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

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

���	� ������� �������

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

��� �� �����


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

������ 

$�� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	���
� ������� ������ ��� ��	�
����� ��
����� %����&
��		���' ��	��� (���� )��
�� ! %��(!& *������
��������� (���� %*�(& ��
  ��� �+�	��� �
�� �,�
�������� ��	���
 ����	����-���� 
���	�
� ��� 	�
�
��������� ��.�
�	��� 
���	� �� (��� � �� ��/ %��01& ���
��� 	�

23�+ 
���	� �� 4��5 %���6&/ $��2'��� 
	������

����  ��� �������5�� ,�� ���� �� ���
� 
���	�
 ,�� ��$
���
�� �� �������� �� ��� 	�����' 	��� ��	������'/ $��

��
���� 	��� ������� � ��� �����
 
	������  ' ��� 	�
�
��������� ��.�
�	��� 
���	� %(��& 
���	� ,�
 ����� ��
 � 	��� ����
�� ���� ��� 	�

23�+ %4��5& 
���	�/ $��
	��� ����
�� 
	������  ' ��� (�� 
���	� ,�
 ����� ��
 � �� ������� �� ��� ���� ���� ��� 	��� 	�
� 
���� �����'
�� ��� ��,�� �����
����� � ��� (�� 
���	� ,�
 ���
�� ��
��� � 
�������
 ���� � ��� 4��5 
���	�/ ��  ��� ���

���	�
� ��� ���������� � ��� �����
 �����
�
 	��2
�������' ,�� ������� �� ,���� ������ ,��� ��� ���2
���� �� ,���� ������ 
 � ��� 6"		/ $�
 
 ���

����
,�� �������
��  ��,��� ���������� ��� ������� ��
,���� � ��� � 
�������
/ $�� 4��5 
���	� ����
 ��

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

$�� (�� 
���	� 
	�����
 ��� ��
�,��� 	������ ��
��������� 
'
��	
 ����� ��� �7����� 7��� ,���� ��������
��� 
���� �� ���������� 
 
�	�,��� ��,/ $�� ����,���
	������ �� ��������� 
'
��	
 � ��� ����� ����� 

	��� ����
�����' 
	������  ' ��� (�� 
���	� ���� ���
4��5 
���	�/ $�
 
  ����
� ��� ��������� ������� �� ���
	��� 	�
� 
���� �����' � ��� (�� 
���	� 
 	���

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

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

��
���� ��� ����
��
���� �	�
����
/

!� "	��������	

$�� 
��
���' �� ��� ������� ��	��� �� ��������
�'��
 �� ��������� ����	����-���� ����  ���

�����  ' 
������ ���
������
 %�/�/� ����� �� ��/�
��889 ��� �� ��/� ���!9 :����� ���6&/ ����� �� ��/
%��88& 
����� ��� 
��
���' �� ��� 
	������
�� 	��
��� ��
�� �� ��	���
 ����	����-����
�
�� �� ���������� ;������� ������ (���	
����� ������� ������
� %;�(��& 	���� ,��
<�� ��������� 
���	� %<��� ��=6&/ $�� 	��2
>����� � ��� ��������� 
���	� ,�
 ����� ��
���� 
��>���� 	���� �� ��� 
	������ �� ���
	��
��� ��������� ��� ����������/ ���� ���
�����
 ������� 
������' ,�� �������� ��� ��	2
 ����� �� ������
 � ��� ������� 
���	� ���
��� ��������� 
���	� 
��>�����' 	������ ���
*������ ��������� (���� %*�(& 
	������/
��� �� ��/ %���!& ����� ���� ,��� ��� ���5�,� ���
���� ��� %��=6& 
���	� 
 �
�� � ��� *������
?� ������' ��� ��	�
�����
 %*?�& *�(� ���

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

	������ ,����� ��������� ����	����-����/
:���� %���6& ��	����� � 
	������ ,�� 	�



(�������/ ��	�
/ @�'
/ =�� 1=A80 %!""!&

� @��
��� ��>�����B C�����	��� �� (���������'� ������
����� D����
�'� $������

��� ������� E!E"0 D��/



3�+ ��	���
 
���	� �� � 
	������ ,����� ��'
��������� 
���	� � ������� ��	��� ������
%���& 	���� ��� ����� ���� ��������� ���

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

������ ����������/
��������� ����	����-���� ��
 ��
�  ���

����� �� ���� �� 	���� ������ �� ��� 
	������
�� ��� (����� #���� �
������� %(#�& %$�5�5�
�� ��/� ��889 ����� ��8�9 @��5 �� ��/� ���"9 �����
�� ��/� ���09 ���� ��� �����
����� ����&/ ����
��� �����
���� %����& ���� 
�		��-�� ��� ���
�

����
 ��� ���� 
���' ,�
  �
�� �� ���������
(���� 
	������
 �� D����
�' �� �����
 ��
D� ���2���	���� %D�D�& *�( ,�� ���5�,�
���� ��� 
���	� %���5�,� ��� ���� ���� ��=6&�
<�� 
���	� %<��� ��=6& ��� ,�� 	�
� ���2
������ 
���	� %(��� � �� ��/� ��01&/ $��'

����
��� ���� ��� (#� 
	������  ' ��� 	����


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

 �� ��� ������� ������ ��� ��	�2

����� ��
����� %����& ��		���' ��	���
(���� )��
�� ! %��(!& � ��� ��	�
�����
(���� �������	���
�� @��.��� %�(�@� ,���
,�
 ������ ,�� � 
����� ��� ������� $�	����2
����
 ��� ��=�A��88 �����& � 
	������ (#�
,�
 ������� �� ��� �
� �� � �����2��'�� 	�

 3�+

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

�� ��/ %���0& ���� �	���
-�� ��� ����������
�������
 �� ��� ����
��
���� �������
/ ����
��� �����
���� %����& �
�� ��������� 
	���2
���
 ,��� ��
� ���� �	�����
  ����
� ���
����
��
���� ��� 
��
���� �������
 ��� 
������'
�������/ �� ��
 ������ ,� �
��

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

����
 � ��� ������� ������ ��� ��	�
�����
��
����� %����& ��		���' ��	��� (����
)��
�� ! %��(!& *�( ,�� �	���

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

��
���� �������
/ $� �����
���� ���
� ������2
���
 ,����� ��� ��	���+�' ���������  ' ����2
������ �������
� ,� ���� ��������� 	���2'���

	������
 ,�� 
��
�����' ���'�� ��	������2
��� ��� ������� $�	��������
 %��$
&/
$�� ,��5 �� *���� ��� ��.�� %���8&� ,��

����'-�� ������� ���������� � �(�@ 
	���2
��� ,�� ��������� �	���

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

����� ��
 
��,� ���� ��� *����'
��� ����

C'��	�
 ?� ������' %*�C?& 	���� �
�� ���
(�
� ��������� ��.�
�	��� %(��& 
���	�
�� (��� � �� ��/ %��01& ,�
 � �� �� ���������	
	�
� ����� 	����
 � ��� 
	������ �� �������
���������� ���� ������ ���
� 	����
 �
��
	��� 
���
������ ��	���
 ����	����-����

���	�
/ $�
 ������' 
����
��� ���� (��

���	� %,��� �����
 ��� ��	�
����� 	�
����
��� ��	�������� ���>��
 �� ��� 
�� �� 
����&
������
 �� ���� ��� ���� ��' �� 
	����� ���
������� ������� 	��� ����
�����'/ �� ��
� ����
�� �����
���� ���  ������ �� ���
� 
���	�
 ���
.�
� � 
	������ ��� 	��� 
��
���� �������  ��
��
� ���� � ��' �� 
	����� ����
��
���� ����2
���
� /�/ ,������ ���' ��� � �� �� 
	�����
��,2���7����' %��	�����& �������
 %E"A�" ��'
�������
& �� ��,�� %
�����& ,��� ��	 ��
/
��
���
 ���	 ��� �(�@ 
	������
 �� ������

�� �
��� ��� 
���  ��������  �� 
��� ���
�
	����
 ����� � .�
� 	��� ���� ���� ��	���

����	����-���� 
���	�
 � ,��  � �
���� ��
������	���� ��� ��
���
 � � 
���� 	�����  '
������� ���' ��� ��	���
 
���	�  ��,��� ���
(�� 
���	� ��� ��� 	��� 
���
������ 3�+2
 �
�� 
���	� �� 4��5 %���6&/
$�
 ����� 
 �����-�� � ��� �����,�� ,�'/

������ ! ��
�� �
 ��� 	���� ��� ��� 	�������2
��'� ������� ��� ��
�� �� ��� �+���	���
/
������ E �
��

�
 ��� ������ �� ��������� ����	2
����-���� �� ��� 
	������ �� 
��
���� 	���
���������� ��� ��������� ���� ��� �����
/ $��
������ �� ������ � ��� ����	����-���� �� ���2
������ �� ��� 
��
���� �'��� 
 ���
����� �
����/ 6/ �

�

	��� �� ��� 
	������
 �� 	�.��
����
��
���� �
�������
 
��� �
 (#� ���
	������� ����������
  ' ��� �,� ���
��
 ��
��� 	���� 
 ���� � ����
/ 1 ��� 0/ ������ =

�		��-�
 ��� ��
���
/

�� #�� ����� ��� �	 ��������$ 

��� ��� ��	�


� 
���� �� �������� 	�

���2��

�� 	���	����2
��� �� ��� ������� ������ ��� ��	�
�����
��
����� ��		���' ��	��� (����� )��
�� !
%���� ��(!& ���������  ' ������� ��5
���� ������� ?� ������' %C��5� �� ��/� ���1&
��
  ��� �
�� � ��
 
���'/ $�
 ���
�� �� ���
	���� ��
  ��� ,���' ��
��� � ��� �����+� ��
�����
 ��	��� 
����
 %4��5 �� ��/� ���69 <���

18 </ ��.������ �� ��/



�� ��/� ���69 ?� ��	�� �� ��/� ���69 :���� �� ��/�
���69 4��	��� �� ��/� ���1&/ $�� ������� ����2
	������� �� ��� 	���� ���  � ����� � 4��5
�� ��/ %���E&/ �� ���� ��	����� ��� 
	������

,�� ��� (�
� ��������� ��.�
�	��� %(��&

���	� %(��� � �� ��/� ��01& ��� ,�� ���
���	�2 �
�� 4��5 %���6& 
���	� %4��5& ��

��
���� ��� ����
��
���� �	�
����
/
�� ��� (�� 
���	�� 	�
� ��������� ��.�
�2

	��� 
 �	���'�� �� ������� ��� �����2
����
��	�
����� ���	  ���	�� 
�������' ��
�� ��/
�� ���� �	� 
���� ��� ��	�
����� ����	� 

����5�� ��� 	�
� �
�� ��' ��'��  ' ��'���

������ ���	 ��� ��,�
� 	���� ��'��/ �� ��� ���
�
����  ��,��� ��� �,� ��.����� ��'��
 �+����
 ���
	�
� ��� ��� ������� 	+�� �� ���� ���
	�
���� 
 ���5�� ��� ������
���� 
 ����,��
����� 	+��/ ��' ��	���� 
����
�������� 

���� ��	����  ' �����2
���� ������
����/ �
 �
��
���� ��� ��	�������� ��� 	�
���� ���>��
 ���
��.�
��� ��,���
 	�
� ��� ��
/ $��
� ������'
��� 	�
� ��������� ��.�
�	��� �����

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

�	�� ����

�����
 ���

� �� 
����

�� ���	�
 �����'��
����� 	���� ��'��
 � ������ ,�� ��� >�
� ���	�

������ ���	 ��� ��� �� ���  ������' ��'�� ���
��� ��+� ��� 
������ ��� ��'�� � ��� ��� 
� ��/
;��� ���	� �����
 � ������ �	���� �� �����
	�

 ���	 �
  �
� ����� ��� ������
 � �������
� ��� 	���� ��'�� 		������' � ���/ $�� ��
� 

�������� � ��� ���� ��'�� ���	 ��� ���	�  �
�/
$�� �	���� �� ��� �����  �
� 	�

 3�+ �� ����
���	�  �
� 
 �����	���  ' ��� ��	�
�����
�
�� ��'/ ��
�� ����� 
 � ���������  ��,���
��� ���	�
 
������ �� ��� ��,�� �����
 ��� ���
�

������ �� ��� ����� ����� ������� ��� 	��>��2
��� �� ��� ������	����� ��  ' ��� ��,�� �����
���	�
/ $��
� � ��
 
���	� ��� ��.�
�	��� 

�+���

�� �+�����' � ��� 	�

 3�+ ���	 ��� 

������	�� � ����� ��'��
 
����

���' ���	
 ����	 �� ��� �� ���� �	� 
���/
$�� (�� 
���	� ��
  ��� � �
� � ���

*�C? *�( 
��� ��01 ��� ��
  ��� �+���
���'
�
�� � ��	��� 
	������
/ *���� ��� ��.��
%���8& ���� 
��,� ���� ��� 
	������ �� ���
	��� 
��
���� ���������� � ��� �����
 ,��
��� *�C? 	���� %,��� �
�
 ���� (�� 
���	�&

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


���	� ,�
 >�
� �
�� � ��� ��(! ��� ��
 ��
�
 ��� ������� � ����� ���
��
 �� ��� *�(

���������  ' ����/ <��� �� ��/ %���6& ����

��,� ���� ��(! 	���� �
�� ��� 4��5 
���	�

 
����

��� � �������� 	�.�� �������
 �� ���
�����2
���� ��������� � ��� �����
/

��� ���

$�� ��$ ��� 
�� �� �
�� ����
 ,��� 
���>��
���	 ��	��������� ���� ��� ������� � ���
	���� �� ���� 	����/ $�� ��$ ���� 
�� �
��
� ��� 	���� 
 ���	 ���� �� ��/ %���"& ���
����������� ��� ���� 	���� �	� 
���  ��,���
��� 	�2	���� �����
/ $��
� ��� 	���� 

 �
����' ������  ' ��� 
��
���� ������ �� ��$
��� ��� ���' ������ �� ��� 
���� ���������
����� ,�� � >+�� 
���� �
������ �� �E="�F	!

�� ��� ��� �� ��� 	���� ��	�
�����/ $�� 	����
��������� 
 
������ ���	 ��� ���� �������

�����
������ �� � �����	 �� ��8= %�� ����'


���� 
�� �������  ' ����& ��� 
 ��������� ���
�" 	���� '���
/ $�� >�
� E 	����
 �� ������2
���
 ,�
 ��� ���
����� ��� ����'

� �� ��	���
��� ������ �� 	���� 
��2��/ ���� ��� �,� 
��
 ��
�" '��� 	���� ���������
 ,��� ������	�� ,��
��	��������� ��$ ���� �� ��� ��	��� 
	���2
���
 ��� ���
����� ��  � �7������� �� � 
�� ��
�" ��
�	 ��
 �� ��� '��� �������/
��� ��	���
�� ,�� 	���� 
	������ ���2

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

��
  �
�� �� ��� 	����� ����'

 �� ����������
%G� ��� ��5�� ���=� ���������� �������� ��
�
 HHG�2��5�II& ,��� �
��/ $�� �����������
���� %������� ������������ ��� ��	�2

����� ��	�
������& ���' ������� ?���2
,��� ������� %�?�& ���	 ��=� �� ���= �� �
!/1� �������2�������� ��� ��
 ��
�  ��� �
��
%?� 	��� ��� �	��� ���0&/ ��� �������� ��
��������� >���
 ��� ����	��'��	� >���
� ��2
����'

 �������
 %<����' �� ��/� ���0& �� �������
������
 ��� ;�����	����� @������� %��;@&F
���� ����  ��� �
��/
��� 
������� ����'

 ��� �� ����
��
 �� ���'


����
 ��� ���� �����
 %� ��� �" '���
& ��� ��2
7����/ ��� 
��� ����
��
 ��� ��� ����� �� ���
����������� ����� ,� ���� �
�� �?� �
 ���+'
��� �������/ ��� ���

����' ,� ���� ��	�����
	����2��������� �?� ,�� � 
����� �?�/
�� ���� 
����� ��� ���� ��' �� ��� 	���� ��


	����� �����2 ���5 �'���
 ���� ��� (��
���

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



-���  ' ��	����� ��� 
	������ ����������
,�� ��� ���' ������� ����
�� ��	����  ' ���
���� (������������ C�����	��� %�(C& �
��
E00 ������� 
�����
/

��� ����	�
���

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

 �
 ��� 
����� ��� ��	����� �	��
��
/ $�� � ��'
�� ��� 	���� �� 
	����� ��� ����
��
���� ���2
���� ��
  ��� �+�	���  ' �����'�� ��	2
���� ��������
 ������� ��,�� 
������	
����'

/ $�� 
	������ �� ��� (#� ����������
���������
��
 ��
  ��� �

�

�� �
�� �?� ���
!"" �@� ��������� >���
 ����� ����'�� !"A="
��' ?���-�
  ���2��

 >���� %C������ ��=�& ���
���� 
������� ���������
��
 �
�� ��� 
����2�	�

������� �����7�� %4�'�
�� ��==� ��8!&/

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

$�� 
��
���� 	��� %�" '��� 	���& ����������
,�� ��� 4��5 ��� (�� 
���	�
 ��� ,����
%C#�& ��� 
�		�� %##�& 
��
��
 ����  ���
��	����� ,�� ��� � 
����� 	��� %��8"A���1&
���������� � ��
/ � ��� !� ��
�������'/ $��
������ �� ������� �� ��� (�� 
	������ 
 ���

	����� ���������� ���� ��� 	�.�� ���������
������
 �� ��� �����
 
��� �
 ����� �	�����

������� ����
 �� ����� ��� ��
������2������2

�� ����� ����� ,����/ $�
 �������� �
���������� 
 ��
� 
��� ����� ��� 
�		�� %��/
!�&/ ���� ��� ��
� @��>� ��� �������� ����
 ��
����� �	����� ��� ���������� ,�� ��� (��

���	� 
 
	����� ���  ���	�
 ��	���� �� ��
��� � 
����� �����
 � 
�		��� ,�����
 � �����2
�
�	���
 ��� ���������� ���� �������� ����
 ��
�����/ ���� ��� ����� ������ ��� ����������
��
 �����
�� ���� ��� ����
���� ����� ��� ���
���������� 
 ���
��� �� � 	�
� ����
 �� ���
	��
��� ������ -���/
$�� �����
�� 
5�� � ��� 
	������ �� 
��
����

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

��� ���	 ��� ��������� � %��
/ �� ��� !�& ���

	������ ���������� %��� ,���� ��� 
�		��

��
��
&  ' ��� �,� 	����
 %(��24��5&/ ��

�		��� ���������� 
 ����� ���� ��� �����
������ ;�
� @��>� ��� ���� ��� ������� �����
$������ ����������� :��� %�$�:& ����� �����

�� ����� �	���� %,��� 
 ��	�
� � 
��� �
4��5& ��� ��,�� ���� ��
� @��>� ��� ��������
@���
 �� ����� ��� ����� �	����/ �	����'� �
,���� ��� ���������� ������
�
 ���� 
�������
����
 �� ����� ��� ����� �	���� ��� ���� ���
������
��2��
������ ����� ,���� ��� 4��5

���	� �����
�	���
 ��� ����������/ $�� ���2
������� �����
�
 ���� ��� �7������� �����
����� ��� ���� ��� ����� @��>� �����������
:��� %�@�:& ,�� ��� (�� 
���	�/
�� ���� 
����� ��� � ��' �� ��� 	����
 ��


	����� ��� 	��� 
��
���� ���������� �
��
��� @������ ���������� ����>���� %@��&/ $�
 

� ��		���' �
�� 
���
�� ��� ��� 7����>�����
�� ������� 
	����' %���� �� ��� @��	��� ���09
$�'���� !""�&/ $�� @��  ��,��� ��� �,� ���2
� ��
 � ��� � 
 ����  '

� �
�
�

��
������ � ������ � ���

����
� ���

,���� � 
 ��� ����� ��	 �� �� ����
 � �	� ���F
�� 
����� �� ��� �� ��� ��� 	��� �����
 ��� �� ���
�� ��� ��� 
������� ������� �� � ��� �� ��2

�������'/ $�� ���������� ����>���� ������
 �
	�+	�	 ����� �� � ,��� ��� ��� �� ��� � ��� �
���� � ���� ,���� � 
 � ��
��� ���
����/ ����
�� �� ��� �,� >���
 ��� �������� �����,
� ���'
���� 
�	� �������� ������� �� �������/ �� 
 ��  �
����� ���� ��� ���������� ����>���� ����� 
 ���

��>���� �� �����	�� ,������ ��� �,� �������

���� ��� 
�	� �	������ �� �������/
$�� 	���� �� ��������� ����	����-����

�� ��� 
	������ �� 	��� ���������� ����
�������� �����
 �� ��� �����
 
 ���
������  '
��	����� ��� ������� ���������� ����>����
%@��& �� ��� �,� 
	������
 ,�� ��
���� �� ���
� 
�������/ $�� �����
 ����  ��� 
�������  �
��
�� ��� � 
����� 	��� ���������� �
�� ����
����� �������� 4�	
����� 
�		�� ��� ,����

��
��
/ $�� 
�		�� %##�& ��� ,���� %C#�&
@�� ���	 4��5 ��� (�� 
	������
 %�����2
����� ,�� ��
���� �� � 
����� G�2��5� ���2
������� ��� ��� 
������� �����
& ����  ���

��,� � ��/ E/ $�� �����
 
������� ��� ����
��������� �������
 ��� ���� � ��� ������ ��
��� >����/
�� 
�		��� ��� 
	������  ' ��� (��


���	� 
 	���  ����� ��	����� �� ���� ,��
��� 4��5 
���	�� ��� ���' ��� ���� 	�
� �� ���
������� �����
/

