� ������
�� 	
� 
� 
������� ��� 2?+� #� 	
� ���� �	��� �	
� ��
���� ���

����� �� �	� ���	
�� �� 	���������� 6	�� ������ 
�������	���
�� �� ��3����� ��B
�� ��� 
���� �	� ����
����� ��3������ �� �	� ������� �������& 	��	 �
������ �� �	�
�����
��� ����	������� �� ���
���� (+
��
	
� �� 
�� $�%�-� '����/��
���� $.@ �� �	� ���
3����� 
������� �� �/������ �� �	� ���� ����� �	� ����� �
� ()����� �� 
�� $�%�-�

#������ ����

���������	���	��
�� ������/�� 
�� ��3����� ����
������� ��� ���� ��������
�	��
�������
����� ����	������� 
�� ��� ��� ����� ���� ��
����� �	� ���� �/����� ���
��

�� ����& ���� �
����& ��
����& 0������& 
�� �	� 	�
��� �	� �
��
���� 
������� ����
�
��� ��������� ���
���� ���� �	� �����
� ������
� �
��
���� ���� (!#25- ��	���
(6���� �� 
�� $�%�- ������
�� ���� ���	 �	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� �����
�� �	� #+2) .� (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N
-� ' �����
��� ������ �� � 	 �
� 
������
�	� ��������� (�	��� ����- ���� �
�� ��� ���������	���	��
��� �� ����.N ���,!?9

(#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��%-� �	� ��������� ���� ��

���� (N� 0�- �������� ���� ND� !?9 (�� �+�- �� ����
������� ��3����� ���������	��
��	��
�� ������/�� ��� ���� ��������
�	� �� 
����/��
���� D�� ����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �.)



�	� ��������� (�	��� ����- ���� �
�� ��� �������
����� ����	������� �� ������ ���,
!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-� �	� ��������� ����
�� 
���� (N� 0�- �������� ���� ND� !?9 (�� �+�- �� ����
������� ��3����� ����������
���	���
�� ��� 
������������
�	� ����������� �� 
����/��
���� D�� ���� �	� 
�������
�
��
���� ���� �� �	� 	�
�� �������� ���� �������
����� 2?+ �� $N�� �F�& 
�� �� �	�
0������& N�D �F�� '����/��
���� $.@ �� �	� 
������� �� �/������ �� �	� ���� ����� �	�
����� �
� ()����� �� 
�� $�%�-� '������� �� 
����� �� �� ���������� �� �	� �����& �����
������� ���	 
 	
������� �� �� 	& �� ���
� �/������� (#�����
����
� +��������� �� 2
�
��������
� )��������� $�%N�-�

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0��� 
�� �� �� ������ �� �	� ��������
��� 
� �B% �+�

��/�����9 �����B���	���	��
�� ��3������ ������� �� ��
��� ��� � 	 
� ���� ������
����

#���������

'�0��	
�� 2*& ?�
 !& ?
0�	� �& ������ �' ($�ND- ' ����
�
���� ���� �� �	��� �������
�����
�	���	��� �������� 
�� $%4�������� ��� �0����
� ��
����� �  �� !�� $.<$$.�B$$.N

'���� 5& E���	
��� !& ?
���� � ($�NN- �	� ������ �� ��� �� �	� ����� ����������� �� ������ ���
��� ������	���
��� 2
������� $�D<DD.BD.�

?��
� �'& ���� '�& ?������� ��& 4�
���� !5& ?
����� ?E ($�%�- ������ >!5) (	����/����	�����
���	���	��
��-< 
 �
����	
��
�����
� ��� �0����
� 
�� 
��� ����
���
� ���
��� ��
����� #�
����	���� 
�� ����������� �� 
���
��� �  �� !�� �$<��$B���

?��� "& J����	
�� *& A����?��� *& 2���	�� 6& !��:��� 6& !���� *'& �������� ! ($�%�- '
����
����� �� ���� ��
���� ���	 ������ 5)5 
�� ������ !5)< ������� �������
����� �
 �� !�� ��<�$DB�$N

?�� >>& 2���
� �F& +	�� J* ($�N�- ���� ����� ��������
���� �� ������ �	���	
��� 
����
��
��� ���	 ��3������ �� ���� ��/��
� ������/� �  �� !�� $N<�NDB�N.

+
��
	
� 2�& 4������	 �6& !�J���0 J'& E���� �& ���
�� 6> ($�%�- ' �������� ���	�� ��� �	�
�� ���� �
������ �� ��� ����� ����� ���	 ������< ������� �������
����� �  �� !�� ��<�$.B
�$%

+
�������� 4)& +
��
	
� 2� ($�N�-  �� ���� ��
����� 
����< �������
����� $�	����/���	��������
����������� �	���	��
��� �  �� !�� $�<%��B%�N

+	
�	�� �J ($�N�- �	� ������ �� 
������ 
�� �> �� 
������ ���� ����������� �� ������
*>5)� #�� �  �� !�� ?��� �<�N

+��0��� ��& '������� )I& A�:�� �! �� 
� ($�%�- +���
����� �� ���� ��
� 
�� �
�����
�	 ���������
��� �� �	� ��������� �� �������������� ���	���� �������� �� ������ 2
������� $DN<��$B���

+����� �� *���� (���.- ���	����� ����� ������
�� ��3������� #�< *����
� )	
��
�����
 .��&
������
�	 �� �D$� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����& � $�$�

5
��� !'& ����� 'F ($�N�- +���
����� �� �������
����� �	���	
�� 
�� �	���	��
�� 
����� ���
�0����
� ��
����� �����  �� !�� �<$�B�$

5����
� )'& +��
� ��& J�� **& ?�
0� ��& 5�E
�� 4> ($�%�- ������	����/����	
�� ���	���	��
�
��< 
 ��� ���� ��
���� 
���� ���	 
 ��� ��� �������� 2
������� $��<���B�$$

5���� FE& ��������� ��& +��� +!& !����� !J& >��
�� 4 ($�N�- )���
�
���� 
�� ����
����� ��
���	��������� ���	���	��
��& �����	���	
�� 
�� �����	���	
�� �� ����
� ���� ��
����
�
����	
��
�����
��� 5�� #����� +��� )	
�� N<DN�BDND

4�����
� # ($�%�- 5��	���	��
�� ���� ��
����� 
����� B ������ ��������� *� �  �� !��
N<.��B.��

�# 7 ��	��
9,���� .��� /	���� �������..



4�����
� #& )�
���� 56& ?������ 2F& ���� '�& 4�
���� !5 ($�%$- ' ����
����� �� �0����
� ��
�
0�� �� �	��� ���	���	��
��� �� �	�������� ���������< ������� �������
����� �  �� !��
��<%%�B%%�

4�
���� !5& 4������ 5E& ���� '�& ?��
� �'& !��	
��� �* ($�%�- +���
�
���� ��
�
���� �� �	���
���	���	��
���< �� ����� 
��������� (+$D��
�����- 
�� �� ���� ���������� ��
0� (������ ����
���/��-� �  �� !�� �$<$$%.B$$%�

F��
�� >J& ?
�����	 F�& ����	 ! ($�ND- ?��� ���0��� �
����������< '� ������� ���� �� �
�����

�������� �0����
� ��
0�� 2
������� $$�<�N�B�%�

F��
�� F& 5��: !& ?����
9
 !& '��
������ �& 2������� L ($�%�- ���	��������� !5) �� ���	�
��������� ���
���/�����
�� ���	���	��
��� ' ������
� ����
����� �� �
���� �
�	������
����������� +���  �� !�� $$<��B�N

F�
� 62& >��0�� 5& )
�0�� 26& ?���� 4�& 2�
� )& 6�������� �� ($�N�- #�< )
�0�� 26& ?���� 4�&
?3
 E!& 6�������� �� (���- H
���
���� ����� ���� ��
���� �� ������
� ����
� �
��������� '��
�������+������+�����&  L& �� ��NB��%

>
�� �#& ��0�� '& 1��������� J& �
��� ?& 6
�	��0 6& ?��� E ($�%$- +�����
� �/�������� ���	 

��� ���� ���0��� �������
����	
��
�����
��  �� +���
�� $�<.DB..

>�
��0 6?&  ��� JJ& 2	���� ?' ($�%�- 5��������� �	
���� �� �	� �������� ����������� ��
�
����	
��
�����
��� �����  �� !�� $�<$%DB�$%

>�
��0 6?& )���� �'& E����� ?+& E
��� 5E ($�%N- #
�������� 
����
����� �� �	� �������������� ��
�
�����
���� 
� 
 ����� �� ��� �	��
��< �������� ����
����� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ����
J� (���- *������
�� �� ����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� $��B���

>�	�� �)4& ���
����	 J& E
������ )� ($�N.- )	���	
�� �������� �� ���� ��
������ � ?���
����� ��� (?�- .N<�$DB�$�

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N
- ���	�������
������ �	���	
��� 
��
�	���	��
���� #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ����
0������ ������ 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& �� �$�B�$.

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N�- ���	�������
������ ����	��������
#�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ����
��� 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& �� ���B�$�

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- ���	�������
������ ����	�������� #�<
'��
�� �� �	� #+2)& �
��������
� ���������� �� ��������
� ����
��	� #+2) �����
���� ��& ���
��& �� �� )���
���& I/����& �� �.B�%

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��%- ���	�������
������ �	���	
��� 
��
�	���	��
��� ($��%- #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
�
��& 
������ �� #+2) .�& �����
���� %�& ��� �%& �� �� )���
���& I/����& � N.

����� 'F& 4�
���� !5& 5
��� !' ($�N�- ?��� ��
�����< �
��������� ��
����� ���	
����� �����
 �� !�� �<�B$%

J���	�
���	� F�& ���� !& *���� ��& ����	� 1& 6
��	 +4& ?�
	� 6> ($�ND- +�����
� ����
�����
�� �	� 0������� �� �������
����� �����	���	
�� 
�� ���	���	��
��� �  �� !�� $.<%D%B%..

J�����

�� I6 ($�N�- 2
����	����
� ����� �� �
���� ��������
����� ���� ��
����� 
������ *�
�  �� !�� $<$.B$N

!�'��� �F ($�%N- 2
��������� ��
���� �� ���
����� 
�� �������� �0����
� ����
���� �����  ��
!�� $N<��DB�D�

!�2
� �& >
�����	� )& 1
�0 )& ?�
���� '� ($�N�- +	������� �� ������ ��
����� ##� #� ����� �������
���� �� �
���� >*5) 
�� �����	���	
�� (���� ���0���- ���� �����
�� (���
� 
����-� *������ ��
+
 
�� 4�(##- �� �� ���� ������������ �  �� !�� $N<��%B�$$

)
���� *J�& ?��� �& +
��� �'�& >���
�� �& 2�30� '! ($�%�- ' ����
����� ������� �	� �����
��
�� ������!5)& ������5)5& ������>5) ��� �	� ��������� �� ���� ���
��
���� *� �  �� !��
%<$$%B$��

)�������
�� >)& )����
�� !�& +
�������� 4) ($�N�- �	� ������
� �� �� ������ ���	���	��
��
(>*5�)'-� 2
���� $�N(�-< ..NB.��

)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
�����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� �N$B�ND

)����� 6+& 5��� �!& 4����
� �*& 5���0�� >� ($�%�- '��������
�����/����� ����
��� ���	 	��
���
�� �	� ����
�
���� �� �� ����,�� ����� ���	��������� ��� ����� ������ �  �� !�� �D<�%�B�%N

2����� +5& +
�	 'F ($�N�- +�����/�� �� ���	����� ���	 �����	���	
��& �������
��& 
�� ������
�
��� �  �� !�� ��<.��B.�N

�
	
 F? ($�%N-  ���
� �������������� �� ��
������� �
����	
��
�����
��� #�< >�
��0 6? ###& �
�
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� �������� �������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������&
�� �B$�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �.�



�
	
 F? ($��%- 4��
����
�� �� �
����	
��
��& D�	 ���� ��������& ?����� >���������  �� L��0
�
	
 F?& ?��� +! ($�N�- ' ���� �� ��������������� �� ���������	����� ���	���	��
�� �� ��
��

�
� #�� �  �� !�� ?��� �<��$B���
�
	�� !& F���	�� >E& 4����	 >& +����� )& !
���� � ($���- ?��	���	��
��� 
�� �� �
� ���� �������

���� �	���	 �	� ����
���� �� �������
���� � +��� #����� �$<���DB��$$
��	���	 >��& >
������ 4& F
��	 >& I���	
��� * ($�%D- +���
����� �� �	� 0������� �� ���	�����

���	���	��
�� (!5)- 
�� ���
���/�����
�� ���	���	���� 
��� (5)5-& ��� �
������
��������
��� ���� ��������
�	�� *� �  �� !�� �<.��B.��

��	�
�: '& J���� F ($�%$- ���	��������� 5)5 B 
 ��� �0����
� ��
���� 
����� �  �� !��
��('����-<N

��	�
�: '& I���	
��� *& ��	���	 >�& >
�� �� ($��$- ������� ���������� ������
���� �� �	� �
����
��� ��� ���	�����������&�����	���	����$&������
�����
���/���� 
���� ?�	���� 5�
������0
&
!
����& F���
��

����
��
�
 �+& !���0�� F& ����	 �5& 2��	
��� ) ($�NN- )������� 
�����
��� ���	 ��
���� ������
�
����	
��
�����
��� #�� � '��� 2
��
� #��� �%<%�B�.

���
�
��
� F& !�'��� �F& ?�
�� 2�& !�	��� '& +����� � ($�N�- ������*>5)< 
 �������
� �
����
�	
��
�����
� ��� �0����
� ��
����� �  �� !�� $�<�DNB�.�

���
�
��
� F& !�'��� �F& ?�
�� 2�& J
�����: 4'& �	��
� 45 ($�N.
- ���	��������� ���	�����
���	���	��
�� B 
 ������� 
���� ��� �0����
� ��
����< ����
����� ���	 ��	�� ���	����� ����
���/��� �  �� !�� $�<NDDBN..

���
�
��
� F& !�'��� �F& ?�
�� 2� ($�N.�- '� ��
�
���� �� �������
����� �	���	
�� ����
����� 
� ���� ��
���� 
������ #�< ���
�
��
� F& 2	���� ?'& +����� �4& ���� 1� (���-
2
����	
��
�����
��� ������� ��  ���
� !�������&  �� L��0& �� �$�B��%

���� '�& 4�
���� !5 ($�N�- #� ����� ������:
���� 
�� ���
� ����������� ������ �� 
���
�� ���	
�	� ���� ��
����� 
���� ���������*>5)� �  �� !�� $�('����-<DN�

���� '�& 4�
���� !5 ($�N�- #� ����� ��
����:
���� �� 
 ��� ��� ���� ��
���� 0��� �  �� !��
$�<D$DBD��

���� '�& ?��
� �'& 4
�:� !?& 4�
���� !5& ����������� *?& '��/
���� F'& F������� 5*& ?�
�� J
($�%�- F������� 
���< 
 ��� ��
����:�� ��� ��� ��� �0����
� ��
���� 
�����< ������� �������
�
����� �  �� !�� �$<���B�N�

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- "����� ��
��� �	
��
�����
 "�) �% ������
� �����
��
�	�< ���	����� ������ ������
�� ��3������& ���	����� ������ �/�����
�� ��3������& ���	�
����� ������ �������
�� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
� +���������& 2��0�����& !��

1
� 5:�� ?4& ?�
3 �* ($�%$- �	� ������ �� ���
� ���	����� ��������
���� �� �	� �������
��� ��

 �0����
� ��
���� 
����� +���  �� !�� �(����-<$D%

6
�� ���& 4
��
: 2'& ��	���� E�& !�3��	� F*& ��	���� )! ($�%�- ?�������0��� ���������� ��
������ �
������ ���	���	���� 
���& ��	����/�����	����� ���	���	���� 
���& 
�� ����	��
���/�����	����� ���	���	���� 
���< ������� �������
����� �  �� !�� �$<N�NBNN�

6���� 5'& !
0��� )� ��& 6
���� **& +����� �E& �	��
� �2& E����� � ($�%�- 2
��
���� 
�������
���� ���� ���	�����������
����� ���� ��
���� 
�����< !#25 ���� �����
�� ������ �� $�� �
 �� !�� ��<$$$NB$$��

L
�� L& !�2
� �& 1
� 5�0� 5+& '���� >I ($�N�- ���	�����������
����� ��
���� ��	
���$�	��
���/��$����	���	��
��< 
 ��� ���� ��
����� 
����� �  �� !�� $D<N�BN%

A����� '!& )
��� 5F ($�N%- */��������
� ��������
����� �� �	� �������� �
�� �� ����� 
���
�
���
����� ���� ��
������ 2
������� $��<%$�B%$�

A����� '!& )
��� 5F& J
���	 �! ($�N�- ���	���
� �
�
������ �� �� ���� ��� ����� ���� �
������
���	 ���	����������  0��
�����:�� $%<�D$B�D.

�# 7 ��	��
9,���� .��� /	���� ��������3



��9. ��	��
*/���� #��� �	���� "�����

��9.9� ��	��
���" D��	�������������� "���E

�� JK����� 
�� #� A����

���	��� �	�

%
	����&�����
�
� ��
� H%'�.I

����
	�� H�� ���� ���I

$������
�	 $� ##	 ���
	�� 
�<���
��
H�� ���� ���I
##	$�H���I��
	����&�����
���� H%'�I
##	$�H-I�%'�.

���	��� ���������

-�� ��	�������

.	����� %'�.A

%
	����&�����
�
� ��
� 0 	�

$
�H��I������
�� �
�+����� 2=1" 	�

���
��� 52=2 	�

.����
� ��
� 2=; 	�

���
�	 �����
�� "=# 	�

*����� ���� �	��

.	����� %'�. �C 8���������

G���*
 H$*��0"I *�� �
�

$��������� %'�. '���
�������($+��

4�&����
�� ��
����'+��
�B�
��

%'�. G���&

���������

�	� 0�� ����
��� �	� ����	���:�� ����������� �� 
 �������� ��
�� E
������ �� ���������
�� 
����� $B� �� �� ����� ��
�� ���� 
������ ����������� ������� ����������� ����
���	���
�� (�N�B��. !?9& �
/��� ��N F?9- ($�B�. �+�- �� ��3����� ���� �	� ��
�& 
��
�	�� ��/�� ���� �� �������� �	� ����	����
��� �	� ��
����� �� 
������ �� ������� 
� ����
������
��� ��� $. ����

������������
���������� 
��� (5!�'- ������/ �� 
 �������& ������������& ���
� ����
������ ������� ���
��� ��� ����
����� ��3������� �	� �> �	��� �� ������� ��� 
��
��. (�&( � �(-�

����������� �� ��� -��

�	� 0�� ����
��� 
� �������� ��/��� �� 5!�' 
� �	� ���������� (W��@- 
�� �	�
����������� (^$�@-� "��� 
������� �� ������� ����� ������������	���
�� ��3������ ��
�	� �������& ������������ �����
����& �	� ���
� �����(###-�5!�' ������/ �� �������
�	� ����	���:�� �����
���� �� ���� �������� 
�����	��� �� 
���� �/��
���� ����

������P �	� ����������� �� 
�� ���� �	� ��
� ��� �� 
������� ' ���
�	�� ������ �	���
��� �� ���� #� �� ����������� �� �� 
 ���
�
�� 0�� ����
�
���� ��� �
�	 �
������ #�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���

%
	����&�����
�
� ��
�



������� ����� 
�� ���
���� ���� �	� �
�� ��
�& �
�� �	��� �� �
0�� �� 
���� ��������
��� 
�� ���� �	� ��
����� ��
�& 
�� �	� ����� �	��� �� ��
�� 
� ����� �����	�� 
� ������
��� 
�� 
����������� ������
���� (�
���� �� 
�� $�%�-�
�	� 
����/��
�� �������� �� ��� ��� ��
����:
���� �� �	� �����(###-�5!�' ������/�
����� ��
�� ��� ��� �
������ �	��� �� ���
���� ���� 
 �����
��� �	
� �� �����

�
��� (1
� 5:�� 
�� ?�
3 $�%$-�
#����
���& ��� ������/�� 
�� ������ ���� 
����� ���������� (�> ��.-& �	��	 �����

�	� �����(###-�5!�' ������/ 
� �	� ��� �� �	� ��
����� ���� ($. ���-� '� �/����

���� �� ��
���� ��� 
� ���� 
� 
 	��	 ���
� �
��� �� ��(##- �� ��(#1- 	
�� ����
�����
��� �� ����� ��(###-�������
��������
�� (5!�- (#0��
 �� 
�� $�N�-�
'� ��
�� ��� ������5!�' ������/�� 	
�� ���� ����������� #� 	
� ���� �	��� �	
�

�>& ��
���� ��� ��������
����& 
�� �	� ��������
���� 
�� ����� �� ������������	���
�
�� 
���� ��� ������� ����
�
���� 
����� �	� ����
���� �� �	� ��������� ������/�� (#0��

�� 
�� $�NN
&�-�
�	� ����
���� �� ����
�
���� ������5!�' ������/ ����� 
� ����
��� �>P �	�������&

��� �� �� 
 ������� ������� �� ��.@ ����� ���
����
�� �� 
���� �� �	� ����	���:��
5!�' 0�� ������ 
����� ����������� ������	���
�� (2
�
�����	� �� 
�� $�%N-� �	�
�����
� �> ��� �����(1-�5!�' ����
���� �� �> N�.B%��P �	� �������� ��������
���� ��
��
���� ��� ������� 
 ������/ ���	 	��	 ��
������ (� 	-� #� �
� �������� �	
� 
����
���� �� ������������	���
�� �	��� ������ ������
���� 
���� ��/��� �	� ������ ���	
�	� 
�0
���� ����� ���
����
�� ������� (��	
����� �� 
�� $�N�P 2
�
�����	� �� 
��
$�%NP 6�����
 �� 
�� $�%.-�
�	� ���
������ �	
���� ��(1-��/� ������/ ���	 5!�' �������� �� 
 ��I ���� 	
��

��� ��� ���� 
���� �� �	� ������
�� 5!�' ���
��� 
��
���� �� 
 ��
��� �	� �	����
�
�����
 �� S��I (5!�'-�T

B$ (�
	
 $��N-�

������� "����������

2��
� ��������
�	�< ��
��� ��
���� (��
�
� �� ������
�	��- �� �	� ����
����
� ���
� �����/
!���	������
� ������ �� �	� ���
� �����/ �����
����
��
����������� ������� 
�� 
��
� �� ������ �������
0����� ���
��:
����& ������
���� ��:� 
�� �	
�� �� �	�
0������ 
� ���� 
� �������

��������
�	� �� �����
��
�
������
 �� �	� �	����� (!+�-< 5�������� �� ���
��
��� �������

4�� ��
��� ��
���� �� �	� 0������& �	� �
�����
��� �� ���
���� �� �	� ���
� �
����	��

�� ���
� ��/
����� �	� ��������
� �	��� ������ �������
� �
����	��
�  ������� ����
�� 
�� ����
��
���� ��������� 
�� ��� ��
���P 
 ����& ���� �� 
������ 
���
�� 
�
���� 
��
�
)���
�
���� �����(1-�5!�' 	
� ���� ��� �� �	� ��
������ �� !+� (+�
�0� �� 
��

$�%%P I	�
 �� 
�� $�%D-�

��	� �� 58	������
2��
� ��������
�	�< $B� 	 
���� ����
����� ��3������

� 	 ������3������ �� �	� �
�� �� �������� ���
���� 0����� �������
��������
�	� �� !+�< �BD 	 
���� ����
����� ��3������

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� ���������



#���		����� "���2����� ��� ����������
2��
� ��������
�	�< �NB$�� !?9 ($B��� �+�- �� �����(###-�5!�' ������/ (���B$ ��

5!�'-
��������
�	� �� !+�< �N� !?9 ($� �+�- �� �����(1-�5!�' ������/

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

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ �� �
��� �� ����
����	� (��
��� ��
����-� 2��������
����� �� �	� )���
���� �
�0 F��� �� �	� *����
�
'�����
���� ��  ���
� !������� (*' !-& �
��� �� ���� ����	� �	��� �� ��������
(��� '������/ $& �
��� '$��-�

"�������� �����	����

?��
�� �� �	� ���� ��
����� �� 
������� ���� ����� �� 0�����& ��
���� �	��� �� ���
�
��� ��� � 	 
���� ��3�������
2����� ������
� 
����
���� �� �������� �� �	� �������� �� 
������ �	������&

����� ���
����
��& 
�� �
������ �
��� �� �/��������
� �
�
 (L�� �� 
�� $�%$-�
!����
���� ���	 
��������������������� ��:��� ('+*-���	������� (�
�������- �
�

�
�� ������ ��
0� �� �	� 
������� 0����� (>�����
 �� 
�� $�%�P J����0� �� 
�� $���-�
' �
�0�� �����
�� �� 	��
��� 
������� �
� ����� ���� ���� �
������ ���������� (#0��

�
 �� 
�� $�N�P �
���� �� 
�� $�%�-�
�	� �
����� �	��� �� 
��9
���� 	���
��� ������ ������5!�' ��������
�	��

!����� �������

#������	��� ������9 ������5!�' ������/ �� ��������� �� �	� �&( � �( (+����� ��
*���� ���.-� �	����
��� �	���
����
�	� (�E+- �� �����
 ��� (�F- �������
�� �	���� ��
��� ��������� �������� �� ����������� ��� �	� ��������� �� ���� ������������	���
��

�� ������& 	������:�� ����� 
�������� 4��� ������������	���
�� �� ��
���� �� ���	��
��	�� 0����� (!*J- 
� �	� ������� �����& ������& 	������:�� ����� 
������� �� ����������
�� �
���� 
� �	� ��
��� �	� �
����	����
� ����� �� ������5!�' �	��� ��� �� ���� �	
�
�.@� �	� 
���� �� ���� ������������	���
�� �	��� ��� �/���� �@ �� �	� ��
����
�
���
������� (�&( � �(-�

�
��/����� 
����������
� 4��	 
��	5

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F (�������
��-& ����. ��
�������< !��	�� ��	�� 0����� (!*J-
5��������� ����< $� ���

�! �
���<
������5!�' ������/< ���B��$ (W�.@-
����� ������& 	������:��< ���B��$
&&��/�����
������= ���B$�� (^�@-

2�����& 	������:�� ����� 
������� �� ���������� �� �
���� 
� �	� ������� ������������	���
�
�� �	��� ��� �/���� �@ �� �	� ��
���� �
���
�������� �	� �� �� ��
���� ������
���� (4U>- �� ���	 �������� ��� ��� �/���� .@ �� �	� ���
� �
���
��������

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( *
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
�

�
��:�� �� �
��
 ������-& 
�� �	� ������
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 ����
����
�� �� �	� ���
� ��������� �����<

������5!�' �@� � $��� �- � ��

�	��� - (@-R���� ������������	���
��& 
�� � (@-R	������:�� ����� 
��������

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� �� �	����
��� �	���
����
�	� �� ��� ������� �������& 
� ���������
����� 
���� �
�������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5 # 
 4:5

������5!�' ������/ �%��_��$� �N�%_���%
������ 
�������	���
�� ��%_���� ���_���$
������������& 	������:�� $��_���D $��_��$�

:����� �� ��	��
���" ��	���89 �� 
���� 	��	 ���
� ��
0�& �	� �&( � �( ������
����� 
 �	���������
� ���� �� �
��� �	� ��9���� ���
� ��
0� �
��� 
� $ 	 
���� ����
�
����� ��3������ (
� ��
�� ��� �� �	��� �
��- 
�� ���� �	
� D�@ �� �	� 
������ �
���
��
������ �� ��
���� �� �	� 0������& ���� �	
� $�@ �� �	� �����& ^�@ �� �	� ����
�	& 
��
^.@ �� �	� ����

���	��>������ ��

'���� ����
����� ��3������& �	� �����(###-�5!�' ������/ �� �
0�� � �� �	� ���
� �
�
����	��
 (�D@ 
� $ 	-& �	����� 	��	 ������
� 
������� (E�� �� 
�� $�ND-� "��
0� �� ���
�
��� �� ���
� ������
� ��������P �	� ��
��
 ���
�
��� 	
������� �� �
������ ���	 ����
�
0����� ������� �� .� ��� (*��
���� �� 
�� $�ND-�
#� �
������& ���	 0������ 
�� ���
��:�� $ 	 
���� ����
����� ��3������& ���	 ��������

�
�� �
���
������� �� �	� ��
���� 
�� ���������� 
����� �� �	� �����& ����
�	& �	�����
��
��& �� ��	�� ���
��� !��� �� �	� �����
���� ������5!�' �� ������� ���� �� ��
��

�������� ('����� �� 
�� $�N.-� '� $ 	 
���� ��3������& 
����/��
���� �.@ �� �	� ��3�����
�
���
������� �� ��
���� �� �	� ���/��
� �����& ��@ �� ��
��
& 
�� $�@ �� �	� ����
('����� �� 
�� $�N.P ?���	
� 
�� !
���� $�N%P >
���
0�� �� 
�� $�N.P E�� �� 
�� $�ND-�
2��
� �/��
����� �� DB.@ ��� ���
� �
��
��P �	� �
/��� 
����
���� �� �	� ���
�
�����/ (D%��_���@- �� ��
�	�� � 	 
���� ��3������& ��@ ���
�� �� �	� ��
��
& ���� �	
�
$�@ �� ����� 
�� �����& 
�� 
 ���
�� �/������� �� $$�D@� ������5!�' �� �/��������
�/������ �� �	� ���� 
� �	� ��	
���� �������P �� �	� �������� �� ���
� ���
�

�������& ���
�� �/������� �� �����
��� (�� E
��� �� 
�� $�%�-� "���
�� �/������� ��
�D 	 
����� �� 
����/��
���� ��@ ('����� �� 
�� $�N.-�
2��
� 
����
���� �� �
������� �� ���������� 
�� �����
����	������ 
���

()'>- (E�� 
�� ?�
��/ $�%.-� "��
0� �� �����
��� �� '+* ��	������� �� �	� ��������
�� ���
� 
����� �������� (>�����
 �� 
�� $�%�P J����0� �� 
�� $���-�
#� ���
� �
����& ������5!�' 
������� 
����
��� �� �	� �����& �	� �
����
����& 
��

�	� ���

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� �������� 



)���
�
���� �����(1-�5!�' ������� ������
��� 
�� 	
� ���� ��
�
��� ��� ��
����
�����
�� �
������
 �� �	� �	����� (I	�
 �� 
�� $�%DP 2
�
�����	� �� 
�� $�%N-� �	�
����������� �� ������ ��������� �� �.@P �� �
��� �������� ��
0� �� �����(1-�5!�' �
�
���� �� ���� �
������ ���	 
 	��������� ��
������ �� �����
�� �
������
� '����
����
�� �����(1-�5!�' �
� ���� �� ���	 ���� 
�� ���� ����� ���
��
���� #� ����
�����&
������!5) �������� 
�� 0���� ���
��
��� �� ����& �� ���� �� ���� ����� (+�
�0� ��

�� $�%%-�

#������ ����

�	� ���� �/����� ���
�� 
�� �	� 0������& ��
���� �
��& 
����
��& �����& 
�� ������� �	�
��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� �� ���$� ���,!?9� �	� ��������� ���� �� 
����
(N� 0�- �������� ���� 
� ����
����� ��3������ �� N� !?9 ($�� �+�- �� �����(###-�5!�'
������/ ��� ���
� ��������
�	� �� $�$� ���� �	� ���� �� �	� 0������ (���
� �����/- 
����
����
����� ��3������ �� N� !?9 ($�� �+�- �� �����(###-�5!�' ������/ �� $$�� �F��
�	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� 
� ����
����� ��3������ ��

�N� !?9 ($� �+�- �� �����(1-�5!�' ������/ ��� ��������
�	� �� �����
�� �
������
�
 �� ��� ��� (+�
�0� �� 
�� $�%%-�

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �� ������ 
� �B% �+ �� �	� ��������
���& ��������� ���� ���	��

��/�����9 �	� �����(###-�5!�' ��3������ ������� �� ��
��� ��� D 	 
� ���� ������
�
����

#���������

'����� 26& ���
�
��
� F�& !�'��� �F& ?�
�� 2�& �	��
� 45 ($�N.- +���
����� �� ����� ����
���/�� ��� ���
� ��
����� �  �� !�� $�<�.NB��N

?���	
� �?& 
�� !
���� ! ($�N%- '� ��
�
���� �� �	� �� �� ������������
���������� 
���
(5!�'- 
� 
 ��
��� ���
� ��
���� 
����� ?� � 2
���� .$<.��B��N

+�
�0� �*!& E
:
�� +2& 6�
��	� )& �
����� +& !
���� ! ($�%%- )���
�
���� ������5!�'& $�$#�
!#?F& 
�� ������!5)� '� ��
�
���� �� �	��� ��
���� ���	��9�� �� �
������ ���	 �����
��
�
������
 �� �	� �	������ �  �� !�� ��<��B�%

+����� �� *���� (���.- ���	����� S�����T ������� ��3������� *����
� �	
��
�����
 �����
��
�	 ��� �D�� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����& � $���

*��
���� 5& 6���� )!& ��� 2������� E1 ($�ND- 2��
� ������
� ��
���� �� �. �
������< �������
9
���� ���	 ������5!�'� �  �� !�� $.<ND�BND�

>
���
0�� >& L��� ?6& E��������� �! ($�N.- +�����
� �/�������� ���	 ������5!�' (������
��
��������� 
���-& 
 ��� ���
� ��
���� 
����� �  �� !�� $�<�%B��

>�����
 �JJ& ������ )*& )���� 5'& ?��0	�� >& �
����� >�� FJ& �� A��� 5 ($�%�- 5�
�������
�� �� 
��������������������� ��:��� ��	������� �� �
���������� ��
�
���� �� ���
���
� ���
�

����� ��������� �  �� !�� ��<��.B�$D

#0��
 #& #��� I& J�
�
& J ($�N�- +	����
� 
�� ��������
� ������ �� ������5!�'�##< ������ ��
��(##- �� �	� ����
���� �� �
���� ���5!�' ������/��� #�� � '��� 2
��
� #��� �N<�%$B�%%

#0��
 #& #��� I& J�
�
 J ($�NN
- +	����
� 
�� ��������
� ������ �� ������5!�'�#< ����
����
�� ������/ �� ��� ��������� ���	���� #��� �  �� !�� ?���� D<.�B�.

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��$



#0��
 #& #��� I& J�
�
 J ($�NN�- )���
�
���� �� �
���� ������������
��������
�� ������/��

�� �	��� ��
�
���� 
� �
�����
����� �  �� !�� $%<$���B$���

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N- ���	������5!�'� #�< '��
�� �� �	�
#+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ������ 
�� �
�
� #+2)
�����
���� .�& ���� $%& ���$BD� )���
���& I/����& �� $%.B$%�

��	
����� ?& ����� >& ��	�� 2 ($�N�- ������ �� ������/
���� �� ����� ���	 ������
����������

���� ���	 ���
�� �� ���
� ����������� �� �������
����	
��
�����
��� *� �  �� !�� D<$D%

J����0� 2�& !�'��� �F& �	��
� 45& '������� >2 ��& >������ ?& 2��0��� !& )
��	�� 5 ($���-
*�
�
����
����	
���� ������
�	� �� 
 �
� ����� �� �����
���
� 	������������ �  �� !��
�$<.�$B.�N

E
��� !� ��& )���� 5'& J�������0 �F6& �
� E�30 6>�& !��3�� �& �� A��� 5& �
����� >�� F�
($�%�- 2��
� 	
������ �� ���	����������5!�'< �������� ��� �������
� �����
���� 
�� �����
���
� ��
0�� �  �� !�� ��<$�$�B$���

E�� >?& ?�
��/ !5 ($�%.- !��	
���� �� ���
� ��������
���� �� ���	��������� ����	�����
���
�  �� !�� ��<$��%B$�$�

E�� �>& J	�����
� '& 6���	��� >� ($�ND- ' �������	��
�� �������� ��� ���
���
���������
� ���
�
� 
������ �  �� !�� $.<�DB�.

I	�
 >& L
�
���� J& *��� J& !��� �& >
�
�
0
 5& �	��
: '& #0�0�� J& !
0����� J& #��
 L&
J����	� �& !����
 2& >
�
  & >����	� J& L�0��
�
 '& ����:0
 J& J�
 J ($�%D- ' ���

���� ��� �����
�� �
������
 �� �	� �	������ �  �� !�� �.<���B��.

2
�
�����	�  & �	���� �1& )
���� )!& !
�� 2�& )
��� !+& )
��� 2?& 2
�
�
�	
� )& J���	�

?'& �	
��
 �! ($�%N- )���
�
���� 
�� ��
�
���� �� �����(1-�5!�' ������/< ������ ��
�����
�� �
������
 �� �	������ *� �  �� !�� $�<���B��%

�
	
 F? ($��N- +	
�
���������� �� �������� �
����	
��
�����
��� #�< 4��
����
�� �� ����
� �	
��
�
��& D�	 ���� ��������& ?����� >���������  �� L��0& � $�.

�
���� ' ��& E
����� 2E& >
�
� )E ($�%�- I����
� 	
������ �� ������
���������� 
��� ��� 9
����
�
���� ���
� ��
������ �  �� !�� �$<$$��B$$��

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�) �%& ���	����� ������
������� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
�� ( 4- ��& � $%�D

1
� 5:�� ?4& ?�
3 �* ($�%$- �	� ������ �� ���
� ���	����� ��������
���� �� �	� �������
��� ��

 �0����
� ��
���� 
����� +���  �� !�� �(����-<$D%

6�����
 F& F
�:� '& >���� 6 ($�%.- ' ����������� ���	�� ��� �	� ����
�
���� �� �����(1-�
5!�'� #�� � '��� 2
��
� #��� ��<�$$B�$�

L�� +'& E�� >?& ?�
��/ !5 ($�%$- ������5!�' ���
� ��
0�< �������� �� ����	����
� 
�� �	�����
����� �
������ �  �� !�� ��<$�.DB$�.%

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� ��������'



��9.9� ��	��
���" D�������������	������������E

�� JK����� 
�� #� A����

���	��� �	�

%
���+������
�	
��&�����������
H%$).I � *���
�	 ��
��
�	 ���

)�������� H�� ���� ���I

$������
�	 $� ##	 &��������

�<���
�� H�� ���� ���I
##	$��%$). ��	&��@

���	��� ���������

)��������

-�� ��	�������

.	����� )�������� ��A

*���
�	 ��
��
�	 �
���+�����
��
�	
��&����������� "2=! 	�

$
�H��I������
�� �
�+����� 2="5 	�

���
�	 �
�
��	
���
�������� " 	�

��		����� ��������

.	����� )�������� �� �C 8���������

$��������� %$). '���
�������($+��

$��������� %$).(.�����

)����*
 H$*��!I *�� �
�

%$).��
�� ��
����'+��
�B�
��

%$). G���&

���������

�	� 0�� ����
��� �	� ����	���:�� ����������� �� 
 �������� ��
�� E
������ �� ���������
�� 
����� �B$� �� �� ����� ��
�� ����
����� � �� $$�$ F?9 (��� �+�- ���� 
������
����������� '���� ������� ����� ������������	���
�� 	
� ���� 
���� �� �	� ��
�& �	�
������ �� ��������� �� ��������� �	� ��
�� �	� ��
����� �� 
������ �� ������� 
� ����
������
��� ��� $�B�� ���� J�� ����������� �
���� ������� �
��
������P �	�������&
����������� �	��� �� ���������

����������	��������
��������

���
�� (5�)'- ������/ �� 
 �������& ������������&
���
�& ��������� ������� ���
��� ��� ����
����� ��3������� �	� �> �	��� �� �������
D�� 
�� N�. (� ������ �&��*������� S�&( � �(T-�

����������� �� ��� -��

�	� ������5�)' ������/ ��� ����
����� ��3������ �� ��� ��� ���
� ������ ('�0��� ��

�� $�N$P J������ �� 
�� $�N�-� 5�)' ����� 
 ���
������ �	
���� ������/ ���	 ������
���������	����� �� ����
� �� ��
0�� 
����� �������� (2���� �� 
�� $�%�-� �	� �/
��
�/��
���� ��
�� �� ��� 0����& 
��	��	 �����
� �
����� ��
��� 	
�� ���� �������� (###B
1-� H
���� ������� �� �������
� �	�� ������5�)' �� ��� ��� �	� ��
������� �� ����
����
� �����
���� �
�� (F42-& ����� ��������
� 0��� ����
�� ������& 	������:�� �����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��)




������� 
� 
� ������� (+
����� �� 
�� $�%%-� ���� �����
����� �� �������� 
��� 
� 

��
����:�� (���� �� 
�� $�%�-�
�	� ������5�)' ������/ �
� 
��� �� ��� 
� 
� 
������P 	������& �	� 0�� ��������

���� ���
��� ��� �����:
���� ������� ���� �	� ���
� 
����� ���	����
� 5�)','������
����
��� $��. �� �� 5�)' 
�� ��$� �� ���(##-��	������ 
� ��	���
��� F������� 
���
(���. ��- �� ��� ��� ��
����:
����� E
������ �� ��������� �� ��3������ ���� �	
� ��$ ��
�� ����� ��
��& ������������� �� 
� ��
�� ..� !?9 ($. �+�- �� �
���
������� ���� �	�
���	����
� 5�)','������ ��
�& 
�� �	�� �
��� ��� ��3������ �� 
���� �� ���
�� $ �� ��
�������� '���� $. ��� 
� ���� ������
���& ��. �� �� ��	
��� (�%@- �� 
���� �� �	� �
�
����� ������� �	� �
������ ����� �� W�.@� �	� 0�� ���	����
� 5�)','������ ��� ���
�� ��� ��� ����
����� ��3�������

������5�)','������ �� 
 ���
� �� ����	��� ��
�������& 
9��� �������& 
�� �	� �>
�� D��B.���
4�
�����
��� ������ �� �	� �����
��� �� ��9���� �� ���
�� 
 	��	 
������� ��������
�

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

 �����
��� �	
� �� ����� �
��� (1
� 5:�� 
�� ?�
3 $�%$-�  �� ���� �	
� ��. ��
($&$$� !?9P �� �+�- �� �	� �
����� ������ �	��� �� ��� ��� �����:
���� (�� �������
$.� !?9 (D �+�- �� �	� ���-�
4�� ��	
�
���� �� �	� ������5�)' ������/& �	� ��
� �� ��
�������� �� 
� 
������ ����

��
���� "���
����� �����:
���� �� 
9��� ������5�)' ������/ ������� �
������� ���	

� 
������
��� ��
����� �� ��. �� (6
���� $��.-�

������� "����������

� 2��
� ������ ��������� ���	 
�
�����
� 
�� �������
� ������
����
� 5�������
���� �� �	� F42
� +�����
� ��������
�	� �
��� �� ��
0� �� �	� �����B��
�� �
����� (???-
� E��
��:
���� �� ����
��
���� ����� ����
��
� #�	
�
���� ��������
�	� �� ��
��� ������
� ��� ������
����

!�
������� �� ���
�
�� 0����� ������� �� �
�����
��� �����
��� ��� �	� �
�
������ ��
���
���
� 
�� ���
���
� ���
�	�& ��
���� �� ����
��& 
��������� �� ���
���
� �������
����
	��������	�& 
�� �� �
��� �	��� /��
� �/
���
����� (����
����� �������
�	�& ����- 
��
�����
�����
��� (>����� �� 
�� $�N�P  ������ �� 
�� $�NNP 2���� $�%.P 6
����� $�%$-�

������5�)' 	
� ���� ��� ��� ����������
� ������
� ��������
�	�� ������ ��� �	�
��������� �� �
���
� 
�� �����
���� ��
�� ������� (>
��� �� 
�� $�N�-�

������5�)' 
����
��� �� ����
��
���� ������� �� �	� �
������������
� ��
�� 
��
	
� ���� ��� ��� �	� ��������� �� �������� ������ '� �����
�� �� ��
��� 
������� �� ����

����� ������
���� 
���� ���� ��3������ �� �	� 
������� �������� �� ����� 
�� ��������
��� 	��� (J
��� 
�� ���
�� $�N�-�
#�	
�
���� ��������
�	� ���� ������5�)' 
������ �� ��������� ��� �	� 
���������

�� �����
�� ������
���� �� �
������ ���	 �	����� ���������� ��� ����
�� (+�
��� 
��
I;?�������	 $�%�P �
������
���� 
�� F������ $�N�-& 
�� ��� �	� ����������
� ��
������
�� 
��� �����
�� �������� �� ������
���� ���	 ��� �������� ��������
�	� (�
����

�� +	���
 $�N%P 6
���� $��.-� 6	�� ��	
���& ������5�)' 
������ �
������� ����� 
�

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

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� ��������.




