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

�(�0���� �� ������� �� ����� ���� �������� ������� ���%� ��� #����� �� �����
����� �� �����0� �� ������������ �� �������� ����������, ��$�������� ��� ��1

� �� ���������� �� &��$���� �� ������ ������� ����� ����� ��������� �% ��������� �� 2��$�����
�)�&�
�&�
� ������	 
�� ������	��� � ��� �� &, 3����00�� ����� ��������� ������ ������ �45!� �,
56� ������ �(��������� �� �����$� �� )��� 	����� ������	�� 
��	��� �, � �(����0����� �, 6 7�5 �������
� !89, ����(��������� �� $����� � �����*��� �� ),�, �)�
�� � ���	����� ������ �	������
� ����
��� �	�
�	������� �	����� � �������	�� :2;0������<� ===3��� 7�>"59� ��,  5"'6�!? @, A)2������-B� ���	�
���� ������� ��� ��
�����	��� ������	��� � ������	�� � �  	!��	 ��� ������ "���"#� ������ �>>8� ��, >4
���,? ),), �����)� $�� %������	�����& 
� ���
��� 
� ������	�� � �	 ��	��� '�����	 �� ��	��	 	��(������

�� ��������� :)���$�� ������ ��������<� 	�3�� 7�>>>9� ��, ""4'">!, �� ��������� ��� � ���� �������� ��
#����� ����� �� ����� �� ����������� ���������*��� �% ������������� ��� ��$��� �� ),), �����)� ������
�	��) ��������� 
� �� ���������� ��
��!	��� ������ �>5 � �	���� �� ��� ����� ������� ���% ��������� ��� ��'
���� �� ������	��� �����!�	 ��������) ��������� � ������	�� ��	 ��
�����	��� �
 *����	� )��� ���
	��$���� �������0������ �� ����� 7-��0���� >'�+ ������ �>>59� � ��� �� &, �
��� �
�������� -��0���
+!!!� �	����, 2���� ����� ����� ������ �� ����������� �� �� ���������� �� #����� ���� ���������� ��
������� ���% � ���� �������� ��� ��$��� �, ����
� �� ������	�� �� ��	+ �	������	� ���������� � ����
�	�
����� ��� ������ "�# � "#� ���� �� ��������� �� ����� �� ������ � 	����� ��� 2��� )����������� � )�'
*������� ��� -�������� �� ������ 7=3 ���9� ����� 	������ 2
�)���� ������ +!! � �� �� ������� ��� ���
�$������� ���������������, �� ��**���0���� ����� �������� �����$��� ������ �()���$�� �� ����� ��
������ �% ����� ������00��� 7����, �, 584"C�=,6,�9, 	���� ������.% �(������� ��� ������0���� )��� ), ������
��� � ���0���� �������,

+ ����(��������� �� $����� � �����*��� �� &, 	A���
����� ,	 ���	����� 
���� ��	�� ������	�� � �� �����
������� 
�� ����	
��  ����� "�# � "#� ������ �>4>? &, 	)������
3
� �������	�� ������	�� � ���	����	�����

�� ���������� ����� ���� ����
���	��� �(������� �	'	�
� -������ "��������� "# ������.� �� ,(���	����	�����

�� ���������� �� ��	��	 � $���	��	� ������ "����"�#� � ��� �� &, 	A���
����� �, @���
@���� 2������ �>>6
7)������  49� ��, 5�'>+? �, �)DD)����� ,(��	��	 
���� ��	�� ���������	���  ����� "����"#� ����'2��� +!! �
�	���� � �� ��� *�*��������� �����,

 	������ ������ �������� ����� �������� �� ��������� � ��������� ��� $������ �� ���� ������, �� ��'
������ �� ��$���� ���% ��������� ���� �����0���� ������� �� �)�&�
�&�
� ������	 ��,� ��, 5> ���,

8



�� ����� �� :������� ��������<6� ��� ��� ����� ������ ��� =�3 ����� ���� �$$��%
��(������� ����� �� �������� ������������ ������ �� ���% ��$����E ����� ������0����
�� �� �����$��� ������� �� ����� �� ���$���0���� ����� ����8� ���� �����0���� ��
$��� � ������ *����� ���$�"� ���(����$����0���� �� �������������� $����� �����'
����$� F �� ��� ���	�	� �	��	� ������ ��� � +> ����(���� ������� � ����(
����'
��% 4 F� �� ����� �������$� �� �������� �� ��*����% �� �0���� ����� ����	!�� ���������
//�������(( ��� ����������� �� ���% ����� $���� ���������� ��� �������� ����
����������5, �% �����$�� �� &��$���� ��� ������� �� ��� ����������$� �����'
����� ��� ��������� $���� �$��� � $���� ����� � �� ������� ��� ����� �� �� ��'
����� ��$���� �� ������� ��������� ���% �� ������� ����� ��������� ��� � > 
�(��������������� ����� ����� �������� ��� ��� 	�������>� �� �� //���������((
���������� �� ��� ������� � �������,

�� �������� �����*���� ����� ��� $���� ������� �� #����� �������$� ����� ����'
���� �� �������� �� ��� ������� �������� ����� ���������0���� ������������
$������ ��� ��������� ��� ����� =�3 � =3� �� ���� ���#�� ��� �*�����$�

6 �� $��� � �������� ,�� %*������������& 
� ���/�
��� �	���/������� � ��� �� 	, G�
@���� ������
�>5 � ��, 86'88, �� �� ����� ���� �� ),), �����)� % ��� ���'�
���� �� ������� ���!��&� �� �������� � �(��
������� ��� ������	�� 
���(��	+ 	!��������) �� �������� ��
��!	��� 0���� 
�� ������ � 
���	 ������	+ �  ��
�
��� $��!	��� �	'	���� ������ �>58� ��, 58'�+�,

8 �� �������� �� ���������� ��� �������� ��������� � �, ����
� �	���	�� � ����
���� ������	�� �	������
�	�� ��� ������	�� 
� ��	+ �	������	� �� �� �	������ 
� �	�	�� ������	��� �	��	 �����	 	� �������� 
� ���
��	���� � ��� �� 3, 	
�
��� )���������� +!! � ��, 6!'84,

" -�� ��� ����� ������� ��� ����),�)�D�� � '����� ���!� 
�� �	������ 
� ������	��� :����������)��� �
������<� =�� 7+!!!9� ��, 6�'"+? ��,� �	��� !������!� 	�����	�� 	� '����� ���!� 
�� �	������ 
� ������	��� �	
���������	+ 
�� ��
���� ��'	�������� �� ,� !������!� ����(��	��	 �����	��� )��� ��� 	��$���� 7����������
�()���� +!'+� ����*�� +!!!9� � ��� �� �, 2
��
��� ���������� �()��� +!! � ��, 8>'> E 4+ ���,

4  ���	���� ������������ ������ ��	� �� �	'��	���� ��������� #����������� ���������� 	' 	���
112 	
 	����� 3443� � ��� �� �, 	)		�)�
��
� 3������� �5"5� �, +44� ��, �� 7������ � +>9, �� #����(����
�� �������� :������ ���� ����� 3������� �������<� �� �������$� � �������� :���� ������� ������ H,,,I ��'
���� � 	����� 3������� ��� ������ � 3������� �������� �� � 3������� 	��$����� ���$���� ����� �������
	������� ��*���� �� �������<, 	��� �� ���% ������� ��� �� ������ ����#�� �� ��� ���$� ���� ��������� *���.%
����� ��������0���� ����� ��	��� ��0����� �� ��� ���0���� �� $�� ������������� �� ���% ���������� ����� #���� ���
���0� ��**�� #����� :� 3������� 	��$�����<� ���% �� ������ //������(( ����� ���	�	 ,��'	�
	 F �� #��� ��'
����� �� ��� �������� �� #����(����� ���	�	 
����� �	�������� F B, �-�&��� ,	 �	�	 �����	����	 
� �	���	�
!	��	) 
����
���	 
���(�''	��	 
�  	� $�	���� 
�  ���	� :2��������� ������ 3��������<� � 7�>>59� ��,
6�'"6E 88 ���, F �� �� ������� �������� �� �������� ��� -�� �����$� $���� �� ������� ���*����E �� $���
� �������� ),), �����)� 0��������	 ��'	������	 � ����������� ��� ���������� -������ "��"���.� ��  ����	 
�
������� �� �	��	 ���������	 	� ������ ��
��!	��� � ��� �� &, ���&�� ������ �>>4� ��, 458'5 �E 5�", )����
�����0���� � �������� �� �, B�)��� $�� ����
	�� ��
��!	�� �� ��������� ������� ��� ��	 �����������	

���� ��������� �	����	��� �� %� 5!���� 
�����
� ��� �	�����) 	 #����	�� ��� �	 ����
�� �	�����&� �� ����
����� � �	 !�	 0�	������	� :�� ������ B��������<� �=C� 7+!!�9� ��, +�'"6E +>,

5 � �����*��� ����(��������� ���� ����� ��������, -�� ����� �����0���� �� ������� �� ����� �� �,
����
��� $�� ����	����� ��	 
��	���	 
	��� ��������� ��''����� 	� ���!� ������	����� ���������	�� -������
�"�"�.� ������ �>>8� �	����? ��,� $�� ����	����� ��������� � ���	����	����� 
�� ���������� ��	 ����� �  	�
!��	� �� ���	�����	�����) �����	����� � �������	 ���	�� ��	 �������� ����
���	�� � ,�����	� 0���� �������
� ���� 	������������� )��� ��� ��������� �� ����� 7)#�� ������ �4'�> ��$��*�� +!!!9� � ��� �� B, 2�'

������ &,2, &)�2)���
� 2��������� +!!!� ��, 58'> ? �����)�������	�� ��,� ��, 88 ���,? �, ����
� %����	
�	�	��� �� �����
	� �� ����� �	���&� � �	������ 
� ������	�� � � ������� %	���	����& 
���� ,	���� -"�#�
"# ������.� �� �� ������	��� �����!�	 �������� ��,� ��, + >'+""? �, -)3
��� ������� � � ���� �	������� ��
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> �� ������ �� ��� ����� �� ���� ��������� ��������� �� � $��� ���� ���������� ��������� �� ����� �� �)�&�
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� ��	�� $�	���� $�	�����  	����	) ��� �� ������	��!� � ��
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���� ��
	�	��� � ����
!����� 
���� ��������	+ �� �����	) ��� �������� ����+ �� ����	+ ) ����� � ������ ��������� ��� ��	��	�� 
� ����
�	���� �4��� �,�, �� )��� 	����� ���	�� 
�� ������	��� $��, +� ����� �� �, +! , )���� ���������� ������'
��00�0���� �� ����
� %����	 �	�	��� �� �����
	� �� ����� �	���& ��,� ��, +8 ���,
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���$�������� ��� ������� �(������� ����� ���% ����������$� ����������� ����(�	�
'��	� �������0���� �����$����� �� #����(��� ���������� ������� �����0����
���� ��$���� �������00�0���� �� ������������ � ���0� ��*��� F �� ��������� #��'
���� ��� ��������� ����� ����� ������� ��� ��������� � ��$���� ������������ F
�� �(������� ��� �������� � ��� ���� ��������� ���� �� ���,

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

���� �� *������ �� �� �� ��������� ���� ����������� �� ������� � #����� ��
������ �������� � :������� �(
��������< ����� ������ ����% ��� =�� ������!� ��
����� � ����� ���������� �� ���*���� �� ��� �������� �� �������� ����� �����'
���� �� �� �� ����� �� �����$� �� &�������� 3��, �� ����������� ��� ���� ���
�������� ������������ ��� ��� ���(���� ��� ��$���% ��? ������ ����%� ���0� ��*'
*��� $����� &��������� � ����� ������������ ��� �� :������� ����� ������<�
�������� � ����� � ����� �� )���������� ��� �+>+�+� �������� �� �������
�� ���� � #��� ������� ��� ������ ����� $��� ����� �� $����� �� ������ ��������$�
����� ������� �� ���������0���� �������, ) ������� �� 
������ ��� �+46'
�+45 � ��� ����������� �� 2��������� �(�$��� 7�+449 � 2���� ��� �������
7�+459� � ���� ������� ����� �$$�� � �� ����� ��������� �� ���������� �����
������0� ��������� ��� ������� ��� ���������� �� ������������ �� ���������%
��� ������� ����1 �� �����$���� ���������� �� #����� ������ ����� $����� ��
����� �� 2������� �� � ����� �����0���� ��� �	����� �� ��������� ���
�+68�6, 	�� #����� ��� �� $���� ���� ��������� �� ������*��� //�������(( ���'
����� ��� ������ ���� �����0���� �� ���$� �������������8 ��1� ����� ����� �(��'
���0� �� ��������� ������ ������00��� �� �����$������ �� ��� �����0���� �����'
������� #����� ��� �����, �� ��� ��� ���� �� ������ 2�������� �� #���� ��
����� �� ������� �������� � ������� �� ��� �+ + �$�$� ��������� ��� ���$�����
��� ���*� ��������� � �������� �� *��� ��� ��� ���% ������ ������0� ������'
���� �� ����� �� �������� � ��������� �� :������� #�� �*�� �* )��� �������� �� �
�������� �� )���<�", ��� $� ���� ����% ��**� �� ������� �� &�������� 3��

�! ),), �����)� $����	�	 
� �� ������ �� ������ �� �	�����	�� 
� ������	�� ��� 3224� :2��������� ���'
��� 2�*��������� ��*������ 7�� ������� 2,�,2,�,9<� �===�= 7�>>�9� ��, 6�4'66 E 6�5,

�� ) ���������� ��� �������� ����(���� ��*����� �� ������� �� ������ �����*��� �� ), �
�&A�� �������	��
���������	�� � 
���� ��������!�� �� �	�� 
��  	!��	���	�	� �� 6������ � ������� ������	�� ��� '	��� ��
���!��
)��� ��� 	��$���� 7������� �> ��$��*�� �>>>9� � ��� �� �, 2
��
��� �, 3�&���
 �)3�	
� ������ +!!��
��, �!8'� 6? ), �
�&A�� �����������	 � ��������� ���������	�� ��� ��������� �� �����������	 � ����
�	�����
��� �	�
� ��
���!� �� ��������� � ��� �� �, 3�&���
 �)3�	
� 	, �
�	
� ������ +!! � ��, + '">,

�+ �� $���� ��� �������� ), 2
DD
�)� 7� �	���	�� 
� �����	 � ������� ��'	�����) $�������� #�� 
�
������	�� -3284�3292.� ��� ��	 �����	 
�� ������ � 
���� ��������� :���������� �� ������ ��������<�
�,���� =�= 7�>+!9� ��, +"�'66 ,

� �)�D�� � '����� ���!� 
�� �	������ ��,� ��, 6 '6>, �(���� �� �����0���� �� 2���� ��� �������� ��
��% ����0�� ���� ����� ��������00�0���� �������0���� �� 
������� �% ��**����� �� $�� 	������ ��	���� 
�
�����  	� �	����� ��� ������	��� � ��� �� 
, ��	
����� ������� �>+!� �,  � ��, � 7+! ������*��
�+459, -�� 2��������� �(�$��� �� $��� ��$�� �� ���% ����� �������� ����� �� �, 2���
���� ���������

� �����	 �	�	!��	�	� �$��� �>4>� �, 8�8� ��, 6�+ 7� ������ � !+9,

�6 �)�D�� � '����� ���!� 
�� �	������ ��,� �, 6�,
�8 �� �����0���� �� *����� ���$� ��� ��������� ��� �� ���������0���� � �� ������� ����� ������� ��'

�������$�� �� ��*��� ���������� �% �����00��� ��� ����(=� �����E ),), �����)� ,� ��
��� � �	 ��	������	� ����
��	��!� 
� �����	����� ��� ������ "��� �� � '����� ���!�) ������ "���"�#� )��� ��� 	��$���� �������0������
�� ����� 7	����� �"'�4 ����*�� �>5>9� � ��� �� �, 	
�2)� ),), �����)� 	���� �>> � ��, " '5�,

�" :������	� �	���	� ��������	 7�� ������� A,-,�,9� �	���	�� ��� ������ �58 � ��, � 45� ��, �5�>
7�! ����*�� �+ +9, �� �� ����� ���� �� ),), �����)�  ��	
� ���	�� � 	������ ���!� �	 �	�	�� � ���
:2,�,2,�,<� �=3��� 7�>4!9� ��, 8'�!6� ��� �� ��,� ������) ���	
� � ������� ����(��	��	 ��
��!	��� ����
�>>� 7������ ����� 6"9� ��, �"4'+56,
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#����� �� ����� ������ �$��#�� � ����#�� �� ��������������� �����$���� ���'
������ ��������� ��� ������� �����0� � ��� ������� ����� F ��� �� �������
���� ������� F ���(������� �� �� ���% ����� �������� �� ��������00�0���� �����
��������� �������0���� ����� ����� �� �� ���� �������������� �� ������0����
�� �(����$���% ��� ��� //�����(( ������ ��� �������E � ����� �� )����������
� �� 3������, �� ����� ��� ��� �� $����%� *���� ����� ����� �����0���� �C� �����
�������0���� ���������$� $������ � �������� �� 0��� �� ������ ��� ��$� ����%
����$����, )��� *��� �� ��� ���� ����� ��� ��� �������� ��� ���$���� �� �% �����'
���� ��� ������� //���������((�4� *���.% �(�$$�� ��������0� ��������� �����
������0� ��������� � ������� *������ �����$� �� �������� ��� ������� �� ���$�
����������E �� ���� ��������� �� ��� �(�������� �� 0��� �� ������, �� �����'
0���� �� 
������ �� ���#��� ����� �� ������ �� ���������� ��� ������ ���
������� �������� �������������5� ������ � 2���� ��� ������� �� �����*����
�� ������ �� ����*����� � 
����� 
�  	��	��	�>,

�(�0���� �� &�������� �� ������� � ��������� ��� ���� ���� �� ��$����%� ���
������ &��$����, ) ��� �� ��$� �� ����� ����������� ����(��������� $���� ��
���� ����'��������� ��� ���������� �� ��������% ��� ������� �� �����$����
����� ��������� ���� ���� ��� ������� �� ������� ��, ��� *������ � ��������
���������� ��� ���(���� F �� ������ �� ������� ���% �������� ���� �� �6 8+!

F �� ���� //��������(( ����� ���� ����� 	��$���� � �� ���#�� �� ���� ����� ��'
���� ����$� ����� ������ ����� ���������� ����(��$����0� ��*����� ��������� ��
#����� ��� �� ���� �����$� ���������, ��� ������� ����� �����*��� ����
����� ������� ����� ����� ������� ��� ���������% ���� ���� �������0���� �� 3���'
������ �� �� ������������ �����*���� ��� � &��$���� ��� � ������� � -����'
����+�� �� ����� ���0����$� ���� ������*��� ���� $������% ����(������ �������� ��'
���� �� �+>>� ���� �� �� ���� �����$� �� �����*��� � ����� ������� ����
�*������ �� &������ :#�� $����� ��������� �� �������� ����� *���� &�J��� ��'
��#��#�� ���� �� ���#�� ����� �������� ���<++, �� ������ ���#�� �� �� ��������
�� ������� �������� ������00��� �� ������������ �� ��(����� ���% �$$���� F ���'
*�*������� ������� �� ��$���� ��� ����� F+ �� ���#��� ���% ��������� ��� ����
����� �������? �����$�� ���� ������� #����� �� ����% ��� ������� ����� �����$����

�4 �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �% ������� �� ��,� *������� �� ������ ���!� � '����� �	���� ���
�������� 
� ����������� 
�� 
�������� �����	�� ����(��	��	 ������������������	�� -������ "���"�#.� � ��� �� �,
	
�2)� B, -)���
� &, -���
� 	������'	���� +!!+� ��, 6+4'66!,

�5 �)�D�� � '����� ���!� 
�� �	������ ��,� �, 6+,
�> �'�
��� �, 66,
+! )��� �� �� �� ����� �� ��$��� �� ��*�� ����� �������0���� ��� ������� ������ ������� �� ������

�� � 3������E �)�&�
�&�
� ������	 ��,� �,  ++,
+� �� ����� ������� �% ��������� �� �)�D�� � '����� ���!� 
�� �	������ ��,� ��, 6>'8!� ������ ��������

��� ��(�����*�0���� ���(���0����$� �� ������� � B, �-�&��� ;������ 
� #��������� 	��$���� �>>4 7K�������
3������������ 89� �, 54, 	(�% ���� ��� ��� �, 3�&���
 �)3�	
� � �������) 
���� ��������!� ��� ��� ������

�� ����	
� ��� �������� ��
��!	��� ������ �>45� �, �+8� �������� �� �����0��, -������������ ������� ���%
���*�*��� �� ��������0� ���������E ��� �������� ����*��� ���� ����% ��� =�3 ������ ��� #����� ���������� ��
���% �$$����� �������0����� ������������ �� ������� ��*��� ����� ���������� ��������� ����� �� $�����
������� �� :���� 3�������� ������� ��� ������ ����*�� �� ��*��������*��<E  �	���	 ���� �� ������� #��
������� �	����� "��� �� "�#� �� ������ ��	������� �	�	!����� � ��� �� &, B�
�)� ���� -������� �>�5 72�*���'
��� ����� ������% ������ ��*������� �� ������� 2���� >69� ��, 8 !'85!E 85!� ��, �" 7�� 
���'�� 	���� ��
���
�� �� ���� #��������9,

++ ,� �	��� 
���(	����!�� �����	�� 
� $	������ � ��� �� �, &)2
��
� �� �	��	�� ������� ��� -�������
�>�� 72���� 6 C�9� �,  4� ��, +! 7�+ ������ �+>>9,

+ A���� �������� ����(��������� ),), �����)� %#���	� ����	 �	����� �����������&� ����	����� � 	�����
��	����� 
� 	'��	�� ����	 ������	 �������� ��� '	��� ��
���!�� :K������� ������<� ==�3 7�>4 9� ��, >!8'
>6 � ��� �� ��,� ���������� � 
����	��� 0������	����� � �����	����� ����(��	��	 ��
��!	��� ���� �>>>� ��,
 �'">E  5' >? �)�D�� � '����� ���!� 
�� �	������ ��,� ��, 64'6>� � #���� �������� ��� ��� � !4 �(�����'
$���� �� ��	����	 ����� $���� ���������� ����� ������,
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����� ���� ������$�� ����������� �� ����� �� ������� �� �������0���� ��*���
//��� ������(( ��� ������ ��� ������$� ����(��*��� ����������+6� ���������
�� � -�������� ��� ���������00� � ��� �����00� �(������� ��� ��������,

�% #����� �� ���� �� ����**�� �����$� ��� �(������� ����� ����������� ��
�� ���������� ��� ���������� ������ ��� =�3 ����� ����� ������ ���������
���� *��� ����� ���������0���� ������������ � �������0����+8� �� �% �� ����
�� ���$� ������� ����� ���� �� ������� ��� �� ��������� �� ���������� �
� ���.%�� ��*���� �� �����$������ ���$��������, ��� �% #����� �� ���� ��� ��'
�������� ���*�������� ��� ����� � ������� ������� ��� ������ �*�����$�� ��'
�������**��� ���� �������������� ���������, �% �����$�� �������*��� �����
�� ������ ������*�����% �� #����(����� �� �����**� ����������� �����������
��� ������� � ������� ���������0���� �� ������� � �$���� ��� ������,
	��(�% ����� &������ �� �#������ ����� )��� ��� � !"+"� �� ���� ��� ����
�**��� ����� ��� ��� �� �*����� ������ ����������� F � ����� ������� ���
������ ��� ������� �� ��� � !5 �� ����$� :�� ���$����� ��*�������*��
#�� ����*��� ������� ���� &�J����<+4 F� ��� ��(��� ���% ����� �����00����
�����$������ ���� ������ �� �� ���$� ��������� ��*������� � �� �����
����� ������� ����� ��� ��������� ��� � ��$��� ������� ��� � + '� +8
:�� �������� #������ $��� �� ������ ��������� ��J��� $���� ��$�
&�J���<+5 � ��� �����$� ��� �� ���� ����� ���������� ����������� ����� ���'
���0�� ��� *������ � +>'�  !� �� �������� ������ ��� #���� :����� ��*�����'
��� $������� �� ��*�������<+>, �� ���#�� �(��������0� �� &������ ��� $���'
����������� ������������� *�� ����� ��������� ������� ���������� �� ��$��� ���
�������� ����� ������������ �� 	����%� ����� ��� �����0�� � 	������ ���$����
������� �� �� �	����� ,	����� ��� ���������% �� ���� ���� �� ����� ���
������ &��$���� � !, �� �����**� � ����� �������� ����� �����*�����% �� ���
����� �������0���� ��� ������� �(�����$���� ���������� �� ���� ��*����
�� ����� ����� ������� $���$�� ���� �% �� ��� $������ �� #������ ����� ���
�  8 �� �  5� � �� �(����� �� )����� �� ��$��� ��� ��� �� 	������

+6 �� �������� �� ��������� ��� ��������� �������� �� �����*��� �, ����
� %��	��	& � ���!��� ����� !���
����!� ���������� �� ,	 �����) �	 ��	��	) �� ����	��� ,����� 
�� ������ ��� '����� ���!� 
�� '	��� ��
���!��
)��� ��� 	��$���� �� ����� 7	������� �> ����*�� +!!+9� � ��� �� 	, 2
�)���� 	������'	���� +!! �
��, �+4'�86,

+8 �'�
��� ��, �+5 ���, &�� ����� ��� ����� �� �� �% ����������� ������� B, -)���
� #������!� ��������� �
'����� �	���� ��� ���������� �����
���� -������ "���.� �� ,� !������!� ����(��	��	 �����	��� )��� ��� 	��'
$���� 7���������� �()���� +!'+� ����*�� +!!!9� � ��� �� �, 2
��
��� ���������� �()��� +!! � ��, >8'
�!8? B, -)���
� #������!� ��
��!	�� ����(��	��	 ���
�����
���	��� ������ +!!6� ��, � � ���,� ������ ����'
������ �� �, 	
�2)� ,� !������!� 
�� ��������� �������
	����� ����������	�� � �����	��!� 
� �����	����� �	
� ������ "��� � "�# ��� �������� �	'	�
�� �� �������� ��
��!	�� ��,� ��, �+ '�6�,

+" ,� �	��� 
���(	����!�� �����	�� 
� $	����� ��,� �, 6!� ��, ++ 7�6 ������ � !"9,
+4 B, &)2
��
� ���� � �	 �������	 �	'	�
	 �� ��	��	 	� ����� 
� $�������� #�����	 �����
� ���!� 
��

�������� -������� �>! � �, +6+� ���� � 7 � ���0� � !59? ����� ���� �� ),), �����)� 0������	����� ����
�����!� ��� !���	��� ��
��!	�� 
���(	��	 ��	��	� �������) !���� ����) �������� :2,�,2,�,<� �==�3 7�>4"9� ��, 8+4'
"�4� ����� ������� � �������� ��� ������ ��,� ,(��������� 
���	 ��������	� 0������	����� 
� ������ ����(��	��	
��
��!	��� %�������&) %'	�����&) %�������&� 	����'3������ +!!�� �, ��!� ����  ""? � �� �)�D�� � '�����
���!� 
�� �	������ ��,� �, 65� ���� ++,

+5 )��� 	����� ��� ����� ���, +5� ����� 
� �	�����	��	� &������� �, �� ���,  7++ ��$��*�� � + '+�
��$��*�� � +89,

+> �$�� �, �� ���, 5 7++ ��$��*�� � +>'+� ��$��*�� �  !9,
 ! ����(��������� �� $��� �� �����*��� �� �, �
-���
� �	�������	 
�  	!��	) �	�����	�	 
� ������

�	��� :���������� �� ������ ��������<� �, ���� =�� 7�>!49� ��, + 8' �8E +65 ���, -�� �� �������� �������'
������ �'�
��� ��, +44'+5 � ��, 6 7+ ���0� �+>"9? ��� �(�������0���� ����� ���������� ��� � !8 ��� �����
��� ������� �� ����00�� ��$�������� ��� ���������� ��� �������� �'�
��� ��,  !�' !8� ��, �> 7�6 ���0�
� !89, ��� ������� ����� ����� ��*������� ����� �����$���� �� ���������� �% �������� �� ), �)�D�� %6�������
��!� !���	 !�� '�����&� '����� ���!� � ������� ��	 ���	) ;��� �  ���	� :2,�,2,�,<� =	3� 7�>>59� ��, 66>'
8!!E 658 ���,

>



7�  4 �9� ���� ����.%� �� ����� ���������� �� ���0���� ����� ������� ����0����
��*��� � ������ �������� � ��� ���% 7	����%� �  8? ����� �  " +9� � $��� � ���'
���� �����0���� �< ��!� 7��� �����0��� �  5  9� � ����������� �����������
�(������� �������0���� �� �� ���������� ������0�������� ��������, 	��� ���
��� �� &������� � �������� �% �� ������� 7��� �(����9 � ���% ������� �������
�� ���� ����� �����0���� �� ���$� ������������ F � ���� �������0���� �� �����
���� ���������� �� ���� F �� ���$� ���������� ������ ���(�������0���� ���'
�(���0����$� ���� �������% ����� ����� ����� �� ��������� � ����������� � ���'
���� ����� �� ��*�� �� ���$����� �� ����0���� ���0���� 6, 	� ���$���� �� ��'
����0� �� ��� �����0���� ��*������ �������� � #����� ����� ����(���% ��������
��$� �� ����� �(������������ ����� ��������� �������$� ����(�*����� //���$�(( ��'
���$� � ������0� �� ����� F ���$���� ���� ������� F �(���� �� �����0���� 8,
���*����**� ���% �������� ��� ������� �����0���� �� ����� ��� ��������
$���� �(������� ��������0������ ����� ������������E �� ��(����������� �� ��$����
��� #����� ��� ��������� �� ����$� �� ������� ���������0���� ��� ��������
����� ��� ���������� ��������� �(���� �� �����0���� � �� �������0���� ��$���$�
��.% �� ����� ��������� ��� �#������ � ������0��� �� ������� �� �� �*����� ��'
�������� � ������� ������$� $�������� �� ������ �� ���������% ��� ����� ", ���
������� ���#�� $����� ��������� �� ��$��� ��� �6">'�64� �� #���� ��������% ���
������ ������*��� ����� //$������$�(( �� 	������ 4 F ������ �� �������� 	����
����� ��% �� �����$� ��� ��������� ������������ ���������� �����������
�����$$�$�$� ��� ���������� �� ���0���� ������ 5 F� ��.% ��� ��� �������
�����$��� #����� �� � �������� ����������� ������ �� ������ �(������ �����'
����� ����*������ ����� $���� ������� �������� ����� ���� ��� -��������
��� �6+  >, � �� #����� ����0���� ����$� ���� �(����� �����0���� �� ��������
�������0���� �������� �� &��$���� �E �� �����0���� ��� � !6� �� ������� �����

 � �� �������� ���$������ �� ��������� � ����
� %��	��	& � ���!��� ��,� ��, � 8'� 5,
 + -�� 	����% �� $��� �����)� ,(��������� 
���	 ��������	 ��,� �, � 8� ���� 6" , ��� ������0���� ���0����

����(���� �� �� �� ������$� ���� ������ �� ���� �� �����0���� �� ���$� ���� �% ��$�� ��������� �� ),
2���
�
���� �	������	�� ��� �	�	!���� 3���� ������ �545� �, 58, ��� �6 >� ����� ���(���������� �����
���������� ����� ������� ���� ����� �� ��� 3����0�� �% ��� ���0������ �� �������� ��!�� F )��� 	�����
��� ����� ���, 4 4� ���, �� �������	������ $��, +4� ��� �����0�� � ���� 7 � ������ �6 >'+! ������ �66!9 F�
����� ���#��$��*��� ����� $�������% ����(������������,

  )���� �������� �� ����
� %��	��	& � ���!��� ��,� ��, � +, �(��������� �% �������� �� ������� ������� �� �,
�
DD
���
� $������� 
���	 ��������	 ��'	������	 � ����
�	��!	 �� ��	 �	�����	��	 �	'	�
	� �����+ � ���� �� ���'
���� ����, 	, 2������� �, ������ �� B�����% �� )���������� ��� -�������� �� ������� �,�, +!!!'+!!�� �	����,

 6 ����
� %��	��	& � ���!��� ��,� ��, �+5 ���,
 8 �� $��� � �������� �� �����*��� ������� �� ),), �����)� ������ �� �����	� ���� �
 �������� ����(��	��	


���� ����	+ � 2������ �>> � ��, "" ���,� ��� ��������������� ����� ��� ���� �� ��,� *������ ��,� �, 6  , )����
����������� �� �)�D�� %6������� ��!� !���	 !�� '�����& ��,� ��, 685 ���,? ��,� �	��� !������!� 	�����	�� ��,�
��, 4! ���, ) ��������� ����(���� ������� �� �������� !�
� ���	� ����� ������������� ���� ���� � 8'� ",

 " ��� ����� �� $����� � �����*��� �� 	
�2)� ,� !������!� 
�� �������� ��,� ��, � + ���,? -)���
� #���
����!� ��
��!	�� ��,� ��, �6�'�85? �� ��� ����� ����� ���������� ����
� %��	��	& � ���!��� ��,� ��, � ! ���,

 4 �'�
��� ��, � "'� 4, �� �������� ��������� �� �����$� ������ )��� 	����� ��� ����� ���, 4 4� ���,
�� �������	������ $��,  !� 	������,

 5 �� ����� ����0�� �� ���� ���������� �**������������ ���������� �� �$�� ��, �4+� �>�� +�+� +85'+85! �
���(���� #���� ����������� ������ �� ��
����	 ����������� �	���� �������	 :��� ��*�����<� ��������� ��
� >�E �����)� ,(��������� 
���	 ��������	 ��,� �, � 6� ���� 68>, ) ��������� ����� ��������0���� ���������
��� ������� �� ���������� �� 	������ �� ������ �� �(�*����� ��� ������� ����� ���� �� ���� ���
�++6 � ��$��� �� B������ ��E -, 	)�	�)�� ,	 �	��	 
� ����� 
� $�������� #� 
� ������	�� 	 	!��� 
�
0�
����� ��� 7� ������'��� �	�����	��� 	��	 �������	����	 ����������� �� ����	���	� :2,�,2,�,<� �===�
7�>5 9� ��, 4 >'46>, -�� #����� ����������� ��� ���$���� ������������ ������� ��� ��������E �����)� $���
��	�	 ��,� ��, 6�4'66 ,

 > �� $����� � ��������� �� �������0���� ������*��� ��� ������������ �����$��� ������ )��� 	�'
���� ��� ����� ���, >86� $��, ����� ,�'�� �������	�������� ��������� ��
����� �� '������ ����'�����
��� �	'�� �������������� 
������ ������ �� ���!���� ���� ���������� �	� �� �	����� ��	� �� ��!��	��'�� �� !���
��� �������� ��' 	��� ��������""����� ��,  8'65$, -�� ��������� ����0�� ����(�*����� !�
� ���	� ����� ����'
��������� ���� ���� >+ ���,

�!



:������� �� ���������<� �� :��������� ��� *��� �� ������< :��� �������
����� �����<� �� �� ���$���$� �� ������� �� ��������� �� � ������� �� ���'
������6!,

) #����� ��������� ����**� ������������ ����� ������� ��� ����� �� #����� �� ��
���0� ��**�� �(�0���� ���% ���������$� ���������� ����(������ ���������� �����'
���E �� ������������� ����� ������0����������� ����(���� �� B���00���� ����
$����� ��$������ ��� -������� �����������6� � ���� ����� �� �������$� �� ��'
��������� ����� ��� ���� � *���� ����������� �� �� ��������0� ��� ���% �����
*�� ����� � &�������� 3 �� ��� ��"! $� �$�$� ������� �� 
���� ������	��� ��
����()������6+, �� ��������� ���% ���������� �� ���0� ��**�� �������� �� � �������
��� � !8� #����� ������ &��$���� ����.% � ������� ���� ������� � ������� �� �����
� � ����������� � $������ :����� ��% �� H,,,I ��������� �(���� �$�$� �� �����'
��$�< ��� ������� � ����� $���� �� ����� � ��� ������ �� 	��������$�� �� 2������'
�� � �� 	��������6 , 	��#�� ������ ���� �� ������� ����$� ����% ��� ������� ��
	��$����66 � *���� ����� ��� ���� ����0� ��� �������������� $��������,

��*������� ������� � ��� ��$���� ��� ��������� �� ����� � ���� �� ���
�% #����� �� ���� �� ��������68� �(�0���� ��������� �� ���� �������������� �����
��� �� #����� ��� ������������ �� ��������% ����� ��� ��� ����� �����$����� ��
������� ������� �� ��������� � ����$�0����, K����� �� �����$� ���������
�����$����� ����(������� ��������0������ � ����� �� �� �*����� �� ���� ���%� �.% ��'
���� ���� ������ ������� //��� ������(( ������������ ��� ������ ����������
�� ��� ������� �� �� �������00����� ����� �������, ��� *������ ����������
��� ���(���� ��� ��������� �� ���� �� ������� ��� ����� ����� �������� ��
���������� �������$��� �� //���(( ���������� ������� �������� �� ���#��� ���
�� ������% �� �����$����� ����(������� ��������0������ ����� ������������ ��� ���'
����������� �� ��� ����� ���������$� �����*���� ����� ������� �� ���% �����$�,
�**���� � -�������� ������������ �� ����� � ������� ������������ ��� ��'
������ ����� ����� �����*��� ������ ���$��������� ��$�� ��*��� ������� �� ����'
����� ����� �������0���� ��*���,

6! )��� 	����� ������	�� ��
�� �, "�� �, � 7+4 ������ � !69, �� �������� �% ����� ��������� ��
�����)� ,(��������� 
���	 ��������	 ��,� �, 6"� ���� �+ ,

6� �� ������ ������� ��� B���00��� �������� ����� �(���� ��������� �� #����� �� �� ������ ���������
������$�� ���� ����% ��� =��� ������ �� :������ B�������� $����� )��< F ��
�< �������� ��� %
� �	�	'	��	&
���������� ������	���� � ��� �� K, ����)� ���� �55! 7)��� ����� ����� )������ ��� ������ �, ��� "9� �,
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���� �$�� ��������� �� �������� ����� ����� ���0�� ���(����� �� ��� :������'
$��� � ������������ �������������� ����(��������0�� ��������< ������6" F ��'
������ �� ��� � �! �� ����������� ����(���������� ����� 3��64 F� ������� ��
�������% �� ����� ��������� ������ �� ��� ��*���� �0���� �� ������������� ���'
�����0������ ��� �� ������� ���������� �����% 7�� ������� �� ���% �� �����9 ����
�����$���� �� ���� �������� ����� ��������0���� �� ��$���� B�������, �(�*������
����������� �������� �� �������� ��� ����� �� 3������� �� �(�$�$� ������'
��� ��� �+8665� �� �#������ ��� -�������� ��� � �6 ������� �����0���� ��������
����� �� ������ �������������� ��� ��������� � ��*��� �� ���� �� ���*���� �� ��'
���������� ���*������� �� ��������, �� $����� �% ����� �����00��� �� ������ �����'
$���� �� �������� �� ���*��� �� ������%� �� ���0���� ���������� ����� ����� �(�'
0���� �� �������6>, �� � ���������� ��� ��**�� ������ �% ����#�� ���������
����������$� �� ����� �� ����(������� �� ��������� � ��� ��*�����0���� �����
�������% ��� ��������� F �� �� ���������� ���������� ��������� F ����
���� �� ��$��� � :������� H,,,I ��� *����� ��*����<8!, 	� ���$���� ���#��
������� ����� ������ �������������% �� �$�$� ������� ���� ������ �� �������� ��
��������� �� �*����� ��������� ���� ������� ��� ����� ����� ��� ��������0�����
�� �� ��� ������0���� ��������0� �� ����E ��� ����� ���� �� ��������% �����
� ������ ������� � ���������� ���(������ �� �(������ �������� ����� �'
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����%, �% #������ ���0� ��**��� ��� ����������% ��� ��$���� ���������� �� ���$�
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������ ������$�� �� ���������$� ������������������ �� �������� �� #����� �$'
$���$�� ��� �������� �� ��*����� $�������86� ��� �������� �� ��� ������ ��'
��������� ��� ���� ����������� F �� ��� ���� ��� ���'K����������� � ����� ��'
��� ���� ������ ���������$������ ����������� �� ���������� �� ���0����
������� F88� ����� ���(��������% � ���� ����� ������� ����(�����0���� ���
����� �������� �� ����� �������� 7���$���� ���� #����� ���������9� ���������
��� ���������$� ��������0� $���� �� ����� ��*������ //��������(( � �� �������$�
�� ��������� �� ��*����% �� �0���� �$������� �� $����� �� ������� �� *������ �� ��
���� �$�$� �������� �� ������� ������, �� #�� ���� �������� �� $������ ��
������� ���� ����� ������ 7�� �������% �������������9 �������� ����� ���� ����'
��� �� ����� �% *��$�8", �% �$$�� �� �� ���� ��� ������������ ����(������00��� ��
����� ���������� ��$� ������ �����*���� �� ���������$� �������� ��� �����
������ ��� ���$� �������� ������� �������� � ���� ��$�����0���� �� ���� �����'
����, �����$��� ��� �� ������� �� ��$���� �� ������� �� �� �� ���� ��������0�
$���� �� ���!�����	��� ������ �� �������� ���������� �����$���� ����� �����*����
��� �� ����� �� �������� �� �������� �� ��(�������% �������� *�0������� ��'
������ ��������� ��� //��������% ������$�(( $���� ���� �������� �� �� ����'
$��� �� #����� ���� �����0������� �� ��*��� ��*������� ��� ������������� �
������� � �� ����������� ��� ������� �(�0���� ����� �������% ����� ����
����� ����0���� �� ��� ������� ��������� ���������� ��� �������� ����� �����
������� �� ��� �����$���� �� �������0���� �������������� ����$���� �������
���� �� ����� ������� ��*���������� � �������� ���% ����$���$�, �� ��� ��� �����
����� ������ ����� ��� ���������� *�0������ ���$����� ����� �����0���� ����(��'
���������� ������ �� $����� ��������� ��� ���������� �� ������� ���'
������������ ����� � ����������� �� ������� ��$����84� ��� �������� �����'
������� ��� ����� ����� ������ �$��� ����� &��$���� 	�����0��� � ��
������� ����� ����������� �� ����� ����(������0�� �� )��� -���������� � ���
������ &��$���� 385, -�� ����� ��� �������� ��� ���������$� ����������� ���'
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�(��� �����*�0������ �� �����*���� ���/���	 �������$� ���� ������ �� ��*�� �����
������0���� ��������8>,

�������� � ���� ��% ����**� �������� ������� ����(������ ���������� ���'
����� �� ���������� ����� ��������� �� ������� �������$�"!� ��� ����������
��� �������� �������� ������� ����� $������% ��� �������� ��������� �� �����
�� $��� � ������ ������ ��� �� ������ ������������ ����� �����, �� ������ ��.% �� ��'
��$� ��� �� ������� �� -�������� � )����� �� ��$���� � ������� ��� �����'
����� �� ��� � >4 ���*���$� � ���$� �#����*�� ����(���� ������������ ���'
������� �� $������ �� �����0���� �� :���#��� ������ *�������� �������
����������< � #�����#�� ����� ���	������� ��� ������������ ��� ����������
:#��� ����#��#�� ������ ������� ���������� �� ������ ��������� *�������� �� ��'
����*��<� �� //��$������(( ����� ����� ��������� ���(�$$������� :������ #��� ��$����
������ ���� ���������� ������� ��������<"�, �% �$������ �� � ���� �����$���� ��
���0��������� � ���������0���� ����(������� ��������0������ ����� �*����� F ��1
���% ��1 ���� ���% �� #����� �$�$� ����� ���������� �� ��$��� ����� ����������
�� 	����% � 	������"+ � �� #����� ��� ������� ������� 2������� 3��� $���� ��
����% ��� =3 ����� � B�$���" � � ��������� �� 	������ ��� �64! � 	����*��'
����"6 F� ���% ����� �� ���� ���� �$������� ��������0����� ��� �������������
�����*���� �� ������% �� ��������� �� ���� �#����*�� ��������0������ ����������,
���� ���% �$��**��� ��������� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ����� �������'
����� �������*�*���� ���� � �������� �� ������� ��� ��*������� ����� ���� ���'
������% ���������� ��� ��� �� ��������� �� ���� ����(�*�����, �� �% ������� � ��
���� �������� ����� ������������ �� ����*������ � ����� //�������(( � #�����
//�������(( ��% �� ���*���� ������� �����$���� �� �������0���� ����(���0����$� ��'
���� � ������� �� ���������� ��� ����� ������ ��� =�3 �����,
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����������� �� ����� �� ���� ����(�0���� �$$���� �� &��$���� �� ������� -����'
���� �������.% �� �����$���������� �� �������� ��*��� ��� ������ � ������ ������'
������� ��� �� #����� ���� ��� ������ ������� ���(������� ��� ��� ����������� �����'
$��� ��� ������� ��������0� ���� �������0���� ��� �������,

)��� ����� �������� ������������ �� ���% ����� ��� �� ��$���� F ���������'
����� F � �� ���� �������0���� ����(�*����� �� B��������� -�� ������� ��� � + 
�� ��� ��������0���� �� :�������� �� �����*��<� �������� �� ��� �*��� ��
��� &������� � ����������� ��� ����� �� �� ����� �������$� :���� ���������<"8,
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"! ��� ������0���� �������$� ����(��������� �������**� ���������� ������� ��� ���� �� �� ���������
���������� �� #����� ����, ������� �����% � ��� �� *������ ��������$�� � ����
� �� ������	�� �� ��	+ �	�
������	 ��,� ��, �! ���, �� ������ ����� �� ������0� �% ����#�� ������������� �� �����)� ,(���������

���	 ��������	 ��,� �	����,
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� ������	 ��,� �, +44,
"+ #�
� ����	� ����� ������������� ���� ����  ! ���,
" #�
� ���	� ����� ������������� ���� ���� �+>,
"6 �� #����� ��� � 
����� ���� �����$������ ��������� �� ����������$� �����0������� �������$� ���'

�(�*����� 7�����)� ,(��������� 
���	 ��������	 ��,� �, � �� ���� 66>9� ���% ����������� �� �� ��������� ����'
���� �� ���������� �������0���� ������ �� ������� 7��,� ���������� � 
����	�� ��,� �, 6+9� #����� ���� ����
�� ����� �������� �� �������� ���������� ����� ����0���� ��� �� ������� ����� � ����$�� �� ��$���E )���
	����� ������	�� ��
�� �, +"� �, +� 78 ����*�� �66"9,
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B���� �������� �� �������� �� ���������� ����% ���� ��� ��� �� 3��������'
����� ��� #����� F ��� ���� ����������� ���0� F �� �������0���� �**�� ��'
���� ���� ����(:�������� ������� ��� �������<""� � �� 3���� ��� �������
�� ������� �� �� �� ����� �$���� ��� -�������� ������ ��� ���*�� ������
����� �����00��� �� �� ��$��� �����0����, 	��(�% ����� �(�*������ ������'
���� ���0�������� ��� ��������� ��#�� ��� � !6 �� ������� ���(����� ��'
����� ����� ��������� ���� ������ �� 	�����*���� ����� ������0���� � �����
������0���� ��� �	����� ������ ��� ����� ���������"4, ������� ����.% �����'
$�� � ��������� ����������� ��� ������� �� ��������0���� ��*��� �� ���� � �
���������� � ������� $��������, ����� ������� �����$��� ��� ������� ��� � �+
�����$���� ��.% �� ���� ������ �� ������� ��� ����� � ��������� ��������'
����� �� �������� ��������� ���� ���� ����� ��� ���� !���	��!	� �������'
���� ��� ��(����� $������ ����������% ��*�������"5� ��� �� ������ �������$�
�� ����� ��� ������� �� �����00��� �� ����������� ��� ����� ��� ��� $��
��� ���������� �� ������ ���������� ��$������ :����� �������� ������� ��
*��� ����< � $����� � ������� :�� ���� $���� H,,,I �� $�������� �������������
������ ������ ���������<� �� �**��������� ������.% � :������ �����������
������� ������<">,

)��� ����� ����� �����$���� ������00��� �� ����������������� ��� *�������
���$���� ����� ����� �� �� ����$��� �� �������� ����	!�� ��*������ ��������
����� � ������ ��� ��������� �% ��$�� ������*��� �� ������� ����� ������� ��
����������� ����� ��*����% �� �0���� ��� ������� �� ����� ������� ����������
���� ����� �� &��$���� �, ��� ��� � !4 ������� �$�$� ���$$����� � ����'
������ �� ������� ��������0���� �� B���00��� �����$���� �(�#����0���� ��� ��'
����� F ��� ������ � ��� �������� ����� F ��� :������ �� ��������� �#�� ��'
�����< � ��� ������� ������� ����� ���� ����������� ����� �� $�� �� B�����4!,

��, ��>'� +, �� �������� �� �������0����� �����$��� ������ )��� 	����� �	��� ��� � � �� �, B4� B����'
������ �, � 7+ ������ � + 9� �% ����� ��**����� ��� �� ����� $���� �� ,(	''	��	 
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�! E >6 ���,
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���	��� �4��� $��, �� �����  � �, �56� ����������� �� ���$� ������������ ��� ���� :$������$� �������� ���
������ �� ��������<,

"4 �����)� ,(��������� 
���	 ��������	 ��,� �, "4, �� �������� �% ����� ��**����� ��� �� ����� $���� �� �,
�	A���)�
� #���	  	�  ����
�� ������� ��������) ��������� � ��!���� )��� �> 8� �, +�5� �6 ����*�� � !6,

"5 &��  �	���	 !����  	����  ����
� �� �����$��� ������ )��� 	����� ������	�� ���!����) ���!����	 
�
�	�	��� �, 6� ���, +"� �, �, ) #����� �*���$��� ����� $���� ��� �������� ��������� �� ������ �������� $�������
����������� �� ��% ����� �$$����� ���� ���� �� :��� ����������� �������<� � �� $������ �� ���������% ���'
������ F �$�� �, �> 7�� �	'��	�� �������'�� !�� �� 	'�����'�� H��I 	 !���	  	����  ����
�9 F� � �� ���*���$� ��
����� �����(���� �� :$��� �� �������� #�� ���� �����$����� �� $���� ����� ������< ������� ��������� :��'
����� ���� ����< F �$�� �, 6+ 7�� !��� �� ��������'�� ��������9, �� ����� ��������� ���(����� �$$�����
������� �� ����������� �������0���� ������ �� � �>� ���� �� �� �% ���0������ �� ��������	 !���� B �� %��'��
!��
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���	 �����	 
(����� � ��� �� &, )��)����)� ��� -������� �>!4 72���� +"9� �, 8+� ��, +!! 7�+ ������
� �>9,
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�9,
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�� �,  �� ���, �� �,  74 ���0� � !49, ������ ����� � #����� ������� ��

����� ������0���� �� #����� �� ��� �6>" �% �������� :�� ������ ����� $���������� ��.% ������� ��� �� #����
�� $� �� �� ����� ��� ���������� $������ ��$���� ��$��� �� ����� &���$���<E )��� 	����� ������	�� �	�
����� ���������� �
 	����� �, �"�� ���, ++4� �, "!, �� ���� �� ������ ������� �� ������� �� ���� ��� ���'
���� &��$���� ��� �� #���� ��� � 6 ��$����$� ����% ��� �������� �� B���00��� �� :��*��� $��� ������ ��'
���J�� �� ������ �J ��������*�� )�����<E �$�� ���, 6 7> ������� � 6 9, -�� ����0�� ����� ���	�	 �� ���%
������� �� $��� �� �����*��� �� &, &�
�	����� ,	 ���	
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� 0�����	�� ��	 �(���� � �� �	��� ������
�	��� �� ��������� ������� 
�� ������	��� ==3��� :��$���� �� ������� )���� )��������� ��� �� -��$���� ��
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)����� ��������� ��� ��� ������ $������ �� 
������� ������� �� �������$�
���� �������% ����� ����� ��������� �$��0��� ��� � +!� �� :����� H,,,I ���'
���� �� ������ �� ����� �������� ������� ��� ����� �������< �� �����4�, ��
�������� ������� ��� ������� � �� ���� �������������� ������00��� � *�����'
���� � 
����� ���� �������$� ����% *�� �����E �� �������� ������0� �� �������
� ���0��� �#����*�� ���������� � � ���$����� � ��� �������������� 
� 	��� � ���
���� 
� ����� ��� ������� ���������, ��� ������� ���#�� $����� ���������'
����� ������� ���$� �������� ��� ������� � �������� �� ������ �������� ����
����� ����� ������ ��� � ++4+, �� ����% �(���0����$� �**� �� ������� � �(�*������
������� !���	 ����� ����� ������� ��� �  54 � �� �������$������ ��������� ��
�� ��������� ������� �� �� �����$$�$��� ���� �����������46 � ���������
7����, � � +9� ��� �������� ��**���� �������� �� �������$� ��������� ��������'
����, ) ���% ������� ������� � ������� �� ����� ��������� � ��������� �� � ��'
��� ��� ����������� �� ��� ����� ����������0���� $���� � 3������ ����� � ���
����0� ���� �� �� ������ �� ��$��% ��������� �� �8�8 � �� �������� �� &�������� �=
�� �������� 	' ���� �� ��� ������� ��� $���� ������ �������� �� ����� �� �����
���*������� F �� �� ����**�� ������� F ����� � ���.%�� ����������48,

��� � +8 �������� ��� �� ������ $����� ���$� ������� � 	�������������,
�(���� �� �������$� #������ ���� ���� �� ���������� F � �� �� ������$�
��� ����00� �� ������ �� ��� $������ ��� �  54" F ��� ����� ���������E ��������
�� ����������� � �������� ����� ��� ����� �� ������ �� �� ����� �������� ��

4� )��� 	����� ��� ����� ���, >��� ���, � � 8 ������� � +!,
4+ )��� 	����� ������	�� ��
�� �, "6� �, � 74 ������*�� � ++9, ��� $� ���� ����#�� ��**� �� �

������� �� ����� �������� ��� � +!� $������� ��� �������� ��� ������� �� �������� ����� ���� ��� ���'
������� �� 	��$���� ��� � +! ��� #����� ����� ������ � �����*���� ���(������� ����������E 2
DD
�)� �	��
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�� ����� �����$���� ������������� �����*��*��� ���(���0����$� �� &��$���� �� �%
����� ����� � ���� �� �  >, �� #����(����� ����������� �� ��������0� ��
�(�#����0���� ��� ���������� ������� ����� ����% �� )��� ���� �� ����� ��
��*���� �()����% 5�� �� �����0���� ��� ������� �� �������$��� ��� ������������
��� ��������� �� 	������ F �� ��������$� ��� ����� ����% ��� =�� ����� ��
����� ������� �� ��������� ��� ������� ����'��������� ��� ���������5+ F �
$���$� �������� �� ������ �� -��$�%� �� ��*�� ����(����0���� ����� ������0����
�������� ��� ��� ������ ��� ������ �� :$����� ���� ��� �� -��*��� #�� ������ ��
����� ���������� �� ������ ����� �� �����������< ����� ��#�� ����5 , 	� ���'
$���� ���#�� ������� �� #����� �� �����**� ������ �� �������������% �� �$�$�
������� �(�����$���� �� &��$���� � � �������00� ����� � �������� #����� ��
������� � ����� ���, �������� � #����� ������� �� �� #����� ������ ������'
������� ��� �������0���� �� #����� �� ��$����% ��� ������� ��� ������ ��'
����$�� �� �������� ����% ���� ��� ���������$� ������� �� ��������� ��� ��������
����(����� �������������� ���������� ��� ��������� �� ��������00�0���� ��'
*���, ���*����**� ���#�� �����*��� ��������� ��� ��� � ���� �� �� �������
���������� ������$� ����� ����0���� �� �� ������ ���% ������$� �������� ��
� �������������� ����� �������% ������ � �������� ��� ��������� ����� ��� ������
���������� ���0����� � ������ �������� ���� �� ����� ��� //���(( ������00����
�� �� ����� �� $���� �������� �� ���$� F � �����$��� F ������������� �������'
����� ��.% �� ���#����� ����� �� ��� ����� ������������� �� �� ������������ �%
������ ����� �������� � ���������� ��� �(��������� ���% �$������ ����(�������
//���$�(( �� �� �*�����,

�(�������� ����� $���� ��� ����� �� -��$�% �% �(���� ������� �� �����$����
������� �� &��$���� �� �� �� ����� �����������0� �������� ����� ��������'
0����, �� ������%� ��� ���� ��� ��� ������� ��$����� ���� ����% �������� �
��� �� �� ������� ���% �� $��������� �������� ��(������0����� ������ ����
���� ���������� ��� ������� ����� ���������0���� ����� ����� �� �$������ �� ��
�*�����, �� ������� �� �� ���������� �% #����� �� 3�������� ����� �#������ ���
-�������� ����� ���� �� �������� �(������� ����� ������ �� &��$���� � 	�'
���� 7� 6>956 � ����������� ���������� ��� ���������� ���������� -����� ��
�������� �� #���� :������ ������ ������ H,,,I ���� ��$�<� ���$���� ��� ��'
������� ���� �� �������� :#�������� ������� �� *��������<58, ����(�������
����� ����� ������$�� ���*�� �����*��� ��������� �� �������0� ��� #��'
��(����������� ����(���� ���������� � �� �������� :����� ����� ������<
F ����� ������� �� ����� ��� ������� $��� � ������� F ����� ��� �6+65"� �����
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��
�, 8� �, 5 75 ����*�� �  >9 �% ��**����� �� �)�&�
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�� �, 8� ��, > 7+4 ������� � 8"9 � �� 7�"
���0� � 4+9,

5+ �� $��� � ��������� �� �������� ��**����� �� $�� ��	���� 
�� ���������� 
� ������	��� � ��� �� �,	,
�)3��
 �� 	A)�3���
�� �,), 2�������
� ������ �>"8 72���� �569� �, �+ � ��, �,

5 )��� 	����� ������	�� ��
�� �, +"� �,  7�8 ������ �  >9,
56 )D)���� �� ��	�� �	������� ��,� ��, �>+ ���,
58 �'�
��� �, �>8
5" )��� 	����� ��� ����� ���, >86� $��, ����� ,�'�� �������	�������� ��,� �, �+6, &��% &, 3�&��)�
� ��

���!	������  �������� ����
�	��!� � ���������	��� 
� ��!���	+ � 	��$���� �>">� ����� #����	��� �$�$� ������
�� ��������0�� ��� ������� ��*���� �� �� :����� ���������� ������� �������� �� ����� �*����� � �����'
���� ���� ������� ��������� �� �� ���*�� �������� �(��������� ����� ����� ����������� �� �$$���������<,

�>



�� �$������ �� �� *���� �� ��� ���� ��� ����� ������ ��� =3 ����� �� ��'
����������� �������� � ��������� �� ��� ���$� � ���% ������ ������ �������54,
�� ������� �������� ������� ����% �� ���% ����� ��������� ��*�������� ���'
*�� �$�� ����������� ������ -�� ������������ ����� ��� �� ����� $���� ��� �
������������ ���������� ��� � 8855� �� ���% ����� �������� ��� �� ��>> � ��
�+!+ F �� ��� ���� �� ���������� �������� �������� F� ����� �����0����
�� ��� �	���� ��� 	�$������ �� ��� &��$���� �� ����� ��� ������� 2���'
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���� � �������� ��������
�� ����% �� ����������� ���� ��������� �������0���� ����� ������ �� �������� ��'
������������ F ����$����*���� ������ ��� '�����	��� ��������� �� ������� �����
�� �������� ��� =3 �����>! F 7���,  9� �� ��$� �����$�� �������� ���� ���

0��� >� ���	�� �� ��� �	�	��� �	����� 
� ������ ;��������
7)��� B����0�� �	�	���� ���, )� ��, ���9, ���	��� 	��(���	������ �����
��	�	
����� �(	��� 
���	 !�	 ���!	�����	�	�� �� ���+ ���	��) �� 	��� 	 �������	)

������ ��� �	���''� ������ �� *��������� ��	������������)
�!�����	�� ������ �� ���+ 	����� ������,

54 -�� �������� �������� �� �������� �� ��������� � ����
� %��	��	& � ���!��� ��,� ��, �6+'�6 ,
) ��������� ����(������� #������������ ����� ���� �� 3�������� ����� �������0���� ���� ��������
��� ���� �����$� ����(��������� &��� ����� 
������ F �, ��L��� %,� �	!	��	�� 
���(���������&� ,(����	

� $�	��	��	 ;���	��) ��������� �����	�� 
� �	��� #� ������ �>5>� ���, > F� ����������� ��'
������� �� �, 3�&���
 �)3�	
� � 
������ 
���� ��������� �����	�� ���� ���� ��� �(�
������	�
����� 
�� ������� � 
���� ������	����� ��������!� �	�
���
��!	��� �� 6������ � ������� ������	�� ��,�
��, 84'4"E 4+,

55 �)�&�
�&�
� ������	 ��,� �, �44? ��� ���� ��� ������� ��������� �% �����$��� �� )��� 	����� ����
���	�� 
��	��� �, 8� �, �� �,  ! 7�! ������ � 889,

5> ) ��������� ����� $����� ����� �����0����� ����� ��� �� ����� $���� ��� �+�! F � �������� 
�� ���
���� 
� #�������� � ��� �� �, 
��)�
� �� ������ �>8" 72��� �459� �, 8!� ��, �45 7+! ��**���� �+�!9
F �� $����� � �����*��� �� 2
��
��� � �	������ 
� ������	�� ��,� ��, 4 '54E 58 ���,� �����)� %������	�
���� �	����� ��!	!�� ������& ��,� ��, 6"8'6"",

>! )��� 	����� ��� ����� ���, >86� $��, ����� ,�'�� �������	�������� ��,� �, �4>$,

+!



�6+ � �� #���� ��������% ��� ������ ������*��� ����� !���	 ����� ����� ���� ��� ���'
����� ������ ��� ��������� �J�����*��� ����� ����� ���0������ � �������� #���	
#����	 � �	�����	����� #����� ���% �����$� ��� ��������� ������� �������0����>�,
��� ����0���� �������� ���% ��� ����0���� ��������� ����(�*������ �%� ���
�������� $������*��� ���� ��� ������� ��������� ��� ��� ������ ���% �����'
���� ��� #����� ���������� ��� �������, �� ������ �������� ��� �6+ ����������
�(������� ����� ���*��� �� �� *���� �� �$�$� �������� ��� ����� �� ���������
������� ����� ������� ��������� ������E �� �	����� � �	����� �� ������ F ���'
������� ��� �� ����� $���� ��� � 8+>+ F� � �	����� �� ������ � $���� ������> � ��
�� ��������� �$�������� ����� �(���� ����� ���	�	 ,��'	�
	� ������ ������ �� ��'
��������% �� �� ������� �����*���� ���� ��� #����� �������� �� �������� �� ���
����� ������� ��*���� � #����� �� 	��$����>6 7���, 69,

����� &��$���� �� ��� � 4+ :�� ����� 3�������<>8� �� ������ �������� ���
����� ��� ��$���� ��� ��������� ��� ���������% �������0���� ��� ���������
�� ��������00�0���� ������������, ��� � 55 ������� ��� ������� �� �� ��'
$���� ��������� �� ��������� �������*��� ���� � ���� ������ ������ ��
������� �� �� �����$� ����� ��$��0���� �� �� �������% �� 2������� ��'
����$� �� ��*����% ����� ������ ����������� �� ��*�� �� ���	������ :��
*��� ���� ����#��#�� ����� ���� �� $����� 2�������<>", ���� F � ��%
������� #����� ��������� �� �������0�>4 F �**��� ����#��� ����(��'
������ ���� �� ���������� �� ���� ������� �� ���������E �� � ����� ���$���'
$��� ������� �� ��������0���� ����� !���	� �$�������� ����� ������� ����� ������
������ ��� -�� ���(���� ������ �� ������.% ��� ����0���� ���% ����� ��� ������ �
������� ��� ������������ �	������ ��$� �� ������00��� #����� �� ��� �6 " �%
�������� ��������� �� ��� � �������� �� #����� ����� ����� ������ �� ���'
���� �� ��� �������� �� ���������� ����������� �� ����� �� �������0� ���'
*���>5 7����, 8 � "9,

��� �6�� �������� ���� �� ������� �������������� $�$�� ����� �������
�������������� ��� ��������� �� �� �$�$� ������� ���� ���������� �#����'
0���� ����� �������� �� &���$�>> � �� �������������� ��� #����� ��������� �����
��������0���� ���������� �� �����$.% � ����� ��� ����������� F �%� �� ����

>� �$�� ��, �""$� �">� �4�$,
>+ �����)� ,(��������� 
���	 ��������	 ��,� �, "8� ���� +!", �� ������ ���� �, 3�&���
 �)3�	
� � �������)


���� ��������!� ��,� �, �+6? �)�� � ������� 
�� ��������� ������ �>4>� �, 6 ? 3�&��)�
� �� ���!	����� ��,�
����� ������� ��������,

> )��� 	����� ��� ����� ���, >86� $��, ����� ,�'�� �������	�������� ��,� ��,  "$�  >� 6+,
>6 �� �������� �� ���������� ��� �������� �������� �� ������� � ����
� �	���	�� � ����
���� ������	��

��,� ��, 6+'6 ? ��,� %��	��	& � ���!��� ��,� ��, �66'�6",
>8 �)�&�
�&�
� ������	 ��,� �, +!>? �����)� $��!	��� �� ��,� �, �+4,
>" )��� 	����� ������	�� ��
�� �, 5� �, � 7+4 ������ � 559, ) ��������� ����(������� ��������� ���'

�(�*������ �$�������� ����� ��� ����� � ����� �� �������� �� $����� � �����*��� �� ),), �����)� ����
�	�����
	''	�
��	�� ����	 ������	 ��������� :)��������� �����$���<� �� 7�>489� ��, + 4' +5E +5�� � ��,� �������
���� � 
����	�� ��,� �, 64, -�� ��������� ����0�� � ��������0���� �� ������� � �, 3�&���
 �)3�	
� C�	��
������� �� ����	���D �� �	 C�	
�	�	 	��	 ����	��	������ ��
	���� ��� ����������� )��� ����� &������� �� �����
72������� �+ ����*�� �>5"9� ������ �>54� ��, �!>'�+�,

>4 #�
� ����	� ����� ������������� ���� ���� 8"'84,
>5 )��� 	����� ������	�� 
��	��� �, �"� �,  " 78 ���0� �6 "9E :���� �� ��� 2��0����� $������� ��

������ ������ ���<, ) ��������� ����(��� �������0���� �� �� �� ��� ��*��� !�
� ���	� ����� �������������
���� ���� �>",

>> �� *��� ��� �(���������� ��� &���$����� ����� ����� ����� ��� ������ � 5 �� �� ������������� ���
$���$� ����� ������� ��� :����� � �������� �� ����� �� � �������< ����� ����� �� )#�� 7�, 2)��
� �� ����
���	�� � $���!	 ��� �	�
� ��
���!�� ����	'��	�����) ��������) ������������� �� �� ������	��) �����!�	
�������� ��,� ��, +!8'+�5E +!>9 �� ����� ���������� �� #����� ��� ��� 	������� 7!�
� ����	� ���� >9� ���� ��
#����� ������ �����*���� � ������� ��� � 88� ��� ������������ ��������� ����� �����������% ��� ������� ��
���������� ��� $��� ���� �� ��������0� ��������E ����
� %����	 �	�	��� �� �����
	� �� ����� �	���&
��,� ��, +6> ���,

+�



0��� 4� ,(	'��	�� 
�  ������ �������� ��� �	�	��� �	����� 
� ������ "�" ������
7)��� B����0�� �	�	���� ���, )� ��, "9,  � ���+ ���	��) ����	 
����	) �� ������ ������	��

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

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

++



���*�*�����%� �� �����*���� ���� ��� ���0����$� �(������������ �� #����� �� ���
�6!� �% $����*������� �������� ���	������ #���� :������� ��� ����������
3��< � ���	������ ������ #����!! F� �� ���������$� ��� ������� ����(�*�����
�� ������� ��������� �� ����� �� ���(���� ����*����� � ���� �����
�������!�, ����(������� �� ������� ��$� ������� � ����$�� ��00����
��� ��������� �� ��������� �� ��� ����� �������� ����(�/ ���� �������0����
$���������!+� �������1 �� ���������� �� :����� ���� ����� ��*�����< ��
��*�� ��� :������� � ��������0����< ����(�*������! , ��� �% ����% �����
#���� ����� ����� � ������� ��� *���� ���������, �� ������� � ��'���� ����	��
���� ����� ��� #������ ��� �6 "� ����� ������ � ��������� ��� ����� ���������
��� &��� &����� -�������� � ����$�� �� ��$��� �� ������� ����� ������
�� � 3�������!6� �� �� ����0�� ����(�*����� �� ������� *�� ������E ���% ��
�� �����$���� �� �������� ���� ��������� �� ������������� ������������ ���'
������� �� #����� ���� �� �������� ���� �� ����**� ��� ��� ���� ������
�� //�������00�0����(( �� *��� ���������� �� ��$��� �� ���*�� ����� �����

0��� 8� �� ������� 
� ����	��� ��� �	�	��� 
�� 3==2
7)��� B����0�� �	�	���� ���, 	� ���, 549,

�!! )��� 	�����������	�� 
��	��� �, ��� �, > 7�N ���0� �6!�9� ��, "!� 5!� >!, �� ������ ��� �� �����'
����� :#��� ��� ����*�� �� ����� ���� ������� ������<� ������� ��������������� �������� ���� ������0�
���*��� �� ������ � ������� ��� �������� � #���� �����00�$��� #����� �� ���#��� �������������� �� ��
���������� ������� ��� ����� ���	������ �� ���� ���% ������������ ���������� F !�
� ���	� ����� ��������'
����� ���� ���� �!4 '� ���� ������ �� ������������ ����������� ��� *��� ��� ������� ��00�� ���������� ���
���������� ��������� ���������� �� ������� ��*����, ) ��������� �� ���� ���������� �� $��� ),), �����)�
6	����) 	���
�) '	��	����� ,	 �����	 ��� ��
���!�� ����'2��� +!!+� �, +�>,

�!� �)�D�� � '����� ���!� 
�� �	������ ��,� ��, 8 '86,
�!+ ) ��������� ����� �������� ��00��� �� $��� �� �����*��� �� -)���
������� � '����� �	���� ��,� �, 54�

���� 88, ����� ���� � ����(����$���% ������0������ �� ����$��� ������ �� ��� ������ ��������� �����������
������ ������� ��� ����� $����� �� �� �����$� �� )���������	�� ����������� $��, � 7�6++'�6 �9,

�! �)�&�
�&�
� ������	 ��,� ��, +>5'+>>,
�!6 )��� 	����� ������	�� 
��	��� �, �"� �, �4 7+ ���0� �6 "9,

+ 



0��� A� ,	 ����������	 
� 	������ 	� ������� 
� ����	���)
������!	�	 ����� ��� ���� �	�
��������������

+6



����������!8 ��� �� ����� ��������� ������� ������� ���� ���������� �� ��'
���� ��� ��$��� ����� ������������ ���������� ��� �������,

�(������� �� �������� ����� �*����� ������ � ������ ��� ���������� #�����
$���� �� ����$�0���� ���% ������������ �������$�� �������.% ������� �� ��$����
�� &��� &����� ����� ���� �� �������� �� ���������� ������� ��������
����� � 3������ � �(����0���� �� ����� ����� ������ ��*���� ��� //����((
��� ����������!", K����� �� ����� ��� �� ������ ��������$�� ������ ��� �����
�� $���� ���������� ����� �����0���� ���������� ��� $���� ����#�� ���
����, ��� �6+� �� ������� ��$����$� )������ ����� 3���� ��� :������� ���'
���� $����� �� ���������� ��$���� ����������� �� ��� ����� ����� ����'
*����<�!4, �� ��������� �� �� ������� �������� �������� �� ���� ������0����
�� �����0���� ������������$� ��������� ��� ���������� ����� &����� &������
������� �� �������� ��� ����������!5� ����������� #����� �� � ����� ��� �������
���� ������ ��(���0����$� ������� ��� ������� $���� � ����������� �����$���� ���
������0���� ���������0���� ��� ��� ������� ��������0�������!>� �� �������� ��
�� �*����� �� ��(���� �� ����� ��������! ��� ������ �� ������������ �����������
�� #��� �������� ����� ��� �������� F �� ��������� ����� �� ����������
F �� �% �� ������� ���� �������% �� ������� �� ��������� ������������ 7���, 49,

-�������1 ����� ������ ���� ������$� � ������� �� ��������� �� ��������00�'
0���� ����(�*����� �� ��� ��������� � #����� ���� �$$���� ����� �� ������� ��
��� �6�� �� �� �������0���� ��� ������� � ����� ����� �*������ �� 	��'
$������+, �� �������0���� ��� �6+" �������� ��� ,�'�� �������	��������

�!8 �% �� �������� #����� �� ������ *�� ����� ���������� �� ��*��� ��*����E ����(��������� �� $���
�� ������ �
�&A�� �����������	 � ��������� ���������	�� ��,� ��, 8� ���,

�!" �� $����� � �������� �� ������ $����� �����*��� �� B, 	
&�)��
� ,(	���	��	 �	'	�
��!������
��	 ������ �� ������	�� ��� 34>3� :)���$�� ������ ���*����<� =���� 7�>�"9� ��, +4 '  6� 886'
"66? 
, 2�)���)% �� ��)&���� 6������� ��� �	������ ��	 �� ������	�� � ���	�� ��� ������ "#� :��$����
�� ������� )���� )��������� ��� �� -��$��� �� )���������� � )��� 7�� ������� �,�,),),)�,)�9<�
�===�� 7�>4 9� ��, 8�'>4? ),), �����)� $�	���	���� �	�������) �	������ 
� ������	��� ��
�,2,�,� ��3� ���� +!!!� ��, 6!4'6�!? �� ��� ����� ����� &, �
��� �
������ �� ������	��) ����!�
���������� ��� �	������ ��	 #������� �  	!��	 -����	 ���	+ 
�� "# ������.� �� �� ������	��) �����!�	
�������� ��,� ��, +�>'+ 5,

�!4 )��� 	����� ��� ����� ���, >++� ���, �!� �, �� ��, � 78 ��$��*�� �6+�9, -������ ����(�������������
�� ������� ��������� � ������� �� ��� ������ � ������� ����������� �, 3�&���
 �)3�	
� � ������� 
�� ���������
������ �>4>� ��, ��4� �+8 � �)�D�� � '����� ���!� 
�� �	������ ��,� �, 8 ,

�!5 �)����)� ���	�� 
�� ������	�� ��,� $��, �� �����  � �, �+4$E ��� � *��� ������ ���� ������ :�� �'
������� ������ $���� �� �����00� �� ���������� ��� ����� � ���� �� ����*����<,

�!> � ��% $��� ��� ��� ��� �� �� ������� �	����� ��� ����� �� ���������� ����(��0���� �� $��������
���������� F ���% �� ��� �� ����� ����������� ������0���� ��������� �� #������ ��� �!5 � ����*���� ���
����� �������� �	������� 7�����)� ������	�� ��,� �, 4+� ���� 459 F� ��� �� ���� ������ ���� ���%� ��(���
����� ������� ��� =3 ������ �(���������� ���� �� ��������0� ���������, ����(���������� �� ��������� ��
$��� ),), �����)� �	������ � !���	��� ����(��	��	 �	
	�	� �����	�����) ������ � ��������	 �	 �" � "��� ���
����� ������ �>56� �	����? ��,� ���������� � 
����	�� ��,� ��, �>8'+�6,

��! �� �������� ��� ����� ����0�� �� ������� �� ), )�&����
� �	������ 
� �	�
����) 
� �	���� $�	�	) 
�
;�����	�� � ������� 
� ���	'���� ������	��� �� �	 �����	�
��	 
	 �	�	�� ����� �������� � ��� �� &,
���&�� ������ �>5"� ��,  > '6!6E 6!!'6!�,

��� -�� ��� ����� ������0���� ��� ��������� �� ���$� ��� ����� ���������0���� ���% �������� ����� ��'
����� �� :������� $������<� �� ������� � �����)� ,(��������� 
���	 ��������	 ��,� ��, 46 ���,? � � ����
�
�	���	�� � ����
���� ������	�� ��,� ��, 6"'65� ����� �� �� �� ���$��� ����0�� � ��������� �� ���*����� ��'
���������� -��������� � �����$�, ����� �� ��������� ����� �� ��� �� ��� &������ 	���$���� �������'
����� ���������� ��� � +! 7�)�&�
�&�
� ������	 ��,� �, ���9� ����� ��� �6 6E  �	���	 '���� �� �����  	����
$������ 	��� �������",����� �� ������ ��	������� �	�	!����� � ��� �� &, B�
�)� ���� -������� �>�5
72���� >69� �, +"5' !!E +"4� ��, "8 7�� '������ �����'�� ����� ���	� ���	����� ���	� 
����	�
�9,

��+ �, �)�D)�
� ), �)�����  	� 6		��� �����	�  ����	 
� �� �	��� 	����� 	!	������ 
�� ������	���
����, ��� ����� �������� �>>>� �, ��+, �� ������� �� ��� �������� �% ����� ��� �� ����� $���� ��� >5� ��� ��
���������% ��� $���$� �� ������E ;������ �� 
�����	�	� A����$���� �555 7��������� &�������� A����'
���� �� ������� �,&,A,� ������	�	 ����� �� �����	����� $���	��	�� +C�9� �, +5 � ��, +8!, ) ��������
�� $��� ���� �����)� �	������ � !���	��� ��,� �, �!",

+8



0��� =� ,(����	 ����� 
� ������	 ������!	�	 
���� ��	������������� ���	 
� ���	'�����

+"



��� ������� ���������� �������� ������� ����0���� � ���������$� �����*���� ��	
�	���� ���� �*������ �� ��*�� ����� ����� ��������� :�� �������� ��������
$����<� �� #����� ������ �� �� ������ ��� ����� �� ����� ����������� ����$� ��
����������� �� :����� ������� #��� ��� �J��� ������<� ���������% ��� ���'
���� �� ���#��� ���*�*��� ����� �� �� ��������� �����$���� �� �������� ��*�'
������ �� ���� ����������� ,

)��� ��� ���� ������$� ���� ������ �� � 3������ ���������� ��� �����
���������� �� �����$����� ���������� ��� ��� �6 8 �� �� �����0������� �����
���� ������� �� ������ ��� �� �� �����00�0���� �� ������� ������$� ����
�������% ��� ��������� ������� �� ������� �� �����00��� :�� ����� �� �����'
����� ������� ��� ����� ���� �������<��6, �� ������*�0���� ��������� �
���0���� ����� ���0����$� ����� �������� ��� �� #����� ���� � ������� ��'
������� � ����������� �� ��������� � ����� ��������0���� ����� ����� :���� -�'
���< � :����� ��������< ��� �� #���� &��� &����� �� ��� $���� �������� �
���� ����0���� �� ��$��� �� ��*�� ����� �������0���� ��� �	���	 ������
������� �� ��������8, �� �����0���� ������ � ��� ����0���� ��������$� ���
�6"6� #����� �(���������� B������� �� ������� ���� ��������� ���������
��� -��������� �������% �� ������� ����� � ���$����� �� ���� ������ �����
��� �6 8��"? �����$�� � �������� ��� �������� 	��$���� � ����� �������'
����� ���������� �� ���$��� ���$���� ���% �� $���(���� ��� �������$� �� ���'
������ �� ������� ������� ��� ������ $������� �� $����������� ��*����, ��
#����� ����� ��� ����� ���� K�������� � �������� �� �� ������ �� &���������
�������� �� &��$���� �3��4E ��� ��� ����� ���� �� �� ���� �����*�.% � ���'
���� �� ����� ��� ��������� � ���� � ������� ��� �6"6� �� ��$����% � �� ��������%
�� ���������� ��� ��.% ������� ����$���% �� ��������00�0���� �������� � ����'
�����$�, ��� �% ���#�� �� ��� �� &������� ��� 	������� �������$� �� ����
:��� ������ �� ����� �� �����00� ������ ��0� #���� ����� �� ������� ��� ���
�����<��5,

��� ��� ����� �����$���� �����*��*��� � &�������� �% �� �������� � �(������'
����� ����� ���� �� )#��� �$$���� ��� �66"��> � ������� �� ��������0�

�� )��� 	����� ��� ����� ���, >86� $��, ����� ,�'�� �������	�������� ��,� �,  5>,
��6 )��� 	����� ������	�� ����������� $��, 6� �, "8$ 7+8 ������ �6 89, -�� �������� ��������� ����
�

�	���	�� � ����
���� ������	�� ��,� �, 6>, ) ��������� ����(������� ����� ������ ������� ��� =�3 ����� ��
$��� B, -)���
� ��� '����� �	���� �	
	��� �����	����� �
 	������ ��'	������� � ���������	�� 
� �����
� �������� ��� ������ "���� 3������ �>4> 72�*������ ����� ������% ������ 3��������9� ��, � + ���,

��8 �)�&�
�&�
� ������	 ��,� ��,  +�' ++, 2���� ����� ��� �������� �% �����$��� ������ )��� 	�����
��� ����� ���, >84� ���, 5 7+4 ������� �6 89� �6C�� +>,

��" ) �������� B, 	
&�)��
� ,	 ��������� 
�� ������	�� ����	 
�� ��
� 
� �	��� #� :)����� ���'
�(�������� ��������� �� ��������� ��� -�������<� ��� 7�>+>9� ��,  6 ' 46E  " ,

��4 �)�&�
�&�
� ������	 ��,� ��,    ���,? 2�)���)% �� ��)&���� ��, ��,� ��, " ���,? ),), �����)� $��
������� #��� �	�������) �	������ 
� ������	��� �� �,2,�,� �=� ���� +!! � ��, 4">'44 ,

��5 &������� ��� 	)�����
� ������	 
� ������	��� � ��� �� &, )$������� �� A,-,�,� 3� )�������
���������� �565 7���������� ���9� ���, �!5�'� !!E �+ ", ������� � �����������0� �� ���� ������������0�
�� �������� �����$� ������00��� ���� �������% �������1 ���$$�������� ���� �������0���� � ���� :���������'
��� *��� ���� �� ���� ����� �����������< ����� ������������ �������$�� �� ��������� ��� ������ �$'
$���� ��� ��� �66" ����� ������ &��������� �� &��$���� �3 � �� ����$�� �� �� ����00� �� #������% �� ���'
��������� �������� ��� �������E )��� 	����� ������	�� �	����� ���������� �
 	����� �, �6� �, �, -��
��������� �������� ),), �����)� $��!	��� �# �	�������) �	������ 
� ������	��� �� �,2,�,� �3�� ����
+!!�� ��, � �'� 8,

��> ����(������� �� ���� ������ ������ ���� � ���������� �� *���� �J���'������� �� ��� -�����, ���'
�(��������� &, ����� ������ �,$, �� *��������
�	 
���(	��� ��
��!	��� �� ���� �>>�� ��, ��"'�+!E ��4? &,
-���)���
� ����� ����	 �����	� :��$���� �� ������� )���� )��������� ��� �� -��$��� �� )���������� � )��� 7��
������� �,�,),),)�,)�,9<� 	3� 7�>>49� ��, +"�'+4!E +">? B, �
&��
��� �	������ 
� ����� ����� � ;��	�	
�����
	� �� �	 �����	�
��	 ��,� ��, +6�'+8!E +6 ? ), �
�&A�� �� ������) �� %���������� ��!	�&) �� !����!�
� �� �	������ -������ "����"#.� �� 	, ��3
��� ), �
�&A�� �� ����� ��
���!� 	������� �� ����� ����� 
	��
�(	���������	 ��	����	 	� ������ '�������� � ��� �� 3, 	
�
��� )���������� �>>>� ��, �+�'�+4E �+ '�+8,

+4



�� �� �����0������� ����� ��������� ��� ��������+!, ����� ������ ���� ��
��������$��� ��$��� �� //���������(( � ����� �()�*� � � ��� �������� $��'
����$� ��������� ��� =��� ������+� �� �����������$� �(���� �$��0� �����
������� �������������� �� &��$���� �� ����(���� �� ������ ����� $�� ��
B������++, �� ��������� �� ������0������ ����� ����� ��� -������� ���'�'
�������� ��������% ���� �� ����������$� �������� ����� ��������� ����'
���0���� �� ������ *����1 �� #����� ��� �� ������� ��������0���� ������'
���� ����� �� $��������, �� $������ ������� ����(������������ �� ��
�������� 7�� �� ������� ����������$� �����9 ���� ������ ��� ��������+ � �����
�$$�� $���� �� �66+� ���� �� �� �% ����� ��� �� ����� $���� �� !���	 !�����+6�
�� �% ��������� ��� ���� ������ �����0���� �� �� �������� ��� �64!, �� #�����
����� �� �������% ������ ���������� �� ������ �������� �� ��� �����'
����� ���0���� ��� ���� F �� �� ��� �����$� �(����0���� F� ������$� ��'
����� ��� ��� �������� �(���� ������ �� ����� ����� �������� �� B���*���� ��
���$�� ���� ������ ����� ����� �������� �� ������� ���������� ��� �� �'
����0���� ��� ������� � ��� :������ ��$� ����� ���� ��� ����� ����
�����<�+8,

��� �66>� ��$����� ������� �� B���00���� &�������� �� �����$�$� �� ������%
�� :������ ���#��� ���������< :�� ���#�� ������ ���� ���<�+"� �� �(��'
0����� �$����������� $���� � ����������� �� �������� �� ����������� ���
*���� � ���� ���������� � � ��������� ��������� ��� ������� �� ������ ���(�'
��� ���������� �� � ���� �� �������+4� ��� ��������� � ������� ������� ����� �
���� ��� ������ ������� ����(�*����� ����� ���� ����� ����0�, ��� �68"� ��� �����
�� �����$�0���� ��� ����� �������� �� �� ����0��� ��� �� ����� $����� ��� ������� ��
����������+5� �� �����$���� �� �� ���*�*������� ���������� �� &��������
#����� �� ������ �(�������*�����% �� ��������� �� �������� �� B���00���, ���
�64+ �% ����� �� �������� ��!�� �� B�$���� �� ��������� �� �������� ����'
�����+>� �������� �� ��� ������������� �������� ! ��� ���(�������� ����(�#��'
��0���� ��������� ��� ������ �� �� ���� �$����0� ������� ��� �������������� ��
����� �� ������ ���� ���� ���*����� �� #����� �� ����(������� �% �������

�+! ��� ��� �6  �� ����� ����0�� �� ����� ��������� ����� �������% �� ��00� �� :�������� ����� �� ��'
*����� �� ������)#���<E)��� 	�����������	�� ��
�� �, 8+� �, 6� +! ��$��*�� �6  , �% �����$�� ���*�*���
�� � ��$��� ����� ����� ������� � ������� ���� $���� �� �65+E !�
� ���	� ����� ������������� ���� ���� � 8,

�+� �� $��� � �������� �, 2
��
��� ,(	�������	��	 �����	�� 
�� ���������� 
� ����� � ������� 
� $���	��� ��
:2,�,2,�,<� �=�= 7�>4�9� �, 8+6? �, -���)�
� � ������ 
���(	������	+ ��������	 ��,� ��, 54'�! E >" ���,

�++ �� $��� � ��������� �)��
� �� ������ 
�  	� �	��	�� ��,� ��, "4'"5� �� ������ ������ ������'
���� ��� ���$$����� ���� �������0���� � �� �����0������� ����� ���� ��� ��� �*�����,

�+ �� ������ �% ����� ��� �� ����� $���� ��� �665E )��� 	����� ������	�� ��
�� �, "!� ���, �� �, 4 7�"
��**���� �6659, ) ��������� ��� �	����� � ����� ��� $����� ������'������������� �� ������� �� ������
��$��� �� ), �
�&A�� ,� 	����������� ������	�� 
�� 0	������ ����� ,	����� �� � 0	������ ����� ����� 
� ,	��	
��	 �����	 � 	���� "���"#� ������� )��� ��� 	��$���� 72������ > ��$��*�� +!!+9� � ��� �� �, 	
�2)� 	����
+!! � ��, "�'5!E 4 ,

�+6 )��� 	����� ������	�� ��
�� �, "!� ���, �� �, + 7�4 ������ �66+9,
�+8 �$�� �, 6 75 ��**���� �64!9,
�+" )��� 	�����������	�� �	����� ���������� �
 	����� �, �"�� ���, � 7� ������� �66>9, ) ���������

����� //�������(( �� &�������� �� #����� ���� �� ������� � �)�&�
�&�
� ������	 ��,� ��,   � ���, � �����)�
$�������� #��� ��,� ��, 44!'44�,

�+4 2
��
��� �	 ���� ��,� �, �5>,
�+5 �� $����� � �����*��� �� �, 3��&)�
� � �	������ ��	 6��	����� � $�������� 
� ������	�� ��� 348A�

:�,�,),),)�,)�,<� =3��� 7�> >9� ��, 8>!'8>+? � �� -, ��&A���
� 7� ������� 
�� ������	�� ����������� ��
�	�� 
� 6��	������ �!!�� 
� ��(��
	���� ������	� :�� -������<� ==3 7+!!!9� ��, �!'+5, )���� ����0�� �
�������� �� �����)� ,(��������� 
���	 ��������	 ��,� �, 8�,

�+> �)�D�� %6������� ��!� !���	 !�� '�����& ��,� �, 6 5,
� ! �� �������� ��� �8!"� �����$��� ������ )��� 	����� ������	�� ��
�� �, "5� ���, �� �, 5 7+!

������ �8!"9� ������ �(�������0�� � �����0���� ����(�*������ �� ��������	� � ���	������ ��� #���� �� ����$���
��� ����� :����� �(��� �� ���������� �(����� �(���������<,

+5



�������� !����� �� ���*�*��� ��������0� ��*����� �, ��� �65�� �����$������
�� ��� ������% ����������� �� ���% �$�$� �������� ��� ��������� ���������� ��'
�����0����� +� &�������� ������$� ��$��� :�� ��������� H,,,I ���������< �� ���'
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������� �� ����������� �� #����� ��� ��� ���� ��� =�3 ������ ��� ����� ��� ���
�� ��������� ������� � �������0���� ��� -�������� ��� ���0��� � ������� $�����'
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����� ��������� �� #����� ��������� ��� ��� ����� �� &��$���� � � �� ������� �,
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����00���� ��� ����� ���0����,

��� ����� ������������� ���
� �� 	��� � ���� 
��	����
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���0���� ��������� ��� ��������00�0���� ����� ���0� ��� ������ � ����� ����'
��00�0����� ����� ���0� ���% �� ��� �������� �� ������� ���0��������� �����
//������(( ��*��� � �� �$��������� ������� ����� $��� �$���, �% #����� ��
���� �� �� �������� �������� �����*���� �� �� ���% ����� $���� � �������
���������$� �� ���� ����� ���*����� ��������� ����� ������ ����� $������$��
�������� ��*��� ��� ��� ������������� ����������� �� ���������� ��� ��'
������ ����� ��������� ��*��� �����$����8 , �� �� �� ���� ��% �� ���0� ��**��
��������� �(����$����0���� �� ���� ���������� ����(����� ��� ���� ������ �����'
���� ��������� ���� ����� ���� ������� ���(������ ��� ��������� �**������
��� *���� ������$�E �� ���� ���% �� ������ �� ���$��� � ��������� �����
���0���� �������� � ������� �� #����� ��� �� ���% ����� $����� �� ��� ���������'
0���� ������������ ������ ��� ����� �� $���� ��*�������� ����� �������� ��'
�������$� ����(�����86,

��� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ������� �� �� �������� �������0���� ������'
���� ���**� ��� ����� =�3 � =3� �� ������� ������*��� ����(������� ����� $��'
����$� ������ �����$������ ������00���, 	�� #����� ��� �� $��� ���� ���'
����� �� ������ ������ �������, �� ��	��	� �������� �� �% ����� ����$������
��� ������ ��� �� �$������ ����(������������ *���������$��� �� ���$� ���'
��0����� ������� ���0������ ����� ��������% F � ����� ���������0���� F ������'
������$�� ��������0������� ��������� �����1 ���*����� ����� ������% �88� ��'
���� ��� ���0�� ���������� ����� ������ $���� �� ��	��	'$�� � ��	��	'
���00�� ���$���� �� �������� �� �����������%� ���� �� �������� ����� ������'
����, �� ������ ��� ������� ������� �� ��� ����� $������$� ������� ����� ������
)�������� �� �� ��� �� B��������� �� $��� �� ��������0���� �� ������� �,
�� #����� ������% �� ��	��	 ������� ��������������� �� $����� �� ���0�� �������
��������� �� �� $�� ��������� �� �����$���������� ��������� ����� � �� ���'
���� �� �������$��� � ��������� ������ ��**��� � �� ��������� ���0���� ������'
������$� � �����0�����, ��� � 6! � ��$���� B�������� *���� ��������� ��� $����'
���� ��� �+86�8" �� ��� �� ��������%� �����0���� ����� ��� ��������� �������$� ��
������� � ��� � �6� �� �������� ������� ������� :�� ������ �� #�� ��� �����'
���<�84, ) 
������� ��� � >�� �� ����� ��� ��� ������ �� B��������� � �(�'
*��� �� ��� &������� $���$� ��������� :�� ������� ������ ��� ����� �����
������� ������� �*� ��� ��������<�85, -��� ������ ����� �� ������ �����0�
�� B��������� �� �����$� :�� ���� ������� ����� ������� �*� ����� �������
������� �� ������� B�������� ��$����<�8>, )���� ��� �6 " �� ������
�� �� �� �������% ��� ���������� �� �������$��� � ��������� � ����������
�� �������� ������ ��� �� ������� &��� &����� � ����$�� �� ��$��� �����

�8 �� *�*��������� ����(��������� �% ���������� � �� �������� ������������ �� ���$� �����*���, ���'
�������� �� ������0���� �� ���� ��������'������0������� ����� ������ �� ����������� � ��������� ����(�������
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��*��� ���(�����$���� �� ���������0���� ��*��� $��������� �% ����#�� ���% �������� ��� � �6 ��� ���� ��
����0���� ��� �������� �� �� �� �����$��� �� �������% ������������ ���� �**����� �������� ���*����� ��
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� ����	� ���� 6>,

�85 )��� 	����� �	��� ��� � � �� �, B4� B���������� �,  78'> ���0� � >�9,
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������� :�� ���� �������< ������ �� ��	��	 ��� ��� �� 2���� ��� ������� �
3��������� ���$� �����0���� ������������ ������ � �������00�� �� :���������
��� *��� �� ������< �� &��$���� �� �� ������0���� �� �������$� :�� ������ ����
���< ������ �� ����� �� ����� ������"!, ������ � &������� ����� ������� ����� ��
�������� ��*�����"�� ��� � + '� +8 �� ���������� ����� ��� :��� ������ ������
�� ������ ��� �������*��<�"+� ��� ����� �������� ����� 
���� 
����� ��������
#����� ���� ������" , -�� ����� ������� ������ �� ��� �� 2�������� $������$�
��� $���$� �� )#���"6� ��$� �� ������ ��� �6 " ��� ������� :�� ���� ��'
����� ����� �������<�"8� � �� B���������� ���$� ������������ ��������""�
� �� �*������ ����(������� �� ��������� :�� ���� ������ �*� ��� �����'
���<�"4,

�� ��� ��� ����� �� ������� ��*��� //������(( ������� �� *���� ������ ��'
�������� �� ������ ����� ���������0� ����� ������ ��$� �� ���������0���� �����'
���0������ ������ ���% �������� � ��$� �(��������% ������� ��$����� ���$����
���� � ������ #����� ���� �� �� ����� ������ ���������� ��**���� ���������
��� ������� �������0���� ����� ���0� � ����� ��������� �� ��$����, �� �������
�� �� ���� ����������$� �% #����� �� ������ ��$� � ������� ��� ����� ������� F
���#��� �� ������%� �� ������� �������� ���� ��������00�0���� ����� ������ ���
*���� F �% ���0������� :�� $����<� �� :������� ��������� �� ������� ���'
���<�"5, �� ������ �� ��� ���0�� �� ��� ��� ��� �������00���� ������% �� ���0����
�$���� #����� ������ ���(�����0�� ����� ������0�� �����1 #����� ���������,
�� �����0���� ���% ������������ ���� �������� �� �� ������� ����� ������� ���
�  5� �� ������ ��� �� :�������� ������ �������� �� ��*��� ����*�� ��� ��'
�����*�� ������� ��� �� ������ ������ �� ��� ���*�� �J���� ��� ������� �� #��
�������� �� ��*���� ��� ������� �� ���� �������� ����� �� ������������ ���� ���'
��� #������ ������ ������ ��#�� �� ����� ������<�">� ������� ������ �� �'
�������4!, ��� �� ������$� ���#�� �� ��� ������� //���00�((� *���.%� �� �������
������� � #����� �% ����� �����*��� ����$������ ��� 	��$���� � �����$��4��
�� ��� ���0�� ���������� �$�������� �� ����� ����� ��������� ��� ������� � ��
����������% ����� $�� �� �����$��������� ����(�*������ � �� �� �������$� �������
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�"6 �� ������� B, -)���
� #������!� � �������� 
� �����	����� ��� �������� ����
���	��� 0�	 @���	

������	�� � ����	��� -������ "��"���.� �� *������	) ������	+ � ������	 ��� �������� '	�����
��!	���  ��
�
��� ���	 �	��	 @	
	 �	������ ������ �>>"� ��, + '6�E +4' !? ), �)�D�� 0���� ��'	�� �� �������� ���
�	�
� ��
���!�� � '����� ���!� 
� @���	 � ����	���� �� ������
���� 
�� ���	������ :2,�,2,�,<� 	� 7+!! 9� ��,
�>'6!E �>'+ 

�"8 )��� 	����� ������	�� 
��	��� �, �"� ���, �� �,  + 78 ���0� �6 "9,
�"" �	��� !	��� 
� �	�	�� � 
�� ������	��� � ��� �� �, ���)��
 �� �	��	�� ������� �� -������� �>!5

72���� 6+C�9� �, +6"� ��, +6 7+6 ��**���� �+>69, �� $��� �)�D�� � '����� ���!� 
�� �	������ ��,� �, 8!,
�"4 )��� 	����� ������	�� 
��	��� �, �"� ���, �� �, �!! 78 ������ �6 "9,
�"5 �� �������� �� �� �% ������ �� ���0���� �� �����$� �� )��� 	�����������	�� ��
�� �,  8� �, " 7� 

������� � !89, )���� ���0���� ����� ��	��	 �� )��� 	����� ��� ����� ���, >��� ���, � � + ��**���� � +!,
�"> )�2��&)� $�� ��	���� 
� �����	 ��,� �, �"� ��, + 7�� ���� �'� ��� ��

� 
�'��9,
�4! �, ��	��) �� 	)���)�)� � �	������ 
(�����	 
� 
�����
���	 	���	���	 
	� ������ "�� 	
 ����� B�'

���0� �>"8� �,  >,
�4� ����
� �	���	�� � ����
���� ������	�� ��,� ��, 6 � 6"? ��,� %��	��	& � ���!��� ��,� ��, �68� �8+,
�4+ )��� 	����� ��� ����� ���, >��� ���, � � +5 ������*�� � 6 ,
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�� ���*��� ��� ������ ���������� ��������� ��� �	������ ����� $���� ����� �
����� ����	 ���0������ ��� � +!�4 ,

�� ������� ������00���$� �������� �� �� �� ���% �$��� ���� �� ���������46� ��
�����$� � 3�������� ��$� �� $�� �� �����$��������� ����'��� ���$�$� �� ����� ��
������ ���������� �� �� ��������� ������������$� ����(�*����� ����(���� � ����
���������� �� ������$� �� '	����� �$��� :������� ��* ������ ����� H,,,I
������<�48 � �����00��� ����� ��	��	 ����� ����� �� ��� -������4"� �� �� :��'
������ �� ����� ��� ����� �����<� ������� ������ �� ��������� ������ ��� �'
������ � ���(���� �������� ��� �������� �� :*����� ����� ������� ����'
������ �� ��J�����<�44, &�� ������ �����**��� ��������� � �����, -��
������ ����� �� ������ �� ������� ��*��� ������ �� �����$� � ��������� � ������
���� ���� ��� ���������$� ������������� ����(�*����� �������� ������ �� �	�
����� ���������, )��(���0�� ��� =3�� ����� �% �������� �(�������0� �� ��� ��	�
��	 !���� ��������� �� �� ������� ��� ��������45� ���������$� ���� ��	��	

�������� ��������� ��� ������ ��� ������� �������4> � ���� ����� 
���� �������
���������5!� ����������� �������� :�� �������< ����� ��*���� ���������� �����
��������5�� ���'	����� ������5+ � ��������� �� ���������������� #����� :*��������
*�$������< F ��� � -����������5 F �� ����$� :�J��� ������ �� ����� ������<�56,

��� ���� ��������� ��������� �� ��� ����� ����� ������� ������� �����
���������$� ���������0���� ����� ���0� ��**��� ����� ������������ �� ���'
#�����0���� �����������58� $��� � ������ ��*������� �� �� ������ �����'
����� ������������ ������� ��������� �� ����� �������� ������ ����� �� ��'
��0��������� ��������� ����� ����������0� �� �� ����� ���������� �����
���������0���� ��� ���� �� �����0�� ����� ���0���� ��**����, �% #����� ���
����0���� ��� ��� #����� �������� �� �����$� ��� ���� ��� ��� �� �������'
����� ������ �����$��� � ���������� ��� ���� ��� =�3'=3 ������ �� ����
�� #����� �� �����**���� � ����� ��� �������� ������ ���������� $������$�� ��
�� ������� ��������$�� ��� ��� �(�����$���� ���������� ����� ��.% ���������'
������ � ��$���� ��� //������� �������(( � ��� �� ������0�� �������� ��
��������� ����� ���������� �C� ��� �� ������0� � �������� ��� �����$��� ���'
���� �����0�� ���� *���� ����(������������ �������������5",

	��� ����������$� �� ���������� � ������� ��$� �(�����$���� � ������ �����'

�4 �$�� ���, � � 8 ������� � +!,
�46 ����
� %��	��	& � ���!��� ��,� ��, �6+'�66,
�48 ����� ���% ���������� ��� �6 "E )��� 	����� ������	�� 
��	��� �, �"� ���, �� �, �!8 7� ������

�6 "9,
�4" ��� #����� ��� �����0���� ������������� ���������� ��� �� ����� $���� ��� =��� ����� � �������

��� ����� �� ����� ��� �������E )��� )**�0���  	� ������� 
� 0�����	��	� �, +� ���, �8 74 ������ �+"89,
�44 �� �������� �� �������� �� �������0���� ����������� ����(������� ��*��� $��������� �% ��(��$����'

���� ��� �"!6 �����$��� �� )��� 	����� �	��� ��� � � �� �, 3 >� 3�������� �, " 7> ������ �"!69,
�45 B, 2)&���
� ����������  �������� 
� �� ��
� ���������� 	��	 ��� 
�� ��
���!�� ���� �� ������� ���,

	, 2������� B�����% �� )���������� ��� -�������� �� ������� �,�, �>>4'�>>5� �, ��+,
�4> )��� 	����� ������	�� 
��	��� �, �"� ���, �� �, "5 7�5 ���0� �6 "9,
�5! 2)&���
� ��, ��,� �, �6+,
�5�  �	���� 
� ���������� � ��� �� �, ���)��
� -������� �>!4 72���� +49� �, +4>� ��, �>" 7�� 	����
�

	��	�� �����) �������	� �� 
���� �������9,
�5+ �'�
��� ��, +"5� ��, +66 7C��
 ������ �< 
������ �������� 	�
�	� ��	�� ��' 
��� ������� ��������


����
� ������	� �������� 	
 '	����� �����9? +5>� ��, ++5 7C��
 ������ �< 
������ �������� 	�
�	� ��� 	

��	��	� �'� ��� ��

���� ��� 	
!��	�
�9,

�5 ����
� �	���	�� � ����
���� ������	�� ��,� �, 65,
�56  �	���� 
� ��������� ��,� �,  ! � ��, +4" 7�� ����	��9E :������� *�������� *�$������ �J��� ���'

��� �� ����� ������ �� ����� �*� ������ �� ������� ������� ����� �� ������ $���� �������� �� $��� ���'
�����*�� ���� ������<,

�58 ���$������� ����
� �	���	�� � ����
���� ������	�� ��,� �	����,
�5" ��,� %��	��	& � ���!��� ��,� �	����,
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������ �$�������� ����(���� $����� 	��$����'	����� �� ��$������� �� ���% �����
������������ ������ �� �	����� 7�� '�����	��� ��� ������������ ��� �6+ 9�54�
����� �� $�����0� ����% ������������ �� ��	��	 ���������55� � � �����������
��$� ��� ����� ������0���� ����������% �(�������� ����� $���� ������ ���*��
�������� ��� ���0�� ������ �(���� ���������������� � ���'�$��� ��� ��������
��$�� �� ������ �� �������� �	�����5> � �� ����������% ��� �������� //����� ��'
����((�>!� ������� ��� ��������� ������� ���������$�� �����$��� �� '	����� �����
� �� 
���� ���������>�, �% ����#�� �$$�� �� ��� ������ ���% ��������� �� ����
������0� ��������� ��� ������ ��� ������ � ����(����������0���� $���� �� �'
������ ���� �� ������� ���(������� �� ��������� �������0���� ������������ ����'
�����, ��� � ���% ����������$� �% �� �������� �� ��� �� ����� ��$�� ��� #�����
��� �� ������ ��� � ����� � � ���� �� �����0���� ����� !���	 ���������� �
��� '����� ������������ ��� �6�>�>+� �� ���� ��� �66! ������� ������� :�� ���
����� $������� �� ��$��� ����� ���� ��� �*� ��� ��������<�> � ��(���� :��$���� ����
����� ��� ����� �������< ��$� ����� ��� �84� ������$� :��� ������ �� ��� $����
����� ��$� �� ����� �� ��**��� �������<�>6, ��� �������� � ������ *����1 ���
���������� ��� �66 ��� ��	��	 ����� :$���� $����< �����00��� ������ ��
:������ ��$������ ������ $����< � :���� ����� ��*��� ������ )������ �����'
����<� ��������� ������>8� �(������������ ��� �������� ��!�� �� �����'
����� �� �� ����������$� ����������� ����(���� �� ���$���0���� ����� $��� ��*'
*��� ��� ������ ��� �	����� � ����� $���� :������ ����� ����� �� ����
������ ������� �� �J�������<�>", �����0���� �������� �� ���������� � 2�������
��$� �� ���00� ��� ��������� ������ �� ������ ���� ����� �� ��� 2������� � ��
�������� �����$� ������������ ���� �� �� ������� �� ������ �� ����� ����� ��
������� ������ �����*���� ���0���� //��**����(( 7���, ��9? �� )���� ��$� �� ���'
��� ��� �6 " �� ������� :�� ������ ������� ����� ������ �*� ��� �����'
���<�>4? � -������ ��������00��� ����� ������0� ����� ����� :������ ���� �'
�����<�>5 ��$� ����� ��� =3��� ����� ������� ��������$� �� ������0� ��
:��� ������ �(���� $����� ������ �� ���� ��$� �� ��������� �� ����� �� ��'
����<�>>� ���*�� ����� ����(�����0�� ����� ������0��+!!� � � -��0���� ��$� ��
���% ������� �� ��	��	 �% ����$������ ������ � :������ �����<+!�� ����� ���(��'
����� ��� �������� �������� #����� ���� ���� � �� ���� �������� �� �����
������ :��* #�� ������ ������ ������ ������������ ��� ���� ��������<+!+,

�54 #�
� ����	� ����� ������������� ���� ���� 55'>�,
�55 )��� 	����� ��� ����� ���, >86� $��, ����� ,�'�� �������	�������� ��,� �, �4+,
�5> )��� 	����� ������	�� ����������� $��, 8� �, �88 7� ��**���� �66"9,
�>! )��� 	����� ��� ����� ���, >86� $��, ����� ,�'�� �������	�������� ��,� �,  66,
�>� ��������$������� �$�� �,  6 $? )��� 	�����������	�� 
��	��� �, �"� ���, �� �, 8" 7�! ���0� �6 "9,
�>+ )��� 	����� ��� ����� ���,  8� ����� 
� �	�����	��	� ����� �()�*�� ���, ���� 7 � ���0� �6�5'"

���0� �6�>9, -�� ��������� �������0���� �� $��� �, 2
�	)� � ����� 
���	 �	�����	��	 
� ��	�� 
(��'	
-3431�3439.� :)�*� -������<� �,�,� 3� 7�>589� ��, 55'>>,

�> ��,� ��	��) �� �	��� ��!���	��� ,	 �����	 
�� �	��� 
� ��	�� 
	��� ������� 	��� 	�'��� 
�� ������ "#���
����� �()�*� �>5"� �, �5!� ��, �5 ������*�� �66!,

�>6 )��� 	����� ��� ����� ���, >6+� �, ����� ���, 66 7�84�9,
�>8 )��� 	����� ������	�� ��
�� �, "!� ���, �� �,  7+ ������*�� �66 9, ) ��������� ����� ��������'

0���� ��� ���������� �$�� �, 6 75 ��**���� �64!9,
�>" �$�� �, 8 7�" ��**���� �66>9,
�>4 )��� 	����� ������	�� 
��	��� �, �"� ���, �� �, "8 7�" ���0� �6 "9,
�>5 )��� 	����� ��� ����� ���, >">*��� $��, ����� 6���������� ���������� ��� �, +!,
�>> �)����)� ���	�� 
�� ������	�� ��,� $��, �� �����  � �, 6+ ,
+!! &, ����)� ������'��� �������	����� 	��	 �����	 
���	 ���������	+ ��� ��
���!� 
���� �������	+ ���	��

���	�� � ������	�� 
���(��	��	 ���������� 	��R �> �� ��, 6+'6 ? +">'+4!,
+!� )��� 	����� �	��� ��� � � �� �, -�>� -��0���� �, �4 7 ! ������ �8"59,
+!+ �$�,� �, +� 7+� ������ �"!+9, ) ��������� ��� ������� �� -��0���� ), )�&����
� �	������ 
� ����	��

������	��) 
�  	�	'�� � 
� �	��������� ������ �� �	 �����	�
��	 ��,� ��, 84>'8>!,
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-�� #����� ��$�������*��� ����� ������0�� ����� ��� ���������� ��� �������
�������0���� ���0����, ) �������� ��� �������� �� ��	��	� ���� ��� '	�����
����� � ��� ������ ������������ ������$� �� ����� �� $��� ���*���� �� ������
����������� ��� �������+! , ) -��0��� ��$�� �(	��	 �	����� ������� �� �% �� ��'
�������� #���� �������� �� ������� � �� ��� �����0���� ��� *���� :����� ���'
����<+!6� ���*�*��� ���� ��� *��� �� ������0��+!8� �� ��������$� ��� �� �����'
��� //�����������(( �� ������� ����� $�� �� �����$��������� ����(�*�����,
3������ �$�$� ��� ��	��	 :��*��� ������<+!" �� �������$� �� ���� ����� �
��������� �� �����$��� �� :$�� �*� ��� ��������< � �(���� �� �����$���������
����'��� ����(�*�����+!4, �� ������� ������� � ���*���00�� ��� #����� ������'
��00��� �� ��� ����������$� ����*�0���� �������0���� �� �� ���$� �� $��� �
������� //������ ��� ��*���((� �(���� ���������� ��� �	����� ���*�� �����00���
��� =�3 ����� *���� ����� ����� ���0���� ��**����, �� ��	��	� ����� �� ��
��$�$��� ������ ������� :���#��� ����� �����#�� �������< ��� ������ ��
������+!5� ��� ������� �������� ����(���� �� �����$��������� ���������� ������'
0���� ������������ ����� ������ �����')#��+!>� ��� ����� �� �� ���� $���$� ��
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	� �������� ������� ��� ����� �� ����� � �� ��� �� ��  ���� ��� ����� �� ����!
�����" �# ���� ������$��� ������ %&���'�$�� �� ����� �� ������%( �� ������ �� ��
������ $����� �� )����� �'� ������ �� *+ , -+ , %*( �� ���������*" �� �������
������ ��$������ �� �� ������� ������ �� ���������" ����� �� ��������. /�������
��& ������������� �� 0��� � ������ ��� ������ ����'��� �� ���)������ ���!
�&���� %1*-2" ������� �� ���� ��� ���3 45		" ���&����� �� ��� �� �������� $����
���������� ����� ��� ������� �������6����3 ���&�������" ��� ����� )����� ����!
����" �������� ������������ �� ������ ���������. /
� �� ���������������� ���!
��������� ������� ���� �������� '� �� �������������� ������� ������ ��
���$���� ���� ����������" ��� �� ������� ���� �� ��$����� �� �� $�����" ��������
�� ���� 3�����44			323 	� $����� ������ �� 7*7 )���� ��������" �� ��������
�����  �� ������$���" � ����� ���������� ����#" ������$������ ���&������ ������
����� ����&������ ������" ������� � ������66����� ���������3 ���� )����� �# ����!
����" ����� ����� ��� �����" � ������ �� ����" �� ��)�� ������ ��������� �� ����
����� ������ ��������� ��� ��������( ������� � ������ ������6����" ���# $���� ��
������" �� �# ����� ������� ��� ������� �� ��)�� ��� �" ���������� ����������" �
�'� ��))������ ����&����� �� ������ �� ��� ������ �� ����-3

����� �� �������6���� �� ����� �� ��� ������� ��� ����'��� �� ���)������
������ �� 8��������� �� *9 ������ ��� %1*-1( ���� �# ��$���� � ����� � ����������"
�'��$��� �� �))������ ��� ����'����� � �� ��$��� � ������������ �� ������� �����!
������ �� ���� ���$���� � ���������# ����'������" �" �� �����������" �� ���� ���
�����" ����� �����$��� ������ �������" ��� �����" ���  ���'�" ��� )����" ����� ������!
6���� �&�����" ��� �������" ����� ���6���� ��� ��������" ���  ����" ����� /����!
)���� ���������������2" � �� ���� ����� ��������� ��� �������6�3 ����� ������
��$��  � ���$������� ����� �� ��������$� ���� �� ������ ����� ����" �� ��� ������

% ���'�$�� �� ����� �� ������" ��63 �������" /
� �� ����������������2 �3 ��$������� �������� :713 ��
������ ����� �� �$���� �&�����������  � ������)��� ���'�$�� �� ����� �� ������ $���� �  ��$���� �� �3�3�33

* 
� ������ ����� ��������� ����" ���� �� ���$����" ����������� ��������� � ������ ��� )����. �� -; ,
1; , %-3

- 	� ����� ������ �# ������� ����� ������6� ����� ����� �������������� ����� ��)�� ������ 3445	33 ���!
���� ��� $� ���� ������ �� �������" ������ ���������" ���# �����  �������� �'� �&������ ��� ����&������ ��!
�������3 	� ������������ ��� 45		 ������ ������� )���� ���������� �������� �������� � )���� �'� �&����� �)!
)����$������3

1 	� ����� ����� �������" �'� �� ���$� ���� �3 - ��� ��������" �# ����������� ���������� �� ���3 % ����&���������
������������3

< =����� ������ ��� �# ������" ��� �������� ����&������" � ��� $���� � ������6������� ����� ����6���� ��
������ ��$����" ��. 
3 ������	�" ������� � ��� �� �	�

��� �� ��	������� �� ��
�		���� ��	 �� ���	��
����� �����	� ����	���� ��� ������ ��" ���� �� ������ �� ������ �����$���" ���$������# ����� ����� �� ������"
�������# �� 
������ � ������)��" ���3 >3 �� ����" �3�3 %:97!9?3

1%



�� �� ����� ��� ����'���" ��� ��� �))������ ������$$������7( �� ��$� �������� �'�
����� ��� ����� �������� ����6���� �� ������� )������ �� ������ ������ ���'����!
6���� ������� ���� ����$������� ���# �����. �� ��� )��� � ������� ����?3 	� ���!
������ ����� ������� ���6���� ���# �������� ������)����� �� ���� �'� �� ��������!
���� ������� '� ����� ��� ������ ����� ������� ��� ��������3 ���� ������� �����
�&������ ��� ����'� �� ��� ���������� �� �))������ ���� $���� ��$����" � �����" ��
���# ����" $������ �������� ���'� ��� �� ���� ����93

�������� ��� �� ��������6���� ��� �������������" ����� ��� �����" �� ����
�������� � ��������3 
� ���6�� �������� � �������� ��������# $���� � ������� ���!
�&��������6� ��������� ����� ��������" ���� ���# ������ �� ���� ���� �� ��
)����� )��� �� ������ ������ �� )����+3 ����������� ����� ������� ����# ��� ������
$�����" �������� )���� ���� ����� �������� ��  �����" )���� ����'�@ �� �������
�������� ��$�$��� ������ ���������� �� �� ������� �����" ������ ����'�@
��� �$�$��� �������� ����� �� ���6�� �� ���� �����$���3 8������ ��� ������ ������
�������������" ��� ������ ��������# :" �&������ ��������� ���'� �� ����))� �� ��!
������ ��� �# �������� �� �������� ������3 ��� ������������� ������$� ���� �����
��������# ��� �� ����� �� ������ ������ �� ���6���� � �� �� )� ���'����6���� ��!
������ ����. /8���� ������ ������� '� �� �������� �� )��� �� 3332" ��� �����
�� ���� ��� ����� � �&������6���� ��� ������� �'� ��� $������ �� ��� ����� ��
���������6����3 ��� �� ��$� ����������� �'�" �� ������" ������� �� ���� �����
��������# ������� ���'� ������ ��� ������ ����� ��������%;3

8�� �������� ����� �� ���� ���� �������� ����������� ���� ���'����� ����������
��� ����'��� ����� ��� /���������2 ���# ������ ����� �������� ��'������������
�� )���� ����� �������" ���������� ���� ������� � ��� ���� �� ����� � �� ���!
�������%%" �'� �� ������� ����������� ��� � ���# �����)�����$�3 	� �������������
�� ����� �������� ��� ���  ��$� �������6���� � ��� ����� ��������������

7 �# �'���� ���� ������ ������� )������ �� ������� ��������'��" ����'�@ ��� �))������ ����  ���$���
����������3

? ���� �� ������������� �� 5������ A�3 1+* � ��3" ��� ������B ������� � ������� �� ��� ���� �� ����
%1*:3

9 ������ ���� �3 - �3 � $3 A	���� � ��	��B" �� ���$� �� ����� ������ ��� ����'�" �� ������ �� 7-( � ����� -1
����������� ���'� �� ���� ��� ������$� �))������3 ���� ������ $���� �������� ��)� ���������� ��� ������!
������ ������� ����������� �� �� )����� �������� ���� �� ����� %3 
� ������������ ����������� �� ��6����
��� ������� ����'�. 0���� ��� �������" 0�66���" ����������" ������" �����6�" ������#" �'�$����" �����!
����" ����������" �� ���" ���������� 8�" >� ����" >��66��� ���)3" 
�" ����66�" ������" ������$�"
��� ���� ���)3" ����������" ��66� ���)3" �66��� ���)3" 8���66��� 5���3" 8�����" 8��6���" 8����!
�����" �$���� 0������" ��������" ����������#" �3���$����� ���)3" �3�))����" ������� ���3" ������"
����$�" ����� 5���3" 5�������" 5������" 5�������3 ����&������ �� ���$��� ������� ��� 0�66���" ������	�
��� ������#" ���� ��� �66���3

+ 8�� ������� �� ������������� �� �66��� �# ��������� ����� ���� �3 7;7( ������ �� ����� 5���������
������ �� ��3 *?1!--:3

: ���� � ������ ����'� �� ��� �� ������ A��� ��)�������� �� �������� ����������� �� ���&��������� ����!
��������B. ������� �������� A�3 +- �3 ! $3( ���3 -B" ��� ���� ���)������ A��3 %:; $3 ! %:% �3( ���3 1B" 8�!
���� A�3 *1* �3 ! $3( ���3 7B" >� ���� A��3 *79 �3 ! *7+ �3( ���3 ?B" ����� 5��������� A�3 *?+ �3 ! $3( ���3 9B"
���������� A�3 -1% �3 ! $3( ���3 +B" 8��6��� A�3 -?% �3 ! $3( ���3 :B" ������$� A��3 -?9 �3 ! -?+ �3( ���3 %;B"
�'�$���� A��3 -9: �3 ! -+% �3( ���3 %%B" 8��������� A�3 -+1 �3 ! $3( ���3 %*B" 5������� A�3 117 �3( ���3 %-B" 
�
A��3 11+ $3 ! 11: �3( ���3 %1B" 0���� ��� ������� A�3 17* �3 ! $3( ���3 %7B" >��6��� C����� ��� ��� �� ���
���$����� ���)������DA��3 179 �3 ! 17+ �3( ���3 %?B" ���������� 8� A��3 1?; �3 ! 1?- �3( ���3 %9B" 5������ A��3
1+* �3 ! 1+- �3( ���3 %:B3

%; 8�� ������� � ��������� �� ��66� ���)������ A�3 %+ �3B /�������������� ����� ��� 8����� ��,��2
� �� ������# A�3 %: �3B /�������������� ���������� ������� ��� �������� �� ��,����23 
� ��������# �� ��� ��
���� ����� ����. �'�$���� A�3 ? �3B C������� ����# ����� �������� �� ��������'���� �� ����D" ��������� A�3
%* �3B" �������� A�3 %7 �3B" ��66� ���)������ A�3 %+ �3B" ������# A�3 %: �3B" ������ A�3 *% �3B" ����66� A�3 *-
�3B" �$���� 0������ A�3 *7 �3B" ���� ������# A�3 *? �3B" ������ A�3 %;; �3B C�� ���6�� �����$��� ���&������ �����
����))� �� �������� �# $����D3

%% 	� ������������� �� ����� 5��������� �# �������� ��� �� ��3 *?1!--:( ������ �� ���������� ��� �� ��3
-1%!-7:3

1*



�&������ ����� �������� �������� � �������� ��� ���� �� ���� ��������" ������
%&������ ����� ����� A���	����B ��� ����� ��� ���)����� ��� �������( ����
�� ���# �� ��� �������� ����� �� )���� �# ��������� �� /
� �� )������ ������ ���!
����2 �'� �# ��� � ���# ����������� ����&������ ��������( ���� �@ �������)�������� ��!
$��� �� 6��� � ��� ������������ ��� �))������� ����� ���������#" �������� ��� ����"
������� A� ���������#B � ���$���� ����� �� ���$�����6�( � ���)��� ����� ���� ���
���� ��)����� ��� �'����66�%*3 	� ������������� �� ���������� �# ��������
���'&���� �� �������6���� ��������� �� ��$���6����" ���� ��������" ������!
6���� ��� ���� ��� �����������( ������� �&������ ��� ������ �������� � �����!
���" �� ���	����" � �������" �� $����" �� ��		� ��� 
���	���" �� ��		� �����" �
�	���" ��� ��	��� � � ���	�( $������ ��� ������ � 
�����" ����� � ��������� �����
�����" �� ����� ���� $������ ��)���� �'������ ��	��������3

����� � ������������� �'� ��������� � �������" ������ ���# ����� ��������
�������'���� ��� ��'��� ��������( ������ ���� )���� ������ ���# ����'� �� �������!
����" ����� ��$��� ���# �������" )���� ��� �� ������ ���������� ��� ����� �����������
������ ��� �� ���# ������ ������ �� ������� �� ���� ��������� ��� ����'���3

�� )����� -% ��� �������� �� ���$� ���������� ��&����� ������� ���� �� 0���� ���
������� �� ������ - ���6� %1*1%- �� ��� �� ����� ��� ����'��� �� �����$��� ���!
������� ��� ��$��� � ���������� �� ������� � $���� ��� �� ����� $���� ������ �&�)!
)������ ����'������ ���������� �� ������������( �� ��������" �'� �� ���� � �����
��� ������������� ��� ����'� � ��� �))�����%1 �� ��)������ /�))������ ���������� ��
�$������ ������ ������� ����&������������� ������ ����'���2" �� �'���� �	��
������� � �����'� $���� �	��������� �� ����� A� �� ������B � ���$���� �� 
�!
$���� A���� 
�$���� �������� �� ���$����� �� 5�������B ������ �������� �� ���!
�'��� �� ���)������%73 �� ���� ������� ������� ���E# �'���� ���� ��� ������
��������� �� ������ ���������� ��� ������ ��� %1*- ��� �$������ ���$��� ��� ��!
������ �� ��&�������� ��������� �� ����� ��� $��� ���������� � �'��$��� � )����
��� �� ��� ������ ������66��� �� ������ �� �))������ �������� ���� �� � ������ ��
��$��� ��� ����� ������  ��$� �������� ��� �� �������3

	� �������� ������ ����� �� �����$� ��������" ��� �������������'� ����� ������
/ �������2%?3 ���� �� ����$� ����� )���� �))������� ����� /�2" �� ������ ���� ��!

%* 
� 6��� �� ��� �# ��$��� �� ������ �� ��� �� ����� 5��������� ����. �� ��� �������" �� ���  ���� ��	�
���������" �� �������  ���� !��	����" �� ��� �����	��" �� ��� ��	�� "��� � �� ��� ����	�3

%- 	� ��������� ����� ������� ���������� �� ��������� �� ���3 *" �# ��� �������� ������. ���# �� ��� �������� ��
���������� �� �������� ���  ��� � ������� ��� ����'��� ���� ����������� �� �� ����� �� ��" ���# ��� �# �����
)���� ��� ��������6� �� �������. ������ � ���$�������� ��� ������� ����� ������ ����'������ �� ������ �))�!
����� ��� ������������� ��������'��� �� ����" �� ��� � ����� ��� ����'���" �))���'�@ ���$$��� � �����!
������ ��� ���� �� ��������3 	 ���������� � �'��$��� ��$����� �� ���� ���� ������)��� �� ��� ���'�����" ���!
����� � $����� �� ������� � ����'� � � �������" ���������� �� ������6���� ������( ��� �� ���# ��$����� )������
$���� � �������� �� �������� � �� ��� ��$���� �� �� ������� ���$������� ��� ����� �� ����� �� ��� ���� ��$��#
��))������� ������ �� ����3

%1 ����� ��� ������� ������. ������� �������� A�3 +- �3( ���3" ���3 -B( ��� ���� ���)������ A�3 %:; �3(
���3 1B( 8����� A�3 *1* �3( ���3 7B( ���������� A�3 -1% �3( ���3 +B( 8��6��� A�3 -?% �3( ���3 :B( �'�$����
A�3 -9: �3( ���3 %%B3 8�� ������� ����� ���'����6���� ����������� �������. /	�)������ ���� ��������������
������ ����� �� ����� �� ���� ����� ������������ ������ �������" ���)����� ��� �� ��������'���� ��
����� �� 
� ����" �))������� �� '�� ��������� ��� �������������� ������� ������� 	�'����� 	��� ��
����'����� ������)������ �� ������23

%7 ����� ������� ������ A���3" ���3 *B �� ����� �� ��������'��� �� ���� �� ������ ������. /��� 333 ���)�!
��������� �������� �� ����������� �� ������������ �� ���� ��������'��� �� ����" �� ���� ������ 
� ����" ��!
����� ������" ������ ������������ �� ��������� �� �))������� ���������������� ������������ �� �������
��������� ����������� 33323

%? �)�3 >3 0����

	" !����� �� ������	�
��" �����# ��� 5������� %:1:" ��3 *+%!*+1" ���'� �� ��� �&����!
����� ����� ��������� �����!�����'� ��� $���� ����� ��))�������� ��������3 �����" ����� ����� ����# ��� 45
������" �� ����� �� ��������� / �������2 �� �# ��))��� ����&������ ����������� �������� ����������� ��� �� ���
���������#" �� �'� ��$�$� )��� ����'� ��$��� �� �������6���� �'� ��� �$������ �� ���������# �� ������ �������!

1-



��$������� �$��������" �� ��������� ��� �� ����������� ����� ���� ������ ������"
���$�  ��$� ������ �� ��� �� �� ������ ��� �����66� �� ��&����� ����%93 �������� ���
������ ��� ������� ��������" �� ��������� �� �������� �����'� ������6�" ����&�� ���#
�������� �$���66�( �� ��� � ��� ����" ���� �� ������� ��� �� ������ /��������!
������ 0���� ������ �������2" ���� ��� �� �������� �� ����� )��� ���'� ������
��� �� ������ �����" �� ���������� ��� ������%+3 	� ��������� �������� �� ���
���� ���������� � ������� )���� �������� ��� ������� �� ��$���6���� ���# ����� ��)!
)����� � ���)�6������%:3

��� �������� ���� ��� ���$���� �������� ����� �������� ����������" ���'� �����
)���� �� ����" ������ ������" �� �����" ����� ��$����" ��������� ��������� �
����)����� � ��������� ���# �������� ������� �� ����� �������6����( ��� ��))�!
������ ������ �� ���� ��������� � )����� ����&�������6���� ��� �������������
�� 8����� ��� %1*7*; ��� ��������� ��&����6���� ��� �������� � )�$��� �� �����
�� ���" �� ���� �# %7 ������ %1:93 ���# �������� �'� � ���� ��������� ��� ��������
)����� �����66��� � ����� � �� ��� �&��������� ��� ���������� ����� ����6�� �'� ��
$������ )������ ��� �� �����)��������� ����� ��������6� ����&�������� ���
����'�����3 ����� ������� �� ��� $���� ���������� �&�))������ �'� )� �� ��)�����$�
����������� ��� �������� �� ����$��� ���'� ������ ������ ����6�� ����� ��� ����!
$������ �� ������� �'� ��$��� �$�� �������� �� ������� ��� �������� ��������3 	�
����'���" ��))��������� ��� )���� �'� �� ��������6� �� ������ �))������ ����$�
������ �� ����� ���� ������ ����'������" �))���� �'� ���� �� �� �# ����������
��� �� ������$�6���� � �� ���$�������� ��� ������� )������ ��� ����'�����*%3 ����
�))����6���� �'� ��� ������� ��� ��������� �� ��������� ���E# ���� �������� ���
������� ����� � �� �����������" ����� ��� ��))������# ������������$� ��� ���������
�� ������ � �� �����3 8�� � ������� �� ���$� ����'��� >����������" �����!
������� )���� ��� ������6���� ����� ������� �� ��� $�������� ����� �������"
� ������ ���� ����&�����6���� ��� ������ ����E# ��  ������ �� ������ ������ ��

�������� ��������3 =����� ���$� ���� �� ���������" ������ �� ����$��� ������$���66�" ��$�$� ������ ������
����� ����� ��� ���� ������ �� ��������� ���'� ����� ����������� ��� ����'����� �� ���)������3

%9 ���� �� ������� � ��������� ��� ������������� �� 5������ A�3 1+* � ��3B" ��$� �# �������� �&�����!
$���� �� �� ����� ����$���. �� ������ ���� �� �����$� ��$���� �� ������� ����� ���# )����� � �� ��������� ��!
��������6����3

%+ ���� ������ �� ���$� �� ���� ���� �3 17* �3 A���3" ���3 %7B3 
� ������� �������� ����������� ����� ��!
������� � 7 �� � ����� ��������� � %* ��3

%: �������� )���� ���������� )�������� ��� ��� ��$���� ��� ��� ��� �� ���� ������������( ��� � ����� -+;
������� �� �����$���� ����� ������ �� ������� ���# � ���� ���������� �������� $������������ � )������ ��
��� �������� �� ������ ����� ������ � ��� ��������'� ���������$� � ��� �� ���������� ����� ��� ��������
���� �����3 ��� �� ��3 -+-!19; ������� �� �������6���� �� �� ����'����� ��� �� ���� ���'������ �� �� ������
������������� �������3 	�)��� ����� ������ ������ )���� �������� �������� ��� )�������� )�������� � )����� ��
�������� � ��� ����� �������" ����� ������ ��  ������� ����� ������ ��� 5�������3 ���)�������� �3 �3
0	=���" �����	� �� 
����	��� ��� #	������ �� $�%�� &''()�'*++," >�@��$� %+++" �'� �))�� ��� �����
����� $���� �� )��������" ��� '� ������ ����# ���$��� ����� ������ �'� ��))������� )������ �� ��&�������� ���!
���)������3 
&������ � �3 9; ������� ���� ����� ��))��� ���� )��� ��� 4	5 ������ � ��� ����'� ������ $����!
��������( � ��������� ��� /����'�����2" ��� �� ���� �������6���� ��� ������" ���'� �� � ��� ��� � )���� ��
������ ������� ��������� ���� ��))�������� ��� ���� �� ������" )����" ���� ���3( ������$������ �� �������� ����
���������� A���� %-*7!%19+B � �3 ?9 $��� ������� �� / ������ �� ������2 �'� ���� ����# ������ �� ���� � �� ���3
8�� ������ �������� �� �����6���� ����� �����" �� 0������ �))���� %&�������6� �� 
������ �� �������� ���)���
�� ���� ���������. �� $������6� ���# )���� )������ �������� �� ���$�����6�3

*; ���� ���� �# ��������� ����� �3 *1* �3 A���3" ���3 7B � �))����. /����. ���� '����� ���� �� �� ����
0�6������� ����������� ��� ����������� 8����� �������� ���$��� �������� ����� �� )����� �� ��� �� ��
����������� ������ �� ��� 0��������� ������ '�� ����'������ �����������3 �� ���� ������ %1:9" ��� %7
������. ����� ����������� ����� ��� ��33323

*% �3 -% �3 A���3" ���3 *B( ���� � ������ ����������� �� ����'��� ���'���� /333 ���������� �, �����������
����������� �))�������� )������ ��� �,����� �� ������ ������ ��� ������� �����������" ���� ��� ������!
$������ ������ �������� ������ ������ $������� ��������� ��������� ���$����� ���)���������� �������� ��
����������� �� ������������ �� ���� ��������'���33323
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���������� �� ����� �� ��� �������6�3 ����� ������� ������ �� ������� �����������
�� )���� ��� ����� ��$�$� ������� ����)������ �� �����6� ��������( )���� �����
��������� �� �))���� ��� �����$��� ���� ����� ����'������ � ���$���� ������ �� �
����� �� �������� ��$��� �������� ������ ���� ����������$�( ����� ���$����
��������$��� �� ����'� ����� �))������ ������� ���� �����������3 8��# ���'� �����
�'� ��� ������ ���������# �������� �� )���� � �����)���� )������ ����� ������$��!
��� ��� ��� ����� ���)��������" ��� ��� )���� ���������� �� ����'��� �$���  ��
�'���� ���� ��� ��������� �������3 ����� ���'� � �������� �� ����'��� ���� ���!
����6���� ��� �������� ��� )� �������� �� �������� ����� ���� ��� ��� �������
�� �� �6���� $����� �'� �������$��� ������ �� ��� ����������3

�������� �� ������ ���� �� �������� ��� �))�� ��)�� ��� ���" ��������# ��� ��!
������# ������ � ������� �����'� �� ��������3 �������� ���� �� ������� ������� ��!
��� ���# $���� ���������" � )����� ����&������ ��� ����'� �))����� ���� ���� ��� /��
����2" $� ���� ����� �� ������ �������� �� �����( �� ��� �# �'���� �� ���� ���!
���������� ��� ��)�� �'� ��$��# ������ $������ �����������" ������ /��� ���!
���2 �� ��������� ����� ��������6���� ��� �������������**3

** �3 -% $3 ��� �������� A���3" ���3 *B3 
� ��)�� ��� ��� ���� �������$�. �������� ��� 
�" 0���� ���
�������" >��6���" ���������� 8�" ��� ���$�����" 5������ � �66��� �� �������� � 17; �����3
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���� ��������� ���������� �# ����� �������� �� ������ ��������� ������� �&������ ������!
��$� � ��������� ����� ����� ����������� ��������3 	 ��������� ���� �������� �� % � %:. ��
��)�������� ���� ����� �������� ��� ����������� �# ����� ���� �� ����� �� ���� ������� ����!
���3 8�� ��������#" �� )� ��)�������� ���� ������6���� ��� � ���# ����� A)���� 45		 ������B
����� ����� ��� /
� �� ����������������2��������� � ������ �� ��������� ���'� �� ��)��
����� ������6���� ������ ������������� ���� ������� ����� ������3
	� ���� �� ��������� ����$$���� �� ����6���� ������ � �������" $���� ��������� ������ ��!
����������$������ �&���� � �� ����� �� ����� �� ��� �� ���# �������$������� ������� �����
����� ���������" ��)�������� � ��� ��������� ������" �&��� ��������� � �&����� ��������$�3
��� �������� �������� ���� ������ �� ���� ��� ����� ����� �� ���� �� ���� ��������!
�����" �� ������ ��� �  ���� �������� �'� ���$��� �� ������� ������ �$$����� ����� ��!
������# � ��� �� ����))���� �� ��)������3
�� ���� ���������" �� �3 %*" �# ���# ����� ����� �� ����� )����. �� ����� ���� �������6���� ��
��������� �� $������� �'� ��������� �����$�� ��������� )������3 �  ���� ����������� ��!
��� ����� � ��������� ����������" ����������� �������� ��� )���� �'� ���� ��������� �� �� ��!
������( �������� ����# �$���� �� �����66� ���� ��� ������ �������������� �� ������ %" *" 1 �
%* �� ������ � ����� ���� ������� � ����&������ ������ �� ���������" ���� �� $����#" �� ��&��!
��� ��6���� ����&���'�$�� �� ����� �� ������3

�

%1*-" ������ *9" 8���������3

>����������" ����'��� �� ���)������" ������ �� ������ ����������" ���$��� �� �))�!
����� �� )����� ���$����� ����� �� ���� �� �������� �� ���� ��� ������� � ���������#3

�3 �3 �3" ��63 �������" /
� �� ����������������2 �3 ��$3 :71" �3 - � 			 �3 � $3( A�B3

����'�� ������)������ �� ������3
���������" ����������� '� ��� '�� �� ����� ������ �� ��� ���� ������ ��������!

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

1?



��� $������ �� �������� $� �� ���� �� �� �������� �� �����������" ���$����� �� �))��!
������ �� �� �))������ �� ��������� �� ������� ��������� ��)������������" ��������
������ ������ � )����� �������������� ��� ��������� ��� �������� ��� ��'�������� ��!
��� �� �������� ������ ��� ������ ���� ��������" �����" ������" )����" ��F���" �������"
�������" ����)���� ���������������"  ���� ��� ������ ������� �� ����� ����$�� �� �!
����� ���  ��� ����������� ������ ������ �� �������� ��� �))�������� ��� �))���� $� ��
�������� �� ����� ������������� ���������������� ������ �� �� ����� �� �))�������
�� ���� ��� E#������������� ��� ��" ��� ����� ������ ������� ���,��� $������" �� ����
������ �� ����� ��)������" ����� ������ $� �� �))������ �� �� ����� �� $������  ������
��������� �������� ������ ��������� �� ����� �� ������ $������ ����� )������ $�� ������
�� $� �� $��� ���� ���������� ������������� ��� �������� �� �����������  ������
����������� �� �� ���� �������������� )�������� ���$�� �������������� ��������3
	� ������ ������ ���� ����� �������� �� ���� ��������� ������� �����" ������� ��� ��!
��������� ������3 ����� �� 8����������" ��� 3445		3 �����" 3�����44			33

�� ��� �� �� �������� �� �� �� ����������� �� ���$����� �� �� �))������ �� ��)���������!
���.
��������� �� �������� ���������� ������ �������(
�������� �� �������� ���������� ������ 5�������(
�����,� �� �������� ���������� ������ ������ ��'������(
	�'���� � �� ���������� ������ ����,��(
8���� �� �F�� ���������� ������ ���$�,��(
������� 	�'���� ���������� ������ 5��������(
	�'���� >��� ���������� ������ >� ����(
������# �� 8�������� ���������� ������ 8���6����(
����'��� �� 0�6���� ���������� ������ �������(
>�������� �� 
������ ���������� ������ ������(
>�������� �� �6���� ���$���� ������ 8����������(
����'��� �� ���'��� ���������� ������ ���������$�(
0������� �� ����� ���$����� ������ ������ ������ ����(
0����� �� ����'�� ���������� ������ ������ �����(
5��������� 8������� ���$���� ������ �����������(
>��$���� �� ���,������ ���������� ������ ��������(
	�'���� �� ��6����� ���������� ������ 5�������(
	�'���� �� � ���� ���������� �������������(
	�'���� � ������ ���������� ������ 
�(
��������'��� �� ���'��� ���������� ������ >��6���(
	�'���� 0��,�� ���������� ������ ��$�� ������ ���$������(
���$���� �� ������ ����� ���������� ������ �� ������������ ���������
8������(
�� 4������ �� �� 5���� �))��������
	�'���� �� �� ���� ���������� ������ 0���� ������ �������(
��������'��� �� ��� �� �))�������� �� ������� 5������'�(

��6������ �� 0�6����
������� ������� ������ ���,�����(
>������ >������ ���$���� ������ �������(
������ 0�������� ���������� ������ �6���(
0��������� �� ���� ���������� ������ �,������(
������ ������ ���������� ������ ������ ������(
�� ��� �� �� ��������� ����������� ������� 0����(
���������� ������ ��������(
���������� ������ ����� ���(
���������� ���� ������ ������(
���������� ������ ��$�(
���������� ������ �����(
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���������� ������ ����� ��(
���������� ������ ��������(
���������� ���������(
���������� ������ ���$��� ����������(
������� ������ ���$��� ��)�������(
���������� ���������(
���������� 8��6���(
���������� ������(
���������� ��'��� 8���6�(
���������� �����(
���������� ������ ����'���(
���������� ��'� ��������(
���������� ��������(
���������� ������(
���������� �������(
������,� A���,�����B3

� ����
 ���������	��
� /������2 ����������
� /�����2 ����������

�

%1*1" ���6� -" 0���� ��� �������3

>����������" ����'��� �� ���)������" $���� � ��������� ������$� ����� ����������
�������" ������ �))������ ��� ������������� ��������'��� �� ����3

�3 �3 �3" ��63 �������" /
� �� ����������������2 �3 ��$3 :71" �3 -% � 444			 �3 � $3(
A0B3

	�)������ ���� �E# �� ���������������� ��������� ������ ������ 	�'����� 	��� � ���!
�'����� ������)������ �� ������ �� )��� �� ������ �� ���� ��������'���� �� ���� �))����!
��� ������ ������ ����'����� $�����3
��� 	�'����� 	��� �� ����'�� ������)������ �� ������3
��� �������� �����$���� ���$����� ����������� ������� �))������ �� �� �))������!
�� �� ��������� �� ������������ ��������� �������� ������������ )����� �� ����� ��
�� �� ������� �� �������� �� ��� ������������� �������� ������������ �� �������
������������ ��������� ��  ������ ���� ����� ������ ������ ���������� �����!
������� ��� ���� ������� ������ �� �� �� �������� ������ ������� ����� �� ����� �� ���
�� ����� ������������� ���� ������ �����������3 =��������� �, ����������� ��������!
��� �))�������� )������ ��� �,����� �� ������ ������ ��� ������� �����������" ����
��� ������$������ ������ �������� ������ ������" $������� ��������� ��������� ���!
$����� ���)���������� �������� �� ����������� �� ������������ �� ���� ��������'��� ��
���� �� ���� ������ 
� ����" ������� ������" ������ ������������ �� ��������� �� �)!
)������� ���������������� ������������ �� ��������� ��������� �����������3
������������ ����� '���� ������ ������� �� ��))���� �� ������ �� ���� ������ ���!
����� �� � ���� �� ����� �� ���� �,��������� ����� ���'�� �� ���������� ��������� ��
��$����� ��������" ������������ ��  ��� ���� ���� ������ ��������" �������� ������!
��� �� ����� ����$�� ������������ �� ������ ���� ��� ��� �� ���� ��������������
������� �� ���� ��� �� ��� �������� �� ��'�������� �� ���� ����� $����� �,������ ���!
��������� '���� ������ ���� �� �� �������� �����������" ���$����� �� �))������ �� ����!

1+



��� ��������� ����������� ��� �� '�� ������� ������� �����3 =������� �� �����
�������������� �������� ��������'� �))�������" ��� $�� ������� �� ���� �� ����������!
��� ����� ������������ ��  ��� ��������" �������� �������� ���� �������� �������!
���� ��� ������������ �� ��������� )������ �� )�������� �� ���� �� �� ��� ����� ���
����������� �,��������� �� ���������� ����� ���� ��������'�� ����� ��� ��,���� ��!
��������� ���� �,�������� �� ������������� �������� ��3 �� �� ���� ��������'�� ���!
������ �������� $����� ���������" ����� ������������� ���� �������� ��������� �����!
����������� �� ��$�������� �������  ������ ��� ����� �� ��" ��� �� '�� ���
�))����$����� ����������� �))����" $������ �� �������� ��� ���� �� ����������� ��
�))�������� �� ������� ���������" �������� ����� ��������'���" �� ���� )������ �,������
���������� �� ���$������ �� ���$��� ����� ��� ��� ������� �� ������� �� ���� ���$�!
����� ���� ��� ������� ��� �� ���� ���� ���������� �������� ��� �� �, ������ ���������
���� �,�������� ������ �� �� '���� ����������� �������� )���� �������� �� ������� ��!
���� ����������� ������3 ����� �� 0���� ������ �������" ��� ������ ������
3�����44				3

��� ������ �����'����3
���������� ���������������� �� ��� �� ������ ��������'���� �� ���� �� 
� ����3
8���� ������� �������������� �� ������� 34445	3
�������� ����� ��� �� ������� 3
444			3
����,�� �������������� �� ������� 3�			3
5������� �������������� �� ������� 3�44			3

���� 3
4		3
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4			3
������ ���� �������������� �� ������� 3�
4444		3
8������ �������������� �� ������� 3��4
53
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43
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45	3
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			3
8��6��� �������������� �� ������� 3���
4			3
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45				3
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445		3
�������� �������������� �� ������� 3���
445				3
���$�,�� �������������� �� ������� 3���
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4445	3
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�������� ��� ����))���� ��� �������� �� ������� �������� ���������� �� ����� ��
��������'��� �� ����3

�3 �3 �3" ��63 �������" /
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	� ������ ������ ������ G��� �'����� ����3 ���� ������ 3�����44				3" ����!
����� �������" ��� 3333� ������ ������3
	�)������ ���� �������������� ������ ����� �� ����� �� ���� ����� ��������!
���� ������ ������� ���)����� ��� �� ��������'���� �� ����� �� 
� ���� �))����!
��� �� '�� ��������� ��� �������������� ������� ������� 	�'����� 	��� ��
����'����� ������)������ �� ������3
8���� �������� ����� �� )���� �,������ �������� �� ��)��������� �����
��� ��  ���� �������3
������ �������� �������" ������" ��������" ��� ������� �������� �� ����
������ ��� ��������
)������� ������ ����
������ ����� �������� )���3 ���35	 ���3
������ ����� ���� ���� )���3 ���3				 ���3
���6���� �� ����� ��� ����� ��  ���� )���3 ���3				 ���3
������� ������ ���� �������� )���3 ���� ��� ���3
������� ���$� ����� ���� )���3���� ���3 ���3
������� ������ ���� 
�� ����� )���3���� ���3 ���3
������� ���$� �������� ������� )���3������ ���3 ���3
������� ������ )������� )���3���� ���3 ���
������� ���$� )������� )���3������ ���3 ���3
0���� )������� )���3 ���3			 ���3
������� ������ ���6���� ������ )���3 ���34		 ���3
������� ���$� ����� ���6���� )���3 ���35	 ���3
��$����� �������� )���3 ���3			 ���3
������ �������� ������������ )���3 ���3			 ���3
����� �������� G������� �� ������� )���3 ���3		 ���3
��$������ ������ )���3 ���3 ���35	
����������� ������" ������" ���� �
�� �F������ ���������� )���3 ���3	 ���35	
����������� )���� �� �6��� )���3 ���3	 ���35	
����������� ����� �� ������� )���3 ���3	 ���35	
������� ����� ������ )���3 ���3				 ���3
��$����� ����� )���3 ���3 ���35			
��$����� ���� )���3 ���3	 ���35	
=���� �� ����� )������� )���3 ���3 ���35			
�������� ����������� )���3 ���3			 ���35	
0������� ��������� )���3 ���3			 ���3
�������� ������� �������� )���3 ���3	 ���35	
� �� ������� �������� )���3 ���3 ���3			
0���� ��������� ������ ��� �� ���� )���3 ���3		 ���3
0����� ����'���� ��������� )���3 ���3				 ���3

� �� ��))����� )���3 ���3	 ���35	
������� ������ ���$� )���3 ���3			 ���3
������� ����������� )���� �� ����� )���3 ���3 ���3				
������� $��� )���3 ���3			 ���3
������� ����'� ��������� ����'��� )���3 ���3	 ���35	
������� ���F )���3 ���3 ���35			
��������� �������� ����� )���3 ���3 ���3			
0�����  �$��� ������� ��� )���3 ���3 ���3				
����������� ���� �� ������� �������� )���3 ���3	 ���3
��$������ �� ������ )���3 ���3 ���3				
=���� �� ����� ��������� )���3 ���3			 ���3
=���� �� ����� ��� ����'����� )���3 ���3 ���3
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=���� ��  ����� �$���" ����'��� �� ������� )���3 ���3 ���3		
0����� ������� �� �������� )���3 ���3			 ���3
������  �����  �$��� )���3 ���3	 ���3

� �� ����� ����'������ �� �� �� �� ��� �� ����� )�� ������ �������� �� ������������
���������� ��)�� )����� ����� �������� ������������3

� ����� �� ������
 �� �- � /����2 ���������. /����2 �- ���	���	�����
� ������� ��� ���	� ��	�������� �� ��	���/ �� ��� ���	�	������� ���- �	������� �- 0���1�
� ��	 �����	� �� ��� �� ��	���� �� 2�� �������� �� ������� ����
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��������� �� ���� ������������ � �������$��� �� ����))���� ��� �������� �� ���!
 ���� ������ �� ����� �� ��� ���������� �������6���� ��� ����'��� ������$� �� ���� ��
� ��������# $�����3

�3 �3 �3" ��63 �������" /
� �� ����������������2" �3 ��$3 :71" ��3 %:; � �
4444		
�3 � $3" %:% � �
4444			 �3 � $3( A0B

�������������� ������ ������ ���� �������� ��� ���������� �� ���� �������������
�))������� �� �����" ���� ������ 3�����4453 �� ����� ����3
	�)����� ������ ���� ����� �� )���� �,������ �������� �� ��� ������� ���)���� �����!
��� ������� ������ ��� ����� ����� ��)����� ������ �����3

A%B %-11" ���6� :" ��� ���66�3 >��$����" ����'��� �� ���)������ ������ �� ���!
����� �� ������ �� �������� �� ���������� �� ��� ���� � ��� ������ ��� )���� �����
��� � ������$$������3

����'�� ������)������ �� ������3
������ ���������� �, ����� �������� ������ ��������� �� ������$���� ���� ����� ��
������� ���������� ��� �������� ����������� �,����� ��������� )������ ����� 8�!
��� �� ������� � ���� 8���������� ����� ����� �� ����� � ���� �� ����� 0����!
��'� ��� ����'������" $������� �� �� �� �� ��� �������� ����� ��� ��� �� ����!
���� ���$� �� ���" �������� �� �� ���  ������� �������� � ���������� ������
������ ���� �� ����� ������� �������� ������� �������������� ���$��� �� ����

� ����� 34453 ����������� ��� ����� �� ������)������� �� � ����� �� $��� ��
��������� ����'�������� �� �����"  �������� �� ��)������������" ������������
��� ��� �� �� ����� ��� �� ����� ����'����� �� ��� ����������" '�� ����� ��������
����������" �� ����� ���������� ������ ������� �� ���� ������������� ������ �� ���!
����� ��� ������ �� ���� ������ ���� �� �� ����� ������������ �� ��� '�� �������� ��!
����� ������ )������� )����� ����)����3 	� ������ ����������� ��������� )���� �����!
��� �� ������ ������� �� ��������� ������3
����� �� ����� 0������" ��� 35				3 ������" 3����4
				3" ���������� 34		33

A*B %-+7" ���� �� %-" �����3 �������" ����'��� �� ���)������" �� ������ �� �����!
����� �������6���� � �����$� �� �����( �'������� �&���������� ����� 5���� �����3

��� �'�������" ����'�� ������)������ �� ������" �, ���������� �))�������� ������!
��� ������ ���� ���������� ���� ��� )������ ������������� ��������� ������� ��

7%



��������� ������� �������� �� ��������� )��� �� '�� )����3 ������ ���������� �,
����� �������� ��������� �� ������$���� ���� ����� �� ������� ���������� ��� ��
����������� ����������� �,����� ��������� )������ ����� 8���� �� ������� � ����
8���������� ����� ����� �� ����� � ���� �� ����� 0������'� ��� ����'������"
$������� �� �� �� �� ��� �������� ����� ��� ��� �� �������� ���$� �� ���" ��������
�� �� ���  ������� �������� � ���$���� ��� ���������� ������ ������ ���� �� �����
�������� ���$��� �������� �������������� ������� ���$��� �� ���� �� �����
34453 ����������� ��� ����� �� ������)������� �� ����� �� $��� �� ��������� ���!
�'�������� �� �����"  �������� �� ��)������������" ������������ ��� ��� �� ��
����� ��� �� ����� ����'����� �� ��� ���������� �� ������ ��� �� �� ����� ������!
����� ������� ����������3 =��������� �������� $������ ������ �� � ������( ������
�� � ���� � ���������� ����'������ $�� '�������� ������� ������))����� $������"
��������� �� ���������� �� ���)������� ������ �������� �� �� ���������� ��� '���
����� �� ���� ����� '�� ��� � ����� ������)������ ������� ����� ������� ��� ������!
$����� �� �������� ���������$� ��� $����� ������ ��� ������� ������3 ����� �,
����� �������� ��������� �� ��������� ���� ����� �� ������� ������� ����� �����!
��� ������� �� ����� ������� ���������� ���� ����������� �� )������ ����� �����
���)���� �� ��� $����� ������ ��� ����'������" $������� �� �� �� ��" �� ��� �� ��!
 ��� ���$�" �������� ��������� �� �� ���� ��� $�� ������� �� ������ ����� �����!
� ���� �� � ���������� $�� ���$���� ������� ��������  ������� �� � � ���$��� ��������
��$� ��������� )����� ��� ������������ ����� $����� ������ ��$� ��� ����������� ��$�
�, �����$������ �� ���� ��,���� � ����� ���� 8���������� ����� ���������� � ������
��� ���� �� 8�����������" �� ��������$�� ����� �� ���� ����� ������ � '�� ������
������� ��� �,����� �� �������� �� ���� ������������ �� ��� ����� �� ������)�������
�� ����� �� $��� �� ������)�������" ����� �� ������� ������ ������" ������������ ��
�������� ��������� �� ��������" �������� �� ���������� �� ���������� ������ �����!
� ���� ���������� '� ���� ������� ������ ����'��������" $��������� �� �����
���� �� �� �� ������ ������ ���������� �� ������� ���������� �� ����������� ���!
��� ��� �������������3 �����������" ���������� ���������� ������ ������ ����" ���
���� ������ ������������� ��� ������������ ��� �))���� ��������� �� ������" ��������!
��� �� ������������� ������" ������������ � ������� �� ����� ������ �����������
����� �������� �� �������� $����� �� ������ ���������� �� � �� ��������� �� �����
�������� ��������� $���� �������" )�������� �� ������ ���� ���������� ���������
����� $�����3 ����������� ��� � ���$������ ����� ������ ������� '�� ����� ����������
333� ���������� �� �� ��� ������� ������ ������ ���� �� �� �� ��� ������� ����������
�� ��,��� ������� ��������'�" �����'�" �������������" >� ����" ������"
5�%%�" ��������� �����" ������ ������ 8���� �� ������ ��������� ����� ���)����
�������� �� �� ������ ����� )������� �������� �� ���� ��$������3 	� ������ �������!
���� ��������� )���� �������� �� ������ ������� �������� �� �����3 ����� �'�����"
��� 34			3 ���� ���" 3����
444533
5� �� �������� ��������� �� �� �))������ �� ������� ��������������� �� ��� �� ������!
��� )������ ����������3

A-B %-+7" ���6� %-" �'�$����3 �������" ����'��� �� ���)������" ������ ��� ��������
�� ��� ���� ��� ������ �� >� ����" ������ ��� 8����� � 0�������3

����'�� ������)������ �� ������3
��������� ��� $������ ���� ��� ������ �� ���� ������� $�� ��������� '������ >�!
 ����" ������ �� ������ ������ 8���� �� 0������'� �� ���� �������� ����� 8����" ���!
���� ��� ������� �� ������� ������ ���� �� ��'�" �������� ������� �,������3 ��
��� $������ ���� ������� ������ ����� ����� ������� �������� �������� ����������3
����� ���$�,�� ��� 34			3 ������" 3����
4445	3" ��������� ����3
5� �� �������� ���������� �� ���$���� ������ ����3

7*



	�)����� ������ ���� ����� �� )���� �,������ ��������3
8�� ����� ��  �����  �$��� ���3 ���3		
=���� ��  �����  �$��� �� ������ ���3 ���35	
=���� ��  ����� ������� $�� ��$������ ���3 ���35	
=���� ��  ����� ����'��� ���3 ���3		
=���� ��  ����� �$��� $�� ������� ���3 ���3		
=���� ��  ����� ��������� '������� ���������� ���3 ���3				
=���� ��  ����� ������� ��������� ����� ���3 ���35	
=���� ��  ����� ��$����� $�� ������ ��������� ��������� ���3	 ���3
=���� �� �� �� ����� )����� ���3 ���3				
=���� �� �� �� ����� ��$� ���3 ���35	
=���� �� �� �� )���� ��� �� ����� ���3 ���3				
=���� �� �� �� )���� �� ����� ���3 ���35	
=���� �� ��6����� ����� ���3 ���35	
=���� �� ����� ���� �� 333� ���3 ���3				
=���� �� ����� �����" ��������� �� ������ ���3 ���3				
=���� �� �� �� ����F �� ������� �������� ���3 ���3				
=���� �� �� �� ���� ���3 ���3				
=���� �� �� �� ������� ���3 ���3				
=���� �� �� �� ������� ���3 ���35	
=���� �� ��6��� ������ ���� ��  �6������ ���3 ���35			
=���� ��  ����� ��������� )��� �������� $��
��6������� ���3	 ���3
=���� ��  ����� ��������� ���� $�� ��������� ���35	 ���3
=���� �� �� �� 6�)���� ���3	 ���3
=���� �� ����� ����� �� ������ ���3 ���35			
=���� �� ����� ����� ���� ���3	 ���3
=���� �� ����� ����� ������,�� ���3	 ���35	
=���� �� ����� ���� �� ���� ���3 ���35	
=���� �� ����� ����� ������ ���3 ���3		
=���� �� ����� )������F ���3 ���35	
=���� ��  ���� �������� $�� ���6���� ���3	 ���3
=���� �� ��������� $��� ���3 ���35	
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	�)������ ���� �� �� ���������������� ������ 8������� ����������� ��� �� ��������'�!
��� �� ���� �))������� �� '�� ��������� ��� ��������� ������� ������� 	�'��!
��� 	��� �� ����'����� ������)������ �� ������( �� ��� �� �� ������ ����� �����
'���������" ����� ������� �� ����� ������������ �� �������� ��������� ��� �� ���!
������ ���������� �� ����� )����� ����������� �� ������������� �������� ����
���� ��������� �� ����� ������������ ������������ �� ����� ��� ��� �� ���$����� ��!
)��������� )���� ��� �'C����D����� ��� �� �������� ������ �����3

8���� ��)������ ���� ����� �� )���� �,������ �������� �� ����� ������ 8������3
�� ���� ���� �,������ ��� ����� �������� 8������3
8���� ��� ����� �� ������ ����� �� ����� ���35 ���3 

���� ��� ����� �� ��, ����� �� ����� ���3 ���3		
���� ��� ����� �� ������ ����� ������ ���3				 ���3
���� ��� ����� �� ��, ����� ������ ���3 ���3	
���� ��� ����� �� ������ )���� ���3				 ���3
���� ��� ����� �� �� � )���� ���3 ���3			
���� ��� ����� �� ������ �������� ���3				 ���3
���� ��� ����� �� �� � �������� ���3 ���3			
���� ��� ����� �� ������ )���������� ���35	 ���3
���� ��� ����� �� ����� )������� ���3 ���35	
���� ��� ����� �� ������� $��� ���3				 ���3
���� ��� ����� ��  ������ $��� ���3		 ���3
���� ��� ����� �� ������� ���� �� ������ ���3				 ���3
���� ��� ����� ��  ������ ���� �� ������ ���3		 ���3
���� ��� ����� �� ������� ���� �� ������ ���3 ���35	
���� ��� ����� �� ����� )������� ���3 ���35	
���� ��� ����� �� ������ ����� �� ����� ���3		 ���3
���� ��� ����� �� �� � ���6���� ���3 ���35	
���� ��� ����� �� ������� �������� ���3	 ���3
���� ��� ����� ��  �$� ���3		 ���3
���� ��� ����� �� $��'� ���3	 ���35	
���� ��� ����� �� $����� ���3	 ���3
���� ��� ����� ��  �$� �� ������ ���3				 ���3
���� ��� ����� �� �� �� ��)���� ���3	 ���3
���� ��� ����� ��  ������� ���F ���3	 ���3
���� ��� ����� �� $������ ����� ���3 ���3		
���� ��� ����� ��  ������� ����� ���3 ���35			
���� ��� ����� �� ��$����� ����� ���3		 ���3
���� ��� ����� ������ ���3 ���3				
���� ��� ����� �� �������� ����� ���3 ���3			
���� ��� ����� �� ����������� ����������� ���35 ���3
���� ��� ����� �� ��$���� ���� ���3 ���3			
���� ��� ����� �� ����� ���� ���3 ���3			
���� ��� ����� �� ����� ������ ���3 ���3		
���� ��� ����� ��  ����� �$���" ������� $�� ����'��� ���3 ���3		
���� ��� ����� �� ���'� ����� ���3 ���35			
���� ��� ����� �� ���'� ��� ���� ���3 ���3		
���� ��� ����� �� ������ ���'� ���3 ���3		
���� ��� ����� �� ����'� ������ ���3 ���3				
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�� ���� ���� �� �� �� �� ��� �� ����� ��� ������" ���$� �� �� �� ������������ ����!
����� ��� ���������� ��,�� )����� ����� �������� ������������3

�  �� ���� ����	� � ���� �� �	��� �� ������� ���/ ���- ��	��/ ��	���� �� �������	� ����	��/ ������� ���
��	������ �� ������� ���3 ����. ���� '����� ���� �� �� ���� 0�6������� ����������� ��� ����������� 8�!
����� �������� ���$��� �������� ����� �� )����� �� ��� �� �� ����������� ������ �� ��� 0��������� ������
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 /�����������2" � ����	� �� /��������23

�

�3 �3�" �3 �3 �3 �3" �3 �33

����))���� ��� �������� �� >� ���� ��������� �� �� ������ �� �������6� ��� ���!
�'��� ��� ����� ��������3

�3 �3 �3" ��63 �������" /
� �� ����������������2 �3 ��$3 :71" �3 *79 ���
4 �3 � $3( A0B3
>� ����3
	�)��������� ���� '��������� ������ >� ����3
8���� '� �� ����� �� ��,��� ��������. '�� ���  ���'�� �� ����� ���� �����������
�� �����  ���'��3
	��� �����  ����� ���������� �� ������� ������ ������  �������� �����������3
	��� ����� ��������������� �������������� �� ������������� )���� ����������3
	��� '� �� ����� �������������� ���� 8��� ������ ������� ����� )���� >� ����" ���
���� ������ ������ )����� ����))���� ����� ����� ���� �� ��������� ��� ������ ����
��� �������� ���������� ������ ����3
	��� ��� ������� ����� ����� ���� �� ���� ���� ��������� ���" ��� ���� ���� ������
)����� ��������� ����� ����� ���� ���� �������3
	��� ��� ���������� ����� �� ������� � ������� ����� ������ ����" ��� ���� ���� ������
��������� ���� �������� ������ ��� ����� �������� ��� ���������  ���'�� ���� �������� ������3

	�)������ ���� ����� ��$� ����� �,������ �������� ��$� ��������� 8���3 �� '� ��
������ �� ����� 8��� �� �,������ ��� �� ��)�� � ���������� ��3
8���� ��� ����� �� ������� ��� ��� ����� ���3 ���35	
���� ��� ����� �� ������� ��� ��� ����� ���3 ���3			
���� ��� ����� ��  ������ $��� ���$� ���3			 ���3
���� ��� ����� ��  ����� $��� ������ ���3				 ���35	
���� ��� ����� �� ������ ���������� ��� 8���� ���
$�� ��� ��������� ���3	 ���3
���� ��� ����� �� ���'� )������� ���3 ���3				
���� ��� ����� ��  ����'��� ����� ���3 ���3				
���� ��� ����� �� ���'� ����'� ���3 ���3		
���� ��� ����� �� ���'� ������� ���3 ���3			
���� ��� ����� �� ������ ��������� �� ����� �� ���
��������� ���3		 ���3
	��� ���� ���� $���� ��������� ��� 8���� ������
���$�� ������� �� ��������� ����� ������ ������3
���� ��� ����� ��  ������ ���6��� ���3	 ���35	
���� ��� ����� �� ������� ��$� ���� ���3	 ���35	
���� ��� ����� �� �����  ���'� ��������� ���3			 ���3
���� ��� ����� ��  ������  ���'� ���������
���� ��� ����� ��  �����  �$���" �������� �� ����
���� ��� ����� �� ����������  ��������
$�������� �$�����" ����������� �� ��������
���� ��� ����� ��  ����� ����'���
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	��� ���� ���� ����� ��  ������� $��� ������� ����� ����� �������" �� ������� ����� 8�!
��� ���$�� ����� ������ ������ ��� �������
	��� ���� ���� �� �� �� �� ��� �� ����� )�� ������" ���������� �� ��� 8���� ����
����� ������ ������ �������� �� ������������ ���$���� �������� )����� ����� ��!
������ ������������3
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	�)������ ���� ����� �� )���� �,������ �������� �� �������
=���� �� ����� ����� ������� �� ��� ��� ���� ���3		 ���3
=���� �� ����� ����� �� �,�� �� ��� ��� ���� ���3	 ���3
=���� �� �� �� ���� �� ��� ��� ���� ���3 ���35	
=���� �� �� �� ���6���� �� ��� ��� ���� ���3	 ���3
=���� �� �� �� ��������� �� ��� ��� ���� ���3	 ���3
=���� �� �� �� ���� ���3	 ���35	
=���� �� �� �� ����� �� ����� �� ��� ��� ���� ���3 ���35			
=���� �� �� �� )���� �� ����� �� ��� ��� ���� ���3 ���3				
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=���� �� �� �� )���� ��� �� ����� �� ��� ��� ���� ���3 ���3			
=���� �� �� ��  ������ �� ��� ��� ���� ���3 ���35				
=���� �� ����� ����� ����� �� ��� ��� ���� ���3 ���3	
=���� �� ����� ����� ������� �� ���3 ���3		
=���� �� ����� ����� �� ���� �� ��� ��� ���� ���3 ���3			
=���� ��  ���� ��������� �� ���� �� ��� ��� ���� ���35 ���3
=���� ��  ���� �������� �� ������ �� ��� ��� ���� ���3				 ���3
=����� �� ������������ ����������� �� ��� ��� ���� ���35		 ���35	
=���� �� ��������� �� ��� ��� ���� ���3 ���3		
=���� �� ��������� �� ������ ���3	 ���3
=���� ��  �����  �$��� ���3	 ���3
=���� ��  ����� ��$������ �� �������� ���3 ���35	

��� �� ��
=���� ��  �� �� ������ ���3		 ���3
=���� �� �� �� ����� �� ��� ��� ���� ���3 ���3			
=���� �� �� �� ���� �� ��� ��� ���� ���3 ���3			
=���� �� �� �� ������ �� ����� �� ��� ��� ���� ���3 ���3			
=���� �� ����� )������� �� ��� ��� ���� ���3	 ���3
=���� �� ��$����� �� ��� ��� ���� ���3	 ���3
=���� �� ������� ���3	 ���3
=���� �� )��,��� ���3	 ���3
=���� �� �� �� ����F  �$��� �� ������� �� ��� ��� ���� ���3 ���35	
=���� �� �� �� ����F  �$��� �� ��� ��� ���� ���3 ���35				
=���� �� ��6��� �� ������������ �� ��� ��� ���� ���3 ���3		
=���� ��  ����� ��$������ $������ �� ������� ���3 ���35	
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=���� ��  ������� $��� ���$�� ���35 ���3
=���� �� �� �� ������� �������� �� ��� ��� ���� ���3 ���35	
=���� ��  ����� ������ $����F ���3 ���35	
=���� �� �� �� ���F �� ��� ��� ���� ���3 ���35	
=���� �� ������ ����� �� ��� ��� ���� ���3		 ���3
=���� �� �� �� ��))���� �� ��� ��� ���� ���3	 ���35	
=���� �� ��������� )�������" ������� �� �������
�������� ���3 ���3			
=����� �� '���� �� $����� ���3 ���3			
=����� �� ������ �������� � ���� ���3	 ���3
=����� �� ������ �������� �� �� ��� ���3		 ���3
=����� �� '���� )������� ���3 ���3			
=���� �� ��������� $��� �� ��� ��� ���� ���3 ���34
=���� �� ������ ������� �� ������� )������� ���3 ���35			
=���� �� ������� ���3		 ���3
=���� �� �� �� ����� �� ��� ��� ���� ���3	 ���35	
=����� �� ������ ��� ��� �� ��� ��� ���� ���3		 ���3
=����� �� ��������� ����� �� ����� �� ��� ��� ���� ���3		 ���3
=���� �� ������ ����� �� ��� ��� ���� ���3 ���35	
=���� �� ��������� ����������� ���3 ���3			
=���� �� �� �� )����� �� ��� ��� ���� ���3 ���3			
=���� �� ��6��� �� ��� ��� ���� ���3	 ���3
=���� �� ���'�� ������� �� ��� ��� ���� ���3 ���3		
=����� �� ������� ���F �� ��� ��� ���� ���3 ���3			
=���� �� �� �� )���� �� ��� ��� ���� ���3 ���35	
=���� �� ���� �������� ���3 ���35	
=���� ��  ����� ��������� �� ������� �� ������ ���3 ���35			
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=���� �� ��6������ ����� �� ��� ��� ���� ���3 ���35	
=���� �� ������ ��� ���� �� ��� ��� ���� ���3 ���35	
=����� �� ��������� ��������� ���3		 ���3
=���� �� ��������� ����� ���3 ���34
=���� �� ������ ��� ������� ���3	 ���3
=���� �� ������� ����� �� ��� ��� ���� ���3 ���3			
=���� �� ���� ������� ���3	 ���3
=���� �� ���� ����'� �� ����� ���3 ���35	
=���� �� �� �� ������ �� ��� ��� ����3 ���3 ���35	
=���� �� ��$���� ���3 ���3		
=���� �� ���� ������ ���3			 ���3
=���� �� ����� ���3 ���3		
	��� ���� ���� �� �� �� �� ��� �� ����� )�� ������ ���$���� �� ������������ ���������
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��, ��� �� ��3
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 ���-� ����� ���������� ����� �� ���&����� �� �����������'
�� ��0�� �� ������ ���������� � ������-� �����-��-� 3���� �� ��� ���&�� ��
9����-�. ����� ��&��������� /�-����/��� �. ���"��-���� ��� -��-�4
 ������� � ��+
-��0�-� �� ���� ��-���
 ��-��� �� �&&��/������ �������-� ���. -��--�-� ��� ���� ���
��������� ��� 7))% ��� ��-���� �� ������ � �� ��&������ ��-�� ��--��� �� �����'
�� ��-� ��-����--��� �� 8��� �	�	��
 %� �������� ��� ��� ��������
 �. �����-�
����� �-��� �� �6�	6�6	 �6����6	
 $� �������� � ��������� ����� ����� ������
��
�B �6���	 �!��	
 #������� � ��������� ����������� ����&������ ��� ���������
�� �� ���	 �������
�B ���! �� 5	6�� �
 ���&�������� ��� �� ����' ���&��������
��� �� 
�����B ���6!���:�6 �
 �� �(�������� ��  ����
���� ����� ����������
������� ���� ������&� ���&����
��&� �������B ���! �	 ���6���6��
 ������� �����
������� ��� ��������� ����������� � ����� ���������B �66����	���
 $���� ������
�� ���
���� ����� ����
���B ����������8���	6���������	
 #�������' ����� �
����������� (�������� �� ������B ���8�	 �	6��
 )�������' ����� � ��������������
�������������' �� ��&��-���� ��-����/�� �. �����-� �� ���6� ��  ���6�B �� 0�+
0������/�� �. ���-� �� �6���	 �!��	' ���-� �//��� &�� ��� ���-��� ��� �������
-��� �//���-�-� ���� ����� &����� �� ���� &��-� �������/���
 ��/��������-�
�� ���� ����� �� ���������-� ��� ������� ����� �� �/����'

#���� ������

�$� ���� ���������� ������� ��������� � ����� ��������
 � ��� �� ��	8�66� �	+
��6	
 �� ������6 ���!����6� � �����6���::�
 ������ #$$,
 &&' )(
 ���' 0'
�' � �����'
�� -��-� �� ���&����-� ��� �-����� ��� &���� � ������0��� ���-��

�����-�-� ��� ����� ����� �� ������ ���/����-� ��� ����� #$$,
 ����-��-�
��� &���--�� �� ���-"������ ��������-� ��� /����� ��� ",$$ �� ���-��� �&����--�
&�� �� ����� �� ��� ������� �� ������' �� �. -��--�-� �� ��"������� ���� &��
������ �����-� �� ��� -����� ����� �&������� &���--�� �� -��&� ���&���� -�� ��
�����-�� �� 5����
 �� 6�-����� ������C �� ������
 �"������� ��0��-���
�� ������ �� ��� ��������� &����-�
 ������� �� ��� &������� ���-� �� ����+

<(



���--� �����-�
 ��0�� � �-��&�
 ����-� ������� ���� � �� �&��� &�--����� ��/�+
��0��� �� �-������ �� ����0���-��� �� ���-��� �&����--� 3-�� � 9���� �������� �
���� ��� ����-�� �� ���� + ������� �&����--� � ��� /��-���� ���� � 5��������
8��&�4'
��	8�66� �	��6	
 �� ��-�� -���-"���� /� �� ��� #������� ��� #��(�������

����� ��������-� ��&��-�-� �� ����&�������� ��� &���--��
 ������� �� �� ���+
��� �� ������ ��-����-�. ��-�� �� -�&&� ����� ����-�������
 � &��0���� ����-���
���� ����--����
 ���"�--��0������ � ���� ��-������ ����"�&���
 �� ��� ��������
/�������� �&&��������-� �� ������ �/���-��� �� ��-�-��� �-��C' � 9���-�
��-��0�-�
 �� ��&� �� &���� ��-�. ��� ��0��
 ������� ��-� ��� ���-���� �����
���&��-� �&&��-����-� ���"������� ��0��-��� 3 �6���� ��6�!�6���4
 �� ��+
����� &���&�--�� ��� &���--�� 3��	���	 �	��6 	 ����6	4
 7, ����� �� ����
��-��� ��-�-� �� ��� �&&���-� ��-�� �� �������/�� ����� ��-�� �&��� ��&��-�

�� 0���� -��-� �� �� ����	 5�����	 ����� ����-������ ������� -�� �� /��� ���
�������� � �"������ ��� ���������-�
 � �� 0�0������/��'

#���� ������

�!��� ���8	
 �� ������� �� *������� ������ ������� �� ��� ������� ��������	
����������
 ������ �� ��0���� ���/����-�
 ������-��� #$$% 37� ��'4 �
#$$, 3#� ��'4
 &&' 7=<
 ���' 0' �' � �����'

!�� ���-� �����
 �"�������-������� ��0������
 ���������� �� ���-�-���� ����
��� �� &����-� ��� -����-����
 �� ������ ����"�&��� ����"�'
 �� �� 9���-� �����+
�� ����-�� �"�������� ����� �����-�. ��&��-� ��� ��-��� �� :�������
 ���+
����
 ���-������
 �--��-�-� �� ��-���� ��� 7$)= � /���-� �&� &�� �� &��-�+
�� ��� ��-� ���� ����� �����-� � �' ������� ��/������
 �� �� /���������
����� �&�-�-�����-� ��&��-�-� �� ����� ���� &���� ��-�. ��� ����� �>
 �����+
-� ����� -���������� ��� ��&� ��� ���-� �� ������ � ������ &�� ������-��� ���
������ �� 8������'
�� ������
 ��� -��������� �� /��-� 0�0������/���
 ��-���������-� ��&��+

��-�
 �� �� �������� &������� &����&�����-� &�� /������ 9����� &���� ��/���+
���-� ��-� ����� 1����-� ��0���2 ����� ��-� �����-���� �����
 /� ��&��--�--�
-����� �� ��� ��-��� ����� ����--� �� ������ �� �-�-�
 ������� �� ������+
�-��B �� 9�� �� -��� �� ��-���� &�� ��������� �� �-���� �������� ��� ����� �
 ��
��������
 9����� ����"���� ��0������ /�� �� �������� � � ���-�� ������
 �-���� ��
�� �� ��� �� �������� ����� ��&����� ��� ��� &��. ��&�� ��� ���/����-� &����+
���� � ����������
 ��� ������ ��0����
 ����� �-�-� �-������' �"���������� ���
&�������� �������
 �� -����� �������
 � ��&&��-� ������ �� �������
 �� ��+
�����/��
 �� /���� ����"��-������� �����-�� � ����"�����-���� �����
 ������-�
���� �&&��-����-� ���� �����-�. /�� ��� �����-�
 ������� ��&����-� �� &��������
�� �� ����� ����� ����-� &���-�� � 0����� ���� 9���� �� ������ �"������� �����
��&��������� �� ���� �00��� ����� ��-� ����� &�&��������' ���-��������-� ���+
���-���
 �� �� ������ ������ ����-��--��� ��-��-����-� ����0���-� ��� ���+
���-�
 �� ��//���������� ����"�����-�. ��� ����-�-� &�� ���/���-�
 ��&��-�
�� ����-��� �0����-�
 �����-���
 �����-�������-� /�--��� 0�����-�
 ��-� ��&���

�� ��� ��� � ��--���-� &������ ����� ���� � /�� �� ����� ��� ��' �� �� �����
� 9���-� &���� ������� ��� ��0�� ��� �������� ��� &��������� �����-�� ��-��� ���
����� � �� ���� ����-� �� ����� /��9���-������ � ������ �//�--��� ��� 6���
���-�
 1��������-� �� &��. ������ &��-� �� ������ &�����-���2'
�� ������ ������� ��� ������
 /��--� ���� &��� �� ������� &��-� ����"����+

���� ��&��-� ����� ��-� �"�������
 ����-� &��-����� � �--� ����"�������-�������
&��������� �� &���� �����
 �. �����-� ���� ����� �� ���-"������� 3/����-� ��
�&�-��� ����� ������� � �� &��. ��-��� -��-��������� ����"����-����
 �������-� ��
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>��� �����
 �� ������� �� -���/��������� ����� �-��--��� � �� ������� ����� ��+
���-���� ����� ������ � ��� &�-������� ��-��-�� ��� -���� ���9����-� � ����4

���� �&&���� ��&��-��
 ���� ������ ��-���
 �� ���-���
 ���� ��� &���������B
��&��-��� �� ������� �� ����� ����-��� �� ����-�
 �� 0���/��� &���������
 ��
&����� � �� ������-� �����-���
 ���� ���&����� ���������
 ���� /��-�' ��� ���-�
&�-���� �� /������� �"�--������� ����� -���� &��-� ��� ��0��@ �"�' &�����-�
 ����+
������� ����� -��������� �-������
 ���� �&�-��� �����  ��� ������ �������
 -��-�
�������/�� �--��0��0��� ��� &���� ��������� �� �> �����
 � �� /������-�
��� &��. -���� #���+ ,�����
������ �� �� �-���� ����� -���������� ����� ������-�
����9��� � ������ � ����� �������� /��������� ��� ������ �����-��� �����
�-���� �����'
!�"�&&����� �� -�0���� �-�-��-��� � �� ������-� ������ �� ������
 �� ��

���--������ &�� �"�9����0��� �� 9���� �"�������� �� �//���� ���� �����-�. �����
�� ��� ������ /�������� � �� &��&���-� ���&��������-� �-�������/�� -������
�����������'

�������� ��
�����

�����	 5���!�� 3� ��� ��4
 #������� ����������� $���� ���
��� ���� ���� ��� ���
���� - ""
 ���������� �'�' 3�� #$$,4
 &&' 7)<
 ���' 0' �' � �����'
�� ���-��� �� �����0���-� ��� -��� �� ������ �� 8���	��	 �������� ��-�-���-�

)�����&� ��������
�������&� ��� ����� � ��� #����� �� #�������
 ������� ���
7)(< &����� �� ����-�. �� ������&������� ����"!�������-�. �� ������
 ����-���
����� 8����' 6� �. �����-�-� ��� 0�� ������-�-� �������/�� ����� �-���� ���+
����� ����� �����-�. �� �������� ����� ������� �� 7*7$
 ������-� �� ����� ����+
�-������� /���� -��-�' ��������
 &���� �� 1/���-����2 ��-��-� ����� ������ ���� ��+
���-�� ��� -�����-� 8����
 -����������� �� ��0��� ��/��� -�� ���/����-� �� ��-�+
�����
 �����-D. � ����� ����� ��� ������ ����+�������� � &���-��� ����� -��+
����� -�� �� ��� &�-���� ��-������-�
 ���� ��&� �� ��--���� �� ��-� �--���-� ���
7#), ��� ������� �������� �
 �� ��-������. �� &�������� ��/���-��� ��� 0����
�� �������-� �� ���/����-�' 6�� ������ ���� �����--� �� ������ ���&�-� ��
��/���
 �� �-��--��� ����� ������ ��� �����
 �� ���-������� ����� ��-������ ��+
��� �� �"��/��������� � �� �"�����-� ����� �����-�� ��� �������
 �"��������
��� /���� �� �������-�' �� -��-� &��-��&&� ��� �. �-�-� ��������-� ���&�--� ����
����� ��������� ����� ���� ������-� � �� �����-�
 �&��� ����� &����� �������� ��
��-��������� �-����' ��� � ����� >8� � >8�� &��. ������ �-�����-� ��/���-�-�
�"����� ������ ���������� .��� �� #������� �� ���	 ������� ���-� ��� #$$#
����� �������� �� ��-�'

#���� ������

������6 �	 �����66	
 ������ �� ����
�
 ��-� #$$,
 &&' ,,<
 ���' 0' �' � �+
����'
6�� 7*$, �� �����-�. �� ������� &���� -�� ��-��� ��&��-��-�
 �������


��-�� � ������ �� ���-� �����
 ��
 &�� ���&������� �� ���� ������� �����
�-�-�
 /����� ���-� �� /���� �� ���������� ����� ������� �� ������� ���+
����� ����0��-� �� ���&��-���
 ��-��� ��� �� �� ������'  � 9���-� /�--� &�����
����� �� ���������� ��0�� ����� �-���� �� ������� ����� ��-��� -�� �����
 &�0+
0���-� �� ������� ��� -����-����� ������������ ����� /��������� ��� ����+
��' �� ��-�� ������-� �&�-��� -���-�� �� ��? ��&��-�
 �����0��� ���� �� ����
��� ��9��������
 �. ����-� ��� 9���-�-�. �-����������� �� ��-���� �� ���� &��-�
�����-�
 �� �� /��-� ������-���� �� ��-������ ��&��--�--� ����"������� ���+
���� 3��������-� ����� �-���� ��-���4 � ����"������� &��������� �� �������'
���� -��--�-� �� �&&��/����-� �� ������ ������� �� &��-������ ������-� ����+
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���-�@ �"������� ��� ������B �� �-���� ����B �"������� � �� �-��-� �����+
��B � 0���� ��&��-��B � ���-� � �� ���� ������B � ��� /����-���
 ���&��-��� �
������� �����B �� /������� ��0��� � 0������� &��. �� ���-�B ��--� &���-���
 ���+
�����
 ����� ��� ������ � ��� �����-��� �������B �� ������������ �� ������� ��
��-�� � �� ���-� �����B �"�������������� ��� �������@ /�������
 ���0���-�.
 &��-�

�9����--�
 ���--���-�.
 �����
 �����-���� ����-����B �� �-���� ����� ���/�� ����+
�����B � &����� � � ������-� �� ������� � ������B � ���-� &�-����B �� �������
���������B �� �-���� ��� -�&�����B ������ �� ������ � ��&�������B � &������
0����� � �� ��&������ ����-���' �� -�--� ��������-� ��� ��--����
 -����� �����+
����� ������ �� -��-� &������-�
 �� ��-� /�--� �� ��/������-� 0�0������/�� ����
��� ������' �"��-��� &����--� �� ��� �. �-�-� ��&���-� ��� 0�0������/�� ��+
������ /����� � ���� ����"��-������� ��� ������' ��� ��� �������� �����-�0���-�.

��-� �� ��&�����-�. ��� ��-������ ����-� �� �� ���� ������ �� &��������� �+
-�-�
 �"�&��� �� ����00� �����-� �� �� ����� �����-��
 �� &��-��&&� ����' ��
-��--� ����9�� �� �� ������������ ������ �� �-���� �����
 ����&���� &��
�"��&�� �� ��-����-� ��������
 /��--� �� �� ��&���� ��-������ �� ����� ��+
�����-��'
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�����	 ����	
 " ��
���� �� #������� �  ���� �� � ����� ��� ����������
 ����+
�� �� �������
 �' �' #$$%
 &&' ,$'
��������
 �� 9���-� ������
 �� ����0�������� ���. �� &����-� �//��-� ����" �'

���"�������-������� ��� &���� ���/������
 ��-������-� �� 1��������� � ��/���
����� ������� ����--���2 ��������' �� ������� �� ��-���� �� -�� �&�-���@ "  ��
��� ����� �� #���� 3�"��-����--���� ��9���-�
 ���0�� �������-��� � ����������-�

���� �� ������ 5��0�4
 �� �������������� ����� ����
���  ���� ������������	
�������������� ����� ������� ����	 ��� ����������
 �
 ��-���
 �� ������ ��� ����
�� �� �� ����&��� !�������� ������ �� �������� ���� ����� ��� ������� �� �����+
�� ��� ������� 6����� � �� ��� �����������
 �� &�������� ��� ���/����-� �� ��+
����
 �� ��-���-� -�� 8�--���� ������ �� � �� ������ �����-�
 �� ��&��������
��� ��������� ������� �� ������ ��� ����� >8���
 �"�-�� ��� &�-�����-� ���+
����
 �� ��&������� ��0���� �����-� �"������ ��/
��� �
 ��������-�
 �� ������
��� /���� �� �������
 ��-�-������ �� /�--� -���� ����� 9���� ����� ���-����
�� ������� ���-����-� �/��--�-� � ��� ��-���� �0�����-� ��&���-� ����� ��&�+
���-� ��� ��� ���-� 3����-� ��� ������ �� 1&�-������2 ��� ����� ��� ��/���-�
��� 8����4 &�� �������� ��&&���� �� ��� ��������� �� �����-��-� � �� ����+
��-� ��-� ��0����� ���" 1��&���� ����� ��0��-�.2 � &�� ��//������ &�� ��-��-����+
-� �� &��&��� ����� � &���-����'
� ���� ����� ������-��� ����� /������� ����-���-��� ����-� &����� �"��+

����� �-���� ��� ����� �� ������ ���/����-�
 � �����-� ��� ��������� �+
������ �--����� � 9����� �� ���������� ��&&�����-��� �� /��-� &���������-� ���+
�"��������' ��� �� -������� �� 9���-���� � �������-� �� �������� ��� ����
��� ������ � �� �� ��--��� &�-��00� ����� ��������� �� �&&��/������
 �� �������+
��
 ����� �-���� �'
 ������ ��� #����
��� �������� �� #����� ��� ���������� � ��
�������� �� �����0����� ��� ����� �� #����� ����������
 ��&���� ���&�--���+
���-� ��� �' %E#$$% � �' ,E#$$% ����� 1�������� ������� ����� �������� ��
�����������2'
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�����

�������� �����6	
 #������ �� ��� �����1 #���� ������� �� ��� ��������� ����
�������� 2������������ �� ������ � ���� "���������� ����
�����&� �� ������ � ���
������ .������ ����������� ������� !���
����� ��� ������� � ��� ��������
 ����+

<)



������� #$$,
 &&' ##,
 ���' 0' �'
 ��� ��&&� ��� -����-���� � ��� ��-�� �0�-�-�'
�� ������ �� �&�� �� �� ��-���� ���� �-���� �� ���
��� �� ��� �����-���


�� ����� ��� ��--�����-� �� ��-�������-� ����� ����� �--�����
 ��������-� ����+
���� �� ������ ��/�0�-�� &�����
 ��� � �����
 �� 0�����/�� ��� &��������� ��
�������� ��� -�-���
 �-���� � ��-��� ����� ��-�-��������
 ���� �� -�&������-��

���������� �-����+����-�--����� ����� ���/�� � ����� ������� ���������
&��. �����/��-���
 ������ &��������
 ����-������ ������B ��� ������ ��-����
����� ����� ����� ����-��-� � �� 9����� ���&����
 �� �&&���� � ��/��-����-�

�� -�--� �����-��-� �� /�-����/�� �� ����� �&���
 �� &����--��� �� ��/���-���
�� ��-������� �--���� �� 9����� ����� &���� ��-�. ��� 6�����-�' �� ������ �.
��&��-�-� ����� ������ ��� ������
 ��� &�����
 ����� �-���� �F-����0��� � ��+
�����
 �� �����
 �������
 �����-�. � ��� ������ �����-��-� ��� �����-�� &����+
�����'

#���� ������

�' �!��6	
�������� ������ .������ ����� �� ������� 3���-' ����-�-�� ����"������+
��@ ������� 7<))4
 �� ��� &��/������ �� �' ��&��� � ��� &��-/������ �� �'
8����� G ���' 0'�'
 � ��� ��� ������ �� �������
 ��' �������/
 #$$,
 &&' #,$'
���-��&� ����-�-��
 � &�� &��. �� �� ����� ����� &���� ��������
 ��� 0��

������-�-�
 � ���� ���� �� &������� ��--���
 HH��������"" �� �"��-��� I ��
&�����-� �"������� 0���������� �' ��&��� I ����� ���"�&�� ����-� � -�--�
�� /������� ����� ��� &������� �� �������'
	����������� �� ���--��� �-����+�����-�
 ���������� �� ������ ����
 ��-����

�� ������� �� ��-������ � �� ��-������ -�� ����
 ���������� �� ��--��� �� ��+
-��--� ���� ����� ����� �����-�. ��� /�����'
���&������ �� ���-��&� ��"��&�� � ��-����-� &��/������ �� ���--��� 0��+

���/�� ���-� �� �' �!��6	
 ��� &��-/������ �� �' 8����	 �� ��� 0���� ����� ��
�������� �"�&��
 �� � ���-�-������ �� /����� �� 9���-� ��-�� &���� �--�.'
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�' �����6	��� 3� ��� ��4
 ������ ��������� �� #������
 �� 6���� 	&�����

������ ���/����-� #$$,
 &&' 7($
 ���' 0'�' � � ����� G -��' /'-'
�� ������ ��&������
 �� ��� -��--������ ��&�� � ��������-� ��&��-�-�
 �� /���

����� ������ �� ������ 9���-� &���� ���/������ ���"�--���-�. ��-��--��� ��� ��+
���
 ������-� ��&�-���� ��&� �� ��-�. ����"	--���-� I � /������ �� ��-���-��-�
�//�--� ����"�9����0��� �������� ��� -����-���� � ��� ��-��-���� -����-� ����+
������� + �� �����-���� �� �� �����&&� ����"�����-��� ��� ����-�'
�� �������� ��� ������� �&�-��� ���������
 �� �����
 �� ����� ��� ��-� ����+

-�/�� ������-� ���"��0���-� ��-����� �� ��� ����������� �-���� ����"����������
����"�--���-�. ��-��--��� � �������'
 �&� 9���-� ������� �� �&�� ��"��-�������-� ������� �����-� ���� �--����� &��

�� ������ �� �������
 ������-� �� �������� �����-������� � �� �� ����� �� �+
���� �� ����� ����-� �� ������ ��� �-�����-�
 &���� �� ���� &������� �� ���
��&��-� �� ��"�&&���-� ����'
� �������
 �� ����-������� ����� ������ ����+�������� �� ������� �����

������--� 1�-�. ��� ����-�2
 ��&������-� ��-����-� �� ��&��������� �� ���+
���-� �"�&��
 � �//�� �� �������-� 9����� ��� &��0����
 ����� ��--�
 ����� /�+
-��� � ����� ��9���-� �� �����-����� ��-���� ���� ��-� �� �������'
� ��&��-����-� ����"�&��� ���� &��-� ����� ���� ����"����� ���������+

���-� ���-��� ����������� ����� ��&���-�
 9����� ������������� ����"�--����
�-�-� ��� -����-���� �� �� �&&���-� 0�0������/��'
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���6 ��	�	 �����6	
 ���� 3������� �������� �� ����

�� ����� ���� �� �����
���������
 ������ ���/����-�
 !��  ������
 #$$,
 &&' %=
 ���' � �����'
�� 9���-� -���� ������--� ����� ������ 1���-�-�. ��������2 + ����� ��/�--� ��

&������-� 0�����/�� �����-� �  �� ����� 5������ � � ����� 5������-��� ��
	������ + �� ��&�������� �� ��-� � �� �&��� ��� &���� ��������� 5�������
��&����
 ���/������ �� 	������'
�"��-���
 &��� ��� ��������� � &����� �� 9����� �-���� &����
 ��-���� ��

��� ����� �� ��9�� 0����
 �� ����� � ������-�-�
 �&�-���--�
 &�����-� ��
��� ��-��������� � ������-� �� ��� ��������� � �� ��� ��-� 0�0������/��'
6� ������ �� /����� �� �� ��������� -��-� /���� ��� &��&�� &����&� 9���-�

�0��� ����� ���-���� &��-����� �� �� ��-��-� &���-�� &��0����-�� &�� �"��-�-�+
����� �������-��
 ��� &�� �"�&&��-� �"�-�. ��&������� �� �� &���� ��&���� ��
-����. �� �&�����'
�"�������������� �� �� ���&&� �� ��������� ���������
 ����-� ���"�����-��+

�� � ���� /��������� �� ������� 0��������
 ��&&�����-�
 &�� 9����"�&��
 �� ��+
��00�� �&������� �� -����� � �� ��&�������' �"��-��� ��--������ ����-��
 � &��.
��&����
 �� �&���-� �� ��������� � �� ��������� �� �����. &���� ��&���� &�� -�--�
�� ���� ����� ��� ��-� �
 ����� �� ��������� ��� ��0��
 ��� ���� �� ���������
��� �&���� ��/����-��� ���"�--���� �������������-� ����� �����-�. ����� ��+
&������'
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5�J������� ��8�	��
 �������' ����������' � �������	 �� ��� ����
��� ��� ������
����� �������� ��� #��(�������� � ��
���������
 �� 15����--��� �-����+0�0���+
���/�� ��0��&���2
 ���� �� #$$%
 &���� �����-��
 &&' #7*E#%,'
���� ����� �� ��-� �"�' �-����
 9���-� �-���� �. �� ��-��--� ����� ��� -��� ��

��--���-�
 ����-��� �� ���/����-� ����������' �� &��-������
 �"�' �� ��//����
����� �-���� ����� /������� �����������
 ���-� ���-� �� ���-� � ������ /���
� -�--� �� >8��� �����
 -��-����
 �� 0��� ���� /��-� ����-��-� � ���� �-��� ���. &�0+
0���-�
 �� ����-����� �"�������
 �� �-���� &��. ��-��
 � � &��������� &��. �� ���-�
��� ���� ��� ���9����-�
 �� 9���-� /������� ���&�� ���� ����� �� ��� 1�-�+
-��2 �� ��0��-�.'
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�������� "� � ��� !�" ����� �&�� ����"���� !�$" �� �455 ��� "� �������#
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��	��� ����	����� �9 ��&��+���� �� &� �� ��" �
��� ��"���$$� � � $�!� � !�""� � ���� "���"� ���� '��&��� ��  ���� � "�
����� ���������"� !�""�	���� �� "� ����"� �� !�"���� ����� ! (�� �	���
��� "�  ��+� !�" ������ %������� (�"�#(�"�� � " ��� �""�� ! ��$�� ��!�#
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