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

����� ��� !"�����!� ��� +� �!���!��	
��	 �!���!���	� /� ��� �+���� �! ���� ��
��"��� ��� !"�����!� �� � ����� �����!��
�� ��� ��������� ���	�	 �! �!�"���� �
� �� ���� !� �!�������� ��	 0� ���
" �"!�� !� ��� !"�����!�� 1�	! +��	��
��� +��� ����& ��" �� �! ���� �!���'
 ��� �������� �!�� ��� ������� !�
���������� ��	��	� ���� �""�!"������
��!��� "�!�!��������� ��	 ������!'
��������� 	����� ������!��� �� �� "!���'
+�� �! 	���&� ��	 �������*� �!��� ���
�������� ���� 	! �!��� 2!��!���� ���
	������� �������� �� ! � � �	�������
 �	������	��& !� ����'�����+� ��	
����'!�&���*���!��� "�!������ �� ����'
���� �������� ��� ��	�	 ��	 �+����	 ���
�!���� ���!� !� ���������� �!��� ���
�������� ���! &� ��� 	����!"���� !�
��� ����!	� !� ����������� ��������
��	 ��� ����&���� !� ��������������
���������� �� �������� �������� �� �
 ��, �� "!���� � �������� �!!�� )��
��� !� ���� ������ �� �! "������ �
 �����	 ���� !� ��� ����	 !� �!��� ���
�������� + �!� ���& !� "��� �������'
������ "������ ��������!��� ��	 � � ��
"���"�������� #���� ����*��& � ���
��"!����� ����"��� !� ��� ��� �!���'

 ��� ��������� ��� �!�� ��&��������
	����!"����� �� ��� ����	 !� ����������
�!��� ��� �������� ��� ��&���&���	�
)�� ������ �������	 ���� 	� �� ����'
���� �!�!��� $� "�!�!��������� ��	
������!��������� ��	 ��	 �!��� ���
��!��!�����!���� �������&������� ��	
.� ���������� "�!�!���������� ��	
������!��������� �!���!���+�� ��!'
�!��!�����!���� �!��!�� �� �����'
�!���	 �!��� ��� ���������� ��	 �!'
��������� �� ���� �� �� �!!�	�����!� ��	
� "���!��� ��� �!�"������ ���� 	��&
"�� 	!�!�������� #��������� �!��� ���
�������� +���	 !� +�!�!��� ��� ��	
����������& ���������� �!��� ��� ��'
������ ���� � ������ ��	 �!��	 � ""!���
��� ��!�&�� �!�� !� ��� � ����&'�	&�
�!"��� ���� ��	 �� ���� ������� )��
�������!� !� ��� �!���"� !� � �������
�! ��� �!��� ��� ����� �� !� �������� �!�
!�� �!� ��� ���� !� +���� ��������� + �
���! �!� ��� &�!��� !� ���!������� ��	
��� � +��, ��� 	����!"���� !� ���!'
�����!�!&�
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6�"������� !� 7������� ��	 5�!��������
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#�����$� %��$��� ��� 
��� �� &����������� '����( �� )"!*� +� �������	 ��� ,-�����. �� �������� �� ��� /�������� ��
%������ �� )"*0� ����� � ��� ���� �� ��������� 1�������� �� ��� /�������� �� &������� �� 2����	 ��� &����� �� 3������ �� ���
/�������� �� %������ �� )"*"� ����� �� ��� �������	 �� ���� 	�� +� ��� 4������� �� ��� 1������������ ��	 5�	�����
�������� ��������� �� ��� ������� 6������� 5������� ������� ')"77 8 )"99( ��	 �������� �� ���  ������� 1������������
����������� ')"99 8 )"":(� +� ��� �
�����	 ������� ����	�� �����	��� ��� ;������ 86���� -���������� �� ��� <�����������
4�������� �������� ')""=(� ��� �������  ������� 1��$� ��� 5������� ��	 ���������� ')""=(� ��� �������� -���������� ��
��� 5��� �������� 3����� ')""*(� ��	 ��� 1����� >�	�� ��� 1������������ ':000(� +� �� ��� ������ �� ��� ����������
��	 �� ���� ���� =00 ���������� ������� +�� �������� ��������� �����	� �������������� ����������������� ����������
�������������� ��������� 	��	����� ��������� ��	 ��������������� 	������ ��	 ���������

��
���� ���	� ��� 
��� �� %������ '����( �� )"70� ����� ��������� � ,-�����. �� �������� ���� ��� /�������� �� %������
')""=(� �� ����� ��� ���� ��� �� ��� ���� /�������� �� � �������� ������ '��
��<���(� ��	 ��� ������ �� � ��������
��������� '6�?@( �� ��� /�������� �� #������� ���� 1�������� &� 3� 5�����	���� �� ���� )""" �� �
�����	 ��� 1��4 ��
�������� 3������� ���� ��� /�������� �� %������ ��	�� ��� ����������� �� 1�������� #� %��$���� +� ��� �������	� �� �
���	���� ���	���� �� �����	 ��� ������� 3�������  ����A�� ��	 ������	 �� ���������� ��� �������� �� ��� /�������� �� ;������
3���$�����	� +�� 	������������ �������	 ,>�������������� >������� ��	 -���� <����.� �������	 ��� ������ ����	 �� ���
������� �������� 3����� ��	� ��� �������� ��� :000 �/1�� 1��$� ��� ���� ��������� ����� � ����� �����	 �� � ��������
���������� �� �� �������� ���������� �� ,<� ���������. 4��������� �� �������� �� ��� /�������� �� %������� +�� ��������
���������� ����� �����	� ������������ ������������� ��	 ��������������� �� ����� ���������� �������������� �������
��	 	��	������� ��� ����� ������	 �� ��� 	���������� �� ��������������� 	������ ��	 ��������� +� �� ��� ������ �� �
���
*0 ��
��������� �� ��� ����	 �� ��������� ��	 �������������� ������������� ��	 ����������������

&���B���� >� 5������ 
��� ')"*"( ��	 �	�����	 ��>������ '����(� +� �
�����	 � ,-����� �� �������. ')"":( ���� ���
/�������� �� >������ ��	 � ,1��4� �� ��������. ')""*( ���� ��� /�������� �� %���������� �� � ���	���� ���	���� ��
	�������	 �������� ���������� �� ��� ���������	������	 �������� �� ��������� ��	 ��������� ��	�� ��� ����������� ��
1�������� C� &� 3��		���� ?���������� �� ��� � 1���	������� 5������� &����� �� ��� /�������� �� %��������� ')""* 8 )""7(
��	� ������ �� /�-� ')""7 8 )"""( �������� �� �����
������� ���� 1��������� D� 6� +��� ��	 C� &� 3��		���� �� ��� 	������
��������� ��	 ������������� ������������� �� ��������� �������� ������������� ����������	 ����������� ��������� �� ��
�� ��������� 1�������� �� ��� ������ ��� 3������������� 3������ �� ��� 4��������� �� �������� �� ��� /�������� ��
>����� �� )""9� �� ��� �������	 �� ��� ,>���� ����� 3������ 3���. ��� �������� 
 ���  ������� ���������� ��	 ����
�������	 � ,����������E� ����	 ��� 1���	������� 5�������. �� /�-�� +�� �������� ��������� ����� ���� ��� 	����� ��	
�������� �� ���������� ����������
���� ������� ���������
���	 ���������� ��	 ����������� ����������	 ��������� �� ������
������������ ���������	������	 ��������� ��	 ��� ������������� ������������� �� ����������� ���������� +� �� ��� ������
�� ���� ���� "0 ��
��������� �� ��� ����� �� ������������� ��������� �������� ��������� ��������� �������� ��	
�������������� ���������

C� &����� 3��		��� ��� 
��� ��  	��
����� 3������	 �� )"=:� +� �������	 ��� �� ��� 	������ '%�3��� )"*=F 1��4�� )"**F 4�3���
)"90( ���� ��� /�������� ��  	��
����� +� ������	 ��� ����	������� ���� �� G����E� /�������� �� ����	� 
����� 2������
��� ���	���� ����� �� ��� /�������� �� 3�������	 �� )"70� ����� � ��������� ����� �� ��� 1�������� �� @������ �������� ��
��� /�������� �� %���������� �� ����	� �� )""7� �� ��� 3��� �������� ����� �� @������ �������� �� /�-�� >��� �� ���
�������� ������ ���� ��� ���� )H ���� ��� 
��� ��������	 ���� ��� 	����� ��	 ������������ �� ��������� �������� 
���	 ��
�������
�� ��������� ��	 ��������� �
�����	 
 
��� ����������� �������� ��	 �������������� ���������� �� ��������
��������� 1������ ��	 ������ �������� ����� �����	� ��� ����������� �� ���������� ��������� �������� ���� ��� �����������
����	 
 ������� ����������
� ��������� �� ��� ��
�������� �� ��������� 	�������

4� 5��*��� �� 2� ���! ?� �� :�!		���#� 7��	�



�������#��������� 2!��� ��� 2�������

������ ����� ����  	� *+++� !"� ../B C ..�� ..��

E��� � ������� �� �!����&� �� ����� �!�� !� ��� �!�"!�����
	��"�� ����&�� �� ����� �������� "!����!��� # ������� ��
����������*�	 + �� ��� ���	 !� ����& ��" � � ""���	 �! ����
�� �!��� $� ��� �"� !� �!������� "���!���	 + ��� �!�"!'
������ .� ��� ������ �� ����� ��� !"�����!� ��� +� �!���!��	
��	 �!���!���	� /� ��� "!���+���� �! ��"��� ��� !"�����!� ��
���� ��	 ����+���� � ����� "�!����� �� ��� ��������� ���	�	 �!
�!�"���� � ���� !� !"�����!�� ��	 0� ��� � ����!� "���!���	
+ ��� ��������
)�� �!���"� !� � ������� ��� +� �����	�	 �! ��� �!��� ���

������ # ��������������� ������� ��� +� 	�����	 �� ��
�����+� !� � 	������� � �+�� !� �!��� ��� �!�"!�����
	���&��	 �! "���!������������'���� �!������� �! �" �� �� �
�!���, ���� !� �""�!"����� �������� ���� �� ���" ��� #�'
��! &� ����� ��� ��� �������� �!�"! �	� ��!�� �!����� '
��!�� ��	H!� ���"�� ��� +� �!	����	 + �� �������� ���� � �-
�!� ����"��� �!��� ��� ��"�+�� !�  �	��&!��& "�!�!��	 ��	
���H����� ��!����*���!�� !� ����� 7�7� 7�K� !� K�K +!�	�-
��� ���� �!��� ���'����� ������� ���� !�� +�  ��	 �!�
������ ��!�� �!�"!���� "����  �	��&! �!������ ����
��������� ���&� ��"��� 	��� � ������!��� ������ �� ����� ���
�!��� ��� �!������� ��� �!� �!���!���	 + �!�� �����
�	�������+�� ��	 ����'����������*�	 �������� ���� � � ���� �!�
+� �!���	���	 �! +� �!��� ���'����� ��������� )�� �������!�
!� ��� �!���"� !� � ������� �! ��� �!��� ��� ����� �� !�
�������� �!� !�� �!� ��� ���� !� +���� ��������� + � ���! �!� ���
&�!��� !� ���!������� ��	 ��� � +��, ��� 	����!"���� !�
���!�����!�!&�
)�� �!���"� !� � ������� �� ��� �!��� ��� ����� �� �!� � ���

!��� L � +!	��� ��� +� �����	 �� ��� �!�"��� �����+��� !�
�!��� ���'����� �������� ���� "!��� ! � "������ �!��!�� ��
� � ���� 	� !� 	�������� & ����� ��"��� ���� � 	���&� �� � ��	�
�"���� � !� ��� ���!�� ��	 ���� ��������� �� ���� �� "����	�
!��� ! � ������!�� �!��	� ����� �� ��� "��!�� "��	 + ! �
����!� "����"��!��� ��!��!��� ������� ��	 ��! &�� "�!�������
)�� �	�� !� �!���� ����& ���������� �!��� ���'����� ���������
�!������ �� , ��� � ������ !��� )�� ����� ���� ��� �!"�� ���
����! �� �!����"����	 ��� �� ���� + ������	 ����������

K!+�� @� ����� �� 
������ �� ��� ����!��� �		���� %)���� ��

���� !� �!!� �� ��� 5!��!�( �! ��� #������� 
������
:!���� �� 6����+�� !� ���� ���� )�� �������� ����"��� !�
�������� �!��� ���'����� ��������� +���	 !� ��� "�!�!��!�'
���*���!� !� �*!+��*���� ���� ��"!���	�.� �� ��� ���� ��B;�� ��
��� ���� �� ���� �������� �� ��� ����	 !� ���������� �!��� ���'
����� �������� ��� +��� ���� ����	 + ������� ��M!� ����������
+�������! &�� ��	 "���	�&� ������< ��� ���� 	� �� ��� ��"�	
	����!"���� !� "�!+� ����!��!"����/� �!��!���& ��� ����	 !�
��� K!+�� 
��*� �� 
����� �! 5����& ��	 �!���� �� ��B0N $� �
&�!���& �������� �� � "���!��� ��� ����������� ����� ���
����	 !� ��� ��BG K!+�� 
��*� �� 7������� �! 
�	������
7���� ��	 @���N .� ��� �� ��	���!� ��	  ��������& !� ���
�!����& ���������� !� �!�� �� +�!�!&���� 	������ ��	
����������0� G� � �� �� ��!�� ���!���	 �� "�!�!�������� �6�'
�����!���� A +��� ��	 2����� ���!&��*�	 + ��� ��BB K!+��

��*� �� 7�������� ��	 �� ��� #)
 �������� ����	��& �! ���
���G K!+�� 
��*� �� 7������� �! 5!��� :�! � ��	 E������N
/� ��� &���� "�!&���� ��  �	������	��& ��� ���������� !� ���
�!�!&���! � ��	 �����!&���! � ������� ��	 "�!�!��	 ��	
������!�'�������� ������!���B� "�!��	�	 + 2��� � ��! ���

����	�	 ��� K!+�� 
��*� �� 7������� �� ���$N ��	 �� ���
�����*���!� ���� ��� �"������� �!"'	!�� �""�!��� �! �����'
� ��*���!� �� ��� ������!���� ��	 ���� �!� ����"��� ��� ���������
��������!�� ��	 ��� ���������& �!���	���� ���� �� ��� +�
��"����	 "�!����+� + � ���������� +!��!�' " �""�!�������

�� ��� "��� ��� ���� �������� �� ���������� �!��� ���
�������� ��� &�!�� ��"!�������� ��	 ������� ��!�� �������
�!�����& �"������ ��"���� !� ��� ����	 ��� �!� ������+�����;� )��
��� !� ���� ������� �� �! "������ �  �����	 ���� !� ��� ����	 +
�!� ���& �� !� "��� ������������� "������ ��������!��� ��	
� � �� "���"��������

��*� ,������- �������	
������ �	�����

E� ���� �����	 �	�������	 ��� ���� ��� ��	 ���������������
!� ����!��!"�� �������� �� :����!� ���� ��	 ���� ���!
����+�����	 ���� !�� !� ��� !"�����!��� ��, �������� !� �
�!��� ��� ������� ���� +� ���� ��� �!������ !� ��� �!�"!'
���� "���� ���� ���� ��������� ���&� ��"��� 	��-� "�!"���
����� ��"���� ��� !�� ������ !� �������� ������!��� �� ���
���� �		���� �! ��� #������� 
������ :!����� ���������

�!��	 ���� %#� �������� �!�+ ���!� ��&��� !� �!��� ��� ��*�
�� ��"!���+��� L���� �������� ������!��� ��+������& ����&
���� �!�	� ��� +�  ��	 ������	�( =��� ��������� %�!�	( ��������
������!��� �!������ ��� 	����! ��� �!��� ��� �!����� ���& �
�������� :���� � �� � ������� �!��� + ��"�����& �����
�
!��� /�� �� ��"!����� ��, ������� �� ���� �� �������� ����&�
!� ������!� �����& "���� �� ��� ����� ��� �! +� �������+���
E����� ���� �!��������� �� ���	 !� �������� "�!���� ����
�� ��� �!��!�� !� � �������O� �!�"!���� "����-�!� ����"���
��!����*���!��� ���	H+��� ������!��� !��	���!�H��	 ���!� "�!�'
������ �!�"������!�H	��!�"������!� �, ���+��� ���!����&� �!�
����"��� ��� �����& ��	 +������& !� �	�!&�� +!�	�-���
+�  ��� �� 2!�� �������� ������!�� !�� � �� � ��� �� !� �������
��������!� !� �����& ��� ���������� �� � �!��� ���'����� �������
��� �! �!�� + ������� ��������!� �� ���� ���	 ��� �		���!� !�
���&���� �� ��� ���"� �� ��� �!����& ����� ����� ��� �		�	
���&���� "�� ��� �!�� �
!��� �� !� �������� ����& ��" ���
#���! &� � �� ���	� !� ��" � ��� +�  ��� �� ������ ���
��"����	 �		���!� !� ���&���� ���� ��� �� �� ��� ��� � ����!�
!� +'"�!	 ��� ����� ����� � ��������� ����� � �+�� !� ������
���� �!�"�!���� ��� !"�����!� !� ��� �������  ����� ���
"�!	 ��� ��� +� ���!��	 ��!� ��� ������ ����� �� �!� �� ���
���� �! "���!��� �� "�����"��� ��� +��� ����& ��" �� �! ���� �
�!��� ��� ������� �!�� �
!��� �� ��� "�!�!�� ��	 ������!��
�!� �!����� ��	��	� ���� �""�!"������ ��!��� "�!�!�����'
���� !� ������!��������� 	����� ������!��� �� �� "!���+�� �!
	���&� ����������& ��	 �����& ��& �!��� ��� ���������
)�� �!��!�� "���!���	 + ��� �!�"!���� "���� !� �

�!��� ���'����� ������� �
!��� $� 	�"��	 �! �!�� ������ !�
������� ��� ������� �� �!��� ��� !� � "���!��� ��� ��
��� ������� 2!������� !� �!�"!���� "���� ������ ���������
�!��� ��� ���� ���������� ���!��� ����&�� �� ����� �!��!���'
��!�� ��	H!� �!���& ����!�� ��! �	 �!������ +!�	� ���� ���
�!����� ���&�� !� 	! +��� ���"�������� �� ����� !�	����
����! &� ����� ����&�� �� �!��� ��� ��� �� �� ��� ���!�"�'
���	 + ��� �����& ��	 +������& !� �������������� ����
�������� 
��	�� 2!������� !� ��� �!�"!���� "���� ������



������� 4� 5��*���� ?� �� :�!		��� �� ���

..�$ ������ ����� ����  	� *+++� !"� ../B C ..��

� "���!��� ��� ��!�"������ �� +� ���!�"����	 + �!�'
�!�����!��� ��	H!� �!���& ����!��� ����&�� ������ �����
�!������� �����	 �!��� ��� �!�"!�����N �!������ �� ���� +�
���&�� ��� ��!�&���*���!� !� �������������� ����������� 
��	�
+������ ��� �!��� ��� ���� ����  � ��� ������� ��	 �!����� ��
��� �!������� ������ ����� ���	� !� �!��� ���'����� ��'
������� �� �!���������� �!'�����	 ������!���	 �!��� ��� ���
���������� +!�	� ���� ���� ��� �!�"!���� "���� �!&�����
!���� ��� ��!�� �!  ��, � !""!�� ���� ������ ��������� �����
�!��� ��� �� ������ �! ������ �!������� ���� ���&� ��"��� 	��
 "!� ����� �!�"!������ ����� �� � ��� �� !� ��� �����& ��	
+������& !� �������������� ����������� 
��	��
�� !�	�� �! �!���!� ��	 �!���!� ��� !"�����!� �
!��� .� !� �

�!��� ��� ������� ��� �!��!�� !� ��� �!�"!���� "����
��! �	 +���& �+! � ���	�+�� ����&�� �� �!�� "�!"������ !� ���
������ #� ���	 !� �������� !� "������ "�!+� ��� +�  ��� �
�� "�!��	��& ���	'! ��� "����� ���� ��� ����! � 	�������� �"��
!� �"����!��!"��� ���� ��� � ������ ������+�� �!  �� �� ����
��&��	� �� ��! �	 +� "!����	 ! � ���� "�!�!�������� ��	
������!�������� ��� !���� ���  ��� � ����� +!�� "�!�!�� ��	
������!�� ��� "�� ��� 	 �� �!�� !� %������&(� ���� ��� �� ���&
��� ����&� �� ��� ������ ��	 %���	��&(� ���� ��� ��"!����& ���
��� ����& ����� !� ��� ������ )�� !"������& ���������
�
!��� �� !� �!��� ��� �������� �� ���� !� � ����� �!��!���
����� ��� ���&� ��!� ���!���!�	� �! ���!�	� 	�"��	��& !�
��� ��� �� !� ��� �!�"!����� ���!���	 ��	 ��� �"� !�
�!��!�� ���� ��� ��""����&� E� �! �	 ���� �! "!��� ! � ����
��� 	�����"��!� !� � �!��!� ��"���� ��� 	�������!� !� � ����	
��������� ������ �� ��� ���� !� �!��� ��� ��������� ����
������ �� �!� �! ������� ���� :����!� /�$�� ������� ��� � ����!��
���� ��� +� "���!���	 + ��"�!����& ��� �!������� !� ���
�!�"!����� �� ���������� �������� �
!��� 0� ��� ���&��
 �"��	����+��� :!�� �!������ !� ���� �!"�� ���� +� "�������	
����� !� �� :����!� ��

��.� /	��
	� �������	
 �	�����

5��!�� ��������& ���������� �!��� ��� ��������� �� ����
	��� �� � ��� ����"��� !� ��� ��� �!��� ��� ��������� :����
��� �!��� ��� �������� "�!	 ��	 + ��� �� ��� ��������
�!�"������	 ������� ����� �� ������ �!"� !� ��"�!	 ���& ����
������������ �� ����� �� ��� ��!�� ����� )�� � ����!�� !� �����&
!�&������ ���!��� ���� ����& 	���������� �� ��	 +
�� ����&�� �� �������� "!�������� ���������� �!����� ���"��'
�� ��� ������ !� !�	��� "���� ��� ����� !� + $� ����&�� ������&
��!� �+�!�"��!� !� ��&�� !� !���� ������!��&����� ��	����!���
)�� ���� !� +�!�!&���� �!��� ��� ��������� ����� ��� �����'
+���� !� "�!������ �� �! �!����� ����& ��!� !�� �!�� !�
�!����!� ���! ��!�������$� E��� ����& �� !�� !� ��� �+!��
�!��� �� ������+�� �! ��� �!����� "�!���� �!���� ��� ���� ��� �
�"������ �!��� ��� �������� �� ��� +� �!������	 !� �����	 ��	
+ ��� �""�!"����� "�!���� ���! �� !�� !� ��� !���� �!��� !�
����&� @����& !�&������ ��"������ ��� ����&����� ����&����!�
!� � ����!���� 	������ �!��� ��� �����������.�

�� ��� ���� ��� ���� ��� ! �����	��& 	����!"���� !� ���&��
�!��� �� ����" ����!� ��	 !+�������!�� "����� ���� +
�� !�������� �"����!��!"���/� ��� ��� ���!�� ��&�� !� ���
!"�����!��� ��������� !� ������� +�!�!&���� ���������

������ � ����	
 ����	� ��������

2��!��!�	���� +�������� ��	 ���!�!"�����  �� ��� ����
����& ��!��	 �� ��������+���� �!� &��	����� �! ��� ���� ��
�	��!���� ���"�!�"���� �#)
� ��!� �	��!���� 	�"�!�"����
�#6
� ��	 ��!�&���� "�!�"���� �
�� + ��� ����!� !� #)

�������� )��� ��*�� �!��������0� !� ��! "�����"�� 	!�����
���& �� ��� )�� ��������� ���+����'�"�����& �; "!���!�

��& �� �� )�� ��� �� �� !� �;��#)
 ����������0� )�� �������� ��&�!� ��
�!�"!��	 !� ��� � + ���� � C �� )�� "�!�!� �������� ��� �� ��� ���������
+������ ��� � + ���� � ��	 � �	����	 ����� ��	����� ��� " ������ ����� ��	
! ���� ���������� 
�!�!� ��!� ���! &� ��� �������� 	����!"� �!�, �
+������ ��� � ��	 � � + ����� )��� �!�, � �� ����������	 �! �� ��� ��� �

����� ��	 ��� � � + ���� ����� �� ��  ��	 �! ������� #)
 ��, ������� ��!�
��� �������� ����� �� ��� )�� � � + ��� �!������ !� � C �$ ���� �'�������
�����&�	 �� � ������� ���+����'�"�����& ����� )�� � � + ��� �!������ !�
� C G ���+����'�"�����& �'������� ��	 �� �!������	 �! �� + ��� + ��	 �

� + ����� ��"�����	 + "�������!� ��!� ���� ��0�� �7!"��&��D 2��������
2�&�*���� @�	 ���B��

�!������ � "�!�!� �������� ��	 ��� �!� +�� �� "!���!� �!������
����� �������� ����� ����� �!!"����� �� ��� �������� ������!���
)�� �������� ��&�!� �� ��	�  " !� ���� "�!���� � + ���� �� ���
��!����!���� � <� <� <� <�� .<.<�<�<� ��	 �""�!������� �! �
��������	 �"����� �; �� ���!�� ��	 B �� ��&�� )�� ��!� !�
"�!�!�� ���! &� �; �� ��! &�� �! &������� � �!�, � ����� ��
����������	 �! �� + �� ��������� ������ ��� �!���	'�!�� �'
� + ���� )��� � + ��� ���� �� � �!�����& %���( ������ ���
��, ������� ��������& #)
 �!��� ��� ��!� ��� ����� ������
������ )�� ����'����& 	��������� ���!�� ��� ����� ���+����
!� ���!��!�	��� ��	 +������� �� � �������� �! "�!	 �� �����
#)
 �!��� ��� "�� ������ "�!�!�� ���� "��� ���! &� ���
�!�!�� )�� �;��'#)
 ������� �� �������+��� ���� ��� ��� � ��
��*�� ��� �������*� !� �	�!�*� #)
N �� �� ��!����!��
�!������ ��� !�� �	�!�*� ��� )�� �"�����& !� ��'#)
����
������ ��� �!��� �!�!� ��� �� !� ���� ��*��� ��� �����
"�!"!��	 + 5!�����0+� �������� ��� �!����!� !� ��'#)
���
��� +��� 	������ !+�����	��G� 	 ���& #)
 �	�!���� +
��������& � �� !������� ����� �������� �� � ������ �! ��� �

� + ���� �� !���� ��"����������B� "���!���	 ���� ����� ����'
����� !� �����+�� ���&��� 	������� �$;� �!����!�� ���� +���
!+�����	� �� ��"����	 ��!� ��� ������!�	 �!����!��� ������
!� ���� # ������ " **���& ��� �� �� ���� ��'#)
��� �� ��"!���	
�! �!����� �������� ���! ���������� ����& ���� ���� �;;P
����������



�������#��������� 2!��� ��� 2�������

������ ����� ����  	� *+++� !"� ../B C ..�� ..�.

������ �����	 ����	 �	������� �
����

=�*��� � �� �� �!���� �������� 	����� ��	 �����
��������� ��� ������ �!�!�� ����� �!����� ��� ����& !� #)

�	�!���� ���! ���������� �!�� ��!�& "!���� � +�������-
�!��� ��!�& ����� ��������� �� � ���� ��	 !���� ������ ��	
������� ��	 	���� ��!�& ����!� + ������.� 2!��!� 	������
��!� � ������!'�������� ���� 	 ���& ����� ��� �!�!�
"�!���� +��	� �! � �������� ����� ��!�& ��� � +������ �� � �� �
�� �� �! �!�� �!����	 !� �����&��
2!��� "�!��	�� ��� "!��� �!� ��� !� ! � �!� ���� �!��!��

�� ����&� ������&� ������&� ����� �� ���� �� �!� ���!� ����
� ����� ��!� ����"��� +�����& ������� 2!��� �� �!�"!��	 !�
��! ���&� ���	� �!������	 �! � �!�&� ���� ����� �� ��� � ����
������ ��� �!��� �!��� ��� �!�+��� + ���&���& ����� ������
���&&���	 !�� �������� �! ��� ����� 2 ���� ����� ��� ���! �����	
���� ��+��� !� ������ ����� ���  ��	 �� � ��		�� !� �����
�!��� ����+�� )�� ���	 &�! "� !� �!��� �����	 ��!� ���
� ����� !� ��� ��� ����& �������� ���� +������� �� � +!���� +� ���
)�� +�������& ���	 &�! "� "�!��	� ��� "!��� �! �!������
� ������ )�� ����� ��!� ��� �!��� �������� �! � ���&�+!�'
��& ����� �������� ��	 ������ �! ��� 5�����&� !� �� #)

�!��� �� ���� �!���� ��� �!��� ���	 ���! � ��	�����
	�������� ���"�� �� +��	� ���� ��� ������ ��	 	��&� ��� �!���
�������� ��!�& ��� ����� ��������� )��� �� ��� "!��� ���!�� !�
� ���� �!�������!�� �� � ��"�	� �!��������& � ����� ����
�!��� ���	 �� ���!�� ���� ����� � ���!�	� ���� ���!��
�!���& ��� �������� �+! � �; ���
)�� ���� �!��� ������ �! �� ����� �/ ������� !� "�!������

���� �!�������& �����'+���	 �!�!��� �!� �!��� �� ���������
� ���� �!����� ��� �!����& ���!�� ��� +��� !+�����	���� +
!"����� ����!	� �� ��� �!��!���& �� ���& �� $�< #� �����

��& �� $� =�"��������� &�!����  ��	���� �! !+����� ���&�� �!��� �!��'
� ��� +��	��& ��	 " ����& �� ����� ��������� )�� �������� ��� �������	 ��
������ ��	 �! � ���""�	 +��	� )���� +��	� ����  ��	 �! ������� ��� ��������
�� � ��	 �!�� �� ���� � �����'+! �	 ������ +��	� ���� ���� 	��!����	
�"����� ���� �!��� �!��� ���� #	�"��	 ���� "�������!� ��!� ���� ����
�7!"��&��D 2�������� 2�&�*���� @�	 ���/��

�������� ��� +! �	 �� ������ ��	 �! � "!������� +��	 �!
�!�� � 	 �++��� ��� �� ��� 5!�� +��	� ���� ���� !"������
���""�	� ��	 ��� �������� ��� " ���	 �� � ��	 �!��	 ����
� �����'+! �	 ������ �"����� ���� ���� 	��!����	 �"�����
���� �!��� �!��� ���� )�������� +��	 	�������!�� "������� �!
��� �!�& �������� ���� ���� !+�����	 ��	 �����"����	 ��
���������& �!��� +��	��& ��	 ��� " ����& !� ��� ���������
)���� ��"��������� �!������ �! �	 �!� ���!��� � � �+�� !�
��� ��-� �� �� ��� �!�!� ���������-����� ��� ����� ���
� +M��� !� ��������� �������&���!���$;� :������ !���� +�!�!&����
"�!������ ��� +���	 !� �!��!��� �!� ����"��� �K# "!����'

��� �!��� ��!�& 6K# ����� ������& ! � ��������"��!��� �� �
�� ���� �� � �!��� ��� �!�!�� )�� �!��� ��	 ���!��� !� ���&��
�!��� ��� !� �K# "!������� ���� ������� +��� ����'
 ��	��$�� =��	���� !� �!������	 !"�����!� !� ������� ��	
�!��� �!�!�� ��� ���! +��� ��"!���	��$$�
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L�� !� ��� &!��� !� � "���!��� ��� ����������� ��� �� �!
������ !�&���*�	� � ����!���& �!��� ���'����� 	������ �����
��� �+�� �! �����"���� ��!��� "�!����� ��	 	��"���� ���!�����!�
M �� ���� ��� �!"���������	 �������� �! �	 �� ��� ��� �������
#�& �+�� ��� �!�� "�!�! �	 ���� ����  "!� ��� ��� !�
�������� �������� �� ������ ����� ��� +��� � � "���!��� ���
!��� �� ����� ������!��� ��� �!��!������ +!�	��& �������'
��!�� "�� � "�!������ �!�� �� ���"�����& ������!����$.� $/� E����
�������������� �������� ��� ��	 �! ��� ������!� !� ��� �!'
�����	 ����������$�� $0�  �	�� �����!	����� �!���!�� ������
��������� ���������� �� ��������� ���������  �	�� +!�� �������
��	 �����!	����� �!���!���$G� ��� ��	 �! ��� �!���� ���!� !�
��� �!'�����	 �����������$�� $0� �� ���� �� !� ��� �!�������� #�
!+�����	 �� ��� ��� ������� ����������
��$B� �� ��� ���������
������ ��	 ���! ���� �!������ �!	�������!�� ��� "�!��	�	 ���
��"�� � �!� ��� 	����!"���� !� �������� ��������������
���������$�� �! � "!��� ����� �������*��& ��������� ��	
�!������� �� , ��� �! �����
# I:J���������$�� $0� �� � �!��� �� �!�"!��	 !� � ����!�����

��	 � 	 �++���'���"�	 �!�"!����� )�� ����!���� ���������
��� ������ �!	���� "!���!� !� ��� 	 �++���'���"�	 �!�"!����
��	 �� ���""�	 ����������� ��! �	 �� + ��! + �� ��!""����
)� �� ��� ��! �!�"!����� ����!� 	���!����� ��!� !��
��!����� ���� ����! &� ��� ��� �!� �����	 �!������� �! ����
!����� �� �� ��� +� �����&�	� 	 ���& ��� ���"����'	������	
���������$.� $/� !� � �$��!������� �! �!���� ��! �	�������
���!&����!� ����� ������ ��� 	 �++��� �!�"!����� ���� ���
��� �� �� � 	�&�������� �!'�!��!�����!����.;� �, ���+�� � �����
�� ����� ��� ����!����� �!�"!���� ��� �� ���� +��� ��	
�!��� ��!�& ��� ������ "!���!� !� ��� 	 �++���� : �� �
�!��� �� �!����� ��� � ��������� ���������.�� .$� )�! ����'
"����.�� ..� !� �$��!������� ���� +����� �� 	�&������� �!��� ���
�� ����� ��� ��!�� �� :����� �� E��� ��� ��! ���!&����!�
����� �� ��� 	 �++��� �!�"!���� 	����� �� ����� �!����� ��!���
���� ��� �$��!������ ��� ����� �� ��! 	�������� �, ���+�����&
�!'�!��!�����!����.;� ��!�� "!" ����!�� ������� ����� ��������
���� ����&��� �� 	��������	 "������� + ��� �����&��� !� ���
��! 	�������� ���� !� �!��!������ +!�	��& ���������!�� �� ���
�!��� ��� �� ��� ��������� ��"���������!� ��!�� �� :����� $�
�� ��� +��� ��� ��	 ���� ��� �!��� ��� �� ���� ����	��
"������������ �� %����� ;(  ���� � ���� � � �� �""���	 ����
�������� !�� ��� ���!�&�� !� ��� ��! ���!&����!� ������ �� �
��	 ���& ��� ����!���� �! �!�� �! ��� ���!�	 ������
���!&����!� ����� %����� �(� �� �""�!"������ 	���&��	 �$��!'
�������� ���� �!�	�&������� "�!���� ��� +� �!�'
��!���	��;"�,������ ./� �������+�  ���& ���� �� ���� ��� ������
��������� ������!��������� !� "�!�!��������� 
�!�!����!�H
	�"�!�!����!� �� ���� �� !��	���!�H��	 ���!� "�!������ ��� ���
+� ��"�!���	 �! ����� �������+� ��� �����!������!��� "�!"������
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:����� �� �� ��� �$��!������ �/�� ��� +�"��	��� �'+���	 ���!"����
�� ������.�� ��!� !�� ��/'	�!�+��*��� ���!&����!� ���� �! ��� !���� �� � ����
!� �+! � $;;; ��� �� �76.�$7L �� ��+���� ���"���� ��� �� ��� �$��!������
*/�� ��� ��/'	�!�+��*���'+���	 ����!����� "!������ �� ������..� ��!� !��
+�"��	��� � ���!&����!� ���� �! ��� !���� !�� �� � ���� !� �+! � .;;;;; ���

 �	�� ��� ���� �!�	���!���

!� !�� !� ��� ��! ���!&����!� ������ �� � ��������& ����� ��������
�+������� �! � ����� �!��!������ +!�	�� 5 ��������& ���
���!&����!� "�!"������ !� !�� !� ��� ��! ���!&����!� ����� !��
��	 !� �&���� ��� �������� "�!"!���!�� !� ��� ��! �"����� ���
+� �!���!���	 �������+�� )���� ���	� !� �!���!���+�� �!���'
 ��� �� ����� ��� +� ����'�����+��	  ���& !�� !� � � �+�� !�
	�������� ���"����'	������	 �������� ������&�����$.� $/� �� !��
��������� � ������ ����'	 �++���'���"�	 �!�"! �	 �� �����	'
�	 �:����� .N ���" �� ���! &� ��� ����� !� � "���!���	
����!���� ���� ��� ���������� !� �!��!������ +!�	��&
���������!�� ��	 ���� ��� �!'�����	 ����	����������.�� ��
��!""���	 ����" +� + ��� �!������ ���������� !� � + ��
&�! "� �� ��!���� ��������� ��� ����!���� �� ���""�	 ����" ��
��! �	 ��� "���!���	 	 �++���� �&��� ���� ��� ���" !�
�!��!������ +!�	��& ���������!��� 5!�� ��� �����	��& �!�'
�!��	 + ��!""����& ��	 ��� ���""��& �""�!����� �! �������*'
��& �!���!���+�� �!��� ��� �� ����� ��� ����"��� !� � "��'
�!��� ��� ���������� �! �!��� ��� ��������� #� �����������
�""�!��� �� "�!��	�	 + ���""�&���.0� ����� �� �� ����"�� !�
� "���!��� ��� ��!��!������� ����������$�� �� ���� �""�!���

:����� $� )�� ��! �!'�!��!�����!�� ���!�����	 ���� � �$��!������
���!�"!�����& ��! 	�������� ���!&����!�� ����� ������ ��� 	 �++���'���"�	
�!�"!�����.�� ��� +� ���������&�	 + �""�!"����� ���� ���

:����� .� )�� �� �����	��& �!��!��	 + +� ��!""����& ��	 ��� �� ���""��&
������&����$B�� �!� ��� ���"����'	������	 �������� !� � �$��!�������

��� ����!����� ��	 ��� 	 �++���'���"�	 �!�"!����� ���
�������*�	 ��"������� E��� ��� ��! �"����� ��� �����	
�!&����� �� �!� ��!� ��� ����!���� %���"�( !��� ��� 	 �+'
+���O� ��!""��� �! �!�� � �!��� ��� �� ����� 1"!� �!!���& ���
������!� ���� ��� ��� ����!���� �� !+��&�	 �! ������
�����	�	 !� ��� 	 �++��� �� � ��� �� !� ��� �����!	�����
���" ���& �� .� "�!��	�	 + ��� ���+���*��& �!��!������
+!�	��& ���������!���

��& �� .� )�� ����&� �� ����& ���!�����	 ���� ��� ���""��&�.0� !� �
����!���� !��� !�� !� ��� ��!""��� !� � 	 �++���'���"�	 �!�"! �	�

# I:J���������$�� $0� �� � �!��� �� �!�"!��	 !� ��! �����'
�!���	 ����!����� �!�"!������ )�� ��! ����!����� ��� �!�
�����	 �!������� �! ���� !����< ������� � ���������� +!�	
�!�	� ���� �!&������ ��	 "������� ����� 	���!�����!�� �� �� ��
�����&�	 	 ���& ��� ���"����'	������	 ���������$.� $/� �! ����
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��! �	������� ���!&����!� ����� �!����	 ������ ��! 	��������
����!������ ���� ��� �$��������� ���� ��� ��� �� !�� ����
 �	��&!�� � 	�&������� �!'�!��!�����!����.;� ����&� ����
!�� !� ��� ����!����� ���� ��!������.G� ���! &� ��� ����� !�
��� !���� ��	 ���� ������ #� ����"���.B� !� � 	�&�������
�$��������� �� ��!�� �� :����� / ������� ��� 	�����

:����� /� )�� �!��	'����� ��� �� �� !� ��� �$��������� ./� ��	 ��� 	�����
"�!������ ���!�����	�.B� ���� ���� �!��� �� �� �!� ��!� ����� ���!��� ���
���� ��!����!�� !� ��� ����!����� �!�"!����� ���! &� ���� !����O�
����������$0��

"�!������ �� �!� ��!� ��� ��� ������	 �!&����� ���� ��� �!��	'
����� ��� �� ��� E��� !�� !� ��� ��! ����!����� ���&� �������
��! 	�������� ���!&����!� ����� ���� ��� !""!�� ��� ������ �!
�!���!���;"�,���� .�� /;� ��� 	����� "�!������ �� ����� �������+��
�$���������� �:����� �� �� � ������ ����������� !� ���
�!���!���+�� �!��� ��� �� ������ �� �������� ��� ��, �������
�!� +���& �+�� �! ������ +������ %����� ;( ��	 %����� �( ��

:����� �� )�� ��! �!'�!��!�����!�� ���!�����	 ���� � �$��������� ����
���!�"!����� ��! 	�������� ���!&����!� ����� ������ !�� !� ��� ��! ����!'
����� �!�"!����� ��� +� ���������&�	 + �""�!"����� ���� ���

� �� � �$��������� �� ���� ��� %��������( ����!�����
�!�"!���� ����	�� "������������ ��! �	 !�� !� ��� ��!
	�������� ���!&����!� ����� ���!�"!����	 ������ ��� %������'
���( ����!����� )�� ��! ���!�����	 �!'�!��!�����!���.;� ���
���+���*�	 + ������!�"!���� �!��!������ +!�	��& �������'
��!�� ��	 ����� ������!������!� ��, ���� ��� ���� ��!����!� !�
��� %���������( ����!���� ���! &� ��� ����� !� ���
%��������( !��� �� �!� ��!�� ��� �, ���+�� � +������ ���
��! �!'�!��!�����!�� �� &!�����	 + ��� �������� ��&��� 	��
!� ��� ������!�"!���� �!��!������ +!�	��& ���������!��� 5
��������& !�� ��	 !� �&��� ��� ���!&����!� "�!"������ !� !�� !�
��� ��! ���!&����!� ����� !� ��� %���������( ����!����� ���
�������� "!" ����!�� !� ��� ��! �"����� ��� +� �!���!���	
�������+�� 7!�"������!�H	��!�"������!� !� ����� �!�� !� !�
�� ���� !�&���� �!��� ��� �� ���� �� "�!�!����!�H	�"�!�!��'
��!� ��	 !��	���!�H��	 ���!� "�!������ ��� ��� +� ��"�!���	 �!
����� �������+� ��� �����!������!��� "�!"������ !� !�� !� ���
��! ���!&����!� ������ �� � ��������&
��� �+���� �! � ����� �!��!������
+!�	�� )���� ���	� !� �������+��
�$���������� ��� +� "��"���	 �!�'
�!���& ��� ���"����'	������	 ��'
������ ������&�$.� $/� ��� ������	 ��
:����� 0 ������� !�� !� ��� ��!
����!����� �!�"!����� �� "��'
�!���	 ��	 ���� ��� !���� !�� ��
���""�	 ��! �	 �� ���� ��� ���" !�
�!��!������ +!�	��& ���������!�� ��
���� ��! ��� �! � "���!��� ���
���������� �! �!��� ��� ���������
# ���&� ������ !� ���!&����!�

����� ��	 �!��!������ +!�	��& ��'
�������!�� ���� +��� ��"�!�	�$�� $0�

�! ������ �� ��� �!������ �������� !�
�!������� ��	 ���������� �!� ����'
"��� ��� �+���� !� �� ���!	������� �!
+��	 !�&���� �!��� ��� �� �, �! �
�!� ��!�� $� ��!�� ������ �! +��	 ����� ����!�� !� ���!�	��
	��������!�� � ���!&����!� ������ ��	 .� ���	� &�! "� �!
� ����� �	�!&��'+!�	��& ���������!�� ���� ��� +��� ��"�!���	
�! ���"���� ��� �!�����!� !� ����� ������!���	 �!��� ����
A!������ �!������� ��	 ��������� ����� ��� "����� ����
���������� �!� ��� &�������!� !� �!��� ��� �������� ��� ��!��
���!�"!�����& ��	!�' ��	H!� "�!�!'������  ���� �� !�� !� +!��
!� ��� !� ����� ������!���	 �!�"!��������;"�,������ )� �� ��� �!��
"�!�����& �������� ������&��� �!� ��� &�������!� !� �!��� ���
�������� ���!�"!�����& ������!���	 �!�"!����� ��� ��!��
�����& !� ���  �� !� ��������!� ����� ���"����� !� !�
�!�"�������� �'������!�'���� ��	 �'������!�'	�������� ���'
!&����!� ������ ��	��	� ��� �+���� !� ��������!� ������ �!
�!!�	����� !�&���� ��&��	� ���� �"������ &�!������� ��� +���
��"�!���	�$�+� $0+C	� �! ���"���� ��� �!�����!� !� �!������� ��	
��������� ���!�"!�����& "��������!���� ��&��	�� )�� ��	!�'
��	 "�!�!'������ ����� ������� ��+�		�	 �� ��� ��� ����&
������!���	 �!��� ��� "�!��	� ��� ����� �! �		���� ����
������!��������� ��	 "�!�!������������;,����� :�������� ���
�+���� !� +�"��	��� � ���!&����!� ����� �! � ����� � C� ��	
7�A QQQL ���������!�� ���� "!������� ���!�"!�����& �'����'
��!�'���� ���!&����!� ����� ��� +��� ��"�!�	�$�+� $0&���MC����!� �!

:����� 0� )�� ���""��&
������&�$B�� �!� ��� ���'
"����'	������	 �������� !�
� �$����������
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����'�����+���  �	�� ������� !� �����!	����� �!���!���$G�

�!������� ��	 ���������� )�� "������� !� ��� ��	!�'������
�'������!�'���� ��	 �'������!�'	��������  ���� ����� �����
������!���	 �!��� ��� "������ ���	�	���� �!� + ��	��& �!���'
 ��� �����������;��+�����"��

)�� �!'�!��!�����!��� ����&�� ���!�����	 ���� �!�������
��	 ��������� ��� �������������;"�,� !� ��� ���������� �!��!��
���!�����	 ���� �!�� ����!��!"�� ��������� �� � �$��!�������
��� %�����( �!�"!���� ��� �!���� ��! �	 !� �� ���� ��!�&
�:����� G� ��	 +� ���"�������� ��� %����( �!�"!����� )��

:����� G� :!�� !� ��� 	����� "�!��������;,� ���!�����	 ���� �� ��	 +� �
�$��!������ ��	 �� ��	 	� � �$����������

�!������ !� !�� ���& �������� �! ��� !���� �� � �$��������� ��
����������� !� � %+��� ��	 �!���� M!���(� �� ��� ������	 ��
:����� G�� :�������� ��� �������& !� !�� ���& ��! �	 ��� ����
���� !� ��� �$��������� �!���� �:����� G	� ��� !���� ���& �!
�!���� �� ��� ���� 	������!� �� � ������ ����������� !� �
% �������� M!���(��/��

��4� 3�����
��	5	��� 	� 3
����#��� �� �
������	�
�������	
 �	�����

: "���!��� ��� �!�"����� ��� �""�����& ������ �!� ���
�!���� ���!� !� ���"�� �!��� ���'����� �������� ����� ���
��� +� !+��&�	 �!  �	��&! 	���!�����!� ���! ����� ����
�!��� ��� �!�"!����� ��	 ����� ��� �����+�� �&���  "!�
�""�!"����� �! ����'���� ����!��� )�� ��� �� ����������
"�!"!����!� ��	 !� �!���	���+�� �������� +��� �� ��� ��� +�
"��"���	  �	�� �����!	����� �!���!� ���"� + �����& ���
�!��� ��� �!�"!����� �� �!� ��!�� )�� �������&� �!� ��������
��&�&�	 �� ���� "����� ��� �""�!��� �! + ��	��& �!��� ���'
����� �������� ����	�� �� ��� %"�!&������&( !� ��� ������
���� ��� �� ��� 	���&� ��	 �������� !� �!�"!������ ����� ����

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

��!� ��� ����"!��� !� �!��� ��� ��������� ��� �!��
����������& �!�"����� ��� ��� "�� 	!�!���������.�� )�� ����!�
�� ���� ��� ��� +� �������+� 	���!�����	 ���! � ���� ���&'�"�
�!�� ��	 � ���� �����	'�"� & ���� ����� &���� ���� �!
	������	��&H�������	��& �!��!��� :!�� !� ��� �!��� ���
�!��!�� ���� ��� +� !+�����	 ���� "�� 	!�!������� ���
��"�������	 "���!����� �� :����� B� :������& ��!� ��� ���"��
	������	��&H�������	��& �!��!� �:����� B��� �!�� �!�"���
"�!������ ��� +� 	�����	� �� � �������� ����� �!�"!��	 !� �
����!���� ��	 ��! �����	���� �"����� !�� ��� ������
�:����� B+�� + ����� !� � � ���+�� ��" �� ����� �����	
������ ��� ���&O� ������ #���!&! ��� � � ���+�� ���� � � ���
+� ��"�!�	 �! ��!!�� ����� !�� !� ��� ��! ����!�����
� ��! �	� �:����� B�� � "����� ��� �����	���� �"������ )��
�������&���!� !� � �� ������ �� !� �������� �!� !�� �!� ���
!�� ����� + � ���! �!� ��� 	���&� !� �!�� �!�"��� �!��� ���
�������� +���	 !� �!������� ��	 ��������� ���� :��'
��!� .��
)�� �������� ���� � � ��"�!�	 �! !"����� � �� � 	����'

��� �!��� ��� �������� � �� +� �+�� �! ������ ��� �!�'
�!������ +!�	��& �!���� ���� ���+���*� ��� ������� � "���!���'
 ��� �!�"���� )�����!��� ��� �"� !� ���� � � ���� ��  ��	
	�"��	� !� ��� ��� �� !� � �� �!����� )�� ��M!��� !�
�!�"����� �� 	��	 �! ��� ��� !� �K�A QQQL ��	 7�A QQQL
�	�!&��'+!�	��& !� !� � �!�+�����!� !� 7�A QQQL �	�!'
&��'+!�	��& ��	 �'������!� 	!�!�H����"�!� �����&�'���������
���������!�����;��+�����"�� �K�A QQQL A	�!&��'+!�	��& �������'
��!�� ��� +� ����� 	����!�	 + �		���!� !� � +��� ��"�+�� !�
	�"�!�!�����& �� ���!�� � ������� ��	 ��� +� ����!��	 +
�		���!� !� �� ���	 ��"�+�� !� ��"�!�!�����& �� �����
� ����!�� )� �� �� � "���!��� ��� �!�"����� +���	 !� �	�!'
&��'+!�	��& ���������!��� ���������� �!��!�� ��� +� 	�����
+ ����� !� �������� ����	H+���� ���� ����!�� E��� ���
���������!�� ���"!���+�� �!� �!�"������!� ��� 	!�!�H����"�!�
�� ��� ��� ��� ��� +� �������	 + !��	���!� !� ��� ������!�'
	!�!�  ��� !� + ��	 ���!� !� ��� ������!�'����"�!� !��� )��
��	 ���!� !� ��� ������!�'����"�!�  ��� ���! ������� ���
7�A QQQL �	�!&�� +!�	� ����� ���!�"�� ��� 	!�!�H
����"�!� ���������!�� �� �!�� !� ����� � "���!��� ��� �!�'
"������ �� �!�� ������ ��� 	!�!�H����"�!� ���������!� ��� +�
����!��	 + ����� !� ��� ������� ��	!� "�!����� )�� !��	���!�

:����� B� �� )�� 	���!�����!� !� � "�� 	!�!������ ��	 ��� ���������&� !�
+� � ����!���� +������ ��! �����	� ��	 !� �� � �����	 +������ ��!
����!��������;�



�������#��������� 2!��� ��� 2�������

������ ����� ����  	� *+++� !"� ../B C ..�� ..�G

��	 ��	 ���!� "�!������ ���	�	 �! 	���!�����H���!����� �
� "���!��� ��� �!�"��� ��� +� �������	 + ����� !�
��������� "�!�!��������� !� ������!�������� ���� ����!��

��6� �#��� �� �������	
 �	�����

:!�� ��� �� �� ��	 !�	�� �� ��, ���	 �� �� ������&� �
	��� ���!�� )��� ���� �� ����� �� ��� !�� ���� 	��� ����&
�������� ������� )�� ����!� ������� �! ����� �!�"�����
������ �� � ��� ��� ��� ��!� ����� � ���'	������!��� ����������
#��������� �!��� ��� �������� ��� �! ����"��!�� K!����������
!�� �����'� � 	��������!� ���� ��� +� ��	� +������ 	��������
�"�� !� ���������� �!��� ��� �������� �� ���!�	��& �!
�� ������� ��� �!�"!���� "���� ���!���	 !�� �!���� �+! �
�!�������  � ��� ���&�� !� "������ 	! +��� +!�	� �� �!����'
��!��� �!��� ��� !� $� ������� ��� �!�"!���� "���� ���
���!�����	 ���� �!"!�!&���� !� !���� &�!��������� ������	
����&�� !�� ����& ������ ������!���	 �!��� ���� �!� ����"���
��������� ��	 �!�������� )�� ����� �!��!�����!� ��	 �!'
�!��!�����!� ��� ��"�!�	 �� ���� ������ �� !�	�� �!
	�����& ��� +������ ����� ��! �"�� !� � �	�������� 	�����'
��� �!��!�� ���� ��� ���� "���� ������ �!��� ���� :!�� ���	
!� ���������� +!�	��& ������ � �!��� �� �� ��, ���	� !� �!" !�
��� �!���� ���&� !� �!������ ��	 �!��!������ +!�	�� �!
"����� ����&�� �� ��� �������� "!����!���&� !� �!�"!����� ����
��� �!'�!��!�����!��� �� ��� ��� �� �� �!�������� �! �����	
���� ������!�!& ��!� ��� �!��� ��� �!��	 ���! ��� � "��'
�!��� ��� 	!����� � �� ���� "�� 	!�!�������� �!� ����"���
�� +� �!���	���	 �!  �	��&! �!'�!��!�����!��� ����&��
+������ ����� �!�"����	 ��	  ��!�"����	 ������� )�� !����
�����'� � 	��������!� ���� ��� +� ��	� �� 	��� ����& ���
�+������� !� �!��� ��� ��	 � "���!��� ��� �! +����� ��
�������� �� �!� ��� ��� ���� ����	 �! "���!�� ����� ��������
�!�������� �� ���� ������� �� ��� +��� �! �	 �!�������� �!
	��� �� ��� �		������& ��� �  �	�� ��� ���	��&� !� ���������
������!��������� ��	 "�!�!��������� 	�"��	��& !� ��� ��� ��
!� ��� � ��� �� ���� �	 �!� ������� �� ���� +��� �+�� �!
����!	 �� �!�� ���+����� !� ��� �� �� ��	 !�	�� ���! ! �
	��� ���!� !� ���������� �!��� ��� ���������

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

*��� ��$��	��# 1������ �����
$	����	� ������

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

�� ��*�!�!&� �!��!�����!��� ����&�� ��	 ��	 + +��	��&
&��� ���� �! ���������!�� +������ ���!�� ����� ����!������
�������� ��	 "�!��	� � ����� + ����� ��� ������� !� ��*���
��� +� ��& ����	� #�!�&�� ��� �������� ����"��� !� ����������
��������� ��	 ��	 �!��!�����!��� �!��!�� ��� ��!���/$�

������	 �! ��� �!���� ���!� !� �!��� ���� � �� �� 0 ��	 4�
����� ��� ��"�+�� !� ���!������ +�����!� �:����� ��� : ��
�!��� ��� ��� ����������*�	 + �� �� ������ ����� $� ��
���!������ !� ���!�� ����� ��	 .� � �!��!�����!��� ���������
����� ��������� +��	��& ���!�����!� ��!� !�� ���� �! ���

!����� �� ��� 	��!"�� ����"�!�� 0 ��	 4�
��� $�$�'+�"��	��� ��	 ��!�� �����
+��	��& ������ ����! &� ��"�����	 ��	
������!������ ��� ����	� ����!� +�����
��	�"��	����� 7������!� !� ������ ����
��� $�$�'+�"��	���  ��� �!���� ��� ��!'
����� ���&� �!���	 �!"������� ��	
+���&� ��� &�! "� �� ��� .' ��	 .�'
"!����!�� !� ��� +�"��	�  ��� ��!��
�!&������ )��� +��	��& ��������� ��� �!�'
�!�����!��� ����	!� !� ��� ��!�� �����
��	 �����+ ������ ��� ����"����� �!���	
����� �!��� �� ��� ���� !� �!�"! �	 0�
��� ����&� �� ���������� �� ����� ��
����!� !� �! � �!� R����/$+� A!������ ��
��� ���� !� �!�"! �	 4� ����� �!������
� ���&�� ��!�� ����� ����!����� �� ��� +��� �! �	�/$�� ���� ���
��"�+���� !� ��� ����!���� �! �!!�	����� A&�7�.�$ �� �
"�� 	!�!���������� ������ �� 	��������� �������	 + �!!�	�'
����!� !� 
	$� �� ��� +�"��	� ���� �!�H!�� +�����!���

������ "��#��� ����	�

)�� �!�������	 �!����!� !� + �� &�! "� �� ��!�	�	
�!��� ��� ��� "����&�	�/.� ��� 	���&� !� �!��� ���'��*�	
"�!"������ ��	 &����� # �!��� �� �!�"!��	 !� ��! + �� ���
���&� �������	 �! � %�!���( ��!� ��� +� ��&��	�	 �� ���
�!��� ��� �, ������� !� � ����!��!"�� ��!'+��	�	 "�!"������
)�� 	���������� ���	 	��������� 6 �:����� �;� ���!�"!������//�

��! �	������� ��� ���&� �����	 �! ��� ���� ��!�� �!����!� !�
!�� ���& �� !�� 	������!� �+! � ��� ���&�� +!�	 ������& �� �! ���
%�!���( ������� ���+!� ��!� �!�����//� /�� ��� !���� ���& �!
�!���� �� ��� !""!���� 	������!�� )� �� ���� !�� ���& �!�����
��!������� ��� !���� � �� �!���� ������!������� ��	 ���� ������
)�� ��������� �!� ���� �! "��	 �!��!�����!��� �!��!��
����� ���!���� � �!������	 	���!����!�� ��� +��� �����	
%�!&�������&(��/0� )�� �! "��	 �!��!�� !� ��! ��������
�!�!�� ���� ���! +��� ��"�!���	�/G� /B� �� ��� 	���&� !����������
����� ���!�"!�����& ���"��� ���& ������� �!� ����"��� ���
�!��� ��� &��� 7 �:����� �;� ���!�"!������/G�� ��! �'���"���
���& ������ +��	&�	 + � �������� &�! "� )�� ��� ���&� !�
��� ��! �'���"��� ���& ������ �����	�&����� �� � ������
����������� !� ��� �!����� !� � "��� !� �����	 +���� &����� #�
� ��� ��� ��� �!����!�� !� ��� ��! �'���"��� ���& ������ �+! �
��� ���&�� +!�	� ������& ���� �! ��� %�!���( �������� &�! "
��� �! "��	� E��� !�� �'���"��� ���& ����� �!����� ��!��'
����� ��� !���� !�� �!����� ������!������� ��	 ���� ������
#�!���� ����������& ����� !� �������� �!�!�� ��� ��� ����!'
+������ �!��� ����/�� 8 C �+ ��� ������	 �� :����� �;� )��
������� "���� ���& !� 8 ��� �!���� �+! � ��� ����� )���
�!��!�����!��� �!��!� �� ����������� !� ��� �!������ !� ���
�"��	�� !� � � ���������;� ��	� �� � ��� ��� ���� �!�"! �	 ���
+��� �����	 � ��������� ���������� )�� 	����� "�!����
���!�����	 ���� ��� �!��� ��� � ������� �� �������	 �!���	��'
�+� + ��� ��*� !� ��� � &�! "� �������	 �! ��� ������� �'
"������� ���&� ��	��	� ��! 	�&������� �!��!�����!�� ��� +�
�	�������	 �� ��� ���� !� 9 + �!� ���"���� �� �A K2�
�"����!��!"� #� ��+���� ���"���� ��� �!������ ��� �!����!�
�+! � ��� ���� !� ��� ������� ���& !� 9 �� ���� !� ��� �A K2�

:����� �� )�� 	�'
�!"�� ����"�!�� 0
��	 4��/$� �� �����
�!��!�����!���
����&�� ��	 ��	 +
����� +��	��& �� !��
���� ����� ��� ����"'
����� !� � ���!��
+��	��& �����
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:����� �;� )�� �!��� ��� "�!"����� 6��//� ��� �!��� ��� &��� 7��/G�� ��	 ���
�!��� ��� � �������� 8 C �+��/��

��������� ��	 � ���� ����& +������ !� �.�/ �����!��� ��
���!�����	 ���� ���� 	����� "�!����� 5 �!������� ���� �!����!�
	!�� �!� !�� � �� �+� ���� ���� � �!� ��!� !� ���� �!�"! �	 ��
�����	  " �! ��&� ���"���� ���� �� ���� ��������� ���
� +���� ���� �������	 �! ��� ������� �'"������� ���& ��� ���
�!! + �� �! +� �+�� �! "��� ���! &� ��� �������� !� ���
����!+������ ���& ������
)�� �!����!�� ���!�����	 ���� ��� �������� �!�!�� 6 C 9 ���

�"!�����! �� �� �!��!� ���� ��� �!��!�����!��� �!��!��
!+�����	 �� �!�� !�&���� �!��� ��� "!�������& ���&��
+!�	������ 5 �!������� ��� ���&� ��"��� 	� �!��!� ���!�����	
���� � ���� �!��� ��� ������� ��� �! +� �!���!���+���
#� ����"�� !� � ��������� �!���!���+�� �!�!���$� �� ���

�!�"! �	 ��!�� �� :����� �� ����� ���!�"!����� � �'���"'
��� ���& ����� �������	 �! � $�$�'+�"��	���  ���� )��
�!����!� �+! � ��� ���&�� +!�	 �!�������& ����� ��!  ���� ��
�76.�$7L �� .;. R �� ���� !� ��� �A K2� ���������� #� �
��� ��� !�� �! � ���� !� ���!������ ��� !+�����	 �� ���
�A K2� �"���� � �!� ��� ��!����� "�!�!�� !� ��� �'���"���
���& ������ )�� �!� ��!� ��� �! +� �!!��	 	!�� �! ��. R �!
��!� 	!�� ���� 	����� "�!����� 1�	�� ����� �!�	���!�� ���
������ ��!����� "�!�!�� !� ��� �'���"���  ��� +�����
�!��, �������� 1"!� �		���!� !� A&�L$77�.�$ �! � �!� ��!�
!� �� �� �76.�$7L� ��� ����� �!� �� �!!�	�����	 + ��� $�$�'
+�"��	��� ��&��	� #� � ��� ��� ��� �!��!�����!� !� ����  ��� ��

�!���	 ��	 ��� �A K2� �"����� �.;. R� ���!�	�	 +��!�� ��	
����� ��� �		���!� !� ��� ����� �!� ��� �����	� 	���������
1"!� �������!�� ��� ���&��� ���!�����	 ���� ��� "�!�!�� !� ���
����!� &�! " �������	 �! ��� 	�� +���� ��	 "��	��� ���& ��
������	 	!������	 + �$�;$ ""�� � ������!��� ��� ���!���'
��� !� ��� ��!����� "�!�!�� !� ��� �'���"��� ���& �����
+�!�	�� ��&���������� #� $/. R� �!����!� �+! � ��� ���&��
+!�	 �!�������& ��� �'���"��� ���& ����� �! ��� $�$�'
+�"��	���  ��� �� �����	 ��!� ��! &� �! ���	�� �!�� !� ���
��!����� "�!�!�� !� ��� �'���"��� ���& ����� �!��, ��������
)���� !+�������!�� ��	����� ���� ��� �!���	 �!��!�����!� !�
��� $�$�'+�"��	���  ��� +����� ��� �!����!� !� ��� �'���"���
���& ������ )�� ��������� 
���� ��� +� �������	 + �		��&
=6)# �! ��� �!� ��!� !� ��� Q A&�$� �� �76.�$7L� ��	��	�
���!��� !� ��� �!!�	�����	 �����  ��!��� ��� �!��!�����!� !�
��� $�$�'+�"��	���  ���� �� � 	����&�&��& ��� +�����
�� !�	�� �! &������� � �������� �!�!� �����  �	��&!��

 ��	������!�����.� �!��!�� ��� 	���&� !� ��� �!��� ��� +���� ��
��� �!	����	� )�� $�$�'+�"��	���  ��� ��� ��"����	��/� +
��������� !� �""�!"����� ���&��� ��	 ���  ��	������!����
�������'�"� �!����!� �+! � ��� ���&�� +!�	 �!�������& ���
�'���"��� ���& ����� �! � �/��������� ��� �!� +���
�������	����� )�� ������ ���	����� ���!�����	 ���� ��� �/����'
����� &�! " !� �* �:����� �$� �����+��� ��� �!����!� �+! � ���
���&�� +!�	 �!�������& ����  ��� �! ��� �'���"��� ���& ������
)�������� !� �* ���� 7�$7L ��	 =�.K &���� ��� ��!������ �.�
)�� ������!��� ��� ������!� !� ��� �	�!�� ��	 ��!������
&�! "� ���!�	� ���  ������� �0 �� � ��&�� �������	 �!��!���'
��!�� )�� ������ �� �������	 + ��� ��!������ �!����!� !� ���
�'���"��� ���& ����� �+! � ��� ���&�� +!�	 �!�������& �� �!
��� �/���������� 7�����&� !� ���  ������� �����&� ��&��������
�!�"! �	 �* �� � �!��!�����!� ���� �� 	�������� ��!� ���
!��&���� !��� )��� ��� �!��!�����!� �� !+�����	 �� � ��� �� !� �
 ��	������!��� �$;� �!����!� ��	 ��	 + ��� �!�����!� !� �
�!������ +!�	� )�� "�!���� ��� +� �!��!��	 + �A K2�
�"����!��!"  ���& ��� +��	&����	 "�!�!� !� ��� �'���"���
���& ����� �� � "�!+�� )�� ��"�	 ������!�����!� !� �* ���! �0
�� ���!�"����	 + � ����� !� ��� ���&��� ���!�����	 ���� ���

:����� ��� )�� �!��� ��� +���� �� �� ��&�&�	��$�  "!� �������!� !� � A&��

�!� + ��� $�$�'+�"��	��� ��&��	 ��	 �� �� �������	  "!� �		���!� !� =6)#
����� ��"� ��� ��� ����� �!� ��76.�$7L� .;. R��
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"�!+� "�!�!� �! �!� ����	 ��	 �� �!��!��	 + ���  ��	������!���
�!����!� ����� �� ��� � 	������� �� ��� �������� !� ���� ��&���
��	 ��� �!��!������ &�!��� !� ��!���� ���&���� #���� �+! �
0 �� ��� �!��!�����!��� ����&� �� ���!�� �!�"�����

*�*� :����
���$��	��# 1������ �����
$	����	� ������

7!��!�����!��� ����&�� ��� +� ��	 ��	 ������!��������'
���0� �� �""�!"������ 	���&��	 ����'�!�"�����& �!��� ���� #�
����"�� �� �!�"! �	 ��'�4/� �:����� �.�� ����� ���!�"!'
�������G� �B� � �'������!�'	�������� ���	 ��	 � �'������!�'����

:����� �.� )�� �!��!� !� ��� �'������!�'���� ���� !� ��� ����'�!�"�����&
�!�"! �	 �4/� ��� +� ��	 ��	��G� ������!��������� �� 2�7K �!� ��!� ��
$�B R + ��	 ���&H!��	�*��& ��� +�"��	��� �  ���� !� ��� �'������!�'
	�������� ���	�

����� )�� ���� �����	� ���! &� ��� ����� !� ��� !�� ���	 ��
�!� ��!�� ����� ��� ��� �� ��� "!����!���& ��� ���'	�!���"�'
������� ���& ����� +������ ��� ��! +�"��	��� �  ����� )���
�!��!�����!� �� ���+���*�	 + � C� �������& ���������!��

+������ ��� �!�"�������� �'������!�'
���� ��	 �'������!�'	�������� ��!�����
 ����� �� ���� �� + 7�A QQQL �	�!&��
+!�	� +������ ��� �'+�"��	��� � �	�!'
&�� ��!�� ��	 ��� "!������ !�&��
��!��� 7!���������� ��� �+�!�"��!� �"��'
�� � !� ��'�4/� ���!�	�	 �� 2�7K ��
$�B R ��!�� � +��	 �� ��� ����+�� ��&�!� ��
��� ��� ����� ������ ��!� ����&�'��������
���������!�� +������ ��� ���'	�!���"�'
������� ���& ����� ��	 ��� ���	������&
+�"��	��� �  ����� )�� �+�!�+���� !� ���
����&�'�������� +��	 ��������� �������
���� ��� �!���������!�� )��� +�����!� ��
�������+� ������� �! ���� !� � �!	�� ����'
�!�"����	 �������G� +�����& � + ��
��!""�� �� ��� ��	 !� ��� ����� )�� ��!""��
"������� 	������	��& !� ��� ���� ��	 �! ����
�!	�� �!�"! �	 ��� ����� !�� �� � ����'
�!�"����	 �!��!�����!�� )�� ������������
+������ ��� �+�!�"��!� �"����� !� ��'�4/�

��	 !� ���� �!	�� �!�"! �	 ��	����� ���� ��'�4/� ���! ������
�!�"����� �� ��� ����'�!�"����	 �!��!�����!� �� �!� ��!��
)�� ����� �!�����!&��� !� ��'�4/� ��!�� ��! �������+�� ��!'
������!� ��	 ���!� ������ )�� ����� !�� ��;�.� 4 ���� � ���
��� ����	 ���!��� ������!	� �:7=�� �!����"!�	� �! ���
��� �����! � �		���!� !� !�� ������!� �! ���� !� ��� ��!
+�"��	��� �  ����� )�� ���!�	 !�� ��;�G� 4� �!����"!�	� �!
��� ��� �����! � �		���!� !� � ���!�	 ������!� �! ���� !� ���
��! +�"��	��� �  ����� #�!	�� ���������!��� ���!"���� ����
	!�� �!� ���!�"!���� ��� ���'	�!���"�������� ����  �	��&!��
��! �!���� ���� ��!'������!� ��	 ���!� "�!������ �� �;�$�
��	 �;�G; 4� )� �� ��� ����� ��	 ���!� "�!���� !�� �� �� �
�!�� ��&����� "!������� �� ��� ���� !� ��'�4/�� ����� ���
���!�	 ��	 ���!� "�!���� !�� �� �� ��� ���� "!������� �� +!��
�!�"! �	�� )���� !+�������!�� ��	����� ���� ��� ���'	�!�'
��"��������  ��� !� ��'�4/� �� ���	�����	 �:����� �.�
�������� +������ ��� ��! +�"��	��� �  ����� ����� �����
����� ����� ��	 ���!� �!�� 	����� ��� A!������ ����� ���
�		���!� !� !�� ������!� �! ���� !� ��� ��! +�"��	��� �
 ����� ��� ���'	�!���"��������  ��� �� ��"����	 ��!� ���
����� !� ��� ���������!��� ���!"�������� ��	 ��� ���!�	
��	 ���!� "�!���� �� �!� �������	 + ��� "������� !� ��� �'
������!�'����  ���� : +��, ��� ���!��� !� ��� ������!��
"����! �� �		�	 �! ��� +�"��	��� �  ���� ���	� +��� �! ���
�������!� !� ��� ���� ���! ��� ���!"����� )��� �� �� ����"�� !�
�� ���������� �!��� ��� ������� ����� +!�� ��� ��" � ��	 ���
! �" � ��� ������!���������

*�.� 3�����$��	��# 1������ �����
$	����	� ������

: ���+�� 	!�!�'+��	&�'����"�!� �!�"! �	� ���� +���
��!���0;� �!  �	��&! �!��!�����!��� �!�	��& �� �!�"!���
�!������  "!� ��������!� ���� ��&��� =�������!� !� � ��
�!�"! �	� ���� ��&�� ���	� �! ��� �!�����!� !� �� ������	
������ �!����*�	 !� ��� ����"�!� � + ���� ����� ���� 	���� �! �
����&�'��"�����	 ������ �� ���� ������ ��� 	!�!� ��	 ���
����"�!� � + ���� ���� � "!������ ��	 � ��&����� ����&��

:����� �$� )�� �!����!� �+! � ��� ���&�� +!�	 �!�������& ��� �'���"��� ���& ����� �! ���
�/��������� &�! " �� �������� �!�!� �* �767�.� $�� R� �� �������	���� + ��� �!�����!� !� � �!������
+!�	 ��	 !�� �� �� !�� 	������!� !���
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���"�������� ��	 ��� ���� ��"�����	 �� �"���� A!������
������!������ ��������!�� +���& ��� � + ���� ��!�� �!&������
�����+ �����& ��� �!��� �� �!�	 !��� !� ������� 7� ���� �!�
��� !+�������!� !� ���� %���"!!���&( �!��!� �� ��� ���� ����
+!�� ��� �����	�	 ��	 �!�	�	 ����&�'��"�����	 ������ ��!� �
�������������� �� !��������� )��� �� �� ��������� ����"�� !� �
����� �� ����� "�!�!�� ��� ��"�!�	 �� +!�� � ���� ����!�
��	 � ���	'! � ��&����
)�� K�K +!�	 !� �*!+��*��� ���$'	�"����	��*���� ���

�	!"� ��� ��	 ����� �!���& ����!��� )���� ������!������!� ���
+� ��	 ��	 + ����	����!� �� �""�!"����� ����'
���&���� )� �� ��� &�!������� !� �!��� ��� ��'
�!�"!�����& !�� !� �!�� �*!+��*���  ���� ��� +�
������	 �������+� + ��� �!���!���	 ��!����*�'
��!� !� ����� "�!�!������ ������ �� � ��� �����
��� �� ��� ����&�� ��� +� ��"�!���	 �! �!	 ����
��� "����!'�������� "�!"������ !� � �� �!��'
� ��� ��	H!� !� ����� � ��! �	��& �����!������
��	��	� ���� ������& ��� +��� ��"�!�	 �����'
����� �! �!���!� ��� &�!������� ��	 � ����!�� !�
+�!�!��� �����0�� !� !�&���� �����������0$� ��	 !�
� "���!��� ��� �!�"�������.� 0.� 0/� �!� ����"���
��� "�!�!���"!����� ��!�� ����� �����'�6
�:����� �/� ���!�"!����� � �����'�*!+��*���
 �����0�� 00� 1"!� ����	����!� !� � �!� ��!� !�
�����'�6 �� �'	����!�!+��*��� �� ..; C .B; �� �
��������� ��!����*���!� !� ��� "�!�!������  ���
!�� ��� )�� "�!�!��	 ��	 �!���& ����!���
����&� �+! � ��� K�K +!�	 �� ���!�"����	 +
"�!�! ���	 �!��!�����!��� ����&�� !� ��� "!�'
����� �����&��� )�� !������ ������ �� �� ��"����!�
!� ��� ����!����� �����  "!� ��������� ��!���'
�*���!�� )�� ��������� ����!����*���!� ��� +�
��	 ��	 + ����	�����& �� � 	�������� �������&��
��/0; ���� )� �� ��� ����!����� ����� ���!�����	 ���� �6
��� +� ��"��	�	 ��	 �!�������	 �������+� + ����	�����& ����
�!�"! �	 �� �""�!"����� �������&���� �� � ��� ����� �!�'

��!���	 �!���& ����!��� ��	 �!��!�����!��� ����&�� ������ ���
+��	��& �+���� !� �6� )� �� ����� ��� %��"��	�	( ����!����
���'�6 +��	� ������ ����� ����!��� ��� %�!�������	( !�� �����'�6
	!�� �!�� �� � ������� �����!�� ��� "�!�!��	 ��	 ���H�����
��!����*���!� !� �*!+��*��� ��� ��"�!���	 �! ������ ��	
�����&� ��� �������� !� ���!"�������0G� �! ��!���� ��	 ��!�&���
��� 	������� +������ ��� ���!&����!� ����� !� 	��!"�� ����"'
�!����0/� 0B� 0�� ��	 �! ��	 �� �:����� ��� ������!��� ��� �!�'
"������!� �� ����'�!�"�������� �!��� ����G;� G�� � �� �� �7��
)��� �!�"! �	 ���!�"!����� � ����!����� "!������ ���	

+��	&�	 + � "�!�!������ �*!+��*���  ��� �! � ������ ����
+�����& � �������� ���!�� � &�! "� )�� ���!�� � ���!&'
����!� ���� �� ��� ����� ��!��� �� "!����!��	 ��� ��!� ���
�!�"�������� ����!����� ���	� 1"!� ����	����!� ��'	�'
���!�!+��*���� ..; C .B; ���� �!������ ��������� ��!���'
�*���!� !�� ��� ����� +���&� ��� ���!�� � ���!&����!� ���� ��
��!��� �! ��� ��!�� ����� ���	 ��	 ���!�� ����� ������!��� ���
���!�����!�� )� �� ����� ��� ����� ��!��� !� �7� ��� � ���!�&
������� �!� ����� ����!��� ��� +��	��& �+���� !� ��� ��� ��!���
�!���	 ����� ����!�� �� ���!�� �!�"����� � ""�����	 + ���
"�!�!��	 ��	 ����'�!�"������!��
)�! "���� !� ������!���� �:����� �0� ��� ���!�����	�G$� G.�

���� ��� ������� �!�"! �	 �8� 
!��������� �A K2� �"����!�'
�!"� ��	 ��&� "���!������ ��, �	 ���!���!&��"� �A
@7�
�������	 ���� �! ������*���!� ��	 �! ���H����� ��!����*���!�
!�� �  �	�� ��+���� �!�	���!��� )�� + �� ��	 �����+��
������	�!"�����������  ��� "������� ������*���!� ����! �
"�!	 ���& �� ��������� 	���!���!� !� ��� ������� 	! +�� +!�	�
1"!� �!���� ! � ����	����!� !� � �!� ��!� !� " �� �>�'���'�8
�� ������ $�; !� .;; ��� ���H����� ��!����*���!� !�� �� �!
���!�	 ���� ��� !� �>�'���'�8 ��	 �1�'�����'�8 �� ����!� !�
0B<.$ !� 0/<.0� ���"�������� )�� ���� ��� ��� ���� !+�����	
���� �1�'�����'�8��� ����	����	� �� ��� ���������� �!������ �!
������*���!� !�� ���	� ������!������!� +������ ��� ��!
"�!�!�����!��� ������ ���!�����	 ���� ���� ����!"����� �!���'

:����� ��� )�� "�!�!��	 ��	 ���H����� ��!����*���!� !� ��� �*!+��*���  ��� !� �7� ��'
	����!�!+��*���� .;. R� �� ���!�"����	�G;� + ��� �!��!� !� ��� ����!��� ���� ����� ��� !��
�������� ���� ��� ����!����� ���	 �� ��� ��� ��!����

:����� �/� )�� "�!�!��	 ��	 ���H����� ��!����*���!� !� ��� �*!+��*���
 ��� !� �6 ��'	����!�!+��*���� .;. R� �� ���!�"����	�0�� + ��� ��"����!�H
�!�������!� !� ��� ����!����� ����� !� ���� �!��� ���
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:����� �0� )�� "�!�!��	 ��	 ���H����� ��!����*���!� !� ��� ����!"�����
�!��� ��� ������ �8 ��'������H�
�LA �H�� $�B R� �� �!� ���!�"����	�G$� +
�� ������*���!��

 ��� ������ ��� +� �������	 + ��� �!���� ���� ����	����!� ��
$�; ��	 .;; ��� )�� "���!	���� ����&� �� ��� ����! !� ���
��!���� �>�'���'�8 ��	 �1�'�����'�8 "�!	 ��	 + ��� �����'
�����& ����	����!� ��� +� �!��!��	 + �!���!���& ��� �����'
������ !� ��� �+�!�"��!� +��	� �� $.$ ��	 $0$ �� �� ��� ���� ���
	����!��� �76� ������ �� !�	�� �! &������� � ��&��'	�����
 ��	������!��� �!��� ��� �!�!�� ��� 	���&� !� ���� �!��� ���
������ ��� �!	����	�G/� �:����� �G� + ��"�����& ��� ���!'
�������	��� ���& ����� ���� ��!���� ������	�!"�����'
������  ���� =��� !� ��� ��! ������� � + ���� !� ��� ��� ����&
�!�"! �	 �9 ��� �	!"� � ��&��'���	�	 �1� !� � ����'���	�	

:����� �G� )�� ��&��'� ���	 �!��� �!�!� �9  �	��&!���G/�  ��	������!���
�!����!� �� �'������ �� ... R  "!� ����	����!� �� �""�!"����� �������&����

�>� �������� #� � ��� ��� � �!��� !� �! � �����!��!����
�:����� �G� ��� "!���+�� �!� ���� �!�"! �	� A!������ ���
���H����� ��!����*���!�� ��� �������+�� ��	 !�� �  "!� ����	�'
���!� �� �""�!"����� �������&���� 5 �!������� ��� �������!��
!� ����������� ����� ����������& � ��� !� � ����� �!���& ����!��
!�� � ���������+�  �	�� ��� ���� ���� !� ������� ����&�
1"!� ����	����!� ��$B; ��� $�B R� !� � �!� ��!� !� �1�1�'
�����'�9� � ���� �� !� �1�1�'�����'�9 ��	 �>�>�'���'�9 ��
!+�����	 �� � ����! !� �<��� 5 ������& ��� �!� ��!�  " �!
$�. R� �>�>�'���'�9 ������!������ ���������+� �! �1�1�'���'�9�
: +��, ��� ����	����!� ��$B; ��� !� ��� �!� ��!� "�!	 ��� �
���� �� !� �1�1�'���'�9 ��	 �>�>�'�����'�9 �� � ����! !� �;<�;�
1"!� ���������& ��� ���"���� �� � ����� �... R�� �>�>�'
�����'�9 ������!������ ���������+� �! ��� !��&���� ��!���
�1�1�'�����'�9� )� �� � ��, ���� !� ��&��' ��	 ���"���� ��'
��	 ��	 ��!����*���!�� ��� +� ��"�!���	 �! �!�� ����
�!��� ��� �!�!� �� !�� 	������!� !��� ��	��	� ���� �1�1�'
�����'�9 �� ����	����	 ��$B; ��� �� � ��&� ���"���� ��
�$�. R�� � ��!������ .0;� �!����!� !�� �� �"!�����! ��� )��
!������ "�!���� ��� +� �!��!��	 + �!���!���& ��� ����&� ��
��� �������� !� ��� �+�!�"��!� +��	 �� $�G �� �� ��� 76 ������
)��  ��	������!��� �!��!� �� ���� ����� �� 	������	 + ���
�����!&���� ������� ���!�����	 ���� ��� ��! ����� � +���� '
����� #� � ��� �� !� � ��������� ��!����*���!�� ��� ����� �����
� +���� ���� !� �1�1�'�����'�9 ��� �!���	 �! �	!"� � ����
���!��+�� �, ��!���� !��������!� �� �>�>�'���'�9� A!������
��� ������ ���!�����	 ���� ��� �, ��!���� ����� � +���� ���� ��
�������	  "!� ������� ������!������!� !� �>�>�'���'�9 �! ���
�!�� ���+�� ��!��� �1�1�'���'�9� )�� � +��, ��� ���������
��!����*���!� �!���� ��� ����� &�! "� �! �	!"�� !��� �&����
�, ��!���� !��������!�� �� ��� ��!��� �>�>�'�����'�9� �������
��� ������� ������!������!� !� �>�>�'�����'�9 �! ��� !��&����
��!��� �1�1�'�����'�9 �� ���!�"����	 + � ����&� ��!� ���
�, ��!���� �! ��� �!�� ���+�� ����� !��������!�� �!� ��� �����
� +���� �����

.� �
������	� �������	
 �	����� �	��� ��
��������
$	����	� �������

.��� ���
	$������	
 ��$���5��

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

7!!�	�����!� ��! �	 � ����� ������ ��� ��� ����� ���	 !�
���������!� ��"�!���	�G�� �� !�	�� �! !�&���*� �!��� ���
�!�"!����� �� � "�� 	!�!������ �����!���.�� : ���+� 	���&��	
����!����� ��	 �����	���� �"����� �!�������& "��������!����
��&��	�� � �� �� *+ ��	 *�� ����'�����+�� �:����� �B�  "!�
�		���!� !� 7 � �!�� �! ���	 � "�� 	!�!������� : �� �
�!�"��� ���  ��	 �� �� �������	���� �� ��� ���"����'	������	
�������� !� �����'�!�������& ����������$�+� $0+C	� ��	 �! �	
������!�� ���! +� �����	 � "������������$��� )�� �!�����!� !�
���� �!�"��� ��� +� �!��!��	 ����� + �A K2� �"����!��!"
�� ���� �� ��� ���� ����� �� �� ���!�"����	 + � ����&� �� ���
�!�!� !� ��� �!� ��!���G�� 7 �'�!�������& "�� 	!�!������ �!�'
"����� ��� ��� ���+�� ��	 ������!�� 	����� �� �! 	������	< ���
�!""�� �!� ��� !�� +� ���!��	�G0�  "!� ��������� !� ���
�!�"����� ���� �� ������ !� ��&�� � ���!"����� ��&��	�� � ��



������� 4� 5��*���� ?� �� :�!		��� �� ���

..0$ ������ ����� ����  	� *+++� !"� ../B C ..��

:����� �B� )�� &�������& �+���� !� � 7 � �!� ��	 ����G�� ��� �����	��& !�
��� "��������!����'+���	 ����!���� *+ !��! ��� "��������!����'+���	
��&��	 *� �2�7K� ��+���� ���"���� ����

�� ����	� �!��� �!� ���� ����!�� ����� �!�"������!� ��� �!�
+���  ��	 �! 	����!" "�!�!�"�� !� �!��� ��� �������� +���	
!� ��������� ���� ����	 �����	��&H	������	��& �!��������
K!���������� �� �� � ��� �!�������� ���$�+� $0+C	� G�� G0� �!
"�!�!�� ��� �����	��& !� "�� 	!�!�������  ���& � ���+�
	���&��	 �����	���� ��	 ����!����� ��&��	�� )�� ����������
��	 ��� "�!"������ !� ����� �!�"����� ���� +��� ��"�!���	
�! 	���&� ��	 �!���� �� ���&��� ����"��� !� ��������'
��	 �!������'+���	 �!��� ��� �������� ���� :����!�� .�$
��	 .�.��
#� ����������& ����"���GG� !� ��	!�'��	 ��	 �!� ������!��'

��!��GB� �� ���� ����� !�� �� �� ���"��'�����	�	 ������� ��&��	�
���� �!����� ��������� %���	( �	�!������ ��	 ���������
%�!��( +�"��	� +��	��& ������ E��� ��� ����� �!� �� ������ ��
�� ���!��!	���	 �� ��� ���	 �!!�	�����!� �����!������ )��
����� �!� ������!����� �! ��� �������� �!�� +�"��	� �����  "!�
�������� ��	 ���!� �! ��� ���� ������ )�� ������!����!� ��
�������+�� ��	 ����� "���� ���� � ����&� �� �!�!��
7!�"����� ����� ��� &!!	 ���	�	���� �!� �������� ������'

��& ���� 	� ��!�� ���� ���  "!� �	�!&��'+!�	��& �������'
��!�� +������ ���!�� � �!�� ��	 ��!�� ������� �� ��� �!�&
+��� ��!�� ���� !�&���� ���!�� � �!�� ��� �!�� �		 ���
���� ��!�� ��������$�+� $0��M����� 2!�� �������� �� ��� +���
�! �	�G�� ���� � ���+�� �����	���� 	��������!�� � �!��� �!�
����"��� ��� 	�+��*����!�� � ����!�� ��� �����"��������
� ���+� ��*�	 ��!�� ������� �!� ����"��� 	�+��*!�$/���!��'B�
�� �!�"!��� �!������ �! �!�� "�� 	!�!���������.�� )����
�!�"������ ��!�� �!�����!� ��� +� 	��!�������	 +
�A K2� �"����!��!" �� �!� ��!� ��	 + S'�� �������!&'
��"� �� ��� �!��	 ������ ��� ���+���*�	 + �K�A QQQL ��	� �! �
������ ������� + 7�A QQQL �	�!&�� +!�	� ��	 �!�������
���! + � C� �������& ���������!��� L��� ��� "�� 	!�!������
��� +��� !+�����	� �� ��� +� ����� 	������	�	�B;� + �		��& �
+��� ���� �� �+�� �! 	����! ��� �	�!&�� +!�	� + 	�"�!�!'
�����& ��� �KA$ ������� : ���+�� +���� ��� + ��� �!�'
� ���!"����� ������ � �� �� �
�$K=� ��	 �5 .K� )�� "�� '
	!�!������� ��� ���! +� "��"���	 ��!� � ���� �� !� ��� ��!��
����� ��	 � �����	���� 	���������� + �		���!� !� �� ���	
��"������ 7�.:L.A !� 7�.7L$A� ����� "�!�!����� ���
����� � ����!�< ��� �����	��& "�!���� ��� �&��� +� �������	
 "!� �		���!� !� � +�����B�� )�� ���	 ��� �! +� �������	 �! ����
�� 	!�� �!� &��� ���!� +�� ���!�� � ����� ��	 � �� ���� ���
���!� 	!�� "�!�!�� �!�'"�����&��B$�
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����������B.��+� �� ���� �� � ����������B�� ���� +��� ���!�"!����	

���! ��!�� ������ !� ���!�� � �!�� �� !�	�� �! �� 	 ���
"�!�!��	 ��	 "�!������ ���� ���� "���� ������ "�� 	!�!���'
����� �� ��� ����� ������ ��� &!�� �� �! 	���&� ��������� ����	H
+���� �!���!���+�� �!��� ��� �������� ���� ��� �+�� �! &��� �
��&�� ��&��� �� � ���	! �� �!� ��������� ��� �+�!�"��!� ��	
�� !�������� �"����� !� � �!� ��!� !� ����� ** ��	 ��!�� �����
*. �� 7A$7�$ �:����� ��� ��	������B/�� ��� �+����� !� ��
���������!� +������ ��� ��! �!�"! �	�� #		���!� !� �
��!����!������ ��! �� !� ���	 ���� ���"��� �! ��� �����
�� ��� "�!�! �	 ����&�� �� ��� �� !�������� �"���� � !� ���
�!� ��!�� )���� ����&�� ����� "����� ���� ��!� ��� ��� �� !�
��� , ������& !� ��� � ���������� !� *. ��	 ��� �������*���!�
!� ��� � ���������� !� **  "!� ��������!� ���� ��&�� ���� ��
�+�!�+�	 ���� ����� + ��� ��!�� ������ )���� !+�������!��
��� �!�������� ���� ��� �!�����!� !� � "�� 	!�!������'�"�
�		 �� ������� ��� ��������� ����& �������� ����� "���� ��!�
��� +���"����  ��� !� ��� ��!�� ����� �! ��� ����������
&�! " ���!�"!����	 ������ ��� 	��������!�� � �!�� : �� �
"�� 	!�!������ ��� +� 	�������+��	 + ��� � +��, ���
�		���!� !� � ��!����!������ ��! �� !� +���� �����+ �����'
� "���& ��� "�!�!��	 ��	 ����& ��!�� �� ��	�����	 + ��� ����
���� ��� ������� �+�!�"��!� ��	 �� !�������� �"����� ���
����!��	� 5���	�� ��� ������� ��"���� � �� ������ ��� +�
�����	 �:����� ��� �� �!��� ���'����� "� &'��'�!���� 	������
����� ��� ��� ����������*�	 + �� ��������� �!���!���	�
�������+�� %"� & ��(H%"� & ! �( +�����!� ��	 $� "�!�!��	 ��	
����& �������� �� ��� %"� & ��( ������ ����������&�� ��� %"� &
��( "�!���� 	!�� �!� ���� "���� ���� � "� & �!�"!���� ���� ��

:����� ��� # �!��� ���'����� "� &H�!���� ����� +���	�B/�� !� ��� �����'
��+�� ���	H+���'	����� �����	��&H	������	��& �!��!�� �� ��� �	�!&��'
+!�	�	 "�� 	!�!������ �** Q *. Q A�� �7A$7�$� $�B R�� )�� ���	'	�����
�����	��& !� ��� �!�"! �	 *0� ����� ���!�"!����� � + �� +��*� &�! "�
���! &� ��� ����!����� ����� !� *. 	!�� �!� !�� ��
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#�������� �����������+�,�		 ��%	�	 �,-. '�����	 ���������#����
��#������ ��������� � *���� �� ��� %�� ��������� ��� �
���� ����������� /��������#���� �����0��� ���  � �#1
���!��	 �� ���! � ������ ���#���� �� 2��13���%��#������
������� �� �����#�������� �!��#�	  � ���� � ��� � ����
������������� ��� ������������ '� ���� �����	 ������1
���#���! ��*�� �� � ������ ��  �� �� ���� ��#��� ��� ��
������ ������� �� ��� ��������! %�� �� �������� �%
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 ��� ��*��������+�,�		 ��%	�	 �,-. ��#� �% �� (�! %������ �% ����
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��#����� ����� �"�� �� ��*���� �� ����" ��������� ���
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����4����#���"���� �������  !	 %�� �"�#���	 *���##����
�����0���� 6!�����"���� ��� � ����� �% ���� �� ��� �����*�
���������#�����! !� ��� %��# �� �� ��������� ��#���"��
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������ ��� �!�����"����	 !�  ���#� ���� ����� %��
��������� �� �� ���� ���1������� �������� � !���� ��
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����� �� ������#��� ������ �� � �� %�������� ����+�,:. �� ��
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 ��� %����+�,�. �� �� ����1���� �� ����"����� ��"����%��1
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��  ������ � ����"������ ���� �� ����  ���#�� ������� ��
���������� �� ������ �� �� ����� 5��� ����� ���  ���
�"������+��,. � ������ � ����1��#����� �����#��������
�!��# ����� �� ���������*� ���� ��� ������ ��*���� �!
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9���*��	 �������� �% �� �� ��������# ����� �����
2����#� -�3 � ���� ��������� �� �� ��� �� ��0��� �"������
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�������*��!�

��������!	 ��� ��� �� �� �"������ %��# ������� ���
���������� 2��3 �� �� @���������A %������C ����*��	 ����
��1������� �������� �% �� �������"����� #���!	 ��  ������

#��� �% ���������� ������� ��� �� ��������� ��#���" ��
%��#���
'�������� �!��#� ���� �� �% �"�� ���� � ����"1���*��

���(��� ���#����# �������� �� #�������� �!������� ���
(�����+���. /��������#�����! ���*�� �����+��8. ��� �����+���.

������������ ��*� ����  ��� �������� 5����������� �% 6��

�� ?6$� ���� ���  ��� �����*��+����. �� � �!��# ��������� �%
� ������� ���#��� �� ��� 2���2-1�#�����!�3�#���	 ���3

��� � ���#��� #�����!����
���� 2�	�	�	��1�������!����1
��������	 �!���#3	 ��*����1
�! ���(��  ! � �	�1"!�!� �������
=��� 6�'' �������� �� ���
����� ��� ?�'' �� �!���#
����	 �� F� ����� �� ������1
���� � �� 6�'' ������ 9��1
�*��	 ���� �"������ �% ?�'' �
?�'''	 �� F� ����� #�*�� �
�� ?�''' ����������� ������
5��� ����"1���*�� �����
�����������	 ����� �� ����1
#�������� �� �����	 �� %��
��� %���! ��*���� ���
$�� �% �� #�� �"����*�1

�! ������ �������� �� ����� !���� ���  ��� �� �!��������
����� ' ��������+-��. � *��! �%%����� ��� %�� � ���� *����! �%
�1�������1������� ������ ����� � �� ����" ���*�	+��:. ��
 ������ � ���! ���  � �� G���� � ���������#���� �������
5�� ���������� �!�������� ���� ����� ��  ����������
�������� ���������	 �� %��� ��� ������������� � �� ���(�
�% �� %��� �������  ! ���� �% �� �0��*����  ��!�������#
���� ��� �� ������ ��� � �� �� ��0��� �������� �%
������� ������ � ������ ����� '� �������	 ���� �� �������1
����� ��� �� ������ ������ �� ��*�! �% �� �!��������	 ��
���%1��*� ������� ��������� ��� �� %��� �������� �������
�� ���%�� � #��� �����*� *�����	 �� � �����0����� �% ��
������1����%�� ���������� ��� �� ��  ��!�������# ������
�% ���� ����� �� �����+���	 �:	 ��:	 ���. �� ��#���"� 5�� %�� ��
��� �!�������� �"�� �� ������ �������� ������� � #���
�����*� �������� �� *��! �#����� ����� � ���  � ���� �
#����� �� ���������� �% ����#���"���� �������+�,	 ���.  !
�� %��� ��1������� ��������� ��� �"�#���	 �� �� ��������
�% �� �"���� �% � �������(� ��#����� ��#����� �% �
���!���� ����� ��������� ��� �	�1���"! ������ ���� ��
������� *���� %�� �� %���  ���������� �������� �% ���� ��
���%�� ����������!	 ����� �� ������ �������� ������� ��
���������! ���%%�����+��:. 5��� � ���*���� �� �������� ���
�3 %��#���� �% � +-.���������"���  ����� �� �!��������
��� �� ����� ��� -3 ���������� �% �� +-.���������"���
���� ��1������� �������� �% �� ���� ���	 �� �� ��
������ ��1������� �������� ������� ��%���� �� �% �� %���
���� 5�� ���������� �% �� ���������� ������� �� ��
����������  ������ �������� �% �� �������1������� ��#��1
��� ���(��� �� ������1����%�� ��������� �� ����� �
���� �� ��#������ �% �� �����#�������� ����������
������� ����� ��� ���� ��������� ��� ��*���� ��	 �"������ �%
��  ��( � �� ���������� %��# �%%���� �� ��������
+-.���������"���� '� ���������	 � ������  � ����� �� �
� ��� ���%�� ��%��#���� �� �� ���������� �% ����������4

����#� -�� )���" �������� 29-$	 �9 :	 -�� ;3+�,�.  ����� �� ��#���"�� +�� < 2��3-.��	 ����� ���������� ��
�� ��������# ������ 2���3 ��� ��� ���������� ����"����� ����	 ��� +�� < ��.	 ����� �� ��#����� �% �� �������
2��3 ��� �1�!�����"��� 2��3�
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���������� ��������� %��# �� ���������#����  ���*��� �%
�� ����7 ����*��	 �� ���� ��*���� ���! �% �� �"������
������� ��������� ��� � �	�1���"! ������ ���� ���*��� ��
��� �% ��� !�� �% ������� >��� ��������� ��� +-.������1
���"���� �������  �� �� �!�������� ��� ����� ��#��1
���� �"�� � ���#�����! ��*���� �� ����" ���������	 �� �� ��
���� �% �� ��#���" +�� < ��.�� �% ������%��*����� 2��3 ���
���� +�:�	 ��� . ��� ������ +-.���������"�����+�:. 5��� �#���*�1
#�� �� ������ �� ���! ���#�� �� #�������� �% ��
%��#���� �% �� �����#�������� �������	  ! ���!���  �� ��
�������� �% �� �������1������� ��#����� ��� ��
�"������ �% �� �������1����� ���	  � � ���� ���*���� �
���� #��� 2������*� ��� �"����*�3 �% ������ �� ��
����������4���������� �������� 5�� #�������� ����� �
	
� �����  ! �������� � ������%��*����� ��� ��� ��
���!���� ������ 2������ 83	 %��#�+�:�. � *��! �� �� 2��� 8�
�,8��� �� >�6?3 +-.���������"��� ��� ����� &������ ��
55� ��� �� �
 ������ �� ��#� �������1����� ����� �% %���
������%��*�����	 �� ��*�����  ! ��#������ ���� *���##�1
���#�	 �� �� *���� %�� �� ��#���" +�� < �
.�� �� 8, �#��
������ ��� �� %�� �� ��#���" +�� < ��.��	 ����� ��������
�� �� �������� �% �� ���!���� ������ ��������� ��
����������  ������ �% �� �!������  ������  ����� ��
�"!��� ��#� �� �� ����� ��� �� �!������ ��#� �� �� �1
�������� ��� ������ � �� ������� ��#� �% ��  ��!�����1
��# ����� 5��� ��������*� ��������� �� �"��#��! �#���1
�� �� �#���*��� �� ��4�%% ��������� ' ���  ��� �����+�:�.

�� ��*���� �� ����������4���������� �!���� �% �� ��#���"
+�� < �
.�� 2�� ���� �� �% +�� < ��.��3 ���  � ���%��#�� �����
�3  ! �"������ ��� ��������*� �������� �% �� �������1
������� ����� �� -3  ! �������� ��� ��������*� �"������ �%
�� �������1�������� �!��������� ���� ��������� ��� ��1
��#������  ! ���������� ������� ��%%������� 2������ 83 ��

���  � %������� �����!  ! �� ��(�� �!� ����� �� �������
������� ����� %��# �� �#����� ����� !����� �% �� ������1
���"��� � �����  ���� �� ����  ��� ���� �"����*� ��
������*� ����������	 �������*��!� 5��� ���0��  ���*���
#�(�� ��� �!��# ��������� %�� �� ���������� �% ������1
����#�� ������! ��*���� ���	 ����� �� ����2���������#����34
����2�����3 ������������� ���������� � ���� �% ��
F?$) 2�F�����*� ?$)3 ����� ��������	+�:�. %�� �� ������
�% #��������1��*�� ����� �����+��	 �8. >����*��	 �� *���##�1
���  ���*��� �� �"������ �% ��� �!��# �� ����1��� ������1
��	+���. ����� �������� �� �� ����������4����������
��������� 2������ 83 ��������� ��� �� ����" ���� �(�
����� �� �� �#������ �% �� ���������#���� �"����#���+�-,.

5�� �����#�������� ��#���" ��#����� 2����#� -�3 �% ��
�������� ���������� �!�������� ���� ��� �� %��������1
 ���� ����� �� ���  ��� ������+�-�. ������! ��� �� ��# �%
��*������� ��� ����1#��� ������ �� �!��#�� 5��� �����1
��� �� �� �������1������� �!�������� ������ � ���� 7
����*��	 ����� �� ��*�! �% ���� �� ����� %�� ����##������
���#��� �����	 �� �% ���� �� ���%��+�--. %�� ������ %��������
�� � ����� ' ���  ��� %����+�-�.  ! #���� �% � ������� ���
���������#���� �"����#��� �� �� +�� < ��.�� ��#���"	
����� ����������! ���� �� ���� � ���������"��� ���#1
��!	 ���  � ��������� ��*���� �! 2����#� -�3 �����  !
�"������4�������� �% �� %�������� ��� �% �� ��  !
��������4�"������ �% ��  ��!�������# ���� �% �����
���! ������!	 � ����1��#����� �����#�������� �!��#

��#����� 2����#� -�3 �% ������%��*����� 2��3	 ����� ���
�"�� �� ���� �� �� %��#�H��#��!	 ��	 ���	 ��� ��-�H���
�� ����	 �����%�����! �� �1�������1�������� �!��������
2����3 ��� �� �1�������1������� ����� ���� ��	 ���  ���
��*��������+�-�. '� �� ���� �� �� ������� �����	 �� %��#� � �C�
��������� ��#���" ��� ���� ����� ���  � ����������4������1

������ 8� 5�� ���������#�����! ������� ����������4���������� ���������+�:�. ��������� ��� �� ���������"��� +�� < �
.�� ��� �� � ������� ������
�������� 2>�6?	 -�� ;3  �%��� 2�����3 ��� �%�� �"������ 2��3 �� �������� 2 ��#3�
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����#� -�� 5�� ����#���"����4����#���"���� �% �� ��������� ��#���"
+�� < ��.�� ���� ���������#���� �������� �� �"������ 2>�6?	 -�� ;3�+�-�.

����� ��*���� �!  ! �!���� �"������4�������� �% ��	+�:�	 ��� .

����� ��-� ���+�-�. �� � �1������� ������� � ��*� � �C�
��������� ��#���" 2��� �� �,���� �� >�6? � -�� ;3 ���
��� �! ������	 ��� �� ��  ����  ! ����� �% �� �� �����
=��� �� ���������#���� ������� ������� � �� �������
 ���#�� #��� �����*� ��� � �� �,�� � *����� �6/ �� ��
�"������ � �� ������� ����� ��� �� +�� < ��.8� ��#���"
�������# ���	 � ��*� ���� ���������! ������������ ��������
������ ���1������� �"������ �% ��� � ��-� � ��������
#��� �����*� ��� � �� � ,�: � *����� �6/ ����� � ��
�������� �% �� ������� ��� �� ��*�! �% ��� �����  ��

����#� -�� )���" �������� 2>�6?	 -�� ;3+�-�.  ����� �� ��#���"��
+�� < ��.-�	 ����� ����������� �� #�����!���� ���!���� �� ��� �� �������
��-�	 ��� +�� < ��.��	 ����� �� ��#����� �% �� ���������� �!�������� ����

��� ������%��*����� 2��3�

�"������ %��#� �% �� ��� �� ��	 �� ������ ��� ���  � �������
 ! �� ��0��� ��������� 5��� �!��# ��� ����%���  �
�������+�-�. ��*���� �!  ����� ���� ������ ����  !
�"�������� ���������#���� ������ �*�� �� ����  ���*���
�% ��� 5�� %�� �� �� ���� ���� ��*� ��%%���� ������	
������� ��� �� ���� �% ���� ���������#���� �������*��1
����	 ������� ��� �����#�������� �!��# ���� �� %�� ������1
����#�� �����������7 #����*��	 �� �!��# ����� %��# ��
 ���� %�� �� ���������� �% #�������� ��*���� �� �����
�����!1 �� �������1����%�� ���������  ����� �������
��#������ ���  � ����������+�-�. 5��� ��*��������	 �����
��� ����� ��������� �� ��� ��*���	 ������� �� ����%���!
�������� #�������� #������� �����  � �#���!�� � ���1
%��#+�,!. � *����! �% *���� �� %������� �� �� %��  �!��� ��
#�������� #����� ��! ������!�

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

��#������  ! ���� �� ����� �! �� #�� ��������� ���
���#����� ��! � ������ �� %��#����4��������� �% �����1
#�������� ��#���"�� �� � #��������(� %������� I�����	 ��(�
��������	 ���  � �"������	+���	�.  �� %�� ������� �� �������
2@������A3 �� ���#���� �!��#� ��� %�� #�������� 2@����1
���A3 ���� ����� '� �������	 �� �!��#� �% ��� !�� �� ��*�
 ��� ������� �� %�� ���  � �� ��*���� ��� ����  ���� ��
�������#���������	 ��� ���� ���!��� �� �����������
�������1����%�� ����������

����#� �,� 5�� ����������� ���������+�-�. �% �	��1 ��!������ 2��3 ������
�� ��*�! �% �� ��� ������1������ �1�!�����"��� ����*��*� �� 29-$	
�9 :�-	 -�� ;3� 5�� �	��1����� ��!���� ������ ��� �� ������ � �� �%
�� ���#��! �"!��� ��#� �% �� �1�!�����"��� ����*��*��

I������#���������	 ����������! �� ����1(����+�-8. ��*��1
�� �� ���4����� �������#�������� �% �� ��� ������ �����	
��*� ����  ��� ����+�	 �-�:�	 �-�	 �-:. � �"�� ���������� ��
���#���� �!��#�� 5�� ��� ������1������ �1�!�����"��� ��
2����#� �,3 �����  ���+�-�. �	��1 ��!������ 2��3 � ��� ����
�� ��� ������ ����� �� �� �� ����� %��#C �� ���*������ �
�� ��� ���#��	 ���� ���������� ��� E� ����	 ����� � ��
��������� 2��� 8,,��� �� �0����� ������� � -�� ;3 �% ��
��� �� �"������ ��*�! �% ���1��	 �� ��������  ! ��������
��������# ������� 5�� ��*������ � �� ����� ���#��	 ���
�� ��0��� �G����� �% �� ����	 �(�� ����� 2����#� �,3 ��
�� ���(� &�� ������1��������� ��#������ ��� ���� �� ��
������������ �� ������ ��� �"�#���	 �� ����� %��# �% �1
2����!����3 ������ ��  ����+�-�.  ! �1�!�����"��� 2��3 #���
������! ��� �� ��� ���#�� �� �0����� �������� 5�� ��%%����
�%%���! ���  ��� ����� �� � �� %�� �� �� @�������A	
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��������� ������� �� �� ����� ���!������ "���# ��� ��
��$�% �� �� !��� ��� �� ��!�& ���#�� ��� ���'��� (���
�!���$���� ��� !��� �)#����� � ��""�� �� ����%�� ���$�%
�� �� �� ���� �%����%���	 ����� �� ��$�% �� �� ��� !� '���
�$����!�� � �� ��!���� �#�� ��"� ���$�� �)#������ �� ��
���!������ "����

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

��"��� -� (�� ����"� �� ������% �� �� ��'��������� ,��)�� ��� �'.
���������*���+ &�� �� ���������� �%���#���� ���� ��� �� �0��'����
������� ,�� �����	 1�23	 4�� 5. �� ���� ��� �� �#�� ��������$�
��������� ,���������� � �-6 �'	 �%�� �����. ��� ��������� ,���������� �
��- �' ��� ��� �� �� ����	 "���� �����. ���'�������� �%����� 
� �� ��
��'��������� ������% �� �� ���������� �%���#���� ���� �� �� �!�����
�� �� "��� ����� ����&��� �������� �)#���'���� ����������

������� ��'#��)�� &�� #��������)��� "��'������ 7�����	
�� ��'#���� ����� �� ���� ����'!��� &�� ���� � "�$�*���+ �
#��������)��� ,��� ������ �� 1�23 � 4�� 5. !�� ��
������� ��� �� �� ����� ���	 �� ���&� !% �8 319
�#�������#% ��� : ��% ��%�����"��#�%	 ���#���$��%� ;�
���������� � �-� �' �� �� �0��'���� 1�23 ������� ��
���� ��� ����� ��	 &���� ��� �� #�� ��������� � "�$� �
#��������)��� ��#���������	 �� 3�3 !��� ���'������ �
�� ��� ���' ��� �� #��������)��� ��������� (�� �����
���'�� �� �� "��� ��� !� �����'�� ���	 �� � �����	 ��������

������ �� �%���#���� ����� �� ���������� � ��� �' �� !%
&��'��" �� ������� �� �� ����� (���� #����������
���������"<���������" '����� ��$� !��� '������� !%
�8 319 �#�������#% ��� !% ������� #������'���� ������	
&���� ��$� ���� ���&� �� �� #������'�������� ���������%
�� ����� �� �� ������� ���������!�% &��� � �� ��������� !% ��
���������� �%���#����� 7 �� �� �����*���+ &����� ���� �
��������� #��������$�%	 �� &��� �� �� ��&�� ������% �� ��� 
�� ��� ����	 �� � �����0����� �� ����� �� ��������� �������
������� �� �� �)������ ��$����!���%	 � �%��' �� ��� %#� �� ��
���������!�� #������ ������ ��� �� ��$���#'�� �� '� 
������� '������� �������" #���������� ���������"<�� 
�������" '������ 8�&�$��	 �� ���������% �� �� ���� 
����'!�% �� �� '�������� ��'#����� ����� � !� �'#��$���
��� ��� #��#���	 �� �%���#���� ����	 �� &���� �� !�#%� 
������' ���� ��$� !��� ��#����� ,��"��� -. !% �� '���
������$�*��	 ��	 ��4+ � ������� ����#��" 4	� �����#%�����'
����	 ��� !��� ���� ������ �� ���� �� � ��� ��� ����� ���
1����$��	 ����� �� 4	� �����#%�����' ��� ���&� ��"��%
������������ �!���#��� ��� ��'��������� !����	 ���� #�� 
$���� ��������� ������ ��"���� ��� �� �%��'� 7� ���	 ����

���� ����'!���*���+ $��% ���������% ,��� ��6� ��6��� �� 1�23
� 4�� 5. &�� �� ����� ���'�� �� ��	 !� � ���� ������� &��
�� ��� ���' ,5�� �� ������ ����� �� ��'� ���������.� (��
#������'���� ��� ���'���� #�������� ��������" �� ���
�%��' ��� ����'����� �� ��"��� -� =����"� � �� ����� ��
���������� &�� ��"� ���� �� ���� � ���> ���������"	
���� #������������ ���������"<���������" '����� ���
!� �����&�� �����% !% �!���#��� ��� ��'��������� �#����� 
��#%? �� ���"��' �� ��"��� - ���&� �� ����"�� �� ��
������������ ������% ������������ �� �� ����'#��)��
'�����%��� ���� �#�� ��#���� ��������� ��� ���������
���'�������� �%���� �� �� ����� ���

@� ��& ����� �� ��'#��)��	 ���� �� *�� A ��+�� ,����'� ��.	
&���� ��� #��'����% ��!������ !% � ������� �����<����#��
����������� 7� '�� �����	 ���� ���������� �������� ��&
����"% ��$��� �� �����*6�	 �4���	 ������	 ����	 �4�+ �� �##������� ��
����"� ������� �!���#��� !����	 ���� �� �� $���!�� ��"��� ��
�� �#����'� B)������ �� ���� !���� ����� ���'���% � ��
������� �� �� ������� ���' �� ����� � �� ����#��
��'#���� ��� �� �������� �)#���� � ����!����� ��
����"� ������� ��������� ���#����!�� ��� ���� ����'!�%�
������'���	 �� ��'� �����	 �� #���������� ������� ���� 
��� ����� � �� ���'���� �� ����"�� �� �� ��'� ��"� ��
��#�� ���� ���� ��� �� �����!�� � ������" �� '��������
��'#����� �#��� (��� ��'#�� �##�����	 ��&�$��	 �� #�� 
������ !% �� ��� �� �� !��� ������� �������	 �� ��	 ��
�����$���� �� �� ����"� ������� �)���� ��� � �� "�����
���	 �� '��� ����� ��� �� ��#������ �� �� '��������
��'#�����	 � #������ &���� ��0�����*���+ �)����� �������
'����� ��� ���$���� #��������� 7� ��'� #�������� �����	*��6+

����� ����� #����%��� �)#���'��� ��$� !��� ����#���� ��
��������" �� ����������� �� � �'��� ������� �� �� ���������
��'#��)�

7� ����� � �����$� ��"� ������� ���������" �� �� *�� A
��+�� ��'#��)	 � �������� �##����� &�� ��$����*6�	 ����+ &����
&�� !���� �� �� ��� ,����'� �4. �� �� �)����� ������� 
������� #������������ ,C. ��� � ������� ���$��"�� ,����.
�#������ (�� #������������ '�� !� �!�� � �. �!���! ��"�
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������ ���	� 
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���������% ��� 4. ��$� � ����������% ���" ��$�� ��� �������
�)���� ��� �� �� �� ���������� !% ��"� ,#������ �. �� ��
#������� �� �� #��������)��� &��� ���� ,#������ 4. � ��
������� �� �� ������� � � !�#%�������' ��� �� �� �%��� 
#����� (�� �����$��% ��� !��� ������� ������� ���' ��
������� �%���#���� ��'#���� � �� �)������ #�������� 
���� �� #��$���� !% �� ������� &����	 �� #����� �� �
��������� �'��� ,����4�.	 ������#� �� �)������ #��� 
��������� ��� ��"������� ,#������ �. �� ���"���� #��� 
���������� D��� ��������� ��� �� ���� �� #������������ ���
� ������������!�)%��� ����*��-+ ��� '��� ��'#��)��*���+ ����
�� *9�,!#%.�+4� ,!#%� 4	4� !�#%������.	 &���� �������� ����� 
�� ���$��"��� ��� ���������'��� ��� #��%���!�)%���
������ ,��� �)�'#��	 �)����.�*���+ E���� ���� ���������	
�� #������� �������� �� � !�#%�������' ��� �� ���� ��

�����$�� ��� �� #��������)��� �������� ,#�� 
���� �.	 �� �$������� !% �!���#��� �#�����
����"�� ���	 '��� �'#�����%	 !% �� ��������
�� �� ������% �� �� �	6 ���)%��#������� ���� 
��������	 &���� ��� ���% ���"���� ���' ���� ���
;)%"������ �� �� �������F���' &���� ;4 &��
�������% ��'�$��F���)������ �� �%���#���� !���
,#������ 6. � �� ���������� ���'	 ����!%
#��'���" ���������" ,#������ -. &�� �� ��
���&� !% �� �!���#��� ��� ��'��������� �#�� 
���

(��� ����"% ��� !��� �)����� ������% �
������ "�������� #��������)���� �� &���� ��
'��� ��'#��) #������������	 &���� ��� ���� !�
������ � G��"� ������H '���	 ��� !��� �����#� 
���� ,����'� ��. ����� ��� �� �����*���+ �� ���
�� ���"*���+ ��'#�����*���+ (�� ���������� ��
���� G���"����H #��������)���� �� �� �� ���%
��� ��� �� ������� ����"� �� �� #���'���
�'#������ !����� �'!�����" �� ��'��'��
�'� �����'��" ��� ��'�����" �%����� &����
(�� ���������� �#������ �� ���� � '��������

'������ �� �� ����� �� �. �� �##��#���� ������ �� ��
��������� ���� ��� 4. ���� ��$���� ������" ��� �� �����
��� ���" ��'#����� �� ����� � �����$� �� ������
���"����� �� ��������F��� �)�'#��	 ����#�� �!���%	 ����)
�������	 #���#�%����� #��#�����F��� ��0����� �� #������ 
��F��� �)�'#��	 ������� ������� #��������F�� &��� �� ��
���� �� ����������� !�&��� �� ����� =� �� �� ���� �� ��
'�������� '������ ���&� �� ����'� �4	 �� ���������" ���
���������" '����� �� �� #��������)���� ��#������� ��
����'� �� ��� !� ��""���� !% ���������� &�� $���!�� ��"�
��� �)%"������ �� �� �������	 ���#���$��%� (�� '����� ���
���� !� �����% '������� !% '���� �� E�<��� �!���#��� ���
��'��������� �#�������#%� ;��� �"���	 �� '�� �'#����
������ ��"��� �� �� ������% �� �� �	6 ���)%��#�������
������������ ��������� &�� �� ���� ���" �� ,����'� ���. ��

����'� ��� (�� #������'���� #�������� ��������� &�� �� #��������)��� *�� A ��+��

�#�� �)������ �� �� ����"� ������� �!���#��� !����*6�	 ����+ (�� #�������� �������� !%
������ ����&� ��� �������% � ����� ,��� �).�

����'� �4� (�� #������'�����% ������� ���������" ,1�23 �� 84;	 ���' �'#������. �� �� #��������)��� *�� A ��+��	 !���� �� �� ��� �� �� �)�����
#������������ C ,� ������������!�)%��� ����. ��� �� ������� ���$��"�� ,����� ���������'���.� 9��������" ������ �#�� �)%"������ �� ��
��������*6�	 ����+
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���� ����� �� ,����'� ��!. ��'#������ 7 �� &��� ����"
�� ����"� � ��#���� ��0����� �� ���)%"������ ���
���������� �����&�� !% �)%"������ '��% ���������"<�� 
�������" �%���� ��� !� #�����'�� �� �� ��'� �������
&���� ��% �##�����!�� ���� �� ��"��� ���� '�� �� ��
������� ���$��"�� �� �����'��� 7 ������ ���� !� �������
�� �%��'� &���� ���% �� ��� #������������ ���$��"��
����"% #������ G&���H �#����� ���' �� ����'#������ ��
�� ������� ���$��"��� 7� ��� ��"���	 ��
������ ��� �������� '�������� '�������
�)#�����" G�����H	 ��$����!�� #������'� 
��� ��������F�� ���� &����	 '�������
&���� ��� ���% ��"� �� �� ����"% ��##�%F
�� �� �����'���� �'#�������

�	�	 
������� �������

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

(�� *4+���)��� ���� �����#�����
,����'� ��. � � ������� �������� '���� 
�%��� ��� � � ������� ���� ��'!!����*��4+ 7�
������� �� '�����%��� ������� ������ ��
!�������� �� �� !�#����� ����"����� ����
(�� &� �� ������'����� ��� ��!������ !%
� �� ������" ���������� !�&��� ��
!�#%�����' ���� �� �� '�����%��� ��� ��
����&����� � ������� ���� ����"����� ���
�� �� ��'!!���	 �� � &��� �� !% 2�8 AAA ;
���������� !�&��� �� � !�#%�������'
�%���"�� ��'� ��� �� #��%���� �)%"��
��'�� (�� �8 319 �#����' ,2I�23	

44� 5. �� ��� *4+���)��� ���&� ������ ��"���� ��� �� &�
�� ������'������ (�� ���� !�&��� ��' �� ��?�- �� ��$�� ��
�� ���'�� ��$��" �� !�������� ��� ������ �� ��$�% �� ��
'�����%���� (��� ������$�% �� � ����� �� �� �����$� !�����"
������%*����+ �� �� ���������� �%���#���� ��� �� &� � 
������� ���� ����"����� ����� (�� ���������� ������ ��� �
��'#��) ���'�� !�&��� �� ���������� �%���#���� ��� �
'���� !�������� "��� �� ��� ����� �� '�"����� ��"��� ���

����'� ��� C�����������!�� '�������� '������� !���� �� #��������)�����*���	 ���+ 7� ���� ������ "�������� �%��'� �� G��"� ������H '��� ,��'��%	
�� #������������. �� #�� �� �� ��%���� ��� �� �� '�����%���� ��'#����� �� *�� A ��+�� ��� *�� A ��+��	 ���#���$��%� (���������'��� ,����. �� �� �������
���$��"��� 2��������? �. B;8	 4�� 5J !. 84;	 4�� 5�

����'� ��� (�� ������" �� �� '�����%���� ��'#���� �� ���� ����" �� ��'!!��� ���#��
��'#���� ��� !� ���������*��4+ ���'�����% �� ���������'�����% �� 2I�23 � 44� 5 !%
#�������"<��#�������" �� �)������"<�������" �� !�������� ����



����������������� 	
������� 	������

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

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

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

"#���� �5$ � !���7.����
���� ��! � ���.��!����� ���
�6
����
� ���� �� ���� !�������6����! �
��
������*���+ 8��!�6

���6������! ,'9 ������
��
�. !��
�������! ��� ��
����
�.��� ����!�� ����������. ��
��! �� ���
���� ���
�6
����
� ���� �� "%)�$(%' �� (�� :� ;�!��!� ����!����
� 
� �� �6
���.���� ��
�
�� �!<����� �
 �� ���
���� ���
�����
� ����
�
/�! ,'9� �
� �
�� 
� �� %2(' ��
�
�� 
� �� ����
6
�.���� #������ ������� /��� 
������! /�� �� ��
�
�� 
� ��
��
���� �!<����� �
 �� ���
���� ���
�����
� ���� /���
����!����!�  � ���������� 
� �� ����
�.��� �
� �� ���
6
���� ���
�����
� ���� �� � ������ 
� � �
�������
� 
� �,�2 000
' ��! %�2 000' ���������
�� ���/��� �� %2(,2(

� .!�
6
��� ��
�� 
� �� !������� ��! �� 
�.��� ��
�� 
� ��
����
�.���� 4�
� �!!���
� "#���� �5$ 
� �� ������ 
�

�=�(,9� �
 � �
����
� 
� 
�� 
� ���� *(+�
������� ��
"%)�$(%'� !���
�
����
� 
� �� ���
���� ���
�����
� ����

������ �� � ������� �� ������
��
���� .!�
��� �
�!� ���
!����
.�! ��! �� ����
�.��� ������� �
 �� ���.��!�����
���
�����
� ���� �� ��(� ��! ��(�� 2
/����� �� 
������� �
6
�
��
�����
� �� ����
��! ����� �� �!!���
� 
� %&�%'(2� �����
�� ��
�
����
� 
� �� ���
���� ���
�����
� ���� �� �
��
/�!
�. �� �������� 
� �� ����
�.��� ���7 �
 �������� �� ,2(

�

�������  � �������� ��
���� ��� �� �
��
/�! �. �2 ,	3
������
��
�. �. ����
.��� �� ���.��!����� ��
�
�� 2�

� ��!
2(

� �� ��
����  � �2 ,	3 �������� ""%)�$(%'� (�� :$ 
�
*�� 0 2+�� �
/� "������ ; �� #���� �5$ � ������ ���
����� �
�
�� ��
�
�� 2�

� ��! 2(
�� ����� !���
�
����
� 
� �� ���
6

���� ���
�����
� ����� �� ����
�.��� ������� �
 �� ���.�6
�!����� ���
�����
� ���� ��! �/
 !������� ���
������ ��� ��


������! "������ ;;$ �
� �� ��
6
�
�� 2�

� ��! 2(
�� '��� ��

���
���� ��
�� �� ���������6
�! ����� ��
�
����
�� �� ����
6
�.��� ������� ���7 �
 ��������
��� ���
�����
� ���� ��! ��

������� ������ �
� �� ��
�
��
2�

� ��! 2(
�� �� ����
��! "������

;;;$�  � �
������ 
� �� ����
��� �� ���
 �
���
��! �. ����6
��
������� ����������

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

 � �������� 
� �� ����
6
�.���� �
��
���� 
� *(+�
������
���� ��
�� �� ������ �
���
� 
�
��� !�������6����! �
��
����
��� �� ���
 �
���
���!*��(� ���+

"#���� ��$ ������
��������.�
;�!��!� �� ���-�!��� ���
���6
��
� ���� ��!���
�� �/
 �
�6
�������� 
��6������
� 
��!�6
��
���*����+ %
������
� 
� ��
���6/��� �
�������� 
� ��
*(+�
������ /�� �
�� 
� �
�
!�� �
��
��! ���
��
������
� ���-�!��� ���� �
� ��������!

�. �� ���������
��� �.��
���� �
/� ��� �� �
������� �
�
�� ����� 
��!���
� �� �
�� �
������ �� �� *(+�
������ /���
��� �
� �� ���
�! 
��!���
� �� �� ���� �� �
� �
��
��!��
 ��� 
��������
�� ��!����� ��� �� ���������
��� �.��
����
��7�� �� ����� 
��6������
� 
��!���
� 
� �� ��������!
���-�!��� ���� �
�� !��������� 2
/����� 
��� ��� ���� ��

��!�-�! �
 �� �
�����
�!��� ��!���� ����
�� �� ���������
���
�.��
���� �
��� �/�. ��
� �� �
 �������� �� �����
� ����
��! �
 !
�� �
� ��������� �� ���
�! 
��6������
� 
��!���
��
4�
� ��!����
� 
� �� ���-�!��� ���� ���7 �
 ��� ������� ������
�� 
������� ����������� ���/��� �� �/
 �
6�
��
�����
��
���
�����! /�� �� *(+�
������ �� ����
��!�

#���� �5�  � ��������. �
���
������*���+ �
������� ������� *�� 0 2+�� ��! *�� 0 2+�� ��! �� �2 ,	3 �������
""%)�$(%'� (�� :$ 
� *�� 0 2+�� ���
�!�! ���
�� ";$ ��! ����� �� �!!���
� 
� �=�(,9� ";;$� ��! ����� �� �!!���
�

� %&�%'(2 ";;;$�



������� >� ?��-���� @� &� #�
!!��� �� ���

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

 � *(+�
������ *�� 0 %�+� �� "#���� �1$ � �������
����
��! � ����.��!��� ���� �� ��� !�������6����! �
��
�����*��5+

;� ���
 ���
��
����� � %�; ������ �

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

�!�����! %�; ������ 
� *�� 0 %�+� �
 � ������

�!�����!
%�;; �
� 
�����*��5�� ��1+ ��
� ������
�.��� "���A > ������ #%9$

� � �
����
� 
� �� *(+�
������ �� 	�%,� ;� ����
��� �
 ��
���������� 
� %�;; �
� � ������

�!�����
� ��
����.� ��
����
�.��� ������� �/�. ��
� �� ��!������ �������
����
�����! 
� �� !������� ��! ��������� �� ���!������ ����.�6
�!��� �����! ������!� ;� ��� �
6�
��
�����
�� �� %�;; ������
�!
��� � ������

�!�����
� ��
����. ��� �� ������������.
�
�� ������ ��� �� ������

�!�����
� 
�� ���
�����! /��
�� 
������� �
6�
��
�����
�� %
���������.� �� �.���� �
����6
�
���� �
/� �� !������������ 
� �� ���������� /���
"�A�1� >$ ���
�����! /�� �� ������

�!�����! %�;;B%�;

��!
� �
���� ��! �� �
��
������ ���������� 
� � ����������
/��� "�A�A� >$ �
�����
�!��� �
 �� ������

�!�����! %�;;B
%�; ��!
� �
����� � ���
�! ������
�.��� "�A�A� >$ 
� ��
�
����
� 
� �� *(+�
������ �� 	�%, ��!���� �� ������

�6
!�����! %�;; ������ ���7 �
 � ������

�!�����! %�; �
�� ;�
����
��� �
 �� ���������� 
� %�; �
� � ������

�!�����
�
��
����.� �� ����
�.��� �
��� �/�. ��
� �� ���!������
����.��!��� �����! ��! ��������� �� ��!������ �������
����
�����!�  � �.���� �
�����
���� ���
�!�! ����� �� ���
�!
������
�.��� �
/� �� 
������� ��!
� /��� "�A�1� >$ �
���6
��
�!��� �
 �� ������

�!�����! %�;;B%�; ��!
� �
�����
 � *(+�
������ ���� ���
��
����� "#���� ��$ � �6����6

��
�6!�������� ����
�.��� ��! � �6������
�6��� !��������*���+

 � ����
�.��� ����!�� ��
��! �� (�16!�
�.���������
���
�����
� ���� �� �
����
��  �� �
6�
��
�����
� �� �������-�!

�. � �� ����7��� ���������
�� ���/��� �� ���.��!��� ����� 
�
�� ����
�.��� ��! �� ���!/���! (�16!�
�.���������
���
�����
� ���� 
� �� !�������� �� /��� �� �. %�2 000'
���������
�� ���/��� �� �6���.��!����� .!�
��� ��
�� ��!
�� �
�.���� 
�.��� ��
���  � �2 ,	3 ��������
""%)�$(%'� (�� :$ 
� ��� *(+�
������ �
/� � ������� �� ��
���A �
� �� ��
�
�� �� �
����
�� � ��! �A 
� �� (�16
!�
�.��������� ���� �.����� ?. �
������� ���� ��
�
��
���
���� �� �� ���1 �� �� �2 ,	3 �������� 
� �� C����D
!��������  � !������� ������� ���� ����� "�������1$
����������! �. �� ���
������ ���
�����! /�� ���� ��
�
��
�� � ������ 
� ����!��� ������� ������! 
� ��� �. ��
���!/����� ���.��!����� ������  � �.���� �
�����
���� 
�
� �
����
� 
� ��� *(+�
������ �� 	�%, �
/� � ����� 
��!���
�
/��� "���A� > ������ #%9$ ��� �
�����
�!� �
 �� 
��!���
�

� �� (�16!�
�.��������� ���
�����
� �����  �� 
��!���
�

����� �� � �
������� ��� �� �
�� �
������ ��� ��� 
� � �
!��
�
��
��! ���
��
������ ��� ����� �� ��� �� �� 
��!���
� 
�
�� �/
 ���6!�
�.���-��� ����� �� �
������!� �/
 /����
"���(� ��! ���5� > ������ #%9$ ��� 
������!�  � 
��!���
�

� �� ����� ���6!�
�.���-��� ���� 
� �� *(+�
������ 
����� ��
� �
������� ��� �� ���
�� �!������� �
 ��� 
� � �
!��
�
��
��! ���
��
������ ��� �����  � 
��!���
� 
� ��
���
�! ���6!�
�.���-��� ���� 
� �� *(+�
������ 
����� �� �
�
������� ��� �� ���
�� �!������� �
 ��� 
� � �
!�� *(+�
���6
��� ���
��
������ ��� ���� ��� �� ��������! �. �� ��������6
�
��� �.��
�����  ��� 
��������
�� ������� ��� �� �����6
����
��� �.��
���� ����!�� "#���� ��$ ��������. ��
��! ��
(�16!�
�.��������� ���
�����
� ���� ��7��� ��� 
��!���
�
�
�� !��������� 2
/����� 
��� ��� ���
�����
� ���� �� 
��!�-�!�
�� ���������
��� �.��
���� �
��� �/�. ��
� �� ��! ���������

�� 
� �� �/
 ���6!�
�.���-��� ������

#���� �1�  � �������� 
� �� ����
�.���� �
��
���� 
� *�� 0 %�+� ��
�� ��� !�������6����! �
��
���� ��� �� �
���
���!*��5+ ������
��������. �.

��!�-���B��!����� �� ����� ������ "	�%,� (�� :$�



����������������� 	
������� 	������

������ ���	� 
��� �� ����� ��� ���� � ���� ���5

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

 � �������� 
� �� ����
�.����
�
��
���� 
� �� *(+�
������ *�� 0
%�+� "#���� �1$ ��
�� �� ������
�
���
� 
� ��� !�������6����! �
�6
�
���� ��� ���
 �� ��!���! �
�
6
��������.�*��5�� ���+ 4�
� ����!����
�
"�1� ��$ 
� � �
����
� 
� �� *(+�
6
������ �� 	�%,� �� �� �������� 
�
�6����
���-.���
��!�� �� %�;6
����! ��
�
�
��� ���� �� ������!
�
 � �����6�
6�����! �����6��������
������! ������ 9�����
� �������� ��
�
�� �
�
������! *(+�
������ �
 �6
����
���-.���
��!� �
��
/�� /��
��������� � ������

�!�����! %�;;

������� ;� ����
��� �
 �� ����������

� �� %�;; �
� �
� � ������

�!���6
��
� ��
����.� �� ����
�.��� ���6
���� �/�. ��
� �� ��!������ ���6
����
���� �����! 
� �� !�������
��! ��������� �� ���!������ ����.�6
�!��� �����! ������!� 4�
� �!!���
�

� ���
���� ���!� �� ������

�!����6
�! %�;; ������ �� ��!���! �
 �
������

�!�����! %�; �
�� ;� ��6
��
��� �
 �� ���������� 
� %�; �
�
� ������

�!�����
� ��
����.� ��

����
�.��� �
��� �/�. ��
� �� ���!��6
���� ����.��!��� �����! ��! ��������� ��
��!������ �������
���� �����! �
 ����
��
�� 
������� �
6�
��
�����
��
 � *(+�
������ ���� ���
��
�����

"#���� ��$ �� �6�.��
!������ �
��� ��! �
�����6�-
�����
�.6�
�������� !���6
�����*���+ %
������
� 
� �� �2 ,	3 ����6
��� ")('� �A� :$ 
� �� *(+�
������ ��! 
�
��� C����D !�������6����! �
��
���� ��6
!������ ��� �� �.��
!������ ����!�� �����6
�����. ��
��! �� �����6�-
�����
�. ���6

�����
� ����� E��� 
��. �/
 ���� 
� �������
��� 
������! �
� �� �����6�-
�����
�.
��
�
�� 
� �� C����D !�������� �
�� ���� 
�
���
������ ��� ���
�����! /�� �� ����
��
�
�� �� �� *(+�
������� ;� �� *(+�
���6
���� �� �
��� �( �.�����. 
� �� �����6
�-
�����
�. ���� �� �
��� �� � ������ 
� ��
�
�
�!�� ���� 
� �� �6�.��
!������ �
�6
�
����� ��! �� �/
 �6���.���� ����� ���
�
 �
���� ����������� ���
� �� ��������
!���
��� �������� "2('� (�� :$ 
� ��
*(+�
������ �
/� � �
������ ���! "�1A ��$
�
�����
�!��� �
 � ��F ��������
�� 
� ��
�-
�����
�. �����  �� 
��������
� ��!�6
����� ��� ��� ���� �� ��������! �. �� �6

#���� ���  � �������� 
� �� ����
�.���� �
��
���� 
� ���� ��
�� ��� !�������6����!
�
��
���� ��� �� ��!���!*���+ �. 
��!�-��� ������
��������. �� ��������� ���� �.���� "	�%,�
(�� :$�

#���� ���  � �������� 
� �� ����
�.���� �
��
���� 
� ���� ��
�� ��� !�������6����! �
��
���� ���
�� �
���
���!*���+ ���������. �. �
�
��
����-��� �� �-
���-��� ���� "2('� (�� :$�



������� >� ?��-���� @� &� #�
!!��� �� ���

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

�.��
!������ �
��
����� ����� �
��6����6�
����-�! ��������
��

� ��
����� ������ �������! ��
�� �� �����. 
� �6�.��
6
!������ 
��� ��
!��� �
������ ���!�� 4�
� ����!����
�
"�1A ��$� �� �-
�����
�. ���� ��
����-��*�5A+ "#���� ��$
��
� ����� �
 ��� C������D �� �6�.��
!������ �
��
����
�/�. �
 �������� 
�� 
� �� "%2($(' ������ �� � ������� ��
��������. 
� �� �
������ ���! !��������� 4�
� ������
����!����
� "��A ��$� �� �-
�����
�. ���� ��
����-�� ��
�
��� ���7 �
 ������  �� ��
���� �� ���
������! �. �� ��������

� �� �6�.��
!������ �
��
���� ���7 �
 �������� �� �����6
�-
�����
�. ���
�����
� ���� ��!� �
���������.� �. ��
�������� �� ��������. 
� �� �
������ ���! �� �1A ���

���� �	
��	��

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

 � *(+�������� *�� 0 %�+� ���
��
����� "#���� ��$ �/

�!������� ����
�.���� �
��
������*�5� �5�+  �. �
����� � ���6
����
���� ���� ��! � �
�.���� ���� �
������! �. �/
 �6
���.���� ������  � G6��. ��.�����
������ ����.��� 
� *�� 0
%�+� �������!*�5(+ ��� �� �/
 �������
���� �����!� ��6
����� �� C�������D %�� �
�� /��� �� �/
 �
�.���� �����
��� �
����! �/�. ��
� ��� 
���� 2
/����� � �
6�
��
���6
��
��� ������ /�� ���
���� �� �������
����
� 
� �
�
����
�.���� ��
�� �� �����. 
� ��� 
���� 
�����
"#���� ��$ ��
� !���������
�� ;�!��!� �� *(+�������! ��
�� 
������!*�5�� �5�+ �������������. ��
� �������� � �
����
� 
� ��
*(+�������� *�� 0 %�+� /�� :%,�  � G6��. ����.��� 
� ��
�������!*�5(+ � �
6�
��
�����
� ��� �� ���7�!�. !�������� ��
�
�� 
�� �!
���! �. *�� 0 %�+� � ;� �� *(+�������! ��� ��
�������
���� �����!� ��� �
����
��! �/�. ��
� ��� 
����
/��� �� ��������! �
�.���� ����� ��� �
����! �� ��
C������D 
� �� �
������� %
������ ������������ 
� ��

�����*�5�� �55+ /�� *%�"	�%,$�+?&� �� �!!�! �
 � �
����
� 
�
��� *(+�������!�  � �/
 ����
�.���� �
��
����� ������6
�
���� ��
�� �� �����. 
� ��� 
��� �
 ���
/ ��
�

�!�����
� 
� �� %�� �
� �. �� �/
 �������
����
�����!� ��! .���! ���7 �� *(+�������� *�� 0 %�+� � � ������� �
6
�
��
�����
��� ����� /�� 
������!*�51� �5�+ ��
� ��������
�

� �� *(+�������! /�� � ������. 
� ����� �
�� 
� ��
�
��
�
����
� 
� 
�� 
� �� �������
���� ����
��� ��
���
 � *(+��������� ���� ��! ���� ���
��
���� "#���� �A$ �

���.��!�����6����! ���������
��� �.��
���� ��! � �6����6

#���� �A�  � �������
����
� 
� �� ���������
��� �.��
���� �
��
6
���� 
� �� *(+��������� ���� ��! ���� 
�����*�5�+ ��
� ��
�
����
� 
� ��
�
��.��� ���� ""%)�$(%'� (�� :$�

��
�6��� ����
�.���� �
�.���� �
�������� � �
��.��� ����
�.���� ��! ����� � ���6!�
�.���-��� 
� � ��56!�
�.�����6
���� �����*�5�+  � ���������
��� �.��
���� ��������� �����6
�����. �� !�
�.����� ���� �� � ������ 
� � �� ����7���
���������
�� ���/��� ��� ���
�����
� ���� ��! �� ���!/�����
���.��!����� ������  � ��
�
�� 
� �� ���6!�
�.���-��� ����

� �� *(+�������� 
� ���� ���
���� �� �� (�1( �� �� �2 ,	3
�������� "%)�%,� ��� :$� #�������.� �� ��
�
�� �� �
��6
��
�� � ��! � 
� �� ��56!�
�.��������� ���� �.���� �� ��
*(+�������� ���� ���
���� �� �� ���� �� �� �2 ,	3 ��������
""%)�$(#'� ��� :$�  ��� C�������D ������� ���� ������ �
�
�� !�
�.����� ��
�
�� ��� � ������ 
� ����!��� ������� ������!
��
� ��� �. �� ���!/����� ���.��!����� ������  �
�
��.��� ���� �.���� �� ���
 ������! �� � �� ����7���
���������
�� /�� �� ���.��!����� ���� �
����! ����!� ��
�����. 
� �� ����
�.���� �
�.����� 2
/����� �� ��������6
�
��� �.��
���� �������
����� ��
�� �� �����. 
� ��
����
�.���� �
�.���� ��������� �� C����!�D ��! C��
��6
��!�D ���.��!����� ����� ��!� �� �� ���� 
� ����� �� ���� 
�
�������
����
� �� ��
�� �5AA ����� ��� ���
�! "%)�%,�

(�� :$�  �� !.����� ��
���� ��
��
/ 
� �� �2 ,	3 ��������� ��
(�� : �� "%)�$(%' ��! ������� �
�
�� C����!�D ��! C��
����!�D ��6
�.��!����� ����� ��� �� !�����6
�����!� 4�
� �!!���
�
"#���� �A$ 
� %&�%'(2� ��
�
��.��� ���� �.���� �� ��
�
6
����!�*�5�+ �� � ������ 
� ������
6
������ �������
�� �� ���������
���
�.��
���� �������
����� �

�
�� �� C����!�D !�����
��� ��6
�.��!����� ���� �/�. ��
� ��
�
/ !�����
��� �
��.��� ���� �.�6
���� �� � �
���������� ��

#���� ��� )���������
� 
� �� *(+�������� *�� 0 %�+� ��! �� ������� ������
�� ��������
� 
� �������! ��� ��
���
������!*�5�+ �. �
6�
��
�����
��� ������ ���
����� �� �������
����
� 
� �� ����
�.���� �
��
�����
��
�� ��� 
���H� �����.� %
�!���
��I !���������
�I :%,B2('� 	�%,B%2(%�(� (�� :J ��������
�I
*%�"	�%,$�+?&�B	�%,B%2(%�(� 2('� (�� :�



����������������� 	
������� 	������

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

�2 ,	3 ������� ""%)�$(%'� (�� :$ 
� �� ��
�
����!
*(+��������� *�� 0 (2+1� ��! *�� 0 (2+1� �
/ �/
 !�������
�����
������ �
� �� �/
 �6���.���� ����� 
� �� ��������6
�
��� �.��
����� ;� �� �
6�
��
�����
� 
������! �����
��
�
����
�� 
�� 
� �� �6���.���� ����� �� �
����! ����!�
�� �����. 
� �� ����
�.���� �
�.����� /��� �� 
��� ��
�
����
��! ��
����!�� %������6���� !���������� 
� ���
�A��� ��! �A�5A ��� 
������! ���/��� �� ���
������ �
�
�� ��
�
�� 
� �� C����!�D ��! C��
����!�D �6���.���� �����

� *�� 0 (2+1� ��! *�� 0 (2+1�� �����������.�
 � *(+��������� ���� ��! ���� ���
��
���� "#���� ��$ �

���.��!�����6����! ���������
��� �.��
���� ��! � �6����6
��
�6��� ����
�.���� �
�.���� �
�������� � �������������6

���� ���� �.���� ��! ����� � ���6!�
�.���-��� 
� � ��56
!�
�.��������� �����*���� �1A+  � G6��. ��.�����
������
����.��� 
� �� *(+�������� ���� �������! "#���� ��$ ���
�� ���������
��� �.��
���� ��������� ����������. �� �����6
������������ ���� �.���� �� �� �
��! ������ ���
� �� �2 ,	3
������� "%)�%,� (�� :$ 
� ���� ��! ���� ��!����� ��� ��
����������������� ���� ����!�� �������������. ����!� �� �����.

� �� ���������
��� �.��
���� �� �
����
�� /��� �� !�
�.��6
��� ���� �� �
����
��! ��
����!�� &
� �������� �� ��������6
�����*����� �1�+ ������! ����� �
� ���
������ ���
�����! /��
��
�
�� �� �� !�
�.����� ����� ��� ��� ��������! �. ��
���������
��� �.��
���� ��� �
� 
������! �� ���� *(+����6
������  � ���6!�
�.���-��� ��
�
�� 
� ���� ��! �� ��56
!�
�.��������� ��
�
�� 
� ���� ���
���� �� ������� ����
������ !
/�����! ��
� �� 1���  ��� �� �� �
6�
��
�����
�
����� � !�
�.����� ���� ����!� �� �����. 
� �� ���������
���
�.��
���� �� ������� �� ��� �� �
����
�� ��� �
���������
� ����
�� ���
/ �� ����� 
� !������
� �. �2 ,	3 ������
��
�.�
,
��������� �� ������. 
� �6��
�
���� "��$ �
 ����7
"#���� ��$ ������� � ����������������� ���� �.���� ��� ��

����
���!*���� �1A+ �
 C�
�7D ��� ���� ��
����!� �� �����. 
� ��
���������
��� �.��
����� ;�!��!� �
������
� 
� �� �2 ,	3
�������� ���
�!�! �� (�� : ���
�� ��! ����� �� �!!���
� 
� ��
�
 � %)�%, �
����
� 
� ����� ���� 
� ����� �
/� �����������
������! ������� ����� �
� �� ���
������ ���
�����! /�� ��
���6!�
�.���-��� ��
�
�� 
� ���� "���� �$ ��! �� ��
�
��
�� �
����
�� � ��! � 
� �� ��56!�
�.��������� ���� �.���� 
�
���� "���� 5$�  ��� 
��������
�� ��!����� ���� ����� ��
�!!���
� 
� ��� �� !�
�.����� ����� ���
�� ��������! �. ��
���������
��� �.��
���� ��! ���� ��
�
�� ������ ��
�
����!
����!��� ������� ��
� �� ���!/����� ���.��!����� ������
4�
� �!!���
� 
� � ������� 
� ,�(#('5 ��! ,2�=&1 �� 2('�
�� �!!��� �
���! ���/��� �� ����������������� ���� �.����

��! �6��
�
���� �� !����
.�!� ��! ��

������� �
6�
��
�����
� /�� �� �����6
������������ ���� ����!� �� �����. 
� ��
���������
��� �.��
���� �� ����
��!�
%
���������.� �� 
������� ���
������ �
�
�� ��
�
�� 
� �� C��
����!�D !�
�.��6
��� ����� ��� 
������! ����� �� ��
�2 ,	3 ������� 
� �
� *(+����������
 � *(+�������� ���� ���
��
�����

"#���� �($ � ���6!�
�.���-���6����!
����
�.���� �
�.���� ��! � ���������
�6
�� �.��
���� �
�������� � ���.��!�����
��! � !��-��.������ �����*��(+ ;�� G6��.
��.�����
������ ����.��� �������! ���
�� ����
�.���� �
�.���� ��������� ��6
��������. �� !��-��.������ ���� �.����
�� �� �
��! ������  � �2 ,	3 ��������
""%)�$(%'� ��� :$ 
� ���� �
/� ��
������� �
� �/
 !������� �
6�
��
�����
��
�� � ����
 
� �1I�� ;� �� ��<
� ��
���� ��
!��-��.������ ���� �.���� �� �
����!
����!� �� �����. 
� �� ����
�.����
�
�.���� ��! �� ���.��!����� ���� ��
�
����
��! C��
����!�D� ;� �� ���
�
��
���� �� ���.��!����� ���� �� �
����!
����!� �� �����. 
� �� ����
�.����

�
�.���� ��! �� !��-��.������ ���� �.���� �� �
����
��!
C��
����!�D�  � ������. 
� �6��.������ �
 �
��*�(���+ �!!����
/�� !��-��.������ ���� �.����� ��� �� ����
���!*�1(+ �

!������� �� ����������� ���/��� �� �/
 �
6�
��
�����
�� ��
���
� 
� �� ��
��� ����� �� !��-��.������ ���� �.����
��
����!� �� �����. 
� �� ����
�.���� �
�.�����  � !�����6
������ ����� �
�����
���� "	�%,� (�� :$ 
� ���� �
/� �/

���7� �� �A��� ��! �A�5� > ������ #%9 �
� �� �
�
����6
��
��� ��!����
�� 
� �� C��
����!�D ���.��!����� ���� ��! 
�
�� C����!�D !��-��.������ ���� �.����� �����������.� �����
�� �!!���
� 
� �6��.������� �� ����� ���7 ����� �. �1A �>
�
 � �
������� ��� �
�����
�!� �
 �� �
�
������
���
��!����
� 
� � ���.��!����� ���� ��������! �. �� ���6
!�
�.���-��� ����
�.���� �
�.����� #�������.� �� ���
�!
���7 ����� �. �(A �> �
 � �
������� ��� �� ���
�����! /��
�� �
�
������
��� ��!����
� 
� � !��-��.������ ���� �.����
����������� /�� �6��.������� =�
�
����
� 
� �6��.������

����� ��
� �!!���
� 
� %&�#'(2� �� � ������ �� �!!���
�
���! ���/��� �6��.������ ��! �� !��-��.������ ���� 
�
�� *(+�������� �� !����
.�! ��! �� 
������� �����������

#���� ���  � �������
����
� 
� �� ����
�.���� �
�.���� �
��
���� 
� �� *(+��������� ���� ��!
���� ��� �� �
���
���!*���� �1A+ ���������. �� 	�%, �� (�� : �. �!!��� �6��
�
���� "��$� /�� �
��� �
�����6�������� �!!��� /�� �� ����������������� ���� 
� ���� *(+����������  � �!!��� ��� ��
!�������! �. ��!����� �6��
�
���� /�� #('5

(� �
���  � ��
����. �!
���! �� �� �
��! ����� �. ���� ��
���
 �
/��



������� >� ?��-���� @� &� #�
!!��� �� ���

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

���/��� �� �/
 �
6�
��
�����
�� ���
�����! /�� ���� ��
����
��!�  � !����������� ����� �
�����
���� ���
�!�! �����
�� �!!���
� 
� %&�#'(2 �� �!������� /�� ��� ���
�!�! ���
��
�� �!!���
� 
� �6��.�������

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

 � �
6�
��
�����
��� �
��
� ���
�����! /�� �� *(+���6
������ ���� ��! ���� "#���� ��$ ��� ���
 �� �
���
�6
��!*�1A� �1�� �1�+ ������
��������. �. �� ���������� 
��!���
�B
��!����
� 
� �� ����������������� ���� �.�����  � �.����
�
�����
����� 
� �� C����D ����
�.���� �
�.����� �
/ �
���������� /��� "��� �A�� > ������ #%9$ �
� �� �
�
����6
��
��� 
��!���
� 
� �� ����������������� ����� ;� �� *(+���6
������� �� ����������������� ���� �.���� �� �
����! ����!� ��
�����. 
� �� ���������
��� �.��
���� ��! ��� �
�
������
���

��!���
� 
����� �� �
�� �
������ �
��������� &������
��� �
����� ��������
� ���/��� �� ��
!�� ��! ���
!�� ���7�
���
�����! /�� ��� ��
���� �� 
������!�  �� ��������
� ������
�� �� ���� ���� �� �����!� 4�
� ���������� �� ���� ����� ��
��
!�� ���7 �
��� �
 �
�� �
������ �
��������� /��� ��
���
!�� 
�� ����� �
 ���� �
������ �������  ��� 
��������
��
��!����� ��� �� 
��!���
�B��!����
� 
� �� �����������������
���� �� ���
������! �. �� �������
����
� 
� �� ����
�.����
�
�.���� ��
�� �� �����. 
� �� ���������
��� �.��
����
��! ��� ��� �
6�
��
�����
��� ����� �� 
�������� 
� ��
��������� 
� �� ������
������� ����������� ;�!��!� �����

��!���
�� �� ��/�. �
���! �
�
����
��� �����������������
���� �� �������! ��
� �� �����. 
� �� ���������
��� �.��
����
��! �� �������! �. �� ������� !�
�.����� ����� �����
��!����
�� �� 
������� �
6�
��
�����
� �� ����
��! �� ��
������� ����������������� ���� �������� �� !�
�.����� ����
����!� �� �����. 
� �� ���������
��� �.��
�����

 � *(+�������� ���� ���
��
�����
"#���� ��$ � ���6!�
�.���-���6����!
����
�.���� �
�.���� ��! � ��������6
�
��� �.��
���� �
�������� � ���.�6
�!����� ��! � �����6���"�.��!�����$6
��.���� �����*�15+  � �2 ,	3 ����6
���� ""%)�$(%'� (�� :$ 
� ���� �
/�
�� ������� �
� �/
 !������� �
6�
��
�6
����
�� �� � ����
 
� �(I�� ;� �� ��<
�
��
���� �� ���.��!����� ���� �� �
����!
����!� �� �����. 
� �� ����
�.����
�
�.���� ��! �� �����6���"�.��!�����$6
��.���� ���� �� �
����
��! C��
��6
��!�D�  � ����� �/
 ��!����
� /���� ��
�� �.���� �
�����
���� "	�%,�
(�� :$ 
� �� C����D ���������
��� �.��
6
���� 
���� �� �A��� ��! �A��� >
������ #%9�  �. �
�����
�! �
 ��
����� �
�
������
��� ��!����
�� 
� ��
���.��!����� ��! 
� �� �����6���"�.�6
�!�����$��.���� ����� �����������.� ;�
�� ���� 
� �� *(+��������� ���� �/

/���� ��� �����! �
 �
�� ��������
�
�������� ��! 
���� �� �A��� ��!

#���� ���  � �������
����
� 
� �� ���������
��� �.��
���� �
��
6
���� 
� �� *(+�������� ���� ��� �� �
���
���!*�15+ ���������. �� 	�%, ��
(�� : �. 
��!�-���B��!����� ������
��������. ��� ���.��!����� �����

�A��� >�  ��� 
��������
�� ��!����� ��� �� ���.��!�����
���� �� �������������. �
����! "#���� ��$ C����!�D �� �����.

� �� ����
�.���� �
�.���� ��! ��� ��!����
� �� �
�� !��������
��� �� �� ���� 
� �� C����D ���������
��� �.��
�����
2
/����� 
��� ��� ���� �� ��!���!� �� ���������
��� �.��
6
���� �������
����� ��
�� �� �����. 
� �� ����
�.����
�
�.���� �
���� �� �����6���"�.��!�����$��.���� ���� C��6
��!�D� �� �
/� �. �
������
� 
� ��� ��!����
� �
������� /��
��� 
� � �������� �
!�� �
��
��!�*�15�+  � 
�������

#���� �(�  � �������
����
� 
� �� ���������
��� �.��
���� �
��
���� 
� �� *(+�������� ���� ���
�� �
���
���!*�1(+ ���������. �� 	�%, �� (�� : �. �!!��� �6��.������� /�� �
��� � �����6��������
�!!��� /�� �� !��-��.������ ���� 
� ��� *(+���������  � �!!��� ��� �� !�������! �. ��
�
������
�6��.������ /�� %&�#'(2�  � ��
����. �!
���! �� �� �
��! ����� �. �� *(+�������� ���� �� ���

�
/��



����������������� 	
������� 	������

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

����������� ���/��� �� �/
 �
6�
��
�����
�� ���
�����!
/�� �� *(+�������� ���� �� ����
��! ��
� 
��!���
� 
� �
�
����� ���7 �
 ���� !�����
��� �������
 � *(+�������� *�� 0 %�+� ���
��
����� "#���� ��$ �

����.��!��� �����! �� 
�� 
� ��� �/
 ����
�.���� �
��
�����
��! � �������
���� �����! �� �
��*�11+ '��!���
� 
� ��
������

�!�����! %�; ������ 
� *�� 0 %�+� �
 � ������

�!�����!
%�;; �
� 
�����*�11� �1�+ ��
� ������
�.��� "�A�� > ������ #%9$

� � �
����
� 
� �� *(+�������� �� 	�%,� ;� ����
��� �
 ��
���������� 
� %�;; �
� � ������

�!�����
� ��
����.� ��
����.��!���6�
�������� ����
�.��� �������
����� ��
�� ��
�����. 
� �� 
��� 
��� ;� �� ��������� �
6�
��
�����
�� ��
%�;; ������ �!
��� � ������

�!�����
� ��
����. ��� ��
������������. �
�� ������ ��� �� 
������� ������

�!�����!

���  � �.���� �
�����
���� �
/� �� !������������ 
�

�� ���������� /��� "�A�1� >$ ���
�����! /�� �� ������

�6
!�����! %�;;B%�; ��!
� �
���� ��! �� �
��
������ ������6
���� 
� � ���������� /��� "�A�A� >$ �
�����
�!��� �
 ��
������

�!�����! %�;;B%�; ��!
� �
����� � ���
�! ������
�6
.��� "�A�� >$ 
� �� �
����
� 
� �� *(+�������� �� 	�%,
��!���� �� ������

�!�����! %�;; ������ ���7 �
 � �����6
�

�!�����! %�; �
�� ;� ����
��� �
 �� ���������� 
� %�; �
� �
������

�!�����
� ��
����.� �� ����.��!���6�
�������� ���6
�
�.��� �������
����� ��
�� �� �����. 
� �� 
��� 
��
���
�!��� ���7 �� 
������� �
6�
��
�����
��  � �.����
�
�����
���� ���
�!�! ����� �� ���
�! ������
�.��� �
/�
�� 
������� ��!
� /��� "�A�1� >$ �
�����
�!��� �
 ��
������

�!�����! %�;;B%�; ��!
� �
�����
 � *(+�������� *�� 0 %�+� ���
��
����� "#���� �5$ �/


�!������� ����
�.���� �
��
����� �
�������� � ����.��!���
��! � �������
���� �����!�*�1�+  � %�; �
� ��
�

�!�����! ������!����. �. �� �/
 �����6
��
���� �����!�� /��� �� �/
 ����.��!���
�����!� ��� �
����! /��� �/�. ��
� ��� 
����
 � �.���� �
�����
���� 
� *�� 0 %�+� �
/�
� ���������� /��� �� �A�1� > ������ #%9
/�� �� ���
�����! /�� �� ������

�!�����!
%�;;B%�; ��!
� �
�����  � ������� ���
����
�
�������� 
� �� *(+�������� ������� � �����6
�
6�����! �����6�������� ���! �� ��� �� �
�
�� ������

�!�����! %�; ��
�
�
��� 4�
�
������
������� 
��!���
� 
� *�� 0 %�+� 
�
��
� ��������� /�� ,'?&�� �� ������

�!�6
����! %�; ������ �� �
������! ���
 � �����6
�

�!�����! %�;; �
�� �� � ������� �� �������
���
����
� �������� ������� � ���! �� 1�A ��
�
� �� ������

�!�����! %�;; ��
�
�
���
2
/����� �� ��������. 
� ��� ���! !��������
/�� ����� ;�!��!� �� ����
��� �
 �� ������6
���� 
� �� %�;; �
� �
� � �

�!�����
� ������
���� ��� �
��� 
�� 
� �� �/
 ����
�.����
�������
����� ��
�� �� �����. 
� �� 
���

#���� ���  � �������
����
� 
� �� ����.��!���6�
�������� ����
�.���� �
��
���� 
� ��
*(+�������� *�� 0 %�+� ��� �� �
���
���!*�11+ ���������. �� 	�%, �� (�� : �. 
��!�-���B��!�����
�� ����� �������

#���� �5�  � �������
����
� 
� �� ����
�.���� �
��
����� 
� �� *(+�������� *�� 0 %�+� ��� �� �
���
���!*�1�+ ���������. �� 	�%, �� (�� : �. 
��!�-���B
��!����� �� ����� �������



������� >� ?��-���� @� &� #�
!!��� �� ���

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

�
 ���
�! � ������

�!�����! %�;; �
�� #����������.� �� 
���
����
�.��� ��!���
�� � ������� �������
����
��� ��
���� �

.���! � ����

�!�����! %�;; �
� /�� �
/� ������! � /��7
���
����
� ���! �� 1�� ��� 9�����
�.��� "���A >$ 
� ��
�
����
� 
� �� *(+�������� �� 	�%, ��!���� �� ����

�!�6
����! %�;; ������ ���7 �
 � ����

�!�����! %�; �
�� ;�
����
��� �
 �� ���������� 
� %�; �
� � ������

�!�����
�
��
����.� �� �/
 ����
�.���� �������
���� ��
�� ��
�����. 
� ��� 
��� �� ���� �
 ���
�! �� 
������� �
6
�
��
�����
� �������������.�

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

 � �
6�
��
�����
��� �
��
� ���
�����! /�� �� *(+���6
����� *�� 0 %�+� "#���� ��$ ��� �� ���
 ��!���! �
�
6
��������.�*�11�� �1�+ 4�
� ����!����
� "�1� ��$ 
� � �
����
� 
�
�� *(+�������� �� 	�%,� �� �� �������� 
� �6����
���-.�6
��
��!�� �� %�;6����! ��
�
�
��� ���� �� ������! �
 �
�����6�
6�����! �����6�������� ������! ������ 9�����
� �����6
��� ��
� �� �
�
������! *(+�������� �
 �6����
���-.���
6
��!� �
��
/�� /�� ��������� � ������

�!�����! %�;; �������
;� ����
��� �
 �� ���������� 
� �� %�;; �
� �
� � ������

�6
!�����
� ��
����.� �� ����.��!���6�
�������� ����
�.���
�������
����� ��
�� �� �����. 
� �� 
��� ���
�!��� �
������

�!�����! %�;; ������� 4�
� �!!���
� 
� ���
���� ���!�
�� ������

�!�����! %�;; ������ �� ��!���! �
 � ������

�!�6
����! %�; �
�� ;� ����
��� �
 �� ���������� 
� %�; �
� �
������

�!�����
� ��
����.� �� ����.��!���6�
�������� ���6
�
�.��� �������
����� ��
�� �� �����. 
� �� 
���� /��
����
��� �� 
������� �
6�
��
�����
��

�� ������
���

E�� �� �.� �
 �� ������� ���� ��� �/
 ��
������
�������� ������������ �
�������� �
������� �������� ����6
�.� �� !����
����� 
� ���������� �
������� ������� ����! 
�
��
�
������� ��! �� ����������� 
� ���������� �
�������
������� /�� �
��! ����
���� /�� /� /
��! �
/ ��7� �

�������

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

������ � �
��	 ����� ��� �
�
	

3����� ���������� �!������ �� �
� �
������� ��
�
�. ��!
���
���������
� ����
�
�. ��� 
����! �� �� �
��������. 
�
����!��� ������
��� .���! 
������ ��! ��
������ !������ 
� �
���
����� ������ '�� �
��6���� 
�<������ �� �
 �����-� ��
������ ���������� ���
�����! /�� �� /
��!� 
� �
� 
������
��! ��
������ ��������� �
� �� ������
� 
� ���
���������
�.����� ��� ��� �
/���! �. ��
�
����� �
�
���
�� �������� �� ���� ���������-�! ��
�
����� �
�
� �� � =

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

������ .���� �� � ��
�������� �
�
�6!����� ��
�
� ����
/�� �� ���� �
 �
/�� � = �.����� �
 ��
!��� � =�
 � ����� ���� �� ��� ������� /�� �� !����� 
� �����6

�
��
���� �.����� ������� 
� ����
����� �
�
��!���!
�����6��������
� ������
���*��A+ K���� 
�� � �
6�����! %6=6L
����! �
� �
�
��!���! ����� ��������
� ��� /�� �
��
��!

� � ����
����
�� L �� �� ������
� ������
�� ����6����
�
��.��� = �� �� ������. ������
� !
�
�� ��! ���
���� % ��
�� ����� ������
� !
�
�*���+ /�� ��������! "#���� �1$ ���


#���� �1� #������� ������������
� 
� �� ���
�
��6����! ��
�
� ����
�
/���! �. � �
�
��!���! �����6��������
� ��
�����*��(+

�� ����! ����.�� 
� � ���
��������! ���
�
���*��(+ =
�
��!���!
������
� �������� �� �� ����! �
������ �������� �� /��� 
� ��
������� ���� �� �� ������
������� �
������� !��������� ��6
�/��� �� ������
� ��! �� ������
� 
� �� ���
�
�� ��! ���!�
�
 !������
��� ��
�
� ���������  � ���������� �
� �� 
��6
������
� 
� �� ����! /���� �� ��.�� �� �� ���� ����
!.�����
"�� ���7. �
��.��� ��! ����
�� ������ �� �� ���� !�����.
���7�! 
���� ��.��$ ��! �� ���� 7������ "�� ��������
� �������
�
� �� �������
� 
� ���
����� ���
���
�! ���
 �� ����.�� ��
��� �
/�� ��� �
�� �
� �� �
��� ����
�� ��! ����
�.���
��
��$� =
�
��������
� 
� �� �
��.��� �
���. 
� %6=6L
/�� ������� ���� ���������� /�� � ������� .���! 
� A��� ��
%�6=6L� �����6��������! ����� "#���� �1� ���� �$� /��
��� �� !������! �. �
���
���� �� ��������� ���
������ 
� ��
���
���
�! ��!����� 9�����
� �������� ��
� L� �
 �� ����!6
�
����� (�56!����.����-
����
�� "L�$� /�� � ��!����
�
�
������� A�1 > �
�� �
������ ��� ��� 
� L� ������� "���� ($
�� �� �
�����
� 
� �� ��!���� ���
� L��

# �  � ��!���! �
�� 
�
L� ������� � ��
�
� ��
� �� �������� ����
�� �
����
� �

�
�� �� �
�����
�!��� �������! ��������
�� 2L�

#� /��
!������� ��
�� �� �������� ��! ����
��� �� �������



����������������� 	
������� 	������

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

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

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

# � ���
�������� ����� '� �� ��
�
� ���
 �� �(��
�� ������ ������
�� )������� *���
� �������
� 
� �� ����������� "� ��
���
����� +� �� ������ ,� �!$��������� ���
������� �&������
�
�������� 
� � -����$�
�� �� ��� -�� ���� �
 �
���
� ������
�� �� ��
�
� �
���������
� ������ ���
�
���� ,� ���������� 
�
�� ������ ���  � ��������� �� �� �
�
�
��� ��� ��
)����
������ �� ����� �� 
���� �
 ����& �� ��� ����
�
�������� ,� �! �������� ��� ���� ����� ���
�� ��  ������
��� ���� ��)�� ���� �
 � ��
�
�$�
��)� �
���� ��� ��� ��
 �
�
����� ����
��� 
� �� ������
�
��)� �
���� .� ����������
��� � �
��� ���  � �����/�� �
 ����
� -
�0�1�+�2 343�$�,5
#������ ��  ��� ���
��
����� �#���� �+� ���
 ���
�
���

#���� �+� #������� ������������
� 
� � ���
�
��$ ���� ���������� �
�
$
�������� ��� �����1�+�2

�
�������� �� �
��
����� 
� �� ��
�
�$������� �
�
$
������ .��������
� 
� ��� ���������� ��� ���� -�� )��� �� ����
����� �
 �� �����$��������
� ��
���� ��� ������ ��
�
�
������
����
� ��� ��������
� 
� � ��
�
�$�
��)� �
���� 6��
���������� ��
�
�$�
��)� �
��� �� ����������� ��
�
�� ��
-
��
�� �� 343�$�,5 �������� -�� �� �
��
������ �
�$
����
� 
� �,5 ��
� �75 ��� 5�� ,� ������
���� 
� ��
������ -�� �
���
���  � �� ��������� � ���������� ���
���$
����� ������ ,� ������� �
- ��� �� �������� 
� �,5 
�����
������� �� �,5 ������� �
������� 
� ����
&�������
�8 0����
��� ��� -�� � (������ ����� 
� �
�� ��� +9�
:�� �
������ 
� �,5 �� �������/�� ��� �� � �
� �� �
�
��

� ���� -�� � -�)������ 
� '�� ��� �� 
 ���)���
� -��
����� ��� �� �
 �9 
� �� ������� ������ �������� 
� ��
������ �� ��
���  � �� ������� ,� �
�
������ ������

������� ����������� 
)�� � ��������� 
� 
��� -�� � ����
)��
��� �� 
� ��)�� �,5 �
������� ��� 343� ��� ���
��� ,��
������ �� �� ����� �
������  �
������� 
�� -�� �������)���
�
����� ���������� �
�������� ����)�� ��
� �
�
�������
������
� ��������� �
 �� ������� �
������� ���
������ -��
�� �75$�,5 �
�)����
�� ���� � �����0��� �� ������
��
���� 
�  �������� �
�
��������� .� �
��������� � ��������
 �
�
����� �
�
� ���� �� ���������� ���  � ���� �
 �
-��
������� -�� ��(����� � ��
�
� ��������� 
� �,5 �
 -
�0�
�
� �&������ ��/������ ������� ��� ������/� ���
�����
������
�� 
� �)�� ������ ���
�������� *�������� � ���
� �$
���� �&������
� ������ ��  ��� ���� ����� �
� �� �����$
����� ��
�����
� 
� 3�$�,5��� ��� ��  ��� �
������ �


�
����� ��������� ����)� ;������<�1�+�2 3����� ����
������
���� 
� �
�
� �
����
� �)� ���
  ��� 
 ������ ��
�� ��
��������� 
� ���
������� ����
������ �
 �� ��� 
� �� �

�� �����1�+�2 !� ��� ������� �&��
����� �� �
�
� ��
����
0������1�+%2 ��� ������1�+'2 �
 ������
�� �
� �
�
����� �
��$
����� ��� ����� ��)��������
�� .� �� ����� ��� ��� ����� �� �
���
�
  � �� �&�����
���� 
�� �� �� ���� �������

������ � ����	
�� ����
���
� ������

�� ����������� 7=�$ ���� ���������� ������ �� ��������
 ��� ���
�����1�++2 .� 7=� �
� ��$��
��
)�� �7>� �
��������
�-
 7=� �
� �� ������ ��� ?
���� �
 ��� 
��� �-��� �

����� ����� �
�������� @� �������� �-
 7> �
������� �
 
��
��� 
� � �
���� 7=� ������� � ��������� �#���� ���

#���� ��� #������� ������������
� 
� � 7=�$ ���� ��������� ��$
)����1�++2 ,� �-
 ������� ��������� ���� -
�� ��������
� �������� ������
��
� �� ����� �� �
��
�����
� 
� �� ������ 7=� �������� ,� �����
�� �������� �� ��������  � �� ����� �� ���
�����$������ ���������
�������  � ��������
� 
� �� ���
�� ��
� ���� 1���2�

�
�������� 
� �-
 �
�� �
� �� ������ ���
��� �
 � �
����
�
� �� ���& ��  ��� 
 ������� ,� ������� ���������� ��
�-
 7> ����� �
������ 
� � ������� ��(����� -�� ��� �-���
�
��
�����
�� 7�������� 
� �� �
����
� �
�����
��� ���
������� ��� ������ ����� �� @ �
��
�����
�� �� -��
7=� �-���� �
 �� ����� 
� �� A �
��
�����
�� -�� �� �
����$����� �-���� ,� �-
 7> �
������� ��� 
� �� ���� ����

� �� �
���� 7=� ������ -�� �� ������ ������� �� �� �� @
�
�� ��� 
� 
��
���� ����� -�� ��� ������� ������� �� A
�
��� ,� @�A ��������
� ������� �� � �
���� ������������ 
�
�� �
 ' �� �� -��� �� � 4�'$�� ���������� 
� �� �������� ,�
�
��
� �#���� ��� �� �
���
��� ��
�� ������ �� ��
���
�������� 
� ���� ������� �
 �� ���� ���� 
� �� 7>
�
�������� 6�� �� ������� �� �� �� @ �
��� �� �-
 ����
��� 
� �� ���� ���� ��� ��
��� �
 ��� 
��� ��� -�� ��
������� �� �� �� A �
��� ,��� ������ �������� �� ���� �� ��
@ �
�� ��� �� �� A �
���

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

,� �������� ������
� 
� � ��
���� �� ����������  � ��� ����$
�������
��� ��������� ��� �� � ����� 
� ��� �������� ���������
�
 �)
�)� -�� ����� ,� ������
��� �
��
�����
� 
� � ��
����
�� ����������  � ��� ����
 ���� ��(������ ��� �������������



������� B� @��/���� C� 3� #�
����� �� ���

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


- �� 
��$�������
��� ������� ��(����� �
��� ���
 ��
������
��� ����$�������
��� �������� ��������� �� � �������
��
 ��� �� ����������  �
�
���1�+�2 ,� �
����� 
� � ��
���� �� �
�
����& �
������� �
��
� -�� ������� ��
� � ��(����� 
�
������ ��
������ ��� ������ ��
� �
����
�� � 
�� ������  
����
.� �� ����� �
� 0������ ���
�� 
� �&���������� ��)������$
��
�� -��� 
� ���������� �� �
����� ��� ���
����� ��
������
�)�  ��� ��)��
���� :�� ���������� ����
�� �
������ 
� ��
�������
� 
� 
&�����
� 
� � �
��
���� 
� �� ��
���� �
 �� �

���� �� �
����D���
���� �(���� ����� E&������ 
� ��
����� ��
-�� �����$��������� �
��
�� ���  � �
���
����  � �����
��
�� � �
�
������� ������
�$�������� ������
� 
� ��
��� ��
�� 
� ���
��
�� ��1�+�2 
�  � ���
& ���������
� 
�
����
���� �����1��42 �� �� ����
 ���� ����� �)�  ���
���
����� #�� ������� �
��� ���)� �� �  ���� �
� ��
�
��������
� 
� �
���
��� �� ���
��������� �
�
��  ����

� ��
������

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

,� ��)��������
� 
� ������
������� ������� �� �
����
� ��
�
� 
��� 
� ����������� ���
������ �
 �� ������������� 
�
���� �
����&  ��)�
�� �� ���
 ���������� � �������� �
��� �
�
�� �
��������
� 
� �
�������$��)�� �������� � �
����
��

-�)��� �
������ � ��� ��� �� 
� �
������� -��  ��)�
���
������� ����� ��� ����
�  � ��������� ����)������� ���
���� �
���
�����1���2 .� ����� ����
�� �� �����
�� ���
 ��
�� ������
��� ������
������� ����� ���� ���  � ����
���
�� � ��������0� ������ ��� �)� �
  � ���������� -�� ��
����
��
��� -
���  � 
������� ��� �� �
�� -��� ,� ��&�
��������
� 
� �
������� ������� -��� ���� �
  � 
�����/�� ��
����������1��82 
� ���
����� 
� ��������1���2 �
 ��� ��� ���
 ��)� �
�������F����� �� �������� 
� �� ������F��� ���
���
  � ��������� 
� �� ���
����� ������1���2 6� -��� �
-
������� �� �&�������� �� -�� �� �
����
� 
� ������
�
������� 
� � ������� ��  ��� 
 ���)��  � ��������
��������� ����
��
�� �#,	�� ��� �
�� ������ �&������ 
�
������
�0�� �
������� ������� ����
���� 
� �
��� ������
����

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

 !#�
$����!�
� 	�
���� �� 
  ���  !��
��

=
-����� �&���������� �����(��� ��)
�)��� )���
�� 0����

� ��
 � ����
��
���� ���
-1�� ��� �%2 �� )������/���
� ���
����������
� 
� ������ �
�������� #����� �
������ �
�
��
����
�����  � ��0� �
������� ��� �
�� � ������
�������
 ������ 
� � ������� �)�  ��� �������1��%2 ��������  � #,	 ��
������� )������ ,� �
������� �
�
�� ��� ��
������$�����
�&�$����$ ��������������� �
������� 
� ����
&�������
��% �� ��������� -�� -��� ���
����� 
��
 �� ��
�������
����� G���44� �������� �� ������� �
)������ 
� ?��� ���� ���

�� �
�
������ � ��
��$���0�� ������
������� ����� -��
���
�����$��/�� 
��� �� �
����  � �� �
�������� �� � ������

� �
 ��� ������
������� ���������
��� �� ���0�� �
�������
����
� �
���� 
� �� G���44� ������� ��� ��� ������ �� ��
#,	 ������ �3����� +�� �� ��&$�
 �� 
 ?����� !
-�)��� �
��

3����� +� �������$)����� #,	 ������ 
� �� ��
������� ����� G���44�
������� �
)���� -�� �&�$����$ ��������������� �
��������1��%2 .� �� ��
�
������ ������� �� � ��&$�
 �� 
 ?��� ����� �� �� ���
 ���/��  � ��
����
������ �
�������� .�  � �� ���� �
������ �
����� ������� 
� ��
����� ������� ��� �� ������� �� � �
���� *��������  � ��������
� ��
�
���� 1��%2�


� ���� �
������� ��� ����
����� ��
� �� ������
�������
����� �� �
 ����� 
�� 
� �� ���
�����$��/�� )
��� �� -��
��� ��� ���� �
 �
����� ,� ���� 
� �
����
� �� ������� ��� ��
���� ���� 
� ������� �� �� ���� ����������� ���� �� � �������
�� �
������� �� �
��
� ������ �3����� + � �� �
�
����

 ?����� .������������� � ������ �
������ �
������ ���  �
����������� -�� �� ��� 
� �� #,	 ���� �
 � �
����
� -���
�� �� ���
 ���/��  � �� ����
������ �
������� ������
���
�� ��� ������ ���������� �� ��������)� �&����� 
�
����$����� 
 ���)���
� 
� �
������� �
��
��� �� �
���  �
�
��� ��� �
������� ������� �
-����  � �� ���� ��������
������ ����
�  � ���� �
 �
 -
�0� ������ ��� ��� ���)��  �
�
�� 0��� 
� ;����������< ���������1%��%%� +�� ��'2

������ ������ %��������

6�� �� ��� 
� �
���������� ������
������� ����
��� ��
�������� 
� ��
� ��
��� �
� �
�� �������� ��  ��� �&��
���� �

��)��
� ������
��� �
������ -�� ����$����� ��� �
�
������
�
�������� ������
��1��+� ���2 ����)�� ��
�  
� ���� ��� ��� ,�
����$����� �� 
� �
������� �
��
����� �� �
����
� ���  �
�
����� �#���� ��� �
 ���
����
� �����(��� �
� 
 �������
�������$������� ������
������� ��� ������
�0�� �
�������
�������� ��
���� �� �
�� ����������� �&������ ��� �
�
�
����� �
��������� 
� ����
������ ���� 
� �� ���������

��
 � �
�� �������  � ����� 
� � �
������� �����  ������
��
� ��
��� ��  
� ����1���2 ��� � �
���
��&��� ���
����� �� �
���� 
��
 �� ������
��  � ������
�
������/���
��1��42 .� ��
������ ����� �� �
����
� 
� �� ���� �
��
���� ��
��� ��
�
�����$����)���/�� ������ �
������ �
 �� ����� ���  �
������
��������� ���������� ��
��� ����������� ����
�� ��
��
)����  � �� �������� ����� 
� ����
������
�������
���������1���2 !����
������
�������� ��� ��� ������
�������
������� �� -�� 
�� 
� �
�� �
��
����� ��� �� ��
�
������� ���� ��
� �&������ ���
���������� ��� �&������
�
 
���� �
������� �� ��)������� ��
� �� )��-�
���� 
�
�
������� 
�����/���
� ��� �������� ������ 3
��
-��� ��
�������� 
������� �� #���� ��� ����
182��������� �� -��
���
��/�� ��������� 
� ,�:8 
� #�:8 ��� ���
��
����� �� � ����

� 
�� 
� �� ���� �
��
����� �)�  ��� �������� ��� ���
��������� �� �� ?��� 
� �
�
������� ��� ������
�������
��)��������
���1��82



����������������� 	
������� 	������

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

�� ��
�������

	��������/���
� 
� �� �
��
����� �
� �� �
��������
� 
�
������ ��)���� �� ��������� �������  � �� �����$�
-�-���
��
�$�
-�� ����
��� ,�� ����
��� 
-�)��� -�� �����
�
���$����� ��������� ��� ������
��� ��������� �
 ����������
��
������)��� ������� ������ 
� ������� �� ��������� ������$
��
��� �� ���������)� ����
�� �
 �� �
��������
� 
� ���
$
�����$��/�� �
��
����� ��� ��)���� �� �� �����$��-���
� 
��
�$��� ����
��� G�������  � �� ������ 
� ����
����������� ��� �� �� ����� �
����
� �
 ��)��
�  
��
�$��
���������� ����� ��� ��� � �� �
 ���������� �
�������� ��� ���
�� �������� �������� 
� ������ ��� �)� �������� ����� ���
��
�������� ���
�� �� ����� ����� �)�  ��� ��0�� ��
�� ��
��� �
 �
���������� ������ ���������� �
������� �������� �� ��
)��� ����� ���� ��� ��� ��� ��
����� ������� �
  � ���� �� �
����������� ��)��  ��
�� �� 0�
-�����  ��� ������ ���
�������� ����
�� -�� -��� ���
- �� �
  � �&��
���� �
 �� ����
�� � ����
�
����� �
���&�� ,� ��?
���� 
� �� �������
��������� �� ��� ��)��- ������ �
 ��)��������
�� ������� 
�� ��
�
����
� -��� ���
������ ������� � ��?
� ����������
-�� �� �
��� �
 ��������� ��� �����/��� �
�������$��)��
��)���� -�� ��������0� �������������� ��� ����
�� ������
������
��� ,
 ����� 
-�)��� �� ������� ��� ��  ���
�
������� 
� ���������� �
������� ������� ��)���� � ��� ��

� �
����)� ��������� � ��- 
� -�� -� -
��� ��0� �
 ������
�4 ����� ����� 3������1�2 ���� �
-� �� ��������� H�� ��
�������� �
� �&������ 
� �� ���� ���I
� ������� �������� �� � �����)� �������� �������������

��
����I �
� �&������ �44 ���������� 
� � ��������0�
�
��
��� -�� � �
������� -���� 
� �444 7���
��
�
�����
�� �
 '� �4�� �
�������$��)�� �������J

� �
� �
�� ���������
�� ��� �� ���� ����)���� ����������
�
������� ������� ���� �
  � � �� �
 -
�0 �� �
��$
��
�J1�8'�2

� �� ��� 
� �
������� ������� �
� �� 
�
����
��
��������� 
� ������� ������
�� �� �������  ��� ���
�$
�������J1'�� �8�2

� ������� �
������� ������� -
�0 �� �
����
� -�� �� ���

� ��� ����� ��� ���������� ����
���� -
�0��� ����� )���
������� �
�����
�� �)� �������  ��� �
���������J 1�+8��+�2

� -�� �� ��� 
� ����)��� ����������� -�� ��
����
��
��� -
���� ���������� �
������� ��$
����� ���  � 
�����/�� �� �� �
�� 
� �
�
$
������ ��� �� H������� �@�
����� �����1��82 
�
�
��������� 
� ��������1���2 
� ���  ��-���
������
���J1���� ��+���82

� ���������� �
������� ������� ��� � �� �
 ���$
�
�� �
��� 
������
��1��� �+�2 ���� �� ���� �
�$
������� �� �
��������� 
� ������� �
����$
���J1���� ������'2

� ;-�� -� �)� �
�� �
���
� 
� �� �������$
���� 
� ����� 
� � �
������� ������ -� -��� ���
�� ��
��
���� ������� ����� 
� �
��� �� ��
�$
������ ��� �� ������� ��� �)�<�1�2 ��� ���
���� ��- ��
������� -��� ���� �
�� ��������� �

� -��� )������ 
� ���������
�� -�� -� ����
�
�)��  ���� �
 ��)����� �
���J1��+2

� �����  ��  � �
 ����� ������ �� ������� �� ��)�� 
�
������� ����)��� ����
������ ���������� �
������� �������
���
�������� 
- ��- �
������ �
������ �
 ������� ��- ����
���
 G������� �� � ���������� �����������1���2

�� ��������

#���� ��� ��)��- ������� -�� �������� �
� �� ������
�F
����� ��
� ���������� �
 �
���������
��� ������� ��� ��)��-�
��� �
���  � �������� -���� �� 
�������  � ��
�����F�
��
���
��������� �� �� ���������� �)�  ��� ������������
���
����� ��� �
)�� �
 ����� ������� �����
� �� �� �����$
���� .� �� ���� 
� ��
������� ������� �������� H��1���2

�� �� ����� �� ����������� ������� 
� �������� ��
������� ���
�&������
� 
� �
������� ���
�����
�� .��������� �&��$
����1844�84�2 
� �
������� �������  ���� 
� �����$�������
�
��
�����
��� ������ �)�  ��� ������ ��� @������/
�� ���18482 �)� �
-� ��� �� ���
���$ 
���� �
��
�����

� �����$ ���� �
��&���� ���  � ������� �
 �
)� ����� ��
��������� 
� 
���������� �������� ������� .� � ��
���� -�� ��
����������� 
� �
�� 
�������� �� ������� �������� � ������
�
��&���$��0� ����� ���� �� 
� ������
��� �
�������
� ���
��������� �
��
�� ����� �� ����
� 
� � ������� �������� ��
 ��� ������ ��  � #��)��� �� ���184�2 ,� )��� ���
�����
����)����� 
� #,	$�
���
���� ��)���� �� �������� 
� �$
����
��&����  ���� -���� � �
���
��&��� ��  ��� ���
��$
���184�2 *������ 
� �����-����� ��� 
� ���
�� �� �� ���184%2

�
 �� �
��������
� 
� �
-$������
� ���
����� ������  ��������
� 7=�$������ �
������� ������ ��  ��� ������ ��184'2 ���
�������� �� �� ��)��
����� 
� �
������� �
������� ��  ���
�������� ��� �����184+2 ��� ������184�2

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

#���� ��� 5���
���� ������������
� 
� �� ���������
� 
� � �������$������� ��������  �
�
������ ����$����� �� �� �
����
� -�� �����
����
� 
��
 � �
��� ����
���1���� ��82



������� B� @��/���� C� 3� #�
����� �� ���

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

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

*����)��I 7���� �� ��� ���� 1��+%2

1�2 �� *� 5� 3������� ����  ��� � ��� 4�� 88 � �'J  � *� 5� 3�������
 ������ '�#� � ��� 5�� �% � �+�

182 C� 	� !�-0���� $�� 67��� &�������� 1���������� :&�
�� ���)������
5����� :&�
��� � ! �

1�2 #� #��0��� :� 	��� �� $��� ����� ���	� � "�� .4.� +' � �4��
1�2 K� @������ !� *
���� ������ ���	� � "!� ��� '88 � '��J ������

���	� 
��� �� ����� � "!� 4,� '4' � '���
1%2 �� C�$	� H��� ������ ���	� � ""� .--� �� � ��'J ������ ���	� 
���

�� ����� � ""� 4/� �� � ��8J  � 7� C� G���� ������ ���	� � ""� .--�
�4�� � �4%8J ������ ���	� 
��� �� ����� � ""� 4/� �44� � �484J
�� G� C� 5�������� ������ ���	� � ""� .--� �4%� � �4%�J ������
���	� 
��� �� ����� � ""� 4/� �48� � �48+�

1'2 �� C� 7�����
���� !� 	����� ������ ���	� � " � .-.� �+8 � ��8J
������ ���	� 
��� �� ����� � " � 48� �8� � ��+J  � *� !� ���������
���	� � " � .-.� ��� � �+�J ������ ���	� 
��� �� ����� � " � 48�
��� � �'��

1+2 �� 5� 7� @
���� ������ ���	� �  "� ..-� 8�8� � 8��'J ������ ���	�

��� �� �  "� �/� 88�' � 8�4+J  � C� E� 6��0��� ������ ���	� �  "�
..-� 8��� � 8�%4J ������ ���	� 
��� �� �  "� �/� 8�4� � 8���J �� C� G�
#0
�� ������ ���	� �  "� ..-� 8�%8 � 8�'�J ������ ���	� 
��� ��
�  "� �/� 8�84 � 8�8��

1�2 *� �� 	������ ������ ���	� �  �� .-9� ��'� � ��+8J ������ ���	�

��� �� ����� �  �� �4� ���� � ��8��

1�2 ��)�������� ���������� 1�#���� �E��I 3� H� G������� 7�00��� =�-
L
�0� � "� J  �)�������� ���������� 1�#���� �E��I 3� H� G�������
7�00��� =�- L
�0� � "!J ��)�������� ���������� 1�#���� �E���I
3� H� G������ *� E� #���0
-�0�� !� 6
��?����� E���)���� ����������
� "" J ��)�������� �����������: ������ �� $��������� �E��I ��
�)������ E���������� 3
������
�� =�- L
�0� � " J ��)��������
�����������; )�������� �� )����� �E��I 5� .� H�/���)�� M��-��
�������� 5� ������� 7
������� �  �J ��)�������� �����������:
 ������ �� $��������� �E��I �� �)������ �������� .�������� 
�
5������ 6������
�� �  � J ��)�������� ����������� �E��I K� C�
��-����� 6����� =�- L
�0� �  � J �)�������� ����������� ��
)�������� ���������� 1�#���� �E��I M� #�����0��� G*G� @
�� *��
��
3H� �  � J ��)�������� �� !��	�������� ����������� �E��I *� *�
@������ �������� G������ #
������ 6������
�� �  � J ?� 
�������
���� �� )�������� ���������� 1�#���� �E���I 	� G� 5����� 	� *� @�����
7� @�

��� :&�
�� ���)������ 5����� =�- L
�0� �  � J 0�)��������
����������� �E���I C� C
������ 	� *������� @���0-��� #������� :&�
���
�  !J ��)�������� �����������;  ������ �� $��������� �E���I ��
�)����� 	� *������� =�- L
�0 ������� 
� #�������� =�- L
�0�
�  " J �� ���	� '�#� �   � ��� �'�� � ���4 �������� ����� 
� ���
$
�����������J �� ���� ���	� '��� �   � �4� ��+ � �%� �������� ����� 
�
���
����� ����������J 
� <������ �� 3������������ )�������� ��
3������������� �E��I !� #� =��-��� �������� 5����� =�- L
�0� �����

1�42 �� C� 3� #�
������ ���	� ����� �  �� 9�� %+' � %++ ��� %��J  � B�
@��/���� $��������� �  �� 58� �4��� � �4%��J �� *� �� @������� �� 5�
�� #��)�� !� "� =� K��������� 5� H� 	� H���� K� E� 	� 	������� G� 5�
	�G
�� M� *� �� #� #��������0�� $��� ����� ���	� �  �� .,8� 88� �
8'�J �� �� 5� �� #��)�� G� 5� 	�G
�� ���	� 
�� �  �� ��8 � ��'J
�� C� �� 5������ C� 3� #�
������ 3���������� �  �� �� ��� � �''J �� H�
3�  ��//�� �� 5
���� ���	�  ��� '�#� �  �� 45� ��+ � 848J �� C� ��
5������ C� 3� #�
����� �� %���	��� "�	��� �� *���������� �� )�������
	���� �E���I 	� E� 6������� C� M� K��/�-�0��� M��-�� ���������
7
������� �  �� ��� � � �J C� �� 5������ C� 3� #�
����� �� %���	���
"�	��� �� *���������� �� )������	���� �E���I 	� E� 6������� C� M�

K��/�-�0��� M��-�� ��������� 7
������� �  �� ��� 88% � 88�J
� �� G� @������
�� ���	�  ��� '�#� �  �� 49� �8+ � ��%J �� 	�
K
N��/$H
N��/� C� �� 5������ C� 3� #�
������ 3������������� �  �� /�
��� � ��8J ?� 3� 	� *���
� C� 3� #�
����� �� )�������	; �  �����
	�������� *������� �E��I :� M���� M��-�� ��������� 7
�������
�  �� ��� �� � %�J 0� �� 5� �� #��)�� !� "� =� K��������� ,� K���$
������
�� �� C� 	� !�&���� G� 5� 	�G
�� C� ,� *��������� ,� E� *����
���	� '�#� �  !� �/� �%�% � �%''J �� 	� 7� 6���� ���	� 
�� �  !�
'�4 � '�%J �� 	� K
N��/$H
N��/� C� 3� #�
������ !����  ��� ���	� !����
�  !� .-,� ��� � %44J �� 5� 7� @���� ���� ���	� '��� �  "� �.� +� � �4J

� ,� 	� #-����� ���� ���	� '��� �  "� �.� 84� � 84+J �� B� @��/����
	� K
N��/$H
N��/� C� 3� #�
������ ���� ���	� '��� �  "� �.� �4% � ���J
(� C�$5� #��)���� ���� ���	� '��� �  "� �.� '�� � '��J �� C�$G�
G�� �
�� C�$5� #��)���� ���	� ���� =� �  "� 5� ��'8 � ��''J �� ��
=���/� B� 	� *
����
� ���� ���	� '��� �   � �4� �8 � %8J �� �� E�
M������ ���� ���	� '��� �   � �4� '8 � +�J �� H� 3�  ��//�� 	�
H�������� 5� 5����)������ ���� ���	� '��� �   � �4� ��' � �%�J
)� 7� �� H���� �� 	����� ���	� 
�� �   � �+� � ���J -� 5�
5�
��
-��0� ���	�  ��� '�#� �   � 48� ��� � �%4J &� 	�$C� @����
�
	� G� C���N��/� C�$G� G�� �
�� B� !���/� 	� H��0�� C�$5� #��)����
���	�  ��� '�#� �   � 48� 8�� � �4%J �� B� @��/���� �� G����� 	�
B������ ��  ����	��������  ������; ����� 
� 
� ������� 
� 
� >����
�E���I *� �����
� E� 7���������� M��-�� ��������� 7
�������
�   � ��� � � 88J /�  ����	�������� )�������� 1����� �E���I 6� C
����
G� =� *� *�
�� G�� ����� ���)������ 5����� G�� ������ ���� J
���)��������  ������� �E��I @� H� 3�������� 6����$BG!� 6�������
���� J � � 	� 7� 6���� ���	� 
�� ����� 88 � 8'J ��� B� @��/���� ��
G����� 	� B������ ��  ��	������� �������� �� ���	����� �E���I 	�
#� ���0�� C� 3� #�
������ 3� BO������ 6����$BG!� 6������� �����
��� 8%% � 8''� #�� ���
I ;	
�������$H�)�� 	������ ��� H
���
K����<I �� G����� 5�7� ������ ���)������P �� @
�
���� �  " ����
����������
� ���  � �
-��
���� ��
� �� �������� �� ���IDD---�
�������� 
���D�
�
���������

1��2 ,� �
�� ���
������)� ��� -����� �������� ��������
� ���� ���� 1%�2
��� C�$	� H��� ������ ���	� �  �� .-4� ���+ � ��'8J ������ ���	�

��� �� ����� �  �� 4�� ��4� � ����� 
� ������
������� �������� ��
;�� ��������  ��
�� �� �
�������  ������ 
� �� 
�����/��
�������� 
� ���� �
����&��� ��� ������ ��
� �� ���
�����
� 
� �-


� �
�� ������� ������� ��� �
�����  � ������
������� �
�����< :�
��  ���� 
� ��� ��������
�� �� �� �������� �
 �������� �
�������
������� �� ����� �
������� 
� ������
�������� !
-�)��� �� �� �
� ��
������ ��� ��������
�-��� �� 
�� ���� ���0 ��� �
 -� �)
�� ���
������������
�� ,� ����������� ������ 
� ��� �� ������� -� ������� ��
���� ������
��
���� ������� 3
� ��� 0��� 
� ��)���F � �� ����
$
��
��� 
� 
���-���F�� 
 ���)�� ������
� ������� ��
� �� �

�$
�����)� ���������
��  ��-��� �� )���
�� �
��
���� ������ #��I �� B�
@��/���� 3� #����
���  ����	�������� &�������	������ !
�-

��
G�������� �  �J  � C�$	� H�� �� 6������ ���	�����; 
�� "�������
�� 
��  ���� �� ��� ��� �E��I 	� B� M���0Q��0�� BG!� 6�������
�  �� ��� ++ � ��J �� C�$	� H���  ����	�������� ���	�����; ��������
�� &��������#��� BG!� 6������� �  � J �� B� @��/���� �� G����� 3�
#����
�� �� $��������� )����� ��  ����	�������� ���	����� �E���I H�
3�  ��//�� �� 5
����� M��-�� �������� 5� ������� 7
������� �  ��
��� � � �8J �� B� @��/���� 3� #����
��� �� ��	��������#�  �����
	�������� ���	������ ?��� .- �E���I C�$	� H��� C� H� ��-

�� C� E� 7�
7�)���� 7� 7� 	�����
�� 3� BO������ 5�����
�� :&�
��� �  ��
��� '�+ � +�'J �� 5� H� @
����� 	� K
N��/$M������ H� E���
����
������ ���	� �  "� ..-� 88' � 8%�J ������ ���	� 
��� �� �  "� �/�
8�' � 8�+J �� 	� B������� �� G����� B� @��/���� ����� ���	� '�#�
�   � .89@.8,� 8�� � 8%'�

1�82 �� 7� 6� ����������� ���	� �  �� .-9� �%� � ���J ������ ���	� 
���
�� ����� �  �� �4� ��� � ���J  � C� !
-���� 3����� �  !� �8�� %'� �
%'+�

1��2 �� 7� #� K

������ 6�� )�������� 3�����; $�� !��A� )������
)�������� �� )�������� G
��������� =�- L
�0� �  � J  � *� 7� B����
*� �� 	��������  ������ ����� 488� �� � �%�

1��2 ���� ���	� '��� �  �� 4�� %'� � '�� �������� ����� 
� ������ �
�������
��� ��
����

1�%2 �� 6� E� 	
������ ,� @����N� ������ ���	� �  �� .-9� %�+ � %%+J
������ ���	� 
��� �� ����� �  �� �4� �%+ � �+'J  � 6� E� 	
������
	� :�����  ������ �   � 48�� �'+4 � �'+'J �� C� M� K��/�-�0�� G�
C
�����  ������ �   � 48�� �'�� � �'��J �� #� 6�����  ������ �   �



����������������� 	
������� 	������

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

48�� �'+' � �'��J �� 5� ,������� �� 	����� @� H
����� 	� :����� =� &����
���	� � ����� .-5� � � �'�

1�'2 �� *� G�
��� ,� 7������ =� !�������� !��	�	� �  �� 48� �4� � �4�J
 � 5� @
���� !�����	� !������� ����� �  �� ..5-� 8�% � 8%4J �� #� 	�
@�
�0� 3����� �  !� �8,� ��+ � ���J �� #� E���� ����� 6� C�����
*�! "���� �  !� 5.5� ��% � ���J �� 6� #� �����
�� ���� ���	� '���
�  "� �.� ��� � �8'J �� ,� E���
�� !� 6���� K� :����� 3����� �  "� ��.�
%�4 � %��J �� *� !� 3����������  ������ �   � 48,� �'�+ � �'��J � 7�
#�
�0� �� K� 6� H������ C� E� 6��0���  ������ �   � 48,� �+44 � �+4��

1�+2 �� !� =
?�� *� L������ 	� L
����� M� M��
����� C��� 3����� �  !�
�8,� 8�� � �48J  � �� 7� 	���� 	� *���� C� �� #������ 7� �� #����
*� 	� #���
���  ������ �   � 48�� �'�� � �'�%J �� L� #�� 
���� L�
.0
� 	� ,��� �� !� :�
��� �� .-��
�
$M����� .� ����� ,�
L�������� L� 6���� 	� 3�����  ������ �   � 48,� �+88 � �+8��

1��2 *� L������ !� =
?�� M� M��
����� C��� 	� L
����� ���� �  "� ���
���+ � ��8��

1��2 C� ,� 3����� *� 	� #���
��� C� �� #������3����� �  �� �,8� ��� � ��%�
1842 �� M� M�������� 	� ,
0������ �� !� .-���� ,� L�������� 3�����

�   � ��/� �8� � ���J  � G� B������ H� 	� G
�����
� C� 7� C
����� C� G�
#����
-� *� �� 	�������� C� E� 	
��
�� 3����� �   � ��8� %�4 � %��J
�� �� H� 6����� �� 6� H��� H� "� G��� 7� #����� #� 	� G���� ,�
!���
�� @� .� G�������� *� �� 	�������� !� H� #-������ 3����� �   �
5-.� %4% � %4�J �� 	� H� 6��0��� #� �� @������� C� *� #������� 3� 6����
C� �� !������ ...� C� ,�����0� 5� C� M�����3����� ����� 5-9� �4� � �4+J
�� #� �� E��
-� !� !������ 3����� ����� 5-,� ��� � ��'�

18�2 	� 7� 6���� 	� C� #����/��� !� L��� *� H�����0� C� K������ #� 	�
@�
�0�  ������ �  "� 484� �48 � �4+�

1882 C�$7� !����� #� ,� @����� @� 6� *������� 7� #���
���� C� !� *�����
=� K� G
������� =� �� C��0���� 3����� �   � ��/� 8'+ � 8+4�

18�2 3
� �
�� �&������� �������� 
� �� �
�� 
� ���������� �� ������
��� ���
$�	����� 6������  �������� �E���I 3� 7�������� 5� C� #������ 6����$
BG!� 6������� �   �

18�2 �� 7� !� @���� =� �� #������
�� ����� ���	� '�#� �  �� .--�
��� � �%�J  � 7� !� @���� =� 
�������� &����	� )��� '��������
���	� �  �� .4� ��� � ��%J �� #� ������
�� !� H� ������
�� C� M� 	�
#������� ���� ���	� '��� �  �� 4,� �'� � �+%J �� *� G������������ H�
	���
����� ���	�  ��� '�#� �  �� 44� 88� � 8��J �� *� !
��� 3� BO�����
������ ���	� �  �� .-,� ��� � ���J ������ ���	� 
��� �� �����
�  �� ��� �+% � ���J �� C� 5� #�������� C� 6� M��������	� '�#� �  �� �9�
8�'� � 8��+J �� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������ &��� ����� ���	� �  ��
,8� ��� � �88J � ,� C� !� ��� �� K� M
�����0�� �� H� B����� 7� H�
@���� �#�  ����	��� ���	� �   � 9� 8�+ � �%+�

18%2 �� K� #����� ���������� '���7���� �� B����� �������� 5����� =�-
L
�0� � !�J  �)�������� ���������� '���7���� �� B���� �E���I
C�$5� #��)���� G� :� 7������$@����0���� 6����$BG!� 6�������
�   �

18'2 �� 7� 	� 6�� �� $��������� � "�� 5.� ��'� � �8�8J  � G� :� 7������$
@����0��� C�$5� #��)���� ���	� '�#� � "!� 8/� +�% � ��4J �� G� :�
7������$@����0��� C�$5� #��)���� !������ ���	� *����� �  �� 4�
��% � 8��J �� C�$G� G�� �
�� G� :� 7������$@����0��� C�$5� #��)$
���� $��� ����� ���	� �  �� .,9� ��� � �'8J �� !� 6� K� �
�� !�
	������ �#� )����� �  �� 9� �� � 8�J �� !� 6� K� �
�� 	� G� @����
5� ,� E����� &���� &���	�  ��� �  �� .�� ��� � ��%J �� 7� @� ��� ����
�
.� 6� 5���
��� C� 3� #�
������ $���� &���	�  ��� �  �� 4� ��' � �%8J
� 7� @� ��� ����
� C� 3� #�
������ ���	� '�#� �  �� �9� 8+8% � 8�8�J
�� !� 6� K� �
� �� "���� '��� )�������� �E��I C� �� #�������� 6�����
=�- L
�0� �  �� ��� ��� � 848J ?� 	� @��
����0�� 3� 	� *���
� C� 3�
#�
������ �������� �C���� ���	� ��		��� �  �� ,.� � � ��J 0� 3� 	�
*���
� C� 3� #�
������ $���� &���	�  ��� �  �� 5� 84� � 8��J �� 	�
@��
����0�� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������ �������� �C���� ���	�
��		��� �  !� ,4� %8+ � %%+J �� *� CR���� 3� BO����� ������ ���	�
�  !� .-�� �'' � ��4J ������ ���	� 
��� �� ����� �  !� �,� ��4 � ���J
�� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������ �<�)$'��$ ; 6��� ���	� �  "�
..� ��� � %��J 
� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������ ���	� '�#� �   � ���
�'�� � �''�J �� K� �� @������� G� �� !������ 5� G� 	������ $�������
��� �   � 99� %8'% � %8��J (� G� #���� 3� BO��������	� ���� =� ����� ,�
8� � 8�J �� 	� @� =������� G� H
� 
��� C� @����� ���	�  ��� '�#�
����� 4�� �%� � �'��

18+2 �� 7� @� ��� ����
� 5� *� ���
�� H� 5�N��/$K���S�� C� 3� #�
������
������ ���	� �  �� .-/� 8'%� � 8%+8J ������ ���	� 
��� �� �����
�  �� �5� 8�+� � 8��4J  � *� E� K������� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������
���	� ���� =� �  !� �� ���� � ���4J �� 7� @� ��� ����
� 5� *� ���
��

C� 3� #�
������ �� C� 5� 6���� 7� C� 6�������� ���	� ���� =� �  "� 5�
�'4 � �'�J �� #� C� G�������� #� C� *
-��� C� 3� #�
������ 6��� "���� �   �
.� ��'� � ��''J �� #� C� *
-��� C� 3� #�
������6��� "���� �   � .� ���� �
���'J �� 	� 3�?���� 3� . �0��
� !� !������� M� :����� 3����� �  ��
�,/� +84 � +8�J �� @� 	
�� 	� 6��0� C�$5� #��)���� *� !� K��  ��
������ ���	� �  !� .-�� ��'8 � ��'%J ������ ���	� 
��� �� �����
�  !� �,� ��4� � ��4�J � 	� 6��0� @� 	
�� C�$5� #��)���� *� !�
K��  �� =� 6��� ���	� �   � ,5� %�'� � %�+�J �� 	� 3�?���� ���� ���	�
'��� �   � �4� %� � '�J ?� 3� . �0��
� 	� 3�?���� M� L�������� C�$5�
#��)���� =� �	� ���	�  ��� �   � .4.� ��4�� � ��4�%J 0� �� G� ,���
	� 	� !������� 7� K� !�����
�� C� M� 	� #������� ���	� ��		���
�  "� +8� � +8�J �� ,� C� M���� 7� �� H���� �� C� 6���
�� =� �	� ���	�
 ��� �   � .4.� �%�� � �'44J �� �� C� @���� 7� !� 	��������� 
�����
���	� ����� ��� ���4 � �%�+J �� M� G���0� 	� G� 6���� =� *�
@������ ���	� ��		��� ����� ��+ � ���J 
� M�$#� C�
��� C� #� G
��
#�$L� G���� !�$L� G���� ������ ���	� ����� ..4� �+%� � �+'�J
������ ���	� 
��� �� ����� ��� �'�8 � �'�%�

18�2 �� C� #� H������� 3�� =� ���	� �  �� .9� �%� � ��4J  � K� 	� 6���$
������ C� 5� 	������ G� ,� #��
�  ������ �  �� 495� ���8 � ����J �� 7�
5���� C� 3� #�
������  ������ �  �� ��% � �%�J �� K� 	� 6���������
E� E� #�����0� C� 5� 	������ G� ,� #��
� 7� =� G��� 	� 	������
7� 	� K
��
�� ���� ���	� '��� �  �� 48� �+ � ��J �� 7� 5���� C� 3�
#�
������ ������ ���	� �  �� .-8� �8�8 � �8�'J ������ ���	� 
���
�� ����� �  �� �9� ��%% � ���'J �� C� *� �0� C��� ���	�  ��� '�#�
�  �� 49� 8%% � 8'�J �� 	� 	� G
��� C� *� �0� C������	� '�#� �  !� �/�
�'�+ � �''�J � C� *� �0� C��� ���� ���	� '��� �   � �4� 8+� � 8�'J
�� 	� G� ,� 3���� C� 3� #�
������ �#�  ����	��� ���	� �   � 9� � � %�J
?� 	� G� ,� 3���� C� 3� #�
������ ����� ���	� '�#� �   � .8�� ��� �
�%%J 0� 7� !� K������� C� ,���� ,� H� @����� G� !��� K� 	� 6���������
 ������ ����� 48�� ��+4 � ��+8�

18�2 	� G� ,� 3���� C� 3� #�
������ ���� ���	� '��� �  !� �-� ��� � �4��
1�42 .� �� �
���&� 
� ��������� �����
������� �
���������� �&��� �����

���	� � !�� 59� �� � �4�� �� ���� ;�
��
�����
�< ������� �������� �

�
�������� ,��� �� ������ �� ;�� ��������� ������� ������������ 
�
��
�� �� �
������� ��� ������ �
���� ��
� �
���
�� ��
����
��� ��
���
������ ���D
� ������� �
� ��  
���<� ,�� ��������
� ���
-� �� �� ����
�&�����
� 
� �� ��� 
� ��� ���� �
 ������ � ��
����/���
�� ��� 
����

� �� �&������
� 
� �
���� �
� ��  
���� ������ �� � ������ 
� ���
����)���
��� ��� ������ �
������� �� ������  
�� ��������� ,���
�� �
)������ -� -��� 
 ���)�  ��-��� �� �
��
���� ����� 
�
D����������E 	�������� ���� �
��
��� �� ����� �� �� ����� 
�
������	������� 	������� !
-�)��� -�� -� ����� �� ����� 
�
�����	�������� ���	���7��� ��� ���������� 	�������� -�� 	������
���� ����� ��������
�� �� ���� ����� ������� �
� �
 
���� ��
�
�
��
�����
��� ������ -���� ���� �
)������� ���0�� �
��
����
������  �� �
�� 
���� ��� �
� ��
� ����������� �� �� ������)�
����
����
�� ��� 
��������
�� 
� �� �
��
���� ����� ��� ��� ���
� �

)������ �������� �
��
)�������  
��� �
 ��� 
���� ,��� -� �)�
��)
����� �	� G� ,� 3���� 5� ,� K���0� #� 	��/��� C� 3� #�
������
�� C� 5� 6���� 7� C� 6�������� ������ ���	� �  !� .-�� 8�%� � 8�'4J
������ ���	� 
��� �� ����� �  !� �,� 84'� � 84+4� �� ��� 
� �� ����
���������	����� �
 ��������� �� ��������� ����$�������
��� �������
������������ 
� �� ��� ����������� ����� (��� �7�	���� ���� �� �����0
�� �����	�������� �����	� ��� 
�  � ��� ��	������� �� ����������
	�������� �����	�� 6�� ��- �&�����
��� �� �
$�
��
�����
���
������ 
 ���)�� �� ��������� ��� �
��&���� ��� ���
������ -��
)��� ��� ������ ��������� �
��
�� ��� ������ ��
� �
��
�����
���
������� �� ����� -���� ������)��� ����� �
�������� .������ �� �� ��
�
$�
��
�����
��� �
��
�� ��� ���  � ������� �� ������
�0��
�
������� ��� ���� �
 ��0� ��������� ��� �
��&���� ��� ��������)�
�
������� -�� -�� �
 ������ ��� �
������� �
������� ���������

1��2 �� 5�$H� ������� =� #������� C� 3� #�
������ =� �	� ���	�  ��� �  ��
..�� %��� � %���J  � 5� H� ������� 	� ���0�-�� 5� *� ���
�� *� ��
@������� K� G��)���� *� K
N ��0�� �� E� M������ #� C� H����
��� K�
	����������� #� 	��/��� 7� 5���� �� 	� A� #��-��� =� #������� C� 3�
#�
������ 	� #� ,
����� 7� C� 6�������� ���	� ���� =� �  !� �� ��������%�

1�82 3
� �� ����������� (������$��������� ���������
� 
� �� ��������
��
���� ���
������ -�� � 182�
��&���� ��� 7� �� H���� �� ,�
���� 3�
A�� ���
� ������ ���	� ����� ..4� �%� � �'�J ������ ���	� 
��� ��
����� ��� �%4 � �%��

1��2 5� *� ���
�� 7� 5���� =� #������� C� 3� #�
������ =� ���	�  ��� ���	�
��		��� �  �� ��8� � ��8��



������� B� @��/���� C� 3� #�
����� �� ���

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

1��2 3
� �&������ 
� �
�)���$������� �
$�
��
�����
��� ������ ��
182�
��&����� ��� �� G� K
��� !� 6� K� �
�� ������ ���	� �  !�
.-�� 8�8' � 8�8�J ������ ���	� 
��� �� ����� �  !� �,� 8��� � 8���J
 � �� >� H���� 7� �� H���� �� 	����� =� �	� ���	�  ��� �  !� ..��
��4�8 � ��4��J �� 6� G����� G� K�����/$#��/� 7� �� H���� ��
	����� �� 	� A� #��-��� #� C� ,���� =� �	� ���	�  ��� �   � .4.�
��8� � ��8��

1�%2 � ���������7��� �5� *� ���
�� 7� 5���� =� #������� C� 3� #�
������
=� ���	�  ��� ���	� ��		��� �  �� �'++ � �'+�� �� �� �����-
)��
�������
� �
����& �� -�� � �
������� ����� �� ���������  � 
�� 
�
�
��  ���� �����
������ �
 ��� �� �����T� �&��������� ��� ��������
�-�� ��
� ��  ���T� ������� �� ����� 
�� 
� �� �����T� �&���������
�
�� �
� �
����� �  ��0� ��
���� ��
��� !����� �� �
���������� 
�
�� ����� ����� ��0� ��� �
����&� ��� �� �� ���� �
 ����
����� ���

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

��������� ���������  
�� �
 �������� �� ������T� ����������

1�'2 �� 5� *� ���
�� 	� @��
����0�� 7� 5���� C� 3� #�
������ =� ���	�
 ��� ���	� ��		��� �  �� �8'� � �8+�J  � 5� *� ���
�� *� @�����$
����� B� @��/���� 	� @��
����0�� 	� ,� K���
���� 7� 5���� H� 5�
���
3� 	� *���
� 	� B� *�������
�� =� #������� C� 3� #�
������ 	�
B������� 7� C� 6�������� =� �	� ���	�  ��� �  �� ..8� ���� � ��%�J
�� 	� ���0�-�� 5� *� ���
�� *� @���������� B� @��/���� 	� @��
$
����0�� 	� ,� K���
���� :� M
����� H� 5�
��� 3� 	� *���
� C� 3�
#�
������ 	� B������� =� �	� ���	�  ��� �  !� ..�� �48 � ��4J �� 3� 	�
*���
� C� 3� #�
������ &��� ����� ���	� �  !� ,�� ���+ � ���+J
�� 5� *� ���
�� .� @�&���� 	� G� ,� 3���� 3� 	� *���
� =� #�������
C� 3� #�
������ �� C� 5� 6���� 7� C� 6�������� =� �	� ���	�  ��� �  "�
.4-� 88�+ � 8�4+J �� 3� 	� *���
� M� =� !
�0� C� 3� #�
������ =� �	�
���	�  ��� �  "� .4-� ���� � ��88J �� 	� G� ,� 3���� 3� 	� *���
�
C� 3� #�
������ ��  ��	������� �������� �� ���	����� �E���I 	�
#� ���0�� C� 3� #�
������ 3� BO������ 6����$BG!� 6������� �����
��� 8�� � 884�

1�+2 3
� �
�������
��� �������� 
� �� �������
����
��� ��
������
���
������ -�� �
�� ���������� ��� �� 7� �� H���� �� 	�����
C� 5� #����� 	� #� 7����/�� 3� A�� ���
� =� �	� ���	�  ��� �  "� .4-�
'�%� � '�'+J  � 3� 	� *���
� M� =� !
�0� C� 3� #�
������ =� 6���
���	� �  "� ,�� '%8� � '%8�J �� 	� #� 7����/�� 7� �� H���� 3�
A�� ���
� =� �	� ���	�  ��� �   � .4.� 8�'� � 8�+�J �� 	� #� 7����/��
=� �	� ���	�  ��� ����� .44� ���4 � �����

1��2 5� *� ���
�� ,� ,� K

��
-� �� E� M������ 	� B� *�������
��
�� 	� A� #��-��� =� #������� C� 3� #�
������ G� B������ 7� C� 6��������
������ ���	� � " � .-.� ��4� � ��4�J ������ ���	� 
��� �� �����
� " � 48� ���' � �����

1��2 3
� �� �&����� 
� � 182�������� ��� ��� �&��� �� �
�� ��������� �������
��� 5� *� ���
�� H� 5�N��/$K���S�� C� 3� #�
������ �� C� 5� 6���� 7� C�
6�������� ������ ���	� �  �� .-/� '4+ � '�4J ������ ���	� 
��� ��
����� �  �� �5� %+� � %+��

1�42 3
� �&������ 
� �
�)���$������� �
$�
��
�����
��� ������ ��
182���������� ��� �� 5� *� ���
�� 	� @�
-��� 7� 5���� =� #�������
C� 3� #�
������ 	� #� ,
����� 3�� =� ���	� �  �� ./� '�� � '�%J  � 7� ��
H���� M� 	

��� C� 5� #����� M� C� 6���
�� �� 	� A� #��-��� ������
���	� �  �� .-8� �8' � ���J ������ ���	� 
��� �� ����� �  �� �9�
�4' � ��4J �� 	� ���0�-�� 5� *� ���
�� 6� 7����� K� HT�  �N� #�
	��/��� C� =
�-��� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������ 	� #� ,
����� #�
,
����� �� C� 5� 6���� 7� C� 6�������� ���	� ���� =� �  !� �� ++8 � +�+J
�� *� @���������� B� @��/���� 	� ,� K���
���� *� E� K������� C� 3�
#�
������ E� ,� ������� ���	� ���� =� �  "� 5� ��� � �%��

1��2 	� *� C
���
�� 	� C� K������ *� 6�������� ���	� ��		��� �  "�
8+�� � 8+�4�

1�82 �� C� *� �0� C��� C� E� ,����� *� B� 6������� #� G�0��)
���� =� �	�
���	�  ��� � ! � .-.� ���� � ���+J  � C� *� �0� C��� *� B� B������� =�
�	� ���	�  ��� � "�� .-4� ��%� � ��%�J �� C� *� �0� C��� H� 	�������
=� �	� ���	�  ��� � "�� .-9� '''� � ''+4J �� C� *� �0� C��� ����
���	� '��� � "�� ./� 8%� � 8'��

1��2 �� M� 	���
-� �<�)$'��$ ; 6��� ���	� � " � 4� �%� � �+�J  � C�
B���0� C� 	���� 3��� =� ���	� �  !� 4.� �8%� � �8'��

1��2 �� :� #� �00������ C� G

��� '��� $��#� ���	� &����!�� � �!� 8,�
+%% � +'�J  � :� #� �00������ C� G

��� '��� $��#� ���	� &����!��
� !�� 8�� '+� � '+��

1�%2 3
� 
��� �&������ 
� �-
$ ��� ����$ ����� �
������� ��
��������
��� �� 	� ������ *� L� 	
������� =� ���	� � � � �/� �+�� � ��4�J  � 7�
K���� M� 	���
-� =� �	� ���	�  ��� � !�� �9� �%�% � �%�+J �� 5�

3��
�����
� 7� K���� M� 	���
-� =� �	� ���	�  ��� � !�� �,� ���� �
�84%J �� M� 	���
-� 7� K���� 5� 3��
�����
� *� C� @
������� $���
����� ���	� � !�� 5/� � � 8�J �� 5� 3��
�����
�>�CC� ���	� 
���� � !��
.-9� ��� � �'�J �� M� 	���
-� ���� ���	� '��� � !�� �� 8' � ��J �� *�
K������ C� 3� @�
���� M� 	���
-� =� �	� ���	�  ��� � "�� .-4� 8+++ �
8+�'J � 6� L� H��� C� G� 	������ =� 6��� ���	� � "�� 5,� ��%� � ��'8J
�� 6� L� H��� C� G� 	������ =� 6��� ���	� � "�� 5,� ��'8 � ��'�J ?� *�
6������� 	� K������ G� !

�/���� !� 5�������� �� �#����� ��
1���	��  ��������	������?��� . �E��I 	� 3� K������� 3����� 5� ���$
��� !
���� H
��
�� � "�� ���� %J 0� 6� 6�������������� C� #����� M�
#��O��� =� 6��� ���	� � "!� 94� �8�4 � �8�%J �� #� E� @����� 7� ��
=������ A� *���
�
��� =� �	� ���	�  ��� � " � ...� ��' � �%8�

1�'2 �� C� C� @������� 6� 7� G������� ���� =� ���	� � !�� 9-� �%� � �'�J
 � !� M-���� #� ���0���� =� �	� ���	�  ��� � �"� �-� ���8 � �����

1�+2 �� L� M�-���� !� .-������ =� 6��� ���	� � "�� 59� 8%�+ � 8%��J
 � 6� 7� !
������� G� �� C
��
�� �� K���/�� 3� G
//�� M� 	���
-�
&���� 3���� ����  ��� % � � "�� //� '�'� � '�'�J �� 3� G
//�� ��
K���/�� G� �� C
��
�� M� 	���
-� 6� 7� !
������� C� 3� @�
���� =�
�	� ���	�  ��� � "�� .-�� �%+ � �%�J �� L� M�-���� !� .-������ =�
�	� ���	�  ��� � "�� .-�� �%� � �'4J �� G� �� C
��
�� �� K���/�� M�
	���
-� =� �	� ���	�  ��� � "�� .-�� '8�4 � '8�8J �� L� M�-���� !�
.-������ $��������� "���� � "�� 44� �%�� � �%�'J �� G� �� C
��
��
�� K���/�� *� @� =�� ��� C��� C� 3� @�
���� :� 6��������O�� M�
	���
-� =� �	� ���	�  ��� � "�� .-5� %�'� � %�'�J � !�$@� @Q����
6� 7� !
������� *� @� =�� ��� C��� M� 	���
-� =� �	� ���	�  ���
� "�� .-9� ��8+ � ����J �� �� K���/�� G� �� C
��
�� 3� G
//�� M�
	���
-� =� �	� ���	�  ��� � "�� .-9� ���� � ����J ?� L� M�-���� !�
.-������ =� �	� ���	�  ��� � "�� .-9� ���� � ��%�J 0� =� M
��� L�
M�-���� !� .-������ =� �	� ���	�  ��� � "�� .-9� %��� � %���J �� L�
M�-���� L� :0��
�
� !� .-������ $��������� "���� � "�� 45�
%�%� � %�'8J �� !� .-������ ,� .�
� !� .�
� M� ,
������ L� M�-���� E�
:��-�� ,� 3�?��
��� G� C����� =� �	� ���	�  ��� � "�� .-,� �+�8 �
�+�+J �� =� M
��� !� .-������ =� �	� ���	�  ��� � "�� .-/� ��8' �
��8+J 
� !� .-������ =� )���  ������ � "�� .4,� �4� � ��8J �� =� M
���
L� M�-���� !� .-������ $��������� � "�� 54� �'+� � �'�'J (� L�
M�-���� !� L���/�0�� K� M
��� #� 	������ !� .-������ =� 6���
���	� � "�� 9.� ��+8 � ��++J �� =� M
��� !� .-������ ���	� "����
� "�� 8�+ � 8%4J �� L� M�-���� C� .��0�-�� !� L���/�0�� K� M
��� #�
	������ !� .-������ $��������� "���� � "!� 48� ��% � ���J �� !�
.-������ M� 	���
-� ���� ���	� '��� � ""� 4.� �+% � ��8�

1��2 3
� ������� �&������� ��� �� 	� :0�� $�� ���	����� �� '���������

��	���� #�������� @������ �  � J  � 5� @��0� #� ,� M�����0� 7� C�
K�������� =� �	� ���	�  ��� �  �� ..9� �4'8� � �4'�'J �� 5� @
-����
C� G������� 	� ,
�0���
�� $��������� "���� �  �� �,� �8�� � �888J
�� 5� @
-���� C� G������� 	� !����-���� G� 	�G����� 	� ,
�0���
��
=� 6�������� =� ���	�  ��� &����� $����� . �  !� 8'4+ � 8'�'J �� �� 	�
#��)���� G� C� *������� $��������� "���� �  !� �8� +�4% � +�4�J �� C�
G������� C� !� 5��0� #� �� L����� $��������� "���� �  "� ��� �4% � �4�J
�� C� G������� C� !� 5��0� ������ ���	� �  "� ..-� 84�4 � 84��J
������ ���	� 
��� �� �  "� �/� ���+ � �����

1��2 ,� G� @������ C� #� 	

��� =� �	� ���	�  ��� �  �� ../� �4''8 � �4'+��
1%42 3
� � ��������
� 
� �� ;��������� ��������<� ��� .� ���� 7�

	��(�������� !� M������0� 5� K��������� 3� *�����/� ���� ���	� '���
� !�� 5� 8�� � 8�'�

1%�2 3
� �� �&����� 
� �� 
��������
� 
� �-
 �
������ ������� ��
��� �
����� ������� ��� M� ,����
� ,� 3�?�-���� M� M
����� ,� ����� ���	�
��		��� �  "� ��8� � �888�

1%82 ,� *� M����� 	� G� @
-���� M� B� @��0��� 7� @�  ����
�� �� K������
3� H���� 	� !� M��� 	� 5� C����� =� �	� ���	�  ��� �  �� ..,� �'%+ �
�'%��

1%�2 �� �� 5� 7�)��������� ���	� �  "� ..-� �%� � �%�J������ ���	� 
���
�� �  "� �/� �4� � ��4J  � �� 5� 7�)��� 3����� �   � 5-.� �84 �
�8��

1%�2 �� ,� *� M����� .� ,������� C� 5� #�����
� ������ ���	� �  !� .-�� ��'� �
��+8J ������ ���	� 
��� �� ����� �  !� �,� ��'' � ��'�J  � ,� *�
M����� C� 5� #�����
� .� ,������� =� 6��� ���	� �  "� ,�� �'%% � �''%�

1%%2 �� ,� *� M����� !� 7� #��)�� *� �� #��)�� 3����� �   � 5-.� �%4 � �%8J
 � ,� *� M����� *� �� #��)�� !� 7� #��)�� #� C������ L� A�
� =� �	�
���	�  ��� ����� .44� '��% � '����

1%'2 �� �&����� 
� ������
��������� �
���
���� ����� ��D�������� ��
��
������ -�� �
���� �
�� ��� � �
���
��� ������ ��  ��� �������
���
����� #�� B� �����
��� H� 3�  ��//�� H� H������ G� 	�����
� 5�



����������������� 	
������� 	������

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

5����)������ B� 5����//���� 	� A���� ���	� ���� =� �   � 9� �'+� �
�'���

1%+2 5� *� ���
�� *� @���������� B� @��/���� #� E� @
��� �� G����� 	� ,�
K���
���� 	� K
N��/$H
N��/� #� .( ��� 7� 5���� C� �� 5������ H� 5�
���
!� K� *��0����� C� 3� #�
������ 	� #� ,
����� 	� B������� �� C� 5� 6����
7� C� 6�������� ���	� ���� =� �  !� �� �%8 � �+4�

1%�2 3
� ������� ����$�
����&��� �
��
����� ��� �� 5� *� ���
�� 	�
K
N��/$H
N��/� #� .( ��� C� �� 5������ C� 3� #�
������ $��������� "����
�  !� �8� �'�% � �'��J  � 	� @� =������� #� @� =������� C� @�����
���	� ��		��� �  "� �+% � �+'J �� 	� @� =������� C� K� !������ C�
@����� ���� =� 6��� ���	� �   � 8�4+ � 8��%�

1%�2 3
� � ������ �
-��� � ������� �
��
�����
��� ������ ��� H�
3�  ��//�� 	� H�������� 5� 5����)������ H� 5��
��� ������ ���	� �  "�
..-� ��� � ���J ������ ���	� 
��� �� �  "� �/� �44 � �48�

1'42 �� @� 6���-�?�� *� 	� !������� C� 6� B��
�)��� �� K� 	� M�����
*� 5� !� *��������0� ���	� &���� "���� � "!� .5-� %�+ � %�4J  � >� L�
H����������� 	� C� @������� C� C� 5���� C� 	� 6������ C� 6� B��
�)���
�� 	� @�
�-��� ���� =� 6��� ���	� �  "� 8�'+ � 8���J �� >� L�
H����������� .� !� 	� )�� #�
00��� !� C� )�� *�����
�0� �� 	�
@�
�-��� C� 6� B��
�)��� =� &���� ���	� � �   � .-�� '%� � '%��

1'�2 �� .� 6������� #� *� ��� ������ ���	� �  �� .-8� ��� � ���J ������
���	� 
��� �� ����� �  �� �9� �'+ � ��%J  � .� 6������� ���� ���	�
'��� �  !� �-� ��+ � �%'J �� !� �������� >� H����� ,� L
����� ��
L���/�-�� 	� M
������� ������ ���	� ����� ..4� ��+8 � ��+�J
������ ���	� 
��� �� ����� ��� ���' � �����

1'82 �� 	� .���� �#� &���	�  ��� �  �� �5� 8+ � '+J  � @� H� 3������� 6� 3�
C����� @� �� H����� $��������� �  �� 5�� �8'+ � ���4J �� C� .� ��/���
,� :��� $��������� �  �� 9-� �4�� � �4+4�

1'�2 �� 3� BO�����  ����	�������� ���	������ 6����� =�- L
�0� �  ��
���� +J  � #� #��0�� �� ��	��������#�  ����	�������� ���	������
?��� . �E���I C�$	� H��� C� H� ��-

�� C� E� 7� 7�)���� 7� 7�
	��=��
�� 3� BO������ 5�����
�� :&�
��� �  �� ��� '+� � +44�

1'�2 3
� �� �
�
������� �
���
� 
� �� ��������� ����)��� 
� � ��������
������
�� ��� 3� 6Q������ C� *� �0� C��� =� ���	�  ��� &����� $����� 4
�  �� �+8+ � �+���

1'%2 #� #��0��� ,� 	������ L� M����
� :� 	��� �� =� �	� ���	�  ���
� "�� .-9� ��%� � ��%'�

1''2 3
� ������� �&������� ��� �� 	� #���� 	� ,�0���� M� ���
� ���	�
"���� � "�� �48� � �488J  � C� 3� @������� E� H� 
�� �� G����� L� ��
#��
�
)� �� �� 7)
���0� E� 	��/���0�� *� @���-��/� $���������
�  �� 58� ���� � ��4'�

1'+2 �� M� !� =������� 3� BO����� =� ���	�  ��� ���	� ��		��� � ""�
%84 � %88J  � #� #��0��� �� L
��
0�� !� =�0������ :� 	��� �� =�
���	�  ��� &����� $����� 4 �  �� ��4% � ��4�J �� =� ,���
0�� M�
M
��0�� ,� L���
0�������� ���	� �  �� .-4� '' � '+J������ ���	�

��� �� ����� �  �� 4�� �4% � �4'J �� =� ,���
0�� M� M
��0�� ,�
L���
0�� $��������� "���� �  �� �.� ��4� � ���8�

1'�2 �� #� #��0��� ,� :��-�� L� M����
� :� 	��� �� ���	� "���� � "��
8�� � 8�'J  � #� #��0��� ,� =�0��?� ,� :��-�� M� #��������� :�
	��� �� =� �	� ���	�  ��� � "�� .-�� ��� � ��%J �� #� #��0��� M�
#��������� L� M����
� :� 	��� �� =� ���	�  ��� &����� $����� .
� "�� �8+� � �8��J �� #� #��0��� ,� :��-�� L� M����
� :� 	��� �� M�
M�0�0�-�� ,� K
�
� ,� 	������ =� �	� ���	�  ��� � "�� .-5� ��'4 �
��'+J �� #� #��0��� L� !
���� L� M����
� :� 	��� �� =� ���	�  ���
���	� ��		�� � "�� ��� � �%4J �� #� #��0��� L� !
���� ,� 	������
M� ����� :� 	��� �� 	� ,����
 !���� ���	�  ��� =��� � "�� 9,�
�+44 � �+4�J �� #� #��0��� L� !
���� M� ����� :� 	��� �� 
��� =�
���	� � "�� 45� �48 � �4'J � #� #��0��� ,� L
����� :� 	��� �� 3�
3������ =� ���	�  ��� &����� $����� . � ""� ���� � ���+J �� !�
#���
��� 	� ,�0����� #� #��0��� =� ���	�  ��� &����� $����� 4
�  "� ��+ � �%8�

1'�2 3
� �
�
�-��/���  ���� 
� �� �
�
��
����/���
� 
� �����������
�
��
����� ��� �� 	� ,�0������ M� ������ 	� .���� ���	�
��		��� �  �� ��4+ � ��4�J  � 	� ,�0������ 	� .���� =� 6��� ���	�
�  "� ,�� ''�� � ''��J �� 	� ,�0������ 	� .���� $��������� "����
�  "� ��� '�� � '�'�

1+42 #� #��0��� 	� .������ M� ����� :� 	��� �� =� ���	�  ��� &�����
$����� 4 � "�� %�� � %���

1+�2 3
� � ������� �&������ ��� #� #��0��� ,� 	������ L� M����
� :�
	��� �� =� �	� ���	�  ��� � "�� .-5� ��'+ � ��+8�

1+82 @� H� 3������� 6� 3� C����� @� �� H����� �� 6� 	��?��� =� �	� ���	�
 ��� �  �� ..�� %�'� � %�+4�

1+�2 3
� ������� �&������� ��� �� 6� 3� C����� C� G� �� C
��� @� �� H�����
=� 5� 	� !��0� �� 	������� @� H� 3������� ������ ���	� �  �� .-/�
��' � ���J ������ ���	� 
��� �� ����� �  �� �5� ��� � �%4J  � @� H�
3������� =� 5� 	� !��0� !� �� )�� 7
���� =� �	� ���	�  ��� �  ��
../� ��8� � ���4J �� @� H� 3������� =� 5� 	� !��0� �� 	� #�
�)�����
�#� )����� �  �� 8� '�� � '��J �� =� 5� 	� !��0� 6� 3� C����� @�
�� H����� @� H� 3�������  ������ �  �� 4/�� �'�' � �'��J �� �� 	�
#�
�)����� 6� M���/����� *� 6� C� A�?������ =� B������� �� H� #��0�
@� H� 3������� =� 6��� ���	� �  !� ,4� ���� � �����

1+�2 �� =� M
������ *� 6� C� A�?������ *� �� )�� 7������ =� !������ @� H�
3������� 3����� �   � 5-.� �%8 � �%%J  � @� H� 3������� *� �� )��
7������ =� M
������ E� 	� K��������� ���	� '�#� ����� .--� �+�� �
���'�

1+%2 G� :� 7������$@����0��� C�$5� #��)���� C�$5� M���/������ $���������
"���� � "�� 45� %4�% � %4���

1+'2 C�$G� G�� �
�� G� :� 7������$@����0��� C�$3� =������������ C�$5�
#��)���� =� #

������N� �� 	� �� ����$K���� 	� 	����� 3�� =�
���	� �  �� .�� �4� � �8'�

1++2 �� H� A���0
)��� C� H� ���� �� #��/��� 3����� �  �� �/5� +�4 � +�8J
 � ,� *� 6���� �� H��/� #� 5� 5����� C� E������� 5� KQ����� 5� @����
N � G�
:�)��� 
����� ���	� �   � �8� %44+ � %4�+�

1+�2 3
� �� �&����� 
� �!$�
���
���� ����
� ������
����
�� ��� B�
�����
��� H� 3�  ��//�� G� 	�����
� 5� 5����)������ �� 5��
���� ��
,��������� =� ���	�  ��� 1����� $����� ����� ��% � ��'� ��
��� �
)��
��������� ����� ���
&$�-������ �&���
�$�
����� �������� ����
����
��  ��� ����
��� -�� � G�.DG�.. �
����& ������ �
 ��)��
� �
 ����� �
������� ��)���� #��I #� A��� C� 6� G������ ������ ���	�
�  "� ..-� �8� � �8�J ������ ���	� 
��� �� �  "� �/� �4% � �4+�

1+�2 �� �� K� M
�����0�� 7� !� @���� =� 6� ���
�0� =� ���	�  ��� ���	�
��		��� �  �� �8�� � �8��J  � 5� *� ���
�� 5� C� G��� ���� E� C� ,�
G������� 5� ,� K���0� #� 	��/��� 7� 5���� =� #������� C� 3� #�
������
5� �� ,��0��� 7� C� 6�������� ������ ���	� �  �� .-/� ���+ � 844�J
������ ���	� 
��� �� ����� �  �� �5� ��'% � ��'�J �� 5� *� ���
��
E� C� ,� G������� 5� ,� K���0� #� 	��/��� G� #���)
� =� #������� C� 3�
#�
������ 5� �� ,��0��� �� C� 5� 6���� 7� C� 6�������� ���	� ���� =�
�  �� 4� +4� � +8�J �� 5� ,� K���0� G� #���)
� C� 3� #�
������ 7� C�
6�������� ���	� ��		��� �  �� ���� � ���4�

1�42 B��� ��������� �� ����
��������� ��������D���������� 
� �
�����
���� ����� ���
 ��
-� ����� �������� �
 �������� ��
 ��� �&��
���� �
 ����� �� 
������ ��
������� 
� �� ������� �����
#��I C�$G� 	����
�� =� B
���� E� @��
�� 3� #���������� C� 3� #�
������
������ ���	� ����� ..4� ��+ � ���J ������ ���	� 
��� �� ����� ���
��� � ��%�

1��2 3
� 
��� �&������ 
� ����D ���$�-���� �� ������
������� �
�$
���&��� ��� �� 3� . �0��
� ,� M���0�-�� 	� 3�?���� =� �	� ���	�  ���
�  "� .4-� �%' � �%'8J  � 7� 6���� C� !�
� C� !� 5��0� M� M���
������ ���	� �  "� ..-� �� � �%J ������ ���	� 
��� �� �  "� �/�
+� � �4J �� K� 5���
���� �� 	��������� 7� ,��
��)��� G� 	� 5���
�� ���	�
���� =� �   � 9� ���4 � �����

1�82 ,� � ����� 
� �
�� ���
�� �
 �
�� �
� ����� -�� ���
���� ����
��
�� �
��
��� �
�)���� ���  � �&��
���� ����  ��
- �� ��� �����
�� �

���)� �� ���������� 
� �����
�
��&�����

1��2 �� 	� 	
������� *� @���������� H� 5�
��� B� @��/���� ���	� ��		���
�  �� 84�� � 84�8J  � 5� *� ���
�� *� @���������� B� @��/���� 	�
K
N��/$H
N��/� #� E� H�-������ 	�$B� 	���S��/$7S�/� 	� 	
�������
�� 5��������� H� 5�
��� C� 3� #�
������ 7� C�6�������� =� �	� ���	�  ���
�  !� ..�� �4'�� � �4'%�J �� 5� *� ���
�� *� @���������� B� @��/����
	� G� ,� 3���� 	� ,� K���
���� 	� B� 	���S��/$7S�/� 	� 	
�
����� G�
#���)
� M� #� ���� C� 3� #�
������ �� C� 5� 6���� 7� C� 6��������
���	� ���� =� �  "� 5� 8��8 � 8����

1��2 �� E� .�
-� �� G����� B� @��/���� 3� #���
��� H� 	���
����� ���	�
���� =� �   � 9� ��� � ���J  � #� C� G�������� 	� G� ,� 3���� �� 	� !�����
C� 3� #�
������ �� C� 5� 6���� 7� C� 6�������� ���	� ��		��� �   �
�8%� � �8%8�

1�%2 3� 7�������� H� E���
���� 	� K
N��/$H
N��/� *� M��������� C� 3�
#�
������ =� ���	�  ��� &����� $����� 4 �   � �%++ � �%�'�

1�'2 	� 	
������� H� 5�
��� ���	� ��		��� �  "� ��'� � ��'8�
1�+2 *� G����
� H� �� K
�S��/� G� 	� G����� �� E� M������ =� 6��� ���	�

�  !� ,4� ��8� � ���%�
1��2 3
� �
�������
��� �
������ 
� 
�� � ����� �
����&�� 
� ���� -��

��
����� �$������
�$��� �������� ��� K� �� M�����0�� 6� H� C
����$
���� =� ���	�  ��� &����� $����� 4 �   � 8�'% � 8�+%�



������� B� @��/���� C� 3� #�
����� �� ���

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

1��2 �� G� �� !������ C� M� 	� #������� =� �	� ���	�  ��� �  �� ..4�
%%8% � %%��J  � 	� !� #�-���/� =� 
�������� &����	� )��� '��������
���	� �  �� �� � � �%J �� C� !� 6�������� ���� ���	� '��� �  �� 4,�
%�� � %��J �� G� �� !������ ������ ���	� �  �� .-9� �'%� � �'%%J
������ ���	� 
��� �� ����� �  �� �4� �%�� � �%�'J �� G� �� !������ =�
)��� !���� �  �� 4�-� �48% � �4%�J �� ,� 7������� ���	�  ���� �  ��
58� �% � ��'J �� 3� G
//�� C� #� #������ &��� ����� ���	� �  �� ,/� '�� �
'��J � G� K� G��������� C� 3� #�
������ =� &���� 6��� ���	� �  !� �4�
8%� � 8+8�

1�42 �� K� *� 7�����?�� ���� ���	� '��� �  �� 45� 8�4 � 8�'J  � K� *�
7�����?�� ���� ���	� '��� �  �� 4�� ��� � ���J �� ,� #������� ���	�
��		��� �  !� +8+ � +��J �� .� @������ 	� E���� ���	� ���� =� �  !� ��
��44 � ��4��

1��2 �� 	� :0�� ���� ���	� '��� �  �� 4�� �%� � �%'J  � 	� G� E����� =�
&���� ���	� �  �� �9� �'4� � �'�4J �� 	� C� A�-
�
�0
� ���	�  ���
'�#� �  �� 4�� 8�� � 8��J �� 	� =���
� L� ���/�-�� 	� !��
��� L�
,�0����� $��������� �  �� 9.� �''% � �+4�J �� 	� =���
� L�
���/�-�� 	� !��
��� $�� ��< FFF� 
����������� 6����$BG!� =�-
L
�0� �  " J �� L� ���/�-�� #� ,�� 
����� !� ,�0����� C� �/�-��
	� =���
� $��������� �   � 99� �44�+ � �44%'J �� !� ,�0����� #�
,�� 
����� L� ���/�-�� M� !
���� 	� =���
� $��������� �����
9,� '��% � '����

1�82 *� @���������� B� @��/���� �� G����� 	� ,� K���
���� #� C� H����
��� #�
	��/��� H� 5�
��� C� 3� #�
������ 	� B������� 7� C� 6�������� ������
���	� �  �� .-8� �4%' � �4%�J ������ ���	� 
��� �� ����� �  �� �9�
�+� � ����

1��2 �� G����� 	� 	
������� B� @��/���� #� C� H����
��� 3� 	� *���
� C� 3�
#�
������ 3�� =� ���	� �  "� 44� �4'� � �4'%�

1��2 �� G����� B� @��/���� #� C� H����
��� C� 3� #�
������ =� �	� ���	�  ���
�  !� ..�� 8'+� � 8'���

1�%2 3
� 
��� ������ �&������ 
� �� ������������
� 
� �
��� ������
��
-�� �
������� �������� ��� �� �� 5� �� #��)�� !� "� =� K���������
G� 5� 	�G
�� =� �	� ���	�  ��� �  !� ..�� +��� � +��8J  � �� 5�
�� #��)�� .� 	� 7�&
�� !� "� =� K��������� ,� K���������
�� 5� *� #�
	�&-���� ,� E� *���� =� �	� ���	�  ��� �   � .4.� ���� � ����J �� 3�
5���� 	� 	������� B� @��/���� ���	� ��		��� �   � �4+ � ���J �� ,�
K���������
�� 7� �� 	�� 7
N����� 7� 5��0��� ���	� ��		��� �����
�� � ��J �� �� 5� �� #��)�� =� 7� 	�G�������� =� �	� ���	�  ���
����� .44� ��'% � ��''J �� �� 5� �� #��)�� 7� @� 3
&� ,� #� 	

�� ��
 ��	������� �������� �� ���	����� �E���I 	� #� ���0�� C� 3� #�
������
3� BO������ 6����$BG!� 6������� ����� ��� �4+ � ��%�

1�'2 7� 5���� �� 	� A� #��-��� =� #������� C� 3� #�
������ 7� C� 6�������� =�
���	�  ��� ���	� ��		��� �  �� �%�� � �%�'�

1�+2 �� 	� ���0�-�� 5� *� ���
�� B� @��/���� �� G����� K� 	�����������
:� �� 	����-�� 	� 	
������� =� #������� C� 3� #�
������ 	� B�������
���	� ���� =� �  !� �� ���8 � ���'J  � 	� ���0�-�� 5� *� ���
�� B�
@��/���� #� E� @
��� �� G����� K� 	����������� #� 	��/��� 	�
	
������� 3� 	� *���
� G� *�������� C� 3� #�
������ 	� B������� 7� C�
6�������� ���� =� 6��� ���	� �   � ��% � ���J �� B� @��/���� �� G�����
K� 	����������� :� �� 	����-�� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������ 	�
B������� �� C� 5� 6���� 7� C� 6�������� =� 6��� ���	� ����� ,9� ��8� �
���'�

1��2 5� *� ���
�� #� .( ��� C� 3� #�
������ =� 7� ,��0��� ���	� ��		���
�  �� �+� � ����

1��2 	� ���0�-�� #� .( ��� C� 3� #�
������ =� 7� ,��0��� ������ ���	�
�  �� .-8� �4%� � �4%'J ������ ���	� 
��� �� ����� �  �� �9� �+' �
�+��

1�442 :� �� 	����-�� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������ �� C� 5� 6���� 7� C�
6�������� 3�� =� ���	� �  "� 44� ���� � �����

1�4�2 L�$�� .0���� ,� ,������� #� #��0��� =� 6��� ���	� �  !� ,4� �%'� �
�%+��

1�482 �� E� M������  ����	�������� ����������	������ 6����$BG!� 6���$
���� �   �

1�4�2 �� M� �� G
��
��� ���	� '�#� �  !� �/� ��8% � ��%+J  � ��	�������
��#�  ����	�������� ���	������ ?��� � �E���I C�$	� H��� C� H� ��$
-

�� C� E� 7� 7�)���� 7� 7� 	�����
�� 3� BO������ 5�����
�� :&�
���
�  ��

1�4�2 �� �� 	��/
���� �� E� M������ ���	� ���� =� �  !� �� �4%8 � �4%+J  � ��
	��/
���� �� E� M������ ���	� ��		��� �   � �'4� � �'4��

1�4%2 L� 6���� #� 	���
/�� �� E� M������ 
����� ���	� �  "� �/� ��+ � �84�
1�4'2 �� @� #������ *� @����
-� =� �	� ���	�  ��� � !�� �/� '�'� � '�+4J

 � *� @����
-� 	� 3� G/������0�� C� E����� !� !�������� =� �	�

���	�  ��� � "�� .-4� +'8 � ++4J �� !�$C� ,���� 	� @������ *�
@����
-� =� �	� ���	�  ��� � ""� ..-� �'�8 � �'�'J �� �� !������ #�
,�0����� =� ���	�  ��� ���	� ��		��� � "�� '�% � '�'J �� ��
!������ #� ,�0����� =� 
�������� &����	� )��� '�������� ���	�
� "�� 4� +�� � +��J �� ,� 	������ ,� :��� 7� !� E)���� =� 
��������
&����	�)��� '�������� ���	� � "�� 4� %�+ � %%�J �� ,� 	������ 7� !�
E)���� ,� :��� =� M
 ������ =� �	� ���	�  ��� � "�� .-/� ���� �
���+J � �� ���
� 3� 	
��-�0�� ,� :��� 3� !������ M� 	�����
$��������� "���� � "�� 4,� ��� � �48J �� ,� 	������ ,� M��
� �� �0� ��
,� :��� ���	� "���� � "�� ��� � ��'J ?� ,� :��� =� M
 ������ ���	�
"���� � "�� �8� � �8�J 0� �� ���
� .� #�/�0�� ,� :��� )����	���
���	� '��� ��		��� � "!� 8� ��� � ���J �� 3� 	� 	������ 	� C�
#���
�� =� �	� ���	�  ��� � ""� ..-� �'4' � �'��J �� *� .����� G�
#����� �� E� M������ =� 6��� ���	� �  �� 9,� �% � ��J �� *� .����� �� E�
M������ =� �	� ���	�  ��� �  �� ..�� ���� � ���4J 
� H� �� K
�S��/� #�
5����� G� 	� G����� �� E� M������ =� &���� ���	� �  �� ��� �+��� �
�+�%%J �� *� 	� =����
�� H� �� H�
�� C� ,� !���� 
����� ���	� �  ��
�9� �+4 � �+�J (� L� 	� H�� >� C� L�
� >� 3���� >� 	� 6���� C� ,� 6����
=� 6�����	��� ���	� �  �� 9-�� 88� � 88�J �� C� #� 6�� M� ,
��� ��
,���0�� .� #�������� !���� ���	�  ��� =��� �  "� �'�% � �'��J
�� *� G� #� ������ #� @����������� 6� E� G������� G� H� !������
"���	��� �  "� .5� �+�+ � ��4+J �� !� >� C�� 7� H���� "���	���
�  "� .5� �44 � �4'�

1�4+2 *� G����
� .� G������
� @� ��
��
� G� 	� G����
� 	� 	
N ���� �� E�
M������ =� �	� ���	�  ��� �  !� ..�� %+'4 � %+'��

1�4�2 @� K
�/�N���� G� 	� G����
� @� ��
��
� .� G������
� 	� 	
N ���� L�
6���� �� E� M������ ���	� ��		��� �  "� 8%'� � 8%+4�

1�4�2 H� A���� ��	��S��� ,� H�� C� .� K
��
�� K� 6� K
0��� �� E� M������ =�
���	�  ��� ���	� ��		��� �  �� �4�+ � �4���

1��42 L�6���� C� ��)���/� �� E� M���������	� ��		��� �  "� ��%+ � ��%��
1���2 �� *� @������
� ,� H�� E� G
N ��
)�� H� A���� K� 6� K
0��� �� E�

M������ =� ���	�  ��� ���	� ��		��� �  �� %8� � %�4�
1��82 3
� � ������� ���
&$�-���� �� ����$�
��
���� ������� ��� *�

7����� �� =���/� E� G� @����������� B� 	� *
����
� =� �	� ���	�  ���
�  !� ..�� �4�'� � �4�'��

1���2 E� 	� #�-���� *� @� !
�0���� 6� #������� #�$6� ,��� 3� 7�������� =�
�	� ���	�  ��� �  �� ..4� �+�� � �+�4�

1���2 �� 	� #��
� !� ,�� �� =� �	� ���	�  ��� �  �� ..�� 8�8+ � 8�8�J  � 	�
#��
� !� ,�� �� 
����� ���	� �  �� ��� +4% � +4�J �� C� �� 6��0
� G�
@
��
�� C� 6����� 	� K�
��� 
����� ���	� �  �� �9� ��'� � ��++J �� ��
,
����� 	� #��
� 
����� ���	� ����� ��� 844 � 84%�

1��%2 G� @����� C�$H� 5������ E� #����$����� 3�� =� ���	� �  "� 44� ���� �
��48�

1��'2 �� H� 3�  ��//�� 3� K����� 5� 5����)������ E� A�� �� ����� ���	� ���� =�
�   � 9� '�8 � '�4J  � K� 7� #������ H� 3�  ��//�� 7� .��
���
� 5�
5����)������ �� 5��
���� �� 5
���� 
����� ���	� �  !� �,� �8+ � ��8�

1��+2 �� 5�$H� ������� 5� *� ���
�� *� @���������� B� @��/���� 	� 7�����
�
	� ,� K���
���� ,� ,� K

��
-� �� E� M������ 7� 5���� 	� 5������/$
0��-��/� H� 5�
��� 	� B� *�������
�� �� 	� A� #��-��� =� #�������
C� 3� #�
������ G� B������ 7� C� 6�������� =� �	� ���	�  ��� �  �� ..5�
��� � 8��J  � E� �� #���� *� *� H��������� *� C� 3
������ 7� M�
#���� ����� ���	� �  �� ,,� �4�� � �484�

1���2 �� E� G
N ��
)�� *� �� @������� =� #������� 5� *� ���
�� C� 3� #�
������
�� E� M������ =� 6��� ���	� �  �� 98� '%%4 � '%%8J  � 6� 7�)
��
���
	� �� @�
-��� 	� *� @����� H� 	� K
���� ���� =� 6��� ���	� �  !�
,4� ��% � ��+�

1���2 7� !� E)���� ���	� '�#� �  �� �-� +�� � +%��
1�842 ,� ���� �
������� 
� ��� �
��
�� ���  � 
 ������  � �������

��������
� 
� �� �&���������� )
���������� ��������� #��� �
�
�&������ ���� 1�4��2�

1�8�2 B� @��/���� C� @����� �� G����� 	� @� =������� 3� 	� *���
� C� 3�
#�
������ �� 	� ,������
� 	� B������� =� 6��� ���	� ����� ,9� ���+ �
��%'�

1�882 �� 5� *� ���
�� #� 	��/��� 3� 	� *���
� K� M� !� #���/�� C� 3�
#�
������ 7� C� 6�������� ���	� ��		��� �  �� ��+ � ��4J  � 	�
���0�-�� 5� *� ���
�� #� 	��/��� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������
�� C� 5� 6���� 7� C� 6�������� ���	� ���� =� �  �� 4� �++ � ����

1�8�2 5� *� ���
�� B� @��/���� C� @����� �� G����� 	� G� ,� 3���� K�
	����������� #� 	��/��� 	� @� =������� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������
	� B������� 7� C� 6�������� =� �	� ���	�  ��� �   � .4.� ��%� � ��%+�

1�8�2 ,� ����$�
�� ������ 
� ��� ������ �� ������� �������� �� �
������
�
 �� �-
$�
�� ������ 
� 
��� ����$�
��
���� ��������1���� ��� ��4� ��82



����������������� 	
������� 	������

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

1�8%2 �� K� #� M����� 7� G� =��0���� ���	� '�#� � " � 8�� ���% � ��8%J
 � !� *�� �� &��������	��	; )�������� ��  ����	� �E���I !� 7Q���
!� @
���$H�������� E���)���� ���������� �  �� ���� ��

1�8'2 3
� ������ �&������ 
� �
�
�-���� �� ������
������� �������
 ���� 
� �/
 ��/���� ��� �� �� ������ 3� BO����� H� 7� G
��� K� G�
�//������� B� @��/���� 5� #� *�����?��� *� !� @���� ���	� ���� =�
�  "� 5� '�� � +4'J  � �� @������� 	� �� @������
� �� @������ 	�
G����
����� B� 3���� =� =����� �� C� 5��
��� 3� 5���� @� B������
��� =�
���	�  ��� &����� $����� 4 �  "� ��� � ���J �� �� ������ K� G�
�//������� B� @��/���� H� 7� G
��� 3� BO����� =� �	� ���	�  ��� �  "�
.4-� �8��+ � �8���J �� 7� K� 6������ 7� C� G��� ���� G� �� 	��0��� =�
&���� ���	� ! �   � .-�� �48 � �4%J �� 	� #� B
������ ,� 7� G���0� G�
#������� 	� *� K������ ������ ���	� �   � ...� �+4� � �+4'J
������ ���	� 
��� �� �   � �8� �%�� � �'4�J �� !� �������� ,� .�
�
,� L
����� >� H����� 	� M
������� ������ ���	� �   � ...� 8%�+ �
8%��J ������ ���	� 
��� �� �   � �8� 8��� � 8��%J �� 7� 	� C�����
7� B� 	�K���� =� �	� ���	�  ��� �   � .4.� ���8 � ����J � #� H��
7� B� 	�K���� =� �	� ���	�  ��� ����� .44� '+�% � '+�'�

1�8+2 3
� �&������ �� -�� �
�
������� ������
�� 
��� ��� ��
���$
�/���
� ��
������ ��� �����/�� �
 �&��� �
�
�
���
� 
� �������
�������� ��� �� #� *� ������ C� 5� L� M�
� K� K���0��-��/� �� 	�����
*� L� ,����� =� �	� ���	�  ��� � ""� ..-� �8�8 � �884J  � #� *�
������ C� 5� L� M�
� *� L� ,����� =� �	� ���	�  ��� � " � ...� +�%+ �
+�'�J �� *� ����$L������ @� #� K����� 3����� �  �� �/.� �84 � �88J
�� 	� ,� #�������� 7� @� M�
-���� G� @������� H� 3����� ��0� 3�$,�
H��� #� K�6� ������	� ��		��� �  !� 8�+ � 8��J �� E� H� 5�������0��
M� 7� 7������������� ���	� �  "� ..-� �488 � �48�J������ ���	�

��� �� �  "� �/� �+4 � �+8�

1�8�2 �� ���
� !� L
������� *� #�0�� ,� :��� =� �	� ���	�  ��� � ! �
.-.� 8++� � 8+�4�

1�8�2 �� ���
� M� ,�0����� ,� :��� =� ���	�  ��� ���	� ��		��� � "��
��+ � ����

1��42 	� ���0�-�� 5� *� ���
�� B� @��/���� G� H� @�
-�� �� G����� :� ��
	����-�� #� 5� =�-�
�� 3� 	� *���
� �� =� #��-��� =� #������� ��
"���0� C� 3� #�
������ �� C� 5� 6���� 7� C� 6�������� ���	� ���� =�
�   � 9� �'4 � �+%�

1���2 � �
�
�-���� �� �
����& �
��
��� 
� �  ����������� ��/
 ��$
/��� ���� ��� �
��� ��  ��� ���
���� �� -�� �� ������ 
� ��
�/
 ��/��� �
�
��
����/���
� 
� �� ��� ����� 
� �� �
����& -��
����� �� ������ �
 ���
��$�
���� ������ ���
������ -�� ��
��������� ��
����/���
�� #��I .� 6������� L� E����� �� 7
�
�� #�
	��&� 
��� =� ���	� �  �� �4� %� � %��

1��82 5� *� ���
�� #� E� @
��� �� @������� #� C� H����
��� #� 	��/��� H�
5�N��/$K���S�� C� �� 5������ 3� 	� *���
� =� #������� C� 3� #�
������
�� C� 5� 6���� 7� C� 6�������� 3�� =� ���	� �   � 4�� %�+ � '48�

1���2 B� @��/���� C� 3� #�
������ ���� ����� ��������
1���2 �� *� @���������� B� @��/���� 	� ,� K���
���� H� 5�
��� 	� B������� 7�

5���� !� K� *��0����� C� 3� #�
������ ������ ���	� �  �� .-9� ��'8 �
��'�J������ ���	� 
��� �� ����� �  �� �4� ��4� � ��4�J  � 	� #������
!� 7Q��� .� 6������� E� C
����)��� �� 7
�
�� C� 3� #�
������ =� �	�
���	�  ��� �  �� ..,� ���� � ��4�J �� 	� M�
��� E� C
����)��� !�
7Q��� .� 6������� =� �	� ���	�  ��� �  �� ..8� '%% � ''%J �� �� G�
@������
�� �� !�������� B� 	� H���� =� �	� ���	�  ��� �  !� ../�
%8+% � %8��J �� E� 7�)��� *� @
��� E� M������� E� C
����)��� !�
7Q��� .� 6������� =� �	� ���	�  ��� �  !� ..�� +++� � ++�4�

1��%2 �� �� G� @������
�� �� !�������� 7� 5���� C� 3� #�
������ =� �	�
���	�  ��� �  �� ..9� %8�� � %8��J  � �� G� @������
�� �� !��������
7� #� L����� ������ ���	� �  !� .-�� 8�%� � 8�%�J ������ ���	� 
���
�� ����� �  !� �,� 8�%' � 8�%��

1��'2 :� C
������ �� 6� !� 	��� 6� !� 3� #����� ���	� &���� "���� � "��
�5� �4+ � ��8�

1��+2 �� C����� B� @��/���� 3� @������������ #� G�������� 5� @������ ��
)
� A���-�0�� ����� ���	� '�#� � ""� 85� �% � 8++�

1���2 E� ��
�����  ��� ������ )�����  ��� ����� �  �� �8� 8�� � 8+'�
1���2 5� *� ���
�� *� @���������� B� @��/���� E� G� G
���� ��� �� G����� :�

M
����� #� C� H����
��� C� �� 5������ H� 5�
��� E� *� #�
������ =�
#������� C� 3� #�
������ #� 6������ ���	� ���� =� �  "� 5� 8��� � 8�88�

1��42 5� *� ���
�� B� @��/���� :� M
����� H� 5�
��� =� #������� C� 3�
#�
������ =� �	� ���	�  ��� �  "� .4-� ����4 � ������

1���2 3
� ������� �
)������� ���0�� ����� �
����& ��
�
�������/��� ���
 ����������� �������
�� ������ ��� �� E� !� L
���
�
� *� H� *�����
L� H� M��� #� C� �����
�� *� !� #����� ,� E� 	���
�0� =� �	�

���	�  ��� �  �� ..5� �4�� � �4�+J  � E� !� L
���
�
� K� @� #�����
*� !� #����� #� 	� !� ��� *� H� *����� @� H� .)���
�� ,� E�	���
�0�
=� �	� ���	�  ��� �  �� ..,� �+�' � �+�%J �� H� �� M����� 	� �� C�
*
������ =� &���� ���	� �  �� ��� ����8 � ����4J �� 5� *� ���
�� B�
@��/���� �� G����� :� M
����� 7� 5������ H� 5�
��� =� #������� C� 3�
#�
������ 	� #� ,
����� �� C� 5� 6���� 7� C� 6�������� ���	� ���� =�
�  "� 5� %�4 � '4+�

1��82 *� �� @������� E� G
N ��
)�� �� E� M������ C� 3� #�
������ 3����� �  ��
�,�� ��� � ��+�

1���2 �� 	�$B� 	���S��/$7S�/� =� #������� C� 3� #�
������ ������ ���	�
�  !� .-�� ���� � ����J ������ ���	� 
��� �� ����� �  !� �,� ��4� �
��4+J  � 5� *� ���
�� *� @���������� B� @��/���� .� @�&���� �� G�����
	� G� ,� 3���� 	� ,� K���
���� 	� K
N��/$H
N��/� 	�$B� 	���S��/$
7S�/� �� 5��������� =� #������� C� 3� #�
������ 	� B������� �� C� 5�
6���� 7� C� 6�������� =� �	� ���	�  ��� �  "� .4-� ����8 � ����8�

1���2 3
� � ��������
� 
� �� ������
��������� �
���
���� ���
�������
�
��
� 
� �� ����
������ �
��
���� 
� � 182�
��&��� ��
��� ��
������ �
���
� 
� ��� ���  ���$����� �
��
����� ��� H� *����
C�$	� M���� C�$	� #��)���� ���	� ���� =� �   � 9� ���4 � ���+�

1��%2 �� 5� K�)��U�� C�$5� #��)���� $��������� "���� �  !� �8� �%8� � �%8�J
 � =� �����
��� B� @��/���� C�$5� G
����� 5� K�)��U �� C�$5� #��)���� @�
B������� =� �	� ���	�  ��� �   � .4.� ���+ � ��4��

1��'2 C�$5� G
����� 5� K�)��U �� C�$5� #��)����3�� =� ���	� �   � 4.� %8% � %8��
1��+2 *� @���������� B� @��/���� 6� 7����� �� E� 7���TE� �� 3� 	� *���
�

C� 3� #�
������ 	� B������� ���� =� 6��� ���	� �   � %�� � '48�
1���2 3
� 
��� �&������ 
� �
�
����)� 182�
��&����� ��� ����1����2 ���

�� �� G� @������
�� �� !�������� ������ ���	� �  �� .-9� �%%� �
�%%%J ������ ���	� 
��� �� ����� �  �� �4� ��%� � ��'�J  � �� G�
@������
�� �� !�������� B� 	� H���� $��������� "���� �  �� �9�
��+� � ��+'J �� 5� *� ���
�� *� @���������� B� @��/���� �� G����� *�
7����� E� .�
-� G� C� M��)������� :� M
����� C� �� 5������ =� #�������
C� 3� #�
������ 	� B������� #� 6������ ���	� ���� =� ����� ,� �%%� �
�%+��

1���2 !� 	���0���� �� M�-� ���� M� M
�

� 	� M�����0�� =� =�0������
=� �	� ���	�  ��� �  !� ..�� +'4% � +'4'�

1�%42 ,� ����������� �
��� ����� 
� �&��
����� �� ��������� �
�
��
����$
/���
� 
� �� �/
 ��/��� ���� �
����� �� �� ������ 
� �� ���  ���
�
��
���� �
 �������� � ��
������0�  ������ �
� �� ���� �
��
����
�� � 182�
��&��� �� ��������  ��� ��
�
���� ,�� -
��� �
�����
��
�
 � ;��������� ���(����� �
� ����< 
� �� �������� ��
���� ������
�� � ��)�� ������������ �� �������)� ����� �
� ��� �
��
� -
���  �
��� �� ���� #��I G� M�������� 6� 	� 	Q����� 3� BO����� #� 6�������
#� � ����
�� @� 3����  �������� �   � ��� � �%��

1�%�2 �� G� :� 7������$@����0��� C�$5� #��)���� C�$	� M���� =� �	� ���	�
 ��� � "�� .-,� �4�� � �4�%J  � G� :� 7������$@����0��� C�$5�
#��)���� $��������� �  �� 5,� %4� � %�8�

1�%82 	� G�����
� G� :� 7������$@����0��� C� K������ G� 5������� C�$5�
#��)���� =� ���	�  ��� ���	� ��		��� � "�� 8�� � 8�+�

1�%�2 ��$	� �� ����$K���� A� #���� G� :� 7������$@����0��� C�$5�
#��)���� =� �	� ���	�  ��� � "�� .-/� �84% � �84��

1�%�2 ��$	� �� ����$K���� G� :� 7������$@����0��� A� #���� C�$5�
#��)���� =� �	� ���	�  ��� � ""� ..-� ��'+ � ��+8�

1�%%2 3
� �� ������� �
���
� 
� �� �
$�
��
�����
���  ��)�
� ���
��$
���� -�� 182�������� �� � ������ 
� ���
� ������
�� ��� ��
������)�0�� 3� ����� C� H� #������� 3� BO����� 7� K����� 	� 	
����
=� �	� ���	�  ��� �  "� .4-� �+�8 � �+���

1�%'2 �� 	� G�����
� G� :� 7������$@����0��� �� E���� C� K����� C�$5�
M���/������ G� 5������� C�$5� #��)���� =� �	� ���	�  ��� � "�� .-8�
'8%4 � '8%�J  � ��$	� �� ����$K���� G� :� 7������$@����0��� A�
#���� C�$5� #��)���� =� ���	�  ��� ���	� ��		��� �  �� 8�4 � 8�8J
�� =� �����
��� H� 7� G
��� B� @��/���� C�$5� #��)���� G� :� 7������$
@����0��� C�$	� M���� �� @������ =� ���	�  ��� 1����� $����� �  ��
�8�� � �8�'�

1�%+2 #������ �
$�
��
�����
��� ������ -��� 
 ���)�� �� ��
� ������$
����
�D��������
� ��� ��
� ����������
�D��
�
����
� 
� ����
�
��
�������
����$�
�������� 1�2���������� ��� 8� ��
� ����������
�D
��������
� 
� � �������
����$�
�������� 182�������� ���
��
������
�$������
�$��� ��� �$������
�$��������� ���
�����
� ������ �� -��� ��
�� ��
� ����������
�D��������
� 
� � �������
����$�
��������
�����$�
�������� �
��&���� #�� �� C�$5� #��)���� C� 6����� =� �	�
���	�  ��� � "�� .-/� '�4� � '��4J  � G� :� 7������$@����0��� ��
M������ C�$5� #��)���� =� ���	�  ��� ���	� ��		��� � "�� ��+' �



������� B� @��/���� C� 3� #�
����� �� ���

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

��+�J �� =� �����
��� B� @��/���� H� 7� G
��� G� !������� C�$5�
#��)���� 3�� =� ���	� �  �� .8� ++% � +�8J �� 7� @� ��� ����
� G� :�
7������$@����0��� �� H�)
����� H� 5�N��/$K���S�� C�$5� #��)���� C� 3�
#�
������ =� �	� ���	�  ��� �  �� ..8� ��4% � ����J �� 	� H��0�� C�$G�
G�� �
�� B� !���/� C�$5� #��)���� B� #������� ���	� ��		���
�  "� 8�'� � 8�+4�

1�%�2 �� 	� C� K������ 	� *� C
���
�� =� ���	�  ��� ���	� ��		���
�  �� ��'� � ��'%J  � 	� C� K������ 7� G� *� !
�0����� 	� *� C
�$
��
�� @� 6� #0���
�� �� !� 6���� =� �	� ���	�  ��� �  �� ..,� ���4 �
��8��

1�%�2 	� C� K������ 	� *� C
���
�� =� ���	�  ��� ���	� ��		��� �  ��
�8� � ��4�

1�'42 	� ���0�-�� 5� *� ���
�� B� @��/���� �� G����� G� !������ K�
	����������� 	� 	
������� �� =� #��-��� =� #������� C� 3� #�
������
	� #� ,
����� 	� B������� �� C� 5� 6���� 7� C� 6�������������� ���	�
�  "� ..-� �%+ � �'�J ������ ���	� 
��� �� �  "� �/� ��� � ��+�

1�'�2 	� ���0�-�� 5� *� ���
�� #� E� @
��� G� H� @�
-�� *� E� K������� :�
M
����� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������ 	� #� ,
����� �� C� 5� 6���� 7� C�
6�������� =� 6��� ���	� �  !� ,4� 8' � �+�

1�'82 B� @��/���� �� G����� #� C� H����
��� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������ 	�
B������� =� �	� ���	�  ��� ����� .44� �%�8 � �%���

1�'�2 3
� �� ������
��������� �
���
���� ���������
� 
� �� ������$
�
����
� 
� �� ����
������ �
��
����� 
� � 182��������� ��� 5�
G��
��� 7� �� H���� H� 	
������ 3� 5�
������ #� *
����� 7� ,������ 3�
A�� ���
� =� &���� ���	� ! �   � .-�� �4�+� � �4�+��

1�'�2 3
� �� ������
������� ���������/���
� 
� � ������� 182��������
���
��
������ �$������
�$��� ��� �$������
�$��������� �
��
������
��� 7� K� !�����
�� 	� 	
������� H� 5�
��� 	� 3
������ 5� A�����
�
C� M� 	� #������� ���	� ���� =� ����� ,� '4� � '�+�

1�'%2 �� 5� *� ���
�� *� @���������� B� @��/���� 	� ,� K���
���� 7� C�$3�
	��(���� H� 5�N��/$K���S�� H� 5�
��� C� 3� #�
������ 	� B������� =�
���	�  ��� ���	� ��		��� �  �� �++ � ��4J  � 5� *� ���
�� *�
@���������� B� @��/���� �� G����� 	� ,� K���
���� #� 	��/��� H� 5�N��/$
K���S�� H� 5�
��� C� 3� #�
������ 	� B������� �� C� 5� 6���� 7� C�
6�������� =� �	� ���	�  ��� �  �� ../� ���+� � ����+�

1�''2 �� �� H�)
����� G� :� 7������$@����0��� C�$5� #��)���� =� �	� ���	�
 ��� �  �� ..,� ���� � ��44J  � �� H�)
����� C�$5� #��)���� =� �����
���
B� @��/���� H� 3�������� @� B������� =� �	� ���	�  ��� �  !� ..��
�8��� � �8�8��

1�'+2 3� @������� �� H�)
����� 6� M���� C�$5� #��)���� ���	� ��		���
�  !� �% � �'�

1�'�2 7� C� G�N������� �� H�)
����� C�$5� #��)���� =� �	� ���	�  ��� �  ��
..8� ����4 � ������

1�'�2 3
� � ��������
� 
� �� �
�
������� �
���
� 
� �� ���� 
�
�������
����
� 
� �� ����
������ �
��
����� 
� � 182��������
�������� � �
�������  ��0� 
�������  � ������ ��� �� 3� BO�����
6� 	�	Q����� ��	Q����� 	� @����� M� *�������������� ���	� �  ��
.-9� ��%' � ��%�J ������ ���	� 
��� �� ����� �  �� �4� �8�% � �8�+J
 � 	� @����� 6� 	� 	Q����� �� 	Q����� M� *�������� 3� BO�����
"������ ���� �  �� '�� � '%'�

1�+42 7� K���� ,� ��	

��� �� H� 	

������� ���	� '��� �  �� 4,� ����84%�
1�+�2 #�$G� !���� �� =� 	������
�� #� H��� 5� �� H������� K� *� #�����

�� H� 	

��� ,� �� 	

��� 7� K���� =� �	� ���	�  ��� �  �� ../�
�'%+ � �'%��

1�+82 K� #���� ���$L����� 5� �� H������� #�$G� !���� �� H� 	

��� 7� K����
,� �� 	

��� 3����� �  !� �89� 8�� � 8���

1�+�2 K� #���� ���$L����� C�$H� *������ E� =� 7��������� �� H� 	

��� 7�
K���� ,� �� 	

��� 3����� �  "� ��4� �+� � ��8�

1�+�2 G� 	
�������
� K� @������ 3������������� �   � .-� 88% � 8���
1�+%2 #��� �
� �&�����I �� C� *� 7������ C� !
-���� B� B
���� 3����

���������� �   � .-� 8�8 � 8�'J  � H� H�� ����� *� C� #��-���� 3����
���������� ����� ..� �+ � %��

1�+'2 !� G� ,���
�� 	� E� C� !
�-���� 3������������� �   � .-� 8�+ �
8���

1�++2 G� 	�
� 6� #��� A� #��� =� G� #������ 3����� �   � ��/� ��� � ��'�
1�+�2 �� G� 	� 7
 �
�� �� #���� 	� M������� ������ ���	� �  "� ..-� �4� �

��%J ������ ���	� 
��� �� �  "� �/� �'� � ���J  � ���� ���	� '���
�  "� �.� '�+ � +�4 �������� ����� 
� ��
���� �
������J �� 7� @�0���
3����� ����� 5-9� �� � �8�

1�+�2 �� ,� 5������ C� 5� G����0� C� *� 6��0���� !� @� K����  ������ �  ��
4/.� �%%� � �%'4J  � E� G��� 5� 6������$#�������� 7� #� M������ =�
�	� ���	�  ��� �   � .4.� ���� � ���+�

1��42 K� 5� 7��
� #� !� K������� =� �	� ���	�  ��� �  �� ..9� �8'4� �
�8'�4�

1���2 �� ���������� ��
 ��� -�� �
������� ������� �� �
 ���� ��� -��
�
��
����� ��� �
)��� ��� -�� ��� �
�� #����� �� �
����
�� ��
�
��
�� 
� �� �
������� �
��
����� ����
�  � �������� �
 � ��&��
��������� �
���� �� (�����
� ����
� �)��  � ���������� :�� ���-��
�
 ��� (�����
� �� �� ���
 ���/���
� 
� 
�� 
� �
�� �
��
����� �
 �
��&�� ����� ��� �� � ��������

1��82 3
� ������ �&������ 
� H������� ����� �
��
��� 
� �
������� ���
������
������� ������� ���
��
������ ������
�0�� �
��
������ ���
�� *� G� ��?�� 5�$H� G����
� 7� 	O ���� K� 6��� ���� !� *�����
���
7� 5���� C� �� 5������ C� 3� #�
������ "���	��� �  �� �� �%�� � �%��J
 � *� G� ��?�� 5�$H� G����
� 7� 	O ���� 7� 5���� C� �� 5������ !�
*�����
��� C� 3� #�
������ K� 6��� ���� $���  ��� *��	� �  �� 485@
489� '+� � '++J �� 7� @���� ����
� 	� ���0�-�� 5� *� ���
�� *�
@���������� B� @��/���� 	� @��
����0�� �� G����� 	� !������ 3� 	�
*���
� ,� #���/�� C� 3� #�
������ 	� B������� M� L����3�� =� ���	�
�  "� �%� � �+8J �� 7� E� H���� 7� K� !�����
�� =� C� G��
�� @� 6

��
C� M� 	� #������� "���	��� �   � .9� %'44 � %'4%J �� G� H� @�
-�� ��
C
���� C� �� 5������ !� *�����
��� 	� #���/� C� 3� #�
������ "���	���
����� .,� ��8� � ���4�

1���2 3
� ������ �&������ 
� ������
������� ������� ���
����� 
�
��������� ��� �� 5� H����� ������ G� K� G��������� H� M������� 3� 	�
*���
� *� E� 5������ C� 3� #�
������ ���	� &���� "���� �  !� 4/��
84� � 8��J  � K� ��0������ K� M����/��� C� H� ���� .� *� ��������
�� #��/��������� ���	� �   � ...� ���� � ���'J ������ ���	� 
���
�� �   � �8� �8%+ � �8'�J �� 	� H��)� H� H�����
-��/� ������ ���	�
�   � ...� 8'�� � 8'��J ������ ���	� 
��� �� �   � �8� 8%�� � 8%�'J
�� #����
)� C� 5� #���/� 	� 	O����� C�$	� H��� @� #���� 7� #�� ����
G� !� 6����� �� #� #�� ���� ������ ���	� �   � ...� 8+4� � 8+4%J
������ ���	� 
��� �� �   � �8� 8%�+ � 8%%4J �� =� @���
�� G� =�
6

� ���� 	� E� 6������� C� M� 	� #������� ������ ���	� �   �
...� 8��� � 8�%�J ������ ���	� 
��� �� �   � �8� 8+�4 � 8+��J �� !�
.��
��� !� L������ #� :/�-�� M� ������ L� #�0���� ���	�
��		��� �   � ��'% � ��''J �� 	� ���0�-�� 	� !������ K�
	����������� ,� =�0������ �� *� 5����� 3� 	� *���
� ,� #���/��
C� 3� #�
������ �#� )����� ����� .4� �4�� � ��48�

1���2 �� ��������� ���  ���$����� �
��
��� ���
��
������ �-

���
&$����)�  ����������� ����� �� ��� ������ ���
����� �
���
�
-�� �-
 ���
&$����)� ���
�
 �� ��
����� �������� �� ��� 
� ���
�������� �
����� -��  
� 182$ ��� 1�2$�
��&��� ����)���)�� 
 ������
������
�  � ��������� �)� ���  ��� ����
��� �� �� �� ������
� 
�
������ �
������ ���0 ������
������� ?�����
��� ���
��� �� ����
���� �
��
����� �� �-
  ����������� ����� ���  � �������
��)���� ��� ���
& ����)� ���
&� ����� ������� �� ���� �-
 ��
�����
��� 
���  � 
&���/��� :� ��  ���� 
� ���� �
����
�$����� ������
$
������� ��
�������� �
��� ����� �)�  ��� �� ������� ��
� �� �����

� �
������� �� �
���$����� �-������ -�� �
����� 
� � H�������$����
�
�
����� 
� 
�� 
� 
��� 
� ���� ���
&$����)� �
������� ����$
-����  ��-��� �-
 ������
���� ,� �-����� -��� ����  �
�
���
���� �� ������� ��
- �� �������� )
������� .� ���� ;��
���<
������ ������� ��
- -�� �
�������  � ���
����� ��������� ��
��
�� ������
��� ������ ���
������ -�� ��  ����������� ����� ��
�� �
�������� ��
� ���������
� 
� �� 
&���/��� )
������ ��
�
������� ��� 
&���/�� ����)���� �� ��� �� �
���$����� �-�����
��� ;
�����< ������������ #�)���� ��)���� -��� �
�������� �
�����
�
 ��
���� �=7 ��� :* �
��� ������ 3
� �
�� �������� ���
�� G� 5� G
������ E� 6� 6
��� 	� @��
����0�� 3� 	� *���
� C� 3�
#�
������ 5� C� M��0��� *� #� 6�������� C� *� !����  ������ �   � 489�
��� � ���J  � E� 6� 6
��� G� 5� G
������ 	� @��
����0�� 3� 	�
*���
� C� 3� #�
������ C� *� !���� =� �	� ���	�  ��� ����� .44�
%��� � %��4�

1��%2 C� M� K��/�-�0�� G� C
����� *� *� #��������� B� H�������� !� ,���� .�
C
�������  ������ �  "� 48.� %�� � %���

1��'2 *� 7� ���������  ������ �  !� 4/,� ��+ � �88�
1��+2 �� 	� ,� *
?��� �� E� M������ =� �	� ���	�  ��� �  �� ../� %��� �

%���J  � 	� ,� *
?��� *� MO������ C� 3� #�
������ �� E� M������ =� �	�
���	�  ��� �  �� ../� ��' � ����

1���2 �� ������
�� �
)���� -�� � �������������� ���� 
� �� ���
$
��������� ��
��$���0��  � ���� �
������� ��  ��� �������� ��)��
���
�
� ����
��� ���������
��� #��I �� 	� H��)� �� =� #��-��� .� 6�������
=� ���	�  ��� &����� $����� 4 �   � ��8% � ����J  � �� =� #��-��� 	�



����������������� 	
������� 	������

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

H��)� .� 6������� �#� )����� ����� .4� ��� � ���J �� �� =� #��-���
E� M��/� .� 6������� ���	&������	 ����� .� �� � %8�

1���2 �� ,� H�� H� A���� K� 6� K
0��� �� E� M������ =� �	� ���	�  ���
�  �� ..9� 8%�8 � 8%��J  � C�$	� M���� H� *���� C�$5� #��)���� �� '�
����  ��� &���� �   � 4� �� � �+�

1��42 K� @����� 	� @���
�� @� 7�)����$@�

��� C�$	� M���� H� *���� C�$5�
#��)���� 3�� =� ���	� �  "� ���� � ����� 3
� � ������� ������
�&������ ��� C� @���� ,� 	� #-����� ������ ���	� ����� ..4� '88 �
'8'J ������ ���	� 
��� �� ����� ��� '4� � '�8�

1���2 �� >� 	����������/� K� *���
��� #� =� *�
� 7� 3��/�������� ���	�
���� =� �  �� 4� �84 � �8�J  � H� G����0� #� =� *�
� 7� 3��/��������
���	� ���� =� �  !� �� 848 � 84+J �� K� 6���� K� @
���

� *� !
����
#� =� *�
� 7� 3��/�������� =� &���� ���	� ! �  "� .-4� �48+8 � �48+��

1��82 *� ����//�� G� �� @���
//�� B� @��/���� C� G�
� �� G����� K�
	����������� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������ 	� B������� ���� �����
��������

1���2 *�������� � �
���$������ ������
������� �������� ���  �$��� �� 182����$
����$ ���� �
������� �-������ ��)��� ��  ��� �� ������� ��
� �
������ �
�
����� 
� �� 182�������� ���� ���� #���� ���� ���
���
-�� �
��
����� �
������
��� ��� ����-����  ��-��� �� �$����
�
�������
�  
��
� ������
�� -�� � ��������D�������� �
� ����$
��
��� ,� ��)��� �&� ��� ��������� �������D)
����� ���������������
,� �-��� ���  � 
����� �� �8 B� ��
��� �� �8 B� ���� �� �4�8 B�
��� ���  � �������� ���� ����� ����� �� ���� �
�����
��� �
�������� �
� �� ����
� 
� �� �-���� -�� �� �
������� ���
��������� �� ������� ��  ��� ���������� ,� �������� ��
�
�������� -�� �����������$��������� ������������� -�� ����$
���� ��� �� 
)����� ������� 
� �� �-����� �� �� ����� 
�� ��������
����)���� ����� ��� ��
��� �������� ��� )
�����$����)���� �����
��� �� (������ �� � 
�� 844 M� ,� ��)���� ��� �
 ��� �����
�� ���� �
�����
�� ��� �
���  � ������ ���� ������ ,� ����� ��
�� ?�����
� ����������  ��-��� �� ��
��� ��� 
��� ������ 
� ��
��)��� �� ����
&������� � ����
� 
� ���� -�� ������� ��� ��� ���
 � ������ �� ���
�� ��)�����  �� ��� ����0��� �
  � ���
����� �
�
�
���� 3
� �
�� �������� ��� G� 5� G
������ K� 	����������� E� 6� 6
���
M� @�)����� C� #�����
� 3� 	� *���
� C� 3� #�
������ C� *� !����
 ������ ����� 48�� ��+8 � ��+%�

1���2 .� ��  ��� �
����� 
�� ��� �
�� 
� �� �
��
����� 
� � �������
�
������� ��� �� (������-���� ����
������� �-������ ��� �������
�� �&�������� ���
����� �
 
�� ��������
� �� ������� �
������ ��
��0��� �
 �)� �������� 
�� ������� ����
�
��  � �� ���� 848%
�7� !� *
�)���� ���	� !�� �  "� �5(40� 8' � 8��� .� ��'%� 	

��
��������� ��� �)��� ���� ����� �� ��)��� ��/� -
��� ������  � ��9�
8� ��� ��/� -
��� ��������  � %49� ��� �� �� ��� �� 
� �
��
$
����� 
� � ��� -
��� (�������� �K� E� 	

��� ����������� � ���
����� ��� ��� � ��+�� .� ��  ��
���� ������������ �������� ��� �
���T�
�
������ ����
�
��� -�� ������ 
� �����
�$ ���� ����� �� �������
����
����� �� �����$������ 
� ��� ������� ���� �������� .� � ������
������ �7� �� 	������ ,� #
���� #� 	
���
� 3� !� @������� M� E)���$
H�����
��� K� ,���� 3����� �   � ���� +%� � +'��� ���������� �� @���
H� 
���
���� �� =�- C����� ������� ��� �����
�$ ���� ���� -��� ����
���� ������� �����  � �� ���� 84�8� ,� ����
� �� ���� ����
)���
��� � ����� 
� �����
� ��
&��� ����  � �� ����� �
�� 
� ��)� ��
�� ���0
�
 ������
� �� �� �������
�� ,
 (�
�� 	�& #����/ �� �� ���� ����� 
�
3����� �	� #����/� 3����� �   � ���� +8� � +�4�� ;������� ���
�������� -��� �)� �
 ���� ��- -��� �
  ���� ������ ��� ������
�
��������<

1��%2 6���
� �G���0 � ����/���
� 
� ����� 
� �
����������� 7=�
������� ��0�� �
��� �� � ������������
� 
� ���� �������� �������)�

������
�� ��� �
��� ���
- �
�������
�� �
  � �
�� ����� �
��$
������ ��� �� H� 	� ��������  ������ �  �� 4,,� �48� � �48�J  � H� 	�
�������� 1
)��  ����� �� 1������� )����	����� �� $����������
��	�����  ������ �  �� 4/� � � 8�� 3
� � ������ ��������
� 
� ��
��
������ �
� �����$����� ������ ���-
�0 �
�������
� ����� 7=�
�
�������� ��� �� 5� 	����� C��� @� L��0�� &��������� �� ��� 
�������
������  �	�����	 �� ������� �� 3������������ 
��������� �*��$
�
��� B�� �#�� �   � ��� � � '�

1��'2 ,� ���� ;�
������� �
������< �� ����� �� ��
��)� 
�� ��
��
������� �� ����� 
� �� �
�����
�� ��)����� �� �� ����� 
� �
�������
������
���� ���� ���� 1�2 ��� ���� ���	� '��� �   � �4� ��� � 8+%

�������� ����� 
� �
������� ��������� �� ������
��� ��� 
��
������
���
��)������ ��� �� �
������ �
������� �� �� 5������� ���
��
�6������������ �� ���	������ =���
��� ������� 
� #�������� =�$
��
��� ������� 5����� 6������
�� 7G� � "��� -�� ������ �
��
�% ����� ��
 �
- ��� ;,��� ��� �
�� -
 ������� �� ���$������ ��
���� 
� ���$���� �
������� ����� �
�������� :��� � ��- �������
��
� 
-�)��� ���� ���� ����)������ ���� �)� ���������� �� �������
�����
� � ��
�
��� ��� �
����� ���� -
���  � � ��� 
� �� 	

��
��� ��������� �
���  � �
���
����  � ��0��� � ����� 
� ��� -� �
���
����� �� ��������� 
� 7=�� @�� ����� -� 0�
- ��� �
�������
�
������� ��� �
����� ������
���� 
� ��� ������� ��
� ���� �
 /� ����
�� -
���  � ������� �
 ����� �� (�����
� ��
� -���� ���� -���
 � ���$���� �
���������� �
 (�����
�� �
�������� -�� ��� -���
�
�� ���
 �&������� ��� -
 -���  � ������� �� ���� ��)��
������
,� -�� (�����
� -���  � ���-���� 
� ��  ���� 
� �����������
������� �� ��������J �� -
 (�����
� -��� ������ 
� -��
�
������� �
���� �� ��(����� ���
���� ��� ������)��� �
 �� �����<�

1��+2 #
�� ��
��� �)� ��)������ ��� ���
����� ��)���� -���  � ���� �
�
��������� ��� �������������F���� � ���
������ ������������
��������� ��� ��������� �� -��� �� �
������ ����
�
��� #��� �
�
�&�����I �� M� E� 7��&���� 3��������	�; )�������� )���������
)������������� �� ��	��������� 6����� =�- L
�0� �  � J  � ,� 7�
#�������� 3������������� �  �� 9� � � ��J �� *� G� 	��0��� 3����
���������� �  !� 8� 8� � 8�J �� #� @��0��� M� 	Q���� ��  ��	�������
�������� �� ���	����� �E���I 	� #� ���0�� C� 3� #�
������ 3� BO������
6����$BG!� 6������� ����� ��� ��+ � ��+�

1���2 .� � ������ ����
���� ��� C� @���� ���	� ���� 3��� �   � ++��'�� %�
��������/��� ��� �� ��������� �� ��� 
� ����� ����
��� �� ��
����
��
��� -
��� �
 ������� ��  ��)�
� 
� ������� ������� ��
���
  ��� �������/��� 6��� -� -
��� ����� -
���������� ��� ��
��
������� 
� ������� ������� �� �� �
������� ��� ������
�������
��)��� �
��� �
�  � ������ �� �� ������
������ -���� -� �
  ����)�
��� �

0��� �� �����-
)�� ������
������� ��� ������
�0�� �
���$
���� ������� ��
� �� )��-�
��� 
� ���� ������
�� ��� -�� �
��
?�����
�� �����
���� 
� ��)���� �� �� ����
��
��� -
��� �� � ����
����������� �&������ ��� ���� �� ��)��
����� 
� G������� �� �
���������� ����������  � ����
������ ��- �
������ 
��
 �� ������
,��� ��� �
�� ��
��� -
 ���� 
�� ���
�
��I ����� ��
�
��
��� ����
���� �*� 	� @���� ���	� ���� 3��� �   � //����� ��
�������� ;.� 7������ 
� !���< �V�� �� �� ����� ������ 
� �
�
�
���� �5� 	� #� 	
�0� $�� ?��������; &���������	���� &������
�����  �������� �� ������������ �� ���  ���� �� 5�5��!��������� 6����$
BG!� =�-L
�0� �  "� ���� ��� ��)
��� �
 �� )�
�
����� �� ���
�
����� �
 ������� ��� ;�
 ��� ?���
� �� ����
�����<� ��� ������ �
 ��
���� ��� ;�� ���
�� �������
�� ��������� ��������� �� ���
��� 
�
)�
�
��� ����$����� ��< �� ��  �������� 
� �� ������ ��� ���
�
�������� �� �� ��� 
� �� ������� ��� ;�� ������������� 
�
�����
������� ��
������� 
� �� )�
�
���� ���
-� �
� �� �
������$
��
� 
� ������� ������� -�� ��� �
)�� ��� �&�������  �� -�� ���
���
 �
- �����  ������< 6� -
��� �
� ��������F��� -
��� ���
��� ���� ������ 
� ������� �)� ��-��� ��������� ���� 
-�
)
�� ������1�� ��2

1���2 C�$	� H��� ���	� ���� =� ����� ,� 84�+ � 8�48�
18442 	� !� ��$#���� =� *� @������ ������ ���	� ����� ..4� �+% � �++J

������ ���	� 
��� �� ����� ��� ��% � ��+�
184�2 *� M������ !�$K� 6������ 	� #�����0� C� @������ �� M
���� ������

���	� ����� ..4� ��4% � ��4�J ������ ���	� 
��� �� ����� ��� ���% �
���+�

18482 B� @������/� =� G���
�� ,� K���� 3� K� K����� 3� M�?/��� 7� �� H����
3� A�� ���
� #� A���� 3����� ����� 5-,� '4� � '���

184�2 	� G
�����
 C���N��/� G� 7������$@����0��� C�$5� #��)���� ������
���	� ����� ..4� ��88 � ��8%J ������ ���	� 
��� �� ����� ��� �8�� �
�8�+�

184�2 !� #���0�-�� M� 	���0�� C� #���
0�� �� !������ 	� M
������� =�
�	� ���	�  ��� ����� .44� %��� � %��8�

184%2 C� G�������� �� A�����  ������ ����� 48�� '48 � '4��
184'2 @� L��0�� �� C� ,�� �������� �� 5� 	����� C��� 3� G� #������ C� H�

=������� 3����� ����� 5-,� '4% � '4��
184+2 	� �� *���� C� 	� ,
���  ��� �	� ����� 484�'�� �' � ���
184�2 5� @���� 3����� ����� 5-,� ��� � �84�


