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

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

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

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

��������

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

� �
�� �� ���� ����,�����! ��� �� ��&	�!

�	�� �-����� �� ��	,���������� #��
������ +� ���� �	���
� �� �����	� �������� ��� �	�� ��!��� &������
 ���� �� ����	�


��	����� �	 ��	���� ��	 �� ����� .���� ���
���� )�.�* �� �� /��!	���� �� �	��	��� � �� ������	 ���
� 0/+�1����	�
� ���

��� �� &	��	� �� ���&
2 ��� ��

� ����	��� #��
����� ���� ��� ����	�
 ����
������� ��	���� ����	�
 ��	����� �	 ��!��������

3�� ���
��� ��	,#�&���� 	�� ����	�
� ��#��4 ����	�
� ��&	�!� ���	�5���& ����� �������	 ����	�
 ��� �6" ����	�
� 3� ����
�����

���
� �	 -	��
� !	�-� ������� ����	���� �� ���	 ����	�� ��� 	�
����� 	�	�-� ����
������� +� ��� ��� &����#
 �� ���	 �����	�

��� �� &	���� ��!���� �� 7$8 �� ���� &��	 ������&����� 3��� 	��
�� �� � ���&
 &��#��4 &	��� �� 9 ������� �	&�	��� ��&�� ����

���4 �#��� " ����� ���
 ������ �& �� ����
����� ���
 ���4 �����	 ���� 3� ��&���
 	�� ��� ��	 �� ��

� ����	��� #��
����� ����

����� ��� ����	�
 ����
����� ���4 �&&	�2����
� 9$ � &	 ��� �� �� +��
3� ������ �:: ��; &	����
 ���&��	� � "$$� �
�!�	

.���� ���� �

 	����� 	�	!��

+��,	���- ���� �����% +���	��� ������� ����
�����% ��	�� 	�	�-� �����% ��	�� ��!���� &������


�	 
����������

��	�� ������&���� ��� #��� �� ��&�	���� ���� ��	

&�
��� ��4	� �� � �
�#�
 ���
� 3��� �� �� �� ���������


��	��� �� �� �!�	����� �� �� �� 2&��� !��� ���	��

�� ��	
� �	�� ����� �!	 �� �2� :$ ��	� <�=�

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

����� ��� ��� �	�� ��!���� ��	 #��
���� ���	� � !��#


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

�����	� 	��	� ��	 �� ���	 #�� �
�� 	��� �� &	����,

���� �� �	����� ������

.����� ��! ����� ���� �� .���� ��	���� �&&	�2����
�

"$8 �� �

 �!��
�#
 ������&�
 
��	���
 �	�� �� ��� ��

����	���
 ��� ��-� #��
����� <"=� >�	��	 ������ ��!

����� ���� ��	 ������������ �� 	�&����#
 ��	 � ��#�������


'$8 <:= �� �����

��	,�������������	�� ��!������

 �
�	
���!� ��;�#


��&��� �� ����
 ������&���� -��	�� +� �� ?��� �� 	�
��

��!����� ����������� ���&��#
 �����	 ��	 ?��
��� )+�0*


!
� �� � 	��	������ �� # ����	�� ��	��
 ������	����� <@=�

+�0 
!
� �	 �� ��A�	 ����	�� �� ����?��� 
!
�

	��
� �� ��������	� �� ����#������� ����� �� ��	� ��!	�
�

����� &	������!���� .����� ��! ����� ���� ���� &��
���

	��
���� �	�� &��	 +�0 ��� ��	 ������� &������
 �	��

���� ��!���� <'=�

3� ����! �� �#A���! �� ��;�#
� 	������ �������

!���
����� ��� ��	 ������������ )����* 	
��� �	��

������ ���
 ��� ���&	������� +�0� 	?��	� �� ��&
��,

������ �� #��	 ����	�
� 3� ���&
2 ���	����! �������

����	 �� �� ���� ������ #��
���� ��� ��� ����	�
� ���,

!	 ��4� �� &	������� �� �	�� ��!���� ��� +�0

	��
���� �	�� ����-������ �� ����	�
 � ���-��
� ���4�

 �
����� &	�������� �� ������ 	��
���� �	�� ����

����	�
 ����-������� 	?��	 � ����
����� ���
 ���� ��

�#�
��� �� �-����
� ��� ����	��
� ����
�� �� #��
����

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

�
������� ���� ����
����� &	��	��� �	 �!��
�#
� ��� ��

��� �� ��� �	��	�� <75B=�

� �� ����
����� ���
 0/+�1����	�
 �� ���� &	����� +�

��� �!
�&� �� #	��� �� 	?��	��� ��	 �� �-���� ���

����	�� ����	��� ����
����� &	��	��� ��� ���� ����!

