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

�	��� �	������

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

%	����� �� &&�' 	 ��� 	����� 
�	�� 	� ��� �	��� ���� ���� #	� $	� �(�������
 � 
��
	���
�	
		�� ������� �� ��
 ��
���� 
���������� �	���
� �	����
�� 
	�� )* 
�����
� ���� ���� �� ��� �����
	� ����� ����
+ ������
 ��� �	� �� ���� �����
 �	�� �� ��� �� ���
 
���� ��
 �������� �	 ��������
��� �,���
 	� ��	��	
�	 �� ����	��� ���
	��
 	� 
��	� ���� ����	 	 �	��� ����� �� �������+ �	���
������ ��
��� �� 	 �����	� ��� ����� � ��� ���� �-.������ ����� ��
���� ��
 �	������� �����
�	�� ��	� /����� 0112 ����  ������� 0113� ����
���+ 4�������
 ���� ������
� ����� ����		
 ��

�	��
� ���� ��� ������� �	���� ������ 	� ������������� �	���
 ���	���� �	� ����	(������� *+**35�
�� ������� 	� ��� �	��� ���� �	��� � ��� ���+ ������� 
�����
 	� �	���
�� ���� ���	���� ��	� ����� ���

�����	
 	� ���
 ������ �� ������� � �� ���	�� �	� #	� $	�� ��������� 	���
����
 67�	�������8+
������
 	� 
�������� �	������� ���� �����
� ��� �������
 ���	���� ��	� ����� ���
������ �������
��� �	
� ������ ����� �	��� � ��� ��� �� ��	� ����� ��� ������
� �������
+ ��� 	������ �������
	� �	���
 ��
� �	������ �	� ����	��� �� ������
 ���� ���� �	��� �	���
� 	����� ��� ��
���� �	���

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

�	��
+ .� ���
 ���������� ������������ 
���� ������	��� ��� 
���9���� 	� �	���
 � ������� �	���
��������� ���� 
��
�:��� ��������� �� ������� ����� �� ����� 
�	��
� ��
���������� �
 �	�� �

������	 ��
	 
�� ��
������+

�'��; "���;'

��	�	����� ��
������	 	� �	��� ����
 �
 ���
�� �� �����
��� ��	��
 	� 	����
�
� �+�+ ���<��
� ������
 �� �	���

6#������
� 01=28+ ������ �	���
 �	����
� 
�	��
�

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

�������
 	� ��� 9�� ��	��
 ���� ��� 	�
����� �	 �	��
��	 ��� �	���
 � ��� ���� �-.������ ����� ��
�����
#	� $	�� ��� ��� �	
� 	���	�
 ��(� �����9�� � ���


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

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

6�	���� �� ��+� 01138 ��� 	���� ��� 
�����
 	� �	���
��	���� � �� ��
��� �� �����
 	� �	��� ������� 	� 	��
�� ��� 
���� 	� ����� ����	�
 6��	����� 013=8 ��� ��
	 ��
��� ���
��� 	� ����� 
����
 	�� 
	������
� ����� ������
����
+ ���
 �
 	� 
	 ���� �	��������
 �� ���������
� �	�
�(�����+ ��( ������� �������
 ���� �����
�������
 �����
��� �	��� �	���
� �+�+ ��������� 6%���	�������8� >�
��	�
��������� 7�����	������ 7�	�������� ������������� ��
����������+ ������
 	� ��� %���	������� �� >�
��	�
�������� ��� ������������ ���	���� ����
 � ���
��	�	�� �� ��	��	
�	 	� ����
 6�	��	� 011*8+ �	
�
�	��� �������
 ������ ���� 
��
������ ������� ��� ����
����
 	� �	���
� ��� 
	��� �
�������� ������
 	� ���
%���	�������� ���� ��� ������� �	 �������� ����� �	���
��

�� 6��	��� 01=*8 �� 
	�� 
�����
 ��� ��
������� �	 ���

������� 6$������ 01=*8+
��� ������� �	 �	�� ���� �	���
 �
 ���� ����� ���

�������� �� $����� 601=*8 �	
������ ���� ���� ���
�(�����	 	� 
�����
 	� ����
������ ��� 
��� �	���
� �
 ��� �


�
 �	�� ���	� �	 ��� ���
 
��������+ ������
 	� ���
%���	�������� 7�	������� �� ���������� ����

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

6�	��	� 011*8 �� ���
 ��
 ������� ��� 
��
��������
�� �	���� �� ��+ 601138+ �	��� �������
 ���� �����
��� 
������ :������������ 6;����� 01?3@ A	��� 012?@
$������ 01=*8+ #���
���� 601=*�8� �	������ 
�	���
���� ��	������� �������	 � ������� ��
����
 �
��
��� �	������	 �	���
 �� ����� ���� � ���

�:����B ��
��� 7���9����
��� .�����������
;������
��� 7���9�� 
����
��� ���� ���
 �	��� ��
�	�������� ���� ��	��� ������
 	� ������� ��	���������+
��� �������� 	� ���
� ���� ��
� �	������ :��
��	�� ��
%	�� 601=&8 �	� ��� >��� 	� !���� ����� 9��� ��
����

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

������
+ �	�������	
 ������ ��	��������� �� ��	�
��	
�	 ���� ��
	 ��� �	������� � ��� 9��� ��
������ 601=?8� >�� C D������	 601=?8� �	
� C
��
� 601=)8 �� #���	�� �� ��� 601==8+
������
 �� ����� C ��	E 601338�  ����
 601=?8�

#������ �� ��+ 601=)8 �� #������
 601=28 ��
������ ���
���	����� 	� ��	��	
�	 �	 
������ ��	�����	 �� ���
���
���� ��	��� 	� ���� ����	���
+ ��	E �� ��+
601=*8� #���	�� C �������� 601=28 �� #������
 601=28
��
����� ��	��	
�	 �
 	� 	� ��� ���	���� ����	�

�	��	���� ����
 	� ���� �������	+ �	��� ���� 
���������
�	�� ����� �� �	���� �
 � ��
��� 	� ��� ��������	
������ ��	��� �� ��
������	+ .�	� ���� ���
����
��	
�	� ��	��	
�	 ������
 ���� ��������� 
��
����� �	�
�	�	�
���	 �� 
������� 
�����
 
��� �
 �	���


������ �
��� ���� ���� 601118���� =*?F=&*
7����� � ��� "���� $���	�

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



6�������	� 01=*� 01=&8 �� ��� ����	�
 ������ �������

�	� 	��	��� 
�����
 6�	��	 �� ��+� 01108 ����� ���
�� ��G	� �	������	�
 �	 ��� �������� 	� ������
 	
����
 6#������
� 01=?8+ �	��� 6013=8 �	
������� ����

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

�����
��� 	 ����
+ �	���
���� �� ��	��	
�	 �	
�
�����
�(����
 ��	���� ��� ��� ���� �� ��
 ������	�� ���� ��
��
��	��� 6����� C ��	E� 0133@ >�
����� 01=?8+
��� �(��� 	� ������ ��	��	
�	 � �	���
 ��
 ���


�	� �	 �� � ����� �	��	� 	� � �	�	�-
 ������� �	 ��
�
�
���� 
�	�� 6#�� C ��
�� 013)@ #���
����� 01=*�� 01=0��
01=&@ #���
���� �� ��+� 01=?@ ������,�� 01=0� 01=?@
�������	 C ��
�� 011*8+
�� ��
 
����
��� �� ��	� 601=&8 ���� ��� ����� �����	�

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

���

 �� ���� �	��
 ���	��� 
��� �	�������
 ��
��	���� ��	�����	 	 ����	����� �	����	
 	����
���� 	��� ����+ ����
 	� ��	��	
�	� �	�� ������ ��
�(������ ���� � 
���� �� ���� � �

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


��� �
 ��	��	����	�
 
���9
� �������	 6!��� �� ��+�
01==8� �	��� �������� 6>��� 01==8� 	����� �	�����	H
����	�������	 6�	
� C ��
�� 01=)@ ���� �� ��+� 01==@
#���	�� �� ��+� 01==8� 9
� ���<�� 6D����� 01=*@ ��
� C
�������	� 01=&@ �������	 �� ��+� 01=2� 01=38 ��
��������� �� ����
 	� 
���������	 6����	�� C ��
��
01=)@ .�����	 C �	���	��� 01==8+ ���
� ���� ��� ���
��
������ �
 ������
 �	 ����
 �� ����� ���� �	���
 ��
����� ����
 	� ��	��	
�	+ . ����
����� 	� ���
��	��

�
 	� ��	��	
�	 	 ���� �	��� ��
� ���	���� �	
$��� C #������
 6011I8� ���	�� �	�� ���	����
������� ���� ��� �����
�� ����� 	� ���	��
 	� �	���

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

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

�� ���
 6����	
���� 013*8+ ������

�	������� ����
 	� �	��� �� ���<�� � � ������� 	�
���� ����	���
 ��� ������� �	 ��������	
 �������� ���
�	
�:����
 	� ����
����� �	������� 	 ����� ��	�	�����
�� ��	�	����� 
�������� 6$��� C #������
� 011I8+
�� �
 ���� �	� ���� ���� ����� �
 	� 	� ��� �	
�

���	���� ����	�
 ���� �	��	�
 �	��� ��	���� ���� ������
	���� �� �	��� �
��� �	�����	 6A	��� 01I*@ .����
013=@  	����� 01=&8� �	�� �������� �� ���	��� ��
 �J��
��� 	 ��	�	����� ��������	
+ �	��� ����
 ��� ���	����
�	 �� �,����� �� ���
���� �	���
� 
��� �
 
�	�� 
����
 ��
�
����-
� ����� ��
�	��� �����
 	� ���� ������	�� 	�
����	�
 
�<�
 6�������	� 01128+ �	��� ����
 ��� ��
	 �J��
���� �� ��� ��	��

�
 	� ��	��	
�	� ����� 	��� �����
��� 
������� 
��
������ �� ���� �� �	�� 
�
�������� �	
�������� ��	
�	 �� ���
���� ��
�������� ����� �
 	���
�������� ��� �����
� ��
	 ���� ���� 6�������	� 01128+
��� �,���
 	� ��	����� 
�	�� �� �����������������

����
 	 ��� ��	�	���	�	�� 	� ����
 ���� ��� �	���
����� 6�����	
 �� ��+� 013?@ ��	������ 013I@ #�����<�
.���� �� ��+� 0133@ �������� C A	��� 01=0@ D		���� ��
��+� 01=0@ K���� 0110@ �	���
 �� ��+� 0110@ ����� �� ��+�
011I8+  	���� 601=&8 ��
������ ���
���� ��
������� ��	�
����
 �
 ��� �	
� 
���9��� ����	� ��������� ���

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

������ ����:���� 
�	��
 ���
�� ��

��� �	������� �	 ���
�	��� 
�����
� ���
 	���������� ��� �	���� ������ 	�
�	������ 
��������+ K�� :���������� 
�����
 	� ������

������	����� �	��� ������ ����� �	������ ���
���	���� ��	 6D		���� �� ��+� 01=0@ �	���
 �� ��+� 01=&@
��� C ������ 01=2@ ����� �� ��+� 011I8+ #�������
�
������� 	 ����� ���
��� �� ��	(����� �	 � ����� ����
��� 
�	� �	 �J��� � ���� ���� 	� ������ �	 �	���
�	�������
+ ���������� ��	� ������ �	 ���� �	�����
��	
 ��
 ��� ���	����� ���� �	��� ������ ���� ������
����� ��� 
��	��
� �������� 	 ���	�� � ��� ��
���
����
������ #������� >������� ��

�� 	��� �	<�����
��(��	 6K���� 01108+ ��	� ������ ��
 ��
	 ���	����
�	� #�������
  ���� �� K������� 601318 �� #��	
601=18 �� �	����
 �� ��� 601=&� 01108+ ������ ������ ��
�
�	������ ��
	 ��� ���	���� 6#���
���� �� ��+� 01=*@
D		���� �� ��+� 01=0@ #�������L���� C %��	����� 01=28+
D		���� �� ��� 601=08 ���	���� ���� ����
 ��	����� ��
#������� .���� �� ��� ��
�	���� �������� ���� ����
�������� ����
����� ��� 
����	� ����
 �  �
�	���� ����
/������+ ��	����� 6013I8 
������ ��� �,���
 	� #�������
#����� � ����<� �� ����� �� ��+ 6011I8 
������ #�������
.����-
 �,���
 � K�	����+ �	�� 
�	��� ���� ������
��
 ������� ���� 
����� � 
	�� ����
 �� �	������ �	
���� � 	����
+ >�� �� ��+ 6012I8 �� D		���� �� ��+�
601=08 ���	���� ���� ���� 
���� ����� ��������
 ��

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

��� 
�����
 6D		���� �� ��� 01=08+
���
 
����� ������	��� �(����� ������� �	��� ����


�� �����
 	 � ����� ��G	��� � �	��� �	������
����� ��� ���� �-.������ ����� ��
���� � #	� $	�
����� ��
 �
�����
��� � /��� 0112 6�	��	� 011=8+ ��
�������
 �	 �
������ ��� �,��� 	� �	���
� ����� 
�����
 	�

��������� �� 
�	�� ����
 ��	 ��� ��
���� �	���
+ D�
��
	 ��
��� �	 �������� ��� ������ 	� �	������
������ ���
� ��	�	����� �� ���
���� ��	��

�
 ���
�������� �	 �
�����
� � ��
���� 9���� �	� 
��� ������
 	
���� �
 �	
������ �	 �� � �������� �	����� ������������
������� ��� 9����� ������	��� ������ �	�����
	
 ����
�	����� ����������� �	�������
+

�.�!��.%� .' �!�#; �

"����	 �
��

��� ���� 	������
�� �� 	� �����	� ���� ����� ���
���� �-.������ ����� ��
����� �	
�
�
 	� � ?=*�&

�	���� �� 
�� ������ ������� ��	� �	��� �	�� �	����
��	
 6K����� 08+ �����	� ��� �
 ����	(������� 1***�&

�� ���������� 
����	�� ���� � ��(���� ����� 	� �1�
����� ����� 6� 8 �� ��
 
	������� �� ���	�� 
������
�	� �	 �&&� � 	��
��� ��� ��� ����+ .���	��� ����
������
 ��� 	 �������� 	� ����� ������ � ����� ���
� 
����� � #	� $	�� ����		
 �� 	���� ����� ���
������ �	��
� �+�+ ������ /�� �� ��������� 6�	��	�
01=&8� �� ��	���� ����
 35 	� ����� ���� ������
 	�
������ ? �� 3� ��	�� 	���� 6%� C %�� 011&8+ �� �

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

����� ��� 	������
� ��	������ ����� ��
����+ �����	�
��� �
 �������� 
�������� �� ��� �
��� 	� $�� 7�� ����
�� �� �
 ���
 �,����� 	�� �� 
��	� ���� ����	 ��	� ���

	������
� �� ����� 	����
 � 
����� ��� ���
��������� ��� �������	 �
 ��	� ���
 :������ 6�	��	
C #������ 011)8 ��� �
��������� ����� 
�	�� ��

=*I �+ ����� �� �+ �	��	 #
����$���� �� ����� ������
�
��

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



����		 ����
 6�	��� ;�
�����	�� 0112� 01138+ �� �

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

���� �	 �� �����
���
����� 	� ��	
� 
�����
 ����� 	�� ����� ����� ��+ ���
���� �-.������ ����� ��
���� �
 ��
������ � �������
������ �� �	��	 C #����� 6011)8+

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

. 	�����<��� 
�����9������	�� 
������ �����:��
��
 ��	���� �	 
����� ��� ��� 6���	����� C ��	���
01=38+ ��� ������� 	� �	���
 ����� ��� ���
�� 
����
���� ��
 �J����� �� ������� 
�������� 6������ 0113�
011=8 ��� ���
� � 
�����9����	 �����:�� ��
 �
�� �	

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

�	

����� ��� �������	 ��� �	 ��,�����
 ��	� �������
+
� �����	� ���� ����� ��� ���� �-.������ �����
��
����� 
�( ��
����� ���
 ���� ������� 	 �	� 
�������
��� �	 ����� ���
���� �� ��	�	����� ����������
���
+
�����	 0 ��
 ��� 
	������
����� �	��	�� 	� ��� ���
����� �	
�
��� 	� � 
���� ����	�� 
�	��@ 
����	 & � ���
	������
� ���� 	� ��� ��� ��
 � 
����	� ����	�� ��
�	����� 
�	��@ 
����	 ? ��
 ��� 	������� ����
����	
���� � 
����	� 
��� 
��
������ �	����� ���� ����	�

�	�����
@ 
����	 I ��
 ��� 	������
� 
��� 	� ��� ���
����� ��
 � 
����	� ����	�� �� �	����� 
�	��@ 
����	 )
�	 ��� 
	��� 	� ��� ������ ���� 	� �����	� ��� �	
�
���
	� � ������ ���� 	� 
�� ���� ����� �	�����
@ 
����	 2
��
 � 
���� ����	�� 
�	�� � ��� 
	������
��� ���� 	� ���
��� 6K����� 08+
��� ���� 	� ����� ����	(������� ����������� 
����	

��
 ���
���� �
�� � 9������

 ��������
���+ ���

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

���� ��������� ��	� ���������� 
�����
 �����
 �	� ����
���� 6K����� &8+ ��� �	������
 ��	
� �	� ���� 
����	
���� ��
��� �	� ����� ��,�����
 � ��
����
 ������ ����

�� 
���� �������
 ����� �	������	
+ ���
 ����
 �
�������	 	� �������� 	� ��	��� ���� ������ �	 ���
��,���� ����
 	� �������+ � ���� 
����	 60F28� �����
��������� ?�&*� ���
��� ����
 ���� ���� �� ��� �	���
�	�	��
 ����� 0� 	� ���� 
��� 	� ���
� ���
 ����
���	���� �	 
�����
 ����� �� ����� ��(���� ��������

6�8 �� ��������
 ������������ �	 ���
 6�8 ���
����+
���
� ��
���
 ���� �
�� �	 ��������� ��� 
������ ���� 	�
���� �	�	� ��� ����� �	 �
������ ��� �	��� �	��� �	���
	� ���� 
�����
 ����������	� ���+

(������
�� ��� ��������� �� ����� ��$$��

�	������	
 	� ��� ���� ��
����� �����
 	� �	��� �������
���	
���� 	 �����	� ��� ������ ���� ������� 	��
�	����� �����
 ��	�� ��� &I�� ���� �� �	� ���� ��	�
/����� 0112 �	  ������� 0113� ����
���+ . ?*���

����� ���� ��
 ���	����� �	� ���� 
�����+ .�����	��
�	������	
 ���� ���� 	 = ��������� 0112 �� ? .���
�
0113� ����������� ����� � ��� ��

 ������		 ����� ��
� ������ ��� 	 #	� $	� �� ����		 L���	�� � ���
��
��
�������� ����
+ � ��� ���	���	��� ��� �	���
 ���� 
	����
�	 ��� �	
� �������� ��(		��� �����	��� �+�+ �	 ���
 	�

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

������
 �	� ��������+ !��� �	��� ��
 ������� 	 �
$�� ?=F)* �	���� 
���� �	 ��� ����
� 0* � �� �(���
��� �	� ��� ���
��� 	� �	���
�� �	���	��
+ ��� �	���
�����
 ���� ����� ������� ��	 
�( ������ ��	����
� �	
���� ��� �����9����	 	� ����
 ��
���+ ���� ��	����


#
����$���� �� ����� ������
�
�� �+ ����� �� �+ �	��	 =*)

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

������ 	
 6.8 . ��� 	� ��� ����
�-.������ ����� ��
���� 
�	��� ���
�	��� 
����� 
��� � �����	� ���@ ��
6�8 ��� ����� ����� ��� �	���
 ����
�	������� ���� �	�� �� �	� ��� ���
��
 ������� ��	 
�( 
����� ����
+



���� 0*FI1� )*F11� 0**F011� &**FI11� )**F111 ��
�0*** �+ ��� �����
 	� �	���	��
 � ���� �������
���� ���	���� �� ��� �	��� �����
 ��	�� 	�� �
�� �
������ �� ���
�� �	 ���	�� �� �	���
 ��	� ���

�����	+ ���
� �	���
�
 ���� ��� �����9�� �
�� ��(	�
	��� ���������� 6�	��	� 0133@ 01=)� 011*@ ��	��� 01=*@
�	��	 C ��	��� 01=*@ $������ 01=*� 01=I@ %��� 01==8
�� ���
���� ���� �7� �������
 ��	� ������ ����� ������
�
�����
 6�������
8 	� ������
 6��
��	�	�
8� �	 ��� ����
�
0��+
��� 
������ ���� 	� ���� ����� 	� ���� �	��� ������ ��


���������� ��	� ���
������
 ���� 	� ��� �	��
�
�������� 6�8 �� ��� �������� ������������ �	 ���
 6�8�
�
�� ��� �:����	B

�60&6�� $8�&8& 608

7�	�
 ���� ��� ���� �	� ���� �	��� 
�����
 	� ���
������ 	� ��� ����� 	� �	��� ������ ����
� ��� 
������
���� 6K����� I8+ ���
 ���	��� �
������
 �	 �� ���� �
 �	
��� ��������� 	� �	��� ��
��� �� 	 ��� �����
�	������ ���� ��� ��	�� 	� ���� �	��� �	��� � ��� ����
��
	 ���������� �
�� 
������ ����
+

"���
��
��

 ��� ����
�
 ���� ����	���� �
�� �7�� 
	������ �	�
D��	�
 6�7�� ��+� 01128+  ��� ���� ��
��� �	�
	������� �
�� ��� $	��	�	�	�F����	� ��
� 6M���
01128 �� �	� �	�	������ 	� �������
 �� ��������-
 ��
�
6��������� 01?38� �	�� �� ��� *+*) ����� 	� 
���9����+ �	
��
� ��� ��� ���	���
�
 ���� ����� ���� 	 ��,�����

������ �	�� 
��
	
 �� �	��� 
�����
 �	� ��� ������
 	�
�	��� ��
��� �� 	 �����	� ��� ������ � ��	����
.';L. ��
 �	������ 	 ��� �	� ���
�	���� ����+ �	
��
� ��� ��� ���	���
�
 ���� ����� ���� 	 ��,�����

������ ��� �������	 �� 
���� 	 ��� ������
 	� �	���
������ ��
��� �� 	 �����	� ��� ������ � ��	����
.';L. ��
 �	������ 	 ��� �	� ���
�	���� ����+ .
�&���
� ��
 ����	���� 	 �	���
� 
�����
 �	��
 �	 ��
�

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

�����
 ��
�������	 ������ �	��� 
�����
+ D���� ��,���
���
 ���� ��������� �'$ ��
�
 ��  ���-
 ��
�
 ����
����	���� �	 ������� ����� ��� ��,�����
 ��� 6�	���
C �	���� 0121@ M��� 01128+

�!�"%��

'������ ��	 �
�� ����� �����

K	����� ����� 	� ���� �	���
 ���	��� �	 
���
�������
� ��� 7	�������� .����������� .��	�	������ �����
�
��������� K��������  ���	���������� �� .
��	�	��
����� ���� ���	���� ��	� ����������	� ��� ����� ���

��
�����+ ����� ������ � ����
 	� 
������ ���� 6��&8� �

����
������ � K����� ?.+ )���	�	�� 
��+ ��
 ���	���� �	
���� ��� ������
� 
������ ���� 6&�?=?�I=& ��&8 �	��	���� �
������
�� 	����� �� ���
��� 
��+ 60�0*3�I&* ��&8� ���
� 
��+
6?1)�I?* ��&8� )��
��� 
��+ 6?))�)*3 ��&8� ���
������ 
��+
60=2�0I= ��&8� )��������� 
��+ 60=&�=)) ��&8�'��$
���
� 
��+
6021�)3* ��&8� )���
������ 
�+ 60?1�)II ��&8� ����
���� 
�+
6=I�=)& ��&8� (	�������� 
��� 6=I�?=I ��&8� *	�������� 
�+
62=�)=I ��&8� "�	������
���� 
�+ 60)�&32 ��&8� )����� 
�+
620?) ��&8 ��� 9����� �������� 
��+ 6I0& ��&8+
����� 0. 
�	�
 ��� ��
���
 �
�� �	 �
������ ���� �	���

�	��� �
 ���	���� � K����� ?.� ������� ��� ������ ����
	� ���� 	� ��� 
�( 
����	
 
������� ����� �����	� ���
6K����� 08 ��	� ���� � ��
������	 	� ���� 	� ��� ����

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

������� ����� �����	� ��� ��
 ==�&**�*** ��&+ ���

�	����� I3* �	�	��
 	� �	��� ���	��� �	 0I 
�����
+
��� ��� �	��� �	��� � ���� 0&*�& ��
 ���	���� �

203�3=3�1&�)3? ��&� ��� ��������� �	��� ��
 *+I035
�� ��� 
�����
 �����
��� 6#�8 ��
 ���������� �
 &+=13+
��� ���� ���� ��� ���
� ��� �	��� �	��� 0&*��&

6&32?�0*30��&8� ����� 	� �	�	��
 6&8� ����� 	�

�����
 6&8 �� ��������� �	��� 6*+*=2?58 ��
 
����	 0
����� ��
 ��
	 ��� 
�����
� 6?�&**�*** ��&8+ ��� 
��	�

�����
� ���� 63�***�*** ��&8� 
����	 2� ��� ��� 
��	�
�	��
� ��� �	��� �	��� 0&*��& 61=12�1=2 ��&8 ��

=*2 �+ ����� �� �+ �	��	 #
����$���� �� ����� ������
�
��

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

������ �
 ���������� 
�����
 �����
 �	� 
�( ����
 ����� �����	� ���� � ��� ���� �-.������ ����� ��
���� 6�FL�8+ 6.8
���������� ����� 	� 
�����
 ���	���� ���� ��
���� �	 ��
���� ��	� � ���
��� 6�8@ �� 6�8 ���������� ����� 	� 
�����

���	���� ���� ��
���� �	 ����� 	� ���
���
 
�������+  ��� ���� 	������ � ����� 0113+

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



����� 	� �	�	��
 6&38� � �	� 
�����
 �	�� 638 ��
��������� �	��� 6*+0I058+ �����	
 &� I �� ) ����

������ � 
�<� 60)�***�***� 0)�***�*** �� 0=�***�***�
��
���������8� ���� ��� �����
� ���� ���� 
����	 ?
6?*�***�*** ��&8+ ��� ������
� ��� �	��� �	��� 0&*��&

��
 ���	���� ��	� 
����	 & 6&I3�)2I�1&? ��&8� �	��	���
�� 
����	 ? 6I=�3I0�=1& ��&8� 
����	 I 6?3�0&I�0=23 ��&8
�� 
����	 ) 6&I�2?&�0&0= ��&8+ ������
 �����
 ����
��(���� � 
����	 I 60&8 �	��	��� �� 
����	
 & �� ?
6�	�� ���� 0*8 �� 
����	 ) 6I8+ �	�	� ������� ��

������
� � 
����	 & 60308� ���� 0*? �	�	��
 ���	���� ��	�

����	 ?� 1& �	�	��
 ��	� 
����	 ) �� 3) �	�	��
 ��	�

����	 I+ 7�������� �	��� ��
 ���� �����
� � 
����	 &
60+2)*58� ���� �	� �	��� ���	���� ��	� ��� 	����

����	
� �+�+ *+&I=5 � 
����	 I� *+02?5 � 
����	 ? ��
*+0?35 � 
����	 )+ ������
 �����
��� 6#�8 ��
 �	��
� �

����	
 ?� ) �� 0 6*+?=?� *+?&1 �� *+2=*� ��
���������8�

�� �����
� � 
����	
 & �� I 6?+=** �� ?+0&1� ��
����
������8 ���� � ����������� 9���� ��
��� ���	���� ��	�

����	 2 6&+)1)8+
����� 0� 
�	�
 ��� �	��� ������ 	� ���� �	��� ������	�

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

������ ���� ���
������
 	� �	��� ������ ��
��� �� 	
�����	� ��� ����� �
 ���	���� � K����� I+ ���
������

��+ ������ ���	���� �	� ��� �����
� ���������� ����	(��
������ 0I+*I5� �� ������ 	� ��� �	��� ���� �	��� � ���
���� �	��	��� �� (	��������H)���
������ 
��+ 6I+1&58� '��$
+
���
� 
��+ 60+=*58� ���
� 
�+ 60+)358� ���
��� 
��+ 6*+?358�
)��
��� 
��+ 6*+&258� )��������� 
��+ 6*+0=58 ��� 9�����
)���	�	�� 
�+ 6*+*?58� ����� � �	��� 	� &?+*35+ ���
������� �	���� :������ 	� �	��� ������ ��
��� �� �
 �
��������� 6�� ����8 	� ��� �	��� ���� �	��� � ��� ���
��
 *+)=)�*+1I5� 6���� *+*0F?+2=58 �	� ���
������ 
��+�
*+&0�*+?=5 6*F0+I?58 �	� (	��������H)���
������ 
��+�

#
����$���� �� ����� ������
�
�� �+ ����� �� �+ �	��	 =*3

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

������ �
 6.8 !
������	 	� �	��� 
������ ���� 	� ���� �	��� ���	���� ��	� ����� �����	� ���@ �� 6�8 ����� 	� �	���
�

���	���� ��	� ��,���� ������ �����	���
 	� ��� �����
 	� ���� �	��� �	�������+  ��� �	��� �����
 ���� �	������� ��	� �����	�
��� ����� ������ /����� 0112 ��  ������� 0113� ����
���+ !
������
 	� ���� �	��� �	��� ���� ���������� �� ���	���� �	���
�	��� ��	� �� ���
���
� 6�����	&*�� �����	&�8� � ���� 	� 
�( ����
 ����� ��� ��� �� �(����	����� ��� ��
���
 �	 ���
������ ���� 	� ���� 	� ��� 
�( 
����	
+  ��� �	� �
������
 	� ���� �	��� �	��� ���� �	������� ������ ����� �� ��� 0113+



*+*1�*+0?5 6*F*+I=58 �	� '��$
���
� 
���� *+*3�*+0*5
6*F*+?&58 �	� ���
� 
��+� *+*&�*+*?5 6*+**0F*+0I58 �	�
���
��� 
��+� *+*0�*+*&5 6*F*+*358 �	� )��
��� 
��+�
*+*0�*+*05 6*F*+*I58 �	� )��������� 
��+ ��
*+**0�*+**?5 6*+***&F*+*0I58 �	� )���	�	�� 
��+
;� ���
 �	��� ������� 	�� 01 �����
� �
����� ��	�� �	�	�

��
� ���� � �	��� ������ 	� &*?* �� �	

�

�� ����� ��

��+
���
� ���� �����
���� �� �	�� ������ �+�+ ���
������ 
��+
6����� �������
 �� 0I2* �8� ���
��� 
��+ 6����� �������

�� ?0* �8� )���	�	�� 
��+ 6	� ������� �� 03* �8 ��
���
� 
��+ 6��	 �������
 �� 1* �8 �� ���	���� �	�
*+0?5� *+**)5� *+**?5 �� *+**25� 	� ��� ��
�������

�����
� �� � �	��� 	� *+0)5� 	� ��� �	��� ������ 	� ����
�	��� � �����	� ���+ ���
 �:����
 �	 � �	���� �������
	� *+**35� 	� ��� �	��� ������ 	� ���� �	��� ����� ��� ����
���� ���	
���� 	 ��� ����� �
 ��������	��� �����
+

'������� �
���
$��
�� �� ����� ��$$��

K����� ����� 	� �	���� ��	� 
�( �������
� ��� 7	��������
.����������� ������
�������� �����
��������� K�������
��  ���	����������� ���� ���	���� ��	� �����	� ���
����� 6K����� )8+ ��� K������� ��
 �	����+ �� 	�
���
� ������ �+�+ ���
��� 
��+� ���
� 
��+� ���
������ 
��+�
)��
��� 
��+� )��������� 
��+�'��$
���
� 
��+� )���	�	�� 
�+�
)���
������ 
�+� (	�������� 
�+ �� )����� 
�+� ���� ��
	
���	���� ��	� ��� 
����� 	� ���� �	���
 �	������ �����
�����	� ��� 6K����� ?8 �� �	�� 	� ��� ������� 9��

������ �+�+ ��������� 
��+� ���
����� 
��+� �������
� 
�� ��
(���
������ 
�+� ���� ��� 	�
������ ��	��� 	�� �������
����� 	���� ����
 ����������	� ��� �� ��� �	��� 7		�
6������ 0113� 011=8+ ��� 	�� ���
 	� 	�
����� ����
��	� ���
 ���� ��
 ����$����
� 
�+
 �� �	 ��� ��		���� ��	
�	 	� 
	�� 	� ��� �����
 	�

�	��� ������� ��E������
 	������� � 
�������� 
	��

�����	
 ��	 ��������� �����+ ���
� ���� ���
 ��	����
�
B ��������� 
��+ ���� ���
����� 
���@ �������
� 
�+ ����
(���
������ 
�+� �� )���
������ 
�+ ���� (	�������� 
��+
K����� ).�� ���
�� ��� ���� �	� ��� ����� 	� �����

���
 �� ��� ������
 	� ��,���� ����� 	� ���� �	����
��
���������� �	������� 	��� � ����	� 	� &I �	��
 ��	�
�����	� ��� �����+ ��� �	��� ����� 	� �	��� �����

�	������� ��
 ?2)& ���� � ������ 	� &)?�3*3 � ����� ����
� ������� ������ 	� 21+I3 � ��� �	��� �������+ ���������
�+�+ � /����� 0112� ��� ������� �� ������ 	�
�	������� �	��� ��
 ���� 6�&=* �����
 �� ?=�)** �8� ���

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

��� ������� �� ���� ����	+ ��� 
��
�:��� �	������	

���� 	� �	��� �����
 ����(�	
�� �� ��� 
������ 	� ��� �����
�	����
 �� �������	
 � ���� ����	 ��� 
	������
� ��
�����
 ��	� ��������� ��G	�� 
�	�� ����
+
����� ��
 	 
���9��� ��,����� ������ 
��
	
 �	�

��� ������ 	� �	��� ������ ��
��� �
�	��+ ����� ��
�
�	������ � 
���9��� ��,����� ������ ��� ������ 	�
�	��� �	������� ���� ������ �	 
�����
 ����� �	��� �� 
����
����� ��	 ��	 ��	��
� �
 �	��	�
B ��	�� 0� ����$����
� 
�+�

=*= �+ ����� �� �+ �	��	 #
����$���� �� ����� ������
�
��

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

���� 	
 �, �����
��
��� �� ��� �
- ����
��� 6�./8 
� '������ ��	, (��� �0���
���, �����	�� $��1��� ����� ��� ��	 �  23 ���
�, ���
���
��� �� ��� 1�
���� �� �
�� ����� �������� ���� 1
��
� '������ ��	 ��� ��� 1�
��� �� ��� ��� ����� ��$$�� ��� �� ��� �������	
�
�
�� ����� ��$$��, 1����� �� �� '������ ��	 ����� �� � ���������� �� ��� ����� �
�� ������ #��� 1��� ��������� ������	 ����
'������ ��	 ����� $��1��� ������	 �  / ��� #����$�� �  2, 
�����
��� 4������	 �
�
�� ����� ��$$�� 1�� 
����
&�� $	 ��� �������� ��
�
���� �� ��� ����� �5�������

.

.��� 0 & ? I ) 2 �	���
��<� 6��&8 ?&***** 0)****** ?******* 0)****** 0=****** 3****** ==&*****
��� �	��� �	���
0&*�& 6��&8 6	?8 &32?�0*30 &I3)2I�1&? I=3I0�=1& ?30&I�0=23 &I2?&�0&0= 1=12�1=2 203=3�1&)3?

'����� 	� 
�����
 & 0* 0* 0& I 3 0I
'����� 	� �	�	��
 & 030 0*? 3) 1& &3 I3*
5 �	��� *+*=2? 0+2)*I *+02&) *+&I3) *+0?2= *+0I0I *+I03&
#� *+2313 ?+=**? *+?=?* ?+0&=3 *+?&1* &+)1I3 &+=123

�

�	��� 
�����


!
������� �	���
������ 6�8 	�
���� �	��� �
�����	� ���

�	��� ������ 	�
�	��� ������
6��	� &I �	��
8
�
 � ���������
	� ���� �	��� 658

.������ �	����
������ 	� ��� �	���
������ �
 �
��������� 	� ����
�	��� 658

���� 	� �	����
������ 	� ��� �	���
������ �
 �
��������� 	� ����
�	��� 658

.������ �	����
������ 	� �	���
������� �������
������ �
 �
��������� 	� ����
�	��� 658

���
������ 0*=)=2? 0I+*I *+)=)�*+1?2 *+*0F?+2= *+**3*
���
� 0)=03&* 0+)3 *+*3*�*+*12 *F*+?&? *+***?
(	��������H)����
������ )*2*=* I+1& *+&*)�*+?33 *F0+I? *
)��������� =333*I* *+0= *+**3�*+*0? *F*+*I *
���
��� )=10I3I *+?3 *+*0)�*+*?& *+**0F*+0I *+***?
'��$
���
� ?)2*13 0+=* *+*=1�*+0&1 *F*+I= *
)���	�	�� 2I?)I*0 *+*? *+**0�*+**? *+***&F*+*0I *+***&
)��
��� 02)0??* *+&2 *+*0I�*+*0= *F*+*3 *



)����� 
�+� )���
������H(	�������� 
��+� )���	�	�� 
��+� '��$
+
���
� 
��+� )��
��� 
��+� ���
� 
��+� ���
��� 
��+� )���������

��+� �������
�H(���
������ 
��+ �� ���������H���
�����

��+@ �� ��	�� &� ���
������ 
��+ 6����� &�8+ ;������� ���
�����
� :������ 	� �	��� ��
��� �
�	��� �	�� � ����
 	�
������� �� ������� ��
 �����
���� �� ���
������ 
�+
���� 00I) �����
 �� � �	��� 	� 0)&�)*I �� �	��	��� �� ���
�

��+ 623) �����
 �� &I�32? �� ��
���������8� )���
������H
(	�������� 
��+ 622& �����
 �� &I�1** �� ��
���������8�
���
��� 
��+ 6)10 �����
 �� &0�=** �� ��
���������8� )�����+
���� 
��+ 6&&& �����
 �� 0)�=3* �� ��
���������8 �� )��
���

��+ 603= �����
 �� I?** �� ��
���������8+ ���
� 
���
����� ��	����� �	��
 	� ������� ��� 0** �����
 	� �	���
������ ���� 	��� ��� �	������	 ����	� �� ���	���� �	�
1)5 	� ��� �	��� ����� �� ��� 125 	� ��� �	��� ������
	� �	��� �������
 �	�������� ��
���������+ '��$
���
� 
��+�
���� ���	���� ��	� 3= �����
 	� ������� ��

 ��� )��
���

��+ 603=8� ��� ��� ������ 	� 2I0* � �	� ��� �	���� ��

������� ��� ���� 	� ��� ������ 6I?** �8+
����� �
 � ������ ���� �	����
 � ������
� � �	�� ���

�����
 	� �������
 6��	� &33 �����
 �	 ?2 �����
 ��
��	� 001 �����
 �	 ?I �����
8 �� ��� ������ 	� �	�������
�	��� ������ 6��	� ?=�)2* � �	 1I* � �� ��	� I??* � �	
)I* �8� ������ /����� �� /��� � �	�� 0112 �� 0113�

��
���������+ � .���
� 0112 �� 0113 ����� ����
�������� �����
�
 � ��� �����
 	� �	��� �����
 6&00
�����
 �� =*= �����
� ��
���������8 �� ��� ������
 	�
�	��� ����
 6&I�?&3 � �� 2*�1?* �� ��
���������8 ��
���
�� 	�����	� ��� ������ ���� �	���� 
����� �����
� �
��������� 0112 6&&) �����
 �� &2�?3* �� ��
���������8+
;��	��� 0112 
�	��� � 
����� ��	� � ��� �����
 	�
�	��� �������
 ���	���� 6013 �����
8 ���� � ��
��	�	��
��	����� ����� ������
� � ��� ������ 	� �	��� �	�������
600�?)* �8 �� � ����� ������
� � ��� ����� �� ������
	� �������
 ��
 ���	���� � ��������� 0113 60)? ��
)=1* �� ��
���������8� ���	��� �	  ������� 0113 6)? ��
&2I* �� ��
���������8+ .���� ����� ��
 � ����� �����
� �
��� ����� 	� �����
 	� �	��� ������ ���	���� 6&11
�����
8 � '	������ 0112 ���� � �	���
�	��� �����
�
� ������ 60=�1** �8+ �  ������� 0112� � ������
� ��

���	���� �	� ��� ������� 	� �	��� ������ 60=2 �����
8
������
 ����� ��
 � �����
� � ��� ������ 	� �	���
�	������� 6&&�23* �8+
.���� ��	� )��
��� 
��+ �� )��������� 
��+� ���

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

�������� ���� ��� ������
 	� ��� )��
��� 
��+ ���� ��� �	�+
��� 	��	
��� ��
 ���� �	� )��������� 
��+� �+�+ ��� �����


#
����$���� �� ����� ������
�
�� �+ ����� �� �+ �	��	 =*1

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

������ �
 ������� ����
 6��&8 	� �����
 	� �	��� ������ 	� ��,���� ������ 6�8� �	������� ��	� �����	� ��� ������ ����
�-.������ ������ /����� 0112 ��  ������� 0113� ����
���+ 6.8 ���
������ 
�+@ 6�8 ���
� 
�+@ 6�8 (	���������H)���
������ 
��+@
6 8 )��������� 
��+@ 6!8 ���
��� 
�+@ 6K8 ���������H���
����� 
��+ 6>8 '��$
���
� 
�+@ 6#8 )���	�	�� 
�+@ 6�8 
�����	����H(���
���
�

��+@ 6/8 )��
��� 
�+ ����� ��� �����
��
 ��� 	� ��
� 9�+



	� �	��� �	������� �	� ���
 ����� ���� ��� �	�����������
�����+ K����� ) 
�	�
 ���� ��� �	������� )��
��� 
��+ �����
���
 �	����
�� � ������ ��	�	���	 	� ��	
� ����� ����
��	 ��� �	��
� ������ �����	�� 60*FI1 �8 ��� )���������

��+ 60)0 �� 0I& �����
� ��
���������8 ����	��� ��� ������
��� �	����
� � ������ ����� 	� ��� ������� ��	�� �	���

6)* �	 �0*** �8 ��� )��
��� 
��+ 63) �� &? �������
�
��
���������8+ ��� ������ �����	�� 0*FI1 � �	����
�� ���

������
� ������� 	� �	��� ������ �	������� ��	������	�
��� ����� � ��� �	��
 ��	� /����� 0112 �	  �������
0113 6K����� 28 �� �	��	��� ��� 
��� ������ �
 ���
�	��� �������
 �� ������
 	� ��� �����
 �	�������� �

��
������ ��	�� �	� K����� )+ . �(�����	 �	 ���
 ������
��
 
�	� �	� ��� ���� ��	� ��������� 0112 ��� ���
�����
 	� �������
 	� �	��� � ��� ������ �����	��0*FI1 �
������
�� ��	�02=F0I& �����
 6K����� 28� ������
 K����� )

=0* �+ ����� �� �+ �	��	 #
����$���� �� ����� ������
�
��

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

������ �
  ��� �	���
 �	������� ��	� �����	� ��� �����B 6.8 �����
 	� �����
 	� ���� 
�����
 	� ���� �	���@ �� 6�8 ������

6�8 	� ���� 
�����
 	� ���� �	���+ �	������	
 ���� ������� 	�� �	���� ������ /����� 0112 ��  ������� 0113� ����
���+
����		 ����� ��

�� ��	
� �	 #	� $	� 	 = ��������� 0112 �� ����		 L���	� ��� #	� $	� 	 & .���
� 0113
6���	�
8+



�������
 ���� ����� ��
 � �����
� � �	�� ��� �	���
������� �� ������ 	� �	��� �	�������+ ����� ��
 �
�����
� � ��� ������� 	� �	��� �������
 � ��� ������
������ �����	���
 6)*F11� 0**F011� &**FI11� )**F111
�� �0*** �8 ������ .���
� �� ��������� 0112 60=
�� ?0 �������
� 0& �� &) �������
� 2 �� 0) �����
���
� & �� 2 �������
� �� I �� ) �������
� ��
����
������8 �� /��� �� .���
� 0113 6* �� )0 �������
� *
�� ?2 �������
� * �� 0) �������
� * �� 1 �������
�
�� 0 �� I �������
� ��
���������8+ ����� ��
 � 	������
������
� � ��� ������� 	� �	��� �������
 � ���
������� ������ �����	���
 )* �	 �0*** � ������
��������� �� ;��	��� 0112 6=& �� 2& �����
� ��
����
������8� ��� � �����
� ������ ;��	��� �� '	������
0112 62& �� 3) �����
� ��
���������8 ���	�� ������
��
��	�  ������� 0112 6?= �������
8 ���	��� �	 /��� 0113
6	� �������8 ��� �����
�� ���� � .���
� 0113 600)
�������
8 ���	�� ������
�� ���� � ��������� 0113

6	� �������8+ ;������� ���� �����
�� �	��� �������
������ 60*FI1� )*F11� 0**F011� &**FI11� )**F111 ��
�0*** �8� ����� ��
 � ������
� � ��� ������� 	� �����
���
 6&=3*� ?2)� 01I� 10� ?= �� &=� ��
���������8
6K����� 2.8+ K����� 2� 
�	�
 ���� ��� ��G	���� 	� �����
���
 � ��� ������ �����	�� 0*FI1 � ���	��� �	 � ���
������ �+�+ ���
������ 
��+ 6=I2 �������
8� )���
������H
(	�������� 
��+ 6)1= �������
8� ���
��� 
��+ 6I)I �����
���
8 ��� �	 � ��

�� �(���� )��
��� 
��+ 60)0 �������
8
�� )��������� 
��+ 60I& �������
8� ���� ��� �������

�( ����� �	����� 	�� ��	�� )5 	� �	��� �����
 �
���
 ������ �����	��+
����� ��
 � 
���9��� ��,����� � ��� ������
 	� �	���

������ ��
��� �� 	 �����	� ��� ����� � ������	 �	
��� 
���� 6)�*+*)8 ��� 	� ��� �������	 6����� & 8+
��� ������� �	���� ��� 
����
 �� ��� �������	 �	�
#	� $	� 	��� ��� ����	� 	� �	��� ������ �	������	 ���

�	� � K����� 3+ D�� �������	 ��
 ����	������

#
����$���� �� ����� ������
�
�� �+ ����� �� �+ �	��	 =00

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

���� �
 �, ������� �� �1�+1�	 �678� ��� ��� �9��� �� ������ ��� ����
�� �� ��� 1�
��� 6�8 �� ����� ��$$�� �������� ���� '������
��	 �����3 �, ������� �� �: ����	�
� ��� �9��� �� ����� ����
�� ��� ������� ����
�� �� ��� ���$�� �� �������� ��������� ���� '������
��	 �����3 (, ������� �� � ���+1�	 �678� ��� ��� �9��� �� ����� ����
�� �� ��� ����
�� �� ������� �������� ���� ��� ����� ��$$��
��������� ���� '������ ��	 �����3 #, ������� �� � �1�+1�	 �678� ��� ��� �9���� �� 1
�� ����� 65� ���8 ��� 1
�� �
����
��
6�������8 �� 1�
��� 6�8 �� ����� ��$$�� �������� ���� '������ ��	 ������ #��� 1��� ��������� $��1��� ������	 �  / ��� #����$��
�  2, 
�����
��� #��� 1��� ��� ����������� �� ���� ��� ���� ���� ��������� �� ������
�	 ��� ��������
�	 �� ���
����� �� ��� ;�;<
�
��
&����� ������

.

K���	� �� � )
7	��� 	� ����	����
��
� 6�	 *+*)8 ������


���
	 0 &+)I1 *+00& *+)?? 

������
 00 0*+031 *+*** 0+*** N
���
	B ������
 00 0+030 *+?*1 *+2?0 


�������� �	�����
	
 �
�� ��� �'$ ��  ���-
 ��
�
 6)	*+*)8 ��	����
 6)�*+*)8B 
�����
O608 ����$����
�� )������ )���
������H
(	��������� )���	�	���'��$
���
�� )��
���� ���
�� ���
���� )���������� �������
�H(���
���
�� ���������H���
�����@ 6&8 ���
�������

�

K���	� �� �& .
���+ ���+ ������


�	��� 
�����
 00 *+0)3 0+*** 

�	���
� 
�����
 0= *+*** 0+*** N

�������� �	�����
	
 �
�� ��� �'$ ��  ���-
 ��
�
 6)	*+*)8 >�	����
B 6)�*+*)8B ������
O608
�������� ���������� � ���������@
6&8 � �����	���� � �
��� � �
����-� ������������ ����
����@ �� ����
����
�@ 6?8� � ������� �� 
���������� ��������� 	���
����
����
��� 
�+� =���

���� (���
�� ������ =�������� �������� ���� $������
� (�����
������ ������
�����+

�

K���	� �� � ) ��� 
:���� ������


�	���
� 
�����
 02 *+1I& *+I2) ?0+*)? 


 

K���	� �� � ) ��� 
:���� ������


D�� �������	 0 0+10& *+&)) *+0=2 

D�� 
���� ) ?+3?0 0+*** *+*** N
 ������	B ����� 0 ?+2*2 *+32* *+32 


N� 
���9��� �� )�*+*)@ 
� 	� 
���9���+



��	� ��� 	������
�� �+�+ ��	� /����� �	 ��� 0112�
;��	��� 0112 �	 .���� 0113� �� ��������� �	  �������
0113� 
���� �	�� 
����� �� ����� �	��
+  ����
/�� �� /��� 0112 �� 0113� �	������ ��� �������	 ��

��	� ��� 
	������
� �� ���� �����
���� ��	� ��� ��
�
����� .���
� 	� �	�� ����
+ D�� 
���� ��
 ������
� �
��� ����� �	��
 	� '	������ 0112 6?0+2 �� ��08 ��
K������� 0112 �� 0113 6&=+) �� ?*+3 �� ��0� ��
����
������8� �� �	��
� ����� ��� �	��
� ����� ����� ���

������ ��	� ��� �	 .���
� 0112 6&*+3F&?+1 �� ��08�
����� �	 /��� 0113 6&?+0F&*+0�� ��08 �� ��������� �	
 ������� 0113 6&*+0F&?+) �� ��08� ���� 	����� �����
�

� ��������� 0112 6&2+I �� ��08 �� .���
� 0113

6&3+0�� ��08� ��� ��	 �	��
 �(�������� �	��� ����		�
����� ��L���	�� ����
+

'�� ��������� $�����

������� 
�����
 	� �	���
��� ���	��� �	 ��
������ �+�+ 
��������� ������������� ���������� =����
(���
��� =��������� ���� �� '����>
�� 6��������8 ��
���
��� 6>�
��	�	��8 6K����� =8 �� �� �������
� �+�+
>�
��	��������� ���������� .�����	����� 7�	��������
����������� �
	�	�	����� .������ �� �����<�����
6��������8 �� �	�����	��������� 6>�
��	�	��8� ����
���	���� ��	� ����� ��� 
�����	
 	� ��� �	��� ������

=0& �+ ����� �� �+ �	��	 #
����$���� �� ����� ������
�
��

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

������ �
  ��� �	���
 �	������� ��	� �����	� ��� �����B 6.8 �����
 	� �����
 	� ���� �	��� � ���� ������ �����	�� 60*FI1�
)*F11� 0**F011� &**FI11� )**F111��0*** �8 ��@ 6�8 ������� 	� ���� 
�����
 	� ���� �	��� � ���� ������ �����	�� 60*FI1�
)*F11� 0**F011� &**FI11� )**F111��0*** �8+ �	������	
 ���� ������� 	�� �	���� ������ /����� 0112 ��  ������� 0113�
����
���+ ����		 ����� ��

�� ��	
� �	 #	� $	� 	 = ��������� 0112 �� ����		 L���	� ��� #	� $	� 	 & .���
�
0113 6���	�
8+



�	������� ��	� �����	� ��� ����� �� ������� � ��
���	�� �	� #	� $	�� ��������� 	���
����
+ ������
 	�

�������� �	������� ���� 
�( 	� ��� 03 ���	��� �	 ���

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

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

 ��� ��� ����� ��	� 9�� 	� ��� 
�( 
��������

�����
 �� 	� ������������ 
��+ 
�������� ��������� ���
��� ��(���� ������� 6=38 	� ���
������ 
������

���	����� �	��	��� �� � ��������� 6=08� � �����	��� ��
� �
�� 60& ����8� � �
����- 6008 �� �� ����
���� 60*8+
�	����������� ���
� 
�����
 ���	���� �	� ����	(�������
=15 	� ��� ��� ���
������ 
������
 	������+ ���
�����
� 
������
 ���� � �
�� ���� � ������� ����� 	�
I3+0=�01+1��� � ������ ���� 
������� 
������
6I0+&)�0I+?0��8� �	��	��� �� ��������� 	���
����

6&2�0)+2��8� � �����	��� 6&I+1�=+?=��8� (�����
������
������
������ 6&I+=�*��8� � �
����- 6&I+)�3+2=��8 ��
� ��������� 6&0+)�=+I1��8+ ��� 
�����
� 
�����
 ��

������������ 
��������� 60*+&?�?+&3��8 ���� �� ����
����
�
���� 
������� ������ �� 60*+)?�&+)?��8 6K����� =.8+
����� ��
 � 
���9��� ��,����� � ��� �����
 	�

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


�	� �	 ��B ��	�� 0� 
�������� ��������� �� � �����+
����@ ��	�� &� � �
��� � �����	���� � �
����-� ������������
����
���� �� �� ����
����
�@ ��	�� ?� � ������� �� 
����������
��������� 	���
����
� ���
��� 
��+� =��� 
���� (���
�� ������
=�������� �������� ���� $������
 �� (�����
������ ������
�+
�����+ ����� ��
 	�� �	������ � 
���9��� ��,�����

������ ��� ����� 	� �	���
�
 �	������� ���� ������ �	
��� ��,���� �	��� 
�����
 6����� &�8 �� 	 
���9���
��,����� ��
 ���	���� � ��� 
�����
 	� �	���
�

�	������� ������ ��� �	��� 
�����
 6����� &�8+
K����� =� 
�	�
 ���� ��� ������
� ������� �����
 	�

�	���
�
 �	��� ��������0 ���� ���	���� ��	� '��$
���
�

��+ 6*+)2�*+*3?8+ ����$����
� 
�+ ��� ��� �(� �����
�
������� 6*+&)�*+*2?8+ ���
 ��
� �	������ � ��
���
	������ ��	� 	�� �	�� �	������� �������
 	� ���


�����
 �� �
� ���
� 	� ��������+ ��� �(� �����
� ���
������� ��
 ���	���� ��	� ���
������ 
��+ 6*+02�*+*&&
��������08� ���� ������� ����� � ��� ������ 	�
�21+I3 �+ ;�� 9�� ������ �+�+ ���
������ 
��+� )�����+
���� 
��+� ���
��� 
��+� )��
��� 
��+ ��� )���
������H(	��������

��+ ���� ��
�	
���� �	� ���	
� 0**5 	� ��� �	���
�

���
��� ��
�	���� ����$����
� 
�+ 
�������� ���������
�	������ ��� �	���
�� �	������ ���� ������ �	
	������ ������� ������� �	��� ��������0 6*+))2�*+*I*8�
�	��	��� �� � ��������� 6*+??1�*+*0=8+


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

��+ 6*+*=38� )��
��� 
��+ 6*+*I*8� )��������� 
��+ 6*+*&=8�
���
��� 
��+ 6*+*&*8 �� ���
� 
��+ 6*+*0*8+ ������
 	�
)���
������H(	�������� 
��+ ����� �	������ �	������ ��
� ��������� ���� *+*01 �� �	��� ��������0 ���	����@
)���	�	�� 
��+ ���� �	������ �� � �
�� 6*+*I?8 ��
'��$
���
� 
��+ ���� �	������ �� ���
��� 
��+ 6*+0208+
���������H���
����� 
��+� �������
�H(���
������ 
��+ ��
)����� 
�+ ���� ���	���� �	 �	��� 	 �	���
+ ��� ��

#
����$���� �� ����� ������
�
�� �+ ����� �� �+ �	��	 =0?

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

������ �
 ��� �	���� ��� 
����
 6�� ��08 �� ��� �������	 6�8+  ��� ���	���� �� ��� �	��� ;�
�����	��� #	� $	��
D���� �
��� 60122� 01138+ ���
 	� ����� ������
 �	� ���� �	��+ .��	�
 �����
�� ��� �������	 � ������
� 
� *�@�� 1*�@
�� 0=*�@� &3*�+



����� �����
���� � K����� =� ���� ���	
� �(���
�����
	������� �� 	� ���
 	� �	���
�� �+�+ 
�������� 
��+
'��$
���
� 
��+ �	����� ����� � ���������� � ����������
������������ ����
����� ���
��� 
��+ �� =�������� �������+
)���
������H(	�������� 
��+ �	����� ����� � ���������
�� � ���������+ )��
��� 
��+ ��	����� � ������� �	�
� ��������� �� �� ����
����� ���
������ 
��+ ��
 	�������
����� $	 � ���������� � �
��� � ���������� � �����	����
� �
����-� � ������� �� ����
���� �� �� ����
����
�� ���
���

��+ ��
 	������� �� � ���������� � �����	���� (�����
������
������
������ �� =�������� �������� )��������� 
��+
�	����� � ���������� � ���������� � �����	����
�� ����
����
�� =� ������� �� (� ������
������� )���	�	�� 
��+
�	����� � ��������� �� � ���������� ���
� 
��+ ��


	������� �� � ���������� � ��������� �� =� ������� �����
����$����
� 
�+ �	����� 	�� � ����������
 ��� �����
���� ��� ������� 	� �	���
�
 �	� ���

��,���� ������ ���

�
 	� �	��� ������ �	������� ���
���
���� � K����� ?�+ ��� ������
� ������� 	�
�	���
�
 63* ��8 ��
 ���	���� ��	� ��� �����
� ������
�����	�� 	� �	��� �������
 6�0*** �8 ���� ��� �(�
�����
� �����
 6)* ��8 ���	���� ��	� ��� ������
��	���� 0**F011 �� �	��	��� �� ��� 
�����
� ������
�����	�� 60*FI1 �8� ���� II 
������
� �� ��� ������
�����	���
 &**FI11 � 6���� ?= ��8� )*F11 � 6���� &1 ��8
�� )**F111 � 6���� ��� �	��
� ������� 	� �	���
�
 ��
02 ��8+ 
�������� ��������� ��
 ���	���� ����� ��	�
��� �	���
 	� �0*** � � ������ 6&1 ��8� �	��	��� �� ���

=0I �+ ����� �� �+ �	��	 #
����$���� �� ����� ������
�
��

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

������ �
 �	���
�
 ���	���� ��	� ���� �����
 	� �	��� ��
��� �� 	 �����	� ��� ������ ���� �-.������+ 6.8 ��	�
 ���
������� �� 
�<� 	� ���� 
�����
 	� �	��� ���	���� ��	� ���� �����
 	� �	���� ����� ���
 �����
�� �������� ����� ���
 ����
����� ����	�
 �����
�� �����
 	� �	���
�
@ �� 6�8 
�	�
 ��� ������� ����� 	� �	���
�
 ���	���� ��	� ��,���� 
�����
 	�
���� �	���+ ��� �	��� ��
 �	������� ������ /����� 0112 ��  ������� 0113� ����
���+



������ �����	���
 	� ������ 0**F011 � 6���� 0= ��8�
&**FI11 � 6���� 0I ��8� )**F111 � 6���� �� ��8 ��
	�� ��	 
������
 ���� ���	���� ��	� ��� ������
�����	�� 	� )* �	 11 �+ 
�������� ��������� ��
 ��
	
�	��	 ���	���	�� �	
� ������ �����	���
� ���� ���
��G	���� 	� ���
 
�����
 6&0 ��8 ���	���� ��	� ���

�����
� ������ ��	���� 	� 0*FI1 �� �	��	��� �� 02

������
 ��	� ����0*** � �����	��� 0) ���������
 ��	�
��� 0**F011 � �����	��� 0? ��	� ��� )*F11 � �����	�� ��
0& 
������
 ���	���� ��	� ��� &**FI11 � �����	��� ����
	�� & ���������
 ���	���� ��	� ��� )**F111 � ��	����+
�	��� �������
 ������� ������ 0* �� I1 �

�	����� 9�� 	���� �	���
� 
�����
 6� ������	 �	
� ��������� �� � ���������8� �+�+ � ������ 608� ������������
����
���� 6?8� �� 
��������� 608� ��������� 	���
����
 608 ��
���
��� 
��+ 6I8� ����� � �	��� 	� 
��� 
�����
+ !����
�	�� 
�����
 	� �	���
� ���� ���	���� ��	� �������
 	�
�	��� ������ )* �� 11 �� ����� � �	��� 	� 0& � ���� �+�+
� �����	��� 6&8� � �
����- 608� � ������ 608� � �
�� 608�
�� 
��������� 608� �� ����
���� 6&8� �� ����
����
� 6&8� ���
���

��+ 608� (���
�� ����� 608� =�������� ������� 608 �� ����
$������
 608+ K	� �����
 	� �	��� ������0** ��011 �� � �	���
	� �� 
�����
 	� �	���
� ���� ���	����� ��� ����� 	����

���� � �
�� 608� � �����	��� 6?8� �� ����
���� 6&8� �� ����
����
�
6&8� ���
��� 
��+ 6)8� =��� 
��� 608� =� ������� 6&8 ��
(�����
������ ������
������ 608+ ���� 	���� �	���
� 
�����

���� �	������� �	���
 � ��� ������ ���� &**FI11 �� �+�+
� �
�� 6?8� � �����	��� 608� � ������ 608� �� ����
���� 608�
�� ����
����
� 6&8����
��� 
��+ 6?8 �� =� ������� 608� ������
��� �	��� ����� 	� 
�����
 �	 ��+ �	��� �����
 �������
������ )** �� 111 � ��� 9�� 
�����
� ��� �����
������	�� 	�
 ���� � �
�� 608 �� � �����	��� 6&8 ��
�� ����
���� 608� ������
� ��	
� ��������0*** � �	�����
�� 	���� �	���
� 
�����
 ������ ��� �	��� �	0&� �+�+ � �
��
628� � �����	��� 6I8� � �
����- 6?8� � ������ 608� �� ����
����
6&8� �� ����
����
� 608� �� 
��������� 608� �� 	���
����
 608�
���
��� 
��+ 6)8 �� (� ������
������ 608+

 ���"���;'

'������ ��	 �
�� ����� �����

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

������ 
�����
 �����
��� �����
 6#�8 6*+?&1F?+=**8 �

��	
� ���	���� �	� � 
����� 	� 
�( 
���
 6.FK8 ����� ���
�������� 0= ��� ���� 	� ��� ���� �-.������ ����� ��
����
6*+&&*FI+0?28 6������ 0113� 011=8+ 7�������� �	��� ��
�
�	������ ���� �	��� �	� ��� ��	�� 	� �����	� ���
6*+I0358� �
 �	������ ���� ��� 
�( 
���
 ����� ���
������� ���� 	� ��� ����� ��
���� 6�0F&?+)58+ ���
 ��

��� �	 ��� 
����� 
���
 .FK ����� ��� ��	
� �	� �����

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

����� ���� ����� �+�+ ��� 
���
 ���� � ��� ����� ���� * �	
�?� � ���� �	�� �� �	����� 
��
������ ������

�����	� ��� �	���
 ����� ����
 	� 
��
������ �
�������
�	� �	��� 
�������� �+�+ 
�� �� 
���� 
�	�
 ����� �	��
��
���� �
 ���� �
 ����
 � �����
 	� ������ �? ��
�1� � � ����� ������ �	 �� ���	� ��� 	������ �����
�	� �	��� 
������� �	�����+
�	������ ���	���� 	� � ������� �	��� �	������

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

�����
���� 
�����
 
��������� �� �	�	� 
�<� ��
�������	+
���
 �	��� �� ��E���� �	 �	����� �� �
 � �����	 	�

��� �	���	�	����� �� ���� ��
�	�� ����������
���
 	� ���
�	���� 
�����
� ��� ����� 	� ��� ������ 
�
����� ��
�������� ����
 	� ��	��	
�	+ �	��� �����
��� ��
 ��� 
��
�	 �����
� ����� �	������ 
�	��
 6 	����� 01=&8 �� �����
#������� .���� /������� � 01=* 67	���� �� ��+� 01=0@
D		���� �� ��+� 01=08 �� � �� /	� �	��	��� ��	�����
��	�� $���
 601=I8 6�	���
 C M���	� 01=)8+ �����
 �
��� ��������� �	��� �	��� �	��� ��	���� �	�� ��	����
��	 	 
�	�� �,���
 ��� ���
���
 	� �����
��� 6�	���

�� ��+� 01108 �� ���
 
����� ������	��� ��	����
 
��� �

��
����� ��
��� ��	�����	 �	� ��� ���� �-.������ �����
��
���� �
 ���� �
 ���������� �	� ��� 9�
� ���� � #	�
$	�� ����		�������� ������
 	 ��
 �	����� �	���
+

'������� �
���
$��
�� �� ����� ��$$��

.�� ��� 	� ���
 	� �	��� ��
��� �� 	 �����	� ���
����� ��� ��� ���	���� �����	�
�� ��	� ��� 
�����
������� 	�� �� 
�( 
���
 6.FK8 ����� ��� ���� �-.������
����� ��
���� 6������ 0113� 011=8� ���� ��� �	����
������� ��� K�������� ���� ��� 
��� �
 �	� ��� ���� �	���

���	���� ��	� ���
 ����+ ��� 	�� ���
 	� �	 ���� ���
	�
����� ���� ��	� ���
 ���� ��
 ����$����
�� ������� �	���

�����
� 
��� �
 ����
���� 
�����
�� �������� ���
�����
���
����� �������� �� ������$��	
� ��������� 
��������
� ��
(���
������ �������� ���� ��� ���	���� � �	� �������

	� ������ ��	 �� �	�� �	�	��
 �� 	� 
�����
�
�������
� ���$��� ��
 	�� ��� ���	���� �
 � 
���� �	�	�
����� ��� ����� ��
����+ ��� ����� ������	��� ����
����$����
� 
�� ��
 ���	���� 	�� �
 �	��� ������ �� 	�
������ �������
 ���� �� �
 ���� ����������	� ��� �� ���
���� �(�
���� ���� � ���$��� �
 � 
	������ �	�	�+
'	 
���9��� ��,����� ��
 �(������� ������ ���

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

������ �+�+ .����F��������� �� ����� 
��
	
� �+�+
;��	���F������ ��	����� �����
� ��� ���� 	� ���� ���
��� 
����
 �� ���� ������
 ��� ����� �+�+ ���
����		
 �� 
�	��
 ��� ��������� �
 
����� 	��� �	��
��� 
����� �� ����� �	��
� �+�+ ������ /��� ��
 �������� ��
���������+ ����		
 ��� �	
� �	��	
������ .���
� �� ��������� �� 
�	��
 	���� �
 ���
������� 
�
��� � #	� $	� �����
 ��	� 
����� �	
����� ����� ;��	��� �� '	������+  ���� 
������
��� ��������� ��� �
 ��	� ��� 
	��� �� ����		
 ��
���
 ���� ��
	 ���
� ������ ����
 �	 ������ ��	� � �	��

	������� �������	� ���
 ������ ���� �	 ���� �����	�
���� ����� �
 	������
� �������� ��	������ ��	� ���
�	�� �	��	 ���� �������	 ��	� ��� 	������
� �
������ ����� �� 
���� 6K����� 38+ ������ �
� ������
�	��� ��� ���� ��� ������ ���� 	� ������� �	���
 � ���
��� ��� �	
� 
�
�������� �	 ���� ��
�	���� �� ���	
����
	 ��� ����� �� ��� 	��� �� 	� �����	� ���+ ;��
����� ����
 	� ��� 
��	��
� ���� ����	� ��� ���
�������	 ��
 ��	� ��� 
	������
�� �+�+ ����� ����		

����� � ��������� 0112 �� L���	� � .���
� 0113
6K����� 38� ��
 �	��� ����� 
���� �	

�

�� 
	�� �����
��

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

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

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

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


#
����$���� �� ����� ������
�
�� �+ ����� �� �+ �	��	 =0)

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



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

��	��� ���� ����	 �� ���
 ����+ #���� �����
��������� 0112 �� .���
� 0113� ������� �����
 	�
����� �	���
 ���� ���	����� ���	���� �	� ��� ��
��	�	��
��	��� ������ 	� �	��� ������ �	 ��� ����� 	� �������

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

	� �	��� ���� ��	����� ��
��� 	, ��� ����� ����� ���
�
���� ����� ����
 �� ��� ������	
���� ������ ���
���� ����	 ��
 �	���� �	 �� ���	���� ����� ��� �(�
�	���� �	������	 	� �	��� ������+
��� ������
 	� ���� �� �	��� �	������ 
�������� ���

��� ��
���� � ����� 	� ���� ����� 6��(���� �� ��+� 012I@
��	������ 0121@ ��������� 01=*8� ���� ������ ��
�����
��	� ��� ���
���� �	��� 	� �������� 6	� ����		8� 	�

�	���������� ����
 6�	���
 �� ��+� 01108 ���
 ����
�	�� 
����� � 
����	� ����� 6!���� 0132@ 7	���� �� ��+�
01=0@ D		���� �� ���� 01=0@ �	���
 �� ��+� 01=&8+ ���
��	�� �� ���� 	� ��
������	 ����� � ���� 
�
���

����� � ��G	� 
�	�� ���� ������ �� � ��J����	 	� �	�
���� ���� ��
 ��

�� 
��� � �	�������� ���� 	�������
6D		���� �� ���� 01=08+
��� �	
� �	��	 ���� �	��� � �����	� ��� ��


)���	�	�� 
��+� �	�� �
 ���	���� � ���
 
����� �� �	�
��� 
���
 ����� ��� ������� ���� 	� ��� ���� �-.������
����� ��
����� �+�+ 
���
 � ��  6������ 0113� 011=8+
���
������ 
��+ ��
� �	������ ��� �	
� ������ �	���
��
��� �� 	 �����	� ��� ������ ���� ��� �����
 	�
)���	�	�� 
��+ ���� 
	 ���	����+ ���
 �	��� �� ��� �	
��� �������� ������ 	� �	��� ���	���� ��	� ���
��,���� 
�����
 ��� ���
� � �����
� � ��� �����
��� 	� ��� �	��� �	�	� �� ��� �������		� 	� ��
������� ���� ��	� ��� 
��
������� �+�+ ���
������ 
��+
��� ��� ������
� �	�������	
 	� �	���
 ����� ��


�����	 ����� ��� ���� ���	���� ��	� ����� ��	
� 	�
)���	�	�� 
��+ ������� ����	�
 6#���
���� 01=0�@
�������	 C ��
� 011*8 ���� 
����
��� ���� �	���

������� ��
��� �
 � ���	���� ����	� �	��	����
��	��	
�	 ��������+ �������	 C ��
� 6011*8 
�	��� �
������� �	�������	 ������ �����
�� 
������� ��
���
	� )��
��� ��$��� �� ��	��	
�	 ���� ������ �� ��


����
���� ��� �� ��� �	 ��� �����
�� ��E����� 	�
�	��� ��	 ��� ��
�� 
�����	� ������
 #���
����
601=0�8 �� #���
���� �� ��+ 601=?8 
�	��� � �	
�����
�	�������	 ������ ������ ��	��	
�	 �� 
�������
��
��� �� 
����
��� ���� ���
 ��� �� ��� �	 ���
�����
�� ��	�����	 ���� ��� ��
�� �	��� ����
 �	
��� �	���+ ��� 
��� �	
� �	��� �	��� 
�����
 � ���


����� �+�+ '��$
���
� 
��+� ���
������ 
��+� )���������

��+� )���	�	�� 
��+� ���
��� 
�+� )���
������H(	��������

��+ �� )��
��� 
�+� ������ �	 
�	� 	 ������	
���
������ 
������� ��
��� �� ����� 	� �	���
� �

)��������� 
��+ ��
 ��� ��
�
� 
�����	 ������

)���	�	�� 
��+ �� '��$
���
� 
��+ ���� ��� �	��
��
���� ��� 	���� ��������	��� �	���
 ����� ��
����


���� ��� ���� �(������� �� ��� 
�����
 ���	����
��	� ���
 
�����+
�	��� �	���	�	�� ��
 ��
	 ��� ���	���� �
 � �	

����

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

���	���� �	��	�� 	� ��� ��	��	��� �	������ �
)��
��� ��� � �������� �� ���
 ��
 ��	���� �	 �� ��� �	

�<� �	
�����
 	 
�������� ����� � ������� �	���

6��
� �� ��+� 011)8+

'�� ��������� $�����

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

	� �������	�
 
��
����� 6 ����	 C�	��	� 01=&@ �	��	
C ��	��� 01=*8 � #	� $	� �� ���� ��
	 ��� ���	����
��	� ������ ����
�	� 6����� C �	

� 012&8� ����� �������

����
 6#	����� 012&8 �� ���� �	��� 
�����	
 6;�����
01?3@ A	��� 013I8 ��
������+ ��� �	��� �	���
 �����
	����� ���� �	��� 
��
����� ������ 
�����
 	� 7�����	������
7�	������� �� �������������� ���� �����
���� �� 	�� �
��� 
�����
� ���� � �	�� ���	���� ������� ��� >�
��	�����
����� ���� ��� �	���� �	�	�
�� 	� ���� �	���
 � �	��
��� �������� �� ��� ��	�7���9� 6�	��	� 011*8+ �� �

	� ���	��<�� ���� 
	�� ��	����� ����	������
 ��
	
�	��	�� ������ ���� �	���
 �� ��� 	��� �	
� 
����9�
���� � ���������� ���	������� ���� ������ 
����9�
6�	��	 C ��	��� 01=*8+ ���
 ��
 ������� ��� �	9����
�	� �	�����	��� ����	������
 � ��� ��� ��� 6�	���� ��
��+� 01138+ �����
�������
 	� ��� %���	������� ��� ���
�	
� ���	���� ����� �	��� �	���
 6�	��	� 011*8+ � �

���� ���	��	 C ��	�� 601=*8� � �����������
 �	�������
��	� ���� �	���
 �� � ������� � �
��� � �����	����
� �
����- �� � ��������� ���� ���	���� ��	� ���� �	���
����
 � #	� $	�+ ���
� 
�����
 ���� ��
	 ���	����
��	� �	��� ������ ����� ���
 
����+
���
 
���� ���	���� 03 
�����
 	� �	���
�� �

	������

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

�9��
�
 P������	���- �	���
� ������
� � 
���� 	� ��� �	����
�

	������ �	���
�� 	� �	�	 #���	��� #	� $	�
6 ����	 C �	��	� 01=&8� ���	���� 1& 
�����
 	�
�	���
�
 �	
� 	� ����� ���� �

	������ ���� ���� �	���+
����	� 6012=8 
����
��� ���� ��� �����
��� 	� �	���
�

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

 ��� 	 �	����� <	�
 �� ��� ���� 	� ����
�����	��
+ ��� 
�����
 �����

 ����� ���	���� � ���


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

�� 601328 ��	
���	���� 03 
�����
 	� ��
��	�	�
 ��	� ���� �	���
 ��
#��	 �
���� >���� ������� ����� �� ����	� 6012=8 ��	
���	���� &I 
�����
 	� �������
 ��	� �	��� �	�������
 �
����� ���������
+ � ��� 
���� ��  ����	 C �	��	
601=&8� � �����
� � ��� �����
 	� �	���
�
 ��

���	���� ��	� ��� �	 ;���� �	�	 #���	�� �� ��

��	���� �	 �� ��� �	 �����
�� 
������� ����� ������� ��
	(������	 �� ��� ������ 
����	
� �� � �����
� � ���
������� 	� �	���+ �� ��
 	���� �	������ ���� � ������
� 
�����
 �����

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

�� 6�	������8 �	�������
+ ����� ��
�

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

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

���� ���� 
���

�� �� �	�����	 �� ���
 
�
�������� �	
�	��� ������ 6 ����	 C �	��	� 01=&8+
�	�� �����
�������
 	� ��� ���� �	��� �	��� %���	�

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

�������<�� �	��� �
���� (�����
������ ������
������� ����
���	���� ����� ���
 �	��� ��� �	��	 �	 ��� .������
�� ��� 7���9�� ������
 ��� ���� �	�����	��� 
�����
 	�

=02 �+ ����� �� �+ �	��	 #
����$���� �� ����� ������
�
��

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




�������� ��� �������� ��
���� � ��� ��	 ������
����	���
� �
 ��� ��� �����
�������
 	� ��� ����
�	�����	��� >�
��	�������� 6�	��	� 011*8+
������
 	� 
�������� ��� 	� 	� 	�� ��	 ����������

�	��� ��	��
 	� �������
 ���� ��� ��
������� �	 ���� �	����
���� 9�� 
�����
 ���� ���	���� ��	� ��� ��	����� ����
 	�
%�<��� �
��� �� ����� 
�����
 ������� #��	 �
��� �
��� 
����	���
� 	 ��� >���� ������� ����+ .	����

�����
� � ��������� ��
 ���	���� ��	� .:���� ��� ���
6$������ 01=*8+
%���	������ �	
��
����9���� �������� ������


�	�������	 �	� ��� 
��� �	
�� ����	��� 	���������
	����
 6$������ 01=*8+ 
�������� ����
����� � �
�� ��
� �
����- ���� ���	���� ��	� � ����� 	� �	��� 
�����

� � 
���� �� $����� 601=*8 ������
 �	���� 
�����
�
� 5�������
� ��
 	�� �����9�� ��	� �������� ���
����+ �
��� ���
�� �	��� 	�� ��	 
�����
 	� ���
��� 6>�
��	�
�	��8 ���� �	
� 
����9� ���� ���
��� 
�+ ���	���� ��	�
'��$
���
� ������� �� �� ���
��� ��	� ���
� 
��+� �
 ��
	
	�
����� �� ��	�� 601=*8+ .
 �����
 ���� �	� �� ��
��
 ���	

���� �	 �������� ������� ��� �	���
 ��� 9�
�
�	�	�<�� ������ ����� 	� ���� �	��� ����
 	� � ����
�	���	 	� � ����� 6��� ��
	� ������ ����8 �	�	�� �	������
	 
���9��� ������	
���
 ������ �	��� �� �	���
�

�����
� ������ ����� 	� ���� �	��� �	���
� �	��� �� ������
9�� ��	� � 
����
����� ����
�
 	� ��� ���
�� ����+
%	� �����
 6�I8 	� � ����� 	� �	���
� 
�����


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

��� 6>�
��	�	��8� =��� 
���� (���
�� ������ (�����
������
������
������ �� =�������� ������� 6��������8+ .�� ���
��	�� �������
� ��� 	� ��� ��
��	�	�
� ��� ��������
�������� �
 �
����
 6�	��	� 0133� 01=)� 011*@  ����	
C �	��	� 01=&@ #����� C �	��	� 011I8+ =��������
������� ��
 ���	���� ��	� 
������� �	��� �	�������
 ��
 ����	 C �	��	 601=&8 �� ��
 
�� �	 �� ���
�� 	
�	�� 
�������� �� �(�	
�� 
�	��
 �� ���� �-.�������
���� �	��	 � %	�
��� ���� � � 
���� �� #����� C
�	��	 6011I8+ �� ��
 ��
	 ���	���� �	 ���� � 
�	�� �����

�� 	� ��	�� ��	 ����
+ ��� 
������
 ���
 ���	���� �
���
 
���� ���� ��	����� 
������� �	���� ��� &�� 	��+
(� ������
������ ��
 
������ � �	�	 #���	��� #	� $	��
�� �	��	 601338 �� �� ��
 ��������� ���� ���
 �������
��
 � �
���� �������� ���� �	���
 �� ����� 	����

��������� �	 � ����� 	� �0*+)�� � =� 
��� 6�	��	�
01=)8 �
 ��
	 � �
���� �� ��
 ��� ���	���� ��	� 
���
����	��� ���� �	��� �������
 ���	���	�� �	�	 #���	��
6 ����	 C �	��	� 01=&8+
�	
� 	� ��� �	��� �	���
 ���	���� �	 
�����
 ����� � ���



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

�
 ��	����� �����
� ��� ����� �	���
 ���� ��� 	�
 �����
���� �	����� ��	��������� ����� ��� 
�����	 	� ���
�	���� �+�+ ��� 	�
 ����� ��� ��� ��	� ��	�� �� ���
�	��� ��� �� ��
 ����� 6�	��	 C ��	��� 01=*8+ .�
���� �	��� �	���
 	� 
	 �	������ �	��� ���� ���
��
��� �	
� ��	� ����� �	���	��
+ ��� ��G	���� 	� ��� �	���
�	��
 ����� ���
� ������ ����� �� ��E���� �	 �������
������� ���� ���� ���� ������ ����
� ��� �	��� ��
 �����
	� ����� �� ��� ����� ������ ���� 	� �	
����
�	������ ��
�������+ ��� ����� ��G	���� 	� ��� �	���
 ��
��� �� 	
��� ����� ���� ���� �� ����� ���
������� ��	�� ����
��	� ��� 
��
������ ��� �	 � �	������	 	� ����� �	���
��� �� ������� ��������� �	 ��� ��
�� �	�� �
 �
�	
�:���� 	� �	���	��
� ��� 	� ����� ���� ����������

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


�	� ����� ���
�� � ��� ��
�
 	� �	
� 	� ��� ��	��� 	�
���	
� ��	��� �	��� ����
+
%����
 	� �	��� �������� �������� �	 �� ���������� �	� ��

���� �-.������� � ��(���� ����� 	� *+03I �	���
�

������� �	��� ��������0 6	����	(������� 21+I3 �8 ����
���	����� ����	��� ������ ��
����
 ���� 	� ���	����
��	 � ���
 
����+���
 �����
 ���� ��� �	�� 	� #���
����
601=*�8 ��	 
����
��� ���� ����� �
 � ������	
���
������ ������� 	� �	��� �������
 �� �����	
��	���������� ���� �	� �	��� ��
����
 � ��� ��
���
7���9� �� ������ 	�
 � ��� ��
��� 7���9�� ���� �
�	���
�	��� ������ ������� ��	��������� 	������� �
��� ������+ #���
���� ���	���� ����	������ �������

�� �����
 	� 
������ �	 ������
 	� 
�������� *+*0��& 	�
����� �	��� ��	� �
�� ��� ��	� � ��� ��
��� 7���9�+
#��� �����
 	� �	��� ������� ���
����	
 	� �� �	 0*+=5
	� �	��� ����� ���� 	�
����� � � 
���� �� �������	 C
��
� 6011*8 �� ���� ���	���� �	 ����� ��� �	���
 ��
���
� ���� �	 ���	�� �������� ��
��� ��	� ���

��
������+ ���
 ��
 ��
	 ���	���� � ��� �	�� 	� #����

���� 601=*�8 �� #���
���� �� ��+ 601=*8 ����� ��������
�	�	��
 ���� 	�
����� �	 �� ������� �� ������
��	��	
�	 �� ������� ��	��	��� ������
 ��� �	�
��������� 
������ �����
+ �	�	��
 ���� �	�� ���
������ &*F?*5 ��	��	
�	 ���� ��	�� :������ ��
���� ����	� ������������ ����� 
�	��
 6������,��
01=08+ .��	���� �	 ��� �	�� 	� D		���� �� ��+ 601=08 ��
/	�
	 C ��
� 601=38� �������
 	� ������� �	���

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

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

��� 
�����
� � ���
 
����+ �� ��
 
����
��� ��
�������	 C ��
� 6011*8 ���� �����
� 	� �����
�� �����

	� ��	��	
�	� )��
��� ��$��� �	������	
 	 �
�	�� ����

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

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

��� ����� 	,
�	�� �	��������
 ����� ��� �	 ���� �	���
�����
 	� ��	��	
�	+ )��
��� ��$��� ��
 ���	���� �	 ���� ���
�	��
� 
������ 	� �	���
 ���
���� � � 
���� �� ��	�� C
��
� 601==8 �� ���
 ��
 
�� �	 ������ ������� ���
�	��� �� 
��������� ���� ��� �����
 	������� �� �	���
�	��
+ ��� �	���F ����	������ ������	
��� ���� �	������
�� �	�� 
����� ��� � 
����� 	� 	� �	���H
��
������
�� ��� ��� �	
�H
����	� �	��� ��	�	
�� �� �	��	
6011*8� �	���� �� ��+ 601138 
�	��� ���� 
	�� 0)5 	�
��� �	��� ���	��� �	
�����	 	� ��� �	���
� ��������
�� ��� ������� <		(��������� ���� ��	����� �� ���
��	���� �������
+
�� �� �� �	������ ���� ��� �	��� �	���
�
 ���	����

� ���
 
���� �	 �	������� �	 ��� ������� 	� ��� �	���
�
������� ����� 	� ����� �
�������� ��� ��
������	��� 
���+
����� �
��� ����� ��� ���� �-.������ ����� ��
����
�� ���� ����� � ��� ��	��	
�	 	� ���
� �	�������
+
��� �	���
 �� ���� �-.������� �	������ ������ �	 ��

	������ ��
�
���� ������������ )���	�	�� 
��+� �
 
��� �
����� 	� ������� 
���
 �	�� ��� �	���� ��������� 	�
�	��� �����
 �	 ���� ��� ����� �������� ��� ���	���
��	� ��� 
��
������ �� ������ 	 ��� ����� �� ����
����	� ���� 	�� ��	�� *+**35 	� ��� �	��� ������ 	�
���� �	��� � ��� ���� ��	����� ��� �	 ��� ��� �	���

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

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

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

#
����$���� �� ����� ������
�
�� �+ ����� �� �+ �	��	 =03

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



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

�!K!�!'�!�
.�����	� �+ C �	���	��� /+� 01==+ !,���
 	� �������	�
 
����
��� �J�( 	 �	��� ���� <	���	 � 
	�����
��� 7����	
���	� )������
��� �� ��� "
-�� =�������
���� (���� 4��� "	����
��,
'�1���
���, �������
�� �� 0=1F01I+

.���� D+� 013=+ �	��� ���� �	���	���
�
B � ���������
�	��
�	���+ "�
����� 6�1?��5� ���� =?0F=?3+

��������� �+�+� 01?3+ �	�� �(�����
 	� 
����
����� ����	�
 	�
��
����� � ����������� �� ������� ��	�	��+ ������� �� ��� 4�	��
"���
��
��� "��
��	� �� 
��������� 0?3F03*+

������� $+�+� 01=?+ #
���
$��
�� ��� ������
��� �
��
&����� �� ���
$��
�� ������ ���	� ������
 �� ��� ����� ����
�� 4���+ ��� ���
�
�
 �������� 	� >�	�	��� ����
��� "����
���� �����+

������ �+�+� ����	
�� �+%+ C �	
��	,� �+/+� 011I+ ������
 	�
#������� .���� 	 ��� 	,
�	�� ���� 
�
���
 	� ������ ��
	�����  ��� �	���� K�	����+ ������
� �� ���
�� "�
����� ���
120F13?+

��������� �+#+ C A	��� 7+�+� 01=0+ ��� �,���
 	� � ��G	�
�	���� �����	� ���� ������ 	 � �	��� ���� ��	
�
���+
���
�� @�����	 )������� "��
��� �� &&1F&I0+

��	����� �+>+� 013=+ ��	��	
�	 	� ������� ����
+
)�������������	, )�������
�������	 ��� )�����������	� ��� 021F013+

��������� /+� 01=*+ �	��� �	���	�	��� �����
��� �� ����
��	���+ 6�����, ������ ���� &I1F&)&+

��	��  +�+� 01=&+ �	��	����
 6���� ������ �������
8 �
 ������	�

	� ����	����� �,���
 ���
�� �� 	,
�	�� �������+ ������
� ��
���
�� "�
����� ��� ==*F==1+

������ �+� 0113+'�� ������	 �� 
��
������ ��� ������������ ������ 
� ���
(��� �0���
��� ���
�� 4������, *��� ����+ 7� ���
�
� "����
���
	� #	� $	�� #	� $	�+

������ �+� 011=+ ��� ��
�������	 	� ���������� 
����������
�	���
 �� ���� �-.������� #	� $	�+ �'�� ���
�� $
����	 ��
��� "���� (�
�� "�� ===� )������
��� �� ��� '�
�� =�������
����
(��������� �� ��� ���
�� �
����	 �� ��� "���� (�
�� "��, *��� ����
�  2 6��+ �+ �	��	8� ��+ 0)0F02I+ #	� $	�B #	� $	�
"����
��� 7��

+

�	���� /+#+� 013=+ 7	������	 ��	�	�� 	� ������������ �	���
+
� �
����	 ��� ������	 �� ����+$�
��
�� ������ 6��+ ;+.+ /	�
 ��
�+ !���8� ��+ &30F?&I+ %	�	B .������� 7��

+

����� 7+� '���� ;+� K����� >+ C �	�� /+A+� 01==+ '�����������
��	������� ������ 	 ������ �	�������
 	� %� �����
������ ���� 6����	 �
���� ���� ;���8B ����������
��
���
+ )������
��� �� ��� "
-�� =�������
���� (���� 4��� "	����
��,
'�1���
���, �������
�, � AA� �� &*3F&0&+

 ����
� 7+/+� 01=?+ ���� ��	���+ � )�������
��� �� ����� ����� 6��+
 +/+ ����
8� ��+ 21F0*2+ ������ .�
������B ���� ��	�
�	
7����
���
+

 	����� �+/+� 01=&+D��� 
���

 �� �	��� �	������ 
�������� �
#�����+ (���� 4����� 	� 30F=0+

 ����	�  + C �	��	� �+� 01=&+ ��� �	�����

	������ �	���
��
	� �	�	 #���	�� �� ������ #	� $	�+ �'�� ���
�� B���
��� ����� �� *��� ���� ��� �������� (�
��� )������
��� �� ��� �
���
=�������
���� ���
�� �
����
���C��5����D ��� ���
�� B��� ��� �����
�� *��� ���� ��� �������� (�
��, *��� ����, � A; 6��+ �+ �	��	
�� �+$+ �
��8� ��+ 2&3F2)*+ #	� $	�B #	� $	�
"����
��� 7��

+

!���� �+� 0132+  �
������	 �� ���	���� 	� �	��� ����
�	�������
+ � �
����	 ��� ������	 �� ����� �����+ L	�+ ���+
�
����	 & 6��+ ;+.+ /	�
 �� �+ !���8� ��+ &0)F&)I+ '��
A	��B .������� 7��

+

!���� �+� �����	� .+�+ C  �L������ %+�+� 01==+
����������� �����
 �������	 	 ��

��� �	���
B ��� ���� 	�
����� ���	���� 	� ����
����� ����
+ )������
��� �� ��� "
-��
=�������
���� (���� 4��� "	����
��, '�1���
���, �������
�, � AA� ��
0I?F0I=+

K����  +7+� 0110+ !,���
 	� #������� >������ 	 �	��� ����
�
9
��
 �� 
�	��
 �� �	<����� ��(��	+ ������
� �� ���
��
"�
����� ��� 301F3?*+

>�
����� �+'+� 01=?+ >�	�	����� �� ��	�	����� �	��
 	� �������

� �	��� ����
+ � )�������
��� �� ����� ����� 6��+  +/+ ����
8�
��+0I=F0)?+ ������ .�
������B ���� ��	�
�	 7����
���
+

>��� 7+D+� 01==+ !� '�Q	 ������� �	��� �	������� �� ����
������	�� ��
������	 �� ����	�� ��	��	
�	 � ��� ��
���
7���9�+ ����-��� �� 0&1F02*+

>��� 7+D+� .��	�	���� %+�+ C >	<���<� /+>+� 012I+ !,���
 	�
#������� !���� 	 ����� ���� � %� 7�������� 7����	 ���	+
(��
$$���������� �� "�
����� �� ??)F?I)+

>��� 7+D+ C D������	� >+�+� 01=?+ (����� ��� ����� ����� �� ���
��������� =������+ ��������� �����	���B "����
��� 	�
�����	��� 7��

+

>��

��� /+K+� 0132+ L������ � �	��� ���� �	�������
+ � �
����	
��� ������	 �� ����� ������ �	�+ �� 6��+ ;+ /	�
 �� �+ !���8�
��+ &I3F&3*+ '��A	��B .������� 7��

+

#���	��� 7+� #��� .+�+� L���	� >+.+� !��	�� /+.+ C /���� D+�+�
01==+ 7����	��
 	� ��� '�������� ��
�B �(�����
 	� ���

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

 ��	����
��
	����
+ ������	� 	�� 00*IF00*3+

#���	��� 7+ C ��������� D+� 01=2+ '������ �(��

 �� ���
����
� 	� �	��� ����
 �� ����	��� �����	��
+ )���
��� 	� ?=1F
?1=+

#�������L����� �+%+ C %��	����� 7+� 01=2+ ����
��	����
������ 	� ��������
 	 ��	�� ���� 
�	��
 � ��� ����	�	
6K���� 7	���
��8+ (���� 4����� �� ))F2&+

#������ !+ C �	��	� �+� 011I+ ��� ��	�	�� 	� =�������� �������
6>����� 03108 6��������B 7����	���8 �� ���� �-.������� #	�
$	�+ � '�� ����������� �� *��� ���� ��� �������� (�
�� ===�
)������
��� �� ���'�
�� =�������
����C��5���� �� ��� ����������� ��
*��� ���� ��� "������� (�
��, *��� ����, �  : 6��+ �+ �	��	8�
��+ I*)FI&)+ #	� $	�B #	� $	� "����
��� 7��

+

#��� K+ C ��
�� �+� 013)+ ��	��	
�	 	� �	��� ����
B ���
����� ����
+ K�	���� ���� �����+ ������
� �� ���
�� "�
����� ���
0??F0?=+

#�����<�.����� �+� �	����
� #+ C �	�
�� %+� 0133+ #�������
�������� ����
 �� �	�
��� �	����� ������� �	�����	+
)������
��� �� ���'�
�� =�������
���� (���� 4��� "	����
��, �
��
,
����
��, � 22� �� 30F3=+

#���
����� �+�+� 01=*�+ >�	������� ������
 	� �	��� ��	�
��	
�	B � ��	��������� ���	���
�
+ ������� �� @-���
������
���
�� �
����	 ��� @�����	� ��� 033F012+

#���
����� �+�+� 01=*�+ 7�

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

��� �	��� )��
��� ����� ����
�� #����+ ������� �� @-���
������ ���
�� �
����	 ��� @�����	�
��� ))F23+

#���
����� �+�+� 01=0�+ �	��� ��	��	
�	 �� !������B ����

�� ������
+ =�������
����� 4���� ��� �������� *	���$
����
��
��� ??)F?3)+

#���
����� �+�+� 01=0�+ %�����	��� ����� � ���������� �	���

�����	
+ ������� �� @-���
������ ���
�� �
����	 ��� @�����	� ���
&23F&=0+

#���
����� �+�+� 01=&+ ����	�����	 �� ����������	 �
�	���
+���
�� @�����	 )������� "��
��� �� &*3F&&2+

#���
����� �+�+� %����	�� �+%+ C ���	����� �+�+� 01=?+
>�	��� �� ��	��	
�	 	� ����� ��

��� �	���
 	 ����<�
������� ����+���
�� @�����	 )������� "��
��� 	�� &20F&30+

#���
����� �+�+� ����
� .+�+ C  -.�	�	� �+�+� 01=*+
�������� 	� ����������������� �	��� �������
 �� � ��
����
���� �	��� 	� ���� �����9����	H��	��� ����
+ 7������
�� ���
?&&F?&1+

=0= �+ ����� �� �+ �	��	 #
����$���� �� ����� ������
�
��

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



#	����� '+#+� 012&+ %���
�	� �	��� �� ��� �������

��������+8��
���� �� 0&?F0&1+

#�������  +$+� ������ �+7+ C >���� �+7+� 01=)+ .������	 �
���� 
��������� ����
� ��+ ��	�(� "�L�+ � #��� 1���� ���$������
6��+ 7+ + �������	 �� 7+�+ #����
8� ��+ I10F)&3+ R�+!+7+�+
�	��D	��
�	�� 	+ 2+S

#������
� 7+.+� 01=?+ �����	����� �	�������
 	 �	��� ����
+
� )�������
��� �� ����� ����� 6��+  +/+ ����
8� ��+ &**F&*=+
������ .�
������B ���� ��	�
�	 7����
���
+

#������
� 7+.+� 01=2+ ��	�	����� ��
������	 	� �	��� ����
+ (����
4����� �� &?1F&)&+

/	�
	�  +7+ C ��
�� �+/+� 01=3+ K����� ���� ��	��� 	 �
�������	�
 ��� �	�����	� K��	�� �
���� ������ >����
������� ����� .�
������+ "��
��������	� ��� &3)F&=3+

$����D+!+ C #������
� 7+.+� 011I+ ��	��	
�	 �(�������
 ��
%�<��� �
���� >���� ������� ����+ (���� 4����� 	�� 10F1=+

$������ $+#+� 01=*+ �	��� �������
 �� ����� �	
� �	���

��	� ��� >���� ������� ����+ ������� �� ��������� "���
��� ���
0?F)I+

$������ $+#+� 01=I+ 
�������� 6��������8 ��	� ���� �	���
��	� ��� >���� ������� ����� .�
������+ ������� �� ���������
"���
��� ��� 01&F&?*+

%��A+�+ C %�� �+D+� 011&+��� ���
������ �� ����
�
 	� ����

� �	�
��� �����
 	� #	� $	� ���� ��� 	�����
�����
�	
		+'�������
��� �� ��� *��� ���� =���
���� �� @��
������ 	� 0FI+

%	��� A+� 01=&+ %��� ��
�	�� 
��������
 	� �	��� �������
 �
�	���
+ ��� ���� �� ��+ )������
��� �� ��� ������ =�������
����
(���� 4��� "	����
��, ���
��, )�
�
��
���, � 22� �� 3)2+

%��� A+� 01==+ (������� 
��������
��� �� �E���
� ������5� 
� (�
��+
M��G���B 7����
��� #	�
� 	� ������ ������	�	��+

���� .+/+ C ������ �+D+� 01=2+ ��� �,��� 	� #������� .���
	 ��� �������
 ������ ����� ������	
+ (���� 4����� �� 021F032+

�����	
� /+!+� ����
� >+ C ���������� 7+� 013?+ ��	�����
����	� ���� ������
 � �� ��� �	�����	 	 K������ .�	��+
"�
����, 6�1?��5� 	�	� 0020F002I+

��(����� D+>+#+� /���� /+�+ C ��$������ �+>+� 012I+
 �,��������	 	� ����	��� 
������
 � ��� #��	 �
���
����+ ������� �� "��
������	 )�������	� ��� &1IF?*=+

����	
���� %+�+� 013*+ ��� ������
 	� � �	������ �

	�
������ ���� � 
���������� �	���+ =�������
����� 4���� ���
�������� *	���$
����
�� ��� 0?F=0+

���	������ �+�+ C ��	��� /+#+� 01=3+ !
������� �	��� ����
���� 	� � ����� �������������� 9
� �
�� ��
��� 
�����
���
���
+���
�� �
����	� ��� I21FI3=+

�	����� ;+� �������� �+� $�����
���D����� !+ C %	��� A+�
0113+ �	�����	
� 
����9���� ��� ��� 
�������� $
������F�
������
�������� ����	���+ )������
��� �� ��� @
���� =�������
����
(���� 4��� "	����
��, )�����, �  /� �� 0??3F0?I*+

�	��	� �+� 0133+ ��� ��	�	�� �� �����	�� �	���	�	�� 	�
(����
������ G����
�� 6��������B L�������8+ ������� �� H�����	�
	��� ?)F)&+

�	��	� �+� 01=&+ . ���	�����	 �	 #	� $	�-
 �����
����	��� ���� 
������ �������� �	 ��� 	������
��� '��
������	���
+ � '�� ���
�� B��� ��� ����� �� *��� ���� ���
�������� (�
��� )������
��� �� ��� �
��� =�������
���� ���
��
�
����
��� C��5����D ��� ���
�� B��� ��� ����� �� *��� ���� ���
�������� (�
��, *��� ����, � A; 6��+ �+ �	��	 �� �+$+
�
��8� ��+ &IF)?+ #	� $	�B #	� $	� "����
��� 7��

+

�	��	� �+� 01=)+ .
����
 	� ��� ��	�	�� �� �����	��
�	���	�	�� 	� =��� 
��� 6��������B L�������B ��������8 ����
� �	�����
	 	� ����
�� ������	��� 6���	���8+ � )������
��� ��
��� "����� =�������
���� C��5���� �� ��� ����������� �� *��� ����
��� "������� (�
��, *��� ����, � AI 6��+ �+ �	��	 ��  +
 ����	8� ��+ ?&0F??2+ #	� $	�B #	� $	� "����
���
7��

+

�	��	� �+� 011*+ �	���
 �� ����� ������� �	���
O��� ��	���
��	 	� � 
����	
�
+ � '�� �
����
�� )������
��� �� � �����
��
"	����
�� 
� *����� �� "
� (������ ����
�� ?����, @�
�$����, � A/

6��+ �+ �	��	8� ��+ 00FI2+ #	� $	�B #	� $	�
"����
��� 7��

+

�	��	� �+� 011=+ ��� ����� ����
 	������ �� ��
�����	
	� ��� 9�
� ����� ����
 �� ��
����
B ����� �(�T � '��
���
�� �
����	 �� ��� "���� (�
�� "��� )������
��� �� ��� '�
��
=�������
���� (��������� �� ��� ���
�� �
����	 �� ��� "���� (�
��
"��, *��� ����, �  2 6��+ �+ �	��	8� ��+ )I0F)2&+ #	�
$	�B #	� $	� "����
��� 7��

+

�	��	� �+�  ����	�  +� %��� �+A+� ���	���	�� /+C %����
�+�+� 0110+ #	� $	�-
 
���������� �	����������� �	����
����
+ ��
�� ���
�� �
����	� �� 0*?F00)+

�	��	� �+ C #������ !+� 011)+ �� =��������
�� �� ��� (���
�0���
��� ���
�� 4������, *��� ����+ #	� $	�B #	� $	�
"����
��� 7��

+

�	��	� �+ C ��	��� 7+/+�+� 01=*+ �	���	�	����� �� �����	��

�������<���	
 	� ��� 
����� ��
�������� �� ������� ����
 �
��� %���	������� 6�	���
��B ��������8+ ������� �� H�����	�
	��� 031F&*I+

;����� >+D+� 01?3+ �	�����
��	��� 	����
�
 � ������	 �	
�	��� ����
� "�
���
&� 4������ �� ��� ����� ����
�� 4��� @-���
�
��� 	�
?&?F?)&+

7	����� /+D+� D		����� /+ +� ������ >+/+� '������ /+!+� ������� /+K+
C  ���������  +>+� 01=0+ 7	������	 ����
 ��	� /������
���� �	���
+ 6�����, ������ ���� &I1F&)*+

��
�� �+/+ C �������	� 7+D+� 01=&+ ��	��	
�	 	� �	���
 ��
��� �J���� 	� ���
��9
� ������	�������B � ���������� 
����+
7������
�� ��� ?32F?=*+

��
�� �+/+� !������ !+ C �������	� 7+D+� 011)+ ������
��	��	
�	 � �������� ���	

 ��� �	������ 
���� 	� ��� >����
������� ����+ (���� 4����� 	�� 31F=2+

�	���
� �+�+� ������ %+'+ C ������ �+�+� 0110+ !,���
 	�
#������� #��	 601=18 	 � �	��� ���� � ��+ /	�� "�L�+
���
�� @�����	 )������� "��
��� ��� 0=1F011+

�	���
� �+�+� �������� �+#+ C 7������ K+.+� 01=&+ !,���
 	�
#�������  ���� �� K������� 601318 	 
����	� ��������
������� ���� �	�������
B ��+ ��	�(� "+�+ L���� �
���
+
������
� �� ���
�� "�
����� ��� )?&F)I=+

�	���
� �+�+ C M���	� !+� 01=)+ �������	 	� � �	������ �	��
�	��� ��	���� �	� �	��� ����
 � ��� L���� �
���
 '���	��
7���+ �
������� 4������ 4������� 4������ 	+ 03� 0F??+ RL����
�
���
 ��
	���� �������� �		��������H'���	�� 7���
�������+S

�	
�� �+�+ C ��
�� �+/+� 01=)+ �����
� � (�
��� ������
- ���
���
��	 	� ���������� ��������� ����
 	 � 	��������� �	������
�	���	 	� ��� >��� ����� ������ ����+ ���
�� @�����	� ��
?I)F?2?+

�	��� ;�
�����	��� #	� $	�� 0112+ ������	 1������ ������	,
������	.#����$�� �  /+ #	� $	�B #	� $	�
>	������+

�	��� ;�
�����	��� #	� $	�� 0113+ ������	 1������ ������	,
������	.��	 �  2+ #	� $	�B #	� $	� >	������+

�������	� 7+D+� 01=*+ #
����� �� ��
 ������	
��� �	 �	���

��� �	�������B ���<��� �	�������	� �� ��	�	����� ��
�����
���
� ������� �� @-���
������ ���
�� �
����	 ��� @�����	� ���
&I)F&3&+

�������	� 7+D+� 01=&+ !,���
 	� ���<�� �� #
����� ���
������
7������� 6!���	�������B !���	����8 	 ����� �����
��� ��
�	������ 
��������� ���
�� @�����	 )������� "��
��� ��� =?F0*)+

�������	� 7+D+� 0112+ �	����
 	 �	��� ���� ���������	�
��	��	
�	� ��	��	������� �� �������� ��	�	��B ������ ������
��	
� ������� �� @-���
������ ���
�� �
����	 ��� @�����	� ����
0?)F02=+

�������	� 7+D+� ������	� /+#+ C ��
�� �+/+� 01=2+ >��<��
��	��	
�	 	� �	���
 �� ���
��9
� ������	�������B 9�
��	����
�,���
� �(����� ��	��	
�	+ ������� �� @-���
������ ���
��
�
����	 ��� @�����	� ��� 0F01+

�������	� 7+D+ C ��
�� �+/+� 011*+ %�����
���� ������
 �
������ ��	��	
�	 	� )��
���B ��	

 �	������ 
���� ����


#
����$���� �� ����� ������
�
�� �+ ����� �� �+ �	��	 =01

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



	 ��� >���� ������� ����+ ���
�� @�����	 )������� "��
��� ���
0I)F0)2+

�������	� 7+D+� ��
�� �+/+ C �	
�� �+� 01=3+ !,���
 	� ���<��
�� ���
��9
� ������	������� 	 ������ ��	��	
�	 	� ����
�	���
B ������� �,���
� ������� �� @-���
������ ���
�� �
����	
��� @�����	� 		�� 0=)F011+

��	E� �+7+� ������ �+D+� �	������  +� K����� 7+� #����
�
�+�+� #����� �+>+ C ���>������ /+$+� 01=*+ �������
����	��� ������ 	� � ������ ���� 	 ��� ��
� �	�
� 	�
������	
+ 7��� ��+ !�	
�	� 
������
 �� ������ 
���������
������
� �� ���
�� "�
����� ��� I3)F)*=+

��	��� 7+/+�+� 01=*+ .

	�����	
 ������ 
����������
 ��
�	�����	��� �	���
�
+ � '�� ����������� �� *��� ���� ���
�������� (�
��� )������
��� �� ��� �
��� =�������
���� C��5���� �� ���
����������� �� *��� ���� ��� "������� (�
��, *��� ����, � 22
6��+ �+ �	��	8� ��+ 0&?F0?=+ #	� $	�B #	� $	�
"����
��� 7��

+

��	��� 7+/+�+ C ��
�� �+/+� 01==+ ��� �,��� 	� 
��������
6��������B ���������8 �	���	��
 	 ��� 
������ 	� ��� �	���
)��
��� ��$���+ (���� 4����� �� 0I)F0)0+

�	���� �+�+ C �	���� K+/+� 0121+ �
�����	�'�� ��
��
���� ��� ����+
�
��� �� ����
��
�� 
� $
����
��� ��������� '��A	��BD+#+ K�����+

������ �+D+ C ��	E� �+7+� 0133+ ����	��� ������ 	� �
������ ����� ������	
+ )������
��� �� ��� '�
�� =�������
����
(���� 4��� "	����
��, �
��
, ����
��, � 22� �� I30FI33+

��	������  +�+� 0121+ !�	�	�� �� �	���	�	�� 	� ����� �	���
����
� �
����
��� 4��
�1�� ��� 0F31+

��	������  +�+� 013I+ 7	
���������� �����
 	 ��� �����
�
#	����
 ����
B ��
����� 	� 013&+ )������
��� �� ��� "�����
=�������
���� (���� 4��� "	����
��, '�1���
���, �������
�, � AA� ��
I3?FI=?+

����	�� /+ +� 012=+ �	��� ���� �� �

	������ �����������
�	�������
 6����� �	���
��8 ��	�� ����U � ���������
�
)�
������
���'�������
��� �� ��� 4�	�� "��
��	 �� ���� 0&1F&*2+

����	��� .+D+ C ��
�� �+/+� 01=)+ ���� 	� ��

	����	 	� ����	�
��� 
������
 �� ����	�	��� 	����
�
�  ����
 �����
.�
������� ������� �� "��
������	 )�������	� ��� II*FII3+

������,�� L+� 01=0+ �������� �� ��	������	 	� ��� 
�	�
�	��� �������� ����
����
�� )������
��� �� ��� 6��
���� ������	 ��
"�
����� �� ��� ��
��� "����� �� ����
��� ��� &I&3F&I?0+

������,��L+� 01=?+ �������� 
����	� �	��� �	������	
B ����
#������� .��� �	����	
 �  �
�	���� ���� /������ 6D�
�
����
8+ ������
� �� ���
�� "�
����� ��� 0?&F0)0+

������ �+ + C �	

� $+/+� 012&+ ��� ���
 
�������� � ���
D�
��� .������+ �������
�� �� =0F002+

D����� /+$+K+� 01=*+ #
���
$��
��, �����
�����, ��� ����������� �� ���
$���� ������
�	 
� ���� ����� �� ������1 *�1�

�� �����+ 7� 
���
�
� "����
��� 	� #����� �� ��	�� #�����+

D		����� /+ + �� ��+� 01=0+ #������� .���-
 ������ 	 /������
�	��� ����
+ "�
����, 6�1?��5� �	�� 3I1F3))+

A	��� �+�+� 01I*+ ��� ��	�	�� 	� ������������ �	���
� "�
���
&�
4������ �� ��� ����� ����
�� 4��� @-���
�
��� 	� ?)F?10+

A	��� �+�+� 012?+ ��� ��	�	�� 	� �	��� ����
� )������
��� �� ���
4�	�� "��
��	 �� 	��� ?&1F?II+

A	��� �+�+� 013I+ �	��� ����
 �� �	���
�
+ '�������
��� �� ���
4�	�� "��
��	 �� @�
�$����� ��� 0I3F022+

M��� /+#+� 0112+ �
�����
��
��� ����	�
�+ !����		� ���,
� '��
/��
��B 7�������#���+

"�$�
���� I; ���� �  A� �������� :I 6����$�� �  A�

=&* �+ ����� �� �+ �	��	 #
����$���� �� ����� ������
�
��

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


