
��������� 	
����� �� ������ ����

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

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

%&'$(�$) *+ ���"
�",-�� .��,�"�� ���

/0&$ � 	��$�012% ���"34.��-�� .��,�"�� ���

	�$) & 	0$ �4"-�� .��,�"�� ���

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

)�$) ��0 ,�5�-�� .��,�"�� ���

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

��������� ���� 6�6�� 6����"�� � #������3 �4"��4� ��������� ��������", 78%	9 #�����4�3 #4� ���6��.� ���������

�
����� �" ��.�"��,� 4# ��� 8%	 #�����4�3 �� ��� ��� 4# #������3 �4"��4� ���4�
 7������ ���" �� �4� �4����4"�9

�� � ����"��:� �"���6�""�", ;� �66�
 � �4"��4� ���4�
 ����� ����4�4�4,
 �4 �
�����������
 ����," 8%	

��,4������ �4 �����#
 ��� ���"���"� �"� �����
 ����� 6��#4���"�� �6���:����4"� 4# ��������� �
����� 2" 6���������

�� ��������� �
"���� �4���� 4# ��������� �
����� �"� ��.��46 6��#4���"�� �"��
��� 4# 8%	 ��,4������ �����

��� ��<4� ������",�� �"� 3�
 ���6� #4� ��� ����," 4# �4"��4� ���4�
 ����� ���6��.� ��������� �
����� ;� ���4

6����"� � 8%	 ������������ ���� ���4�� 6��,��"� 4# ��##���"� ��������� ��������", 64������ �"� =4	 46����>���4"

��,4������ ?���� 4" 4�� #�����4�3 �� ���"��#
 ��##���"� ����,4���� 4# ��������� �66������4"� ����� ��##���"�

8%	 ��,4������ ��4��� �� �66���� ���#4���"�� �.������4" ������� ���4"������ ���� 4�� �"��
������
 ��"�� 8%	

��,4������ 6�4.��� �4���� ���"���"� �"� �����
 ����� 6��#4���"�� ,����"���� #4� 6���4��� �"� �6���4��� ���3�

�.�" ���" ��� ���3 �@�����4" ����� .��
 �
 �� ���� �� ���A #�4� ��� �"����� �������� 

�� �	���� ��������� ��������", #������3 �4"��4� =�����
 4# 	��.��� �4����", �"6���������� �".��4"��"�

!� �	��"���	
 �
� #
��	�����	


��������� ��������", ��,4������ #��� �"�4 ��4 ����,4����B ������ �"� ������� ��������", 

2" ������ ��������", ��� ��������", ��,4����� ��� �4�6���� 3"4����,� 4# ��� ���3 ��� �"�

��� �4"�����"�� ���� �� ������"�� �4�6�����4" ����� 6������"�� �4"�����"�� �"� #�����

������� ����� ��� ���� �4"4�4"�� 7�!9 ��,4����� �"� ��� �@��"��4"� 7����" �� ��  �55�C

*�� �"� *�
��"� �5D�9 ��� ������ ��������", ��,4������ �"� ��6����"� 4"� ��<4�

6�����,� 4# ��������� ��������", 2" �
"���� ��������", �4��.�� ��� ��������",

��,4����� �4�� "4� ��.� �4�6���� 3"4����,� 4# ��� ���3 ��� 4� ��� ����", �4"�����"�� 84�

�@��6�� "�� ���3 ����.���4"� "4� 3"4�" �4 ��� ��,4����� ���" �� �� ��������", ���

�����"� ���3 ��� ��
 ����.� �� � #����� �"3"4�" ���� E
"���� ��������", ��" �� #������

��.���� �"�4 ��4 ����,4����B ��������", ��,4������ ���� �4�3 �" ���	���� ��
 �����
�".��4"��"�� �"� ��4�� ���� �4�3 �" ���	���� ����
 ����� �".��4"��"�� ���4����

F 	�664���� �" 6��� �
 $	8 ,��"�� %%��55��D�� %%����5���5 �"� '2��55���5� �"� E���� ,��"��

8���������%��5�� �"� $����G��������D� ���� 6�6�� �� �" �@��"��4" �4 6��.�4�� 6�6��� 6�������� �" ���

!�	�������� 	
 "��� #���$%��� ������ ���	���� 7*� �� ��  �555 ����9 



��#:���"� �".��4"��"�� ��� �
����� ����� ��� �
���� ���4����� ��� ��#:���"� �4 � ���	��
,����"��� ���� �.�" ��4�,� ���3� ����.� �
"�������
 �� �"
 ,�.�" ���� ��� ��� ���3� ���

����������� +"��� ������" �4"����4"� �������� ������"� :��� 7'E89 7*�� �"� *�
��"�

�5D�C 	��"34.�� �� ��  �55�9 �� �" 46����� �
"���� ��������", ��,4����� �" ���4����

��#:���"� �".��4"��"�� 'E8 �� � ���4"� ��<4� 6�����,� #4� ��������� ��������", ;����

��������� �
���� ����,"��� ��
 �4 ����," ��� �
���� ���� ��#:���"� ���4����� ������� 4#

�4�� �"� �"6���������� �".��4"��"�� �� �� �4������� ��64������ �4 ,����"��� ���� ���

�
���� ���4����� ��� ��#:���"� 2" ���� ���� 'E8L� 6��#4���"�� ��,����� ��6���
 �"

4.���4�� �������4"� ��� 	6��", ��������", ��,4����� 7M��4 �� ��  �5�D9 ��" �
"�������


,����"��� �"�4��", ���3� .�� 4"���"� �������4" �4"��4� �"� 6��""�", �"� ���� ��

�66������� �" ���4���� �"��#:���"� �".��4"��"�� !�"
 4���� ��,4������ 7	��"34.�� �� �� 

�55�9 ��.� ���4 ���" ��.��46�� �4 46����� �" ���� ��
 ����� �������4"��4"��4�������

��,4������ ��6����"� ��� ����� ��<4� 6�����,� #4� ��������� ��������", &4��.�� ���6���

��� ��,"�:��"� �4�
 4# ������� �" ����� ����� 6�����,�� 4# ��������� ��������", ��"
 ����

�4��� 6�4����� ��� "4� �����
 ��664���� ;���� ��,4������ ���� �� 'E8 �! �"� ���

	6��", ��������", ��,4����� ��" ��664�� �46���������� ���3 ��� ��������������� ���
 ��� ���

NN46�" �446LL ��������", ��,4������ 06�" �446 ��#��� �4 ��� #��� ���� 4"�� ��������� ���

������� ���
 ��� "4� NN��<�����LL ����� 4" �4"��"�4�� #������3 ;���� 46�"��446

��������", ��,4������ ��" 6��#4�� ���� �" 6���������� �".��4"��"�� �" ����� ���

�4�3�4��� ��" �� ���������
 �4����� 7� ,  �������4"�� 6�4���� �4"��4� �
�����9 ���
 ��"

6��#4�� 644��
 �" ����������&�� �".��4"��"�� � �  �
����� ��4�� �4�3�4��� ��""4� ��

���������
 �4����� 84� �@��6�� �
����� ���� 46�"��446 ���������� ���� �� ��� 	6��",

��������", ��,4����� ��� ������
 ����,"�� ����� 4" '	���$���� �4�3�4�� 6��������� 

;��" �������� �
���� �4�3�4�� �4���� ��� "4� �.������� ���� �" �66�4��� ��" ������ �"

� ��,��
 �"��������>�� �
���� ����� 4" �" �@������
 6���������� ��������4" 4# �4�3�4�� 

2" ����"� 
���� � "�� ����,4�
 4# �4#� ��������� �66������4"� �@�����", �" 46�" �"�

�"6���������� �".��4"��"�� ��� ���" ��6���
 ,�4��", 7	��"34.�� �� ��  �5559 '@��6���

�"����� 46�" �
����� 4" ��� 2"���"�� ���� �� 4"��"� �����", �"� ������"��� ���.��� �"�

��������.�" �
����� ���� �� ����� �6���� �,��� ��"�#������", �"� ��#�"�� �66������4"�

���� �� %G2 84� �@��6�� �" �" ������"��� ���.�� "������ ��� ���4���� ��O������"�� "4�

��� ����.�� ���� 4# ���.��� ��O����� ��� 3"4�" � ���	�� &4��.�� 6��#4���"�� ,����"����

��� ��O����� �" ����� �66������4"� 8������ �4 ���� 6��#4���"�� ,����"���� ��
 ������ �"

�4�� 4# ����4���� :"�"���� ����,� ��������
 .�4����4"� 4� �.�" �����4" #������� 84�

����� �66������4"� � �
���� ����," ����� 4" 46�" �446 ��������", ��" ������ �" �"

�@������
 �@6�"��.� �"� �"��������>�� �
���� 

�� � �4����##����.� �66�4��� �4 �����.� 6��#4���"�� ,����"���� �" �"6����������

�".��4"��"�� ���6��.� ��������", ��,4������ ��.� ���" ����"��
 ��.��46�� ;���� ����


�������� 4" ��������� ��������", ��� �4"���"�� ���� ,����"����", �4�6���� �.4���"�� 4#

�"��������� �##���� ���� �� 4.���4�� �"� ������"� ������ ���6��.� ��������� �
����� ���

����,"�� �4 ��"��� ���� �##���� �
"�������
 ����� �����" ��"
 46�" �������� O�����4"�

�" ���6��.� ��������� ��������", 2" 6��������� �4� ��" � �
���� ����,"�� �6���#
 ���

6��#4���"�� ��O������"� 4# �" ���6��.� ��������� �
����P �"� �4� ��" � ����,"��

�
�����������
 ����," � ��������", ��,4����� �4 �����#
 �
���� 6��#4���"�� �6���:���

��4"�P ��� ����," ����4�4�4,
 #4� ���4����� ���6��.� �
����� ��� ���" ��.��46�� �"

#������3 �4"��4� ���4�
 78��"3��" �� ��  �55�9 &4��.�� #������3 �4"��4� ���4�
 ���

�� *+ '� �* 



���" �4���
 �66���� �" �����"���� �"� ���������� �
����� 2" ��
�", �4 �66�
 #������3

�4"��4� ���4�
 �4 � �4�6���� �
����� �4���" ��� �4����", �"� ��6����"����4" 4#

���6��.� ��������� �
����� #��� ��,"�:��"� �������� ������",�� 	4�� 4# ��4�� ������",��

��� �"������ �" ���� 6�6�� 

����"��
 ��.���� �4�3� ��.� �66���� �4"��4� ���4�
 �4 �4�6���", �
����� 84�

�@��6�� ��.���� 6�6��� 7�����>���� �� ��  �55DC ?����>>4 �� ��  �55�C %�����4 �� �� 

����C '3�� �5559 6����"��� Q�@���� ��������", ����"�O��� �4 ��6�4.� ��,���� �4"��4�

�
���� 6��#4���"�� ����� ����"�O��� ��� ����4��� �4 ��� �6���:� ��������������� 4# ��,����

�4"��4� �
����� �"����� 4# ,�"���� ���6��.� ��������� �4�6���", �
����� *� �"�

$�������� 7�5559 �����>�� �4"��4� ���4�
 �4 ��.��46 � #������3 �4"��4� �446 �4 ,����"��� �

������� "���4�3 6��3�� ���� �" � ����������� .����� ����3�", �
���� &4��4� �� �� 7����9

�66�
 �4"��4� ���4�
 �4 �"��
>� � �4",����4" �4"��4� ��,4����� 4" 2� �4����� � �4"��4��

���4������� �66�4��� ��� ���4 ���" �66���� �4 6�4.��� =4	 ,����"���� �" ��� ���.���

7�����>���� �555 ����C *� �� ��  ����9 �"� ������ ���.��� 7����3� �� ��  ����9 ;����

����� �4�3� ��� �4"��4� ���4�
 �"��
��� 4" �4�6���", �
����� ���
 �4 "4� �������


������� ����", �4"�����"�� ����� �� ��� 3�
 ��O������"� 4# ��������� �
����� 

���"���"� ����� 6��#4���"�� 4# ���6��.� ��������� �
����� ��� �����.�� �6�����

����"��4" �" ����"� 
���� 84� �@��6�� ?��"�� �� �� 7�55�9 �.������� � �
"���� =4	

��"�,�� �
 �������", ��� ���"���"� 6��#4���"�� 4# �66������4"� �" ���64"�� �4 =4	

���6����4"� �4�� �� �� 7�55D9 6�464��� � ��� 4# 6��#4���"�� ������� �4 ��6���� ���

���"���"� ���64"��.�"��� 4# ���6����4"� �"� ��� ��6��� 4" �66������4"� ��� 6�6��

6�464��� ������� ���� ��� ������� �4 ������", ���� �"� �����
������ ���4� ������� #4�"� �"

�4"��4� ���4�
 

&4��.�� �4 ��� ����4��L ���� 3"4����,� "4 �"�:�� #�����4�3 �@���� �4 ���� #4�

����,"�", �" ���6��.� ��������� �4�6���", �
���� #�4� 6��#4���"�� �6���:����4"� 4#

������� �
"���� ���64"�� 2" ���� 6�6�� �� 6����"� 
���&��( �	���	� ����$���� ����������
78%	9 �" �"��
����� #�����4�3 ���� ��6� =4	 �4"��4� �" ���6��.� ��������� �
����� �4

#������3 �4"��4� ���4�
 0�� �4"��4� ���4������� #�����4�3 �"������ ��� #4��4��",

�����"��B

� � ��������", ������������ ���� ��6� ��� #������3 �4"��4� ��������� �4 ���6��.�

���4���� ��������", �" ��������� �
�����

� � ��� 4# 6��#4���"�� �6���:����4"� �"� ������� �4 ����������>� �4�� ���"���"� �"�

�����
 ����� 6��#4���"�� 4# ���6��.� ��������� �
����� �"�

� � �4"��4� ���4�
 ����� ����," ����4�4�4,
 #4� ���4���� ��������", ��,4������ �4

�����#
 �
���� 6��#4���"�� �6���:����4"� 

2" �4"����� �4 �� �	� �66�4����� ���� ���
 4" ���4��4�� ����,"H��"�",H�����", �������4"�

8%	 �"����� �
���� ����,"��� �4 �
�����������
 ����," ���6��.� ��������� �
����� ����

����������� �"��
����� ����4�� �4 �����.� ������� 6��#4���"�� ,����"���� �" �"6�������

���� �".��4"��"�� 

��� #������3 �4"��4� ��������� ��������", ������������ �� ��������� �" 	����4" � 

���#4���"�� �6���:����4"� �"� ������� #4� ���6��.� ��������� �
����� ��� 6����"��� �"

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) �D



	����4" � ��� �4"��4� ���4�
 ����� ����," ����4�4�4,
 �� 6����"��� �" 	����4" G �"

�"��
����� �4��� #4� ,�"���� %�+ �4�"� ��������� �
����� �� ����������� �" 	����4" � 

?���� 4" ���� �4��� ��� ����," �"� �"��
��� 4# � ��� 4# 8%	 ��,4������ ��� ,�.�" �"

	����4" � ���#4���"�� �.������4" ������� 4# ����� ��������", ��,4������ ��� 6����"��� �"

	����4" D 8�"���
 �� �4"����� ���� 6�6�� �" 	����4" � 

$� �������� �	
��	 �������� �������
� ������������

0�� #������3 �4"��4� ��������� ��������", 78%	9 ������������ 78�,��� �9 �� �4�64��� 4# �

#������3 �4"��4� �446 �4�64��� 4# � �4"��4� � �4"��4���� � =4	 ������4� �"� � �����

��������� ?�#4�� �� �������� ��� �4�64"�"�� 4# ��� 8%	 ������������ �� ��:"� 4�� ���3

�4��� �"� � ��� 4# �4"��4� ������� .�������� 

���� ���� �	
��

'��� ���3 ��� ��.���� =4	 ��.��� 2" ���� ���3 �4��� ���� ���3 %� ��� ) =4	 ��.���

�)� �� '��� =4	 ��.�� * ��� *�)� �� 4# %� �� ����������>�� �
 ��� #4��4��", ����������B

��� *�B ��� ������.� �������� 

���� *�B ��� ��������� �+�����	� ���� 

���� *�B ��� 7������9 �+�����	� ���� ���� ��" .��
 �4"��������
 #�4� �"���"�� �4 �"���"��

�"� �� �"3"4�" �4 ��� ��������� 

��� *�B ��� ����� ���3 %� �4"�������� �# �� �� �4�6����� �� =4	 ��.�� * ��#4�� ��� ������"�

��� *� ��� �4���� =4	 ��.�� � ��6����"�� ��� ��<����4" 4# ��� ���3 �"� ����� � � 7���"

,����� -. 8������3 �4"��4� ��������� ��������", ������������ 

�� *+ '� �* 



������� �� �� ������ ��� ��*����	� ������� 7�����>���� �"� 	��" �55�99 '.��
 =4	 ��.��

�4"�������� � .���� 4# ����� �# �� ������ ��� ������"� 

84� 6���4��� ���3�B

!�� *�B ��� �".4����4" ����	� 

/�� *�B ��� ��������� �!� �����0���	� /�� *� � ���� *��!�� *� 

��� *�B ��� 7������9 �!� �����0���	� ��� *� � ���� *��!�� *� 

84� �6���4��� ���3�B

�"�� *�B ��� ��������� �����$�������$���� ������" �����O��"� �".4����4"� 

�"�� *�B ��� ������� �����$�������$���� ���� �� �"3"4�" �4 ��� ��������� 

/�� *�B ��� ��������� �!� �����0���	� /�� *� � ���� *���"�� *� 

��� *�B ��� 7������9 �!� �����0���	� ��� *� � ���� *���"�� *� 

2" ���� �4��� � ��,��� =4	 ��.�� 4# � ���3 ��� � ��,��� 7�4�� ��������� �"� ������9 %�+

�����>���4" �"� �4"�������� � ��,��� .���� �# �� ����� ��� ������"� � �  /�� *	 �� � /�� *�
��� *	 �� � ��� *� �"� ��� *	 �� � ��� *� 2" ��� ���6���� #4�� ���� ���3 ��� 4"�
 ��4 =4	

��.��� 7�4����64"��", �4 ��� �������4" �"� ��� ��<����4" 4# ��� ���3 ���6����.��
9 2"

��"
 �66������4"� �"�����", ��� ���.���� 7�����>���� �"� ?����� �5559 ����������

7?��"�� �"� $��� �55�9 �������� ��,���� �4"��4� 7'3�� �5559 �"� �
����� ���� ��664��

��6������ �4�6�����4" 7*�� �� ��  �55�9 4� Q�@���� �������
 7	4" �� ��  ����9 ���� ���3

��� �4�� ���" ��4 =4	 ��.��� �"� ��� ��������� ��" ������4## ��� %�+ �����>���4" 4# � ���3

���� ��� .���� �� �4"�������� �4 ��� �
���� �� � :"�� ,��"������
 ��� =4	 ��.��� ��" ��##��

�" ���� 4# �@�����4" ���� �"�H4� 6���4�H�"��������.������� 84� �@��6�� � ��� ���.�� ��"

�
"�������
 ���",� ��� �@�����4" ���� 4# � &��� �����4" �
 ���",�", ��� �4�6��@��
 4#

��� ��O������ ��� 6�,� 7�����>���� �"� ?����� �5559 84� �"4���� �@��6�� ��.����

6�6��� ��.� ��4�" ���� ��� ������"�� �"� 6���4�� 4# ���3� �" �������� ��,���� �4"��4�

�
����� �"� ���������� 6��
��� ��" �� ��<����� 4"���"� 7?��"�� �"� $��� �55�C %������

�� ��  ����9 � 3�
 #������ 4# 4�� ���3 �4��� �� ���� �� ����������>�� �
����� �"

�"6���������� �".��4"��"�� ����� � ���3L� ������ %�+ �����>���4" �� ���� ������� �"�

��(�	'� �4 ��� ��������� 	��� �
����� ��� ���"���� �4 ��� ��� 4# #������3 �4"��4� �446�

�4 �
"�������
 �4����� ��� ��������", ���4�� �4 ���6� �4 �4�� .������4"� �� ��"����� 

���� 	���	� ������
 ���������

�" ��64���"� ���6 �" ����,"�", ��� 8%	 ������������ �� �4 ������ ��� #4��4��", .��������

4# � ��������� �
���� �" ����� 4# �4"��4� ���4�
 

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) �5



� �	���	���� �����&��� ��� ��� 6��#4���"�� ������� �4"��4���� �
 ��� ��������� 

%4"��4���� .�������� 4# � ��������� �
���� ��
 �"����� ��� �������� ���� ����	 1�(�
�"� ��� �!� �����0���	� ��(� 2���	 ������ ���� ����	 ��� �����0���	�� ������������3�
&	�� �� ��� 	��� � ���� '���	' ��( � ��4� (4�� '���� 4 �� ��� �������� ����	� �"�

( �� ������ ��� �������� ������� 

� ��� ���� ����4 1�(� �� ��� (��� ���6��", �"���"� �� ��:"�� �� ��� "����� 4#

������"� ������ ��.���� �
 ��� �4��� "����� 4# �4�6����� �"� ��4���� ���3� �" �

���6��", ��"�4� ��( � ��4� (4� !��� ����4 �� ������
 ��� �4�� ��64���"�

6��#4���"�� ������ �" � ��������� �
���� 

� ��� �����>���4" ��(� �� ��� (��� ���6��", �"���"� �� ��� 6����"��,� 4# %�+ ���


���� �" � ���6��", ��"�4� ��( � ��4� (4� %�+ �����>���4" �� ��,����� �� �

�4"��4���� .������� #4� ��������� �
����� ��� �4 �4�� �"� ���4�,�6�� �4"�������

��4"� %�+ �����>���4" �� ��64���"� ������� 4# ��� ������ ��"3�,� ���� ��� ������"�

���� ����4 7��� 	����4" �9 

� �"4���� �4"��4���� .������� ��,�� �� ��� �4��� .���� ��(� ����.���� �
 ��� �
����

�" ��� (��� ���6��", 6���4� 2" ��� �����"��� 4# ���� 6�6�� �� �4 "4� �������
 ���

��� �4��� .���� �� � �4"��4���� .������� ��� ������ ������� ��� .���� ��6����� �


���3� .�� ��� =4	 ������4� 7��� 8�,��� � �"� 	����4" D �9

� !��
	������ ��
������� ��6����"� ��� ������� �
���� 6��#4���"�� �" ����� 4# ���

�4"��4���� .�������� � �  ��� ������� ���� ����4 1 �"�H4� ��� ������� %�+ �����>���4"

� 84� �@��6�� � 6��������� �
���� ��
 ��O���� � ������"� ���� ����4 1 � � �"� �

%�+ �����>���4" � � 5�A ��� ��##���"�� ������" � 6��#4���"�� ��#���"�� �"� ���

�����"� .���� 4# ��� �4����64"��", �4"��4���� .������� �� ������ �" ���	� � � ��� ����

����4 ���4� �1 � 1 �1�(� �"� ��� �����>���4" ���4� �� � � � ��(��

� 1���������� �����&��� ��� �
���� ���������� ���� ��" �� �
"�������
 ���",�� �
 ���

��������� �4 �##��� ��� .����� 4# ��� �4"��4���� .�������� 2" 4�� ������������ ���

��"�6������ .������� �� ��� �	��� ��������� �����0���	� /�(� � ��������(�� 4# ��� ���3� �"

��� �
���� ����� %� �� � ���3 ���� � =4	 ��.�� 4# ���(� �" ��� (��� ���6��", ��"�4� 

��� ����4"��� #4� ��44��", ��� �4��� ��������� �����>���4" �� � ��"�6������ .������� ��

���� ��������� ��������", 64������ ���� �� 'E8 �"� ����H������"� �4"4�4"�� ��"

,����"��� "4 ������"� ������ ���" ��� %�+ �� "4� 4.���4���� �"� �" "4����

�������4"� ��� ���� ����4 �"������� �� ��� �
���� �4�� �"������� ��� 4���� �4"��4����

.������� ��� �����>���4" ��(� ���4 ������
 �"������� �� ��� �4��� ��������� �����>���4"

�"������� &4��.�� ��� �����>���4" �� 4#��" ��##���"� #�4� ��� �4��� ���������

�����>���4" /�(� ����� �� ��� �4 ��� ��������4" ���4� 4# �@�����4" �����

���" ��� �4�3�4�� �� �"6���������� �"� ���� .��
�", �"4���� ��##���"�� ������"

��(� �"� /�(� �� ���� ��(� ��" "�.�� �@���� ���A ����� /�(� �4�� "4� ��.� ����

����� 

5� *+ '� �* 



���� ���
���� 	���	� �		�

��� 8%	 ������������ #������� � #������3 �4"��4� �446 ���� �� �".43�� �� �.��
 ���6��",

�"���"� ( 2� �� �4�64��� 4# � �4"��4� � �4"��4���� �"� � =4	 ������4� 78�,��� �9 

� ��� �	���	� �������� ��� �4"��4���� .�������� �1�(� �"�H4� ��(�� �"� #���� ���

���6��� ���3 �4 ��� �4"��4���� 

� ��� �	���	���� �4�6���� ��� 6��#4���"�� ��#���"��� ���� �4����64"��", �4"��4����

.�������� �4 ,�� ��� �����"� ���4�� �"� �4�6���� � ���",� �/�(� 7������ ��� �	���	�
�����9 �4 ��� �4��� ��������� ��O������ �����>���4" ����� 4" ��� ���4�� ��� �4"��4����

���� � �4"��4� #�"���4" �4 �4�6��� ��� �4����� ��"�6������ .������� .���� �4

�4�6�"���� #4� ��� �4�� .������4"� �"� 3��6 ��� �4"��4���� .�������� ��4�� �4 ���

��#���"��� ��� �������� ����," 4# ��� �4"��4���� �� 6����"��� �" 	����4" � 

� ��� 5	 ������	� �
"�������
 ���",�� ��� �4��� ��������� ��O������ �����>���4" ��

���� ���6��", �"���"� ( ���4���", �4 ��� �4"��4� �"6�� ��( 	 �� �
 ��<����", ��� =4	

��.��� 4# ���3� ��� ,4�� 4# ��� =4	 ������4� �� �4 �"#4��� ��� "�� �4��� ���������

��O������ �����>���4" /�( 	 �� � /�(� 	 �/�(� +"��� ��� �����>���4" �4"�����"� 4#

/�( 	 �� ��� =4	 ������4� ����� � =4	 46����>���4" ��,4����� 7��� 	����4" D �9 �4

��@���>� ��� �
���� .���� 2" ��� ���6���� #4�� ���� ���3 ��� 4"�
 ��4 =4	 ��.���

�"� ��� =4	 ������4� �� ����"�����
 �" �������4" �4"��4���� 2" ���� 6�6�� �� ������

��� �
���� ��� ��������$���� 5	 �	���	� � �  ��� =4	 ������4� �� ���4 �".43�� �64"

��� ����.�� 4# ���� ���3 ��� ����.�",����� �������4" �4"��4� ��4����� ��������"���

������ �
 .������4"� �" ���3 ����.�� ����� 7��� 	����4" �9 8������3 �4"��4� ��������",

�" �
����� ����4�� ����.�",����� =4	 �4"��4� ��� 6��.�4���
 ������� �" *� �� �� 

7����9 

���� ����� ����
����

��� 8%	 ������������ ��� � ����� ��������� ���� ��������� �������� ���3� ���� �

��������", 64���
 7� ,  'E8 4� ����H������"� �4"4�4"��9 ��� 6�46������ 4# ���

��������", 64���
 ��" ��.� ��,"�:��"� ��6��� 4" ��� ����," 4# ��� #������3 �4"��4�

�446 0�� 8%	 ������������ 6������ 6��,,�", �" ��##���"� 64������ #4� ���� ����� ���������

�"� ���" ����,"�", ��� �"���� #������3 �4"��4� ��������", �
���� ��4�"� ���� ��4��� 

� 3�
 ��##���"�� ������" 4�� �4�3 �"� ��� 6��.�4�� �4�3 �� ���� ����� 6��.�4�� �4�3

4#��" ������� ��� %�+ �����>���4" 4# ���� ���3 �� 3"4�" � ���	�� �� #4��� 4" �
����� �"

�"6���������� �".��4"��"�� ����� ���3�L ������ %�+ �����>���4"� ��� �"3"4�" �"� ����

.��
�", ���� �4�� ������",�", 6�4���� "����������� ��� #������3 �4"��4� �446 �4

�
"�������
 �4����� ��� ��������", ���4�� �� ��"����� 

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) 5�



%� &��'	���
�� �(���)����	
� �
� �������

;� "4� �������� ��� ���4"� �����"� 4# ��� 8%	 #�����4�3 ��� 6��#4���"��

�6���:����4"� �"� ������� #4� ���6��.� ��������� �
����� �������4"�� ������� ���� ��

��� �.���,� ���� ����4 ��""4� ��6���� ��� ���"���"� ����.�4� 4# ��� �
���� �" ���64"�� �4

�4�� .������4"� ����"��
 � ��� 4# ������� 7*� �� ��  ����C �4�� �� ��  �55D9 ���

6�464��� �4 ����������>� �4�� ���"���"� �"� �����
 ����� ����.�4� 4# �" ���6��.� �
���� 

2" ���� �����4" �� �@��"� �"� ��6 ��� ������� �4 �
"���� ���64"��� 4# �4"��4� �
����� 

��� 6��#4���"�� �6���:����4"� �4"���� 4# � ��� 4# ���
	������ ��	 ���� �" ����� 4# ���

�4"��4���� .�������� �����>���4" ��(� �"� ���� ����4 1�(� ;� ���4 6����"� � ��� 4#

��6����"����.� �	�� ��	 ��� ���6��� #�4� �4"��4� ���4�
 78��"3��" �� ��  �55�9 

���� ��� 	�!���� ��	"��

��� 6��#4���"�� 6�4:�� ����������>�� ��64���"� ���"���"� �"� �����
 ����� 6��#4���"��

4# � ��������� �
���� 1�(� �"� ��(� ����������>� ��� �
���� 6��#4���"�� �" ���

���6��", ��"�4� ��( � ��4� (4� 2" �4"����� �������4"�� ������� #4� ��������� �
�����

���� �� �.���,� ���� ����4 �"� �.���,� �����>���4" ��� ��:"�� ����� 4" � ���� ���,�� ����

��"�4� ���" ��� ���6��", 6���4� 4 ��� �.���,� ������� ��� 4#��" �"���O���� ������ �"

����������>�", ��� �
"����� 4# ��� �
���� 6��#4���"�� �" ���64"�� �4 4.���4��

�4"����4"� 7*� �� ��  ����9 ��� 6��#4���"�� 6�4:�� 4# � ��������� �
���� �"������

��� #4��4��",B

� ��&�����B � ��������� �
���� �� ������ �# ��� ���� ����4 1�(� �"� �����>���4" ��(� ���

����
� �4�"��� #4� �4�"��� ��#���"��� 	�"�� �4�� ���� ����4 �"� �����>���4" ���

"�������
 �4�"��� �" ��� ��",� �� ���A� ��������
 �� � "�������
 �4"����4" �4 6��.�"�

���� ����4 �"� �����>���4" #�4� ���
�", �� ��� �"��������� ���A ����� 

� %��������$����� ����	��� ��6����"�� ��� ��������� �
����L� ���64"��.�"��� �"�

�#:���"�
 4# =4	 ���6����4" �" ������", �4 ���",�� �" ��"����� �4"����4"� 

� 6�����		� 1	 �"� �	B 84� � ��������� �
���� �� ��:"� 	�����		� �� ���

��@���� ��4�"� ���� ��� �
���� 4.����44�� ��� ���� ����4 4� �����>���4"

��#���"�� ��.���� �
 ��� ���� ����4 4� �����>���4" ��#���"�� � � 

1	 � �1��@ �1��1��	 � ����@ � ���� ���6����.��
 ��� ��@����

���� ����4 1	 �"� �����>���4" �	 �" ��� ���"���"� ����� �� ������ ��� �&�	����
	�����		� 0.����44� �� ��64���"� �4 � ��������� �
���� ������� � ��,� ���"���"�

���� ����4 4� �����>���4" ��" ����� �
���� #������ �" ��"
 �
����� ���� �� �4�4��

�"� ����� �������", 7?��"�� �"� $��� �55�9 

� ������� ���� %�B ��� ���� �� ��3�� ��� �
���� �4 �"��� � �����
 ����� �" ���64"�� �4

� �4�� 6�4:�� ��� ������", ���� ��6����"�� �4� #��� ��� �
���� ��" ������ �4�" �4

�����
 ����� ���� ������� ���� ����4 �"�H4� �����>���4" 

5� *+ '� �* 



� �����$����� ���	� �1 �"� ��B ��� ��##���"�� ������" ��� �.���,� .����� 4# ����

����4 1�(� �"�H4� �����>���4" ��(� �" �����
 ����� �"� ��� �4����64"��", ��#���"�� ���

�����
 ����� ���4� ����������>�� �4� 6�������
 ��� �
���� ��" �"#4��� ��� ������� ����

����4 �"�H4� �����>���4" �" �����
 ����� 

� ���������� �B ������.� ���",� 4# � �4"��4���� .������� �" �����
 ����� ���� ���6��� �4

��� ������.� ���",� 4# � �
���� 6�������� � 84� �@��6�� ��"����.��
 4# ���� ����4

���� ���6��� �4 ��� ���3 �@�����4" ���� �� ��6����"�� �4� ��,"�:��"��
 ��� ���",� �"

��� ���3 �@�����4" ���� �##���� ��� �
���� ���� ����4 	�"����.��
 ��������� ���

�4����"��� 4# ��� �
���� ���� ��,��� �4 �4�3�4�� 4� �
���� .������4"� 

���� �	�
 ��	"��

���4���", �4 �4"��4� ���4�
 ��� 6��#4���"�� 6�4:�� 4# �" ���6��.� �
���� ��
 ��

�6���:�� ������", ��6����"����.� �	�� ��	 ��� �"�����", ���� �	�� �"� ���� �	�� ���

���6 �4�� ��6����"�� ��� '	��� ���� 4# �4�� .������4" ���� 4.���4��� ��� �
����

�"���"��"�4���
 ����� ��� ���6 �4�� ��6����"�� � "4��"�� #4�� 4# �4�� .������4" ���

�4�� 6�4:��� ��� ��:"�� �� #4��4�� 

� ���$�	�� 7�7�� 7��B � �4�� 6�4:�� ���� �"���"��"�4���
 <��6� #�4� � "4��"�� �4��

7� �4 � ��,��� �4�� 7� � 7� �"� ���
� �4"���"� �#��� ��� <��6 2"���"��"�4�� �4��

���",� ���� �� ��� ���6 �4�� �� �4�� ��#:���� �4 ��"��� ���" ,������ �4�� ���",� 

� #���$�	�� #7�7�� 7�� %#�B � �4�� 6�4:�� ���� �"������� ��"����
 #�4� ��� "4��"��

�4�� 7� �4 � ��,��� �4�� 7� � 7� ����", � ���� �"���.�� 4# %# ���4"�� %4�6���� ����

��� ���6 �4�� ��� ���6 ��,"�� ��6����"�� � ���� ��.��� �4�� .������4" ���"���4 

0"� 3�
 ��.�"��,� 4# ���", ��� ��4.� �4�� 6�4:��� #4� 6��#4���"�� �6���:����4" �� ����

���
 ��� ���"���� �4 ���������������� ����," �"� �"��
��� ����4�� �" �4"��4� ���4�
 �"�

�����#4�� :�� ���� ���� 4�� �4"��4� ���4������� #�����4�3 ���� ���"� ���� � �
����

����,"�� ��" ��� �4"��4� ���4�
 ����4�� �4 �"��
������
 ����," ��� �
���� �4 �����#
 �

6��#4���"�� 6�4:�� �" ���64"�� �4 � �4�� 6�4:�� �� ��:"�� ��4.� 	6���:����
 � �4��

6�4:�� ��" �� �4����� �� ��������"�� ��,"��� �" ��� #4�� 4# � ���6 4� ���6 ��,"�� ?����

4" �4"��4� ���4�
 � ��"��� �
����L� �
"���� 6�46������ ��" �� �������"�� �
 ��� �
"����

���64"�� �4 � ���6 ��,"�� 4� � ���6 �4�� ��,������� 4# ��� 6��������� �"�����", ���

��,"����� 4# �4�� .������4" �7� � 7�� �"� ��� ���6 ������4" %# 2# � ��������� �
����

��" �� �66�4@������ ���� � ��"��� �4��� ��� 6��#4���"�� 6�4:�� ��" �� �������"�� �


�������", ��� �
���� ���� � ���6 �4�� � �  ��� �
���� ��" �����.� �����#���4�


6��#4���"�� �"��� �"
 �4���"���4"� 4# ���6 �"� ���6 �4�� �# ��� 6��#4���"�� 6�4:��

�" ���64"�� �4 � ���6 �4�� 4� ���6 �4�� �����:�� ��� �6���:����4"� 

&4��.�� �# � ��������� �
���� �� "4"���"��� ��� �
"���� ���64"�� 4# � �
���� �"

���64"�� �4 �"
 �4�� .������4"� ��""4� �� �������"�� �
 ��� ���64"�� �4 � ��",�� ���6 �4�� 4� �

��",�� ���6 �4�� ������� ��� �
���� 6��#4���"�� ��6�"�� 4" ��� �6���:� 6��������� 4# ���

�4�� 6�4:��� 2" ���� ���� ��� 6��#4���"�� 6�4:��� �" ���64"�� �4 �6���:� �4�� 6�4:��� ���

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) 5�



4"�
 NN�"������4"�LL 4# ��� �
���� 6��#4���"�� �" ,�"���� 2" ���� ���� ��� �4�� 6�4:��� ���

�66������4"��6���:� ����� 4" � ��� 4# �@6����� �4�� ��������������� �"� �
����

��O������"�� 

��� �4�� 6�4:��� ��� �&�������	�� 4# ��� �4�3�4�� �"� ����� ��" �� ��"
 64������

�"���"�����4"� 4# ��� ���� �4�� 6�4:�� ��� �"���"�����4" 4# � �4�� 6�4:�� ��4���

�"�4�64���� ��� 3"4����,� 4# ��� �4�3�4�� �"� �����#4�� ��� �4�� 6�4:�� ��4��� ��

.����� �� �" �"��"����"� �4 �@����", ��"�����3� 84� �@��6�� ��� �
���� �4�� ��" ��

�"���6����� �� ��� �4��� ��O������ %�+ �����>���4" �" ��� �
���� ����� %�+ �� ���

�4����"��3 ���4���� 84� �"4���� �@��6�� ��� �4�� 4# �" 2"���"�� ���.�� ��
 ��

�"���6����� �� ��� "����� 4# �4"�����"� ����� 

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

��� ����� �����"� 4# 4�� 8%	 #�����4�3 �� ��� �4"��4� ���4�
 ����� ����," ����4�4�4,
 

?���� 4" ��� ��������", ������������ �"� ��� 6��#4���"�� �6���:����4"� � �
����

����,"�� ��" �
�����������
 ����," �" ���6��.� ���4���� ��������� �4 �����#
 ��� �
����L�

6��#4���"�� �6���:����4"� ���� ����������� �"��
����� ����4�� �" �4"��4� ���4�
 ����

����4�4�4,
 �� �" �4"����� �4 �@����", �� �	� �66�4����� ���� ��6�"� 4" ���4��4�� ����,"H

��"�",H�����", �������4"� ��� �4"��4� ����," ����4�4�4,
 �� �� #4��4�� 

� ��� �
���� ����,"�� �6���:�� ��� ������� �
"���� ����.�4� ���� ���"���"� �"� �����


����� 6��#4���"�� ������� ���� ���6 ��6� ��� 6��#4���"�� ��O������"�� 4# �"

���6��.� ��������� �
���� �4 ��� �
"���� ���64"�� �6���:����4" 4# � �4"��4� �
���� 

� ��� �
���� ����,"�� ����������� � �
"���� �4��� 4# ��� ��������� �
���� #4� ���

6��64��� 4# 6��#4���"�� �4"��4� � �
"���� �4��� ��������� ��� ������������

������4"���6 ������" ��� �4"��4� �"6�� �"� ��� �4"��4���� .�������� 4# � �
���� ����

��##���"����H��##���"�� �O����4"� 4� ����� �������� !4����", �� ��64���"� ������� ��

6�4.���� � ����� #4� ��� �"��
����� ����," 4# ��� �4"��4���� &4��.�� �4����", ���

���" � ��<4� ������",� #4� �66�
�", �4"��4� ���4�
 �4 ��������� �
����� ��� �4 ���

���3 4# ����������� ��##���"����H��##���"�� �O����4"� �4 �������� ��������� �
����� 

� ?���� 4" ��� 6��#4���"�� �6��� �"� �
���� �4��� #�4� ���6 � �"� � ��� �
����

����,"�� �66���� ����������� ������������ ����"�O��� 7� �  ��� �44� *4��� ����4�

#��O��"�
 ����," 4� ����� ����� ����,"9 4# #������3 �4"��4� ���4�
 78��"3��" �� �� 

�55�9 �4 ����," 8%	 ��,4������ ���� ������������ ,����"��� ��� �6���:�� ���"���"�

�"� �����
 ����� ����.�4� �� ��"����� 

%4�6���� ���� �@����", �� �	� �66�4����� ���� �"��
����� ����," �66�4��� ��,"�:��"��


������� ����," ���� 4# ���6��.� �
����� ��� �������"� �
����L� 6��������� ��" �� �����


��"�� ���� �@����", �4"��4� ���4�
 ����4�� �"� ��� �������"� �
���� ��" �� 6�4.�� �4

�����#
 ��� 6��#4���"�� �6���:����4"� 2" �4"����� ��� ��"�", 4# ���6��.� �
����� ����,"��

���� �� �	� ����4�� 4#��" ��6�"�� 4" ��6����� �����", ,�����", 4� �����4#������

����4�� 6��#4���"�� ,����"���� �� ��"����� 

5G *+ '� �* 



-� �	���
� ��� �	
��	�� �������� � ����

� 3�
 ���6 4# ���", ��� �4"��4� ���4�
 ����4�4�4,
 �� �4 ��������� �" �"��
����� �4��� �4

�66�4@����� ��� �	���	���� ������ �" ��� 8%	 ������������ 

��� �4"��4���� �
���� �"������ ��� =4	 ������4� ��� ��������� ���3� ��� %�+ ���

����� ��������� �"� ��� �4"��4� ��� �4"��4� �"6�� �4 ��� �4"��4���� �
���� �� ��� ���",�

�" ��� �4��� ��������� �����>���4" �/�(� ��� 4��6�� 4# ��� �4"��4���� �
���� �"������ ���

�4"��4���� .�������� ���� ����4 1�(� �"� �����>���4" ��(� ����4�,� �� �� ��#:���� �4

6�������
 �4��� � "4"��"��� �"� ���� .��
�", �
���� ���� �� � ��������� �
���� �� ��"

�66�4@����� ���� � �
���� ���� � ��"��� �4��� #4� ��� 6��64�� 4# �4"��4� ����," �������

4# ��� �4����"��� 4# #������3 �4"��4� ���� ��,��� �4 �
���� .������4"� ;� "4� ����.� ���

�4��� #�4� ��� �4"��4� �"6�� �4 ��� 4��6�� 

	�����", #�4� ��� �4"��4� �"6�� ��� =4	 ������4� ���",�� ��� �4��� ��������� �����>���4"

/�( 	 �� �" ��� "�@� ���6��", 6���4� ���4���", ��� �4"��4� �"6�� �/�(� �� �.��
 ���6��",

�"���"� (B

/�( 	 �� � /�(� 	 �/�(� ���

	�"�� ��� 6������ �@�����4" ���� 4# ���� ���3 �� �"3"4�" �"� ���� .��
�", ��� �4���

7������9 ��O������ �����>���4" ��(� ��
 ��##�� #�4� ��� �4��� ��������� ��O������

�����>���4" /�(�B

��(� � 8��(�/�(� ���

����� 8��(� ������ ��� �����0���	� ����	 �� � �����.����"� .������� ���� ��6����"�� ���

�@��"� 4# �4�3�4�� .������4" �" ����� 4# �4��� ��O������ �����>���4" 84� �@��6�� 8� �
�(� � � ���"� ���� ��� ������ �4��� ��O������ �����>���4" �� ����� ��� ��������� �4���

�����>���4" 	�"�� 8��(� �� ���� .����"� �� ��� ��� ��@���� 64������ .����

8� � ��@
8��(�� ������ ��� '	���$���� �����0���	� ����	 �" �4"��4� ����," �4 ,����"���

��������
 �" ��� ����� &�"�� 'O����4" 7�9 ��" �� ���6��:�� �4 ��� #4��4��", #4����� #4�

��� 6��64�� 4# �4"��4� ����,"B

��(� � 8�/�(� ���

��� ������4"���6 ������" ��� �4��� ��O������ �����>���4" ��(� �"� ��� �4"��4���� .��������

��� �	������� ��� �4 ��������	� � �  ��� �4"��4���� .�������� �����" �4"���"� ���" ���

�4"��4� �"6�� �/�(��� ;��" ��� %�+ �� �"��������>�� ���(� � �� ��� �����>���4" ��(�
�� 4������ ��� ��������4" >4"� �"� �O���� ��(�C ���" ��� %�+ �� 	����	���� �4��.��

��(� ��������� �� � ������� �� ��" "�.�� �@���� ���A 

?���� 4" 'O����4"� 7�9�7�9 ��� �"��
����� �4��� #4� ��� �����>���4" 4��6�� �� ��

#4��4��B

��(� � ��( � �� 	 8��/�( � �� ���(� � �� �G�

��(� � � ���(� � �� ���

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) 5�



$4� �� ����.� ��� �4��� #4� ��� ���� ����4 4��6�� 1�(� 2" �4"����� ���� ��(� ����

��������� �" 4.���4�� �4"����4"� 1�(� ��������� �� � ���" ��� %�+ �� ����������0�� � � 

��� �4��� ��O������ �����>���4" �� ���4� � �����0���	� ������	�� ����(� 2" ���������

��������", ���4�
 ��������&�� �����0���	� &	���� ��.� ���" ����.�� #4� .���4�� ���������

��������", 64������ �"��� ��##���"� �4�3�4�� �����6��4"� 7*�� �"� *�
��"� �5D�9 �

�����>���4" �4�"� �& �� �
6�����
 ��:"�� �� � :@�� �	'�� &	��� #4� ��� 64������ �4�3�4���

�"��� ������" �����6��4"� ����� �� ��:"� ��� �����>���4" ������4�� ����(� �� ��� ����

.��
�", ������ ������4�� #4� ��� �
����L� 6��������� �4�3�4�� �" ��� (��� ���6��", 6���4�

7�"� ��"�� �& � ����(�9 
;��" ��(� � ����(� 1�(� ������
 �"������� "4"��"����
 ���� ��� �4��� ��O������

�����>���4" ��(� ��� ������4"���6 ������" 1�(� �"� ��(� "���� �4 �� ��"����>�� �
 ��3�",

��� ����.���.� �� ��� .���"��
 4# ��� 6��#4���"�� ��#���"�� 1 �� ��� ���� ����4 #���4� 8�B

8� � �1�(�
���(�

2" 6������� ������� ����	 
���	� 8� ��" �� ��������� �@6�����"����
 �
 6�4���", � ���� ����4

���.� �� � #�"���4" 4# ��� �4��� �����>���4" ����� 4" �@6�����"��� ���� ;� ��� ��� ��@����

��46� 81 �� ��� .���"��
 4# 1 �" �4"��4� ����," �4 ,����"��� ��������
 )�.�" ��� ���� ����4

#���4� �� ��.� ��� #4��4��", ��"����>�� #4����� #4� ��� 6��64�� 4# �4"��4� ����,"B

1�(� � 1�( � �� 	 81���(� � ��( � ��� ���

?���� 4" 'O����4"� 7�9�7�9 �"� 7�9 ��� �"��
����� �4��� #4� ��� ���� ����4 4��6�� �� ��

#4��4��",B

1�(� � � ���(� � ����(�� �D�
1�(� � 1�( � �� 	 818� ��/�( � �� ���(� � ����(�� ���

$4�� ���� ��##���"� ��������", 64������ �" ��� ����� ��������� ������
 ���� �4 � ��##���"�

�����>���4" ������4�� ����(� 84� �@��6�� �# 'E8 �� 6��,,�� �"�4 ��� 8%	 ������������ �"�

��� �4�3�4�� �� �4�64��� 4# �"��6�"��"� �"� 6���4��� ���3� ��� �����>���4" ������4��

��� � ���A 2" �4�6����4" ��� �����>���4" ������4�� �� ������
 �4��� ���" ���A �# �! ��

6��,,�� �"�4 ��� ������������ �����#4�� ��� ��������", 64���
 �"� ��� �4�3�4��

��������������� �##��� ��� ��4���� 4" ��� �4"��4���� .������� �"� ��� 6��#4���"�� ��#���"�� 

;� "4� �4".��� ��� �4���� �4 0��4���" ���"�#�� #�"���4"� ���� ��� ���"���� �4 �4"��4�

���4�
 ����4�� *�� 9�0� �� ��� 0����"�#4�� 4# � 4��6�� .������� ��(� 7� ,  ��(� 4� 1�(��
�"� :�0� �� ��� 0����"�#4�� 4# � �"6�� .������� +�(� � ��"��� �
���� 74� � ��"����>��

�
����9 ��" �� ��6����"��� �
 � ���"�#�� #�"���4" !�0� ���� ���� 9�0� � !�0�:�0� 84� 4��

�4"��4���� ��������� �
���� ��� ��"����>�� �4���� �" 'O����4"� 7G9 �"� 7�9 ��� �O��.���"�

�4 ��� #4��4��", ���"�#�� #�"���4"� 4������ ����� 4�" �"��������� >4"�� ���6����.��
 

+����>���4"� !��0� � 8���0� �� �5�
!��� ����4� !1�0� � 8�81��0� �� ����

5� *+ '� �* 



	�"�� ��� �4��� #4� ���� ����4 �"� �����>���4" ��� ��� ���� �@��6� #4� ��� �@��� ����

����4 #���4� 81 �" 'O����4" 7��9 #4� ���6�����
 4# ��������4" �� ��� ��� ���� #4�����

!�0� �4 ��6����"� ��� ���"�#�� #�"���4"� 4# �4�� �4"��4���� .��������B

!�0� � 8��0� �� ����
����� 8 �� ������ ��� 6�4���� ,��" 8 � 8� #4� ��� �����>���4" 4��6�� �"� 8 � 8�81 #4�

��� ���� ����4 4��6�� 

��� ��������4" 4# ��(� �"� 1�(� ��"���� �6����� ������",�� �" ��� �4"��4���� ����,"

������� ��� 4��6�� ���4��� �"���64"��.� �4 ��� �4"��4� �"6�� �" ��� ��������4" >4"�� 

&4��.�� ��"�� ��� �����>���4" ������4�� �� �4��� ���" ���A 7� �  ����(� � �9 #4� �"


��������", 64���
 7*�� �"� *�
��"� �5D�9 ��� ��������4" >4"�� 4# ��(� �"� ���� 4# 1�(�
��� ����
� �������
 �@�����.� ���� ����� �4 ��� #4��4��", ��64���"� 6�46���
 4# �����

���� �
�����B

&�	(��� !� �� �"
 �"���"� 4# ���� �� ����� 4"� 4# ��� �4"��4���� .�������� 7��(� �"�

1�(�9 �4�� "4� �������� �" � ��������� �
���� 

;� ����," � ��������", ��,4����� 8%�+! �4 �4�.� ��� ��������4" 6�4���� �
 ��3�",

��.�"��,� 4# ���� 6�46���
 �" 	����4" � G � 

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

2" ���� �����4" �� �66�
 �4"��4� ���4�
 ����4�� �4 ��� �4"��4���� ��� 3�
 �4�64"�"� 4#

8%	 ��,4������ ;� :��� 6����"� ��� �4"��4� ��,4����� �"� ��� �4��� 4# ��� #������3

�4"��4� �446 #4� ���� �4"��4���� .������� ?���� 4" ��� �"��
����� �4���� �� �66�


�4"��4� ���4�
 �4 ��"� ��� �4"��4���� �"� ��.��46 ������������ �"��
��� 4" ���

6��#4���"�� 6�4:��� 4# ��� �������"� �4"��4���� ;� ���" 6����"� ��.���� 8%	 ��,4������

�4 ��"��� ��##���"� �
6�� 4# ��������� �
����� 

#��� $���%� 	 ��� 	���	����

�� ���� ���6��", �"���"� ( ��� �4"��4���� �4�6���� � �4"��4� �"6�� �/�(� ��� ���",� �"

��� �4��� ��������� ��O������ �����>���4" ����� 4" ��� ���� ����4 ���4� �1�(� �
1 �1�(� �"�H4� ��� %�+ �����>���4" ���4� ���(� � � � ��(� 2" ���� �����4" �� #4���

4" � �4"��4���� #4� � ��",�� �4"��4���� .������� ��� ,4�� 4# ��� �4"��4���� �"������ 7�9

,����"���� ��������
 7�9 >��4 �����
 ����� ���4� 7�9 >��4 ��"����.��
 �4 �4�3�4�� .������4"�

�"� 7G9 �����#���4�
 ������", ���� �"� 4.����44� 	�"�� ��� ���� �4"��4� #�"���4" ��"

�� ���� #4� �4�� �4"��4���� .�������� �� ��� ��� ���� �
��4� ��(� �4 ��"4�� ��� ����

����4 ���4� �1�(� �"� ��� �����>���4" ���4� ���(� 	�������
 �� ���  �4 ��"4�� ���

���� ����4 ��#���"�� 1 �"� �����>���4" ��#���"�� � �"� ��� �
��4� ��(� �4 ��"4��

��� ���� ����4 ��#���"�� 1�(� �"� �����>���4" ��#���"�� ��(� 

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) 5D



84� ��� 8%	 ������������ �� ��44�� �4 ��� � ���6�� � 7 6�464���4"��9 �4"��4� #�"���4"

78��"3��" �� ��  �55�9 �4 �4�6��� ��� �4"��4� �"6�� ��� ! �4"��4� #�"���4" �� �" 'O����4"

7��9 ����� ;! �� � ��"���� 6�������� 

�/�(� � ;!��(� ����
��� ����4"��� #4� ���", � � �4"��4���� �"����� 4# � �4�� �46���������� �4"��4���� ���� ��

�2E 7 6�464���4"����"��,��������.���.�9 �4"��4���� �� ���� ��� �4"��4���� �
���� �"������ �"

�"��,���4� �" ��� =4	 ������4� 7'O����4" �9 ���� ���� >��4 �����
 ����� ���4� ��" ��

�����.�� ����4�� �" 2 7�"��,���9 ���� �" ��� %4"��4���� 7��� �������� �"��
��� �" 	����4"

� �9 ��� E 7����.���.�9 ���� �� "4� ���� �" ���� ���� ������� ����.���.� �4"��4� ��


��6��#
 ��� "4��� �" ���� ����4 �"� �����>���4" ��� �4 #��O��"� �4�3�4�� .������4"� �"

�"6���������� �".��4"��"�� 

��� 6��#4���"�� 4# ��� ��������� �
���� ��6�"�� 4" ��� �4"��4���� 6�������� ;! �"

�� �	� �66�4��� �4 ����," ��� �4"��4���� �� �4 ��6��� "����4�� �@6�����"�� 4" ��##���"�

6�������� .����� 2" 4�� �4�3 �� �66�
 ����������� �4"��4� ���4�
 ����4�� �4 ��"� ���

6��������� �"��
������
 �4 ,����"��� ��� 6��#4���"�� �6���:����4"� 2" 	����4" � � ��

:��� ��"� ��� �4"��4���� #4� ���� 4# ��� �4"��4���� .�������� ����� 4" ��� ��"��� �4���� 4#

��� �4"��4���� �
���� 'O����4" 7��9 E�� �4 ��� ��������4" 6�46������ ��� 6��#4���"�� 4#

��� ��4�����446 �
���� ��
 ��.���� #�4� ��� ��"��� ���� 

#��� �	��
&�		� �'���! �	
��

��� �
���� 4��6�� �� ���� ����4 1�(� 4� �����>���4" ��(� ����� ��� ��4 �"6�� ��,"��� �4 �

��4�����446 �
���� ���� � ��",�� 7���� ����4 4� �����>���4"9 �4"��4���� 

<.�.-. #�
������ "���� ��� ������� 6����	��

��� :��� �"6�� �� ��� 6��#4���"�� ��#���"��  7� �  1 4� �9 �4����� �� � ���6 ��,"�� 0H
�0� �� �" ��� 0 �4���" $4�� ���� ���� ��� ����.������� =4	 �4"��4� �����"��� �" 4��

8%	 ������������ ��� 6��������� #4�� 4# �4�� 6�4:��� �4�� "4� �##��� ��� �
����L�

���64"�� ������� ��� ������ ���3� �������� �"�4 ��� �
���� ��� ����
� �������"�� �
 ���

=4	 ������4� �����#4�� ��� �
���� ���64"�� �4 ��� ��#���"�� �"6�� �4����64"�� �4 ���

�
���� 6��#4���"�� �" ���64"�� �4 ����.�� 4.���4�� )�.�" ��� �4��� 4# ��� �4"��4����

�
���� !�0� 'O����4" 7��9 �"� ��� %4"��4���� ��0� 'O����4" 7��9 �� ��" ��������� �

���� ��4�����446 ���"�#�� #�"���4" 4# �4�� ���� ����4 �"� �����>���4" �4"��4� �" ���64"�� �4

��� ��#���"�� �"6��B

=��0� �
��0�!�0�

� 	 ��0�!�0� �
;!8

0� �� � ;!8�
���

����
9�0� � =�0�

0

0� �
 ���

����� 8 � 8� #4� �����>���4" �4"��4� �"� 8 � 8�81 #4� ���� ����4 �4"��4� 

5� *+ '� �* 



<.�.�. ������&���� "����> "������� 6����	��

��� ���4"� �"6�� �4 ��� ��4�����446 �
���� �� ��� �"���"�� 4.���4�� ���" �������� ���3�L

%�+ �����>���4"� .��
 ��� �"���"�� 4.���4�� ��" �� �4����� �� � ������&���� ���� ���� �4

��� �4��� ��O������ �����>���4" ��(� 7��� 8�,��� �7�97�99 2" 6��������� � ���6 �4�� 7�
�7�� 7�� �� �4����� �� � ���6 ��,"�� 7�(� ���� <��6� �"���"��"�4���
 #�4� � �4 �7� � 7��
4� 7�0� � �7� � 7��0��0� �� �" ��� 0 �4���"C � ���6 �4�� #7�7�� 7�� %#� �� �4����� �� �

���6 ��,"�� 7�(� ���� ��"����
 �"������� #�4� � �4 �7� � 7�� �" � ������4" 4# %# ���4"�� 

$4�� ���� �" ��� ���� 4# �"���"�� 4.���4�� �"6�� ��� �6���:� �4�� 6�4:�� ������� ��� �"6��

��,"�� �"� �����#4�� ��� � ������ ��6��� 4" ��� �
���� 6��#4���"�� 2" ���� 6�6�� ��

#4��� 4�� �"��
��� 4" ��� ���6 �4�� 6�4:�� ������� �� ��6����"�� �4�� ��.��� �4��

.������4"� ���" ��� ���6 �4�� ���� � :"��� ������4" ��,����", ��� ��������"�� �"6�� ���

���"�#�� #�"���4" #4� �����>���4" �4"��4� �"� ��� �
���� 4��6�� �" ���64"�� �4 ��� �"���"��

4.���4�� �� �� #4��4�� 

=��0� �
��0�!�0�

� 	 ��0�!�0� �
0� �

0� �� � ;!8��
���

��G�
9�0� � =�0�

0

0� �
	 =��0�7�0� ���

��� ��4.� ���"�#�� #�"���4" �� ���4 �66������� �4 ���� ����4 �4"��4� �@��6� ��� ��������"��

�"6�� �4��� �� 817�(� 4� 817�0� �4 ���4�"� #4� ��� �@��� 81 ���� �" 8�,��� �7�9 

#��� 	���	� �����% ��
 (���'���

;� "4� 6����"� ��� ��"�", �"� �"��
��� 4# ��� �����>���4" �4"��4���� �"� ��� ���� ����4

�4"��4���� ����� 4" ��� �"��
����� �4���� ��������� �" 'O����4"� 7���9 �"� 7�G�9 

���4���", �4 �4"��4� ���4�
 ��� 6��#4���"�� 6�4:�� 4# � �
���� ��6�"�� 4" ��� 64��� 4#

,����� �. !4���� 4# #������3 �4"��4� �446� 

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) 55



��� ��4��� �446 ���"�#�� #�"���4" ?���� 4" 'O����4"� 7���9 �"� 7�G�9 �� ��" 6���� ���

��4��� �446 64�� � � � � ;!8 �� ��� ������� �4����4" �
 ��44��", ��� ��,�� .���� #4� ���

�4"��4� 6�������� ;! ;� "4� ��� �4"��4� ���4�
 �4 ����.� ;! �4 �����.� ��� �������

6��#4���"�� 6�4:�� 

������� �	
����	
� %�� ��
 ����� ��� ��������� �	�����	� 
	� ��� �����0���	� ��� ���
���� ����	 �	���	� �	 ��������� ���&����� ��

��;!���8 ����
&�		'� ���4���", �4 �4"��4� ���4�
 � �
���� �� ������ �# �"� 4"�
 �# ��� ��� 64���


�* � � � * � �� 7� �� ��� �4��� "����� 4# 64���9 4# ��� ���"�#�� #�"���4" ��� �" ��� �"��

������ 4# 0�6��"� 78��"3��" �� ��  �55�9 � � ��*����� � * � �� 
8�4� 'O����4"� 7���9 �"� 7�G�9 ��� 4"�
 64�� 4# ��� �����>���4" �"� ��� ���� ����4

�4"��4� �
���� �" ���64"�� �4 ��� ����.�� 4.���4�� �"� ��� �"���"�� 4.���4�� ��

�� � � � ;!8

&�"�� ��� �����>���4" �4"��4� �"� ��� ���� ����4 �4"��4� ,����"��� ��������
 �# �"� 4"�


�# �� � ;!8���  ��;!���8 �����#4�� ��� ��#:���"� �"� "�������
 �4"����4" 4#

��������
 �� 'O����4" 7��9 �

;� ����.� ��� �����
 ����� 6��#4���"�� 4# ��� �����>���4" �"� ��� ���� ����4 �4"��4�

�
���� �
 �66�
�", ��� :"�� .���� ���4��� 78��"3��" �� ��  �55�9 �4 ��� �
���� 4��6�� �"

'O����4"� 7���9 �"� 7�G�9 ��� #4��4��", �����
 ����� �"��
��� ������� ���� ��� ��������


�4"����4" �" 'O����4" 7��9 �� �����:�� 

����� ����� ���	� /����"� 	"��	��0� ����� ��� ���&����� �	�����	� �� �?����	� 2-@3�
�� ����	��� �	 �� ������� 	����	��� ��� ���� ����	 ��� ��� �����0���	� �	���	� ���������
0��	 ������ ����� ���	�.

&�		'� *�� ��(� �� ��� 4��6�� 4# � ������ �
���� ���  ��� ����� ���	��� 4# ��,����

�4"��4� ���4�
 ������ ���� ��� �
���� 4��6�� �4".��,�� �4 � :"�� .����

���
(��

��(� � ���� � ���
0��

�0� ��9�0�

8�4� 'O����4" 7���9 ��� 4��6�� 4# ��� �����>���4" �"� ��� ���� ����4 �4"��4� �" ���64"�� �4

�" ����.�� 4.���4�� ��

9�0� � ;!8

0� �� � ;!8�
0

0� �

�����  ��6����"�� ��� �4"���"� 6��#4���"�� ��#���"�� &�"�� �� #4��4�� ����

���� � ���
0��

�0� ��9�0� � ���
0��

�0� �� ;!8

0� �� � ;!8�
0

0� �
�  ����

���� �� ��� �����
 ����� ���4� �� � � ���� � � �

��� *+ '� �* 



����� ����� ���	� /�
���
� 	"��	��0� ����� ��� ���&����� �	�����	� �� �?����	�
2-@3� ��� ���� ����	 ��� ��� �����0���	� �	���	� ������� 0��	 ������ ����� ���	� �������
��� �������� 	
 �� �������� 	����	�� 

&�		'� 8�4� 'O����4" 7�G�9 ��� �
���� 4��6�� 4# ��� �����>���4" �"� ���� ����4 �4"��4�

�" ���64"�� �4 �" �"���"�� 4.���4�� 7�7�� 7�� ��

9�0� � ;!8

0� �� � ;!8�
0

0� �
	 0� �

0� �� � ;!8�
�70
0� �

����� 7�7 � 7� � 7� #4� ��� �����>���4" �4"��4� �"� �7 � 81�7� � 7�� #4� ��� ����

����4 �4"��4� 

�66�
�", ��� :"�� .���� ���4��� �4 ��� ��4.� �O����4" ��� :"�� .���� 4# ���

�����>���4" �4"��4� �"� ��� ���� ����4 �4"��4� ��

���� � ���
0��

�0� ��9�0�

� ���
0��

�0� �� ;!8

0� �� � ;!8�
0

0� �
	 0� �

0� �� � ;!8�
�70
0� �

� �� �
�  ��D�

2� #4��4�� ���� ��� �����
 ����� ���4� �� � � ���� � � 

��
����"�� � ����� ��� ���&����� �	�����	� �� �?����	� 2-@3� ��� ������ �����
���
	������ 	
 ��� �����0���	� �	���	� ��� ��� ���� ����	 �	���	� ��� 0��	 �����������
'��� ������ �	 ���( �+�����	� ������ �����$������� ������ ��� ���� ����	 
���	�.

&�		'� 2" 'O����4" 7��9 8 � 8��(� #4� ��� �����>���4" �4"��4� �"� 8 � 8��(�8��(�
#4� ��� ���� ����4 �4"��4� ��� .������4" �" 8��(� ��6����"�� ��� .������4" �" ��� ���3

�@�����4" ����� �"�H4� �"��������.�������� �"� ��� .������4" �" 8��(� ��6����"�� ���

.������4" �" ��� ���� ����4 #���4� 

8�4� 'O����4"� 7��9 �"� 7�D9 ��� :"�� 4��6�� 4# ��� �����>���4" �"� ���� ����4 �4"��4�

�
���� �" ���64"�� �4 ��� ����.�� 4.���4�� �"� ��� �"���"�� 4.���4�� ����
� �O���� ���

6��#4���"�� ��#���"��  #4� �"
 .���� 4# 8 �# �� �����:�� ��� ��������
 �4"����4" 'O����4"

7��9 ���� �� ��� ������� ��"����.��
 �� >��4 �

2" ������
 4# 4�� �����
 ����� �"��
��� �� ��.� 6�4.�" ���� �"��� ��� ��������


�4"����4" �" 'O����4" 7��9 ��� �����>���4" �4"��4� �"� ��� ���� ����4 �4"��4� ����
�

�����.� ��� 6��#4���"�� ��#���"�� �" �����
 ����� �" ���64"�� �4 ����.�� �"� �"���"��

4.���4�� 8�������4�� �� ��.� ���4 ��4�" ���� ���� ,����"��� �� �4���� ���� ��,��� �4

���3 �@�����4" ����� �"��������.�� ����� �"� ��� ���� ����4 #���4� 

���4���", �4 �4"��4� ���4�
 #4� ��� �
���� ���"�#�� #�"���4" 7'O����4" ���9 ���

4.����44� �����"� >��4 �" ���64"�� �4 ����.�� 4.���4�� �# ��� ��4��� �446 64�� �� � � 

8�4� 'O����4" 7��9 ��� �����>���4" �4"��4� �"� ��� ���� ����4 �4"��4� �����.�� >��4

4.����44� �# �"� 4"�
 �#

��;! � ��8

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ���



��� ������", ���� �"������� �� ��� �4"��4���� 6�������� �"������� �" ��� ��4.� ��",� 

;� 6���� ��� 64�� �� � ���� �
 ������", ;! � ���D�8 4�B

!��� ����4 �4"��4�B ;! � ���D��8�81� ���
+����>���4" �4"��4�B ;! � ���D�8� ���

����

��� ��4.� .����� #4� ��� �4"��4���� 6�������� ;! ��� ��� #4��4��", 6�46������ ����� 4"

�4"��4� �"��
��� 

� ��� 6��������� �" 'O����4"� 7���9 �"� 7���9 �����#
 ��� ��������
 �4"����4" �"

'O����4" 7��9 

� 	�"�� ��� �4"��4� 6�������� .���� �" 'O����4"� 7���9 �"� 7���9 �����#
 ��� >��4

4.����44� �4"����4" ��� 4.����44� �" ���64"�� �4 ��� ��#���"�� �"6�� ��B

!��� ����4 �4"��4�B 16 � � 1��@ � 1 ���
+����>���4" �4"��4�B �6 � � ���@ � � ���

��5�

� ��� %4"��4���� ��""4� �##��� ��� 4.����44� �" ���64"�� �4 ��� ��������"�� �"6��

����� �������
 ���",�� ��� 4��6�� ��#4�� �"
 �4"��4� ����4" �4��� ��3� 6����B

!��� ����4 �4"��4�B 16 � 81�7� � 7���1 1��@ � 1 	 81�7� � 7�� ���
+����>���4" �4"��4�B 16 � �7� � 7���� ���@ � � 	 7� � 7� ���

����

G ��,����", ��� �
���� �4 �� �" �����
 ����� �# ��� 4��6�� ��(� �� �����" �A� �A 4# ���

:"�� .���� ��� ��4.� 64�� 6������"� �4����64"�� �4 � ���� ������", ���� �" ���64"��

�4 ��� ��#���"�� �"6�� �"� ��� ��������"�� �"6�� 

!��� ����4H�����>���4" �4"��4�B %� � G�� ���4"�� ����

��� ��4.� ������", ���� �� "4� �66������� �4 ��� ���� ����4 �4"��4� �" ���64"�� �4 ����.��

4.���4�� ������� ��� ���� ����4 1�(� ��������� �� � ������ �" ����.�� 4.���4�� 4����� �"

�" ���� �
���� �� ���� � ��� ���� ����4 �4"��4� 4����.�� 1��� � � ����� ������� �" �

�4"��4� ��,"�� 4# ;!�1 �1���� � ;!1 	�"�� 1 �� �
6�����
 ����� ��� �4"��4� ��,"��

�� ���4 ����� E�� �4 ��� ��������4" 6�4���� ��� ���� ����4 ���� ���
 �� � �"� ����� ���

�4"��4� ��,"�� �4 �����" ����� ���� 6�46���
 ��" ����� ��� �����>���4" �"� ���� ����4 �4

�"������ ��4��� ���" �" ��� ���� 4# ��� ��"��� �4��� �"� ������ �" � �4",�� ������", ����

���" 'O����4" 7��9 0"� �4����4" �� �4 ����," � ��,� �"����� .���� �4 ��� ���������

��O������ �����>���4" /�(� ���" ��� �
���� �� ���� ����� ���� ���6 �4 6��� ��� �
���� 4��

4# ��� ��������4" >4"� #����� ���" � >��4 �"����� /�(� 
?���� 4" ��� ��4.� �"��
��� �� ��.� ��� #4��4��", �4"�����4"� 4" ��� ���"���"�

6��#4���"�� 4# ��� ��4�����446 �
���� 

��� *+ '� �* 



���
���
� (��'	���
�� �
 ���(	
�� �	 ����"� 	"��	��� 8�4� 'O����4" 7��9 �"

���64"�� �4 �" ����.�� 4.���4�� ��� 4��6�� ������� �4 �����" �A ��� 6��#4���"��

��#���"�� �" G � ���4"�� 8�������4�� 'O����4" 7���9 �"����� ���� ���� ���� ����4

�4"��4� ��� ���� ����4 "�.�� �@����� ��� ���� ����4 ��#���"�� �" ���64"�� �4 �" ����.��

4.����44� 	�������
 'O����4" 7���9 �"����� ���� ���� �����>���4" �4"��4� ��� %�+

�����>���4" "�.�� �@����� ��� �����>���4" ��#���"�� �" ���64"�� �4 �" ����.�� 4.���4�� 

#
���
� 	"��	��B 8�4� 'O����4" 7��9 ��� �
���� 4��6�� ��" ���4.�� �4 �����" �A

��� 6��#4���"�� ��#���"�� �" G � ���4"�� �#��� ��� ��,�""�", 4# �" �"���"�� ���6�

4.���4�� &4��.�� 'O����4"� ��7�9 �"� ��7�9 ��4� ���� ��� �
���� ��##��� #�4� �

"4"�>��4 4.����44� ����", ���"���"� ����� �" ���64"�� �4 �" �"���"�� ���6�4.���4�� 

;��� ���� ����4 �4"��4� ��� �
���� ���� ����4 1�(� ��" 4.����44� ��� ��#���"�� 1 �


81�7� � 7�� ;��� �����>���4" �4"��4� ��� %�+ �����>���4" ��" 4.����44� ��� ��#���"��

� �
 81�7� � 7�� 

<.�.-. "����� 	
 �����A4	�(�	�� �������	�� 	� !��
	������ !�	 ���

?������ � ��������� �
���� �� ������
 � �����.��
�", �
���� 7�� ��������� �" 	����4" �9

�" ��64���"� ����� �� �4� ��� .������4"� �" �
����H�4�3�4�� 6��������� 7� ,  ���3

�@�����4" ����� �"� ���� ����4 #���4�9 �##��� ��� ��4.� �"��
��� ����� 4" :@�� .����� 4#

��� 6��������� 	6���:����
 ��"�� 8��(� �"� 8��(� ��
 �� ��##���"� #�4� ��� �4��������

�����>���4" ����4 8� �"� ��� �4�������� ���� ����4 #���4� 81 �� "��� �4 �"��
>� �4� ���

���",�� �" ���� ����4 #���4� 8��(� �"� �����>���4" ����4 8��(� �##��� ��� 6��#4���"��

6�4:�� 4# ��� ��4�����446 �
���� �" ��� #4��4��", 

� ��&����� ?���� 4" ��� ��������
 �4"����4" �" 'O����4" 7��9 �"� ��� %4"��4����

6�������� �" 'O����4"� 7���9 �"� 7���9 �� ��" ����.� ��� ��",� 4# 8��(� �"� 8��(�
���� ���� ��� �
���� ��������
 �� ,����"���� 

!��� ����4 �4"��4�B ��8��(�8��(����G8�81

+����>���4" �4"��4�B ��8��(����G8� ����

$4�� ���� ��"�� �� ������
 �4�6��� ��� %4"��4���� 6�������� ;! ����� 4" ��� �4���

���� ��������4" ���� ���� 8� � 8��(� � � �"� 8� � 8��(� � � 4�� ��4�����446

�
���� ,����"���� ��������
 8�������4�� �.�" �# ��� ������ �
���� 6�������� ��"

�@���� ��� ����,"����� ��������4"� 7��� �4 ��������4" ���4� 4� �������� �
����

���",�9 ��������
 �� ����� ,����"���� �
 ��� ��4��� �446 �
���� �� �4", �� 8��(� �"�

8��(� ���
 �����" ��� ��4.� ��������
 ��",� 

� �����$����� ���
	������ ;� ��.� 6�4.�" ���� �4�� ���� ����4 �4"��4� �"� �����>���4"

�4"��4� ��" �����.� ����� 6��#4���"�� ��#���"��� �" �����
 ����� �� �4", �� ��� �
�����

�����"� ������ �����#4�� �4�� ��� ���� ����4 �4"��4� �"� �����>���4" �4"��4� 6�4.���

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ���



�4���� �"� �������� 6��#4���"�� ,����"���� �" �����
 ����� ��,������� 4# ��� ������

.����� 4# ���� ����4 #���4� �"� �����>���4" ����4 �# ���
 ���
 �" ��� ��������
 ��",�

7'O����4" 7��99 

� %�������� ���
	������ +"��3� ��������
 �"� �����
 ����� 6��#4���"�� ��� ��4���

�446 �
����L� ������", ���� �� ��"����.� �4 ��� .������4"� �" ���� ����4 #���4� 8� �"�

�����>���4" ����4 8� ������ �� ��� �" ��������4" 4# 8� � ��� �4 �4�6��� ���

�����>���4" �4"��4� 6�������� ;! � ���D�8� � ����� 7�� �" 4�� �@6�����"�� �"

	����4" D9 ���" �� 6�4� ��� ���4������� ������", ���� �4����64"��", �4 ��##���"�

6�4���� ,��"� 8 � 8� ��4�" �" 8�,��� � ��� 6�4���� ,��" ��������� #�4� �� � �4 G �

�� ��� 6�4���� ,��" 8 �"������� #�4� � � �4 � � ���� ������ ��4�� ���� ���� � ����

�4"��4���� 6�������� ;! ��� �
���� ������ #����� �4 4.���4�� ���" ��� �����>���4" ����4

�"� ���� ����4 #���4� ��� ���,�� �����#4�� � � %4"��4���� ���� � :@�� 6�������� ;!

��""4� ,����"��� � :@�� ������", ���� 2"����� �# ��� ��",� 4# ��� 6�4���� ,��" 8 ��

3"4�" � ��",� 4# ������", ����� ��" �� ,����"���� 84� �@��6�� �# �� 3"4� ���� ���

6�4���� ,��" ���
� �" ��� ��",� � � � 8 � � � ��� ������", ���� ��" �� ,����"���� �4

�� �" ��� ��",� 4# G�� � % � ���� ����4"��� �� ��4�" �" 8�,��� � 

	�������
 ��� 4.����44� �� ���4 ��"����.� �4 ��� .������4"� �" ��� 6�4���� ,��" 84�

4�� ��4�����446 ���"�#�� #�"���4" �" ���64"�� �4 ����.�� 4.���4�� 7'O����4" ���9 ���

4.����44� �����"� >��4 �# ��� ��4��� �446 64�� �� � �����#4�� ��� �
���� ��"

�����.� >��4 4.����44� �" ���64"�� �4 �" ����.�� 4.���4�� �# ���� ����4 #���4� �"�

!��� ����4 �4"��4�B ��8��(�8��(����D8�81

+����>���4" �4"��4�B ��8��(����D8� ����

2" ������
 ,�.�" ��� �
���� 6��������� ��� �4�������� �����>���4" ����4 8� �"� ���

���� ����4 #���4� 81 �� ��" �������
 ����.� ��� �4"��4� 6�������� ;! ����� 4" 'O����4"�

7���9 �"� 7���9 �4 ,����"��� � ��� 4# 6��#4���"�� 6�4:��� �"�����", ��������
 >��4 �����


����� ���4� �"� � �����#���4�
 ��",� 4# ���"���"� 6��#4���"�� $4�� ���� ��� �"��
�����

��"�", ����4� 4# ��� �4"��4� 6�������� �� ��,"�:��"��
 ������ �"� ���� ���� �4"����",

���" �� �	� ����	����� ����� 4" ��6����� ��������4" �@6�����"�� ���� �� 4"� ��64���"�

��.�"��,� 4# ���", 4�� �4"��4�����4�
 ����� 8%	 #�����4�3 �"����� 4# �� �	� �4����4"� 

,����� �. 	�����", ���� .� 6�4���� ,��" 

��G *+ '� �* 



#��� �� (�%	����!�

2" ���� �����4" �� 6����"� 8%	 ��,4������ ����� 4" �����>���4" �"�H4� ���� ����4 �4"��4�

�4 �����.� �����#���4�
 6��#4���"�� 6�4:��� �" ��##���"� �
6�� 4# ��������� �
����� ;�

���4 ������� ��� ��6��� 4# ��� ����� ��������", 64���
 �"� �4�3�4��� 4" ��� ����," 4#

8%	 ��,4������ 

<.B.-. ,�$�> ,���&��( �����0���	� �	���	�

8%�+ ���4���� � �����>���4" �4"��4� �446 �4 �4"��4� ��� �����>���4" ��(� ��� �����>���4"

�4"��4� �446 6���4������
 ���6��� ��� �����>���4" �4�6���� � ���",� �" ��� �4��� ���������

�����>���4" �"� ����� � .���� 46����>���4" ��,4����� �4 ����," =4	 ��.��� �4 ���3� �"���

��� �4"�����"� 4# ��� "�� �4��� ��������� �����>���4" ��� 6����4 �4�� 4# 8%�+ �� ��

#4��4�� 

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

�� ��� ���������� 
���
����

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

�����

�������� ��� !

��"�����


� ����������� �� �#� ��� ��	���� 	�
��� ��(�� �� �� $

��%���
����


	� � �� � �$


� � ���&	�$

��'�����


���	
�$

�������� ��� (�) ������ �� �	������ ���� ���� ����
 �#�

�����
��� �#�

���#� ���� �������� ���������� �� �� ���� � ��
'�����(�)�� $

*

8%�+ ,����"���� ���� ��� ���� ����4 1�(� � � �" �����
 ����� �# ��� ��#���"�� � � ���

����� ��� �� ��� ����������� �����>���4" ������4�� 4# ��� �
���� 

?������ �����>���4" ��(� ��������� �� ���A 8%�+ ��""4� ������ �4� ��.����
 ���

�
���� �� 4.���4���� ���" ��(� �����"� �� ���A ��� �4"��O��"�� 4# ���� 6�4���� ��

���� �" ��.����
 4.���4���� �4"����4"� 8%�+ ��" ��.� � �4",�� ������", ���� ���" ���

�"��
��� ������� ����� 4" ��� ��"��� �4��� ��� ��4��� ��� ��#���"�� �� �4 ���A ��� �4",��

��� ������", ���� ���� �� ���� �� ������� ��� �����>���4" �4"��4� �������� �" ���4� ���� �

������� ��,"����� �"� ���� ,�"������ � ������� �4"��4� �"6�� ���" ��� ����� ����

��������� �
 ��� ��"��� �4��� 7'O����4" 7��99 84� �@��6�� ��664�� ��� �4��� ��O������

�����>���4" ��(� � ���A �"� ��� �����>���4" ��#���"�� �� 55A ��� ���4� �������� �
 ���

%4"��4���� �4��� �� �� � ��55 � � � � ����C �4��.�� ��� ���4� �4��� ��.� ���" �� �

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ���



��55 � � � � ���� ���4���", �4 ��� ��"��� �4��� 2" ��� �@����� ���� � � ���A ��"

����� ��� �
���� �4 ���
 �" 4.���4�� 7� ������", ���� 4# �":"��
9 ������� ��� ���4� �� � �

�.�" ���" ��� �
���� �� ��.����
 4.���4���� �����#4�� ��� ��#���"�� � ��4��� ��.�

�"4�,� �����"�� #�4� ���A �4 ����.���� ��� ��6��� 4# ��������4" 4" ��� �4"��4�

6��#4���"�� 

8%�+ �� ��6������
 �66�46����� #4� �
����� ���� � �����>���4" �4�"� ���� �� � ���	��
3"4�" �"� "4� 6���������� 2" ���� �
����� 8%�+ ��" ,����"��� � >��4 ���� ����4 �"

�����
 ����� �# � � �& � ��� 84� �@��6�� 8%�+ 6��#4��� ���� �" � �
���� ���� 'E8

��������", �"� � 6���4��� �"� �"��6�"��"� ���3 ��� ������� ��� �����>���4" �4�"� �� ���A 

8%�+ �� "4� �66������� #4� �
����� ��4�� �����>���4" �4�"�� ��� �"3"4�" 4� 6���������� 

2" ���� �
����� � ��#���"�� ���� �� �44 46�������� 7��,��� ���" ��� �����>���4" ������4��9

��" ����� ��,� ���� ����4 �.�" �" �����
 ����� 0" ��� 4���� ��"� � ��#���"�� ���� �� �44

6���������� ��" �""���������
 �"��������>� ��� �
���� 

<.B.�. ,�$1> ,���&��( 1��� #���	 �	���	�

+"��3� 8%�+ ���� �4"��4�� ���� ����4 �"�������
 ���4�,� �����>���4" �4"��4� 8%�! �����>��

� ���� ����4 �4"��4� �446 �4 �������� �4"��4� ���� ����4 � ��� 6����4 �4�� 4# 8%�! �� ��

#4��4��", 

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

�� ��� ���� 
��� 
���
����

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

�������� ��� !

��"�����


� ����� 
��� �� �#� ��� ��	���� 	�
��� ����� �� �� $

��%���
����


	� � �� � �$


� � ���
&	�$

��'�����


� � � 	 
�$

'�����(�)�� $

*

%4�6���� ���� 8%�+ ��� ��.�"��,� 4# 8%�! �� ���� �� �4�� "4� ��6�"� 4" �"


3"4����,� ��4�� ��� �����>���4" �4�"� 2" ��� 6�4���� 4# �������
 �4"��4���", ��� ����

����4 ��� ���� ����4 �4"��4� �446 ����
� ���",�� ��� �4��� ��O������ �����>���4" ��(� �4 ���

.���"��
 4# ��� 7�"3"4�"9 �����>���4" ������4�� ����(� �" ������4"�� ��.�"��,� 4# 8%�!

�� ���� �� ��" �����.� ��,��� %�+ �����>���4" ���" 8%�+ ������� ��� �����>���4" ������4��

�� 4#��" ��,��� ���" ��� �����>���4" �4�"� 

	������ �4 8%�+ 8%�! ��� ���������4"� 4" ��� ���� ����4 ��#���"�� 1 ��� �4

��������4" ?������ ���� ����4 1�(� ��������� �� � 8%�! ��""4� ������ �4� ��.����
 ���

�
���� �� �"��������>�� ���" 1�(�� � %4"��O��"��
 8%�! ��" ��.� � �4",�� ������",

���� ���" ��� �"��
��� ������� ����� 4" ��� ��"��� �4��� 7'O����4" 7��99 �" ��.����


��� *+ '� �* 



�"��������>�� �4"����4"� �"� ��� ������", ���� �"������� �� ��� ���� ����4 ��#���"��

��������� ���� �� ������� ��� ���� ����4 �4"��4� �������� �" ���4� 4# � ������� ��,"�����

�"� ,�"������ � ������� �4"��4� �"6�� ���" ��� ���� 4# ��� ��"��� �4��� 84� �@��6��

��664�� ��� �4��� ��O������ �����>���4" ��(�� ��A �"� ��� ���� ����4 ��#���"�� ��

1 � �A ��� ���4� �������� �
 ��� %4"��4���� �4��� �� �1 � ���� � � � ����C

�4��.�� ��� ���4� �4��� ��.� ���" ���� ���,�� ���4���", �4 ��� ��"��� �4��� ������� ��

�4��� ��.� � NN"�,���.�LL ���� ����4 2" ��� �@����� ���� 1 � � ��" ����� ��� %�+ �4

�����" �"��������>�� ������� ��� ���4� �1 � � �.�" ���" ��� �
���� �� ��.����


�"��������>�� �����#4�� ��� ���� ����4 ��#���"�� ��4��� ��.� �4�� �����"�� #�4� ���

��������4" �4�"���
 � �4 ����.���� ��� ��6��� 4# ��������4" 4" ��� �4"��4� 6��#4���"�� 

+"#4���"����
 � 64����.� ���� ����4 ��#���"�� ���4 ���"� ���� ��� �
���� ��""4� �����.�

>��4 ���� ����4 �" �����
 ����� 

2" ������
 ��� 8%�! ��������", ��,4����� 7���� � ����� 64����.� ���� ����4

��#���"��9 ��" �����.� �4� ������"� ���� ����4 7��4�� �4 19 �"� ��,� %�+ �����>���4"

�.�" �# ��� �
����L� �����>���4" �4�"� �� ��(�	'� 4� ���� ������� 	�"�� 8%�! ��""4�

,����"��� >��4 ������"� ���� ����4 �" �����
 ����� �� �� 4"�
 �66������� �4 �4#� ���������

�
����� ���� ��" �4������ �64����� ������"� ������ �" �����
 ����� 

<.B.�. ,�$�1> "��������� �����0���	�A1��� #���	 �	���	�

8%�+! �"��,����� ���� ����4 �4"��4� �"� �����>���4" �4"��4� �4 �4���"� ��� ��.�"��,�� 4#

�4�� 8%�+ �"� 8%�! � 2" ���� �"��,����� �4"��4� ������ �4�� ���� ����4 1�(� �"�

�����>���4" ��(� ��� �4"��4��� �� ���� ���6��", �"���"� 1�(� �"� ��(� ��� #�� ���3 �4

��4 ��6����� �4"��4����� ��� ���� ����4 �4"��4���� �"� ��� �����>���4" �4"��4����

���6����.��
 '��� �4"��4���� ���" �4�6���� ��� �4"��4� ��,"�� �"��6�"��"��
 ��� �4"��4�

�"6�� 4# ��� �����>���4" �4"��4� �/��(� �� �4�6���� ���� ��� ���� ����4 �4"��4� �"6��

�/1�(� �"� ��� ������� 4"� �/�(� � ��"��/��(���/1�(�� �� ��"� �4 ��� =4	 ������4� 

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

�� ��� ���� 
��� 
���
����

�� ��� ���������� 
���
����

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

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

�����

��+������ ��� ���� ��� !

��"�����
�

� ����� 
��� �� �#� ��� ��	���� 	�
��� ��� � ��� ����$
� ����������� �� �#� ��� ��	���� 	�
��� ����� �� �� $

��%���
����
�

	� � �� � �$


�� � ���&	�$

	� � �� � �$


�� � ���&	�$


� � ����
�� �
�� �

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ��D



��'�����


� � � 	 
�$

'�����(�)�� $

*

$4�� ���� ��� ��.�"��,� 4# 8%�+ �� ���� �� ��" �����.� �@�����"� 6��#4���"��

�1�(� � �� �" �����
 ����� �# ��� �����>���4" ��#���"�� �� �4����� ����� ��� ��.�"��,� 4#

8%�! �� ���� �� ��" ����
� �����.� �4� 7��� "4"�>��49 ���� ����4 �"� �����#4�� �� �4��

�4���� �" #��� 4# �����>���4" ������4�� .������4"� ��� �"��,����� �4"��4� ��������� ��"

�����.� ��� ��.�"��,�� 4# �4�� �4"��4�� ������� 4# ��� #4��4��", ����4"� 2# ���� ��4"�

��� �����>���4" �4"��4� �4��� ���",� ��� �4��� ��O������ �����>���4" ��(� �4 ��� ��#���"�� �

�" �����
 ����� �"� ��� ���� ����4 �4"��4� �446 �4��� ���",� ��(� �4 ��� .���"��
 4# ���

�����>���4" ������4�� ����(� �" �����
 ����� E�� �4 ��� ��" 46�����4" 4" ��� ��4 �4"��4�

�"6��� ��� �"��,����� �4"��4� �446 �4��� ���",� ��� �4��� ��O������ �����>���4" �4 ���

�	'�� .���� ������ �
 ��� ��4 �4"��4� �446� ��"�����(���� ��� ��6������4" 4# ����

#������ �� ���� ��� �"��,����� �4"��4� �446 ����
� �����.�� ��� 6��#4���"�� 4# ���

������.��
 �4�� �	���������� �4"��4� �446 �" �����
 ����� 	6���:����
 �" � �
����

��������� �
 8%�+! �# � � ����(� ��� �����>���4" �4"��4� �4��"���� �" �����
 ����� �"�

,����"���� ���� ��� �4��� ��O������ �����>���4" ��(� ���
� ��4�� �4 ��� �����>���4" ��#���"��

� �"� ���� ���� ����4 1�(�� � �" �����
 ����� 0" ��� 4���� ��"� �# � � ����(� ���

�����>���4" �4"��4� �4��"���� �" �����
 ����� �"� ,����"���� ���� ��� �4��� ��O������

�����>���4" ���
� ��4�� �4 ��� �����>���4" ������4�� ����(� �"� ���� ����4 1�(� � 1 �"

�����
 ����� 

2" � �
���� ���� ��� 8%�+! ��������� ��� �
���� ����"������4� ��" ���6�
 ��� ���

�����>���4" ��#���"�� � �4 � .���� ���� ������ "4 ������"� ������ �" ��� �	����� ���� 7� , 

����� 4" �
���� 6�4:��", 4� �@6����"���9 �"� ��� ��� ���� ����4 ��#���"�� 1 ���4���",

�4 ��� �66������4"L� ��O������"� 4" ���� ����4 8%�+! ��" ,����"��� >��4 ������"�

������ �" ��� "4��"�� ���� ����� ,����"����", ���� ��� ���� ����4 ���
� ��4�� �4 1 �.�" �#

��� �����>���4" ������4�� 4# ��� �
���� ���4��� �4��� ���" ��� �����>���4" ������4�� 0��

�@6�����"��� ������� 7	����4" D9 ���4"������ ���� 8%�+! �����.�� �����#���4�


6��#4���"�� 

<.B.B. "����� 	
 ��������� !	������ ��� ���������	�� 	� ,� ���	����� ������

�" ��64���"� #���4� ���� �##���� ��� ����," 4# 8%	 ��,4������ �� ������� �" � ���	��
(�	'� �"� �	�$����������� �����>���4" �4�"� �@���� #4� ��� ��������", 64���
 �"�

�4�3�4�� 4# � �
���� '@����", ��������� ��������", ���4�
 ��� ����.�� ��� �����������

�����>���4" �4�"� #4� .���4�� ��������", 64������ ����� 4" ��##���"� �4�3�4��

�����6��4"� 84� �@��6�� ������", � 6���4��� �"� �"��6�"��"� ���3 ��� �� ��� ���"

����������� ���� ��� ����������� �����>���4" �4�"� 4# 'E8 �"� �! �� ���A �"� �5A

���6����.��
 7*�� �"� *�
��"� �5D�9 ����"��
 ��� ����������� �����>���4" �4�"� #4�

E�����"� !4"4�4"�� ��������", �� ���4 ����.�� #4� ,�"���� �6���4��� �"� 6���4��� ���3� �"

��� ����� ���� 7�����>���� �"� *� ����9 0���� 6�6��� ����������� �����������

��� *+ '� �* 



�����>���4" �4�"�� #4� 4���� �
6�� 4# �4�3�4��� 7� ,  ����" �� ��  �55�C 	��"34.�� �� �� 

�55�9 	�"�� 8%�+ ��" ,����"��� � ���� ����4 1�(� � � �" �����
 ����� �# ��� �����>���4"

��#���"�� � � �& ��� �����>���4" ��#���"�� ��4��� �� �������"�� ����� 4" ���

��������", 64���
 �"� �4�3�4�� 4# � �
���� 84� �@��6�� #4� �" �"��6�"��"� �"�

6���4��� ���3 ��� ��������� �
 'E8 � � � 5�A �� ��#:���"� �4 ,����"��� ���� ���� ����4

���
� �� � �" �����
 ����� ?������ 8%�+ ��" �����.� >��4 �����
 ����� ���� ����4 �� �� ���

�4�� �66�46����� 8%	 ��,4����� #4� �
����� ���� � 3"4�" �"� "4"�6���������� �����>���4"

�4�"� 8%�+! ��" ���4 �����.� >��4 �����
 ����� ���� ����4 �" ���� �
6� 4# �
���� ��� ��

�� �4�� �4�6������� ���" 8%�+ 

+"#4���"����
 ��� �����>���4" �4�"�� 4# ��"
 �"6���������� ��������� �
����� ��� �����

��(�	'� 84� �@��6�� �" � �
6���� 4"���"� �����", ���.�� �������� ���"�����4"� �"� ;��

��O���� 6�4�����", ��" �� ��4�3�� #��O��"��
 ��� �4 �4"�����"�
 �4"��4� ���3 2H0 �"�

�%� �4",����4" �4"��4� ��� ���3 ����.�� 6�����"� ��
 ���4 .��
 �4"��������
 ������� ���

�4�3�4�� �� �4�64��� 4# 6���4��� 6���� �6����", ���3� �"� �"6���������� �"� �6���4���

��4�3 �����", ��O���� 6�4�����", E�����", � �����>���4" �4�"� 4" �46 4# �4�������� 0	L�

��" �� �.�" �4�� ��#:���� ��� �4 �"6���������� 3��"�� ����.����� ���� �� �"�����6�

��"���", �"4���� ����� �� � ���4������� �����>���4" �4�"� ��" �� ��.����
 6���������� #4�

��� �6���:� �4�3�4�� �����"��
 �" � �
���� 84� �@��6�� ����4�,� ��� �����>���4" �4�"�

4# ���� �4"4�4"�� �� �5A #4� 6���4��� �"��6�"��"� ���3� �"�#4���
 ����������� ���3 ����

4#��" �4 "4� ��##�� ������"� ������ �.�" ���" ��� %�+ �����>���4" ������� ��A R�DS 

'"#4���", ��� �����>���4" �� ��� �����>���4" �4�"� ��
 "4� �� �4����##����.� �" �4#� �����

���� �
����� 8%�! �"� 8%�+! ��� �4�� �66�46����� ���" 8%�+ #4� �
����� ����4�� �

3"4�" �"� "4"�6���������� �����>���4" �4�"�� 

;� ��4��� "4�� ���� ��##���"� ��������", 64������ �"� �4�3�4��� ������
 �"��4����

��##���"� ���� ����4 #���4�� 81 ?������ ��� ,��" ;! 4# ��� ���� ����4 %4"��4���� ��4��� ��

�".�����
 6�464���4"�� �4 ��� ���� ����4 #���4� 7'O����4" 7���99 ��� ��������", 64���
 �"�

�4�3�4�� ��" �������
 �##��� ��� �4����� 6�������� ������", 4# ��� ���� ����4 %4"��4���� 

84� �@��6�� ����� 4�� 6��.�4�� �@6�����"�� ��4��� ���� ����� ��� 'E8 ��,4����� ���� �

6���4��� ���3 ��� ��� �4 � ���� ����4 #���4� 81 � ����G ��� �@��"��� ������"� �4"4�4"��

7E!9 ��,4����� ���� � ��@�� 6���4��� �"� �6���4��� ���3 ��� ��� � ���� ������� ����

����4 #���4� 81 � ��GGD 7��� 	����4" D �9 ���� ������ ���"� ���� #4� E! ���� ��� ��@��

���3 ��� ��� ;! 4# ��� ���� ����4 %4"��4���� ��4��� �� � �� ����� ��� ;! 4# 'E8 ���� ���

�6���4��� ���3 ��� �" 4���� �4 �����.� ������� 6��#4���"�� 

2" ������
 �� ��.� ����,"�� ����� 8%	 ��,4������ 78%�+ 8%�! �"� 8%�+!9 ���",

�4"��4� ���4�
 ����� 4" �" �"��
����� �4��� #4� � ��������� �
���� 0�� �4"��4� ���4�


�"��
��� 6�4.�� ���� ��� �������"� 8%	 ��,4������ ��" �����.� ��� #4��4��", 6��#4���"��

,����"���� �"��� ��� ��������
 �4"����4" 4# 'O����4" 7��9B

� )����"����", ��������
 

� )����"����", ���� ��� �
���� ���� ����4 �"� �����>���4" �����" ��4�� �4 ���

�4����64"��", 6��#4���"�� ��#���"�� �" �����
 ����� 

� �����.�", �����#���4�
 ������", ���� 78�,��� �9 �"� >��4 4.����44� �"��� ���

�4"����4" 4# 'O����4" 7��9 �" ���"���"� ����� 

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ��5



1� 23(�����
��

2" ���� �����4" �� �������� ��� ��������4" �@6�����"�� ���� �.������ ��� 6��#4���"�� 4#

4�� 8%	 ��,4������ �"� ��� �4�����"��� 4# 4�� �4"��4� ����," ;� :��� �������� � �����

���� %�+ ��������", �������4� ���� #4� 4�� �@6�����"�� ;� ���" �������� ���

�4":,�����4"� 4# ��� �@6�����"�� �"� �4�3�4��� � ��� 4# 6�4:��", �@6�����"�� 4" ���

�4"��4���� �
���� �� 6����"��� "�@� ;� ���" 6����"� ��4 ���� 4# �.������4" �@6�����"��

#4� 4�� 8%	 ��,4������ 

)��� �*�+� ��!����	�

��� 8%	 ������������ �� ��6����"��� 4" � ,�"���� �"�6�4����4� ��������� �
����

�������4� ������ 8'%	2! R��S 8'%	2! 78�,��� G9 ��� :.� �4�64"�"��B � ��� 4# �	�����
���� ���� ,�"������ � 6���4��� 4� �6���4��� ���3C �" �+����	� ���� �������� ��� ?����

	�������� �"� ��� �@�����4" 4# ��� ���3�C � �	���	� ���� 6���4������
 �������� �4"��4����

.��������C � �	���	���� ���� 6���4������
 �4�6���� ��� �4"��4� �"6�� ����� 4" ���

6��#4���"�� ���4��C �"� � 5	 ������	� ���� ��<���� ��� =4	 ��.��� 4# ��� ���3� �4

46����>� ��� �
���� .���� 7����� 4" ��������� �����>���4"�9 �"��� ��� �����>���4"

�4"�����"�� E�##���"� ����� ��������� ��������", 64������ ��" �� 6��,,�� �"�4 ���

�@����4� ��� �4"��4���� ��" �� ���"�� 4"H4## �4 ������� ��� ��4��� �446 4� 46�" �446

��������", 

)��� ����
����% �	���' 	 ��� ����� ����
����

�4 ���4"������ ��� ,�"������
 4# 4�� 8%	 ������������ �"� ��� �4����"��� 4# 4�� 8%	

��,4������ �� 6����"� �@6�����"��� ������� ���� ��4 �4���"���4"� 4# ���3 ���� �"�

��������", 64������ #4� ��� ����� ��������� ;� ��"4�� ����� ��4 �4���"���4"� �� E!H��

,����� B. ��� 8'%	2! �������4� 

��� *+ '� �* 



�"� 'E8H� 7��� ����� � ;� �������� ��� ��������", 64������ �" ���� �����4" �"� ���

�4�3�4��� �" 	����4" D �9 

��4 ��##���"� ��������", 64������ �@��"��� ������"� �4"4�4"�� 7E!9 �"� 'E8 ���

���� �" ��� ����� ��������� 

� �1> '��� ���3 �� ����,"�� � :@�� 6��4���
 ���� �O���� ��� �������� ������"� � ��4����

������.� ������"� ����� �4 � ��,��� 6��4���
 E! ��� ���" 6�4.�� �4 �� ��� 46�����

������ ��������", 64���
 �" ���� 4# ��@���>�", ����������� �����>���4" �4�"� �"���

������" �4"����4"� 7�����>���� �"� *� ����9

� ��,> '��� ���3 �� �
"�������
 ����,"�� � 6��4���
 ���� �O���� ��� �&�	���� ������"� 

�" ������� ���4���� ������"� ����� �4 � ��,��� 6��4���
 'E8 �� � �
"���� ���������

��������", 64���
 7*�� �"� *�
��"� �5D�9 

)��� ,	���	�


��4 ��##���"� ���3 ���� ��� ���� �" 4�� �.������4" �@6�����"�� 

� !���	���A�����	��� 7!�9> ��� �4�3�4�� �� �4�64��� 4# ��A �6���4��� ���3� �"� ��A

6���4��� ���3� ���� �
6� 4# ���3 ��� ��" �� #4�"� �" � �
6���� 4"���"� �����", ���.��

��4�� �4�3�4�� �� �4�64��� 4# 6���4��� ��4�3 �6����", ���3� �"� �6���4��� ����

��O����� ���� �� �����", �"� �"#4�����4" O������ 

� !���	��� 7!9> ��� ��� ���3� ��� 6���4��� ���3� ���� �
6� 4# ���3 ��� �������� ���������

�66������4"� ���� �� ���������� �������", �"� 6�4���� �4"��4� ����� �4�� 4# ���

�
���� 46�����4"� ��� 6���4��� 

'��� ���3 #4��4�� ��� ���3 �4��� ��������� �" 	����4" � � '��� ���3 �� ������� �4 ��.�

����� =4	 ��.��� 7� � �9 �"�����", ��� �4���� ��.�� � ���� ��6����"�� ���.��� ��<����4" 84�

��� ��<����4" ��.�� �4�� ��� ���3 �@�����4" ���� �"� .���� ��� ��� �4 � ��� ����������4"� 4#

��� ���3 6��������� ��� �� #4��4�� 84� ��� 6��64�� 4# 6����"����4" �� ������ ���� ����

�"�� �� � � �� 

���� *�B ��� ��������� �@�����4" ���� �%� 4# ���3 %� �� ��� =4	 ��.�� � #4��4�� � �"�#4��

����������4" �" ��� ��",� 7� � � �9 �� �"� �%���� � ����%���� 

%�&�� -. �����", �4":,�����4"� 

%4":,�����4" ?���� ��������", 64���
 ���3 ���

'E8H� 'E8 ����4��� 7�9

E!H�� '@��"��� ������"� �4"4�4"�� ����4���H�6���4��� 7��9

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ���



���� *�B ��� ������ �@�����4" ���� ���� *� 4# ���3 %� �� =4	 ��.�� * ������� �
���	�� 
���������� )���������

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

����� *� � 8�
��%�� *��8�

�� �����
 ��� �+�����	� ���� 
���	�� �� � ������ �������

����	���� ���� �������	���� ��� ����������� ����� 8�� ��� ������ 8�

� ��� ��� 	���
�����	����� �� ��� ����	����� �� ��������� ��	�� ��� 	���	�	 ����� �� 8�

� �� ��� �� ���
�� ��� ������	����� ����� 	���� ���� ��� ����	���
 ��������� ��	� �� ����� ���
������� ��������� ��	�� ����� ���������� ����������� ������ 8� � ���� ���� ����� �� ���

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

��� *�B ��� =4	 ��.��� 4# � ���3 %� ��.� � ���� �"� :@�� ������.� ������"�

�� � ���,� 	 ����%���� ����� ,� #4��4�� � �"�#4�� ����������4" �" ��� ��",� 4#

���� ��� � ���3 �"���"�� �� ����������
 ��4���� 4"�� �� ������ ��� ������"� 

��� *�B ��� .���� ��� *� 4# ���3 %� �� =4	 ��.�� * �� �4�6���� �� � ���,�� '� ����� ���

��������� �@�����4" ���� � � ��� *� � '��%�� *� ��� ���,�� '� #4��4�� � �"�#4��

����������4" �" ��� ��",� ��� �� 

!���	��� ���(�B
!�� *�B ��� =4	 ��.��� 4# � ���3 %� ��.� � ���� ����	� ���� �O���� ��� ������"� !� � �� ���

�.���,� �����>���4" 4# ���� 6���4��� ���3 � �� =4	 ��.�� * �� ���� *� � ����� *��!� 

�����	��� ���(�B
�"�� *�B ��� �"��������.������� 4# �" �6���4��� ���3 %� #4��4�� �" �@64"�"���� ����������4"

���� �" �.���,� �"��������.������� 4# �"� � �� ��� �.���,� �����>���4" 4# ���� 6���4���

���3 � �� =4	 ��.�� * �� ���� *� � ����� *���"� 

�"�� *�B ��� ��������� �"��������.������� 4# �" �6���4��� ���3 %� �O���� ��� �.���,� �"����

����.������� � �  �"� � �"� � �� 

)��� -	� (�����	�

� ��,�����.�������"���
�:��� 7&1E89 =4	 ����,"��"� ��,4����� 7	3��"� �"� 	3��"�

�55D9 �� ���� �" ��� =4	 ������4� ��� ����� ������� 4# =4	 ��.�� * 4# � ���3 %� �� ��:"��

�� ���� *� � ��� *��/�� *� ��� &1E8 ��,4����� ����,"� =4	 ��.��� �4 ��� ��� �����"� ���3�

�" ��� 4���� 4# ��� ��������", .���� ��"���
 �"��� ��� �4��� ��������� ��O������ �����>���4"

������� � �����0���	� �	�������� �� � :@�� ������4�� 4# ��A �� ���� �
 46�" �446

��������", ��,4������ 2" �4�6����4" 4�� 8%	 ��,4������ �
"�������
 ���",� ���

������4�� �� ���� ���6��", �"���"� 

;��" ���� ���3L� �����>���4" �� ����� �"� ����� ��� "4 ������"� ������ &1E8

�66�4@������ ��� 46����� .���� �"��� ��� �����>���4" �4"�����"� &4��.�� �# ��� ���3

�@�����4" ����� �"�H4� ���3 �"��������.�� ����� ��� �"3"4�" �" 46�"��446 =4	

46����>���4" ��,4����� ��
 "4� �����.� ��@���>� .����� ��� �4 ������"� ������ 

$4�� ���� 4�� 8%	 ������������ ��" �"�4�64���� ��##���"� ��������� ��������", 64������

�"� =4	 46����>���4" ��,4������ 0�� �4�3 #4����� 4" ��� �����
 �"� ���"���"� �����

��� *+ '� �* 



6��#4���"�� 4# ��� #������3 �4"��4� �446 ������ ���" �.������", ��� ����� ��������",

64������ 4� =4	 46����>���4" ��,4������ 

)�.� ��	"���% ��� 	���	���
 ����&��!� �'���!�

2" ��� :��� ��� 4# �@6�����"�� �� 6�4:�� ��� �4"��4���� �
���� �4 .���#
 ��� ��������4"

6�46������ 4# ��� �4"��4���� .�������� ���� ����4 1�(� �"� %�+ �����>���4" ��(� �"�

������� ��� ���� ����4 #���4� 81 ����� �� � 3�
 �
���� 6�������� ���� #4� �4�6���",

��� %4"��4���� 6�������� ;! �" ���� ����4 �4"��4� 7'O����4" 7���99 

	�"�� �� ��� �"�������� �" ��� 6�46������ 4# ��� �4"��4���� �
���� �� ���" 4## ���

�4"��4���� �"� ��� =4	 ������4� 4# 8'%	2! �" ��� 6�4:��", �@6�����"�� � ��� 4# ���6 �4���

7���7�� ���� ��##���"� 4.���4�� ��.�� 7� ��� ���� �4 ������ 8'%	2! #4� �� ���4"�� '���

���6 �4�� �� �4�64��� 4# � ��� 4# ���3� ���� �" �.���,� �4��� ��O������ �����>���4" 4# 7� ���

�@6�����"�� ��� ��6����� #4� �4�� 'E8H� �"� E!H�� �4":,�����4"� ;� 6�4� ��� ��������

�.���,� %�+ �����>���4" �"� �.���,� ���� ����4 �4����64"��", �4 ���� ���6 �4�� ��.�� 7� �"

8�,��� �7�9 7E!H��9 �"� 8�,��� �7�9 7'E8H�9 '��� 64�"� �" ��� :,���� ��6����"�� ���

�.���,� .���� 4# :.� ��"� ��� 5�A �4":��"�� �"���.��� 4# ��� �.���,� ���� ����4 ��� ���4

��4�" ����� ��� �4":��"�� �"���.��� 4# ��� �.���,� �����>���4" ��� �3�66�� ������� �� ��

����
� �����" � �A #�4� �4����64"��", �.���,� .����� 

C.@.-. !�	 ���� #������ 	� �1A!�

8���� �� ����
 ��� 6�4:��", ������� 4" E!H�� 78�,��� �7�99 %�+ �����>���4" ��(�
��������� �� ���A �#��� ��� ���6 �4�� ��.�� 7� �@����� ���A !��� ����4 1�(� ��������� ��

,����� @. %4"��4���� .�������� .� �4��� ��O������ �����>���4" 

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ���



� ���" ��� �.���,� �4��� ��O������ �����>���4" �� �� ���4� 5�A �"� ������"� ������ �����

�4 4���� ���" �� ������� 5�A 

;��" �� � 5�A ��� �
����L� �.���,� ���� ����4 �"������� �� ��� �4��� ��O������

�����>���4" �"������� ;� ������� ��� ��@���� ��46� 4# ��� ���� ����4 ���.� "��� ���

�4�"���
 4# ��� ��������4" >4"� �4 �66�4@����� ��� ���� ����4 #���4� 81 2" 8�,��� �7�9 ���

��@���� ��46� �� � GGD ���" ��� �.���,� �4��� ��O������ �����>���4" �"������� #�4� ���A

�4 ���A �����#4�� ��� �4�������� ���� ����4 #���4� 81 � ��GGD #4� E!H�� 

C.@.�. !�	 ���� #������ 	� ��,A!

	��4"� �� ����
 ��� 6�4:��", ������� 4" 'E8H� 78�,��� �7�99 %�+ �����>���4" ��(�
��������� �� ���A �#��� ��� ���6 �4�� ��.�� 7� �@����� ���A !��� ����4 1�(� ��������� ��

� ���" ��� �.���,� �4��� �����>���4" �� �� ���4� ���A �"� ������"� ������ ����� �4 4����

���" �� ������� ���A 7��� ������"� ������ ���" �� � ���A �� ��� �4 ��"�4� �@�����4"

����� 4# ��� �4�3�4��9 

;��" �� �� ��4.� ���A ��� �
����L� �.���,� ���� ����4 �"������� �� ��� �4���

��O������ �����>���4" �"������� 2" 8�,��� �7�9 ��� ��@���� ��46� �� � GGD ���" ���

�.���,� �4��� ��O������ �����>���4" �"������� #�4� ��� �4 ���A �����#4�� ��� �4��������

���� ����4 #���4� 81 � ����G #4� 'E8H� 

)�#� 	���	���� ����!�����

?���� 4" ��� �4�������� �����>���4" ����4 8� �"� ��� �4�������� ���� ����4 #���4� 81 ��

�4�6��� ��� %4"��4���� 6�������� ���", 'O����4"� ��7�9 �"� ��7�9 ��� �������"�

%4"��4���� 6�������� ;! #4� ���� 8%	 ��,4����� �� ������ �" ����� � 

)�)� ��� 	�!���� �� �������

��� ���� ����4 ��#���"�� ��6�"�� 4" ��� �66������4"L� ��O������"� �"� �4����"�� �4

������"� ������ �" �����
 ����� 84� �@��6�� ���>4" �4� ��
 ����6� � ��,��� ���� ����4

��#���"�� ���" '������ �4� ������� ������
 � ������"��>� 6������� ��� ���� ������

����", �4"�����"�� ���" ��4�3�", �����", ���"�����4"� ;� ������ ���� � ���� ����4

��#���"�� 1 � �A 7�" �4�� 8%�! �"� 8%�+!9 �� �66�46����� �" 4�� ���������

%�&�� �. %4"��4���� 6��������� 4# 8%	 ��,4������ 

8%�+!

8%�+ 8%�!

;! 7E!H��9 � ��� � G�G

;! 7'E8H�9 � ��� � �G�

, 7���6��", ��"�4�9 � � ���

��G *+ '� �* 



�66������4"� ��� �����>���4" ��#���"�� � ��4��� �� �4��� ���" ��� "4��"�� �����>���4"

������4�� 4# ��� ����� ��������", 64���
 �"� ��� ���3 ��� � ��4��� ���4 �� �4��� ���"

���A ��� ��������4" �4�"���
 4# ��� �����>���4" �4"��4� 	�"�� ��� ���4������� �����>���4"

�4�"� 4# 'E8 �"� � 6���4��� ���3 ��� �� ���A �" ��� ����� ���� 7*�� �"� *�
��"� �5D�9

�� ��� � � 5�A �" �4�� 8%�! �"� 8%�+! �" ��� 'E8H� ���� ����4�,� �� ��� ���"

��4�" ���� E! �"� ,�"���� 7�6���4��� �"�H4� 6���4���9 ���3 ���� ��.� � ���4�������

�����>���4" �4�"� 4# ��A ���� �4�"� �� �44 6���������� #4� 4�� ��@�� �6���4���H6���4���

���3 ��� 84� �@��6�� �" 4�� 6�4:��", �@6�����"�� 78�,��� �7�99 ��� �����>���4" ������4��

��� �66���� �4 �� �" ��� ��",� 75�A ���A9 ;� ��44�� � � ��A �" 8%�+ �"�

� � 5�A �" 8%�+! 8%�+! ��� � �4�� 46�������� �����>���4" ��#���"�� ���" 8%�+

������� ��� ���� ����4 �4"��4� �" 8%�+! 6�4.���� � �4�������� �4�"� #4� ��� ��4�����446

6��#4���"�� �.�" �# ��� �����>���4" ��#���"�� ���4��� ��,��� ���" ��� ������ �����>���4"

������4�� ��� ��4��" 6��#4���"�� ��#���"��� ��� �������>�� �" ����� � 

)�/� *0������	� *1����!��� (2 (���0�� 30���	�


2" ���� �����4" �� 6����"� ��� 6��#4���"�� �.������4" ������� 4# ����� 8%	 ��,4������

8%�+ 8%�! �"� 8%�+! �" ���64"�� �4 �" ����.�� 4.���4�� 7�� ���A� ��� �@�����4"

���� #���4� �� 8�
� � � �����#4�� ��� �.���,� �@�����4" ���� 4# ���� ���3 ��� ����� ���

��������4" �" 46�" �446 ��������", ��,4����� ���", � :@�� �����>���4" �4"�����"�

/� ��A #4� =4	 06����>���4" �� ���4 �.������� �� � ������"� ��� ���� ��������",

64������ 7E! �"� 'E89 �"� =4	 46����>���4" ��,4����� 7��� &1E8 ��,4�����9 ��� ����

#4� ��� 8%	 ��,4������ �"� ��� ������"� � >��4 �"����� .���� #4� /��� � � #4� ��� �4���

��������� �����>���4" /�(� �� ���� �" ���� �����4" � ���,�� �"����� .���� #4� /�(� �� ���� �"

'@6�����"� ? 7	����4" D 59 �4 ������ ��� ������", ���� 4# 8%�! �"� 8%�+! ;� "4�

�������� ��� ������� #4� ���� 4# ��� ��������", ��,4������ 

C.D.-. ,�$�

8���� �� �443 �� 8%�+ ���� E!H�� 78�,��� �7�99 2" ���64"�� �4 ��� ����.�� 4.���4�� 8%�

+ �"������� ��� %�+ �����>���4" ��(� �
 �"������", ��� �4��� ��������� �����>���4" /�(� 4#

��� ���3� �" ��� �
���� ��� �"������", /�(� �� �"#4���� �
 ��� =4	 ������4� ���� �"�������

���3 =4	 ��.��� ���� ��� =4	 46����>���4" ��,4����� &1E8 ?
 G � � ��� ������", ����

6�������� �
 4�� �4"��4� �"��
��� ��(� ������� DD �A ����� �� �����" � �A 4# ���

%�&�� �. ���#4���"�� ��#���"��� 4# 8%	 ��,4������ 

8%�+ 8%�! 8%�+!

� ��A 7E!H��9 $H� 5�A

5�A 7'E8H�9 $H� 5�A

1 $H� �A �A

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ���



��#���"�� � � ��A ���� ������ �� ��4�� �4 4�� 6�������4" ���� ��� ��(� ��4��� �����

�����" �A 4# ��� ��#���"�� �
 G � ���4"�� ��� ����� ��##���"�� ������" ���

�@6�����"��� ������� �"� ��� ���4������� 6�������4" �� ��� �4 ��� ��"�4�"��� 4# 4��

�4�3�4�� ��(� "�.�� ������� ��
4"� ��A �" ��� ���"���"� ����� 7��#4�� G � ���4"��9 

���� ������ �� ���4 �4"�����"� ���� 4�� ���4������� 6�������4" 4# >��4 4.����44� �6 � � 

��� %�+ �����>���4" ��(� �����"� ������ ��� ���4�,� ��� ��" �#��� G � ���4"�� ���

�����>���4" ���
� ��4�� �4 ��A �"� ��� �
���� ���4� ���
� ��4�� �4 >��4 ?������ ��(� ���
�

���4� ��� �����>���4" ������4�� ��� ���� ����4 1�(� � � ���4�,�4�� ��� ��" 

��� 6��#4���"�� 4# 8%�+ ���� 'E8H� 7��� 8�,��� �7�99 �� ������� �4 ���� 4# 8%�+ ����

E!H�� �� G � ���4"�� 8%�+ �"������� ��� %�+ �����>���4" ��(� �4 �D �GA �����" � �A

4# ��� ��#���"�� � � 5�A ��(� "�.�� ������� ��
4"� 5�A �" ��� ���"���"� ����� 7��#4��

G � ���4"��9 ��� %�+ �����>���4" ��(� �����"� ������ ��� ���4�,� ��� ��" �"� ��4�� �4

5�A �#��� G � ���4"�� ?������ ��(� ���
� ���4� ��� �����>���4" ������4�� ��� ���� ����4

1�(� � � ���4�,�4�� ��� ��" 

C.D.�. ,�$1

��� 6��#4���"�� �.������4"� 4# 8%�! ���� E!H�� �"� 'E8H� ��� ����������� �" 8�,��� D 

;� :��� ����
 8%�! ���� E!H�� 2" ���64"�� �4 ��� ����.�� 4.���4�� 8%�+ �"������� ���

,����� <. 8%�+ �" ���64"�� �4 �" ����.�� 4.���4�� 

��� *+ '� �* 



�4��� ��������� �����>���4" /�(� �
 �"������", ��� =4	 ��.��� 4# ����.�", 4� �������� ���3� 

E�� �4 ��� ��������4" 4# ��� ���� ����4 �4"��4� ��� ������", ���� 4# 8%�! �" ���64"�� �4

��� ����.�� 4.���4�� �� �4",�� ���" ��� 6�������4" ����� 4" ��� ��"��� �4��� 7'O����4"

7��99 1�(� ���
� �� � #4� ��� :��� �� � ���4"�� ��"�� ��� ��,�""�", 4# ��� ����.�� 4.���4�� 

��� �
���� ������� �� �66�4@������
 �� ���4"�� ���" 1�(� ������� � ��A 7�����" � DDA

�4 ��� ��#���"�� 1 � �A9 �"� ��(� ������� 5G GGA ;� ��" ��4���" ��� ������", ���� 4#

8%�! �" ���64"�� �4 ����.�� 4.���4�� �
 ����,"�", � ���,�� �"����� .���� �4 ��� �4���

��������� �����>���4" /��� 7�� ��4�" �" 	����4" D 59 1�(� "�.�� ������� ��
4"� �A �"�

�����#4�� �����.�� >��4 ���� ����4 4.����44� �" ��� ���"���"� ����� 

1�(� �����"� ������ ���4�,�4�� ��� ��" 2" �����
 ����� 7�#��� �� ���4"��9 1�(� ���
�

��4�� �4 �A �"� ���4� �A ���4�,�4�� ��� ��" �@��6� #4� 1�(� � ��5DA �� �� � ���4"�� 

���� ������ ��4�� ���� ��� �����
 ����� ���4� �� ��4�� �4 � �� 6�������� �
 4�� �"��
��� 

;� ���4 4����.� ���� ���� 8%�! ��� %�+ �����>���4" ��(� �" �����
 ����� �� ������


��,��� ���" ��� %�+ �����>���4" 7��4�� �4 ��A9 �" ��� ��" 4# 8%�+ ���� �� ������� �


�������
 �4"��4���", ��� ���� ����4 8%�! ��" ���",� ��� %�+ �����>���4" �4 ��� .���"��
 4#

��� 7� ���	�� �"3"4�"9 �����>���4" ������4�� ����� �� ��,��� ���" ��� �����>���4" ��#���"��

4# 8%�+ ���� �� ��� �4 ��A � ���	�� 
��� 6��#4���"�� 4# 8%�! ���� 'E8H� 78�,��� D7�99 �� ������� �4 ��� ���� 4# E!H�� 

��� ������", ���� �� �66�4@������
 �D ���4"�� ���" ��� ���� ����4 ������� � ��A 8%�!

���� 'E8H� �����.�� >��4 4.����44� �" ���"���"� ����� ��� ���� ����4 ���
� ��4�� �4 �A �"

�����
 ����� �"� �����"� ������ ���4�,�4�� ��� ��" 	������ �4 ��� ���� 4# E!H�� 8%�!

,����� C. 8%�! �" ���64"�� �4 �" ����.�� 4.���4�� 

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ��D



���� 'E8H� ���4 ��� � ��,��� %�+ �����>���4" 7��4�� �4 ���A9 ���" 8%�+ ���� 'E8H�

7��4�� �4 5�A9 �" �����
 ����� 

2" ������
 �4�6���� ���� 8%�+ 8%�! �����.�� ��,��� %�+ �����>���4" �"�

�4����"��� ���� ��,��� �4 �����>���4" ������4�� .������4"� �� ��� �4�� 4# � �4� ��� "4"�>��4

���� ����4 �" �����
 ����� 

C.D.�. ,�$�1

��� 6��#4���"�� �.������4"� 4# 8%�+! ���� E!H�� �"� 'E8H� ��� ����������� �" 8�,���

� 8���� �� ����
 ��� 6��#4���"�� 4# 8%�+! ���� E!H�� �#��� ��� 4.���4�� ����.��

8%�+! �"������� ��� �����>���4" ��(� 	������ �4 8%�! ��� ���� ����4 1�(� ���
� �� �

�"� ��� %�+ �����>���4" ��(� �"������� ��4��� ���" #4� 8%�+ 2" ��� ��,�""�", 4# ��� ��"

��� 7���������9 ���� ����4 �4"��4� �4�6���� � ������� �4"��4� ��,"�� �/1��� � ;! �
�1 �1���� � ��G�GF����� � �� � ����� ���" 4# ��� �����>���4" �4"��4�L� ��,"��

�/1��� � ;!�� � ����� � �����F���5 � �� � ����D E�� �4 ��� ��� 46�����4" 4"

�4"��4� �"6��� #�4� ��� ��4 %4"��4����� ��� ���� ����4 �4"��4� �4��"���� ��� �4"��4� �446

�" ��� ������", 6���� ��� ���� �4"��4� ��,"�� �����"� � ��� �"� ���
� ������� ���" ���

�����>���4" �4"��4� ��,"�� ����� ��������� �� ��� �����>���4" ��(� �"������� �� ����

�D ���4"�� ��� �����>���4" ���G� ������� 5G 5A �"� ��� ���� ����4 1��G� � ��5�A $4�

��� �����>���4" �4"��4� ��,"�� �/���G� � � ����5 ���4��� ������� ���" ��� ���� ����4

�4"��4� ��,"�� �/1��G� � ����G �"� ��3�� 4.�� ��� �4"��4� �446 ?������ ��� �����>���4"

������4�� �� ��,��� ���" ��� �����>���4" ��#���"�� � � 5�A ��� �����>���4" �4"��4�

,����� D. 8%�+! �" ���64"�� �4 �" ����.�� 4.���4�� 

��� *+ '� �* 



�4��"���� ��� �4"��4� �446 �"� ��(� ���
� ��4�� �4 5�A ����� ��� ���� ����4 ���
� �� �

�#��� �D ���4"�� �����#4�� ��� ������", ���� �� �66�4@������
 �D ���4"�� 	�"�� "������

��(� "4� 1�(� ���6����� ��� �4����64"��", ��#���"�� �" ���"���"� ����� 7��#4��

�D ���4"��9 8%�+! �����.�� � 4.����44� �" �4�� ��(� �"� 1�(� 
2" ��� �����
 ����� ��� �����>���4" ��(� ���
� ��4�� �4 5�A �"� ��"�� 8%�+! �����.��

>��4 �����
 ����� ���4� �" ���� 4# ��� �����>���4" ��� ���� ����4 1�(� �����"� ��4�� �4 �A

�4��� ���" ��� ���� ����4 ��#���"�� 1 � �A ���4�,�4�� ��� �����
 ����� �@��6�

1���� � ���GA ���� �� ������� ��� �����>���4" ��#���"�� �� �4��� ���" ��� �����>���4"

������4�� �"� �����#4�� �4��"���� ��� �4"��4� �446 �" ��� �����
 ����� $4�� ���� �# ���

�����>���4" ��#���"�� ���� ��,��� ���" ��� �����>���4" ������4�� ��� ���� ����4 �4"��4�

�4��� �4��"��� ��� �4"��4� �446 �"� 8%�+! �4��� �����.� >��4 �����
 ���4� �" ���� 4#

���� ����4 �"� � �����
 ����� �����>���4" ��4�� �4 ��� �����>���4" ������4�� ��� �
����

�����"� ������ ���4�,�4�� ��� ��" 

��� 6��#4���"�� 4# 8%�+! ���� 'E8H� 78�,��� �7�99 �� ������� �4 ��� ���� 4# 8%�+!

���� E!H�� ��� ���� ����4 �4"��4� �4��"���� ��� �4"��4� �446 �" ��� ��,�""�", 4# ���

�@6�����"� �"��� D� ���4"�� 7��� ������", ����9 ���" ��� �����>���4" �4"��4� ������ �4 ��3�

4.�� ��� �4"��4� �446 8%�+! ���� 'E8H� �����.�� >��4 4.����44� �" �4�� �����>���4"

��(� �"� 1�(� ?������ ��� �����>���4" ��#���"�� � �� �4��� ���" ��� �����>���4"

������4�� 8%�+! ���� 'E8H� �����.�� >��4 �����
 ����� ���4� �" ���� 4# �����>���4" �"�

��� ���� ����4 ���
� �� � ���4�,�4�� �����
 ����� 

2" ������
 8%�+! �4���"�� ��� ��.�"��,�� 4# �4�� 8%�+ �"� 8%�! �"� �����.��

>��4 �����
 ����� ���� ����4 �" ��� "4��"�� ���� ���" ��� �����>���4" ��#���"�� �� �4���

���" ��� �����>���4" ������4�� 8�������4�� 8%�+! ��" ���4 �����.� � �4� �����
 �����

���� ����4 �.�" �# ��� �
����L� �����>���4" ������4�� ���",�� �4 �4��� ���" ��� �����>���4"

��#���"�� 

C.D.B. 6��� 7		� 5	 6�����0���	�

2" �4�6����4" ���� ��� 8%	 ��,4������ ��� �
���� ��������� �
 ��� 46�" �446 =4	

46����>���4" ��,4����� ��##��� #�4� ��,� ���� ����4� ���� �4�� E!H�� �"� 'E8H� 7���

8�,��� 59 ���� �� ������� ��� ���3 �@�����4" ���� �� 4" �.���,� ����� ���� 4# ���

��������4" �"� ��� =4	 46����>���4" ��,4����� 4.���4���� ��� %�+ ��� �4 ��� �"�4�����

��������4"� 4" ���3 �@�����4" ���� 0" ��� 4���� ��"� ��� �
���� �4��� ��##�� #�4� �4�

%�+ �����>���4" �# ��� ���3 �@�����4" ���� ���� �4��� ���" ��� ��������4" 7��� 	����4"

D 59 ���� ������ ���4"������� ���� ��� 46�" �446 =4	 46����>���4" ��,4����� �� �"��6����

4# ���"���"�", �����#���4�
 6��#4���"�� �" #��� 4# �"6���������� �4�3�4�� 

2" ������
 �� ��.� ���4"������� ���� ��� 4# 4�� ����� 8%	 ��,4������ 8%�+ 8%�!

8%�+! ��" 6�4.��� ������� 6��#4���"�� ,����"���� �" ����� 4# ���� ����4 �"� %�+

�����>���4" �" �����
 ����� �"� �����.� �����#���4�
 6��#4���"�� 6�4:��� �" ���64"�� �4 �"

����.�� 4.���4�� 7�� ���A� ���" ��� �.���,� ���3 �@�����4" ����� �� ��##���"� #�4� ���

��������4" 2" �4"����� ��� 46�"��446 =4	 46����>���4" #���� �4 6�4.��� ���� 6��#4���"��

,����"���� �" ��� #��� 4# ��� ���� 4.���4�� 

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ��5



)�4� *0������	� *1����!��� �2 (���0��5+������� 30���	�


2" ��� ���4"� ��� 4# �.������4" �@6�����"�� �� ������ 4�� 8%	 ��,4������ �"� ���

������"� ���� � �4�� �"6���������� �4�� 6�4:�� ���" ��� 4"� ���� �" '@6�����"� � ���

"�� �4�� 6�4:�� ������ �" ����.�� 4.���4�� 4# 7�� ���A� �" ��� ��,�""�", 4# ���� ��" 

8�������4�� ��� �.���,� ���3 �@�����4" ����� 4# ��� ���3� .��
 �.��
 ��� ���4"�� �4

������ �"���"�� 4.���4�� �" ��� �
���� ��� �@�����4" ���� #���4� 8�
� ���4�,�4�� ��� ��" ��

��4�" �" ����� G ��� �@�����4" ���� #���4� 8�
� �"���"��"�4���
 <��6� #�4� � � �4 � �� ��

���� ��� ���4"�� ���� ���",� ������ � �D �A �"������ �" ��� �.���,� �@�����4" ���� 4#

�.��
 ���3 	�664�� ��� �4��� ��O������ �����>���4" 4# ��� �
���� �� ������ ��#4�� ���

<��6 ��� �@�����4" ���� ���",� �4����64"�� �4 �" �"���"�� 4.���4�� 4# 7�������
���D�������� � ������� ���6 �4�� 7���G��� ���D���G���� 4����� �,��" �� ����

��� ���4"�� ���" 8�
� <��6� #�4� � �� �4 � ��� <��6 �� ���� ��� ���4"�� 4" ��� 4����

��"� ������� �" �"���"�� �"����4�� 7������� ��D�������� 7�4����� �� � "�,���.� ���6

��,"��9 ���" 8�
� �"���"��"�4���
 ��������� #�4� � �4 � � 

%�&�� B. '@�����4" ���� #���4� 8�
� �" '@6�����"� ? 

2"���.�� 7�9 ����� ������� ������� ����G��

8�
� � � � �� � � �

,����� �. 06�" �446 =4	 46����>���4" �" ���64"�� �4 �" ����.�� 4.���4�� 

��� *+ '� �* 



2" ���� ��� 4# �@6�����"�� � ���,�� �"����� .���� /��� � ��A �� ����,"�� �4 ���

��������� ��O������ �����>���4" /�(� �4 ��4���" ��� ������", ���� 4# 8%�! �"� 8%�+! �"

���64"�� �4 ����.�� 4.���4��� ��� 46�"��446 ������"� ���� � :@�� /�(� � ��A �"�

/�(� � 5�A #4� =4	 46����>���4" ���� E!H�� �"� 'E8H� ���6����.��
 E�� �4 �6���

��������4"� 4"�
 ��� ������� 4# 8%�+! �"� ��� 46�"��446 ������"� ��� 6����"��� �" ������ 

��� �������� ������� 4# 8%�+ �"� 8%�! ��� �.������� �" *� 7����9 

C.�.-. ,�$�1

��� ��"� 4# 8%�+! ���� E!H�� �"� 'E8H� ��� ����������� �" 8�,��� �� ;� :��� ����


��� ��" 4# 8%�+! ���� E!H�� 2" ���64"�� �4 ��� ����.�� 4.���4�� �� ���� � ��� ����

����4 �4"��4� �4��"���� ��� �4"��4� �446 �" ��� ���"���"� ����� �"��� ��� �����>���4"

�66�4����� ��� �����>���4" ��#���"�� � � 5�A ���" ��� �����>���4" ��3�� 4.�� ��� �4"��4�

�446 ?������ ��� �����>���4" ��#���"�� �� �4��� ���" ��� �����>���4" ������4�� ���

�����>���4" �4"��4� �4��"���� ��� �4"��4� �446 �"� ��� �
���� ������� �4 �����
 ����� ��

�D � ���4"�� ��� ���� ����4 1�(� ���
� �� �A �4�� 4# ��� ���� ����� �" �����
 ����� �"�

��� �����>���4" ��(� ���
� ��4�� �4 5�A 

��� �
���� ���
� �" ��� �����
 ����� �"��� ��� ���4"�� ���" ��� �.���,� �@�����4" ����

4# �.��
 ���3 �"������� #�4� � � �4 � �� ��� �����>���4" ��(� 4.����44�� �4 ���A �"� ���

���� ����4 4.����44�� �4 �G ��A ����4�,� �4�� ��� ���� ����4 �4"��4� �"� ��� �����>���4"

�4"��4� �4�6��� "�,���.� �4"��4� ��,"��� �" ���64"�� �4 ��� �"���"�� 4.���4�� ��� ����

,����� -�. 8%�+! �" ���64"�� �4 �" ����.��H�"���"�� 4.���4�� 

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ���



����4 ��3�� 4.�� ��� �4"��4� �446 ������� ��� �����>���4" ��������� �� ���A �������", �" �

�4"��4� ��,"�� ���� � ������� ��,"����� ��� ���� ����4 �4"��4� �4��"���� ��� �4"��4�

�446 �"��� ��� �����>���4" �66�4����� 5�A �"� ��� ���� ����4 ���4��� >��4 ��� 8%�+!

���" ��3�� 4.�� �"� ��� �
���� ������� �4 � "�� �����
 ����� �� ��� ���4"�� ���� �"

�.���,� ���� ����4 4# � �DA �"� �" �.���,� �����>���4" 4# �5 ��A 7�����
 ����� ���4�

�� � ����A9 

8%�+! ���64"�� ��������
 �4 ��� �"���"�� 4.���4�� �� ��� ���4"�� ���" ��� �@�����4"

#���4� �"������� #�4� � �� �4 � ��� �
���� ������� �4�" �4 � �����#���4�
 �����
 �����

�����" � � ���4"�� 2" ��� �����
 ����� 7#�4� ��� �4 ��� ���4"��9 ��� �.���,� ���� ����4 ��

� ��A �"� ��� �.���,� �����>���4" �� �5 D�A 7�����
 ����� ���4� �� � ���5A9 

�� ���� ��� ���4"�� ��� �@�����4" ���� #���4� ��������� #�4� � �4 � � �"� ���

�����>���4" ��(� ��46� �4 �5 �GA 	������ �4 ��� ��,�""�", 4# ��� ��" 8%�+! �"�������

�4��� ��������� �����>���4" /�(� �
 ��6�4.�", ���3 =4	 ��.��� �� ���� ��� � ���4"��

��(� �"������� �4 5� ��A ����� ��� �
���� ��������� �" � �����
 ����� ���� �" �.���,� ����

����4 4# � �DA �"� �" �.���,� �����>���4" ��4�� �4 �5 5�A 7��� �����
 ����� ���4�

�� � ����A9 

��� 6��#4���"�� 4# 8%�+! ���� 'E8H� �� ������� �4 ��� ��4.� ���� ���� E!H�� 8%�

+! ���� 'E8H� �������#���
 ������ �4 �4�� ��� ����.�� 4.���4�� �"� ��� �"���"�� 4.���4��

�"� 7��9������� �4 �����#���4�
 �����
 ������ ����� ��� ���� ����4 ���
� ��4�� �4 �A �"� ���

�����>���4" ���
� ��4�� �4 5�A ���6��� ��� ��##���"�� �" �@�����4" ����� ���� 4����.���4"

.���:�� ���� 8%�+! ��� >��4 ��"����.��
 ���� ��,��� �4 �@�����4" ���� .������4"� �"�

6�4.���� �4���� 6��#4���"�� ,����"���� �" ��� #��� 4# �"6���������� �4�3�4��� 

C.�.�. 6���$7		� 5	 6�����0���	�

��� 6��#4���"�� 4# ��� 46�"��446 ������"� ���� E!H�� �"� 'E8H� �� ����������� �"

8�,��� �� 2" �4"����� ���� 4�� 8%	 ��,4������ ��� 46�"��446 ������"� #���� �4 6�4.���

6��#4���"�� ,����"���� �" ���� ����4 4� �����>���4" �" �4�� 'E8H� �"� E!H�� ����� 

;��" ���3 �@�����4" ����� ��� �4��� ���" ��� ��������4"� 7#�4� � �4 ��� ���4"��9 ���

������"� ��,4����� �"��������>�� ��� %�+ 7���� �����>���4" ��(� ��4�� �4 D�A9 0" ���

4���� ��"� ���" ��� �@�����4" �@����� ��� ��������4"� 7#�4� ��� � �4 G�� ���4"��9 ���

�
���� ��##��� #�4� 6�������"� ������"� ������ 84� �@��6�� ��� ������"� ���� E!H��

��� �" �.���,� ���� ����4 4# 5 ��A #�4� ��� � �4 ��� ���4"�� �"� ��� ���� ����4 �������

5G �A ��� ������"� ���� 'E8H� ��� �" �.���,� ���� ����4 4# �� �5A �" ��� ���� 6���4� 

2" ������
 4�� �.������4" ������� .���#
 ���� 4�� 8%	 ��,4������ ��" 6�4.��� ���

#4��4��", 6��#4���"�� ,����"���� �"��� ��� ��������
 �4"����4" �" 'O����4" 7��9B

� 	�������
 �" #��� 4# ����.�� 4.���4�� �"� �"���"�� 4.���4�� 

� 	
���� ���� ����4 �"� �����>���4" ���
 ��4�� �4 ��� �4����64"��", 6��#4���"��

��#���"�� �" �����
 ����� ��,������� 4# .������4"� �" ���3 �@�����4" ����� 

� 	����#���4�
 ������", ���� �"� �4� 4.����44� �" ���"���"� ����� 

��� *+ '� �* 



,����� --. 06�" �446 =4	 46����>���4" �" ���64"�� �4 �" ����.��H�"���"�� 4.���4�� 

,����� -�. �.���,� 6��#4���"�� 4# 8%	 ��,4������ �"� ��� 46�"��446 ������"� 71�B �.���,� ���� ����4C ��B

�.���,� �����>���4"C ��B �.���,� .���� �4�6����4" ����49 

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ���



2" ������4" �4 ��� 6��#4���"�� 6�4:��� ��� �.���,� 6��#4���"�� 4# ��� 8%	 ��,4������

�"� ��� ������"� ��� ��4�" �" 8�,��� ��7�9 7E!H��9 �"� 8�,��� ��7�9 7'E8H�9 ���

�4"������� 6��#4���"�� ������� �"����� ��� �.���,� ���� ����4 1� �.���,� %�+

�����>���4" �� �"� ��� �.���,� .���� �4�6����4" ����4 �� ��:"�� �� ��� �4��� �4�6�����

.���� ��.���� �
 ��� �4��� .����� 4# ��� ��� ����.�", ���3� �� ��� ��,���� =4	 ��.�� ��

����������>�� ��� ������
 �"� ���4�,�6�� 4# ��� �
���� ���4�,�4�� ��� ��" ��� 4# ��� ��4.�

������� ��� �4�6���� ����� 4" ��� 6��#4���"�� ���4�,�4�� ��� ��" '.��
 ���� 64�"� �"

8�,��� ��7�97�9 �� ��� ���" 4# � ��6����� ��"� ��� 5�A �4":��"�� �"���.�� 4# ���� 1�

�� �"� �� �� �����" � � 5�A � � ��A �"� � � ��A ���6����.��
 �4 ��� ���" ;�

��" ��� ���� ��� ��� 8%	 ��,4������ �4"�����"��
 4��6��#4�� ��� 46�"��446 ������"� �"

����� 4# �.���,� ���� ����4 �"� ��� .���� �4�6����4" ����4 

2" ������
 4�� �.������4" ������� ���4"������ ���� 4�� ����� 8%	 ��,4������ 6�4.���

�4���� �"� 6������ 6��#4���"�� ,����"���� �" ���� 4# �����>���4" �"� ���� ����4 �.�" ���"

��� �4�3�4�� ��,"�:��"��
 .����� #�4� ��� ��������4" 8�������4�� ���
 ���4 �����.�

�����#���4�
 ���"���"� ����� 6��#4���"�� 6�4:��� �" ���64"�� �4 ����.�� �"� �"���"��

4.���4�� 2" �4"����� �" 46�" �446 =4	 46����>���4" ��,4����� #���� �4 6�4.��� ����

,����"���� ���" ��� �4�3�4�� ��.����� #�4� ��� � ���	�� ��������4" 

4� �	
����	
�

2" ������
 ���� 6�6�� 6����"�� � 8%	 #�����4�3 #4� ���6��.� ��������� �
����� �"

��.�"��,� 4# ��� 8%	 #�����4�3 �� ��� ��� 4# #������3 �4"��4� ���4�
 7������ ���" �� �	�
�4����4"�9 �� � ����"��:� �"���6�""�", ;� �66�
 � �4"��4� ���4�
 ����� ����,"

����4�4�4,
 �4 �
�����������
 ����," 8%	 ��,4������ �4 �����#
 ������� ���"���"� �"�

�����
 ����� 6��#4���"�� �6���:����4"� 4# ��������� �
����� 2" 6��������� �� ���������

�" �"��
����� �4��� �"� �"��
��� 4# 8%	 ��,4������ ����� ��� ��<4� ������",�� �"� 3�


���6� #4� ��� ����," 4# ���6��.� ��������� �
����� ?���� 4" 4�� �4��� �� ���"��#


��##���"� �
6�� 4# ��������� �66������4"� ����� ���� 8%	 ��,4����� ��" �� �66���� 

���#4���"�� �.������4" ������� ���4"������ ���� 4�� �"��
������
 ��"�� 8%	 ��,4������

6�4.��� �4���� �����
 �"� ���"���"� ����� 6��#4���"�� ,����"���� #4� 6���4��� �"�

�6���4��� ���3� �.�" ���" ��� ���3 �@�����4" ���� .����� �
 �� ���� �� ���A #�4� ���

��������4" 

5	���

� ��� 6��#4���"�� 6�4:�� ��� ���" ������ ��� ���� ����	 ��	 �� �" *� �� �� 7����9 ��� 6��#4���"�� 6�4:�� ��"

�� ,�"�����>�� �4 4���� ������� ���� �� ���64"�� ���� ���4�,�6�� �"� .������4,"�>�"� ������� 

� 8%�! ��� ���4 ������ 8%�'E8 �" *� �� �� 7�5559 ���" �4�3�", ���� 'E8 �� ��� ?���� 	�������� 

� 8%�+! ��� ���4 ������ 8%�'E8� �" *� �� �� 7����9 ���" �4�3�", ���� 'E8 �� ��� ?���� 	�������� 

��G *+ '� �* 



���
	������
��

;� ��"� �4 ��6������
 ���"3 ����3 �����>���� #4� ��� �"�6���", ����� �"� .�������

��������4"� �4 ���� 6�4<��� ;� ���4 ���"3 �"4"
�4�� ��.������ #4� ���6#�� ��,,����4"�

#4� ��6�4.�", ���� 6�6�� 

��'���
��

�����>���� � 8  �"� *� % ���� 	������������
 �"��
��� �"� �����>���4" �4�"�� #4� ��,��
 �������� ���������

���.���� 2" "��� #���$%��� %����	�	�� ��� ���������	�� ���	���� ���6�� �����" 

�����>���� � 8 ���� �" ���4����� 6�4:��", ����
���� #4� =4	������ ���.���� 2" "��� #���$%���
%����	�	�� ��� ���������	�� ���	���� ;����",�4" E % 

�����>���� � 8  ��3�"� ' !  �"� 	��" � ) �55D =4	 "�,4�����4" �" ��������� �
����� �"� ��� �66������4"

�4 ���4����� Q�,�� �4"��4� 2" "��� #���$%��� %����	�	�� ��� ���������	�� ���	���� 

�����>���� � 8  �"� ?����� $ �555 ;�� ���.�� =4	 ��"�,���"� �
 ���6��.� �4"��"� ����.��
 2"

"��������	��� 4	�(��	� 	� 5������ 	
 ������ 

�����>���� � 8  �"� *� % ���� !4����", �"� 6��#4���"�� �4"��4� 4# �"���"�� ���.��� 2" ���� "���
�	�
������ 	� ������	� ��� �	���	� 	
�"�
 ��������� 

�����>���� � 8  �"� 	��" � ) �55� '"���4�� ������������ #4� =4	����6��.� �4���"�����4" 2" "��� #���$
%��� %����	�	�� ��� ���������	�� ���	���� E�".�� %4�4���4 

�����>���� � 8  �"� 	��" � ) �555 =4	 6�4.���4"�", ���� O%4"������ �" ��� �"� ���������� 	��.��� 2"

"��� #���$%��� ������ ���	���� ��4�"�@ ���>4"� 66 GG��� 

?��"�� 	  �"� $��� ) �55� � �
"���� O�����
 4# ���.��� ���������� �,�"� #4� �������", �66������4" ���4����

���,� 2" "��� #���$%��� ������ ���	���� 

?����>>4 )  *�6��� )  �"� ���"� * �55� '������ ���3 �4��� #4� ���6��.� ���� �4"��4� 2" "��� #���$%���
������ ���	���� !����� 	6��" 66 �����5� 

%�����4 !  ?����>>4 )  �"� 	�� * ���� %�6����
 �����", #4� 4.����" �4"��4� 2" "��� #���$%��� ������
���	���� 0���"�4 8* 

'3�� / �555 8��@���� �������� �4"��4� �
����������," �"� ��6����"����4" �� E ������ *�"� 2"������� 4#

����"4�4,
 

8��"3��" ) 8  �4���� / E  �"� ;4�3��" ! * �55� ������� �	���	� 	
 ������� ������ 7��� '�"9 

�����4"�;����
 

&4��4� % 1  !���� 1  �4����
 E  �"� )4", ; ���� � �4"��4� ���4����� �"��
��� 4# �'E 2" "���
"),6�61 �"��4��,� ����3� 

����" !  ���
� �  �4���3 ?  0��">� �  �"� &���4�� ! ) �55� � !�������	���E� =���&		( 
	� #���$%���
�������� F 8���� �	 #��� 1	�	�	��� �������� 
	� #���$%��� ������ ������ �������� ���������� 

*�� %  *��4�>3
 /  	����4��3 E  ��<3���� �  �"� &�"��" / �555 � �������� �4����4" �4 ��� ������

���4���� =4	 6�4���� 2" "��� #���$%��� ������ ���	���� ��4�"�@ �M 

*��4�>3
 / �  	�� *  �"� E�", ( �5�5 ��� ���� �4"4�4"�� ��������", ��,4����� � �@��� ����������>���4"

�"� �.���,� ���� ����.�4� 2" "��� #���$%��� ������ ���	���� 

*� ?  �"� $�������� � �555 � �4"��4������� ���������� #�����4�3 #4� O�����
 4# ���.��� ���6����4"� "���
G	����� 	
 ������� ����� �� �	���������	��� ������ "���� 	� ������ ���&���� !���
	��� �D759B �����

���� 

*�� % *  �"� *�
��"� / ; �5D� 	�������", ��,4������ #4� �����6�4,�����", �" � ���� ���������

�".��4"��"� G	����� 	
 ��1 ��7�9B G���� 

*�� / ; 	  *�" � �/  	��� ; ��  (� � % �	  %��", / �(  �"� M��4 ; �55� ��,4������ #4� ��������",

��6������ �4�6�����4"� "��� �	������ �G7�9B ����� 

*� %  �����>���� � 8  	��"34.�� / �  �"� 	4" 	 & ���� � #������3 �4"��4� �66�4��� #4� ,����"����",

������.� ����
� �" ��� ���.��� 2" "��� #���$%��� %����	�	�� ��� ���������	�� ���	���� ���6�� �����" 

*� %  	��"34.�� / �  �����>���� � 8  ��4 )  	4" 	 &  �"� !����
 ! ���� ���#4���"�� �6���:����4"�

�"� ������� #4� ���6��.� ��������� �
����� 2" "��� #���$%��� ������ ���	���� 0���"�4 8* 

8''E?�%� %0$��0* �'�*��2!' 	%&'E+*2$) ���



*� %  	��"34.�� / �  ��4 )  �"� 	4" 	 & �555 E���," �"� �.������4" 4# � #������3 �4"��4� 'E8

��������", ��,4����� 2" "��� #���$%��� ������ ���	���� ��4�"�@ �M 

*� % ���� ,���&��( �	���	� #���$%��� ��������� �� E E���������4" ������ +"�.�����
 4# 1��,�"�� %	 

!����4�3� 2"�  ���6BHH��� �����4�3� �4�H6�4�����H������ 

����3� 	  )�"��� $  &���������" / *  ������
 E  /�
��� � 	  �"� ?�,�� / ���� +��", �4"��4� ���4�
 �4

�����.� ���.��� ��.�� 4�<����.�� �" 6��#4���"�� ��"�,���"� 2" ","!A"��� "��������	��� ���	���� 	�
"��������� )��'	�( 1��������� 

��<3���� �  *�� %  *��4�>3
 /  �"� 	����4��3 E �55� ��������� �4����4"� #4� =4	������ ���4����

���4����4" 6�4����� 2" "��� #���$%��� ������ ���	���� 

�4�� E  	����" �  (�����"����� 	  �"� /�� � �55D 0" ���6��.� ���4���� ���4����4" #4� �4�6��@ ���������

�66������4"� 2" "��� #���$%��� ������ ���	���� 

�
� !  �"� &4", 	 �55� �4���� ���4����� �
"������ 4# ����������� ��������� �4"��4����� "���������
�	������$����� ����������� �7�9B �����DD 

	3��"� 	 	  �"� 	3��"� 	 �55D %�� ���	����� ������ 1����� $�� (4�3B ���4�H	6��",���1����, 

	4" 	 &  M�������" �  �"� &�"��4" / ���� �" ���6����� �������
 ��"�,�� #4� ��������� ���"�����4"� 2"

���	����	 �	�
������ 	� #���$%��� ������ 	�4�3�4�� 	����" 

	��"34.�� / �  	6��� !  ����������� �  �"� ?����>>4 ) % �55� �������� ��������� 
	� #���$%���
������ F ��, ��� #������ ���	������ ������ �������� ���������� 

	��"34.�� / �  *� %  	4" 	 &  �"� ��4 ) �555 ��� ���� #4� #������3 �4"��4� ��������� ��������", 2"

���	1���	 �	�
������ 	� #���$%��� ������ (4�3 +� 

	����� E %  �� �� �555 � #������3����.�" 6�464���4" ���4���4� #4� ��������� 	�������", ���	���� 	�
6�������� ������ ������ ��� "�����������	� 

M��4 ;  ����������� �  �"� 	��"34.�� / � �5�D �����6��.� ��������", �"��� ���� �"� ���4����

�4"�����"�� "��� %��������	�� 	� �	������� ��7�9B 5G5�5�� 

��� *+ '� �* 