��	,������������ �	�� ��!���� ������� ��&��	��� +�0�

0/+�1����	�
 ��� �� 
��	���
 ���
��� <9= �� ���
 ��

���,�	����	 &	����� ��������� ���� #��
������ 3� ����,


����� ���
� �	 ��

� ���&���� #��� �� ���&
��� ��

��	�� ��� ���
����� :: )"$$�* B':5B7:

� ��		�&������ �����	� 3
�C �"D,�",99�''7B% ��2C �"D,�",99�'D�7�
�.���� �������C �������E	��	�����
#�2���� )���� ������*�
� �
�� �����
����� �� 3��� +��	�������
 )���* F���

$:DB,DDBBG$�GH 5 � �	��� ����	 � "$$� �
�!�	 .���� ���� �

 	����� 	�	!��

�++C . $ : D B , D D B B ) $ � * $ $ $ D ' , '



���

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

�&	����� ����������� ���� �� �� ���&����� )>��� �* �	

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

&	����&�
� ��� ����	� �&�	���
 ���� <�$���=�

3� ��&�#�
��� ��� ����	��� �� ���� �� ����
����� ���


��� ������	��� ��	���� � ��� ������ ��!��� #� ���,

�����

� !	�-�� �� ��� ��� �&&
�� �� !�
��� �� &���,

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

�

	������ ��	,������������ �	�� ������&���� ���
 ����,

���� �����	 �����	�� 3� ����� .���� ���
���� )�.�* ��

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

��!����������

�	 ������� �� ���� ������ ����������

3� #��
���� ���	 ������	����� �� ��� ��	 ��-� ���


���	��� &�	&��� ��� �������� �� "" I��	�� +� �������� �

����
 ��	,���������� I��	 �	� �� @"7' �" ��� �����

��7$$ &�&
 &	 �4���� 3�� ���	�	���� ��� �	����
�� ���	� I��	 
!
� ��������� 
���	 ��

�� ���
 �� ��& �7

I��	� ���� ��-��� ��
� �� ��-�� ��� ��	�� ��� �� ���	

������

+� #��� �� ��-�� ��� �� 
���	 ��

�� I��	���� 
�����

�	 ��� ��	 
�������� ���� �� �� ��-�� �	 &	�!��� ����

���&��	� ��� �� 
���	 ��

� ���� &	�A���	��

��	 ������������ �� &	�!��� ���� � ���

� ���	 ��������

!�
�� ������ 3� 
���	 ��

� �	 ���������� ����

���	�
 ��	 ����
��� ����� )��/*� ���� ��-� �� &	�!���

���� ��� ��� ��� ���
 ���� )>�/* ��	 ������������ &�	&����

3�� ��/ ��&&
� �	�� ��	 �� �� >�/��

3� ���� ����� ��� � 	��� ���
��� ��&����� ��

�:$$ 4J� ����� ���������� �&&	�2����
� :$$ JG�"� 3���

���� ���� �� ����� �� ����#
� �!	��;�� ����� �� ���

�������� ��	 ��-� #��
����� �� .���� ��	��� <�"=�

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

�&	�� ��� �!	 ���	 I��	�� �� ����� ��� �	 ������� �� ��

��-�� ��� �� >�/ ������� 3� ����� �&	��� #���

'�$$ ��� �:�$$ �� D ���� &	 �4�

3� �" ��/� ������� �� ��	 I��	� ��&&
� � ��������

!�
�� �� ��	 �� -! 
���	 ��

 ;���� �� �

���	��� �� ��

�������� 
����� ����� �� >���� " ��� :� 3� ��	 �� �����,

����� #� ���
��� ���
� ������� ����� �� ��/� ��� ��


��	�� ���	 &
��� ������	�� �� �� ���
 �� �� ��&&
�

��	 ���� �� ��� ��

�

��	 �� 	��	�� �	�� �� 
���	 ��

� !�� �	�

� ���� 	��	�

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

����!����

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

	����� �	 �� �� "$8 ��� 	���� �������� �� �� �������	

���
 �� &	����

3� ��/� �	 �� �� ��&&
� � �������� ����,���
 ��	

��&	���	� +� ��� �� �� ������ �� ��	,#�&��� ����	�


��	���� �� �
�� ��&
����� 3��� ��&
�� ���� �� I�� ��

��&&
� ��	 ��	���� �� ���
 �� ����	�

� ���� � #�&���

���&	 ����� ����� �

��� ��	 ����	�
 �� ����,���
 ��	

��&	���	�

3�&	���	 ����	�
 �� �� 
���	 ��

� �� ����!� �� �

&	 ;�� #���� ��	���� ���	� ������� �� �� ��&&
� ��	 �����

3� ���	� �	 ����	�

� �	�� ��&	���	 ����	� &
���

�� ��� �� �� ;�� 	��	� ��	 ������

���� ��-� �� ���������� ���� ��� ��� >�/ �����	 ����

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

#��
����� 3�� ����� ��4 �� �� �$$8 �	�� ��	 ��� ��&&
�

��	 ����� �� ���� �� � ������� ��&	���	 �� ��&&�	� ��

>�/� �� ������ ���� +����	 ��&	���	 ����	�
 �� ���

����!� ���� �� >�/��

3�� ���	,���
� ���

	� ��&&
� ���

� ���	 �� �

 ��

�� ���
��� ���
� ���
����� ���� �� �� >�/�� ���

	

>��� �� .���
����� ���
 ���&���� 
����
>��� "� .������� 
����� �� � ������	� ��/�

>��� :� .������� 
����� �� �� ���	 ���
 �� �� #��
���� ���
�

B'@ ��/� ����,� �� ��� 0 ������ ��� �)������� '' 1�%% 2 3!'43"'



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

	��� �� �� #��
�����

���� ����� ����	�
 �� ����!� ���� �+� ����	�

	� ��

���
��� ��� ��� ��& ����	�

	� ���
 �������

�	 ������� �� ������ ����

'� � �	�
	�� �)���

3� ��� �� �� �����	� ����� ��� �� !�
��� �� ��		��

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

	?��	� �� ����� ��		�� ���������� �� �� �&&
���#


������	�� ��� �
�� ��	 �� !	�-������ �� �� ����
�����

���
� 3�� �����	 ����������� #��� ����������	� �� ����	,

���� ���� �� ��� <�:=� ���
� ��� # ��� �� ������	�� ��	

�� !�
������ �� 	�	�-� �&������

3� ����� ��� ������
��� ���� � ��
4 ��	���� �� &��&����

&	�#
� �	��� ���� �� ��� �� �	�	 ���� ����� ���&�,

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

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

����

����	���� �� �����	 ��	 ���������� ��

����

+����	 ��&	���	� �	 ���&�	� �� �� ��	����

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

�����	� )�.� ��* ������	�� <�:= ��� ����� �� # ���


��� !�	���� #��� �7 ��� "��7�� �� � ��� ����

+� �� &	���� �� ��	����� �	�� ������&���� �������

�������� �����	 �����	� 
!
�� �� �� ��!���#
 �� ��	���

�� ��,��	 �	�� ������&���� #	�4����� 3��� �	!� ��

&���� ��� �� 
�	��� �	�� ������	� ����� �� ��	� ����

��! �� 
�	��� �	�� ��!���� &������
 ����� ��

 #

�������� �� .����� :�"�

'��� ������ �)���

3� ���� ��� �� �� �	�� ����� ��� ��	������ ��

�	�� ������&���� ��,��	 #	�4����� 3��� ���
��� �

��
4 ��	���� ����� �������� �� ������� 
�	� ��!	�

�	�� ������	�� ���� �� 
������� ��� ���&��	��

3� �	�� ����� 	��
�� �	 �����	��� �� >��� @�

KK6��	LL 	&	���� �

 ��!	� �	�� ��������� ?��&���

���� �� 
����� ���&��	�� ��� �� ������ �� ���� ����� ��

#� ��	 �� 
�	��� �	�� ������	 ��� ���� &������

� ��

�	� ��	 
�	� �	�� ��!���� ��� # 	�
����

>��� ' ����� � &��	 ������&���� #	�4���� �� ��

���� ����� ��	 �� ����	� &	���� �� ����� �� >��� '�

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

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

���
� ��	� ����	�
 �� �� ���,���
 ��	 ��&	���	 �
��

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

���
 
�!��� ��&	���	� ��� ���� ���	����� �� ��		��
�


�� �����	 ��&	���	� �� ��	 �����#
 !�
��� ��	��	

	������� �� ���

	 �	�� ������&���� ��� # 2&����

>	�� �#�!� �� �� �
�	 ���� �� ���� ����� �� ��

#��
����L� ��A�	 �	�� ������	 ��� ���� �
�	� ����	�


��	����� �	 2&��� �� ��
� ��;�#
 �	�� ��!����

&������
�

�� �� �� ���&
2 ��� ���	����! ��	��
 ����	 �� ��

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


0/+�1����	�
 ��

 # ��� �� ��!������ �� �	�� ��!����

&������
 �� !�	���� ����	�
 ��	������ 3� ���	 	�
�����

&	����� �	�� ��!����� �� ����	��� ���� ����� ���� ���


��� ����
�� �� ��	��
 #��!���	 �� �� ����� ����

���!	 -	�� # !	�-��

�	 ������������ ����

3� !	�-������ ����� ���&	��� ���	���	����� �� #��
�,

���� ���� ����� ��� ����	�
� ��	 ����
����� &�	&��� ���

��� !�
������� �� ����
��� ���&����

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

���	���	����� �� !�	���� #��
���� ��� ���� �����

���&����� 	?��	� � 
�	� ���#	 �� ��&���� 3�� �������

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

����� �� �

 �� �

 ���� ���&���� ���� ��� ����	�


&�	���	�� 3� 	?��	� ���� ��� �#����� �	�� �	�������

�������
 ���� ���� ��� ����	�����

����	���� 	?��	� ��	 ���	���	����� ��� !	�-������

&�	&��� �	 ��4� �!	 � &	��� �� " �4� ��	��� ������

�99B� 3�� ���
��� ��&	���	�� 	
���! ���������� ��	

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

���� �� ��� ���� ���&����� +� ��� # ���� ���� #����

�� ��&	���	 ����� �� �� �	��� �� ������ ��	 �� ���,

&�� #� �� ��	��
 ���� �� �� ���	�
 ������ )�
�� ��

�>��� @� �	�4���� �� �� ����
 #��
���� 
��	���
 �	�� ������&�����

>��� '� ���� ����� 
��	���
 ������&���� #	�4�����

��/� ����,� �� ��� 0 ������ ��� �)������� '' 1�%% 2 3!'43"' B''



�� ��&	���	 !�	���� ����*� ����4 ��&	���	� �	

����	� ����� �� ������

>���� 7 ��� D �&��� �� ����
����� ���
 
������ >�	

����
����� &�	&���� �� #��
���� ��� ��!��� ���� �: ;���C

�$ ;��� �	 �

����� �� 
���	 ��

�� ���
 ;��� �� ���

�" 	&	���� �� ��	�� ��� ����� ��-��� 	�&���!
�� 3�

�:�� ;�� ��� �	��� �� �	! �� �� ������ ��	 ����� �����

���&� �� ������ ��	 ��&	���	 ������ J�

� ��� I��	�

����� ��� ;�� �	 �	��� �� &�	�������� ���
���� ��	��,

��	 ���� ��	 ��� ;�� �	 �#����� �	�� #��
���� �	��,

���� ��� �� ���&������ �

 �� ���� ��� 	�� ���� ��

����
����� &	��	���

3� ��&�� ���� ��� ��	 �� ���� ����� ���

	� &��&

��� ��� ���
� �	 �#����� �	�� ��&&
�	�L &	��	����

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

��	 �� ���
�� ���	� ��� ���
��� ���	� �	 ��� �!��
�#


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

?��&��� ��� ����	�����

����	�
 ��	���� ��&�� ���
��� �&	����� ���� ��� ���,

�	�
 &�	���	� ��	 ���� ����� ���&����� ��� �	

�#����� �	�� �� ���� ����� �&	����� �����
�� 6��	

&�	���	� 
�4 &	��	���� ��� ���� ���� �	 ��� �!��
,

�#
 �	 �#����� �	�� ����� ����	�����

&��� 5�������	� 	
 ���)���� 	
 ���)����	�

3� ����	��� ����
����� ���
 ��� !�
����� #� ���&�	,

��� &	����� �����	 ��&	���	� ��� ���� ����� �	��

������&���� �� ����	� !�
�� ��	 � �&��-� ����

3� !	�-������ 	��
�� �� �����	 ��	 ��&	���	��

���

	 &��	 ��� 
��	�� ������ &��	 �	 	&	����

�� 3�#
 � ��� >���� B ��� 9� +� ��� # ���� ���� �����	 ��	

��&	���	� �� �� ��-�� �	 ��� !	�-� �� �� ��

��&	������
��� �� ����	��� �

 �� ��-�� ����
������
��

6� �� ��� �� �� #��
����� ��� �� �� >�/� �	 ��� ��

�	�	 �� �� � ���
�� ���

� ���	 ��&&
� &��&� 3��� ��� ���

��I��� �� !	�-������ ����� ������� 3� �����&���� ���

��� ���� �� ��	��
 
��� �� �� ��� >�/� ��

 #

��
���#
� ���

�

3� ����	� �����	 ��	 ��&	���	� �� ��� ;�� ���

��4� �� �� �!	�� �� �� 
���	 ��

� ��������� ���� ����

&�	����
�	 ;��� 3� 	��
�� �	�� ;��� � �� 9 �	 ���,

��	��� �� 3�#
 �� +� �� �
�	 �	�� >���� B ��� 9 ��� 3�#
 �

���� ���-����
� ����	�� �����	 ��&	���	 	��
�� �	

�#������

>��� B ����� �� ����	� ��� &	����� 
��	���
 &��	

������&���� �� �� ��/�� 3� -��	� ���� ���-����
�

����	�� 	��
�� ���� � ��2���� ����
 ���
� ������&����

		�	 �� "�"8� M�� ���� 	��
�� ��	 �

 �� ����� �	 ��� �����

�� �� 
�� ����!��� ��	��� �� &	��� �� ����	����

3� ����
��� ��� ����	� ���

	 &��	 ������&�����

�	 ���&�	� �� >��� 9� �� ������ ��& 
������ ��� ��
���,

��� �	 ��������

� ����
���� 3� 	�
��� �� �� ����,


��� #��
���� ��� ���� ��� ��������� �� !	�-� #� ��

���

 &��� ����	�� #��� ����	� ��� &	�����

!�
��� 3� ����	� ��� &	����� �	�� ������&����

��	 �� ����
��� "@ � ��� ����	� #� ��
� $�7�8� 3��� ��

���-����
� ����	���

3� !	�-������ ����� 	��
�� ���� ���� �� �������� ��

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

���� �&&	���#
 ����	���� J��� �� ����	��� �� �� ����
�,

���� ���
 ��������

� !	�-�� �� ���
� # �&&
�� �� 	�	�-�

��!���������� ���� �� ����	��� �� ����!��� �	��#


&	���������

�	 ������� �������� �����������

!� � �����6��

� 	�	�-� ��!��������� ��� 
������ �� �#���� �� �	��

��!��� &������
 �� �� #��
����� 3� ��!��������� ������

�� �� ���� ����� #��� 	�&����#
 ��	 ��	 ���� '@8 ��

�� #��
����L� ����
 �	�� ������&�����

��	���� 	�	�-� �&����� �	 !�
����� 3�� ���
���

��A������ �����	 ��&	���	 ��,&����� �� ��	 ���&��#



!
�� ��	,#�&��� ��� 	�� ����	�
 �� �� ��/�� ��#��4

����	�
 )������ �����	 �	�!�* �� 
���	 ��

�� ��&	�!�

>��� 7� .������� 
����� �� �� ���� ������

B'7 ��/� ����,� �� ��� 0 ������ ��� �)������� '' 1�%% 2 3!'43"'



>��� D� 0/+�1����	�
 ���
 �� �� �.� ���� ������

3�#
 �

 ��
�� �� �� !	��������� ����� �� �� ����
��� !�� ����	� ��&	���	�

N�� �!	�� 		�	 )��* ��2���� 		�	 )��* 3�� ������ "�� )8* 3�� ������ ��� )8*

� $�'7 :�BB B:�: B��@

" �$�@: �$�@@ 99�@ B@�"

: $��" "�7@ 9B�� B:�:

@ $�'9 ��9' �$$ B@�D

' $�"� ��@B �$$ �$$

7 $�"D ��B@ �$$ B'�7

D $�'D '�7� 9B�9 B��D

B $�$7 :��D 9B�7 9'�B

9 �$�B" :�9' BB�9 ':�7

��/� ����,� �� ��� 0 ������ ��� �)������� '' 1�%% 2 3!'43"' B'D



���� ����� ���	�5���& ����� �������	 ���
 ���#���

���� �

 �� �� �#�! ��� �6" ����	�
�

 �	�-� �	�� ��!���� &������
 ��� !�
���� #� ���,

&�	��� �� �	�� ������&���� -��	� �� ���� �� �� &	���

������ 3� �#���� � 	�
����� ���&�	����� �� ��		�� �	��

������&���� -��	� �	 ��
��
��� ��	 � ����� ���� ��

���
� ��A����#
 ����	�
 ��,&������ ��� �����	 ��	 ��&	�,

��	� �� �� ��		�� !�
���

!��� *��.6�����

3� -	�� �	�� ��!���� 	�	�-� �&���� ��!������� ���

��	,#�&��� �� �� ��/ ���
��� ���
�� 3��� ����� ���&	���

���&	 ����	�
 ����� -��� �� �� ��/� �� 	��
�� ��

&�	���� �� ��&&
� ��	 �� #�&��� �� ���
��� ���
� ��		��
��

��� ����� �	 -��� �� �� ��/� ��&&
���� -! 
���	

����
��� ;��� ��� �	 ���	 ��� �&	������
 �	 �����-���� ��

�-����
� 	��
�� �� ���� I�� 	��� �&&
���#
� 3� ��	,

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

������

3� ��		�� ��� 	�	�-��� ����� ��	 ����
����� 	��
��

�	 ����� �� >��� �$� 3� ����
 ��	
� �	�� ��!��� ���

�� �:D �J� ����� ���������� � @�78 ��!���� 3��� ��

�
�	
� ��� ��#�������
� ���!	 ���� 	�	�-� #��� 	
���!
�

��2&���! ��� # �� �&���� ��� ��

 # ������	� ��

.����� '�9�

!�'� ����� �	���	�

3� ��! ��	 �	��� 	�� ����	�
 ��� ��!������� �� �

	�	�-� �&����� 3��� ���� ���� �� ��	,#�&��� �����L� ��/

��&&
� ��	 ��&	���	 �� ����	�

� �	�� 	��	� ��	 ��� ���

��&&
� ��	 ��&	���	 ����	� �� ����� �� >��� ��� ����	�


�� ����!� #� 	��
����� �� ���

� ���	 I�� 	�� ��	����

�� ��/ ���
� 3��� ��

 ������� �� ������ �� ���
��� ���

	,������ 	?��	��

J��� �� ����� �� ������ �� �� 
�4
� ���� ���	 �� �� ��

����	�

	� ��� ����	�� �� ���� ���&�� ��� ��	#� ��2,

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

��� ��� 3� �!	��� ���� &	�#
�� �� ��,&����� ��	 ��

����	�

	� ��

 ��! �� # �� �� ���-����
� ����	��

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

�� ���
 ��

 ��! �� ���& ���
��� #��	 �� ���	 ���	��

������*�

>�	��	��	� �� �� �� ��
��,;��� ����	 �� �� ;���� �

������
 ����� ��

 # 	?��	� �� ������� ��� ����	�
 ��

���

� ���	 ��&&
� 	�� �	�� �� ;�� ���� �� 
�	��� ���


��� )������ 	��	� ��	 ��&	���	* �� � &�	����
�	 ����

>��� B� ��/ &��	 !	��������� 	��
���

>��� 9� ���

	 &��	 !	��������� 	��
���

B'B ��/� ����,� �� ��� 0 ������ ��� �)������� '' 1�%% 2 3!'43"'



>���
 ����	�
 �� �� �����	 ��&	���	 �� �� ���	 ;���

��

 # ����!� ��	���� 	,�������

3� ��	 ����
����� 	��
�� �	 ����� �� >��� �"� 3�

	��
�� ����� � ��#�������
 �	�� ��!��� �� @'8 �� ��

���� �����L� ����
 �	�� ������&����� 3��� �� � ��!���

�� �::D �J� &	 ��	�

!�&� (��6��7 �	���	�

.�#��4 ����	�
 ��!�
!� �
���!
� 	
�!��� ����

���&���� ��,&������ � ��&���
 2��&
 ���
� # ��

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

��&�� ;���� 3��� ���
� # ��&
���� ��	���� �� �� ��

������ �����	�� +� ��� # !��� �� �� 2������ �� �� ��	,

#�&��� ����� �����	 ���� 	�� ����	�
�

 ��	� ��	 ��,&����� �	 �

��� �� �	��� #��� �7 ���

"D����� �� ;��� �	 ������&��� � ��&���
 �&&
�������
���
� # �� ��&
�������� �� ������ �����	�� 3���

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

�����* �� �� ����� ��� �������-���� ����� ��� �� ��I���

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

 �	�-� ����
����� ����� ��#��4 ����	�
 �� ���� ��#,

�������
 �����
 �	�� ��!���� �� 7$8 �	 �D7: �J� )����,


����� 	��
�� �	 ����� �� >��� �:*� ��	��� �� ���� ����

������
 ����	�
 �� ���� 
�4
� �� ��	� &�	� �� �� 	�	�-� ��

������� �� ��� 	
���! 
�� ����� !	����
��� ��� 	�#��� ����	�

���� �&���� &��� �� # �� !� ��	��	 &����#
 
��	���!

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

>��� �$� ���� &��	 ������&���� �� �� �� ��	,#�&��� ��	�����

>��� ��� 3� 	�� ����	�
 ��	�����

>��� �"� ���� &��	 ������&���� �� �� �� 	�� ����	�
 ��	�����

��/� ����,� �� ��� 0 ������ ��� �)������� '' 1�%% 2 3!'43"' B'9



!�!� 8���	��� /5*� ������ �����4��	� �����

+� �

 �� �#�! ����
������� �� ���� ����� ��� ��

�&	����� !	� ��� �� �� ��	 �� �� �� &	��� ������ >�	

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

 �	�-� ����
������ ���&	��� �� ��������� ��� �� �� �����

�� �#!����
� !����� ����� ��� .������ ��� &�#
�� ��
������

3� ��&	�!� ���	�5���& ��� 	�	�-� ����
������ &	,

����� �����
 �	�� ��!���� �� 778 �	 �9': �J�� 3�

����
����� 	��
�� �	 ����� �� >��� �@� ��	��� �� ���� ��

	
���!
� ��2&���! ����	 �� ���� 	�	�-� )��!�
!� ��

�������� �� ���	� �	 �	 ����&�
����� �� �&	����� ��,

&����� �� �� ��� �� ������
 ����	�
*� ���� 	�	�-� �&���� &���

�� # �� ���� 
��	���! ���� ��	�

!�"� ��	�	����� �	���	� 1����)���� ���.6������ �����

��� ���6��7 �	���	� ��� ����	��� �����4��	� �����2

3� �

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

��� ��!������� �� ����
������ �&&
������� ���� ��	,#�&����

	�� ��� ��#��4 ����	�
 ��� ��&	�!� ���� ����� ���	�5

���& �����

J��� �� �������	 ���
� �� ������ �� �	�� ��	 ���� ��

����� �� ����	�

�� 3��� &	�&��� �� ��! �� �������	�

���
��� �� ��&&
� ��	 �� ���
 ������ ��	 ��� # #
� ���� ��

����� ������� ���!	�
� �!��
�#
 ��	� ��	 ��� �
�� #

���� ��������	 ��,&����� �	 ����� �� "" ��� ":�� ��	
���
 ��� ��	� ����4 ��	� 	�&���!
��

 ��
���� &	����� ��!���� ��� �� 778 �	 �9'� �J�

�����

�� ���&�	� �� �� ���	 �&����� �������	 ����	�


���� #�� 
���
 !�
� �� �	�� �� �	�� ��!��� )>��� �'*� 3���

�� ����
� �� �� �� �&��-� �
������ ���������� ��� 
�����

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

#��� �	��� �� �	�� �������

!�9� ��� �	���	� 1����)���� ���.6������ ����� ���

���6��7 �	���	� ��� ����	��� �����4��	� �����2

�� ��&	�!��� �� �� �#�! �������	 ����� ��

��	���� ��	#�� ���2�� ����	�
� 3��� ����� ��������

>��� �:� ���� &��	 ������&���� �� �� �� ��#��4 ����	�
 ��	�����

>��� �@� ���� &��	 ������&���� �� �� �� ��&	�!� ���	�5���& ���� ��	�����

B7$ ��/� ����,� �� ��� 0 ������ ��� �)������� '' 1�%% 2 3!'43"'



�� �	�� ��	 ����4 #� ����	�

��� �2��� ��� ����	 
!
�

��	���� �� ����	��� �� �6" ������	������ 3��� ����	�


��	���� ��� ����� ����
��� �� ���A������� ���� �� -	��

���	 �� ��	��� ��� ����
���! �����

+� ����	���� ���� �� J�	
� ��
�� 6	����������� �6"
������	����� 
!
� �	 
����� �� �:$$ &&� )&�	�� &	

��

���*����
 7$$ &&� �� 	������� <�:=� �� �� ������

��	 �� ���� ��� ��� 	
���!
� ���� �6" ������	����� 
!
��

� 
!
 �� 9$$ &&� ��� ����� ��	 �� �����	 ��	 )>��� �7*�

3� �6" 	�	�-� �&���� 	��
�� �� &	����� ��!���� ��

��
� 778� .���
�	 �� �� �������	 �&����� �6" ����	�
 ��

2&��� �� ��! � ��	����
 ���� �� �� �	�� �-�����

�� �� #��
�����

!�3� ()����� 	
 ����	
�� 	���	��

3� 	�	�-� �&����� ��!������� ����� ���� �� #��
�,

��� ���	 ��!��������� ��� ������	�#
 �	�� ��!����

&������
� 3� 	��
�� �	 �����	��� �� >��� �D� �� ������

���� ����� �	�� ��!���� �� �� ���� �� 778 �	

�������#
 ������� ���&	������� �����	 ��	 �����	� 
!
��

� 778 ��!��� �� ���� �	�� ���������� � ��!��� �� ��	

���� :$8 �� �� ����
 #��
���� �	�� ������&�����

.����� '�9 ������ �� ��	������ �� ���� �������,

�

� !��#
 	�	�-� �&�����

!�:� ��	�	��� ��������

�� ������� ���
���� ��� �������� �� ���� �& 	�	�-�

���� ���� 2&��� �����	� ��!����� � �����	� �� ��

	��
�� �� ����� �� >��� �B ���� �� &��#��4 &	��� ���&�	�

�� ������� 3� ��	,#�&��� ����� �
�� ��� � 	
���!
� 
���

&��#��4 &	��� )�"$�@ ������* �� �� �� ���� ��&
����,

���� ���� ��� �� �&�	�� �� ��		�� ������ +� �� ��	��	

��� ����� �� �� -��	�

���!	� �� ��	,#�&��� ����	�
 �� �����

� �����	 ����

�� ���	 	�	�-� �&������ ���� ����	�� �������

>	�� �� 	��
��� �� �� �
�	 ���� �� �&&
������� �� ��	,

#�&���� 	�� ����	�
� ��#��4 ����	�
 ��� #��	 ���	�5���&

���� ��

 	��
� �� � ��	����� &��#��4 &	��� �� ��
� 9

������� 3��� �&����� ��!��� �� ���

�� &��#��4 &	���� ��

���� 	������� �� �� 	�	�-� �&���� �� ������

>��� �'� ���� &��	 ������&���� �� �� �� �������	 ����	�
 ��	�����

>��� �7� ���� &��	 ������&���� �� �� �� �6" ����	�
 ��	�����

��/� ����,� �� ��� 0 ������ ��� �)������� '' 1�%% 2 3!'43"' B7�



>��� �D� ���&�	���� �� �� ����	�� �	�� ��!��� 	�	���� �&����� ��	 �� �.��

>��� �B� ���&�	���� �� �� 	�	���� �&���� &��#��4 �����

B7" ��/� ����,� �� ��� 0 ������ ��� �)������� '' 1�%% 2 3!'43"'



�	 �����������

3��� �	���
 �������� � ��� ����� ���� �� �!
�&���

����,�-���� ���� ����	�
 ��	����� �� ���	 �&����


�	�� �� ��� ���-���� �����	 �����	�� 3�	���� �� ��

�� �� ����	��� ����
����� ���
 !�	���� 	�	�-� �&����� ���
�

# ��!������� ��� !�
���� �� ��� �	���

+�!������� 	�	�-� �����?�� ���
��� ��	,#�&��� ���,

�	�
 �� ���
��� ���
�� 	�� ��� ��#��4 ����	�
� ��&	�!�

���� ����� ���	�5���& ���� ��� ���������� �� ������

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

���� ����� ��� ��� ����	�
�� ��� �	 �&������ ���

���&�	� �� �	�� �� 2&��� �����	 �����	�� �	��

��!���� ��� 	��
���� &��#��4 &	�����

6� �� 	�	�-� �����?�� ��!�������� ��&	�!� ����

����� ���	�5���& ���� �����	 ���� ��	,#�&���� 	�� ���

��#��4 ����	�
 ��� ����� �� # �� ���� 
��	���!� �	�����

�����
 �	�� ��!���� �	 778 )�9$$ �J�* ����� ��



	��
� �� �� 2&��� ��	����� &��#��4 &	��� �� 9 �������

3��� ��!��� �	���
��� �� � :$8 	������� �� �� #��
����L�

����
 �	�� ������&�����

�� ��!���������

3��� +��	�������
 )���* F��� ����	���
��� 0/+�1,

����	�
C � ����4 ��� ��	 �� �� �� �� ������	�

"���������

<�= �� F!��� M� ��	���� F� �	��� �� J�		

� ��	�� �������

��&	�!��� ���
����� ���� �����
���� ��C �	������� �� �� J�	
�

��	�� ������
 �7�� ����	��� �99'�

<"= O�O� ���	��� ��& 3��� 
��	�� 
��� ����� ��� ��,�� ������,

����� ��C �	������� �� �� .����	 ��� ���� .�	��� �������

����� ��	 �.� ���  
��� �	�A���� �99:�

<:= 3��� +��	�������
 )���* F���� ��	�� ��!���� &������
 ���

����
��� ��	 �����! �	�� �� �� #��
������ �	�A�� 	&�	� M��

$$$"� ���&�
� ��	 �� �&�	���� �� ���	�
 ��� ��	�� �����	��

��	�� �	����� �	��	��� ��	�� �99D�

<@= O��� J����� ���� �!������ ��� &	������!��� �� ������ ��� �&	�����

#��
������ 6���&������
 ������� .��� �� �� �	�  !���� ��
� @�

M�� @� �9B9�

<'= �� .�	
���� �� ��

��� .� 3�	�	� �� �������� ������������� ��

�!��� �����	 ��	 ?��
��� &	�#
��� ��C �	������� �� �� �.� ��

3	���������� .��&����� O����	� �99@� &� B7D�

<7= ��(�  ������� ���� ������� M�� ��� �	��� �� ����	���

#��
���� ��� ���� ��	��
 ����� ���
�� ���
���� ��� ��!�	�����

"B )@* )�99:* @:95@'"�

<D= O�O� ��	���� >��� J��4
����� J�>� ���
� 1�F� �

������� �6J� ,

�6�� � �������,#��� !����

� �	���� ���
���� ���
� ��C O�J�

�����

� J��� ��4��� )����*� �	������� �� �� >��	�� +��	��,

�����
 ����	�� �� ���
���� .���
�����L9'� �������� J+� /.��

������ �99'� +��.��

<B= F� F#	��� .���
����� �� ���� ������  ���#
 ��	�� ' )'*

)�99@* ��'�5��'B�

<9= �� !�� �	��� ���� ������� � �� ����
����� ���
 ��	

&����! ��� 
�� �	��� ��C �	������� �� �� �997 �F�� ���
����

��� /	#��  ���
 ����	��� F��!���,
�,M�!� �
�����

�997�

<�$= ���� ������� �� !�� �	��� ���� �	���� � ���
 ��	 ����	���

����� #��
����� �	�� ��� ����	�
 ���
����� ��	� �� 6!	!�� ��

0/+�1����	�
� ���
���� ��� ��!�	����� :@ )�999* @"95@@9�

<��= ���� ������� �� !�� �	��� � ���
 ��	 ����	��� �����

#��
����� �	�� ��� ����	�
 ���
����� ��	� "� ����	�
 ����
�,

����� ���� 0/+�1����	�
� ���
���� ��� ��!�	����� :@ )�999*

@'�5@7D�

<�"= ���� ������� ���� ������ ����#
������ �� �	�� ��!���� &������


�� .���� ��	���� ����� #��
������  �	��	����� ��� ��	������������

�" )@* )�997* '957'�

<�:= �.� ��� 3�	��
 �!�	������
 ���������� ��	 ����� ����&�����

�M.+G�.� �� .�����	� '',�9B�� ��
����� (�� �9B��

��/� ����,� �� ��� 0 ������ ��� �)������� '' 1�%% 2 3!'43"' B7:


