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�� 	�� ����� ������� ��������� ��	 ������������ ���	� 	�� �������� ���
���� ��������������� �����	��� ��  ����! �������� ����� "#$ ��	 ����%&���&������ ��� '��&�%���! #��
�
��	 �������( �� ��%&��(�����)���
 ��������* "�� +�����	����� 	�� '��&�%����������������� ���	� ��������
��� ����� ��� �����%(����� ,�������! 	�� '��&�%��	������������ ��' -./���$ . 	�� ��(��	��%&�� "��������
	�� '��&�%��������� . 0������������* '������������� ����
��� 	����� 1������%&��� ��� 	�� ����(� '
��&�� �%������.
��� '��&�%���! ���
����	��� 	�� �����	��.2.�%������%���	��! ������� 	�� '����(����� 	�� �������������� ��������
����� "# ��	 ����� ���� 	�����%&� +�����	����� 	�� '��&�%����������������� 
�� 	�� ����� ���������� ��' -.
/����� 3$* '�� 4���	 	�� �������� 4�&����� �� �%��������� '��&�%���� (����� 	����� ����(� 
�� 	�� ����� �����.
������� ��%&� �� ����( ��&��������� ���	�� ��' -./���� � 5!6$* "���������
�� 
����(�� 	�� '����	��� 	��
��������������� ����	��� ��  ���� (���� 
����(�������� '� �	����� 	�� '��&�%��������� ��' -./���� �
7!68$* /��&���	 
�� 	�� ����� ���������� 	�� �����������(���� ��	 	�� ����%&���&������ ��� ����������(� +�����	�.
������ 	�� '��&�%��������� 
����(��� ��' -./���� 5 
�� 9$! (�� �� 
�� 	�� ����� ������������ ���
����	��� ��
#���� 	�� ����
�������� �� ����(�� ��	���(������� 	�� '��&�%����������������� ��' -./���� 3 
�� 7:$*
'�%& 	�� ����%&���&������ /���� ������ �������
�� 	�� ����%&����������� ������������.+�������� 	�����%& �����.
�%&��	��%&� '��&�%��	������������� ��� ��' -./���� ; 
�� 7;$* /��&���	 	�� �������� /���
�&��	���� (������
����%&�� 	�� +�������� ��� �����	�� 
��* ��������� ����
����� ��� ���� 	�����%&� 1�����%&��	� 
�� 	�� <���.
������ #��
�����������! #��
����%�! '��&�%����&��� ��	 #��
����������� �=!�!
./����$ ������������ ���	��* '�%&
	��%& 	�� ����%&���&������ ���	�� 	���� #��
(�����&��� ���(
�� 
����������! ���&���	 	�� ������ 	�� ��(�����.
�%&�� �������������� ��� ������� +�����	������� 
����(��* ��� 	�� ��������%&�� ��������� 	�� #��
0�������� ���.
	�� 	�� ����%&���&������ /���� �������(��� �� 
����� 
��������! 	�� ������ ��� ��(������%&�� ���������������
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�������� 	�� ��
>�(����� #��

�������� �������
�� 	�� ,���������������*
0�������� �	��3 ���&�!�# ��=/�����������# ��!�'�����!�=���# 2����'/���
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� �� ��� ������ /��& ����	 ��	 
�������	 ������ �� �&� %�������� ������� ��������� ��	
������������ �&� �������%� �� ��� ����� ������������ �����	��� ��  ����! �������� ����� "#$ ��	 ���& &������
�� ���&�%�����! %���� ��	 ������ %&���%�������%� ��� �����	 �� �� ������������ �%���* �&� %&���� �� �&� ���&�%����
%���������� &�� 
��� 0��������	 ��� �&� ����� ���� ���& � ���� 	�������	 �������%� �����! �&� ��.%����	 ?���&�%�.
��� 	�������%� �����? ��' -.�����$ . �&� ��%��	��� 	�������%� �� �&� ���&�%���� ���%�������* �&� ���� �����(�.

�� ������ �� �&�� ������������� ��� �&� ������ 	�%����� �� �%������	 ���&�%�����! �� �����%���� �&� �����	���.2.�%�.
�����%���	��! 	�� �� �&� �����%����� �� �&� ����� ����������� �������� ����� "# ��	 �&�� � %���� %&���� �� �&� ��.
�&�%���� %���������� ���& �&� %������� ���������� ��' - ������� 3$* "�� �� �&� ��� %������ �� �%������	 ���&�.
%����� �&�� ����%� %���	 ��� 
� ����%�	 �� 	�����%����� ���& �&� %������� ������������ ��' - ������ � 5*6$* @� %��.
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����� �� �&�� �&� �����%����� �� �&� ����� ����������� ����	��� ��  ���� 	�	 ��� %���� �����(�
�� %&����� �� �&�
���&�%���� �������� ��' - ������� 7*68$* /&��� ���& �&� %������� ���������� 
������ ��	 ���& &������ ��� %��.
��	 ��	��� ������ %&����� �� �&� ���&�%���� ������� ��' - ������ 5 �� 9$! ���& �&� %������� ������������ ����%����
�� � ������ �� ����� ��� ������ ��	���%������ �� �&� ���&�%���� %���������� ��' - ������ 3 �� 7:$ �%%���	* '��� ��.
��� ���� �&� ���& &����	 �������� �&���	 %����� 	�������� �' -.������ �� %��������� �� �&� ���& ��������	
������������ �������� ��' - ������ ; �� 7;$* A��� �&� ������ ������(��� ���%��� �������� %���� 	�������%�� 
������
�&� �������� ���� ����	 ��	 ������ ����� �������� %���	 
� 	��������	 ���& �&� ���������� %&����! %����� ����%�!
���&�%���� %������ ��	 =!�!
.������* /��& ���& &������ �&��� %����� ������ ���� ����%��
� ����%��	! �&��� �&�
�		����� �� ��%�����% ����� ������������ ��� %����	 ����� %&�����* "����� �&� ������ ���������� �� �&� %�����
0����� �&� ���& &����	 ����� ���� >�	��	 �������%���� 
���! �&� �		����� �� ��%�����% ����� ������������ %����	
��(����� �� ����������� �� �&� ��
>�%���� %����� ���������� �� �������� �� �&� %������ �������*
4�$ �����3 ��� &!��# ��=/�� ���������# ���� ����!��# �����'/��!���
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 �� �����
�� �� ���� ������� =��������%� 	� 	��� ���B���������
�������0��� �����	��� ��  ����! �������� ����� "#$ �� 	� %&������� 	� �� ���	���� ��� ��� ���&�%����! �� %��.
���� �� ���B��������� ����������� ��� �B��B �����B�� �C ���B%&���� ����B��������� ��� 	�� ������� ����� �� ��� %��� �������� 	�
���������� ����� 	�� %�B����� ������� ��������� �� ������������* =� ��	���%����� 	� �� %���������� �� ���&�%���� �
�B��B 0��������B� ���� �� ������C�� ���� �C ����	� 	��� ������C��� ������������ 	�B�������B! �C ������ �� ������ 	����B���������
	����&�%���� ������� �' -$! ���� �� 	����B���%� ��%��	����� 	�� ����� 	�� ���&�%����* =� ��B������ �� ���� �����0��.

�� � �B��B �� ����� 	��������� 	�� ���&�%���� �%��B�! ��������� 	� �� �����	���.2.�%���.���%���	�! ����� �C ��B����%�.
���� 	� �� ���B�������� �������0�� �������� ����� "#! �� 	��% ��� ����� ��	���%����� 	� �� %���������� �� ���&�.
%���� 	� %�B���� ���������� ������� �' - � 3$* 4��D%� �C �� ���
�� ������ �� ���&�%���� �%��B�! %�� ����� ��� ���
�� �D��� ����� ��������� ���%E� ���� �� %�B���� ������������ �������� �' - � 5!6$* �� �����%&�! �������%����� 	� ��
���B�������� �������0�� ����	��� ��  ���� ��� ��� �����FD��B 	� ��	���%����� �����
�� 	� ������ 	����&�%���� ���.
����� �' - � 7!68$* ���	�� 0��! ���� �� %�B���� ����������! ������%���� ��� �� ���������� ����� �� �� %&������� 	� ��
���	���� ����� �����FD��B 0�� 	�� ��	���%������ 	����������B ������ 	�� ������� 	����&�%���� �������� �' - 	� 5
�C 9$! �� %�B���� ������������ � ���B�����B 	� ������ ��	���%������ 	� �� %���������� �� ���&�%���� �������� �' - 	� 3
�C 7:$! ��������� ����� �C �� ���������� 	� �� ������* =�� ���� 	��� �� ���	���� � �B��B %&�����B�! ��� �����! ���B���������
	�� ������� 	����B���������� 	����&�%���� ��������� 	����B������ ��� ������� ��� ��������� ������������ ��������B�� ��
%��� ������� �������� �' - 	� ; �C 7;$* '� %���� 	� ����� ���B��
������� 	� ���! �� � �� %�������� 	�� 	����B���%�� ���.
���������� ������ �� ������ 	�� ������C���� ���������B 	� �� %������! ������! ������ �� ���&�%���� �� ������� 	� �����%�
���%&������0�� �������� =!�!
$ ����� ��� ��������� �
������ 	� ������� ������ �� ��������*  �� ������C���� %������ ���
�B�������� �B��B �����
������ �������%�B� ��� �� %&������� 	� �� ���	����! ���	�� 0�� �������� 	�� ���B��������� �����.
��0��� ��%�����0��� ��� �����FD��B 0�� 	� ���
��� ��	���%������* =��� 	� ���B��������� ����������� 	� �� 0������B 	�� %��.
�����! ��� ���� 	��� �� ���	���� ����� �B��B %&�����B� ��� �B��B >���B� �D��� %��������� ��� ���������* =������� 	�� ���B������.
��� �������0��� ��%�����0��� � �B�������� �����FD��B ��� ��������� �����B%������ ��
>�%���� 	� �� %������ ��� �������
�C �� �������� 	� %�����D ��*
(�	� ���9� 3 -!� �����# ���!������ ��: ��=/���# '�������� �� �� -�������# �����'/����

$!� %���� -�� ���&�!��� !�� =�� �����!���� ��� O��"
�!���� �!� &!'��!��� <����(���!��!(�� * ��1��# DKNF.+
��  ������!'��� !�� �!� ���&�!������ ��� ��� ������
-�� 2����'/���� =���� '(=��������# �� ������� �!'� �!��"
��! �� 9�����!�'�� �������������# �!� =� ��� ���99� ���
%��-���!�� ��=����� &�����+ <���!�'� ������� �!��
2����'/��� �/���:/�!���� ���� �����:/�!���� $��!-���
-�� J"0���/����=�9/��� *�
����2�$# DKNJ.+ $!� !�
����� -��(�������� 2����'/������������ �!�� !�"
��� ���(��!�� *2����'/���.# &��'�� !� ��� 2��/(��

*2����'/��!�!�. ��� ��� 1�'(������ ����9����� (������
*���C��2�"�2A
�# DKL6.+ $!� !��!-!������� 2����'/���
&����� '����(���!�!��� ���'� �!� 2�=��� ��� �/���:/�"
���99��# ��� 2����3 ��� ����/�!����� �!���� �/���"
:/����99�� ��� �!� 2�=��� ��� 0��!�!��!����� ��� ��
��� %��-/�!������(�� � ���������� 1�'(�� *�$��#
DKKF.+ �� ��� �������� ��� ����� ��� 2�� )!�!� &�����
�!���� 2����'/������������ ��������� ����� 2����'/��!"
�!�� ��������� $��9�!�!�!�# </��!�!�# 0����!�!�# 0��"
�!�!�# ���-!�!�G ��� ���9���������� !�� ��� ���-!�!�"6"
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���(��!� *
��!�.+ �� ����� ���  �!��� -�� +���� ����.
���� =* !�� !���� ��� �!� ����(�� � ���(��� �� ��� <6"
2��� ��� J"0���/����=�9/���� ��������# &�������
��! ��� ������� �9�=!�� *=++ +* �������! +* ���������! +*
���
���%�. ��'� 2����'/��!�!��!���(��!�� -��(��"
���# &��'�� �� <6" ��� <L"2��� B�&�!�� �!� ����(�� �
���(��� �������� ����� * ��1�� �� ��+# DKN4.+  �!����
�!���� !� ��� ��!���� ����� 2����'/��� -��# ��! �����
��� ���(������� �!� �����!�'��� ������� *=++ ���!�"
������# 9"<���������� ��� 	�����������. ����� ��� <F"
2��� �'/�!��� !�� *��
����# DKN5.+
)�� &��!��� 2�������� ��������� *=++ %����������"
���.# ���!���� �!'� �!� ���&�!����������� ���!��!'� !�
��� 1���-�(����� ��� ���3������ ������'�!'��+ $�� 2�"
���'/�������� !� ��� ����� !�� �������������!�# �!�!��
��������� *=++ >���������># >1&�!����># >$���������>.
����� �!� ���� ����� %���������!������9����=!��# &���"
���� ������# &!� ��!�9!���&�!�� �!� ������ >�����!����>
��� >����� ��������># !� ��� ����� ���!��� 2����"
'/��������� ���&�!���+ $� �!� !��/������ ��� 2����"
'/������������ &������!'� ���'� ���9������# ������"
�!���������� ��� ������ %�(����� ����!��� &!��# ��"
����!���� �!� ����(�!-�� 2����'/��������� B����������"
�!����� �'�&��(����� *�$��# J776.+ $!� 9��=��������
2����'/��=����������=��� !�� �����!�'� �!:!��� ���
(��� =�� <����(���!�!����� -�� ��������� �������=�"
��� &�����# &���! B���'� ����� '(�!'��!�� &�����
����# ���� ���'� &�!�����!'�� ��� �������!�'�� ��3"
������ ���!����� �!�� )������������� ������!���� (���"
��� *�
����
 �� ��+# DKNNG �2���)� �� ��+# DKNKG �$�� ��
��+# DKK5G �
�2<� �� ��+# DKK4G ������ �� ��+# J777.+
$�� 0�����" ��� 2����'/�������� !� ���&�!� !�� -��
��� )������!�������'������!� �������!� *�2��� ���
 ��%# DK4K.+ ��!�'��-�������� ���&�!�� &�!��� !�
��� ����� ������9������������ -�� J777 �!� 6777 ��;�
���# �!������ �!�� ���&�!��# �!� �!����� ��!�'�����!�"
=��� ����������� &�����# ��������������� *DL77 �!� J777
��;�.+ ���������=�!'� ��=� -�������� �!'� �!� 2����"
'/���������# &��'�� ����!'���&�!�� !� ��!�'�����!�=���
 �!��� ������ �!�� ��� !� ��!�'��-��������� *�2����#
DKNFG ����� �� ��+# DKK7G ��$��# DKKDG �<����$��#
DKK4.+ $!� ����������� �!��� ��������� ��!�'�� ����!'��
����!'���&�!�� ��'� '�+ ����� ����� !�� ��:!���# ��"
��'� (���� �� !������ -�� 2����9�!���-��������� &!�"
��� =� �!��� %����������+ %�� � ��!�'�����!�=����-��"
������ *����=�!���&�������# ��'�(��==�!���&�������.
!�� �!�� ���9������ -�� �!�������� LL �< &������� �!"
��� 1�!������� -�� =&�! �!� ��'�� ������� ���������!'�+
$!� ���9������ ������ �� �'����� &!� �����!'� ����!'��
&�����# �� ��� ��� � 
:!����� �9�!����� ���!'� -��

67 �!� L7 �<# &��'��� =� %���-�������� ������� (���#
�����!'��� ���'� =� ��������� '(�� * �� �$�� ���  
����#
DKNKG 1
�<	���� �� ��+# DKK5G ?2	
 ��� �2�2��<��	#
DKK4.+
�� )������ ���  �!�����!���� �!�� �� -���'�!����� %�("
�����# �!� �!�� )���!������� ��� ���&�!������ ���!����
*�2��� �� ��+# DKKL.+ �!�� ���� �� ����!'�� ����� �!���
P%���(!����Q &���� -�� 	��� <	 ��� ��<	��� *DKK7. =�"
��������������+ �!� ��!� ��� %���-������� !�� ��� 	��"
������!���" ��� 
:!���!���-�������� ��� 2����'/���
=���� '(=��������# &��'�� ��=� �������# ���� ��'� �!�!���
?����� (��� ���� �������� 2����'/��� ��'�&�!����
�!��+ %�� � �!� ���������� %���� �������� ���&�!�� �!�� !�
 ������!'��� ��!������ ��� 9��/���� 2����'/��"
0�����")���!������� -�����&����!'� *��� ���
2	�A
���# DK4LG �2�<��� �� ��+# DKK4G %��<��� �� ��+#
J77D.+ �� �!�� ����!�� ��� �����(�!-� ���&�!������ =�
��������# �!�� ����� �����!����� ��3������ &�������
��� ��!�'��������� ��� ��!����# &!� ��!�9!���&�!��
��(��" �=&+ �!(���:!���!����� ��&!� ����!�=�����
�=&+ ���!H����������# ���������!'� *%��<���# DKK5G
�<����$��# DKK4G $2��2�"�2���� �� ��+# J77D.+ 2�'� �!�
<�9!�������!��# �!� ��� )���!������� =&!�'��� ��"
�������� 2����'/���� ��� �!'������������  �!�!������"
�������# !����������� %��-���!��� ��� �/���:/=!��"
�������# =���� '(=�������� !��# ������ &������!'� =�� ���"
&�!������ ��! *
���
�# J77DG �

�%���$ �� ��+# J776.+
�!� ����'��!������ 0��(� ��! ��� ���&�!�����!���� !��
�!� �:���(�!�� ��� %��������� ��� ��� �'�����+ $��'�
�!� 2�&������ -�� 9�(���/�!�'��� ��=/�9���9������
&����� �!� 2(�!-!������ ��������!����� ��=/�� �����"
���� �=�+ $����'� &!�� ��� �������9�(�!� �'������� ���
-���������!��� ������'�������# ������ �!� %���9!������
��� ��������� ���!=!����� ���!������ &����� *)������21#
DKKF.+ �� -������������� )����'��� (����� ��! ���
����� >��������(!�'�> �!�� ��������� ��� %�����������
�� L �!� D7 0��=��� ��� �!�� 1������ ��� 1�'(����"
���� �� =!�(� 7#N �;� ����!'�� &����� *�$�� �� ��+#
DKKJ.+ <2�2�"��2��8��� *DKK7. (����� ��! ��� ���"
����� >������> !������ ��� 1����� �!��� 9�(���/�!�'���
��=/�9���9������ *)!��=/� �# 6 �;��. (��= ��'� ���"
�!���� ��� ��!�'��������� �!�� 1������ ��� %���!�"
����!���� �� F R ��� �!�� ��������� ��� 2����'/����"
����� �� DF R ���������� ��� ��������-��!���� ��������"
���+ �! �!��� )����'�����!� �!� ����� -���'�!������
2���������!�'��� ������ ��<
���� ��� �2���)�
*DKKL. ���� ������'�!���!'�� ����(�� �!��� ��!�'����"
=/�!����� ��� �!� %���!�����!����+ $!� �!� ��� ��=/�"
9���9���� )!��=/� � *6 �;��. ����������� )��!�����
&!���� �!� =� NJ R �������  ���� ��� %���!�����!����
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��� ��� �!� �������������  �!��+ 0%��1�2��� *DKKF. ��"
=!���� ���'� 2�&������ 9�(���/�!�'��� ��=/�9���9�"
���� ��! ��� �������� >�9������������> �!�� ���������
��� %���&���� ��� ��� ������9������������ �� D7 �!�
DL R ��� (����� �!� ��!�'��(����(�=�!� �� D7 �!�
67R -���!�����+ ������������ ��! ��������� �����!��
(��� ���'� ��� 1����= 9�(���/�!�'��� ��=/�9���9�����
��� %�����:!��� ������� ����!'�� ��� ���!� �!� ����"
����� -��(�� �=� &�����+ $!�� &!�(� �!'� !������ ��� (�� �"
=���� 	����(�=�!� �!� ��� ��������� ������'����� 9�"
�!�!- ��� �!� ������H���!���� ���  �!��� ��� *�$��#
J776.+
�� -!���� %������ ��!'�� B���'� �!�  !�(��� ��� �������"
�!����� 9�(�!��9�������� ��=/�� ���# ������ ��! -��"
���!'������ �������'������ �!'�� !���� �!�� 1�"
����� ��� %���&���� ��� 0������������ ���'� ���
�!����= -�� ��=/�9���9������ ��'�=�&�!��� !�� *	
"
��� �� ��+# J776.+
��!� �!�!��� 1�!� &!�� -�� ���  �!�(�������� �!� �����"
��'���� ��� 2����'/��=����������=��� =�� 2�����"
�!=!�����(�������� ��� ��������=�!'����� �������=����
*�
�2<�# DKK4G 
�����$�� �� ��+# J77J.+ ����!�����
�������'������ ����� ��=�!��# ���� �!� ��!���� &�!�"
����!'��� ��� ��'������!�'��� 0����(�!�����(�����
��� �!�� ���!��� ���!�!=!����� ��� 2����'/��9���!��
���!���� *)
� 2�� �� ��+# J775.+ ���!��!'� �!��!'���!'�
���  ��� ��� �:���(�!�����'������!� *��!�'���������
-����� ��!�'�����!�=���. ��=!������&�!�� ��� �!����"
=�� ����!����� 9�(���/�!�'��� ��=/�9���9����� ��"
������ )����������# ���� �!��� �!� 2����'/��=����"
������=��� �����!'� -��������� *%��<��� �� ��+# J775.+
1!�� �!���� 2���!� !�� ��# ��� �!������ -���'�!������ ��"
=/�9���9����� ��� 2����'/�������� ��� !�����������
2����'/��=����������=��� ��&!� %���&���� ���
������!�'�� O���!���� -��  �!��� ��� ����� >�����
1&�!����> ��� >�����!����> =� �����9��� ���+ $�� �!������
��� ��=/�� &���� ��! �������� ��� ��������� ����"
��������!�� ��������+
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0��	�� ��� �������	

$!� ������� ��� ������ >����� 1&�!����> *1 . ���
>�����!����> *��. ��� ?��������� DKKN ������� -��
)����'����� 2������� ��� �������� ����������������
��� �������� ��� �  �!�" ��� 
������# 	���������"
����+

2�������	���

$!� ������� &����� ��'� ��� 2��!������� ������ ����"
�!�'� �!��!'���!'� 9�/�����!������ O���!���� !� �������
*���. ��� �������� *����. ������� ����!���# �����99�# ��"
H����'�� ��� �!� 67 ��;� �
J ���'�&�����+ $!� ��!"
�'�����!�=����-��!����� *S �1�. &����� �!��� =&�!"
������!��� ����=�!���&������� ��! LL �< �����=����+
$!� ��!�'����������� ��������� !� ���'���������
	������������������� ����� 1����� -�� DL � ��!�=�'��"
���� *
������� 	�������������# %�+ ��������# ��!���"
��!�. 9�� D77 (� ��! �!��� ���9������ -�� '�+ JL �<+
�� &����� =&�! ��=/�-��!����� �������=�# ��! ��� ��"
���� *S �0D. �������� �!� 1����� -�� 6 � ��9!���� �:
<���� *%�+ �!��"��'����# $����# ��. 9�� D77 (� ���
��! ��� =&�!��� *S �0J. -�� D7 �� ������!� ����� $%
*%�+ ��������# ��!�����!�. 9�� D77 (� =� ��!�� ���
��!�'���������+ �! ��� 	�������-��!����� ��������
(�!� 1����= 9�(���/�!�'��� ��=/�9���9�����+ $!� 	��="
��=�!'������� ��� )����'��-��!����� �!�� !� ������� D
=��������������+
 ������� ��� ��(����!�'��� ������� &����� �9�(����"
9��������!�'�� ��������� =�� ����'����� ��� %���"
������:���(�!�� ���'���������+ ��'� ����!'���� ���
%����������:!���� &����� ���� ��'�� �������� �!� ��"
������� �����!�� ��� �� ���� *>1&�!����> ����. �=&+ -!��
���� *>�����!����> ����. ��'� ��� 2������� ��� ��!�'��#
��� ���� ��'�� �������� �!� �������� �����!�� ��'��
���� *>1&�!����> ������. �=&+ ����� ���� *>�����!����>
������. ��'� ��� 2������� ��� ��!�'�� �!� �!��� -���!"
(���� �9!����9����� ����9�����+ $!� ����� >�����!����>
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&���� �� �!��� ��� ������� ����9����� ��� �!� �����
>1&�!����># �� ��� >�����!����> �!��� ���!������ 2����"
'/�������� ���&�!�� ��� �����'� =� �!��� ���������
1�!�9��(� ��� %����������:!��� ����!'�� ���+
2��� =&�� �� �������� &����� ��'� -���������!��� )�����"
����# �+�+ ��! ��� ����� >1&�!����> �'�� ���� �=&+ ��!
��� ����� >�����!����> �!���� ���� ��'� )����'�����!��#
-�� ��� ��!�'�� ����=����+ 2��'��!�3��� �������� �!�
?���&�!��'�&������� ��! ��� �������� )��!����� �!�
L7 ��;� �
J# ��� ��! ��� ��������� )��!����� �!� 47
��;� �
J+ 1&�!  �'��� ��'� ��� ������ 2�=�� &��"
��� �!�  �!�� �!� =&�!��� ��� ����=���� ��� ���'��!�"
3��� ��� � �!� 2���/�� ��� �����9�������� ���� �!���!���
*�'���!'��� M �'��� ��# ��+ LDJ D;J # DL '� �. �=&+ ��� �
�!� %������������/�� =����!���!��� *�'(��� ?J"�<G
%�+ �'(��� �����������.+
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%�� � �!� 2���/�� ��� �����9��������# �����!-� $!'���#
�!��!������ �������# ���� '��!�� �������# ����=!������ 1�("
(��# -���������� 2�(����# ���!�� ��� �������� �'�&�"
����!�:!�# &����� �!� ����!'��� 2�)2"�������� -��"
&����� *�$�� ��� �2�$��# J776.+

����$�� ��� �����- ��	���$��� ��� ;������

$!� �9�(����9��������!�'�� ���!����� ��� %���!�"
����!���� ��� ��� %������� �������� ��'� ��"��������"
-���'��!�� *��# DKK7.+ $!� H���!���!-� ��� H����!���!-�
2���/�� ��� 2����'/��� &���� �!����� ��'����'("
���� ��!�(�!��'����������9�!� *�0�<. ��'� �$�� �� ��+
*DKK7. ���'���������+ �� �!� ������'�!��� !� ��� 2�"
���'/��=����������=��� ��� �!�=����� 0����� =�
H����!�!=!����# &���� �������� �!� 2����'/���!������="
&��� *�2<�" ���. ����'����+ �� 2�������� �� ���
%����!������=&��� *��" ���. &���� -�� B����  �!�
�!� ��(�!�!�'�� $!������= ��� �����!-�� 2����'/����"
��!�� !� )�����!'� =� ��� 2�������&�!��� *2 . 1 
��� �=&+ �� ��� ����'����+ $!� �������!�� %����� ���"
����
�2<�" ��� S T*R$9"6"��� �!�D " R$9"6"���2 .

J I
*R</"6"��� �!�D " R</"6"���2 .

J I *R0�"6"��� �!�D
" R0�"6"���2 .

J I *R0�"6"��� �!�D " R0�"6"���2 .
J

I *R�-"6"��� �!�D " R�-6"���2 .
J I *R�$9#</#0�#

0�"6"�'��/�"��� �!�D " R�$9#</#0�# 0�"6"�'��/�"
���2 .

J I *R�-"6"�'��/�"��� �!�D " R�-"6"�'��/�"
���2 .

J I *R�$9#</#0�# 0�"6"'����/�"��� �!�D "
R�$9#</#0�# 0�"6"'����/�"���2 .

J I *R�-"6"'���"
�/�"��� �!�D " R�-"6"'����/�"���2 .

JU7#L

%�� � �!� (����!����!�'�� %�������!����� &���� �!�
��!��!�����"%������������� *V�"J6G ������� ������"
���/ ��'+# �������# ���/����# ��2. -��&�����+ $!�
������� ��� ���������������� �������� �9�(����9����"
����!�'� ��'� %��!�"<!�'�����# �!� ������!��� &�����
��� ��������������H�!-������ ��������� *�$�� �� ��+#
J775.+

0���������� ����$��

1�� ������!�'��� �&������ ���  �!�� &����� �!����
���'����� )��(����� �������=����+ $��'���������
&���� �!� 0��� �������� �!� ��� ������(���!����� �(���
��'�  ���� �� ��+ *DK4J.# &���! �!� 0����� �!��!'���!'�
��� ��� �� ��� ������!�'��� ���(���� %���H���!���� ��"
��!�� &�����+ $!� ������!��� &����� �!��!'���!'� ���"
���-����!���� *�� 7#7D. ��� )��!��=�������!���� ��'�
������� *� � 7#7L. ��9��� ��+ 2��'��!�3��� &���� �!��
�!���'�� )��!��=����/�� ���'��������� *�2<��# DKN5.+
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����$�� ��� �����#���&�	��

2�� ������� J ���� ���-��# ���� �!� ����/�!�'���  ����
���  �!�� ��� ��=/������������ ��!�'�� �!� �����
��� �!'�� ����������� 	�������� ���� !����!�'� �!��+ ��"
�!��!'� �!��!'���!'� ��� 1�'(�������� ��&!�(�� �!� ��"
=/��99�!(��!�� �!�� ��!'��� 1������ ���������� ���
	�������-��!�����+ 2�'� ��! ��� ��!�'�����!�=���  �!"
��� ��������� �!� 2������� ��� �����������������"
������ (�!�� �!�����!��� ������'�!��� =� ��� ��!�'��"
-���������+ $�� �!������ ��� ��!�'�����!�=��� ��� �!�
�!����!����'!�!���� &�� ��! ��� ��!��� ������ &!���"
�9��� '��!'�# ��!� >1&�!����> �!���!��� ��� ��!� >����"
�!����> ������ ��� ��! ��� ������� )��!�����+
$!� ������9������������ ����� ��! ���  �!��� ���
����� >1&�!����> !� ���!'� -�� J#F �;�# �����!'� ����"
����������� &�� �!� ���!�=�� )��!���� *1 ��� �1�.+
1&!�'��� ��� ������� )��!����� ��������� ��� ���!���
������'�!���# &���! �!� ��=/�=�����=� !� )�����!'�
�!� ��� 	�������-��!���� ��&�� ������� ������9�����"
������� ���!�����+ 2�'� ��! ��� ����� >�����!����> ��"
&!�(��� �!� ��=/��99�!(��!���� �!�� ��!'��� 1������
��� �������� �� ������9�������# -����!'��� �!� ���
������������� ��!�'���+ )����!'��� �!� ��� ��!�'��"
-��������� )��!�����# &!���� �!� ��!�'�����!�=���
 �!�� �����!'� �!���!���� ���������������������� ���+
$!�� !�� �!�� ������!���� ��� ����!�� !� ��� �!������� ��"
��'���� 2�������# ���� ��!�'�����!�=��  �!�� &��!���

(�		�������� 4���	��������� �5 6���573 �� )��
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����������������� �!�� ���
��!�'��-�������� *�<����$��#
DKK4.+

0#�%����� ��������$���

0#��	���#��	�&�	������
����&��������

$!� 1������ ��� %���!�����!"
���� &������� ��� )���������
-���!��� �!'� ��! ����� )��!��"
��� ��� ����� >1&�!����> ����"
�!'� *2��+ D.# ���'� �!� ��"
=/��99�!(��!�� (����� ���
�!�� ���!��� ��'�����!����
��� %����:���(�!�� ����!'��
&�����+ $!� ��� '����� %���"
&���� &����� ��! ��� ��!"
�'������-��!����� ��'� ���
2�9������ �� JD+ 
(�����
DKKN ����!'��# &���! �!� ?���"
&�!�� ��� �������� �������"
�����!�� ��&� 67 R �������
%���!�����!������ ���&!���� ���
B��� ��� ��������� �������+
$�� ������'�!�� =&!�'���
��� ��=/�9���9������ ��9!"
���� �: <���� ��� ������!�

���� � � � J �
2���/���������!��� ��� )����'��&�!��

2��+ D� ������!��� ��� �9�(����9��������!�'��� 2���/��� ��! ��� )����'��&�!��� ��� ����� >1&�!����> &�������
��� ������� *D4+# DK+ ��� J7+ D7+. ��� ��'� ��� 2�9������ *JD+ D7+.

(�		�������� 4���	��������� �5 6���573 �� )��
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����� $% &�� &������� ��� �������� ��������� �!�!"
���+ �!� ����!'����# -����!'��� �!� ��� 	�������-��!��"
���# �� ���'��'��!���!'� 6 0��=��� �������  ���� ���
%���!�����!����+ $!� ��!�'�����!�=��� ��� ��������
������� ��� ���'��!�3���� )��������� ��� ������
���� �'����� ����� �!�� ���(���� ������� %���!�����!"
���� ��� �!� ��!�'��-���������+

%�� � �!� ����� >�����!����> !�� ��� )������ ��� %���!����"
�!�����&���� &������� ��� ��(����!�'��� ������� !� 2�"
�!����� J �����������+ 2����� =�� ����� >1&�!����> �!��
��'� !� �!���� %��� �!�  ���� ��! ��� )��!����� ��� ��"
������� ������� ���!���� ��� ��! ���B��!��� ��� �����"
��� �������# ��� ������'�!�� �������� '�+ J7 R+ $��'�
�!� 2�&������ -�� ��=/�9���9������ (����� �!� 2��"

2��+ J� ������!��� ��� �9�(����9��������!�'��� 2���/��� ��! ��� )����'��&�!��� ��� ����� >�����!����> &�������
��� ������� *D4+# DK+ ��� J7+ D7. ��� ��'� ��� 2�9������ *JD+ D7+.

2��+ 6� ������!��� ��� �9�(����9��������!�'��� 2���/��� ��! ��� )����'��&�!��� ��� ����� >1&�!����> &�������
��� �������� *J4+ D7+# DF+ DD+# L+ DJ+.

(�		�������� 4���	��������� �5 6���573 �� )��
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������� ��� %��������� ��� ���!����� �!� ���������� ���
	�������-��!����� ���'�����!�� &�����# =&!�'��� ���
��!��� 0���9������ ��������� 9��(�!�'� (�!�� �����"
�'�!���+ $!� ��� '����� %���&���� (������ ���'� �!�
��!�'����&������� ��=!��� &�����# &���! �!� %���"
&���� !� ?���&�!�����!�� ���� ��� �� '�+ DL R �����
����� ��� ��!�'��-��������� �����+
$!� &������� ��� ������ ���! ������ ������!������ 2�"
����� ��� %���!�����!���� !�� ��� � �!� )��!����� ��� �����
>1&�!����> !� 2��!����� 6 9�������!���+ ��(������ !��#
���� !� ��� ��� ��������� ������� �������������  �!���
�!� %���������� ���'��� ������� ��� !� ���B��!��� ���
�������� �������# �������9��'���� &����� �!� ����!��
!� ?���&�!�����!�� -���������� %���������'�!���
��'� &�!��� -�������(�+ �!� ����� �'������ �����!-�� ����(�
��� ��=/�=����� =�� ��!�'�� !� %��� �!��� ��'����"
�!���� ��� %���������� &������� ���  �!��������
(����� �!'�� ��'���&!���� &�����+
$!� ��! ��� ����� >�����!����> *2��+ 5. �����'������
)������������� ��� %���!�����!���� ����9��'��� �����
��� ����� >1&�!����>+  !������ !�� ��! ��� ��� ������"
��� ������������!�� ������������� )��!����� �!��
��!'��� ��'�����!���� ��� %���������� ����������
��� )��!����� ��� �������� ������� ������������+ 2��"
�����!� !�� ���� �!� )����������� ��� %�������!�!���� !������
��!�'�����!�=���# ����� ��������� ������� -������!���
&����� ����+ $!� ��=/��99�!(��!���� ������ (�!���
�!������ ��� �!� )����������� ��� %���!�����!���� &���"
���� ��� �������'���� 1�!�������+

*����	�	�"� ��� =���	�	�	�"� ����$��� ���
��	���$��� &�		��� �;1>

$�� �����������'/�������� ��� �����9����� �!���
=&!�'��� JNLD#D ��;(� *1 ���. ��� F5#F ��;(� ��"
��� *1 ����.+ $��  ��� �� �����������'/���� !�
���  �!��� !�� �!������ �����!'� ���!���� ��� !� ���
�����9����� *���+ 6.+ 	��= ��'� �������� *J4+ 
(��"
���. &���� !� ����� >1&�!����>")��!����� ��� ��������
������������!�� ������� 2����'/��������� ��� !� ���
 �!��� ��� ��������� ������� ��'�&�!����+ $�� ��� '�"
��� 2����'/�������� (����� !� ��� ���!�=��� )��!����
*1 ��� �1� S LNK ��;�. ������� -�� ��� ��!��� ��=/"
�!�����  �!��� *1 ��� �0J S 54D ��;� ��� 1 ���
�0D S 5D7 ��;�. ������������ &�����+ $� �!� 	�������-�"
�!���� *1 ���. ��� 6K6 ��;� ���&!��# !�� ��(������#
���� !� �!���� %��� ���'� �!� ��=/�=����� �!� %���"
������:���(�!�� &������!'� ���!=!����� -���!��+ �!� �����"
���# ���� �'�&��'��� �����9������� ����(� (����� ��! ���
>1&�!����>" �!��� ��� ��������� ������������!��
��'���&!���� &�����# �!����! ������ ��� 0��� �� �:���"
�!����� 2����'/���� ���� ��� D7 ��;� *1 ���� �0D.
�=&+ J4 ��;� *1 ���� �0J.+
�! ���  �!��� ��� ����� >�����!����> (������ �!������
(�!�� �� �!�����!��� ������!��� ��=!��� &�����+ ��&���
�!� �������� &!� ��'� ��������� ������� ����� �!�
��!�'�����!�=���  �!�� �!� ���!������ 2����'/����"
���� ��� �!� ��!�'���������+ 2�'� �!� 1����� -�� ��"
=/�9���9������ &������� ��� ��!�'��������� ����� &!"

2��+ 5� ������!��� ��� �9�(����9��������!�'��� 2���/��� ��! ��� )����'��&�!��� ��� ����� >�����!����> &�������
��� �������� *J4+ D7+# DF+ DD+ ��� L+ DJ+.

(�		�������� 4���	��������� �5 6���573 �� )��
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����9��� '��!'�� ������!��� ��� (�!�� ���!'����� ����� "
���� ��� 2����'/���������+
$��'�  !������������ ��� �0�<"2���/�� �� DF+
��-����� *������!��� �!'�� �����������. ��� �� 5+ $�"
=����� *���+ 5. &����� �!� ������!��� �����!'����+ ��
�������!��� �!'�# ���� �!� ���!�=�� >1&�!����>")��!���� �!�
��� '����� 2����'/��������� ���&!��# ��'� ��� 9��!�!-�
����(� ��� ��=/�9���9����"1����� (����� ��� � �!� �����
>1&�!����> &!������ ��'���&!���� &�����+ $!�  !�"
��������������/��� =�!���� ��'� �!�����!�# ���� ��!
��� ����� >�����!����> �!� ��!�'�����!�=��� ��� �!� ��"
=/�!����� ������ 2��&!�(����� ������ ��� ��!�
>1&�!����>+ $!� ����'�� ��� � �!���� �!�������� )��������
��� ��!��� ������ (������ �!�����!�� !� ��� ������'�!��"
�!'��� �����������'/��" ��� ������9�����������
*H����!���!-� ����'���.# ���������!�� !� ��� �����"
�'�!���!'��� 2����'/��=����������=��� *H���!���!-�
����'���. �!����+ �!�� �!�����!�� 	������� �!���� ��'�"
�����!�'� ���� &!'��!��� %���� !�� ��� ���� �!� ���
���=�!�!���  !��������� ��'� �!'�� �����!'�+
����� ��� �����������'/�������� !�� ����� �!� 9��"
=�������� 2����'/��=����������=���# ��� �� ��"
������ 2����'/��9���!�# �!'�� ��� ��� � %����� ��� %���"
����!�!����# ������� ��'� ��� �������� ��� 2������!=!"
�����9��� ���� -�� ���3�� ���������+ $!� 2����������
��� 2����'/��� ��� ������ >����� 1&�!����> ��� >����"
�!����> �!����� �0�< &!�� ��!�9!������ !� ��� 2��!�"
������ L ��� F �����������+
$�� 9��=�������� 2���!� ��� �!�=����� 2����'/��� ��
�����������'/�������� !�� ��! ��� ��!��� ������ ����

������'�!���!'� *���+ 6 ��� 5.+  !� ����!�� -�� ��1��
*DKN4.# ���� ��'� -�� �$�� �� ��+ *DKK5. -���� ������!'��#
!�� ����� �!�� ������'��!���� �!���� ��!��� ������ ��"
���� ��� 2����'/��9���!�� ��!'�� �����!'�+
$!� ���9�(��9������ !�� ��! ��� ����� >1&�!����> ���
���-!�!�"6"���'��!� �!� FN �!� N7 R 2���!�+ 2�'� �!�
���'���&!'��!��� 2����'/��� �!�� $��!-��� ��� ���-!"
�!�"6"���'��!��# �����!'� ��� ���-!�!�"6"F"
"'����/�"
���'��!� *'�+ N#L R. ��� ��� ���-!�!�"6"F"
"�'��/�"
���'��!� *'�+ 4#L R.+ ���� ����'� ������ �!� 6"����"
���'��!�� -�� 0����!�!� *D#K �!� L#N R.# 0���!�!� *J#D
�!� 6#D R. ��� $��9�!�!�!� *7#L �!� 6#6 R.+ $!� ��!�
>1&�!����> �� &��!����� ��������!�� 	��9������ </�"
�!�!�"6"���'��!� !�� �'��� !� ��� ������������� �!�
&��!��� ��� D R -�������� ��� -���'�&!���� !� 1���
��� )��������� -���������!� *� 7#D R.+ 2'��/�!���� ���
'����/�!���� 2����'/��� ��� 2��/(� $��9�!�!�!�#
</��!�!�# 0����!�!� ��� 0���!�!� ��'��� B�&�!�� '�+
D#N R ��� �����������'/��� ��� ��� �!�� ���!� -��
��������������� ��������+
$!� ����� >�����!����> =�!'���� �!'� ���'� ���� ���!'�
���� 2���!�� �� ���-!�!�"6"���'��!� *6L �!� L6 R.
��� 0���!�!�"6"���'��!� *67 �!� 5L R. ���+ $���'�
������ 0����!�!�"6"���'��!� *5#D �!� D7#5 R.# $��9�!�!"
�!�"6"���'��!� *D#F �!� L#4 R. ��� </��!�!�"6"���'��!�
*D#6 �!� L#5 R.+ 2�'� �!� '����/�!����� 2����'/���#
!����������� ��� ���-!�!�"6"F"
"'����/�"���'��!� *5
�!� L R.# �!�� -�� ��������+ $�� 2���!� �'��/�!�����
2����'/��� !�� �!� '�+ J R ���!��+
����'���� ��� ��� �!������ ��� -���'�!������ )����"

���� � � � 6 �
0��=��������� 2���!� ��� ��������� 2����'/��� �� �����������'/��������# ���� �0�<"2���/�� -�� J4+ 
(��"
��� *W ��� 2����'/���!������=&��� !�� �!� ��(�!�!�'�� $!������= ��� �����!-�� 2����'/������!�� !� )�����!'� =��
2�������&�!� 1 ��� �=&+ �� ���.

(�		�������� 4���	��������� �5 6���573 �� )��
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��!�������'������!�� ��� ��� ������'�!���!'��� ����"
�����������!� ��� �!� 2����'/��=����������=���# ��
=�!��� �!'� ���� !����������� ����(��+
�� ���  �!��� ��!��� ������ &!���� �!� �!� ��� ���"
&�!���=/� ������!� ����� $% *�0 J. -��������� )�"
�!����� =� ����� �������'�����=�!�9��(��� &������!'�
���!����� ������� �� �'��/�!����� 2����'/����# !����"
������� ���-!�!�"6"�'��/����'��!�# ��� �!� ������� )�"
�!����� ���+ �������� ��������!� !�� �!�� ��! ���  �!���
��� ����� >1&�!����># ����� ���9������!'��� 2����'/��"
9���!� =&!�'��� 4#6 �!� 4#N 0��=��� ���-!�!�"6"�'��/�"
���'��!� ��!�������# &������� �!� �!� ������!� �����
$% ����������� )��!����� ��� ���� 7#K 0��=��� *1 
��� �0J. �=&+ D#4 0��=��� *1 ���� �0J. ���������+
$!��� 2������ ��� �'��/�!����� 2����'/��� ���� �!�
�!��� ��!���� !������ H����!���!-�� 1������ ��� ���"
�9��'������ 2����'/��!�!����'��!�� �!����# ��!�9!���"
&�!�� ������ !� ��� )��!���� >1&�!����> ������ �!� ���"
���!� ����� $% �!� ��������� 2������ ��� ���-!�!�"
6"�'��/����'��!�� ��� �!� 1������ ��� ���-!�!�"6"
���'��!�� B�&�!�� '�+ F#N 0��=���9��(��+ �� !�� �����
�-!����# ���� �!���� ��=/�9���9���� �!�� 2'��/����"��"
����(�!-!���� ���&�!��# �!� �!�� �����!'�� )�����������
��� 2����'/��9���!�� ���-������+ �!�� ���� )�������!"
'���� �!���� ����(�� !�� ������ ��� 2����'/���!���"
���=&����� �����!'�+  ������� ��� �!����= ��� ��=/�"
9���9������ ��9!���� �: <���� ��� �!��� ���!����
�2<�" ��� -�� 7#FK *�������� ������������!��.
�=&+ D#7K *��������� ������������!��. �����# ��!�� �!����
$!������=&��� ���'� �!� 2�&������ ��� ��=/�9���9�"

���� ������!� ����� $% ��� K#F6 *�������� ���������"
���!��. �=&+ D7#5K *��������� ������������!��. �� *���"
���� �� J4+ 
(�����.+ 2�'� ��! ��� 2���/�� �� 5+ $�"
=����� &���� �!� �2<�" ���� ��! ��� ��9!���� �:
<����")��!����� ���!�� *D#D5# �=&+ J#NL. &������� �!� ��!
��� ������!�")��!����� ��'� &���� *D7#LJ �=&+ D7#5L.+
�! ��� ����� >�����!����> !�� ��� 2���!� ��� �'��/�!�����
2����'/��� ��� -�� ��������������� �������� *'�+ J
0��=���.# ����=��� &�� ��'� �!� 2������ ��� �'��/"
�!����� 2����'/��� !������ ��� 2�&������ ��� ��"
=/�9���9������ ������!� ����� $% ��(������+ �� ���"
�!��� �!� 	�������-��!���� >�����!����> ������ D#4 0��"
=��� ���-!�!�"6"�'��/����'��!� ��� �!� ������!� �����
$%"���������� )��!���� ��� ���� 7#J 0��=���+ 2� ���!'�
-���!��� �� �!'� �!� ��������� �������# �!� 	�������-�"
�!���� >�����!����> ���� ����� D#N 0��=��� ���-!�!�"6"
�'��/����'��!� ��� �!� ������!� ����� $%"����������
)��!���� &��!��� ��� 7#D 0��=���+
$������������ ��&!�(�� �!� 1����� ��� ��=/�9���9�"
����� ��9!���� �: <���� *�0 D. (�!�� �����(���&����
)����������� ��� 2����'/��=����������=���+
2�� ����� ��� ���!���� �������� �'��/�!����� 2����"
'/��� &���� ��'� �!� ������'�!��� " ��������� '(� ���
��(�!�!�'�� $!������= *�2<�" ���. ��� � >�����!����>"
 �!�� ��� �������� ������� ��� ���!��+ 2� J4+ 
(��"
��� ����� �!'� !������ ��� 1����=�� -�� ��9!���� �:
<���� �!� �2<�" ��� -�� D#7K ��� !������ ��� 1����"
=�� -�� ������!� ����� $% -�� J#FLG �� 5+ $�=�����
&���� �!�  ���� D#L7 �=&+ J#D4+
$!� 2����'/��9���!�� -�� ��!�'�����!�=���  �!���

���� � � � 5 �
0��=��������� 2���!� ��� ��������� 2����'/��� �� �����������'/��������# ���� �0�<"2���/�� -�� 5+ $�"
=����� *W ��� 2����'/���!������=&��� !�� �!� ��(�!�!�'�� $!������= ��� �����!-�� 2����'/������!�� !� )�����!'�
=�� 2�������&�!� 1 ��� �=&+ �� ���.
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������'�!���� �!'� -�� ��!�'��-��������� )��!�����
�!'�� �� �����!'�+  !� ��� ��� �������� 6 ��� 5 ���!'��"
�!'� !��# &!�� ��� ��!�'�����!�=�� >1&�!����> ��&�� ��� "
���� 2���!�� �� $��9�!�!�!�"6"���'��!�# 0����!�!�"6"
���'��!� ��� �'��/�!����� 2����'/���� ����� � ���� �!��"
�!����  ���� �� ���-!�!�"6"���'��!� ��� ���-!�!�"6"
'����/����'��!� ��� �!� ������� )��!����� ���+ $��
�2<�" ��� ������ �� J4+ 
(����� 6#FK ��� �� 5+
$�=����� J#K6+
�!� >�����!����> ��&!�(�� �!� ��!�'�����!�=��� !�
)�����!'� =�� ��!�'��������� ������� 0��=�������!��
-�� 0����!�!�"6"���'��!� ��� ���-!�!�"6"���'��!� ���
	����� ��� 0���!�!�"6"���'��!���+ $����'� �������
�!'� ��� � �!� ����� ������� �� J4+ 
(����� �����!- ����
�2<�" ���� -�� D5#KN *�������� �������. �=&+ 5#55
*��������� �������. ��� ��� � �!� =&�!�� ������� �� 5+
$�=����� -�� D6#F7 *�������� �������. �=&+ L#J6 *��"
������� �������.+ �!� &�!����� ���������� �!��������(���
��� �!� 2����'/��=����������=��� &�� ��� 9�/����"

�!����� ������ ��� ���������+ $!� ��� ��������� �������
������������� >1&�!����>" �!�� ������'�!���� �!'� !�
��� 2����'/��9���!��� ��� ���!����� �!� -�� ����� ���
�������� �������+ ��!'��� 2������� &���� ��! ���
2���!��� �� $��9�!�!�!�"6"���'��!� ��� 0����!�!�"6"
���'��!� =� ������� ��� ���-!�!�"6"���'��!�� ��(���"
���+ $������������ ����� ��! ��� ����� >�����!����> �!�
�������������!� �!��� ���� ����(�� �!������ ��� �!� 2�"
���'/��=����������=���+ $!���� ����(� !�� ��(������
�� ����� �2<�" ����� -�� K#6K �!� DF#6F# &���! �!�
2���!�� -�� $��9�!�!�!�"6"���'��!�# 0����!�!�"6"���"
'��!� ���� ��'� ���-!�!�"6"���'��!� =� ������� -��
0���!�!�"6"���'��!� -���!����� &�����+
�� 2��!����� L �!�� �!� 2����'/��9���!�� ��� ?���"
&�!�� ��� ����� >1&�!����> *�������� �=&+ ��������� ��"
�������!��. �!� ��� ���� 2�&������ ��� ��=/�9���"
9������ �0J ������������������+ ���������!� -�� 2��"
��������������!�� !�� ���'� �!� 2�&������ ��� ��"
=/�9���9������ �0J �!�� )���!������� ��� ���-!�!�"

2�� L� �0�<"2���������� ��� 2����'/��� -�� ?���"
&�!��� -���'�!������ )��!����� ��! ��� �����
>1&�!����>
0��(!����!�!=!������
D� $9"6"���'+# J� </"6"���'+# 6� 0�"6 ���'+#
5� 0�"6"���'+# L� �-"6"���'+# F"D7� $9"6"�'�"
�/����'+# </"6"�'��/����'+# 0�"6"�'��/����'+#
�-+"6"'�����/����'+# DD� �-"6"�'��/����'+#
DJ"D5� $9"6"'����/����'+# </"6"'����/����'+#
0�"6"'����/����'+# 0�"6"'����/����'+# 0�"6"
'����/����'+# DL� �-" 6"'����/����'

2�� F� �0�<"2���������� ��� 2����'/��� -�� ?���"
&�!��� -���'�!������ )��!����� ��! ��� �����
>�����!����>
0��(!����!�!=!������
D� $9"6"���'+# J� </"6"���'+# 6� 0�"6 ���'+#
5� 0�"6"���'+# L� �-"6"���'+# F"D7� $9"6"�'�"
�/����'+# </"6"�'��/����'+# 0�"6"�'��/����'+#
�-+"6"'�����/����'+# DD� �-"6"�'��/����'+# DJ"
D5� $9"6"'����/����'+# </"6"'����/����'+#
0�"6"'����/����'+# 0�"6"'����/����'+ DL� �-"
6"'����/����'+
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6"�'��/����'��!�"0��(� �����!'� ��(������+
$!� 2����'/��=����������=��� -�� ?���&�!�-��!��"
��� *�����# �����I�0JG ������# ������I�0J. ���
����� >�����!����> *�������� �=&+ ��������� ��������"
�!��. �!� ��� ���� 2�&������ ��� ��=/�9���9������
�0J !�� !� 2��!����� F �����������+ �! ����'����� ���
<������������� �!�� (�!�� �=&+ ��� �!�!���� �����"
�'�!��� ���!'���!'�# ��� ���-!�!�"6"�'��/����'��!�"0��(
!�� ��'� !� ��� �!'�� ��=/�!����� )��!����� ���� (��!�+

!��������� ��� ����&�	������� (��������

$!� ��������!�'��� ��������� !� �W#�W#�W"%�������
��'� ������ ������� ��� � �!� ���&�!�� (��= ��'� ���
2�9������ *���+ L. �����!'�� ������'�!��� ��� � �!� 0��"
��� ��� �������� ��=!������&�!�� ��������� �������
*��" ���� ��! ��� ����� >1&�!����> �� DK ��� ��! ���
����� >�����!����> �� K.+ $!�  �!�� ��� ��������� ����"
��� ������ �����!'� ������� �W" ���� *���� ����!�(�!�.#
���!����� �W" ���� *&��!��� ������. ��� 9��!�!-� �W"
 ���� *���� ����" ��� &��!��� ��������.+ $!� ��!"
�'�����!�=���  �!�� &!���� !� )�����!'� =� ��� ��!�"
'��-��������� )��!����� ��� ��� ���!'��� ��������
������� %���������'�!��� *��" ����� 6#FF �=&+ 5#N4.
���# �!� ��� � ��� �����������'���� ��(������ �!��
*��" ����� 6.+ $!� ��!�'�����!�=��� ��&!�(�� ���!�"
���� �W" ���� *���(���� %����. ��� ������� �W" ����
*���� ��������. ��� �!� ��!�'���������+ $������������
����� �!� 1����� ��� ��=/�9���9����� (�!��� ��������"

��� �!������ ��� �!� %���'����(���!��!(� ���  �!�� ���
����� (�!�� �!'������� %���������'�!��� *��" ����
���  �!�� ��� �������� �������� D#7N �!� J#47.+
2�'� ��! �9������� %������������# �� DL+ ��-�����
*������!��� �!'�� �����������. ��� 5+ $�=����� *�������
F.# &����� �!��� ������!��� �������!��+ ����(���&����
������'�!��� *��" ���� ��! ��� ����� >1&�!����> ��
DL ��� ��! ��� ����� >�����!����> �� 4. =�!���� &!�"
����� �!� �������� ��� ��������� )��!����� ��� �����
>1&�!����> ��� >�����!����> !�������# ��� �!� ��� �����"
��� ������� �������������  �!�� ��! ��� %����������
���� )!�������� �� ��� �!� ��� ��������� ������� ����
����"����"����� ���&!���� *�W"%�������.+ 2�����
�!���� ������!��� !�� ��'� ��(������# ���� �� &�������
��� �������� =� �!��� 2������ ��� ��" ���� (����
��� ����� �!� ������'�!��� =&!�'��� ��� )��!����� ��"
�!���� &�����+ $!� 1����� -�� 9�(���/�!�'��� ��=/�"
9���9������ ����� !����!�'�� ���� ����� ������� �W"
 ���� ��� �!� 	�������-��!����# ��'� �!��!'���!'� ���
�W" ���� *���"������'���. ��� ��� �W" ���� *���"
����"2'���. (������ !������ ��� ��=/�=����� ��� ��"
�!��� ������'�!��� =�� 	�������-��!���� ������������
&�����+

!��������� ��� ������������ '���	������ ���
����=����	�� 	

�! ��� ���B�(�!-�� �����!���� ��� -!����� &�������"
����� %���H���!���� &���� ��! ��� )��!����� >1&�!����>

��� � � � � L �
%���-����=&���� ��� )����'��&�!��# �������� �� JF+

(����� DKKN

���� � � � F �
%���-����=&���� ��� )����'��&�!��# �������� �� 5+
$�=����� DKKN

(�		�������� 4���	��������� �5 6���573 �� )��
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������ *���+ 4. �!� ����=�!����!�=����-��!���� ����!"
��!�'� �!��!�!(��� ��� �!� ����� ��&�����+ �!� ���3��
2������ ����� ��� �!� ������!� ����� $% ����������
>1&�!����># �!� )��!���� ��9!���� �: <���� &!�� =��
	�������-��!���� >1&�!����> ������ (�!��� �!��!�!(�����
������'�!�� ���+
����(���&��� !��# ���� �!� ��� ��������� ������� ���"
����������  �!�� ��� ����� >1&�!����> *���+ N. �������
%�����&�������� ���!����� ��� �!� ��� �������� ����"
��� ������������� ��!�'��-���������  �!��+  �!����
&���� ������������# ���� ��!�� ��=/������������ )�"
�!����� �!�� ������� ���B�(�!-� %���H���!���� ���&!����
��� �!� 	�������-��!����# �!� ������'�!��� =&!�'���
��� ��!��� ��=/�-��!����� &���� ���� ���!��+
�! ��� )��!���� >�����!����> ������ *���+ K. &����� ��"
&��� �!� ��!��� ��=/������������ )��!����� &!� ��'�
�!� ����=�!����!�=�� 0���� �!��!'���!'� ��� %���� ������
������!�� ��� �!� 	�������-��!����+ $!� �!��!�!(��� �����
%���������!���� ���!��� &!������ �!� ���!�=����-�"
�!����# ������� -�� ���  �!� �!� ������!� ����� $%
��� ���  �!� �!� ��9!���� �: <����+
2�'� ��! ��� ��� ��������� ������� ������������  �!"
��� ��� ����� >�����!����> &���� �!� 	�������-��!����
��� �!��!�!(��� �'���'������ ��&�����# =&!�'��� ��� ��!"
��� ��=/�-��!����� (����� (�!� ���!'������ %�����"

����'�!�� ���!����� &�����# �!� ����� %���H���!���� &!��
&!������ �!� ����=�!����!�=�� 0���� ���+
1�������������� ������ �!'� ���� �����# ���� ��! ���
���B�(�!-�� �����!���� ��� %���H���!���� �!� ����=�!���"
�!�=��� )��!����� �!�����!� �� ������ �����'��!���� ��"
���+ �!� �����!'��� 2������ �!�� �!� �!� ��� ��=/�"
9���9���� ������!� ����� $% �����������  �!�� ���
=&�!������ ������!�� &�����+ $�� 1����= ��� ��=/�"
9���9������ ��9!���� �: <���� �����'��� !� �!�!��� %���"
��� �!�� ������� %���H���!���� ��� �!� 	�������-��!����#
�!� ��! ����� -!�� )����'����!��� ��� �'���'������ 0����
��&����� &����+
�! �!��� !���������� )��(������ &����� �!�  �!�� ���"
����!� ��� ��!'��# B������!'� ��!�'�# ��&�� �������"
�!�'� �!� ��!��� 2����!����� ��� &��!� ���������������
��9������+
$!� 2�&������ -�� ��=/�9���9������ ��! ��� ���"
&�!�����!���� ��� ����� ����(� ��� %����:���(�!��
���  �!�H���!���� &!�� !� ��� �!������� ������'�!���!'�
������!�� *<2�2�"��2��8��� �� ��+# DKK7G ��$��# DKKDG
�$�� �� ��+# DKKJG 	
����# J776.+ �� -���!������� 2���!�
(����� ��=�!�� &�����# ���� ���'� �!� ��=/�=�����
�!�� �����!'�� )����������� ��� %���H���!���� ��! �!���
���!���� ��������� ��� %��������������� �����!'� !��+ ��
�!���!'( ��� �!� 2�&������ ��� 2����'/������/��

���� � � � 4 �
������!��� ��� ������!�'��� �����!���� ��� )��!�����
>1&�!����> ������ *��$" ����.

��� � � � � N �
������!��� ��� ������!�'��� �����!���� ��� )��!�����
>1&�!����> ���� *��$" ����.

��� � � � � K �
������!��� ��� ������!�'��� �����!���� ��� )��!�����
>�����!����> ������ *��$" ����.

��� � � � � D 7 �
������!��� ��� ������!�'��� �����!���� ��� )��!�����
>�����!����> ���� *��$" ����.
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=�� 2������!=!�����9��� ���� *�
�2<�# DKK4G �$��# DKK5.
-�� ���������� �������� !�� ��� ��! �!��� ��� ��!���
��=/�9���9����� *������!� ����� $%. �����'����� 2�"
��� ��� �'��/�!����� 2����'/��� ��� �!� ���!� �!����"
������ )������������� ��� 2����'/��9���!��+ $�� ��"
(����� �������# ���� ���'� ��!�'�����!�=��� �������
%���&���� ��=!����� �!�� *�����# DKK7G ��$��# DKKD.
��� ���'� ��!�'���������# (����� !� �!���� )����'����"
�!� ��� � ��!�� ������ �������!�� &�����+

,���������
����� $!9�+"���+ �2�2�$ ���$��� ��! ��� � �!� ����!��!"
�'�� 2��&������ ��� ������!�'��� �������'������
���=�!'� �����(�+

1�	���	��

������# +# $� �2 <2��� �2�<�2# $+# ���<���2� <���# �+ ���
$2�1��# 	+ J777� ������ ��-���9���� ��� ��� ������!"
���!�� �� �����'/��!�� !� ��� &!��� �/ �!��"9��������'�
�!H�!� '����������9�/ ��� '����!�!'��!�� �� ������ ���
&!��� �/ ����� �� ����!-��!��� ����!��!'�� �������+ ?+
<���������+ 2 N4D� KL"D76

���# �+ + ��� 2	�A
���# �+2+ DK4L� 
� ��� ������ �� ���'�!"
��� ���9���!��� ��� '����� ����-!�� !� ��� &!��� � �/9�"
����!�+ 2�+ ?+ ����+ )!�!'+ JF*6.� D65"D56

��$��# �+ DKKD� ��3������ =�� ��!�'������������+ ���
���&�!�����!���� !� ��=���������!����� J7"J4

�

�%���$# $+# ��2�������# $+2+ ��� 0
�� ��	%2�$?2�#
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