�� $�@ �� �	� �����:�� 
�������� E
����� 
������� 
�� 
��� ��� �� ��
��� ��������

�� ���
�
��� ('���� $��$P 6
���� $�NN-�

��	� �� 58	������
2��
� ���
��� ������< +��������� �� ��
��� �	��� ��
�� ������
���� 
���� �	� ����
�

����� ��3������� �	� ���
� ���� ��� ��� �/
���
���� �� ��B��
����

?�
�� ��������
�	�< $B� 	 
���� ����
����� ��3������
'������
� ��
���< #�
��� 
�� ���
���� 
� .& $�& $.& 
�� �. ���P �� ���� �
�

������& ���
��� ��
��� 
�� ���
���� 
� ������
�� ���� D. ���B
D 	 
���� �	� ������5�)' ����

#�	
�
���� ��������
�	�< �	�� �	��� ��
�� ������
���� 
���� ��	
�
���� �� �	� 
������

#���		����� "���2����� ��� ����������
2��
� ������< $$$B$%. !?9 (�B. �+�- (NB�� �� 5�)'-
?�
�� ��������
�	�< ���B.�� !?9 (%�$B$��. �+�- (NB�� �� 5�)'-
'������
� ��������
�	�< $%.B�N� !?9 (.B$� �+�-
#�	
�
���� ��������
�	�< $.� !?9 (D �+�- ��	
��� �
���
������� (�����:�� 
�������

$&$$� !?9 �����& �� �+�-� ?��
�	��� ���� �B. ���& ���	 
�
�/���� ����� �� NB$� �,���

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

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ �� �
��� �� ���	��
���� ����	� (��
��� ��
����- �� ���� ���
�� 
��
 (���
��� �/
���
�����-� 2�����
����
����� �� �	� )���
���� �
�0 F��� �� �	� *����
� '�����
���� ��  ���
� !����
���� (*' !- �
��� �� ���� ����	� �	��� �� �������� (��� '������/ $& �
��� '���-�

"�������� �����	����

4��� ������������	���
�� 
��� �� �����
��� �
�0����� 
�������� 2�����& 	������:��
����� 
������� �� ���� �� ��
��
 �������� �� �����
���� �����& ����������� ���	 �	�
��
������� �� ��
��
 ���
�
��� (2�	���� $�%%-� �	�������& 9
���� ������� �� ������
5�)' �	��
�� �	��� �� ��������� ������ 
��������
���� �� �
������� 6	�� ������
5�)' �� ��� �� ��
��� F42& �� �� ������
�� �� ������ �	� ������������ �������
�� �
����� �	� ��
��
 �	���	 
� ���
������ ������ �	� ��
������� �� �
���
�������
(2����� �� 
�� $�%�-�

������5�)' �� �������� ��� �	� ��
������ �� ���
� 
����� �������� (F�����
�� 
��
+������ $�%�-� '��������������������� ��:���� ('+*- ��	������� ��	 
� �
������� ���
��� �����
���� ������� 
�� �	� �
�� 
 �
�� �� F42& 
� �
�������� �� �����
��� ���
�
��
0� �� ������5�)'� #� �
������ �	� �� ��� 	
�� �����
���
� 	�����������& �	�
F42 �� �
�	 0����� �� ��	
�����
4�������� (E
��/- ���� ��	
��� �	� ��������� �� 
 ���
��� ���������� ������ �� �
��

�� �
�	�� �� �	� �
�����
��� ���� �	� ������ 
�� �����& �	��� �� �	� �
�� �� ���
��
��
�� ����������& �� �	
��� �� ������ ��������� 
�� �� �	� �	
�� �� �	� ����B
�������
���� �� ���� (I;2����� $���-�
�	� �
����� �	��� �� 
��9
���� 	���
��� ������ ������5�)' ��������
�	��

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



������5�)' 	
� ���� ��� ��� ������ �� �
��������	
��
� ����/ 
�� �
����� ������
���� #� �	�� �
��& ��������
�	� �� ��������� 
���� ��
� 
��������
���� �� ������5�)'
($�B�� !?9& ���B��� �+�- �� 
 ���
��� ��9�� (��� ��-& 
�������� �� ���
� ��
������ ���
9����
� ��������
�	� 
�� ��
��� ��
���� �
� �� ���������� �	� �
�����;� ����
�	 ��
��
��� 
� . 
�� $� ��� 
���� ����0��� �	� ��9��& 
�� �	�� ����� .B$. ��� ���� �	�
����
�	 
������� 	
� ��
�	�� 	
�� �	� ������
� �
��� �	� �
����� �������� 	
������� ��
���������� ���� 
 ���� �� ������� 
������� ����� �����  ���
� �
��� 
�� $�B$. ���P
���
��� �������� �� �������� ���	 �
����� �����& ������� ��������& �
������& 
�� ��
�	� �
�� �� �
����
��� (+	
�	�� $�ND-�

!����� �������

#������	��� ������9 ������5�)' ������/ �� ��������� �� �	� �&( � �( (+����� ��
*���� $��N-� �	����
��� �	���
����
�	� (�E+- �� �����
 ��� (�F- �������
�� �	���� ��
��� ��������� ������� ������� �� ����������� ��� �	� ���
�
���� �� ���� ������������	�
���
�� 
�� ������& 	������:�� ����� 
��������
� ������ #< 4��� ������������	���
�� �� ��
���� �� ���	�� ��	�� 0����� (!*J- 
� �	�
������� ������

� ������ ##< 2�����& 	������:�� ����� 
������� �� ���
�
��� �� �
���� 
� �	� ��
��� �	�
�
����	����
� ����� �� ������5�)' �	��
�� �	��� ��� �� ���� �	
� �.@ (�&( � �(-�

�
��/����� 
����������
�

����� # (!*J- 4��� ������������	���
�� 
� �	� ������� ����� 4�5

������ ## (�
����- 2�����& 	������:�� ����� 
������� 
� �	� ������ 435
&&��/,�1. ������ 4:5E�'';:4�A35

�	� �&( � �( ��
��� �	
� �	� �� �� ��
���� ��������� �� ���	 �������� ��� ��� �/�
���� .@ �� �	� ���
� �
���
�������� 2�����& 	������:�� ����� 
������� �	��� �� 
�
�
��:�� ������ ������5�)' �� ��� ��� F42 ��
��������<

������5�)' ������/ �@� � $��� �- � ��

- (@-R������ 
�������	���
�� (����-
� (@-R	������:�� ������
��������

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� �� �	����
��� �	���
����
�	� �� ��� ������� �������& 
� ���������
����� 
���� �
�������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5 # 
 4:5

������5�)' ������/ �%�._���N �N��_����
������������& 	������:�� ���_��$� ��%_���.
������ 
�������	���
�� ��%_���� $��_��$N

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� �������33



���	��>������ ��

'���� ����
����� ��3������& ������5�)' ������
��� �
����
�� �
��� �� ����� �	� �/��
�
�
���
� ��
�� ���	�� D ��� (!�'��� �� 
�� $�N�-� ?��
�� �� ��� 	�����	������� 
�� ����

���� �	
���& ������5�)' �� �/����� ���� ����� 
�� �� �������� �� �	� �/��
�����
�
��
��� ������5�)' �� ������� ���� �	� �����
���� �/�������� �� �	� 0������P ���
�
���
�
��� �� �
������� �� ���� ���� 
�� �� �	� 
��������
���� �� ���������� (J������
�� 
�� $�N�-� >������& ���� �	� �������� ��
����� (��@- �� �	� ���
� ���
� ��
��
 ���� ��
�/������ �� �������
� �����
���� (?
���� �� 
�� $�N�-�
�	� ��
��
 ���
���
�
��� �� ������5�)' �
� �� ��������� �� 
 ����� �/�������
�

������� (!�'��� �� 
�� $�N�-� I�� ��������� (����- �� �/������ ���	 
 ��������
� 	
���
���� �� $�� ���& �	� ���� (���$- ���	 
 	
������� �� N �
��� �	� ��
����� �/������ �� �	�
0������ �� $��& 
�� �	� ���
� ��
���� ���� �� . ���� 4�� 
�����
� �
���& �	� ���������
	
������� �� �	� �
3�� ��������� �� �����
��� ($&��� ���- 
�� �� �� �	� ��
���� ����
(�� ���-�

������5�)' �
���� �
�� �	���	 �	� ���
�� ???& �� �� 
��
� �� �	� ��
�� �	���
������
� ������� ������ ��������& ��
0� 	
� ���� ��� 
� 
� �����
��� �� �
���
�

�� �����
���� ��
�� ������� (>
��� �� 
�� $�N�-�
#�	
�
���� �� ������5�)' 
� 
� 
������ �	��� ���� �������� �� �	� �
������� (��
���

��� �� ��. ��- �� �	� ��� �����	��� 
�� 
�����
� ���������& �
���� �������� (W$ ��-
�������� ����������
��� �� �	� ��
�	�
 
�� ���� �����	�
� ���� (+�
��� 
�� I;?�����
���	 $�%�-� #� �	� ���& �	� �
��� �� ����
��� ���	 
 ��������
� 	
������� �� 
����/��
�
���� $ 	� ������5�)' ��
�	��� �	� ����� �� �/������ �� �	� 0�������

#������ ����

�	� ���� �/����� ���
�� 
�� �	� 0������ 
�� ��
���� �
��� �	� ��������� (�	��� ����-
���� �9��
���� �� ������ ���,!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )������
���� $�%N
-� �	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� ����
����� ��3������ ��
$%. !?9 (. �+�- �� ������5�)' ������/ �� $�� ����
+
���
����� �� �	� 
������� �
��
���� ���� �������� ���� ��	
�
���� �� ������

5�)' 
�� �
��� �� ���	�������
����� 
�������P �� �� 
����� �	
� �	� �
��� �� ����
���
�
��& 
�� �	
� ������5�)' ��
�	��� �	� ����� �� �/������ �� �	� 0������� �	� ���������
(�	��� ����- ���� �9��
���� �� ����N ���,!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
����
�����
� )��������� $�%N�-� �	� ��������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� ��	
�
����
�� $.� !?9 (D �+�- �� ������5�)' �� $��. ���� �	� ���� �� �	� ��
���� �
�� 
���� ���
	
�
���� �� $.� !?9 (D �+�- �� ������5�)' �� N�� �F��

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �� ������ 
� �B% �+ �� �	� ��������
���� ������5�)' ��3���
���� ������� �� 0��� 
� ���� ������
��� ���	 
��9
�� �	��������

��/�����9 �	� ������5�)' ��3������ �� ��
��� ���	�� �B% 	 
���� ����
�
�����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �3�



#���������

'�0��� >E& *�0���
� 6+& >
��� 6& J������ �4& 2��	
��� ) ($�N$- *�
�
���� �� �������
� ����
��
���� �
�� ���	 ������5�)'� �  �� !�� $�<��%

'���� �* ($��$- +	
�
�����:��� ��� 
������ ������
����� � '������ !�� D<��NB�.�
?
���� FE& +��� +J& ?��� +!& 2����� 25& 2
����� �)& )
������� 2! ($�N�- +���
����� ��

�����& ���	
�
�
�� 
�� �������5�)' ��� ��
������� �� �������
� �����
���� �
��� �  ��
!�� $N<�$NB���

+
����� �*& !����� !>& E�� �I& ��
�������� � ($�%%- +���
����� �� ��� ��������
� �������
(��-�5�)' ����
�
����� ��� ��� �	� ��
������� �� �������
� �����
���� �
��� �  �� !��
�$<$��B$��

+	
�	�� �J ($�ND- "�� �� ������5�)' ��� ��
����� �
����� �������� ����� �  �� !��
$.<��$B��.

+�
��� F& I;?�������	 > ($�%�- !�
������� �� �����
�� ����	���
� �����
������ ���	 ������
5�)' 
������� �����  �� !�� $�<�N.B�%D

+����� �� *���� (���.- ���	����� ����� ������
�� ��3������� *����
� )	
��
�����
 .��&
������
�	 �� �D�� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����& �� $���

F�����
�� �!& +������ E� ($�%�- 2����
���
� 	�����������< 9
����
���� ������
�	� 
� 

��������� ����� 2
������� $D�<�%NB��$

>
��� 6& '�0��� >E&  ����� JF& 2��	
��� ) ($�N�- ���	����������5�)'< 
 ��� �
����	
��
�
�����
� ��� ��
�� 
�� 0����� ��
������ 2
�������� �D<�N�B�%D

>����� '�6& !����� 25& !
���� ! ($�N�- �������5�)' ��� �	� ��
������� �� �������
� ����
��
���� �
��� ?� � 2
���� D�<N�DBN��

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N
- ���	������5�)'� #�< '��
�� �� �	�
#+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ������ 
�� �
�
� #+2)
�����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& �� $%NB$��

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N�- ���	�������
������ 
�������� #�<
'��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�����
��& ���0������ ������

�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����& �� �$NB�$�

J
��� �& ���
�� 6> ($�N�- *�
�
���� �� ����
��
���� ����� ����
�� ���	 �������5�)'� 2
�����
��� $��<DD�BDD�

J������ �4& >
��� 6& '�0��� >E& *�0���
� 6+& 2��	
��� ) ($�N�- *�
�
���� �� �������5�)'
��� �	� ��
������� �� �������
� �����
���� �
��& �  �� !�� $�<$�NB$$�

!�'��� �F& F
��� F& '�0��� >E& J���	��� )�& 2��
 2+& ?�
��/ !5& ����	 *! ($�N�- ?�������
�
����������� 
�� �/������� �� 5�)' �
����� ���	 ������ 
�� #��$$$� �  �� !�� ��<$�N�B$�N%

 ������ �)& !����� !E& ��
�������� � ($�NN- �������5�)' ��������
������
���
 ������
�	�< 
 ���
���	�� ��� �����
���� �� �������0����� �������& �  �� !�� $%<$$�B$$N

I;2����� )> ($���- 5������ ������
�	�� 2����� 
��
���� 
�� ����������� ���������� ?� � "���
��<$$�B$��

2�	���� ! ($�%%- ��
������& ������� ������� 
�� ���
�
��� ������ �� ������5�)'� *�
�
���� �� 

��������
��� 
�
��
��� ����0��� ��
�� � +��� E
� #����� D%<���B���

2����� JE& J���:�� 4J& ���:�
� !*& +
�
��� 2& ?
���� �!& 2���� +5& 5����0� *1& ����� �6
($�%�- ���	���
� 
������ �� 
 ��� ���	��9� ��� �����
���� �������
� �����
���� �
�� ����
���	����������5�)'� �  �� !�� ���	 $D<$��B$�%

2����� +5 ($�%.- 2
����	
��
�����
�� ��� �� 
����� 0����� ������� 
�� �������� �
/� 6 &
5����0� *1 (���-  ���
� �������� �� ������
� ������ 
�� ���	������� '��������+������
+�����&  ���
�0& +����& �� NB�$

2���� +5& +��������� 2+& +
�	 'F ($�%�- 5�������
���� �� ��� ����� �	
��� �� �������5�)'

�� �������*5�' �� 
 ����� �����/�	
��� ���	��� �  �� !�� �$<�.DB���

�
������
���� '& F������ + ($�N�- )
������ �� ���������� �� �
����� ������������� 
������� �� ���
�������� ��� ����
��� �  �� !�� '�� ��� ��<$$.

�
���� F1& +	���
 �J ($�N%- E�� �����������	
�
���� ��������
�	� �� ���������� 
���
� ����
��

�� �����
�� ��������� 2
���� +���  '� $�<D�$B.$�

���� '�& ?��
� �'& 4
�:� !?& 4�
���� !5& ����������� *?& '��/
���� F'& F������� 5*& ?�
�� J
($�%�- F������� 
���< 
 ��� ��
����:�� ��� ��� ��� �0����
� ��
���� 
������ +������ �������
�
����� �  �� !�� �$<���B�N�

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�? �%& ���	����� ������
������
�� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
�� ( 4- ��& � $%��

1
� 5:�� ?4& ?�
3 �* ($�%$- �	� ������ �� ���
� ���	����� ��������
���� �� �	� �������
��� ��

 �0����
� ��
���� 
����� +���  �� !�� �(����-<$D%

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� �������3�



6
���� > �� ($��.- 2�����
� ������
���� 
�� ��������� #�< 6
���� > ��& �:
�� �& ?�	
�
�
�6 (���- )��������� �� ����
� ��������& ��� ���� �
�����& )	��
����	�
& �� %%NB%�.

6
���� ' ($�NN- +�����
� 
������ �� �������
�� ��
������� '��� 2�� 2����� 5�� $$�<N�B$�.
6
����� �� ($�%$- '��������� �� �������
� �����
���� �
�� ���� ������ ��3������ �� ���	�����

������ ������
��� '� � 5�� +	��� $�.<�NDB�N.

��9.9� ��	��
5� D5������� ����������E

�� JK�����

���	��� �	�

����C��+�����3�3��
�+��
�� H3�3�C*I

$�H-I�@���������+���� �
�+��
��

$������
�	�##	 ���+�����
�+��
��
##	$�H-I�3�3����+�����
�+��
�� HC*I
##	$��3�3�C* ��	&��@

���	��� ���������

-�� ��	�������

-
�� .A

�����C��+�����3�3��
�+��
�� "=2 	�

.����
� ��
� 2=5 	�

���
�	����+�����
�	
��
���������
� ��
� HC%$.I 2=65 	�

%
��
�	 �+������
&��&���� 06=6 	�

'���
��� 62 	�

-
�� *A

������� �����
�� �
�+����� 2=" 	�

)���
�	 �
�+������
&��&���� 07=" 	�

.����
� ��
� 0" 	�

-�� ��	�������

-
�� �A

������� �����
�� �
�+����� 2=" 	�

$�����
� ��
� 17 	�

.����
� ��
� 0" 	�

��		����� ��������

C* 
� ,
,� �
� ���
���� �� ����&� H8�I

H�
� 
 ���
����� 
� 8�����+I

���������

I�� 0�� �������� �� �	��� ��
��& '& ?& 
�� +& ����
����� �	� ����	���:�� ������������ E
�
������ �� ��������� ���� 
������ ���������� 
� ��������
)�������<

� #�3��� ���� ��
� ' ��������� ����� 
������� (��%B$�� F?9P �����& ���D� �+�- �� 
 ����
�� �� ��� ���

� 5������� �	� ������� �� ��
� ? �� ��� �� �
����� '���� ����������& ���	��
� ��. ��

�� ��3��� ���� ��
� '� �	� �������� �> �	��� ��� �� ����� $����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �3�

$�H-I�@��3�3�C*



� E�� ��
�� ��� $. ��� 
� ���� ������
����
� 5������� �	� ������� �� ��
� + �� $�� �� �
���� 
�� ��
����� �	�� ������� �� ��
� '�

������*+ ������/ �� 
 �������& ������������& ���
�& ��������� ������� ���
��� ��� ����
���
��� ��3������� �	� �> �
�� �� .�.B%��� ������*+ ��3������ ������� �	��� �� ���
���	�� � 	 
���� �
�������

����������� �� ��� -��

1�
� ' ����
��� � �� �� ����	���:�� ��	�������������������� (����*+- 
�� �����
� ���

����� �� �
�����
�� �
������ ���	 ������������	���
�� 
� 
�0
���� �>� �	� ��
�� �	���
�� ����	& ������
��� ���
���� ���� 
 ��!�,����� �����
��� ����� ����
���& ����� �D 	�
#� ������
��& �	� 
�������
�� �
���
������� ��������
���� �� 
�3���� ���	 ���@  
+� ���
����� ��� ��3������� E
������ �� �����
��� �� �	� 
������� �� ��. �� �� ������� 
����
����
����� .� �� �� ��
���� �	������ ���� ��
� ?� '���� $. ��� ����
���� 
� ����
������
���& $ �� �� �	� ����� ������� ����
����� 
������� 
��� 
� 
 ��
����:�� ��

���� ���� ��
� +� 1�
� ' ����
��� ��. �� �� ������*+ ��3������ ������� ���
��� ���
��� ���� �	
� � �
����� ������
�	� ������
� 0�� ����������� �������� �� 1�������� �� 
�� ($���- ��������� �� �	�

����	���:�� ������ �� 
 ������� �� ��. �� �� ����*+ 
�� ��$ �� �� ��
���� �	������
��	���
�� �� $ �� �� �	���	
�� ����� (���. !& �> $���-� E
������ �
� ��������� ��

����� $�%.� !?9 ������������	���
�� �� 
 ����� �� . �� �� �	� ��
����� ��
�� '���� ���
��
���� ��� 
� ��
�� $ ��� 
� ���� ������
���& �	� �> �
� 
�3���� ���	 ��� �� ��
��.� �	���	
�� ����� (�> .-� �	� ���
� �> �� ������*+ ��3������ ������� �
� N��B
%��P �	� ������/ �
� ��
��� ��� % 	� �	� 
��
��
�� �� �	�� �����
���� �� 	��	 ��������

������� �
������& 0������ �	� 
���� �� ��3����� ���
�� ����� $. �� (������� �� 
��
$��D-�
'� 
�0
���� �>& 
�  ��� ������/ �� ������ ���	 �	� *+����
�� 
�� ����
�
���� ���	�

�����& 	
���� 
 ��I ���� 
�� ��� �
���/��
�� ��������� '���� ����
��:
����& ������
*+ �� 
 ���
������ �	
���� ������/ ���	 �	� �	����
� �����
 S��I *+TB$�

������� "����������

� 5��
��� ������ ��������� ������
���� �� ���
� ������� (�
���
 ������
�	�-
� 5�������
���� �� �	� ���
� �/��
����� �
�� (�*2-
� */
���
���� �� ���
� ������� �� �
������ ���	 ��
����
���� 0������

����� �	� ����������� �� ����������*+ 
� 
 ���
� �
�����
��� (1�������� �� 
��
$���-& ������
� �������
���� �� �	� �	
��
��0������ �
�
������ 	
� ���� ���
���� ��
����
� �������� (1
�  ���� �� 
�� $���- 
�� �� �
������ (F��
 �� 
�� $��.P J
�
�
0
�
�� 
�� $��.-& ���� ��
��
�� ��������� 
�� 
��� �� ����
����� ���	 �	� ��������� ����
����� ���&������	����
�� (I#>- �
����� ���	 �������$�. 
�� ���	 ����������
����

��������������� (!'F�- (J
�
�
0
� �� 
�� $��.P g:0�� �� 
�� $��DP ������� �� 
�� $���-�
������*+ ������/ �	���� 	��	 �����
���� ���	 I#> ���	 ������� �� ��
��
 ���
�
���

�� ������
���� 	
�������� (g:0�� �� 
�� $��DP 1
�  ���� �� 
�� $���-� ������*+ �
�

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� �������3 




��� ��
�
��� ��� �	� ��
������ �� ���
� 
����� �������� �� �
������ ���	 �������� �����
�
���
� 	����������� (J��
� �� 
�� $��N-�

��	� �� 58	������
5��
��� ���
� ������< +��������� �� ��
��� �	��� ��
�� ������
���� 
���� �	� ����
���

��� ��3������ �� ������*+� �	� ���
� ���� ��� ��� �/
���
����
�� 
����/��
���� �� ����

#���		����� "���2����� ��� ����������
5��
��� ���
� ������< ��B$�� !?9 (��DB��� �+�-& ��3����� ����
�������

���B��N �� �� ������*+ ������/
�	� �
��
�����;� ����������� �	��� �� ���������

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ �� �
��� �� ���	��
���� ����	� (��
��� ��
����- �� ���� ���
�� 
��
 (���
��� �/
���
�����-� 2�����
����
����� �� �	� )���
���� �
�0 F��� �� �	� *����
� '�����
���� ��  ���
� !����
���� (*' !- �
��� �� ���� ����	� �	��� �� �������� (��� '������/ $& �
��� '$��-�

"�������� �����	����

�	� �
����� �	��� �� 
��9
���� 	���
��� ������ ������*+ ������
�	��
+���
�� �����
���� �
� 
����� ���
� ���
�
��� ���� �� �
������ ���	 ����
� 0�����

��������
������ �
�	�� �� �������� ���	 
��������������������� ��:���� ('+*- ��	��������
���
� ��������� �� 
������� �� �	� 
����������� 
���� �� ������*+� �	� ������

���� �	��� ��� �/���� ��N �� �� *+ (�� 0�� ��� �	��� �
������-& ����� ��������� �
�
�� ���
���P �� �
��� �� ���
���� ���
� �������& 
 �
��
���� ������ �
� �� ���������
>��	�� ����� (������ 0�� �������- �	��� �� 
������ ����� �	� ��
������� �
�� �� �	�
���
� �/
���
���� �
� �� ��
����

������*+ ������/ ���� ��� ��������� �� 	��
������
�� 
�������P �	�& ������*+ ��
������
��� ����� ��� �	� �/
���
���� �� ���
� ������� �� �
������ ���	 0����� ��
���
��
����

!����� �������

#������	��� ������9 �	� �
����	����
� ����� �� �	� ������*+ ������/ �� ��
����
�� �	����
��� �	���
����
�	� (�E+-& ���� ��� ������� ������ �� ���
�
�� ����������
���	���
�� (�4- 
�� ������ ����� 
������� (��
��- ���� �	� ������*+ ������/ (
 ����
�
��� 
�
����� ���� ��� ������� ������� 	
� ���� ��������� �� ������� �� 
�� $��D-� �	�
�
����	����
� ����� �� �	� ������*+ ������/ �	��� ��� �� ���� �	
� �.@�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �3$



������ #���		����� /� ��� ����������

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+ �F��� ��
��� $�.��� ��
�������< ��@ *�	
���
5��������� ����< ��. 	 (' ���� �
��� 
�
����� ���� � ������� ������� 	
� ����

��������� �� ������� �� 
�� S$��DT�-

�! �
���<
����� ������& 	������:��< ���B��$
������*+ ������/< ��D.B��.. (W�.@-
������ 
�������	���
��< ���B$��

�	� ����� �� �
����	����
� ��������� 
� �/���� (� 	- �� ^$�@�

#������ �� ������ 7./ ��*����0

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

������*+ ������/ �%�N_���. ���D_���
������ 
�������	���
�� ^��� ^���
������������& 	������:�� ^$�� ^��D

���	��>������ ��

�	� ������
���� �� �	� ����������*+ ������/ ���� �	� ����� �� �
���� '� �B� ��� �����
��3������& �� 	�
�� 
�� ����� 
��������� (�� �� ��������- 
�� ��������� �	�� �� �� 
�����
���� ���	 �	� ������� ������� �
�
 �� ������*+ (�$@- (1
�  ���� �� 
�� $���-& �	��	
�� ��������
��� ���� �	
� �� $��#�I#> (ND�$_���@- 
�� 
����/��
���� ��@ �� ������
!'F� (�$��_$��@- (?���0 �� 
�� $���-�

������*+ �� �/������ �� ���
� ��������� �� �	� 0������P �	� �*2 �� ��BN.@ �� �	�
��������� �����
�����	����
�� ()'>-� �	� �
/��� �� �
���
������� �� �	� 0������
�� �������� 
� D�D_��� ��� 
���� ����
����� ��3������� �	� �
�	�� �� ������*+ ��
�
��� �� ����	��� ������ �	
� �� I#>& �����
��� �� �	� ��������
� 	
�������� �� ������
*+ ���BN�� ��� 
�� I#> D�NB��� ��� (g:0�� �� 
�� $��D-�
' ����
����� �� ����������*+ ���	 $�.#�I#> �� ����
� ��������� 
�� �� 
 ����

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

����� ������
���� ������� ����������*+ 
�� $�.#�I#> (�R����& �^����$-� �	� ��
�
���
�
��� �� ����������*+ 
������ �� N���_���@ �� �	� $�.#�I#> ���
�
��� ���	 

�
��� �� �D�NB$���%@ (������� �� 
�� $��D-� �	� ���
� ����� �� ����������� �� ���	 ��
�
���� �
� ��� ��������
���� ���������& ������������� �� 
����/��
���� ��@ �� �	� ����
����	��
6	�� ������*+ �
� ����
��� ���	 ������!'F�& �� �	���� 
 	��	�� ��
��
 ���
��


��� 
�� ��������
��� ����� 
������� �� �	� �����P �	��� �
� �� ��������
�� 
������� ��
����� 
�� �
����
���� ���� �� �
������ ���	 ���
���� 0����� ������� (1�������� ��

�� $���-�

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� �������3'



#������ ����

J������& ��
���� �
��& 
�� 
����
�� 
�� ���� �/����� ���
��� +
���
����� �� �	� ������
���� ���� 
�� �
��� �� ���� �9��
����� ��� ���	������!'F� (#�����
����
� +������
���� �� 2
��������
� )��������� $��$-� 5�������� �� �	� �������
� ��
�� �� �	� 0������
�	� ��������� ���� (���,!?9- �� ����� 
�<
 ���
� �������< ����N�
'�����
� �������< ������
'��� ���
���
�< ���$

'����������& �	� ��������� (�	��� ����- ���� �������� ���� $$$ !?9 �� ����
�������
��3����� ������*+ ������/ �� ��%$ ��� (����
� �������-& ��N� ��� (
�����
� ����
����-& 
�� $�$$ ��� (
��� ���
���
� ����������-�

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �� ������ 
� �B% �+ �� �	� ��������
���� ������*+ ��3������
������� �� 0��� 
� ���� ������
��� ���	 
��9
�� �	��������

��/�����9 �	� ������*+ ��3������ ������� �� ��
��� ��� � �� % 	 
���� ����
�
����& ���
������� �� �	� 0�� �����
�����

#���������

?���0 ?& ?�
��
 6& 6���� *& J
����� �& )
��0	  & F����� ) ($���- )	
��
��0������� �� ���	���
��������!'F� �� 	�
��� �  �� !�� �$<$�%.B$���

F��
  J& ?��
�3� �?& 6
�������� 6& E� 5& +���
 5+& 1�������� '!& *�� )� ($��.- ���	���
��������������	��������������� ��������
�	� �� �
������ ���	 ���
� ���������� *� �  �� !��
��<�$NB��D

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- ���	�������
����� ����
���
������
���������� (!'F�- #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��������
� ���������� �� ��������
� ����
��	� #+2)
�����
���� ��& ���� ��& ��� �� )���
���& I/����& �� $.B$�

J
�
�
0
� E& '�
� �& 1�
� 1'& g:0�� J& �K���:��� J& 5���� !& "�� #& #����
� '�& g���� +
($��.- *�
�
���� �� ���	������������	��������������� �� ���
� ��������� 
�� ��������
����
�� �/��
����� �
���� �  �� !�� ��<$��%B$D��

J
�
�
0
� E& ����� >�& g���� +& g:0�� J& "�� #& '�
� �& +
���: �& �K���:��� J& '����0 *& #����
�
� '�& J
������� �& "��
������ # ($��.- +�����
� ����
����� �� ���	��������������*+&
���	����������!'F� 
�� �������$�.�I#> �� ���
� ���������� �  �� !�� ��<��DB��%

J��
� !& ��� '& )
��
� �& 2��	
� ! ($��N- +
����������	
���� ���	����������������	��������
�������� ���
� ��������
�	� �� �
������ ���	 �������� �����
���
� 	�����������< ����
�
����
���� ���	 �������!'F�� �  �� !�� �<$��B$�N

g:0�� J& g���� +& J
�
�
0
� E& �
��
� >?& "�� #& ?�:����
� �& +
���: �& J
������� �& "��
��
����� # ($��D- ���	��������� ������	���������������< 
 ����
�
���� ���� �� ���
� ��������
�
�	� ���	 �������!'F�� 
�� #�$�$�I#> �� �
������ ���	 ���������� ���
� ����
��� �  �� !��
�.<%D�B%D.

������� !& �
�
� 4& 1
�  ���� +& 1�������� '!& !��
� !& E�����  & �9������ �)& ?��0��� +
($��D- *�
�
���� �� ���	��������������*+ �� ���
� ��
����
�� ����������< ����
�
���� ����
���	 ���	����������!'F� 
�� �������$�.�I#>� �  �� !�� �.<$�.$B$�.%

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �3)



������� !& �
�
� 4& 1
�  ���� +& 1�������� '!& ?���� �& �9������ �)& ?��0��� + ($���- ���	���
��������������	��������������� ���
�
��� 
�� ������
���� ���	 �������$�. ���&������	����
��
��� ��������
���� �� ��������� ���
� ��
��
 ����� *� �  �� !�� ��<��.B�N�

1
�  ���� +F& ?���
�� F!& 5� 2�� !�& 1�������� '! ($���- 4���� �/�������� �� 	�
��	� ����
������ ���	 ���	��������� ������	���������������& 
 ��� ���
� ��
���� 
����� *�� �  ��
!�� ��<N�%BND�

1�������� '!&  ���� 5E& 1
�  ���� +F& ?���
�� F!& '���
��� )�& 5� 2�� !� ($���- ���	���
��������������	���������������< 
 ���
� ��
���� 
����� #� E
������ 
�� ��
�
���� �� 
���
���
�  �� !�� ��<..$B..N

��9.9 ��	��
�"&� D����������������������E

4� 2
0�G� 
�� #� A����

���	��� �	�

�����+�	����&�������+���
��+�
��A
���
��
�� H�� ���� ���I

$�H-I�@��������	����&������+���
��+�
��A
'���
��
�� H�� ���� ���I

$������
�	 $� ##	 	���
��
�� 
�<���
��
H�� ���� ���I
##	$�H-IJ�	����&������+���
��+�
��
��	&��@
##	$��'.�6 ��	&��@

���	��� ���������

-�� ��	�������

���
��
�� 0=2 	�

������� �����
�� ���+����� 2=21 	�

%
��
�	 �������� 0!=# 	�

��		����� ��������

$��������� '.�6 '���
�������($+��

���������

�	� 0�� ����
��� �	� ����	���:��& �������& ������������& ��
����� ����������� �� 
 ��������

�����	���& ��
�� ��� �
������ ���	 ����������� ���������
�� (� ������ �&��*���$
���� S�&( � �(T-� E
������ �� ��������� 
�������� �� �	� ����������� ����� �� �	� �
��
�
����� (!
�����0���� $���-<
� !��	�� $< "�� � �� �� ����	 ��
��P �	� 
������� �	��� ��� �/���� $�$$ F?9
(�� �+�-� �	� �
���
��� 
���� �� ����� 
������� �� ������ �� 
 ����� �� $� ��
���	 �
����� '�� �	�� ����� �� 
 ���	����
� ����
���
��������������� (!'F�- ��
�&
���� 
 �	�� 	��������� ������ (�� �
�� �� 	��	��-� )�
�� �	� 0�� �� ����	� �����
���� ���� 
 ������� �
��� �
�	 ��� $� ���� '���� 	�
����& ���� �	� ��
� �� ���� �
����
������!'F� ��3������ ������� ($� ��- �� ��
��� ��� D 	�

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� �������3.

##	$�H-I�'.�6 ��	&��@



� !��	�� �< �� ���
�� 	��	�� 
������� ��������
�����& �� $ �� �� ����	 ��
�� ��� �
������

�� ����� �� D �� ���	 �
����� �	� 
������� �	��� ��� �/���� ��. !?9 (�. �+�-� 4���
��� �	� �������� 
� ��������� 
����� �	�� ����
�
���� (D ��- �� ��
��� ��� $ 	�

������!'F� �� 
 ���
� �� ����	��� ��
�������& ���������& ������� ������� ��� ����
�����
��3������� �	� �������� �> �	��� �� .��BN�.� ������!'F� ��3������ ������� �
� ��
��� ��� ��� �� ������� 
��������
������

����������� �� ��� -��

�����������
���� �� ���
���� ��� 	�
���� �� 
 ������� �
��� �
�	 ���	 
 �
������ �����
�� 
����/��
���� ��@� I�� ������� �� �����:������������� ����
���� ��
��� ���	 ���
���� ����� �� �	� U. �/��
���� ��
�� �� ���� 
 ���
������ �	
���� ������!'F� ����
���/� #����
���& 
� �> .�.& 
 �
���� �������
���
�� ������/ �� ������& �	��	 �� ��
���� �/�
�	
���� �� �	� ���:�������
���
����� ���������� ���
�� ����� 	�
���� 
� �. �+ (���
��
�/�	
���-� >�
���� �� 
 ������� �
��� �
�	 �� ��9����& ���
�� 
� ���� ������
���
����
���� �� �	� ������!'F� ������/ �� ���� (.�@ �� � 	- (4���:���� �� 
�� $�%�-� �	�
	�
���� ������� 
��� �����
��� �	� �
�� �� 	��������� �� �	� ���������� ���:��� ����

�� �	� ���������� �� 
 ��� ���
�� ������/& �	��	 �
� 
��� �� ������& �� ����������
��
������!'F��
�	� ���� ���
�� ������  �� 
�� 
� 
�������
� �
���/��
�� ���� 
�� ����������� ���

	��	 ���
� ����������� 
�� 
 	��	 �/������� �
��� #� 
�������& �	� ���
���� ��������
�
����� ���
�� ���� ��� ���� ������������� �	
� ��9���� 	��	��������
��� ��9��
�	���
����
�	� (>)E+- ������
���� (4���:���� �� 
�� $�%�-� ������!'F� �� 
 ����
����
�
�� �	��
�� �� �/����	����� 
� ��������� ��� �	� ��I ��� 
&
����(����
���
�����-
��	�������
���� (5'5�- ���
��� (5
����� �� 
�� $�%$-�
�	� ������ �� ������������� 
�� �� ��������� �� 0�� ����
�
���� 	
� ���� ��������

�
��� �/��������� (?�
��
 �� 
�� $�%%
& �P ?���0 �� 
�� $�%�P +������ 
�� 2������
$�%NP 4���:���� �� 
�� $�%�-�
E
������ �	��� �� ��������� ���	 ��
��� ���	 �	� 	��	��� �������� �
���
�����

��������
����� #� ����� �� ���
�� 
 	��	 ����� 
�� �� 
���� �
����� ���������& �	�
����� ��
�� ��� ��� �
������ ��� �� ���
���� ���� 
 ����� �����
��� �	
� �� �����
�
��� 
� 
 �D�	 ������
� (1
� 5:�� 
�� ?�
3 $�%$-� !�������& ���� ��
��� ���� 

����� �����
��� �	
� 	
� ���� �� �� ��� �� ������ �	
� . �
�� 
�� ���
���� 5�������
�	��� �� ��������� ���	 �
�����

������� "����������

#���
����� ��3������< 2��
� ��
����,������
�	�
� �� ���
�� 
�
�����
� 
�� �������
� ������
����
� �� ��������
�� 
��9
�� ���
� ��������
� �� ��
�
�� ���
� ���
� �������
� �� ��������� �	� ���
� �/��
����� �
�� (�*2-
� '� 
 ������� 
���� �����
� ������������ (0����� ��
����
���-
� �� ��
�
�� ���
� 
����� �������� 
�� ���������� ���
�	�
� �� ��
����� ���
�� ���������� �� ���
���

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� �3�



�	� �����
���� �� ������!'F� ���	
$�$#�I#> (������	����
��- 	
� ���� ��������
���

�� �/��������
� 
���
�� (4���:���� �� 
�� $�%�- 
�� �� ��������� (�
���� �� 
�� $�%�-�
����� �������
� �����
���� 
������ ��� ���� �	
� �@ �� �	� ���
� ���
�
���& ������

!'F� 	
� ���� ����������� ��� ��������
���� �� �	� �*2 (?���0 �� 
�� $�%N& $���-�
������!'F� �� ��� ��� �	� ��
�
���� �� ���	�������
� 
�� �������
� ���������& ��

�
�����
� ��� �	� ���� �� ���
� ��������& ���
���� 0����� �������& 
�� �	
�
�����:
�
���� �� ���
�� ����� 2����
���
� 	����������� �� ��
������ 
���� �	
��
�������
� ���
���������� (�
������� ����- (J������ $�%%-�

��	� �� 58	������
2��
� ���
��� ������< +��������� �� ��
��� �	��� ��
�� ������
���� 
���� �	� ����
�

����� ��3������ ��� �	� ���
� ���� ��� ��� �/
���
���� �� 
��
���/��
���� �� ����

#���		����� "���2����� ��� ����������
2��
� ���
�
��� (��
��
 ���
�
���-< $�B�� !?9 (���NB��.D �+�-
2�����
�	�< ��B%� !?9 ($��B��� �+�-
4������
� ��������
�	�< $.�B��� !?9 (DB. �+�-&

���B$ �� �� ������!'F�
$�� !?9 (��N �+�- �
/��� ����������� 
��
������ ('��������
���� �� 2
���
����� ����
����
'������� +�������� S'2�'+T-

5�������� �� �	� �
�
������ �� �� ������ 
�� �	� ���	�� �� �� ���& �NB$%. !?9
($B. �+�- 
�� ��� �� 
���� (N� 0�-� ������ �� ���
� ����� ���� �� ��
������ �	���	
�	� ������ �����
��� ��9��� 
 �
���� ���� �	
� �� ������ �� ����
���
� ��
������P
�	���
� ������
�	� ��9���� ��
���� 
��������� �	
� ���
��� ��9����
� ��������
�	��

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ �� �
��� �� ���	��
���� ����	� (��
��� ��
����- �� ���� ���
�� 
��
 (���
��� �/
���
�����-� 2�����
����
����� �� �	� )���
���� �
�0 F��� �� �	� *����
� '�����
���� ��  ���
� !����
���� (*' !- �
��� �� ���� ����	� �	��� �� �������� (��� '������/ $& �
��� '$��-�

"�������� �����	����

�	� �
����� �	��� �� 
��9
���� 	���
��� ������ ��3������ ������!'F�� #����������
	���
���� �� �	� �
����� ���� 
����� �	� ���
� �/������� �
��� #� ����� �� ����� �	� �
�
��
���� �/����� �� �	� ��
���� �
��& �	� �
����� �	��� �� 
�0�� �� ����0 �
��� �����
�	� ��������� 	����
��
�� 
����� �� �������
����� ��������� �
� �� ������ ����� �	� �
������ ����

����& �	��	 
����
�� �� �	� ����� 
�� ��������� �� 	��
������
�� 
�������� 5��
���
���
� ������ �
� �� 
������� �� �	� �
�� �	
�� (
���� �� ���- �� �� 
� �����
� �� 
��
������ �� �	� ������ �� ���������
'+* ��	������� ��	 
� �
������� �
� �
�����
�� �	� ����������
� ��
������ �� �����
��

��
� 	�����������P �������� ��	 
� ��������� (E
��/- �
�� �
��� �
�	�� �� �	�
�
�����
��� �� ��������
�� ���
�� ��
�� ���������� (J������ $�%%-�

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� ��������3



!����� �������

#������	��� ������9 �	� �&( � �( (+����� �� *���� ���.- ��9���� �
��� �	���
�
����
�	� ���� 
�����������,�
��� (�� < D�& �,�- �� ��������� ������& 	������:�� ���	���
��� 
� �	� ��
��& �	��	 �	��� ��� �/���� �@ �� �	� ��
���� �
���
�������� 4�� �����
�����
���� �� �����������
���� 
�� ������ 
�������	���
��& 	��	 �������
��� ��9��
�	���
����
�	� (>)E+- �� ������������ �	� �
����	����
� ����� �� �	� ������
!'F� ������/ �	��� ��� �� ���� �	
� �D@�

���� *��&��
F�
����� ������ ��� �	� �����
���� ��������
���� �� ���� ������������	���
�� 
��
�����������
�����
� �	� ����� �� 
 !���0 ���
����������������
 (. ��-& �. ���D ��
� 4��� �
�� �� $�� ��,���
� !����� �	
�� ' �� 
 $� < $ ��/��� �� �	���	
�� ������� ($��� �
��� ���$ !
 
>�)ID 
�� $$D �
��� ���$ !  
�>)ID& 
�3���� �� �> ���- 
�� ��	
����

� !����� �	
�� ? �� 
 $ < � ��/��� �� �
��� 
�� ���	
����
� #�3��� �� �� �� �	� ���� ������� ���� �	� �	���
����
�	 
�� ������ �	� �	���
���
��
�� �� ��
����� ������� "�� 
 ��
����� ������ �����
��

� 2�������� �����< ������������	���
��& $�%B��� ���P �����������
����& $�B$D ���

��3 ���*���� 7)	� *��0( �	� �� �� 
��������� ����� ������ �	� �
3�� ��
0 
�������
(	�����	���� ��������� �������� ������������	���
��- �	��� ��� �/���� �@ �� �	�
�� �� 
�� ��
0�& 
�� �	� �� �� 
��������� ����� 
���� �	� �
3�� ��
0 
������� (�����	��
��� ���������- �	��� ��� �� ���� �	
� D@ �� �	� �� �� 
�� ��
0�� �	� �
����	����
�
����� �� �	� ������!'F� ������/ �	��� ��� �� ���� �	
� �D@�
2����� �� >)E+ 
�
����� �� �	� ������!'F� ������/& ��������� 
� ��������� �����


���� ����
�
����<

7����� ���2 ���+��� ��� 4:5 ! 
 4:5

!����
���� ����� ��.��
���
� ����� ��
������ ���� ����
!��	
��� ��
����� �D�� �D��

������� #���		����� /� ��� ����������9 �	����
��� �	���
����
�	� (�E+- ��
�����
 ��� �������� �	
�� ��
��� (����
���� ����
��� $�B$. ��- 
�� 
�������� ���	
����
�
���� �� ��� 
� ������� ��� �	� 
�
����� �� �	��� ����������& �
���� �	� ������!'F�
������/ (�!R��DB��.-P ������& 	������:�� ���	����� 
� �	� ��
��P 
�� �����
������ 
�������	���
�� 
� �	� ������� ������ �	� �
����	����
� ����� �� �	� ������
!'F� ������/ �	��� ��� �� ���� �	
� ��@�

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< !���0 2)�$% 4�.D ��
���& $�.��� ��
�������< !��	
���,�
����,
����� 
��� (D. <.D < $& �,�,�-
5��������� ����< $�. 	

�! �
���<
������������& 	������:��< ���B��$
�����������
����< ��DB��. (W��@-
������ 
�������	���
��< ���B$��

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( *
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
�

�
��:��& �� �
��
 ������- 
�� �	� ������
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 ����
����
�� �� �	� ���
� ��������� ������

#������ �� ������ 7./ ��*����02

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

������!'F� ������/ �%��_���� ����_���D
������ 
�������	���
�� $��_��D. $��_����
����� ������& 	������:�� ���_���N ��N_��.D

��� *� �&��*���%���&�( �	�� ���	�� �� �
��� �� �	� �/��
����� �� ����)
0 +$% �
��
������� (6
����& ���	�- 
�� ������ ���	 .�@ ��	
���,�
�����
)�������<
$� 2���� �	� �
������� ����� ���	 . �� ��	
���& 
�� �	�� ���	 . �� ����$  	�����	�����

����

�� !�/ . �� ��	
��� 
�� . �� �
�����
�� '���� ��$B��� �� �� �	� ������!'F� ��3������ ������� ���� �	� ������
D� 2���� �	� ����� ���	 . �� ����$  >+� ���� ��
� '�
.� *��� �
������� ���	 . �� �� ��	
���,�
���� ���� ��
� ?�

1�
�� ' 
�� ? 
�� �	� ����� �
������� 
�� ��
���� ��� ����� 
������� �� 
 ���� �
���
��
����
"�� �	� �� �� ����� �
���
��������� 
� $��@<

������!'F� ������/ �@� � ?	 $��
�� �� '� ?� �*)�)'J

�	� �
����	����
� ����� �� �����������
���� �	��� ��� �� ���� �	
� ��@�

���	��>������ ��

'���� ����
����� ��3������& �����������
���� �� �
����� ���������� �� �	� �/��
�����
�
���� 
�� �/������ �������� �� �	� ���
� ������� �	� �
/��� ���
� 
����
���� ��
�
���
������� �� �������� 
� �BD ��� (��N_%� �- 
���� ����
����� ��3������ (�
���� ��

�� $�%�-�
�	� ������
���� ���� ��
��
 �� ��������� �� ��� 	
��������& �
����& ��� 
�� $��� ����

�	� ��
� �
����	��
� ��
���� ���� �� 
����/��
���� D ��� ($��B�N� �- (�
��� �� 
�� $�%%-�
'� � 	 ������3������ �	� 
������� �� ����� �� ���� �	
� $@ �� �	� ��3����� ����� "���

�
�� �/������� �� ������!'F� �� N�@ �� �� ��� (����
� ���
� �������-& 
��
����_D��@ 
� �	��� 	 ������3������� ������!'F� �� ��� ���
����:�� 
�� �� �/������ ��
�	
���� (�
���� �� 
�� $�%�-�
�	� ���	
���� �� �/������� �� ��������
���� �
��� �� ���
� ���
� ���������� �	�

�*2 �� ������!'F� �� ��.. �� �	� ��������� �����
�����	����
�� (S)'>T $��-P �� ����
�
�����& ���&������	����
�� (I#>- �	��� 
 �
�� �� ��%� (?���0 �� 
�� $�%N-� "����
�	�� ����������� (��..-& ������!'F� �
� �������� ��� I#> 
� 
� �����
��� �� ���������
���
� ��
��
 ���� (*2)4- (?���0 �� 
�� $���-�

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� ���������



�	� ���
� ���
�
��� �� ��������� �� �	� �������
� ��
�� �� �	� 0������ 
�� �	� ������
��
� ������P 	������& �	��� �� 
 ���� ������
���� ������� �	� ���
�
��� �� ������!'F� 
��
$�$#�I#> �� �
������ ���	 �������� ���
���� ���
� ������� �� ��
����
�� 0������ 
� ����

� �� �
������ ���	 ����
� ���
� ������� (?���0 �� 
�� $�%%�-� �����
������ ���
�
���� ���
�
��� �
�
 �	���� ����0��� ����������� ������� ��
��
 ���
�
��� 
�� ��
��

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

$�$#�
I#>& �� ��� ��
��
 ��������
���� �
� ��	 	��	�� �� �������
��� ���	 �	� 	��	 �������
�������P �	� ��� ������ ����� 
 �����
� ���
�� �/������� 
�� 9
���
������ �����
� �����
��
� ����� (2���� �� 
�� $�%%-� "���� 
 ��������
������ �����& �
���� �� 
�� ($�%�- ���
������ 
 ������!'F�,I#> ��
��
����
�
��� �
��� �� ���� ����� �	� ����� �� ��� �������
3������& 
�� ?���0 �� 
�� ($���- 
� ���
�� ��
�� 
 �
��� �� ���N�

�����������
���� �	��� 	��	 ������� �� ��
��
 �������� (�$��_$��@-� F������
�
�����
���� 
������ ��� ���� �	
� �@ �� �	� ���
� ���
�
��� (?���0 �� 
�� $�%N& $���-�

#������ ����

�	� 0������& ��
���� �
��& 
�� 
����
�� 
�� ���� �/����� ���
��� !'F� �� �
����� ����
������� �� �	� �/��
�����
� ���� 
�� �/������ �������� �� �	� ���
� ������� �	� ���
�
��
���� ���� �� 
����/��
���� D ���& 
� �� ��� I#> (?���0 �� 
�� $�%N-�
+
���
����� �� �	� ��������� ���� 
�� �
��� �� ���� �9��
����� ��� ���	������

!'F� (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-� 5�������� �� �	�
�������
� ��
�� �� �	� 0������ �	� ��������� ���� (���,!?9- �� ����� 
�<
�  ���
� �������< ����N�
� '�����
� �������< ������
� '��� ���
���
� ����0
��< ���$

'����������& �	� ��������� (�	��� ����- ���� �������� ���� $�� !?9 (��N �+�- �� ����
�
������� ��3����� ������!'F� ������/ �� ��N� ��� (����
� �������-& ���� ��� (
��
����
� �������-& 
�� $�� ��� (
��� ���
���
� ����������-�
�	� ����� �������� ���� $�� !?9 (��N �+�- �� �/����� ���
�� (�F�- 
��<

� ?�
���� $$��& 0������ ���D& ���� $�� (����
� �������-
� ?�
���� %��& 0������ $�D& ���� $�� (
�����
� �������-
� '����
�� $�$& ��
���� .��& 0������ ���� (
���& ���
���
� ����������-

6	�� ���
� ������� �� ���
���
��� ���
����& �� �� 
����� �	
� �	� ���
�
��� �
�� �� !'F�
�� ��� ����	 �� �	
� ��� �	� ����
� �
��& �	� ���
� ��
���� ���� �� �����
��� �� �� ���& 
�� 

��
����� �� ���D �� �
0�� � �� �	� ������
#� �	� �
�� �� 
��� ���
���
� ���
� ����0
��& �� �� 
����� �	
� 
 ��
����� �� ��. ��


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

	
������� �� . �
��& 
�� ����9����� �/������ �� �	� ��	�� 0�����& �	��	 �� 
�����
�� ������� ����
��� (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $��$-�
"���
���
� ���
� ����0
�� �
��� 
 �	��� �� �	� �/������� �
�����& ���	 �	� 	��	��� �
�

��
���� 
������� ���� ��������� �� �	� 0������& �
����& ���� �F�,!?9�
+����9�����& �	� ��������� (�	��� ����- ���� �
�� �� ���$ ���,!?9& 
�� �	� ������

���� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� ����
����� ��3������ �� $.� !?9 (D �+�- ��
������!'F� ������/ �� $�. ����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



������ �� ��/�����

������9 �	� �������
� !'F� 0�� �� ������ 
� �B% �+& ��������� ���� ���	� ���� ���
������!'F� ��3������ ������� �� 0��� 
� ���� ������
��� ���	 
��9
�� �	��������

��/�����9 ������!'F� ��3������ �� ��
��� ��� $ �� D 	 
���� �
������& ��������� �� �	�
����� �� ����
�
���� (D �� $� ��-� #� �	� ��3������ ������� �� ��� ��� ������� 
��
�������
�����& �	� ��
� �	��� �� 0��� �� �	� ��������
����

#���������

?���0 ?& ?�
��
 6& 5���0��� J& ������]�	�� !& *����	� !& ���3
� >& :� 6��0�� J ($�%�-
+�����
� ����
����� �� #�$�$ ������	����
�� ���	 �������+I��5'5��' 
�� �������!'F� ��
�����
���� ����� ��
��� ��
��������  �� +���
�� $N<$�.B$�%

?���0 ?& ?�
��
 6& *����	� !& 6�����	
���� J& F����� ) ($�%N- �	� ���
� �/��
����� �
��
(�*2- �� �������!'F�< 
 ��� 9
����
���� �
�
����� �� ���
� ��������  � +���
�� $%<���B��N

?�
��
 6& ?���0 ?& *����	� !& �
���� 5! ($�%%
- ���	��������� �
����� ���
� ������� 
��
��
���� 
�����< ###� ����	���� �� �������!'F� 
�� �������������� �� ����������� '��� 2
��
�
#��� ��<$�$B$��

?���0 ?& ?�
��
 6& 2������� 4& 5���0��� J& ������]�	�� !& *����	� !& F����� ) ($�%%�- ���	�
��������� �
����� ���
� ������� 
�� ��
���� 
�����< # ������
� ��
�
���� �� �������+I��
5'5��' (�������
&
�����(����
����
�����-��&����
���������
��
��-�  �� !�� ?��� $.<��B
$�%

?���0 ?& ?�
��
 6& ������]�	�� !& 2������� 4& 5���0��� J& *����	� !& F����� ) ($�%%�- ���	�
��������� �
����� ���
� ������� 
�� ��
���� 
�����< ##� +�����
� ��
�
���� �� ������!'F�
(����������
���
������������������������-�  �� !�� ?��� $.<$��B$$%

?���0 ?& ?�
��
 6& 6���� *& J
����� �& )
��0	  & F����� ) ($���- )	
��
��0������� �� ���	���
��������!'F� �� 	�
��� �  �� !�� �$<$�%.B$���

+����� �� *���� (���.- ���	����� ����� �����
���� ��3������� *����
� �	
��
�����
 .��&
������
�	 �� $�N�� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����& �� $���

+������ �2& 2������ !� ($�%N- +���
����� �� ���	��������� !'F� 0�� ���	 >)E+��������
���	��������� !'F� 
�� I#> �� �
��� �  �� !�� �%<$%%$B$%%N

5
����� '& ����� '& I���� +& ��	� ! ($�%$- ' ��� ��
�� �� �/����	����� (U.- �	��
�� ������/��
����
����� 
 ��I ��� ����� #���� +	�� ��<$���B$���

4���:���� '2& J�� ++& J����������	 6+ ###& ������� �& 6	����� 6) ($�%�- ����	���� 
�� ��������
�
� ��
�
���� �� ������ 
&
���� (����
���
�����-��&����
��������
��
��< 
 �������
� ����
���
���� ��� S$�$#T�������	����
��& �  �� !�� ��<.��B.�%

4���:���� '2& J
���
 �& *�	��
 5& ��	���� 5E ($�%�- ����	���� 
�� ��������
� ��
�
���� �� ���	�
����������!'F� 
� 
 	����
� ����
������� �  �� !�� �N<$$$B$$�

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($��$- ���	�������
������ ����
���
������
���������� (!'F�- #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��������
� ���������� �� ��������
� ����
��	� #+2)
�����
���� ��& ��� ��& �� �� )���
���& I/����& �� $.B$�

�
��� 2'& ?������ J*&  ����� ++& ���
�0� J& '�� 
	
� '& ?��
�3� �& 4�����	 �& >
�0��� E'
($�%%- ���	��������� !'F�& 
 ����
����� ���	 �������$�� 
�� �������$�$ ���&������	����
�
��& �� �
������ ���	 ���
� ���������� �  �� !�� ��<$DNB$.%

J������ J ($�%%-  �� '���0�� ��� �0��
�����:�����	��  �������0�������
������0< 1����������
'��
��0�
�� ���	 �	
��
0�������	� #����������� �� 9
����
���� '�
��������
	��� S�� F���
�
�T� 6��� J��� 6��	����	� $�� (���� $NN-

!
�����0���� ($���- ���	����
� !'F� ������ ������
����� !
����0����& )	���������&  �
2���� +5& �	����
� ?& L����� !1& ���:�
� !& ?
0�� �& 5����0� *1 ($�%%- +���
����� �� ���	�

��������� !'F� ���	 �������$�$ 	����
� �� 
 �����
���� �
� �	
���� ���	��9�� �  ��
!�� ��<$$%�B$$��

�
���� '& *�	��
 5& 4���:���� '2& +	�����
� )*& J
���
 � ($�%�- +���
����� �� �������$�$ I#>

�� ���	��������� !'F� ���
� ��
���� �� ���������� �  �� !�� �N<N�.B%��

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�) �%& ���	����� ������
�����
���� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
�� ( 4- ��& � $%.%

�# ; ��	��
9,���� +��� /	���� �������� 



1
� 5:�� ?4& ?�
3 �* ($�%$- �	� ������ �� ���
� ���	����� ��������
���� �� �	� �������
��� ��

 �0����
� ��
���� 
����� +���  �� !�� �(����-<)$D%

��9� ��	��
*/���� 6����/����� "�����

��9�9� ��	��
��" D�	���������� "���E ����2��2��

#� A���� 
�� '�F� ?�
����

"������� ���	��� F	��

4�H"�!��
���+�&���+������	�+�	���+�I�
	
���
����
� ��
� HC�
���
�� )�= C��=I

4�H"�!��
	���+�&���+������	�+�	���+�I�
	
���
����
� ��
� H3
�����
�� ��)I

4�H"�1�!���
	���+��6����	�&���+������	�+�	���+�I�
	
���
����
� ��
� H'�������
�I

4�H"�!��

�&��&+�&���+������	�+�	���+�I�
	
�
��
����
� ��
� H%
����
�I

-�� ��	�������K

C�
���
� "2=2 	�

'�������
� 12=2 	�

%
����
� "2=2 	�

$
�H��I������
����
�+����� 2="L2=! 	�

*����� ���� F	��

C�
���
� L C8�%. HG���&I
� �
��
�	 ��� L 8�&����
��

'�������
� L $*��"" H*�� �
�I
*����*��
*������� H������I
��
����� H���
�I

%
����
� L %���%.
8�&����
��

���	��� ����������

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

���������

�	� 0�� ����
��� �	� ����	���:��& ������� ����������� �� 
 �������� ��
�� E
������ ���	
����� ��
�� �� �
����� �� ���� 
������ ���������� �� 
����� $B. �� �� ������� ���������
��� ������	���
�� �� �	� ��
� (���B$�. F?9 �����& %�$BD��. �+�-� �	� ��
����� �� 
������
�� ������� 
� ���� ������
��� ��� $. ���� �������������
����� 
��� (#5'- ����
�
�����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��$

C�
���
�

'�������
�

%
����
�




�� �������& ������������& ���
�& ��������� �������� ���
��� ��� ����
����� ��3������� �	�
�������� �> �	��� �� D��B��� (�+J���-& D��B.�N (+	������-& 
�� ��.BN�. (?���
���-�

����������� �� ��� -��9 *������� �� �������
� �� �	� � ������ �&��*������� (�&( � �(-
5���	���#5' �� *>#5' �� 
 ���������� �
����	
��
�����
� (0��- �� *����� �	��� #5'
�����
����� (���������& ���������& 
�� ����������- 	
�� ���� ������� �� �	� ,�� �����
�	� ����� 	��
������
�� 
���� �����	���#5'& ���	 �	� ������� �
�� ���������& �
� ������
���� (E����� �� 
�� $�N�-�

������#5' ������/�� 
�� ������ �
���� ���	 ������ ���	����� 
� ���� ������
�
���� �	� ��:� �� �	� ���������� 
��
�	�� �� �	� �	���� ���� ���� 
����� �	� �
������
�����& �
����	����
� �����& 
�� ��
������ (E����� �� 
�� $�N�P 2�
� �� 
�� $�NN-� E
������
�� 
��� 
������� �� �> 
�� �	� ���
�� ��������
����& �	����� 	��	�� �
������ 
� ��� �>
( �� 
�� ��	�
�� $�%$-� �	� 
���� �� ��� 	
� �� 
����� �� �	� �
������ �����P 	���
����& 	��	 �
������ �� ��������� �� �
���
����� ��� �� �	� ������ ��
��� #������� ����
���� �� �������� ���	 	��	�� ��������
����� �� ���� �� �	� ����� ��
�� �� ��� �����
����&
������� �	� �
������ ���������� ()���� �� 
�� $�%N-� #����
���� �	� ��
����� ���� ��
�� ��� ���� ����� �
/��� �
�������

������� "����������

#���
����� ��3������< >��
������
�� ��������
�	�
� �� ��
�
�� 	��
������ �������
� �� ��������
�� �
����� �� ���������� �� ������ ���
� �� ��� �� 
��� �	�����������
� �� ��������
�� ������ ���� ��� ����������
� '� 
 ������� 
���� �����
� ������������
� �� ������ 	��
��� ���� ��� 
�����
 �� ���
���

��	� �� 58	������9 >��
������
�� ��������
�	� �� ��
���� . ��� 
���� �	� ����
���
��� ��3������� �	���
����& ��������
�� 
�� �
0�� 
� $����� ������
�� � �� �� ���� #�
�	� �
����
���� �� ��� ���
��:�� ���	�� �� ���& ���
��� ��
��� � �� D 	 
���� 
�������
��
���� �� �	� �
�����
��� 
�� ���
�����

#���		����� "���2����� ��� ����������
>��
������
�� ��������
�	�< N.B$%. !?9& ��3����� ����
�������

$.� !?9 �
/��� ����������� 
�������
$B��� !?9,0� ���� ����	� (����
� �������� �����-
^ ��. �� ��������,0� ���� ����	�

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ 
����������� ���
	��
������
�� ��������
�	� �� �
��� �� ���� ����	�& ���� �	� ��
���� �
����� ����� ��
'������/ $& �
��� '$��� �	� ������ �
�� �� �	� ��
���� �
���� �� ��$& ����� 
���������
����� $�@ �� �	� �
�� �� �	� 
��� �
���
������� 	
�� ������� �� ���� ��
�� 9
�����

�# � ��	��
9,���� 8����,����� ��������'



"�������� �����	����

�	� �
����� �	��� ��� �
� �B� 	 ����� �� �	� 	��
������
�� ��������
�	�& ���
�� 	��
�
������ ���
�
��� �� �	� �
�����
��� 
�� �
����	��
� ��
���� ���� �� 
������� �� �	� ���
������� �� ����� �	� �
����
���� �
���� �� ���
��:�� �� �.@ �� �
��� ���	�� �	� �����
�� ��� �� ��3������ �� �	� ������#5' ������/& ���� �� �	� ������ ��� �� �
���� (4��0�
?������ $��.-� F
����
���� �����
������� �
� �� �����0�� ���	 
 �
��� ��
� �� ����
���
��� �	��������0�����
)��������� ������
��:
���� �� �	� �
����
���� ����� 
 D�	 ������ �� ��������� ��


��� �	�����������P �	���
� ���
��� ���
��:
���� �� �	� �
����
���� 
���� $�. 	 � �� D 	
�� ���� �����
� �� �	����� �	����������� (6�����
�� �� 
�� $�N�-� �� ��	
��� �
����
����
���
��:
����& �	��������0���� �� ����
���� 	
�� ���� ��� �� ����� �����
����� 
��
����9��� ������� �� �	� �
����
����� �	� �
� ����
����� ���� �� ����
���� �� ���� ��,
0�& 
����������� ���	�� �� ��� ������ ��
���� �� ��
���� �� 
���� �	� ������
��:
����
�� �	� �
����
���� ���	�� $ 	� �	� �����
����� �� �	�� �����
���� �� �	�����������
�	��
������ 	
�� ���� ��������� (4����
� �� 
�� $�%$-�
 
������ (������- 
�
������� (����	���& ����������- 
�� �	����
����
� �
�� 


�
�0�� �����
�� �� ����
�� ��
�� �������� �	� �����
�� �� ����
����
� ������ ����
��� ������� �� ����	��� (.�B��@- 	
� ���� ��� �� ����������
�� ������� 
��� 
��
�	����� �	������������ !���	����
������� �	�����������
�	� 	
� ���� ���������� ��
������ �� ����������
� 	��
������
�� ��������
�	� �� 
�������� ������ ��� �
����� ���
�
�� ��
������� ������ 
�� ���
���� �
����� �	� �����
�� �� ������ ���� ��� �������
�� ��������� �� �������� �	� ������
��� �� ���� ���� �
��� �� 
 ������������ �
����
����&
�� �	
� �	� �
�����
��� �
� ������
�� �	� ������ ��� ���� �	� �
����
����� ' ���� ��
���D ��,0� ����	��� ���
�� ������ �� $� �� ���	 �
���� �� 
����������� ����
�������
���� � ���& �	�� �	� �
����
���� 	
� ��� ���� ���
��:�� ���	�� �� ��� 
���� �	� 
��
�������
���� �� �	� ������#5' ������/� ����
� ��
��� 
�� �	�� ���
���� 
� .���� ������
�
�� ��� �� ���� #� �	� �
�� �� ���������� ������
��:
���� �� �	� �
����
���� 
���� ����
�	��� 
��������
����& 
��� �	����������� �� ��
������ (4��0�?������ $��.-� #�& 	������&
�	� �
����
���� �� ���
��:�� .B�� ��� 
���� ����	��� 
��������
����& �	����� �	�������
����� �� �������� !���	��� �	��� ��� �� ����� �� �
������ ���	 
 	������ �� ��� 
���&

� 
������ �� ����	���& �� ���	 �
����
������
)	����
����
� ��	
���� �	� ����
�� ���3�
���� 
�� �/������� �� ��������� #� ����

����� �	� �/������� �� ���
��� 
����� ��	 
� ������#5' ������/�� �	
� 
�� ��� ���3�
�
��� �� �	� ������ �	� 	��
��� �/��
����� �� ������#5' ������/�� 
�� �
�
����
� ����
���� 
�� �����
���P �	�& �	����
����
� �� ��� �� ����
��� ��� 	��
������
�� ��
����
����
���� �� �����
�� �	� ��
������� 
���
�� �� ����������
���� ������� ����
�
� 	��
�
����� 
�� ����
�� 
�����
� �	� 
����������� ���� �� �����
�� �	� �
�� �� �/������� �� 

������#5' ������/ �� 
����/��
���� . ��,0� ��� �
� ��� 
� ��
�� . �
�� ����� �� �	�
��
���� �������� (!
3� �� 
�� $�%$-�
 �������� 
��� �� 	��	 ����� �
� 
����� �	� �	�����������
�	� ���
�� �� ���� �/�

��
����� 
�� ������
���� �� �	� �
�����
��� (��/�� ������ �� 	��
�������-� ���
� �
������
�
� �������� �
� �
�� ���
��� �� �� ���
��:
���� �� �	� �
����
����& ���� �� �
������
���	 �� �
����
���� ����
�� �
��� �� ���� ��
��� 
�� �	� ����
���� �� �	��0 ������ 3���
�����0� �����  �����
��:
���� �� �	� �
����
���� �
� 
��� �� �
��� �� 	��
��� 
�����
������� ����� �	����	��
���

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��)



!����� �������

#������	��� ������9 �	� �&( � �( (+����� �� *���� ���.- ��9���� �	����
��� �	���
�
����
�	� (�E+- �� �����
 ��� (�F- �������
�� �	���� (����
���� ����
��� �� $�B$. ��-
��� �	� 
�
����� �� �	� ������*>#5' ������/& ���� ���@ ����� �	������ ������� (�
�
����- 
� �������� 2�����& 	������:�� ���	����� ���
��� 
� �	� ��
��P �	� ��������������
������/ �� ���������� 
� 
� �! �� ��DB��.P �����

������ 
�������	���
�� �� ��
����

� �	� ������� ������ �	� �
����	����
� ����� �� �	� ������*>#5' ������/ �	��� ���
�� ���� �	
� �.@ (�&( � �(-�

#���		����� �������
�&��$����� �&��*���%���&�( �E+ ���	 ��� ��������� ������� ������� �� �
��� �� �	� ����

�
�� ���������
���� �� �
����� ��������� ( �� �� 
�� $�%�-�
� ������ #< #� �
���� (��@- ����� ������ 
�������	���
�� �� ���������� 
� �	� ����
���� ����� (�!R$-� �	� �� �� 
��������� �� ������& 	������:�� ���	����� 
�� �	�
������#5' ������/ �� ��
���� 
� �	� ��
�� (�!R�-�

� ������ ##< "���� F���
� #�E+��F 
�� 
�����������,�
��� 
� �������& ������& 	�����
��:�� 
������� �� ���������� ���
�
���� 
� �	� ��
�� (�!R�-�

*����� -

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��'& $���. ��
�������< �
��
���  
+� �������
5��������� ����< . ���

�! �
���<
������#5' ������/< ���B�$
����� ������& 	������:��< ���B��$
&&��/F�/�����
������= ���B$��

*����� --

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F& $���. ��
�������< '�����������B�
��� (� < $-
5��������� ����< . ���

�! �
���<
&&�� ������< 
������I��= ���B��$
������#5' ������/< ���B$��
������ 
�������	���
��< ���B$��

6 ����!������� �! ��"���� ��*�������( *
�	 �	���
����
� �� ��
���� (�E+ ����
�

�
��:�� �� �
��
 ������-& 
�� �	� ������
� �
���
��������� 
�� �/������� 
� 
 ����
����
�� �� �	� ���
� ��������� ������ �	� �������
�� �� ���� �����  
�������	���
�� (--

�� ������& 	������:�� 
������� (�- 
�� ���������� 
�� �	� ��� ������#5' ������/
9
������� 
�������� �� �	� �9
����<

������#5' ������/ �@� � $���@�- � ��

�# � ��	��
9,���� 8����,����� ��������.



#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� ���� �	� 
�
�����
� ���	�� ��������� ��  �� �� 
�� ($�%�-�

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

������#5' ������/ ���._$��% �.��_��N$
������ 
�������	���
�� $��_$�.$ ���_$���
������������& 	������:�� $��_���$ $��_��.�

���	��>������ ��

>��
������
�� �/������� �� ������#5' ������/�� �� �������� �� ������
� ��:� (�����
�
������
� ����	�< N��B��� 5
- 
�� ������
� �������
����� ��� �������� �� ���
��

�� �������
��� �� ��� ���	����� 
��� �� �	� U� �/��
���� ��
��� ������#5' ������/��
	
�� 
 ���
���� �	
���& 	��	 ���
����& 
�� �	�� 	��	 ������� �� ��
��
 ������� (E�����

�� 4����� $�N%-�
���������� 
��
�	�� �� �	� �	���� ���� 
����� �	� ������ �� 	��
��� ��
0� 
�� �	� �
��

�� �/�������& 
� ���� 
� ���
�� ������
���� �� �	� ������#5' ������/ ( �� �� 
�� $�%�-�
'����/��
���� %�@ �� �	� ��3����� ���� �� ������*>#5'& %%@ �� ���������������& 
��
�%@ �� ���������������� 
�� �/��
���� �� �	� 	��
������� 
�� �������� ���� ���� ���	

 	��
��� �/������� 	
������� �� �N��& $���& 
�� $N�� ���& ������������ (J���	�
���	�

�� J���	�
���	� $�%�P J���	�
���	� 
�� ����� $���-� +�����
� ����
����� ��
����	���#5' (��������- 
�� ������������#5' (���������- �
� 
��� �������� (J����������	
�� 
�� $�%$-� ������5#�#5' 
�� ���������������� �	�� ��
�� 	��
��� ��������� 
�� 
�� ����
����� �� ������
�� 	��
��� ����
�� 
�
���� (J���	�
���	� 
�� J���	�
���	� $�%�-�

������#5' ������/�� 
�� �/������ ���� ���� 
� �	� ������
� �����������
��� ������/P
�	�� 
�� ��� ��
������� �� ����	���
 �� �	� ����
�� ���� ��� ���
����:��& 
�� ����
���
���� �	� ������ ��	
���� (J���	�
���	� 
�� J���	�
���	� $�%�P E����� �� 
��
$�N�-� */������� 
����� �	� ���� �
�
����
� �����
�� �� 
 �
����������
��� �������
( ������ 
�� 2
������ $�N.-�
4�������� ����
����� ��3������& �	� ������#5' ������/ �� ���� �� ��
��
 �������

(�
���� 
�����- 
�� �
����� �� �	� ����� ( ��	����� �� 
�� $�%�-� '����
���� �� �	�
����� �������� �	� �
�� �
����������
���& ���B��������������� ���
��� 
���� ��
���
���� ��������� 
� ��� �	� ��
0� �� ��������� #� �	� ��
�� �� 5����& �	� 
�����B������
#5' ���3�
�� �� �������
��� �� �
�����
�� 
����� ��
������ �� �	� ������#5' ������/ ����
	��
������� (J���	�
���	� 
�� J���	�
���	� $�%�-� #� �
������ ���	 ����
� 	��
�
������
�� �������& �
/��
� ����� ��
0� �� ��
���� 
� $� ��� (����������������&
$���_$�� ���P ���������������& $$�._��$ ���- (4���:���� $�%�-� �	� �
���
������� ��
	
�� �	�� �
�� ���	�� 
����/��
���� �� ���� �	� �
����
���� �� ���� ���
��:�� �� ���
������3������� #�������
� 
������� 
���
�� �� �	� 
���
�� 
� $.B�� ���� �	� ������ ����
��� �
� �� ���
��:�� 
���� $D ���� �	� ���� ����� �� 7����
�8 ��� ���
��:
���� ��
�	��� �������� �� $ 	 (6�����
�� �� 
�� $�N�-�
�	� ����� ���
�
��� ���� �	��� ��� �
3�� 	
�������� �� ������
����& 
 �
�� ������

���� ���	 �$,�R��. ��� (��BD�@- 
�� 
 ������ ��������� ���	 �$,�R$N ��� (NB$�@-P

 ��
�� �������
�� �� �/������ ���	 �$,��$� 	 ($�DB���@-� �	� ���
� �
���
������� ��
����� 
� $ 
�� �D 	 
���� �	� ����
����� ��3������ �� �@& 
�� ���� �	
� $@ �� �	� 
��
���������� ����& ������������ (?���� �� 
�� $�%�-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



>��
��� �/��
����� ���������� �����
��� ���	 �����
���� ���� �������� ������� 6��	
���
���� 	��
������ �������& 	��	 ��
��
 ��������
����� (W% ��,$�� ��- �
� ��	����
��
0� �� ������#5' ������/��� '� 	��
������
�� �/������� �����
���& ���
� 
����
�
���� �� ����
�� ������#5' ������/�� �� �������� (4��0�?������ $��.-�
 ���
���& �	� ���
� ������
���� �� #5' ������/�� �� ���< ���
���� ���
�� �/�������

�� ���������������� �� $��@ �� � 	& 
�� N�$@ �� �	� �
�� �� ������5#�#5'� 6��	 
 ����
�������� ����� �� $. ��,$�� ��& ���
�� �/������� �����
��� �� 
����/��
���� . 
�� ��@&
������������ (4���:���� $�%�-� ��������������& �� �	� ��	�� 	
��& �	��� 
 ���
���� ���
�
�� �/������� �� $N@ �� . 	& ���	 ����
� �������� ������ ( ������ 
�� 2
������ $�N.-�
'���� �	� �
�� ���
��� �	
� 	
�� ���� ��
�
���& ���������������� 	
� �	��� �	�

���� �� ���� �	
�
����������& �
���� 	��	 	��
������ �/��
����� (�%@- 
�� 
 �
�� ���
��

��� (�$,�R$N ���-& 
 �
��� 	��
������
����������� ��
���� ����& 
�� ��� ���
�� �/����
����� ���������������� �������� �/������� ���
��:
���� �� �	� ������ ���� ��� 
��
�	� �
����
���� 
� ���� �������� ������ 
� 	��	 
� �� ��,$�� �� (4��0�?������ $��.P
J���	�
���	� 
�� ����� $���-�
>�
��	� ������� �
����� �������	� ����� �� �	� �/
���
���� �	���� .�@ �� �	�

�
�����
��� �� �	� �
����
����P DD@ ���� �/������ �������� ���� �	� ��
�� ���������
(?���� �� 
�� $�%�-� �	� ��
����� �� �
����
���� �������� ��������� 
 �	��� ��
� 	
�
���� ��
���� 
� %N@�
 �����
��:
���� �� �	� �
����
���� ���	 ���
��:
���� �� �	� ������ ���� ��� 
��

�	� ������ �� �
����� �
������ ���	�� � 	 �� ��
������� �� 
��� �	����������� (6�����
�
�� �� 
�� $�N�-� #� 	
� ���� �������� �� ����
� ��������
�	� ���	 �	� ������#5'
������/ �� ��� 
���� �����
���� �� �
����
���� �����
������� ���	 ����
����� �	�������
��0����� )��������� ������
��:
���� �� �	� �
����
���� �������� ������ ��� ����������&
�
��� �� 
��� �	������������ #� �	� �
����
���� ���
��:�� 
���� 
��������
���� �� �	����
�����0����& �	����� �	����������� �� ��
������ (6�����
�� �� 
�� $�N�-� '��� �	�������
����� �
� �� ����
��� �/����� �� �	� �
����
����& �	� ������ ���� ���& 
�� �	� �����
�� 
�� ���
��:�� �� �
����� �
������ ���	�� $ 	 
���� ��3������ �� �	� ������#5' ����
���/ (6�����
�� �� 
�� $�N�-�
'� ���������� �� �������� �� �	� ������ ���� ��� 
������ �	� ���
�
��� �� �	�

������#5' ������/ ���� �	� ������& �������� �� 
� �����
��� ��
���� ���� 
�� 
�

�����
� ��������
�� �	� 
������ �� ����
�� ��
�� ���
��:
���� �� �	� �������� �� ����
�
� 	��
��� �/��
����� �����
��� 
� 
��� ������ ���� ��� ���������� ���� 
 �����
�� �	� ������ ���� ��� (4��0�?������ $��.-�
4�� ������� �� 
������ ��
������ 
���� ����
����� ��3������ �� #5'������
����� 
��


�
��
���� �	� E5.� �
�� �� ��������& ���������� �� ���� 
�� �� �
��& �� �%� 
��
�N� ��,0� ���� ����	�& ������������� �	� E5.� �
�� �� ���������� �� ����� ���	
�%. ��,0� ���� ����	� (�� ����- 
�� �.� ��,0� ���� ����	� (�� �
��-�

#������ ����

�	� ���� �/����� ���
�� 
�� �	� �
����
���� �
��& �	� ���� �
��� ��������
� �
��& �	�
����� �
��� ��������
� �
��& �	� ��
�� ���������& 
�� �	� ����� (?���� �� 
�� $�%�-� �	�
�
����
���� �������� �	� 	��	��� 
������� ����& ��$%B���$ �F�,!?9� �	� ���
����

���� �� �	� ��������� ���� �� �������� ��������� �� �	� ���� �� �����
���� ��� ��
����� �
����
���� ��������� #� �
����� ��3���� (�� �
����
���� �����
����-& 
� ���

�# � ��	��
9,���� 8����,����� ��������3



���
�� �� �	� �
��
���� 
������� ���� �� �	� �
����
���� �� 
����/��
���� $N�@ �����
�	������
� �
����
���� �����
���� �� �������� (?���� �� 
�� $�%�-�
������ 	��
�������
� ����
�� (	��	 �������� ������- ���� �
�� 
 �	��� �� �	� �/�������

�
�����& ���	 �	� 	��	��� �
��
���� 
������� ���� ��������� �� �	� ���
�� ��
����
(?���� �� 
�� $�%�-� �	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� �� ����D ���,!?9 (#��
����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $�%N-� �	� ��������� ���� �� 
����
(N� 0�- �������� ���� $%. !?9 (. �+�- �� ����
������� ��3����� ������#5' ������/ ��
D�D ����

������ �� ��/�����

������9 �	� ����	���:�� 0�� �� ������ 
� �B% �+�

��/�����9 �	� ������#5' ������/ �� ��
��� ��� � 	 
���� ����
�
�����

#���������

?���� )>& J���	�
���	� F�& ?���
 12& J������� *& ����� 4* ($�%�- 2
��
��������� �
���
�
���� ��� ���� ������ #5' 	��
������
�� 
������ �  �� !�� ��<$��.B$���

+����� �� *���� (���.- ���	����� ����� �������� ��3������� *����
� �	
��
�����
 .��& �����
��
�	 �� .%.� +����� �� *����& !
��������& �
�����2�����& � $�$�

4��0�?������ 5 ($��.- F
����
���� 
�� ����
�� ����� 6
���� > ��& �:
�� A& ?�	
�
� �6 (���-
#�< )��������� �� ����
� ��������& ��� ���� �
�����& )	��
����	�
& �� �D�B�.N

4����
� E!& ��
��
� E'& 6�����
�� >� ($�%$- 2��� �� �	��������0������ 
����� �� ������#5'
�	�����������
�	�� ���  �� !�� $$<$%�B$��

4���:���� '2 ($�%�- '��
���� �� �	� ����������� �� 	��
������
�� �
����	
��
�����
��� #�< 4���:�
���� '2 (��- 2
����	
��
�����
��< �������� 
�� ������
� ������������& ���� #� +2+ )����& ?��

2
���& �� %�B$$�

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($�%N- ���	�������
������ �������
�����

��� (#5'- �����
������ #�< '��
�� �� �	� #+2)& �
��
���� ���� �� �
������ ���� �
����	
��
�
�����
��& ���0������ ������ 
�� �
�
� #+2) �����
���� .�& ��� $%& �� $BD� )���
���& I/����&
�� ��$B��.

J����������	 6+& 4���:���� '2& ����:�� 1!& J�� ++& �	
�
	
� 6�! ($�%$- +�����
� ����
�����
�� ������ ������������#5' 
�� ����	���#5' ��� ��
�
���� �� �	� 	��
������
�� ������� 2
�����
��� $D�<N�$BN�.

J���	�
���	� �& J���	�
���	� F� ($�%�- ���	�����������������
����� 
��� ���
��� 
�����<
������ �� ���0������� 
�� ������
� 
�����
���� �� 	��
������� >��
������ �<$��B$.�

J���	�
���	� F�& ����� 4* ($���- )	
��
��0������� 
�� ������
� 
�����
���� �� ���	������
�����
����� 	��
������
�� 
������ ���  �� !�� ��<$��B$D�

E����� !5& 4����� '� ($�N%- +	����
� �������� �� ��������
����� 
�(�&�������	���	������
��
�
�������	��-�������
����� 
��� (���>#5'-� #�� � '��� 2
��
� #��� ��<$�NB$N�

E����� !5& +����� !5& >
���� *?& +
����� )�& 4
��	 6+ ($�N�- 5���������� �� ��� �
�����	
��
�
�����
�� �
��� ��  ����������� �� �������
����� 
���� �  �� !�� $N<���B��%

!
3� !& 2��
 2& '���
� 2) ($�%$- *����� �� �	����
����
� �� �������#5' ��������
�	� �� �	�
��
�
���� �� ����
�
� 3
������ ���  �� !�� $$<$�DB��D

 ��	����� 26& >���
� J�& �	����� 2'& ����
 >� ($�%�- �	� ��
��
 ������� ������� �� >#5'� *�
�  �� !�� .<�$$B�$�

 ������ )& 2
������ 4 ($�N.- 2��
�����	�� ������� ������
� ������� 
�� �/������� �� �����
E��� ��� $N<$D�.

 �� '5& ��	�
�� * ($�%$- '�
����� �� ���>#5'� 
�� �
����� 
�������� �	��� �
������ �
��& �����&

�� ��
������� �  �� !�� ��<).�

 �� '5& E�����!5& +����� 2' ($�%�- ' �����������������������
�����	�� 
����
�	 ��
���� �� �	�
����������� �� �����������������< 
� �������� �	�����������
�	�� 
����� �  �� !�� �D<D��BD��

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� ��%B�N�

2�
� �& +����� !5& E����� !5 ($�NN- ���	�����������
����� 
�(�&�������	���	�����
��
�����
���	��-�������
����� 
��� (�������>#5'-< 
 ��� �
����	
��
�����
� ��� 	��
������
�� ��
��
��� ������� �  �� !�� $%<��NB$��D

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�) �%& ���	����� �� ���
��������� ��3������& ���	����� �� ��� ��������� ��3������& ���	����� �� ��� ���������� ���
3������� "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
�� ( 4- ��& �� $%.DB$%.N

6�����
�� >�& 4�
�0 !�& ?�������� E>& 4����
� E! ($�N�- 2
��� 
�� 
���
�� ��
������ ��

��� �	����������� ���	 �������>#5' �	�����������
�	�� '� � 2����� $��<.��B.�%

��9�3 ��	��
*/���� ��������

��9�39� ��	��
����������

#� A����

���	��� �	�

%�&����
�����
�������������
##	$�H-IJ���&����
��

$������
�	 $� ##	 ��&����
�� 
�<���
��
H���I

���	��� ���������

%�&����
��M+�����
� �+��
� ����&�&�
��A

�+����H��'�I)���$+��H%�$�&I�3+�-���
8�+H*8"*J�H��%�&I�3+�*+�3+L48"I

8�+M3���	��+��
��
��%�&M3�0�"��
�	
��&��&
��
� ��
�

-�� ��	�������

%�&����
�� 1;=2 �� ��&= 52=2 ��

$
�H��I������
�� �
�+����� 52=2 ��

���
�	 %��������&������
H�����&����I �
�+����� 5 	�

C������ �
��
�	 �
�+����� 2=0 	�
8*� ���(�� 4�J8

��		����� ��������

4���&��� �C 8���������

4��$��� �����@ 3��������
�

���������

�	� ��������
� 0��� ����
�� �	� �������& ����	���:�� ���������� �������� ���������
����	���� ������� �� 
 �������� 
�����	���& 
� 
 ������ ����� E
������ ���	 ����������
���	���
�� ��3������ �� �
����� �� ���� 
������ ���������� �� 
����� 
 ����� �� �/�

���� $ �� �� ��
�� �� �	� ��
� 
� 
������ ������
���� �	� ����� 
������� �	��� ���
�/���� $�% F?9 (.� �+�-� ?����� �������� �	� �������& 
� �9
� ����� �� 	�
���
��
�	��� �� ���	��
�� �� ����
��:� �	� ������� �� �	� ��
�� �	� �	������ ��
� �� 
���
���
�
������ ��� $� � �� �������� �	� ����	���:�� �
����
�& 
�� �	�� �	� ��
� �� ��
��� ���� 

��
���	������ ������� �
��� �
�	 ��� $� ���� '���� �	� �
������ ��������& �	� ��
� ��
��
��� ���� �	� ��
� �	���� 
�� ������ 
� ���� ������
��� ��� 
����/��
���� $. ����

�# �< ��	��
9,���� �����������



�	� ��
� ��� ��� �� ������ ���� ������ �
��� (������ ������
�	�& '����	
�
>�
��	�
�� ����P ?����/ E
���
������ ���$-�

���������������� �� 
 ���
�& 
9��� ������� ���
��� ��� ����
����� ��3������& ���

� 
 ������ ����� �	� �> �� �	� ��3������ ������� �� ���B%�� ("����� ��
��� )	
��
���
���
� +��������� ���.-�

����������� �� ��� -��

J���  ������� 
��  ������ 	
�� 
����� �������
� �����������& �
������ �� �	� ������
���
������� ���	 ����� �� ��������� �� ���
�� �/�	
��� �� ���������
�� �����������
	�����
��& ���� ��
���� ��� ��� �������� 
�� 	�
���� ��� $� ��� �� 
 ������� �
���
�
�	� �	� ��3������ ������� �	��� �� ��������� ���
��� ��� �
�����
�� �
���� 
�� ����
�����
���� ������ 
��������
����� I/��
���� ��������� ��������� ���	 �	� �
������ ��
��
�����
I��� ��
��� ���� �����
���� ����� ����
��� ���	�� �D 	 
���� �	� ������� ������

�
� �� ��� ��� �
�������
�	� 
���� �� ����� 
������� (� �� $�% F?9 �����& .� �+�- ��� ��� �
������ ��

�
��� �� �
���
����� ������������ 
��������� �� ...BND� !?9 ($.B�� �+�- ��� ��3���
���� 
� 
 ����
�� ���� 
���� �
������& 
�� �� ���� 
 ���
� ����� �� $ �� �� ���������
�������� (DN �����& .� ��- ��� ��� �
������
J���  ������� 
��  ������ ����
�� �� 
����������
� 
������ �
���� ��� ��� ��������

��� �� ����
��� ���	�� 
������� �� 
�� �
��������
��� 
���� (������ ������
�	�&
'����	
� >�
��	�
�� ����P ?����/ E
���
������ ���$-�
5��������� ()%�� 5�
���� #���- �� 
 ����	���� ������� ���������� ��� ���
�
�� ���

�
���� �	� �	
��
���	��� �� �
�� �� 
 ������ 	�/
�������& �� �	��	 
 ����
� ����
����
���� �� 
������� ��
 �	� �	��� ���� �� �	� 	����������� ������& >��(+>�+I-� �	�
����
� ��9���� '�
�E���+���E��� >� ���������� �	� ������
� ��9�������� ��� ����
���/ ����
���� ���	 ���	������ +����� �������
���� 
����� �������� ���
�
�� �����
�
������ ���	 ������& �	��	 	
� ���� �������� ���	 ��
�� �������� ����
����� 
� 
��
�������� �������� ������ (1
��
�	
3���
 �� 
�� $���-�

���������������� ����
��� 
 ���
������	��� �	��
�� ( ��-& �	��	 �������
��� �/����	�
�����& 	
���� 
 ��(1-I �����

������� "����������

���������������� �� �
�
��� ��� ��������
�	�� ��
���� �� �����
�� �����
�� ������ ��
������
���� ���	 ������� ������
�	� (+�- �� �	��� /��
�& �� �
������ �������� ��
�
����
����

� �% ������%���&�2 ���
����
��� �������� ��
���� �� ���B��
�� ���� ��� �
�����

���
����
��� �� 
 ��������
���� ������� �������� �� �	� 	����	
�
��� >�
� ���
�
����
��� ��������� (����- 
�� �/������� �� �	� ��
��& 
������� �����
�� ��
��& �
����
�&
�	����� ��
��& 
�� �� �	� ����
 �� �	� �
������������
� ��
�� (>���
�� 
�� E
������
$��NP )
��� $���-� ����� 
������ ���� ������������ ����� �� �	��� ���
�� ����
�� 
 	��	
������� �� ���� (>���
�� �� 
�� ����P E
������ �� 
�� $��$P 2��� $���-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



�	� ���
����
��� 
�
��� ���������� �������� �� ��� 
���� 
���� ����
����� �	� 0��
������������ 
���� 
��� ������� B ����(5����-�E���1
� B ��������� �� 
 ������ �������
�
����& �����
���� �� ���� ��
������� 5��������� ����� ���	 	��	 
������� �� ������������
����� 
�� �	��� ���
��
��� (1
��
�	
3���
 �� 
�� $���-�
�	� �
����� 
�
����& ��������������� ()%��-& 	
� ���� ����� ��� �� �
������ (1�����

���� �� 
�� $��%- 
�� ��
�
��� ��� �	� ��������� �� �����
�� �����
�� ������ �� 
 ���
�������� ���
� (?�� �� 
�� $���& ����-� */�������� �
���� ���	 �	�� ������������ �
������
�
�� �� �	� ��
������ �� ���B��
�� ���� ��� �
���� 	
� ���� �������� (!���
 
��
J
	� ����-� +���
�
���� ������ ���� ��������������� 
�� $%4�45F �������� ��������
������
�	� ()*�- �� �
������ �������� �� ���B��
�� ���� ��� �
���� ��������
���
	��	 ����������� �� ���	 �������
� ��
���� ���	��� ��� ��������� ��� �
���� �� ����
�
�� ������� 
�� �� 	��
� 
�� ����
����
� ����	 ����� (J
	� �� 
�� ���D-� '���	��
���� ��������
��� �	� ����������� �� ������
� ����	 ����� �� .� �
������ ���	 ���
�
���� 
�� �� �� �
������ ���	 ������ ��� �������& ���� ��������������� �������
�	���� �������� ������� ������
�	� (�)*+�- 
�� +� �� ��	
��� ��
���� 
���
���
��������
�	�� ������ �����
��� 	��	 ����������� (���NB��@-& ��������
���� �	
� 
 ���
�
���� ����� ���	 ��������������� �
� �/���� ������
� ����	 ���� ���
��
��� ���	 

	��	 ������ �� ����
������ (5
�������� �� 
�� ���.-� 2������� �� ��������� �	��
�� ��

��
���� ���
�� �
���� �
������ ���� �� ��������� ���� ��9����
� ����������������
��������
�	�& �	� ��������� ������������� 
� �
��� 
� � ���0� 
���� �����
���� �� ���
��
���� (1
� ��� ?����	� �� 
�� ����-�

��	� �� 58	������9 �	� �����
� ���� ��� �)*+� ��
���� �� �BD 	 
���� �	� ����
���
��� ��3�������

#���		����� "���2����� ��� ����������
E�� ��������
�	�< ...BND� !?9 ($.B�� �+�-& ��3����� ����
�������

���N ��,0� ���� ����	�

�������� ����9 �	� 
�����
���� �� ���������������� �� �
������ ���� �	
� $% ��
�� ��
��� ������������  � �
�
 
�� 
�
��
��� ��� �	�� 
�� �����

"�������� �����	����

�	� ��
������� 
�����
���� �� ���������������� �� ���������� �� 
 ������ ����
����� ���
3�������
+����
�����
����� 
�� 
 0���� 	��������������� 
�
���� ����������& �� 
�
���� 
��

��	�� 0�� ����������
���������������� �	��� ��� �� ��/�� ���	 ��	�� ���� �� ���������� 
�� �	���

�� ��3����� ���
�
�����
'�������� �	��� �� ����� �� �
������ ���	 ������ 0����� ������� ���
�� �� ���

���
��� ���
� �/������� �
���� 
� �����
��� �
��
���� �/������ '�������� �	��� 
���
�� ����� �� �
������ ���	 ������ ����� ��������
)
������ �	��� ����0 ��������� �
��� 
�� �	��� �� �����
��� �� ���9��� ��
����

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

���	 ��������
 �� ��
����� ��������

�# �< ��	��
9,���� ���������� 



!����� �������

#������	��� ������9 ���������������� �� ��� ��������� �� �	� � ������ �&��*���$
����� �	����
��� �	���
����
�	� (�E+- �� ����������� �� �	� �
��
�����& ���� ���
��
�� (#-�E+������
 ��� (�F- ������ 
� 
 ��
����
�� �	
�� 
�� 
�
����� �� ��� ������� ����
����� "���� ���	
���,$ ! 
������ 
���
�� $ < $ (!'!- 
� ������ �	
��& �	� ������
��� ����� ���������� 
�� ��
���� 
� �	� ��
�� (�! R�B��D-� 6��	 �
��
���  
+� ���
����� 
� ������ �	
��& ���� ����������� ������	���
��& ����������	�����
��& 
��
����������
�� ���� ���	 �	� ������� ����� 
�� 
�� ��
���� 
� �! R��N.B$���
�	� �
����	����
� ����� �� ���������������� �	��� ��� �� ���� �	
� ��@ ("�����

��
��� )	
��
�����
� +��������� ���.-�
�	� �
����	����
� ����� �	��� �� 
�
��:�� ����� �� 
��������
���� �� ���������

���������

������� #���		����� /� ��� ����������
�&��$����� �&��*���%���&�
��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F ������ (����� �� ����$� ��-
������� #< !'!
������� ##< �
��
��� ����� �	������ ������� (��+�-

������ ��
'��9��� 
�� ������� 
�� 
�
��:�� ���	�� �������
� ������ #< F���
� #�E+��F �������
�� ��
��� 
�� !'! 
� �������< 2�����& 	�����
��:�� ���������	����� �� ��
���� 
� �	� ��
�� ('-P ���������������� 
�� ����
������ 
�������	���
�� 
� ���� 
� �	� ����� ������/�� (������
�� 
�� ����
��- ����
���	 �	� ������� ������

� ������ ##< F���
� #�E+��F �������
�� ��
��� 
�� �
��
��� ����� �	������ 
� ����
����< ���������������� 
�� �������
� ����� 
������� ���
�� 
� �	� ��
��P ������ 
�����
���	���
�� 
�� �	� ������������/�� (������
�� 
�� ����
��- 
�� ��
���� 
� �	� ����
���� ����� (?-�

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

������ #
(!'!-

2�����& 	������:�� ����� 
������� 
� �	� ��
��< 4.5 J :

������ ##
(��+�-

���������������� 
�� �������
� ����� 
������� 
� ������
4��� ������������	���
�� 
�� �	� ������������/��
(������
�� 
�� ����
��- 
� �	� ������� �����< 4>5

' 
�� ? ��������� �
����� ���������< ^�':
&&��/���������� 4:5E�'';:4.A>5

����������� �! ��� ����� ���� * �&������ ��� ���� 7����0
4��� ��
�� �� ����� �	������ 
�� ��������� �� $� �� ��������� �
��� �� �	� �E+ �
�0�
I��� 
 ������ �� $�B$. ���& �	� �
�0 �� ��
��� ����
������ "���������� ����� �	���
���� �	��� ������ 
� �	� ������� #� 
�� ����� �	������ ���������& ���� ����� �	������
�	��� �� 
�����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��$



����������� �! ���
� $ ! 
������ 
���
��< ��� � 
������ 
���
�� �� ��������� �� .� �� ���������
�
���& �	� ������� �� ��
��� ��� ��� ����	�

� !��	
���,$� 
������ 
���
�� ($ < $-< ��� �
�� ���	
��� �� ��/�� ���	 ��� �
��
�� �	� $ ! 
������ 
���
�� �������� �	�� ������� �	��� �� ����
��� ����� �
��

!��	�� �� 
�
����� (�E+-
$� 4��� �	� �E+ �
�0� (��
0���- �
�	 ���	 ��. �� �� !'! �� ��+��
�� +���� �	� �
�0� (��
0���- 
�� 
���� �	�� �� �9�����
���
�� '���� $ ���� �� ���������������� (.B$� ��-& ���� 
 $��� ������� ���	 
 �$��
��
������ ���� �
�	 �� �	� F���
� #�E+��F ������& $�� �� ���� �	� ������� 5� ���

���� �	� ���� �� ����

D� 5������ �
�	 ��
�� �� �	� ������� �E+ �
�0& ���� !'! 
�� ��+�& ������������&
���� �	� ���� ���� �� �	� ��
��� �� ��
�	���

.� '���� �	� ��
��� �� ����
�� +� �	� #�E+��F !'! ��
�� 
� �! R��D ('-�
N� +� �	� #�E+��F ��+� ��
�� 
� �! R��N. (?-�
%� !�
��� �	� �
���
������� �� �
�	 ������� �� 
 ������ 
�� ������ ���
�
�����
�� +
���
�� �	� �������
�� �� ' 
�� ? 
� 
 ��
����� �� �	� �� �� ��������� ������
$�� +
���
�� �	� �
����	����
� ����� �� ���������������� (�
��� $-�

���	��>������ ��

'���� ����
����� ��3������ �� ����������������& �	� ������
���� ���� ����� �� ���
������� �� �	��� ��������� 	
��������& �
���� �$,��. ���& D. ���& 
�� �� 	� '����/��
�
���� $�@ �� ��3����� ���������������� �� ���� �� ��
��
 �������� (.���� ��
��

�
����-� 4�� 	��� 
���� ��3������& N$B%D@ �� 
������� �� ����� �
� ���� �� �������
����& �� �	� ���� ����& �
����& �$B�D@ ( ������ ������ ������
�	& ?����/ E
���
�
������ ���$-�
>��	�
������� ������� �� ���
����
��� ��������� �
� ��������
��� �� ���� ���� E��

��� �
�� ��
���� +'���D% �
� �
����
��� ���� ����
���& 
�� �� ����� ���� 	�
� ��
��� ���� �����
���� ���� ��
0� �� �
�� �
� D��@ ��3����� ���� (#5-,� 
� �� ���

���� ��3������& ����
��� ���	 ���@ �� �	� �
�� �� $$$#��(����	����� ���
���� ����

���
�
�� S5�)'T-���������� (1
��
�	
3���
 �� 
�� $���-�
#� �
������& �������� ��
0� �� ������ �����
�� ������ �� ���� $�.B� 	 ������3���

����& 
��� �� ������
� ����	 ����� �����/�������� ���
����
��� ���������� E���	������
��
� �������� 
������ �����
��� 	��
�& ����
����
�& ���
��
����
� 
�� 
/���
�� �����& �/�
������� �� ����
�� ����� 
�� �	� ������ (5
�������� �� 
�� ���.-�
#����
��� ��
0� �� ���������������� �� ���� �� �	� �����& ������ 
�� ��� ����&


�� �����	
� ����� �� �	� 	��
� 
�� ����
����
� ��������  ���������� ����
����
� ��
�
0� �� ���������������� 	
� ���� �������� (!���
 �� 
�� ���$-�

���������������� �� ��� ���
����:�� 
�� �� �/������ ��	
���� (W��@-� �	� �
3��
���� �� �/������� �� �	� ���
� ������� 4�� 	��� 
���� ��3������& $�@ �� ��3����� �
����

������� �� ��
���� �� �	� ���� ( ������ ������ ������
�	& ?����/ E
���
������
���$-� �	� 
���
�� ���
� ���
�
��� 
����� �� 
����/��
���� ��� ��,���,0�� �	� 
����

�� ����
�� ���
�
��� �� �BD ��,���,0�� */����
� �	�������� ��������
�	� ���
��:�� �	�
	��	��� 
������� �� �	� 
������ (J
	� �� 
�� ���D-� F
������������
� �/������� �� �.@�

�# �< ��	��
9,���� ����������'



' ��
����� �� �	� ��3����� 
������� �� ���
���� �� �	� 0������& �����
���� ���/��
� ��
��
� ��
���������& 
� 	
� ���� �������� ���	 $$$#��(5�)'-���������� (1
��
�	
3���

�� 
�� $���-�

#������ ����

���������������� �� �/������ �� �	� 0������� �	� ���� �/����� ���
�� 
�� �	� 0������

�� ���
�� ��
����& 
� ���� 
� �	� ������& �	� �����& 
�� �	� �	����� ��
���
�	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� ��� ���������������� �
� �
���
��� 
�

���$� ���,!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $���-� �	� ������
���� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� ND� !?9 (�� �+�- �� ����
������� ��3�����
���������������� �� $$�%D ���� �	� �
��� 
�� �
���
��� 
������ 
 D�%�	 ��
���� �����
��� �������
�	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� ��� �������� ���� 
� ����
����� ��3������ ��

... !?9 ($. �+�- �� ���������������� ��� ��� ��������
�	� �� N�% �F��

������ �� ��/�����

������9 J��� �	��� �� ������ 
� B$� �+ �� ������ J��� �	� ���������������� ��3������
������� 
� $.B�. �+�

��/�����9 ���������������� ��3������ ������� �� ��
��� ��� . 	�

#���������

'����	
� >�
��	�
�� (����- )����� ������
�	 ��� �	�  ������� 0�� ��� �	� ����
�
���� �� ���
��� ����������� '����	
� >�
��	�
��& "J

?����/ E
���
������ (���$- )����� ������
�	 ��� �	�  ������ 0�� ��� �	� ����
�
���� �� ������
����������� ?����/ E
���
������& 6
���&  � (5�
����&  5'  �� �$��$�-

?�� �*& >
���
0�� >& 2����  ' ($���- �	� ������ �� 
 ���
����
�������� �������� ������� ����
���� �
����	
��
�����
� ()%��- �� �	� ��
�
���� �� �����
�� �����
�� ������� +	���
$$.<��DB���

?�� �*& >
���
0�� >& E�������
��� �& 2����  ' (����-  ������ �����
�� �����
�� ����� ����
����� ' ���������� ���
� ���	 
 ���
����
��� 
�
��� ���������������� �� �	� ��
�
���� �� ���
���
�� �����
�� ������� +	��� $$N<$���B$��%

5
�������� 2& ?hh�	 !& �������� E& 4����K� "& JK����0 J�F (���.- #�
���� �� ������
� ����	
���� ���
��
��� ���	 ���������������� �� �
������ ���	 ��� �
����� *� �  �� !�� !�� #�
�
��<��.B��$

>���
�� E�& E
������ �6� ($��N- ���
����
��� 
�
���� 
�� ���������< ��
������� 
�� �	��
�����

�����
������ +
���� ���
� 2�� %�<��.B�%�

>���
�� E�& E
������ �6�& 1
� >
��� )!& 2��� �+& ��	
����� �& 6

�3��� !& 1
� J�������� )!&
������
�
� '& J������� *)& ?����
� 6') (����- +���
� ���� ��� ���
����
��� �������� ������
� �� ����������� �	� ��
0� �� S$$$#��5�)'�5�)	�$T���������� �� ���
����
��� ��������B�����
���� ���
��� �  �� !�� DD<$�$.B$��$

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($���- #+2) )����
���� ��< ���������
�
����� �� �	� #�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )���������� #�< '��
�� �� �	� #+2)& ���
�$& �� $B�� )���
���& I/����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��)



J
	� 5& !���
 L& J�������� J& ?�	���� 5E& !�E
�	��� J& !����� �& ?���
� J (���D- �	� �����
�� �� ���������������� ����
��� ���	 4�$% ��������/������� �������� �������� ������
�	�

�� �����
� ��
���� �� �
������ ���	 �������� ������
�� ���� ��� �
����� +	��� $�.<D�DB.�$

E
������ �6�& J������� *)& 2��� �+ ($��$- �	� ���� �� ���
����
��� 
�� ��� 
�
���� �� �	� ��
��
����� 
�� ���
����� �� ������ *����� 2�� $�<D.�BD%�

!���
 L& J
	� 5 (����- ���
����
��� �������� ��
���� �� ������
�� ���� ��� �
���� ���	 ����
�� ����������� �����  �� !�� ��<��B��

!���
 L& J
	� 5& ?�	���� 5E& �	��
� !& !����� �& !�E
�	��� J& J�������� J> (���$-  ���
�������� ����
����
� ��
0� �� ���������������� ( ������-� �  �� !�� D�(����-<��D)

)
��� L+ ($���- ���
����
��� 
�� ��� �������� �
����� 4����  ���������������� ��<$.NB$�%
2��� �+& ��	
�� �+& E
���� �'& 6
��� ? ($���- ���
����
��� ��������� 
�� �	��� ������� �� 	�

�
� ����� 
�� �� ��������
� �������� !��
������ D.<��BD$
"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�) �%& ���	����� �� ���

���������� ��3������� "����� ��
��� )	
��
�����
 +���������& 2��0�����& !�& � $%.�
1
��
�	
3���
 �& !���� ?2& E�������
��� �& !�?���� ?�& E���:�� >& E�� >& ?
����
� 5& 5�
� 2�

($���- )��������
� ��
�
���� �� ���	�����������
����� ���
����
��� ���������������� ����
������ � ! �N<$�$�B$���

1
� 5�� ?����	� ?& 1
� ?���� �& 5� 6����� 4& ������� '& 1
� �� 6���� + (����- *
��� ����������
�� ��������� �	��
�� ������ �� 
��
���� ���
�� �
���� �
������ ���� ���������������� �������
��
�	�� �  �� !�� DN<�B$�

1�������� #& E����� !& >
���
0�� >& E
�����
 �& ?���	�� +& !�� )& )
����� �& F����
�: 5& )��0�
2
���
��3���� !& E�������
��� �& >
������ F& J
����� J& 1
���� )& 5�
� 2 ($��%- ���
����
���
�������� ������ �������� 
�� �� ���� ������� �� 
 ����� ���� ��
���& ������)%��� +
���� 2��
.%<$%.�B$%.�

��9�� ��	��
*/���� ��������� "���/�����

��9��9� ��	��
"�����	�	/

4� 2
0�G�

���	��� �	�

.��
��	�	�� �''��1 ���� ���
�*C. 	��������� ���
���+ ����	���

$������
�	 $� ##	 ���
��	�	�� 
�<���
�� H���I
##	$�����
��	�	�� 
�<���
��
##	$��*C.����� 
�<���
��

-�� ��	�������

.��
��	�	�� 0="5 	�

������� �����
�� 2="# 	�

)���
�	 ��
�	 �������� ������+�����

���
�	 ������� ��
�+�����

���
�	 �����
��

������

��		����� ��������

*C.����� �		���	��
� C���&�

�# �� ��	��
9,���� ��������� ����,�������.



���������

�	� �
�������������� 
������ (+*'-���
� 0�� ����
��� �	� ����	���:��& ������� ������
����� �� 
���� 
�����	���& ��
�� ��� 
������ �
������ ���	 ����������� ������	���
���
E
������ �� �
����� �� �� 
����� $�� �� �� ����� 
������� �� �	� ��
�& ��� �/�������
$�$$ F?9,�� (�� �+�,��-� �	� ��
� �� 
������ �� ��
�� 
� ���� ������
��� ��� 
� ��
��
. ���& 
�� �	�� $ �� �
���� �� 
���� �� �	� �
����� ������ 
�� ��/�� �����

������+*'���
� ��3������ �� 
 ���
�& ��������� ������� ���
��� ��� ����
����� ��3���
����& ��� 
� 
 ������ ���� (ND�B$$�� !?9P �����& ��B�� �+�-� �	� ���
� ����� �� � ���
�	� �> �� �	� ��3������ ������� �� .��BN��� �	� ��3������ ������� �	��� �� ���������
���
��� ��� �
�����
�� �
���� 
�� ��������
����� #� ���	�� �� �������& �	� ������ �	���
�� ����
���� (#���������� *���� ����-�

����������� �� ��� -��

*
�	 ���� ��
� ����
��� $��. �� 
�������
� (#!!"�D 4
�� 
����+*' ��������
�

������� ��
������& ���������� �
���� �� 4
��& �� 
��� ����
����� 4(
��-� 
� �.@ �� ���
�
� �������& ���	 	�
��� 
�� ���	���	
�� ��
������-& ������� 
� �> .��BN��� ?����� �
�
������& �	� ����� 
������� �	��� �� 
�3���� �� 
 ���
� ��������
���� �� $�$$ F?9,��
(�� �+�,��-& ���� 
 ���� ��
��
#������� ������� �� �������� ���	 	��	�� ��������
����� �� ���� �� �	� ����� ��
��P

�	�������& ���� ��
��� ���� �����
���� ����� ����
��� ���	�� �D 	 
���� �	� ������� ���
���� �
� �� ��� ��� �
������ ()���� �� 
�� $�%N-� �	� +*'���
� 0�� ����
��� �� 
������
�����
� 
����� (#���������� *���� ����-�

������� ����������

������+*'���
� ��3������ ������� �� �����
��� ��� �	� ��������� �� �
����
�� ������� ��
�
������ ���	 
 	������ �� ��������
� �
������
 
�� ���	 �������� �� ��������� 
��,��
���
��
���� ������+*'���
� �� �������� 
� 
� 
�3��� �� ��
��
�� ������
���� ��
����
���	��9��& ��	 
� ���
������
�	� �� ������� ������
�	� (+�-& �� �	� ���������
���
�����<
� )
������ ���	 �������� �� ��������� 
��,�� ���
��
��� �
������
 �� �	� ����� ��
�����& �	� 
�� ��������� 
� ��
�
���� ��� �	� �/���� �� ����
��& ��	 
� ����� ��
�����
� ��������� 
��,�� ��	�� �	��
��

� )
������ ���	 �������� ��������� 
��,�� ���
��
��� �
������
 �� �	� ����� �� ����
�� �� 
�����
���� ���	 ������ ������ �� +*'

�	� ����������� �� ��������
� 
��������� ��� �	� ��������� �� 	���������� �
��������
������� 
������ ����� 
 ��������
��� �����
���� ()���� $�%�-� �	� ���
������ 
��
0������� �� �
����� 
��������� 
������� �	� ��������� �� ����� ���
��
��� �� ��������
�
�
���� (?�	� �� 
�� $��.-� �	� ������ �� �/����
� �������������
�	� ���	 �	� #!!"�D
���	��������� 4
�� 
������� ��
����� �
� ��
�
��� �� �
������ ��������� ������
��� �
������
 �� �	� ����� 
�� ����� �� 
 �	
�� ### ������
� ���
� (!���
� �� 
�� $���-�
?��	 �
����������������
�	� 
�� ������� ������
�	� ���� ��� ��� ����������

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



�	� ������
������ �� �������� ��������
� �
���� (>�	�� �� 
�� $��N-� �	� �
���� 
�� �����
�
�� �� ����
��� 
��������
����� �� 
�������
� �
� ��������
��� �� �
������ ���	
��������
� �
���� (6������ �� 
�� ����-� I� ��������
��� ������
��� �� �	� ��
������ ��
��������� �� ��������
� �
������
 (6���0��� �� 
�� ����- 
�� �	� ��������� �� �������

��� ����
� �
���� ��������� �� +*' �������������
�	� (E��	��� �� 
�� ����-�

��	� �� 58	������9 ' �	�������� ��
�
� ��
� 
� �B. 	 ������3������ �
� �� ��� ��
���
��:� ����� �� ��������
� �
�����
#������������
�	�& ���� ��
�
� 
�� ��������	���� �������� ������� ������
�

�	� (�)*+�- ���	��9��& �	��� �� ��������� ������
��� $B. 	 
���� ��3�������

#���		����� "���2����� ��� ����������
)�
�
� 
�� �)*+� ��
����< N.�B$$�� !?9 (��B�� �+�-& ��3����� ����
������� (�� �-

$ �� �� 4
�� ��
�����

����� �	� ����������� 
��� ���� �� 4
� ��
����� ��3����� 
� 
 ������ ���� �� �������
���	 $ ��& $�� �� �� �	� ��3������ ������� �
� �� ��� ��� ��� �
������

�������� ����9 2��������
����� �� �	� )���
���� �
�0 F��� �� �	� *����
� '����
��
���� ��  ���
� !������� (*' !- �
��� �� ���� ����	� �	��� �� �������� (��� '��
�����/ $& �
��� '$��-�

"�������� �����	����

)
������ �	��� �� �����
��� �� ����0 ��������� �
��� 
�� �� ����� �	� ��
���� ���
���� ��������
�	� �� ��
����� 4��9��� ��
���� �������� �� ����������� �� ����� �	�
�
��
���� �/����� �� �	� ��
���� �
���
)
������ ���	 0���� 
�������� �� 	��������������� �� ���� ��������& 	�
� 
����

���� 
��������� (>'!'- ������ �	��� �� ���������� ������ 
��������
���� �� ������
+*'���
��
5���� �� 
�������
� � �� $� �� 	
�� ��� �	��� 
�� ������ 
������ ��
������
������+*'��
� �	��� �� ��� ���� ���� �� �
�	 �
����� (#���������� *����

����-�
'�� ���
����� ������� �� �	� ��3������ ������� �	��� �� ����
�����

!����� �������

#������	��� ������
������+*'���
� �� ��� ��������� �� �	� *�� )	
��
������
� �	����
��� �	���
����
�
�	� �� ����������� �� �	� �
��
����� ���� ����
�� (#-�E+������
 ��� (�F- ������
��
�� �	���� ��� �	� ���������
���� �� ���� ������ 
�������	���
��& ���� 
������ 
� ����
����� "����� ������������	���
�� ����� ���	 �	� ������� ����� (2!R$��-� �	� ������
��� ����� ���������� 
�� ��
���� 
� �	� ��
���
�	� �
����	����
� ����� �� ������
�������
� �	��� ��� �� ���� �	
� ��@ (,��-�

�# �� ��	��
9,���� ��������� ����,�������3



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

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F �������
��& $���. ��
�������< '������
5��������� ����< . ���

2! �
���<
������
�������
� ���B��$
����� ������& 	������:��< ���B��$
&&��/�����
������= ���B$�� (^$�@-

)�������
� ' $� �� �
���� �� �	� �
����� 
������� �� ������ ���	 $�. �� �
����& 
�� ������
����
������� ��� �	����
��� �	���
����
�	��

� 6	�� �	� ������� ����� �� ���	�� $ �� �� �	� ���& �	� ����� �� �������& �����& 
��

�
��:�� �� 
 �
����	���
����
� ��
�����

� I�	������& �	� ����� �� �� ���� 	
�� 
�� ��
��� ���� ��� ���� ���� ��� ��
�������
���	 
 �
��
 ��������
���� ������ �� 
 ���� �
����
����

+
���
�� �	� ������� ������� 
� �������<

������������	���
�� �@� � '������� �� ���� �����
'������� �� ���	 ������

	 $��

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� �� �	����
��� �	���
����
�	� �� 
������& 
� ��������� ����� 
����
�
�������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

������'�������
� �.��_���� ���N_��DD
������ 
�������	���
�� D�N_��D% N��_���$

���	��>������ ��

)	
��
��0������ ������ ���� ��������� 
���� �	� ����
����� 
��������
���� ��
������+*'���
�� �	� ������
���� ���� �	� ����� �� �����
��� �� ��@ �� �
������ 
�����
��� 
� $ 	 
���� �������& ��@ 
���� . 	& 
�� N@ 
���� �D 	� �	� ����������� 	
������� ��

����/��
���� $ 	P �	� ������
���� ���� ����� ������� 
 	
������� �� 
����/��
����
$� 	� ����������	� ������� �� �	� 
����������� 
������� �� �/������ �� �	� ���� �����
�	� ����� �D 	 
���� ������� (#���������� *���� ����-�
+*' �� �/������� �� 
 �
����� �� �
������
�& �
�����
��� �� �	� �
������������
� ��
��

(����& +��	�;� ����
��& ����
��
���� ����� ����
��& ����B�
��
���� �	��
�� �� �	� �����-

�� �
� �� �������� �� �	� ����� #!!"�D �� �������� ��� �	� ��
����
� �������5
 +*'
�	
� �� ���� ��������
���� �� �	� ���� �����
��� ������+*'���
� ������/�� �	� �����
�
���� +*' 
�� ����� �� +*' �� �	� ���� ���
��� #�
���� �����
�� 
�� �
���� 	
�� ����
��
�
��� �� ��� ������
� ���
�� �� ��
�
�� �	� ��������& ���
����& 
�� �/���� �� ��������
�
�
����& ����
���� �� �	� ����� 
�� �/��
	��
��� 
������
� 
�� ������ ��������

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



#������ ����

������+*'���
� �� �/������ �� �	� 0������� �	� ���� �/����� ���
�� 
�� �	� 0������

�� ���
�� ��
����& 
���� ���	 �	� ������ 
�� ������
�	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� ��� ������+*'���
� �
� �
���
��� 
�

���$�$ ���,!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $���-� �	� ���
������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� N.� !?9 (���� �+�- �� ����
������� ���
3����� ������+*'���
� �� 
����/��
���� ��% ���� �	� �
��� ���� �
���
��� 
������ 

��	 ��
���� ������� �������
�	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� 0������ �������� ���� 
� ����
����� ��3������

�� N.� !?9 (���� �+�- �� ������+*'���
� ��� ����� ��������
�	� �� �
���
��� 
�
N. �F�& �	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� ������ 
� $$�� �F� (�
��� �� �
�
 ���
����
�� �	� ��
��
�� �����
� ������
� �
��
���� ���� S!#25T ���	��- (#���������� *�
���� ����-�

������ �� ��/�����

������9 E���	���:�� 0��� �	��� �� ������ 
� �B% �+& 
�� ��� ���:��� �	� ������+*'�
��
� ��3������ ������� �	��� �� 0��� 
� $.B�. �+& 
�� ��� ��������
��� �� ���:���

��/�����9 ������+*'���
� ��3������ ������� �� ��
��� ��� D 	�

#���������

?�	� �& ?��0�� 6& >
�
���� *& F��������� 5!& 6��� 4 ($��.- �
������� �� ����� ���
��
��� �� �����
����
� �
���� ���	 #�F& 4(
��-�& 
�� 4
�� 
�����
�������������� 
������ 
��������� �
������ ���	
�����< �	� ���� �� ���
������ 
�� 0�������� +
���� 2��� ..< .NNN�B.N%.�

>�	�� J�& )���0� +!& )�������  �& !���
� 4E ��& )
�� LA& >
�����	
��� E& F��������� 5!
($��N- "�� �� �
�������������� 
������ �
����������������� 
�� ������� ������
�	� ���
���������� �	� ������
������ �� �������� ��������
� �
����� '�� ��� ���<��$B��$

#���������� *���� (����- )����� ������
�	 ��� �	� +*'���
� ('�������
�- 0�� ��� �	�
����
�
���� �� ������ +*'���
�� #���������� *����& 5
����
��& F���
��

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($���- #+2) )����
���� ��< ���������
�
����� �� �	� #�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )���������� #�< '��
�� �� �	� #+2)& ���
�$& �� $B�� )���
���& I/����

E��	��� )& E��� )& F��������� 5! (����- +
� ��������
���� �������
��� ���	 ����
� +*' ����
����������
�	� ������ ������
��� ����
� �
���� ��������� 
�� �������
��� ������� ���������
�����
�= � '� +��� ��� $�$<.$$B.$%

!���
� 4E ��& )���0� +!& >
�����	
��� E& )�������  �& )
�� LA& 6	
��� 4�& F��������� 5!
($���- #���������� ���� ���� ������
� ������ �� �/����
� �������������
�	� ���	 �	�
#!!"�D ���	��������� 4
�� 
������� ��
����� �� �
������ ��������� ������ ��� �
������
�
 �� �	� ����� 
�� �����< ������ �� 
 �����
�& �	
�� ### ���
�� � +��� I���� $D<���.B���.

)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� #�< >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� ��%B�%�

)���� 4�&  ����� J5& ?�� '& F��������� 5! ($�%�- #���������
� 	������������ �� �
��������
������� 
������< 
�������� ��������
��� �� �
�������������� 
������ ���������	�� �� �����
����
� 
���������� +
���� 2�� D�<�%�B���

"����� ��
��� )	
��
�����
� +��������� (���.- I�����
� !�����
�	�< "�) �%& ���	����� ������ 
��
������
� ��3������& "����� ��
��� )	
��
�����
 ("�)- �%B�
����
� �����
�� ( 4- ��& � $%.�

�# �� ��	��
9,���� ��������� ����,��������



6������ 6& )�������  �& ���
���� '& F��������� 5! (����- �
���� 
�� �����
�� �� 
�������
�
��
���� �� ��������
� �
���� 
���� ����
��� 
��������
����� �  �� !�� D$<$�$�B$���

6���0��� )& ?����� >& ?
��
�� !& 5��0�� )& F���
�� 4& ?����
�0 >� (����- 45F )*� 
�� ����
����������
�	� ���	 �������
����� 
������� ��
������ ��� ��������� �� �	� ��������� �� ��������
�
� �
������
� �  �� !�� D$<$�.NB$���

��9��9� ��	��
������	/

4� 2
0�G�

���	��� �	�

�����	��� �''��'46 ������8 ���
��������+�� 	��������� ���
���+ ����	���
##	$�������	�� 
�<���
��

-�� ��	�������

�����	�� 2=60 	�

������� �����
��� �
�+����� 2="" 	�

���
�	 �����
��

8+��������
� ��
�

���
�	 &���
�	 ��������� ������+�����

���
�	 �������� ��
�+�����

������

��		����� ��������

3�������� �		���	��
� C���&�

���������

�	� 0�� ����
��� �	� ����	���:��& �������& ������������& ��
����� ���������� �� 
� 
����
�� �������� 
�����	���& ��
�� ��� �
������ ���	 ����������� ������	���
��� E
������
�� �
����� �� �� ����� 
����� ��. �� �� �������� �
���� 
�� �������� �	� ������� ��� �� �P
������
���� 
���� ����������& $ �� ������������	���
�� �� 
���� �� �	� �	������ ��
�&
������������� �� 
� 
������� �� 
� ��
�� $&$�� !?9 (�� �+�-�

������E�0���
� �� 
 ���
�& ��������� ������� ���
��� ��� ����
����� ��3������& ���

� 
 ������ ����� �	� ���
� ����� �� $�. ��� �	� �> �� �	� ��3������ ������� �� .��BN���
�	� ��3������ ������� �	��� �� ��������� ���
��� ��� �
�����
�� �
���� 
�� ���������

����� #� ���	�� �� �������& �	� ������ �	��� �� ����
���� (#���������� *���� $��N-�

����������� �� ��� -��

*
�	 ���� ��
� ����
��� 
 ����	���:�� ������ �� ������
� (#!!"�! � 4
����> 
���B
��
������� ��������
� 
������� ��
�����& ���������� �
���� �� 4
��& �� 
��� ����
���
��� 4(
��-� 
� .@ �� ���
� �������& ���	 	�
��� 
�� ���	���	
�� ��
������- ������� ��
�> .��BN��� �	� ������ �� ��������� �� 
���
���� ����� �� �P �	� �
������ ��
����� ��
��������� 
���� $� ��� 
� ���� ������
����

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ���



#������� ������� �� �������� ���	 	��	�� ��������
����� �� ���� �� �	� ����� ��
��P
�	�������& ���� ��
��� ���� �����
���� ����� ����
��� ���	�� �D 	 
���� �	� �������
������ �
� �� ��� ��� �
������ ()���� �� 
�� $�%N-� �	� E�0���
� 0�� ����
��� ��

����������
� 
����� (#���������� *���� $��N-�

������� "����������

������E�0���
� 	
� ���� ��
�
��� 
� 
 �
�0�� �� ���������,����
��
���� �� �
������
���	 �������� �������������& 3���� ��������� ��������� ����
���& ����
��
���� �����
����
��& 
�� ��
����� �
������ ���	 ���� ������ �	��� 	����������� �
������ 	
�� ����
��
������ ���	 	��	 ����������� (W��@-& ����
�
��� �� ���� ��
�� ���	 ���	���	��
�
���& �� ���	 ��������
��� 	��	�� ����������� (W�$@-& �������� 
 ����
��� ��
����
���	�� �
��� �� �	� ����������� �� ������
�& 
 ����� 
���B��
������� ��������
�

������� 4
�� ��
������ #� ������
� ���
�� ���	 ���� �	
� �.� �
������& �� �������� ��
	�
� 
�������� 
������� (>'!'- �� 
������� ��
������ 	
� ���� ���������
6	�� 
 ���� ��
� �� �������� 
�� ��
���� ���	 ������E�0���
� �� ���
����& ������

���� �� ���0���� ��������	���� �������� ������� ������
�	� (�)*+�- ��
���� �
�

�� �� ����������
���� ������������� ���� ���� ����� ���������� (?��0�� �� 
�� $��D-� �	�

��
��
��� �� �
��� ��
���� �� ��������� ���������� �� ��������� 	
�� ���� ��������
���
(?
���� �� 
�� $���P ?��0�� �� 
�� $���P F�
�: �� 
�� ����& ����P >
00� �� 
�� $��NP >
��
���� �� 
�� $���P J
���� �� 
�� $���-�

��	� �� 58	������9 )�
�
� ��������
�	� �	��� �� ��������� 
������ ������� $

�� % 	 
���� ��3������ �� ������E�0���
��

#���		����� "���2����� ��� ����������
)�
�
� 
�� �)*+� ��
����< N.�B$&$�� !?9 (��B�� �+�-& ��3����� ����
�������

���. �� �� 4
�� 
�����
������� ��
�����

����� �	� ����������� 
��� ���� �� 4
�� 
�����
������� ��
����� ��3����� 
� 
 ����
��� ���� �� ������� ���	 ���. ��& $�� �� �� �	� ��3������ ������� �
� �� ��� ��� ���
�
������

�������� ����9 �	� 
���� �� �
���
������� ��� ���
��� 
�� �	������ �� �
��� �� ���	��
���� ����	� (��
��� ��
����- �� ���� ���
�� 
��
 (���
��� �/
���
�����-� 2�����
����
����� �� �	� )���
���� �
�0 F��� �� �	� *����
� '�����
���� ��  ���
� !����
���� (*' !- �
��� �� ���� ����	� �	��� �� �������� (��� '������/ $& �
��� '$��-�

"�������� �����	����

)
������ �	��� ����0 ��������� �
��� 
�� �� �����
��� �� ����� �	� ��
���� ������
��������
�	� �� ��
���� �� ����� �	� �
��
���� �/����� �� �	� ��
���� �
���
>'!'������ �	��� �� ���������� ������ ����
��� 
��������
���� �� ������E�0���
��
'�� ���
����� ������� �� �	� ��3������ ������� �	��� �� ����
�����

�# �� ��	��
9,���� ��������� ����,������� 



!����� �������

#������	��� ������
�&��$����� �&��*���%���&�
�	� �
��
����� ���������� �E+ �� ����
�� (#-�E+������
 ��� (�F- �������
�� �	����
��� �	� ���������
���� �� ���� ������ 
�������	���
��& ���� 
������ 
� �������� "�����
������������	���
�� ����� ���	 �	� ������� ����� (2!R$��-�
�	� �
����	����
� ����� �� ������E�0���
� �	��� ��� �� ���� �	
� ��@ (#���

�������� *���� $��N-� �	� �
����	����
� ����� �	��� �� 
�
��:�� ����� �� 
�������
��
���� �� ������E�0���
��

�
��/����� 
����������
�

��
����
�� �	
��< F���
� #�E+��F (�������
��-& $���. ��
�������< '������
5��������� ����< . ���

�! �
���<
������������
� ���B��$
����� ������& 	������:��< ���B��$
&&��/�����
������= ���B$�� (^$�@-

)�������
� ' $���� �
���� �� �	� �
����� 
������� �� ������� ������� 
�� ������
�
�� ������
���� �� 
������ �� �	����
��� �	���
����
�	��

� 6	�� �	� ������� ����� �� ���	�� $ �� �� �	� ���& �	� ����� �� �������& �����& 
��

�
��:�� �� 
 �
����	���
����
� ��
�����

� I�	������& �	� ����� �� �� ���� 	
�� 
�� ��
��� ���� ��� ���� ���� ��� ��
�������
���	 
 �
��
 ��������
���� ������ �� 
 ���� �
����
����

������������	���
�� �@� � '������� �� ���� �����
'������� �� ���	 ������

	 $��

#������ �� ������ 7./ ��*����0
2����� ���� ���
���� �� �	����
��� �	���
����
�	� �� 
������& 
� ��������� ����� 
����
�
��������

)������� ��� ��������� �" ��� 4:5  
 4:5

������������
� ������/ ���%_���� �D�N_���%
������ 
�������	���
�� ��$�_��$. .��_���D

���	��>������ ��

)	
��
��0������ ������ ���� ��������� 
���� �	� ����
����� 
��������
���� ��
������E�0���
�� �	� ������
���� ���� �	� ����� �� �����
��� �� �D@ �� �
������ 
�����
��� 
� $ 	 
���� �������& $N@ 
� D 	& 
�� N@ 
���� �D 	� �	� ����������� 	
������� �
�

����/��
���� $�. 	P �	� ���� �� �/������� �� �������
��� ���
�& ���	 D$@ �� �	� �
����
�
��� �/������ �� ���� ���� �	� ����� �D 	 
���� ��3������ (#���������� *���� $��N-�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��$



#������ ����

������������
� �� �/������ �� �	� 0������� �	� ���� �/����� ���
�� 
�� �	� 0������

�� ���
�� ��
����& 
�� �	� ������ 
�� ������
�	� ��������� (�	��� ����- ���� �9��
���� ��� ������������
� �
� �
���
��� 
�

���$�� ���,!?9 (#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� $���-� �	� ���
������� ���� �� 
���� (N� 0�- �������� ���� N.� !?9 (���� �+�- �� ����
������� ���
3����� ������E�0���
� �� N�N ���� �	� �
��� ���� �
���
��� 
������ 
 ��	 ��
����
������� �������
�	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� 0������ �������� ���� 
� ����
����� ��3������ ��

N.� !?9 (�� �+�- �� ������E�0���
� ��� ��
������� �������������
�	� �� �
���
��� 
�
���N �F�& �	� 
������� �
��
���� ���� �� �	� ������ 
� $$�% �F� (�
��� �� �
�
 ���
���� ��
�	� ��
��
�� �����
� ������
� �
��
���� ���� S!#25T ���	��- (#���������� *����
$��N-�

������ �� ��/�����

������9 E���	���:�� 0��� �	��� �� ������ 
� �B% �+ 
�� ��� ���:��� ������E�0������
��3������ ������� �� 0��� 
� $.B�. �+ 
�� ��� ��������
��� �� ���:���

��/�����9 ������E�0���
� ��3������ ������� �� ��
��� ��� D 	�

#���������

?
���� ?& >
��
 +& )
��
�
9
 '& E
�0� E& 6������ 6'& F��������� 5! ($���- 2
��� ��
�����
��� ��
���� �� 
��� �����
���� 
����������� �� ��0���������
�	� ���	 ������
�& 
 ���	�����
�����
����� 
������
������� ��������
� 
������� 4
��� ������ $�.(�-<�%%B���

?��0�� 6& ?
�� �& ?�	� �!& 2��� 2& �����0���
�	 >& ?��0 >& F�
�
�:0� !& 6���	�� !�& F������
���� 5!& 6��� 4 ($��D- 5�������� �� ���������� 
�� ������������ ���� 
 ���	��������� �
�
����� 
������
������� ��������
� 
������� ��
������ �  �� !�� �.<$D��B$DD�

?��0�� 6& )
������ )�& 6���	�� !�& 4��� �& )���0� +!& 6��� 4& F��������� 5! ($���- 2
��� ��
��
��� �� ���������� ���	 
 ��������
� 
������� ��
����� (E�0���
�-� +�����
� I��	��
�����
���<���B�N�

F�
�: �& 2
��
�: 5& >
���
	 F& ?�	� �!& ?�	� !& ?��0�� 6 (����- �������
������ 
�����
����
���� ��������
� 
������� 4'?� ��
������ ����� ��	��
������
�	� �� �	� ��
������ �� ��
�
��� ��������� �����
������� #�� � +
����� N.<N.B%D

F�
�: �& ��	����� !E& 5����� �& >���0�� >& ?��0�� 6& J
���� �6& ?�	� !& ?�	� �! (����- E��
0���
� ��� ��
���� ��������� �� ��������� ������
� ��������< ' ������������� ��
�
���� 
�� �/�
������ ������ �� �	� �����
���� +���  �� !�� �%(D-<��NB�N�

>
00� �& >
����� ��& !�������� !& +
����� �F& E
��� 5E& 6������ 6? �� ($��N- +���
�
����
���� �� ��������
� 
������� ��
� �� ��
������� ���	��
���� ���������� +��� I��	�� 2��
� 2��
��.<�N.B�%.�

>
����� ��& 1
�����
 �& >�� FE& H��:�� 26 ($���- "�� �� ������
�& 
 �
����
����� 
�������
��
�����& �� ������ ������������� �� ��
����� �
������ ���	 ���� ����� �� ��0���������
�	��
+���� #������ 5��� �%(�-<$���B$��.

#���������� *���� ($��N- )����� ������
�	 ��� E�0���
� (������
�-� #���� �� #���
�������� *����& 5
����
��& F���
���

#�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )��������� ($���- #+2) �����
���� ��< ���������
�
����� �� �	� #�����
����
� +��������� �� 2
��������
� )���������� #�< '��
�� �� �	� #+2)& ���
�$& �� $B�� )���
���& I/����

�# �� ��	��
9,���� ��������� ����,�������'



J
���� 6& ?������ 6& ���	����� >& ?�	��
��:0� J>& >��:� * ($���- 5������� ��
������ �� ���
������ �
�����
� ������
����������� ���	 
 ��������
����� 
������
������� 4
�i���
������
 0��
�����:�� �%<���B�$$

)���� �'& ��
���� 5)& 4����
� �* ($�%N- +�����
� �
������
����� �� �
����	
��
�����
� �����
�
���� ��������� >�
��0 6? ###& �
	
 F?& ���� J� (���- #�< *������
�� �� ����
� ��������
�������� 6����
�� ` 6��0���& ?
�������& �� ��%B�%�

*��&��� 0" ��������� �� ��	�� ���	�������� ��)