0" </ ��.������ �� ��/



$�� @�� ���� ��� ����� ����� %01 �;A�" �;9
�" ��AE" ��� � ��/ E& 
 ����� � ��� (��

	������ %"/6"& ��	����� �� ��� 4��5 
	�2
����� %"/!6&/ ���� ��� ;�
� @��>�� ��� 	�+	�	
���������� � ��� (�� 
���	� ��
 
�����
,�
�,���
 ��� 
������ ���� ��� ������ �����


	��� �� ��� � 
��������  �� 
��� ,��5�� ����
��� � 
������� %,�
� �� �E" ��&/ $�� �������
���������� ����>���� ��� ��
 ����� %�E" ��A
�" ��9 "A�1 ��&� 
 	��� ����� � ��� 
	���2

��� ,�� ��� (�� 
���	� %"/=�& ��	����� ��
���� ,�� ��� 4��5 
���	� %"/6=&/
�� ,����� ��� (�� 
	������ 
  �����

���������� ,�� � 
������� ���� ��� ��� ��
�����
 ��� ��
� ��������' ���� ��
�����
%�D�& ��� ��
� @��>� %�@��& ,��� ��� ���
��	��' ��������� ������
 ����� ��� ��������
4�	
����� ,���� 
��
��/ $�� @�� 
  ���,
"/E ���� ���� ��� ��(� ,���� ��� 4��5

���	� 
  ����� ���� ��� (�� 
���	�/ $���� 


&�$� !� (��� ���������� %		
��'��& ��� �������� 4�	
�����
,���� %C#�& 
��
�� ��� � � 2

������� %G�2��5�� ��8"A
���1&� ' 4��5 
	������ %�"
'���&� � (�� 
	������ %�"
'���&� ���  ��� �" '��� 	���
���������  ��,��� ��� ,����
	��� 4��5 ��� (�� �������2
��� 
	������
 %������� ���2
����
 �� �!� �6� �0� ��� �8 ���

��,� ������&

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



� ����� �� ��� ������� ���� ���� ����� C#�
������ �" �� ���  ��,��� !� �;AE" �; � � 
��2
�����
/ ���� (�� ��� 4��5 �����
�	��� ��

�������/ 4�,����� ��� 4��5 
	�����
 � ����� ��
����� ������� ������ �" � ��� !6 �;AE" �;� ,���
��� ����� �� ��� ������� 
 �
������ 	���
�����,���
 � ��� (�� 
	������/ $�
 ������


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

��� ��,�� @�� ��� (�� ���� ��� ;�
� @��>�

,���� ��
 
���	� 
��,�� � 	��5�� 	�����2
	��� ����� 
�		��/

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



��' 
 ��� 
	������ �� 	��
��� ����������
 ' ��� (�� ����	����-����  ����� ���� ���� ��
��� 4��5 
���	� � ��(!J ����� ��� 4���
%��8=&� ��� �����
�� ��� �	�� %���0& ����

&�$� �� (��� ���������� %		
��'��& ��� �������� 4�	
�����

�		�� %##�& 
��
�� ��� � � 2

������� %G�2��5�� ��8"A
���1&� ' 4��5 
	������ %�"
'���&� � (�� 
	������ %�"
'���&� ���  ��� �" '��� 	���
���������  ��,��� ��� 
�		��
	��� 4��5 ��� (�� �������2
��� 
	������
 %������� ���2
����
 �� �!� �6� �0 ��� �8 ���

��,� ������&

0! </ ��.������ �� ��/




��,� ���� ��� ���������� � ��� �����

������
 ���� ��� 	��� 	�
� 
���� �����' ��
��� ��,�� �����
�����/ $�� 	��� 	�
� 
����
�����' �� ��� ��,�� �����
����� 
 ��>��� �
 ���

�	 �� 
��
 �� ����� �������� �����' ��� ������
����� /�/

�
 �
��"""
6""

���� � ���  !�	�� �!�

,���� �
 
 ��� 	��� 	�
� 
���� �����' ��
��� ��,�� �����
������ �� ��� ��	��������� � ���
������ ! ��� 
���>� ��	��' ���  ��� ������
���� �� ����������/
�����
�� ��� �	�� %���0& ���� 
��,� ����

��� 	��� 	�
� 
���� �����' ����
���� ��� ����
��������� 
 ������ EE1 5#F5� ���  ��� ���2
�����
 ��� �����
/ $�� 	��� 	�
� 
���� �����'

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

�

%�/�/� :���� ���69 ���.������ !"""9 ���.�����
��� �����
��� ����&/
$�� ������� �� ,���� ���	 ��;@F����

������'

 ��� ��� �,� 	���� 
	������
 ���


��,� ��� C#� %��/ 6�& ��� ##� %��/ 6 &/ $��
(�� 
	������ ����
 �� 
	����� ��,�� ���2
���� �� ,���� %�,��& �
2�2�
 ��� 4��5 
���	�
���� ��
���� @��>� �����  ��� C#� ��� ##�

��
��
/ ���� ������ �� ����2�
�	��� ������2
� �� ,���� �
2�2�
 ������'

/
$�� ���������
  ��,��� � 
����� % �
�� ��

��;@F���� ������'

& ��� 
	������ 	�
�

���� �����' �� ��� ��,�� �����
����� %�
&
����� ���  ����� 
�		�� %##�& 
��
�� ��� ���
�,� ���
��
 �� ��� 	���� %
��,� � ��/ 6�&

����
� ���� ��� ����� � ��� �
 ���� ��� 
��
����
��������� ������
 �� ��� �����
 
 
	��� ��� ���
(�� 
���	�/ $�� 	�����	��� � ��� 
	���2
��� ,�� (�� 
���	� 
 	��� ���������� ����
����� ����� %����&� ��
���� �
�2��
� @��>�
����� ��� ;�
� @��>� %;@��&/ ��� ��� 4��5

���	�� ��� �����
 � �
 
 ������ ��	����� ��
��� ���
� ,�� ��� (�� 
���	� ���� ��� ���
�
�����
 ,���� ��� ���������� 
	������  ' ���
(�� 
���	� ,�
 ��
� ����� ��  �  ����� �����2
����� ,�� � 
������� %����� @�� ��� (��
� ��/ E&/

&�$� %� @������ ���������� ����>���� �� #���A#��'A����
� %���& ��� C���	 ��A#�����'A�� ����' % ����	& �������
���������� ,�� ��
���� �� � 
����� G�2��5� ���������� ��� 4��5 ��� (�� 
	������
/ $�� 
������� �����
 ���B
*�� �� %"AE0" �� E" ��AE" ��&9 ����� ������ ���� %�" �;AE" �;� "A�!/1 ��&9 ����� ����� %01 �;A�" �;� �" ��AE" ��&9
��' �� ������� ��� %8" �;A�1 �;� =/1 ��A�=/1 ��&9 ��� �� ���� �� %11 �;A=" �;� =/1 ��A�=/1 ��&9 ��
� @��>�� �@��
%�!" �;A�6!/1 �;� 1 ��A�=/1 ��&9 ;�
� @��>�� ;@�� %�" ��A�E" ��� "A�1 ��&9 ����� ������ ���� %�1 �;AE1 �;�
�1 ��A!/1 ��&9 ��
������ �D� %�!!/1 �;A�6!/1 �;� !1 ��A�1 ��&9 ����� �	����� ��(� %61 ��A0=/1 ��� �1 ��A!/1 ��&

��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	��� 0E



;7����� ! ������
 ���� �������
 �� �
 ���
������' ������� �� ��� �������
 �� ��� 
���>�
��	��' ��������� ���� ��� ��,�� �����
������
/�/ ������� �� ,���� %�
 	�
� �� ���,���� ������
�����
 � ��� ��,�� �����
�����&/ $�� ���������
�������
 �� ������������
 ��� ������� �� ,����
%�,��&  ��,��� ��� (�� ��� 4��5 
���	�
 ���
#��' �� ��� ���� '��� �� ��������� ��� 
��,� �
��/ 1/ �� >�� ���� ��� ���������
 � ����������
��� �

������ ,�� ���������
 ��
,��� � ����

 �

������ ,�� ��� ���������
 � ������� ��
,����/ �����
 ,�� ����� �,�� ��� �
 � ���
(�� 
���	� ����� ,��� ,�� �����
 �� �����
���������� � ��
 
���	� ��� ���2���
�/

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

,� �+�	�� ��� �������
��  ��,��� ������� ��
,���� ��� ���������� %��/ 0& ��� ��� �����
������� �����
 %"AE0"� !1 ��A!1 ��& ��� ���
�" '���
 �� 
	������/ ��� � 
�������
 ,� �
�
��;@F���� ��2����'

 %<����' �� ��/� ���0&
������� �� ,���� ��� G� ��� ��5� %���=&
������� ��� ��� ����� ��8!A���6/
���� ���� ������� �����
�
 	����������' ,��

������� �� ,���� ,��� �
 
 � ��� 6"		/ $�


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

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

&�$� (�� @������ �� ,���� %		&
����� C#� ���	 %& ��;@F
���� ������'

� %& 4��5�
��� %& (��

06 </ ��.������ �� ��/



�� ��
� ����� ���� ��� ��
���
� �� (�� �
2�2
�
 � 
�������
 
 �������� ���� ������ ���
���������� �����
/ ���� ������ �����
� ��� ���

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

��� � ���� �����	��� ,�� � 
�������
/ $��

�	� 
���	� ������
�	���
 ��,����� ��� ���2
������� ���� ���������� �����
/ $�� 4��5

���	� � ������
� ���

�����' ������
�	���

��� ���������� ����  ��� ���������� ���
������ �����
/ �� 
 ��
� �����
��� �� ���� ����
��� 4��5 
���	� ������
 �� 
	����� ������
�2
����' ��� �����
 �� ���������� ��� ������2
� �� ,����� ����� ��	���' ���� ��� ;�
�2�
�
��� ��
� @��>� �����/ ��	����� ��� �������

���>��
 �� 
���>� ��	��'� ,� ����� ���� ���
4��5 
���	� ��
 ������
�����' ����� 
���>�
��	��' ���� ��
 ����� %��/ =� ����� #��' ��
K��� E&/

��� ����"
���� �����

$�� 	����
 
	����� ��� ��������� >���
 ����
��� �����
 ���
��� �' ,���/ @��	���� �������

����� ##� �� 81" �@� 
��� �
 ��� ������
 �� ��,2
����� ��������� �

������ ,�� ��� 
� �������
��� ���

���  ��� ��� � ,���2��������� �
��

�		�� 	��
��� 
'
��	 ,�� 
����� ���

2
�7������� 3�, ���	 ��� �������� 4�	
�����

&�$� ('� ��	� �
 ��/ 6��  �� ���
##�

��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	��� 01



����

 ��� ��
� ������ ���
� ��� ����
�����'
��������  ' ��� 	����
/ $�� 	�������
 �� ��,2
����� ,��
 %�������  ' ��� 
�����
 � ���
��/ 8& ��� ��,���� 	��� ����� � ��� 
	���2
���
/ $�� 	�.�� ���������  ��,��� ��� �,�

	������
 �����
 ���� ��� 
������
� �
��
����� ,���� ��� 
	������ ������ �������
,�� ��� ������ �� ,�
����' ���3����� 
 �������

�����' �����,���
 � ��� (�� 
	�������

	��� �� ���� � ��� ��;@F���� ������'

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

,�
����' .��
 %,�� ������
 
�����' 
����� ����2
,��� �� ��� � 
����� ��
���&� ��,2����� ,�
2
����' .�� ���� ��� ����� ����� ,�� � 
�����
	�+	�	 �� 81" �@� ��� ��� 
����� ��
����' .��
�� ��� ����� �����
�����  ��,��� "A!" ��/ $��
	�������
 �� 
	������ ,��
 ��� 	��5���'
����� ��	����� �� ��� � 
�������/ ���� ���
����� ����	�

 % ��,��� �" ��A!" ��&� ���
,�
�����
 ��� 
������� � ��� (�� 
	������
%��	����� �� ��� 4��5 
	������& � ��� ��'��

�������� ���	 �"""A0"" �@�/ ���������'� ���
��
��� �� $������ ;�
����' #�� %$;#& 
 
�����

&�$� (�� $�� ��������� �������

�� ��������' ��������� 	�
�

���� �����' � ��� ��'�� �"""A
6"" �@� %�
& ��� %& 4��5 
	���2
���� ��� %& (�� 
	������
,�� ��
���� �� �
  �
�� ��
��;@F���� ������'

 %� 5#
5���& ��� C#� %���& ��� ##�
% ����	& 
��
��


00 </ ��.������ �� ��/



�����,���
 �� ��� � 
����� ��
��� � ��� 4��5

	������ ,�����
 � (�� 
	������� ��� $;#
������� 
 	��� ����
�� ��	����� �� � 
����2
���/ $�� 
�������� �� ,�
����' 	�+	�	 � ���
��,�� �����
����� ���� ��� ������ �����
 ��,��� �7����� �� �" �� %,����  ��� ���
��

�� ��� 	���� ��� �� 
	����� ����
�� �������2
���& 
 ���' �������� ���	 ��� � 
������� ���
 ��� ��� 	����
/
$�� ����2�
�	���� �� ,�� � ��� 	����
 
 ��

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

������ ����
& � ��� 	����/ $�� 	��� ����
�
���������� ��� �

������ ������ ������ %� ���
(�� 
	������& �������
 
������� �����������
��� 
������� ,��
 � ��� 	����
/ $�� 	�+	�	
,�
����' ,�� � ��� ��'�� �+������ ���	
�""" �@� �� 81" �@� ����� ��� 
�		�� %##�&

��
�� ���� ��� �
�� 	��
��� ����� %0" �;A
��" �;9 " �A!1 ��& ������� ����
� ��� �����
����2
�� ���� ������� 
�		�� %##�& 	��� ����������
��� ���� '��� 
��,
 ��� �

������  ��,��� ���

������� �� ��� ��, ����� ,�
����' ,�� ���
���������� %��/ �&/ �� 	����
� ��� 
	������

&�$� )� C��������
 � �������2
 �� ,���� %		� @,��&� ��������'
��������� 	�
� 
���� �����' %5#
5���� �
& ��� ���������� %		
��'��� @�&  ��,��� ��� (��
��� ��� 4��5 
	������
 ��� ���
#��' �� '��� E

��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	��� 0=



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

���� ,�� ��� 
	��� 	����
��� ������� ��������� �����
��  ' *�� %��8"&/
4����� %���1& ��
 ��
� ����� ���� ,��
 ���
�����
�	����  ' ��
 	����/

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

�	������
 �� 
��
���� ��� ����
��
���� ����2
���
 ����  ��� 
�����  ' ����'�� ���	���
����'

 �� ��� � 
����� ��� 
	������ ���'
�?� ����
��
/ $�� � 
����� ��� 
	������ �?�
����
��
 ��� ���� '��� ����  ��� 
�������� ���
����� �������� ���

�
  �
�� �� ��� ���7����'
 ���
  ' ����'�� ���	��� ����'

/ $�� 
�	
�� ��� >�
� ���� ���	���
 �����
���
 ���
HH
��
���� �'���II %�����
������ �� �	� �����


�� �� �" ��'
& ��� ��� 
�	 �� 1 �� �! ���	���

���
�����
 ��� HH����
��
���� �'���II %��	��
2
�� �����
 E" �� =" ��'
& ��� ��� ��
����
�����
���
 ��� ����
��� ����
 � ��� ���	���
����'

� /�/ ��� ��' ���� ��� #�

#�� � �# � $�� � %$�� � &��� � ��
����

,�����

$�� �
�6
���

#� �+�

�
�
!��

�


�
�

%$�� �
��!
��1

#� �+�

�
�
!��

�


�
�

&��� �
�=!
���E

#� �+�

�
�
!��

�


�
�

4���� �# � �����
���
 ��� ������ 	��� ��� �
��������� '���� #� ������
 ��� �	������ �� ��

���	����  
 �	� � ��'
 ��� � 
 E01 ��'
/ $%&
�����
���
 ��� 
��
���� �'���� %$%& �����
���
 ���
����
��
���� �'��� ��� &�%& �����
���
 ���
����� ���7����' ��	������
 %1AE" ��'
& ,���
HH��
����II �����
���
 ���	���
 ,�� �	����2
��
 ��

 ���� 1 ��'
/ ��� ����'

 ���
��'
�����,
 ���� �� (���5�	 �� ��/ %��80&/ ����

&�$� *� )������ ���>�� �� 
���>� ��	��' %� 5���& ����
��� �7������� �
�2@��>� ����� %�""�A�!"�� "�A�"�&
����� #��' �� '��� E HH�II ������
 ��� 4��5 
���	�� ����
�����
 ��� ��� ��� (�� 
���	�

&�$� +� �������
��  ��,��� ���������� %		 ��'��& ���
������� �� ,���� %		& � ��� �����
 ���� � ����������
�����
� ��� ' ���� ������ �����
� ��� � 
�������
� (��
��� 4��5 
	������


08 </ ��.������ �� ��/



���' �
�� ���	��� ����'

 ���' ��� � 
����2
����� ����� ,� ���� �
�� ��
 ��� 
���'��

	������ �?� ��
�/
4��	��� ����'

 ,�
 ������ �� ���� '���


��������' ��� � 
����� �?� ���� ���	 ��8" ��
��8� ��� �" '��� 
	������
 �� �,� ���
��
 ��
��� 	����/ ��� �

�

�� ��� ������	���� �� ���
�,� 
���	�
 � 
	������ ��� 	��� ��	��� ����
��� �����
� ,� ��� �
�� � 
����� �?� ���� ���
��� ����� ��8"A���1/ ���� � ,�
 ����� ���� ���

�������� �� ��� ���	���
 %/�/� ��� 	��� �� ���
������� ���	��� ���� ��� �����& ,���
������' �
��
��� �� ����� �� ��� �?� �����
�/�/ ��� 
�������� ,�
 ������' 
	��� ��� ��� �?�
����
��
 �� ��8"A��8� ��� ��8"A���1/

'�� &������� ���
����

$�� 
	������ �� 
��
���� �'��� ���� 
�������
�����
 �� ��� �����
 %
��,� � ��/ �"& ����
 ��� 
����� �
�� ���	��� ����'

/ $��
�
�����
 ����  ��� 
������� �� �����
��� 	�.��
������
 �� ��������� � ��� �����
/ $�� 
��
����
�'��� ,�
 ���
������� �
 ��� 
�	 �� >�
� ����
���	���
 �� �?� �������� ���� ���
� �����

%������� �
 �%�& ���������&/ ����� �� 
��,
 ���
�" '��� 	��� 
��
���� �'��� %/�/ ��� ���	���

��� ���������� 
��������' ��� ���� '��� ��� ���
	��� �� ��� ��� '���
I >�
� ���� ���	���
 ���

��,�& ��� ���
� �����
 ���	 � 
������� ���
���	 ��� 
	������
  ' 4��5 ��� (�����
��
/

&�$� ,� �����	���
 ��� ��������
4�	
����� 
�		�� %##�& 	���
,��
 %	 
����& �� 81" �@� ���	
%& ��;@F���� ������'

 %���&�
��� %& 4��5 %	����&� ��� %&
(�� 
	������
/ $�� 
�����
�������
 ������ ,�� 	���2
����


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



���� ��� �
�� 	��
��� ������ 	��
��� ��
��
��������' �����
 ,�� ��� ���
� ������ �� �%�&
���	 ��' ,���� ���
� %��
���& �� ,�� 
�		��
���
� %�������&/ �� ��� ����� ����� ��� ,��2
���,�� ��5�
 ����� ,�� ��� ���
� ����
��� ���	
������� �� ��
���/ ���� ��� (��
��� -���
%(:& ��� ��� ��' �� ������ %���&� 4��5 
��,

� 
�����' ���� ��
�� ��	����� �� (��/ ����
(��
��� -���� ��� ���
� ��� �	������ �� ���

��
���� �'��� ����� 	��
��� ��� ���2	��
���

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

��
�� 
 ������' ������ ��� ��� (�� 
	������/
4�,����� ��� ,�����,�� 
 ��
��� � ��� (��

	������/ C���� 	��
��� 
��
��� ��� �	��2
���� �� 
��
���� �'��� 
 ��

 ��� (�� ��	�����
�� 4��5  �� ����� ���� � 
�����/
���� ��� ������ �����
 �� ��� �� ��� %��&�

��
� @��>� %�@��& ��� ;�
� @��>� %;@��&
��� 
	������ �� ��
�� 
 ���
�� �� ��� � 
����2
��� � ��� (�� 
	������/ ��� ������ ��
������� 
 ��� 	�����	��� � ��� 
	������ ��
��� ���
� ������
 � ��� 
��
���� �'��� ���� ���

&�$� -� $�� � 
����� %G�2��5�& ��� 
	������ %4��5 ���
(��& ���� �������� #���A#��'A����
� 	��� ����������
���� 0" �;A��" �;9 "�A!1 �� %		 ��'��& ������� �

������� �� ��
������ ,�
����' ,�� 	�+	� %	 
����&
��� �� ��� ����� ��,�� ��'��
 %�"""� �!1� 81" �@�& ���� ���

�	� �����/ $�� � 
����� ,�
����' ,�� 	�+	�	 

��	����� ���	 ��� ��;@F���� ������'

 ��� ��� �����
��8!A���6

&�$� !.� $�� �����
 
������� ��� ��,�� 
������	 ����'

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

 ���� ��� � 
������� ��� 	����

=" </ ��.������ �� ��/



;�
� @��>�  ' ��� (�� ���
��/ ��� ���� ���
�������� 4�	
����� 	��
����� �����
 ��
��
����� %�D�& ��� ����� �	���� %��(�&
��� 4��5 
	������ 
 �  ����� �����	��� ,��
��� � 
�������/ ���� ��� 
������� �����
%����&�  ��� ���
��
 �� ��� 	���� 
	�����
��� � 
����� 
��
���� �'���/ ������
� ����

������� ����� ����� %��� 0=/1 �;A�!/1 �;�
�!/1 ��A"& ��� ���� ,���� ��� 
��
�����' ��
	��� ��������� 
 � 
����� ��  � 
	���� ���

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

	������
 ��� ��� �� ���
� ��� ����� �
	������� ��	����� �� ��� � 
�������/ $��
�

�������� ��� 
����� �
�� ���� ��� ��� ���
�
��� �	������ �� 
��
���� �'��� ���� ��� �
��
	��
��� ����� ��� 
	������ ,���  ' ��� (��
���
�� �� ��� 	����� ���� 
�	� ����
 �� ���
�����
 
��� �
 ��
����� ��� ����� �	����� ���

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

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

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

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


�� ��� 
	������ ���' �?� �������� ���� �"

&�$� !!� $�� �	������ �� ���
� 
����� ��� 
	������ 
��
����
�'��� %
�	 �� >�
� 6 ���	���
�
�%�&& �� �?� ��� ��� �" �����

����'-��

��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	��� =�



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

������� ����'

� ��� 
	������ �?� ���� �� ����
��� ���� ,�
 ���������  ' ��	���� ��� ������
	��� ��� ��� >�
� ����� ���	���
/ $�� 
������	
�� HH��� ��
�II ,�
 ��	�����  �
�� �� ���2���
�������������� %(������ �� ��/� ��00&/ ����� �!

��,
 ��� ��,�� 
������ �� ���' �?� ���	���

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

	������
 ,�� ��� 4��5 ��� (�� 
���	�
/
$�� 
������ ��� ���������� ��� ���� '��� 
���2
�����' ��� ���� ��� ������� ���� ��� '���
 

� �����/ $�� ������� 
������ ���	 (��

	������ 
��, ��	���� 
������� ���5
 � ���
��� ��
������ ��� ��
� 
������	 � ��� !"A="
��' �	� 
���� � ��� ��� �" �����
/ ���� ���
	�����	��� ,�� ��� (�� 
���	� ���� ���
;�
� @��>� ,���� ��� 
������� ���5 � ����
��2

���� �	� 
���� 
 ���
�� �� ��� � 
����� 
�������
���5 ,��� ��	����� �� ���� �� 4��5 
���	�/
$� �� � 
��,
 ��� ��	 �� �� '���
 � ,���


��>���� 
������� ���5 %	�+	�	& �����
 �
����
��
���� �	� 
���� %!"A=" ��'
& ��� � 
��2
����� ��� 4��5 ��� (�� 
	������
/ �� ���  �
������' 
��� ���� ��� 
	������  ' ��� (��


���	� 
  ����� ���� ��� (��
��� :��� %(:&�
��' �� ������ %���&� ��� ��
� @��>� %�@��&/
���� ���
� �����
� ��� 
��
���� 	��� ������2
���F���������� ��� ��� 
��
���� �'��� ���

	������ 	��� ��������'  ' ��� (�� 
���	�/
�� ��
� >�� ���� ��� (�� 
	������ ��
 	���
����� ��,�� � ��� ����
��
���� 
���� ����
	�
� �����
� �/�/ ���� �@�� (�� 
	�����
 �
���5 ��,�� �� � ��� �!",	�! ,��� 
 � ���
����� �	�
 ��� � 
����� �����/ $�
 
 �������
�� ��� 	��� ����� ���������� %��� �����
	��� ������
 ���������& ���� �����
 ����
���
� �����
 � ��� (�� 
	������ %��/ �!&/
�	����' ���� (: ��� ���5 ��,�� 
 � ��� ����
�	�
 ��� � 
����� �����/ ����� �� ��/ %���0&

����
� ���� ��� 
������� �� ����
��
���� ����2
��� � ��� ���� �����
 
 ������� �� ��� � ��' ��
� 	���� �� 
	����� ��� ����� @��>� ������2
����� :��� %�@�:&/ �� ���� ���� ��� �@�:
����� C#� 
 
������� � ��� (�� 
	������
%��/ �&� ��� ���
 ��� 
������� ����
��
����
���� ��' �+� ���  ' ��� (�� 
	������ 

 �����' � �����	��� ,�� ��� �'�����

 ��
����� �� ��/ %���0&/

+� ���������	 �
 ���	/�����	
����������	� �	 ����/��� �����$����	�

$�� ����'

 �� ��������� ��� ��������� >���

��� 
��,� ���� ��� ��(! 	���� 
 ���� �� ��

	������ ����
��
���� ���� ��' ��

�

��

�	� �� ��� ���������
��
 �� ��� � 
����� �
��2
�����/ $�
 
����� ����
�
 �� ��� �������'
��� ���������� ���������
��
 �� 
	������
(����� #���� �
������� %(#�&/

(�� )�*��"����+���!"���� ������
 ���
����

$�� ���� 
��
 ,��� 
��
�����' ���������  �����
����'�� ��� 
����2�	� 
������� ����'

/ $�

,�
 ����  ' >�
� ��������� ��� ��� '��� 	���
��� ���� ��' �� ��� ������ �'��� ��� ���� ���
������ 	��� ��� ��� >�
� ����� ���	���
 ,���

#�'�� !� ��	 �� �� '���
 � ,��� 
��>���� 
������� ���5
�����
 � � 
����� ��� 
	������ �?� %����� ��	���� ���
>�
� ����� ���	���
& �� ����
��
���� �	� 
���� %!"A="
��'
&

�����
 � 
������� 4��5 (��
%��� �� �"& %��� �� �"& %��� �� �"&

(��
��� :���
%(:&

� '�
 6 '�
 1 '�


��' �� ������
%���&

�" '�
 E '�
 = '�


;�
� @��>�
%;@��&

0 '�
 = '�
 � '�


��
� @��>�
%�@��&

� '�
 0 '�
 � '�


����� ����� �����
%���&

� '�
 8 '�
 = '�


��
�����
%�D�&

8 '�
 8 '�
 0 '�


����� �����
%����&

� '�
 8 '�
 E '�


����� �����
%����&

� '�
 0 '�
 1 '�


����� �	����
%��(�&

� '�
 � '�
 0 '�


��� �� ��� %��& 8 '�
 8 '�
 8 '�


�
&�$� !�� $�� ��,�� 
������� ���
�' % ��� �����
& �� ���'
�?� ���	���
 ��� ��� �" �����
/ $�� 
������ ��� ��� ���
�" '��� ������� �� �?� %����� ���������& ���	���
 ���
���� �����/ $�� �����
������ ��� ��
� 
������ %��
���
�����
& ��� ��
� 
��,�/ @���
� ���� ���� �������� 
����

����  ��� �
�� ��� � 
�������
� 4��5 ��� (��

=! </ ��.������ �� ��/B ��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	���



��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	��� =E



=6 </ ��.������ �� ��/



��	����� ���	 ��
 �	� 
���
/ $�� 	��� ���
��� >�
� ����� ���	���
 ,��� ���� ��	���� ���	
��� ��� '��� �	� 
���
/ $�� 
����2�	� ��,��

������� ����'

 %4�'�
�� ��==9 ��8!& ,�

������ �� ��� �?� ���	 ��� � 
������� ���
��� 
	������
/
$�� ������� 
����2�	� 
������ ��� ,���

��	 �� �A6 � ��� � 
����� ��� 
	������
�?� ��� 
��,� � ��/ �E/ $�� ������� 
������
��� � 
����� �?� ,��� �
�	����  ' �+������
'���
 ,�� � 
�������' ����� ����� 
�������
	�+	�	 ��� ,��� ��	 �� !/ $�� 
�����


�������' ���5 �����
 � ���
� '���
 ,�� �����

�	���� �� 	

�� ����/ ?� 	�� ��� �	��
%���0& >���� �� ��� 	

�� ����  ' �����
�����������/ $�
 ����
 �� ��� 
�����
 
�����2
��' ���5 � ��� '���
 ,�� ����� �	���� ��
	

�� ����/ $�� (�� 
	������ %��/ �E&

��,
 	�+	�	 ������� ��� ��
�,��� ��	��2
���� �� ,��� ��	 ��
 � ��� ! ,�� � ��	����
�������' �� � ��� 11A0" ��'
/ $���� 
 �

�������' ��
�,��� ���5 �� � ��� 1" ��'
 ���
,��� ��	 �� E/ $�� �����
� ������� ����� ��
��
�,��� 	���� ,��� ��	 ��
 � ��� ! ��� 

���

���� ,�� � 
�������/ ��� ���
� ,���
��	 ��
 ��� �	������
 ��� ��	���� �� �� ���
� 
������� ��� ���' ����� ��,�� ��� ,�
�,���
��	������ �
������' ��� ,��� ��	 �� ! ,����
��� 4��5 
	������ 
��,
 � 
������ ,���/
$��
� ��� ��������� �� ��,��  ��,��� ,���
��	 ��
 � ��� ! � ��� (�� 
���	� 
 
	��� ��
��� � 
�������� 
����
��� ���� 
�	� �
����
�� 	����I
 ����
��
���� ������� 
 ���

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

������ ,�� ,��� ��	 ��
E ��� ��� ������� ��� ��	�
� �7��� ��� ���
��
�,��� ��� ,�
�,��� ��	������
 ,�� ,���
��	 ��
 �A6/ �� 
 ��
� �����
��� �� ���� ���� ���
�����' � ��� ��,�� ,��� ��	 ��
 � ,��
��� (�� 
���	� 
 ��	���� �� �� ���
� � ���
� 
�������
 %,��� ��	 ��
 �A!&� ,��� �
����� ,��� ��	 ��
 ��� �����' � ��� 
	���2
��� ,�� ��� 4��5 
���	� 
 	��� ����
��/ ��

 ��
� ����,����' ���� ��� � ��� ��,�� ,���
��	 ��
 ��� ���5 �� ��� 
������ 
 �� ��,��
���7����' � ��� (�� 
	������ ���� ���
� �
��� � 
�������
 ,��� �� ����� ,��� ��	 ��
�
��� �����	��� 
 	��� ���
��/

(�� ,��������� ������������� �� �-.

$�� 
	������ �� ���������� ����������
���������
��
 �� (#� ��
  ��� 
����� �
��
��������2�	� ���

 
����� �� �?� ��������
 ��,��� �" ��A�" �� ��� ��� �" '��� �����/ $��

	������ ���� 
��
 ,��� 
��
�����' ���������  '
��	���� ��� 	��� ��� >�
� ����� ���	���
 ��
��� ������ �'���� ���	 ��� �" '��� �	� 
���
/
�������� � �!" ����� !"A=" ��'
  �����

 >����
,�
 ������/
����� �6 ��	����
 ��� 4��	�L���� �����	 ��


	������ �?� ��� �'���� '���
 � ��� 
	���2
���
 ,�� ��� 4��5 ��� (�� 
���	�
 ,�� � 2

�������
/ $�� ������� ���	���
 %��1�F	!

