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�  ����!�� ��������� "����#� $����� ������� ��������� %�&������ ��� '��( �'� $��)�  !���* ��+���,�����-
����� �
��
���* .#� ���#�� ���#�� �� ��(������-� �#� &����/�� ���������� ���&���� ������� �#� ��!�������
�� �#�� ������� /0 �#� ��������- ������-��� �� �#� $����� ������� ��������� %�&�����* ��� &�� .��-����� 1����2
��-����� )�&���� �� 3���� )��������- ��� 4����0 )���0���� ��� #�� �&����� ������/����� �� �#� ��&����!��� �� �#�
������!���� ����� !��#�����-0� �#����0 ��&��&��- �#� �����/����0 �� ������������- �����2�����!�� ���������� �� �
�����!����� �� �������0 �� ��0� �#� ���!������� ��� ��������� ��&����!��� �� �#� 4)5 �� �� ���������&�
���&������ ������ ��� �#� ��#�� ���!���� �� �#� ����� !��#�����-0 �#�� #� #�� � #��� �� ��&������- ��� �������-6
���� ��� ������������� ��� �0���!���+��- �#� ��-����#!�� �7��������� �������� ��� ������- ����������&� ��--�������
�� ���#����� ������� �� �#� ������� ��� ��� -������ ������- ��� ��--������� �� �#� ���!�� ������� ���� �� �#� �������6
��� 8������� 9����-� 8#��� �� �#�  ����!�� ��������� "����# ��� ���#����� ��&��� ��� �&����� -��������
.#�� ������� ��� �������� /0 :���+���� "� �+��� �� �#�  ����!�� ��������� "����#� $����� ������� ���������

%�&������ .#� &���� �7������� #����� ��� �#��� �� �#� ���#�� ��� �� ��� ����������0 ������� �#� &���� �� �#� $�����
�������� .#� ��������/����0 ��� ��0 ������ ��!���� ���# �#� ���#���

.#� ������� ��������� �#� �&������� ��� ��������� ��&����!��� �� �� ������!��� �����
!��#�����-0 �#�� �0���!�������0 ���������� $��� ��������- �7������ �;����/�0 ���
������������0� 1� -�&�� � #��������� ���������&� �� �#� ����������� �� �#� /���� ���!����*

�� 8������0 �� ��0 ��������� � .#� �����!�� /���� �� ������!��� �� �#� ������� �� <<�������0
�� ��0== �#��# �� !������� /0 ��!������&� ����!���� �� ����!�� )��������&� !������� ��
�������� �����# ��� �����2�����!�� ����������� #�� ���� /��� ���������� /�� ���/��!�
������- ���! ���� �������0 ��� ����!����/����0 ��������� �#��� ����

/� >�� ��� ������ ����!� ��������� ?>4):@ � .� ���&��� ���!����� ������!���� ��������-
���! �#� ��� �� ����!� ��&���� ��!������&� ����!� ��� #��� �� ���������� ��� ��������
���� �#� !��#�����-0 /0 ����0��- >4):� 1� �� /���� �� �#� ���!��� �#�� !��� ��&������
��������� ������/��� � /�--�� �#��� ������� �����0��- �#� �7������ �� �#� 	�-���+������
>4): ����&�� �������/�� ����!� �#��# ������� �#� �������/�� ������/����� �� ��� ���
������ ����!� ��������� /0 �#� �������� /������ ��� ������ ����!� ��� �� ����!�
�#���#��� ������������- �� �#� �&���-� ��� ������ ����!� �� ��� !�!/����

�� 3�7�!�! ��� !���!�! ����� �� ������!��� � 1� �� ��-���+����� #�&��- ���� ��&��-����
�� �#� ���-� �� ����!� �� !�!/���� !�7�!�! ��� !���!�! ����� ��� �!����� ������2
��&��0� �� ������ �#� 
������� ���������� �� �#� 	�-���+����� �� � ���-�� !�!/�� ��� ��
������ �#�� �#� ��������&� 
������� ��������/����0 �� �� ��-���+����� �#���� /� /���� /0
��� !�!/���� ���#��� ��������0 �/������- �#� �������� /������ ������!���� ��� �������0
�� ��0�

�� )� ��������� �� ���� �#� ��/� /����� �� #��&��0 ����/��� 3�!/�� ������
�� ) ��� �� ����A �� �#� ������!��� ����� �� �#� ����� ��&������ ����������
�� ) ��#�!� �� ��!��� ����-��� �� !���-��� �7���!� &��������� �� ������!���� /������ ���

��������&� �������

1� ��!!��0� �#� #�����0 �� $��� ������!���� ����� /� ������
�� ���� �#��� ���-��* � ������
���! ��� ��������� �� ��!���!� �� �#� ����0 �BC�� �#�� ��� �#��������+�� /0 ���/����0 ���
�����;���� �#��-�� �� �#� !��#�����-06 �#� ������ /������ �BC���BB� �#�� ��������� �#�
������������ �� � ��!/�� �� <<�������== �#��-�� �� �#� ���! �� ��� ���!���� ���# �� �#�
��/� ������ ���������� >%8 ������- ��� ��#�!� �� ��!��� ��� ����!���� �#��-�� ��-�� �����������



!" #�����������

.#��� �� ���&����� �-���!��� �#�� �#� ���( �� ���!������- � ����� �� ������!���� ��� �#�

������� �� ���������- �#� �7������ �� �� ��-���+����� �!��- 3�!/�� ����� �� ��� ��

���0 ���� D�����- �����!��� ���������� ���! !�!/��� �� � ���!��-�0 ���������/��

�/E����&� �#�� #�� ����� /��� �������� �� �� <<�;�����- � �������== .#��� ��� � !0����

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

��� �#��# !�0 /� ��������&� �� ��!� /�� ���������/�� �� ��#���� ��!��� ����0� ��������-

�� �#� �����!� F �#� 
��� ����� �#�� !�!/�� ��������� ���� /� �������� �� �� ��0 �#���

�#��� �� ������/������� )� ���#� ��0 ���!��� �#�� ����� !��� �#� -������ ���������� ��

!�!/��� ����� /� ���������� �#� ������� ���!��� ����� �� ����� �����&� ����#���# �&��0

��-���+�����=� ��������� ���/��!* ��� ������ ������-� .#� ������0� #���&��� �� �#�� �#� ���2

���� ���!������� ���� ��� �7���� )-���!��� /0 ��������� !��������+�� ���0 ����� �������

��-��������� �#���/0 ��!���!���� #�&� /��� ����#�� �!��- !�!/��� ��� ��������0

��� /����� �#� ����������� ������ #�&� ��&������ ��� ��������� �#� ��������� ���� �� ������

�#� ��������/������� �7������ �� �&��0��� �� � -���� /����� ��-��#�� /0 ��!!�� ������2

����� ��� �/E����&���

G#�� �#� $����� ������� ��!� ���� �7������� E��� ����� �#� ����� G���� G��� �� �����2

����� � !��#����! �#�� ����� �0���!�������0 �������� �#� �!���� �� ������/������ �#��

3�!/�� ����� ������ �� ��0 �� ����� �� �������&��0 
����� �#� ���������� �� �#� ��-��2

�+������� .#� ����� �� ������!���� ��� �#�� ���!������ ��� ����� �#�� #�� /��� �#� /���� ��

�#��# �#� �7������ ��� ������/���� �!��- �#� !�!/���#��� 1� ��� ���������� ��) ?1@ �����

�� :�/����0 �B�H� �#� D������ )���!/�0 ����/���#�� � 8�!!����� �� 8�����/������ �� /�

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

���������� �� � ����� �� ������!���� ��� �#� ���������!��� �� �#� �7������ �� �#� ��-��2

�+������ .#� ��!!�����=� !������ �#�� ��� ��� ��!������ ��� ���0 �#� ����������� ��

�#� ����� /�� ���� ��&����- �#� D������ )���!/�0 �� ��� ������� ��� ���!���� �� �#� �����

!��#�����-0 ���# � &��� �� !�(��- �� ��!��� ��� ������������ ���/�� ���� !���

�!��������0� ���� ��� �;����/���

��� �	���� 	� ������� ����������

� )������ �C �� �#� $����� ������� 8#����� ���&����� ����� ����� �#�� �#� �7������ �� �#� 	�-���+����� �#��� /�
/���� /0 3�!/�� ����� �� ����������� /0 �#� D������ )���!/�0�

/��� ������� ��� ��� ������ ����!� �#���#��� ��� -������� �� �#� >4):6 ���� � �#��� ������
�������- ���# �#� �BB���BBC ����� �#��� � ��!/�� �� �#��-�� ������� ���&�����0 ���� ���!�2
����� � �#� ��#�!� �� ��!��� ��� �#���� ���6 D�4 �������� �������� ����!� �� /���� !������
�� �������0 �� ��06 �������- �#� I��� �� /���- �#� �������� ����� �� �#� �!������ ��������� ��
���� ���# �������0 �� ��0 � �� ������ ��������- �#� ��!���� ��� !��� ����������� �#���� �#��
��
��� �#� ���-���� ���!����( �� �#� !��#�����-0�

��� �	���� 8�������&� 
������� ��������/����06 ��������� �� �������0 �� ��06 ��� ��� ������
����!� ��������� ?>4):@6 �������/�� ����!�6 ����!� �#���#���6 ������6 ������- ��� I���
�����6 ����� ��&������ ���������6 ��/� /�����6 ��#�!� �� ��!����
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.#� ���-���� ���!� �� ��������� �� �#� 8�!!����� �� 8�����/������� ���� ������� �� �#�


��� ���� �� �#� 
��� ������� �� �#� D������ )���!/�0 �#��# !�� �� �� :�/����0 �B�H

?���������� �� )� � ?1@@� .#� ����&��� ����-���#� �� �#� ������ �� �#� 4���������0 8�!!��2

���� ������������- �#� �!���!���� �� �#� :���# 8�!!����� �������� �#� ��������-*

����� ���	���	����� 	� � ������

� � �.#� �7������ �� �#� $����� ������� �#���� /� ����������� /�����0 ��������- �� ����2

���0 �� ��0� 1� ��� #���&��� ���
���� �� !������ ���# �������0 !����0 /0 ����������� !�����

��� �!�����/�� �� ����&� �� ��0 ��
���� ���!���� 8�!������&� ����!���� �� �������� ����!�

����� ������ ����� ����� �� /� �#� ������� -����� .#� !��� ������� �#��# �#���� /� ��(��

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

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

�@ 8�!������&� ����!� ��� #��� �� ����������6

/@ .�!�����0 ����������� �� �������� �����!��� ������- ��� �� �#� ����� G���� G��6

�@ .#� �/����0 �� !�!/��� �� ������ �����-� �������0�

.�� �������� ���������� �#���� ���� /� -������ �-�����* ��!� !�!/��� !�0 ������

�����0 �� !���!�+� �#��� ������/������� �#����� ��#��� !�0 ������ �� �������� �#�! �����0

��� ������� �� ������-�� 1� � ������- �� �!����� �� ������/������ �#� ������- �#���� ��� /�

���# �� ��������0 �� �/����� �#� �������� /������ � ������=� ������/������ ��� ��� �������0

�� ��0� .#� ��!!����� �#���� /� -�&�� ���������� �� �������� ��� ���� ����&��� �� �������0

�� ��0 ��� ��� ��#�� ��������� ������� �� ����&��- �� ��� ����!!���������� 	��� � ����� #��

/��� 
7�� /0 �#� D������ )���!/�0 �� �#���� ��� /� ��/E����� �� � -������ ��&����� ��� ��

����� �#��� 0���� �� ������ �� �� ����� �#�� �#��� #�&� /��� ��/�������� �#��-�� �� ������&�

���������� �� ��0�==

.#��� ���-���� -��������� #����� ��
�� �#� ������0��- ��������� ��� �#� /���� ���!����

�� �#� ������!���� !��#�����-0� ��!��0* �#� ��������� �� �������0 �� ��0� �#� ��� �� ��

����!� !������ �� �#� /���� ��������� �� �#�� �������0� � ��� ��� ������ ����!� ���������

�� ��I��� �#� ���������#�� /������ ����!� ��� ��+� �� ����������� � !�7�!�! ?�� ������-@

��� !���!�! ?�� I���@ ���� �� ������!����� )��������� ������� �#�� ������ �� /� ��(�� ����

������������� ������� �#� ��!�����0 ����������� �� �������� �����!��� �� � ������ ��

G���� G�� 11 ��� �#� �/����0 �� !�!/��� �� ������ �����-� �������0� 	&�� �#� 0����� �#���

#�&� /��� ������!����� /0 ��#�� ���!���� �#�� ���� ���!�� �� ������ �#� �������0 ��

3�!/�� ����� �� ��0 �#��� ������/������� .#��� ���!���� ������� �� �� ��������� ���

��/� ������ ��� #��&��0 ����/��� ���������� � ������- �#�� ���������� ��������� �� �#� ������2

!��� ����� �� ����� ��&������- ��������� ?>%8�@� ��� � ��#�!� �� ��!��� �#�� ���(� �� �&���

�7�����&� &��������� �� ����&����� ����� �� ������!��� /������ ��� ��������&� ������� )

��!!��0 �� �#� �&������� �� �#� ���!���� �� �#� !��#�����-0 ���� �� ������� �#� �����

�� ������!���� �� �#��� �� )���7 1�

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

� 8�������� �� 8#����� 1J� ������ �� 4���-���#� �� ��� �� �� �#� ������ �� �#� 4���������0 8�!!������ ?48K��@
��� �� �#� ������ �� �#� :���# 8�!!����� ?)K��@�
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.#� ������� �� �������0 �� ��0 #�� ��� /��� �7�������0 ��
��� ���#��-# �#��� �� ��!���

-������ �-���!��� �#�� ��� �����!������� �#���� /� /���� ����������0 �� �#� ����� �� 3�!2

/�� �����= ����!� �� ����� ����� ����!�� ��(��- ���� ������� �#� ��&�� �� ����!� ��� #���

�� ����������� .� �#�� ���� �#� ��!!����� �� ���� �� ��� !������ �� ���(�� �� ������ �#�� �#�
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8�����0 4��&�����0 D���� %�/� %�/� ��� %�/�� ��� %�/�� ��� %�/�� ��� ��� ������

������� �������� I�� ��� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ����!��
����� ������� ������ ����!�� ����!�� ����!�� I���� >%8�
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��!���

M>%8 ?�@ ?�@ ?�@ ?�@ ?�@ ?H@ ?C@ ?�@
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M ��!/�� �� ���� ����� ����� ����C ����C ����� ����� �����
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M ��!/�� �� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
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M ��!/�� �C� ���� ����C ����C ����� ����� ����� ����� �����
��!/�� �C� ���B ���H� ���H� ����� ����� ����� ����� ��B�H
��!/�� �C� ���B ����� ����� ���H� ���H� ���H� ���C� ���CH
��!/�� �C� ���� ���CB ���B� ��C�B ��C�� ��C�� ����H �����

M ��!/�� �C� ���� ����C ����H ����� ����� ����� ����� �����
��!/�� �CH ����� �H���H �H��C� ���B�H ���B�� ���B�� ������ ������
��!/�� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

M ��!/�� ��� ���� ����C ����C ����� ����� ����� ����� �����

MM .#� �&���-� ����� ��� ������ -���� �������� ������� ��� �#� /��� ������ �BB�2�BB� �� O�����



������� �� ��!� ���������� �#��� ��!����� ��I����� �� ��� ���;�����0 ��I����� �� �#�

!�&�!���� �� �7�#��-� ������ .#�� �������� �� ���#�� �� �����2 �� �&��2&�������� �� �#���

�������/�� ����!�� �#��� �� ���� ������������ ����� ������� ���!����� ������!����� >�(�2

����� �� ��#�� ������ �#� ��� �� !��(�� �7�#��-� ����� #�� �������� �7�����&� I����������

�� ����������� �� �#� ������ ����!� ��&��� �� ��������� �#��� !������0 ���#������� #�&�


7�� �#� �7�#��-� ����� ��� ���- ������� �� ��!� �� ���� ���# -�&���!��� �����0� :�� �#���

���������� ���������&� ���&������ ������� #�&� /��� �7�!���� /0 �#� ��!!����� �� �����2

/�� �������!���� ��� !��(�� �7�#��-� ������ ��-�� �����2��E����� ����� �� �7�#��-�

?4)5 @� ����#����- ����� �����0 ?444@ ��� �#� G���� "��( )���� ������ ?) ����������

�� �#��� ���������&� ���&������ ����� �� ������������ �� )���7 11�@

$�5� ! ��������� ���������	� 	� ��� �	�3��#� 	� ��� ����������� ����� ����	�	�	#�

$���- �����
� �7�!���� ���! � ���&���� !������- �� �#� ����� ���!������� ��� ����������&�

��������� .�/�� � /���� ��!��������� �#� ����2/02���� ����������� �� ���# ���!��� �� �#�

!��#�����-0� .#� 
��� ���� �� �#� ����&����� �� ����� ��� ��� ������ D�4 ���� ��� ���#

3�!/�� ���� �7������� �� $����� ����� ������� ��� �� �&���-� ����������� /��� ������

�#�� #�� /��� ������� ��� � ���������� ����� ��&��� ?�#� ��720��� �&���-� ��� �BB���BB�

�� ���� �� �#�� �7������@� .#�� �� 
��� �/������ /0 ���&�����- D�4 �� �������� ����������

�� $����� ����� ������� ��� ���# 0��� �� �#� ����������� /��� ������� ����������0 ���# �#�

��� �� !��(�� �7�#��-� ����� ���&���� /0 �#� 13: ?��� ������ ������� �/�&�@ ��� �� �#�

����������� �� 3 5 �������� ���������/�� ��&��� �� ����!� �� �7������� �� �������� ��#��

���&������ ����� ������� /0 �#� 8�!!����� �� 8�����/������ ?��� )���7 11@� .#� �&���-�
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!��� ?>4):@ �#�� �����!���� �#��# ��������� ����� /���
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.#� ��7� ���� �� �#� !��#�����-0 �� �#� ����������� �� �#� ��E���!��� ��� ��/� /����� ��

�#��# �#� ������ ����!���� �� D�4 �� ������� ��� ��E����� ��� ��/� ��������� /0 ����0��-

���#�� �#� ��/� ����( �������# �� �#� ��/� I�� �������#� 1� �#� ����������&� ��/��� ����- �#�

��/� I�� ������� ������ ����0!���� �� �7������ ��/� ��������� �� ��/� �!����+����� !���

/0 ��������� ��� ���# �� �#� 0���� �� �#� ����������� /��� ������ ��� �������� ���! D�4 ��

����&� �� �#� ������� �� ����� ?.M @ ��� ��� ������ ��/� ��E����� D�4 ?+�. M@�
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� 8/+� -� ����

�#���* .M N ��/�2��E����� D�4

-� N ��/� /����� ��E���!��� ����- �#� ��/� I�� �������#�

.#� ��������- ��/�2��E����� D�4� ��� �&���-�� ��������- �� �#� ��!/�� �� 0����

�������� �� ����������� /��� ������ �� ��  ;������ ?H@ �/�&� ��� �#� ��������-� �#��� ��

��/�2��E����� D�4 ��� ���# 3�!/�� ���� �� �/������ �� ��  ;������ ?C@ �/�&� ��� �#���

�� 8���!� � �� .�/�� ��

.#� ��� ��� ������ ����!� ��������� ���!��� ?>4):@ �� �#� ��7� ���!��� ������� �� �#�

!��#�����-0� ��&��&��- �#� ���&����� �� ������ �� �������/�� ����!�� �� ��������� ���# ���

������ ��/� ��E����� D�4 ?+�. M@ ��&��� �������� /���� �#� �&���-� ��� ������ D�4

?.95 9	>%@ �� ��� !�!/��� ��� �#� /��� ������ �BB���BB� �;��� �� ����� $%� .#���

�#� �&���-� ��/�2��E����� D�4 ?.M@ �� 3�!/�� ����� ���# +�.M /���� ����� $% ��

������� /0 �� ������� ?-�������@ �� �#� ��������-� /0 �#��# �#� +�. M �� ����� �#�� �#�

.95 9	>%�

	�� ���# ������0 �� ��!/�� �� �� .�/�� �� �#��� ��/�2��E����� D�4 ��� ������ ��

��B�� $% �� /���� �#� .95 9	>% ��� �#��� ���� ����� �#� ����������� �� >4): �� 8��2

�!� � �� �#� ��/�� �#��� � ��������� 8#�����- �#���-# �#� ��������� ����� �� �#� !��#����2

�-0 �#�� ���� �#�� ���������� ������0=� �#��� �� D�4 �� ����� ����� D�4 �� ��BCB �������

?8��� �@ ���� ����� �/������- � ������ ��������� ��� ��/� /����� �;��&����� �� ���� ��������

#�� ��� ���� ������� �� ��B�� ������� �� 8��� �� G��# �#� ����������� �� >4):� �� �� -�&�� �

����#�� ��������� �� ��� ���� �� ������!��� �� ���CC �������� � ��!������� �� ����� �������

�� ��!��� � �� ������� ��������� �����������- �#� ������&� �������� �� ��� ��� ������ ��/�2

��E����� D�4 ?+�. M@ �� �#� .95 9	>% ���# � !�7�!�! -������� �� �� ������� �������

�BC������ ! ���� 	� ��� �	������	� 	� �� !���������� ����� "���	�	�	#�

�� .#� �&���-� ���������� �� ���������� �� �#� �&���-� �� �#� ���������� ���#�� �#� ����������� /��� ������ ���# �
���!��� ��!���� ��  ;������ ?�@�
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)� � ������� �#� �������/�� ����!� �� �#�� <</���� �#� �#���#���== ������0 ����� �!���� ��

�����7�!����0 C� ������� �� ��� ��/� ��E����� D�4 ?.M@ ��!����� �� ?� 2 (�@�

�� � � C���CA

)� �#�� ���-�� �#� ����� �!���� �� ������ -������ /0 �#� >4): �� ��� ��������� ���# +�.M

����� �#�� ����� $% �� �/���/�� /0 3�!/�� ����� ���# +�. M �;��� �� �� -������ �#��

�#�� �!����� .#� ������ ��� ����������� �� ���������� �� ���# !�!/�� �� �#� �/���/��
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�#���* �( N ����� ������ -�&�� �� ��������� /���� �#� .95 9	>%�

:�� <<�/�&� �#� �#���#���== ���������� �#��� �� �� ���-������� �� �#� �!���� �� �/���/��-

�#� ��E���!��� ���! �#� >4):� .#� 
��� ���� �� �#� �;������ ������� �� � 
7�� ��������-�

�������� �� �#��� .M �� ����&��- �� �#��� �������/�� ����!� �� !����� #�� ��� ���0 �� �����

�� �#� .95 9	>% �#��� +�.M �� ��������� 1� .�/�� �� 8�������� C� B� ��� �H�� �C� ��� �#� ����

�� �#� �/���/�� ��������� #�&� �#��� .M ��������� /0 ��!� ��� ������� �� � ������ �� �#�

����������� �� �#� >4):� .#� ������ �� �#� ������ �/�������� ���! �#� >4): ��� /�

!������� /0 �#� ���������� /������ 8���!�� � ��� � �� �#� ��/��� .#� ��������- ��������2

/����� �� ������ ������� �#�� ����� ����� �&���-� �������/�� D�4 ��!���� �;��� �� �&���-�

D�4 �� $ ������� ?
���B

� .�@ ��� ����� �� �� � +��� ��! �������� �#� ����� ���� �� �� ���
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) !�7�!�! ���� �� ������!��� �� ���� ������� �� �#�� ������� �� 3�!/��� ����� �#��

#�&� /��� ����!!����� ��� ��������� �� �#� ���� �� ����� ��&������ ��������� /0 �#�  ��2
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�� 3�!/�� ����� /���� ����� �������� ����� ��������� ��� ��� ��� �H� )� � ������� ������

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

����� �� �#� ���� �� �#� !�!/���� �7���� �#� >%8� �#��� ����� #�&� ������0 /��� 
7��

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

!�!/�� ?8�����0 ��!/�� �CH@ �� �� ������� �� ����� ������!����� .#�� -�������� ������2

��-� ������ �#�� ���� �� /� �/���/�� /0 �#� ���� �� �#� !�!/���#��� ������- �#� ������2

!���� �� ��� ��#���� �7���� �#� ������!���� ������0 ����!���� �� ���������� ���# �#�

>%8 ��� I��� ����������� �� ���������

.#� ���� ���� ��&��&�� �� ��������- �#� 
��� !��#��� ����� �� �#� !��#�����-0 �� �#�

�B� �	���� 	� ������� ����������



����������� �� �#� ��#�!� �� ��!��� �� ���/������ �� ������ ������/� �/�&�� .�� �7�!����

�#�� ������0 ���������� �#� ��������� �� �#� ��#�!� �� ��!����- ������ ��� �������� !�&�2

!���� /������ ��������&� ������!��� ������ ��� �#� ����� �� ��������� ��� ��� ���� 1� ���

��������� ������0 ���=� ���&�����0 ������� ������!��� ���� �� ���� ������� ?8��� �@ ��

/���� �� �������� �� ���C� ������� ?8��� C@ ���! �#� ������� ����������� �� �#� !��#�����-0

�#���-# �#� ������- ���������� � E�!� �� /����� �#�� CB �������� )� � ������ �� �#� �����������

�!����� /0 �#� ��#�!� �� ��!���� #���&��� �#�� ������0=� ���� ?��/E��� �� �#� ��# �� �#�

��-#� ���� /���(��� ���! �#� #�-#��� �� �#��� �� .�/�� �@ ��� -� �� ���0 /0 ���#�� �

���� ������� -����# �� ��B�� ������� �� ���&�� ����7 ������ �� ��B�� ?���� � ����� ���
���� L ���@� "0 &����� �� ��� �� �#� ���������� �����
�� �� ����0��- �#� ��#�!�� �#��

�#� ����� �� �#� ��� ���������&� �����!���� ��(�� ����������� �#� !�7�!�! ��������

������� �� �#�� !�!/��=� ������!��� ����� ���0 /� �;��� �� �#� ��������-� ��!�� ��

���� �� ���! ���� �� ��B�� ������� �� ��� 
��� ������!��� �����

	� �#� ��#�� #���� ������0 ��� �#��� � ������� ��������� ���! ��� ������� ������!���

���� �� ���C ������� �#���-# �#� ���(��-� �� �#� !��#�����-0 �� �� �#� ������- �����������

�� 8���!� C �#���� �� �#� �/����� �� � ��#�!� �� ��!���� ��� �������� ���� ����� ���!!��

/0 ��!��� �#��� ��!��� ���� �� ���BH �������� 1� �� ��������0 �� ���&��� ���# �7�����&�

��������� ?��� ������������@ �� ������!���� �#�� �#� ��#�!� �� ��!��� ��� ����������

���� �#� !��#�����-0� $���� �#� ��#�!�� �#�� ������0=� ����� �#��# �� ��&���� /0 �#� ���2

��� #�-#��� �� �#� ��-#� ���� /���(���� ����� /� ������� �� �������� ���0 /0 C�� ������� ��

�� ����7 ������� �#��#�&�� �� �#� ������ ����������� .#��� ���! ���C �������� �#� ��������

��� ���� ��� �#�� 3�!/�� ���� ����� ���0 -� ���� /0 � !�7�!�! �� �� ����7 ������ ��

��BC �������� �����������- �#� ���� ���������&� ��!�� /������ �#� ��������-� ��!�� ?���C 7

�B�� N ��B� �������@ ��� ����7 ����� ��!�� ?���C 2 ���� N ��BC �������@ �������/�� �� ���

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

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

��#�� 3�!/�� ����� �7���� �#� ���� ������0 ����������� /0 �#� ��!�� ��� �#��� �#�� #�&�

������0 /��� 
7�� �� �#�� ���-� ��������- �� �#� ������-� I��� ��� ����� ��&������ ������0

���������� �� ����� �� ����&� �� � 
��� ����� �� 8���!� � �;��� �� ��� ��������

(" ���
�����%
 �
�	�� �� ����
 ����������

.#� $����� ������� !��#�����-0 E��� ������/�� �� ��� �� ��� ��������� !��#��� /0 �#��#

�#� ���!������� �� � ����� �� ������!���� �� /���- ������� �� ��������� ������������� ��-�2

��+������� 1� �� ��
��� �� � �	����	� �������# �#���/0 ���# 3�!/�� ���� �� ��������

��������- �� ����&����� �������0 �� ��0 �� �������� �� �#� �������0 �� ��0 �� �#� ��#�� !�!2

/���� .#� ���� ��E��-�� �� ���# !�!/�� �� � �������� �� ������&� �������0 �� ��0� .#��� ��

�������� �� ������!���� ��������� �#�� � ������0=� �����!�� -����# �����- � -�&�� ������

�� ������&��0 #�-#�� �#�� �#�� �� ��#�� ������ ��� ���&�����0� �� ��� ��������� ��� �7���������-

��-���&� -����#� �#�� ������0=� ������� �� ������&��0 �!����� �#�� �#�� �� !��� �� �#� ��#��

!�!/����

�BB������ ! ���� 	� ��� �	������	� 	� �� !���������� ����� "���	�	�	#�

�� 1� ���������� ��K��� "� �#� D������ )���!/�0 ��;������ �#� 8�!!����� �� 8�����/������ �� ���!����� � �����
��� �BB�2�BBC �#�� ����� ������� � �� ������� �#����- ��� �� �#� ������� �� �#� ��#�!� �� ��!���� ���# � &��� �� �
��!����� �#����- ��� ��� �#� ������- �BB�2���� ����� �� ������!���� �� !������� /0 D) ���������� ��K��� )� )�
� ������� �#� ��#�!� �� ��!��� #�� /��� ��!������0 �#���� ��� ���! �#� !��#�����-0 �� �#� ���������� �� �#� �����
��� ���� ��� #�� ��� /��� ������� �� �#� ������������ ��� �#� ����2���� ����� �� ������!�����



)� ���������&� �������# �� ����� ������������ /���- ���� �� ��#�� ������������� ��-���2

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

��� �������� /0 -���� �#����� <<3�!/��� ��� ��&���� ���� -����� ��� ��� �������� ��

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

�������������� ���� ���!���0� �#�� �0�� �� �������# ������
�� ��������� /0 ��&����- �#�!

���� -����� �#��� !���������- ���������� ������ ��� �����!�� #�!�-�����0 ���#�� ���#

-����� ��� ��������� ������&��0 ��&������ ��������� ?��-�� �#� 	 8% ������@� ����������

�����!��� ��� �#� ���� �� �#� !�!/���#�� �#��# ����� ������� !��� ��&������- ����2

������  ��# -���� �� �#�� �������� � ��������-� ��������- �� ������&� �������0 �� ��0�==��

�!� ��-���+������ ������ �#�� �0�� �� !��#�����-0 ���-��0 ��� �� � ���������� �#�� �� ��

� ��!������&��0 ����!�������� ���� <<D����� ��� ������
�� �� �#� /���� �� �����!�� ���2

���� �#�� ��
�� ��� ������� �� �������0 �� ��0 ��-�� ����� ����!� ?D%4 �� D�4@ ��&����

D���� ������!��� ����� ��� �#�� ����&�� ��������- �� -���� �#���� �� �#� ����� �#�� ��� ���2

���!�0 ������/���� �!��- !�!/��� �� �#� -����� 9���&��� /0 �������0��- ��������� �����0

�� �#� /���� �� �#��� D%4 �� D�4 ���#��� ��-��� �� �������� �� ��&��- !������� ���# �� ���

������ ����!�� ��&�����0 #�����-������ ��������� ��� ��!��� ��-��#�� ���#�� �����
�

-������==�H ����(� �#� ���������� !��#�� �#��� ���# !�!/�� �� �������� ��������- ��

��� ����&����� �������0 �� ��0�

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

$����� ������� ������!���� ����� �������*

?�@ 8��������� ��#������6

?�@ .#� ����!� !������ ���� �� ��������� ����� �� �#� ������������ �� /���� �� ���2

��!�� �������� �#�� ��� ���#�� �� ����/���#�� ���!����(� ����� �#� 0���! �� ��������

)������� �#�� ���� �#� -��������� ��� �������� ���������- ���������6

?��@ ���������� ���� ���� ��� /���� �� &���
�/��� ���������� ��� ��!��0 �����!�����

��I�����- �#� ������&� �������0 �� ��0 �� !�!/���6

?/@ .����������0* �#��-�� ��� !�&�!���� �� ������!��� ����� ��� /� �7������� �#���-#

�#� ���(��-� �� �#� ���!���6

?�@ :��7�/����0* �� �� I�7�/�� �� �#� ��0 �#�� �#� ����!����� ����� /� �#��-�� �#��

�����!������� ���������� ��� �7�!��� �#� !��#�����-0 ����� ;���� �����0 �����������

2 �� �7������ ��� �#�� !����� 2 ��#�� ������� �� �������6

?�@  ;���0 ��� ��������* /������ �� �#� �/�&� �������� ��� ���� /������ �#� -�&�����-

���������� ����0 �� ��� ��������� /���� �� � ��� �� ����!����� ���&�����0 �-����

�����

��� �	���� 	� ������� ����������

�� :��! <<)�  &�������� �� �#� )84 )�����!��� 3��#�����-0== �������� /0 :� "� �+��� ��� �#� )�������
8���//���� ��� 4������ D���� �� ������ ��&�!/�� �BBB�
�H 1/���



���
� #" ����� �� �	
 
%������� �� �	
 
�

��� �� �	
 
�	������� ��
� ��

��
���
 �	
 ����
 �� ���
��
���!)

>�� ��� ������ ����!� ��������� �� ��������
+�� ������ �	� ����� ������

����� 	� ����������� ���	�� ����� 8������� %�����# ��		� ��*��	��� -�'� 	�
!���������� '��� ����	� 26� �	�����4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 �	������ ������ ������

2�4 2&4 2$4 254 2:4 2;4 2<4 2=4 2>4

�B�H��B�C �B����B�� 1���&����� ���������� �B��B ����
!��� �� �#� /����
�� ��� ������ ����!�

��&���
�B�� �B��� �B�H �� � ��� �� �B��B ����

�B�C 2 ���-�� 0���
����������

�B�B << << << �B��B ����
�B�� �B�CB ����
?��!� �� �B�B
�7���� ��� !����
��E���!���@
�B�� << << << ���B� ����
�B�� << << << �H�B� ����
�B�� )&���-� �� << �� ����� ����
�B����B��
�B�� )&���-� �� << << ����� ����

�B����B��
�B�� )&���-� �� << << ����� ����

�B����B��
�B�H��B�C� )&���-� �� << << ����� ����

�B����B��
�B�� << << << ����� ����
�B�B��BH� )&���-� �� << << ����� ����

�B����B�C
�BH���BH� )&���-� �� << << ����� ����

�B�C��B�B
�BH���BHC )&���-� �� << << ���B� ����

�BH���BH�
�BH���BC� )&���-� �� << << ����C ����

�BH���BH�
�BC���BC� )&���-� �� << << ����� ����

�BHH��BH�
�BC���BCH )&���-� �� � ��� H� ����� ����

�BHB��BC�
�BCC� )&���-� �� � ��� C� ����� ����

�BC���BC�
�BC���BCB )&���-� �� � ��� C� ����� ����

�BHB��BC�
�B����B�� )&���-� �� � ��� C� ����� ����

�BC���BCC
�B����B�� )&���-� �� � ��� �� ����� ���� 7

�BC���B��
�B�H��B�� )&���-� �� � ��� �� ����� ���� 7 7 7

�BC���B��
�B�B��BB� )&���-� �� � ��� �� ����� ���� 7 7 7

�BCC��B�H
�BB���BB� )&���-� �� � H�� �� ����� ���� 7 7 7

�B����B�B
�BB���BBC )&���-� �� �#� ����� �&���-� �� ����� ���� 7 7 �� ��� ����

�&���-� �� ?� ��� ��� �#��� ���
�B����BB� ��� � �B�@
�B�H��BB�

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



�BB�2����� )&���-� �� ����� �&���-� �� ����� ����� � 7� :��� �#���
�BB���BB� ?� ���@ ��� /

����2���� )&���-� �� �#� ����� �&���-� �� ����� ����� 7 7�
�&���-� �� ?� CBC ���

�BB���BB� ��� � B�C@
�BBH��BB�

� ) ������- �� ��� ������ ������!����� ��� �� �#� ��&�� �� �#� ��� ������ ������!��� �� �#� 3�!/�� ���� ���# �#�

#�-#��� ������!���� ��� ������� �� ������ �� ������!��� /������ �B�H ��� �BCH� 	� �#� ����!!�������� �� �#�

8�!!����� �� 8�����/������� �� ��� �/����#��� /0 �#� D������ )���!/�0 �� ��� ���������� ���� ?JJ1J@ �� ��

��&�!/�� �BC��

/ �/E��� �� � ��!������� �� �� ��� ���� �� �#� ���������� �� ���������� ������ �� ��&������- ��������� /���
���-

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

� 1���!� !������ �#��-�� ���! �������� ����!� �� -���� �������� ��������

� ��� � �����
� ���� �� �#� !��#�����-0� /�� ����� �#� ����� ��&������ ��������� ������- ��� ������� �#��� ���� ��

��������� ��� ����� ��&������ ��������� �� �#� �BB�2���� �����6 ���# �#� ��������� �� �#� I��� �� ����� ��� �����

#���&��� �#��� ����� /� ��!� ��������� �� ������ ������� ��/��� ��/E��� �� �#� ����� ��&������ ��������� ������- ��

����� ��� �����

� 8��������� ����- <<��/� I��== ���� ��� �BB� ��� <<��/� ����(== ���� ��� �BBB2�����

� 8��������� ����- <<��/� ����(== ���� ��� ����2�����

���
� ## * ���
�����%
 ���
� �� 
��	���
 ��� ���%
����� �� ����
 ���� �� �� �������

�� 4����2��E����� ����� �� �7�#��-� ?4)5 @

.#� 4)5 !��#�����-0 ��� ��&������ �� �#� ��������� %�&����� ��� �#� �����
� �������

�� ��E�����- �7�#��-� ���� !�&�!���� �&�� ��!�� �#��� �#��� ��� ��� ���;�����0 ��I���

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

��&��� �� ����� ��� ��� ������ -���� �������� ������� ?D�4@ �� $����� ����� ������� �#��

���� ���
���� �� E�����0 �� ��-#� �� ������� �����!�� ��������� ��� �#��# ���� ���#�� ���

#�-# �� ��� ��� �� ��!������� �� !��� ������� �/���&������� 4)5 �������� ��!�����0

��E���!���� �� �#� �7�#��-� ����� �� �#��� ���������� ��� !����0 /0 ������������- �����

�#��-�� �#�� ��� ��� ��I����� /0 !�&�!���� �� �7�#��-� ����� /�� ��(������ /0 �!���#��-

��� �7�#��-� ���� !�&�!���� �#�� ��� ��� ��������� /0 ����� �#��-���

)� ���/������� �� �#� 4)5 !��#�����-0 �� �#��� �� �#� �������� /���� ���# �7������

���! � ���&���� ������ �������� /0 �#� $� ��������� %�&����� ��� ��/!����� ��� ������2

������� �� �#� 8�!!����� �� 8�����/������ ��� ����#�� ����0�

<< � � � �� .#� ������� 4)5 �� ���������� /0 ����- � ����� ����7 ��� ���# ������0 ��

�7��������� �#� 3��(��  7�#��-� 5��� ?3 5@ ������������- �� �#� 4)5 /��� ������

�� �#� ������� ������� .#� ����� ����7 �� /���� �� �#� D���� %�!����� 4������ ?D%4@

�!������ ����� ��I����� �#��# �� �/������ /0 ��&����- �#� ������� ����� D%4 /0 D%4 ��

��� �	���� 	� ������� ����������

�C �����* 	������� 5������ �� �#� D������ )���!/�0� :���02����# ������� �����!��� ����� ?)K��K��@�
�� 4����2)�E����� 5���� ��  7�#��-� F ?4)5 @ ) 5�&���� 3��#�����-0 F ���� �������� /0 �#� $� ���������
%�&����� ��� ������������ �� �#� ������ <<5�&��� �� �#� ���!���� �� �#� !��#�����-0 ��� �#� ����������� �� ������
������ �� ������!����== ?)K8���K5�H��K)����@ ��/!����� �� �#� ����02����# ������� �� �#� 8�!!����� �� 8��2
���/������� .#� 4)5 !��#�����-0 ��� ���-�����0 ��&������ /0 ��� &�� .��-����� 1������-����� )�&���� ��
3���� )��������- ��� 4����0 )���0���� $�% ��� #�� ����� /��� ��&���� ��� ������� �� !��� �#� ��;����!����
�� �#� 8�!!����� �� 8�����/������ ��-�����- ��� �������&� ����������� �� ���� �� �#� ����� !��#�����-0� G#���
;�������� #�&� /��� ������ ��-�����- ��� ��������� ���#����� ����������� �� ��� 3�!/�� ������ �� ��&���#����� #��
/��� ���� �� ���� �� �#� ��!!�����=� ���( �� �#� ���� �� � &����/�� ���� ��� ��E�����- �#� ���&������ ����� ��
�������� ��������� �#��� �#� ��� �� 3 5 ������0 �������� ���������/�� ��&��� �� D�4 �#�� �7������� �� $
��������



�������� ������ ��� ���# ������0� .#� D%4 ��I���� �/������ �� �#�� !����� ���� �BB�

�� �#� �������� �������� /��� 0��� ��� �#� !�E����0 �� ���������� /�� � ��������� 0��� !�0

/� ���� ��� ��!� ���������� .#� ��������� �� �#� �������� �������� /��� 0��� �� -����2

���0 ���� �!�������� �� �#� ����� ��I����� ��� ���� �� ���!� �� -����# ����� �&�� ��!� ���

��� �� ���!� �� �/������ ����� ��&���� .#� 4)5 /��� ������ ��&��� �#� ������ ������ ��

�������� �������� ���� �&����/�� �� �#� $�% ����/���� ����� �� ������� �BC��BH� .#�

�7�#��-� ���� ��� ���# ������0 �� �#� 4)5 /��� ������ �� ���������� �� �#� �&���-�

�� �7�#��-� ����� ���-#��� ���# �#� D�1 ��� ���# 0��� �� �#�� ������� .#� �!���������

�� �#�� �#� �&���-� 4)5 ��� 3 5 ����� ��� �;��� ��� �#� 4)5 /��� ������ �� �

�#���� /�� ��� ��� ���# ����&����� 0���� 	� ������ �� ��#�� ������ �� �� ����!�� �#��

�#� �&���-� �7�#��-� ���� ��� �#� ������ 4)5 /��� ������ ���;�����0 ��I���� �#� �&��2

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

H� .#� �������� /������ 4)5 ��� 3 5 ��� �#� ������0��- !��#�����-0 ���� /0

�#� 8�!!����� #�&� /��� ��!!���+�� �� �#� �#��� /����� 1� �������� ����������&� 
-����

���0� .#� 3 5 &����� #�&� /��� !��#�����-0 �� �#�� �#� ����� ����� �� �#��# 3 5 ���

4)5 &����� ��� �;��� �� �#� ���- ���� �� �#� ��� �� �#��# ��������� &����� �� 3 5

�#���� /� ��E������ .#�� ����!����� ���� /� �7�!���� �� �#� ��&����� �� 4)5 /�����

<< � � � B� .#� ������ �� �#� �7�#��-� ���� ������ ������� /������ ���������� )� �������2

��- !�E����0 �� ��������� #�� 3 5 �#��# �#��-� �� &���� �&�� ��!� ��� �� !��(��

������� ) ��!���� ��!/�� �� ��������� #�&� 
7�� ����� ��� �������� �������� �#��#

��� -�������0 ��� /0 �#� -�&���!��� ��� �����!�� �����0 ��������� ) �#��� -���� ��

����0 ����������� ��������� #�� � ��!���� ����� �� ��� �7�#��-� ���� ������� �� /�����

������������ �#�0 #�� �� �7�#��-� ���� �������� ���! �#�� �� �#� ������ ������0� .#�

�������� �#���!���� �� ����� �� ���������� �#��# #�&� E����� ���� ��������� �� ���2

��!�� ������6 �� � ������� �#� E���� �7�#��-� ���� �������� �#� �������� �7�#��-� �����

/����� ������������==�

<< � � � ��� "0 ��!�����- �#� 4)5 ���&������ ����� ���# �#� ������ 3 5� �#� 8�!2

!����� �� �/�� �� �������0 �#� ��������� ���# ���-� ����������� �� �#��� ����� �� �7�#��-��

�#�� �� �� ��0� �#��� #�&��- �#� ���-��� ������������� /������ �#� 4)5 ��� �#� 3 5�

1� �#��� ���������� �#� 8�!!����� -�������0 ��/�������� �#� 4)5 ����� ��� �#� ������

!��(�� ����� � � � ==

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



�� 4���#����- 4���� 4������� ?444@

444 ����
������ #�&� /��� ��&������ ���#�� �#� ����� �� �#� 1������������ 8�!�������

4��-��!!� ?184@ �� �#��# �#� $����� ������� ��������� %�&������ �� ����������� ���#

��#�� ������������� ��-���+������ ���# �� �#� G���� "��(� 13:� 	 8%� ��� �#�  �������

$���� ��� !�E�� ������������� 1� ��� ����-��� <<���� ���&��� ����#����- ����� �����0 ?444@

���������� �#�� ����� �����2������0 ��!�������� �� -���� ��!����� ������� ?D%4@ ��� ���

��/�--��-���� �� ���� ���!�� "0 ����/���#��- ����#����- ����� �;��&������� 444 ���&��2

����� ����� �����2������0 ��!�������� �� �����!�� �--��-���� �� �#� /���� �� &���!��

���� �� ����� ��� �7�#��-� ���� �����������==�B� 444 ��� ����&�� ���! ����� ������&�� ��

��!!�� /��(��� �� -���� ��� ���&���� �7������� �� �#� ���������� �� ���# �� �#� �������2

�����- ���������� .#� �&���-� 444 ������� �� D%4 �� �/������ �� ���-#��� �&���-�� �� �#�

����� ������&�� �� ����&����� /��(��� �� -���� ��� ���&����� ����- �� ���-#��� �#� �����

�7���������� �� �#��� -���� ��� ���&���� �� D%4� $���(� ��#�� ���&������ ����� ��(�

4)5 ��� �#� G���� )���� ������ 444 ��� ��� ����&�� ���! ������ �7�#��-� ������ /��

��� �/������ �� ����������� !������� /���� �� �����!����� ���! ����� ���&�0� ��&����-

������ �� � �������� /��(�� �� -���� ��� ���&���� ��� ��I��� ����#����- ����� �����0 �� �#�

-�&�� 0���� .#� ��� �� 444 �� ���&������ ����� ���&���� ����!���� �� -���� �������

!������� �� <<������������� �������== �� ������-���#�� ���! �#� ���&�������� $����� �����

������� �/������ �#���-# �#� �7�#��-� ���� !��#��� D%4 ���&����� /0 444 �� �7������� ��

�#� ��!� ��� �� ������������� ������� ���!������- ����������� �� ����� ��&��� /������ ����2

����� ��� ��I�����- ���0 ����������� �� �#� &���!� �� -���� ��� ���&�����

%������� ������ /���#!��( ����!���� �� 444 ���&������ ����� #�&� /��� �/������

�#���-# �#� 184 ��� � ��!��� �� ��������� ��� �#� 0���� �BC� ?�H ���������@� �BC� ?�� ����2

�����@� �B�� ?H� ���������@� �B�� ?H� ���������@� �BB� ?�� ���������@ ��� �BB� ?��� ����2

����� �����������- ��� ��-���� �� �#� ����� ��� �#� 
��� ��!�@� )� �#� ��!/�� �� ������ 444

����!���� �� ��!���� �� ���!� �� ��������� ��� 0����� �#� 4��� G���� ��/��� ?4G.@�� ����

/��( ��&������ �� �#� $��&�����0 �� 4����0�&���� #�� �7������ �#� 184 ������� ���# ����

����!���� �� �#� /���� �� ���� ��!���#����&� ����� ��� �7��������� ���&�0� �� ����� ��!2

������&� ������� ���! ��������� ���# ������ 444 !������!���� �� � ��!/�� �� ����������2

�����- ���������� )����� �����2��!����� �������������� ��� �7�������� �� ���/���#!��(

0���� ���� ������� �� 4G. �� �#� /���� �� ����� ������� ��� D%4 ��!������� �� ����&�����

��������� ������&� �� �#� ������������- ����� ������� �� �#� ��!������� ������0� �#� $�����

������

.#� ��!���� �&����/����0 �� 444 <<�� ���!� ��� ���0 �� ������������- ��������� ��� �#���

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

��!/�� �� 0���� �������� �� �#� ����������� �� �#� �����==�� ��� ��� �� �#� !��� ������������

����� /0 �#� G��(��- D���� �� �#� 1!���!�������� �� �#� 4�������� �� 8������0 �� 4�0

���������- ��� �����/�� ��� �� ������!���� ������������� 9���&��� �� ��� ����-��+� �#�

444=� ��������� �� �� ����� �������0��- ���!����� ����� �� �7�#��-� �#�� ������� �����������

��� �	���� 	� ������� ����������

�B 5����� �� �#� G���� "��( �� !������� �� �!���&� �#� �������&����� �� �#� 1������������ 8�!������� 4��2
-��!!� ��/!����� �� �#� $� ���������� 8�!!������=� ���� ������ ? K8���K����KC@�
�� 5�/��� �!!��� ��� )���� 9������ <<) ��� �� �� 1������������ 8�!�������� �� 5��� 4������� ��� 4������
 ���!���� ��� ��� 8��������<<� ������� �� �#� 1������������ )���������� ��� 5������# �� 1���!� ��� G����#� �#�
5�&��� �� 1���!� ��� G����#�
�� 	������� 5������ �� �#� D������ )���!/�0� :������# ������� �����!��� ��� �� ?)K��K��@ )���7 111�



�� ����!� ��&��� �#�� �7������� �� $ ������� ��� ��� �����/����0 �� ������� 3 5 �� �#���

���������� 1� ������* <<.#��� �������� �� /� � �����- ����������� ?��� � �����- ���( �������2

����@ /������ ��� ������ ����!� 
-���� ����!���� �� �#� /���� �� 444 ��� �� �#� /���� ��

3 5� ?1�@ �#��-#� �#��� ����� /� &���� �� !�(��- ������� �� �!���&� 444 ���� ����������

��� !��#�����-0 ��� �#�� ����#�� ������������� �� �#� �#���0 �#���� ���� /� ������2

�-��==���

�� G���� "��( )���� ����

.#�� �0�� �� ���&������ �� ������� /0 �#� G���� "��( �� ��������� D�4 �� ��������� ����2

����� ��� ��/���#�� �� �#� )���� ������� 1� �� /�������0 ��!���� �� ����������� �� �#� �������

4)5 !��#�� �#�� ���� ��E���� 3 5 ���# !�&�!���� �� ������� .#� ���������� ���� ��

�#� /��� 0��� ������� �� ���# !��#��� G#����� 4)5 ���� �#� ������ #��������� ������

�&����/�� �� �#� ����/��� ?�BC�2������ 0���@� �#� )���� ���� ������� � �#���20��� !�&��-

�&���-� ����� �#� �&���-� �� �#� 3 5 ���� ��� �#� ������� 0��� ��� 4)5 2�0�� ����� /����

�� �#� ��� ��������- 0�����

.#� G���� "��( )���� ���&������ !��#��

1� ����������- D�4 �� $�� ������� ��� D�4 ��� ������ ��� ������� ����������� ���������

�#� G���� "��( ���� � �0��#���� �7�#��-� ���� ��!!���0 ������ �#� )���� ���&������

������� .#� ������� �� �#� )���� ���&������ ������ �� �� ������ �#� �!���� �� �7�#��-�

���� I���������� �� �#� �����2������0 ��!������� �� �������� ����!���

.#� )���� ���&������ ������ ��� ��0 0��� �� �#� �&���-� �� � ������0=� �7�#��-� ����

?�� ���������&� ���&������ ������@ ��� �#�� 0��� ��� ��� �7�#��-� ����� ��� �#� ��� ���2

�����- 0����� ����� ��E�����- ��� ����������� /������ �#� ���� �� ��I����� �� �#� ������0

��� �#� D2� ��������� ?:������ D��!��0� ������ �#� $����� P��-��!� ��� �#� $�����

�����@� ) ������0=� ��I����� ���� �� !������� /0 ��� D�4 ��I����� .#� ��I����� ���� ���

D2� ��������� �� !������� /0 �#��-�� �� �#� %5 ��I����� ?������ ������- ��-#��� ��

%5�� ��� �#� 1������������ 3������0 :���=� ���� �� ��������@ .#� %5 ��I���� ��

���������� �� � ���-#��� �&���-� �� �#� D2� ���������= D%4 ��I����� �� %5 ���!��

.#� ���-#�� ��� �����!���� /0 �#� �!���� �� ���# �������0 �������� �� ��� %5

����� G��-#�� &��0 �&�� ��!� /������ �#� 13: �#��-�� �#� ��!�������� �� /��# �#�

%5 ��� �#� %5 �7�#��-� ���� ��� ���# �������0 �#��-��� .#� %5 ��I���� �� 
���

���������� �� %5 ���!� ��� �#�� ���&����� �� $�� ������� ����- �#� %5 �� ������

)���� ���&������ �������

.#�� �#���20��� �&���-��- �!���#�� ������ I���������� �� ������ ��� �7�#��-�

����� ��� ���# ������0� .#� )���� ���&������ ������ �� �#�� ������� �� � ������0=�

D�4� .#� ��������- D�4 �� $�� ������� �� ��&���� /0 �#� !��0��� ���������� ���

�#� ������ �� �#� �#��� 0���� �� ����&� D�4 ��� ������� G#�� ��
���� �7�#��-�

����� ��� ���!�� �� /� �������/�� �� ��������������&� �� �#� �������&� �7�#��-�

���� �����- � ������� �� ���������&� ����!��� �� �#� �7�#��-� ���� �� ���� �� �#� )����

���!����

.#� ��������- ���!���� ������/� �#� ��!�������� �� �#� )���� ���&������ ������

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

�� 1/��� )K�BK�BC ����� BC�



��� 0��� �*

��� �
�

�
����

��
����

�
�O��

�O ����

� 	
� ����

��
����

�
�O��

�O ����

� 	
� ��














��� ��� ����������- D�4 ��� ������ �� $�� ������� ��� 0��� �* .� O � �.� �/����
�
� �

�#��� ��� �� �#� )���� ���&������ ������ ?�������� �������0 �� �#� $�� ������@ ���

0��� �� �� �� �#� �&���-� ������ �7�#��-� ���� ?�������� �������0 �� �#� $�� ������@

��� 0��� �� �� �� �#� D�4 ��I���� ��� 0��� �� �O�� �� �#� %5 ��I���� �� $�� ������

���!� ��� 0��� �� .� O �� �#� )���� D�4 �� $�� ������� �� 0��� �� .� �� ������� D�4

?����� �������0@ ��� 0��� �� ��� /� �� !��0��� ���������� ��� 0��� ��

�����*  7������ ���! &������ ������ �� �#� G���� "��( ��/��������� ?	���

-�*��	����� (��	�� ��� ?	��� -�*��	����� @������	���

���
� ### * �����
 �� ����������� ����������

�� %��� �� -���� �������� ������� ��� ���!����0 �/������ �#���-# �#� �������� ��������

;������������ ���� �������0 �� �#� �������� ����������� ��
��� �� �������� �������� ������2

��- �-������ �� ��� 3�!/�� ��� ���23�!/�� ����� �� �#� $����� �������� .#��� ���

��!����� ��������- �� �#� �������� ��� -��������� �� �#� �BB� 0���! �� ��������

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

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

�������� ��/���������6 ��-����� ��&����!��� /��(� �������6 �����!�� ���&�0� ��������

/0 �#� $����� ������� ��-����� �����!�� ��!!�������6 ������� �������� /0 �7�����

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

�/������ ���! ��#�� ������������� ��-���+������ ���# �� �#� G���� "��(� 1������������

3������0 :���� ���� ��� ��-����� ��
����� ��-���+������ ���# �� �#� 	�-���+����� �� 4��2

�����!  7������- 8��������� 8�!!�������# �� 1���������� ������ ��� ��#���� ?:�� �

-������ ����������� �� #�� $�% ����!���� D�4 ��� ��#�� �������� �������� �--��2

-����� ��� )���7 1��@

�� .#� D�4 ����!���� ��� ���&����� �� � ��!!�� �������0 ����� ����� $����� ����� ���2

���� ���# �#� ��� �� �#� �&���-� !��(�� �7�#��-� ����� ���&���� /0 �#� 13: ��� ��/���#��

�� �#� 1������������ :�������� ���������� .#��� ����� ��� ������0 �� �#� ���! �� ����������

��
���� �� ��������0 ����� ��� ��� �&���-�� /���� �� !��(�� ����� �#�� ��� ��!!��������

�� �#� 13: /0 �#� !������0 ���#������� �� ���# !�!/�� �� 13: �� �� �&���-� �� ����0 ��

���2��2�#�2!���# ;��������� �� �#� !��(�� �� �#� ������0 �� �� ��� '��(� :�� ���213:

!�!/���� ��� �� !��� �� $����� ������� ����������� ����� �� �7�#��-� �#�� ��� �������

�� !��� ��!!������ ������������ /������ ����&����� !�!/�� ��������� ��� �#� $�����

�������� ?:�� � ��!���� ��!/�� �� ��������� �#��� �#� ��� �� �#� �/�&� ����� �������� ���2

������ ��&��� �� ����!� �#�� �7������� �� $����� ����� �������� ���������&� ���&������

������� ���# �� 4)5 ������/�� �� )���7 11 ��� ��������@

�� ��������� �� ��/� ����( ��� ��������� ����0!��� �� ��/� ��� ���&���� /0 �#� G����

"��( ��� ��� ��!!�������� �#���-# �#� ����&��� !������0 ���#������� �� �#� ���������

�� ���� �� �#� "��(=� %�/� 5�������- 0���! ?%5@�

�� 4��������� 
-���� ���� �� ���&�����- �--��-��� D�4 �� ��� ������ ��&��� ��� !��20���

��H �	���� 	� ������� ����������



����!���� �������� /0 �#� $����� ������� 4��������� %�&����� ��� ��/���#�� �� �#� ������

������ G���� %�&����!��� 4���������

���
� #+ * ,���
����� ��� 
�������� �� ����
 ���� ��
� �� ����� �� �	
 ����
�

������� 
�	������� �� ���
��
���

��  ���!����� �� !�����- ���� /0 �#� $����� ������� ��������� %�&����� ?$�%@

1� � ����0 �� �#� �������� �������� ;������������ �� ��� �����&�� �� �� �#� �����!����� ���2

����� �� -���� �������� �������K-���� ��!����� ������� ���� �� ����!������ $�% ��������

����!���� ��� �#� 0���� ��� �#��# ���� ��� !�����-� .#� !��#�����-0 ���� �� ����!����-

D�4 ��� ��#�� ����!� �--��-���� ���# �� D%4 ��� ����&����� �� �#� �!������ ����� ��I�2

���� ������� �� �#� ������ �� �#� �&����/�� �����

G#��� ����!���� �� D�4 ��� ����&�� ���! �&����/�� ������� �����!�� �--��-���� ?-����

��!����� �������� ����@� �#� !��#�� ���� �� �� ����!��� �#� ����&��� !�����- ��!��������

��-�� �������� ��7��� ��/������ �� ��� ������ ����!� ���! �/����� ���#�� ���! �����!�����

�&����/�� ���! ��/��������� �� ��#�� ������������� ��-���+������� ���# �� �#� G����

"��( ��� �#� 1������������ 3������0 :��� ?13:@� �� /0 �#� ��� �� ����������� �� ������2

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

�--��-�����

G#��� ���� ��� ��� �� !��� 0���� �� �#� ������ ����� ��&��� ��� ���(��-� ����!���� ���

�������� �� �#� /���� �� -����# ����� �!������ �� �����!�� ��� 
������� ���������� �� ����2

������ �7������� ���! &������ �������� ��-�� �������� ��/���������� ��-����� �����!�� ���2

&�0� �������� /0 �#� ��-����� ��!!������� ��� ������� �� ����������� �7����� ���&����

����� �#� ���#����� ��2��������� ���-��!!��

G#��� �/������ 
-���� �� �������� ������� ��� ��� �&����/�� /�� ������/���&� �#���� ��

���# �� �#� ���!��0� ��������0 ��� �������0 ������� �� �#� �����!0 ��� /� ����/���#��

��� ��0 0��� ���# ���
����� �����/����0� �������� ����!���� ��� ���-#��� ��� �7����������

/0 ����&��� ���������� ����������� :�� �7�!���� �������� ����7�� �� �#� ;�����! �� ���2

������� ��� �!���0�� ��� �-���������� ����� ���������� ����&��0� ��� �� ��!� ������ ��������2

����� G#��� ���# �������� ����7�� ��� ��� �&����/�� ��� �-���������� ����7�� ��!����� /0

�#� :��� ��� )-���������� 	�-���+����� �� �#� $����� ������� ?:)	@ ��� �����+��� 1� �#�

�/����� �� ��
���� ������ ��� ����� ���������� ����&��0� ��� �� !��� �� ���������� ��
�����0

���&���� ��� �����+�� �� ��!�����- �#� ����� ����7 �� ���������� ���������� �� �#� $�����

������� ��������� %�&������ .#��� ��� �#�� ���&����� �� ����!���� �� ������� !��(�� ������

/0 ��E�����- /��# �������� -����# ���������� ���# �#� ��� �� �����/�� ����� ����7��� :�� �#�

��������� ��� ���&���� ������� �7������������ ��� -�������0 !��� ����- ������� -�&���!���

�7���������� �� �#� ���������� �� -�&���!��� ���&����� "0 �����- �� �#� ��������- ��������

����!����� � ���-# �����7�!����� �� ����� -���� ��!����� ������� ?D%4@ �� �/������� �#��#

�� �#�� ��E����� �� -���� �������� ������� /����� ����- �#� !��#�� ������/�� ��������

�� 8��&������ �� �������� ����!� ���� ���� � ������! ������ ��&���-�

	��� ����!����/����0 ������- ���! ����������� �� �������� ��� !��#��� #�� /��� �����&���

&��������� �� �#� ������ ��&���-� ��� !��� ���������� /0 ���&�����- ��� ����!���� ��

�������� 0���� �� ����� �� ������ ��!����/����0 �� �#� /���� ���� ���� �� !������ �������0

�� ��0� 1� ����� �#��� ���� #�&� /��� /���� �� ��&��-��� 
���� 0��� ��!���������� $�%

!�(�� ��E���!���� �� ���������� ���# � �������� /0 �#� 8�!!����� �� 8�����/������ ��

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

��C������ ! ���� 	� ��� �	������	� 	� �� !���������� ����� "���	�	�	#�



.#� �����7�!��� ���&������ ���! 
���� 0��� �� �������� 0��� ����!���� �� /���� �� ���

�� �#� ��������- �����*

�@ 
���� 0��� /�-�����- � )���� �� �� 3���# F ����!���� ��� ��������������0 ��E�����

�� �#� /���� �� �#� ��������-� �� �#� ��!/�� �� ��0� ��&���� �����- �#� ���� ;������ �� �#�

���&���� 
���� 0��� �� �#� ����� ��!/�� �� ��0� �� �#� 0��� ���� �#� ��!� ��������-� ���2

���������- �� �#� 
��� �#��� ;������� �� �#� ������� 
���� 0���6

/@ 
���� 0��� /�-�����- � ���0 2 ����!���� ��� ��������������0 ��E����� �� �#� /���� ��

�#� ��������-� �� �#� ��!/�� �� ��0� ��&���� �����- �#� ���� #��� �� �#� ���&���� 
���� 0���

�� �#� ����� ��!/�� �� ��0� �� �#� 0��� ���� �#� ��!� ��������-� ������������- �� �#� 
���

#��� �� �#� ������� 
���� 0���6

�@ 
���� 0��� �����- �� ����� C ���0 ��� �� ���0 2 ����!���� ��� ��������������0 ��E�����

�� �#� /���� �� �#� ��������-� �� �#� ��!/�� �� ��0� ��&���� �����- �#� ���� #��� �� �#�

������� 
���� 0��� �� �#� ����� ��!/�� �� ��0� �� �#� 0��� ���� �#� ��!� ��������-� �����2

�������- �� �#� 
��� #��� �� �#� ��������- 
���� 0���6

�@ 
���� 0��� �����- �� ����!/�� 2 ����!���� ��� ��������������0 ��E����� �� �#� /����

�� �#� ��������-� �� �#� ��!/�� �� ��0� ��&���� �����- �#� ���� �#��� ;������� �� �#� ���2

���� 
���� 0��� �� �#� ����� ��!/�� �� ��0� �� �#� 0��� ���� �#� ��!� ��������-� �����2

�������- �� �#� 
��� ;������ �� �#� ��������- 
���� 0����

���
� +" ����� �� 
�	�� �� ���
��
��� �� ��	
� ������-������ �� �	
 ����
�

������� ����
.

1>	 	� �#� /���� �� �#� $� ����� �� ������!����� ��E����� �� ��(� ���� �������

����������� �� !�!/���#�� /������ $� ��� 1>	� .#� D�&���!��� !�!/���

�� �#� 4��-��!!�� :�������� ��� )�!���������&� 8�!!�����* �7�!��� ���

����!!��� �� �#� D�&�����- /��0 �#� ����� ��� �������� /0 �#� 8����������

:)	  ���/���#�� �� �#� /���� �� ��������� �� $� ��� ��E����� �� ��������� !�!2

/���#��� ���# �#� �7������� �� ������/������ ���! )�������� 3�!/���� ���

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

�������� /�� ������� /0 ���� ����#�� .#� 8��������� ������ �#� ����� �� ������2

!���� �� /� ����������� �� !�!/�� ��������

$� 8	 .#� ����� �� ������!���� �� 
7�� �� �#� /���� �� �#� $� ����� �� ������/������

������� /0 �#� D������ )���!/�0� ��� ��E����� �� ��������� !�!/���#�� ��

$� 8	�

18)	 .#� ����� �� ������!��� �� 
7�� /0 �#� D������ )���!/�0* $� ����� ���-#���

C�A� �&������ �!�������� ��A� �#��# �� !������� /0 ������������� ��� ���&���

?C�A@ ��� ��!����� ?��A@ /���� �� �#� �����-� (���!������

G9	 .#� ����� �� ������!���� �� 
7�� �� �#� /���� �� �#� $� ����� �� ������!����

������� /0 �#� D������ )���!/�0� �� ��E����� ��� �#� ���������� �� !�!/��2

�#���

$4$ 3�!/�� ��������� !�0 �#���� �#� ����� �� �#� ����� �#�� �#�0 ���# �� ��0 �#��

��!����� �� !�!/���� .#�0 ������ ��;���� �� /� <<��������
��<< /0 ��� ��&��

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

1.$ 3�!/�� ������ ��� �������� ��� ��-���+������ ���#���+�� �� ����������� �� �#�

����&����� �� �#� $���� �#���� �����0� ����� �#� 4�������������0 8���������� �#�

��� �	���� 	� ������� ����������



��!/�� �� ����� �#�0 ���# �� ������/��� ���! �#� ������� �� ������/�����

������� /0 �#�� ����������� .#� ������ ������/����� �� /���� �� �#� ��!/��

�� ����� �#����� 	��� �#����� �#� ��������� �� ����� �� �����/�� ���0 �� &��0

�7��������� ��� �����
�� ������ ��/E��� �� �����&�� /0 �#� 8�������

G3	 .#� ����� �� ������!���� �� 
7�� �� �������2 ��A�� �#� /���� �� �#�G3	�����

��� �BB�2�BB� ��� ��A �� �#� $� ����� �� ������!��� ��� �#� 0���� �B�B2�BB��

13	 .#� ����� �� ������!���� �� 
7�� /0 �#� D������ )���!/�02 ��B�A !���!�!

������!��� ��&���� �;����0 ?��A ��� )�������� 3�!/���@� "������ ��&����

����A �� $� ����� ��� �C��A �� �#� -���� ��-������� !���#��� �#�����- ���2

��-� �� �#� ������0�

G14	 .#��� ��� �� ������� ��G14	=� <<����� ��� ����<< ������0 ������/����� �0���!�

.#�#�-#��� �����#��������� ��� �#� ������ �K�������>���� ��&���������������

����!�������0 /����- �� �#� ������ ?�K�� ����@ �����6 ��#�� ��&������- ���������

�#��� $� ������!��� �� ����A /����- �� �#� ��7� ������ ?�K�H ����@ �����6

��&������-����������#���$�������!��� �� /����������A�������A/����-

�� �#� ��7� ������ ?�K� ����@ ������ 	�#�� ��������� �#���� � ������/����� �����

#�&��- /������ �� ����� ��� �K� ����� ?�7���� �#�� ������ �#�� ��� !�!/��� ��

G14	 ��� ��� �� ��0 �� �#� $����� ��!��������� /0 �� !�0 �#���� ���0 �������

#�&��- /������ � ���� ��� �K� ����@� .#� ��-#�� �� ���# ������0 ��� �#� ��!��

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

$�1%	 .#� D������ 8��������� ������� �� � ����� �� ������!���� ��� �#� ��-����

/��-�� �7��������� ��� �#� 
���� ������ �� ������!��0 ���# �#� $����� �������

����� �� ������!��� �����&�� /0 �#� D������ )���!/�0 ��� ����#�� ��E�����

��� ����������� �� �#� !�!/���#�� /������ �#� $����� ������� ��� $�1%	�

1) ) "���� �� �#� $� ����� �� ������!���� �� �#� ��������- 0��� ��E����� ���

��������� !�!/���#�� ?���� ��� G8: ��� .��#����� 8����������@� :�� ��-����

/��-�� �#� 
��� ����� ��(�� ���� ������� �#� ����-����� 
������- ���!����

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

�� 
7�� 0����0 /0 �#� D������ 8����������

M 7������� ���! � ���� �������� ��� �#� ��/������0 !��#����0 �� �#� )88 �� %���!/�� �BB��

���
� +#" &
���*�
%
���
� �������
� /&01�2

:���02���� ���������?M@ ��� ��������0 ����-�����
/0 �#� $����� ������� �� <<����� ��&������ )�-#������� 3���-�����
���������<< ?>%8�@� .#� ���� �� ��&����� �&��0
�#��� 0���� /0 �#�  ����!�� ��� ����� 8������ )�-��� 3�����
? 8		8@�

"��-�����# 3����&��
.#� �������� ������0��- �#� ������� ���� �� >%8� ���* "���� 3���
�� � ��� ����!�� �� !������� /0 �#� -���� "#���� 3���������
��!����� ������� ?D%4@ ��� ������6
/� ���( #�!�� ���������� �� !������� /0 � "��(��� :��� 3�+�!/�;��
��!������ ����7 ?)�-!����� 4#0����� Q�����0
�� >��� 1���7@ /���� �� ���������� �� ���� "������ 30��!��
�7�������0 �� /���#� ��� ������ �������
����(�� ��!/���� ���!��0 ��� ��������0 8�!/���� �����
��#��� ������!���� ��� ����� �������06

��B������ ! ���� 	� ��� �	������	� 	� �� !���������� ����� "���	�	�	#�



�� � ��� ��&�� �� �����!�� ��&����
������� �� 8��� ����� ��-��
!������� /0 � ��!������ ����7 ? ����!��
%�&����
������ 1���7@ /���� �� �#� �#��� �� 8������
!�����������- �� D%4� �#� �#��� �� �#� )������ 5��� 5�����
��/��� ����� �� �������0� ������ ��� ������
��!!������ ����-0 �����!������ ��� $�8.)%=� 8#�� �!��
!���#������ �7���� ������������� ����7�

8�!���� �� .�!� R
%�������� �#���#���� ��� ���� ��� ��������� ��� 4�������
��� -��������� ���!� �#� ����� ) ������0 %�!� 5���
;����
�� �� /� ����� �� �#� ���� �� >%8� �� �� �� �#� 8��-� ���-��
!���� ��������� �#���#���� �� ��� �#��� ���������
) ������0 ;����
�� ��� -��������� ���! �#� ���� %E�/���� ����� >����
�� �� !���� -��������� �#���#���� �� ��� �� �#�
�#��� ��������� :�� �#� ���2����!� ���������� �#�  ;�D����� ���!��
�#���#��� �� �#��# ��������� �� �#� ������� ���� 1������
�� /���� #�� /��� � D%4 ��� ������ �� O���� ���  ������ �!����
�#� �#���#��� ��� -��������� #�� /��� � D%4 ���
������ �� OB��� 1� ��� ���0 ���� ��&���� �� �#�  �#����� ����
��-#� �� ����!!��������� /0 �#� 8�!!����� ���
%�&����!��� 4����0�  8		8 �������� �#� D�!/�� .�-�
���-�/����0 �� ���-�� ��� ����-������ �� �� >%8
?��/E��� �� �#� -�&���!��� �� �������-@ ��� D����� .�&���
������� �� �������� ����� ���� ��� �������������
�� 3����&��= -���������� D����� "����� $-����

.#� �������� ��� �����!����- �#� ���� �� >%8� ��� ����� 9���� $����� 5���
��&���� .#� 8�!!����� ��� %�&����!��� 4����0 .��+����
#�� ����!!����� �#�� �#�  ����!�� %�&����
������ P���/��� �������
1���7 /� �������� /0 ��  ����!�� �������/����0
1���7 ��I�����- �#� !��� �7������ �#��(� �� �#��# >�� 4�����=�
!��0 ���2����!� ��������� ��� ��/E���� ��� %�!� 5��� '�!��
������������- �#� !��� ���������� ���!���� �� �#�
���������= �7������ �� �#� �#��(�� ��������- �#��� >����#� S�!/��
�!������� ��� ���( �� ��&����
������� >�/����

�����* $����� ������� 8��������� �� .���� ��� %�&����!����

��� �	���� 	� ������� ����������


