


����������	 
��� �� ��� ��� ��� 
���� �� ��� ������ ����	��� ����� ������� �� ��� ����	� �� �� �������
�� �����	� �	 ��� �����	����� �	�����	� ������ �� ��� ��	��	 ����� �����	�� �  ���!!"# ��� �� � �����
�����	�� �������� ��� �����	� �� ������ ����	��� �� 
���� � ������ �	�����	� ���� ���	 ����
���������� 
��� ����������� ����	��� ��	�� �� �� ��������# � ����������� �	������ ������ �� �
��� �� ���
����	���� ����� �	 �	�����	� �	 ���� ����	��� �	� ������ ��� ��� �������	 �� �	���� �	�� ����� �������
��	���������	 �	� ��	��������	 
��� ��� �� ��� �
	 �	����	��	� $	�	���� �������#
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������ ����� ���� ��� ������ ���� ��	��� �� $% &��� '%%% ��� ���� �� (( )��� '%%%�  ���������� ��� ����
��������� ����������� ����� ����� �� ���� �!������� �� ��� �������� ���� �� ������ �� ��� *������+� ����!��	
�	���� � , ���� �� �� �� �� ����!�� �� (' ���� �� (( )��� '%%% �� -�� ������ .��������� � , ���� �� /�0 -�� (11�
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������� �� ��� 6���� ���� ���� ��� ��� ����� �� ���������� �� ��� ������ ����� �� ($ )��� '%%% ��� �� ��� �!���
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����� ����� ��� �������� �� ���� �������� ��� ������ ������� � ����� ��������� ���� ��� 6�������� ��!���� )��
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#�� ������	 ��� ������ ���� �� ������������ ����� ����� �� )�������� ��4��	 ����� �� � ����� (7 )��� '%%% �� ����
���� ���� �� ����� ,��� ��� ��� ���� 2��� ��� ��� �	��� ����	 ��� ���� ���� $% &�� '%%%�� #�� ������ ����� ����
��4 �� ���� �� ��� ��!������ � ���� ������������ ������� �������� ���� � ���� �� ��� ������ ���� ������� �� ���
*������ ��� ���� ��4 ���� ��		
 �� ��� ���� ������� ���� ��� ���� ������ ����� �� ����� �� )���������

#�� ������ ���� �� ���� ���� �� ������ ������� �� ��� 
5 ��� �� (8 ���� ��� � �!�� #�� ������ ����� ������ ��
���� �������� ��!� ��� ����� �� ���� ���� ��� �	������ ���� ��� 
� ��������� )�� �� (7$$ � ���� ��� ����������
��������� ���� �� )�������� *����� � =����� #�� ������ ����� ��� ��� �� ������ � ���� � ����!���� ������� �
���������� �� � ���� ��� 
����� ������� *������ )������� � =����� #��� �������� ���� ��� �� ������ � ��������
���������� � ���� �� � ���� ��� 
����� ������� *������ )������� � =����� #��� �������� ���� ��� ���������� �� ����
��� � ��� ������������ �� �� ���� �� �������� �� � ���� ��� �� ��� ������ ����� �� ��� ����� �� ��� >���������� ��
���� �� �� �������� �� ��4� ���� ���� � ������������ �� ���� >�����������

���� 2���� ����� �� �	������ �� #�� ��������� ��� 6����� )������� <������� �� �����	 �� ��� *������+� ���������
��!��� �� ���������� ���� ��� ������� ��������� �� ��� ������ ������ ���� ������� �� ��� *������ �� �����	 ��
)�&� ��� ��������������� �� ��� *������+� ��������� ��!��� ���� ��� )�&  ���� �� ���� ������ �� ��� <����� ����4
;0����	� ��� �� ��� ���� �� ��� *������ � �� ��� .����� � �� ��� ���� ����� �� ������ �� ��� �������� ��
��9��� ����� �� ��� *������ �� ������� �� ��� ��� �� ���� ��������� -� ������������ � ������� �0���� �
�������� �� ���� �� ���� 2��� �� �� ��� �� ��� �������� �� ���� �������� �������� �������	 ��� �������� �	��� �� ���
����� �� ���� ���� �������� �� �������� ���� 2��� ���� ��� �� ������	 ��!��� ��� ���� ��� �������� �� ����������
�� ��!����	 ������� ���������� �� ��������� �� ���� �������� �� ������ �� ��� ������	 ��� ������ ���� � ���
��9�������� �� ����� �� ��� *�������

#�� ����� �� ���� �������� ������ �� ���� ?�� ��������� �� ���� �� ��� ������� �������� @@ ��4 6�����++ �� ��	� (7�
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�

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

��.������ �� ��/��������� �� �������� �� �� �����	�� ����� 	���� ��� �� �� �	 ��
� + ��
��� ������	
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 �	� 1�$��� -����
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��-���	��� )������� ����	��� ������ �� �� ���� �	 �� ������ �� �� �����	�

��1��� 2�	�� 1��� 2�	 ���

��1����	
�� �� �������� ��	����	�� �����	
 $� 1��� 2�	 �	 $����� �� ��
�����	� �� �� � � �� �� � -���	��� )����� � �� 0�	�� -���� 1����

��1�$��� -������ �� ��	����	�� ����� $� 1��� 2�	 �	 $����� �� �� �����	� �� �� �
�� � �� � -���	��� )����� � �� 0�	�� -���� 1����

��1����	
 �
�����	�� �� ��	����	�� �
�����	 ������� � $� �	���� �	� $����	 ��
�����	� 3�4� �� ������%� /������� 354 �	� 1��� 2�	 364 �����	
 �
�� 1����	
 �	� �� 1�$��� -���� �	� ��������	� ������ ������ ��
����� ��� �� �� �	 ����
���� �5 �� 1�� 7"" �� ��� ������	

��1-) &�
�����	��� �� 1�$��� -���� �� )�������� &�
�����	� ���!

��1���� &�	
��� ��8 ��	�� � �9! ��	��

��:�������	
 ;����� � �����	 ��� ��� ������������ �������� �� ��
������	 ������� �
�	�$�� ��� � ����� ��� -���	��� )����� �	 �� 1�$��� -���� 3�	� ���
��� �������	
�� ����	����� � �� �����	� �� �� �� �	 �	��%�����
�
�� � �� �%�� ��� �� ������	 �	 �� ;	��� <�	
���4

��)�=* )������� ��� ����� ,���� ��� )�%�	
� &����� )���� -���	 )�����

��)�������� ��� �����%�� )����� �	� �� ;	�����%�� )�����

��)��	������� �
�����	�� �� ��	����	�� �
�����	 ���� 68 #���� 5888 $����	 ��
�����	� 3�4� �� /������� 354 �	� 1��� 2�	 364 �����	
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1�$��� -���� �	� ��������	� ������ ������ �� ����� ��� �� �� �	
����
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 �������� ���� ������ ��	���� ������� ������ ��	����	����
����� ��� ����� 	 �� ����� 	����
��� ���� �� �����	�� ������
���� ����� ���� �� �����	�� ������� ��	� ����� ���� �� �����	��
������� ������ ������� ��� ������� ������

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

�������� � �������	
 ����� � $ %��	&� � ��� ��� �������� 	 ���� 	
��
$ %��	&� �
��
 �� 	����� ���������� �
��
 ����� 	
�
	���������� � '��� ������� ����� ������	 ��������� ���
	���������� �	�������

�
��� ��	� �� ����	�� 	 �� ���� 	
� ������	��� � �	� ����� 	
�	 � �	 ������
	
� ��	����	 '�� �	� ���'��� �� ��� ����� � (� ����

�"���	�� ������	� �
��� �� ����	� ���	�� �	� ������	���	���� ��	
�� ���	�
���
��	��� � ���'���� �� �� ��	����	�'� ��	��) ����	�*� ���	 �
��������

 �!  ���	�� ����������*� !���

�"���� ����	���� ����+ � ���	�� �
��
 ����� ���� 	 �� ��������
��	������� ��� �#	������� �� �� ����	���� ����	

�"������� ����	���� �������+ 	
� �����	� 	 ��� ��� ���� �����	� �
	������	 	
�� 	���� � �������� '�� � ������ � ���'�	� ��	��)

��	�������	 	
� ������ �
����� �� 	�����������	��� ������ �����	�
�	� ��	��) 	 	
�	 � ��	
�� 	�����������	��� ������ '�� �
���	�


��	����	 � �������� ���������� ��	��) � ��	����	���� ����	��� 	
�	 
��
����� 	
� �	������ �� �"������� ��� ������	�� �#�
����
����� ��	� ��������	��� 	��
����

�� , ��	����	�� ���'����  ���	�� ,�	��)� �� ��	����	����
��������	��� �	������ �� ������� '���� '��� ��� ��	� '��
����	�� 	����
�� ����� � ����� 	����
�� �����

���� ��	����	 ���'��� ��'������ ����� �������� �
��
 ��'���
	����
�� ��	��) ������ 	 	
� ��	����	 	 ���������� ���
��������

��	����	 ��	�� � �� ���	 � � ������ � ��	��� ���������� ��	���� 	
�	 	���)� 	
�
��	����	 ������� � ����� ��	�� �	���� ��������� ���
��������� ������� ��������

�- ������	�� 	��
����

�. � ������� ����	��� 	�������� �� �/% ����	���� ���� ������� �
'����� � %�����	 0������ ��	 ������� �� ����� %�� � �������

�-1 !������ � ������� 	 ��'��� ���	��� 	�����������	��� ���'���� ����	��
����� 	
� -�����������	��� ��	 23�(

(



�%4 ����� � ������ ��5�� ��	�������� 	
�	 ��� 
�'��� ���� 	
�� $�
��������

���	�
 �� ��	��)�� � ��'��� 	
�	 6�	��� ��� ������� ���)�	� ��	����
���� ���� ��	��) ������	�

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

7�� 7��� '�� ��	����	 ��	��

��� 	
� ����"���� ���� � ���)�� ��	��) � ������	��� ����
����
'��� ��� ���� ��� ��	����� ���� �	 � 	
� ��	����	 ���
�������� ��	 � '��� ����� ������ � ����'����� �����	��� ���

����	�� ����� � ������ � ���� ����	�� ��������� �������� 	 ��
889-%!**� � 
����	�#	 ���)"�� ��������

��� 
�	��� 	
� �������� � 
�	���� ���'��� ��� ����	������ 6��� �� �� �
��� �����	��

�����	� � ���	�� � �������� � 	
� ��	����	 ��6��� �� � ���:�� �������
	
�	 ��'���� ��	��	 � ���'���� 	 �����

;



���������	 ������
�� 
�� 
������

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


���� ��������	 ��
�� �����	
��

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

���� ����� ���	 �����
�� �
���	��

����! "����	 ���	���� ����
��� �
���	��

���# �!�##��	 ���������	
�� �
���	��

�� ��

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

��� �!� ��������� �$����$ ����

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

%��� "��$ &��
%& '(����!����� ������
)�!��!� *�&	 �+

#,������ �����$$� ' ����!�
�- �� .�!��!� +����
����
��� �/ &00

	� ����!
 #���,!��!�� �����$$� ' ����!�
/� ����(����� �1,���
����
��� �& 2#�

���������� �� �(� ��� �!� ��(����� �����#
+����� �,��
�� 3����!
��! ������
����
��� �& %��

���������� �� �(� "���!���� #�$���� �!��#��� (�##��#
/4� #�����
��� ������
)�!��!� *�/# 2*5

��!���� ���� �) ���$���#
&�4 ��,�(��(��� ������
����
��� �& �*6

	�
������� ��( &��
��,�!� �,��
�2 �����!(�� 	���
�����!(��
7�!�� �	� 2'8

	����$�!
 �
�!� ��� ������ ��&��$*��$
��( &��
+9�9 ��: "�9 /%%
��,�!� �,��
�2 �����!(�� 	���
�����!(��
7�!�� �	� 2'

%



��� �����	
����

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

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

�� �� ������� �������

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

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

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

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

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

� !����� "�#��� $%& '�����
���� 
�� ��������� (�����

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

���� ��
�������

)��� *
�� +,- ,,. ��� �� ,/& ���

0�	�� �� �� 1����
�� 2�
�� ���� ����� +3- ,&�4/5�.$3

0�	�� �� 1����
�� 2�
�� �� ���� �		��
��� ��������� 6�	������ +3- /4�$3%�747

)����
� �� 1����
�� 2�
�� �� ���� �� 6�	������ ���� ��
�� �����
�� ��
�� )�
���� 
�� )����� 1��� +3- $$�$8

0� ������ ���	 �� )�
���� 
�� )����� 1��� 
�
��
�� �� �� '�	�
�� +3- 9,7�. 	������

:
��� �
���
���
���� �� �� '�	�
��� 
���	��� �� (��
� 1��� )��� �� �� 
� ��
	��;����� �� �� )��� �
�� +3- 9%.�, 	������

+,- �� �� �������� ����� ��
� �� (��
� 1��� )��� ���� � ������ �� )��� *
��� ��� �� )��� *
�� �� �����
��� ���� 
�� ��

(��
� 1��� )��� 	
� � �� ������� 
��� �� ���� �� )��� *
���

+3- �� ��	�� �� �� 1����
�� 2�
�� ����� �� �� �� 
��� �����	
���� 
���	� �� (��
� 1��� )��� �� �� 
� �� 	��;����� ��

�� )��� *
�� �� ,34 ���� 6� �� '�	�
�� ������ �� �
�� ���
� ������ �� 93. 	������ �����
�� �� �� )�
���� 
�� )�����

1���� �� ��	�� �� �� 1����
�� 2�
�� �� � ����� �� �� '�	�
�� �����
�� �� �� )�
���� 
�� )����� 1��� �� ������

�� �� (��
� 1��� )����
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�����������
������ �� �� ���	
���	� �	�	������������ ��� ���	��	� ������ ���� � 
�����
 �����	� ���	 ���
������	 ������������	� ��	 ����� ������	� ���	��	� �	�� ��� �	� ������
 �	���	� ���� �� ����	��
���	��� ��� �����	����

�������� ������ ������	� ���	��	� �	�� ��� ���	� �	���	� ��� ���������� ��	�� �����
� �� ��� ���� �� ����	�
�� �����	� �	���	� ���	� ��	 ����� ���	 ������ ��� ��	 ����� ���� ������	� ���	��	� �	�� �� �	����
�� !"# $���������� ��� ���	� ���� ���� �� ��� ���	 ��	�� ��� �	������ �	������ ��	 ����� ������	�
�	����	 �������
� �	� ������
� 	%���	�	 ��� ���	��	� �	�� �	���	� ��� ��&� �����
� ��� ��� �����
'��(�)� ��� ���	� ��	 ����� ���	� �� ��� �����	�� *��
�� (�)�	� ��� �����	���� ��		�	��	� +�� ������� ��	
�������	� ���� ������,� ������	 ������ �	����	� ������� 	���	 �� ���������� �� ��	 ���	 �� -	����

��	 .��	���� ���	 �	�	���	� � /	0���	 �����	
� �� �	����
 ������,� ������� ���	��� ��� �����	��� �� ���	�
�� ������ �������	 �	�	��	 ���	��� ��� �������	 �	����	 �� ��� ���������� ������� ���	��	� �	��
�	�	��	� ��	 
	�	���	� �����
� � ���� �	�	������������ ���	����	� �
�		�	�� ���� (� ��� � ��� ��
���	����	� �
�		�	�� ���� $1-�� '	� ������
 �	�	��	� ��	 
	�	���	� �� ������� �	� �� �		� �� �	�� ��
��
���
 ������� ���
	��

��	 �����,� ����	 �� ��	 ���� ������	 �	����� �� �����	 �� ���������
 � ���� ���
	 �� ���������� �	���	�
���� �	�� �� ��������� �	�����
� ��� �� �����	 ���	��	� �	��� +.�- �	�� �� ��	 ���	��	�� ��� 	�
�	���
��
� *��� ��� ����������� ���	 �	�	����� �	���	�� ��	 .��	���� ���	�� �� ���	��	 ��	 �����,�
�	�	��	� �� 
�����
 ��� �	��	����� ���	 ��� �����
 ��	�	 ��� ���	� ����	�	����� �	���	� ���� �� ��
���
	 ��� �� � ����������� �� ������� ������

��	 $������ ���	��� �� ����	 �� �� 234 ������� �	� �� 	0�	��	� �����
� ��	 �����
 ��� ����� 1��	� ���
�� ������ ��������� �� ��� ����	 ������ �� +��� ��	 ����� ����	� ���� �	 ��	� �� ����	�	�� ��	 .��	����,
�����	
�� �	����	� �� ���� ����	��� �	��� 	����� �� ��	 �����,� ���	��	��	�� ��� �		� ��	 ���� ��
+�������� ��� ��	 �����
 ��� ����� 1��	��

���������
��	 ����� ��� �����	� �� +�
�� ����		� ��� (��� .����	 �� .		��	� 3445 ��� �� ��	 ���	 �����
������ ������	� � �	�	������������ ��	�	� 1� 64 ���� 3444� ������ 	��	�	� ���� � ���� ���	����	�
�
�		�	�� ���� (�� �� +���� 3444� ��	 �����,� ������� 	���	 �� ��������� �	��	 ��	�������� ��� �� ���
3444� ������ ��� �������	� �� ��	 �	��
���	� ������	� �� �	����	 �������
 ��� �	� ������
 �	���	� ��
��		�	��	� �� ��	 ���	 ������ ��	 ������ �� ��� �	�� ���	�

�� 1���	� 3444� ������ �������	� � ����� �� ��	 .������� ��	� �� -������ ���� ��� ������	� �� ��	
����� �� ��� ��& ���
	�	� �	����	 �������
� �	� ������
 ��� 	%���	�	 �	���	� �� ��7������ ����
*��
�� (�)�	� �� 38 1���	� 3444� 1� 6" 1���	� 3444� ������ 	��	�	� ���� �� �
�		�	�� ���� !"#
$���������� �� ������	 ���	��	� �	�� �� ��� �����	�� �����	���

�� �	������ 6999� ������ ��� �������	� �� ��	 �� � ����� ����	� �� ������	� �� ��	 :; �� ������ (� ��
����	� ������ ��� ��� .�- ��������� �	�����
��

�� ���� 6999� ������,� ��� ��& ���
	�	� �	����	 �������
� �	� ������
 ��� 	%���	�	 ������ ����
�� ����	�	� ���	� ��	 '��(�) ����� �	�� ���	� ������
� �� ���� ��� �	 �������� ����	�	� ����� +���� 6999�
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� 	�����
��	 ���	��	� �� � ��
�� ��� ��� ������� 	0������
 
����� ���	�����	 �	���� 	������
 �	���	 ������ ��	
����� �� ��������	� ����	 ����������� ��� ����� �����	��� ��	 .��	���� �	��	�	 ���� ��	 ���	��	� ��
�	����
 �� ���	����
�� ��������� �	���� ��� �����	��	� �� ��������	 ��� ����� 	�	�����
����������� ���� �����	�� ��� ������	���

'����� ��	 :;� ���	��	� ���
	 �� ���� �����	�� ��� �����	��	� ��� ���	��	� ��
�� ����� ��	� ��	 ����
��� �	��� ���� ���	�� 	������	� ��������
 ���� ��	�	 ��	 ��� 3# ������� ������ �� ��	 :; ���� �	�� ��
��	 ���	��	�� �� ���� 33�6 ������� ��	 �	
���� ��	��3� �����	� ��
�� ��� 
����� �� ���	��� �� ���	��	�
���
	 �� �$ �	�	������� �� ��	 ���	 ���	��	� ��� ���	��	� �	�� �����
� ���	� �	��	�� ��� �� �����	
����	� ��� �* �	�	����� (� 6998� ��	 :; �� ��	���	� �� �	 ��	 �	��� ���
	�� ����	� �� &����	 ���
���	��	� ��	�� ���� �� 	������	� 6# ������� ��	��6�

��	 ������ �� ���	 ��	�� �����	 �� ���� ���	��� �� ���	��	 �������������� ��	 ����� ����	� �� �	��
�����	� ��� �����	� ��� ��&� �� ���	��� �� 
��� �� !# ������� �����	� �� ���� 6999� ��� �� 389 �������
�����	� �� ���� 6998!�

��	�	 ��	 ��	� !�" ������� ����	 �����	��	� �� ��	 :; �� ���� �����0����	�� 45 �	� 	��� ���	 �	�� ����
69 	�����		�8� ���� �� ������,� ���
	� ����	� ��� ��� �	� ������
 ��� 	%���	�	 �������� �� ���
	������	� ���� �� 3444� 9�" ������� ������	� ���� �	��		� 3 ��� 6#9 	�����		� ��� � �	����	 ������
�
������	� ���� �	�� ���� 39 	�����		� �	�	 �	��	�	� �� �	 ��0 ���	� �	�� ���	�� �� ���	 � �	����	 ����
������	� ���� �	��		� 399 �� 6#9 	�����		�#�

�� �������� �� ��	 ���	��� ���	��	 �� ���	��	� ���
	� �	���� ��� ���	������	 �	��� �� �	����
 ��	
���	��	� �� ���� ���	��� �� ���	��	 �������������� �� �� 	������	� ���� �� ��	 	�� �� 699#� "4 �	� 	��� ��
	������ �����	 ������������ �� &����	 <	=�����	�� �� �����0����	�� 35# �������> ���� �	 '+� 	����	�"

��	�	�� �������
 ��	�� �� �	�� ��	 ���	��	� ���� �����	 ���� �	�� �	��	�� �	�	������� �� .�-� �
��������� �	���	 ���� ������ ��	�� �� �	�� ��	 ���	��	� �� �� �� 89 ���	� ��	 ��		� �� � #"� ���	�� ��
	������	� �� 69 �	� 	��� �� ��� &����	�� �����	��	� �� 6998?�

�������� ������
��� �������	
��

��	 .��	���� �	��	�	 ���� ��	�	 �� � ��
�� ��� ����������� �� �	��	 � ����	� �� ��
� =������ ��� ������
���� ���	�� �� ����	�	�� �	
�	��� �� ��	 ����	� ��� ��	 ���	 �� 	�������� �����	� ������� ��� �������
�����
� ���������
 ��	��, ���������� �		���

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

��	 .��	���� ���� �	��	�	 ���� ��	 ��������� �� ����	 ���	� �	���	� ���� �	�� �� ��������� �	�����
� ����
�	 �����	� �	� ����	�	������� �� ����� ����������� ��� ��	 �����	�� ����	��

������ ��������
�����
� ��	 ��������� �� � �����	� ����	� ��� ��������
 � ��
� =������ ���	��	� �	�� ��� �����	�
�	���	 �� �	�� �� ����	� ���	��� ��	 .��	���� ���	�� �� �	��	 � ����� �����	� ���	 ��	�	�� ���������

���� ���	�� :�	� ��	�  ���	�� ��� ���������� �	���	� ���� �	 ��	��� 	� �����
� 	����������
 ��
���	�����	 �����
�	 ���� �	��	�� �� ��	 �����,� ����� +	�� �� ��	 ���	��	� �� ���	���� ������	� �����
�
����%��� ��.@ �� .�-�

3� ����	A ��	��	� B	�	��� CC:; ���	��	� :�	� �������,, 1���	� 3444
6� ����	A ��	��	� B	�	��� CC���	��	� &����	A $���	���
 ��	 $�����	�,,� D��� 3444�
!� ����	A (� ��� @��	��	� 3444
8� ����	A .�� ����� ��� �	���� &��	�����	 ��������� ��� ��	 :;� +�
��� 3445
#� ����	A ��	���� CC�����
 ���� ��	 ����������� +
	� +� ���	��������� (	��������
 ������ 3444,,� ��� 3444
"� ����	A .���������� CC@	0� �	�	������ �����	 +	�� .	��	�A ��	 ��� �� '��	�	�� .���,,� �	������ 6999
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������ ���� ��� � ������	 ������ ����� �	�%	����	� ������� 	���	 ���	� �� ��������� �� ��	 ���	 �� -	����
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 �����	���
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 �������	� ������
� ��	
.��	���� ��	 ��		 �� �� �� ������ ��	� ��	����� ���	������	 ��� �	��	� �������� ������,� �	� ������
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� �	����� ��� ��
� �	�������	
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���� ��
� ��� �����	� ��� ����� 
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�	������

��	 ������ ����� �� ��	�	�	 �� ����	� �� � ����	%��%��	%��� �%������� ������� �	������
 ����� ��	 ���
����	������� ���������
 �� �	����� �	���	�� ����� �	������� ���	� ����� ��� ������� 	�������	����
�	��	�����	 ������� $�%������� ��� 
����� ������	 ���	������ �� ������	� �� +���	@	�� ��	 �� ��	
�����,� ��	���� ���	��	� ������	 ������	���

������� 
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+� ������,� ���	��	� �	�� ��� �	� ������
 ������ �	��	 ���	 	��������	�� ��	 .��	���� ���� 	������	
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 ���������� �	�	��	� ���� ����	� ���	������
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��	 .��	���� ���	�� �� 	0���� ��	 �����,� ������������	 �� ��� ��	� ����������	 ��� �� 	��������
���������� ������ �� ��	�	�	 �� ����	�	�� ��	�� �� ��	 ������ �� ���	� �� 	0���� ��	 �����,� �	������

�� �� ���	��	� ���� ������,� ���	��� ��
��� 
����� ���� �	 �����	�	��	� �� �	�	���	 �=��������� ��
����	�	����� ���	��	� �����	��	�� &0����	� �� ���	����� �=�������� ���
	�� ��� �����	 �����	��	� ����
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	� ��� ���	��	� �	�� ��� ���	� �	�	����	 �	���	��

���	����
������,� ������� 	���	 �� ����	� �� �� 5�999 �=� ��� ������	 ����� �� 	 �� ��������� �� ��	 ���	 �� -	���
���� ��	 ����� ��� ���	� �	��	 ����� 6994� �� �������� �� ��	 �����,� ������� 	���	� ��	 �����	�
�	���	� �	����� �	�	����	�� ��� �������������� �	�����	��� ��	 ��� ���	� �� ��	 ���	 �������
� ��	
�������
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�	����� ��	������� 	���	 ��� �����	 
����� �� ��	 ����	� �� ������� 	���	 ������

�� �������� �� ��	 ��������� ������� 	���	� ������ ��� � �	��	 �� � 6�999 �=� ��� �� 	 �� ����
�� ��	�	 ���
�	�� �� 	 �� ����	�� ��	 .��	���� ���	�� �� �	����	 �� ���
	� ��	���	� �� ��	 ����
�� ��	� ������� ��
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	0���� ��	 �����,� �	������
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�� ��� ���	������ ��� ��	 ��������� �� ���� ���	��	� �	�� ��� �	� ������
 �	���	��

1� ��	 ���	��	� �	�� ���	� ��	�	 ��	 ���	���� �	�	��� �����	� ���� �� ��	 :;� ���� �� ���� ���	�
���������� �	���	� ��� �� 	���� ��� ������	���� ���	�� ��		 �� ���
	� �� �������� 	����� ������	� ���	
�		���� �����	� �	� �	���	� ���� ���	� �������	� ���	��	� �	�� ��� �  0	� ������� �� ������ ���
	
��� �� ��� �	 ���� ��� �����
 �������	� �	��	 ��	 ����� 1� ��	 �	� ������
 ���	� ��	�	 ��	 ���	����
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���� �� ��	�	 ������	�� �������	 ��	�� �	��� ���	�� ��� �	���	�� �������	�� 1��	�� ������	 �� 	�	�	��
�� ��	�� ��� �	���	�� ��	 .��	���� �	��	�	 ���� ��	�	 ��	 �	�����	�� �	� ������	� ���� ���	 ��	 ������� ��
������ ���� ���	����	���� ������ ��� ���	 ��	�� ��� �	����� ��� ������� 	���	� ��	 .��	���� �	��	�	
���	����� �� � �	����� ������������	 ���� ������ �� � �����
 �������� ��� ��	 ��������
 �	�����A
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������ ������� ��� ���������
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	�	�����
 �	�	��	 �� +�
��� 3444 ��� �� ��	 �	���� �� !3 .		��	� 3444� 
	�	���	�
����� �	�	��	 �� 29�! �������� �� ��	  ��� ��� ������ �� ��	 ���	�� �	��� ����� �	�	��	 	0		�	� ����
�������

���	 ��	 �	�� 	��� ��	 ����	� �� ������ �� ��	�� ��� ���	��	� �� �����0����	�� 5? �	� 	��� �� 335�#6!
�	��	�� �� �� 69 ���� 6999 ��� ��	 ����� ����	� �� �	�� �����	� 
	�	���	� ���� ��	 �	�� 	�� �� 69
���� 6999 ��� "6�8 ������� �����	�� ���� �	�	� �� ������
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��	 .��	���� �	��	�	 ���� ��	�	 ��	 ����������� �����������	� �� ��	 �����,� ���	� ����	�� ��� ��	 �� ��	
������� ���� ��	 ���	���� �����
 
����� �����	�� ��� ��	 ����� ���� �	 	����	� �����
� ���	��	�
���	���	�� �� ����	���
 ��� �	�	���	��

�� �� �������� ��� ������� ��� ��	������
�� �� ���	���� 	0�	�	� ���� ��	 $������ ���� ����	 269 ������� �����
� ��	 �����
 ��� ����� 1��	��
+������
 ���� ��	 $������ �� ��	����� �� ������
 ���� ������ ��� ���	� �	������ �� ��� ���� �������	�
���� ��	 �����
 ��� ����� 1��	�� ��	 �	� ���		�� ��������	 �� ��	 $������ ��	 	������	� �� �	
234 ��������

��	 .��	���� ���	�� �� ����� ��	�	 ���		�� �� �	�	��� ��	 .��	����, �����	
� �� �	� ��� ����	 ��� ��
�	��� 	����� �� ��	 �����,� ���	��	��	�� ��������
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 ���������� �������	 ��� �������	�
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 ��� ����� 1��	� ���� �	 ��	� ��� ������
 ������ ��� ��	�	
����������	 �� �=���	 ���	� ���	��	� �����	��	��

��	 .��	���� �	��	�	 ���� ��	 ������� ��  ���	 �=��������� �� ������
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��������� ��	� �		���
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.����� ���	��������� ��� F	 ��� ���� �		� � �������
 ����	���� �� ���������	 (����	�� ����� ��� �������
�� ��	 ��������	 �� .��	���� �� ��������

(	 �� ������	, -�
�2 �/����
�� ) �� 34+

+��	� � ��������� �� ��	 B���� @���� +�
�� �����	� � ����� �	�	����	 �	���� �����	��� ���� �	 ���� ��
3455� F	 ���	��	� ��	 ���		�� �� ��� ���	 �� 	�������� � �	� �����	��� �	�	����� ��	�������
 �� ��	����
���	 �	�	����	 ���� ��� ���	� �� ��	 ��������� �� ������� 	���	 �	���	�� �� ���� 344"� �	�	���� ���
������	� �� ������� �	�	�� ��	�	 �	 �	��	 � ���	��� �� � ����	� �� ������� �	�	��,� ������
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�	�	����	�� �� ��	 ������,� ���	��	� �������� ��� ��	 �=�������� �� � ����	� �� ����	�	�����
�����	��	�� �� ���� 3444� +�
�� 	��������	� +���	@	� :; -����	� �� ��7������ ���� (��� .����	� ��	
��� ���� ��	�� ���	�	�� �� ���� �����	�� �� �	����	��� ���	� @	������ ��� �� �	������ 6999�
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�� ��
5 �
	5���	, 7����, '�� )*�	�+, ����	
�5 �
������ ) �� 3�+

@	�� 7���	� ������ �� D������ 3444� ���	� ���	 �	��� ���� (� -���������	�� ����� �� ����� @	�� �	�� �	�	���
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���	 ��	 �	� ��� ������
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 ������� ����� ����	� �� ��	 ������� 	���	 ��������� �� �	�	���� ��� ������� �	�	���
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 ���� ���	� ��	 ��� �	��������	 ��� 	����������
 ��� ����	=�	���� ����
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 ��7�� ������� 	���	 ���
��	������� 	���	� �� �	���� �� $����= ���� �������� ���� ����������	� ��� ��	��	� -����	��
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 �����	� �� 345# ��� �	���� �����	� �� 344!� F	 �� ��	 �� �	���	 ���� ����
�� .����� ��
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������ $����	 D���� ���	���	�� ����� �� ��� ��	 ������� �	���������� ����	��� �-$� F	 ���� 7��� ��	
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+� �� 64 ���� 6999� ��	 ����� 	�����	� � ����� �� 393 ���� ���	 	=�����	�� 	�����		� �� ���� 5! �	�	
���	� �� ��������� ��� 35 �	�	 ���	� �� ����
��� �����	� �	�����	�� �� �	��
 ���	����	� ���� ��	
���	����� �� ���������
 � �	�	���	� �	�� �� ����
�� ��� �������
 �	� ��������

��������� �� ��������� ��� !���(�� �������	����
��������
 ��	 �����
 ��� ����� 1��	�� +�
�� ����		� ��� (��� .����	 ���� �	 ���	�	��	� �� "!�6 �	�
	��� �� ��	 $������,� ����	� 1������� ����	 ������� �������
 ���� ��	 1��	� ���	 �� �	� �� ��	 ���%����� ��
��	 ���	 B��
	� �� �� 	0�	�	� ���� ��	 ���	� .��	���� ���� �	 ������������ ���	�	��	� �� �	�� ���� ��	 �	�
	��� �� ��	 ����	� �������� ����	 ������ ���	� +��������� +�
�� ����		� ��� (��� .����	 ���	 ���	��	�
�� ��	 $������ ��� ��	 ���
%�	�� ��� �� ������	 ���� ��	 +�� B��	� ���	 �
�		� ��� �� ������	 �� ��	��
���	�	��� �� ��	 1������� ����	� �	�� �� +�������� ��� � �	���� �� �� �	��� 36 ������ ���� +��������� ��
��������� ���	� �� 1������� ����	� �� +�
�� ����		� ��� (��� .����	 ���� �	 �	�����	� �� 6# �	� 	��� ��
��	�� ���������� ������
� �	��		� 3! ��� 68 ������ ���	� +�������� ��� �� �� �� �

�	
��	 ����� �� #9 �	�
	��� �� ��	�� ���������� ������
� ������ ���		 �	��� �� +���������

�� ������	 ���� �� �
�		�	�� ���	 �� 1���	� 3444� +�
�� ����		� ��� (��� .����	 ��� ������	� ��
�� � ����� �� 3#9�999 1������� ����	� ���� ��	�� �����	� ������
� �� *��
�� @	�� �� ��� �����		� �� � ���	
�� #� �	� ����	� �� ��	 	�	�� ���� ���� ������	� �	�	 �� ���	 ���	� �� ����� ���� ��� 36 ������ ���	�
+���������
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 �	� 	�����		��
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����	� �� 	����� .��	�����
���	� �	��	�� �� ��	 �	���� ����
	�	�� ��� � ��	����� 	�����		� �����	� �	����� �� ���� ��	 �	� ��� ��
����
���� 8<> �� ���� *�� �� ���� ����	���

�� �� ��� 	�����
	� ���� ��	 	0	���	 �� ��	�	 ������� ���� 
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	 ��� @������� �������	
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��	 $������ ��� ���� 	��������	� ��	 +�����	� ��	�	� ��	 :�������	� ��	�	 ��� ��	 �+K& ��	�	
������������ �� +��������� �����	� �	����� �� ��	�	 �����
	�	��� ��	 �	� ��� �� ����
���� 8<�> ��� 8<�> ��
���� *�� �� ���� ����	��� �� �� ������	� ���� ������� ��	� � ����� �� �� ��  �	 �	� 	��� �� ��	 1�������
����	� �� ����	 ���	����	�� ��������
 +�������� ��� �	 
����	� �� =��������
 	�����		� ��� .��	����
���	� ��	 :�������	� ��	�	 ���� �� 	0	���	 ���	 ���� �� ��� �	�� ���� ��	 ����� 1��	� ���	�

�� �� ���� ������	� ���� ������� ��� �	 
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��� �	 ����	� �������� �� ������� 
����	� ���	� ��	 :�������	� ��	�	 ��� ��	 +�����	� ��	�	 ���
��� 	0		� 39 �	� 	��� �� ��	 1������� ����	� �� ����	 ���� ���	 �� ���	�

��	 �	������ ��	� ��� �	�	������
 ��	 	0	���	 ���	 ��� ������� 
����	� ���	� ��	 :�������	� ��	�	
�� ���	��	� �� ���� ��	 $������,� ��������� �� @������� �������	 ������������ ���� ���� ����	 �� � �	����
�� ��	 	0	���	 �� ��	�	 ��������

��	 .��	���� ���	�� �� 
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����	� ���	� ��	 �+K& ��	�	 �� =��������
 	�����		� ��� .��	����� �� ���	� �� ������� �	���� ���	�
��	 �+K& ��	�	� ��	 .��	���� ���	 ��	 ��������� �� ����	 �� �� � ��0���� ��  �	 �	� 	��� �� ��	
1������� ����	� �� ����	 ���� ���	 �� ���	�
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	�	�� �� ��	 $������ �� ��	�
�	��	�	 ����������	 �� � ������ �� ��� ��)	 ��� �����	� +���� ��� �	���	������ ������		� ���	 �		�
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������		 ���� �	 ����	� �� @�� ;�	����	�
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 ���� ��	
 ������ �	�������	� �������� ��� �����	�� �� ������ ��	 ����	��� �������	� ��� �	����	� ��� ����
������		 ���� ���� �	 �	��������	 ��� �		���
 ��	 �������� ��� �	��	���
 ��	�� �	����� �	�����
 �� ������
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 �	 �	�����	� ������	� ���������� �	����� �	 ��� �����	� ����� �� ����� �� ��� ���
�������� ���� �	 �	�����	� �	 ��� �����	�� �	 �������	 �� ��� ����� �	��������	 �	 ��� ������	�� ���
�������	
 ������ ����� �� ��������� ��	�������

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

�	���� �������	 �� �������	� �������

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

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

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

� ��� ����� �� �#��	��� ������� �	�� �� �� ��������� �	� ������� �
	�$��	� �#��	��	 � ��%�����
��� ������ �� �#����� ����	���� �������	����� ��� ������ ���� � ����	��	� �	 �� ������� ��
��	�
� ��� 
����� �	� �� ������� ������� ����		���

� ��� ����� ������� �	 ������ ����� ��� ��&��� �� ����� ����	���
���� ����	��� �� �����	
����������� �	� �� ������� ���$� ���
�	� ��� ����� ��� ������ �	 � ������ ���� 	�� ������� �	�
������ ����� ���� ���� ���� ��� ���������	� �	� ��� ����	� �� ������� ��%������	��

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

� (�� �����	�	� �� ������� ������ �����
� ��� �� ������� �	� �	��	�� �� ���	� �	� �� �������
�������	��� ���� ����	������ ����	��� ������� �	� ������� ��� ����� ��� 	�� �� ���� �� �������
����������� ���� ��&�������

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

����

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

� �	���	
���	� �� ������� �	���������� �������� ��
�� ����� ���� ������� ���	��
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	��������
�� ��� �� ��	 
����� ��� 
���� ���	�� ��	 ������� � �������� �� ���	 ��� ������ �	���	 	��	��	��
������� ��	 ���	 �� ��� !"��#� �	� ������� $���	� %���	� �� ��	 ��&���� �� ��	 
��	 '���	 �	��
�� �	��	()

*�	 
����� ��� 
���� ���	� � ��� ���	�����	�) +� ��	 ,��� ���	� 
��	 ����� �����	 ��	 
��	 '���	� ��	
����	� �� �	� ������� $���	� �� �	 ���	� ���	� ��	 
����� ��� 
���� ���	� ��� �	 ���-	�� ��
���	�����) *�	 
����� ��� 
���� ���	� � ���������� ����� ����� �� ��	 
����� .��		�	�� �	�� 	��	�	�
���� �� � ����� �� ��# ����� %�	���	 	��	��	�( �	�� ���	� ��� ��	 ������� ��� �� .������)

*�	 
����� ��� 
���� ���	� ��� �	 ���	 �� ��� ��/

0 � ����	 ������ �� ���������� �1	����� ��� ���	� ��	��� �� 
		� 2��� %33��	 
�����44(5 ���

0 �� ���	� �� 6������� 7�	�� %33��	 
���� ���	�44()

+� � ��	��	� ���� ��� ���	 ���� �� �	� �	��) �� ��	 �	� ������� $���	� ��� �	 �1�����	 ���	� ��	 
����
���	� ��� ��	 ������	 �	�� ���	 �1�����	 ������� ��	 
����� �� ���������� ��� � ���	� ����	� ��
���	� �1	����� � ��	 78) �	���� �	�������� ���� ����� �� ��	 ��������� �� ��� �����	�� ��� ��	 �	�
������� $���	� � -��������� �����	 ��	 78 ��	 �	����	� � ��������� " �� ��� 
��� +++ �� ���
�����	��)

������� ��� ����������
.�� ����	����� ��������� ��� ��� ��	 ���	 ���	 ��� ��	 �	� ������� $���	�) *�	 ���	 ��� ��	 �	�
������� $���	� � 	��	��	� �� �	 �	��		� ��� �	��	 ��� �!� �	��	 �	� ����	� �������� ��	 ������ ���	
����� �	 ���1	 �� �	��� ��� ����	)

*�	 ,��� ���	� 
��	 ��� �	 �	�	���	� �������� ��	 ������	 �� ��	 
����� ��� 
���� ���	� �� ��	
������� ���	� ����������� ��� 
		� 2���) . ����	� �� ������� ��� �	 �����	�	� � �	���� ��	 ,���
���	� 
��	� ������� ��	 �	1	� ��� ��	 �����	 �� ��	 �	���� ��� �	� ������� $���	� ��� ��	 ��-	��1	 ��
	��������� ��	 �	1	����	�� �� �� ���	��� ���	�&���9	� � ��	 ������� $���	�) 
�	�	�	���� ���������
���	� ��	 
���� ���	� ��� �	 �1	� �� �	����� ��� ��	 ���	� �� �� :�����;�� �	��	�� ���� �� ��	
������ �� ��	 
���� ���	�) 
����� ������� :�����;�� �	��	�� ��� �	 �1	� �� ���� ���� �� ��	
������� ��� �	�	���	 ���	� ����������� ��� 
		� 2���) +� � 	��	��	� ���� ����		� ��� �	 ���;	� ��
��	 ,��� ���	� 
��	 ��� ��	 ����	� �� 
����� $���	� �	�� ���	 �1�����	 �� ��	� �� �# .��� ����) +� �
���� 	��	��	� ���� ��������� ���	� ��	 
���� ���	� ��� �	 ���;	� �� ��	 ,��� ���	� 
��	 ��� ��	�
��������� �� �	� ������� $���	� �� 	&��� �� �# .��� ����)

������� ������������
*�	 
����� ��� 
���� ���	� ��	 ���-	�� �� ��	 ���������� �� �������� �� �	 ������	� � ��	 
�����
.��		�	��� ������� ��	 ���	��	 �� ��� ��	��� �� �������� ���	� ��	 
����� .��		�	�� ��� .������
�������� �� �� �	���	 �< .��� ����) �	���� �������� ��	 ��� ������	 �� ��1	�) ,����	� �	���� �� ��	

����� .��		�	�� ��	 �	� ��� � ��������� �� �� 
��� =++ �� ��� �����	��)

.������ � 	��	��	� �� �	���	 	��	��1	� ��� �	����� � ��	 ������� $���	� �� ����	��	� �� ")���� ��
�< .��� ����) +� � ��	��	� ����� ��	�	 ��������	� �	;��1	 ����	 �	��;���	� � �	��	�� �� ��	 
�����
��� 
���� ���	� ��� �	 �������	� �� � .��� ���� �� �� ���� ��	�	���	� �� � ���������	)

��	�
�'>$* � � ���	��	�� �	���	�	�� ����	���	 	������ �	����	� �� �	 	1�	��	� ���	���	 ���� �� �
�	��;���	 ��� ������	��	� ���	���	 ���� �� � ����	� ������	��) *�	 .����	� �� .�������� �� ��	
������� �	��� ��	 ������ �� ������� $���	� ���	� ��	 �'>$* ����	�) *�	 ������� ��� ����� ��� ��	
������� $���	� �� �	 �����	� �� �'>$* ��� 	��	�� ���� .������) .���������� �	���	�	�� ��

��



����������� � ��	 ������� $���	� �������� .������ ��� ��9	 ����	 ���� ��	 �'>$* ����	� � ���
����	����	� �� ���	�)

�'>$* � � 1�������� ����	� ��� ����	�� �� ������� $���	� ��� ��� �� �	�	1	 ��� �	��� ����	
�	��;���	� ��� �	 ���	 �� �� ��) +�1	����� ������� ��� ������� $���	� ���	� ��	 
����� ���� ���	1	��
	�	�� �� �	�	1	 ������� $���	� � ���	��;���	� ���� � ��	� ��	 � ����	�&�	��	� %�� �	;�	� � ��	
7��	��;���	� $	����	� '	�������� �<<�( � �	����� �� �'>$*)

������� $���	� �1�����	 ���	� ��	 
���� ���	� ��� ��� �	 �1�����	 � ���	��;���	� ���� ��� ����	�����
��������� ��� ���	�� �	�	1	 ����	 �	��;���	�� ���� ��	 	��	��	� �� �	 �������	� �� � .��� ����� ��
�� ���� ��	�	���	� �� ������	� �� �	���	�	� ����	����	�� �� ����)

��� �� ������������
+� ���������	 ��� ��	 .+: '��	�� .���� :��$�		� ��� ��� ?���	 ��1	 ���		� ��� �� �����	 �� ��	�
��	�	��� � ��	 ������� $���	� ��� � �	��� �� �� �	��� �� ������ ���� .������) +� ������� ���	� ��
������� $���	� �� .���� :��$�		� ��� ��� ?���	 ��� �	 �	�����	� �� �� �	� �	��) �� ��	� ��1����
������� �	��		� �# ��� �! ������ ���	� .������ ��� �� �� ����	���	 ��� �� �� �	� �	��) �� ��	�
��1���� ������� ���� ���		 �	��� �� .������)

�!� ��"��� 
##��
*�	 �	���	� �	��� ��� �������� ��������	 �� ��������� ���	� ��	 
���� ���	� ��	 �	� ��� �	���) 7��	�
��	 
���� ���	�� ���������� ��� �	 ���	 �� �������	 ��� �	� ������� $���	� �� ��	 ,��� ���	� 
��	)
.��������� ����� ���	1	�� �	 ��� �	� ������� $���	� ��1�� � 1���	 �� ��	 ,��� ���	� 
��	 %��	�
�	�	���	�( �� �� �	��� ���� ��� ��	�	���	� ��� 	��	� ����� ������� ������ �� ������ ��� 	��� ��1����
���������)

.��������� �� ��������� ���	� ��	 
���� ���	�� � ���	� �� �	 1���� ������ �	 �	�	1	� �� @	� +���	�
?	�����	��� +'A ���� 
)�) ��� @�) �BB� �����	 2���	� #! �	�9	���� '���� �	�9	����� 8	��� �'# !*2
��� ���	� ���� �� ���� �� �� .��� ����)

+� � ����	���� ��	��	� ���� �� �� � ������ ����	� �� ��"�"��"� �	� ������� $���	� ��� �	 �	�	�1	�
��� ��	 
���� ���	� �	��	�	���� �� �	� �	��) �� ��	 ����� ����	� �� �	� ������� $���	�) .��������� ��
�	� ������� $���	� ���	� ��	 
���� ���	� ��� �	 �� ��	 �������	 ����	��� �� 
		� 2��� ��� ��	
������� ��� ��� �	-	�� � ����	 �� � ���� �� ����	 ���� �� 1��� ���������� �� ���������� ���	� ��	

���� ���	�) +� ��	 	1	�� ���� �	���� ��� �	� ������� $���	� 	��		�� ��	 ����	� �� �	� �������
$���	� �1�����	 � ��	 
���� ���	�� ��	 �������� ���	� ����������� ��� 
		� 2���� ��� �	�	���	 ��	
���� �� ��������� �� �	� ������� $���	�) .���������� ��������� ��� ��� �	�	1	 ��� �� ��	 �	� �������
$���	� ��	� ����� ��� ��� ��� ��� �	�	1	 ��� �� ���) +� �	�	����� ��	 ����������� ������ ��� �	 �1	� ��
:�����;�� �	��	�� ��� ��	 ���	� �� ���� �� ��	 ������ �� ��	 
���� ���	� �� ���� ���� �� ��	
�������� ���	� ����������� ��� 
		� 2���� ��� �	�	���	)


$������ ��$������
*�	 
���� ���	� � ���	 ���� � ��	 78� ��� ��� ��� �	 ���	��	� �� ��� �	���� ��� �	��	�� � ��	 78)
*�	 �	� ������� $���	� ���	�	� �� ��� �����	�� ��1	 ��� �		�� ��� ��� ��	� �	� �	���	�	� ���	� ��	 7$
$	����	� .�� �� �<##� �� ��	��	� %��	 33$	����	� .��44(� �� ���	� ��	 ��������	 �	����	� ���� ��
.�������� ������ �� C����) *�	 ������� $���	� ��� ��� �	 ���	�	� �� ���� �� �	�1	�	�� ��	���� ��
���	����� � �� ��� ��	 7��	� $���	�� .�������� ������ �� C���� �� �� �� ��� ��	 ������� �� �	�	;� �� ���
�������� �	��	�� �� ��D	� �� .�������� ������ �� C���� �� ��� �	���� �����	� � ��	 7��	� $���	�) *��
�����	�� ��	� ��� ��������	 �� ���	� ��� �� ��	 ��������� �� �� ���	� �� �������	 ��� �� ���� ��� �� ��	
������� $���	� ���	�	� �	�	�� �� ��� �	���� � ��� -�������� �� ���� � � �������� �� ��9	 ���� ���	�
�� ��������� � ���� -�������� ������ ���;���� ��� �����;��	� �	��� �� �	�������� �	E��	�	���) *��
�����	�� ��� ��� �		� ������	� �� ��	 ��	�����	 ����	���	� �� ��� �������	�)

��



����� ��� ���������� �# �%%�������� ����� �!� ��"��� 
##��&

'( ������������
%�( *�	 .�������� ,��� ������	� � ����	���� ��� ��	 
���� ���	� ��� �	 �1�����	 �� ��	 �����


���� ���	� �	���	 �� ���)���	���	��)���F����� �� 6������� 7�	��)

%�( .�������� ��� ��� �� ����� ��� �	� ������� $���	� ���	� ��	 
���� ���	�� ���� ;��� �	���	�
������� ��	 �	���	 �����	� �� ���)���	���	��)���F����� �� ������� ��	 �������4� ������;��
+$
 ���	���	 �����	� �� ���)������;��)���) 6������� 7�	�� ��� ��	� �	 �������	� � �	������
�������� ���� ��� 	����	 ��	� �� ����� ��	 �����	���� ��� �� .�������� ,��� ���� ��	
G	���	) ���	� �� ��	 �����	����� ��� ��� ��	 ��������� ����� ��� ���� �	 �1�����	 �� ��	 ��;�	� ��

		� 2��� ���� B� *��	���		��	 $��		�� H����� >��' "2
 ���� #� :���� ���� ���� �! ���� ���	� ��	
���	 �� .������)

%�( 6������� 7�	�� ��� ��� �� ����� ��� �	� ������� $���	� ���	� ��	 
���� ���	� ������ ���� ��� �
���� �� ��	 .�������� ,��� ���� ��	 G	���	) *�� ������ �	 �����	�	� � ���������	 ��� ��	
���������� �	� ��� �� ��	 .�������� ,��� ��� ���	� �	���� ��	 �	��� ��� �������� �� ���������
�	� ��� �	��� ��� � ��	 .�������� ,���) I�� ���� �����	 �� ��	 .�������� ,��� ��	 ������
������ �� �	 �������	�� ��� ��	� �	�� � �� ����� ���	��	� ��� � ��	E�	 �� ���9	�� ����� %�
� $�	����( ��� ���� ������ �� @	� +���	� ?	�����	��� +'A ���� 
)�) ��� @�) �BB� �����	 2���	�
#! �	�9	���� '���� �	�9	����� 8	��� �'# !*2� �� �� �� �	��� � �� �� ���	� ���� �� ���� ��
�� .��� ����) ��	E�	�� ���9	�4� ������ �� ���	� ���	�� ������ ��� �	 ����&���	� ��� ������ �	
���	 ������	 �� 33+'A ��� 0 .F� ����� A���� ��� 
���� ���	�44 ��� �����	� 33.F� 
��		44)

%�( +� � 	��	��	� ���� ��������� �� ��	 �	� ������� $���	� ��� �	 �������	� �� �# .��� ���� ��� ����
�	����� � ��	 �	� ������� $���	� ��� ����	��	 �� ")�� �)�) �� �< .��� ���� �� �� ����
��	�	���	� �� � ��������)

%	( +� � 	��	��	� ���� �	;��1	 ����	 �	��;���	� ��� �	 �������	� �� ����	����� ��������� ���	� ��	

���� ���	� �� �� �	���	 � .��� ����)

)( 
##�� �� 	�"����"� #�� 
������* 	!����
%�( *�	 
���� ���	� � �	�� ���	 �� 
		� 2��� �� ��	�� �� ��	 ������� �� ��	 	��	�� ��� ��� ��	

������	� �	�	��	� �� � ��� �����	��) .��������� ���� �	 ���	 �� ��	 .�������� ,���) ��
�����	��� ��� �	�1	��� �� .�������� ,��� ��� �� ��	 �������� ���� � ����� �� �	���� ��
�����	� ��1����� ���� �	����� ��� �	 ���		�� ��� ��	 ������� � ��	 �	��� �	� ��� � ����������
�%�( �� " %�����1	( �	���)

%�( I�� ���		 ���� ��� ��	 ���	��� �� ��E��	 �� ��	 ,��� ���	� 
��	 �� �� ��	 ����	� �� �	� �������
$���	� ���� ��� �	 �������	� ��� ���� ��	 ������ ��	�;	� �� ��� � ��	 .�������� ,��� �	��
��	 ������ ���� ��� ��� �� �1	�� %�� ��� �����	� ������ � �	��	�� �� ���� ���� ���	� � ���	��	�(
���1�	� ���� ���� ��������� ���� �	 ��� � ����� �� ����� ��� ��	�	���	� ��� 	��	� ����� �������
������ �� ������� ���-	�� �� ��	�	 �	��� ��� ��������� ��	 �	��� �� ��	 .�������� ,���� ���
�����	�� ��� ��	 :	�������� ��� .����	� �� .�������� �� ��	 �������)

%�( I�� �������	 +'A ��� �� �	�	1�� ��	��� �� �	�� �� ��� �� �	���� �� 
		� 2��� ��� ��	 ������� �
�	;��1	 ����	 �	��;���	 ��� ��	 ����	� �� �	� ������� $���	� ��� ���� ���� ��������� �
���	��	� ���F�� �� �	�� � ��	���� ��	E�	 ��� ��� ���	� �	�������	 %������ ��	�	��( �����	�
33.������ 
��		44 �� ���� ��	E�	� ���9	�4� ����� �� ���	� ���	�� � 	��� ���	 �� ���� �� ��	 ��9 ��
��	 �	����%�( 	����	� �� �� �� ���� ����	�� %�� � ��	 ���	 �� -��� ���������� �� ��	 ;��� ���	�
�������� �� �	� ��� � ���� .�������� ,���(� ��� �� 	����	 ���� ���� ���	 %��� ��	 ���	 �� ���
-��� ���������( �F��	 ����	� �� ��	 �	���	� �� �	��	�� �� ��	 ������� � �	��	�� �� ��	 �	�
������� $���	� ��� ���� ���� ��������� � ���	��	�)

%�( +� �����	����� �� 
		� 2��� ��� ��	 ������� ���		�� ���� ��	� ��� ��� ���� �� .������ %��
���� ���	� ���	 �� ��	 ������� ��� 
		� 2��� ��� ���		( ������ ���	 �� �	�� �� ��� �	���� ��� �� ��	
�	� ������� $���	� ���	� ���� �� �	��� �� ��	 ����	���	� �	�	��	� �� � ��� �����	�� ��� �� �
������	��� �������� �	��		� ��� ��� ��	 ����	� �	�	��	� �� � ��������� �%�( ���1	 ���� ���

��



�	���	 ����� �� �	������ �� ���� �� �	�1	�� �� +'A ��� �� ���� .�������� ,���� ��� ���		 ����
���� ��������� ��� ��� �	 �	1�9	� �� ��� ���� ���	� #� :�� ���� � ��	 	1	�� ���� .������ ���
��� ��9	� ����	)

%	( I�� ���	���9	 �� ��� ��	 ,��� ���	� 
��	 ��� ��	 �	� ������� $���	� %������	 � ���� ��
���������( � �	��	�� �� ���� ���� ��������� � ���	��	� ��� ������� ���� ���� �	������	 ��� �	
������	� �� ;��� ��	�	������� ����� ���� ��� ��� ��� �	 	����	� �� �	�	1	 � ����	 �	��;���	� ���
�� 	�-�� �� �	�	1	 ��� ����� � �	��	�� �� ���� �	� ������� $���	� ���	�� ��� ���� ��� ��9	
����	�� � ��	��	� ����� ��� ���� �	� ������� $���	� ��� ���� ����	�� � ���	��	� �� +'A ���
%���� ���	�����	 ����� �	 � �� �������	 ����	��� ��� �� ��	 ���� ���� ��� ��	���� +'A ��� ���
��	 ������� � �	��	�� �� ��� ������ 	��	��	�� ����	� �� �����	� ����� ��� �� �� � ����	����
��� ��	 �����	 �� ���� �	������	 �� �	 ������	� �� ;��� ��	�	������( ���� ���� �� ��� ��	 ���� ��
����������� ���	�����	 �� +'A ��� �� ���� ���	 ����	��� ��	 ������� ��� %��� ������ ��	-���	
�� ��� ���	� �����( �	�����	 ��	 ���		�	�� �� �������	 �	� ������� $���	� �� ��� ������ ������
�� ��� ��� ��� �	&�������	 ���� �	� ������� $���	� �� �����	� �	���� � ���� ���	 ��� ��� ��� �	
	����	� �� ��� �	���� �� ����	�� � �	��	�� �� ���� �	� ������� $���	� %���	� ���� ��	 �	���� ��
��� �� ���� ��9 �� ��� ����		�� �� ��	 �	������	 ����������� ���� .�������� ,���� ������
��	�	��( ��� � ��	 	1	�� �� �	������� ��� ��� ��� ��	 �������� �� �	����� ���� ������ �� ���
�	 �	��;	� �� �� �	���� �� �	�� �	�	����� �� ����	����	 ��	 ������� ��� ��� ����	�� ����� ���
	��	��	� �����	� �� 	��	��	� �� �	 �����	� �� � �	���� �� ���� �	������	 ��� �	�� ������	� ��
;��� ��	�	������ ��� �� � �	���� �� �	�������)

%�( I�� ���		 ���� ��� ����	 �	��;���	 �� ���� ��� �� ��� �� ��	 �	����� ��	�;	� � ��������� �%�(
���1	 ��� �	���	 	����	� ��� ���	� �	�������	 �� ��� ��� �	 �	���	� �	���� ��	�����	 �� ����
�	������	 �� �	���� �1	������� �� ��� ����	��	� ��	��� �� ��� �� ��	 �������	� ������	� �
��������� B �	��� ��� ���� ��� ��	�	�� ������� �� ���� �	���	� ���	� ����� �����	 �� ��� ��� ��	
�	�	;� �� ��	 �������)

%�( I�� ���		� �� �	E�	�� �� +'A ���� �� ������	 �������� � ����� �� +'A ��� ���� ��������� �� ��	�
��� �	E�	�� � ����	���� ��� ���� ��������� ��� �������	 ��	� �� ������	 ��� ���������
�	����� �� ���� ��������� ���� 	��	� �� ��	� ��� �����	� ���������	)

%�( I�� ���		 ���� ��� ����	 �	��;���	 � �	��	�� �� �	� ������� $���	� �� ���� ��� �� ��� �� ��	
�	����� ��	�;	� � ��������� �%�( ���1	 ��� �	���	 	����	� ��� ���	� �	�������	 �� ��� ��� �	
�	���	� �	���� ��	�����	 �� ���� �	������	� �1	������� �� ��� ����	��	� ��	��� �� ��	�	 �	���
��� �������� ��� ��� 1	�;����� �� �	���� ���� �� �� ���� +'A ��� �����	� ��� �	 �	E��	�
��� ��	 ������	� �� ��	 :��	� H����	��� '	�������� �<<# ��� ���� ��� ��	�	�� ������� �� ����
�	���	� ���	� ����� �����	 �� ��� ��� ��	 �	�	;� �� ��	 �������)

%( I�� ���		 ����� � 	1�	��	 �� �	���� ����������� �� +'A ��� � ��� ���1�	� �� �� �	���	 �� .���
����� ��	 ������� ��� �	�����	 ��	 �������� �� ��������� ��� ��� ���� �� ���� �� � �	��������
���������	 ���� ��������� ���	� ��� �	 �	����	� �� ��	 ���9 �� ���	� ������� �� ���� ��	
��	E�	 �� ���	� �	������	 ����������� ���� ��������� ��� ����� ��� ��� ���		 ����� � ����
	1	��� ��� ��� ��1	 �� ���� ������ ��	 �������� 
		� 2��� �� +'A ��� �� ��� �� ��	� �	��	��1	
��;�	��� ��	��� �� 	�����		� � �	��	�� �� ��	 ������	 �� ���� ��������� ���	�� � ��� %����
������	 �	�� �	���	� �� ��	 ������� �� ����	������ ��� ��	��� �� ��������(� �� ��� ��� ����
����� ���� ��	 ���	� ��	 ���� �� ��	 ����	� �� ���� ���	 �� ���	���	 � ����	���� ��	�	���)

%-( I�� ���		 ���� ��� ��	 ��� ������� �� �	���� �� � �	���� 	����	� � ���	� �����	���)

%9( I�� ���	���9	 �� 	����	 ����� � ��	 ���	 �� �� ��������� ���	� �� ���	��	 	��	 �� ���� �	�����
��	 ������ �� ��	 �	�	1��� ���	� �� ������	� %�� � �����	�	 ���� �	��;	� �� � ������� �� ������( �
	�����	� ��� ���� .�������� ,���)

%�( +� ���� .�������� ,��� � ��� �����	�	� ����	���� �� � ��	��	� �� � ��	 ����������� ��	E�	�
���9	�4� ����� �� ���	� ���	� � ��� ��	 ����� ������ �� ����	��� �� � ���� .�������� ,��� � ���
��������	� �� � ���	� �� ������	� �� ���	� �������� �� �����	��� %������� ��� �����	��� ��
������ ��	 :��	� H����	��� '	�������� �<<#( ��	�	 �	E��	�� � ��� ���� �	 ��	��	� �� 1���) +�
��	�	 ����������	�� ��	 �������4� �	���� �� �� ��	��	� �� ��	�� ���� ��������� �� 1��� ����

�#



��� �� �������	� ��	�� �� �����	�	 �� ����� �	 ;���) I�� ��� ���� ���	1	�� �	 ��	��	� �� ��1��
���	�	� �� �1	�� � ���	� ������ ���� � �����	� � ���� ���������)

%�( .�� ��������� ��� �	 �	-	��	� �� ����	� ���� � ����	 �� � ����) .��������� ��� ��� �	 ���	��	�
� ���	� ���� ��	� �� ��	 ����	��	� �� �	� ;������� �� ���� ��	 ���	���	 ��������	 ��� ����	
�	�������� ������	�)

+( ����%����� �# *��� �##��
%�( 
		� 2��� ��� �� �	���� �� ��	 ������� ���	�� ���� ���	� �� �������	 ��� �	� ������� $���	�

���	� ��	 
���� ���	� %� ���� ��������� � �	�	1	� �� ��	 ��	 ���	� 1��� %�� ��	��	� �� 1���(�
����	��	� ��� ��� �	-	��	�( �� ������� ���	�����	 �� +'A ���)

%�( *�	 ������� ��� 	��	�1��� �� ������ 1��� ���������� �� .�������� ,����) 2��	1	�� � �	����
��� �	� ������� $���	� 	��		�� ��	 ����	� �� �	� ������� $���	� �1�����	 � ��	 
���� ���	�� ��	
�������� � ����������� ��� 
		� 2���� ��� �	�	���	 ��	 ���� �� ��������� �� �	� �������
$���	�) .���������� ��� ��� ��� �	�	1	 ��� �� ��	 �	� ������� $���	� ��� ����� ��� ��� ��� ���
��� �	�	1	 ��� �� ���) +� ��������� ��	 �	� ������� $���	�� ������ ��� �	 �1	� �� :�����;��
�	��	�� ��� ��	 ���	� �� ���� �� ��	 ������ �� ��	 
���� ���	� �� ���� ���� �� ��	 ��������
���	� ����������� ��� 
		� 2���� ��� �	�	���	)

,( ���������
%�( *�	 �������� ����� ���� ���	�����	 �� ���������� %� ����	 �� � ����( ���	� ��	 
���� ���	� ���

�	 	��	�	� ��� �� ��� %� ��� ��	 � ����	����� ��������( ��� 
		� 2��� ����� ��� ��	�� ��� �� ��	��
�� �	���� �� ��	 ������� ���	� ���� ��� ��� �	 �	E��	� �� �������	 ��� ��	 �	� ������� $���	�
�� ��	 ,��� ���	� 
��	 � �	��	�� �� ���� ���� ��������� ��� �		� ���	��	� ��� ��� �	 ���������
����/ %�( .������ �	����� 	��	��1	 � ���������	 ��� ��	 .+: '��	� �� �� �	���	 �< .��� ����
�� ���� ���	� ���	 �� 
		� 2��� ��� ��	 ������� ��� ���		 %��� �	�� ���	� ���� #� :�� ����(� %�(
��	 
����� .��		�	�� �	�	��	� �� � 
��� =++ �� ��� �����	�� �	�� 	��	�	� ��� ��� �	�����
������ ����������� ��� %�( ��	 ���� �� �	������� �	�	��	� �� �� ��������� "%	( �	��� ��� ��1��
�		� 	�	���	� ���� �� .������)

%�( I�� ��� ��� �	 	����	� �� 	�	���	 ��� �	�	�� �� �	������ ��� ����	�� ���	��	�	������
%������� ��	&����������� �	��	�	�������( �� ��� ��	 ���	� ���	�����	) *�� ��	� ��� ���	�� ���
���	� ���� ��� ��� ��1	)

-( ������ �# �%%�������� ������
+� ��� ��������� � ��� ���	��	� �� � ��� �������� ��	��	� �� ���	�����	 ��	� ��� �	���	 �����������
��	 ��������� ���	� ��� �	 �	����	� �� ��� �� ���� �� ��	 ��9 �� ��	 ��������%�( ��� ���	� ���� � .���
����) +� ��� ��������� � ���	��	� ��� � �����	� ����	� �� �	� ������� $���	� ���� ���� ���	�	�� ���-	��
�� �	�	����	� ���1�	�� ��	 ������	 �� ��	 ������ ��� �� ��������� %�� ��	 ���	 ��� �	( ��� �	 �	����	�
�� ��	E�	 �����	� 33.������ 
��		44 � ��1��� �� ��	 �	�	1��� ���		 ������ ��	�	�� �� ���� �� ��	 ��9 ��
��	 ��������%�( ��� ���	� ���� � .��� ����) +� ��	 �	����	� ��������� ���	� ��� �	 �	���	� �� +'A
��� � �� ������� �	�����	� ��� ��	 ������	� �� ��	 
���� ���	� ��� ��� ��	�	�� �����	� �� ��	
��������� ���	� ����� �	 �	���	� ��� ��� ��� ��	 �	�	;� ��� ��	 �������) *�	 ��	E�	 ���F�� ���9	�4�
����� ���F�� ���	� ���	� ����������� ���� ��������� ��� �	 ��	�	��	� �� �	�	�� ��� �	���	
���	�����	 �� ���� ���������� ��� ��� ��� ��� ��������	 ���	�����	 �� ���� ���������� %	��	� � ����	
�� � ����() *�	 ����		�� �� ��� ��	�	������ ��� �	 �	�� �	���� ���	�����	 ���� � ���� ��������� �
���	��	� ��� ��	 �������� �� ��������� ! ���1	 ��	 ����;	�� ��� �	 ����	� � ��������� ��	 �����
������ ��	 ��� ��	 �	� ������� $���	� ��� ��1	 �		� �������	�) $���	 �	��;���	� ��� ������� ���������
���	� %� ���( ��� �	 �	���	� �	���� ��	�����	 �� ��	 ��������4� ��	E�	 ���F�� ���9	�4� ����� ���F��
���	� ���	�) *�	 ���� � ���� �	�	�1	� �� �	-	�� ��� ��������� � �	��	�� �� ���� ��	 ��������4� ��	E�	�
���9	�4� ����� ��� �� ��	 ���	 ��� �	� ���	� ���	� ��� ��� �		� ��	��	� �� ;��� ��	�	������ ���� � ���
	1	�� �� �� ���� �� �" .��� ����) *�	 ������� %�� 
		� 2��� �� ��	 ��	�� �� ��	 �������( ��� �	E��	
�� �������� �� ��� ��	�	�� �� ���	� �	������ ����� %�� ����( � ��	 ��	E�	� ���9	�4� ����� �� ���	� ���	�
����������� �� ��������� � ��� ������	� �� ;��� ��	�	������) @� �	���� ��	E�	� ��� �	 ���	� ���

�!



������� �	�� ���� ��	 ,��� ���	� 
��	 ��� ��� ���� ������ ��� �	 �����	� �� � ������ ������	� �� ��	
�������) $��� �	����	� ��� �	 ��� � ��	����)

.( /���������
�� �����	��� ��� �������� �� .�������� ,���� ���/

%�( ������� ����� � ��	 ���� �� ��� �	������ �����	 ��	 78 ��	 �	�	1��� �� ���� ���������� � ����	����
��� ���� ���������� ��� ��1	 �����	� ��� ��� ���� ����� �����	� ��� ��1	���	���� ��� ���	�
����	��� ���� ��� �	 �	E��	�� �����	� ��� ��� �	E���	 �������	� ��� ��� ��� ���	� ������	�
�� ���	� ���	� ��	 � ����	���� ��� ���� ��������� � ��� �	������� ���	� ���� ��	 78� ��� ����
��� ��1	 ��� ��9	� ��� ����� �� ����	� �� ��9	 ��� ����� ���� ��� �� ��� �	���� � 
		� 2���� ��	
�������� +'A ��� �� ��� �� ��	� �	��	��1	 ��;�	��� ��	��� �� 	�����		� ����� � ��	��� �� ��	
�	�������� �� �	��� �	E��	�	��� �� ��� �	������ �����	 ��	 78 � ����	���� ��� ��	 
���� ���	� ��
���� ���������5

%�( ������� ����� � ��� ��� �� .�������� ,��� �� �	���� �� ���	���� 	��	 �� � ����������� ��� ��1	
��	 �������� �� �� �� ��� ���� ���� ���	� �	���� ��� �	 ����� ���������� ��� ��� �	 �		�	� ����
�� ��1	 �1	� ��	 ���;�������� �������	� ��� ���	���9��� ������	� � ��	�	 �	��� ��� ��������
��� ���	���9	 �� 	�����	 ���� ���	� �� ������	� �� ���	� �������� %�� � �����	�	 ���� ��	�	�� ����
�	��;	� �� � �������( ��	�	 �	E��	� �� ��	 ���������� ������	� � ��	 ���	 �� �����	��� ��	
.�������� ,��� ��� ���	���	 ������ ��� ���� ����������5

%�( ���;�� ����� � ��9�� �� ���������� �	��	� ��� ��� ��� �	���� �� ����	 �	���� ��� ��	 �������
� �	���� �� ��� ��������� �� �	��	�	������ � �	����� �� ��	 ������� �� �� ��� ���	� �	��	� ��
��	 A���� ��� ������	� � ��� �����	�� ��� ��� ���		 ���� ���	 �� 
		� 2���� ��	 �������� ��	
?�	������ +'A ��� �� ��� �	���� ����� �� �	���� �� ��	� �� ��� �	���� �	�������	 ���	�� �� -�����
��� ��� �����	��� �� ��� ���� �� �� ����� ��1	 ��� ������ ��� ��� ���� ��������� �� �	��	�	������5

%�( ���		 ����� ��1�� ��� ��	 ���������� �� ����� ��� �	�� ��� �����	��� ��� ����� �	 �		�	� �� ��1	
����	 �� ��� ��������� ��� �	��	�	������� ����	���� ��	 ������� �� ��� ���	� �	��	� �� ��	
A���� ������	� � ��� �����	��5

%	( ��9����	��	 ���� �� �	���� � �������	� � ����	���� ��� ��	 
���� ���	� �� �1	 ��� ���������
�� �� ��9	 ��� �	��	�	������ ���	� ���� �� ������	� � ��� �����	�� ���� � �1	� �� ���	� ���
��������� �� �	��	�	������ ���� ��� �	 �	�	� ���� �� ��1�� �		� �1	� �� ���	 �� 
		� 2����
��	 �������� �� +'A ���5

%�( ������� ���� ��� ��	 ��� � �	���� ��� � ���	� �" �	��� �� ��	 �� ��	 ���	 �� ���� ���������5

%�( ���		 ���� ��� �����	��� � ����	���� ��� ��	 
���� ���	� ��� ��� �	����	� ���	� ��� �	 �	�� ��
���� ��9 ��� ��� �	 �	�� �� ���� �� ��� �� ���� ����	�� %��� � ��	 ���	 �� -��� ��������� � ��	

���� ���	�� ��	 ����	�� �� ��	 ;���&���	� ��������( �	� ��� � ��	 .�������� ,���5

%�( ������� ����� � ��	 ���	 �� �� ��������� ���	 �� �� .�������� ,��� ���� ��	 ���������
%��	��	� � ���� ���	 ���	 �� -�����( ��� �		� ���	 �� ��� �� �� ���� �	���� � ��	 
���� ���	�5

%( ������� ���� ��� ��	 ��� ������� ��� �� �� ����		 �� ��	�� ��� � �	���� ��� � �� ��� �	 � �	����
�	����	� � ��� �� �	����� B �  �� "# �� <# �� ��	 ,����	 .�� �<"B %�	������� �	�	��� ���
��	�����	 �	�1�	�(5 ���

%-( ������� ���� ��� ��	 � �	��	�� �� ��	 78 ��� ��	 ���� ��� ��	 ��� ����� �� �	���� ��� � �	���� � ���
���	� -��������)

0( 1���* ����������
%�( I�� ���		 ����� � ���	� �� 	����	 ��������	 ��� ��	 :��	� H����	��� '	�������� �<<#� +'A ���

��� �� �� �������	 ����	��� �	E��	 1	�;����� �� �	���� ���� ��� �	���� ������ �� .��������
,��� ��� 	��	� %( �	��	�� ����	�� �� ��� �� ���9	�4� ����� �� ��	E�	 �� ���	� ���	� ����� ��� ��
�� ��� �� �	�	������ ������	� �� ����� 	�	������ �	��� ����� �� ������� � ��	 ���	 �� �����	�
�	���� �� �	����� �� %( ���	��� �� +'A ��� �� �	 ����� �� �	���� �� ���	 ���	� �	����) +� ��	 ����	�

��



���	� 1	�;����� �� �	���� �� ��	 �������� ��� �	 �	E��	�) +� ��	 ����	� ���	� 1	�;����� �� �	����
�� ��� �	����� �� ����	 �	���� ��	 �������� ���	��� �� �	 ����� ��� �	 �	E��	�) ,����	 �� ���1�	
��	 �	�	����� 	1�	��	 �� �	���� ��� �	���� � ���������%�( �	�� �	-	��	� �� �	���� � ��	
�	������ �� �����	���)

%�( +� ��� ��	 ��9�� ��	 ��������� �� ��	�� ��� ��	 �� ���	 �	������ ��� ������ �����	 � ��	
.�������� ,��� ��	��	� ��� ��	 � 78 �� >7 �	�����	� �	���� �� �������� ��� ��	��� ���� ������)

2( 1������������
%�( *� ��	 	��	�� �	����	� �� ���� ��� �	��	�	�������� �������	� ��� ��������� 	���	�� �� ���	� ���

��	��	� ��������� �� ���	���	� %�������� ������ �������� ��	&����������� �	��	�	������� ���
	������� ��� �������	�� �	��	�	������( ��	 	���	���� 	�����	� � �	����� �� ��	 �	� �������
$���	�� ��	 
����� ��� ��	 
���� ���	�)

%�( $�1	 ��	�	 ��	 ����	�� �	E��	� ���	���	� �	��� �	;�	� � ��� �����	�� �	�� ��	 ���	 �	����
��	� ��	� � ��	 .�������� ,��� ��� � ��	 ���	 �� �����	��� ��	 .�������� ,���) +� ��	 ���	
�� � -��� ��������� � ��	 
���� ���	�� �	�	�	��	� � ��	�	 �	��� ��� �������� �� 33���44 �� ��	
33��������44 ��	 �� 	��� -��� �������� %��� 33���44 ����� �	 �������	� ����������( ��� ��	 ������ ��
-��� ��������� � -��� ��� �	1	���)

%�( *�	 ����� ��� �	�	�	� �� ��	 �������� 
		� 2��� ��� +'A ��� ���	� ��	�	 �	��� ��� �������� ��	
� ������ �� ��� ����� ��� �	�	�	� ���� ����� ���	���	 �	 �1�����	 �� ��� �� ��	� ��� ��	
	�	���	 �� ������ 	�	���	 �� ��� ��	 ��� ��� ��	1	�� ��	 	�	���	 �� ���	�� �� ���� 	�	���	)

%�( *�	 ������� �	�	�1	� ��	 ���� %���-	�� �� 
		� 2���4� ���		�	��( �� �	��� ��	 ������ ��	 �� ��	

���� ���	� ���� �� ���� �� �� .��� ���� �� �1�� ����	 �� ��	 H����� $���9 >������	 ���
������� ��� 6������� 7�	�� �� 	&���) +� ��� 	1	��� ��	 �	1�	� ������ ��	 ��� �	 ������	� �
���� ����	� �� ��	 ������� � �� �������	 ����	��� ��� �	�	���	 ���-	�� �� ��������	 ��� ��	
.+: '��	� ��� 
		� 2���4� ���		�	��)

%	( +� ��	 
����� .��		�	�� � 	��	�	� ���� � ��� �	 ������	 �� �	������� � �	���� ����������	� ��
��� ��	 ���� �� .������) +� ��	 
����� .��		�	�� � �� �	�����	�� ���������� �	�	1	� �� ��
��	 ���	 �� �	������� ��� ������������ ����	� ���������� �	�	1	� ���	� ���� ���	 ��� �	 �� ��
	��	�� ��� ��� ��������� ���	� �	����� ��	�	�� ��� �	 �	����	� �� ��� ������ ��	�	��) *�	
������� ��� 
		� 2��� 	��� 	���	���� �	�	�1	� ��	 ���� �� �	�	���	 ��� �� ����		� ��� ��	

���� ���	�) +� ���� ���� � 	�	���	�� ��	 
���� ���	� ��� ����	 ��� ��� ���	� �	�	1	� � �	��	��
�� ��	 
���� ���	� ��� �	 �	����	� �� .�������� ������ ��	�	��)

%�( I�� ���		 ���� ��� ����������� ���	�����	� �� ���������� ��� ��������� �	������ ���� ��	� ���	�
��	 
���� ���	� ����� �	 ��1	��	� �� ��� �������	� � ���������	 ��� >����� ��� ��� ���� ���
����� �� ��	 -�������� �� ��	 >����� ������ ��� ���		 ���� ������ ����� ��� ��	 ���� �� 
		� 2���
�� ��	 ������� �� ���� ��� ������ ��� �� ����		���� ����� ��� �� �� � ����	���� ��� ��� ����
����������� ���	�����	� �� ��������� � ��� ���	� ����	� �	����	� �� ��� �� � ��� ����� ��
����	�	�� -��������)

%�( I�� ���		 ���� �	��	� 
		� 2��� ��� +'A ��� ��� +���	� ?�	�� ��� ��� ��	�� ��� �� ��	� ������	� ��
1���	 �� �� ��������� �	�� ���	��	� ��� ���� �	��	� 
		� 2��� ��� +'A ��� ��� +���	� ?�	�� ���
��� �	 �	�������	 �� ��� ��� ���1��� �� ��� ��	 ����	����� ������	� �� ��	� ������	�� ��� ����
�	��	� 
		� 2��� ��� +'A ��� ��� +���	� ?�	�� ��� ��� ��	 ��� ��� ���	� �� �	��������	�
����	���� ��	 ���	 �� ��	 �	� ������� $���	� �� ����	���� ��	 �������� �� ��	 �	� �������
$���	� ��� ��� �� �� �1	���	�� �� %��1	 �� 	���	���� �	� ��� � ��	�	 �	��� ��� ��������( ���	���	
� ����	���� ��� ��	 
���� ���	�)

%�( .�� ������������ �� �	 �	�� �� 	��� �� �	�	��	� �� � ��� �����	��� ��� �	 �	�� �� ����
:�����;�� 	��� ����	�� � ��� ��	 � :�����;�� �	��	�� �� � ��� ��	 ��� � :�����;�� �	��	�� ��
��	 	��� ����	�� ���� ��� ���1�	� ��	� ��� �	���	�	� �� �	���	 � 6������� 7�	�) ,����	 ��

�B



�	�	1	 ��� ����	 �� ����������� �	�� �� 	��� ����� ��� �1�����	 ���� ����	 �� �����������
��� �	��	� ��	 �������� 
		� 2��� ��� +���	� ?�	�� ��� ����� �	 ����	 ��� ��� �����	 �� �	�	1	 ���
	���)

%( ���� �	����� ������� ��� �	� ������� $���	� ���	� ��	 
���� ���	� ��� �	�� �� ��	 ���������
��� �	��	�	������� ������	� � ��� �����	�� ���� �� ��	 	��	�� �	����	� �� ���� ��� ������ ���
��� �����	�� �� ��� ���	� �	���� � �	�	�� 	�����	� �� ��	 �������� 
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