&�$� !%� ������� ,��� ��	 ��2���7����' 
������	 �� ���
�" ��A�" �� �������� �?� ���	 � 
������� %����& ���
���	 4��5 ��� (�� 
	������
 ��� ,��� ��	 ��
 � �� 6

=1 </ ��.������ �� ��/B ��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	���



&�$� !(� 4��	�L���� �����	 �� !"A=" ��'  ��� ��

 >������ ���' �?� �������� ���� �" ��A�" �� ���	 ��� 
	������ ,�� �
� 
�������
� ' 4��5� ��� � (�� 
���	�

=0 </ ��.������ �� ��/



&�$� !( %�����"�	&

��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	��� ==



&�$� !( %�����"�	&

=8 </ ��.������ �� ��/




 
�����& ������ �������� ��������� ���
��
��� ���	���
 ������ ������� ���������/ ��
��� � 
������� ��� �������� ��������� ���2
����
 ���	 ��� ,�
���� ����� ����� ��� 	���

��,���
 ������� @��>� ��� ����'
 ���� ���
������ ��$ �����
 ��
� �� ��� �������/ $�
 

���������� � 
	������
 ,��  ��� ��� 
���	�
/
$���� ��� '��� �� '��� ������� �� ����
��
����
�
�������/ $���� ��� �,� 	������� 	�����2
	���
 � ��� 
	������
 ,�� ��� (�� 
���	�9
���' ��� %& ��� 
���� �� ���������� 
 ��	���2
� �� �� � 
������� ��� %& 	��5�� 
��
�����'
� ��� ���������� �� ��
�,��� ����������
� /�/
����������
 ��� �������� ��� ����
� �����
�������� ,���� ��� 
���� 
��
��
/ $�� � ���

�,� ������
 ��� ��� 
� � ���
 � ��� 
	������
,�� ��� 4��5 
���	�/
(��' 
����
 ���� 
����
��� ���� ��� ���
�


���� �� ��� ����
��
���� �
������� ������
 ��
��� ������� 
�������� �� ��������� ������ %�/�/�
?�� ��� @���� ��8=9 �� ��� ?��� ��8�9 @��5
�� ��/� ���"&/ ����� �1 
��,
 ��� � 
����� ���

	������ % ' ��� 4��5 ��� (�� 
���	�
&
������� ���>��
 �� ������� ���

��� ������'� �
�������� ���� ����� ����� %0" �;A�"" �;& ���
@��>� %�!" �;A�8" �& ��� ,���� ��� 
����

��
��
 ����� ,��� (#� 
 ����� ��  � 	���
�����/ ���� ��� ����� ������ ��� 
	������
,�� (�� 
���	� ��
 	��� 
������� ������
����
 ���� ���� �� ��� 4��5 
���	� �  ��� ���

&�$� !)� )������ ���>�� �� � 2

����� ��� 
	������ % ' 4��5
��� (�� ���
��
& 	��� ����2
��� ���

��� ������' %�& ��� ��2
������ 
��
��
 � ���� ��� �����
����� %0" �;A�"" �;� �" ��A
�" ��&� ��� ' ���� ��� @��>�
%�!" �;A�8" �;� �" ��A�" ��&
�����


��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	��� =�




��
��
 %��/ �1&/ ������� ������ �� ������� 

��� �����' �����	 ������ ���� ,�� �����
���������� ��� �����
����� � ��� 4��5 
	���2
���/ �� ������
�� ��� � 
������� ��� (��

	������ ���� ���� ������ ������������ �
��� 	�2�����
����� ,�� ���' 
	��� ������
����
 � ��� ����� �����
/ $�� (�� ���
��
�������
 ��� � 
����� ������� �� ��,�,���
�+���
�� �� ��� �����
� ������ � ��� ��,��
�����
����� ����� ���  ����� ,���� ��� 
����

��
��
 %,��� ��� (#� 
 �� �
 ���5 ���� ���
;�
���� 4�	
����� �� ��� �����
&/
�������� �� ��� 
	��� �����'  ' �� ��� ?��

%��8�&� ��� ��,�,��� �
�����	��� �� ��� (��
������ ���>�� � ��	���
�� ,�� ���� �� ���
4��5 
���	� 
�����  � ��3����� � ��� ���
�

���� �� ��� ,���� ,�� ��� 4��5 
���	�I


	������ ����� ��
��� ���
� 
����/ $�
 

������' 
��� � ��� 
������ �� �?� %��/ �E& ���	
��� � 
������� ��� ��� �,� 
	������
/
$�� ��,�� � ��� ��,�� ,��� ��	 ��
 %� ��� !&
� ��� (�� 
	������ 
 ��	���� �� �� ���� ��
��� � 
�������
  �� ��� ���7����' 
 ��,���
��
����� � 
��,�� ���
� 
����
/ ���� ��� @��>�
����� �+������ ��� ��� �������� ��� �������
�
�� ����
 �� ������ �  ��� ��� 	����
 ���

	��� ��� ��	���� �� ,�� ��� � 
����� ���>��/
4�,����� ��� 
������� �� 
	������ ������ 

�������� ���	 ��� � 
������� � ��� ��,��
�����
����� ����� ��� ,���� %,��� (#� 

��� 
������
� ���� ��
 �����& ���  ��� ���
	����
/ ���� ��� ,�
���� 	�
� 
����� �� ���
@��>�� ��� ������ ���>�� ,�� ��� (�� 
���	�

 ���
�� �� ��� � 
�������
 � ��� ��� 
��
��
/
�� ��� 
	������ ,�� (�� 
���	�� ����� 


������� ��������� ������ � ��� ��,�� �����2

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

��
���� 	��� ��� ����
��
���� ������� ����
��� �
�2@��>� �����/

(�� %����������
 *������� �� �������

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

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

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

 �

������ ,�� ��� ������� � ������� ���
����
�' �� ��� $������ ����������� :���
%$�:& ���� ��
 �����/ $�� ����2�����
 �� ���
������� ��� ����� �������� �� �
 ����� ���
�
 ��
��� 	��
��� ��� ��� �����
 ,�� ��, �� ��

������� �
  ���5 ���
�
 %<�
���	��� ���
����	�� ��=09 �55� ��� *����� ��8"&/
���	 ��� ����'

 �� ��� 
������� 	����'�

����� ������ ��  � �,� ������� �� �������
 ���
��� $�:B ��� ���� ��� ,��	 ,����
 �� ���
�7������� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ���
������ �������� � ��� ����' �� 
��
����
������/ $��
� ��� ��������� �
�� ���� �� ���
���������� �� ��� $�: ������
 ��  �  	����
,�� ��� -��� �� ���7���� ���������� ���� ���
�������� ��� � 
�������' -��� ���� ���
�7������� �����/
$�� ������� �� ��� � 
����� ��� 
	������

���' ������� �������� ���� ��� ������� ����
%=1 �;A�" �;9 �1 ��A!1 ��& ��� �,� �����
����2
��� '���
 ��� 
��,� � ��/ �0��  � ��
�������'/
$�� � 
����� ������� ��� �,� ������
��� '���

%��=!� � ������� '��� ��� ��=1� � ���� 	��
���
'���& 
��, ���� ��� 	�.�� ���������  ��,��� ���
�,� '���
 
 � ��� ������� �� ��' 
����
 /�/� ���
 ���5 ��'
/ $�� ������� '��� 
 ���������-��  '
	���  ���5 ��'
/ $�� ��
��� ��� 
��,
 ��� �"
'��� ���' 	��� ������� ,�� � 12��' ������
	���/ $�� ����� 
������� ���� ������� ����
�����
���
 ��� 	��� ������� �� ��� 
��
����
	��
��� ������ ���� ����/ $�� 	�.�� ���������
 ��,��� ��� �,� 
	������
 
 � ��� ����
�'
�� ������� ���� ��� ������ -���/ $�� 4��5
%��/ �0 & 
	������ 
 ���������-��  ' ��,
������� ���� ��� (��
��� :��� ���������� ���

��
�� �+���� ����� #��� ��� #��'/ ��� � (��
%��/ �0 & 
	������� ��� �
�� ���� �� �������

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

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


�������� ���	 ��, ������� ��'
/ $�� �
�� ����
� ��� ��� ���� 	����
 %#���A�����	 ��& 
 ���
��
�� ��� � 
������� ,��� ���
 �
� �� � ����
��

�		�� 	��� ���������� ���� ��
 �����
%��/ E&/ $��
� ��� 	���� ,�� (�� 
���	�

	�����
 
� 
��
���� ������� ,�� ����� ���
 ���52�5� �������
 ,�� 
���
 � ��� �������
�������
 7��� ��������
 �� ,��� 
 
��� � ���
� 
�������
/
$�� � ��� ��
���
 ��� ��� 
	������
 �� 	���

��	��� ��� (#� ���	 4��5 ��� (�� ���
��


����
� ���� �������� �����	��� �� ���������
��
���
 � ������
 � ���������� ���� ��� �����
�����
� ����������' ���� ��� ����� 	��
��� ���
��� ;�
� @��>� �����
/ $�
 ���  � �+������ �
���	
 �� ��� ���������
  ��,��� 	�
� ������2
��� ��.�
�	��� %(��& ��� ��� 	�

 3�+ 
���	�

8" </ ��.������ �� ��/



%4��5&/ �� ��� 4��5 
���	�� ���	�
 ��� ����
���
	�
���� ��� �����' �� ����� ��'��
� ,��� � ���
(�� 
���	� ��� ����
��� 
 �	��� �� ����2
 ����� ��'��
/ $�� ������ �� ��
 	�.�� �����2
���� � ��� ��	���
 
���	�
 ���  � 
��� � ���
��������' ��������� 	��� 	�
� 
���� �����'
� ��� ��,�� �����
����� %��/ 6&/ �� ��� (��

	������� � ��� ��,�� �����
������ ��� �������
������� �� ��� 	�
� 
���� �����' 
 ������ ����
���� �� ��� 4��5 
	������ ��� ���
�� �� � 2

�������
/ $�
 	���
 	��� ������� 	+�� ��
���� ��� 	�
���� � ��� 4��5 
���	� ����
� ��� (�� 
���	�/ 4���� ��� 4��5 
���	�
�����
�
 ��� ������� 
�� ��' �� ��� ��	�
�����
��� ������
 ����������/ $�
 ���  � 
��� �
��/ �= ���� ����� %,���� 4��5 ��
 �����
����������& ��� ��� ����� 	��
��� %,����
(�� ��
 ����� ����������& �����/ ���� ���
����� 	��
��� -���� ��� 4��5 
���	� ��

��,�� �������' � ��� ��,�� �����
�����  �� ���
�� ������ 	+��� � ��
 ����� �������' � ���
����� �����
�����/ ���� ��� ������ �����
��� 4��5 
���	� 
	�����
 ����� �������' ����
��� ����� �����
�����/

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

���� ��� ��������� ��� $�: �����
 �����  ' �2

�� ����

 �� $�: ���� ��� �������� ��  '
�����,��� ����������
 ���	 ��� ����� �����
/
�� �������� �����,��� ����������
 �� ���
������ $�: ������ �� � ������ �� ��� ���2
������� $�: ����� �� �������
 �� � ��� E"A1"
��'
/ @���,��� ����������
 ������� ��� � ���
1"M �� ��� ������ �� ��� ���������� $�: ���	
 ���5 �������/ ;+�	��� ��� �	�2�������
�����	 �� ���' �?� �������� ���� ��� �����
��������
 %=" �;A8" �;& ���	 ��� 4��5 ���
(�� 
	������
 %
��,� � ��/ �8& ,� >�� ���
���������� ���������
��
 � ��� (�� ��� 4��5

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

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

	������ ��  ��� ��� �����2 ���5 �'���
 ����
��� (: ��� ��� ����,��� ����������
 �� ���
��� ���
/ �� ��� �������'� 4��5 
���	� 
	�2
����
 ���' � 3�������� �� ����� ���
 ���� ���
����
���� �����/ $��
 � ������
 ���� ���

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

&�$� !+�� � 
����� �(C %���
�,� �����
������� '���
 %��=!
��� ��=1& �	 ��'��� ��� ������
��� ������
 ��� ����2���	 ���'
�������� ��� ' 4��5 ��� (��

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

��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	��� 8�




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

� 	��� ����
�� 
��
���� 	��� �������/ $��������
��� �

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

��� �	��� �� ��� �7������� �����
 %�
 
��,�  '
����� �� ��/� ���0&  �� ���  � �+������ �� ���
���2�7������� �����
 
��� �
 ��� ����� 	��2

��� -���/
���.����� �� ��/ %���!&� ��� *���� ���

�����
�� %����& ���� 
����
��� ���� ��� ����2

,��� ������� �� 
�� ��' %����,��� �����  ���
��

 ��������' 
�� �� ���� ��� ����� �7�����,���
�� ��� ���������  ���& �
 � ��

 �� 	�����
	
��� ����,��� ����������
 � ���� 
	���
	����
/ �����
�� �� ��/ %���E& ���� �������

��,� �
�� ��� ;�(�� ����'

 ���� 
���
�������
 ����� � � 
�������
 ��
�/ $�� ����2
��� ���
�� ��� ��� ��������� �� ��� �������� ��
������� 
�� ��' 
 ��� �����
� � 	�
���� � ���
��,�� ��'��
 �� ��� ��	�
������ ,��� ������


&�$� !+ %�����"�	&

8! </ ��.������ �� ��/



��� ���>�� ���	 
������' 
�� �� ����� ��� ���2
	��
��� 
��
�� �� ����2������� ����� ���
	��
��� ����� %���
�� ��� ��	�
����� ��  �
	��� �	��� �� ��� ���������&/ 4���� 	�
�


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

	�
� 
���� �����' %�
& �������� ���� =" �;A

&�$� !*� )������ 
�������� ��
	�
� 
���� �����' %5# 5���&
���� ��� ����� ������ %!" �;A
E" �;� " �A�" ��& ��� ��� �����
	��
��� �����
 %=1 �;A8" �;�
!" ��A!1 ��&/ ���� �����
 

��� 
	������
 ,�� ��� (��

���	� ��� HH�II ��� ��� 4��5

���	�

&�$� !,� $	�2������� �����	
�� ���' �?� %� 	�!&  ��,���
=" �;A8" �; ��� � �����
�������
'��� ���	 � � 
������� %� 
&�
' (�� 
���	� %(��&� ���
� 4��5 
���	� %4��5&

��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	��� 8E



81 �; ����� ��� ����� 	��
��� 
��
�� 
 
��,�
� ��/ �� %��� 
	����' �� ��	���
�� ��
�������
 �
 ���� �+
�
 � 
'
��	���  �
 �
	���� 
	������ �
� ,� ���� 
��,� ��� �����2
����  ��,��� �
 ��� �
 ����� �� 1 ��&/ �� ����
���� � ��;@F���� ������'

 ��� ��� 
	���2
��� ,�� ��� (�� 
���	�� �
 �����
�
 ����2
,��� ,��� ,�� ��� 4��5 
���	� ��
 ���
 ���
�����
�  �'��� �" �� ��� �

������ ,�� ��

���5 �� ������� � �
� ����,��� ����������
 ��
��� ����� ���
 ���
�  �'��� ��
 �������/ �� ���
(�� 
	������ ��
 ������� 
 �����
�� ������
!! ��  �'��� ,��� ����� 
 �� ������ ��
����,��� 	���	���/ �� � 
�������
� ������� ��
������� �� �
 �+
�
 ���� E" �� ��� ����,���
	���	���
 �� ��� ����� ���
 ���  � ��������
���� ��
 �������/ $�
 ������' ������
 ���� �����
�+
�
 � 
����� �

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


��� 	���� 
	������
/ � ���5 �� 
��� � �������
������
 �� �� � ����,��� ����������
 �� $�:
� ��� 4��5 
���	�/

*� ��	������	�

�� ��
 ����� ,� ���� ���
������ ��� ������
�� ������ � ��	���
 ����	����-���� �� ���

	������ �� 
��
���� 	��� ��� ����
��
����
�������
 �� ������� ��	���/ �	������
 ,��
�,� �������� ��������� 
���	�
B %�& ��� 	�


3�+ 
���	� �� 4��5 %���6&� �������� �� �
 HH4��5

���	�II ��� %!& ��� 	�
� ��������� ��.�
�	���

���	� �� (��� � �� ��/ %��01&� �������� ��
�
 HH(�� 
���	�II ,��� 
����� �
�� ����
��(!/
���
���� 	��� 
	������ �� ������� ����

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

���	�/ $�� � ��' �� ��
 
���	� �� 
	�����
����
��
���� �������
 ����
�����' 
 ���
��'
�

������ ,�� �
 � ��' �� 
	����� ���

��
���� 	��� ������� ����
�����'/ $�
 
 ����
���� ��� ���� �7������� �����
 �
 ,��� ��
�
���� ��� ���2�7������� �����
 
��� �
 ��� �����
	��
��� �����/
$�� � ��' �� � 
���	� �� ����
�����'


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

������ ,�� �
 � ��' �� 
	����� ��� 	���
	�
� 
���� �����' � ��� ��,�� �����
����� ���
������� �� ,���� ����
�����'/ �� >�� ����
��� �������
��  ��,��� ������� �� ,���� ���
���������� 
 ���
�� �� � 
�������
 � ���
(�� 
���	�/ $�� 4��5 
���	� ���

�����'
������
�	���
 ���������� %��� ��� 
�	� �����
�� ������� �� ,����& �
2�2�
 � 
�������
/
$���� 
 � ����
���� ����� �� ������� �� ,����
 ���, ,��� ����� 
 ����� ���������� % ��� �
� 
�������
 ��� 
	������
&/ � ��� ��
 ����
�2
���� ���������� �����
�
 	����������' ,��
������� �� ,����/
(�� 
���	� ��
 �  ����� 
	������ �� ���

(#� ���������
��
/ $�� 
���� �	� 
�������
����'

 ��
� 
��,
 ���� ��� �����' � ��� ��,��
,��� ��	 ��
 ,�� ��� (�� 
���	� 
 	���
����
�� ,��� ��� ���7����' 
 
�	�,��� ��,��/
�� ����� ,��� ��	 ��
 4��5 
���	� ��
 �
	��� ����
�� 
������ ,��� ��� �����' � ���
(�� 
	������ 
 ����� ���� � 
�������
/
$�� � ��' �� � 
���	� �� 
	����� ��� ����2

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

�

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

&�$� !-� $�� ��������� ������� �� ��������' ���������
	�
� 
���� �����' %� ��� ��'�� �"""A6"" �@�� 5# 5���&
�������� ���� �!/1 �;A�=/1 �; � � ���� 	���� %,��� ��
����� ���������� ����� �+
�
& ���	 ��;@F���� ������2
'

 ��� 4��5 ��� (�� 
	������


86 </ ��.������ �� ��/



�� �
 ����
�����' %/�/� �
 �����
�� ����,���

���	 ��� ���� �7������� ����� �����&/ $��
(�� 
���	� 
	�����
 � 	��� ������� ��
������� �� �
 ��� � 	��� ����
�� 
	������
�� ��� 	������� ����������
 �� ��� ���
/ $��
(�� 
���	� �������
 ��� �����2 ���5 �'��� ��
��� ����� 
�		�� 	��
��� 7��� ,���/ ����
���� 	�
� �� ��� �����
 ��� 
	������
 ,�� ���
(�� 
���	�� ����� ��� �����
 
��� �
 ���
�������� ����� ����� ��� ���� ;�
���� @��>�
%����� C#�& ,���� ��� 4��5 
���	� ������
 ��
 � ��

�

  ����� 
5��
 � 
	������ ��� 
��
����
�������/ (�� 
 	��� ����
�� � 
	������ ���
�����' 
������ �� ,��� ��	 ��
 � ��� !� ,���
4��5 
 � �� �� 
	�����  ����� ��� �����' 
������
�� ����� ,��� ��	 ��
/
(�� 
���	�� >�
� �
�� � ��� ��0"
 
���

������
 �� ��  ����� ���� ��� 	��� 
���
������
4��5 
���	�/ $�
 ������' 
����
�
 ���� ���
	�.�� ���	��� �� ��� (�� 
���	� /�/ ��.�
���
��� ������� ���>�� �� ��� 	�
� ��� �� 
 7���
����
��/ @�����
 ,��� ���
�� 	��� 
���
�2
����� 
���	�
 ,��� ������ 	��� �����
��'
�
� ��� 	�������� �� ��
 
����� ���  �
�������5��/ ��
�� �� ��
 
���' ,� �������� ����
� �' �� 
���	� ����������� ���	���
 ��  ���
��� 	�

23�+ 
���	� ��� ��� ��������� ��.�
�2
	��� 
���	� ,��  � � �� �� 
	����� �������
��������� 	��� ����
�����' �� 
��
���� ���
����
��
���� 
����
/

��0	����$���	��

$�� ������
 ,
� �� ����5 ����	�� �;��2���� ���
������� ��� ��	��������� ������
 �� ��� �@! ��������
��	�����/ $��' ����5 C�/ 4/ 4����� �� ���;� %��2
�������� ��
����� ��� ��
����� � ;�����	����� ������
&
��� ������� ��� ���' ����������� �?� ����/ $�
 ,��5
,�
 
��������  ' C�����	��� �� ������ N $��������'�
*�����	��� �� ���� ����� ����� ��/ ;�F68F""6F�=/ $��
�������� ���
�� �� ��(! �
�� � ��
 
���' ,�
 ���������
�� ������� ��� ��5 ���� ������� ?� �������
 ����� ���
D� C�; �4�((@ %��	����� 4���,��� ��� ��������
(����	����� (������� @�����	 ��� ��	��� �����
& ���
��� �
� �� ��� 
�	� 
 ���������' ��5��,������/ $�� ����2
� �� ��� ��������� ��		���
 �� ��� �,� �������
 ,���
������ � 	������ ��� ����� 
� 
�������' ��� ��
� �����2
����' ��5��,������/

��
���	���

���5�,� �� ���� ��� �4 %��=6& ���������� �� ��	���

����� ��
�	 �� ,�� ��� �����2
���� ������	���/ @��� �/ #
��	�
 �� E�B 0=6A="�

C��5� #� ��
��� �� (�����5�
 #� $����� �� �����' @ %���1&
C�
�� ��� ������	���� �� � ����� �� @������� ��	2
	���' ��	��� (����/ @������� ��	����� !�%�"&B
�1=�A�1�!

