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��� �� ��� ��������� '&� ���� �&����"(���&� ������
0�,�� �?��9 �� �� �� ������ 0:#�"@��� ��� �������3385
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������� �� ��� ' �����&�� ���� �� ������� ���� �� ��
����� ������ ����&� '��$ ��,, � 0�'�&� �D �� �� ���"
��� �&����9� $�� ��#�� $��� ���;���� �'���� �'�# �� #��"
��� �� ��������� ?*?�7 ;� ���� �� �� ������� �������
�� ������� �� �� �����&� �� �7�,*�7C, � ��� ' ����� ��
�� ������ ������� ��$�#�����

�� #���� �� ������ �������� ��� ��� $���� #���� ����
�������� ��� �� ���� ����� �� �� ����� ������ ����&
0�'�&� ���7*�� ;�9� �� ��$� ����� �� �� #���� $���� ��
��#�� $��� ��� ������ �������� ������� ��� ���&#���
���� ���� ����� ���'&������E��#� '����; �� (�����
�� �����"������ �� ������ ������� ����'���� 0<��� �9�
��$� �� �� ������ ��� �� �����"��� �� �� ��
�&'��� ���� �� ������&� <&������ �� #���� ����� ���� ���
�,, � �#� � ������� �� 3 ;� 0���D9� <��� ��� ��
!������ ��� �� �� ���$��� ���� 08�?D9� <����� &�"
#����� � ��� ���� C,,*7,, � &� �� �� ���%& ����� $����
�� ������� ��������� 0<����9��� �&���&����� ��;� ��
�� �� ���� �� �4,,*��,, � �������� ���������#�� �����
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���&���� � ����'���� �����"������ ��� �� #���� 0�����
��� �� <��� �9� 	 �� ����&���� ���� �� ������ ������� �#�
� ���������� ������� $���� �� ��# ���� �� ������ ����;"
���� �� �� ������ ����& '���� ���� &�#����� ��
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'� ���� ����� ������������� 0;� 4��� <��� �9 $�� ���"
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������ ����� 0�9 ��� ����;��� 0�9� �� �� �������
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������ �� �� ����'���� �����" �������� � '� ���� �� ,�44D
��� ' ����&�����E��� ��

� G ���4 �� �� �������&��� ������
�&���� ����� ����&�� �� ��"�������� ���&�� �'�# ��
#����� �� ��������� E��� � ���� ������ 
 G ,�?4� �� ���"

-�. �. "	������������ �� ��� ��(�	 ��	� �� 
������) ������. '���*
����� 	��	����� ��� ������ ����	����� *����* ����� ��� ��	������
�	������������. /����	� �2* 	���	 �� ��� �������� �� �	��� �	������ ��
-��	� %. '�	���� �	��� �� ��� ��	������ �	��� �	������ �	� ��*��
����* �� ����	 ����.

-�. %. /�� �	����� �� ��� 
������) ������ ��* 
������) '��*��� �����	.����� ����� �� ��� �����	 ����� ��* ����� ��� ������ ��

������) 	��	����� �	���	��* 3�	�����. '� �� ����3������� �	��4 '� �� �������� �	��456 �� �������� �� ���  ���� '��*��� 05����	
6	���1 �����	 ��*.

-�. 7. +���� ����	 ��	��� �� ��� �����	 �����.

8�	�����	 ��* ����	�9 :�������3���� ����	�	������� �� �����	 �� ��� 
������) ������
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���� ���� �� ����������� ���� �� %&�#���� �� � ���� �����
�� 8?�4 ;+�� $���� �� ������� �� �� #��& �&���� ��$�#�����

:� �� &��� ���� �� �� #����� ������� �� ��������
2�� �� ������ ���#� ��������'� ���&��� �� �� ����
�� ���� ���%& ���� �� '��� ���� �� �� #���� ��� ���� ��
�������� ���'&����� 2��� �� �� ������'� �� ���&� �� ���"
��� ����;��� ������ ���$��� &�#���� 0<��� �9� �� ��
���� $���� ���� &� �� �� ���%& ����� �� �� ����;���
$�� ����&���� $��� � ���� ����� �� C,, ;+�� �� �� $�� ���"
���� ��� �� ��� ���� �� �� !���� :� �� 	����������
02�'��� ��� ���$���� �3449� :� �� ���%& ����� $����
�� #�� $�� ������� �� �� �� ����;���� � �������� ����
����� �� �,, ;+� $�� &���

E��� �� ��� �� �� ���� ������� �� ���������� �� ��
������ ����& $�� ���$� $��� �,, � �����&� ���� &� �� ��
�����&� �� ��,, �� 2���� &�� �� �����&� ���� $� ���$�
�� �� $�� %&�� ���� ���� ����� ��&��� 0+��������� �37�5
����� ��� �������3889 ���� �� )!� �� �� ������ $�� ���&"
��� '�$� �4,, ��� �,,, � ������ ��� ��� ������ ���;
���� �� �� &������� ���� �� �� ������ $� (��&���

"( ���)�� #����" ����� �"

�� )!� �� ����� ��� !��"������� ������� �� �� ���� ��
&�&���� ����&���� &���� �� ���&�&������ ��� ����� 0��	9
�� ,�?8� ���� ����� ����'� ��&��� ��� ������� $��� � �������
�������  ���*�����&� ������'&���� $��� ���� ��� �������"
��#�� ���� �&���� ���� �� �� #������� �� �� %&���'��&� ���
0����� ��� ������ �3885 6������� �33,9� :� �� ��� �� ��
�������� ������� �� )!� $�� �� �� ����� ���� �� �� ���"
���� ������� �� ��� ������'� �� '���;� �� '�$�
��	 #��&� �� ,�?8 ��� ,�?, 0<��� 79� �� ������# )!��
�� '�$� �4?, ��� �33, �� �� � ���������� �� ��	 ��
,�?� ��� �� )!� �� �3�, � �� ����� ��� �� �&'�%&�� ���"

�&���������� �#��� !���� :� �� 0�47,9 )!� �� �� �����"
��� '���� $�� �� �?�, � 0����� ��� ������ �3889� ��&�����
�� �� )!� �������� ��� �� �������� ������� �� *8,, �
������� �47, #��&� �� �'�&� *4,, � ������� ����� #��&��

)����!" �����"��&

<��� �� ���������� �� �� ������ ��� ��� '�� �� ��"��&(
����&�� ����� �����"������� ��� '����� �������� �����
�� ������ ����& ��� ' ����&�������� �� ��������� �����
��� %&�������# ��� %&��������# ������������ ��������������

�� ����&��� �� �� ��&(� $ �&�� ����� ;��$ �� ���
#������ �#� � �����"������� :� ���� �� ���������� ��
���&��� �� �&���� #������ �� �� �� ��������� $�� �����"
��"���� ���' �� �� ��

�� � ����� ���	�� ����

�� �

$��� � �� �� ������&�"������ ������� 0�� ���� ���
7��,*�7 ;+�*� �*�5 +������� �33C9 ��� � G � �� �� (�����
�� ��� � ���$ ��$� �� ��� ���������� #������ �#� � ����"
'���� �����"������ �	�
 ��� ��� ' ����&���� ���� �� $��� �
��������� ������� $���� ����� �� �� ������� '�$� ���"
��� $���� ��� �� ����;���� ���� $�� ������� ���� ��'�
:::� �� B� 0�3?7� ��?889� ���� �� ����� ���������� #������
�� �� �� ������ �� �� ��� #������ �& �� �� ����������
�	�
 ��&� �� ������'&���� �� '���� ������� �� 0��'� �9� �� ��
���&�� �� '���� ������� �� &�;��$�� �������� $� ���"
�&���� $��� '���� ������� ������'&���� 4,D ��� 7,D �� ���

�� �� ��&( � ����&�� � �����"������ ��� ' �������
'� �&��������� �� $��� �� ��� �� �� �����"������ 0<��� �9�
<��� �� ������� �� �� ��&( ��'�$� �$� ����'�&����
�����"������� ��� �� �&���� ��� � '�$� ���� �� �'"
������ ��� ' ����&���� �� ����� $���� ������� ��� �� ' ���"
���� ��� $��� %&�#����� �� ��&����� ���� �&�#� ��� ��
������ ����& �� ���$� �� <��&� ?� <�� ����������� ��
���� �&�#� �� #����&� ���� ������� ��� ���� $��� ��� ��
'����� 06&��� �34C9 �� ���� �� <��&� ?� F��� ��
���&������ �� 4,D '���� �������� �� '����� ������� ��
���$�� �� '�$� ���� �� ������� ��� �&�&;�& ������
0��� ����9 ��� E��� ������ 0
������� ������ �������"
���9� $���� ��� 7,D '���� ������� �� �� ����� ������� �� ����
�� E��� ������� :� $ 0&�������������9 ���&� ��� $�� ��
'���� ������� �� ���� �� '����� ������� �� #� ���� ����
���� �� /#�� :� 
�� 0
������� ������ ����������9�
/������ �� �� ���&�� �� '���� �������� �� '����� �����"
��� ����� �� �� ������ ����& '�$� ��7, � ���
�77, � ������ #��� '�$� *��77 ;� �*� �*� 04,D '���� ����"
���9 ��� *,�8�;� �*� �*� 0,D '���� �������9� ��� #��&�
�� ������� ��� ������� �� � ���� ��� ���������� �������

�����,. ��� ��������� 0�1� ��	���� ����� 0	1� ��	���� �������� 0��1� ��		������ �����	 ��	� �������(��� ��	������ �	����������� 0��1�
3��� �������� ��	 � ��	������ �	����������� 0�	�
1� ���*�� �������� ��	 #�; ����� ���*�� 0��1 ��* ����� �������� 0��1 ��	 �������*
�	������������. /����	� �2* 	���	 �� -��	�� � ��* %

"	����������� � 	 �� �� �	�
 �� ��

� �� � �*� � �*� � �*� � �*�

� �C, C��3 4�8 ,��8 ��C 3�7 ���3
' ��, ��33 ���7 ,��C 7�� �,�8 �7�3
� ��, ���3 �?�C ,�� 8�� �4�C �7�7
� �3, ���7 ??�� ,��C 3�� �8�� C?�C

-�. �. �	��2������*� *���	������� �� 
������) �����	 �����
��*  /�� ��	 *����	��� ��< ������.

��8

8�	�����	 ��* ����	�9 :�������3���� ����	�	������� �� �����	 �� ��� 
������) ������
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��� ��� ' �����"���;� $��� �� ����#��� ���( �� � ���"
������� ������ 06&�� ��� 2������ �33,� ���,89� :� �����
�� '����� ������� ����� $��� �� ����� �� �� ������ ���"
�& � ��� �� ��(��&� #������ �� �� � �������� ��	� ��

��

��
� ��

��	�

�

���&���� � #��& �� 7, � �*� ��� ��	� ��� ��;��� �� �����
�� �� ������ ����& �� ���4 ;� 0<��� �9� ����� �� *��77 ;� �*�

�*�� $���� �� ������� �� �� ��&�� �'����� ��� 4,D ��������

��&&�)�" "����&

���� $�� �� ����&������ �� �������� ��� '����� �������� ��
������# �� #����&� ����������� ����&�� �� �� �����"
�&�"������ ������� � �� ������ �� ����� #��& ��
7��,*�7 ;+�*� �*� �� ��� �� $��� � ������&� �� �'�&� *�-

0+��������33C9� ������ #��&� ��� ����� �� ��� �� �����"
��������� ��$� �������� ����� H��&� ��� �&���� ���� 	
�� ������� �� (����� �� �����'� ���� �� ��������
���� ������� ���� ������������� ����� )����� �� �� ����
�� �#��� ���� ��� ����� ���&� �&���� �&�� � �����&��
�� �� �&���� ���� ���� �� #������ %&����� $��� ��
����� ��$�� ���� ��� ��� ������� �� � ���������� �� �� ����
�&�#�� 2�$#�� �� �#���� ���� �� �� ���� �&�# �� ���
����� �������������� #� �� �� ���&�� ����� �� �����
���� ������� 0���, �9� � ��������� ���� �� �� ���"
�������� �� �� �&���� ���� �� &���;�� �& �� �� ���� �&�"
'� �� ����#� �������� )����� �� �� ����������� �� ��
�� ����;��� � ��� ���� ���&�� �� �� ���&�� ������ '� �"
����� &�;��$�� � �� ������� ���� �� ����'���� �����"
������� ��� ���� ���&������� ��� ' ��� �'�&� �� ��� ��
�� ������ �� ���� �� � ��� ���� ����&��� �� ��� �� ��
�����"�������� '&� ���� �� �&���� #������ '��&� �� ����
�� #������ %&����� $��� �� ��&��� ��$�� @� �� ����
����� �� ����� �� ������ �� � �� ���$��� ��&���'�"
����� '� ������������ ������ �� �� ���� �������

����� �� � �� ��� ����� �� �&���� ����������� �� �� ��
������ ��(� '� �� �������� �� ��&��� �� ��� ����&��"
����� $��� ������� #��&� �� � 0��, �9 ���$� ������ �������
��&��� ������� �� ���� $��� ������ �� 	� �� ���� �&�#�
$� ��������� '&� �� ��������� ���� ������ �� ���� :�
��� ���� �� '����� �������� ����� ������� ��� ������� ��
� ���� ��� ���������� �������

���"�!��#�������!�� ���"���"������

���� ������ ���#��� ��� ��� %&��������# ���� �'�&�
������������ ��� �&��� ������&� �&���� �� ��������
����������� �� �� ��� (��� ���&����# ��� �� ���&��
���&�� ��� ' �� �� �&�� �� �'���&� #��&�� '&� ����� ��
����� �� ������&��

�� (����������� �� ���� �&�# ��$���� �� )!�� $ ���
����&��� �� ����� �� �'�������� �� �� ������ ����&� :� $
���&� �����"����� �� �&�� ' '������ '� ����� �� ���&"
�&������ ��� ��&� $ ��� ����&��� �� ��� ������� ���&"
�&������ �#� �� ���&�&������ ��� �� �� � � ������ )#�
��� 4,D �������� ����&���� #��&� �� %&�� ��$ 0��'� �9�
@��� ���� ���� $���� �� ������ ����� ���&���  ��� ��$���  �
�� ����&��� �� ��� ����� '��$� ��� ���� �������� 0��$�
#��&� ��� � &��� �� ���&������ �� ��$� �� ������&���
������ ������'&����� �� '���� ������� �� �� #������ �� ��
������9 ������ ���� ��� ����� �����������

<��� �� ���� �� <���� 0�3879 $ ��� ������ �����"���
������������ 0��� �3��*�3?,9 �� �� )!� 0�'�&� �8�, �9 ��
�8,, �� �*� ��� �&��� 0I&�*�&�&��9 ������&� ��
���-
� ������� ������������ #��&� ��� ' �'����� ���� ��
0�� � 9 ������� �� @��&�� ��� ����� 0�33�� ��C,�9� :� $
���&� ���� ���&�&������ �� ��7 ���� ������������ 06&���
�34�9� �� ���&�� ' �� �� ���� �� �77, ;� �*� �*�� ���&����
�&���� ���� �� ��� ������� ���&�&������ �&���� ��
�������� ������� �� ������ �� �� ����� �����&� �� ��
���&�&������ ��� 0�74, �9� ��� &���� �� ���&�&������
������� �� �;� �*�� ���&�&������ �� �8�, � $�� ��� �'�&�
87, ;� �*� 0�3D �� �� ����� ���&�&������9� �� �����
�� ���&�&������ $�� *�4,, ;� �*�� E ��� ������ ���"
��&� ���� ���&�&������ ��� ���'�'�� ���� ������������
�&���� �� �������� ������� $�� ��� ���� ��"����� �� ��
�����"��� #��&��

:������� ������&� ����� �� #� ��� ���� ��
������ 6&�� � 0�34�9 �������*������������ ���� ���&��
���� ' &�� $��� (��� ��&����� '��&� �)!� �� ����
0*4,, �9 ��� �� ��&��� ��� �� �&��� ������&�
����� ��� �� �������� ����&��� '� �� 0&�;��$�9 ���&"
�&������ ��������� �� 0&�;��$�9 �&������ �� �� �'������
������ �� 0&�;��$�9 ����� �� �� ������&� ����
���� �����'� 0&�;��$�9 ������ �� �� �����"$�# ����"
����� '����� ��� �� 0&�;��$�9 ������'&���� �� ��
�����"��� ��&( �� �'������� /���� ��� &�����������
��� ��&���&� ����&������� ���$ ���� ������&�� �����
��# '� ��$�� �� �� ���� �� *8�7 �� *��-
�

:� � ������� ��������� #����&� ����������� 0�� � 9 �����
��� ' &����� '���� ���&������ �� ���� ������������ �� ��
�������� ������� )!� $�� �������������� ��$�� ��; ���&"
�&������� :� ���� ���� ������������ �� �3�, � 0)!� �� ��
�������� ������� ������9 �&���� �� �������� ������� �� ���"
���� �� C,, ��� ��� $ ��� ����&��� �� ������������

-�. �. '���*������� ������� 	�*����� ���� ��� �����	 �����
�� 
������) �����	 ��* ��	���� ����	 �����	�.

����� �. =��� �������� ����3������� �� 
������) �����	

'��*�� =��� �������� ����3�������

D ;� �*�

4, ?,,
?8 �?,
7, �C,
, ��,

8�	�����	 ��* ����	�9 :�������3���� ����	�	������� �� �����	 �� ��� 
������) ������
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�&��� ������&� �� �� )!� ���� �� 0�� � 9 ������
<������� �� �����"��� �&��� ������&� �� �3�, � ���
�� ' �&'������ ���� �� �������� ������� �&��� �����"
�&� �� �� )!� �� �'���� ���� �� ��&��� �� �&������� ��
��'� �� ��� ���$ ���� ������&� $�� ��&���� 3*��-

��$� ���� ����� $��� �� �#��� #��& �� *�,��-
� ����

���� �&���������� $�� $��� �� ��&��� ���� �� �������*�"
����������� ����� :� ���&�� ' ;�� �� ���� ���&�� ���� �
�&��� ������&� �������� �� �'�&� *�,-
 �� %&�� ����
��� ���&�� ' #��&��� �� �&���� ��&����

:� ����������� ������ �&���� �� .�&��� /���� �� ��
���� $�� �&�� $���� 0��� *��7 6 �� *� 69 ��� ��� �&���
0�� �, �� *C,D9� �� ��� ' ������ ���� ���'���� ���
)!� ��&��&������ �� �� �&������ ��� �$��� ���� 0���
6������� �3475 :#�"@��� ��� ������ �33?9� /&���� ��
�������� �������� ������ ��� ������ ���'�� �&�� �������
����������� ���� �������� �&������ �� ���� �� ��� ��
�������� ��������

!��!� &���&

<��� �� �'�#� $ ��� ���$ ��� ��������� �����&�����
��� ������������������ ������J

:� #����� $��� ����� ���������� 0���� #���� '������� ��
����������� ������ �� �� ������ �� �� #����9� �� �� ���"
��'� �� �������&�� �� ���������� �� ������ ����&� $���
����� ������������� ����� �� � ���� ��� �� ���&�����
�� � �&������� �&�'� �� ������� �� ����#� �� ����&���
����'� ���� �������

<��� �� ���������� �� �� ������ ����&� �� �� �����'�
�� ����&��� �� ��&( ����&�� ����� �����"������� ���
����"'����� �������� �� �� ������ ����&� $����
��# �������� ����� �� ������&�� :� �� ��� �� �� ���"
�� �������� ������� ��� �� ������� �� ���� ���� ���"
���� �� ������ ���� ��� �� 
������� ������� ��&�
���������� � ���� ��� ���������� �������

F��� �� ���&������ �� �����"����� �� �� �����'� ��
������ �� ���&�&������� ���� $��� ��� �&����
���&�������� ������������� )#� &��� �� ���&������
�� 4,D '���� �������� ���&�&������ ��� ������������
�� ����&���� �� ��� ���� ��"����� �� �����"���
#��&� �� ���� ����


����� �� �&��� ������&� ��� ' ������ $���
�������� ������*������ ������ <�� ����� ����� �� ��

����� !��"������� 0��� ���� ���� �� .�&��� /����9�
����������� ����� �� �� ' ��� ��'&�� ���� �������*
������������ ������ $���� �%&�� ��� ���� ���&��"
������ ��� ���$ ���� �&��� ������&� $�� ��&����
3*��- ��$� ���� ������ ��� ��&��� �� �������� �����
�� ������&��

�� ������������ ������������ �� '����� �������� ��
�������� �� ���"������� ������������ �����������
0��� ���� ���'���� ��&��&������9� ������� �� ����$�
%&��������# ������������ ������� ��� ����� ������
�� �� ����� !��"�������� ��� $���� �&�� ����������� ��
&��#����'��

�!*��+�"��"#"��&

E ������� ����; �� +����� 0:�����&� �&= � 2����'����"
������&��� :���'�&�;9 ��� �� 6��� 0:�����&� �&= � ���������
:���'�&�;9 ��� ������ �� ���&������ ���������� ��� ���
���� #��&�'� �&����������� ������� �� �$� �#�$��
0B� 2&���� ��� �� 1��;������9 $� ���� ����&� �&����
�� ����� ����� �� �� ���&������� �� ���K�� $�� ������
�&������ '� �� �$��� B������� ����� <�&������� &���
����� B�� ��",C�C?3�37>�� ���� �&����� �� ���� �������� ��"
;��$�����

�"'"�"�!"&

<����� <��387�6��8��3� *�	����� �3 <��3� �����	��.>��. ,� :���'�&�;"1&= �����
F��#�����= ��#����E����� 01���������� �&� !����;&���������9

������ ��� 2� 6������ ��� �� +�������388� 1�������� F����&��&���
&= '� �� �������� �� ������ ��������'���� &. 
�������	�*.

��)������.�,-0�9��38?� ���*�7��

2�'����E� ��� F� +����347� �� ������ �� �������&�� ������������� ���
�������������� �������������� �� �4 ;� �+ �� �� ������� �� ��� ���&��
�� �$��� ����� &. 
�������	�*. 
��)������.� -,� �7�*�?��

2�'���� E� ��� I� ���$���� �344� 	���������� �47,J �����������
F= '���&��� �& ��� ����������� �������������  �*. ����.
!���������� &�� 	���.>�	���������.?����	���� !�*	��. 
��)���. =���. 3C� 73*8,�

:#�"@���� ��� 
�� ����&= ����� +�E� 6&'�;� 2�"�� ������ I� �� ��� 2�
6��������33?��� (���&� �� �� �� )��� ������ ��I&��� +����
�$��������� ���&�� $��� �� ��������� ������&����� �,�� �?��
��� �?
��  ����� 
���. !���.� ./0�9��,C3*�,?��

:#�"@���� ��� 2� 6������� +�E� 6&'�;� 2�"�� ������ �� +����� ��� 
��
����&= ����� �338� 1����� ��������� �� �� )&����� ���� �������
B���� �������� 2������ #���� �� '������ ������>.=. 
��*���3�*� "����	�
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