
���������� ��	
������ ������ ����

���	��� �

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

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



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

��������� �&"�		���� �����	� �
�� '���	� �'�(������% )������� ��
�� 
 ��
������ �� ���
�� ���� (�
���� �&��		���� �����	� ���$������ ��	�

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

$���� ��&��"�&*� 
� �'+���&
������� �,������� �� 
 ���	
� ���� �
���
�� ��"�&*� �� ��
'�� ��� ��&
-����� �$���-�
���� �� ����� �� �'+���&�������� �&��		���� �����$	���
�������	����% ���� �,������� �� 	�
�� �� �
�� ����&����� �������� �
����&
�
�� ���� �
�� ����� '������ �.����� ���� $�
���� 
� $����� 
 ���-�
�'���
�� ���� ����� /���0 ������
�� �� ���� �����% � �
�� ���� �����
��� �� 
$$�� ��� 
$$��
�� �� 
 ��$��
� �&��		���� �����	 '
�� �� 

����&����� ���1&������ ���
����%

� ���������	��

2�' ������(��� �
�� ����� ���� �
�� �� ������ ��
��% ���������� 	�
�


���� /�&"�		����0 �����	�� ����� �
�����
�� ��� ������ �� '�������
���� ��� �������� ���� ��� 
�����
��� �� 2�' ������(���� �
�� '��� 
�$&
�� '� 	��� 
� 	��� ��	$
���� 
� ��� 
����������� �� ����� �����$����
�����	
���� �����	�% �� �� 
 ��
������ �� '��� 
 (�
���� �&��		���� ���&
��	 ���� ��� ������
���� �� ��	� 
� '����% �����
�� ������� �� 
�
�������
� 
� �.������ 	�
�� �� ���
���� (�
���� �&��		���� �����	�%

�����
�� ������� �� 
 ��������� $������ ����� $
�
����� ��� �����
�� �&
����$	��� $������ 3�� 45% 6����
���� 
 ��	$���� �����
�� ������� ���� �����
������� ��� ��������� $�
���7 ���� $�
������ ����-�
���� 
� �
��
����
/8980 �� �����	 
�
����� 
� ����� /�:0 	����� ���� �������� ����&
��
���� �������� ��������
� �������� 
� ���&��������
� �����	 �������% ��
����� ������� $�
���� �� ��� �� '��� 
� ���� �
����� �: 	����� 
�
���� 
� ��� �	$��	���
����� '� 
$$����� 	����$�� ������� 	����� 
�
�����;��� 	����$�� ������� �����%

� ���� ���1 �
� $
���
��� ��$$���� '� "�		����
����� 
� �����	
���� ����������
���
��� /"���0 �� 
 ����
'��
���� $��+��� ���� �#<� 
� '� ������� ������������
��� 6	')% ��� 
������ 
�� ��
����� ��� ��� ��		���� �� ��� 
����	��� �����&
��������� �	$���� ��� $
$�� �������
'��%



4

=���&����� �������� �������� ��� ��� ��
�
���� ������� �����
�� ����&
������% �� ��� ��
� ���� �� �����
�� $��+����� �����
�� ����� '� �����
�� 
 ����&�.������ �
�7 �,������� 
 ��	��� ��	'�� �� ���� �
���� '�� �����
$������� ������ ���-����% � ���������� ������������� ���� ���
���� ��&
������ �� 3*5 �� 
 ����&�.������ 
$$��
�� �� ���� �
�� �����7 ���� �
���
��
� 
�� ����&���� /��
� �
�� ��� ������� $��'
'����� �� �������� ���
	��� ������0 
� ����&���1&������ /��
� �
�� ��� 	��� ������� �����&
(������ �� ���� �
��0 
�� �����$� 
� �,����� ���� ���� $���������%
�� ���� $
$��� �� $��$��� 
 ����&����� �&��		���� ������� 
$$��
�� '
��
�� 
 ����&����� ���1&������ ���
���� '� �$�������� ���� �
��� 
� 
� 
'&
���
�� ����� �� �����	���% ��� $
$�� �� ���
��;� 
� �������% �� �������
4 �� ������ '���>� ��� �
���� 
� 
����������� �� ��' 
$$���
������ 
�
������ ���
�� ���1 �� ��' 
$$���
���� 	������ 
� �������% �� �������
* �� �������� 
 ����&����� ������� 
$$��
��� 
� $��$��� 
 ������ �'+���&
������� �,������� �� ��"�&*% �� ������� ? �� $������ 
 �
�� ���� ��
����� �� 
$$�� ��� $��$��� ������� 
$$��
��% �� ������� ! �� $������

 ��		
�� 
� ������ $����'�� ������ ���1%
��� ������������ 
 ���	 ��	��
� �� ����

���� ����
� �� 
��� ��� ��
���� $
$��% ����� �� �� �������
� �.������ '������ ����� ��� ���	�%
�����	
���� �� ������� ��
� ����

���� ����
 �� 
 ���	 ���� '��
��
���$� ��
� ��� �����������7 
� �&��		���� �����	 	
� ������� �� �����
�
���
������ ���$����� ��' 
$$���
�����%


 ���	�� ���������� ������ ����������

��� ������� ����

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

6����
���� ��' 
$$���
����� 
�� 
 1�� �� ����&������ "�����@������ /"@�0
�����	% )������� ��	$
�� �� ��
�����
� "@� �����
�� �����	�� ��'

$$���
����� �
�� �
����� ����� 	
1� ���	 	��� ��	$��, �� ����� 
�
����7 /�0 ������&'
�� 
$$���
���� 
����������� ���� ��
� �� �$���
� ����&
�
�� �� ���-���
���� 
�� ��(���� �� ������ ��� /40 �
���
����&'
��
�����
����� ��������� /*0 �&����� �����	 
����������� ���� ��
� ��� ��	&
$������ �� �
�� ���� 	
� '� �����'��� 
� ��� �� ������������� �
�&
�
�� 
� �����
�� �������	���� /?0 ���$����� �� ��$��� '�
��� 
�
�������� �� ��' ������� 
� '������� /!0 ��� ��' ������ 	
� ������������
$������ ���� �� �����
�� �� ��(����� ���	 ������ 
$$���
����� / 0 ���
����
��� 
 '��� �� �'+���&������� 
� $�������&������� $����
		���%
��
�� 	��� �&��		���� �����	� 
�� ������� �� ��� ?&����� 
�������&
����� ��
� ��� ������ ����� ��' ����� '������� ����� 
� �����$���� �����	
&
���� �����	 /���0 ����% �
�� ���� �� '���� �� ��	$�����&'
�� ������(���%

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

����� �
� '��� 	��� ����
��� ���� ��' 
$$���
���� 	������ 
� �������%
�<= /���-� <������ =
���
��0 �� ����� �� 	������ ��' 
$$���
&
������ '�� ���� ��	� �,�������� �� �����'� ��'&�$���-� ���	����% ��	�



*

�,�������� �� �<= ���� $��$��� �� 3?5 �� ��$������ ��'&�$���-� ��	&
$������� ���� 
� ������ $
���� ������ $
���� ���	�� ��$�����1�� 
� A
�

�$$����% ��� 
������ �� 3!5 ������� ��� �� 
$$�� �,���� �<= ��
'��� 
 '������� 	���� �
���
���� 	��� 
� �	$��	���
���� 	���%
�����
� 
$$��
���� �
�� '��� $��$��� �� ��$$��� ��' 
$$���
���� ����&
���% �� 3 5� 
� �'+���&������� 
����������� ��� ��' 
$$���
���� �������
�
� $��$��� ����� ����
��� �����
� 
�
����� ����� ��
� �
�����
�� ���
������� �� ��'&�$���-� ��	$������% �� 3B5� ��� 
������ $������� 
 ����&
��� 	��������� ��� ��' 
$$���
����� '
�� �� 
� �'+���&������� ��'
���� 	���� ����� �
$����� ���� 
����
��� ���	 ����� �.����� 
�$����7
��� �'+��� 
�$���� ��� '��
���� 
�$���� 
� ��� ��������� 
�$���% �� 3�5�
��� 
������ $��$��� 
 �-������ �� ���� 
� ������
���� ������� �� ���
�����,� �� ��' 
$$���
�����% ��� ������� 
$$��
���� ������� 
'��� ��&
��� �� ������� ��' 
$$���
����� 
���� ���� �
�� '��� '����% ������
�������
�� 3C5� ��� 
������ $������� 
 ���	
� 	���� ����� ������
��� �������
���� ��� �����$	��� $������ 
� �
��� 
� ��� �����	 
�
����� 
� �����
$�
���% ��� $
$�� �	�����
�� ��� �� ��� ��� �$���-�
���� 
� :�&
����$���� =
���
�� /�:=0� <���
�� ��(����� "�
��� /<�"�0� ��� ����

� �
'��
� "�	'��� ���
���� /��"�0� 
� �������
�&�������� ���&
��	 ����� ����� ���� 
� ��������� ��� �� �����$ 
� ���� 
 "�D#�&
'
�� �&��		���� �����	%
����� ������� 
$$��
���� ������'��� �� ��� �	$����	��� �� ��' 
$$���
&
���� (�
����% )������� ���� ���� 
$$��� �� $
�� �� �����$	��� ����&�����7
������ �� ��� 
�
����� 
� ����� $�
��� �� ��� �	$��	���
���� $�
��% ��

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

�$���-� ����$� �
���
�� 
� �$�� �� $��$����
�� �� �$���-� �������
�
�����% ����� ���� ����$�� �
� ��� '� ����� '� ����� ������� 
$$��
����%
�� ���� $
$��� �� ����� �� $��$��� 
 ����&����� ������� 
$$��
�� �����
�����
��� 	����$�� ������� 	����� �� 
 ����&����� ������� $������% E������&
	���� �� ������
�� 
�� ��� ������� $�
��� '� �$�������� ���� �
��� �� ���

'���
�� ����� ���� �'+���&������� ��"�&*% ����� 
'���
�� ���� �
���
�
� '� �
���� ����� �� ��� ����� ������� $������� 
� 
�� ���$�����
�� �$���-� ������� �����%

� � �	�������� ���	�� �  ����! "	�!

##����$��

���  ���������� ������� �
�����

=���&����� �&��		���� ������� �� 
 $������ �� 
$$����� 	����$�� �������
	����� �� �: 	���� 
� �	$��	���
����� �� �.����� ������� $�
����
���� 
�����
��� �� �
����� ���� ������ 
� ����� �� E����� �% �� ���� $��&
����� �� �$����� 
�� ���� �
��� �� ��&��"�&*% ��� 
��� ����� �� E�����
� ����
�� ��� $����'�� ��� �����% ��� ��� �,$����� �� ��&��"�&*
$������ 
 ���-� ������
��% ���� 	
1�� ���� ����$�� ���$����� ���	
�$���-� ���� �����% ���� 
��� �
�����
��� ��� ����� '������ �.����� ����
$�
���7 �%�%� ���� ����$�� ��� ���� ������� �
� $����'�� '� ����� '� ����&
��
���� ������� ������� 
�� 	��-�
����� 
� �.����� ���� ����� 	
� '�
��� ��� ��� ���� ������� 
� ������
���� �������%



?

�	
� �� =���&����� ������� F������ <��� ���� ��&��"�&* ��� �&"�		���� �����	�

��� ���
��	����� �� ������

��"�&* �
� '��� �����$� 
� ��
�
��;� '� ��� 
� ���� /��&
��$�
� ������		����
���� ��
�
�� ���������0 ��� �����
� ������� $��&
$����% �� ��� �$���-� �� ��"�&* �� ���$����� �� �
���
���� $�
�&
���	�� 
� ������� �����% ��"�&* �� '���� ���	 
 ��,��
� ���� ���
����
�� ����� �����
� �$����
� $������
���� ���	
�� 
�� �-��� ���� 
� ���
���� 
� �
'��
� ���	
� /�E�0 
� ��� 6�
$���
� F������
���� E��	
�
/6E�0 3��� ��5% "�	$��, �����'��� ���� '��
���� �
� '� �$���-� 
�

� 
'���
�� ����� �� ��"�&* >�,�'�� 
� �
���� �� ���	� �� ��(�������

�����
������ ���$� 
� $
�
���� ���	��� 
� ���$�����% F�
����
� 
$$���
&
����� �� ��"�&* ���� �������� �� 3�4G�!5% �� 
������ 
� �,�������
��� ��"�&* ���� $��$��� �� 3�*5 �� �
��� �$���-� ������ �� �������
��
�&��	� �����	�%

���  �!���� 
������ ������

�� ���� $
$��� �� � ��� ����� �� 	
1� ��"�&* ����� �'+���&�������%
�����
� ��� �,������� ���� ������� �� �$�������� �������
��� ����
������

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

����
������ 2��� �� ���� 
� �'+���&������� �����	� �� 
� �������
���
���
�������$ �� ��� �����	 �� �������� ����� ����� �� 
����
��� ����
��� ��'��������� F�����$��� 
� �������
��� ���
���� 
��� ���� ��� ��� ���
���� �
��� ��� ���� �������
��� ����
���� 3� 5% �� ����� �� E����� 4� ��
�� #
�� ����� ���	 ��
�� � �� 
����
��� ���� ��� ��'��������� F�����$��� 
�
�< � 
� �< # 
�� ���� 	����� ��� ��
�� � 
� #� ���$��������% �����
�,���� 
� �������
��� ���
�������$ '������ �< # 
� �< �% ��� 
�����
�
�� �� ���������� �������
��� 
� ��(���� '� ��� ��'��������� F�����$���

� ������$����� ���� �
�� ����� �������
����� 
�� 
� ������� 3� 5%

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



!

�� �< #% �� ��� �$��
���� �
� 
� �	$��	���
����� �	$��	���
����&
'
�� ���� �
��� ��� �� '� 
� �� ��	$�� ���� �����
�� �������
%

G �� 
� �$��
���� �� #� �
� 
 �$� ����� �� �������� ���	 �� �
� ���
��
��� �� 
�� �
�� ������ �� �$���-�
���� �� �� �	$��	���
����� ���
���� �
��� ��� ���� �$��
���� �� �< � ����� 
$$�� �� �< #� �����
	�
�� ��� ���� �
��� � ��� ��� �� '� ����� �� �< # �� ���� �
��
$
��� �� ��� �,������� �� �< �%

G ��� �$���-�
���� �� 
� �$��
���� �� #� �
� 
 �$4 ����� �� ��������
���	 �� �
� ��
���% �� ���� �
��� ��� �$���-�
����&'
�� ���� �
���

�� ��(���� ��� ��� �$��
���� �� �< #� ����� ���� �
����� 
�� ��
1&
��� $����������� 
� ����1 ���$��� ��� ��� ��� �,$���� �������
���	 
�� ����������� $������������% ��� ���� �
��� ��� ���� �$��&

���� �� �< � 	��� '� ��&���% �� ��� �,$���� ������� ��� �� '�
������ 
������� �� ��� ����������� $������������ ��� ���� �
���
�� �< # ��� �� '� ��������%

G �� �$��
���� �� #� �
� 
 �$* ����� �� �������� ���	 �� �
� '���
��������% �� ���� �
��� 
�� ��� �$���-�
����&'
�� ���� �
��� ���
��� �$��
���� �� �< � ����� 
$$�� �� �< #% ��� �	$��	���
����&
'
�� ���� �
��� ��� �� '� �������% ��	� ���� �
��� ��� �� '�
��������� 
� ��� ���� �
��� ��� �� '� 
� �� 	��� ��� ����
�������
 ��� �����
��%

�	
� �� "�
�� �������
��� )���
���� 
� "�����$����� ���� 	�����

�� ������ ���� �
��� �� �< � �
� '� ����� �� �< #% ��"�&* $������

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

���	� �
	��� �������
��� /�,��� 
� �������0� �� 	
1� �� �
$
'�� ��
�$�������� ����� ���� 	�����% ��� �,������� ���$� �� �$����� ��� ��&
�����
��� ����
������ �� ���� 	����� ���
���� 
� �� �
��� ��� ����� ��
���� �
�� �-������� �� ���� ������� 
� ��� ��
�� �����% E�� �,
	$��� ���

 ��	$�� �������
��� ����
���� ����� �� E����� *� �� �
� �����$ ����
�
��� '
�� �� ��� �$���-�
���� 
� �	$��	���
���� /�� 
��0 �� 
� 
'&
���
�� ��
�� �������� 
� �$����� ���	 �� ��&��"�&* �� ���� 	����
������������ ���� '����� ��� ���
���� �� ��� ��'��
����7 �H������� 
�
#
�1�������% ����� ��� ��� ��'��
���� �
�� '��� ������ 
� �	$��&
	����� ��� ���� �
��� �� ����������� 
�� ��
� �� '� ����� ��� ����
	���� �H����������� 
� #
�1����������� ����� 
�� �������� ���	
�����������% �� 
������ �� 
�� ��'��
�� �� ����� ���	 ��� ��
�� ��&



 

����� �� ��� ��,� �����$	��� ����
����� ��� ���� 	���� ��� ��� ���
��'��
�� �
� 
��� '���-� ���	 ��� �,������ ������� 	���� ����
����%
�� ������� ?%*%*� �� ���� ��� �� ��� ��&��"�&* �� �$����� 
 �����
���� 	����%

�	
� � F
���
� "�
�� :�
��
	 ��� �������� �H������� 
� #
�1�������

"#������� ������ $��� �� ����
������ ��������% �� �,&
��� ��"�&* ��� �$�������� �������
��� ���
�������$� '������ ���� 	�&
����� �� ��������
�� ����� ���	���� �� 
 ���� 	���� 
�� ��1��� �� '�
������ 
� ����� ���	���� �
� '� �,���� �� �������� �� ��� �����
���� 	����% ��� ������ �� ����� �� �
'�� �% E��	 ��� �
'��� �� ��� ��
�

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

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

�������� ����� ������ �����	��

����	�	�� ���� #����&�� � � �
����	�	�� ����&�-�� I � �

DF ����
���� I � I
���� ���� "����
�� I � �

:
�
 ��	$�
�� I � �
����
���� ��	$�
�� I � I

���� "�		����
���� F��� I I �
����
����	�� "�	$����� I I �
 �!��	�� E������� I � I

�
	� ������
����� I � I
���� "
�� I � I

������� � � �

2� �,��� ��"�&* '� 
��� ��� 1�� ����7 ������� 
� ������� ��
����
�� �� 
� ���	��� �� ��
� �� '� ����� �� 
 ����� ���� 	�����

� �� 
���	� ��
� �� 
� ���	��� �� ��� �$���-� �,$������� ���� ��� 1��
��� $���
��� ��� ���	��� �� �-�� �� '� $�'��� '� ��
���% 2� 
���



B

$��$��� �� 
 
 1�� ��� �������� ����� �� ��� �� �$����� ��
� 
 ����
	���� �� �������� ���	 
������ ���� 	����% ��� 	��-� ��"�&*
����
, �� #�E ���	 �� 
� ������� /��� ��(����� ��	'��� ������$�� ��
����� �-�� �� ����, � �� 3��507
�� ��������	
�����������	
�������� ��������	
����������� ��������	
����
���������
����	
������������ ���� ����	
�������
 ����
!������
�"���#����$���� �#�$���
���
%&�  ������������ �����'�������������������  �����'������������  ������(����)�
*�� ��$'������������$'������������ ��$'�������'�����������
�������� ��$'�������'������������
��������� ���$'��������+���� !������

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

�	
� "� ������
���� D��
�������$ '������ ���� <�����

% ��� �����

�� ���� ������� �� ������� ���� �� � ���� ��
�� �� ����� �� �����
�
� ���������� ������� �������� ���� ))���*+�, �� � ������� ��
�������� ������ ����� �� � ����������	 ���-��������� ��������� ���
�������� ���� ��
�� ��� �� ��
�� �� ./01�

&��  '�
'��$ �� "( )����%

��� $ ������ �� �� ������� �
������ �������� ������ ����� ����
�� � ���-�� �� ���"��� �
������� ��� ���� �������� ���� �������



�

*������� 2������ 3*+24 ��� #��� 2������ 3#�24 ����� ��� ���-��
���-� �� ������ ������ ��� ������ $ ������ ��� �� ��"���� ����
����� �
��������5 $ ��� ����������� �
������� 3$6�4	 ���- �
��
������ 3��4	 ��� ���� �Æ�� �
������� 3��4� $6� ������� 7
����
���� ���-� ��� �������� ��� ���� ��� �� ��� ������� 38*4�

&�� *�
��� ��� *������� ��� )����% ������� ��� +�����

������

2
���� ��� ������ 62 ������	 ��� 62 ������	 ����	 #'� 
�� �����	
���� �� �� "���%�� ��� "���������  �� �������	 �
���� ����������
��� �� 
��� �� "����� ��� 
�� ���� ����� ��� �����������	 ���������
���� ��� ����������� .991� ����	 ���� ��������� ��� �� ��"������
���� ��� "���%�� 
�� �����5 ��� �� ��� ������ �������� ����� �� ����
������� ��������� ��� �������-:����
�����-; ��� �� ���� ��� ��� ���
�������"� ��� ����������� ��������� ����� ��� ���������� ����������
��� ��������-:����
�����-�  ��
�� ( ����� ���� �� ��� ���� ���������
����"�� ���� ��� #��� ����� 
�� ����� ���� ������ ������	 ����	 ���
��"��� ��������	 ��� �� 
��� �� �����&� ��� �����"� ��� ��"�����
�� ��� ���� ��������� ./01�

�	
� #� ���� ����
���� ��� ��� ���� =���� ��� �
��

��� ���� ��������� ���"� ��� �� �����%�� �� < �	 �� ����� ��
 ��
�� =� ����� < �� ��� �� 
��� �� "������� ������� ��� ������
������ ������� �� ��� ��7
��������	 ���� ��������� ���� ���� ���
'�*� ������� �� ��� ��"�������� ��������
6���� ��� <#� ������ ��� ���� ����	 ���� ����� ��� �� ��"������
���� ���� ��������� ��� ��� <#� ������� ��� ��"�������� �� �����
����� ���� ����� �������� �� ����� ����� �����5 3/4 ��������� ���
�
���������� ���� �7
�"������ �������� 394 *����� ���� ���� ����� ��
��
������"��
� ��������� 3,4 2����� ���� ����� �� ��"�� ��� ���� ����
������ ./01� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ��� �
�������� ��������



C

�	
� $� ���� ����
��� � 9 B �� 6E�

&�� ,��� �������

��� 
��� ������� ��"�� ����������� �� ��� ������ ���������
�� �� ���
������������5 ������ ���� �������	 ��� ���� �������	 �
������ ���� �����
���	 ��� $�� ���� ������� 3����� �� ���� ��� ����
�� �� ���� �����4�
���� �� ����
�� ���� ���� �� � ������"��� ����������� ��� �� ������
������ ��� ������7
�� 
��� ���� ����� ���������� ��� ������� ��
��� ���� ����	 �
� ��� �� ��>����� �� ��>����� ������ 6���	 ���� ����
��� ��>����� �����������������

������ ���
 ������� ���������� �� ��� ������ ���� ��� ���� %���	
������� �������� �� �� ���� %��	 ��� ?�"� 6������� ���� �
� ��
��� ������ ����	 
�
���� ������ ��� ������� �� � ��������  ��� �
�
�������� ���������"�	 ������ ������� ����"����� �� ��� ������ ����
����
�� "��������� ���� �"��� ��������- �� �� ���� %�� �� "���� ���
���� ������� ��� ������� ��� �� ��������� ������� ������ ����� ��
��� �������� �� ���� @�� ��� ������� @�� �� ��
��� ���� ��� �� 
���
�� ����"� ���� ����� .01� ��� ��������� ��*+�, ������ ������������
��� �� ����- ��� "������� �� � ��������-�

$��	
� ��'��
��,���-,.
$��	
�'�� .-��������� ������'�/0
��'� ��-��� 	�
 .-��������� '����-�
1 -��������� ����1 -��������� '����	$1
-��������� '���/
��$'
��� 	�
 ��'��
��,2����� � .'����-�
����'��331��������������	�������-�1
'����	$����451 '������3��������$
/
��$'
��� -��������� ����	�2�, � &550
��$'
��� -��������� ����	�2��$��	� � 6540
��'� '��� ��'��
��, �����'� $������ .�	� 	�
0 �� -���������/
��'� '��� $� ��'� $������ .�� 7����-���'�/
��'� '��� '� ��'� $������ .�	� 7����-���'�/
��'� -�$'����� ��'��
��,��$'����� .'��� ��'��
��, �����'� ��'��
��, ���0
'��� '� ��'� � /
��'� -�$'����� $�-��$'����� .'��� $� ��'� � 0
'��� ��'��
��, �����'� ��'��
��, ���0
7�� ������� �-��7� ��� � 50/
��'� -�$'����� �#� .'��� ��'��
��, �����'� ��'��
��,�#�/
�	�-���� ��'��
��,2-��-, 8�� 	�
 ��'��
��,1 $�-��$'����� ���#����$9
�	�� �� ��'��
��,��$'����� .
$�'8��
����'��
��, ���1 ���#����$���'��
��, ���90
��'��
��, ��������8��'��
��,90
�
� .



��

�� ��'��
��, ������-��7�8����	�2�,9 .���7����-�8'���9/
�� ��'��
��, ������-��7�8����	�2��$��	�9 .���7����-�8��-��-9/
�� ��'��
��, ������-��7�89 .���7����-�8���
9/ /

� �����8���7����-�90 /
����-��� ��'��
��,2�-8�� 	�
 ��'��
��,1 ������� 
��'�1 �	� ������� '��������1
������� ���
�����1������� ��-��-���9�	�� �� $�-��$'����� �����$ $�-��$'�����.
7�� 7����-���'� ���:����-�0
7�� ��'��
��,��$'����� ������ ���
��'��0
��� 8���0�;
��'�0���<�9 .
������ ������ ��'��
��,��$'������-�����0
�-��7� ��� � �-��7� ��� < �0
-����-�8$�-�� 1 ������ ������� 90
������ �����������8��'��
��,2-��-,8��'��
��,1 �����$990 /

���
� 8�-��7� ��� = 59 .
� ���-��7�87����-���'��>9?= 7�
	� ���:����-�0
�-��7� �� � �-��7� �� ? �0
���7����-�8���:����-�90
�� 8���:����-�  '���9 . '�������� � '�������� < �0 /
�
�� �� 8���:����-�  ���
9 . ���
����� � ���
����� < �0 /
�
�� �� 8���:����-�  ��-��-9 . ��-��-��� � ��-��-��� < �0 / /

�

 -�$'����������0 /
�	�-���� )���-@	�-�����
���89 ���	�� 7����-���'� .
7�� 7����-���'� 
�-�
:����-�0
7�� ������� �� � 51 ��@ � 51 ��� � 50

�-�
:����-� � ���-	��8��'��
��,2�-8��'��
��,2�����1�1�� 1��@1���990
���	�� 
�-�
:����-�0 /

-�����
 .
7�� 7����-���'� �7���

:����-�0
�� 8������'�  )���-@	�-�����
���9 .

�7���

:����-� � )���-@	�-�����
���890 / / /

��� ���
 *��������� �
����� �� ��� ��� ���� ��� ?�� %���	 ?�"�
���"����	 ��� *<� �������� ���� 8�� ���������� ��� ���� �������
%�� �� #���	 �� ��� ���� ��� �� ���� %���	 �
� �
� �� ��� ���"��
����� �� ��������	 ���"��� ��� *<� �������� ��� 
����&� ����������
������� �� �� A��� ��7
���� ����� ���������� ��� 
�
���� ���
������ �� �� ���"�� �����	 ����� ���� %��� ��� �������� �� ������ ������
���� ���
��� �� ��*+�, ��� ���"�� ����� ��� ������� �� ����� ���
������ �����	 �
� ���� � �����%���� ��>������5 
���� ������
��������
����� ����� ��� ����� �� � ���������
� ����
�������� ���������
�� ������� ������
�� ����� �� ������ ��������	 ������� �� ��������
����� ����� ����� ��� ����� �� ����������
� ������� ���������
��� ��������� ���� ������� ����� ��� �� ������� � ���� ���
�� ���
������� ����� ���"��� �� 
���� � ������
�������� ����5

������	�� 
����#��7
��8�� 	�
 	�
2
����#��7
��1 -��������� ��1
-��������� '�������9 ���	�� )��
��� ��-�'���� 8��������'�90
��$'
��� 
����#��7
�� 7�
��+���� � .	�
2
����#��7
�� � 	�
2
����2��$'
���1
�� � �55�1 '������� � �55�/
��'� '��� 
���� �����'� '��-��	�� .�	� 
����#��7
��/

-	������ ���
 ��� ��B���� �� ��� �
������ ���� ��� 
��� �� ���
������� ��� �
������ ����� �� ��� ������������� ��� ��B���� ��� ��
����������� �� ����� ��������	 �������� ���� ����������� ������� ��
)�B��� *��������� ����
��� 3)*�4� ���� ����� ��� �� ����"�� ����
��� ����� �������� ��� ������������ )����	 ����� ������ �� �������
����� ������������ ������� ����� ���� �����	 �� �� ��"� ����
����



��

�� ������� ,�,�/� ���� ���
��� ��� ���������� ����� ���� ����� ��� ��
�����%�� �� ))���*+�,	 ����� ��� ������� ��� ����������� �����
�������� ������� ���� ���
��� ��������������
�� ��� $ ������	 6���
�� �� �� �������� ����� 3���  ��
�� ,4� ��
�������� ��� ������
���5 ���+
� ��� 
���� )�� �� ��� �������
��%��� ��� ����������� �� ��� ����� 6���
�� �� ���6���
��+�34	
����� ���
��� ��� ����
�� �
���� �� ��� �
����� 
���� ��� �
��
�������	 ���-6���
�� ��� $6���
��	 ��� ����"�� ���� 6���
���
���-6���
�� �� 
��� �� �������� ��� ������
��� ��� ����"���� ��
���- ����
���� $6���
�� �� 
��� �� �������� ��� ����
��� �� ���
$ ������� ��� ������
��� ��� ��������������� �� ���6���
��+�34
�� ��� ������ �� ��� ��� ����"�� �������� ���������	 ���� ����� ���
"������ ��� ���6���
��+�34 ��� �� ��
��� �� ��� ���� ���
��� ���
���-6���
�� ��� $�6���
��� �� ��������	 �� ���� ���� �� �
� ���
���� �
���� ����	 ������ �� ��� ���� ���
�� ��� ���-6���
�� �� ��
��� ���
�� ��� $6���
��	 �� "������� ��� ������ �� ��� �����
�������� ���� ���� �"���� ������� ��� �������� ����� 6���
��	 �����
������ �� ������������ ��� �� ��Æ�
�� �� ���� ��������� ��� ���������
�� � ���� ������� ����� ����� ��� �� ������� ��� ���� ���
��� ��
))���*+�,5

$��	
� (--�	������ .
������	�� (--2-�����8�� -��������� (--�	$1-��������� 	���9��-�'����8-���������90
������	�� ���(--�	���� 89 ���	�� -��������� ��-�'���� 8-���������90
����-��� ���(--�	����2�-89 �	�� �� $�-��'� �����$ $�-��'�.���/ /
$��	
� ���,(--�	������89 ������� (--�	������ .
-�����
 .���-	��8���(--�	����2�-8990/ /

&�& �����
����� �������

��� �
����� �� ����������� ������� �� �� ��-� �
�� ��� ����������
�� � �������� ������ ���- �������� ��������� 6�� ��%��� ��� 
���
������� ��� �� ��
��� �������� ��� ����������� ��������  ��
�� 0 �� ���
������� )�2 3)�B��� �������� 2������4 ��� ��� $ ������� ���
���� ���
�� ��������"������� ��%��� ��� ��� ���� ������� �� �����
��� ����������� �������	 ����� ����
��� ��� ���������� ����� ���"��
����	 ��������"��� ���"���	 ������
����� ���"�� ����	 ��� $����	
��� ������������ ������� ����� �����������

&�. /	�������� �������

��� �
����� �� �
�������� ������� �� �� ���
�� ��� ����"���� �� �
�������� ������ ���� ��� �
�������� ��7
��������� ���� ��������� ��
< � ��"������ �� ��� ������ �������� ��� ������ ������ ��� ��

��� �� �������� ���� ����� ��� �
�������� �������� 6��
����	 � �����
��������� ������� ������� ��� ���� ����
��� ��� < � �� ��%���
�� .//1	 ����� ��-�� �� �� �������� �� �������� ���� ������� �� ����
����
��� ���� ��� ��������� �� < � �
�����������	 �� "����"����	



�4

�	
� %� F
���
� �'+��� D��
���� :�
��
	 ��� �H �����	

��"�� �����%� ���� �
������ )� ��� ����� ����	 ���� ���
��� ��
��*+�, ��� �� �
��� ���
����� 8� ��� ������� ���� ����� ��"���
���� �� ��� ������ 62 ������ �� ��*+�,� �� ��������	 ���� �������
����
��� �� 
��� ������� ��� �� ��
��� �� �
�������� �������� ���
��������� �� � ���� ������� �� ���� #��� ����� �
�����������	 �����

����&�� ���� �� ��� ��%������� ���� ���� ���
��� ��������-*���-
��� ��������"��������
�	�-���� 7�
��+����89 ���	�� 7����-���'� .

�-�
:����-�����-	��8��'��
��,���-,���'��
��,2�-8��'��
��,2�����1�151515990
�� 8
�-�
:����-� A '���9 .���	�� 
�-�
:����-�0/


�-�
:����-� � ���-	��8��'��
��,���-,���'��
��,2�-8��'��
��,2
����1�151515990
�� 8
�-�
:����-� A '���9 .���	�� 
�-�
:����-�0/

�-�
:����-� � ���-	��8+����#��7
�������7�
��+����2�-8990
�� 8
�-�
:����-� A '���9 .���	�� 
�-�
:����-�0/

�-�
:����-�����-	��8��'��
��,���-,���'��
��,2�-8��'��
��,2
���	�1�151515990/

&�0 �����	�������� )����% �������

+����
�������� ������ ������� �� ��� ������� �� ������� �� ����������
�������� ������ �� "����� ���� ��� ������ ����� ��� �����%�� ����
�
�������� ��7
��������� ���� ����� ��� �����
�������� ������ ����
�����	 �
�� �� ����������� �����	 ��� �� �����%�� �� ��*+�,� ����
������� ��"������ �� ��� ���"��
� ������� ������	 �
�� �� �
��������
�������	 ��� �� ��
��� ��� �����
�������� �������� ��� ��������� ��
�� ������� �� ����������� �������5 ������ � �
������ �� ��� ���
������-*���- ���� ���
�� �� ���
���� /CCC ����� �� ����-��� ��
����������	 ��� ���� �����"��� ��� ���� ��7
���� �����
� �� ����5
�	�-���� '�����$��-��������89 ���	�� 7����-���'� .

�-�
:����-� � ���-	��8��'��
��,2�-8��'��
��,2�����1�5551�� 1��@1���990 /

&�1 ����
��� 2�3	�
�%���� ��� 2��	���

��� ���"� �������� ���� �
��� ��� �� ����
��� ����� ������������ ��
���� ����
����� ���� �� �� �������������� ����
��� �
�� �� ?�"��



�*

���� ��� ���� �����"�� �� 
���� ��� �� ��� ���� ������������
�"������� ��*+�, �����	 ��-� �� �
� ����	 ������� ./D1� 6���� ����
��� ���
�� ����
���� �� ���� ���� ��� �� ��������� 
���� � �
�����
��"�������� ��-� ����� ./D1 ���� ������ � 
��� �� ������ � ��"��
���� ���� �� �� ����
���� A���"��	 ��� �������� ���� �
��� ��� ��
����
��� ���� ����� ������&��� ���� ������� ��� ������:��������
���� �� �������� ���� ���� �� �������� �������������� �� ��� ����
����� ��������������� ���� ��� �� �����"�� �� 
���� $��� ��������
��� ��� ��� ������� ���������� ��� � ��� �� 6���� ������ ���� ��� ��
"����� �� ���������
���������: ���:$*�������� )��� ��� �������
��� ����� ���� ��������	 ���� ��� �� ��� �� ��� �
����� ����
���� ������� ���� ����� � ���� �� ���� ����� ��� 
��� ����
���� �
���� ���� ����
���� ����� �� ����� ��  ��
�� D�

�	
� &� ���� "
�� �,������� D�����

& ������� ��� '����� ����

�� ���� �����	 �� �������� �� �������� ����� �����&�� � ����������
���� ������� ��� ���������� ������� �� ���������� ��� 6�� �� ))�
��*+�,� ��� �������� ����������� ��� ��
�� �� ���� �������� �� ����
���"���� � 
��%�� ��� �������� 6�� ��������� �� ���� ���� "�������
���� ��� �����%���� ��������� �� ������� ���� �
����� ���� ��� ��
���
�����
'�-��� � �������� ��B������������ ��������� �� ��*+�, ��
�� ��
7
��� �������� �� ���� ����� �� ������� � ����������� �
�� ������
����� 6 ������ ����������� �� ���� ��������� ��� � ��������� ����
���� �
������ ))���*�, ���� �� ���������� �� �
�
�� ���-�

���������

�% ���� �%7 �����
�� ������� �� ��� D�
� 2���% �����&2����� /�CC!0



�?

4% #
����� �%� 6���� �%=%7 ������� �'+���&������� �����
��7 =���&"����
���������% �$������&8���
� /�CCC0

*% F��'���� D%� ��	�� :%F%� 6�
;�;
��� #%� =�� 2%7 � D��1&:������
�&"�		���� ���� ���
����% ��7 F���% �� J�
���� 2��1 ����$� 4���
"���% /J2�0% /4���0 *��G?��

?% A�	� "%7 <������ 2�' �$$���
���� ������������� ���� �<=% "�	&
	����
����� �� ��� �"< "� /4��*0  *GBB

!% =�� A%� "���� A%� "���� F%7 <������ 2�' �$$���
���� ������������
���� �<=% ��7 F���% �� * �� �����% "���% �� ���������� �� �'+���&
������� =
���
��� 
� �����	�% /4���0 4 !G4B?

 % I
��� A%�%� )�
��� A%=%� 2
��� E%A%� "��� 2%7 �� �'+���&�������
������������ ��$$������ 2�' �$$���
���� �������% ��7 F���% �� 4*�
����
� �����% "�	$���� �����
�� 
� �$$���
����� "���% /�CCC0
�44G�4B

B% :%"%� �%� =��� "%)%� )��
� F%7 �� �'+���&������� 2�' ���� <���
��� ������� 2�' �$$���
�����% ��7 F���% �� E���� ���
&F
��-� "���%
�� J�
���� �����
��% /4���0 ���G�4�

�% =���
� 6%:%� E
������� �%� E
�
���� E%� "
������ �%:%7 ������� 2�'
�$$���
�����% ��7 F���% �� �����% "���% �� �����
�� <
�����
���%
/4��40 *��G*�C

C% F��'���� D%=%� "���� I%� 6�
;�;
��� #%� ��	�� :%F%� "
$$
� <%7
E��	
� 8���-�
���� 
� 8
��
���� ��� �&"�		����7 ������ 
�
#��� F�
������% �����	
���� 
� �����
�� ���������� "# /4��*0 B *G
BBB

��% ����7 ��� ������� 
� ���� "������ ���
���� ������� *� F
���7
��"�&* "��� =
���
��� 84%4%�% ����$�
� ��������� ��
�
��
������		����
���� /4��*0

��% ����7 ��� ������� 
� ���� "������ ���
���� ������� *� F
��*7
��"�&* 6�
$���
� F������
���� E��	
� /6E�0� 84%4%�% ����$�
�
��������� ��
�
�� ������		����
���� /4��*0

�4% ����������1��� �%� F������� �%� 8
�������&6������ �%7 �����	
��� ����&
��� �� �������� F�������� & E���� �,$�������� �� ����� ��"�&* ���
��F% ��7 F���% �� !�� �E�F ������	 "���% �� "�		����
���� ���&
��	�% /4���0

�*% :
�� K%� 6�
'���1�� A%� ���1������� )%7 ��	� ��"�&*L� D�
�&
��	� �,������� ��� ��"�&*% ������� �� "�		����
���� �����	�
�" /4��40

�?% ����������1��� �%� ���$���� #%7 ����	
�� ������� �� H<=@���F
#
�� 2�' ��������% ��7 F���% �� �*�� E
��1�������; �� 6��������
��
��� �����	
��1 /6�0 E
�����$$� ��		���1
���� �� ���������� �����&
	��L /4��*0

�!% ����������1��� �%� 8
�������&6������ �%7 ���� ��$$���� ���� E�
	�&
���1� �� ��"�&*% ���������� ����� �� ���������
� "�	$���� �������
&' /4��*0

� % <�6������ A%:%� ��1��� :%�%7 � F�
����
� 6��� �� ������� �'+���&
������� �����
��% �����&2����� /4���0

�B% H����� F%7 =���&"���� �&"�		���� ������� ���� �'+���&�������
��"�&*% <
����M� ������� ���������� �� ���
�
 /4��?0

��% ������� ������������ ��� 6	')7 ��� ������� 
� ���	
� ��"�&
* ���� "�
�� /4��?0 ���$7@@���%�����������%�%