C����� �; %��=�& ?���-�
 >������ � ��� ��� �,� �	��2

��
/ # ���� (������� �8B �"�0A�"!!

*���� �� ��.�� � %���8& (��
��� ���������� � ���
�(�@ ���
/ ��	 C'� �6B 01�A08�

*���� �� �����
�� # %���"& ?�, ���7����' ������� ��
������� ����������� -���/ (������� ��	�
 @�'
 66B
���A�E!

*�� �; %��8"& ��	� 
	��� 
������
 ��� ����2������
������� ���������/ O���� # ��' (�� ��� �"0B 66=A60!

*�� �� �� ��
��� #� %��=8& ;����2��	�
����� �������
������  �
�� �� ���� 
������ ����	���� 	��
���2
	���
/ ���� �	�� (������� ��� 1�B �1="A�1=E

4��5 ##� ������ ��� ������ �@� <��� #$� ��
�� @#�
����	
�� C? %���E& C�
������ �� ��� ���� ��	2
	���' ��	��� (���� %��(!&/ ���� $���/ �����
����F$�2E8!��$�� �$�� @��E2!!�8"!F��� �������
������ ��� ��	�
 ��
 �������� ��� �"8��

4��5 ## %���6& @���	����-���� �� 	�
� ��������� �
��� ������� ������ ��� ��	�
����� ��
����� ��	2
	���' ��	��� 	���� %��(!&/ # *����'
 ��
 ��B
111�A1108

4��5 ##� ������ ��� <��� #$� ��
�� @#� ����	
�� C?
%���6& ��	��� 
���
��
 ���	 ��� ������� ������ ���
��	�
����� ��
����� ��		���' ��	��� (����
��(!/ # *����'
 ��
 ��B !"�=81A!"�8�E

4������ #� %���1& ��	���
�� �� ���� ��		���'
��	��� (���� %��(& ��	���
/ ��	 C'� ��B
!1A1"

4��	�� ��� ���� C(� C�5�
�� �; %���1& ?���2
������
��	�������� ��� ������� 3�+�
 ��
���
� �� ��� ����
��(!F��
�����2��	�
����� ����
��� 
���	� �� 	��>2
�����
 � ��� ������ ��������
 �� �����
/ # *����'
 ��

�""B !E�!E�A!E�!1!

4�'�
� K %��==& �����2�	� ��,�� 
������� ����'

 �
��
��� 	�+	�	 ������' 	�����/ # (������� ��� #����
11%6&B 6�1A6!"

4�'�
� K %��8!& �����2�	� 
������� ����'

 ��� �
 ����2
����� �� ��	�
����� ,���
/ # (������� ��� #���� 0"B
�10A�=�

���� 4 %��8�& $�� 	�����
	 ��� ��� 
���� 
������� ��
������� ����
��
���� �
�������
/ @��� �B �������� ��
,�����	 �� � ��� �����2
���� 
��������/ # ��	�
 ��
60B �==�A�=�8

<����' ;� ������� (� ���� �� ���� *� ������� #� :�� K�
������� (� ; 
�-�5 �� 4���
 �� #���,�5 #�
(� <�� ������,
5 �� ���� #� ?���	�� �� ��'����

�� #���� �� #�
��� C %���0& $�� ��;@F���� 6"2
'��� ������'

 ���.���/ ���� �	�� (������� ��� ==B
6E=A6=�

<��� #$� 4��5 ##� ������ �@ %���6& $�� 
	������ ;����
�������  ����� �� ��� ���� ��(! ��� ��	���
��

,�� ��� ;���� ������� ������ ;+���	��� %;��;&/
# *����'
 ��
 ��B !"�8�1A!"�8!=

<�
���	��� $�� ����	� 4� %��=0& �
�������
 �� �
	��
��� 
'
��	/ @��� �/ � 
��������� �
����
/ # ��	�

�� EEB �1A!0

��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	��� 81



<�� 4? %��=6& ������� 
����
 �� ��� ����	����-���� ��
��� �3����� �� ��	���
 ��������� �� ����� 
���� 3�,/
# ��	�
 �� E�B �!E!A�!6"

?�� <2(� @��� ? %��8=& ���� �� ��,2���7����' %����2

��
����& �
�������
 � ��� ������� ��	�
�����/ @��� �B
��
� �����'/ # ��	�
 �� 66B �1"A�=!

?� 	��� �� �	�� �� %���0& C�
������ �� � ��	�����
%�����������& ������� ����,��� ������� ����
��/ ����
�	�� (������� ��� ==B �!=1A�!==

?� ��	�� ��� ?���' ��� ������ ��� ������ @ %���6&
C����� ������ ��� �������

 � ��� ���� ��		���'
��	��� (���� %��(!&/ # ��	��� =B 80�A88�

(��� � �� �	�����
5' #� ����5��� �� %��01& �	������
��	������' �� � ������� ��������� 	���� ,�� � �'���2
���� �'���/ (�� ��� ��� �EB =0�A=�8

(������ #(� �-���-���
5 �� ����� 4� 4��	�'� 4?� ?�	 
44� ��� <�� ������ �� %��00& ��	��� ������/ �(�
$������� ����� ��/ =�� *������ �(�

(���5�	 $� ��5�-�,� $� 4� # %��86& �� ��� 6"A1" ��'
�
�������
 ����� ��� ��=� �������� 4�	
����� 
�	2
	��/ @��� �/ @��
� ����������/ # (������� ��� #���� 0!B
66"A608

���.����� �� %!"""& �	���� �� 	�
���� ����
���� �� ���

	������ ������� ������� � � *������ ���������(����/
��	 C'� �0B E"EAE�=

���.����� ��� �����
�� # %����& ���	���
 �� �����2
�� �� ,����2����� ��� ������� 
�� ��' ����� ;�2��P�/
*����'
 ��
 ?�����
 !0B �1A�8

���.����� ��� �����
�� #� *���� � %���!& �����
��
����
������� �� ��� ����� 
�		�� 	��
���/ @��� !B $�����2
���� �
����
/ # (������� ��� #���� ="B 1!�A11"

����� #C� 4��� �( %��8=& (������ ������� �����������
 �
�� �� ��� 	�
� 
���� �����'  �����/ (�� ��� ���
��1B EA�!

@��5 �2<� �����
 C(� ?�� <2( %���"& �� ��������� �� ���

�������� �� ������� ����
��
���� �
�������
 � �����
������� ��������� 	����
/ # (������� ��� #����
08%6&B 6"EA6�=

���� C#� $��� ���� <;� ��'����
 �� %���"& � ��� ��
	�����' 
��2
������ ��	�������� ��	������'/ ����
$��� ����� ����F$�2E61��$�� ������� ������ ���
��	�
 ��
 �������� ��� �0=��

�55� C�� *���� � %��8"& �� ��� 	�+	�	 ����� -���
��� ��� �$�: ���� ����� ��������
 ����� ��� 
����,�
�
	��
���/ (�� ��� ��� �"8B �86"A�81E

����� #(� (�����' D�� $���5� (� @����� �@ %��88&
@������� �� ��� ��=� 
�		�� 	��
��� ��
�� ,��
	��>�� ����	����-���� 
���	�
/ (�� ��� ���
��0%!&B E!8AE60

����� #(� ���� �� <�� ��'�� #�� ����� #2@� C+ (� C���

�� ; 
�-�5 �� �'�� #� *�����' C� *����	' #2��
4��5 #� 4��-����� �� ����

 @� <��� �� ?�� <2(�

(������' �� (����� ��� (����,
 �� @��	�� $�� @��5
�2@� ������ C� ����� � %���0& �����
��
���� �
�������
� �1 ��	�
����� ������� ��������� 	����
/ ��
���

���	 �� �(�@ �����
�� 
� ���.���/ ��	 C'� �!B
E!1AE1=

���� �� <�� @��	�� $� %���0& ����������� ������� ��
������� ���� ��' � ������� ��������� 	���� 
	���2
���
 �

������ ,�� ��� ��	�
����� (���� �������	2
���
�� @��.���/ # ��	��� �B !=!=A!=1"

�����
�� #� *���� �� �� 
��� @# %���E& (������� ���2
������� �� ����� 
���� 	��
��� ��������� -���
/
(������� ��	�
 @�'
 1!B �1AE1

�����
�� #� �	�� *? %���0& (������� 	������ �� ����2
��� ����������� -���
/ # ���� (������� E1B ��8�A�!"!

�����
�� # %���=& C��� ����� ���
���
 � ��� �����
/
# ����� ��
� �� ==B !E=A!11

��� K�� ���� ��� ���5�� *< %���!& ���� �� ��	���

����	����-���� 
���	� � 	������� ��	�
�����
��������� ��� ������� � ��� ���2��'�� *������ ?� ���2
���' ��� ��	�
�����
 *������ ��������� (����/ (��
��� ��� �!"B 1�6A0��

�� �24� ?�� <2( %��8�& ���� �� ��,2���7����' %����2

��
����& �
�������
 � ��� ������� ��	�
�����/ @��� ��B
��������� ��� ����������  ' 	� �� ,���2���< 	���

��� ���� 	��>�����  ' ��,��  ������' ������
/
# ��	�
 �� 60B E=A10

$�'��� <; %!""�& ��		��-�� 	������ �
����
 �� 	����
������	���� � � 
���� �����	/ # *����'
 ��
 %�����2
��	��&

$�5�5� $� K�	�-�5 <� <��� �� �
� $ %��88& $��
�7������� E"A0" ��' �
������� ��� ��� ���5�,�2
���� ��� ���������� ��	���
 ����	����-����/ #
(������� ��� #���� 00B 88EA�"�

���� �� �����
���� (; %����& $�� ���������� �� ���2
������ ����	����-���� �� ��� ������� ����
��
����
�
������� 
	������  ' ��� D�D� ��2��'�� ��	�
�����
*�(/ # ��	��� �!B �6!EA�61=

G� @� ��5� @� %���=& *�� �� ����������B � �=2'���
	�����' ����'

  �
�� �� ����� � 
�������
� 
�������
�
�	���
� ��� ��	����� 	���� ������
/ ���� �	��
(������� ��� =8%��&B !1E�A!118

:���� *# %���6& ;����� �� ��	���
 ��������� �� ���

	������ 	��
��� ��������� � � ������� ���������
	����/ (�� ��� ��� �!!B !"!!A!"E8

:���� (4� 4��5 ##� <��� #$� ��

 �C %���1& C����
��

���' �� ��	��� ���� ��5 �����

�
 � ��	�
����� ���2
���� ��������� 	����
/ # *����'
 ��
 ��B 11!1A11E=

������
I �����

B C�/ ��� �/ ���.������ </ ��.������
��� #/ �����
��� ������ ��� ��	�
����� ��� ������
������
� ����� ��
����� �� ������� ��������� 10" "�!�
���� %;2	��B ���Q���
/
�/�����/�&

80 </ ��.������ �� ��/B ��	���
�� �� 
��
���� ��� ����
��
���� ������� �� ������� ��	���


