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

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

������������ �&33�� 778 �33$(�3�3

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

 ������ ���
������ �������� �� ������ ������
����������	 
�
������	 ������������&	 ��
��0	 ����������0	 ������������7	 ���������7

� ���������� �� �������� 9������ ���� :��)��	��� �� 1���5��� 1���5��� #������
& �������	 ;��������� 4�������� 1���5��� #������
0 ���� ,�	����� 1���5��� 1���5��� #������
7 #����� �������	 <�	����% ��	���
��� :��)��	��� �� �=		������ �=		������ #������

� ;��������>����� &33�

������	�

��������	
������ �%�	 	�
� ���� �� ����� �%� ���
�
��������� ���������	 !%��% ��
� �� 
	� �� ����
���� �������	 !��% �%� �	����� ��������� ����
��	 ��
�
�� ������ �
�����
�� ������	�
�
�	��� ;��� �� 0�& �������	 !��% 	%�������� �����
��	 �
������ ? $ ����	� �)�� 0$ ����	 �� ��� �� ����
��	�	 !��� 	������ ��� ���� #��� �� ��&��� ��
������� �		��	 )������ �� !��'	%��	� �%� �����
��� 	���
	 !�	 ��������� !��% ���� @9�� ��	�
��
��������� �
������� ���	
�� �� ��	���� ���������
��	�� �� ������	������� ������������	 �� ���'��	
�� �%� ��������� 	������ �%�������	��� �� %�����
�����������
�����
�� � ����� �� $� ������� ��	���)� �������	 !���
��������� �%�	� �������	 %� ��!�� ��	���� ��������
�� ��		 ��
�����%� �� %�������	��� ������� !��%
����%� ��������������)� �������	� ,�!�)��� ����
�������	 !��% �!� �� ���� ��������	 %� ��
�� ���

	�
�� ��������� �
������ �������!��% ������������
���)� �� 	����� ����������	���)� ���� �� #�����
����� �������	� 4������	 !��% �!� �� ���� ��������	
!��� ��	� ������ �� %� ������	������� ���������
����	 �� %�������	��� ��		 ���6
����� �%�� 	����� �����
������	���)� �� ������� ������)���������	� ��& �����
��� 	���
	 � ��� 	
�	��������� �������
�� �� �%� ��
����	�	 �� �������������� �� 1����������	�
�	������	����
�����
�
�	�� +� �����
� �%�� �%�
����������� �� ��� ��#�� ��������	 �� %��% ���
��� �� #�� ��������	 ��� �%��������	��� �� �������	
!��% ��	
��� ��������� !��% �%� �������� ����
��	
�� ���� � ���	
������������ ������	 ������
	
�1�������� ��� ;����� ������� ��	���)��� �� ��! ���
��� ��������	 ��� ���'��	 ��� 1�������� & �		����
��� !��% �%� �������� �� ��������� �%������� ��
���� �� �������	
������������ ������	 �������	�
������������� �&33�� 778 �33$(�3�3�

����
��� #������ ���� ������	 ������
	� 1����

<����)�8 �$ A��
��� &33� �� �� ��)�	� ����8 7 9�� &33�

�	�����	����� ��
�	�� ��1�%����� ���������� �� ��������
9������ ���� :��)��	��� �� 1���5��� 4%��<�	���%���;��� &*�
37�30 1���5��� #������� B�����8 ��%�C���5���
�������5����
��������
�	������ �
����������	D #��� ��
����� ��� �����
��"���	�D ���� �	��� ���� ��������	D 1���� ������ �
�����
�
�� ������	 �� �
��	



�� � ��! ����	 ����� �����	�	 �.�� �	 !��% ���� � ���
����	� #����� �� ��� !��� ��
� �� �������	
!��% 1���� !%��� ��	
���� �� ��&��� 	��� ��
%�)� ������ �������� �����	��� )��
� �� �%�	 ���
���
� ���(�*�� E
��%������� 	����� ������� ��	���)��
��� ��� �"����� ��� #����� �� ���� �	 � ���� ����
��� ������ �� 1��� �������	 �%�� �� �	 �� ��
����
���� � ������	 �������	 ���� �$�� �� �%� �����	� 	�
�
��)�	�������� �	��� �����	������� �
����������	 �� �
��
�������	 �	 ��������	 ��� ��	
��� ��������� �� �����
��	 ������
	� �%� :���� F����� 4��	�����)� ������
��	 ;�
�� ���% #����� �� ���!��� �������)� ���
�%� �)�������� �� ��	
��� ��6
������� 
���� �%�
�����!�
� ��  ����	 ��.��

�� ���� � ������	 �� ��
�� �������	� �%� ��������
�� %��% ����� �� �
������ �	��� �����	������� �
�������
����	 �����)�	 �%� �����	��� 	���������� ��2� &3�
&��� �� �%� ���� ��� ���
� �%� ���������� �� �%� �����
�� �%� �
���� �� �	��� �����	������� �
����������	 �	
��		 !��� �������5�� ;��� 	�
��	 	
���	� %��% �����
�� #����� ��&� �*� �� � ����������� �� #����
��&� �� ��	
������ ��*� �	 ������ ��������	 ��� �
�
�
�� ��	
��� ��6
������� �� �������	 !��% �
�� ����
� ������	� E
��%������� �� �	 	���� ��� ����� !%��%��
1��� �����	���	 G
	� � 	��!�� ������		�)� ���� ��
���� � ������	 �� �	 � �������� ������ �� ��	 �!�
�H���� ��$ ������	I� ��&�� ;�)���� 	�
��	 	%�! 	
��
	������� ���������	 �� �%� ���� �� ������		��� �� ��	
�
��� ��������� �� �������	 !%� �
���� �%� �������� ��
1���� ,�!�)��� �%��� �	 ������ ����������� �� ������
��� �� ��������� �������� 	
�% �	 ������	�������
������������	 �� �		������ %�������	��� �� %�����
��������� �	 ���'��	 �� �%� ��������� 	������ ��
1��� �������	 ��&� &&��

�%�	 	�
� �	�����	 � ���
� �� $� �������	 �� �
��
��	�� #����� ���
������ ��� ��! �� �������
��	' ��� ���� � ������	� ���		���� �	 	
������� ����
1��� �� �%� ���	���� �� ���� #��� �� ��&���
��	���)��� �� ���%� �
�����
�� ���'��	 !��� ������
���� �� ��	���� �������� �	 � ���'�� ��� ��	�
��

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

	� ��� �%� ���		��������� �� ���� � �� �� ������	
�� �
��%�� ���� @9�� ���� ��	�� �� ������	�������
������������	 �� ���'��	 �� �%� ��������� 	���
�����

�����	�� ��� ��� 
��

������
�� +� ��	�� 0�& ���	��
��)� 	��� ���� �������	 �)��
0$ ����	 �� ��� �� �����	�	 �� !%� �)����� ����� ��	
���
�������� ��		 �%�� $ ����	 ���� �����	�	� �%�	� �������	
!��� 	������ �� �%� -
��������	 ���������� �� �%� �������
���� �� �������� 9������ ���� :��)��	��� �� 1���5��� �%� ����
,�	����� 1���5�� �� � �������� 	�������	��� �� ������	 �� 1����
5��� �%� 	�������� �� �������	 !�	 ��	� �� �������� ���������	�
4������	 !��% '����
��� �� �����	�	 !��� �"��
�� �%� @9�
�� ��
�� ��	���� �������� !��� ��� 
	� �	 ����
������
��������� ;��������� ������� ��	
��� ���������� !�	 ��� 
	� �	
	�������� ��������� ����
	� �%� ���	��� ��� ��������� !�	 ��
�%� �	������� �� �%� �%�	����� �� ������ ��� �%� ���)�
�� ���
������ ��� �������	 !��� ��	
��� ������ �� ������������� ������
!��� ��������� �,@��� ? *�$J� ���� �����	�	 �� �%� ���� ��
��)�	��������� E��� �%�	� �������	� $� 	��� !��� ��
� ��	���)�
��� �� ���	� ��� �� �%� �����!��� �	��� �����	������� �
�������
����	8 ���� #��� �� ��&���� � ���
� �� $� ���������)�
�������	 ���� �%� ������� ��%���� ����%� ��� ��� �� 	�"�
	��)� �	 �%� ������� ���
�� �%�	� $� ���������)� �������	
!��� ��� ��	
��� ������ ���� �����	�	 �� �%� ���� �� ��)�	�����
���� �� %� 	������ ���
��	 �� ���� ��
��	� �� ,@��� ��
�%� ���� �� �����	�	 ������ ��� �%�������� ���% ������� ���
�	
����������)� �� �����	���)�� !��� !��� ����%� ��� �%� ��
���� �� %������������� �� �����	�	 �� 
���� ��������� 
�
�� �%�	 ��)�	��������� �%� �������	 !��� �		�		� ��� ������	�
������ ������������	 	
�% �	 ������� ��
�����%� �)��������
���' ��	��� ���%�����%� ���������
���
��� �� &7�% 
����� ��
���������%� ���%�%��������� �"����������� �%��� !��� �� ���
�������	 �� �%� ���6
���� �� ������������	 ���!��� 	�
� ����
���	� E
��%������� %�������	��� ������ �	 << / �$3K23 ��
��������� !��% ����%�������	�)� �
�	� �� %�������������
������ �	 ��	���� �%���	����� / $�& ����K�� ��	���� ����������
��	 / ��* ����K� �� ��������� !��% ������������ �
�	� !���
�����	� �	 ���'��	 �� � ��������� 	������� �%� ��������
��� �� �������	 ��� 	
�����5� �� ����� ��

��1�%���� �� ���8 �
��������� �������	 ������������ 1����33 

����� �� �%��������5����� �� �������	

���������)� �����	���)� ��� ����� #�� ����� ��� L #��

� $� $� � �& &0
��� �����	� $��2 M ��& $7�. M &�2 $��0 M 0�7 $3�� M 0�2 $��2 M &�0
�������	 
������ �����%	� &��$ M 0�0 &7�$ M $�2 &*�$ M $�2 & � M  �7 &&�� M 7�.
@9� �'�K�&� &.�$ M 3�2 & �2 M 3�* &2�* M �� &*�* M 7�3 &7� M 3�*�

@��� ��
��	� �����K�� �$�7 M *�& � �� M  �3 �&�$ M 7�$ � �� M 0�* �.�7 M *�3
,@��� �J� �3�3 M &�7 ���& M &�2 2�* M 0�3 ���2 M 0�$ �&�� M 0�3
� ������ �����K�� 3�20 M 3�7* 3� 0 M 3�72� 3�20 M 3�$7 3�$$ M 3�70 3�7& M 3�07�

�%���� ��� 2K$� �2K$�� 7K� �K�& �7K&0�

N��%�����%� �7K$�  K$� 0K� 0K�& 3K&0�

N�
�����%� &7K$� .K$�� $K� �K�& &K&0�

<��������%� .K$� &K$� 3K� 3K�& &K&0
,�������	��� 0 K$� &�K$�� �3K� $K�&  K&0�

,������������� &7K$� �.K$� .K� &K�& .K&0
� � ? 3�33$ ������� !��% ���������)� �������	 �� �%� 	6
��� ��	� �������� ��� �%� �
���� �� ������	 �����	�� � O $D � � ? 3�3$



��
��	�� ����������
�� �������	��� ���P	 !��� ������ ��
�%� ������� ���
����
���	����� ��	� �� 
���"� ����	��� 	���
����	 �� %
��� �������	 ���� �� ����� ���� !��% ����
���
� 3 �	 �	����� ����� �%� �
����� �� �
� �		�� !�	 $ A�E�
:� �� �%� ���
������ �� �������	 +��'	%�� ���+� ��� 4���
�������� 4��������� �
� ���������� ��%��)� )��
�	 �� �33J
��� 	��	���)���� 	����������� )������� �� ���	�	����� �1�� ��
Q�� �� �
����������	 �� �
��������% #�� $ �#������ ��
�%� ������������	��� ����� �� �%� ����	��� �%�	�%���	����'�
������� ���& ����&���� !��� �������� �� ��������� �	�
	��	 �	 �	����� ���)��
	�� ����� ���
��	 �� ������� !���
�"���		� �� ��������� 
���	 !��% � �
����� ��  �$ #���:���	
�� 0�7 ���&�:���	� ��	�����)��� �22�% ������� �� ������ ����
����	�� ��� ��)��	 �� &3 A�E�: �� ���� �� #����� ��)��	
�)�� &3: �� �
� �		�� !��� ����������� 	�� �	 %��% ����� ��)��	�
�� �%� ������� �
��������� +��'	%��� �%� �G
	�� ����
��	��� 	��	���)��� ��� �%� #��� �� ���&��� �		��	 !�	 .�J
�� *7J !��% � 	���������� �� 22J ��� ���% �		��	 �&��� E
��
�%������� !� ���	
�� �%�����	������� �
����������	
��;,���������� �� �4-���������	� �	 � ���'�� ��� �������
������ �
�����
�� 	������ �� ��� $� �����	���)� �� �%�
$� ����%� ���������)� ������� �������	 �� ������������
�)������� <��P	 �@��%�	 ������	����� @������ #��������

�
�
��
���� ��������� �� � ���	� �����	�	 !� ������� ��������
��)� !��% �����	���)� �������	 �� �� � 	���� �����	�	 �������
���)� �������	 !��% ���
�	 �� �������	 !��% �������� �������
	���
	 ���� L #����� ��	���)�� 	����� ��� �� #����� ��	�
���)�� �� 9����+%����� :���	� �@9�� ��������� ���� ��
E�	%��P	 B"��� �� �%� 	6
��� ��	� !��% ���������� ��� �%� �
��
��� �� ������	 �����	� �	 �������� �)��
� �� � ? 3�3$ !�	 ���
���� �	 	����	������� 	�����������

!������

������
�����
�	� 	� ��
	��
��	�� ��	����� �� �� �
��
���
�� -� $� �����	���)� �������	� 02 �* J� !���
��	���)� ��� ���� 0$ � .J� %� #������ ��  
���J� %� ���&���� �������%��� &0 �7$J� �� �%� ���
�����	 %� �!� �� ���� ��������	� � �0�J� !���
���� ��� ��	���)� �� � �
��%�� �& �&0J� �������	
!��� 	����� #����� ��	���)�� N��� �� �%� 	��� !���
��	���)� ��� ��&��������-� �%� 	���!��%�
������ ���
������	� �* �00J� %� #����� �� ��� ��  
��&J� %� ����#��� �� ��&���� �%� �	����
����
�� �
����������	 �� ��� $� 	��� �	 	%�!� �� E��
�� ��

�� �%� 	����� ������	���)� ���
� �� �������	�
�3 %� ��! ����� � ? &3 A�E�:� ��  %� %��% �����
�&3 A�E�: �� ����� ���� �� �%� 	����� #�����
��	���)� ���
��  %� ��! ����� � ? &3:� ��  %��% ���
��� � / &3:� #������ ����� �������	 !��% �
������
�
����������	� �. �*.J� %� %��% ����� ��� �� &3
�.*J� %� %��% ����� #������ �%�������� 	�����
��� ���%�� �%�� ��� �� ����������� !�	 ���� ����
6
��� ��� ��! ����� �� ? 3�3&� E�	%��P	 B"��� ��	��� ;���
������� 	����� #����� !�	 �		������ !��% ��! �����
���� ����� �%�� �!� �� ���� ������� ��	���)� 	���
�� ? 3�3&$� E�	%��P	 B"��� ��	��� -� �%� �������	 !��%
�
������ ��������	� ���� �!� �2J� %� � ��! ����� ��
���% ��� �� #������ -� �%� 	�" �������	 !��%
��&���� ��
� %� %��% ����� ��&��� � / &3:� �� ���

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

E
��%������� !� �����	� �%�����	������� �
�����
������	 ��;,���������� �� �4-���� �	 ���'��	 ���
� ������ ������������ �	��	� �� �%� $� �����	��
��)� �� �%� ����%� $� ���������)� �������	� � �����
�� �2 �� $� �����	���)� �������	 %� �%���� �������
��	 ������� �� 2 �� $� ���������)� �������	
�� ? 3�3$� ����� ��� �%� %��%�	� ���6
���� �� �%����
��������	 !�	 ��
� �� �%� ���
� !��% �
������ �	���
���� ��������	 ��7K&0 ������� �� 2K$� �� ��������
��)� �������	� � ? 3�33�� ����� ���

�	�����
�	� 	� 
�� ��
	��
��	�� �
�
�� !�
� ��������
��
�"���� ����
�	�� -)������ �%� �����	���)� �������	
%� ��		 ��	���� �������� �%�� ���������)� �������	
�� ? 3�3�� ����� �� E���&�� +%�� �%� �������	 !���
	
��)�� �������� �� �%� �
���� �� ��	���)� �����
����	� �
������ ��������	 !��� �		������ !��% ��!�
�� �������� )��
�	 ������� !��% ���������)� ���
�����	 �� ? 3�33&� �� �������	 !��% 	����� ���
�� ? 3�33$� ����� �� E���&�� �� ������	�� 	����� �����
������	���)� �������	 � ��� ����� �� ��	���� ������
��� ���� ��������������)� �������	� �� �
��%�� ���
���������� ���!��� �������	� !� ��)�	������ !%��%��
�������	 !��% %��% ����� 	����� ��������	 ����%�� ���
�� #������ ������ ���� ��������������)� ���
�����	� ���%�
�% �%� �
���� �� �������	 !��% 	�����
��������	 !�	 ������ �� O  ��� ��� !��% �� ���)�
&3 A�E�: �� #�� / &3 :� ��	�����)���� !� ���
	��)� �%�� �������	 !��% � %��% ��)�� #����� %��
�	 � ����� ��!�� ��	���� �������� ������� !��%
���������)� �������	 �� ? 3�3$� ����� �� E���&�
!%����	 %��% ��)��	 �� 	����� ������	���)� �������	
%� 	������ ��	���� �������� )��
�	 �	 ��	��)� ��
���������)� �������	 ������ �� E���&��

�� 	
������ �������	 !��% �
������ ��������	 ��
�������	 !��% %��% ��)��	 �� 	����� #����� %� � ���

��1�%���� �� ���8 �
��������� �������	 ������������ 1��� �33*

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




�� ��	�
�� ��������� �
������ ������� !��% �����
����������)� 	
�G���	� �������	 !��% 	����� ��� ��
�������	 !��% ��! ��)�� #������

�	�����
�	� 	� ��
	��
��	���� !�
� �������� ���
�����
����������� �� ��� �� 
������ �� ������	 ��)����
�%�� �������	 !��% �� !��%�
� ��������	 �� !��% 	���
��� ���� #����� �� �
������ ��������	 � ��� ���
��� �������� �� ��� �� 
������ �� ������	 ������ ���
�� ������� �%��� !�	 �� ��������� �� @9� ���!���
�%� �)����� ���
� �� ����������	���)� 	
�G���	� 	�����
#����� ��	���)�� 	����� ������	���)� �������	 ��
�%� ��������������)� �������	 �� / 3�3$ ��� ���
���
�	� ����� ��� ,�!�)��� �������	 !��% �
������ ���
������	 %� 	������������ ��!�� @9� ������� ��
���������)� �������	 �� ? 3�33$�� �������	 !��% 	�����
��� �� ? 3�33&� �� 	����� #����� �� ? 3�3&� ���
��� �� ��������� � ���� � ������	���'� �%��������

����������	���)� �������	 ��	� %� ��!�� ���'��	
�� �%� ��������� 	������� ,�������	��� !�	 ����
���6
��� �� ��������������)� �������	 �0 K$� ����
���� !��% &�K$� �������	� � ? 3�3&$� ����� ��� �%�	 ���
������ !�	 ������ ������ �� �%� ������)� �		�����
���� ���!��� %�������	��� �� �
��� ������� ��	��
��)���� -���  �� &0 �� �%� �������	 !��% ���% ��� ��
#����� ��	���)� %� %�������	��� ������� !��%

0 �� $� ���������)� �������	 �� ? 3�33$� �� �3 ��
� �������	 !��% 	����� ��� �� $ �� �& �������	 !��%
	����� #����� �� / 3�3$� ��	�����)����� +� ��
�
�� 	���������� ���������	 �� �%� ���6
���� �� %�����
��������� ���!��� �%� ������� ���
�	 ������ ���

�	�����
�	� 	� ��������
 �� � ��	��� !�
� �����
��"
����
�� �	������
�	��� �%��� !��� ��!�� ��������
��	���)� �������	 	
������� ���� ��
�����%� ����
���� !��% ���������)� �������	 �.K$� ������� ��
&7K$�� � ? 3�33�� ����� ��� �%�	 ��������� ��
� ��
�������� �� �������	 !%� !��� ��	���)� ��� ���%
��� �� #����� ������� !��% ���������)� ���
�����	 �&K&0 ������� �� .K$�� � ? 3�33$�� ;����� ���
�$K�* �������	� �� 	����� #����� ��	���)� �������	
��K�& �������	� � ��� ����� �� �%� ���6
���� �� ��
��
����%� ���� ��������������)� �������	� +� ��
�
���%�����%� ��		 ���6
����� �� ����������	���)� ���
�����	 ������� !��% ��������������)� �������	 �
�
�%�	 ��������� ����� �� ����% 	����	����� 	�����������
� K$� ������� �� �7K$� �������	� � / 3�3$�� ,�!�)���
�������	 �� !%�� ���% ��� �� #����� !��� ��	��
��)� %� ��		 ���%�����%� ������� !��% ��������
������)� �������	 �3K&0 ������� !��% �7K$� �������	�
� ? 3�3&$� ����� ���

���	����
�

���� � ������	 �	 � �	��	� !��% ��	�� 
	
���� ��
�%��%�� �� ����	����� �
� 
� �� � �%�� �� ���
�����	 !��� �� �����	� �� �
��%�� �)�� 0$ ����	
�� ��� �&0�� E�� �%�	� �������	� �%� ���� H������ �
�
�����
�� ������	 �� �
��	I �1���� %�	 ����
����� �2� �3�� 1��� �������	 %�)� � ��! ���
���
������� �� ������� �%��������	���	 !%��% ��� ��������
���� �������	 !��% ���		�� ���� � ������	� 	
�% �	
��!�� ���6
���� �� ,1� ��	' ������	 ��<0K
�RS3&3�� �<7K�RS303&� �� ��!�� ���6
���� ��
��&� �� ��	
������ ��$� �*� &7�� +� ��
� � 	
��
���
� �� 	�" �������	 !��% %��% ��� �
� �� #���
�� ��&��� ��� ��	� �� ��	
����� ��&������ ��
;-T�0���������	� �� �%�	 	�
� �	 �	����� �� �
�
���)��
	 ������	 ���� �$�� �%�������� �� ��������
	���� ��� ������ �
��������� ��
� �� ���	��� ��
	��� 1��� �������	� �%� ���
��������� ���'��	
��� 1���� �	�������� #����� �� ���� ����� ��
�%� �������
���� �� �
�����
�� �%������� �� �%�
�	��	�� �%�	 �	 	
������ �� �������� �� � ����%��
����� ���������� �� �%� ���� ����	 �� �  $�������� !���
�� !��% #����� �� ��	�
�� ��������� �
������ ����
���� �� 1��� �&$�� ,�!�)��� �%� �)��
����� �� ������
��� ��� �� �����!�
� 	�
��	 	
���	�	 �%�� 1���
������	�	 � %����������
	 ���
������ �� ������� ���
�����	 �%��!��� ���� �
�� �%� %����%�	�	 �%�� �%�	�
�������	 �����	��� ��� �������� ������� +� �����
�%�������� �� ����� ���
��������� �������� �� �������
�	����������� �� �������	 !��% � ���� �����		�)�

��1�%���� �� ���8 �
��������� �������	 ������������ 1����33.

���� � E�	���� �������� �����K1� )��
�	 �� $� ���������)��
$� �����	���)� �� � 	����� ���� �& 	����� #����� �� &0
#��� �� ��� ��	���)� 1��� �������	� �������� ��)��	 ��
�������	 !��% 	����� %��% #�� � / &3:� �� 	����� ��� ���)�
&3 A�E�: ��� 	%�!� 	���������� ���� ��� 	%�!� �	 ��" ����	
�������	��� &$�% �� *$�% �������	� !��% ���� �� �3�% �� 23�%

�������	� 4����	 	%�! 	����� )��
�	 �
�	�� �%�	� �������	� �%�
� )��
�	 �� :���	� ��!�������� ��� ��������



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

����� !� ��
� �%�� ���% �
������ �	��� �����	���
����� �
����������	 �� %��% ����� #����� � / &3 :
�� �
� �		��� ��� �		������ !��% ��! ��	���� ������
��� )��
�	 �	 � ���'�� �� ��
�� ��������� �
�������
�����	� @9�� � ��! ���6
���� �� %�������	��� ��
� ��!�� ���)������ �� ������	��		������ ���������
����	 �1�������� ��� �� ������	�� �������	 !��% 	���
��� ��������	 �� ��! ����� %� �%� 	��� �������� ��
��������� ���'��	 �	 ��������������)� ���� �� ���
����	 �������	 �1�������� &�� �%�	� ������	 ���
���������� ��������� ����
	� �������	 !��% �������
�
�����
�� ��	���	� ��
� 	������5� ��	�
�� �����
���� �
������ �� ��)�� ����� ��	
��� �%����� �&*�� ��
�
� 	����	� �%� �������� ���������	 �� 1��� �����
�%� ��	�	 ��� 	�������� �������	� �	�������� �� ��	�	 ��
����� ��	
��� ��������� ,�!�)��� �������	 !��% '��
������	�	 �� �����	�	 !��� �"��
�� ����� ���		����
�	 %�)��� ���		�� ���� � ������	� +� � ��� 
	� ����
���� ��	
��� ���������� �� ����� 1��� �������	
����
	� �%�	 ��������� ����	 �� �%� 	
�G����)� ����
	��� �� �%� �%�	����� ������ ��� �%� ���)�
�� ��������

�%� �����	�	 �� �
�����
�� ������	 �� �
��	 �	
������ ��	� �� �������� �� �	��� �����	������� �
�����
������	� �� ���		�� ���� � ������	� ��������� �� ���
����	 �	 �����)� �� %��% ����� ��������	 �� �%� �����
���� ���
������ ��������	 	
���	���� �%�� �%�	����'�
��	 ������� � ���� �	��
����� �� ���� ����	 ��2� &3��
+� 	%�! %��� �%�� �%�	 ��
� ��	� �� ��
� ��� �������	
!��% 1����E
��%������� �������	 !��%�
������ �	���
���� �
����������	 ��
� %�)� � ������ ������ �����
�������� �
�����
�� �	��	� ����
	� �%�� ��	�
���� ����� %�)� �%���� �
����������	 �������
!��% �	�������� ��������������)� �� 	����� �
�������
������	���)� �������	� �� ��������� !��% � ������
	�
�
	��� ��� �&*��!� ��
� �%���
������ �� %��% ���
��� ��������	 ��	� ������ �� 	��� ���	� �������	 	�
�%�� ����� �)��!���%� ��	 ��� �	 � �
�� �"��
�
1���� -� ����� �������	 !��% ��! ����� ��������	
%�)� � �������� ����
�� 	������ �� �%�� ��
� �� ���� ��
������	� 4��	�����)� 	�
��	 ��� ����		��� �� �������
!%��%�� �%�	� ��������	 ������� ��������� �	��
��
���� �� ��� ��	� �� ��
�� �� �������	 !��% ���� ���
��� 
� �� ��������� 	���		 �� ���� �� ������	 �&.��

@�	��	 �%� �		�������� !��% � ��! @9� �� ������
��� )��
�	� �������	 !��% 1�������� � %� ��		 ���
����� ��
�����%� �� ���%�����%� ������� !��%
��������������)� �������	� �%�	� �������	 �%�������
��	� ��	����� ���� � ������	 �������	 !%� �)����
������	������� ������������	 	
�% �	 �%�	� ��� ��
�%� ���	� $ ����	 ����� �����	�	 �
� ���%�� ����� �%�
�������	 !��% 1�������� & %� ������	�������
������������	 �	 ���6
����� �	 ��������������)� ���
�����	� -
� ���������)� �� 1�������� & �������	
!��� !��� ����%� �� 1�������� � �������	 ���

���� 	�"� 
������ �� ������	 �� ��	
��� �%�����
�� ��	� ��� ��������� ������� �� �����	�	 �� �%����
����� ������ �� �
� �%�� ��
� %�)� %� � ������ ����
�������� ����� �� 	����� ������	 ��� �%�������� �
������ ���� �� �"��	
�� �� %�������������� ��������

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

E
��%������� !� �����	� %�������	��� �� %��
������������ �	 ���'��	 �� � ��������� 	������
�� �%�	� ������� ���
�	� 4������	 !��% 1��������
� %� 	������������ ��		 %�������	��� �%�� ��������
������)� �������	 ��� ������ �������	 !��% 1����
���� & � ��� ����� !��% ��	���� �� %�������	���
�� %������������� ���� ��������������)� ���
�����	� �%�	� ��� ������� ���)��
	 	�
��	 �� ����
���� � / $ ����	� 1��� �������	 	%�!��� ��		 %�����
���	��� �� ����������	���)� �������	 ������� !��%
��������������)� 	
�G���	 ��&� &��� ,�!�)��� �%� ����
��� 	�
��	 � ��� ��� ���������	 �� ������	�������
������������	 ���!��� �%� ������� ���
�	 ��������
����
	� �� �%� ������ 
������ �� �	��	� �%�� �� ���
�����	 �� �
� 	�
��

�� �����
	���� �������	 !��% 	����� ������	�������
��������	 %�)� �%� 	��� �������� �� ��������� �%���
������	���	 �	 ���� �� ������	 �������	 �
� �������	
!��% �
������ ��������	 %�)� �%� 	��� ����
��	 �	
�������	 !��% ���� � ������	� +� �������� �%�
	�������� �� ��� �� #����� �� �%� �		�		����
�� ������� ��)��	 ��� �	����������� �� �������	 !��%
1�������� �� !%� ��� �� ��	' ��� ��	
��� ��6
����
����� ���� �������	 !��% 1�������� &� !%� %�)�
�%��������	���	 ���� ���	��� �		������ !��% � �������
	
����������� ���� �� ������	� 9��	
���� �� ��&�
�� ��	 ��� ������ �� �� ����		��� ��� �%�	 �
���	�
����
	� !� ��
� �%�	� �� �� �� ���� �� ��)�� ��
������ ����� �� �%�	 ������� ���
�� -
� ��� ��
�
�������
�� �� � ���� ���
���� ���		��������� ��
1��� ������	 �� ��
� %��� ���������	 �%��	� ��
����������� ���� �� ������	 ���������� -
� ���
��
� ��	� �� 
	� �� �	��� �����)������ �����	 ��
�%�	� �������	�

��#�	!��������
�� ��1�%���� �� A�;��		��� !��� 	
������
� �� �����	 ���� �%� #����� �������	 �		��������� ��1�%�
���� !�	 	
������ �� �%� ������	��������� ������ ��� ������
��� <�	����% �� �%� :��)��	��� �� 1���5��� �%� ���%����� %���
�� �� F�
�� �� ;� 1�
� �	 ������
��� ��'��!�����

!�����	��

�� ��'��	�� 9�� 9������� NF ��227� �%� ���%�����	�	 ��
��	
����������� ������	 ������
	� N B��� A 9� 00�8
�7&.(�70 

&� @����55� #E� E�������%��	���	�� �� ������% � ��2*7� �	���
���� ��������	 �� ������	 ������
	 !��% �
�����
�� �����
�������� ����������	� 1����� �� 8 �&*2(�&.0

0� 4����� A4� �	���� �9� ������	 4 �� ��� ��2.0� ��	
��� �����
����	 �� ��	
����������� ������	 ������ ��	
��� ������
����� ;������ &&&8 �00*(�002

��1�%���� �� ���8 �
��������� �������	 ������������ 1��� �332



7� @��''�	'�) ;� ���	���� ,A� �%��	���
 ; �� ��� ��223� ����
���������� �� �%�  7 F �
��������� �� ��	
����������� ���
����	 �	 �%� #�@��	���%�	�5��� ��5��� ��
����� ��� ��
�����"���	�� N��
�� 07*8 �$�(�$ 

$� 1�� 9;� 1
 A� #��� U� N��'��	 �1 ��227� 9����
��� �����
��� �� ������������� �� � ������������� ������� ����	���
�%�	�%���	�� ���&� ���� %
��� ��	
������� �N� ����
@��� �08 $3$($�7

 � ;��		��� A� 9������%���� N#� ��%�����% 4 �� ��� ��22 �
������� 	�������� ��� �
����������	 �� ���& �� �����
����	 �� ��
����� ��� ������"���	� �� ���	� �����
������)�	 �� �������	 !��% ���9� ������������ 028
�0$�(�0$ 

*� >���� �E� #������ <� F�!�	�'� B �� ��� ��22 � 4��������
�� ���� � ������	 �� E��	������� ������)�	 
	��� � ������
������ �� ��	
���� #��� �� ���$�&��K���& �
�������
����	� �������	 7$8 2& (200

.� +,-K��� ��22*� <����� �� �%� B"���� �������� �� �%�
�����	�	 �� ���		��������� �� ������	 ������
	� �������	
���� &38 ��.0(��2*

2� �
��� �� #���� 1�� V����� 4V� <�!��� 9A� F��!��	 +�
9��'�� �< ��220� ��������	 �� ��
����� ��� ������"��
��	� ��)��� ������ �
�����
�� ������	 ������
	 �� �
��	
!��% � ������	
����������� ��	�� �� �	��	�� �������	
7&8 0$2(0 &

�3� V����� 4V� �
��� �� 9��'�� �< �� ��� ��227� 1����� �
�
�����
�� ������	 ������
	 �� �
��	 �1����8 �%� ����
�� ��������	 �� ��
����� ��� ������"���	� �� �����	�	
�� ��������� �� ��	
��� ��������� �������	 9� ��8
&22(030

��� ;��		��� A� �� ;����)���� AAA� 9������%���� N# �� ���
��22.� ���
��������� %������������ �� ���� � ������	8
���	���� �� �	����� �
��������� �������	 �� �������	 !��%
��
�� ��	�� �� 	��!�� ������		�)� �	��	�� ������������
7�8 .2�(.2*

�&� �
��� �� ����		�� �� 1� , �� ��� ��222� �������� �� �������
�%��������	���	 �� ���� �� ������	 !��% �� !��%�
� #��
��������	� �������	 7.8 �$3(�$*

�0� N�	'���� 1F� �
��� �� F��G������� A� #���� 1�� :
	��
��
9�A ��22$� #�� ��������	 �� N���98 �������� �����!�

� ���� �%� �����	�	� �������	 ���� �.8 �$$*(�$ $

�7� #���� 1�� @����55� #E� ������% � ��2. � �	��� ���� �����
����	 ������� ������ ���� � ������	 �� �������	 ���
0$(*$ ����	 �� �����	�	� �������	 0$8 &0*(&7�

�$� 1�%���� �� ;��		��� A� >����%��� ,A �� ��� ��22*� ��	�����
������� �� ���
��������� ����
��	 �� �������	 !��% ��	
�
����������� ������	 ����! �� ���)� ��� 73 �� ��	���
�������	 ���� &38 $&7($&2

� � 1������� @� ;
�')�	� #� ,������� +�� ��� ��222� �	��� ����
�� ��
����� ��� ������"���	� ��������	 ���	��� �� ��

����	�	 �� ������	 ������ �%� ��� ��� ��	
��� ����������
�������	 ���� &&8 732(7�&

�*� F�	
�� �� 9��
���� �� N�'����� ;� -5�!� U� ;
5
'� U�
;��
�� � ��222� ,��%������ �
����������	 �����	� ��
�����
��� ������"���	� ��
	 �
����������	 �����	� ��	
��� ��
���& ������	 ��	
��� ��6
������� �� �
�� ������� �������	�
A �
�����
� �&8 �0�(�0$

�.� �
���� <� ;������� �� ,����� >�� ��� ��22*� :F4�; &$8 �
�
����������	 �� �	�������� �������	� �� ��
����� ��� ��
�����"���	� ��� ��������� �� ��	
��� ��6
������� �� ����
�� ������	� 1����� 0$38 �&..(�&20

�2� @�������� B� @������ 4A� ;%�����' 9 �� ��� ��223� R
�������
������ �� �	�������� ��������	 �� ��������� �� ��	
������
������ ������	� 1����� 00$8 �7*(�72

&3� @������ 4A� �%��	��� 9<� @�������� B �� ��� ��227� ����
���� �����	�	 �� �
����������	 �����)�	 ��������� ��
���9 �� �	�������� ����������	���)� ������)�	� �������	
708 �037(�0�3

&�� >���� �E� ;������ �� @�������� B �� ��� ��22.� �������

	� �� �
����������	 ����& �
���������� #�� �
�������
���� ��	
��� �
���������� �������	��� �	��� ���� �������
��	� �� ���� � ������	� �������	 7*8 �.$*(�.  

&&� �	���� @� ������� 4� ,�����		�� 9� �
��� �� #���� 1�
;������ 1 ��222� �%����� ������������	 �� �������	 !��%
	��!�� ������		��� �
�����
�� ���� � ������	 �1�����
�������	 ���� &&8 �07*(�0$0

&0� F��G������� A� ;������ 4� ������ A� ;
���� ,�9� F��� 9
��2.2� � �������	�� �� �%��%�� �� �
�� ���� � �����
��	 ������
	� N B��� A 9� 0&38 ..�(.. 

&7� ,����� >� ;������� �� @����55� #E �� ��� ��222� #������
%������������ �� �
�����
�� ������	8 ��� �� ���	��������
�� �
��	 �	 ����
���� �� ,1� �<@� �� �R@� �����
����	 �:F4�; 70�� ������������ 7&8  3.( �&

&$� ;%���� �� ���5
 U� 9������� ; �� ��� ��222� ������ ��	
���
��	 ��
� �� �����#�� $L ������	 !��% ��	�
�� ������
�
������� �������	 ���� &&8  �$( �*

& � F�����	%� �� N�'���	%� F� 9
��	� �� F�	�'� F ��22 �
;���� �	�	 �� ��	
��� �	 � 	������� ��� ���)������ 	��!��
������		�)� ������ ����
�� �� �	��� ���� ����������	���)� ���
�����	 !��% �������� ����
�� �� N���9� �������	 7$8
 &&( & 

&*� #���	W��� �� 1�����-�		�� 9� 1������' �� E����
� 4�
;
�')�	� # ��227� �	��� ���� ��������	 ��� �		������
!��% ������ ����
�� ��	� �� ���	� �
�� ��	�� ������� ���
�����	� ���� �������� 0�8 && (&0�

&.� <����		�� -� ,W�� B� ,���� �� �� ��222� #�
������ ��
�����"���	� �#�� $� �� ����	��� �%�	�%���	����'� ����
���� ����&� �
����������	 ���" �� � �������� ���
������
�	 ������ �� ��
��	� ����������� �� ��� ��		 ���"� ����
��������� 7&8 $$$($$2

��1�%���� �� ���8 �
��������� �������	 ������������ 1����3�3


