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�;� �B������ ;���	��;��� ����8��� �� ���	����� ��	��� 	: �&� ������� ����� �B������� �8�����7 �� ����
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���	�� 	: �;��� �������� <��� ;�
� ���� :��(�����8 �	������ ����� ��
���� ��O����� ������	;8��	D
������ �	����	��� �� �������7 �� �� �	� �� ��� �
����� >;��; �	��� ��
�� �;� ���� ������������	� 	: �;���
�������� ���������� "������� ;�� ��	>� 	� �	�; �;� �	��� �;8���� ��� �;� �������������8 �	��������� �	
����8 �;� ������	� ���>��� �;� ;������8 ��������� �� �;� ��� ��� �=����� ���	 �;� �������������8 �������
&	>�
��7 �������� ������� 	: �;� �������� ;������8 �� ��� �	 �	� 8�� �B���� "� �;�� >	�@ >� ����8�� �;�
;������8 �	����� 	: �;� �������� ��	�� 	����
�� �8 �;� ��������:� E��� 	� $��	��� /PD/07 /00.Q >� ���
�;��� ��O����� �	���� >��; �8��������� �8�����8 *�>	 	: �;�� ��� :	��� :��� ��� �;� �;��� 	�� ;�� �	������
�������+� E� �	����� �;� :��� ���������� :	� ���; 	: �;� �;��� �	���� :�	� 	����
���	�� ���7 :�	� �;�
<���� 
�����7 >� �	����� �;� �& ��� �	����� �;� �������� 5;��� �����D����	��;�� ���	> �� �	 (�����:8
�;� ����� 	: �& �	������� �� �;� ��� E� :	��� �;�� �
�� �: �;� ����������	� 	: �;� �>��� ������ �;� �� ��
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��8 �	���7 �;� �& �� ����������8 ����������� 	: �;� �	���� E� ���	 �	������ �;��7 ���
�	 �;� �������
��8 	: �;� ;������8 �	����� >��; �;� ������ 	: �;� ��	��7 �� �� ��������� �	 ��� �� ����	������
���;	� �� 	���� �	 ���������7 >��;	�� ��������87 �;� 	��������	� 	: �;� L�B �����
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�� ;�������� ���������� *&�+ ������<�� 
���	� ������	� �� ��� ���������� ���������� ����7 ����� �	�	 ��
����	 �� �	����	� 8 �� �������� �� ���	� ����� ��� ������� �� ����	7 �� �������� �� �� 	� ������	� �����
���	� �� L�=	7 �� �� �������� �� ;	=�� �� L�=	 ���������	7 ���� �� &� �������������� �� �	����
�7 ����	
�� �� ����	�:��� �	��� �	�	 �� �� ;����	�:���� �� �������	� ����� �� &� �������� �� �� �	� 8 �(����� �B���D
���� �� ����	 ��������������	 �� ���� ��8 �	�	 �	�	����� ��� ����� ����������� ���������������� *6��+
�	� 	�=��	� ������	� (�� 
��=�� ����� �� �	� ;���� �� ;����	�:��� �B����� ������	�����	 ��� ���	������
�������� �� &�� � ����� �� ��� �������� �� �B������	�7 	����
���	��� �� ���� �� �� ����	 ���������	 ;��
���	 :������������� �	������� �����	 ��:������� �	����	��� ������	D;���	���������� &���� �� ��������7 �	
�� ��� �	�	 �
������ ����� �� ���	� �	���	� ��	
�� �� ��=	� �������������	� ���� �� ���������� �����������
!B���� ����������� �� ��������� �������� �� ��� �	��������� �� :������ �	��� � ��������������� �� �� ������	 ��
�� �������	� ����� �� ;�������� �������� �� �� �	� 8 �(����� �B������� �� ����	 ��������������	� ��� ������	7
�	 ;�8 ���� ������	� ��������	� �	��� �� �	������	 �� &� �� 6��� !� ���� �����=	 ����� ��	� �� ;��������
�	������� �� �� ���� ���������� 	����
��� �	� �� �	��� �������� E��� ������� �	� ����� /PD/0 �� 	������ ��
/00.7 �����	 ���� �	���	� ��:������� �	� ��������� ����������� *�	� �� ���	� �	� ������ �� :��� � 8 �� ������	
����� �	������� �	�������+� ��������	� �	� ���������	� ������ ���� ���� ��	 �� �	� ���� �	���	� � ������ ��
��� 	����
���	���� ��������	� �� ;�������� 8 �	������	� �	� ��������	� �����	 �	� ���������	� �=�����	��
!��� ��:	(�� ��������� �	� ������� ��� �� ����	 �� 
��	��� ���� �� &� �	������� �� �� 6�� !��	�����	�
(��7 � ����� �� (�� �� �����������	� �� �� �	����	� �� ��� ������� �� ����	 �����	 �� �� ���� �� ��8 ��:������
�� ���� �	���	7 �� &� �� �������������� ������������� ��� �	���	� 5������� �	������	� (��7 �����	 � ��
������������ ��� �	������	 �� ;�������� �	� �� ����	 �� �� ����7 �� ������� ���� �� ����	�	 ���	����	 ����
����������7 ��� �����'�����7 �� 	���������	� ��� ���	 �� L�=	�
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E� ;�
� ������ �	�	��� ;������ �	���� :	��	>��� �>	 ��O����� ����	��;��� "� �;� <��� ����7 >� �	������
�;� ���������� 	: �;� �	�	��� ;������ ���� ��������� �8 �;�	������� �	���� >��; �;� 	����
�� 	��7 ����
���
�;� �������� 	: ����������7 ���; ��R �;� ������87 ����������� ��� ��������8 	: �;� �	�	��� �������� <���7
>��; �;� �����; 	: �������� <��� ������ 5	 �	 �	7 >� �	������ ������8 ��� ����������� ������������ :	�
1S �	�	��� �		�� >��; �������� <��� �	���� :	� /1 ����
� ����	��� "� �;� ���	�� ����7 >� ����8 �� �;� �	��
���� �
	����	� 	: �� ����
� ����	� 	����
�� ������ ��
�� �	����	�� 	� �;� �	��� ���@ ��� >� ����������
�;� ���������� 	: �;� 	����
�� ;������ ���� >��; �;� �������� <��� ������8 * T�+7 �:��� <����� �;� ��������
	: ������ ���������� >��; T�� "� �	�; �����7 >� :	��� �;�� �	���� ����� 	� �;� ���������	� 	: ��������7
�������D����8��� �������� <���� *������ ������ ������� �	����+ ��� �� ������ ��������� >��; 	����
���	��
�;�� �	���� �;�� ��������� �	�	��� ;������ �	 �;� ���������	� 	: �&� >�
�� ��=����� �� �;� ���� 	: �;�
�	�	�� *������ ��������� ������� �	����+� 5�@��� ���	 ���	��� �;�� �;� �;	�	��;���� <��� �� �	����������
�� �;�� �������� L�B �����7 	����
���	�� ��� �� ���� ��������� >��; �	���� ��
	@��� � ��	�;����� �������
	: �����87 ������� ��8��� ��� �&� ����������7 >��;�� ������ ������� �	�����
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����� �� �	� �	���	� �� ������������	 �� �� �	�	�� �	��� �����	 �	� �����	� ������D
�	�� !� �� ������ ���	7 �	������	� �� ����������� �� �� ���� �� ������������	 ������;� �	� �	� �	���	�
�	� �� 	����
���7 ���������	 ��� ��8�� �� ������ �� ���������	�7 ����� �	�	R �� ��������7 �� ����������� 8 ��
���������� ��� ����	 ���������	 �	�	���7 �	� �� �	������ �� ��� ������� �� ����	� !� ���� ���	7 �	������	�
���	� �� �������� 8 ����������� 	������	� ���� �� �	�=���	 �� 1S ���	� �	�	����� �	� �	���	� ��� ����	
���������	 �� /1 ����	��� ����
��� !� �� ������	 ���	7 ����� ��	� �� �
	�����	� � �	 ����	 �� ����� �	����	���
�	����� �� ��� �����	� ����
� 8 ����������	� �� ����������� 	����
��� �� �� ���� �� ������������	 �	�	���
�	� �� �������� �� L�=	 ���������	 * T�+7 ����	 �� �������� ��� ��8�� �� ������ �� �	� ���������	� ��� ������
�	� T�� !� ���	� ���	�7 ���	�����	� (�� �	� �	���	� �����	� �� �� ���������	� ��� ����	 ���������	 ���D
��	���	 8 �	� �	�������� *�	���	� �� �	������� �	������+ ������ �� ��=	� ������	 �	� ��� 	����
���	��� (��
�	� (�� ������8�� �� ������������	 �	�	��� � �� ���������	� �� 	���� �&� ��8������� �� �� ���� �� �� �	�	��
*�	���	� �� �	������� �������+� �� �	��������	� (�� �� ����	 :	�	�:�����	 ����� �	��������	 �� ���	� ��
L�=	 ������	�7 ��� 	����
���	��� �	�������� ��=	� �	� �	� �	���	� (�� ��
	��� �� ���������	� ���	��������
�� ��������7 �� �B�������� �� ������� �� �	������� 8 �� ���������	� �� ����������� �&�7 �����	 �� �	� �	���	�
�� �	������� �	�������
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E� ;�
� ���� � ����� ��:����	� �� $��� 	: /.3 �� �������� ��� ,,.3 �� :	��� ����;� �	 	����
� �;�
�	��� �;�	�	��;��� ����
��8 �;�	��; �� & � <����7 ������ �;� ����	� )�����8 /000 D )��� ,334� E� ;�
�
��@�� �� �������	�7 �;� ���� 	������� �8 �;� �;�	�	��;���� L����� 5;� ������������ >��� �	�� 	
��
�;	�	����;��� ������� E� �������� �;� �����(�� ���� ��� �;� ������� 	�������� E� ��� ��� �� �������� 	:
�;� �	��� ����
��8 >��; � ��B���� �� )��8 ,333 ��� ��������� ,33/ �	�����	����� >��; �;� �	���� 	: �;�
�8��� ,4�
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9���� ���	 �� ������������ ��� $����
��	��	 ����	��	���	 ��������� �� �	����	7 �	��������� �� �� ������	D
��	 ��:����	� ��	���	 ����� ���� �����7 �� /.3 ��� �� �������� 8 ,,.3 ��� �� ��������� :	���7 ��	
���	
�� �� <���	 �	�	��	������	 �� �8	� ���� �� ������ &D��:�7 �	� ���;	� �� ����� ������� �� 37. 8 37,. U�Q
�� ����� �	 �� ����������	 �� �� ����
���� ��	�	�:������ �	��� ������� �� �����	�	 ����	 �� /000 D =���	 ��
,3347 �	�����	�� �	�	 �������	� �� ���;� ����
���� �� ����� 	������ �	� ��� :������� ��	�	�:�������� ���
������	��� �� ����� ��	� �	��� �������	� :	�	����<�	�� �� ��������� ��� ��������� �� ��(�������	� �� ���	� 8
�	� ��������	� 	������	�� �� 	����
� �� ������	 �� �� ����
���� �	��� �	� �� ���B��	 �� �	� ����� �� =���	
��� ,333 8 ���������� ��� ,33/ �	�:	��� ���������� �� ����	 ,4�
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E� ���	�� 	� � ���;	� �	 (�����:8 ��������8 
������	�� ��	�� �	�	��� �		�� ��� �	�����	����� �������� 5;�
����������	� �� �����������8 ����� �	 ����8 � �;� �8������ 	: �	���� �� ����� ����� �	�	��� *�	��DL�����+
�		�� 	����
�� >��; �;� �"�� *����	� �	�	������; :	� ���������+ ������	�� �� �;� ����� �	�	��� ���� ��
.43�4 �� 	� $��	��� J�;7 ,33/� 5;� ����	��� ������� >�� 	: ��	�� 	�� ����� ��� ������� 5;�� >	�@
�	������� �;� ����8��� ������� �� � ���
�	�� ����� *�	��� ��� �����	��7 ,3317 �	��� �;8��7 �� �����+ >;���
�;� ���;	�� ����	���� � ��	������ �	 ������� ��������8 
������	��7 �	�; �� ����� ��� ����7 ��	�� �;� �����D
���� 	: � �	�	��� �		�7 ���	����� � ���� ����8 	� $��	��� /��7 ,33/� �	������	� 	: �	�; �
���� �� ��
���
�����<���� �	�	��� ��������8 
���������8 >�� �������� �� �	����� �		� �8����� ���������� ��O����� �8��� 	:
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�� �	>� ��	�� �;� �B��
	: �;� �		� >��; ���� 
��	������ �;�� ������� �������	� 	: ;��;D����� ������ L	>�� 5;� ������� 	�������
���	> �;� L	> ������ �	�	��� ���������� �	 �� �;�������� �� ��� �;�	������� ���������	�� ������� �	 ��O�����
�;8����� �������	� �	 �� �	�������
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����	� �� �� ���������� ������ ������
� �� ������	 ��� �	��	��������	 ��� ������ �����	 �� �		�� �	�	D
����� *I=������;D�	� ��� ���@@�7 /00PQ ��;��=
��7 ,33/+ ������� ��� ��<�������� 8 ���������	� �B��������
���� �	��������� �� �	� ��������	� 	����
���	����� �	� ��� �B�������	��� ���	����� �������	����� (�� ���������
�� ��������� ��� ������ �� ����� ������������ �	� ���<��� �� ����������� ����� ��	�������	�7 =���	 �	� ���

������	��� �� �������� �B�	������� (�� ���	=�� �� ������� �� ��� 	����
���	���7 �	� ��:������� �� =����<���
�	� �	���	� ������	����	�7 �	� �	 (�� �	� ��������	� �� L�=	� �� ���� 
��	����� �	� ��� ��������� �����������
:���� ��� �(�������	 ����	��������	 *�	 ������+ D �	�	 ������ ��� �	� ���	L���� 	 ��� ���	�����	��� ��	D
:���� ����� <������	� �	 �������	� 	����
���	�������� D ������� �B�������	��� ���	����� ���� ��	���	�����
!� �����=	 �������� ��������	� �� �	� �� �� ��=	� ��������� �� �� ��������� ������	� � ����� ������������
�� ��:	������	� ����� ��� :�� 	������� �	� �� ������	��	 �"�� *����	� �	�	�	����; :	� ���������+� ��
;� ����C���	 �� ��	���������	 ���� ����� ��� 
������	��� �� ����������7 ����	 ���������� �	�	 ����	�����
��� �������� �	�<���	 �� �	� ������ � ������ �� ���	7 �� �	���	 ���������� �� �	��	��������	 ��� L�=	 ��
�������� �����	 �� �	� ����	�� �	� ��������	� 	������	� �	�<���� ��������	� �� ���� 
��	����� 8 ��	����
� �� ��������	� ������ �� �� 
��������� �� ��������� �	�<������	��� ���	������ !� ����� ������ (�� ��� ������D
����� (�� �� 	����
�� �	�����	���� � �� ������ ��������� �� 
���	� <������	� (�� �	 �	� ��������������
	����
���	��������� ��� ������	7 �� ��������� ��� �	��	��������	 �� �	� �
���	� ��������	� ������ (�� ��
�	
������	 � �	 ����	 �� �	� ����	� ������� ��� ��������� �	;������ (�� ��	�	 �	����� ��� ������������ ��
�� L�=	 �� �	� <������	� ��
���� �� �	��	��������	 �������� !� �����7 �� ��	���	 �� 
���������	 �� �	�
�		�� �	�	����� ������ ��	��� �� ���� �� �� �	��	��������	 �	;������ �� ���;	 ��������	 �	� ����� ��
�	� <������	� (�� �	 �	��	���� !��� ��������	 ������� �	� �� ����������	� �� ��;��=
�� *,33/+7 � ��:�������
�� 	���� �������� �	�	7 �	� �=����	7 �� I=������;D�	� */00P+7 ���� (������ �� �	��	��������	 ��� L�=	
�� �	� �������	� <������	� �� �����	��	�
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����	� ��� �������	 ��� (���������� �� � """ �������	� �� //S. U� �� ;� ����� ��	 ��
������	����	 �� �� �������� 8 ������	� �������	����7 �����	 �� �� �������	 ��� �	������ �� ��� ������������ 	�D
���
����� 9�� 
� ����������� �� �������� �������	����7 8 �	� �� �������	 �� ��� 
��	������� �	�����7 ;��	�
��
�������	 �� L�=	 �� ���� �� �� ��	���������� �� :�����	� �� �� ������������ !�����������	 �	�	 ;���	�����
�� �	����
����	� ��� ������	 �� ����������� (�� �������� 8 ����� ��� �����	 �� �� ��	����������7 �� ��
������
�� 
�������	� ��� ����� �� �� ���	 �� L�=	 ����2��������	 �� :�����	� �� �� ������������ � ������ �� ���;	
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������	����	7 �� �B����� �� �	��	��������	 ��� ����	 ��� ���	 ���������	 �� :�����	� �� �� �����������7 �	�
(�� ��� ������ �� �� �������� �� ��� ������� �� ����	 ���������	 (�� �	�<��� �� ������ 8 �� �� ��
��������
��� ����	 ���������	 �� ��:������� ������� �� �� ����	�:��� �	����

8�� �� ������$�� ��� ��"���$! ���$!$�� $� !����� ��� $���� ��������
���$��.
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�������� ��	��� ��� ;��� 	�=���� �;�� ���
�� �� �;� �������������8 ������7 ������	����� �������� ;����D
��8 *�&+ ��	����� �8 �;� ���� ����� �;� ���������	� ���� 	: �& �� ���; ������ �;�� �;� �8����� ����
���	������ >��; �;� �8������� ��	������ �� �;� �	��� �	�	�� ��� �;� ;���	��;���7 �& �� �;� ������� ���D
���	;8��	������� *�&�+ ��������� �	 �	����� �������������8 ����:������	�� >��; �;� ���	������ �	���
��	������� "� �;�� >	�@ >� ����8 �� ����
� ����	� �;�� ��	����� � �	�	��� ���� �=����	� *��!+� E� �	���
�;� �	�	��� �������� <��� ����� � ������ :	��� :��� ����	��;7 ��� >� ��������� �;� �������� L�B ��� �;�

������	� 	: �&7 ��:	�� ��� �:��� �;� �=����	� 	: �;� ��!� E� �	��� ���	 �;� �������� <��� �	�<������	�
	: �;� ���	������ �������������8 ��	��7 ����� ��
���� �8��������� �	����7 ��� �������� �;� L�B ��� �;� �	�D
���� 	: �&� %�����87 >� �	����� �;� �	�	��� ��� �;� �������������8 
����� :	� �;� L�B ��� �;� �&7 ���
>� <�� � 
��8 �		� ���������� 5;� �	�	��� L�B �� /3���B7 >;��� �;� �������� L�B :	� �;� ��	�� �� ��	���
/3���B *� /3V 	: �;� �	�	��� L�B7 �� �8������8 	����
��+� 5;� 
������	� 	: �;� �	�	��� �& ����� 	�� �	 ��
4B/3���B�7 >;��� >� 	����� �;�� �;� �& �	������� �� �;� �������� ��	�� �� �� �;� ����� *,DP+B/3���B��
$�� ������� �������� �;�� �& �� � 
��8 ���:�� �		� �	 ���@ �;��	���� �� 
��8 ��O����� ������� ��� ��� ��
���� �	 �	������� �	�; �	�	��� ��� �������������8 �	�����
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��=�� �	� �� ����	 ��������������	7 ������	�����	 ;�����D
��� ���������� *&�+ ��	������ �	� �� �	�� ���	 (�� �� �����	 �� ���������	� �� �� &� �� ���;	 ��8	�
(�� �� �����	 ������	 ��	����	 �	� �	� ��	���	� ��������	� �� �� �	�	�� �	��� 8 �� �� ;����	�:���7 �� &� ��
�� �������� ������	;���	��������� *�&�+ ������� ���� �	������ ����:������	��� ���������������� �	�
�	� ��	���	� �	����� ��	����	�� !� ���� �����=	 ��������	� ��� �����	� ����
� (�� ��	��=	 ��� �8�����	�
�� ���� �	�	��� *!��+� �	�����	� �� ����	 ���������	 �	�	��� ����� ���	 ��� ���	B������	� ������ �����
�� :��� ��7 8 ��������	� �� L�=	 ���������	 8 �� 
�������	� �� �� &�7 ����� 8 �������� �� �� �8�����	� ��
�� !��� �	�����	� �������� �� �	�<�������	� ��� ����	 ���������	 ��	����	 � �� ���� ���������������7
����� ���	 �	���	� ����������	�7 8 �������	� �� L�=	 8 �� �	������	 �� &�� %���������7 �	������	� �	�

��	��� �	�	����� � ��������������	� ��� L�=	 8 �� &�7 8 ���	�����	� ��� ��8 ����� �	��	�������� !� L�=	
�	�	��� ������� ��� ��� 	���� �� /3���B7 �������� (�� �� L�=	 ���������	 �� �� ���� ��7 ���	B����������7
/3���B *� /3V ��� L�=	 �	�	���7 �	�	 �	 	����
��	 ������������+� �� 
�������	� �� �� &� �	�	��� �������
4B/3���B�7 �������� (�� �� &� �	������� �� �� ���� ����� �� �� ����	 �� *,DP+B/3���B�� 6�����	� �����D
���	� ������� (�� �� &� �� ��� ;���������� ��8 ����� ���� ������	��� :���	���	� ��=	 ��:������� ����������
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�� �	�	��� ���� ��:������� :���	���	� �� ���� ������ (�� 	������ �� �� ����	�:��� �	���7 ���	�����	� �8��D
��	��� �	�	����� �� ���� *!���+7 ��	����������� ������
�� 8 ������� :��������	��� �� �	� ������� !��	�
:���	���	� ������ ������;������ ������	���	� 8 �	������ ��� ��������� ����:������	��� �� �� �����	 ��	���	
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	�����	�� �� �B��������	� :������ �� ��� !��� �� �� ���� �� ������ ������	� 6	
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���	�� >��; �;� ��������� ���������� 9#��-�$&$ *9����
�	��� �	�	������; ������	����� -
�	��� ��� &���	��;���� $����
��	�8+ ;�
� ��
����� �;�� �;� $B8��� ��������� >��;�� ����� ����� ��	���
���������� 	: �	�	��� ��������� ��8 �� ���; �	>�� �;�� �� �;	�	��;���� ��
���� "� �	�	��� $B8��� ������7
�;�� �;������������ �� ���� �� ������
��8 ���@ :������� �� �;� ������� ���� 	: ���������� ���
�	�� ����8���7
������� ��������� �������	� :���	�� 	: �� �	 �� 	���� 	: ��������� *��8�	�� �� ��� /00S7 ���	��;� �� ���
,33/7 �����;�� �� ��� ,33,7 9  	 �� ��� ,334+� 9���� 9#�� 	����
���	��� ���� �� �;� $W. ����� *�������
�� ��� /0007 �����;�� �� ��� ,33,+ ��� 	>� �	���� :	� �;� ��	��� �������� �	�	��� ��������� ��� �	��� >���
*#���(�� �� ��� ,334+7 >� ��
��	� �	���� :	� �;� ����������� ��� 	��L	> 
��	���8 	: �	�	��� $B8��� �	���
9���� �;� $B8��� ��������� ��������� �� � :��� ���������7 >� �	����� �;� �B������ ������
��8 �� �;�
$W. ����� ��� �8��;��� � ��������� ������7 �;�� �	��������� ��	=����	� �O���� �� � �	�� �������� :��;�	�
�;�� ���
�	�� �������� E� <�� �;��7 �� 	���� �	 	����� ��������8 ��	<��� ������� �	 �;� 	����
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��8 5;�	�8� "� �;� �B��� �	��� �8�����7 �B��� �����D
����� �	 �� ������� >��; ������ ���� ��� �	����� ��	��� �	 �;� ������8 ����7 �;�� �;� ������� 	: 	�� �8����
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	����	� 	: �;� ������� �� ���:	����
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�8������
,	 6	� ��� �;� 	������ �������� �;	> 
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��� ����� �� �;� ��O�������� �(����	���
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5;�� �������; ;�� ���	>�� �	 <�� � @��� 	: ��L����� �� �;� ������
��� �O���� �� �;� ��;�
�	� 	: �;� ����D
����8 �8�����7 >��; ���� :������� ��� ��������� �;�� ��� ������� �	 �;� �B��� �	��� 	�=���� �����8 ����	
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��
���� ��	������ �� �� �	��D��>�	������ �	 ����	 	����� ���� �	� �������� �����������
,	 6	 �	�	� �	� �������	� 	�������� ����<����� 
������	��� �� �� �
	�����	� ������� � �� ��������� �� �	�
�������	� ������
����� �� ��� ������	��� ��:����������� !��� �� �� ���	 ��� �����=� 	������7 ��8	 �	��	�D
�������	 �� ������� �� ���	� �	���	��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� /.
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%-�=�-,

�� ��������� ��� ���
�� �� �� #�������	� ��� 5����	 953D95� ������
�� � �� �	�����	� 5��������7 �� ������	
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����������	 �	�X)������� (�� ��������� �	������ ���	B���������� �����	����� ���� 
��	��� �� �� �	������� ��
)��	�� �/	./04SP � � � �/	./PS1,� �� ������ �	������7 ,34 ����� �� �����:�������� �������� *� � /.3+ �����
��� ����� ���������� �� ������� �	� ��B��	 ��������� �� �	���	� (�� �������� �������� �� �	������ �����	�����
���������� �����	 �� �� �����	� ���	����� � ���
��� ��� ��������� �� �� ��������� �	��� �� ������<��� /S �	�D
�	��������	� �8����	
X�������� *����	� ��������	�+� �� ������� �� �	������� (�� ��������� ��� �	������
�	�����	�������� ���� ��� ��������� �� ����	��� �����������



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� /S

$�!�� �� �!��!$#�� !$�!�� �������> )����� �� ��7�!��!$#��

 /"/ ��������� T "/ �	 ��*+��

� ��	3���$ $� #���	���  ����*)�	�� � ���*+��	�� $� �� 4����� ���4�  ��������
� / �4�  ��������

%-�=�-,

�	� ����	� �� �������	� ���������������	� �������	��� �� �	� ���������� ��������� �� �	� �������� ��������7 ��
������ :	���� �	� �����	 ��������	� *�	����@ 8 	��	�7 /00/7 "� 9�����7 ��������;7 ����� 8 �����>�7
!���7 �� 1J07 9��
� �� ��� 	�� �����7 5���	�+� !� ���� �����=	 ��������	� ��	 �� ����� ��������	�R
�� �	���	 �� �	2�������	�� !� ���;	 �	���	7 �� ����	 ���������������	 �� :	��� � ������ �� ��� �	����	���
������ ����� �������������� �����	 �� �� ��:��� �� &��� ��� ������� ������� �� ��	���	 �� :	������	� ���D
�������� ����� ��	� �� �	���	 ����2���������	 ���� �������� �� ���� ��� ����	 8 �	�������� �	� �� ����
��(������ ���� :	���� �	� ���������� ��������� �� �	� �������� ��������� &��	� 	������	 ��� �	�� ������	�
���� �� ���� ��� ����	 (�� ������� ��:���	� � �� ���� �� �	� ���������� ���� ������� �� �	� �������� ���������
!� ��������	7 ���	� ��������	� ������������ ��������� �� �	���	 �� �	2�������	� �	�	 ��	 �� �	� ��	���	� (��
�	������ ��� ����� � �� :	������	� �� �	� ���������� ���������� !��	� ��������	� �������� 	������ ���������	���
�� �� ��������	 �� :	������	� ���������� 8 �� �	� ��������	� �� :	������	� �� �������� �� �����������
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E� ��� ��> ;��>,�5��� 	����
���	�� �	 ���:	�� � �������� MD��8 ����8��� 	: �;� ������ 6����� ����	�
�� �;� 3�42/, @�# �����8 ������ $�� �	���� �������	� 8����� P3 �������� MD��8 �	�����7 :�	� >;��; ��	��
,3V ���� �	� �	 ;�
� 	������ �	���������� 5	 ��� �� ���� 	: �;� �����8 �������� 	: �;��� �	�����7 >�
�	������� �� MD��8 �	�	�D�	�	� ������� ����� �;� �����8 ����� 3�42, @�#7 ,21�. @�#7 ��� 1�.2/, @�#� E�
����8 � �;� ������� 	: �;� �	�� ������� MD��8 �	����� ���	������ >��; ����8 �8�� �����7 ��������� �;� ��# �
������ ��� E�,.� E� �;	> �;�� �;� MD��8 ������	� :�	� �;��� �	����� �� >��� <���� �8 �����D�����������
�	��� �������� E� ������ �����������8 ������� MD��8 ������	� �� �������� ��	
� 1 @�# :	� �	�� 	: �;�
	����
�� ����8 �8�� �����7 ���������8 :�	� ���D.0 ,J,0 *5�/JD,,+ >;��; �������� �����������8 ;��� MD��8
������	�� E� ������ ������� �	:� MD��8 ������	�7 ���	> � , @�#7 �� &�! 4344//7 >;��; �������� �� MD��8
�B���� 	: ��	�� /33 ����� ;��;�� �;�� >;�� ;�� ���� 	����
�� �� 	�;�� $.# ������ E� ��� �;��� ���� �	
�	������� �;� ��-��	
 ������	� :	� �;� 3�42/, @�# ��� 4�32/, @�# �����8 �����7 :	� ��� �;� 	����
�� $D�8��
�����7 ���� � ������ ��� E�,.� �	�� 	: �;� ����;� ����� ���� �	 ����� >��; �	> ����������8 ��������
�	����� 5;� ��-��	
 ����	 :	� $D�8�� ����� �� �;� 3�42/, @�#7 �� >��� <���� �8 � �	������ � J�3������ � /3��7
�� :��� ��������� >��; �;� ���	����� �B������	� ��-��	
� , � /3�� :	�����8 ��������� :	� �;� 3�42,�1 @�#
�����8 ����� "� �	������7 �;� ��-��	
 ������	� :	� �;� 4�32/, @�# �������� � ���	�� ��
����	� :�	� �;�
���	����� ������	�7 >��; � ;��; ��������	� 	: ��	�� :	�� 	����� 	: ���������� E� ���	 ������ ��������� MD��8
���� 
���������8 �� ��
�� �	�����7 	
�� �;� ���� ����� 	: ��	�� .3 ;	��� �	
���� �8 �;� 	����
���	��� 5;��
�������� �� MD��8 L��� 	: ��	�� , ;	��� ������	� �������� �� �!5E� 5�/J )/311,0�,D.01/147 � �	����
��	����8 �	� �;8������8 ���	������ >��; �;� ������ 6������ E� ������� �;� ��O����� ������8��� �;8�����
���;������ �;�� ��� �� ����	������ :	� �;� MD��8 ������	� :�	� ����8D�8�� ������
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�� ����	� 	����
���	��� ��� �������� M��D6�>�	� ���� ����� �� �� ��������	 ��������� �� ��8	�DM �� ��
�����	� �� ������ �� �� ����� �� �������� *3�42/, @�#+� 6������ ��������	� ��	��=	 P3 :������ M7 �� ���
������ ���	B���������� �� ,3V �	 ��������� �	��������� �	������ 9�� ���������	� �� �� �����������	� ��
�� �������� �� ��8	�DM �� ����� :������ �� ����� �	 �������� �� �	���������	� �� �� �������� �	�	�D�	�	� ��
��8	�DM ��<�����	 ������ �� �������� �� 3�4D, @�# *�	:�+7 ,D1�. @�# *������+7 ��� 1�.D/, @�# *;���+� ��
����� ��	� �	� �������	� �� ��8	�DM �� ��� :������ ���� �������� ��	������ � ��������� �� ���	 $7 �����8���	7
�������7 � �� ��# � ������ 8 E�,. *&� 04/J,+� �� �	����	 (�� �� ������	� �� ��8	�DM �� ���	� 	�=��	� ��
�	�������	�� ���� �	� �� �	���	 �����D������������ �	��������������� �� ��������	� 
����� :������ �	�
������	� �� ��8	�DM ���	� *� ,	.��� +7 ������������� �� �������� $P# ���D.0 ,J,0 *5�/JD,,+� ��������	�
��� ������� ������	� MD�	:� �� &�! 4344//7 �� ���� �� ���� /33 
���� ��8	� (�� �� 	����
��� �� 	����
��������� �� �� ����	 ���	 ���������� ��������	� �� �������	� �B-��	� ���� ��������� �� ���	 $ �� ��� ������
3�4D/, @�# 8 4�3D/, @�#7 �����8���	 �������� � � ������ 8 E�,.� �� ��8	���� �� ��� ��������� ����������
�� ��8	�DM ������� ��������� ��� ��=� ����������� �� �	� �	���	� ������������ �� �������	� �B -��	� ��
��������� $ �� �� ����� 3�4D/, @�#7 ����� ���� ������������ �	� ��� �������	� �	������� J	3�/3��7 �	 ���� �	
	����� �� �� ����� 4�3D/, @�#�
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"� �;� ������� >	�@7 >� �������� �;� ������ 	: � �����; :	� �������� ���	����	�� �	��	����� �� �����
�	���
������� >��� ����� �� �;� ��	�� �������� �� ��	���� ��� �$ �����	������ �8 ����8��� � ��(����� 	: "9! ����D
��� :	� ���; 	�=���7 >� :	��� �;�� �� ��	���� �;	>� �	 �
������ :	� �;� �������� 	: ���; �	��	����� >;���
�$ ��� ������8� ���8 	: �;��� E� ������� �;�� �	�� 	: �;� �	��	����� :	��� �� �$ ���7 �����������8
�;� 	��� >;��; 8���� ���;�� �	������ 
��	������7 ���� 	�������� �� ��8��� �;�� �	 �	� �����@� 	: �;� 	������
�	��	� ��� >;��� �;� ��L����� 	: �;� �8����F� ���
�����	��� <��� �� ������8 �	� �	�������8 :����
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!� �� �������� �����=	7 �� �������� �� ��������	 �� �� ����(���� �� �	��	������ ��������� �� ���	����	� �� ��
�������	 �����
�	���� �� ��� �������� �������� �� ��	���� 8 �$ �����	������ � ������ ��� ��������� �� �������	�
	������	� �	� �� ��������� "9!7 �� ��������� (�� �� ��	���� �	 �������� �	��	������ ��������� �������� (��
�$ ��� �������� ���������� �	��	������7 ������� �� ��� ������ �������� 
��	������� ���� �	��������� ��
��	�	�� (�� ����� �������� ����� 	��������� �� ����	��� (�� �	 ���������� ��� �	
������	 	������7 �	��� ��
��L������ ���
����	��� ��� ������� �� �������������

���$!������ �� �!�$'$��� @3
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"� $���� �	 �	������ �;� >	�@ ������8�� �� ������	 A �����*,334+ ��� ������	 *,334+7 >� ;�
� ����������
�;� ����B �� "" *M;@+ 	� /J13 ;��; ���	����	� "9! ������� 	: ,J0 ���� ��(����� ����� 	: �������� �������
%7  ��� I� %�	� �;�� ��� 	: 	����
���	��7 >� :	��� �� �B�	������� ������	� ���>��� �;� �	������� 9#
L�B ��� �;� �	�	� *�D#+� �	�����8 �	 ��;��=
�� �� �� */0P0+7 >;	 ������� �;�� �;� �	������� 9# L�B
�������� 	� �;� �	�	� :	��	>��� �;� ������	� :	��� �8 ������ */0P1+ :	� �;� 
������ 	��7 ���� �;� �	�����;�
	: �;� L�B �� ��	�	���	��� �	 � �	�8�	���� 	: �;��� 	���� >��; �;� �	�	�� 6�
���;�����7 �;� �B�	�������
������	� L�B �� �;� �	�����	�� 9# ��� �;� �	�	� *�D#+ <�� :�� ������ �	 	�� ���� �;�� �;� ��
�� 	�� �8
������ */0P1+� $������� �;�� ���������8 :	� �;� �����
�	��� �	������� L�B7 �;� ����B��	 ��� �� 	�������
:�	� �;� ������ L�B �� �;� ����� �	��7 ���	>��� �	 ��������� �;� ����B 	: �� "" :	� �;	�� ������� >;��� �;�
�	������� �� 
��8 ���@ ��� �	 �;� ������	� ������ �	��� �� 
��8 �	>� �� �� >��� ������8 ���	���� �� ���
�	��
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>	�@� *������ */00/+7 ��;��=
�� */00,++7 >� :	��� � ������� ����� L�B �� �;� �� "" ; ��� @ ����� �	��
��� �	 �;� ��	�	��;���� ;������ �8 ��������	� 	: �������� >�
��� %�	� �;�� ������� L�B7 >� ����������
������� ����B 	: ����
��8 �;�� �����:���	���8 <�� �	 �;� ������� 
����� 	: �;� ����B�� ���������� 	� �;�
/J13 ������� ��@� (�	����� ���>��� �;� L�B �� �;� ���� �	�� ��� �;� �	�����	�� 	���
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�	�	 �	���������	� �� �	� �����=	� ���������	� �� ������	 A �����*,334+ 8 ������	 *,334+7 ��������	�
�� ������� �� �� "" *��	+ �	��� /J13 �������	� �� ���� ���	�����	� "9! �	����	�������� � ,J0 ��������� %7
 8 I �� �� ��������� ���������� � ������ �� ���� �	�=���	 �� 	����
���	���7 �� ���	����	 ��� �������	�
�B�	������� ����� �� L�=	 �� �� �	�����	 9# 8 �� �	�	� *�D#+� �	������������ ��;��=
�� */0P0+ ����� (��
�� ����������� ����� �� L�=	 ��� �	�����	 9# ������� ��� �	�	� ������ �� �������	� ���	������ �	� ������
*/0P1+ ���� �� 
������7 �	��� �� �	������	 ��� L�=	 ������� ��	�	���	��� � �� �	���	��	 �� ������ 	���� �	�
�� �	�	�� ��� ������	7 �� �������	� �B�	������� L�=	 �� �� �	�����	 9# 8 �� �	�	� *�D#+ �=���� ���;	 ��=	�
� ������	� ���	� (�� �� ���� �	� ������ */0P1+� $������� ���� ����������� ���� �� �	�����	 �����
�	����7
�� ����� 	������ �� ������� ��	 ��	�	 � ������ ��� L�=	 �� �� �����	 �� ��� �������7 �����������	�	� ���� �������� ��
������� �� �� "" ���� �(����	� �������	� ��8	 �	�����	 �� ��8 	����	 8 �� �������	� ��C���D����	 �� ��8 ��=��
�	�	 8� :�� ���	����	 �� �����=	� ������	��� *������ �� ���*/00/+7 ��;��=
�� �� ��� */00,++7 ���	�����	�
�� L�=	 ������	 ����� �� �� �����	 �� ��� ������� �� �� "" ; 8 @ 
�������	 �� ������������	 ��	�	�:�����	 �	�
���������	� �� 	���� ����������� � ������ �� ���� L�=	 ������	7 ��������	� �� ������� ������	 �� ����
����
(�� �=���� �����:���	�������� � �	� 
��	��� ������	� �� �	� �������� ��������	� �	��� �	� /J13 �������	� �	�	
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������ ��� ����������� �� (����� ���	�	�	� � �	 ����	 �� �� �
	�����	� �� �� ��������� &��	� �������	 ��������
��� �������	� �� �����	 ���������� !� ����������	 �� �� �������� �� ���� �� �	 �	����
���
	� &��	� �	��D
<���	 ��� �	�����	��� ���� �� �����	 8 �� <��� �� �	� ����	��	� �� �����:������� �� ����� !� ������� 
�����	�
���
��7 ��������	� (�� ���	 	������� �����	 �� ����	 ������� ��� ��8	� 	 ���	�7 ��������
������7 �� ����	
��� ��	���	 �� �	�;� ��	����	 � �� ��������� !��	 ����	������ ��	������ ��������	�7 ������������� �� �� <���
�� ��� ������ �� �������� �� ����� ��	����	� ���	����7 �� :	��������	� �� &� ������ */0PP7 �A�7 ,3,7
04+7 (�� �	������� ��� ������ �� ������ �� �� ����	�:��� <����� !� �	��	��������	 ��������	 �� ���;	 ����
�����:���	��	7 ������� �� �	�������� ��� ����������	� :������ ���� ���	����� ���� �� ��	������ ��������	� ��
�
	�����	� �� �� �������� �������� �� �� ������� ������	 ������	 �	� ��� ���� ������� �� ,��7 �� �����	�	
������� �� / ����7 �	������ �� ����� ������� �� /	1/1, 8 ����������� �	���� �	 ;����	� �� �����	 ���	�R
�+ �	���������	 ��:����	� 8 �	�	� �	� �	������ ����	��	� �� �����:������� �� ����7
�+ �	���������	 ��:����	� 8 ��	�	 �� ������ ����	��	 �� �����:������� �� ����7
�+ ��� ��:����	� 8 �	�	� �	� �	������ ����	��	� �� �����:������� �� ����7
�+ ��� ��:����	� 8 ��	�	 �� ������ ����	��	 �� �����:������� �� �����
�	� ���	� �+ 8 �+ :���	� ;��;	� � <� �� �	������ �	� �	� ��������	� 	������	� �	� ���;��� �� ��� *,33/+�
�� ��������� �	�������	� �� ���� �����=	 �� (�� �� ���� �� ���	� 	�=��	� ����� ����������� �������������� �	�
�:���	� �� �� ��:����	�7 8 (�� ��� �������� ������ �� �����:������� �� ����7 (�� �	 ;������ ���	 �	����������
�� ���;��� �� ��� *,33/+7 �	������8�� �� �:���	 ���	� �� ��� ������� �� �����	� �� ��:��������	�
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�� �����8 �8�����7 ��� ;�
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�
:	��� � �;���D�	�@�� 
������	� 	: �;� �(��
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�� �� &� .0P3� "� E� 0P
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������ �	 �B��	�� ��> �������� ������<����	� �������� :	� �B����� $D�8�� �����7 >� ;�
� �	������� � ���D

�8 	: �;� 4133 U� ����	� �� � ������ 	: ����� >��; �������� �8��� ���>��� $, ��� $J7 �� ��� �����	���8
�������� 5;� 	����
���	�� ;�
� ���� ������� 	�� �� %������8 ,33, �� �5"$7 ����� �;� /�.D� ������	�� ���
��� ���������� ������	����;� %�	� �;� �����(���� ���� ����8��� >� >��� ���� �	 �	�<�� �;� ����������8 	:
��
���� 	: �;� 	����
�� $�� ��� 6�� ����� �	 ������� ������������ ��� �����	������� E� ���	 :	��� �;��
, ��	�� 1 ��� $, """ ����� 	����
��7 �;	> 6�� �	���������8 ���	���� �;�� �;� 	�;�� ,7 >;��� �;� ������
������8 ���	���� $�� ������ �	������	� >��; ����D
�	��� ������� 	: �;� ���� ����� ��
����� �;�� �;	��
�;	>��� ��;����� 6�� :������� ���	 ������� �;�� ������� ����� ���	���� �� ��� �	�� ���	� ������7 �� >��� �� �
;��;�� &�-& ������	�� 5;�� �	���� �	 � �	�� ��
����� �
	����	���8 ������ ���-	� ;��;�� �	����	��� 
��	���8
�� �;� ���� ��(������ E� �����
� 	�� ������� >��� �� ���:�� �� ������� 	����
���	��� �	��������� �	 �	���
���	��;���� ��� �
	����	���8 ����@� :	� �;� ;	����� ��� �	�� �����
� ������
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��	������	 �B��	��� ���
	� �������	� �� �����<�����	� ��������� ���� ��� ��������� $ �B������7 ;��	� �:��D
����	 �� ����
������	 �� �� �����	� �� 4133 U� �� ��� ������� �� ��������� �	� ���	� �	��������	� �����
$, 8 $J7 �� �	��� ��� ������ �� �����	������ �	� ���	� �� 	���
���	� �	� �� ��������	���:	 ����������
��� ������	��	 �� /�.D� ��� $����
��	��	 �� ����	 5	�	�	7 �� :�����	 �� ,33,� !� ��������� �� ���� ��������
�	� ������� �	�<���� �� ������������ � �� ����������� 8 � �� �����	����� �� 
����� ������� �� 6�� 8 $��

��������� �� ��  	�� 	����
���� �������	7 ���	�����	� (�� �� 1 �������� �� ���	 $, 	����
���� �� ��
6��� ��8	� �� ����������7 �	� ��������� ������� �� 6�� �	��������������� ���� ��������7 �������� (�� ��
$�� �� ���� ������	 �� ��� 	���� �	�� �� �	��������	� �	� �������	� �� ��� ������ ��������� �� �� �����	�
� ��D
�	���� ������� (�� ��� (�� ��������� 6�� �������<���	7 ������ ���� �������� ��� ������� �� ��� �������	
�� �	�	� �	� �����	� �� �	�� ����	�7 8 �������� ��� �������	� &�-& ���� ���
���7 ��������	 � �� �����	
�
	����
	 ���� �
�� ��	7 	 � ��� 
��	����� �� �	�����	� ���� ���� �� �� ��������� ���������� !������	� (��
���	� ��������	� ������ ������� ���� �� �	�����	 �� ����	�:���� 8 ���8���	���� �
	����
�� ���� ��� ��������� ����
����
�� 8 ����������
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"� �;� ������� >	�@7 >� �	����� �;� :	�����	� ��� �
	����	� 	: ;8��	��� D ��<����� >;��� �>��:�7 ������<��
�� �������� �8�� ��� 5;�8 �	�������� ��	�� ,3V 	: ��� 	����
�� >;��� �>��:�� E;��� �>��:� ��� �;� �	��
�������� ����� ��� �;�8 ��� ���	����� :	� �;� ����8 	: ��	����� �������� ��� ����B���� "�F� >��� @�	>�
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	����	� 	: �� >;��� �>��:� ��	�����	� :�	� �;� ����7 �;�	��; �;� �;������8 �������
�;���7 ����� 	: ���� �	��7 ��������8 �������7 �;� :	�����	� �;� � //.0 ����� ��� �	�� D ����� �������	�
5	 �;�� ��� >� ����	8�� � :��� �
	����	���8 �	�� >��; ��@�� ���	 ���	��� � ���� D ��������� ��;��� :	�
�������� �	D����������	�� ��B��� ��� ��O���
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���;		����� E� ������� ����������8 �������7 ����������8
��������� �;� �;������8 
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	����	�� E� <�� �;�� �:��� �;� �	��D����� �������	
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������ ����������� �� ,3V� ��� ������ ������� �� ������� �	� ��� ��������� ���� ���������� 87 �	� �	 ����	7
�	� �� ���� ���	������� �� �� ������	 �� ������	� ��������� 8 ����B���� !� ���� �����	 (�� ����� ���������
�	� ���	���	��	� ������� (�� �������� �	��� � ������ �� ��	���� �� �
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�������� �;� ��;�
�	� 	: %� "" ����� �� �� �����7 >� ����8 	�� � ����������� ����8��� 	
�� �
������ 	: "9! ������� E� :	��� �;�� 	��8 1 	: �;� 40 ������� ����� *>��; �������� �8��� �,7 �. ��� �P+
�;	> %� "" ������ �8��;���� ������� 	: %� "" ����� >��� �	������ �8 ����� 	: � ���	�	�� ��������� 	: �;� ����
�����:�� �(����	� :	� �	
��� L	>�7 �	��������� ��O����� �O����
� �����������7 
��	���8 ��� �����������
���������� ����������8 ������� �;	> �;�� �;� �;��� 	: �;� ��	<��� ������� �����8 	� �;� 
��	���8 ���������7
>;��� �;� ��������8 �;����� >��; �	�; �;� ����������� ��� �;� ������8 ����������
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�� ����� �	 ��� ������������ �	��� ��� ������� �� ��������� "9!7 ���� ��
������� �� �	��	��������	 �� ���
������� �� %� "" �� ��� ��������� ��� !��	�����	�7 �	��� 40 ��������� ���������� *�	� ���	� ����������� �,7
�. 8 �P+7 (�� �	������� 1 ��������� ������� �� %� ""� �� ��������	� �������	� ���������	� �� ������� �� %�
""7 �	� ����	 �� �� ����������	 �����	�	 �� �� �������	� ��� ������	��� ���� �� ����	 �� �	
������	7
�	���������	 ��:������� ������������ �:����
�� 8 ��������� ����������	��� �� 
��	����� 8 ������������ �	�
��������	� ������������ �������� (�� �� :	��� �� �	� ���<��� �������7 ��������������7 �� �� ��8 �� 
��	��D
���7 �������� (�� �� ���������� �� �	� ����	� ������ ����	 �	� �� ��8 �� ����������� �	�	 �	� �� ��
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E� ������� �� �;�� ����� �� ������	��	��� ����8 	: �;� ��������� �	
� �� $�;7 ����� 	� ;��; ���	����	�
������� ��@�� >��; �;� �!$�� ��;���� ������	����; ��� �;� ,�/.� ������	�� �� ����!$� �� 	������
�	����	� :	� �;� ��� ����� ��� �;� ����	� >��� ��D������������� � �	����	� :	� �;� ;	� �	��	���� >��
���	 	������� :	� �;� <��� ����� 5;� 	���� 	: �;� ��� ����� >�� ��D���������� :�	� �;� ������ 
��	������ 	:
�;� ������� ����� ���	����	� ����� �� �;� ��� �������� ����	�7 ��������� � ����D��������� ������� �	 �;��
	������� �8 	�;�� ���;	��� $� �;� 	�;�� ;���7 �;� ������ 
��	������ ���������� :�	� �;� ��	�� ������	� ����
>���� 	: &� ��� &� :	��	> �;� ;	� �	��	���� �	��	�� 5;� ���� ����	 	������� �� (Y3�..�3�/J� ��������
�;�� �;� ;	� �	��	���� �� � �����
� >;��� �>��: *���/�,2/�1 ��+7 �;� ��� ����� ���� ������� 3�JS23�SS
�� ��� �;� 	���� ���������	�7 ./Æ21SÆ7 >;��; �� �	�������� >��; �;� ������� 	: �������� �� �;� 	������ ���;�
���
�� ��� �;� ���������� 	������� :	� �� $�; ��� ������� �	 �;	�� 	: 5���7 �	��������� �	�; 	�=���� ��
�>�� �8����� ��	�� �;� �8���	��� ����� >��; ��������� ������	���
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�� �������� �� ������	 �������	���	���	 �� �� �	
� ���������� �� $�;���;�7 � ������ �� �������� �� ����
���	�����	� 	������	 �	� �� ������	��	 �� ,�/. � �� ����!$� �� 	���
	 ��� ���
� �	�����	� 	������ ���� ��
�	��	����� �������7 ��D������������	�� �� �����	�	� �	� ������� 
� 7 �������7 �� ���	 �������� ��� �	�����	�
�����8���	 ��� 
��	������� �������� �	�����	�������� � �� �	��	����� ��������� �� �	����� �� �� ������� ��
;� ��D��������	 � ������ �� ��� ���	���	��� �� ������� �����	� �� �� �����	� �	=� ��� �������	7 	���������	��
��� ����D�������� ������� � �� 	������� �	� 	��	� ���	���� �	� 	��	 ���	7 �� �	������ (�� ��� 
��	�������
�������� �� ��� ���;�� ���� �� ������	� �� &� 8 &� ������ �� �	
������	 �� �� �	���C���� ��������� ��
�� �	� �� ����� (�� �� 	������ �� �� ( Y 3�..�3�/J 87 ���	�����	 (�� �� �	��	����� �������� �� ��� �����
������ ����
� *���/�,2/�1 ��+7 �� ���� �� �� ������� ������ 3�JSD3�SS �� 8 �� ����������	� �� �� �	�����7
./Æ 2 1SÆ7 �	 ���� �� �	��������� �	� �� �������� �� �������� �� �� ���
� �� �� �� �� �	����	� 5	�	� ���	�
���������	� �	� ��������� � �	� 	������	� ���� 5���7 �	���������	 ���	� 	�=��	� �	�	 �������� �����	�
����� ��� ��������� ������	����� �	� �B��	��	��� ������������
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5;� ��� 	: �;�� ����8 �� �	 ����8�� �;� &	� 5���������� ����	� *&5�+ �;�� ����	���� �;� �;	�	��;����
	: �� ������ �	���(�����87 >� ;�
� �;	��� .1 �� ����� 	: �������� �8��� �37 �/7 �,7 �47 �P ��� �0Q �;�
������ �� ������������
� 	: � �	���������� ����� 	: ������������ E� ;�
� ����8��� ��O����� ����� �;��
	�������� �� �;� &5� :�	� ���;�
�� "9! ������� ����	������ �8 �;� "6!�R &� "" �/J137 �� "# ��/4017 /134
��� �� """ ��/P..7 /PJ4� %�	� �;� �������� 
�����7 >� ����
� ��
���� ������	�� �;�� ��	
��� ��:	�����	�
	� �;� ��	����8 ��� �;���	�8������� ��	������� 	: �;� &5�� $�� ��=	� <������ ��� �� ���������� ��
:	��	>�R
/+ 5;� �(��
����� >���;� 	: �;� �������� ����� �� �;� �������� 	: �;� ��	���� ����� ������� >��; �������

����� �;�	��; ��� " ���F�G ���������	���
,+ 5;� �(��
����� >���;� 	: �;� �� "# ����� ��� >��� �	�������� >��; �;� @������ �����8 �B�����	� 	: �;� >����
5;�� �������� �;�� �;� ���������	� 	: ���;������ �����8 �� �;� &5� �� �� ���	����� �	���� 	: ;�������
4+ 5;� &� "" ����� :	�����	� ����	�7 >;��; �� �	����� �� �;� ����� ���� 	: �;� >���7 �;	>� :��� ��;������
�8�����8�
1+ 5;� :	�����	� ����	� 	: �� "# ����� �� �	����� �� � �	>D������8 >���D��
��	��� >��� ��� �� �B����� 	
��

��8 ;��; ��������� *� S.Æ+�
.+ 5;� �� """ ����� ��� :	���� �� �� ��	������ ����	� >;��; �� �;� ��������� 	: �;� �		� ��
��	���
5;� ����8��� :	��	>�� �� �;�� >	�@ ;�� ���� �	�������8 ����������� :�	� ��8 �;�	������� �	���� �	�D
��(�����87 �;��� ������� >��� �� ���:�� :	� �������� >;��;�� �;� ������������� ��
��	�� 	: �� ����� ;�� ��
������	���� ��	����8 	� � ���@��@� �;����
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!� ���� �����=	 �	� ��	�	���	� �������� �� �����	� �� ���� 5���������� *��5+ �� ����	�:���� �� ���������
��� ����7 ���� �� ������	 �� �� ��57 	����� ��� :���	���	 �� ������	�� ����	�7 �������	���	� .1 ��������� ��
�������������� � �	� ���	� ����������� �37 �/7 �,7 �47 �P 8 �07 �����������	� (�� �� ������������
� �� ��
�����
��	 �� ������������ � ������ �� �������	� 	����
��	� �	� �� "9! 8 ����	�����	� �	� "6!�7 �����	�
8 ����� ��	� ��:������� ������� 	��������� �� ���;� �����	�R &� "" �/J137 �� "# ��/4017 /134 8 �� """ ��/P..7
/PJ4� �	� �	� 
��	��� 	����
���	����� 	������	�7 ;�����	� ��
����� ������	��� (�� �	� ��	����	� ��:	�D
�����	� �	��� ��� ��	�������� ����	���������� �� �� ��5 8 �� ��	�������� !���� �	� ��������	� 	������	�
�	���	� �������� (�� �	� ���;	� �(��
������� �� ��� ������� ����� ���� �	 ����������� ���� 
��	��� ��(��C�	�
�� " ��� � Q �	� 	��� �����7 �	� ���;	� �(��
������� �� ��� ������� �� �� "# �������� ��� ����� �����������
�	� �� �������� ��������� �� �B������	�7 �� �	�	 (�� �� ���������	� �� �������� ��������� �� �� ��5 �� ���
:����� ���	������ �� ������������	� !� �����	 � ��� ����	��� �� :	������	� �� ��� ������� ���	�����	� (��R
�� �����	� �� :	������	� �� &� ""7 ������� �� �� ���	��	 ����	 �� �� ���� ��� 
����	7 ����� �	��� ���������
��:������Q �� �����	� �� :	������	� �� �� "#7 ������� �� �� 
����	 8� ������	����	 �� ��=� ��������7 �� ����D
<���� ���� � ��������� ��8 ���
���� *� S.Æ+ 8 �� �����	� �� :	������	� �� �� """7 �� ���� �� ������� �� ��������
�� ��
	�����7 �� �� ���� ��	������ !� ��������� ����� ��	 �� ���� �����=	 ;� ���	 �	�������� ������������� ��
����(���� �	���	 ���	���	� �	� �	 ����	7 ���	� ��������	� ������ �� �������� �� �� �	����	 �� ������� �	���
�� ��	������� �� �� ��
	����� ������������� �� ��� ��������� ��7 ����� �	����	��� ��� ���������� �	�	 �	� �� ��
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E� �	����� �;�	�	��;���� �	���� 	: �;� ��� *�D#Y3�J.+ �� � ����7 >��; ��� �	��� ����	�� >��; 3�J, � �D#
� 3�JP� 5;	�� ����� ��� *�� ��������� ����
��8 ��
�� 	����+ &�/PS0,47 &�/S,3./7 &�/1J,44 *�;� ���� �	���
�>�� �	 ����+7 &� /01JS7 &� /0S3SJ7 &� /P0.JS7 &� ,3SJJ7 &� 4310.7 &� /P4. ��� &� ,3,0/S7 >;���
�;� ������ :	�� ����� �	�:	�� �;� �	�� ����
� ����� ��	��� 5;� �	���� ��� �	��������� �	 <� �;� & ��� I
�� "" ��� &� �����7 ������������ �;� �������8 	: �;� ����� ��� �	 ����	��	�8 
��	���8 <����� 5	 ���� 	��
�	����7 >� �	����� 	�;�� ����� *������ ������7 � �� " ����� ��� � 6� " �����+ >��; 	����
���	�� 	��������
�		� ���������� 5;��� ����� ;�
� � >��� 
�����8 	: �������� ����
��8 ��
���7 �	 >� ����8 ��O������� ��	��
�;��� ���	��;���� ����������� E� :	��� :	� �;� ���� ����
� ����� �;�� �;� �;����� >��; ����
��8 ��� �� �;�
����	� 	: �;� ����������� �������7 >;��� �;� �	�� ����
� ����� �;	> �;����� ��� ��	�� �;��� ���	��;����
����������7 �����8 �� �;� ����� �;�	�	��;���� ��������� �;� ����	��	�8 
��	���8 <����7 >� ��� ������D
����; ���>��� �;� �>	 ��	���� 5;� �	�� ����
� ��	�� ;�
� � 
��	���8 <��� �� �;� �������D�����������
����	�7 ��� �;� 	�;�� ��	�� �� �;� �;�	�	��;���� �������� %�	� �;��� �	���� >� ��� �������� �;� ��	���
	: �����8 �	 ����	�� �;��� ���	��;���� ����������7 �	 �	������� �;� �;8����� ��	������ ����	������ :	� �;�
�;�	�	��;���� ;�������
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!� ���� �����=	 �� �	������ �	���	� �� �� ��	��	�:��� ��� �	� *�D#Y3�J.+ �	�	 ��������7 �	� ��� �����	�	�
�	����� �����	 ��� ����	 3�J, � �D# � 3�JP� ���;�� ��������� �	� *�	� 	���� ��������� �� ����
����+ &�
/PS0,47 &� /S,3./7 &� /1J,44 *�� ��=	� �����	 �	��� ;���� �� �	����	+7 &� /01JS7 &� /0S3SJ7 &�
/P0.JS7 &� ,3SJJ7 &�4310.7 &�/P4. 8 &�,3,0/S7 �����	 ��� �����	 �������� ��� (�� �	�:	���� �� ����	
�� ��� ��������� ���� ����
��� �	� �	���	� �	� ����� ��	� �� ��� �	�	 �� �=����� ��� ������� & 8 I ��� �� ""
8 &�7 �������	 �� ������ ��� ����������� ��	
	����� �	� 
��	������� ����	���	������ 5������� �� �	������
�	� ��� 	����
���	��� �	� ���<��� ��� ����	 �� �� ����� �� ������7 ��� ������� � ��� �� " 8 ��� ������� � ��� 6�
"7 ���	������	 �� ���� ������	� ���	 (�� ����� ��������� �	���� �������	� ��
���� �� ����
���� ����������7
�� ��������	� ����������� 8 ��:�������� ����� ��� ����������� ���	�:�������� !��	�����	� (��7 �� �� ���	
�� ��� ��������� ���	� ����
��7 � ������ (�� ����� �� ��
�� �� ����
���� �	� �����	� �� �� ���������� �	�
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	: ����������� ��� ������	��� ���������� �� ������
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�	� * �+ !� �	�* + ���� �	 ��<����+Q �;�� ��
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�	���� %�����87 >� ����8 � ��� �B����� �;� ������ 	: �;�� �;��	���� ����� �������8 ��������� ���������	���
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	� 8 �	��������� ���� �����D
������� ������
������ ��=�� 8 �����	��� �������	����� �����7 �� ���������� �	�����	��� :������� ������� ����� ��
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�' #' $ 8 & ��� ���������� >��; �;� L�B �	�����	�� 5;��7 �;� ���������	� �� ��
���� �� �>	 �����7 �� �;� <���
	�� *" � .+ �;� �	������� �' $ 8 & ��� �	��<�� 
������	����87 <B��� �;� 
���� 	: # *# Y /+� 5;���:	��7 :	�
	������ ����; �����;�� �;�� .7 �;� 
����� 	: �' $ ��� & �� <B�� *����� �;� 
����� 	: ���� ���������	�+ ��� �

������	��� ���;	� �� ������� �	 #� �������8 �����������7 �;�� ��	������ ���� �� 
��8 ������Q >� �	������
�� �8 ��	����� �� ������� ���;� ����������� ����������	� �� ����� ����;� E� 	������� �		� ������� >��; ������
�������	�� :	� �� �B�����
� 
����� 	: ������������ ��� ���:��� ���
������ 5;�� ���;	� �� �	 ������ �;�� ���
�� ���� �	 ���	�
� ��	����� =��� ��7 :	� �B�����7 ���	��;���� 	: 
���	�� �;������ �	��	����	��7 ��
����
����������� ������<����	��7 �;� ���	������ 	: ���	����� �� ��8��� 	: ������� �;8���� �	�����	��7 �;� ������
�
���	������ 	: �	�
����	�7 ����
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 *�W #"W $%�*"+W&%�*"++7 �� �	��� �������� ��� ���������� �B�	��������� �� ������	 8 ������ 	���� 87

��� �	�������� �' #' $ 8 &7 �	� �	�������� (�� �� �=����� �	� ��� �	�����	��� �	��� �� L�=	� �	�����	������7 ��
�����
����	 �� �������	 �� �	� ������7 �� �� ������� *" � .+ �� �	��<���	� ��� �	�������� �' $ 8 & �� ������	
� �� ��	���������	 
������	���7 ����������	 <=	 �� 
��	� �� # *# Y /+� ����	7 ���� ��	:��������� �	������
��8	��� � .7 �� <=��	� �	� 
��	��� �� �' $ 8 & *�� ������	 � �	� ������	� 
��	��� �� �� ����������	� ������	�+
8 �� ������	 �� ����	�	 
������	��� � #� �	�
������������ �����������	7 �� ��	���������	 �� 
���
� ��8
������Q �	�	��	� �	 �	����������	� ��	�����	 ������������ ��� �����������	� �� ����������� ��������
���� ��� ����� ��8 ��	:����� �� �� ����	�:���� �� ;�� ���	�����	 ��������	� �����:���	��	� �	� �� ������	
�� �������	��� ���� ��� ������ ���� �� ������������ 8 ���
������ �����<������� �� ����������� �	 ;���
��������������� ���	 ���� ������� 8 	������ ��������	� �� ��	������ ����� �	�	7 �	� �=����	7 ����	�:����
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� �������7 �	�����8 �;� �	�� �����	�� ��� �����
� ���� 	: 	�� ���B8 �� � 
��8 �������� ��� ���������
����	�;8����� 	�=���� !���8 ������<�� �� ��8��� 9���	������� */J34+ �� � 1�; ��������� ����7 ��� 
���������8
>�� �����8 �	����� 	�� �8 ����;��� �� /P,S� ����� �;� G����� ������	�H �� /P147 � ��������� ������ ;�� ����
	�=��� 	: �� ������� ������ �� �;� ���� �	�� �	� <� ��8 	: �;� ��	�	��� ������� �	������ "� �;�� �	������	�7
� ��������� ;���	����� ���;� ���
� �� 	: �;� ����� �������<� ���	������ �� ��� ���������� ��� �;�������������
��� ������8 ������� �	 �;� ������ ��� �;8����� 	����� 	: �;� G����� ������	�H� 5;� ���;� ���
� ��������8
�������� �� ��<����
� �� �;� 	�� ������;�� �8 "���� */0347 �������� $��� 07 S.�+7 >;	 ���� � �8��;����
	: ��� �;� �
������� 	����
���	�� �� �	 �;�� ����� ������� 	: �;� ������ ������ ��� �;� ���@ 	: ;	�	���8
	: �;� 	����
���	�� �� �;�� ���;� ���
�7 ��
���� ���;	�� E���	�� A ������ */0SS7 ��)7 ,//7 /P/+7 �	����	 A
#�	��� */0047 �A�7 ,S17 P3S+7 %���� �� ��� */0017 �A�7 ,P.7 /00+7 #�	��� */00.7 ��
��B�� ,7 /+7 ;�
�
�	����� 	�� �;� ��������8 	: ��@��� �� �B;�����
� �����; ��� ����8��� 	: �;� 	����
���	��� ���;�
��7 ��
	���� �	 ;�
� � �	�� �������� �������� 	: � ������� �� ���������� ��� 	: �����
� ����� ��;�
�	�� E� ;�
�
���� � �8�������� �����; �� �;� ����������7 ��� �� � ������ 	: �;�� >� ������� ;��� ���8 	����
���	�� 	: �
������� ���� �8 ��O����� 	����
��� �;�� ;�
� ��
�� ���� �	�������� �� ���>��� �;� ;���	����� ���;� ���
��
5;��� ��> 	����
���	��7 ������� �;� 	��� ���	���� �8 "����7 ;�
� ���� ����:���8 ����8 �� ��� �	�
�����
�	 �;� �8���� 	: �	���� 
����� ���������� #7 �;�	��; �� ������ 	: �	������	� ����� ����������� ��
�;� ���� ����7 � ������� ��	���� >�� :	��	>�� >��; �;� �;	�	����;�� ���������� ���
������ �� �;� ��� 	:
/0�;� ������8 ��� �;� <��� ;��: 	: ,3�;� ������87 �	�
������ �;�� �	 �;� � �8���� 	: ����������� 5;���
�>	 ��	������ >��� <����8 ���	> �� �	 	����� �� �������� ���;� ���
� ����� 	� �� ;	�	����	�� �;	�	������
�8���� *�7#+�
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�	�	 ��� �������� �� 1��� ��������7 �� 
����������� ������� :�� ��C������ �	� ����;��� �� /P,S� ����� ��
G���� �������	�H �� /P147 �� �������� � �� � ������� ;� ���	 	�=��	 �� �� ������	 ������7 8� (�� �� ��������
�	 �=���� �	� ������	 �� �	� �	���	� ��	�����	�� !� �������	� � ���	7 �� ���
� �� �� ;����	���� �� � �������
����� ��� ���� ���	������� �������<�� 8� (�� �� ���������� 8 ���������������� ������7 �
�����������7 ����D
��	����� �	� �� �������� � 8 ������ :������� �� �� G���� �������	�H� �� ���
� �� �� 7 ������������ �	����
�	�	 ��<����
�7 �� �� ��������� �	� "���� */0347 ���� ���� $��� 07 S.�+7 (���� ;� 	 ��� ��������� ��
�	��� ��� 	����
���	��� ����	������ ;���� ��� �	����	� ���� �� ������ �������� � ��;	�	�������� �� ���
	����
���	��� �� ���;� ���
� �� �� 7 ��
���	� ���	��� E���	�� A ������ */0SS7 ��)7 ,//7 /P/+7 �	����	 A
#�	��� */0047 �A�7 ,S17 P3S+7 %���� �� ��� */0017 �A�7 ,P.7 /00+7 #�	��� */00.7 ��
��B�� ,7 /+7 ;��
��C�����	 �� ��������� �� �:������ ��� ����(���� 8 ��������� �B;�����
	� �� �	� ���;�
	� 	����
���	�����7 � <�
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�� ����� �� �����	 ���� ������	 ��� �	��	��������	 �� � ������� �� ���������� 8 �� ��� ��������� ����
��
�� �������� 6	�	��	� �:������	� ��� ����(���� ������������ �� �� ����������7 87 �	�	 ��������	 ��������D
�	� �(��� �����	��� 	����
���	��� �� � ������� ����� ���� �	� �������	� 	����
��	��� 8 (�� ����� ;������
���	 �	���������� ���� �� ��� ��	 �� �� ���
� �� �� ;����	����� !���� ���
�� 	����
���	���7 =���	 �	� ���
���	������ �	� "����7 ;�� ���	 ������	������� ����� ���� 87 �������� �� ������� ����	� �� ��� ����������
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�������7 �������� �� ����� �	 �� ��	���	 ������� �	� ��� 	����
���	��� :	�	����<���7 ����	�������� � <���
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!�����	� �� ������ ����� �� �	� �;� 	��8 ����
��� :������ �� �;� ������� 	: �� ������ ���8 	: �;��� 	�=����
���	 �;	> �����	�� %� "" ������	� ����� �� �;� 
����� ������ 5;� 	����� 	: �;��� ����� ;�� �	� 8�� ����
>��� �������		�� 5;��� �	> �B������	� �	�������� ������� �;�� �;��� :	�����	� ����	� �	����� ������
��8 :��
:�	� �;� ����7 >;��� �;��� ����� >���;� ���� �	 �������� �;�� �;�8 ��� :	���� ���� �;� ����� "� �;� �������
>	�@7 >� ��	�	�� � �	��� :	� �;� ������������� ��
��	�� �	�������� 	: � @�������� ���@ >��; �B�����	�7
��� ��������� �;�	������� ��	<��� 	: %� "" ������ E� ������� 	� �;� �;8����� �	�����	�� 	: �;� �������������
��� ��(����� �	 ��	���� �;� 	����
�� ��	<���� $�� <��� ���������	�� ���� �	 �������� �;�� �;��� ����� ���
	�������8 �;��@ ��� ��� :	���� ���>��� , ��� 4 ������� ������
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������ ��=	� �� ��
��������� !� �� �������� �����=	 ��	�	���	� �� �	���	 �� �� ��
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�	 ��	�� ���;������ �;�� ������ �;�	����� ����������7 ���; �� ����� ����� ���� �	��	��� E� ��
���������
�;� ��� 	: �" �	������ >��; �;� %	����� �����:	�� ���;	� �	 ����8 �;� ������� ���:��� ��O�������� �	��D
��	�� �	������ �	 ������	��	�87 �" ;�� �;� �	���� ��
������ 	: ���	>��� �;� ��� 	: ��� �
������� %	�����
:��(������� �� >��� �� 	: ������������� �;� ������� ��O�������� �	����	� ���� ��� �;� ���������	� ������ "� ��
�;	>� �;�� �;� ������������ ���:	������� 	: �;� ������	D�����:��	����� #�5"-���!� ��� ;��; ��	��;
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�� ���� �������� �(����	� ��������	� (�� ������� �:���	� ��	������	� �� ���
��C�����7 ����� �	�	 �	� �	
������	� �� ���� ������� �� ��
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����	�	 �� �� �����:	����� �� %	����� ���� �������� �� �	�����	� ��:�������� �� �� �����<��� �� ��� ����������
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��� 6���� �� ���������� �	� �� ���	���	��	 :	�������� ���� �� ������	 �� ����	��� �� :	������	� ��������
� ��:������� �� �	 (�� ������ �� �� ����	 ���������	7 ����� ����B��� �	������� �	�	 �	�
	 (�� �	� �:���� ��

����	� ������� �� ���;�� ����	���� �	� 	��� �����7 �� ���	� ����������� �� ��� 6����7 �	� �������� ;����
�� ������	 �	�������
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������� ����	��� �� :	������	� �� ��������� ����
�� �� ����� 6����7 �� ���� � �� ����� ����	� �� ���������
��� 5�����	��	 !������� &�����7 ����� ���7 8 #��8 ����� 5�����	��7 ����� 	��	�� !� ��������7 �	� �	�D
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��:����	=� ��������� �� �� ����� �	�
	�����	 ������� �� 	�=��	 &�����2&��	 �� �,3 �� ������� ����B��� !���
\=��F *=���	 � 	��	� ���� (�� ;��	� ����������	 �� 43 �	�����+7 �� �� �����	 �=����	 �	�<����	 �� \=��F
��	����	 � ��� ��	�	�������� :���� �� ������� ����B��� �������7 ���������	� �� �������������	 ��� ������
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�� /�,�/�, ����	� �� �� ����	 �������� �� � �������� �� �	���	� ������ �� ��������� ������������	 �	�
�����	� �� �B�	�����	� ���� ��B��� �� �� ����	 �� ���������� �� ������	� ���	�� ����� ��	� :	�	������� ��
�������� ����� ���	 �� ��(���� ���;	� �� "��% 8 ��������	� ���������� ���� ���� �� ,3333 	�=��	� *2��
�	��� /3+ �� �� ����	� 9���� ��	� �� ������� �� �	�	� *0�3�+ �	�	 ������	 ��������� �������	 �� ��������	�
���� ������<��� ��������� �	� ������	� 3� ������������ $�=��	� (�� �������� �� ������� 0 �3� ��8	� (��
DS�1 :���	� �	��������	� ��������	� � 	�=��	� �	� ������� �� ������	�� �	�	 �� :	�	������� �� �������� �	 ��
��8 �������
� ���� ������<��� :������ �	 ��������� �	 ���������7 �������	���	� ����������� �	� ��������	�
(�� �	� ������<���	� �� �	�	� �	� <���	� �B������	�� ���� �
���� �� �	����� �	����������	� �	� ���������
������	����� 	 �����	��� ����������� �	�������7 ;��	� ����� ��	 �� �����������	� �� �	� ��������	� �� �	�
��������� �	�	�D�	�	� 8 �	�	�D��������� &��	� ��������	 ���� �� ,33 	�=��	� �	� �B���	 3� �� �� �����	�
	����
���7 ��� ������� ���;	 ��8	� (�� �	� /0 8 4 	�=��	� ��������	� �	� E��@������ */0S37 �6���
/107 13.+ 8 ��;>��� �� ��� */0037 ����	� )� /337 S04+ ��������
�������
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��K���!$� �� ���!��� !$�#��$!�� �� �� $�����&$�$��� ��"����*����!$����
�� �$�!�� �� �!��!$#��

 /4/  �
�	������ / / �����	-G� T �/ "*��	����

� / �� ,#0�/#�12 �- .�  ��������
� �# �� ���4�  ��������
� ��(�8 �*+��	� ,�- .�  ��������

�'�6%��6

5;� �	������� �	�� 	: @������ �O���� �� �;� ��
��	����� 	: ������������� �� �������	� ���@� ;�� ���� �������8
��������� �� 
���	�� ������� 5;�	������� �	���� 	: ��O����� �8��� 	: �������	� ���@� *��	�	�������7 ���@�
���	������ �	 �����8 �8�����7 �6�+7 ��	�	�� ���;������ ���� �	 �������� �;� �O����
� 
���	���8 	: �;�
L	> �� 	���� �	 �B����� �;� ��������� �������	� ����� �� �;��� 	�=����� 5;� ������	D�	����	��� ����������8
*�;�������@;�� /0J37 ���	 ������ ��� &�>��8 /00/+ ��	
���� � ��	������ ���;����� �	 ��	���� � ���D
������ ������ ���� �	 �������� �;� �O����
� 
���	���8� 5;� ����
���� 	: �;� &��� �O��� �� �;� ������ ����� 	:
�;�� ����������8 ;�� ���� �	����� 	�� �8 E����� ��� 6� /000 *���	 ������ ��� 5��(��� ,33/+� E� �B����
�;�� ����8��� ��������� ���	 �;� �O��� 	: �;� ������	��� �������� �� �;� �������� �� $;�F� ��>� �	���������
�	�; �;� �O���� 	: &��� ��� ������	��� ��������7 >� <�� �;�� � �������� �������� 	: �;� �������� ����	� ��
%	����� ����� �� ��	����� >;���
�� �;� �B������ �������� <��� �� ����D�������� �	 �;� 
���	� ���������� �;�
������� 
��	���8 	: �;� ���@� E� ������� �;� �;������������� 	: �;�� ����������8 :	� ���DI��������7 I��������
��� �����DI�������� ���@��

%-�=�-,

�� ��L������ �� �	� �:���	� ��������	� �� �� ������	��	 �� ��������������� �� ����	� �� �������	� �� �� ����
����������� �� ��������	�� �	� �	���	� ���	���	� �� ����	� �������	� � ��:������� ��������	� *����	� ��	D
�	���������7 �������� ������	�7 �6�+ ��	�	��� ��������	� ������� �� ����������� �� 
���	����� �:����
�
��� L���	7 ����	 ��� �B��������	� � �� ���������	� �� ��� ����� �� �������	� ���������� ���� ���	� 	�=��	�� ��
������������� ������	D�	����	��� ��������� ������������ �	� �;�������@;�� */0J3+ 8 ����	 �	� ������ 8
&�>��8 */00/+ �� �� ��������	7 �� ��������	7 ���� �� ������� �� �������� ���������	 8 ��	����� �� ��D
�������	 �� �� 
���	����� �:����
�� �� ���	������� ��� �:���	 &��� �� ���� ������������� ;� ���	 ���������	
�	� ��:������� ���	��� *E����� 8 6� /0007 ������ 8 5��(��� ,33/+� !� ���� �����=	7 ;��	� �B������	
�� ��������� �	���������	 �� ��������� ��� ��������� �� ������	� �������	���� �� �� ��8 �� $;� �������� ����
�	���������	 ���	� �:���	�7 &��� 8 ��������� �� ������	� �������	����7 ���	�����	� �� ����������� �����D
����	 �� �� �����	� �� ������������� �� �� ������	 �� %	����� �����	 �� ����	 �� ��������	� ���������� 8 ��

��	����� �������7 (�� �������� �� �	�����	� ��:�������� ��� ����	7 �	� �����������	�� 6	�	��	� ;��	� ����D
����	 ��� ���������������� �� ���� ������������� ���� ����	� I��������	�7 ���DI��������	� 8 �����DI��������	��
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,$"� ��"���� �������$�� ����� �� �� ��-���� ��  $� � %��
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�� "/ 0���	��	���� T "/ ���
	��

� / ��� /�����3� $�  ����)*+� � �*+��	� $�� ��(�	�� -3���  �����  ��������

�'�6%��6

E� ���	�� 	� �;� �������	� 	: ���$ ������	� �� �;� �	����	��� ��������	�� )Y/D3 ��� ,D/ �	>���� :	��
�������� ����	�� ��	�� �;� ������� L��@ 	: �;� ������ � �6�7 >;��� ���
�	�� �	> ���	����	� 	����
���	��
��
����� �;� �������� 	: �� �B������ �	������� ��	��� 5;� 	����
���	�� >��� ������� 	�� 	� ����; ,333
����� �;� �!�5 ������	�� �	����� �� �� ����� *�;���+� 5;� ������� ���	����	�� ��� 1.H ��� ,4H :	� �	�;
��������	�� ��������
��8� %�	� �;� ����8��� 	: �;��� 	����
���	��7 �� ��� �� �	������� �;�� �;��� ��� �	�����8
���	������ �	������� :������� �� �>	 ��O����� 
��	���8 ������R !����W4 @�-� ��� !����W/J @�-�� 5;�
�O���� 	: �;� ������ ���������	� �6�-�;	�@� ��� ����8 ���

%-�=�-,

�� ���	��� �� ��������	� �� �����	��� �� ��� ��������	��� �	����	����� )Y/D3 8 ,D/ ��� ���$ �� ��������	�
�� ��6 ������ �� ��� 	����
���	���7 ����� ���� �� ��� 	 �� ,333 �	� �� ������	��	 �!�57 ������ �����	
����	��� �� �������� � �	 ����	 ��� L���	 ���� ��� ���������7 �	��� 	����
���	��� ���
��� �� ��=� ���	�����	�
������� �	�����	� �� ��������� �� ��� ���� �	������� �B������ ��� ���	����	��� ��������� ���� �����
��������	��� �	� �� 1.H 8 ,4H ��������
������� ��� ��������� �� ����� 	����
���	��� �� �	����8� (�� ;�8
�����	��� �	���������� ��	������ �������	� �� !����W4 @�-� 8 !����W/J @�-�� �� ����� �� �	� �:���	�
����	� �� �� ����������	� �;	(��D��6�

GO�#� ��� �$!� �� ��$�$#�� �� �� �� �� ��"$#�� �� ���.

"// ���	������ �/ / �
������� T ,/  �7�

� /�����3�  ������� $� ��$������)*+��  ��������
� #0�/#�1�  ��������
� �# �� ���4�  ��������
� ��������$�$ $� #
���

�'�6%��6

"����������� ������� ���	����	� *&��EYP	
�

S+ ����	� �	�	B��� *���$ )Y/�3+ ���� 	����
���	�� �	>����
�;� $� ���	�����	� ���$�/ ��� ���	����� 5;� �	������� ���� 	����
���	�� �	
�� �� ���� 	: ,	ÆS. � 4�Æ337
��� �����	�� � ���; ��� �	����B ����������	� 	: �;� �	������� ���� ������	�� 5;� �	������� :������� ��@��8
�	 �� ���	������ >��; �;� $�D���	�����	� ���$�/ ���� �;� 
��	���8 ����� :�	� D,P �	 D,3 @����� 5;� �	��
������
� ������ 
��	������ ��� 	����
�� ��	�� 6�J/PP*���� ������+� 5;�� ������ ���@� �;� �����:���
���>��� �;� &�� ����	� ��E/3P ��� �;� ;��;�8 ���	����� �	������� �������� �	����� >���>���� 	: �;�
�	����� ����	�� 5;� �	������ �$ ����������7 ������� ! ��� %7 ;�
� � ������ 
��	���8 	: ��	�� D,4�. ���
D,/�P @����7 ��������
��8� 5;� :	���� ;���	��� � ����;� 	������ @�	�7 �;� ��:����� ������� ��ED/3P ��� �;�
���	�� "��� �	���� /J4J,�1P1.� "��� �	��� �	����� ��� ���	 ���� �� ��	=����	� 	��	 ���$ �	���������	��
% ��� &� 5;�� ��8 �������� �;�� �;� ���� :	����� ��	���� �� � >��������� �;��	���	� �� �;�� �	�������
�	����B� !B������ �	������� ������	�7 ;�
��� � ;��; ������ 	: ������� �	�������	� >��; �	�; �;� ��:�����
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��� �	������� ������	�7 �� 	����
�� �� �;� ����	�� E� �����
� �;�� �;�� ������	�7 �;����� �� ������7 ������
:�	� �;� �	����� ���:��� ��8��� 	: �;� �	������� �	����B� 5;� �	������ ������ ��� �;� ;��; ���� ����� 	:
6�J/047 �;� ������� 	: ���$�/� 5;� �	��� ��	��� 	: �	������� ��� ������� �	 ���$�/ �� ��	�� �/�1�
/3� ���

%-�=�-,

!��� �����=	 �	������ �� �� ��������� �� 	����
���	��� �� �����$ �	�����	�������� � �� ������	� �� �� ������
)Y/�3 �� ��������	� � �� ��	������	� $�7 ��� $�/� �� ���	�����	� ������� �� ��� ������ �� �� P

�

	S 8 ������
�� ����� �� ,Æ�S. � 4Æ� &��	� ����������	 (�� ��� �	���������	��� �	��������� 
��������� :�����������
�	� �� ��	������	� �� ;����� �� �� ����	 �� 
��	����� ������ �� D,P � D,3 @�-���*�+� ��� 
��	������� ����
������
�� �� 	����
�� � �	 ����	 �� 6� J/PP *��� ������+7 �� ���� ��C���� �� �����:� ����� �� �����	� &��
��E/3P 8 �� �������� �	������� ������	 �� 	���� �� �� ������ �� �� ������	� �	�������7 �	���	� ��������
�	� ����������� �	�������� (�� �� ;����� � 
��	������� �� D,4�. 8 D,/�P @�-���7 �� ��� ������ �� �������
������� ��� ����� �	��������	� �������� �	� �� ������	 ��:����	=	 ��E/3PD"� 8 ��� ������� :����� ���D
���� "��� /J4J,D1P1.� �������7 	���� :������ ��������� "��� �� 
�� �� ��	8�����	� � ��� �	���������	���7
�	 (�� �	����� ��������	� (�� �� ��	���	 �� :	������	� ������� �� �� :���	���	 �B������	 �� ���� �	����=	
�	�������� �� ���� �	��� ��� ��� �	������� ��7 ���	B����������7 /	1� /3���� �������7 �� �
������� ���
����� �	��������	� �������� ����� �� ������	� �B������� �� �� �	�����	 �� ����	7 �� 	����� �������	7 =���	 �	�
�� ��:����	=� 8 �� �	�������� �����	� (�� �� ������� �� 	������ �� ��� ����� �	�� ���� ���� �����<������ ���
�	����=	 �	�������� �	� ����	������� �� �� �	�� ����	� ��� �������� ������� ��� ��������� �� ���� ���� ���
������	 ������	 6� J/047 ������	 �� ��� $�/�

�����$� ����$���!���!$� ��� ���$� $����������� !��!��� � , ��00
�

�/ / �
������ 0/ 0�������� �/ 0�-6�<���G��� �/ ��
	����� T %/ ��(������

� /�����3� $� ��$������)*+�� #0�/#�1�  ��������
� �# �� ���4�  ��������
� ��(����)��� $� 4
���A3� �� 0���������� $3 ��� �������	8 ���������� ������ 5��K��� #���$*�
� ��(����)��� $� 4
���A3� �� 0���������� $3 ��� �������	8 ���������� $� �������� #���$*�

%-�=�-,

9�� �� ��� ������ (�� �	��<�� �� ���������� 8 ��������� ��� ����	 ������������ �� �� �����	� (�� �	� 
����	�
�� ��� ��������� �� ���� ���� �=����� �	��� �� ����	� !� ���� �����=	7 �������� �� ��	 �� ���	� �����D
:��	�������	� 	������	� �� �� ����� �� ����	 �� �� ���������	� �� ,/2�� ��� &����	���	 �����	 8 �� ���������
�� �� ������	� �� �	�����	 �� ��� ������ �� 13P 8 /1,3 �& 7 �� ��������� &"�!� ��� ��������� "��� �� J3
8 /33 ����	���7 8 �� 	����
���	��� �� �	�����	 	�������� �	� ����	������	��	� �� ����	 ������ �� ,J0.7
1P.3 8 P4.3 �& �� ;� ����� ��	 �� ������	 �����:��������� �� �	� �:���	� (�� �	� 
����	� ��������� �� &�
/0,,P/7 ��� �������� �� ���	 ��������� $. #�**:++�7 ;�� �����	 �	��� �� ����	 ������������ (�� �	��� � ��
������

�1$�� ��� ���	�$�$�� ���*�� ������$�� �� �	�� 5���$��$ � ����
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C��&�/�� �� ,� ���!$���� � ��&������ ��$��� #� �$!�� ��� ���$����$�
���> ����58� 026 � ��8 	0

0/ 0���������� 1/�/ %�	�	����� T %/  -0���	("��Æ�6��

� /�����3�  ������� $� ��$������)*+�� #0�/#�1�  ��������
� �# �� ���4�  ��������
�  3������� 1����	(� ������� ��	����� , 1��.� #5/�0�  3�������

� ���)�� $� �� #������ $�� /��������$� $�� #0�/#�1�  ��������

� ���)�� $� �� #������ $�� /��������$� $� �� #/#� 4��8 $� -3���  �����  ��������

�'�6%��6

����� 	� ������� ;8��	��� *&�+ ,/�� ���� ����7 ����	 �	������� ������	� �� 1�P. & ��� :�� ��:�����
���� �� J3 ��� /33��7 >� ����8 � �;� ������������ ������ �� �;� ��
��	�� 	: &� 0,P30 *YE�,47 E�J+
��� ��� /PPS *$P#+7 �	����� �� �;� ������ ������ ��� ��� ������� �	 �;� 	������ ���� ������� ��	�*E� ,4+
��� ��E .,7 ��������
��8� 5;� &� 	����
���	�� ���	�� �	 �;� �	��;��� ������� ����� ���
�8 *���+ ���
;�
� � �8��;��� �� ���� 	: ,�1�,�/ ��� �������� 5;� ����	 �	������� ������	� ���� �� 1�P. & 7 >��;
�� ������� ���	����	� 	: J ��� �������7 ���	�� �	 �;� ��6 �	��;��� ���
�8� 5;� ��:����� ������	� �� J3
��� /33��7 �B������� :�	� ���� ���;�
��7 ;�
� ������� ���	����	�� 	: /�. ��� /�S ��� �������7 ��������
��8�
5;�� ����8 ���	>�� �� �	 ������:8 &� ������������ ������� ���@�� �	 �;� �����
� ����� ��� �;��� 	������ ����
�������� 5;� &� ������ ������� �	 E�,4 �� /4 �� �� ������ ��� �� �B������� �� /3 @� ���� 5;� ���	������
��	��� ������� ���� ��	���� �	 P33 ��� 5;� &� ��������� ������� �	 ���/PPS �� S �� �� ������7 ;�� ��
�B�����	� 
��	���8 	: . @� ��� ��� �� ��	��� ������� ���� 	: //3 ��� 5;��� &� :������� ��� �;� �������
�	���������� 	: �;� 	������ ���� ������� ��	>� �8 �;� ������� >����� 5;� �8������� ��� 	: �;� &� ������
��	��� E�,4 *S�/3� 8�+ �������� �;�� �� >�� ������� ������ �;� E� �;���� �	�; &� ������� ��� ���	
�������� �� ��:����� >�
������;��

%-�=�-,

9���� ���	 ���	� �� �� ������ �� ,/ �� ��� ;����	���	 �����	 *&�+7 ��� �	�����	 �� ����	 �� 1�P. & 8
��� ��:����	=	 ��=��	 �� J3 8 /33�� ��������	� �� ����	 ������������ �������	� �� ��� ��������� &� 0,P30
*YE�,47 E�J+ 8 ��� /PPS *$P#+7 �������� �� �� ��� 	 ������� �� ������ 8 ��	������ � ��� �����	���
�����	 �	������ ��	�*E� ,4+ 8 ��E .,7 ��������
������� ��� 	����
���	��� �� �� ������ �� ,/ �� ���
&� ���������� �� �	��;��� ������� ����� ���
�8 *���+ 8 :���	� 	�������� �	� �� ;� ������� ��	 ��
,�1�,�/ �����	� �� ���	� �	� ���	� �� �� ������	� �� �� �	�����	 �� ����	 �� 1�P & ���������� �� ��6
�	��;��� ���
�8 8 ������ ��� ���	�����	� ������� �� J �����	� �� ���	� �	� ���	� �� �� ������	� �� ��
��:����	=	 �� J3 8 /33�� :���	� �B������	� �� �	� ���;�
	� �� ���� 8 ������ ���	����	��� ��������� �� /�. 8
/�S �����	� �� ���	7 ��������
������� !��� ������	 ��������	 ������<��� ������ �����=�� �������������� ��
;����	���	 �����	 ��	������ � ��� ��������� 8 � ��� �����	��� �����	� �� �����=� �� &� ��	����� � E�,4
����� �� ����	 �� /4 �� 8 �� �B����� � /3 @� ���� �� ���� ������ ���	���� ��	����� �� �� P33 ��� ��
���������� �� &� ������	���� � ���/PPS ����� �� ����	 �� S ��7 ��� 
��	����� �� �B������	� �� . @� ���

8 �� ���� ���	���� ������ �� �� //3 ��� !���� ����������� �	������8�� ��� �	���������� ������� �� ���
�����	��� �����	 �	������ �	������ �	� �	� 
����	� ���������� �� ���� ��������� ����
��� ���� �� �����=�
������������ �������	� �� E�,4 *S�/3� �C�	�+ ������� (�� �� �����=� :�� �	����� ������� �� :��� E� �� ��
��������� ����� ����������� �� �������� �������� �� �� ��:����	=	 ��=��	�
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���$&��!$#�� �� ��� �� �� �� ����/�!$�$���� $����������� !������$���
�  ���$� �� �� ��$�$#�� ���  ��'� ����!����  �� ��� ���#��$���

��C�P���%

0/ / ��������� /1/ 6������� ,/,/ 0����*��� �/ ��-�� T �/ �����7�

� ��������$�$� $� 5I� 4�3�� /�����3� $�  ����)��� ���*+��	� � #�H��	���  �)��*���	��� 5I� 4�3�� -�����
� ��������$�$� ����$3�� $ �� ����$� $ 53�� 5I� -�D�� -�����
� 0���������  ����*)�	� ��������$�$ ��	���� $� #*�$���  ��������
� ��������$�$� ��$���� $ �� ����$� $ 53�� /�����3� $� ����	�� 4��  ������ -�����
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"� �;�� >	�@ >� ����8 �;� �������� ��	������� *4J33 D JP33 U�+ 	: �;� ������� ����	� 	: ����8D�8�� ����B���
�� �	> *	#	 � ,.Æ+7 ������������ *��������� ����	������� 	: �;� ���������� ��	���+ ��� ;��; *�	��; �	D
��� ���+ ������� ���������� E� ��������� �;� %*� � � + ��������� 
����� 	: �;� ����B��� �8 ����;���
�;��� �	������� ����������	� >��; ������� �	 �;	�� 	: ���������D:��� �������� ����B8 ��������� >��; �������
������� �	������	��� E� ���	 �	����� �;� ������	��	��� ��������� 
���� 	: ���; ����B8 >��; �;�� ����
��
:�	� /33 � ���� ������	� *%*� � � +���+ �� ��� ���� 	: ���;�7 ��� >� <�� �;�� �;��� �� ��������� �� �	
%*� � � + Y 3	,.� ��8	�� �;�� ����� %*� � � +��� 
����� ��� ;��;��� 5�@��� ���	 ���	��� �;� ���� �� �	
%*� � � + � 3	S7 >� ����
� � ���������	� :���	� 	: 3�3/J ���>��� �;� ������	��	��� %*� � � + 
����� ���
��;����� �� ���F� */00P+ 	��������� �8 �	������� �;�� ������ >��; �� 4� �B������	� ��� ����� >��;�� ���
������� 	: �;� ������� ������ ����� ����� ������ �� ��	��� *����� �� ��� ,334+7 >� �B������ �;� ���������	�
	: ���� ������	� ��������� ���� �	 �	> ������� ��������� �	>� �	 	#	 Y 1Æ ��� %*��� + Y /	J *4� � .+�
���	����� �	 �;�� ��> ���������	�7 � ������������
� :���	� 	: � 3�S. ���� �� ������� �	 �;� �$�!-"���
���� ������	� ��������� ���� *����� �� ��� ,3347 �A�7 13P7 ,PS+�

%-�=�-,

!�������	� ��� ��	�������� ����������� ����� *4J33 8 JP33 U�+ �� �� �����	� ������� �� ����B��� ���������
�������� � ��������� ����������� ��=�� *	#	 � ,.Æ+7 ����������� *�����8���	 ��� ���������	��� �� ��� 6����
�� ����������+ 8 ����� *���(���� �	��� ���+� ����������	� �B���	� �� �	�	� %*� � � + �� ����� ����B���
�=������	 �� �����������	� ��� �	�����	 �� �� �������	� G���������H �� ����B��� �	� �	�����	��� ����������
�	������	� �������� �� %*��� + �������	���	���	 �� ���� ����B�� �	� �� ����
��	 �� �� ������	� ��� �	�
	
�� /33 � *%*� � � +���+ 8 ���	�����	� ���� ������	 ;���� 
��	��� �� %*� � � + Y 3	,.� ���� ����� ��
���� �������7 �	� �B���	� %*� � � +��� ����� �� 
��	��� ���� ���
��	�� 5������	 �� ������ �	� ���	� ;����
%*� � � + Y 3	S7 ����
��	� �� :���	� �� ����������	� �� 3�3/J ����� �	� %*� � � + �������	���	���	� 8 ���
	��������� �� ��;����� �� ��� */00P+� !� ���� �����=	 �B������	� �� ����������	� �� �	� ����� �� ���	=�D
�������	 ������������ �	�������	� � ������ �� �� ������	� ��� �	�
	 ;���� ��������� ��� ��=�� �	�	 	#	 Y 1Æ

8 �B���	� �� �	�	� ��� ���
��	� �	�	 %*� � � + Y /	J� �� ������	 � ���� ���
� ����������	�7 �� ��������	
������� �� :���	� ������������
	 �� 3�S. � �	� ����� �� ���	=��������	 �	�������	� � ������ �� �� ������	�
��� �	�
	 ��������� �	� �	� ���������� �$�!-"��� *����� �� ��� ,3347 �A�7 13P7 ,PS+�
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E� ������� ���D������	�� ���	����	� !�� ������� 	: �;� &	������� 6����� �� ������� P7 	������� >��;
�;� ,�.D� �� �	�� ������	�� �� ��� �������� $����
��	�8 *��$+7 �;���� 6���D��:����� �	�	�� ;�
� ����
�������� :	� �����	�� ��:����� �	����� ��	��� �;� $D�8�� ���� &����;�� 4J *$S #+7 �;� ����;���� �	����
�� �;� <��� ��� ���� ����	������ :	� �;� ������ �	�� ���	�� ��
���� 	: �;	�� "� �	����� ��� ������<�� �� &�
������	� ����� :�	� ����	>D���� !�))�� ����� 6�������� ������7 ��� �	�� 	: �;�� ������8 � @�	��8 �;���7
�;������������ 	: ��	��8�D��@� 	�=����� ����� 	� �;� 6"� �	�	�D�	�	� ��� �	�	�D��������� ��������7 >�
���	 ������<�� �	 ��� 	: 6"� �B���� �	����� >;��; ��� ����� ���������� �	 �� ������������ ��� �	>D����
���D����D��(����� ������ ������	����87 >� ������� ����������8 ������� 	: �;� ������	��	��� �	�<�����	�
	: �	�� 5 5���� ����� ��	�� �;��� 	�=����7 ����� 	� ������� �������8 	������� >��; �;� J�.D� ��������
������	�� �� ��$�

%-�=�-,

���������	� ��������� �� ����� ���;� �� �� ��:����	=	 ������	 *������ 7 ! 8 ��+ �� �� ����� �� 4F� 4F
�������� �� �� �����	�� �	�	���� �	�	 G���	= �� �����H *&	������� 6�����+7 ������� �� �� �����	� &""
������� P� �!���� :���	� 	�������� �	� �� ������	��	 �� �	�� �� ,�.� ��� $����
��	��	 ��� ��������
*��$+7 �;���7 8 ������ ���	�����	� �	� ����=	 ��� ������	 �� ���	� �� ����������	� �	� �	�	��� "� ����
�����	�	� 	�=��	� ��8������� � &����;�� 4J *$S #+7 �� :����� ���� ��������� ��� ����	 8 ��������� ���D
�	������ �� �� �	�� ����	� �� �� �����	��� �� �	��������	� �	� ��������� �� ����� ���	��� ��� 6���������

-������� !�))�� F!�6G ������ (�� ���;	� �� ���	� 	�=��	� �������� ������	� �� &�7 ����������	 �����	�
�� ���	� �	�:	�	����� ��������� � �	� ������	� G��	��8��H *�	� �����>��������$ �����+� !� ���� � �	� ������D
��� �	�	�D�	�	� 8 �	�	�D�������� ������<���	� �������� ������� �� :������ �	� ���	������� �B���	� "�7
��8	� �	�	���7 ������	� �� 	�=��	� ��8 =�	
����7 �	� ���
�� � �������	������ �	�	 ��������	� � ��������� ��
���D��������� �� ���� ��=� � ����������� �	� ������	7 ���������	� ��������	� ������������ �� �� �	�<�D
�����	� �������	���	���� �� 
����� 5 5���� ����� ���	� 	�=��	�7 �� ���� � �������	� 	������	� �������������
�� ��$ �	� �� ������	��	 ���������� �� J�.��
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E� �;	> �;� ������� 	: � ���
�8 	: �������� E	�:D��8�� ����� ������� 	�� �� �;� ����	 �	������� �� 4�J ��
*P�1J & +� $�� ��� >�� �	 ������:8 �	�D�;����� �	����� ��	�� �;� E� ����� ��� �	 ����
� ���� �	�� �����
	� ����� ������� 5;���8 :	�� E� ����� �	��; 	: ÆY�1J� >��� 	����
�� ����� �;� #��8 ����� ����8 *#��+�
5;� 	����
���	�� >��� 	������� >��; � �8��;��� �� ���� 	: � J�0 ��� ���	��� ��� � �8����� ��� �	��� 	:
3�31 �)8 ������� 5;� ���
�8 	: 41 ����� �������� �� /J ��<���� ��� 1 ��	����� �������	��� 5;������ E�
����� >��� �������� :	� �;� <��� ���� �� ����	 >�
������;�7 �;�� ���������� �	 .P �;� ������ 	: E� �����
>��; ����	 �������	��� ���� �	�� ����� >��� ��������� :	� �;� �;����� �	������ 9���� ������ �	 �;� ���� �	��
���� >��� 	������� �� ����� 	: ���������� �	����� 	� :	� �	����� >;��; �;	> ������	��� �	�D�;����� ������	��

%-�=�-,

�	�����	� �	� ��������	� �� �� ����
������	 �� ��������� E	�:D��8�� ����������� �� �� �	�����	 �� ����	
�� 4�J�� *P�1J & + ���
��	 � ���	 �	� �� <� �� ������<��� :������ �	D��������� ����� ��� ��������� E�
8 ����
�� ����� �� �������� �� ���� 	 �������� ������	���� �� 	����
��	� �	� �� #��8 ����� ����8 *#��+
41 ��������� E� �������� �� �	��� �� ����������	� ÆY�1J�� ��� 	����
���	��� �� 	���
���	� �	� �� ;� 
������� ��	 �� � J�0 ������	� �� ���	 8 �� ����	 ��� �� 3�31 �)8 ;� ��� !� ����
������	 �� 41 ���������
E� �������	 �� /J �������	��� ��<����
�� 8 1 ��	������� 5���� �� ��� ,3 ��������� :���	� ���������� �	�
������� 
� �� �	�������� �� 	��� �� ����	7 ������������	 ���� � .P �� ������	 �� ��������� E� ����������
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����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� J1

�� �;� ����;���� ����	� �� �;� �	��;7 >;��; �;	>� �� ���	�� ���������� �;���� 5;� ��B���� ������	�
��������8 �� �	���������� �� 	��8 	�� ��B�� *0H+� 5;� ���@��	��� ��
�� �� �	> *�����8 ,3 �;	�	��-�B+ ���
�;� ���� ��	<�� �� �����8 �������7 �;	>��� � �	��	���� �;�:��� �	 �;� ����7 ���������� �;� �������� 	: ��
�	�� ��� ����7 >;��; >� ��� �	� ���	�
� ������� 	: 	�� ������� ������� ���	����	� *0H 	� ,��+�
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�� ��������� �	� ��������	� 	������	� � ������ ��� ���
�8 �� &� �� �	� �	����=	� ��������� ��� ,3P7 ,,/7
/J17 /J.7 ,3, �� ���7 ����� ���	 ��������������	� ��� ���	 ������ *�	�������B /0P1+� �� ���	 �� ���	�
�� ����	 "*B787 ������+ �� �� �������	� ��� �	������	��� �������������� *%��� 8 ���@+ 8 ���	�:������� *���D
�������	� �� ��� ������� ��� ����	 �	�����	+ �	�����	��������� �	�����	������7 �� 	���
	 �� ���	 �� �	������
�� 	��� � ���
��� �� �� ����� �� %���� !� �	 (�� �	������� �� ����������	 �� ��� 	����
���	���7 �� ;� ���D
�� ��	 �� ����	�	 �� �=���� �� ���<��� ��������	�� ���� ��� ,3P �� ;�� 	������	 ��� 
��	������� ��������
�	��� �� �	��� �� �� �����=� *���<��� ��������� 8 �������	� �	� ��� 
��	����� ������ ���������� �� ,.3 �
. @�-�+7 �� �� �����	� ������	�7 	����
����	�� ��� �	��	����� ;���� �� �	=	 	 ;���� �� � ��Q 8 �� ��:�������
����	��� �������	� �� �� �����	�� ���	�������	�� ��� �	������� �� ���� 
��	������ !� �������  	��� �� �	��
�� �
������� (�� �� ����	 �� ���������	 �	� �� ��������� �� 
����	� ��������� ��	
�������� ��� ������	� ��
�� �����	�� *�� �����������	 ����� ��� �	� �	��	������ ����������� �� 
��	����� ����� �� �	� 43D13 @�-�+7
�� 	��	� ���	�7 �	� ���<��� 	����
��	� �	������ �	�����	���� � �� �B��	���	� �� ��� ������	
� 	 � �� 
����	
������� ��8 ������	 *�� ��� �����	� �� �����������	� ��� ��� �� ������� �	� ��� �������� E	�:D��8��+7 8� (��
��� ��:������� �	��	������ �� 
��	����� ������ �� ����	 �� ���� �� /33 @�-�� $��	 :���	���	 �����������
�� �� �����	� ���� ��������� ������� ;���� �� �	���7 (�� �������� ��� :	��� ���� ����������� �� ����������
���B��� �� ������	� ����� �	��������� �� �� ��	�	 ��B�� *0H+7 �� ��
�� �� :	��	 �	 �� ���	 *��� 	���� �� ,3
:	�	���-�B+ 8 �� ���<� �� �� ������ �� �������� �������7 	����
����	�� ��� �	��	����� ;���� �� � ��7 �	 ����
������� �� ��������� �� ��� �������� �	�� ���� �����	 �� ��� �����	� ��8 ��(��C�� (�� �	 �	���	� ���	�
��
�����	 � ������� �������� ���	�����	� �������� *��� 	���� �� 0H 	 ,��+�

�&/���� !�� �!��� !�������� �� ���������� �� �� ����'��

�/ / �	7
������� "/ / ���
	��� �/�/ "��-�
��� /,/ "�		
��
�/ ,�6
���
� T C/ / "����

� 5	
� � 4
���	�� ���������� � 5�$����  3�������
� / ��� -3���  �����  ��������
� ������� ��$�  ����)� 0��������� ,�� 0.� ����

�'�6%��6

6����	� ����� ;�
� ��������8 ���� �������� �� ����	 �������� �������87 ��
���� �	���D��@� MD��8 �	����� >��;
�	 ����	 �	��������� ;�
� ���� ����	
���� ���� �;� ������ 	: ������	
� �������� *�6�+� "� �	�� �����7
�;��� �	�����7 ��������8 ������ G������� �	����� $�=����H *��$+7 ;�
� ���� ����������� �� �;� �����	�
����� ��:� ��;��� �8 �;� �B��	���� ������ $�� 	: �;��� �	����� �	�����7 /! /,3S�1D.,307 >�� :	��� �	 ���
�� �;� ������ 	: �� &" ��������	�7 ��� �� ;�� ���� ��������� �;�� ���; � ��������	� >�� ������� �8 �;� ;	�
������� ���	��;��� ;������ �;� ����	������ ���� E� ������� �;� ������� 	: � �����; :	� ������� ������ �� �;�
������������ ������ ��	��� 	�;�� ��$�� %	� �;�� ����	��7 >� 	����
�� �;� ����	������� 	: � ������ 	:
MD��8 �	���D��@� �	����� �	����� �� �;� ������	� 	: �6��7 �� �;� �,/ �� &" ���� >��; �;� ��������� 5�����	��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� J.

�	����� ����8 *�5��+�
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�� ��8	���� �� ��� ��������� �� �����	��� �� ;�� ��������	 �� 	���� �� ����	 �	�	 ��������� �9���������� ��
;�� ���	�����	 ����� ��� �����	 �� 
���	� ���������� �� ������	
�� *��6�+ :������ ��������� �� ��8	� M
(�� �	 ������ �	��������� �� ����	� !� �� ��8	���� �� �	� ���	�7 ����� :������7 �������������� ���	�������
G	�=��	� �	�����	� ���������H *$��+7 :���	� ������<����� �	�	 ��� ��������� �� �����	��� (�� �� :	����	�
���� �� �B��	���	� �� �� ������	
�� ������������� �� ���������	 (�� ��� �� ����� :������ �	�������7 /!
/,3S�1D.,307 �� ��������� ������� �� �� �����	 �� ��� ��������	� �� &"� �� ��	���	 (�� ���;� ��������	�
�	����� ������� �� ������������	 ��� ��� 
����	 �	� ����� �� �� ����	�:��� �������� �� �� �������� �� �����	����
!� ���� �����=	 �� ��������� �	� ��������	� �� ��� ����(���� �� ��� �� ��������� �� �� ����	 ������������
�������	� �� 	��	� $��� ���� ���	 �� ����� ��	� 	����
���	��� �� �� ������ �� ,/ �� ��� &" �	����� �	� ��
����	������	��	 �5�� *���������+ �� ��������	� � ��� ������� �� :������ ��������� �� ��8	� M �������� ��
�� ������	� �� ��6��

%���!� ��� �$�?� $� �:� ������ ���� �����

0/�/ ��N	� T  /%/ "*��	��

� 0���������  ����*)�	 #*�$���  ��������

�'�6%��6

E� ;�
� ��������� � �������� >;��; �	������� 	������ ��� ��:����� *"�+ �;	�	����8 	: !B	������ &	��
����� *!&�+ ��� �	��������� �;� �������� �����8 ����������	�� *�!��+ 	: �;��� ������ E� ��� ��
���� (���D
������ �	 �B��	�� �;� �B������� 	: �B���� "� ������	� >��; ������� �	 �;� �;	�	��;���� ��
��� "� ����������7
�������� A ����	>F� */00P7 ��) 10SR443+ �������� ������:8 "� �B���� �� /0D,JV 	: �;� ����� # !& �	�����
*JDP 	�� 	: 4/+� ��
���� �����;�� :	� #���D��@� �8����� �������� � ������� :�����	� 	: 	�=���� >��; "� �B����
������	�7 ��	�� ���� ��(����� ������ 5;�� �B���� ������	� �� ��@��8 ��� �	 �;� �������� 	: ���� �� ���D
���������� ���@�� E� �	����� �;� �	���� ���	� ��	������� 	: �;� !&� ��� �;� #���D��@� ��������� 	�=����
��� <�� 	�� 	���� 	: ��������� ��O������ ���>��� �;� ������ �	���� ���	� 
����� :	� �;��� ��	���� E�
��������� �;�� ������ �� � ���������	� �O��� 	: �;� ���@ �������� ��� �	 ������-� :	�����	��

%-�=�-,

�� ;� �	�������	 ��� ���� �� ���	� (�� �	������� �� :	�	������� �	����� � ��:����	=� *"�+ �� ��� ���������
��	������ G�B	�������H *!&�+7 �	�	 ���� �������� �� �����������	� ��������� �� �������� *�!�+ �� ����� ������D
���� &��	� ����� ��	 
����� ���������� (�� �������� �B��	��� �� �B�������� �� �B���	 "� �	� �������	 ��
��
�� :	�	�:�����	� !� ����������7 �� �������	 �� �������� A ����	> */00P7 ��) 10SR443+ ������<�� �B���	 "�
�� /0D,JV �� ��� :������ �� ����� # *JDP �� 4/+� ��
����� ����(����� �� �������� �� ���	 #��� ������� ���
:������	� ������� �� 	�=��	�7 ����� ��������� �� ��������� ���������� !��� �B���	 �� ������	� "� �� ������8� �
�� ��������� �� �	�
	 �� ����	� ���������������� �	������	� ��� ��	�������� �� �� �	���� ����	� �� ��� !&�
8 �� 	�=��	� ��������	� � ���	 #���7 8 ���	�����	� �� 	���� �� �������� �� ��:������� ����� �	� 
��	���
����	� �� �	���� ����	� ���� ���	� ����	�� "����������	� ���� ��������	 �	�	 �� �:���	 �� ���������	� ���
�������� ��� ����	 �����	 � �� :	������	� �� �������-��
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� /����3�  ������� $� ��$������)*+��  ��������
� #0�/#�1�  ��������
� ��	3���$ $� #���	���  ����*)�	�� � ���*+��	�� $� �� ��������$�$ ��	���� $� �� 4�����  ��������
� ��������$�$ $� �� 5������ #
���
� 0��������� $� ��� #�)(����� #
���

�'�6%��6

5;� ��O����� ������� ��	��� >;��; �	��	�� �;� ���	�����	� ���$�/ ��� �;	>�� �� � �8����� �B����� 	:
�;� �������� 	: ��(������� ������� :	�����	� �� ������ 	: ���	�����	��� "� 	���� �	 ��	
� �;� 
������8 	:
���; �;�	�8 �� ��������� �	 ;�
� � �������� @�	>����� 	: �;� �;8����� ��	������� 	: �;� �	��	����� >;��;
�	�������� �;� ��B����R ���7 ���� ��� ������ E� ;�
� ���	������ �� ������	�� ��	=��� ��
	�
��� �	� 	��8
�;� ��� 	: ��:	�����	� ������� 	�� :�	� ��O����� >�
������;� ��� �;� ��� 	: ������ 	: >��� <��� 	: �;�
����	� �	 �������� �	�� ��������8 �;� ����������	� 	: ���� ��� �;� ��� �� � 
�����8 	: ������ �� �;�� ������ "�
�;�� >	�@7 >� ������� ��> ������� 	: �;� ����������	� 	: �	�� �� ���7 ���� ��� �B������	� ����� 	� ����	>
���� 	������ ������ 	������� >��; �;� ������ ������D��;���� �� �5"$ ��� ���� ��� ������ 	: ��:�����
������� :�	� �;� ,���� ��	=��� ��� �;� ��������� ����	���� ����� !B��������*��M+�

%-�=�-,

�	� �������	� ����	� ��������� (�� �	��	��� �� ��	������	� ��� $�/ �	� ���������	� �	�	 �� �=����	 ������	
��� ��������� �� :	������	� ������� ���������� � ������ �� ��	�����	���� ���� �	���	��� �� 
����� �� ���;	
�	���	 �� ��������	 ����� �� ��������	 �	�	�������	 �� �� ���������������� :������� �� ��� ��������� �	��	D
������ (�� �����
����� �� �� �� ���R ���7 �	�
	 8 ���������� �	� ���� <�7 ;��	� �������	 �� ������	�	
��	8���	 (�� ��
	����� ����	 �� �����	 �� ��:	������	� 	������� �� ��:������� �	�������� �� 	��� �	�	 ��
��	 �� ��� ��������� �� ���� ����	 �� �� �����	�� �� ���� :	���7 �� ����� ��������� �� �� :	��� ���� �������
�� �����������	� ��� �	�
	 8 ��� ��� *��� ���� �	�������7 �����	 	 �	�� ��	+� !� ���� ��:	���7 ���������	�
���
	� ��������	� �� �� �����������	� �� ��� �	�� ��	7 �	�
	 8 �B������	� �� ���� � ��������� �	������ �� �����
���	��� 	�������� �	� �� ������� ������D��;���� �� �5"$ 8 � ���	� � ��������� �� �������� ��:����	=��
�B�������� ��� ��	8���	 ,���� 8 ��� ��������� ����	���� ����� !B��������*��M+�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� JS

�����$� �� ,� �� ����� � �� �������� 8�
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� ��	3���$ $� #���	���  ����*)�	�� � ���*+��	��� ��������$�$ ��	���� $� �� 4�����  ��������
� /�����3�  ������� $� ��$������)*+�� #0�/#�1�  ��������
�  3������� 1����	(� ������� ��	����� , 1��.�  3�������

�'�6%��6

E� ������� � ����8 	: �;� ������� ;8��	��� *&"+ ,/��D���� ������	� ����������	� �� �;� ��
��	����� 	:
�;� E	�:D��8�� ���� ���40P, *Y E�P.7 E6JW$�_+ ���@�� �	 �;� 	������ ���� ������ ��E//P >��; �;�
��� 	: ��
���������� �;� �������� 	: �� &" ������������ ������� 5;� &" ���� ���� ���	��� �	 �;� �	��;���
������� ����� ���
�8 *���+7 	������� ����� �;� ��������� 5�����	�� �	����� ����8 *�5��+ ��� �;�
���@�� ����	������	��7 >��; �� ������� ���	����	� 	: ,�J�,�/ ��� �������7 � 
��	���8 ���	����	� 	: 3�P, @�
��� ��� � ��� �	��� ��
�� 	: ,�1 I� E� �������� �� &" �;��� ������� �	 E�P. ��� ��E//P >;��; ;��
��	����8 	��������� �� �;� ����	� 	: �;� ���	�� ������� >��� 	� �;� ����	������ ������������ ������� 5;�
&" ��������� �� ��	�� ,J ��� ������� �� ������7 �	�����	����� �	 � ������ ������ 	: ,/�. �� �� ,�P�3�S @���
5;� �B�����	� 
��	���8 �� 0�, @� ��� ��� �;� ���	������ �	�� �� ��� ������� ���� ��	��� �	 /033 ���
5;� &" ������ �� �� �;� �	������ �	����
��� ������

%-�=�-,

���������	� �� ��������� �� �� �����������	� �� �� ������	� �� �� ������ �� ,/ �� ��� ;����	���	 �����	 *&"+
�� �� 
������� �� �� �������� E	�:D��8�� ���40P, *Y E�P.7 E6JW$�_+ ��	����� � �� �����	�� �����	
�	����� ��E//P �	� �� <� �� ��
������� �� ��������� �� ��� �����=� ������������ �� &"� �	� ���	� ����� �D
�	� ���������� �� �	��;��� ������� ����� ���
�8 *���+7 	������	 �	� �� ��������� 5�����	�� �	�����
����8 *�5��+ 8 �� ����	������	��	 �� ���@��7 �	� ��� ���	�����	� ������� �� ,�J�,�/ �����	� �� ���	7 ���
���	�����	� �� 
��	����� �� 3�P, @� ��� 8 �� ����	 ��� �� ,�1 I� !��� ������	 ��������	 �������� ��� ��������
�� &" ��	����� � E�P. 8 � ��E//P 	�������� �� �� �����	� ��� 
����	 ������� �	��� �� ����	 ������������
������������ !� ����	 ������� �� �� �����=� �� &" �� �� ,J �����	� �� ���	7 (��7 � ��� ��������� ��
,�P�3�S @��7 �	�����	��� � �� ����	 ������ �� ,/�. ��� �� 
��	����� �� �B������	� �� �� 0�, @� ��� 8
�� ���� �	�� ��� 8 ������ ��	�����7 �� �������	� �� /033 ��� �� �����=� ������������ ����� �� �� :��� ��
�	����
����	� ��� �	����	�
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�'���!$#�� 9�#(�$!� � �$����$� �� �� �����!$#�� ������� �� �� �$�!� �� ��
��&� )���� �� )�"�������

/�/ �������� �/ "	���	��� �/ ��-�� T ,/,/ 0����*��

� /�����3� $�  ����)*+� � �*+��	� $�� ��(�	��  ��������
� ��������$�$ $� #�	�(	�*�� #
���
� ��������$�$ ��$���� $� �� ����$� $�� 53�� -�����
� 0���������  ����*)�	� ��������$�$ ��	���� $� #*�$���  ��������

�'�6%��6

E� ������� E��;����	� �8���� �	�	��D��������� �������� :	� P ��� ����� ���� ���� �������� ��� �;���
����	������ <����� ���� ��� ������������� ��� ���������� :	� �	�; ������� �	������	�� �� �>	 ��O����� >�8�R
*/+ �8 ����� �;�	������� ��	�;�	��� �������8 ���������� :	� �;� E��;����	� �8����� *,+ �8 ����� �;� Æ��
��������� ��<��� �8 ������ �� ��� */00S7 �)7 //17 /0,3+ ��� �;� �������� ����� �����;�� 	: ������ A
����=����� */0007 �)7 //S7 43P+� %	� �;�� ������ ����������8 ����
���	�7 >� ������� ���D��������� ��������D
��8 �	������	�� :	� ������������D��� �������� *"���+� 5;� �>	 ���;	�� ��� �� �		� ��������� >��; ���;
	�;��� ��� �������� ��� :	��� �	 �� "��� */D4 8�+7 >��; ]%�-&^ :�	� D3�, �	 D/�3� E� <�� �;�� �;� �������
�	������	� 	: ���; ���� ������� �� ��������8 (���� ������� �	 �;�� 	: �;� <��� >;��� �� �� ��������7 �;�����
��� ���� ��� ��� ����������8� �	������� �;� ������� ������ >��; �;	�� 	������� :	� 	�;�� 43 �������� �����
�;� ���� ���;��(�� >� ����
� �� �;� :	��	>��� �	������	��R */+ 5;� �	�� ������ ������� :	�����	� �
����
;�
� 	������� �� �;� ������� ���� 	: �;� ���� *,+ $� �
�����7 �;� ����� ���� ���� �������� ��� 8	����� ���
�	�� �����D���; �;�� �;� 	���� ���� ���� 	���� *4+ 5;� ���� ���������	� 	: �;� ���D ����������8 ������	��;��
�� �;� ��� �� � �������� :	�����	� ���;�����7 >��; �� ���	����� �
��� ������� �� � , 8�� *1+ "� �;�
	���� ����7 �;� <��� ���� :	�����	� ����� �	 ;�
� ������ ����� , 8�� ��	7 >;��� �� �	������� �� �;� �����
���� :	� ���	�� / 8� �	����� *.+ 5;��� �B��� �	�� �
������ 	: � ����� ��������� �������� �� �;� ��� �����

%-�=�-,

���������	� ��������� �	�	�D�������� �� �� ������� �� E��;����	� �� P ������	� ��� ����	 ������	� ��
�� 6��� ��8	� �� ���������� *6��+ 8 �� ��� ����	� ��������� ������������� ����������	� ������ 8
������������� ���� ����� �	�����	��� ��������� � ������ �� �	� ����	�	� ��:�������R */+ 9����	 ���	��	���
���	����� ���������� ������������� ���� �� ������� �� E��;����	�� *,+ 9����	 �� ���������	 �� ���� Æ��
��<���	 �	� ������ �� ��� */00S7 �)7 //17 /0,3+ 8 ��� ����� �������� �������� �� ������ A ����=�����
*/0007 �)7 //S7 43P+� ���� ���� ������	 ����	�	7 ����������	� �� �	�������	� �	� ���� ��������� ���� �����D
����� ������������ ���	� ��	���������	� �������� �� ������� ���� ������	� �	� P ������	� ������ ������
����������� */3� D 4B/3� �C�	�+ 8 ������������� *]%�-&^+ ����� D3�, 8 D/�3� ������	� 8 ����	� ������������
�	������� ������ 8 ������������� ���	B���������� ����=������ �	�������	 �	� ��������� ��������	� �	�
�	� 	������	� ���� 	��	� 43 ������	� �����	 �� ����� ��������7 �������� ��� ���������� �	������	���R */+ �	�
�
���	� ���� ��������� �� :	������	� ������� ;�� 	������	 �� �� ����� ������� �� �� 6��� *,+ !� ��	����	7
�	� ������	� ��� ����	 ������	� �	� ���� =�	
���� 8 ���� ���	� �� ������� (�� �	� ��� ����	 �B����	�� *4+ �� ��=	�
����������	� �� �� �������	� ����D����������� �� �� 6�� �� �� ��������	 �� :	������	� ������� �� ���	 �B��	D
��
	7 �	� �� ���	������ �
���	 �� :	������	� ������� 	������	 ;��� C,B/3� �C�	�� *1+ �� :	������	� �� ���������
�� �	� ����	� �B����	��� ��� ����	 ����	 ;���� ;��� � ,B/3� �C�	�7 �� ����	 (�� �� �� ����	 ������	� �	������	
������� � /3� �C�	� ����� *.+ !B����� �����	� ������	� �� �� ��������� �� ����������� �� �� ����	 �� �� 6���
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� 0���������  ����*)�	� ��������$�$ ��	���� $� #*�$���  ��������
� /�����3� $�  ����)*+� � �*+��	� $�� ��(�	��  ��������
� /�����3� $�  ����)�� $� �� ��������$�$ $� ��3������ 53�F�
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E� ������� ��> 5�� �;	�	����8 	: //0 ����� �� �;� 	��� ������� "�,1PP7 ������������ �8 

� ���
E��;����	� �;	�	����8 ��� �	��
�� ������ 
��	������ :	� � ������ 	: ��� ����� ����������� 6����8 .3V 	:
�;� ����� ������� D ��������� �;��� ��� ������ ��� 	�� ���� ��������� D ��� :	��� �	 �� ������� �������� �;	D
�	������ �������;�� ��	���������� 	: �;� ��� ����� ���������� �;	> �		� ��������� >��; �;	�� 	�������
:�	� �	��
�� ����� � ���� ������ 
��	���8 	: *D,�J4 � 3�3J+ @�-��� �� ����
�� :	� �;� ������� ������7 >;���
�;� ���� �	�	�� �B���� �� %*�� � + Y 3�,1 � 3�31� "� ,1PP7 �	����� �� � �������� 	: */,.3 � /,3+ �� :�	�
�;� ���7 �� �	�� ��	����8 �	� ������� �	 �;� ��������8 ������ !�$/JJD�6,/� � ����� ��������� ]%�-&^ Y
3�/3 � 3�3J ������
� �	 �;� ��� �� ���������� :�	� 

� ���� 	: �;� ��� ����� �������7 �� �		� ���������
>��; �;� ]%�-&^ 
����� ����
�� :�	� �;� E��;����	� �;	�	������ ����� �8 ����� �;�� ����������8 ��� �;�
�;�	������� ��	�;�	��� �	������ >��; �	�� 	
���;		���� :	� �;� E��;����	� �8����7 �� ��� 	: /P3 �8� ��
����������� 5;� ��	�;�	�� �	�����	����� �	 �;�� ��� ����	����� �����@���8 >��� �	� 	��8 �;� �	��;	�D
	�8 	: �;� ����� ���� ��(����� ��� ���	 �;� 	����
�� ��� ����� ������� *������� �� ��� ,3347 �A�7 4007 .14+�

%-�=�-,

���������	� ���
� :	�	������� 5�� �� //0 ��������� �� �� ������	 ������	 "�,1PP7 =��������� �	� 
�D
�	������� �������� �	��
�� 8 :	�	������� 

� 8 E��;����	� �� ���������� � �������� �	=�� ��� ������	�
���	B���������� �� .3V �� ��� ��������� 	����
���� �������� ��� ������	� :�����	� ��� ������	7 �����8���	
���� �������� �	=�� 8 ��� G���� ���������H� ��� ��	����������� �� ����������� �� ������	 �� ��� �������� �	=��
	����
���� :	�	������������� �������� ��8 ���� ������	 �	� �	� ���	� �	��
��� �� 
��	����� ������ �����
��� ������	 ����
��� �� ��� �������� �	=�� �� *D,�J4 � 3�3J+ @�-���7 �� ����	 (�� �� ���	=��������	 ����	 ��
%*� � � + Y 3	,1� 3	31� "� ,1PP ����� ������	 � */,.3 � /,3+ �� ��� �	� 8 �	 ����� ������	���	 :�����������
�	� �� �����	�� ���������� !�$/JJD�6,/� �� ������	 � �	� ���	� 

�7 �� ������	 �� ����������� ����
���	 �� ������� (�� �� �	� *]%�-&^ Y W3�/3 � 3�3J+7 �� ���� ������	 �	� �	� ��������	� 	������	� � ������
�� �	� ���	� ��� ������� �� E��;����	�� 9����	 ���� ����������� � ���	��	��� ���	����� ���������� �������	
�� ������ �� �:���	 �� G	
���;		����H7 �� ���� �� "� ,1PP �� �� /P3 ����	��� �� �C�	�� "�����������������
��� �	���	 ����� ��	7 �� ���	��	�� ���	���� �	�����	������� � ���� ���� ����	���� �	���������� ���� �	 ��	�	
�� �	�:	�	���� �� �� �	����	� ������	� �� �� ��������� ���������7 ���	 �������� �� ���� ������� �	=� *������� ��
��� ,3347 �A�7 4007 .14+�
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E� ������� � ����: ������8 	: 	�� �B��������� ��	�� �;� ��	������� ��� �;� �;	�	����8 	� �F7 �F ��� �F
������ ��@�� >��; �����W�$�� E� ����8�� �;� ��������8 	: �;� ��:7 �;� (�����8 	: �;� �;	�	����87 ���
�;� ������<����	� 	: �;� 	�=���� �;�	��; �;� ��� 	: ��O����� �		��� 5;��� ���� ��� ���� 	: � >��� ����8
	: �B����������� ��	����� ������� �8����� �� ��O����� ��
��	������� 5;� ��� 	: �;�� >	�@ �� �	 ����8 �;�
���������� �����	���8 %�����	�7 ����������	� 	: ���������� �	�	��� ��� ������8 ��	<����

%-�=�-,

&����	� �(��� ��� ��������� �� �������� �B���������� ����	 �� �� ��	�����	7 �	�	 �� �� :	�	������� �	���
��������� �F7 �F � �F 	�������� �������� �����W�$�� �� ����� � �� 
����������� �� �� ��:7 �� ������� �� ��
:	�	������� 	�������7 8 �� ����� � �� �����<�����	� �� 	�=��	� � ���
��� ��� ��	 �� ��������� ;������������ !��	�
���	� :	���� ����� �� �� �����	 ������	 �� �������� �� ������	� ��	������� �B������������	� ��������������
� 
����� ����B��� �� ���	 �������	 �� ��:������� ����	���������7 ��8	 	�=���
	 �� ����� �� �� :�����	� ��
�����	�����7 �����������	� ���	��� �� �	�	��� ��������	� 8 ���<��� �� �������� �� �	� ����	��

�����$F!�!$#�� �� ��� �$��&��� ��� !#����� ��� ����

"/0/ �	 ��*+�� T �/�/ ��	���
��

� ��	3���$ $� #���	���  ����*)�	�� � ���*+��	�� $� �� 4����� ���4�  ��������
� ��	3���$ $� #���	���  ����*)�	�� � ���*+��	��� ���42#0�/#�12/ �4�  ��������

%-�=�-,

!� ������	 ������	 6� ,./J *� Y S� .P� 8 Æ Y DJ3Æ1.�+ ����� ��� ���� ��7 ���	B����������7 /.3 �8��
!� ��������� �� ���� ������� �� ��������������� ���	������ �� �� &����:���	 ��� �����	 � �� ���������� ��
��������� ���������� 8 ��8 ��������	 ��������	 ��������� :	�	���������7 ���	 ��8 �	�	 ����� ��	 ����� ��
����	 �� 
���� ����	�������	� � ������ �� ��� ����� 	������� �� �� $����
��	��	 ����	��	���	 �� �� ����� 8
	����
���	��� ���� ��������7 �	� ;��	� ��	���	 �� ������	 �� �	� �	
������	� ��	��	� �� ���� ������	 �	� ��
<� �� ���������� �� ����������� �� ����	 �� ��� ��������� ��� ����	 �� ���;	 ������	� ����	 �� ���
�� � ���	
�� ������������	� �� �	� �	
������	� ��	��	� �� �	��� ��� ��������� � ������ �� ��� �	����	��� 	�������� �� ��
����� �B������� �� �� $����
��	��	 �� �� ����� �� /0/1 8 ������� �	� �� ���� �� ������7 ��� 	����
���	���
����� ���� �	� �� �������	 ��������	 �� ��� %������	 (�� �� ��������� �� �� $����
��	��	 %����B ������� ��
��� )��� 8 ��� �	����	��� �B�������� �� �	� ������	�	� �� ,3337 58�;	7 9�6$ 8 9���7 ��	������	� ��
����	�	 �� #�����
�@8 8 ������� ���� ���������� �� ����������� �� ��� ��������� �� �� �����	� �� ������	 ��
�������	�� !� �� ���	 �	�����	�7 �� ����� �	 ��� �	��<�����	� �� ����	�	 ������	� ���� �� ������������	� ��
�	� ������	�� !� ���� �	��<�����	� �� �	�������	 �� �������� �� ��� ��������� ��� ������	 8 �� �������� ��
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��������� �� ����	� !��	 ��������	 �
����� �� �����������7 �	 ��	�	 � ������ ��� �	
������	 ��	��	 �� ���
���������7 ���	 �������� � ������ �� �� �	�����	� �� ��� ������ �	� �������	 �� �����	 ��� ������	� 5�������
�� �	�������	 �� ����������� �� �	� ���������	� �	� �� ��������� �	� ��������	� ���� 	������	� :���	� �	�D
�����	� �	� 	���� ��
��������	��� �� �	
������	� ��	��	� �� �� �����	� ��� ������	� !� �	
������	 ��	��	
���	���	 ��� ������	 :�� �	������	 �	� �� 	������	 � ������ �� �	� ������	�	� ���������� �� ���	����	 (�� �	�
��������	� �	��������� ���� ��������� ���������� *�������� ���� ��������� (�� /,	3 ���	B����������+ 8 (��
�	 �	��������� ���� ��������� ���� ��������� �� ����� (�� ���
��	� � ���	 �� ���	� �	����	� ����� ��:����� �
���	����� �� ����� �� ����� ������������� �	� �� <� �� 	������ �	� ��=	��� ��������	��

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

4/  ����	��

� /�����3� $�  ����)*+� � �*+��	� $�� ��(�	�� / �� � #0�/#�1�  ��������
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�� ;���� ��� ��������� �� �	� ��������	� 	����
���	����� ��������� �	��� �� �	����	 �� ��������� ����
�� �� ��
:	������	� �� 	�=��	� �	�����	��

��$����� ��'$�$�����  �� $�� !��  ��!�� ��� �� �#����&�

�/;/ ������ 4�	������ T ,/;/ 0���	�*�
���

� 0���������  ����*)�	 $� #*�$���  ��������
�  ���	�� #*�$�� #���	�� 58�8�  ��������
� #���D ��	���� $� /��������	���� #����*+C	�� � 1*�	��	���  ��������
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E� ������� �;� <��� �����������	� 	: ��	��� �	��	�� 	� ����� �� ���� ������ :�	� ��	��	�� $����
��	�8
�� �	���� 	: <��� ��	�; �	����	��� 5;� ����� �������� :	� �;�� >	�@ >�� �;� 	�� �������� J11P �;�� �	���D
��	��� �	 � <��� ��	�� �	 �;� �������� ������7 �	�������� �;� 	��� ������� 6� ,.PS� "� 	���� �	 �������
�;� , ��� �;	�	����;�� ����� � �	���� 	: P�P ��� ������ >��; .3V 	
����� >�� ��@�� >��; � /3,1�/3,1
�(���� ��B��� ������7 ���; :���� �	
����� �� ���� 	: ����	B������8 43F� 5;� �������	� ��� ��������� 	:
������� ������ >�� ���:	���� >��; �;� �	:�>��� �!B����	� ��� 	�� 	>� �	:�>��� �;�� ������<�� �;� ������
�B�	������ 5;� �������	� �	 ��������� �		�������� >�� ���:	���� �8 ����� 	: �;� ��	�@D��=������� ���;D
��(��7 ����� 58�;	D, �� ��:������ �����	�� 5;� ���	�� 	: <��� ��	�; �	����	�� >��� :	��� ���>��� 3�,3H ���
3�,.H� ���	�� ��	�; �	����	�� ��	
���� �8 �;� 9���, �����	� >��; �� �������8 	: 3�3,H �	 3�3SH� %�	�
�;� ���	�� 	: �	����	�� �� >�� ��������� �;�� �;� �������8 	: �;� ����
�� ��	��� �	��	�� �� ����	B������8
4���-8� :	� ����� ����;��� �;�� /,�.��� ��� 1���-8� :	� �;� :������ 	��� �;�� ��� ����; �� �	 /.����

%-�=�-,

�� �������� �� ������� ������������	� �� �	
������	� ��	��	� ��������� ��������	 �	�	 :����� �� �	��D
��	��� �� ������� ���	�� �� ����� ����� �� ���� J11P ��� $����
��	��	 �� ��	��	��7 �	�����	������� � ��
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����	 ������	 � �� ��������	� ��� �����	 ���������	 (�� �	������ �� ������	 ������	 6� ,.PS� ���� ��
�������	� �� ��� �	����	��� �	��� �� ����� �� ,� �� ���	 �� �	��	 �� �	����	 �� P�P ��������� ��� �	� .3V
�� ������	�����	�7 ���������	�� ���� ���	 ��� ������� �� /3,1 � /3,1 ��B���� �������	� (�� ����� �� �����
��7 ���	B����������7 43F �� ���	 �	��� �� ������ �� ��������	� 8 �	�����	� �������	 �� ��� ��������� ����D
����� �� ���
�	 � ���	 �������� �� �	:�>��� �!B�����	� 8 �� ��	����� ��	��	 (�� ������<�� ��� �B�	����	���
�������� ���� �� ��������	� ����	�������� �� ������	 �� �������� �� �=���� �� ��	(�� �	� �� ������	�	 58�;	D,
�	�	 ��:�������� �	� ���	��� ���	�����	� �� ��� �	����	��� �� ������� ���	�� �� ���������� ����� 3�,3H 8
3�,.H� ��� �	����	��� �� ������� ���	�� �� �	���	� ��� ������	�	 9���,7 �	� ��� ��������	� �� 3�3,H �
3�3SH� � ������ �� �	� ���	��� �� ��� �	����	��� �� ������ (�� �� ���	� �� �	� �	
������	� ��	��	� �� ��
���	B���������� 4���-8� ���� ��� ��������� ���� ���������� (�� /,�.��� 8 1���-8� ���� ��� ���� ��������7
(�� ������ ������ ;���� �� �������� /.�

�� ��!�� 2> G�� ��������� �� �� '$�/� !#����� �������.

�/�/ ��!�
��� �/ ��-��� /1/ 6������ T ,/,/ 0����*��

� ��������$�$� ��$���� $ �� ����$� $ 53�� /�� 4��  ������ �5� -�����
� 0���������  ����*)�	� ��������$�$ ��	���� $� #*�$���  ��������
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,���� 6 ��� 3 �;	�	����8 ��� ���������� ������	��	�8 ��� ����	8�� �	 ����8 �;� ������ 	: �;� �		��8
�	������� �	����� �	���������	� 	: ����� ������;� 47 >;��; >�� ���
�	���8 �����	���� �� �� 	��� ����D
���� 5;� ���������� �������� �����@���8 ��������� �;�� 	: � �	�������8 �����D���; ��	����� �������� 5;�
����������	� 	: �;� 	�=��� ����� �� �;� �	�	��D��������� ������� �� �	�������� >��; �;�� 	: � /�. � 3�.
8� 	��� ������� 	� 	����7 ��������� 	� >;��;�� �;� ����� ����� ��� ����������� �� ����	O ����� 	� ����
����������7 ��������
��8� E� ����
� :	� �;� 	�=��� � �������� :�	� �;� ��� &� Y 3	S,����

����� @�� ��� � �	�	��
�B���� %*��� + Y 3	31� ���;	��; � ��	����� ������� ������� ����	� �� ����� 	��7 �;� ���������� ��������
����������� �	 �;�� 	: � ��	����� ������� ��	����8 ��L���� � ��	�;����� �O��� 	>��� �	 �;� :�> ����;��� ������
5;� ���������� ��� �;	�	������ ��	������� 	: ������;� 4 ��� �	�������� >��; >;�� >	��� �� �B������ :	�
�� ������������D��� 	��� ������� ������� *��
��� �� ��� ,3347 �A�7 4007 //4+�
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!� ���� �����=	 ����� ��	� :	�	������� ��:����	=� �� ��� ������ 6 8 3 ��� ������	�	 ,���� 8 �������	��	����
��������� 	������� �� �� ����!$7 ���� �B������ �� �������� � �� ��� �	����������	� �� ��������� ������D
����� �	�����7 �����	���� ���
������� �	�	 �� ������	 ������	 *������;� 4+� !� �������	 ��������	 ���
	�=��	 �� �����=� �	���������� �� �� �� ������	 ��	����� ������
������ �	��� �� �������7 �� ����	 (�� ��
�������� ��:����	=	 3 
�� 6 �3 ������� �	�������� �	� �� �� �� ������	 ������	 �� ��	� /�.33 ����	��� ��
�C�	� 	 ���� 
��=	7 ������ (�� ��� ��������� ���� � ���� �� �� ��������� ��������� �� ����������� �	�	 ���������
��� G����	OH 	 �	�	 G���� ����������H7 ��������
������� ����
��	� ���� ������;� 4 ��� ��������� �� �	�
�� S,3 �� 8 �� �B���	 �� �	�	� ����	 %*� � � + Y 3	31� �� ���� �	 ����� ����������� �� �	��������� ��
(�� ���� 	�=��	 ��� �� ��������� �� �� ������	 ��	�����7 �� ����=�� � �� �� �������	 �	� �� �� �� 	�=��	
��� �� ��	����� (�� ����� ��L�=���	 �� �:���	 ���	�������	 ��	�����	 �	� ���� �	��� ��������� ����������� ���
��	�������� ������������� 8 :	�	��������� �� ������;� 4 �	� �	��������� �	� �	 (�� �������� ��������� ����
�� ��������� �� �� ������	 ������	 �� ���� ���������� *��
��� �� ��� ,3347 �A�7 4007 //4+�
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E� ������� ��> *9�#�"+ ������	�	� ������ �	���������� ���� :	� ,, 	: �;� ����;���� ����� �� �;� ���� 	:
�;� 	��� �������� &	�� ,, ��� 6� J,31 >��; �;� ��� 	: ����8��� �;� ��	������� 	: �;� "�� *������������
������+ �	>��� �;��� �������� ��� ���>��� �;��� 5;� ��> ���� >��� ���	��	����� �	 	�� ���� ��� 	:
���
�	���8 ��@�� 	����
���	�� *E���;����� �� ��� /000+7 ��������� �;� �	��� ������ 	: ,P 	����
�� �����
�� �;� ����	�� $�� ���� 8���� :	� 6� J,31 � ���� �	���� ���	� ���������� 	:  ���� � /	PV7 ��	�� �	
�;� �	���� ���	� 
���� ��	����� �8 �;� "�� >��; �	���� �Æ�����8 * ���� � .%��� + >��; � �	�	� �B����
	: %��� Y 3	./� ����>;��� :	� &	�� ,,7 �	����� ��;��� 6� J,317 �;� ���� �	���� ���	� :	��� ��
 ���� � ,	/.V7 �	>�� �;�� �;� �B������ 
���� :	� �;� 	����
�� �	�	� �B���� 	: %��� Y 3	JP *%	���� �� ���7
/00J+ ��� �;� �
����� �Æ�����8 	: �	���� ���	� :	� �;� ������������ ����� 5;� ���� ����� 	: �;� �	���� ���	�

���	�� 	: &	�� ,, �� 7 Y 11Æ	07 >;��; ������ (���� >��� >��; �;� �B������ ����� ��	���� �8 ���� ���������
������� �� �;� �������	� 	: �;� ������� ����� *7 Y 1PÆ+7 >;��� :	� 6� J,31 � �	>�� 
���� 7 Y 44Æ	S >��
:	���� E� �����
� �;�� &	�� ,, �� ����� ���	���� �� �8 �;� �	��	����	� 	: �;� �	���������� 
���	�� ��
:�	�� ��� ��;��� 	: 6� J,317 �;���:	�� � ������ �	��� 	: �>	 ��O����� ���� �	��	����� >��; ��O�����
	��������	� 	: �;� �������� <��� ��� �B����� �;� 	����
���	�� 	: &	�� ,,�

%-�=�-,

6	�	��	� ���������	� ���	� �� �	����������� ������ ������	�	� *9�#�"+ ���� ,, �� ��� ��������� ���� ���D
������� �� �� ����� �� �	� ������	� ������	� &	�� ,, 8 6� J,31 �	� �� 	�=���
	 �� �������� ��� ��	��������
��� ����	 ������������ �� �� �����	 � ���	� ������	� 8 ����� ���	�� �	� ���
	� ���	� :���	� ���	��	���	�
� �	� 	������	� ���
������� �	� E���;����� 8 �	���	���	��� */000+7 ���������	 �� ������	 �	��� �� ,P
��������� 	����
���� �� �� �����	�� 6	�	��	� ���	�����	� (�� 6� J,31 ����� ��� �	���� ����	� ����� ��
 ���� � /	PV7 ������	 �� 
��	� �� �� �	���� ����	� ��	������ �	� �� ����	 ������������ �	� �<������� �	����
* ���� � .%��� + �	� �� �B���	 �� �	�	� �� %��� Y 3	./� �������� (�� ���� &	�� ,,7 ������	 ������� ��
6� J,317 �� �	���� ����	� ����� ���	������ �� ��  ���� � ,	/.V7 ��:���	� �� 
��	� �������	 ���� �� �B���	
�� �	�	� 	����
��	 �� %��� Y 3	JP *%	���� �� ���7 /00J+ 8 � �� �<������� �	������������ ��	����	 ���� ��
�	�
	 ������������� !� ������	 ����	 �� �	� 
���	��� �� �	���� ����	� �� &	�� ,, �� �� 7 Y 11Æ	07 �� ����
�	������� ��8 ���� �	� �� ������	 �������	 ���� ��� ����������� �� �	�
	 ��������� �� �� ��������	� ��� ����	
��������	 *7 Y 1PÆ+7 �������� (�� ���� 6� J,31 :�� ���	�����	 �� 
��	� ��:���	� *7 Y 44Æ	S+� 6	�	��	�
�����	� (�� &	�� ,, ����� �����	 ���	���� ��	 �����	 � �� �	��	�����	� �� �	� 
���	��� �� �	���� ����	�
������� 8 ������� �� 6� J,317 �	� �	 ����	 �� ������ �	���	 �� �	� �	��	������ �� �	�
	 ��:������� �	�
��������� 	��������	��� ��� ����	 ���������	 ������ �B������ ��� 	����
���	��� �� &	�� ,,�
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��
���� 	��� �������� >��; ���� ������� :�	� � :�> �	 ��	��� .33 �����	� 8���� �;	> � ����	�� :������
�	��>;��� ��	�� �;��� ���� ��(������ �;�� ��� �	��	��8 ������ ����� 5;� <��� ���	�����	� 	: �;��� �����D
����� �	��� :�	� �;� ��	������� 	����
���	� 	: ����	 � */0.J+� ����� �;�� ��
���� ���;	�� *�	;�D#������
A �������� /0S17 )�����>�� /0P17 ���;:	�� A �������� ,333+ ;�
� ��������� �	 ������ ���� >��; 	�;��
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������ ����	���	�7 ��� �� �	�� �	� ����� �;� �������8 �� �;� ��������� 	: �;� ������ 5;�� ������ ����	���	�
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3�//H7 �;���:	�� ���	>��� :	� ��� ����� ���	� :	� ����	������ ��	������
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���� �;	�	����8 ;�� ���� ������� 	�� �� �;� ���� 	: �;� 	��� ������� ��	�@ /J� 5;� ��O����� �;	�	���D
��� �������� �������� �;� �������� 	: �;��� ��������	��� ������� ��	���7 ��� �	��	��� 	: ����8 �8�� ������
5;� <��� 	: �;��7 �;� ������� ��	�@ /J7 ��O��� :�	� ����;��8 
������� ��������� >��; � ���� �	�	� �B����
� %��� �Y 3	./� 5;� ���	�� ��	��7 �������� �8 � %��� �Y 3	P17 �������� �;� E	�:D��8�� ���� E�.3
*� E�SW$�+7 ��� �;� �;��� 	��7 >��; � ���� � %��� �Y /	/P7 ���	 �������� ��	�;�� E	�:D��8�� ����7
E�./ *��� E61W$�_+� $�� ������� �	�<�� �;� �������� ��� ��������� ������8 ������ :	� ��	�@ /J
��� ������� ��> �������� �	�������� �;� 	�;�� �>	 ;��;�8 �������� ��	���7 >� �;	> �;�� �;� <��� 	��
D�	����� �� � �������� 	: 4J33 ��D �� ��	����8 ������� �	 �� ��	�8�	�� $� ���	�����	� ��;��� ��� $�/
������8 �����	��� �� �;� ����������Q �;� 	�;�� ����� �	 �� � ������� $� ���	�����	� D�	����� �� �	�� �;��
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0333 ��D >;��; ��8 ���	�� �	 �;� ������D���B ������ ���� "� �;��� �>	 ������ ��	��� >� <�� �
�������
�;�� �;� ��������� ��>7 ��	���� �	 1�3 ����	B������8� 5;� ���� 	: �;� ��O����� ���� �	������	�� �� �;�
 	�� ����� :�	� . � /3� 8� �	 J	1 � /3� 8� :	� ��	�@ /J7 P � /3� :	� �;� ���	�� �	�� �������� ��	�� ���
.� /3� :	� �;� ��	����� ���	�����	� �� ������D���B� � �����������	� 	: �;� ������� ���� :�����	� ��	�� 	:
��	�@ /J >�� ���	 ������� 	�� :	� ����� �� �;� ���� ����� /	P � � � /1 ��7 <����� � �	���� 
���� � Y /	4�
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�� ;� 	 :	�	������� ��	:���� ��� 5�� 01 �� �� ����� ��� ������	 ������	 ��	�@ /J� �	� ��:������� ���D
������ :	�	�������	� ������� �� ��������� �� ���� ����	� ���������7 �	�	� �	������	� �	� ��������� �� ���	
�������	� !� ������	 �� ���	�7 ��	�@ /J7 �B��������� �� �����	 ���	=��������	 
������� �	� �� �B���	 ��
�	�	� ����	 � %��� �Y 3	./� !� ������	 ����	7 ���	=����	 �	� � %��� �Y 3	P17 �����8� �� ��������
E	�:D��8�� E�.3 *��� E�SW$�+7 8 �� ������	7 �	� �� ���	=��������	 ����	 � %��� �Y /	/P7 ��������
�����8� 	��� E	�:D��8�� E�./ *��� E61W$�_+� 6�����	� ��������	� �	�<���� �� ��������� 8 ���	=���D
�����	 8� ����������	� ���� ��	�@ /J � �����8� ���
	� ������	� ���	�����	�� !� �	 (�� �������� � �	�
	��	� �	� ����	� ��������� ���	=����	�7 �	�����	� (�� �� ������	 D�	���� ��	 � ��� ��������� �� 4J33 ��D
����� ��	���������� ������	���	 � ��� ��	������	� $� ���	���� ���� ����� �� ��� $�/ 8� �����	���� �� ��
����������Q �� 	��	 ������ ��� ��� ��	������	� $� �������� D������� � ���� �� 0333 ��D (�� ����� ����������
�� ��� 	 ������� ������D���B� !� ���	� �	� ����	� ���	�����	� �
�������� �� (�� �� ��8 �� ���	����	�7
4� �%��� Y 07 
��� 1 ���	B����������� ��� ������ �� ��� ��:������� �	�����	��� �� ��  	�� 
�� �����
. � /3� 8� � J	1 � /3� 8� ���� ��	�@ /J7 P � /3� ���� �� ������	 ����	 ���� ���	=����	 8 . � /3� ���� ��
��	����� ��	������	� �� ������D���B� �� ;� 	 �������� ��� ������������	� �� �� ��������� �� �� :�����	�
������� �� ����� �� ��	�@ /J ���� ��������� �� �� ����	 �� ����� /	P � � � /1 ��7 ���	�������	�� �� 
��	�
�	���� � Y /	4
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5;� <��� ������� 	: � �;	�	������ ����8 	: �;� ����� 	: 6� ,41P *� Y 3S R 34 R 34' Æ Y �JS R ,4 R 137
,333+7 � ;��; �������� �������� *# � /.Æ+ 	��� ������� �	����� �� �;� ����	� 	: #	����� "� �� � �		��8 �	��D
����� 	�=��� �;�� ;�� ���� ������� � ��	����� :	���� 	: ��7 	�;��>���7 >��� �	������� 	��� �������� 5�� 1
�;	�	����8 �	>� �	 � � ,3 ��� ��� �������� �8��� :	� � ������ 	: ��� ����;���� ����� >��� �	��� $��
����8��� ��������� �;�� �;� <
� ����;���� ����� �	 �	� ���	�� �	 ��8 	��� �������� 5;�8 >	��� �� <��� �����
�� ��O����� ��������� :�	� �;� ���� &	>�
��7 �� :������ ���������� � � /, �;� ����� ���� ��(����� 	:
�� 	��� ������� �	����� �� ,333 ��7 1.3 �8 �� ���7 ������� ������8 ��<���� 5;�� ������� >	��� �	� �� �;�
������� 	: � ����	�
��� 	��� ��������
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�� ��������� �	� ������	� ��������	� �� �� ������	 :	�	�������	 5�� 1 �� ��� ��������� �� 6� ,41P
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������ � ���	������� � �������� �� P3

*� Y 3S R 34 R 34' Æ Y �JS R ,4 R 137 *,333++7 �� ������	 �� ���� ������� ���������� *# � /.Æ �	���� ��	
�� ��  	�� �� #	����� �� ����� �� �� 	�=��	 �	�������� �	����	7 (�� ;� ���	 �	��������	 �� �������	
��������	 � :�	��� �� ��7 	��	��7 ���� �	����	 ������	 ������	� �� ;� 	 :	�	������� ;���� � � ,3 ���� 8
�� ����������	� ���	� ����������� ���� �� ������	 �� ��� ��������� ���� ����������� 6�����	 ��������� ������
(�� ��� ����	 ��������� ���� ���������� �	 ��<��� �� ������	� �� ��������� �� �� ����	 �� ��������� �� ����	
� ��:������� ���������� ��� �	�� ��� ������	7 � ���������� �������� � � /, ������� �������� ����������
��<���� �� ����� ������	� �� �� ��������� �� �� ������	 ������	 ������	 � ,333 �� 8 �	� ��� ���� �� 1.3
�8 (�� �	 ������ �� ��������� �� ������	 ������	 �� ���	�����	��

���0��D> �� !#����� �&$���� ���#�!�$!� �����$'������ /�'�� �  �&��
�� �������

/�/ �������� ,/,/ 0����*�� T /1/ 6������

� /�����3� $�  ����)*+� � �*+��	� $�� ��(�	�� -3���  �����  ��������
� 0���������  ����*)�	� ��������$�$ ��	���� $� #*�$���  ��������

�'�6%��6

E� ������� ��� � 1�� �;	�	����8 �	>� �	 � � ,/ ��� �� �;� <��� 	: �;� ���; 	��� ������� 6�,/017
>;��; �� ��	=����� �	>���� �;� ������� ���������� �������	�� E� �������� � ���������� ��� � �1 �	�	���
:	� � �	��� 	: ,./. ����� �� � <��� 	: /4F�J � /4F�J� 5;��� ���� ��� ������������ >��; ��� �;	�	����8
�� �;� 87 � ��� �� <����� 	: �;� E��;����	� �8���� ��� �;	�	�������� 8����� �;	�	����8 	: ,3 ���
����� ����������� ����� 	� �;� ���� <�� 	: ��	�;�	��� �	������ �8 �;� ���
� ��� ���	
� ��	��� �	
�;� *� 7� � 1+ �	�	��D��������� �������7 >� ����
� � �	�	�� �B���� %*� � 1+ Y 3	S.7 � ������� ��������
	: 4�, @�� ��� �� ��� 	: 133 �8�� %�
� ����������� E��;����	� ��������� ������� 8���� � ���� �������
����������8 	: ]%�-&^ Y D3�,S � 3�3J7 >;��; �� �	�������� >��; �;� �B������� 	: �	�; � ������ ��� 9 ��������
�� �;� ������� ����� 6�,/01 �� � ������
��8 8	��� 	��� �������7 >;	�� ��<�����8 �� ����� �	����� ���
�� ���	����� :	� �8 �;� :��� 	: ;�
��� ���� �	�� �	� 	��8 :�� :�	� �;� ������� ������ �� �;� 	���� ����7
��� ���	 �� � ������
��8 ;��; 9 
���� *������7 ������� A �;����� ,3347 �6���7 4137 /,10+�
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���������	� ��������	� 	������	� � ������ �� ���	� :	�	�������	� ��� �� �� ������� � 1�� ;���� � �
,/ ���������� ���� ,./. ��������� 	����
���� �� �� ����	 ��� ������	 ������	 6�,/017 �� ���� �� ��D
������� ��	8�����	 �� ��������	� ;���� �� ���������	 ���������	� !��	� ���	� :���	� �	����������	� �	�
���	� :	�	�������	� ��� 8��� 8 :	�	���������	� 8����� �� �� ������� �� E��;����	� �� ,3 ����������
� �������� �	=��� �����	� �� �� ��=	� �=���� 	������	 �	� ���	��	��� ���	�����7 ����
��	� ���� 6�,/01
�� ���	=��������	 �� %*� � 1+ Y 3	S.7 ��� ��������� �� �	� �� 4�, @��7 8 ��� ���� �� 133 ����	��� ��
�C�	�� ����	 �������� �� ���������� �������������� ��� ������� �� E��;����	� �	������ � ��� �����������
����� ���� �� ������	 �� ]%�-&^ Y D3�,S � 3�3J7 
��	� ����� �	�������� �	� �� �B�������� �� �� ���������
�� ���������� ����	 ������ �	�	 ������������� �� ����	 ���������	� 6�,/01 �� �� ������	 ������
������
=	
��7 ��8� ��<������� �� �������	� �����	� ����� �B�������� �	� �� ;��;	 �� ;������ :	����	 �	 ��	�	 �� ��
����	 �B����	� ��=	� ��� �����	 �� �� ���B��7 ���	 �������� � ��� ������ �	��� �� ����	 ������
������ ���
���
*������7 ������� A �;����� ,3347 �6���7 4137 /,10+�
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,/,/ 0����*��� �/ ������	��� /�/ ������� T /1/ 6������

� 0���������  ����*)�	� ��������$�$ ��	���� $� #*�$���  ��������
� /�����3� $�  ����)*+� � �*+��	� $�� ��(�	�� -3���  �����  ��������
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E� ���	�� 5�� �;	�	�������� �;	�	����8 :	� ,S4 ����� �� �;� <���� 	: �;� 	��� �������� "� ,40. ��� �&1S�
$�� �	������� �� �;��7 ���;�� �;�� �>	 ��O����� �������� �� �;�� ����	� 	: #���7 �;��� �� 	��8 	��7 >;��;
>� ���� "� ,40. Y �&1S� 5;� ������� �� �������� �� ��	�� � Y P� 1,� 44�7 Æ Y D1P� 3JF 1PH *,333+7 ���
������� �������� ����� � /0F� 5;� ����8��� 	: �;� �;	�	������ ���� 8����� J/ ��	����� ������� �������
��� /J �	������ �������� 5;� ��������� ���	�� �;� ������� ������� �	 �� ���:	��7 �;� ���� %*� � � +

���� ����� 3�30 � 3�3,� 5;� ���� �������� �	����� �� ��D�� Y 0�.,7 �	�����	����� �	 � �������� :�	�
�;� ��� 	: P33 �� ��� 1P �� ���	> �;� ������� ������ 5;� ������� ���7 ���������� �8 <����� ��	�;�	���
>��; �	�� 	
���;		����7 ����� 	�� �	 �� *J � ,+ �8�� 5;��� �� � ���	�� ��@���;		� �;�� "�,40. Y �&1S ��
�;8������8 �	������� �	 �;� #���$�/� ���	�����	� *������� �� ��� ,3347 �A�7 1307 .1/+�
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���������	� ��������	� � ������ �� ���	� :	�	���������	� 	������	� �� �� ������� 5�� ���� ,S4 ��������� ��
�	� ����	� �� �	� ������	� ������	� "� ,40. 8 �&1S� 6�����	 �	������	 �� (�� �B���� �� �����	 ������	7 ��
����� �� �	� �������	� ��:�������7 �� ���� �����	� �� #���7 �� (�� ���	�����	� "� ,40. Y �&1S� !��� �����	
������	 ����� �������	 ���	B���������� �� � Y P� 1,� 44�7 Æ Y D1P� 3JF 1PH *,333+7 8 ����� �� ��������	
������� �� � /0F� ��� ��������� �� �	� ���	� :	�	�������	�7 J/ ��������� �������� ��� ��	������ ������	�7
�� ����	 (�� 	���� /J �	� �	������ ������	� ��� ������	� ����
��	� �� ���	=��������	 �������������
���:	��� �� %*� � � + Y 3	30� 3	3,� !� ��	���	 �� ��������� 
�������	 �� ��D�� Y 0�.,7 �	�����	�������
� ��� ��������� �� �	� �� P33 �� 8 1P �� ����=	 ��� ����	 ��������	� �� ���� ��� ������	7 ����������� �
������ ��� �=���� �� ���	��	��� ���	�����7 ������� ��� �� J � , ����	��� �� �C�	�� �	������	� (�� �B���� ���
���� ��	��������� �� (�� "� ,40. Y �&1S �� ��������� :����������� �	������	 � �� ��	������	� ������� #���
$�/� *������� �� ��� ,3347 �A�7 1307 .1/+�
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E� ������� *9�#�"+ ������	�	� ������ �	���������� ���� :	� ,J 	: �;� ����;���� ����� �� �;� ���� 	: �;� 	���
������� ��	�@ /J �;�� >��� �	�������� �	 ����8 �;� ��	������� 	: �;� "�� *������������ ������+ �	>����
�;� �������� $�� ���� 8���� � ���� �	���� ���	� ���������� 	:  � ,	.V7 ��	�� �	 �;� �	���� ���	� 
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����� ��� ������	 =	
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E� ������� ����������8 ������� 	: � �;	�	������ ��� ������	��	��� ����8��� 	: �>	 ��������� �����8 �8�����
���	����� �	 �;� 	��� ������� 6� 4.4,R ���,S ��� ���4J4� 5;� <��� ��� �� �	 ��������� ��������
������ ��� ����� 	: ����8D�8�� ����� �� �������� :	� ��������; ��� �
	����	���8 ������ ��� �	 �	�:�	�� ���
��������� >��; �;�	������� ������� �	���� >��; ��O����� 	
���;		���� ������� "� �;�� >	�@ >� ������� ���D
�������8 ���;� ���
�� 	: �	�; �����8 �8�����7 	������� >��; �;� &�& ������	��7 �������8 ��������� �� �;�
����!$7 ���������� 5;��� �;	�	������ ���� �	�<�� �;� ��������� �;������� 	: �	�; �����8 �8������ 5;�
���;� ���
�� ��� ����8 �� ��	�� >��; �;� ������	��	��� 	����� ���
�	���8 	������� *����=	 A 	� ���� 
,33,7 ���� 1.7 40+ �	 ����
� �;� ������� ���������� 	: �;� �	��	������ 5;� ��������� ������ ��� �����
��� �/ Y ,	J14� 3	3SP��7 �, Y /	J4S� 3	34P�� 0/ Y ,	14� 3	4S0�7 0, Y /	.S� 3	,10� :	� ���,S7
��� �/ Y ,	JS3 � 3	3,P��7 �, Y /	P1S � 3	3/0��7 0/ Y ,	11 � 3	110�7 0, Y /	0, � 3	440� :	� ���
4J4� %�	� �;��� ���������� >� �������� �;� ��� 	: �;��� ����� �	 �� ���>��� :-�*"+ Y P	, ��� P	J7 ��
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%-�=�-,

���������	� ��������	� ������������ �� �� ��������� :	�	�������	D�������	���	���	 ����� ��	 � �	� �������� ��D
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0/ Y ,	11 � 3	110�7 0, Y /	0, � 3	440� ���� �� ������� ��� 4J4+ �	� ���	 �� ����� ��� <�������� ���
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�	�������� >��; �;� ������� ������	� :	��� �8 �;������ *,33,+ ���>��� �;� �	��;	�	�8 ��� �;� �B�����	�

��	���8� 5;� ��O������ �� �	������	�� ���>��� �;�� �>	 ���@� �	��� �� � ��> �
������ �;�� >	��� ��������
�;� �;8����� ������ 	: �;� �	���� ���@�� ����������	� 	: ���	���� 	��������	�� 	: �6 ������� �� 	�� ���
�	��
>	�@�

%-�=�-,

!� ���� �����=	 ����� ��	� �� �����������	� �� 
��	������� ��	����� �� �B������	� �� 6����	��� �����������
��	������ �� :�����	� �� �� ���	������� 	����
��� ���
������� �� �� �����������	� �� 	��������	��� �� ��
#��� �������� �	� ��������	� ���	�����	� �������� (�� �� ��	����� (�� �B���� ��� ��������� � (�� ��� 6�
�������������� � ���� ���	 �	���� ���������������� ������������ ���������� !� �	�	��� �� ��:������� (�� �B����
����� ��� 
��	������� �� �B������	� ��	����	 �� ���	� ���	�Q ������� �� �������� ��� ���
������� �� 6�
���������� �� �� ���	 " �������� (�� �� �� ���	 "" ����	��������� ��� ���	������ !��� ��������	 �� �	���������
�	� �� �������	� ����� 
��	������� �� �B������	� 8 �	�:	�	���� ���	������ �	� �;������ *,33,+� �� ��:�������
�� �	�����	��� ����� �	� �	� ���	� �	����� ��� ��� ���
� �
������� (�� ���������� �� �������� :������ �� ��
���	������� �� 	��������	��� ���	����� �� 6�7 ��C������ �� ������	 �����=	 ������	��
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� ��	3���$ $� #���	���  ����*)�	�� � ���*+��	��� ��������$�$ ��	���� $� �� 4�����  ��������
� #���D ��	���� $� /��������	���� #����*+C	�� � 1*�	��	���  ��������
� ��(����)��� $� �*+��	�� ��������$�$ $� #�	�(	�*�� #
���
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5;� ������ ������� �� �;� �;��� ������� ����B8 ������� �:��� #���	 ��� %	���B� E� ���� ������ 	������� >��;
�;� �$��"� ������ *4JFB 4JF+ �� �;� 12� �5"$ ������	�� �� �;� ����� I�	�D�	����� � ��� E��;����	�
� �	 ����8 �;� ��	����� ������� �8����� 	: �;� �>	 ����;���� ����B���� 5;� ���������� ����B��� 6�4,.P
��� 6�4,JP �	�; �	����� ��
���� �;	����� �������� *�����; �� ��� ,334+� 5;� �	�	� ����������	�� 	: �	�;
�8����� ��� ������8 ���	���� 5;��� ������ ������8 ��	<��� ��� �������7 >;��; ���	 ������� :	� �;� ��� ���
���� ������� ����	������	��� 5;� ���;� ��	<�� 	: 6�4,JP ��������� �;�� 	: 6�/4007 �;� ������� ����B8
	: �;� %	���B �������� 6�4,.P ;�� � ������� ���;� ��	<�� �� ����� ������ �	�; ����B��� �;	> �	�	� �����D
����7 ���	���� ����� 	��>����� 5;� ��	����� ������� �8����� ��	���8 ����� ���;� ��	<��� 	: �;��� ��������
�
;	�� ����B��� �� �;� ������� ������ ������� 5;� ��	�����	� 	: �;� ������� �8����� �� ����	B������8 �������
>��; �� �B�� �;�� �	������ �;� �>	 ����B���� E� 	����� �����<� :��(�������7 >��;�� � ������ ����� 	: 1F7 	:
2� Y 4	3 � ,	3 :	� 6�4,JP ��� 2� Y J	3 � ,	. :	� 6�4,.P�
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!� ������	 �� ����B��� �� ������ �� �� ������	 ���� ������	 �������� �� #���	 8 %	���B� �� ;�� ����� ��	
��������� 	�������� �	� �� ������� �$��"� *4JFB 4JF+ 8 �� ������	��	 �� 1D� �� �5"$7 �� ��� ������ �
�� I�	�D�	����� 8 � �� E��;����	�7 ���� �������� �	� �������� �� ������	� ��	������� �� ��� �	� ����B���
���� ����������� ��� ����B��� ���������� 6�4,.P 8 6�4,JP �	������� 
���	� ����� �� ������	� ���� ���
*�����; �� ��� ,334+� ��� ����������	��� �� �	�	� �� ���	� �������� �	� ���������� ���	������ ��� ���<���
�� �������� ��������� �	� ���������7 �	 (�� �� ������ �������� � ��� ����	�����	��� �� ������	� �	=	� 8
� ����� !� ���<� �� �����	 �� 6�4,JP �� ������� �� �� 6�/4007 �� ����B�� ������� ��� ������	 �� %	���B�
6�4,.P ������� �� ���<� �� �����	 �� ��������� ���� ��	�������� � ����	� ��8	���� ����� ����B���
��������� ���������� �� �	�	�7 �	������	�� ���� � ���� ;���� �:����� �����	 ��� ����	 ��������	7 �	� ��������
�� ������	� ��	������� ������ ���	B���������� �	� ���<��� �� �����	 �� ��� ��������
�� ����B��� �������
�	� �������� �� ������	� ��	������� ������ ��;����	� �� �� ����� ��������	� (�� �� �=� (�� ��� ��� �����	��
��� :���������� �������<���7 �����	 �� �� ����	 �� ����	 �� 1F7 �������� 2� Y 4	3 � ,	3 ���� 6�4,JP7 8
2� Y J	3 � ,	. ���� 6�4,.P�
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�����;7 ��7 ���;����7 5� A ������	7 ���� ,3347 �A� 13P7 0,0
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� ��	3���$ $� #���	���  ����*)�	�� � ���*+��	��� ��������$�$ ��	���� $� �� 4�����  ��������
� #���D ��	���� $� /��������	���� #����*+C	�� � 1*�	��	���  ��������
� ��(����)��� $� �*+��	�� ��������$�$ $� #�	�(	�*�� #
���
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E� ������� ����������8 ������� :�	� � ����8 	: �;� ��	����� ������� �8���� 	: 6�/4PS7 � �	>2�����	���8
�3 ����B8 �� �;� %	���B ������� >;��; �� �	����� �� � ��	=����� �������� 	: ��	�� /33 @�� :�	� 6�/4007
�;� ������� ����B8 	: �;�� �������� 5;�� ����8 �� ����� 	� ������ :�	� �;� >���2<��� �$��"� "�����
	� �;� �5"$ 1D� ������	��7 	������� >��; E��;����	� � ��� I�	�2�	����� � <������ 5;� ������ �	
��
� <��� 	: 4J� � 4J�7 �	�����	����� �	 ,33 � ,33 @�� �� �;� %	���B ��������� 5;�� �8���� >�� 	��������8
������� �8 ����� A ���;���� */003+� �:���>����7 �8 ����� 	: *#7 "+ �;	�	����87 I������2����� �� ���
*/00S+ 	������� � ;��; ���� ����������8 :	� �;� ��	����� �������� *]=��3^ Y 3	.+ ��� :	��� �	 �
������
	: �������� �	������	��� ���	����� �	 	�� �������7 >;��; ��� ����� 	� �;	�	����8 >��; ������ ����������8
���	����	�7 �;� ��	����� ������� �8���� 	: 6�/4PS �������� ����������� �;�������������R

D "� ;�� � ���	��� �	�	�2����������	�7 � :������ �;�� ;�� ���� �������� �� :�> �	>2�����	���8 ����B����

D 5;� ��� ��	����� �������� ��� �	����8 	
��2�������� >��; ������� �	 �;� ���� 	���7 ��� �B���� �	
���; ������ �	�	�� �;�� �� 	�;�� ��	����� ������� �8������ E� :	��� :	� �;� ��� ���@ �	����	� �
�	�	�� *8 � ��+ Y /	P,7 >;��; �	�����	��� �	 � ����������8 ]=��3^ Y �3	//� 9���� �	>7 �	 	�;��
��	����� ������� �8���� >��; ���; �	�	� ����������	� ;�� ���� :	����
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�� ��������� ��������	� ������������ �� �� ������	 ��� ������� �� ������	� ��	������� �� 6�/4PS7 ���
����B�� ���������� �� ��=� �����	����� (�� ��������� �� ������	 �� %	���B7 8 ����� ������� � ��	� /33 @��
�� 6�/4007 �� ����B�� ������� �� ���� ������	� !��� ������	 �� ���� �� ��������� 	�������� �	� �� �������
�� ����	 �����	 �$��"�7 �� �� ������	��	 �� 12� �� �5"$7 8 �	� <���	� � �� E��;����	� 8 � �� I�	�2
�	������ ��� ��������� ������ �� ����	 �� 4J� � 4J�7 (�� �	�����	��� � ,33 � ,33 @�� � �� ��������� ��
%	���B� !��� ������� :�� ��������	 	������������ �	� ����� A ���;���� */003+� �	�����	������7 ��������
:	�	������� *#7 "+7 I������2����� �� ��� */00S+ 	���
���	� ��� ����������� ��	����	 ���� ���� �	� ������	�
��	������� *]=��3^ Y 3	.+7 8 �	 ���	�����	� �
�������� �� �	�����	��� ����������� �� ������	 � ������	�
��������	�7 �����	� �� ��� :	�	������� (�� �	��� ��=	� ���	�����	� �� �����������7 �� ������� �� ������	�
��	������� �� 6�/4PS �������� ������	� ������������R

D �	��� ��� �����������	� �� �	�	� ���	���7 ��� ��������������� (�� ;� ���	 ��������� �� �	��� ����B���
�� ��=� �����	������

D �	� ������	� ��	������� �	=	� �	� �	���������� ���� ���������� (�� �	� � ����7 8 �� �B������� ;����
�	�	��� ���;	 ���� �	=	� (�� �� 	��	� �������� �� ������	� ��	�������� �� ��������� ���� �� �	�����	�
��� ���B��	 �� �	� �	=	� �� �	�	� *8���+ Y /	P,7 (�� �	�����	��� � ��� ����������� ]=��3^ Y �3	//�
&���� �� :��;�7 �	 �� ;�� ��������	 �������� �� ������	� ��	������� �	� ����� �����������������
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� 0���������  ����*)�	 $� #*�$���  ��������
� #���D ��	���� $� /��������	���� #����*+C	�� � 1*�	��	���  ��������
�  ���	�� #*�$�� #���	�� 58�8�  ��������
� /�����3� $� �*+��	�� �8�8 $� �� 4�����  ��������
� ��	3���$ $� ����)*���	��  ����)*+� � �*+��	�� �8�8 $� #*�$���  ��������
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�:��� "�9 ���	��������	� �/4 */00/+ ��� ���	����	� �4 *,333+7 �� �� ��������8 ����� ��
��	����� �
<��� ������ ���	� D �� �	> ���	����	� D 	: �;� �;	�	����;�� ������ �	������	�� D ������ ������ ��� ������� D 	:
��	��	�� $����
��	�8� 5;��� ������ ��� �;� �	�����	����� ������ �����	�� >��� �	�������� �;� G%���� �������
���;�
� 	: �;	�	����;�� ������ 	: ��	��	�� $����
��	�8H� 5;� �	�� �� �	 ��@� �;�� �������� �
������� �	
�;� ����	�	����� �	������8 �� � ���;��� �������� :	�� �� 	���� �	 �B��	�� �;� ��:	�����	� ��	��� �� ��
��� ������ �	 ��� �	����
���	�� 5;� ������ >��� ������ �� �8 ���� 	: � ������� 9��M �	��� ����� /,,3�
�� ,.J ���8 ��
��� >��; � ������� ���	����	� 	: J33 ����
"� �;�� ���	�� ������� >� ������� �;� ������ ���	� 	: /3,P ������ �	�����	����� �	 �;� G����� 	: ����� ���D
������� ��	�� �	��� ��� �������� �	��� ���>��� ��	���H ��@�� >��; �;� /�.1 � 6�>�	���� 5�����	�� 	:
�	�(�� ������ $����
��	�8�
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���������	 � �� ���	��������	� �/4 */00/+ 8 �� ���	�����	� �4 *,333+ �� �� "�97 �� ����� ����� ���	
��� ������� �������� ����	� D �� ��=� ���	�����	� D �� ��� �	�����	��� �� ������ :	�	����<��� D �������� 8 ��D
�����	��	����� D ��� $����
��	��	 �� ��	��	�� �� �	 (�� �	���������� �� G������ ���;�
	 ������� �� ������
%	�	����<��� ��� $����
��	��	 ����	��	���	 �� ��	��	��H (�� �	������� �	� ������	�	� �� ��� �	�����	��� 8
��� ��������� �� ��� ������� !� ��	��	���	 ��� �����=	 �� �	��� � ����	�����	� �� �� �	������� ����	��	����7
�� :	��� ����� 8 �	�����7 �� 
���	�� ��:	������	� ����	��	���� �B������� �� ������ 8 ������� � �� �	����
����	�
�� ��� ������� ��� ������ :���	� �������� ���� �������� �� �������� ���� ������
	� ����� 9��M7 �	���	
����� /,,3� �� ,.J ��
���� �� ������ 8 ��� ���	�����	� �������� �� J33���� !� ���� ������� �� ���������
�	� ��������	� �� �� ������� ����� (�� �	������� /3,P ������ ��� G����� �� �	��� �� �� 6��� ��8	� ��
���������� 8 ����	��� �������� !���� ����� 6����H �	����� �� �� :	�	 ��>�	����	 ��� 5�����	��	 �� /7.1
� �� �	�(�� �������
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�	����������� 	�� ������ E��;����	� �;	�	������ ������� 	� ������������ ��� ��� 8	��� ����� �����D
����� ��	�� *���+ ��������7 >� ������� �� �;�� >	�@ ��> ������� :	� J ���
�	���8 ��������� ���� �������� ��
�;� ��������	� ����� ,33DS33 �8�� E� ����8 6�/P4J7 6�/PJ3 ��� 6�/PJ.7 >;��; ��� ��	=����� 	�
�;� ��� ���Q ��1117 ���	 �	����� �� �;� ������� ���� ��� 	������ �;� ���7 ��� �E,,1 ��� ��.1P7 �	�; �	D
����� �� �;� 	���� ����� E� ����
� ���� ��� ������������� :�	� �B������� �� 
����� 8��� �	�	��D���������
�������� *����+7 ����� �;�	������� ��	�;�	��� �������8 �	������ :	� �;� E��;����	� �8����� %	� �;�
����������8 �����������	��7 �;��� ���� ��� �����������8 �������
�� E� ���	 �������� ���� ��� �������������
	: �;� ����	������ <���� 	: 6�/PJ3 ��� 6�/PJ. �8 ����	8��� �;� Æ�� ����B ��� �;�	������� ��	�;�	����

%-�=�-,

�	��������	 ������	 �������� ������	 :	�	�������	 �� �� ������� �� E��;����	� �� ������	� =�	
���� 8 ��
���� ���������� �� �� 6��� ��8	� �� ���������� *6��+7 ���������	� �� ���� �����=	 ���
	� ��������	�
���� J ������	� ���
������� �	 ��������	� �� �� ����	 �� ���������	� ����� ,33 8 S33 ����	��� �� �C�	�� �	�
������	� ��������	� �	�R 6�/P4J7 6�/PJ3 8 6�/PJ.7 �	�	� ��	8�����	� �	��� �� ����� �� �� 6��Q
��1117 �������� ������	 �� �� ����	 ������� ���	 :���� �� �� �����Q 8 �E,,1 8 �� .1P7 ���	� �� �� ����	
�B����	�� ����
��	� ��� ������ 8 ������������� �� �	� ������	� � ������ �� ��������� �	�	�D�������� ��

����� 8 � ��7 �����	 ���	��	��� ���	����� ������������� �	�������� ���� �� ������� �� E��;����	�� !��	�
��������� �	�	�D�������� �	� ��������������� ��������� ���� �� ������������	� �� ��� ������������� �� �	�
������	�� ����
��	� �������� ������ 8 ������������� ���� �	� ����	� ��������� ������������ �� 6�/PJ3
8 6�/PJ.7 ��������	 �� ������ Æ�� � ���	��	��� ���	������



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� 0/

�#������ /#�'���� $������� �� !�� �� �� ���� $�������$� �� �� &����
�� �� ��&� )���� �� )�"�������

/�/ �������� �/ "	���	��� �/ ��-�� T ,/,/ 0����*��

� /�����3� $�  ����)*+� � �*+��	� $�� ��(�	��  ��������
� ��������$�$ $� #�	�(	�*�� #
���
� ��������$�$ ��$���� $� �� ����$� $�� 53�� -�����
� 0���������  ����*)�	� ��������$�$ ��	���� $� #*�$���  ��������

�'�6%��6

E� ������� E��;����	� �8���� �;	�	����8 :	� // ���� �������� �������� �� �;� �	��;>��� ���� 	: �;� �����
���������� ��	�� *���+ ���� 5;� <���� ��� ;��
��8 �	������� �8 �;� ������������D��� �	��	���� 	: �;�
��� ���� E� ��������� �� ������������� ������� �	�	��D��������� �������� :�	� �;	�� 	: �;� <���� ���
�� ����
��� ��������� ��� ���� :	� <
� �������� D �� ,/P7 ��&51�7 6�/P407 6�/P4P ��� 6�/PJ4 D
>��; �;� ��� 	: ������ E��;����	� �8���� �;�	������� ��	�;�	���� 5;� ��������� ������� ���� ����� ���>���
.3 ��� /,. �8�� ������� �;��� ��	B����87 6�/P4J ��� ��&51� ;�
� 
��8 ��O����� ����� 5;�� �;�
�	��������8 :	� �;��� �>	 	�=���� ����� � �����8 ������� �� 
��8 ����@��87 ���;	��; � ������� ����	� �� �����
	�� � ���	��� $�� ������� ������� �;�� :	� ���; ������������D��� ������� ��������� �� �;� ��� ��� ����	�7 �
������ 	: �	���� 8	��� ���� ���� �������� 	����� �� �;� ���� ����	� *������ �� ��� ,3347 �6���7 4147 P./+�

%-�=�-,

���������	� ��������	� �� �� ������� :	�	�������	 �� E��;����	� ���� // ������	� ������	� �� �� �����
�	�	���� �� �� ����� �� �� 6��� ��8	� �� ���������� *6��+� �	� ����	� �� ���������� �	�����	�
�	� ��������� �������������� � �� �	��	����� �� ���� ���������� �� �� ������ � ������ �� �	� ���������
�	�	�D�������� �� �	� ������	�7 ����:�����	� �� �� �	����������	� �	� ��������� ��� ����	7 ����
��	� �	�
�B���	� �� �	�	� 8 ��� ������ ���� . �� ���	�R �� ,/P7 ��&51�7 6�/P407 6�/P4P 8 6�/PJ47 �����	
���	��	��� ���	����� ������������� ���������� ���� �� ������� �� E��;����	�� �	� ������	� ��������	� �����
������ ����� .3 8 /,. ����	��� �� �C�	�� � ����� �� �� ��	B������7 6�/P4J 8 ��&51� ������ ������
��8 ��:�������� �	� �	 ����	7 �� ��8 ����	����� (�� ���	� 	�=��	� �	������8�� �� ������� ������	7 ���(��
�	 ����� ����������� � ���	�� �� ��������	 �� �������� 6�����	� ��������	� �������� (�� �	� ���� ������	
�� ���� ���������� ������	 �� �� �����	� �� �� ����� �� �� 6��7 �� ���������� �� �� ����� �����	� ��
������	 ���	������ �� ������	� =�	
���� � ���� *������ �� ��� ,3347 �6���7 4147 P./+�

�"�/���� ��"��� �� �����$'�� �� "���:$�� �� $�����

4/�/  �--6	����

� 515	� � �5 � ����

�'�6%��6

"� �� �	> �����
�� �;�� �����
� ����@ ;	��� �B��� �� �;� ������ 	: ��� ����B���� �����;�� >��; �;� &�����
����� 5�����	�� ;�
� ��
����� �����
� ������� �	��������	�� �� ��� �;	�� ����B��� >;��� �;� ������������
;�
� ���� ������� 	��� %���;���	��7 �;� ���� 	: �;��� ������� 	�=���� ������� �	 �	������� >��; �;� ����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� 0,

	: �;� �������� ������ ��� >��; �;� 
��	���8 ��������	�7 �
�� �� ����B��� �;�� �	 �	� �;	> ��8 �
������ :	�
������� ����
��8� 5;�� ;�� ���	����� �	���(������ :	� �;� ����8 	: ����B8 �
	����	� ����� �� ����� �;��
������� ����@ ;	��� �B����� 	� >��� :	���� �� �;� 
��8 ��������� 	: �;� ����B8 :	�����	� ��	����� &	>�
��
���8 (�����	�� ������ 	���Q ��� �;� ������� �	��������	�� �����8 �����
� ����@ ;	��� 	� ��� �;�8 �	��
��O��� 	�=����7 ���; �� �	����� ���� ��������_Q �	 �;� ����@ ;	��� ������ �����8 �	������� >��; �;� �����
����_Q ��� �;� ������ ���������� >��; �;	�	������ ���;	�� �����8 �;� ����@ ;	�� ������_Q �	 �;� �	���D
����	�� �B���� �	 �;� �	> �����	���8 	�=���� ��� �	 ������ ����B���_� 5	 ���>�� �	�� 	: �;��� (�����	�� >�
;�
� �����@�� �� �� &�5 ��	���� �	 ��������� �;� ������ 	: ����@ ;	��� �� ������ ����B��� �������8 �8
��������� �;� ���� ������	� ������� :�	� �� �B������ �������	� ���@� " >��� ������� �	�� ������� :�	� �;��
>	�@�

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

 /�/ 0	--��	����� �/ "��-*+� ������� � 0/ 1������� T %/ ��������

� / 1�� 0���������  ����*)�	 $� #*�$���  ��������
� ��(���)��� � 4
���	�� ���������� � �3�
�)� /���������

�'�6%��6

"� �;�� >	�@ >� ;�
� ���:	���� � ����8 	: �;� ��:��� 	: ����B��� 	��	 ��	��� �� �;� ���� ���
���� ��������
�;� ��;������ ��:��� �	��� *)� �� !� �������7 5;� ����� ����� ��������� 	: �;� 9��
����7 /0P3Q �� ?�;��7
5;� #���	 ������� 	: ���B���7 /0P.+� 5;� ����������� ����8��� �	������� �� �;� ����8 	: ����B8 �8������ ��
��	��� 	: �B������ ����	��� 5;� 	����
���	��� ���� >��� 	������� :�	� �	
������ A &�8��� *,334+ ��������

��	������ �����	�7 �;� ������� �>��@8 �����	� ��� �@8 �	��; ����;�:� ���
�8 , ��	��� �����	�� *�������
��� ��7 ��)� 
	�� /,4 ���� ,JSJ7 ,33,+� E� ;�
� 	������� �;� ���� ����B8 ��:��� 
��	���8 �� � :�����	� 	:
�������� �	 �;� 9��-����, ��	�� �������� 5;� ������� >��� �	������ >��; �;� �;�	�8 	: ��:��� 
��	������
����
�� :�	� �;� �	���� E� <�� �;�� �� ��
�� �� �������� ���������	� 	: �;� 
��	���8 <��� �� � ����� �����
����� ���>��� 1 ��� ,3�>$��� ������� ����8��� >��� ���:	���� :	� �	�@ �����	�� ��������8 �������� �	
�	�:�	�� �	���� �	 	����
���	��� E� 	������� � �		� ��������� ���>��� �;� ������� 	: �	�; �����	��� E�
��
��������� �;� �B������� 	: ���� ������ ����>�� 
����� ���� ��� �;� ���� 	
��������8� E� ������� �;�
��:��� 	: ���� ��������� �	 �;� ;��	�� �� �;� ��������	�� ��� >� �	������ >��; �;� ��:��� 	: ����B��� 	��	
�;� ��	��� �� �;� �	�@ �����	��� E� 	����� ������� ������� >;��; �������� �;�� ����B��� ��� ���� ;�
� �;�
���� �8������� ��;�
�	� �� �;��� ����	���

%-�=�-,

!� ���� �����=	 �� ����� �	 �� ������	 �� �� ����������� �� ����B��� �� ������ ;���� ����	� �� ����B��� �� ��
���
���	 ������	7 ��������	 �� �� �	���	 �� �	����	 ��:�����	 *)� �� !� �������7 5;� ����� ����� ���������
	: �;� 9��
����7 /0P3Q �� ?�;��7 5;� #���	 ������� 	: ���B���7 /0P.+� !� ��������� �����������	 ���
��	 �
���	 �	�������	 �� ����� �� �� ��������� �� ����B��� �� ��� ����	��� �B������ � ����	� �	� ���	� 	����
�D
��	����� ��� ������	�	 �� 
��	������� ���������� �� �	
������ A &�8��� *,334+ 8 �� �	� ������	�	� �� ����	�
��� 9������ �>��@8 �����	� ��� �@8 �	��; ����;�:� ���
�8 , *������� ��� ��7 ��)� 
	�� /,4 ���� ,JSJ7
,33,+� �	� ���	� ���	� �� 	���
	 �� 
��	����� �������� ��	����	 �� ������ ������ ;���� �	� ����	� �� :�����	�
�� �� ��������� ������
� ����	D����B��� �	� ��������	� 	������	� :���	� �	������	� �	� ��� ��������	���
���	����� ���� ��� ���������� �� �	� ����	� ����
���� ��� �	���	 ������	7 ���	�������	�� (�� �� �	���	
�������� �	� ��������	� �� �	��	��������	 �� �	� ����	� �� 
��	������� �� �� �����	 ����	 �� �������7



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� 04

�	��������	 ����� 1 8 ,3�>$��� �� ����� �	 �� ����	 ��������� �	� ���	� �� ������	�	� ���������	�7 �� 	���
	
�� ���� ������	 ����� �	� ��������	� ��	
���	� �	� ������	�	� 	����
���	����� 8 ���������	�� �� ��
������	 ��

���������	� ����� �� ���� 
����� �� �	� ����	� 8 ��� ���������� �� �	� ����	� �������� �� 
��	����� ����D
����� !��� ������	 �	����	 �� ��������� � ��� �	��������	� ����� �� ���� 
����� �� �	� ����	� �� ����B��� 8
�� �	����������� �� ������� ��	����� �� ����	� �������	7 �� �������	 �� ������ �� ��� ����������� �� ����
;���� �	� ;��	� �� ������� 	����� �� ��������	��� 8 �� �	��������	� �	� ��������	� �	� �	 	������	 ���� ��
������ �� ����B��� ;���� ����	� �� ������	�	� ���������	�7 	��������	�� ��������	� ��������� �� ���	� ���	�7
(�� ������� �� ����	 ���	 �� �	��	��������	 ��������	 �� ����B��� 8 ���� �� ��� ����	��� ����� �����

�����!���� �� �$�!� �� "���:$�� Q��#( �$!��R ������> �'$���!$��
�����#���$!��

�// 0	���
	� T / �����
��

� ��	3���$ $� #���	���  ����*)�	�� � ���*+��	��� ���4�  ��������
� 0���������  ����)�	 $� -����� /����� K 1����	(� ��F����� ������� �� 4��)�� ��(�I��

�'�6%��6

E� ������� �
������� :	� �;� �������� 	: ���@ ��������� �� :���� ����B��� *�� 
 �/.+ �� �;� 6�.311
�	��7 >;��; >��� 	��������8 ������<�� �� �>��: ����������� *�!+� 5;��� �
�������7 	������� :�	� ������	�	��
���:��� �;	�	����87 ���R

� !B������ ��	�;	��� >��; � G>����� ���@H �	��;	�	�8�

� ���:��� ����;����� ��	<��� >��; � �>	 �	��	���� *����� W ���@+ ����������

� �������	� 	: �;� ����B��� �� � ���:���D����;����� 
�� ��������� ��	��

� �������	� 	: �;� ����B��� �� � �	�	�� 2 ��������� ��	��

5;��� �������	�� ��� �	� ���������	���8 ������� �� �
��8 	�=���7 ;���� �� �� ��	����� �;�� �>��: G����������H
����B��� >��; ���@ ��������� ��� �� ;����	����	�� ���� "� �	�� 	: �;��� 	�=����7 �;� �������� 	: � ���@
�	��	���� �� �
����� �	�; :�	� �;��� �	��;	�	�8 ��� :�	� �;��� ������� �	������	��� G���@8H �!� ����
�	 �;	> � �	�� �B������ ��	=����� ������� ����������	� 	� �;� �	�� <��� �;�� �;� ���� 	: �;� �!��

%-�=�-,

���������	� �
�������� (�� ��
���� �� ��������� �� ���������� �� ����	 �� ����B��� ������ ������
������
�������� *�� 
 �/.+ �� �� ���	 �� 6�.3117 	������������ �����<����� �	�	 ���������� *�!+� ���;��
�
��������7 	�������� � ������ �� :	�	������� �����<���� ������	�	�7 �	��������R

� "�	:	��� �B������ �	� ����	 ������	 �� G����	 �������	H�

� !B�������� �� �	� �	��	������ ������������� *����	 8 ����	+ �� ��� ���<��� �� �����	 �����<�����

� 9�������	� �� ��� ����B��� �� �� �������� �����	 �����<���� 2 ���������

� 9�������	� �� ��� ����B��� �� �� �������� �	�	� 2 ���������

!��	� �������	��� �	 ������ ��������� ���������������� �� �	�	� �	� 	�=��	�7 �	� �	 (�� �� ��	����� (�� ���
����B��� ������ G����������H �	� ���������� �� ����	 �	������8�� �� ����	 ;����	�����	� !� ������� �� �����7
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E� ;�
� ����8��� �;� ����������	� 	: ����B��� �� ��	��� ������<�� �� �;� ������� ����;�:� ���
�8� �
�������R
�;� <��� ������� 	: �;� ,�% ���B8 $�� >	�@ �	������� �;� ����8 	: �;� ����B8 ������8 ��	<��� ��� �;�
:�����	� 	: ����B��� ��� �������� �8�� �� � :�����	� 	: �;� ��	��D������� ��������� E� ;�
� ���������� �;�
��	=����� ����B8 ������8 ��	<��� 	: ��	��� ����� �	��	���� ������� �� 	���� �	 �������� �;� �����������
�����<����� 	: �;� ������� ��� >� ��:�� �;� 4D� ����B8 ������8 ��	<��� ����� � ����	=����	� ���;	� �������
�	 �;� ��
��	��� �8 ����� A %������ ������� ����� ;�
� ���� ��@�� �� 	���� �	 �
	�� �	������ ������ ��
�;� ��	�� ������<����	� ��� �;� �	��������	� 	: �;� ��	=����� ����B8 ������8 ��	<�� �������	� ��� �	 �;�
��������� �@8 �	
����� 	: �;� ,�% ���B8 ����;�:� ���
�8� E� ;�
� ��	���� � �������� �� I��� ��	<��
�	 <� �;� 	������� ��	=����� ������8 ��	<��� ��� ��� �;�� �	 �	������� �	�@ �������� ��� 	����� �;� 4D�
������8 ��	<��� ��� �������� �8��� %�	� �;� 4D� ����B8 ������8 ��	<�� >� ;�
� ��������� �;� 4D� :�����	�
	: ����B��� ��� �������� �8��� �	������� >��; �;� :�����	� 	: ����B��� �	������ ����� �;� ��	=����� ��	<���
>� 	����
� � ������� ��;�
�	� 	: �;� ����B8 �������� �8�� ���������	� �� �;� 	������� �8 �	������� �� ���
:	� ��	��� �� �;� ����8 ���� ������� 	: �;� ,�% ���B8 ����;�:� ���
�8� �� �B������7 �;� ������ 	�������
:	� �;� 4D� ����B8 :�����	�� �;	> ������� ��	����
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�� ����� �	 �� �����������	� �� ����B��� �� ����	� ������<���	� �� �	� ������	�	� �� ����B��� �	� ������:��R ��

�����	� <��� ��� ����
������	 G, ������ <��� ����B8 ����;�:� ���
�8H *,�%��+7 8 �� ������� 
�����	� ���
��	�� ������� �@8 ���
�8*����+� !��� �����=	 �	������� �� ������	 �� �	� ���<��� �� �������� �� ����B���
8 �� �� :������	� �� ����B��� �	� ���	 ��������� �	�	 :�����	� �� �� ��������� �� �����	 �� �	� ����	�� ��
��������	� �	� ���<��� �� �������� �� ����B��� ��	8������ �����	 �������� �	�������� �	� �� 	�=���
	 ��
����������� �� ����
����� ������������ �� �	� ��������	�7 8 �� ��<����	� �	� ���<��� �� �������� �� ����B���
4D� �����	 �� ����	�	 �� ����	8�����	� ������� �� ������	����	 �	� ����� A %������ ���� �
���� �	������
���	��� �� �� ������ �� �	� ���<��� �� �������� �� ��
����	� ������	������� �� ������<�����	� �� �	� ����	� 8
��� ��:������� ���������������� �� �� �	������� ��� ����	 ��� ,�% 8 ��� ����� �� ��	���	 �� ���<� �������� ��	
�� I��� ���� �=����� �	� ��������	� ���	�����	� 8 :���	� ����	� ���� �	������� ������	� ���������	� 8 	������
�	� ���<��� �� �������� 4D� �	� ���	 ���������� � ������ �� �	� ���<��� �� �������� 4D� �� �������	� ���
:�����	��� �� ����B��� �	� ���	 ���������� �� 	����
� (�� ��� :�����	��� �� ����B��� 	�������� � ������ �� �	�
���<��� ��	8�����	� ������ �� �	��	��������	 ������� �� 	������	 �	� �	������ ��� �� ���� �� �������

�����	� ��� ,�%��� �	�	 ��� �� ���������7 ��� ���
�� 	�������� ���� ��� :�����	��� 4D� �� ����B��� ����D
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E� ������� � ��> ���;	� �	 ��������� �;� ;��; 	���� ���� �	�Æ������ �� �;� ������	���� �	������ �	���7
:�	� �;� !������� 	
��������8 	: ���@ ������ ;��	�� 5;� ����8����� �	��� 	������� �� ������� �	 �;� "%
�	�� ���@ ������ ��������� ��������	�� *I��O��� �� ��� /00P+� $�� ������� �������� �;�� �;� ������	����
�	������ �	��� ��
�� � �	�� �������� ���������	� 	: �;� ���� :�����	� 	������� :�	� ��������	�� �;�� �;�
��;������ �	������ �	���� �	��	
��7 �;� ;������;���� �	�������	� ���������7 2���7 	������� :�	� �;� ����
�	�Æ������ �;	>� � �		� ��������� >��; �;� ��������	�� �� ������������ ��� ����� ������7 >;��� �� �����
������7 �;� �	�D������ �O���� ���	���8 ��L����� �;� ��������
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!� ���� �����=	 �� �������� �� ���
	 ����	�	 ���� ���������� �	� �	�<������� �� ����	 �� ���	 	���� �� ��
�	���	 �� �	����	 �����	����7 � ������ �� �� :�����	� �� �	����������� !�������� �� ;��	� �� ������� 	������
!� �	���	 ���������	 	������	 �� ���������� �� ��� ��������	��� ���������� "% *I��O��� �� ��� /00P+ ��
������� 	����� :����� 6�����	� ��������	� ������� (�� �� �	���	 �� �	����	 �����	���� ����	���� �� ��=	�
������ (�� �� ��:�����	 �� :�����	� �� ���� 	������� � ������ �� ��� ��������	���� �� ��������� �������7 ��
�������� �� �	��������	� =�����(����7 2���7 	������� � ���
��� �� �	� �	�<������� �� ����	 ������� �� ����
������	 �	� ��� ��������	��� �� ������� ����������� 8 �������7 ���(��7 �� ������� ��(��C���7 �	� �:���	�
�	D�������� �:����� :���������� �	� ��������	��
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5;�� >	�@ ����8��� �;� ��	������� 	: ��	��� 	: ����B��� �� �;� ����	������� 	: ��������� $� �;� ����� 	: �

��8 ����� ������ #���	 �	��	����� ��������	�7 >� ������<�� �8����� 	: ����B��� �� � >��� ����� 	: �������
�8����� >��; ������ ������� �;�� ���� Y 1�/3�� �� ��� ��� �	�������� G;	��H7 >;����� ������� �8�����
��� ��@�� �� ��	���� $�� ������� �;	> �;�� ��	��� ��	������� ��� �O����� �8 �;� ��	B����8 	: �����
�
;	���� �;8����� ��	������� ���; �� 
��	���8 ��������	�7 �������� �����8 *%+ ��� 
����� ������7 �;	> �� �����D
����7 >;����� �;� ���� ������8 ��������� �� �;� ;	��D��	�� �������� �� �������� �8 ����8���� ��	��� >��;
��O����� ��	�������7 >� <�� �;�� �;� �	> ���� ��� �;� >��@�8 �	����� *% � 3+ ����������7 ��� ���	���8
�O����� �8 �;� �������� 	: �;� ;	��Q 	� �;� 	�;�� ;���7 �����
� ��	��� ��� ��	��� >��; % � 3 �	 �	�
�;	> ���������� 	� �;� ;	��D��	�� ��������� 9���� � ������ 	: ��	��� ������<�� �� �;� <��� 
����	� 	: �;�
,�% ���B8 ����;�:� ���
�87 >� <�� � 
��8 ������� 
��	���8 ��������	� ��;�
�	�� �� �;� 	����
���	��� ����
�	������ �	 ������� �� �;� ��������	�� E� ���	 ����8 �;� ���������� 	: �;� ��	��� 
��	���8 ��������	� 	�
�;� ;	�� ������ �� �	�;7 	����
���	�� ��� ��������	�Q <����� �;�� �;� ������ �� �;� ;	�� ���� �;� ;��;��
�� �;� �O��� 	� ��� 
������8� 5;��� ������� ��� ��������� �� �;� :����>	�@ 	: �;� ����� :	���� �B����� �8 �;�
;	�� �����
� ���������
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!��� �����=	 ����� � ��� ��	�������� �� ����	� �� ����B��� �� �� 
������� �� ������	�� 9����	 ��� ����D
�����	� �������� ��� �	��	���	 #���	7 ������<���	� �������� �� ����B��� �� �� �����	 ����	 �� ������ �	�
�������� �	� ����� ��8	��� (�� ���� Y 1� /3�� �� ��� �	� �	��������	� G;	��H7 �������� (��7 ��������
�	� ����� ���	��� (�� �� �����	����7 �	� �	��������	� ����	�� 6�����	� ��������	� �������� (�� ���
��	�������� �� �	� ����	� �	� �:������� �	� �� ��	B������ �� �	� ������	� ����
	�� ��	�������� :������� �����
�	�	 ���������	� �� 
��	�����7 �������� ������� *%+ 8 ����	 
�����7 �������� �� ���������	Q �������� (�� ��
�������� ����� ������� � ������ (�� �� ��������� G;	��HD����	 �� ;��� ���� �;���� ����� ���	 ����	� �	�
��:������� ��	��������7 ���	�����	� (�� ��� ����������� �� ����	� �� ��=� ���� 8 �	� ����������� �����	�
*% � 3+ �� ���������� :���������� �:�����	� �	� �� ��������� ��� G;	��HQ �	� �� �	������	7 �	� ����	�
����
	� 8 �	� �� % � 3 �	 �������� ����������� �	� �� ��������� G;	��HD����	� 9����	 ��� ������� ��
����	� ������<���	� �� �� 
����	� <��� ��� ,�% ���B8 ����;�:� ���
�87 ���	�����	� �� �	��	��������	
�� ��� ��������	��� �� 
��	����� ��8 ������� �� �� �	� ����	� �� �� ���������	�� 5������� ��������	� ���
��������	��� �� 
��	����� �� �	� ����	� �� ����������� �� �� ���� ��� G;	��H7 ���� ���	� ���	�7 ���������	�
8 ���	� 	����
���	�����Q ���	������	 (�� �������� ���� ������ �� �� ���� ��� G;	��H7 ��8	� �� �� �:���	
�� �� 
�������� !��	� ��������	� �	� �����������	� �����	 ��� ����	 �� ��� :��� �� ������� �=������� �	� ��
������	 ����
	�
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"� �;� ���� 8����7 �;� �	��������� �� �;� 
����� 	: �	��	�	����� ���������� ;�
� ����	
�� �����������87
��
��� ����� �	 >;�� ;�� ���� ����� \�������	� �	��	�	�8F� "� �;�� >	�@ >� �	������ >��; �;�� �������8
��� ������� �;� ������� 	: � ��8����� ����8��� 	: ��������8 �
������� 	����
���	��� ��:	�����	� �	���� :�	�
����	��	���� �� �;� �	���� ����	>�
� ���@��	��� *���+7 ��������� E���F� �������7 ��� �;� ����� �����
���������� 	: ����B���7 ����� �;� ,�%�� ����� E� ����
� ���;� �	��������� 	� �;� 
����� 	: S �	��	�	�����
���������� 	: �;� L�� ��������� �	��	�	����� �	����� E� ���	 ����8 �;� ���������	�� 	: �;�� ������� :	� �;�
����� ���������� 	: ����B8 ���� :	� ��O����� ����B8 ��������
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!� �	� ������	� �C�	�7 ��� ���������	��� �� �	� 
��	��� �� �	� ���������	� �	��	��	���	� ;�� ��=	���	 �	�����D
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����7 �	� 
��	��� �� �	� �B�	������ �� �8����	
 ��������	� �	��� �����
��	� <���	� �� �����	7 ��������
��� :����� �	��������	� �	� �� �	��	��������	 �� �� �	����� �� ��	� ����	� �����
��	�7 �	� �	 (�� ��������
���	�	��� �������	� ����������� �	� ��:������� ����������	��� �����������
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� ��(����)��� $� ����)���	�  (��	�$� �  ������� ����������� $� -��	����� ��(�I��
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"� �;�� ����� >� ������� �;� ����
���� 	: ��O���
� ��	������ �� ������������	��� &�����	���� �8������ �8
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����� 	: � ���;�� ������ �	���7 >� ��
� �
������ �;�� :	� �	������2�	2���	�� �;�	��� �8����� �;� ��	�;��D
��� �	��	� ������� �	�<��� �	 ���=	��� �	����� 	� �;� �����8 ���:���7 �� ����� :	� ���� �	��	� ������ E�
�;	> �;�� 	��8 :	� �B������8 ����� ����2������ ��� :	� ���;�� ����� ����������	��7 �	�� �;� �;�	��� �	��	D
���� ������ ���	�� :���8 �	������� �;�	��; �;� ������ 	: �;� ���	����� ���������� 5;� ��������	� >;��;��
��O���	� 	
�� �;� �����8 ���:��� �	��� �������8 	���� �� �����	���� 	� ����B8 �8������ �� ���	 ���������

%-�=�-,

!� ���� �����=	 ��������	� �� ����
����� �� �	� ��	���	� ��:���
	� �� �������� &�����	����	� ����������D
��	������ �	� ����	 �� �� �	���	 ������7 �� 	������	� ��������	 ����������	��� ���������	7 ��	
���	�
�
������� �� (�� ���� �������� �	����������� � :���������� ���	���	�7 �	� �	
������	� ���	�������	� ���D
������� �	�<���	� � �	����	� ���=���	� �	��� �� �����<��� �� ��������7 �� ���	� ���� �����	� �	�����	��
�	�����	� (�� ��	�	 ���� ������� �� �����	 �B������������ ������� �� �	��	����� ���	���� ������� ����
�	����������� �	������� � ���
��� �� �� ���������� ���	����� ���������� �� ������� ������� �� �� ��:����	�
����� =���� ������ �	� �� �� �
	�����	� ��������� �� ����B����

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

� ��	3���$ $� #���	���  ����*)�	�� � ���*+��	��� ��������$�$ ��	���� $� �� 4�����  ��������
� #���D ��	���� $� /��������	���� #����*+C	�� � 1*�	��	���  ��������
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E� ������� ����������8 ������� 	� �;� �8������� ��L����� 	: �� ������������8 ��	>� ������� ����@ ;	��
��	� ��� ����	�������� ?	��� */0P3+7 �� ;�� ��	���� >	�@7 :	��� �� <�� � ������8 ��	<�� :	� �;� ����;D
�	�;		� 	: � ����@ ;	��7 � ������ �	� �	�<���� �8 	����
���	�� "� �;�� >	�@7 >� �B���� ?	���F� ������ �	
� �	�� ��������� ����7 �����8 �� ��;	�	����	�� �������� ������7 ���;	��; @������ �;� ��;������ �8�����8
;8�	�;����7 �� 	���� �	 
���:8 >;��;�� �;� <��� ������8 ��	<�� �;������

%-�=�-,

���������	� �� ���� ��:	��� �	� ��������	� ������������ �	��� �� ������	 �� �� ��L������ (�� �����7 �	���
�� ��������� ����������7 �� ����������	 ����������	 �� �� ���=��	 ����	 �� �� �����	 �� ��� ����B��� !� ��
�����=	 ��	���	 �� ?	��� */0P3+7 �� 	������ �� ���<� �� �������� �� �	� �������	��� ��� ���=��	 ����	 ��	D
�	���	��� � <�� �7 ��������	 (�� �	 ����� ��� �
����	 �	� ��� 	����
���	���� !� ���� �����=	7 �B������	�
�	� ��������	� �� ?	��� � ���	� ���� ���������7 �� ����������7 � �����	� ���������	� ��8	 ���<� �� �������� �	
��� ;	�	�����	7 ���(�� �	����
���	 �� ;���	����� �� ��������� ��:������7 �	� �� 	�=���
	 �� 
���<��� �� 
����� ��
���<� �� �������� <����

%�:��������?

?	���7 �� ��7 �.�7 /,4, */0P3+�
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�� �&/���  �!��$�� �)�112*D2	

"/�/ "V�
�6�������� �/�/ �V�	��� T �/,/ �*+���

� 0���������  ����*)�	 $� #*�$��� �8�8#8�  ��������
� 5�#�1� �8�8#8�  ��������

�'�6%��6

E� ������� ������	��	��� ������� 	������� �� ����!$ 	: �;� �������� �8���� ��/334D14. >;��; �;	>�
�>	 �	��	����� 	� ������ �	������� �8 � ������7 ��� �>	 �	�� ������ E� ������� �>��
� ����	��R �;� ������
��� �;��� ����;�	����  	���7 ��� �;���  	��� �� �;� ������� E� ���������� :	� ��� 	: �;�� �;� 	B8���
��� ����	��� ����������7 �;� ������	��� ��������� ��� ������������7 �;� �(��
����� >���;� !E*&�+ ���
!E*&�W]6""^+7 ��� �;� ���� 	: �;��� ������ 	: ���� :	�����	�� 5;� ���� �������� ������� ���� :	�����	�
����
��8 �� �;� 6E �������7 ����� �	> �� �;� 	�;�� 	��7 ��� �;� ����� 	: �;� 6E ������� >�� ���������
�� � �	�� ���; ;��
8 �������� ������ �;�� �;�� 	: �;� �! �������� 5;� ���������� �������� 	: �;� 6E
�	��	���� �� 	: �;� ��-�� ����B8 �8��7 ����� 
��8 ������� �	 �;�� 	: �;� ��-�� ��� ����B8 6�1/01
>;��; �� ���	 �	������� �8 � ��������� ��� �;	>� �
������� 	: � ������ ������� 5;� ���������� ��������
	: �;� �! �	��	����7 �;������������ 	: 	�=���� 	: �	> ��������� ����
��87 �	�����	��� �	 � ��D��� ����B8
�8��� E� 	������� �;� !E*&�W]6""^+ 	: �;��� �>	 ������� ��� ���	 �;�� �	�����	����� �	 �;� >;	��
�8���� ��/334D14.7 >;��; �������� :	� �;� ������ �� ������� ���� :	�����	� ���� �	������ >��; ��	�����
����B���7 ��L������ ��� ������ ������� 5;� 
����� �	 ��O����� 	: �;� �(��
����� >���;� ������� �;�� �;���
�� �	� ��	��� ���� :	�����	� ��� �;�� 	�� �� �����������8 �������<�� �� �;� 6E �	��	����� �	��	
��7 �;�
&� �����	������ ����
�� :�	� �;� ���������� ������� �������� �;�� �;� ������� :�����	� 	: �;� �	��� �	�� ��
��� ������	� 	: �;� �8���� �	�����	��� �	 �;� 6E �	��	���� �	��������	�� 5;� "� �����	���8 ��� �;�
���� :	�����	� ���� ���������� :	� ��/334D14. ��� �	�������� �	 �;	�� 	: �;� �	������ ��������� ����B���
�P,7 6�,.4 ��� 6�SS/1� 5;� ����
�� :�� "� �	�	�� ����B�� �	��� 	�� ��/334D14. �� � ���������
����B8 �� ��������� >��; �;� ������	��	��� ����� E� ���	 ���������� �;� ������ 
��	���8 ����������	�7
>;��; �������� ���	�� ����	���	�� >��; �� ���	����� �������� ��	�� �;� �������

%-�=�-,

�� ��������� ��������	� �������	���	���	� 	������	� �� ����!$ ��� ������� �������� ��/334D14. �� �� (��
�� �������� �	� �	��	������ 	 ������	� �	������	� �	� �� ����	 ������ 8 �	� ������ �	���� �� ��������	�
�	�� ����	���R �	� �	� ������	� 8  	��� 
������7 8 ����  	��� �� �� ������� ���� �	��� ����� �� ����������	�
��� ����������� �� 	B�����	 8 �����	���	7 ��� ���������� 8 ������������ �������	�����7 �	� ���;	� �(��
�������
!E*&�+ 8 !E*&�W]6""^+ 8 ��� ������ �� �	� G������H �� :	������	� �������� 5	�� �� ��:	������	� ������
����
���� �� :	������	� ������� ������� �� �� ������	 6E7 ������ �� �� �! 8 �	 ������������ �� ���  	��� ���
������ 8 (�� �� G�����H ��� ������	 6E �� :	���	 �� �� ����	 ���� ���	 �� �������	� �����	� (�� �� ���
	��	 ������	� !� �������	 ��������	 �� �� �	��	����� 6E �� �	�����	��� �	� ��� ����B�� �� ���	 ��-��7
�����	 ��8 ������� �� �� �� ����B�� ��-�� ��� 6�1/01 (�� ����� �	������ �	� �� G���������H 8 �������
�
�������� �� �� G������H ��������� !� �������	 ��������	 �� �� �	��	����� �! �� ������	 �� 	�=��	� �	�
������ ����
���� �� :	������	� ������� 8 �� �	�����	��� �	� �� �� ����B��� �� ���	 ��D���� �� 	���
���	�
�	� !E*&�W]6""^+ �� ���	� �	� �������	� 8 ��� �������	 ��������	 �� �	�	 �� ������� ��/334D14.7 �	�
(�� �������7 ���� ���� ������	 ����� �� :	������	� ������� �������� �	������	 �	� ����B��� ��������7 ��L�D
=���	 �� �������� � G������H� �	� 
��	��� ��� ��:������� �� �	� ���;	� �(��
������� 	������	� �� �	� ����
�������	� ��������	� �	� ��������
	� �� (�� �	 ;�8 :	������	� ������� ��	��� 8 (�� ����� �� ;���� �������D
�������� �������<���� �� �� �	��	����� 6E� �������7 ��� �����	������� &� 	�������� �� �	� �������	�
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��������	� �������� (�� �� ��8	� :������	� �� �� ������	� ��� ��� �	�� ��	 �� �	�	 �� ������� �	�����	���
� �� �	���������	� �� �� �	��	����� 6E� �� �����	����� "� 8 �� ���� �� :	������	� ������� ���������� ����
��/334D14. �	� �	��������� � ��� �� �	� G����������H �� �	������ ����
���� �P,7 6�,.4 8 6�SS/1�
�	� �������� �� �	�	� ��������	� �� �� ��=��	 "� �������� ��C����� � ��/334D14. �	�	 �� G���������H ��
�	��	������� �	� �	� ���	� �������	���	���	�� �� ���������	 �������� �� �����������	� �� 
��	������� ��������7
�� (�� �������� :������ ����	���	��� �	� �� ���	������ ��������� � �	 ����	 ��� ������ �� ������

�!�$'$��� ��!���� '�J !$�!����!����

�/,/ �*+����  /�/ �V�	����� T �/  ������

� 0���������  ����*)�	 $� #*�$��� �8�8#8�  ��������
� 5�#�1� �8�8#8�  ��������

�'�6%��6

E� ��� �	������� � �����	��� 	: ����B��� >��; ������������� ����� *�6��+ ��� >� ������� ;��� � �������D
���8 
����	�� E� ����8 � �;� ��������� ��� ��	������� 	: �;� ������� 	�=���� �� �;� ����B��� 	: �;�� �����	���7
��� �	����� �;�� >��; � ������ 	: ������� ����B��� >��;	�� �;�� @��� 	: ���������� *�� �;� 	������ �����+�
5;� �	�� ���	����� ������� ���R *�+ 5;��� >	��� �� �	 ��
��	������� �O���� �� �;� ��������� 	: �6��7
�;���:	�� �;��� 	��������� >	��� �� �	�� ������� >��; ��������� ��	������� 	: �;� ;	���Q *��+ �;� ���������
	: ������� ����
��8 	: �;� �8��� ��8:��� *�8+ / 	� ,7 >	��� �� � :�> ����� ������ �;�� �;� ���� �B������
:�	� �;� ����������	� 	: �	��;	�	����� �8��� �� �;� ;	�� ����B8 ������Q *���+ �;��� �� � ����� �B���� 	: �8 ,
������� �	 �8 / ������ >;�� �	������ >��; � ������ >��;	�� �6��� 5;�� �B���� �� �� �;� 	��	���� �����
	: >;�� �	��� �� �B������ �: �;� �������� ��	����8 	: �;� ;	�� ����B8 ;�� �� ��L����� �� �;� 	����
�� �8
�8��R �;��� �� � �������	� ���� �� �;�� ������ �	>���� :��� 	� ����B���7 >;��; :�
	� �;� �������	� 	: �;� �6���

%-�=�-,

!����	� ����	���	 �� ������	�	 �� ����B��� �	� �����	� ��������������� *��6�+7 ��� ���� ���������	� ���

�����	� ����������� ����� ��	� �� ���������� 8 ��	�������� �� �	� 	�=��	� ��������� �� ��� ����B��� �� ��
����	7 �� �	��������	� �	� ��� ������� �� ����B��� ��������� (�� �	 ��������� ���� ���	 �� �����������
*�� �� ����	 �	����	+� !���� �	� ��������	�7 �	���	� �����	���R *�+ �	 ;������ �� �:���	 ��������� �	�	��	
�� �� ���������� �� ��6�7 �	� ����	 ���	� ������ ���� ������	���	� �	� ��	�������� ������������ �� �	� 	�=��	�
(�� �	� ��������Q *��+ �� ���������� �� ����
���� ���	 ��8:��� *�8+ / �	 ,7 ������ 
����� 
���� ��8	� � �� ����
�������� ������ �� �����������	� �� ���	� �	�:	��	���	� �� ��� ����B��� �� �� �������Q *���+ �� ��	�	����	� ��
�8 , � �8 / ������ ��8	� (�� �	 �	���� 8 �� �� ������	 	�����	 �� �������	 �� �� ��	������� �� �� ����B��
��<���	�� ��
���� ��L������ �	��� �� ���	 �8 	����
��	7 8� (�� �� ���� ������� ;�8 �� ����	 �� ��������	�
;���� ����B��� �� :����� (�� :�
	����� �� ��������	� �� �	� ��6��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� /31

�����$� �����#(��$!� �� �� �!�$'$��� �� �����!$#�� ������� �� "���:$��
$�����!�������> �� �����!$� !�� �� ���$�

 /�/ ��
������ �/ "��-*+� ��������� �/ ����	����� T "/ 0���<	�����
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E� ���� �;� ,�%�� �	 ����� � �8������� ������� 	: ����B��� �� ��	���� %	� �;�� ����	��7 >� �	���������

��	���8 ����������	� :�����	�� 	: ��O����� ���������� 	: ����B���� E� <�� �;�� �;��� �B���� �� ����� �>	
�8��� 	: ����B��� >��; ��O����� �;8����� ��� �8������� ��	�������R ��;��	���� 	�=���� ��� ����D�8�� ����D
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�;� ����@ �	������� 5;� ������ �� �;� ����@ ���� ;�� � ����8 �
����� 	: =C3� Y 3	03�� �� �;� ��������
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������ �� ����D
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5;� �	��;��� ������ ����� $����
��	�8 �� ����� �	��������	� �� ������'��7 ����	 � *���������+� ?��
����� �	��������	�7 �� ;�� ���	�� �;� ������� �	���� ��8 ������	� �
�� ����� 5;� 	����
��	�8 >��� ���D
���� �;� �����;��; �����8 �������� 	: �	���� ��8�7 >��; �������� ��	
� /3���� 7 :	� �;� ��B� �>���8 8����7
������ �	 ���������� �;� 	�����7 ������ ��� ����������	� ���;������ 	: �;��� ��������� ��8�� 5>	 ��O�����
������	�� ��� ���� �	��������� �	 ���������	���8 �������� �;� ���	��;���� �;	>��� ��	����� �8 ������8
�	���� ��8�R �;� ���:��� ������	� ������� ���	����8 ��������� ����;��� �;� ����; ���:��� ��� �;� %��	���D
����� ������	� *%�+ ������� �;� L�	�������� ���;� ������� �8 �;� ���F� 6���	��� ��	�� �B����� �8 �;	>��F�
�;����� ���������� 5;� %� ;�� ,1 ������	��� *J ������8 >	�@���+ �	������ �	 � <B�� �	����	�7 �	
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�	�����	�7 ��������	 �	�	 �� 
	����� �� ���� �� ��������7 �� �	��� �� ��	����� ��� �������� ���	�:��������
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��	��	
�����R ������	� �	� ����� 8 �	� ����	 �� ��� :����� �B����� ����<���� �	�	���� �� �� �������� �� �	� ��D
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�� ���� �� �� ����	��; �	 �;� ���	�� ������� 	: ���	��;���� >���� 
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�;� �E# >��; �� �������8 ������ �;�� / ���������� 	: �E#� "� �;�� >	�@ >� ��� �;� �� �	 ��������
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%-�=�-,

!� �	������	 �� 
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