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�
����� �, 	�� ��� !� �� �6�� ��� # 	 �������	��! 5����� �� U � $�� � ��� ���=������ ���
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�	 ��
�2� � ��� � �8�� � 2�< � : �

���
��	
� ��� !� �� ��� "	���	� �	���
� �� ���	
�� �*�;� �

�&�%� &�� �	� �� B �  � �� � ��+���� 	� ����
���� ���� �
	� � �!�	���
� � �	
���  
	� �� 3�	���
������� 	�� ��� ����� ��	� ��� ��+����� ���)�� ) � � �� ��	��� ��
� �	

���	���� �	 �	���� �
	� �� ����� �� ���	
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� ��� �� ��������� �� ��� �������
�� ���	�����	����, 	�� ��� �������
��
�����	�� �� ���� ��� ����
���� 
��� �	���� �� ��������� �� ��� ������� �����	�� ��
��� ��!

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

���#�(������ %�� �������
�� ���	�����	���� �� 	 �����
����	�� �������
�� ����� �	��
����� ���������� ����, ����, ���� ��� ���� 	�� �'�,!

�����! (	�����	� ���� �	��	�� ����������� �
	� ��� ��0����	� 	� ��� ����
�	��� �	������!
0����	�� =	
 ��� ��	 �������� �	���� #� �� #� � �� ��� ��#�� #�� �� ��� ��	� 	� �	���� �
	�
���  �	������ �� � A	���� #� ��� #�� ���� �	�����	� ���� �� ������� �� +���!�	�������
	�  �	����� ���� 	� ������ �� ��� ����
�	��� �	���
� 83
F>� >�2�@< ��� �	�����	� ����
�	��	�� �
	� ��� ���� ���� ��� ��	  �	������ �� � ����
�	��� ����� ���� ��� ���� ����	����
�
� ������ ���	
��� �	���� �������� 	�� �
	� ��	���
� �

@������ ���	
��� ���1 ��� �1�; �� ����  ��

�,�-� �!"��"�� ��� � �� 	 ����	��
��� �	���� �� 	 �������
�� ����� � ���� ��	� ���
��������  
 ��� �����	��� �� ��� ������� �� �����
����	��! %��� 	
��� 	

 �	�
� �	���
���� �������� �� 	 ��	��� ����� �� � ��, �� ��	� �� ���� ��� ����
���� 
��� �	����
! �� 	 �������	��! %�� �	���� ! �� ��� ������ ����	����	�� ����	��
��� �	���� �� ��!

�,��+� �!"��"�� 4���� ���������� �� %����� .B!;, �� ��� �	���� � �	� ����� �������
���� 	�� ����� ���� 
��	������ ����

�
���� �	 ��� ��	�����
	� �	��> � �	� 	 ����� ����

���� , ���� ���� !� �� ��������� �� ��� ������� �����	�� �� ��� ��!

0�	���! �� �� ��� ���� ���� � �� � �
��  
	� � �
		� 	� ���	
�� �;�: ��� 0
�� ���������
�� ?�
 ��� ��� ���	���� �� 89KF.<� &���
 ��� ���� �
		� ��� 
��	��
�� �� (�
��
� ��
��� $	�
�� 8($F:<� =	
 ����
�	���  
	�� � �
		� 	� ���	
�� �;�: �� ��� ���� ����
 
 ��� � � ��  ���� �� 85	:.<� 4����� 	
�� ��� ����� �
		�� �� �	��
�������� 	� ��� �!
����	� 	� �� ���� %����

'� �� ��� ����
� � �� 0������ ���	
��� ��� � 
 ��� � �� ���� ��� (	���� �����	��
	� ��� 
���	� ���� �	������� ���� ��� ����
�	��� �	���
� 8@�:*< ���
���
 
����� �	
 ���
�
��  
	� ��
� 	������� �� /����� ��� ?����	� 8/?;�< ��� �� /�

������ 8/�>2<�� �	
���� �� ���� ���� ���	
��� �;�:� �;��* �	��	� �
	� ���  ���
�� ?�
��� ���	
� ���� %�&��

.� ���	
��� �;�:� �;��* �
� ������ ���� �	 �	�� �	
 ��� ����
��� ����	����	�  
	� 	�
��	���
��� 	� � 3
	�	� ����
�	��� ����� " ��� ���� ���� ������� 	� � �	
�  � � 	� � 	��
��	�� ���� ���  � � ������ �� ��� ������� ���
�� 	� "��



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' .2

�4� ����#( 1��! ��3���"�0 ���0 "��(

�4��� =	
 � �	����� ����� � 	� � �	����� �	����� �	�	�	 ���� ����� " ���	�� �� *� �
*��"� ��� ��� ����� ��� ����
��� �	�	�	 �� 	� �	������� �	��	����� 	� ��� �	��������
" (�� =	
 �� � �� ���
� �� � ���
�� �	�	�	
����� *��

 *��
� ��� �
	A������ �����

*�"� 	� ��� ������ *� �� ��� �	������ � ������ ��� ��� " �� ������ ��� ��	�� �� ����
	� "� ��� �	

���	���� �	������0����	� " � " � *�"� 	������� �� ��� �
	A������ �����
	� ��� �	������0����	�� " � *��"� �� ������ ��� ��� ���	�����	���� 	� "� =	
 �� ���
0 � *�"� ��� � �	����� ��� � � " ���	�� �� 	�0��� ��� �	������� �	��	���� 	� " (�
�	������� 0� ��� ���� 	�0��� �	
� � ����� 	� ��� ��� ����
��� �� " �� ��� �	��� 0�

�4�%� ��� ����� 	� ���� *��� 	� � 0������  ���
����  
	� � �� ��0��� �� ��� ����� 	� ����
	� ��� (�����  
��� ���� 
������ �	 � ��
���� 0����  ���
���� ��� 2� ,�����
 ��� ����� *���
�	
 ��� ��� �	������0����	� � � *��� ������ 	� ��� ��	��� 	� 2� (���
��� ���  �	�����

�� �� � �	���
 �� �	 �� ���� (	���
����� �� ������
� �	��������� �	�����
���	�� �	
 ���
��	 �������� ���� �
	� *��� ���
� ������ �  �	����� ��	� �������
��� ��+�W� A	���� �����
�����

��� �������� ������� 	� �  
	� ���� ��0������ ���� ���� �� ��� �
��  
	� �� 	�

��� � � '� ����  
	� �� ���	 ����
�	���� �	����
� ��  ���
��� � ����
�	���  
	� ���
���� �
����� ����� 	� ���� ��� �� ��� ����������  
	� 	� � �	����� �� ������� �
���
�����	���� ��� �  
	� ���� ��0������ ���� ���� ���� �	� �� ����
�	��� ��� �� ��� �
��
�
	��� 	� ��	 �	���� 	� ���  
	� ���� ,	����������  
	�� ���� ��0������ ���� ���� �����
���
� ���	
���� �	
 �  �	���
�� �
	��
���� ���� ����
�	���  
	���

�4�&� �"���� %�� ��� ���	�����	���� �� 	 �����
� �����	��� ����� ���� �������
� 	��
���� �	������ ���������� ����, ����, ���� ��� ���� 	�� �'�,!

�����! (	�����	� ���� �� �
������ =	
 ��
����� �	�����	� ���� ��� ��0�� 0�� �� ��� ��	� 	�
���  �	������ �� � ���� ����	���� 0� �� 0� � *���� ���� 0� �� 0�� 0� � *���� ���� ���
� ��
� 0���� ��� � � � ��� ���� 	�0�� �� �� 	�0�� ��� 	�0�� ��� �	 ���� ��� ����
�����	� ����
	�0�� �� 	� ���  �	����� A	���� �	���� �� 	�0�� �� ��� 	�0�� �� ��� �� �	������� �� ���
�0����� ��	� 	� ���  �	����� �� ����� ���� ����	���� �
	� �� =������� ���� �����������
�	��	�� �
	� ��� ��0����	� 	� ��� ����� 	� ����� �

,	� ���	
��� ���1 ��� �1�; �����

�4�'� �!"��"�� ��� � �� 	 �����
� �����	��� ����� ���� �������
� 	�� ����, 	��
� # 	 ����	��
��� �	���� ���� ��	� ��� ��������  
 ��� �����	��� �� ��� ������� �� ����
�
����	��! %��� 	
��� 	

 �	�
� �	��� ���� �� ��� �	��� �	
� ��� �� �������� �� 	
��	��� ��� �� � *���, �� ��	� ��� ��	�� �� ���� *��� ���� ��� ����
���� 
��� �	����
! �� 	 �������	��! %�� �	���� ! �� ��� ������ ����	����	�� ����	��
��� �	���� �� *���!



.6 �9:�> 9� ?9�>9@,��"$

�4�/� �!"��"�� 4���� ���������� �� %����� .@!/, �� ��� �	���� � �� 	������� �	�
����� ������� 	�� ����� ���� 
��	������ ���� ��� �	�����
	�, �� � �	� ����� ���� ��
��� , ���� ��� ��	��

�*���� !� �� ��������� �� ��� ������� �����	�� �� ��� �	�� ��� ��!

0�	��! I
 �
		� 	� ���	
��� �>�1� �>�2 �� ��������� ��� �	�� �	� ��	�� �� ��� $������ �7
��
��
� ���	
� 	�  
	�� ���� ��0������ ���� ����� ��  
 ��� � � ���	
�� �>�1 ���
�
	��� �� 5	��� 85	:.< ��� �	��
�������� �
	��
���� 	� ��� ����	� 	� � 	� ��� ����� 	�
����� @ ��
�����
 ���� 	� ���	
�� �>�2 ���� ��� ����
� � �� 0������ ���	
��� ���
� 
 ��� � � ��� �
	��� �� 5	��� 85	F:< �� ������� ��� ?�
��� ���	
� ����	���

�.� ������"���� *���#( � ���) � ���� ���(

�.��� &�� A �� � �	����� C��������� �����	��� ���� �	�!�	������ �����	��� �
���
��

��� �A G ��� ����
��� �	��
�� ������ ��	  �	����� 
��� �� �A �
� ������ 	��������	

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

������
��� ���	�����	���� 	� �A �� 	������� �� �������� �	 �A ��� ����� 	� ������	���

������� 	�  �	����� 
��� �� �A ���� ������ 	� ��������B � ��+���� �� � �A �� �	���
 ��� ��

���� �	������0����	� �- �	
 � ��
���� �� ���� 
���
���� �	���  � �A ��� ��
����� ����	
� 	�

���  �	������ �� ��� �	���
 � 8#�:2<� ��� �������� � � � � �A ���	�� 	�� �	 �	�����


��� ���������� �	������0����	� 	� �A �� � �	������0����	� 	� ��� ����������  
	� ���A��

�� �A �� ���������
� ������ �� �	� � �
	��� 	� ��	 (�
���G������
� �����	����� ���� ��

��� C��� C� ����� ���	
�� 8#�:2< �A �� �����
 � ������
�� ����� 	� �	�!�	����� ����

���� 
��� �� ����� '� 	
 �A ��� � ����
	�  �	����� �� ����� ��� ���� ���
� �� �	 �	�!�
�����
��
����� S��	�� 0��� ��	� � ��
��������
 �	 X�� �� ��� �����
 ���� A �� ���� �	 ���� �	��
�� ,	�� ���� ��� �����	��� �
���
� 	� � 
��� � �����	�� A �� �	� �������
��� �	����

���� �
	� *� ��� ��� ����
��� �	��
�� ����� �A �� �	� �������
��� ����
�	��� �� ��� �����
	� 3
	�	��

�.�%� �!"��"�� ��� � �� 	 ����	��
��� �	���� �� ��� ����	���	
 ����� � � ���A�
�� 	 ���	�� �	�� � 0��	���	� 	����
� A ���� ��	� � 
 ��� � �, 	�� � �	� 	 �����
���� 
��	������ ���� 	�� ����� �������! %��� 	!�! �	�
� �	�� �� ��� �	��� �	
�

��� �� ��������� �� ��� ������
��� ���	�����	����, 	�� ��� ������ ��A ���� ��� ����
����

��� �	���� ! �� ��������� �� ��� ������� �����	�� �� ��� �	�� ��� ��!

�����! (	���
 ���� 	� ������ ����� ��� ����������� �� #������� �	
 �� �
���
�
� �
	��!
������ ����
� 	� � ���� � 
 ��� � � 8#�F:� ���	
�� '�'<� ?	
�	��
� �� ���	 �
	��� ����

��!  Æ� ������ �� �A � ��A �	
 ��� ��+���� ���� � � ��� ���� ��  $� ����� ���� ���

/�
������ �
	���� �	
 �!��
�	��� �����	�� ���� �	���
� ���� 	� ��A �� �	������ 8#�F:�
���	
�� ��F<�

�� 
������ �	 �
	�� ���������� 	� ��� �!�	���
� ���A�!�� /��	�� �� !� � ! ��� !�
��� ������ ����
�� 	� ��A ����
����� �� ��� ����
�� � ��� R�� 
������������ $���� A



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' .7

��� 
��� 	��� ��� ��� + � ��A � ��A 	� ���
� 	� ����	���� 	� ����
	� ��!��0����  �	������

�� �A �� 	��� �	�!������ ��� �	
 ��� ���
 	� �	���� �#�� #�� � + ���
� �� � ��+�  �	�����
��#�� #�� A	���� ����� �	���� 8#�:2<� ���� �	��������� 	� ��� /�
������ �
	���� ��� +���!
����
����� 	� ��� ����
�� !�� !� ���� 
������ �	 ��� ����	� 	� � ���� /�/� ������� ����
!� � !��+� . *� ������ !� � !��+� � � �� ���	
�� �1�.�

$���� ��� +	����� �����	�� A �� �	������ ���
� ������ � ����
 � . * ��� ���� �	


��� �	��� � � " ��� �!���� �����
�� �� � ����
����� ��� 	
��� �� ���� ��� ��
��� �� �
��0��� ��

��#�� #�� � �� � � B ����
�
�� ��#�� #��

� � ��
�
� �	�!������ ��� ��� ��� �#�� #�� � ��#�� #�� �� �!�+���
���� ���
� ���� �� ��� C��!

������� ���
�� 	� �A�� ���  � � ��� � ������ �� 	� � �� �����
��� ��� �����������
���� ����� A �� �	������ �� �� �+������� �	 ��� 0���� �	
�  � � 	� �� �	 ���� ��� ���!
�
� � ��� 0���� 0
�� �	 �
������ �	���� ���� 
������ �	 � 	 �� (���
��� ��� ��
��� ��#�� #��
����� ��� ��	
�		�� 	�  �	������� ���� �����
  
	��� ���� 
������ �	 ���  � � � 	 �� ���
�	�����	�� 	� ���	
�� �1�2 ��� �
� �����0��� �

0�	��! =	
 ����
�� � ���� � 0���� 0
�� �	���� ���	
�� �F�' ��� 0
�� �
	��� ��
#������� ��� &��
�����
 8#&:1<� I
 L��
�� ���
	������	�M �
���
�	� ����	
��� �1�1�
�1�2� ��� �����
�� �� ��� �� 	� ������
��  �	������ �� 8#&:1<� ��� ��� 0
�� ��
� 	� 	

�
		� 	� ���	
�� �F�' ���������� 	� ������
��  �	������� �� ��� ���� �� �� 8#&:1<� �	����
�
���	
�� �1�2 ���	�� � �	 	����� ��� 
���� ��  
����
  ���
����� ��� �	 ��	�� �� ��� ����
���� ����	� �������	� ��������� �$����	� . �� 8#&:1<��

�-� 2�(��"�" (�$*���#( � ("��8(��#�" ��" *���#(

�-��� &�� � �� � �	������� ����!������ 
��� &��  
	� ���� 0���� �����
� � G ��� �������
�	����� �� 
	�� ��� � � ��� G ��� �	

���	���� C��������� ������
�� ����� ����
��� 	
� ��  �� �� =�� � �	������ 5��� ������
 �� �� ��� &�� �� ��
� � 	� � (�
���

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

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

�
�
� ���� ��� ��� ����
� 	� ��� D������� �������� � 	 � ����
����� �� ��� 9����� �	
�

�	� 	�� @�� �	��� � � � ��� �� �
������� �� � � 9���� %�� ���
� 9 � �� ��� % � '��� � ��
�� ��� ��+��� ����
����� �	��	
 �	�� 	� �� ���� ��� C��������� �������� ������ �� �
	�
 �	 � �+��� �'�����

�-�%� /��	�� �� �� ��� �	���
� ���� ������ 	� �������� 	� ��� ������
��� ���	�����	����
	� � ���� �.���� 5� �������� �	���� �
	� �� ����  �	����� 
��� ����� �
	� � ��� �!	
����
�� �� �
� ��
�����
�%�� �� ����	
� % � ��� B ��� 	
��� ��� �	������ 	� ��� ������ 	� ���
 �	����� 
��� 	� ��� �	
� #�(� � � ����(%�� $������%�
� 	� �	���� # � �� �
� ��
��	��� ��!
 
	�� 	� �� ����� �
� ������� �- # � ���� % � ��� � ���� ��� 	
���� ��� �	

���	���� 
�	 �	�!�� ���
��� ����	
� % � ��� �
� ��	�	
���� �	 ��� &���������� �����	�� � � ����



08 �9:�> 9� ?9�>9@,��"$

���
� � �,�� �� ��� ������� ��
��	��� �� 
	� ����
����� �� ��� ������� ���	�!
�	����	� � � ��� ������, �� ��� ����
���%�
 	� � �� ��� ��� ��� 	
���� ��� �	

���	���� 
�	 ����	
� % �
	� ��� ����� 	� ��� 5��� ������
 �� �
� ��	�	
���� �	 +	������ 	� ���
=
������
 �	���
� ������ �	 +	������ 	� � �� �	�!������� ��
��	��� �� 
	��� 89�F:<�

?	
�	��
� ���
� ������ � ���	����� ��� �
�

� ��  �� ��� ���� �%���  ��� �� 	��!�	!	��
�	
 % � ��� ���� ���	� �-�/��

�-�&� 5� ���� � ��+���� 	� �	���� �� � � ����
	� �� ���
� ������ �  �	����� 
�� # ���
� ����
 / � * ��� ���� ����

�
��� #��/�

�
� ��� ���� /�0����	� �;�1�� �� / . *� ���� ��

�	���
 �� �� ��� ���������� �	������0����	� �	 ��� ���� �	��� �� ��� 
�� #�

�!"��"� 89�F:<� * �������� �� ������ �� �� 	 �������	�� 0��	���	� ������� ��	��
� �� ����
	� �� 	�� ��
� �� �������� ����� � ��� 	�� ����� ������ 	 
��� % � ��� '������ �
�
�
!

0�	��! ��� ��0����	� 	� 
� ��
 ��+����� �� �����
�� �� ��� �	��	� 	� ��	����� �����

	���� ��	
 ��� ������
�� ����� �
���1������� ����� �	��	�� �	������� ��� �-��+�� ���
���	
�� �:�. �� �  �	���
�� �	���
��
� 	� ��� 9��
���� �
���
��	���� ������� ������
89�F:<� ���
��	
� �� ���� ��� ����	
 % ��� ��	����� ������ 	� ��� ��+���� ���

�-�'� �!"��"�� ��� � �� 	 ����	��
��� �	���� �� 	 �������� �������� � � � �� 	
�������
� ��� ����� � ���� 	 ����� ���� ����

�
������ ������ &�! %���

��� ��	!�! �	�
� �	�� ���� �� ��� �	��� �	
� ��� �� �� ����
	�, 	�� ��� ��	�����

������ % � %��� � ��� '������ � �� ���� ��� ������ �� ����?
���� �� % �� *, ���� ��� ��	!�! �	�
� �	�� ���� ��� �������� �� ��������� �� ���

������
��� ���	�����	���� �� 	 
��� ����� ��� ��� ����� ���?
����� �� % � *, ���� ��� ������� �����	�� �� ��� �	�� ��� �� �� �����	
, 	�� �� % �� * �� ��

��������� �� ��� ���� ��� 
��� �	���� ��������� �� ��� !

�����! D�������� 	� ��� &����	� ����	
 �	��	�� �
	� &���� �'�. ������� �	 ���
�� �	
��
	� 0���� �������	��� 
��
��������	�� 	� �� ��� 89�F:<� ?	
�	��
� 0�������� 	� ��� 0
��
�	���� 	� ��� ����
� � ������� ���� �!���� �������� ����� � ��� ���� ��� �
		� 	�
���	
�� �;�;�� �	 ���� ��� ��� ���� �	��	� �
	� ���	
�� �:�.�

$���� ���  
	��� 	� � �� ���	�������� ���  � � � � ������ �� 	� � ������ �� ���
C��������� ���
�� ���� �� �����
��� ���� /�0����	� �'���� ��� �	������ &���� �'�' ���
���	
��� �.�'� �:�. ��  �� ������ �

0�	��! �� ���  
	�  
 ���  ���
���� �� ��� ���	
� 	� � �� �	�!��������� ���� �� /�.
��� "	���	� �	���
� 	� ��� �� �� �	�!�
������ ��� ���
��� % �� *�

�-�/� �� ��� ����
� � �	�� �	� ���� � 0���� 0
�� �	���� ��� ��� 
��� 	� � ��  
����

���� �� �	���
 ���� �� ��� ���������� �	������0����	� �	�� �	� �������
��� �	�� ��� �	
��



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' 0(

�	����
� �� ���� ������	� 	�� ��� �� ��	���
 �	������0����	� 	� ��� ���	������ ������
��
����� �� ���	��� �	�� �

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

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

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

���	���� 
�	 ����� Æ!����
���� �� � ��+���� �� � � �	���
 �� �� ��� ���������� �	������0����	� �	
� �	��� ) �
	� � �	�!�� ���
��� 	
��� ��� �� �� % � ��� � ���� �� ���	 �	���
 �� �	 ) � �
�� ��� $�����G=
������
 �	������0����	� 8?	;1<�

@�	���
 ��0����	� 	� ��� =
������
 �	���
� � �����	 	� �	 ���� 	� ��� ����������
�	���
� ��� ��� ��  ���� �� ��
�� 	� ������� �	�����  �	����� O�� �������� 	� � �-	���
8?	>.<� =	
 �  ���� O�� � ��� �����	��� � � � ����
����� � ���	��	����	� 	� � ���	 C��

��	���� 	� � ����� �� �� ���� � �	������� ���� ��� ����� 	� ������	��� ������� 	� 5���
������
� �� � ���	 ������
� �
� ������	��� �� ���� �
� ������ � �	���� �������� 	��
�
	� ��� 	���
��

�-�,� @ O�� ���� � ������ ����� ����� 	� ������	��� 5��� ������
� �� ������ �� ��������
-	� � =	
 �� 	
������ O�� � ���	�� �� �� ��� ���� O�� ���� ��� 	
�������	� 	��	���� �	
���� 	� � � ��� ��� ����� � � �
����� ����� � ������� �� ��� �	

���	���� ������	���
������� 	� 5��� ������
� ���� L����	����M 	� ���

/��	�� �� �� ��� ������
� O�� �� � ������ ���� ��� 	
�������	� ����
����� �� ���
&�� )� � ������� ��� )% � ���C���� C �D � ���
�D �� ��� C��
 ����� ����� ���� ������
�
���������� 	� 	
�������	�� 	� ��� /��	�� �� C� ��� ������� 	�D �	��	���� �	 ��� ���������
����� �� ����
����� �� ��� 
�����	� C��� � ���� ���� ��� #
��� ���	��	����	� 	� ���
 
	� � ��� �
���������� 	� ��� ����	� 	� � 	� ��� ����� 	� 	
������ O��� �����

�!"��"�� %�� �������� �% � ��)�� )%�� C � D �������� 	 ���	����	���� �� ��� �������
���, 	�� �%� �� ��� ��
� ����� �� 	��	
 ��������! &�� 	�� �������� -	� � ��� �	�� ��
��� ���������

�
������ �����

�
��
���� �� �%� , 	��, ��������
�, ��� 	�� �	�� �)�� )�� � �%�

����� ������ 	 ������ �������� -	� ��)�� )�� ���� ��������� �)�� )��!

0�	��! �� ��� 
��� � ���� O��� �
� ������
��  �	������ �� �� ��� 5��� ������
� �
�
 �	����� 
��� �� �� ��� 5���  
	� �	������ 	� 	��� ' ��������� ��� ��� 	
���� �� � � �
�
� ��� ��� 	��� ��� ��� �	���������

�-�4� �!"��"� 83CF2<� ��� � �� 	 �������� �������� �� 	 �������
� ��� ����� �, 	��
� # 	 ����	��
��� �	���� �� � ���� ��	�

��� %�� �������� � 
 ��� �����	��� �� ��� ������� �� � ����	��� 	 �������� �� ����
��	� �*� '�����  � ��� 	�� �������� ���� *?

���� 6� ���=��	�� �� ��� �����  
 ��� �� ����	���� �� 	 ����� ����� �� 
��� ��	��
	�����
�� �������	�� ����
� ������ ��� ��� 3���	� ������������ �� �!



0* �9:�> 9� ?9�>9@,��"$

%���

�A� &�� ��	!�! �	�
� �	�� ���� �� ��� �	��� �	
� ��� �� ��� �������� �� ���������
�� ��� '	�	��#&���������� ���	�����	���� �� ��� ������� ��	�� �?

�AA� %�� ������������� 
��� �	���� ! �� ��������	��� �� ��� &���������� �����	�� �,
	�� �� �� ��� ������ ����	����	�� �	���� �� �!

�AAA� &�� 	�� ����� )� � � ��� ��� �)� � � B �)�� )�� � �%�� �	� ��

 �	���� !, �����
�%� �� ��� 	��	
 �������� ���	�� �� ��� 3���	� ���	����	���� �� ��� ������
�� �-�,!

0�	��! @� �� ��� �	����� �� 83?F:<� �� ��� ���� ���� � �� �� �� ��
���  
	� �	�����	��
��� ��� ���� �	��	� �
	� E�
���� ������� 	� ��� ���� 
	� � 
 ��� �� �� �	����
� �����
�	�����	�� ��� �� ���	 �����0�� ����	� � 
 ��� ���� E�
���� ����� 83CF:<�

�-�.� (	�����	�� ��� ��� ���� 	� ���	
�� �:�> �
� ����
�� �����0�� ��������	��� �	
 ���
����
� � ��� �	
 ��� 
�O����� ����
� R�� ��� �� ���	
�� �:�> �AAA� ��� �
	��� !��!�
	� ��� ����� ����
�� 	� ��� 
���	� ����� ��� R�� ��� ��� �� �� �	�����
���� 	� ��� 	
���
�%� � $���� ��� O��� �� � ���� �	���	����  
	���� ��� ��
��� �� � ��0��� ��

��)�� )�� �
�
� � � B ����

�
�� ��)�� )��

� � 1	 �
���
� ��)�� )�� �� ��� O�� �� � ���� ����	���� )�� )�� ���	 ���� �	���	����  
	��� ����
���� �
� ���� �	�!����� �	
 � �Æ������� ��
 � 1�� ���	
�� �1�2 ��� ���� �������

�!"��"�� 4���� ���������� �� %����� .;!@, �� ��� �	���� � �	� ����� ���� 
��	������
����

�
�	 ������� ����� 	�� ����� ������� ����, ���� ��� ������� �����	�� �� ��� ��

�� ���������	
 	�� �� �� ��������� �� ��� &���������� �����	�� � ���� ��� 
��� �	����
��������� �� %����� .;!@ �== !

�-�-� 0�	���� �� ���	
�� �:�1 ��� 0
�� ���	���� �� 89�F2�<� =	
 ����
��� �� 
	��
	� �
����� ��	���
 �
		� ����
 �	������ �	
� 
���
������ �	�����	��� ��� �������������
	������� �� 8&�F2<�

'� (	�����	�� 	� ���	
�� �:�F 	� ��� ����� �� ��0���� 	� ��� ����
� � �
� �	
�
 ���
�� ���� ��	�� 	� ���	
�� �:�1� @� � �
���!	-� ���	
�� �:�F 
�+�
�� �

����������
�������	�� ��� ��� ���� �
	� ���	
�� �:�>� ���
��� ���	
�� �:�1 �	�� �	� ���	�� ���
�	�����	�� �� ��� 	� ��� ���	
� 	� ��� ����
� �� ,	�� ���� �� ��� ����
� � ��� � 0����
0
�� �	����� ���� ���
 ��� �	�����	�� 	� ���	
�� �:�> ��� ����	
 %��� �
	� ���	
��
�:�1 ���	� � �	 �� 83CF2<� �	 ���� ��� 	
��� ��� �� ��	�	
���� �	 �� ��� ��� ����
����	��
	� ��� "	���	� �	���
�  ���� �� ���	
��� �:�1 ��� �:�F �	������� @������� ���	
��
�:�> ��� �� ���	 ��� �	
 ���������� ��� "	���	� �	���
� �	
 ����
�� ���� � 0���� 0
��
�	���� ����	� ��� �

���������� �������	�� ��� ��� ����� �� ���� ���� ������� 	� O���
	�� ��� �	 ���� ��� ������
�� �������� 	� � �	

���	���� �	 ���
� 	� �	���
� �	����
����� �
� �	� ��  ���
�� �	����	� ���� 
������ �	 ��� #
��� ���	��	����	� ��� �� ���
���� ���� ��� 
��� 	� ������ ��	� ����� �������� �� �������
 ���� ���	
�� '*�F ���	���



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' 0+

.� I
 ����
����	� 	� ��� "	���	� �	���
� �	
 E�
���� ����� �� 
	�� ����	
�� �:�F�
�	������� ���� ��� ����
����	� 	� ��� "	���	� �	���
� �	
 ���	����� �	����	� ����
��
	� ����!������ &��  
	�� 	������� �� =
������
 8=;.<� �� �
	��� ���� ��� "	���	�
�	���
� �	
 �� 	�����	�� ������� ����
���	� �� � 0���� �	��
 	� � ����
����� �� ��
�	������
�
	��
���� 	� ��� ����
� �� ��� ���� �	��
 �� �
����� �	
 ��� ������� ����
����	� �	�����
����
�� ���  
	� �������� ���� .�/��

1� ��� ����� ����
� ! 	� ��� =
������
 �	���
� � �	�� �	� ���� �	 �� ���	�����
�	����	� ���� 
������ �	 ��� ���
 ����
� 	� �� ,������ �	
 ��� 0������  ���
����
E�
���� ����� ����
��� �� 
	� � � � ��� ���	
 ��� �	���
���� � ������
�� 0������
���	
��� ����
� � 	� � ����  
 ��� � � ��� ���� ! �� ��� ��
 ��	 �� ����
����
�������
���

�-��+� �5��#�"� &�� � � �
����� ���� � ������� �	����� �� 
	� � � ������ ���
��� �� � -��� ������0�� ��� ������
�� ����� � � ��� ���� ��� ��� 	� �	������ ��0����
��� ���
���� ���� ����
������ �� ��� ��� 	
� ��  �� � �	

���	��� �	 ��� �������� ���
���
4���
 ���� ������0����	� ��� ����	� 	� � 	� � ��� ��� �	
� ��� �� �

�
������ ���� �	
 �

(�
��� �� 
	� � � � ���  
	� 	� ��� 	��� ���
���� ���� �	������ ���
���� �	 ���� ���
&�� �� ��
� � �� ��� ����� �% � �*�� *�� � � � � *�� � �� B

�
*� � *�� ��� ��		�� � �	������

5��� ������
 �� � �� �� � �% � � B *� . *� . � � � *��� ��� 
����� ��
� '��� � �� 	� �
���
�� � � � �� ��� 	
��
�� ����	
 	� �	 �
����� 	� ��� �� ��������

3�	����� 
��� �� � ���
��� �
	�  ���� ��� �	
� #�(� � #"�� ���
� #� � � �� � ���
�� ��
�������� � �
	� ��� 	
� ��  ������ ��� ���� �'�#��� � ��� �	 ���� ��� ���������� �	���
�
�� �� ��� ����� 	�  �	����� 
��� ����� �
	� � ��� �� ������0�� ���� ��� ��� �� 	�
��� ��� ���
����� ��� � ��+���� �� � � �	���
 �� �� ��� ���������� �	������0����	� �	
#� � �� �� �� �- �	 ����'�����  �	 #��

?��
���� #� � �� �
� ��
�����
�%�� �� ����
 �� ������� ��� �� ��������� �	����
�
�� �� �	
� �	�������� �	 ���� ������� ���� ��� ���	������ O� � �� �� � ,������ ��� !� .
	 	 	 . !� �� ��� �������� �		
������� 	� ��� ����	
 '�#�� � %� /��	�� ��� �� ������� ���
��� ����������� 	� �� �� ������ !� �� <� � �� ��� �� � ���<�� 
������������ ���� #�
�� ��+��� ����
����� �� ��� ����	
 % ��� ��� O� E� � E� � 	 	 	 � E� � �� � ���
�

E� �
��

&������<& � ��� ������ E� ��� �� ����
���� �� ��� ��� ��	����� ���������

F�G� � ��� �	 �#"�G��(� G � �� 	� ��� 
�� #�(� � #"� �� E� � �G B F�G� � !������ ���
� ���
���	� �� ����� F�*� � ����

���� �	
 �  ���� ����	
 % � ��� ��� �	

���	���� �!	
��� ��� � �� �� ��� ��
���� 	�
O� � �� �� 	� ��� ���� ���� ����P��� � � � � ��P�	P	 	 	P���� ���
� �� �
� ��� ������������� 	�
�	��	����� 	� %� ��� =
������
 �	���
� � � ��� 	� � �� ��	�	
���� �	 �	�!�� ���
���
	
���� ���� % � ��� ��� �	������� ���� ��� ��
���� 	� ��� O� � �� �� � ��� ������� ��
��	���
�� 
	� � ���� ���  
	� 	� ���
 �
��� ��
 ���
�����

=	
 � � �
����� ��� 0
�� �	���� �	�����	� �
	� ���	
�� �:�1 ����� ��� �	
�

��:���



�	 ������� &� �



0. �9:�> 9� ?9�>9@,��"$

��� ��
� ��� 	� ��� ���	
�� �� �+������� �	 ����� ���� ���
� ������ � ����	
 % � �� ���
���� �	
 �!���� ������ ���� ���� ��� ��+���� 	� ���
���� ��� �� ��	����� ����
	� ����
��� ��	����� ������� % ���� 89�F:<�� ,������ �	
 ��� G � �� ( �*� ���
� ������ � �����
F�G� � ��� �	 ����G��� � �!� . 	 	 	 . !��� ��� ��� �������� E� � �G � �� B F�G� �
!������ ���� �������	�� ���E� � ������P 	 	 	P��� ���
� !� �
� ��� �������� �	��	�����
	� % ���� ������������� ��� �� % �� *� ���� ��� ����� 	� ��� ��+����

-
����� �� ��� ����������

�	������0����	� ���	� � �	 ��� 	
��� ������� ��� �� ����
����� �� ��� ��	����� -	� �E��
	� ��� ��+���� ���� ���
��	
�� ���	
�� �:�1 ������0�� ��� "	���	� �	���
� �	
 � ����
�
� 	� � ����
��� �� 
	� 	� �
����� ��������� ��� �	���� �	�����	� ��:��� ���� ��� �����
	� �	

���	���� &����	� O� � ���� ���� 	� ����� O� � �� ����
����� �� ��� �� ���
���
	� ��� &����	� �����
���

��� ������
� O�� �� �� � �� ��� ��� 	� ��� 	��� ���
���� ���� �	������ ���
���� ���
��� �	������ 	
�������	� 	� �� ����
����� ��� ������
� O� )� �	������� 	� ��� ��������
<� . 	 	 	 . <�� ���
� <� �
� ��� �		
������ �������� 	� �� � ��� 5���  
	� D ��
��	�	
���� �	 ��� ������
��  
	� 	� ��� ��� ��� '� � � � � ��� ��� �� ���� 	� �� �� ��
���� 
��� ��� 	��� ���
���� ��� ������� C� � D �� ��� ��
�����	� C� B ��� '� � � � � � � �� �� �
��� �� �� � � � � '� ��J ��� O� )%� � C�)� 	��	���� �	 )� �� 	������� �� 
���
��� ��� 	
��
 	�
�		
������� ��� �	������ 	� �������� <� . 	 	 	 . <�� =	
 ��� ����	
 % � �� ��� ���
����
����(%� � � �	���
 � �� ��� $�����G=
������
 �	������0����	� �	 )� �
����� �	 )%��
���� (  � �
����� (  ���� ?	
�  ���
����� � ���
 	� O� � �)�� )�� ���	� � �	 ���
�!	
��� 	� ������� �������	� �%� �� � � � �- ���
� ������ � ���
�� � � � ��� ���� ���

��+���� �� �
�
�����

����
�
����� ��� ��+���� ��� �

�
�������

����
� �	���
 �� �� ���

$�����G=
������
 �	������0����	� �	 )� �
����� )��� ����� �- ��� �����
� 	� � �� �������
���	��� ����� 	� ��� �� ������� �
� ��� ���
���� ��������� ��� ��� &����	� O� � 	� ���
��+����� ��� ��� ���� �
� )� ��� )�� 
������������ �� ����� ��� ��
���0����	� 	� � ���	
��� ����
������ �)� � � B �)�� )�� � �%� 	������� �	
 � 0��� )� � � �� ��� ���� ��	��
'������� ���	����	���� 	� ��� O� ��
�����

���	
�� �:�F ���	�� ���� �	 �������� ��� "	���	� �	���
� ���� ��� O� ��
���� �	

��� ����
� � 	� � ����
��� �� 
	� 	� �
����� �
	����� ���� � 
 ��� �� E�
���� ����� ��
�
������ ��� ����
� � �����0�� ��� �	���� �	�����	�

�
�	 �	 ������� &� ��� ��� �

0���� ���
	�� �����

%+� ���0�0���� *���#(

%+��� @ ����
���  
	� � �� ������ ��
����
�� �� �� ������ � 0���� �	
��� ��
��� ��� � �� �
�� � �� � 	 	 	 � �� � � ���� ������ +	������ �������� �� � ������ �	��������  
	��
�
� L0���� �������	���M ����
��� �	������  
	��� ������� ���� ��� �� ���
����
�%�� ��
�	������  
	�� ���� 0������  ���
���� �� 
	��� 	
� ���� �	
�� �� �	������  
	�� ����
0������  ���
���� ������� �� 
	��J �	������  
	�� 	� ���� �
 ���
���� �
� �	���������
���� �	���
����� ���
� �	��������  
	� ��� � ������� 
��
��������	� �� �
����� 8$ F.<�



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' 00

%+�%� @�� ����!��
��� �
	��� 2�3 	� � 0������  ���
���� �������  
	� 2 ��� � 0������
 ���
���� ����	����  
	�3 �� �	��������� �� ����� 	

 �	��������  
	�� ��� �� L�����������M
	������� �� ���� ���� #��	
� �	
������ ��� �	

���	���� 
���� 
����� ���� �	
 ��� 0������
 ���
���� �	
��	� �
�� ����	����  
	� 3 ���
� �� � ��+��� ����
����� ������ �	�������

��� ����	���� &��  
	�� ���� ��� ��

 	�3� �	������� 3 �� � �	�	����� �������� ��� ���
��	�	
����� 	� 3 ��+��� ������� �	 �� ��	�	
����� 	� � 8$ F.<� @� ��	�	
�����
	�� �� ������ �������
� �� ��� ��� ��� ��	�	
����� 	� ��� &�� �� ��
�� �� ��� 	���������
�� ��� �	������0����	� �� �

5� ����� ��� ���� � ����
���  
	� � �� �� /������ �� �� ��� �� �
������� �� � ����!
��
��� �
	��� � � 2 � 3 	� � 0������  ���
���� �
�� �������  
	� 2 ��� � 0������
 ���
���� �	
��	� �
�� ����	����  
	� 3 ����
����� �� � ����!������ ����	� 	� 2 	� 3 �
�� � �	��������  
	� � �� �	������� �� �� /! 
	� ��� ���� �� �� ������ ��
���	�
�� ��� ���
�������� � 8 �� �� ������ � �������
� ��
������ 	� ��

���#�(����� 8$ F.� ���	
�� >�'<� D���� ��
����
�� ����� ����	��� 	 ���	
 ��
���	�
�
��
����
�� �������� �� ����� �����!

%+�&� 5� ����� �������� � ������ �	������� 
��� ����	���� &��  
	� � ���� ��� &�� �� ��
�
� �� ��� ��� 3	���#"	���

#$	�����+ �
���
��	���� ����
	 ��� � �P�P �

� 8�� �<P
� � � � /��	�� ��

�� � � 0 �� � 8���< 0 �	 � 8����< 0 	 	 	 0 �'�� � �*�
��� 
���� �����	
 ������ 	� ��� &�� �� ��
� �� ���
� ' �� ��� ��
������� �
	�� 	� �� ��� ��
�� � � ����/ B � � �#� ��� �	

���	����  
�����	� 	� �� #� �� � �� ����� ���	�� ���
�� 
�� 	� � �	���	���� � 	� � ���� 
������ �	 ���  
�����	� �� � �� �� ���� ��	�� ����
���  
	� �����������	�  ���� �� ��� #���
G(�������G����	
- �	
��� �� �	���	�����
���� �	
�	��
� �� �� 
���	� �� �������	
 ���� ���� 
������ �	 ���  
�����	� �� �� ���
�	��	��� �����B �� ���� �� � �����
 ����� �� � 	�	���� �	 ��� 0��
���	� ��#� ������ �� �	������
�
������� ����# ����	
� �
	� �# �	
 ��� / � �� '� � � � � '�� ���� ��� ��� � ��P ��P����� ���
���
� �� �� � �	���	���� ���� �� �� � �� �� ��� ���� ��
���� �� 
��� ���� 
������ �	 �
��� � ��
����� ���� ���� �� �� 83	>;<�

%+�'� @� �� �	��	�� �
	� ��� #���
G(�������G����	
- �	
���� ��� ��	�	
����� 	�
��� &�� �� ��
� � �� ���	 �� ��	�	
����� 	� ��� &��  
	� � � ������ ���� �	���
�����
��� ��	�	
����� 	� ��� &��  
	� � �	������� ��� � ��� 	� � 	��	 ������� ���� ���
�	

���	���� ��� ��� ��	�	
����� 	� ��� &�� �� ��
� ��

&�� � �� � ����!������ ����	� 	� � �
�� �������  
	� 2 �� �� �  �� �� 	� �� ���
T � �	��2� � �� �� ��� ��� 	� ������� 	� ��� �	

���	���� 
��
��������	� 	� 2 �� ���

�	������0����	� �� � /��	�� ��� �	

���	���� ������ �����	��� ��

�
�

( � �� � �� B � �� � !�%�� � % � 2� � �� �

�	 ���� �� �
�
�
�

(� ��� �����	�� �	 �!�� ! � T �
� ��+��� ���������� �	 �	!
�	�	
������ �
	�  �	 ��� ��������  
	� �� ��� �	
 � ����	
 � �  ���	�� ��



01 �9:�> 9� ?9�>9@,��"$

T�����T�����T���� ��� ���� 	� �����	����� � �����	
 ��� ���	����� ��� ��� ����� 
������
�	 �� ����
����� �� ��� �� � 	� �	 �!����� &��

�
�

���� �
�
(�
�

�
�

( � �
�

� ��� �
�
(�
�

�
�

( � �
�

���� �
�
(�
�

�
�

( �

�� ��� �	

���	���� ��	��
����� � ���
�� ��� �������� � �������� 	� �� � #��	� ��
����� ����� 	��� ��� �0���� ����	
 � �  �
	� 	
 �	����	���

���#�(������ ��� � �� 	 �������
� 	����� �� 	 ���� 	��
�	� ����� 2 �� 	 ��
������ ���
	
����	 �! %���

��� %�� �����	��� ��

���
�

� ��
�

� 	�� ���
�����	����� �� �����	��� �������� � �, 	��
� � �� .�� .��!

���� %�� �����	��� �������� 	�� ��� � ��.����
�
� � ��.�� �	� �� ��	�	�����1��

�� ��� ��

����� �	�> �� �%�� � 2 �� 	 ����	�� �� 	�� �������� �� 2 ���� ��	� %��9 �,
����

� � �� ( �*� � ��� �
� �	 �� ���� & * �

� � ��� ( �*� � ��� �
� �	 �� ���� � * �

� � �� ( �*� � ��� �
� �	 �� ���� � * � ��� �

� �	 ������� � * �

� � ��� ( �*� � ��� �
� �	 ������� & * �

� � ��� ( �*� � ��� �
� �	 ������� � * �

����� � 	 � �� 	 ����	�� �� 	�� ��� �� �!
����� %�� �����	��� ����

�
���������

�
� 	�� � ����	��	�� ��� ���	
����	� �� �!

������ ��� ���� �
��������� �

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

�
���������

�
�, ����������
�, 	�� ��������� ���� ��� �����������

��� ���	
����	� �� ��� 3	���#"	���

#$	�����+ ����
	! %��� 	

 ����� ������ 	�� � �
���	��	��, 	�� 	�� �
���� � � � �	� �� ������
� ��������� 	�

�'*��� � � �� � �� � �� � �� � ��� �� � ��� �� � �� �

%�� 	� � � ���� ��� ���� �  �� � �� � �� �� ��
����	
 	�� 
���	� �� �������	

����!

�����! $���� ��� ��� �� ������ T��T��T� �
� ����
���� ���� 
������ �	 ��� �	����� �	�!
A ���	�� ��� ��� ���� �
� 	���	�� =
���
� ��� ����
����	� ���� ������� ������ =������� �����
� �
���
��� ��� �	��
 ����
�� ��
��� 0��
���	� ��#�� �
	��
�� ��� ������� �	 ��� �# �������
����

�# � ��# ����. ��# ����. ��# ���� �

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



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' 02

%+�/� &�� � � 2 � � �� ��� ����!��
��� �
	��� ����
����� �� ��� ����	� � � /��	��
��� �	

���	���� �		
������ �
	A����	�� �� * B �%� �� � % � 2 ��� � B �%� �� � �� =	

�  ���� ����	
 � �  ��� ���%� �� � ������ ���
� �� �� ��� �
	A����	� �
	� � �	 ��
����
����� �� ��� ���	��	����	� �'*����

$���� � � �2 � ������2 � ��� �
�2� ��� �	�	 ���	� ����� ��� �

�2 ��� ��
������0�� ���� �� �� ��� ��� ��� ����	� 	� �  
	� ������� �%� �� � �% � � 	� �� ���
��� �	
�

�'*�'� �%� ���� � �%�� � ����� � ��� �
�� ��
�����
� �%� ���+ � ������ ���
� + �� ��� %�
	 ����	
 �� �� ��� %�� � ����

��� � � ���
������ ��� �� ��
� �� �� � !����
���� �"
	�	����	� '*�1��

%+�,� #� 89�:�� &���� '�.<� �� � �� � �
	�������� ����
� ���� � 0���� 0
�� �	���� 	�
� 0������  ���
����  
	� �� ��� �� � � G � �	
��� �� 
	� 	� 0���� ����� ��	 ����
�� �� ���	 0������  ���
������ ���� ���
� ������ � �
	�������� ����
� �� 	� �� ���� 0����
0
�� �	���� �� �� ��� ���� ��� "	���	� �	���
��� 6��� �� ��� 6���� ��� �
� ��	�	
�����
���� �� "
	�	����	� '*�' ��� �
	���� 	� ����
���� ��� "	���	� �	���
� 	� � �
	��������
����
� ���� � 0���� 0
�� �	���� 	� � �	��������  
	� � �� 
����� �	 �	�����
�� 	���
��� ���� ���� � �� �����������

&�� �	� � �� � �
	�������� ����
� ���� � 0���� 0
�� �	���� 	� � ���������� �	��������
 
	� �� #��� ����������� � �� �	������� �� �� /! 
	�� �	 ���� �� ��� ����� ����	�
�	�� 	�  ���
����� ���� ���  
	� � ������ �� �� �! 
	� � � 2�3 � /��	�� �� � 0 3 ���
&�� ��� 	� ���  
	� 3 � ��� �� � ��� &�� �� ��
� 	� ���  
	� � � 5� ���� ��� �	����	��
�
	� %+�'� %+�/�

�!"��"�� ��� � �� 	 ����	��
��� �	���� ���� 	 ����� ���� ���� �� 	� /������ � �
2�3 ! 5����� �� �� ��� ���=������ �� ��� �	���� � ���� 2, 	�� �� �� �

�
���%�% � 

��� �	�������� �� ��� �	���� ��! ��� � � ������� �
������ � � ���

�
� �� ��� �����

�������� �87!. �� ��� ����� � ��������� �� ��� ������ ��, 	�� �� B �%� �� � �� ��
��� ������������� 	� ��� � �� ��� ����	�� ��� �

�����2
�� ������! %��� ��� ��	!�!

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

���
���

������ � ������ �

	�� ������ ���� ��� ������������� 
��� �	���� ��������� ���� ��� ������� �����	�� ��
��� �	�� ��� ��!

5� ����� ���� � �	��� 	� ������
� ���������� ���	
�  ���� � �
		��

%+�4� /��	�� �� � ��� ����	
 ����� 	� �	����� �	���	����� 	� ��� =	
 ��� � � �� � � �
��� ������ � � ������ I�� ��� ������ ��
��� ���� ���	 8C�>>� &���� .�2<� ����

�� �� % � 2� ���� ��% � �� ��� �� ��% � �� � ������� ��� ����	� � �� � �
���
���
��� 0��
���	� ��#��J



06 �9:�> 9� ?9�>9@,��"$

'� �� � � � � ���� ��� � � ���� �� ��� � �� � � ��� �� �� ����� & �� � �������
��� �����������	� � �� � ��� ��� ���	��	����	� � � �� � �� � �� �
� �����
 ��
�
������� ��
����

���� �	
 ��� ���� �
 / ���  
	� � ���� �� �����
 �
����	
����	�� 	� ��� 0���� �����!
��	��� ����� �# 	� �	���	����� 	� ����	���� �� 
�� � /� =	
 	
 �
�	��� �� �� �Æ�����
�	 �	�����
 	��� ��� ����� �'� ���
� ' �� ��� ����	����� ����� 	� �� @� �� �	��	�� �
	�
"
	�	����	� '*�1 ��� ��� �
		�� ��� ����� ���� �� ��

� �	������� 	� ��� �� ����	
� 	� ���
����	� � �� ������� �	 ��� �	��
 ����
�� ��
��� 0��
���	� 	� �� ���� %+�&�� /��	�� �� !� � T
��� ��� �� 	� ��� ����	
 ��� ��� �� �� � �' ��� �	

���	���� �		
������ �����	� ��	 ����

�� �� � �� ���� ?	�	����� �# �
 
�#�� �	

���	���� �	 ����!������� / � �/��� /� � *

���� �� �# �
�
/� �� �� � ' �	������� ���� � ����� �� �'� ��� ���� ����� �	������ ���

�		
������ �����	�� ��� 5� ����� 	
��
 ����� �	�	����� ���	
��� �	 ����
 �� 
��� �	 ����
��� %�
	 �� 
�� �	�	���� � � �� �	��� ��� 0
��� ��� ���� ��� �	�	���� 	� � �	��
 �� 
��
������ �	��� ���	
� ��� �	�	����� 	� � �� ��
 �� 
���

/��	�� �� A���� � � � ��� ���
�� 	� ��� �
����	
����	� � � ��� �� ���� ������ ����
A������ �A����A����� �	 ���� � �A��� �� �� ����
��
��������	� 	� ���  
	� � �� ���

����	
 ����� �'� ��� ���
���� A�%�� % � 2 �
� ��� 	��� ���� ���
��� !#�%� �
 
!#�� �%�

�� �� �	��	�� �
	� �	
��� �'*�'�� �� ��
�����
� ��� ���
� �� ��� �	� 	� ��� ��� 	���
�	

���	���� �	 ��� %�
	 ����!����� �*� � � � � *� �� ������ �� ��� ���
���� A���� � � �
�
� ���
 �
��� ��
 ���� �7� 	� ��� ��� 	��� ������ 	� ��� �
	��
�� �'� ��	��� ��� �	
���

�'*�'� ������� ���� ��� 0
�� 
	� 	� ��� ���
�� A��� �	������ 	� ��� ���
���
 
�#�� ��������

���� �� ����

�"���� &�� 	� 	�����	�� �
���� � � �%� �� � �% � � ��� 	���� A��� �A�%�A��� ��
��� 	����� � � ��� �� ��� ��	�� �' �	� ��� ���

A��� �

!
� ����
* A ����

"
�

����� ���� � �������� �� ��� �����'������������	
 ������ ���� ��������� �#�������
������ � � � /� �� �� � ' , 	�� ��� �����' � �� � �����' � �� 	���� A ���� �� �����
���	���
	� ���� ��	���	
 ������� !#�%�� � �� /� �� �� � '!
0�	��! @���	 	���� ���� ��������� ����� 	���	� �	����	��� �	��0����	��� �� ���	 �
�
�	
 ��� ����	� 	� ���  
	� � � 2�� 	� ��� �	�	 ���	� ����� ����2 �� ����

%+�.� #��	� �	
 ��������� �	
�� 	� ��� ���
���� A��� �� ����� ���	 ���� ��� �	��	��� 
��������
� 
�����

�"��� 8C�>>� &���� :�1<� ��� �+�� �� 	 �������� �� �����������	�� ����� ���	���
	�
	������ �� ��� �	� ����� �! �� ��� �� �	 �+���+��� ��9 � *, 	�� ��� ��	���	
 �
�����
+��� � � � 6 � � ����� ����� 
���� �� � ��� �	 �+��� ��9, ���� ��� �	 �+���9 � ��� ��!



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' 07

%+�-� ����� �� %����� 87!B!

�� "����������! $���� ��� ����
� � ��� � 0���� 0
�� �	���� �� �� ��� �
	A����	�
�� � *��� 	��	 2 ���	 ��� � 0���� 0
�� �	����� ���

�
�	 �A�������� &�� ���
�A���

�
� ��� ���
���� �
	� &���� '*�>� /��	�� ��

A� �A�%�� ��� �

!
� ��

* A �
�

"
�

��� ���
���� �	

���	���� �	 ��� ���
������ �%�� ��� 	� ��� 
���	� ����� ���� ���
�
	��� ���
���� +� � A �

�A
�
��� � � �A

�
� ������� �	�����	�� 	� &���� '*�F ���� ��� 	���

������
�
/� �	 !���� & *� �	 ���� ��� �	 �+���9 & *�

$���� �� � �%�� ��� � � � �%�� ���� ��� ���
��

A���� �

!
� ������
* A �����

"
�A� 	 	 	A�

��� ��� ���
��� A ����� � +� ��� ����� � �� P��+� P 	 	 	P��+���� @� �	 � ���� �
�	 �A�� � �9� �� 0�������� 	� ��� 0
�� �	���� 	� �� ��� ��� �	 �+���9 & *� ���
��+���� 	� ����	
� ����� �	���
 �� ����� ����� ������� ���� �	���
 ���� 	� ��� ��+����
������� ������ ��� ����	
 ���� � �������� �	������ ��� �		
������� 	� ������

��� (	��	
���! 5� ����� �� ���	
�� �1�1� =	
 ��� 
�O����� ����
� R� ��� �
	A����	�
	��	 2 �� ��� 
�O����� ����
� 	� ��� �
	A����	� ��� ���� R�� � ���� #� ��0����	��
����� � ������������ � ������ � � � � �	 ���� �� ��� 0
�� ��
� 	� ��� �
		� �������
�	 ��� ����
� R� ��� �	�	 ���	� ����� ������ � ��3�

�
�����2 �� � R�!�	���
��

,	� �� ���� �	 �	���
�� �!�+���
���� ��
��� ����� ��� � �� �� � ��� �� � ���
/��	��	����	� �'*��� ������� ���� �	
 ��� �� � ��� �� � ��

�'*�.� ��� �
� � ��� �

� � ����
��
� ��� �

� � � �
�� � ����

�
�� �

� � � �
�� � ���

�
��� � ��� �

���
� ��� � ���� ��� � �� �
����� ���� �� L�	�M �� ���	�� ��� ����	� �'*�'� 	� ���� ���� � ���
�
�� $	� ��� ����
�����	� 	� ��� ��	 � �

� ��� � �
� �	���� �� � �� � ��!�	��� �	�� ���

������ ��� ���� �� ���� ��� ��!�	��� ��� �� ��+��� �
������� �� ���� �����
���  
	� 3 �� �	�	����� �� � � �	 ���� ���
� ������ � �	����� ��� � � � ��� ����

�	
 ��� �
�������	� ��� � � � ��� ��� 	� 3 !�	���� �� �3 �� �� �� �	�!������ ����

�'*�1� ����� ��� �
�
���� �

� � ��� �
��� �3

�
2 � �

�� � �!�+���
���� ��� ���� ��� �	 ���
� 	� �	���� �
	� �� � �� �	�!����� ������ 	�
�� (���
��� � �� ����
����� ���� �� �� �	��	�� �
	� �'*�.�� ��� ��
��� ���� ��� �	
�

����� ��� � ����� �3�2 � ����
�	
 � ��
���� � � ����� ��� � � �



18 �9:�> 9� ?9�>9@,��"$

,	� 0� �����
 �	
�� ��  0 2 ��� �� � ��� ���

�� � ��%� �� � � B �%�� ������� � ��� �

5� ����� ��
��� ���� ��� ��
��� �'*�1� ��� ���  � � � � ���� ������� �	�����	�� 	� ���	
��
�1�1�

=�
�� �	�� ���� ��� ��
�� ���� ��� �� �	�� ���	�������  
	��� ���� 
������ �	 ���  � �
���� �����	 � ���  � � ���� �� �
� ���������� ��0������ ������� ���

� � �%� �� � �% � ������% � ����2 � �� �

����� �%�� ���� � �� ��� ������ � ����� ��� �����
 �	
��� ����� ���� ���
� ������

�� � � ��� ���� ������������� � ��� I� ��� 	���
 ����� ����� ���  
	� ����!
�������	� �� � �� � �� �	���	���� ��� �����
 �� �
������� ��
��� �	
 ��� �� � �� ���
��� �� � � ���
� ����� ��+��� ����
����� �� � �� ��� �� � �� ��� ���� ��� �
	�!
�� ���������� ���	� � �	 ��� ��� ��� ��� � B ���� ��� ��� � ������ �� �	���	�����
��� ��� � �� �	������ ��� � �� 0���� �	 ���� ���
� �� � �	������ 	 � 	����� ��� ����

������ ���� ������ � 	����' �	
 ��� �� � �� ���� ��� � 	��'� $���� ���  
	��  ���
� ���� �	���	����  
	��� ��� ��� �������� � 2 � � 3 � � �
� ����
���� �� �	�����
���� �	
 ��� � � �
�'*�2� ��� ��

���

�

9
�	 ��
�

�
���� � ��� &� �

#� ��� ��� ���� �
 ���� �� �� ��� 0
�� ��
� 	� ���� �
		� ��� �	�����
�� ��� �!
����	� 	� ��� ����� 	� �	���	����� 	� ��� ���� C���
� ����
 &���� '*�>�� 	�� ��	�� ����
���� �	 �������� � �9�� ��� 2!�	��	���� *���� 	� �� ��
�	
�� ��� 
���	� ���� 	�
2 ����
����� �� ��� ����
� �� ���� � 0���� 0
�� �	����� �	 ���� ���� �*������9 
���� & �� ������ ���� ����	 � �9�� �� �	�������	� ���� �'*�2� �� ����� ���� ���
�	�����	�� 	� ��� ���	
�� �1�1 �
� �����0���

��������0 �� �� � �� 	 ������� �	���� ���� 	 ����� ���� ���� �� 	 ��
����
�� �����
�, ���� ��� ������� �����	�� 6��� �� �� �����	
!

��������0 %� �� ��� ������� �����	�� �� ���������	
 ��� 	 ����	�� ������� ����	��
���
�	���� � ���� 	 ����� ���� ���� �� 	 �����
� �����	��� ��
�	�
� ����� �, ���� �
����	��� 	� �������
� �����	��� ��������!

%+��+� 0�	���� �� ��� �
		� 	� �	���
 ���� �� ���	
�� '*�; �� ������
 �	 ��� �
		� 	�
�� ����	 	� ��������� �� ��� ���� 	� 
��� &��  
	�� 8C�>><� ��� ��� ����
����	� 	� ���
"	���	� �	���
� �	
 �	��������  
	�� 	������� �� ���	
�� '*�; �� ����������� ��� ����
�� �	
 �	������ &��  
	�� 8@%>*<� 8C�>>< �����	 � ��� ����	�� �
� +��� ��-�
�����



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' 1(

'� @�	���
 ��� 	� 	������� � ����
����	� 	� ��� "	���	� �	���
� 	� � �	��������  
	�
� �	������ �� �������� � ���	 ��� ���
��  
	� �
����� ��� ��� ��� ����
����	� 	� ���
"	���	� �	���
� �	
 ����  
	�� ��� $����	� �:� �� ���� ���
	��� ��� "	���	� �	���
� ��
������0�� ���� �� ����� 	�� � ��
���� O� ����� �� �� � I�� �	�� ���	 �� ��� �
��	
 
	� ��

	��� ������ �	
 �	������ &��  
	��� ����� ���	�� 	�� �	 ���
	������ ��� ��� �����	��� 

�	������ &��  
	� �� ���� ������ ���� � � ���� �� ��� ��+���� 	� �	��
� �� 	� � ��
����

 
	� ������� � � ���� � � 89�:�<�
.� ��� ��	�	
������ � � B �  �� % � 2 �
���
�� ��� �	�	�����  
	� 3 � �����

����� �� � �� ��� ��� ���� ��
�� ����� ��� ����� �
� �
����� 	
 �	�!�
����� ��������!
	��� �� ��
���� ������ ���� ��� ���� ���� ��� "	���	� �	���
��� 6��� �� ��� 6��� R�� �
�
�
����� 	
 �	�!�
����� ��������	��� ������ �	��	�� �
	� ���	
�� :�>��

1� ��� �
		� 	� ���������� �� ���	
�� '*�; �� � ����� �� � �	�������	� 	� �
		�� �� ��	
���	
���� ��
�����
 ����� ���� ��� ���
�� �� 
	� �� �� �����
 �
����� 	
 �	������� ����
��� ��	��  
	� � � �� ��� 0
�� ���� ��� ��
��� �� � ���� ��� �	
� ���� � ��� � 3�2�
��� ��� �
		� 	� ���������� ���	��� �
����� ��	��	 ���	
�� �1�1� G ��� ���	� ���	
��
'��'� �� ��� ���	�� ����� �� �� � * ��� ��
�����
� �� ��� ����
� � �� ������
��� ���	
��
'*�; 
����� �	 ��	��� ���� ��� "	���	� �	���
� 	� ��� ����
� � �� �
������ ���� ���
�� �	�� �� � ��
��� �������� 	� ��� 
��� 	� ������ 	� ��� 
���	� ���� ��� ��� �� �%�� ���
�
� ��� ���
������ 	� ��� 
���	� ����� ���� ��� �	����	� �� ���� 9 ��

�� � �%� P � � � %�� �� � � ���� � � � � � ������������� �

�� � 	 � �� � �	
� ��� �� 	� 3 � ���� �	 � ���� � �9� ��
	����� ��� ����
� � ��� � 0����
0
�� �	������ $���� %� P 	 	 	 P %� � �9�� �� ������� ���� �	 � �� ������������� � �9��
�	 ���� �	 � ������� � �9�� ���� ��� ���
	�� 	� ��� 
���	� ���� �� %�
	� ������ ���
����	����  
	� � ��� �	���	����  
	����

%�� �"��8���"�� ��� 1�"��! #������(

%���� &�� � � 2�� �� ��� ���������� ������� ����
����� �� �� ����	� � 	� �  
	� 2
�� ��	�	
������ 	� ��	���
  
	� �� ����� ���  
	� 	��
���	� �� � �� �%�� ����%�� ��� �
�%�%�� �� 	� ������ 5� ����� ���� ���  
	�� 2 ��� � �
� �������� ���	 � �� ��� ����
% � �%� �)� ��� � � ���� ��� ��� �	��	��� �� 	���	�B

�"���� ��� � � 2�� �� 	 ���������� �������, " # 	 ����	��, 	�� � B "  � # 	�
�������	��	�� 	�! %��� ��� 	�

� B � � �%��%����	
���

�
��
%� � ���%����

�
B % � 2	 � �

�� �������	��	��!



1* �9:�> 9� ?9�>9@,��"$

%��%� &���� '��� �� �	�������	� ���� ���	
�� �1�2 ���� ����������� �������

�!"��"�� ��� � �� 	 �����
� �����	��� ����� �������	�
� 	� 	 ���������� ������� 2�
�, 	�� 
�� � �� 	 ����	��
��� �	���� �� �! '������ ��	� ���� !�� 	�� ���� !�� 	��
R�� 	�� �������	����, ����������
�, 	�� ����� ������ 	 �	���	�
� �������	��	�� 	� � B
�� � ��  �! �� ������

��� %�� �	���� � �	� 	 ����� ���� ����, 	�� ��� ������ �� 2 �� ������������	
?

��

��� %�� �	���� � �	� 	 ����� ���� 
��	������ ���� 	�� 	 ����� �������, 	�� ���
������ �� 2 �� ��
����	
?

���� ��� �����	���� ���� !�� 	�� ���� !�� 	�� 	��	
!

%��&� =	
 �� ���� �
 , . � ��� ����� ,� �� ��� 3	��
	�#'�
��	� ����� ����
����� �� ��	
 ���
��	
� %� ) ��� ��� 
�����	� %)%�� � )�� ���  
	� ����� ,� �	������� ���� ��� �Æ��
 
	� 	� ��� 
�� �8 �� < � �9�,# B 9 � �� / � ��� ��� ��� �� �
������� �� ���  
	� 	�
���
����

��� �� �

!
,� �
* �

"
� � �

9

,#
�

���
� % � ��� *� ��� ) � �*� ��� �	 ���� ����� ,� �� ��	�	
���� �	 ��� ����!��
��� �
	���
�� �8 �� < ����
����� �� ��� ����	� � �� � ,�� � ���  
	� ����� ,� �� �	������ 	� �� 
�� '

��� ��� ���	�������  
	����

=	
 � ����
 � � �8 �� < ( �*� ��� ��� � �P �	 � �� �P �	 � �� ��� ���
� �� � �� ��� 	
����
�
���	��� ���� 	� � ��� �� �� � ����,� B ,�� � �� ��	 ���� �� , �� � �
��� ���� �� �� ��
��� ,!���� ���	��� ���� 	� ��� ��� �� �*� � *� I�� ��� ������ ��	� ���� ���  � �
��� �� � ���P ��� �� �+������� �	 � �	
�  � � �� ����� ,� �� ��� ����� 	� �%��� /��	��
�� �� ��� �	������	� 	� ��� 
�� +8 �� < ���� 
������ �	 ��� ��� �������� ��� � ����� �� , ��

� �
���� ���� �� �� ��� 0��� 	� ,!���� ����
�� �� � ���
�� ��� ��� (���	
 ��� �� ���
��� 
��� ���� � ������ �� ��� �	������	� 	� +8 �� < �� ��� ��� ���
��� ��� �� �	�����
�� ��

��	 �	���
��� 	� ���  
	� ����� ,� �L���
M ��� L�	��
M�� ��� 89KF.<� 8=?:><�

%��'� �!"��"�� ��� � �� 	 ����	��
��� �	���� �� ��� ����� � � ����� ,� ���� 	 �����
���� ���� 	�� ���� ��	� ��� �����  
 ��� �� ����	��
�	�! 5����� �� �� ��� �	� ��
��� ���=������ �� ��� �	���� � ���� � ��������� �� ��� ��������� ����� ,� 
�� ��� �� � �!

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

���

���
���

�� � �� � � �

	�� ��� ������� �����	�� �� ��� �	�� ��� �� �� ��������� �� � ���� ��� ����
���� 
���
�	���� !?



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' 1+

���� �� ��� *, ���� ��� ������� �����	�� �� ��� �	�� ��� �� �� �����	
?
����� �� ��. *, ���� ��� ��	!�! �	�� ���� ��� �� ��� �	��� �	
� ��� �� ����� ������ ���


���
���
���

�� � �� � �� �

	�� ��� ������� �����	�� �� ��� �	�� ��� �� �� ��������� �� �� ���� ��� ����
���� 
���
�	���� !!

�����! &��

����� ���� � ���� ������� ��� 	 	 	 ���� ���
� ��� P �� P � � � ��� �� P ,

���� P 	 	 	P ,�������

�� � ���� 	� ��� 
���	� ���� ��� �� ���� ���
������ ���� ����
�� ��� *� ���� ��� 
���	� ���� ���� 	� � �� 
��

���� �	 ���� ��� "	���	� �	���
�

	� ��� �� �	������� ���� ��� "	���	� �	���
� 	� ��� ������ 
���	� ���� 	� ��� �������
 
	� �8 �

�
< � � 8=>�<� 89�:�<� ��� �����
 ���� �
����� ���� /�.�� @�	���
 �
		� 	� �	���
�

�
�������� �� ���� ���� ��� �� 	������� �� ��	��� ���� ��� 
��� 	� ������ 	� ��� 
���	�
���� ��� �� �� %�
	 ���� (	
	���
� 	� ���	
�� �.�'J ��� C���
� 1 �� %+��+��

$��	�� �	� ���� �� �� *� ���� �!���� ����  �� ��� �	 � ����� �	 � ����� � ���
��� ��� ��� 	� ��
 � ����
� ������� �	 ��� ������ 
���	� ��
������ ������ ����� �
	���
�	���
 ���� �� ��� ����� ��� ��� ������ $���� �������%�
� 	� �	���� �
	� � ��� �� ���� 
������
�	 ��� �Æ�� ����	� 	� � �
� �������� ��� 
������ ����� ����
�� ��� �� �	�!�
������

,	� �� ���� �	 �
	�� ���������� 	� ��� �
���� �!�	���
���� �� ���� 	� ���	
�� '��'
�� ����� �	 �� ��������	��� �	
 ��� ����� ��� ��� ������ ������ �� 	�� 	� ��� ����
�� �� R�
��� �� ����� �
���� ���� ��� 	���
 	�� ��� �	������ �
����

=	
 ��� ��	 �	���� � � �� # � �� ��� ���� #� � �P ��#�� ���� � �8 �
�
<� ���
� � � ���

�� ��� �����	� ���� ��� �	 � 
��� 	
 �!���� ����
 ��� �
����	��� ��
� * � ��� & �� �����
����
��� ��� P (� # P (� � ( P ���� #� �	
 ��� ( � �8 �� <� �	 ���� ��� �	�����	�� 	� ���	
��
'��' �
� �����0��� �

0�	���! �� ���� 
���� �� �� ��
���� ������ ���� ��� ���� ���� ����� ,� �� � ������� �� ���
�
	��� 	� �Æ��  
	�� 	� � ��� 	� �� � /������� 	� ��� �� � 	� ��� ��� 
���	� ����
���� ���� �	��
�������� �����
 	� ��� 
��� 	
 	� ��� ,!���� ����� ,	�� ���� �	
 ��� 
��� �Æ��
 
	� 8@%>*< �
����� �	
 ��� ,!���� �Æ��  
	� 8(95:1<� 	��  ��� � �	�!�
����� "	���	�
�	���
� ��	�	
���� �	 � �
����� �	 ��� 	��� �� ��� 
���	� ���� �� �	��
����� �� ��� 
���
�
����� ,!����� ���
���

'� �� �	�� �� ����
����� �	 ������� ��� ��� "	���	� �	���
� �	
 �� ��
!�������	���
�	������  
	�� 	��
 �8 �

�
<� �	
 �������� �	
 ���  
	� 	� �
��� ��
 ���
����� =	
 �����

 
	�� ��� "	���	� �	���
� ��	�� �� ����� G �	������� 	� �	�� 
��� ��� ,!���� �	�!
�	������ ���� �
	���� �� ���	 ��	���� 
������ ���� 0���� 	� � ����
����	� 	� ��� "	���	�



1. �9:�> 9� ?9�>9@,��"$

�	���
� �	
 
���	� ����� 	� &��  
	�� 	��
 � � �� ����� ���� ��� �����  
	�� ��	��
�	�� ���	 �����

%��/� /��	�� ��  �� �2��� ��� ��
��� �� 	� ��	�	
���� �	���� 	� �  
	� � �������
�� ��� �������� �
	� ��	���
  
	� 2� ���  
	�  �� �2��� ��� �� �	�����
�� �� ���
 
	� 	� �����
� ��������� 2!����� �������	����� 	� 2 ���� ��� 	��
���	� 	� �	�������
�����������	�� ��� �� �� ���	��� ���� � ���
�� ����	� 	� ���  
	� 2 �� �
�������	��B
� ���%�� � ��%��%��� #��	� �� ����� ���	 �� ���  
	� ��� �2��� 	� 	

 ��	� �������
���
0������ ���	
���� �!����� �	�0 
���	�� 	� 2� ��� ����!��
��� �
	��� 2�  �� �2���
�	

���	���� �	 ��� ����	� � 	� ���  
	� 2 	�  �� �2��� �� �
�������	�� �� ������ ���
�
���
������ ���	�� ������� 	� ��� 	����� ����� 2 ��� ��� �	����� ����� �� ,	�� ����
���  
	�� ����� ,� �	�����
�� ��	�� �
� �	�	�	
���� ��� �� 	� ��� �
���� �
	���
��  �� ����� ���
 ��� ���� ��� �� � ���

�
,���9���

@ �
���� �
	��� �� 0������  ���
���� �� �	�� ��� ������ ��� �������  
	�� �
�� 3����
���� 	�  ���
��	
� 2� � 2��� � �� ��� �	

���	���� ��� 	�  ���
��	
� 	� � �� ��� ��	�
	� ��� ���� ��%� H� B % � 2�� ��� ����� :� B ) � ���� ���
� H �� ��� �������� 	�  �� �2���
������ H�%� � �* �	
 ��� % � 2�� ��� : �  �� �2��� �� ��0��� �� :���� � ) ��� :�%� � �*
	���
�����

%��,� �!"��"�� ��� � � 2�  �� �2��� �� 	 �����
� �����	��� ���	�� �������, 	�� � #
	 ����	��
��� �	���� �� �! '������ ��	�

��� %�� 	����� ����� 2 �	� ������������	
 ������?
���� %�� �	���� � �	� 	 ����� ���� ����?
����� %���� ������ 	 ��������� 4 B 2  � ���� ��	� ��� �	� �� �� ��� �	����

��� 4��� �� ����1���!
%��� ��� ��	!�! �	�
� �	��

�
���� ���

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


��� �������	���� ����� � ��� �2���, 	�� ��� ������� �����	�� �� ��� �	�� ��� �� ��
��������� �� ��� �2��� ���� ��� ����
���� 
��� �	���� !!

�����! �� "����������� =�� ��
���� �	
�  � �� � 	 �� ��� � 	 �* 	� ���  
	�� 2 ��� ��
��� ���	�� �� � 	 � ��� �	

���	���� �	
�  � � 	� � ��� ��������� �� ��� ��� 	� %��/��
=	
 � �	�0 
���	� � �  �� �2��� ��� ��� � �����%�� B ��%� �� �*�� ���� 	���	���
��� � ��%� ��� �	
 ��� % � 2� "	����	�� 	� ��� 
���	� ���� ��� �� �� ����� �� � P � �
�
�	������� ���� ��� �	
���

�'���� ������ ����� � ���� ��������� ����� � �������� ���
������� �

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

��� (	��	
���� $��	��� �	
 ��� ���� 	� �	��
�������� ���� �� . *� @� �� �	��	��
�
	� ��� 0
�� ��
� 	� ��� �
		�� ��� ����� ����
� !� 	� ��� �2��� �	

���	���� �	
��� 
���	� ���� ��� �� ��� ��� �
	��
�� ���� ��� 
���
����	� 	� !�!���� �	�0 
���	� �	
��� ��� 2� � �% � 2 B 4�%� & *� �� 0����� �� ��� ���� ���� �	
 ��� ����� ����
� !�



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' 10

	� ��� 
�O����� 
���	� ���� ��� R�� ��� 
���
����	� 	� !�!���� �	�0 
���	� �	 ��� ���
2� � �% � 2 B 4�%� � *� �� ���	 0����� ���� �	
 !� 
 !�!���� ���
 	� �	�0 
���	��
U��U� � ��� �2��� ��� �	�0 
���	� � � ��U��U� ��0��� ��

��%� �

�
U��%� � % � 2�
U��%� � % � 2�

���	� � �	  �� �2���� ��� 	���	��� ��� ��� � ��  �� �2���!�+���
����� �	 ���� ��� �����
�	��	�� �
	� ���	
�� '��' ���� �

%��4� �5��#�"� &�� 2 � �� ��� � � �� � �*� ��� ��� �	

���	���� �
���� �
	����
�� � �� �  �� ������� ��
� 0
�� �	�����
�� �� 89KF.< �� � �	
�� 	� ����
�� ��������
��� �	���
�������� �����
���� ��� 
�����	����� �������  
	���� ����������� ��� ���
"	���	� �	���
� �	
 
���	� ����� 	�  
	��� &�� �� �� � �
	�������� ����
� 	� ���
��� ���� :� � ����� �� ��� ���� �	 ��� ���
� :� �  �� ������� �� ��� �	�0 
���	� ����� 
��� ���� � �� ��� �������� 	� �� ��� ��� ���� * 	���
����� ���� �� ���� 	� �	
���
�'���� ��� 
���	� ���� ����� ���� 	� ��  	��
��� �� ��� ����
� � ��� ��� �	��	��� 
����
�
�����	�B ��� �
	A����	� ���� �� ��� 
���	� ���� 	� ��  	��
��� �� ��� ����
� ���
���
��� ��� �	�0 
���	� �	��	���� ���� �� 	������� �
	� �� A�� �� ���� �� ��� ����
�� ��� �	��� ��� I�� ��� ����� ���� ���
� �� � ���� �� ���� �	��� 	� ��� ��� � ������ ���

��
�	
�� ��� 
���	� ����  	��
��� �� ��� ����
� �� 	� �� O����� ��� �� �� �� ��� �	����
��
	 � ����� �� ������ ������� 	� ���� ����
����	� ���  
	�� �� �
� �	������� 
���

��
�	 �� ������ �� ���	��	
 �������	����� 89KF.< 	
 
	�
������ ������ 8&"":;<��

��� "	���	� �	���
� 	� ��� 
���	� ���� ���� �� �� �	�!�
����� �- ��� 
���	� ����
���� ��� �� �
�������� ������� �� ��

�� ��� �� 
��

���� ���� ��� "	���	� �	���
� 	� ���� ��
�	������� ���� ��� ��
������ "	���	� �	���
� 	� ��� ������ 
���	� ���� 	� ��� �������
 
	�  �� ������� ���� ��� �
		� 	� ���	
�� '��1 ������ I� ��� 	���
 ����� �� ���� ��� ��
�
�������� ���� ���� �� �� �	 ���� ��� �	�0 
���	�� �� �	������� �������%� ��� �
	����
� �	�!�
����� ������	
 �� ��0����� ���	
�� '��; ������� ���� �� ��� ����
� �� ��� � 0����
0
�� �	����� ��� ��� ���� �� �	�!%�
	� ���� ��� "	���	� �	���
� 	� ���� �� �� ��� �����
	� ����� �	�0 
���	�� �
	� ��� �������� 5�����
 ���� �� 	
�	�� �
� ���� ��� +	�����

���	� ���� ���� ��� �� �
�������� �� ��
�����
� �� �� ��� � 0���� 0
�� �	���� ���� %�
	
����� �� �� 	��� +����	��

%��.� &�� �������� �� � �
���
�
� �	�	 ���	� ?�
�	� ����� 	� � �	������ ����� �����
" ���� �
������	� �
	���������� ,��� ��� �� � � "� /��	�� �� "�� ��� ����� 	� ������!
�
��� ����� �������� �� "� ��� �� �� ��� �
	�������� ����
� 	� "�� ����
����� ��
�� ������� ����
����	� �� ���  
	� ���� 	� ����� �����	����� 	� ��� ��
�����
 ���
�� � �*� �� '� � � �� ���� 	� ��� ���� ����� "��� /��	�� �� � ��� ����
���� ��
����	�
	� ��� ���� ����� �"������ ����� �� ��� �����	�� 	� ��� �
�A���	
� �+�������� 
�����	�
	� ���� ����	�� ��� �	

���	���� �!�� ��
� / �� ��� ���� ������ ����� ��� ��	��������
�!�� ��
� 	� ����!����
���� ����� �� ������ ��� ����	���	�
� �	
B �������� �!�� ��
� 	�



11 �9:�> 9� ?9�>9@,��"$

��� ����� ����� 5� ����� ���� ��� +	����� ����� �"�������� ��� ����	���	�
� �����	��
	� ��� ����� �����

5� ���
	��� ��� �������� ��	�� �����
����

��� Æ���� 	� ��� ����� ����� " �  �� �"����
���
�  �� �"��� �� ��� ��������  
	� 	� 0������ ���	
��� � ����� �	�0 
���	�� 	�
"� �� 	���
 �	
��� �� ��� �	 ��� ������ �� 	� ��� 	
� ���� ����� ��� �����	���� ���������
�� �

����
��� Æ�� ����� �	� ���� ����� ���� 	� ��� �	���� 	� ��� ����� ����� " ��� �������

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

,���� ��� ��� � P Æ��� � ,��� �� �
(���
��� ��� ���� ����� �"������ 	� ��� 	
� ���� ����� �� ��	�	
���� �	 ��� ���� ����� 	�
��� �������� ����� ���� ��� ������� ����
����	� � 
 Æ+� ���
� H �� ��� %�
	 �	�0 
���	��

%��-� �"���� &�� 	� 	�����	�� �����	
 ������������ � �� " ��� �	�
 	�� ��� �������
�����	���� �� ��� �������� ��	��, 	�� ��� ����	���	�
� �����	�� �� ��� ������	
 ��	��
���� 	

 �������� �� G �	� *!

����� ���� 89�:�<�! C����� ���� ��� ���� �+�������� 
�����	� 	� ��� �������� ����� ��  ��!
�
���� �� ��� �����
	�	� �+�������� 
�����	� 	� ��� ����� �� ��� ���� ����� ���� .���B

����� ���� # ����� ��� � !� � * B �� � �
�
�� �� � �

�
� � 6 � � �

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

��� Æ�� � ��
�����������  �� ���� ��� �+�������� 
�����	� # �	������� ���� ��� �
�A���	
� �+��������

�����	� 	� ���  
	� ���� ����� 	� ��� ���� ����� �� �		
������ ��
�����	��� �	 ����
��� ���� �	���
� 	� ��� �������� ����� �	������� ���� ��� ������ ����� �	���
� 	� ���
	
� ���� 	��� ?	
�	��
� ����� ��� �� 	� ����� 	� �� �� ������ � �	
 ��!���� ������
���� ����� ����� ��� �����
	�	� ��� ������
	�	� �+�������� 
�����	�� 	� ��� ����� ��
��� ���� ����� 	� ��� �������� ����� �
� ��� ���� �� G �	� *� �	 ���� ��� ���� ��� ���
"	���	� �	���
��� 	� ��� �������� ����� �
� ���	 ��� ����� �

%���+� ��� ������ ����� �	���
� �� �
����� �� G �	� * �	
 ��� 
��

��� ����� � � "
	� ��� ����� ����� ������� 
��

���� 	� ��� ����� � ����� 
��

���� 	� ��� ��� ��� �
 �� �"��� �	
 ��� �������� ������ ���� ��� "	���	� �	���
� 	� ��� �������� �����
�	������� ���� ��� ��
������ "	���	� �	���
� 	� ��� ������ 
���	� ���� 	� ��� �������
 
	�  �� �"��� ���� ��� �
		� 	� ���	
�� '��1 ������ �� ��� ����� ���� �����0�� � ���
��
�	���������� ���� �	�����	�� ���� ��� ������ ����� �	���
� �� �
����� �� G �	� * �	
 	��
������� ����
����	� � 8#=;1<�

I� ��� �	��
�
�� �
�������� 	� ��� ����� ���� ����� ���� ��� �	��� 	� ��� ����� ����� ��
������� �� ���	�� ��� ������ ����� � 0���� ����
 	� ����� 	���� ���
���� ��� 	������	�
�����	�� �� ���� �	���
 � �	������� �	 � �0����� ��	
 �����	���� �������� �� ��������� 
	� ��� ���� ������ ��� ���� ����� �� ��� ����
 	� ����� ���� � �	��� � ��� ������� ��
��� �
�A���	
� ����� (���
��� ��� 0��� 	������	� �����	� �� �� ����
���� ���� 
������



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' 12

�	 ��� ������ ����� �!�� ��
� 	� ��� ����� ����� 5��� �� ��� ������ ����� �!�� ��
� 	�
� �
������� �����  ���
���� �� ��� 0��� 	������	� �����	��H �� 	���
 �	
��� ���� �	��
��� "	���	� �	���
� 	� ��� �������� ����� �	������ ���� ��� ����� 	� 0��� 	������	�
�����H $���� 0��� 	������	� �����	�� �
� ����
���� ���� 
������ �	 ��� ��  �
  
	� /
	� 	

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

�� ��� ���� ���� ��� ����� ���� �� � 
���	� ���� 	� �  
	� � � "  	��
��� ��
� ����
� � 	� �� ���� +����	� �� &���� '��: ��� �� 
��	
������ �� ��� �
	���� 	�
���������� ��� "	���	� �	���
� 	� ��� 
���	� ���� 	� ��� �
���� �
	��� 2� �� �����
 	��
��� �� ��� ����
� ���� :� � ����� ���
� :� �  �� ����� �� ��� �	�0 
���	� ����� 
��� ���� � �� ��� �������� 	� � ��� ��� ���� * 	���
���� ���� %��4�� ��� �� ��
�� 	�
���	
�� '��; �� 	�����

�!"��"�� ��� � �� 	 ����	��
��� �	���� ���� 	 ����� ���� ���� �� 	 �����
� �����	���
����� � �� ������������	
 ������! �� ����� ������ 	 ��������� 4 B �  � ���� ��	�
��� �	� �� �� ��� �	���� ��� 4��� �� ����1���, ���� ��� ����	���	�
� �����	�� �� ���
�	��� �	
� ��� �� �� ��������� �� ��� ��	�� �� ��	
 �����	���� ���������!

0�	��! ��� 	��� 	���
 
���� 	� ��� ����
����	� 	� ��� ������ ����� �	���
� 	� � �
��!
����� ?�
�	� ����� ��	�� �	 ��� ���	
 �� ��� ������0����	� ���� ��� ����� 	� 0��� 	����!
��	� �����	�� �	
 �
������� 
���	� ����� 	� �� ���� � 0������ ���	
��� ����
� � ����
���	 �	
 �	�� 	���
 
���	� ����� 	�  
	�� 	� �	���	����  
	���� �� ����
��� ��-�
���
����	�� �� 8S":;<�

����������

D9�62E 9� 9����� ���������� �
���� ���������� �������� ��������� ��� ��� ������ ��
����� 9��� ��
>���� ��� 4(7625 .70#0+1�

D9�78E  �������� �
 ��������� �
� ��� ������� �� ��� ���������� '������� %���	�� @���� �� >����
���� 4(7785 .#((*�

D9'60E >� �� 9�
����� /� '�����  ������� �������� �
������� �� �������� ��������� �� ��������
�
����
�� 9��� �� >���� ��� 4(7605 .*7#.1(�

D9�2*E 9� 9��� !������� ��� ���
��� �� ���� ��� "� /� 9��
� '��� ����� 'F��� 9 ��� 4(72*5 (+1+#(+11�
D9�21E  "������� �
������� �� ���
�� :�G�������� ������� ��
 /�������� /��
�� :��
�

������$�����
 (721 ��� *2#+*�
D9�28E /� 9������� !������ ��  ������ ��� ���
��� ����������� �������� '������� %���	�� @���� ��

>���� ���� (.6 '������� &����� (728�
D&�67E B� &������� #� ��� $�������� ������� �� ������� ��� ��������� �� ����������� �
����
�� 

)��	� >���� � 4(7675 *8(#*(+�
D&�70E  %���
��� �� ������ �� ����������� �
����
�� :>� '������ ���� *0 &����H�	��� &���� 

(770�
D&)1.E :� &�������� :� )���
��� ��� ���� �&���� �� � ���'�� ����� ��� � ������� �� #��� 9���

>���� '���� �� 4(71.5 (*7(#(*70�
D&�7(E "� ;� &����� ( ����������)����� ��  ��������� ������� 9��� >��� �� 4(77(5 (#*.�
D&%7.E B� &������� )� %�
������� ���  ������ ��
����� ��� ���' ��� ��������� ��� ����� ���������

�������� )��	� >���� � 4(77.5 +8(#+(+�



16 �9:�> 9� ?9�>9@,��"$

D&%71E  $�������)����� �� �������� �������� �
������� �� *��������� ��������� ��� ������
��
����� 9���� 
� �� ����� /��
� 
� �F�������� :�GF���������� 4%	��� (77*5 'F����� "����� 
���� ( '��� >���� )����� ����� (771 ��� 22#7*�

D")'6*E �� �� "������
 '� �� )���� C�� �� '���� !������ ������ '������� @�� C��� (76*�

D"?B7.E :� �� "��������� �� 9� ?���������� B� B���� *����� ���'� �� ��� �Æ�� ���
� �� � ����&

�����
� ���� 9��� ����� )�	���� 4��������5 �� 4(77.5 (*.+#(*66�

D"'67E :� �� "��������� �� >� '���
� ���������� �� ���� ��� ������ ���'� �� ��� �
����������

���
� �� � ���� ����� 9���� >���� '��� ��� 4(7675 6(2#6*+�

D:�20E C� :��������� ������ ���������� �
� �� ���
�� ����� �� ������+��� �� ������ I� B������������������
���� ����� ���� �� 4(7205 *1(#*21�

D:�68E  ,
��-
�� ������������ �
 ������+��� ������-
� ��
�&������� 9��F����J	� �� 4(7685 (6+#
*8(�

D:�61E  !�������� ������+���� ������� �� ������� ����������� '������� %���	�� @���� �� >����
���� 4(7615 *.(#*6.�

D:-78E :� �� :����� /� -���� ���  ������ .�� ���������� ���� � ����
�� ����!� ;� >��� ��� 4(7785 
27#(8+�

D:>1(E -� &� :���� >� &� >��	��� *����� ���'� �� ���
�� ���� � ����� �
���� �� ���������� 
'����� >���� :���� � 4(71(5 +77#.8*�

D)>72E &� )��� %� >����� ( �������� ������� ��� ��� �������� /�
�����0	������ ���
�� ������� >����
4(7725�

D)	1+E $� )	��������� (  ������ ����
�� ��� ����&������ %�� ���
�� 9��� �� >���� �� 4(71+5 ++0#
+61�

D)	2(E  *����� ���'� ��� �������� �
����
�� �� %�� ���
�� 9
������ �� ���������� ��

/�����
 ������ ���� ( :����� @�� C��� (72( ��� +#1+�

D)	2+E  /�
����� ������ ��� ���������� ��������� �� ���������
� ������ ����� '��� �	��
>���� ���� *1 9>' �����
���� /� �� (72+ ��� (7+#**7�

D�$78E -� ��� �� 
� �� $���� 4�
��5 	
� ��� 1��
��� "��������-
�� �2���+�� ��'���� 1����� &����H�	��� 
&���� (778�

D�>62E )� >� ������� �� ;� >����� $������� -
������������ ���
��� 3 ����� %��
�� >���� '��� ��
4(7625 ++(#+06�

D�>67E �� C�� ���
����
 �� 9� >���	��� %���
��� �4������� �� � ����
�� �� ������ �������� /	�����
>���� '	���� ���0 4(7675 ((#2(�

D��21E /� B� ���
��� ��������� %�� 1��
�� %���	�� @���� �� >���� ���� 01* '������� &����� (721�

D��62E >� ������ "��������� ���
�� -���� �� ���	� ����� 4'� >� ������� �
�5 >'/� �	��� ���� 6 
'������� @�� C��� (762 ��� 20#*1+�

D�/60E C� �	�����K� 9� /�	�� 5�����+��� �� 5
���������� ������������ �� ����������� �� ������+���� ��
����������� I� B��������������������� ����� ���� �� 4(7605 (62#*.*�

D�/67E   ����������� �� ����������� �2
� ����&���
�� �� �������� ������������ ��Æ������ ��

%���
��6 �2
� ����
�� �� �������� ����������� �������������� ������ ;� >���� �� 4(7675 (10#
(71�

D�	2+E C� �	�����K� ��������� ����������� �� ��������� ��� ��������� �������-
�� &	��� '��� >����
)����� ��� 4(72+5 +++#+27�

D�	68�E  	
� �� ��� ��� ������ ������� �� �� ����� �������� �2
�� ������ ��+������� 9��F����J	�
�� 4(7685 .2#76�

D�	68�E  ,
��-
�� ������������ ���������-
�� ��� ����
��� �� �������� ����������� '������� %���	��
@���� �� >���� ��� 4(7685 (22#*08�

D;�70E B� ;������� #� ��� ���������� ��� ��������� �&�������� �� ������ ���'� �� ������� �������

���
�� ������� ����� /����� )���
� ��� 4(7705 (.2#(2(�

D;�71E @� ;���� C� ����� 
������� ��� �4���������� ������ ��� ������ ���'� ����� ������� 9����
�� 4(7715�

D?�60�E �� 9� ?���������� !4������ �� ���&����
������ ���
�� ���� ���&������� �4�� ��
����� ;�
'����� >���� �	 4(7605 027#07(�



�$- �,�'',@ ),/>A%9 ),/ �/,A�' B��$ $C�-/&,%�" �/,�-/��-' 17

D?�60�E  (� ������� ��������� ��� ��4������� �� ��� ��
����� �� ������ ���'� �� ��������

���
�� '����� >���� :���� �� 4(7605 (7+#(72�
D?�67E  %���
��� �4�������� ��������� ������ ��� �
������������ ������� ������� ��� ����&

������ %�� ���
�� ;� '����� >���� �� 4(7675 *+62#*+76�
D?�7(E   ������ ��
������� �� ������ ���'� �� �������� �������� ���
�� ������
���� �� "���

������� �� ���������� >���	��� �� ���	�� = 4,���������� (7785 4$� $��� �
�5 ����	� 
@�� C��� (77( ��� *80#*+6�

D?�7*E  ����
��&��������� ��
������� �� ���'�� ������� 708 ���� ��� ������� ������
���� ��
��� "��������� �� $������� 9������ ��
 :������� ��������� ����� 4)������� (77(5 4>� 9�
�����
���� �
�5 ����	� @�� C��� (77* ��� (.0#(68�

D?�7.E  ���  ������ ��
����� �� ���������� ���
�� "� /� 9�� '��� ����� 'F��� � ��	 4(77.5 
07#1.�

D?�70E  ���  ������ ��
����� �� �������� ���'�� ��������� ������ ;� >��� 	� 4(7705 22#(+.�
D?�71E  /�
������� �� ��������� ���'�� ���������9 ��� ������������� ������� -���
�� �����

�� ���9������ 4������
���� �� ��� B������ '�����	� (77+�. >� ��������� ?� '����
� �
��5 
%��
�� >���� '��� %���	�� @��� '����� ���� **6 "�����
�� A���� ����� (771 ��� (*2#(21�

D?>71E �� 9� ?���������� $� >��	� ���  ������ ��
����� �� ��� ������� ����� ���
� ������� >����
��� 4(7715 **(#*1.�

D?�6+E �� 9� ?���������� 9� >� ������� *����� ���'� �� �������� ���
��9 ��
����� ��� ������� 
9��� ����� �� 4(76+5 .02#.78�

D%�6+E )� %�
������� :�� �������� ����� ��������� ��������� �� �4������ ��
� ��������� �������

����������� "� /� 9��
� '��� ����� 'F��� � ��� 4(76+5 +17#+2*�
D%�60E   ������ ��
������� �� �������� ���
�� �� �������� ������ ;� >���� �� 4(7605 +(7#++1�
D%��71E /� %��� /� �������� C� ����� *����� ���'� �� ��� ����������� ���
� 9��� ������� ��

4(7715 (77+#*881�
D>�7(E �� 9� >���	��� $������� 	
����
�� �� 	��������� %�� 1��
�� '�������������� &����� (77(�
D>�1.E "� "� >���� ��������������� �� ��������� ������� 3 9���� ;� >���� 	� 4(71.5 *8(#*(6�
D>�2+E �� :� >����� 	����� *������� �� %������ 	�������� 	����� 9��� �� >���� '�	
��� ���� 26 

��������� A���� ����� ��������� @�� ;���� (72+�
D>�7(E �� '� >�	�����
 '� "� ���� *�������������� �� ��
���� �������� �
������� 9��� >��� ��

4(77(5 (82#(*1�
D�B62E >� 9� �����
���� B� B���� ������ ��
������� �� ������ ���'�9 ���� �� ����� ��� ���
�� 

������ 9���� >���� '��� ��� 4(7625 (60#*80�
D/�22E 9� /�	�� 5�������� �������-
�� �
� ��� ���
��� ���������� �������� +� ���� ������������ &	���

'��� >���� )������ >F������ �� 4(7225 0#((6�
D/�12E �� 9� /������ %���
��� �� ��� ������� ������ �� ����
�� ���������� ��������������� /	�����

>���� '	���� ���0 4(7125 (#0*�
D/	68E B� /	
�� 5
������ ������ �� ��� :��� /��� �� ��  '������� &����� (768�
D'�6+E "� '����� ������ ��
������� �� ������ ���'� �� 5
������ ���
�� ������ ;� >���� �� 4(76+5 

**(#*.*�
D'�6+E :� '����  ��������� ���
�� "�����
�� A���� ����� "�����
�� (76+�
D��61E @� ��� ������	��� 3���������� ������ ��� �������� �
������� &	��� '��� >���� ��� 4(7615 

+.2#+67�
DB�78E �� B�����  ���������� ����
��� �� ���
�� ��� ���� ������� ������ �� ���
� �������� ;� )	����

9���� �� 4(7785 *8*#*1+�
DB�67E B� B���� /�
������� �� ������ ���'� �� ������ ��� ���
�� ���� ��������� ���� ���� ������

;� >���� �	 4(7675 *2(#+8(�
DB�7+E  5�4�� ���� ��� ���� �
����
�� �� ���
�� ������ �� ������ ������ >���� I� ��� 4(77+5 

.*0#..8�
DI�26E /� ;� I����� (������� ������� ���
� ������� ��� �� ����������� ��  ������ ��
������� ��

������ ���'� ;� )	���� 9���� �� 4(7265 +08#+2*�


