
��������	��

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

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

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

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

�����������

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

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

�������������������������

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

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

�����������

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

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

��������������

�������

����� ��

�����������





����	�����	����	��

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

��'�"�(��!���!"�$ �!�

)*��*� +,�%� -

��#�� � � �.��##�"�/�$�#���"�&$����/�

���#�$��/�0��%� ���1

�����%��/�0 1���%�&1�

��$"�//��!�'�$ �#1�

���2�3���

�224



���� ����	��� �������

���� ������� �	�	��	�

����������������  ��!"�!�

��	�#�$���%�&'������ �	(�&��)��&*� ����	(	*�	*���(&*���	�#�$���%�&'���	�)&(%��������	�+

�*���	��*��,	�%�	�	*����$����	�$���&������ *&���	*�� $�)&�(�	�	��$*��)��(��

$*�� ��	�	�$�	������*�� ($�	�-� ��	�	�.���� �	�*&�	�+� ���&-� �'��$�	��$�� �$�� �&��	� �	�&�	�-

$� *&�	�.���� �*��)$�	���	��	�	��&*+

��  �$#�#��!�0�.%� ��!&

���� �������

/������	�� �%�/�&0�	���  1���2�+� 1&(%������ �*� ��	�3���	��$��&*� �	��� �%���	�����&�+

��)�&'&��� "����&*� 4� /�&0�	���  1+

���� ������� �	�	��	�+� �����.&�,����(�&�	)�	�� $�$�*���

�*$���&��5	�� )&(%�*�� �*�	������	� 2�-� �*��	��!�$�	��1&�	+

/�&0�	���  1�

�67�"$���"��	*�&.	��/$�,.$%�

/+�+� 8&9� 2�:;�

�**����&�-���� :62�;<2�:;



�. #$��#

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

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

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

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

���� ��������� ������ ���(��� ��������������� ���� ������� ���� ���(��� �������� ��������������

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

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

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

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

���������������� $������ ������ ����������������� �������� ����� ��������(��������� ���������

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

����������������������������(����������������������������������#��������������������������

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

����������� ��������������� ����� ����� ���� ��(����� ��������� ����������� ����������� � ��������

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

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

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

����� ����������� ���������(������������������	����������������������������������������������

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

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



��5!�6%�"&��!# 

$� ����	� *���� #�������� ���� ���� ������������ ���� ��������� ����������� ���� +���� $� ���

��������� ��� ����� *���� ���� )����#�������� ���� ����������� ����� �!��������� � ����� ����

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

*��	���� ���� *����� -������ ����������������� ���� �!��������� .���� #��� � /������������

����)�������+����������������������������������������������������������	 � ����������$�

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

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

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

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

)���������������0������

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

���������������������������1�������������������������������������������������	�����$�

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



��!#�!# 

����#�$��!�7�8�!�$�%�	!#$�"��#��!

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

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

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

2�3�2� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 4

2�3�3�"�1���%��%���������	�����������������������������������������������������������������������������������������5

2�3�3�2�������������������������������������������������������������������������������������� 5

2�3�3�3������������������������������������������������	���������������������������������6

2�3�3�4�����������������������������������������1����������������������������������������������7

2�3�4�)����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28

2�4�&������������������������������������������������������������������������������������������ 29

2�4�2� �����������	���������%������������������������������������������������������������������ 29

2�4�3����������������������������������������������������������������������������������������������25

2�4�4�&�������������������������������������������������������������������������������������� 26

2�4�:�;������������������������������������������������������������������������������������������������ 38

2�4�:�2�<��%������������������������������������������������������������������������������������������������38

2�4�:�3�<�������������������������������������������������������������������������������������������������������33

2�4�:�4�-������%������������������������������������������������������������������������������������������34

2�4�:�:��������������������������������������������������������������������������������������������������������34

2�4�:�9�=��������������������������������������������������������������������������������������������������3:

2�4�9������������������������������������������������������������������������������������3:

2�4�9�2�<������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3:

2�4�9�3�-������%������������������������������������������������������������������������������������������3>



.!���������9����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7:

/�������������������������������������������������������������������������������������������������75

'������������������������������������������������������������������������������������������������� 288

����������������������������������������������������������������������������������������������� 283

.!���������5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 289

/����������������������������������������������������������������������������������������������� 28>

'������������������������������������������������������������������������������������������������� $ � �

����������������������������������������������������������������������������������������������� 224

0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22:

& � � � �� � � � � ��� ?� ���� .������� ���)����������� ;������� ��� ���� +����������� ��� ��

�������������������������
$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 238

.!���������>�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23:

/����������������������������������������������������������������������������������������������� 239

'������������������������������������������������������������������������������������������������� 248

����������������������������������������������������������������������������������������������� 24>

.!���������>�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2:8

/����������������������������������������������������������������������������������������������� 2:2

'������������������������������������������������������������������������������������������������� 2:4

����������������������������������������������������������������������������������������������� 2:6

.!���������6����������������������������������������������������������������������������������������������������������298

/����������������������������������������������������������������������������������������������� 292

'������������������������������������������������������������������������������������������������� 296



2�4�9�4��������������������������������������������������������������������������������������������������������36

2�4�9�:�=��������������������������������������������������������������������������������������������������48

2�4�5�#��������������������������������������������������������������������������������42

2�4�5�2� $�������������������������������������������������
���������������%����������������������������������������������������������������������������������������� 42

2�4�5�3�+��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4:

2�:������������������������������������������������������������������������������������������������ 49

2�:�2� ������������������������������������������������������������������������������������������������������45

2�9�+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47

����#�$� �6�7� ��!"�#��! � /�$� ���$!�!&� �#$��#�$�%� �!"� ��!/�&�$�%

�� �$���!�#��! 
$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:9

.!���������2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������93

/�������������������������������������������������������������������������������������������������9:

'���������������������������������������������������������������������������������������������������52

�������������������������������������������������������������������������������������������������59

.!���������3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������56

/�������������������������������������������������������������������������������������������������57

'���������������������������������������������������������������������������������������������������>8

�������������������������������������������������������������������������������������������������>3

.!���������4�����: ��������������������������������������� � � >4

/�������������������������������������������������������������������������������������������������>9

'��������������������������������������������������������������������������������������������������� 69

�������������������������������������������������������������������������������������������������78



9�9�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������347

9�5�������������������������������!�������������������������������������������������������������� 3:7

9�>�����������������������������������������������������������	������������������
�����(�������������������������������	�������/��������������@��������������������������39:

9�6�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������352

9�7�-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������353

��/�$�!�� 359



�� ��  ��! �9:

0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2>2

����#�$� ���$7� ���� .������ ��� )����������� ;������� ��� ���� +����������� ���

&���������� ���������������� ���� ���� $��������� �������������� $����������� .��������
�������������������;�������

$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2>>

.!���������7��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 262

/����������������������������������������������������������������������������������������������� 263

'������������������������������������������������������������������������������������������������� 269

����������������������������������������������������������������������������������������������� 275

.!���������28������������������������������������������������������������������������������������������������������384

/�����������������������������������������������������������������������������������������������38:

'�������������������������������������������������������������������������������������������������38>

�����������������������������������������������������������������������������������������������322

.!���������28������������������������������������������������������������������������������������������������������323

/�����������������������������������������������������������������������������������������������32:

'�������������������������������������������������������������������������������������������������326

�����������������������������������������������������������������������������������������������334

0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������339

����#�$���'�7�0�����������������
9�2� $����������������������������������������������������������������������������������������������������������������337

9�3�������������������������������������������� ���������������������������������� 337

9�4���������������������������������������������������������������������������������� 34:

9�:�$���������������������������������������������������������������������������� 34>



�*�� ���� �!'�%'���!#� �/� #��� ���������� � �!� #��� �!��"�!&� �/��%%���!#$���  ��#��%�

��� 

�*�*�� ���#��%�!�'�&�#��!�.1�#���� ���/��%%���!#$������ 

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

�!�������� �� ��������� ��������� ��� ��� ������������ �"AB����� ���� ���������	� � 27>2C�

"���� � =������ ���� =��� � 27>6��� "AB����� ���� <����� �27>6�� ���������� ����� ����

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

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

�������D��������������������������������������������;���������������������������������

D�������������A�������������������������������������������������������������������

��������������	���������(�����������������������������������������������������

/������ ��� ���� �2763�� ����������������������� ��������� ���������� ��������� ��� ���������

��������������������������������������������������� ����������������������@���'���������

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

��!������������������������������ ����������� )������ � ����� ����������������� �����

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

������������������������������E�������������������������������������� �������������

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

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

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

����������� ���� ��������� ���� ��������� ������ ��������� ��� ���� /������ ������ ��@�� ����

=���� �/���� ����=�������������*������ �3882C������ �0��������+���� � 2775C�"����� 

3



�������� �������������� �������� ����� �/����� � +����� � -������ ���� &������� � 2777C�

"AB����� ���� &����� � 27>6��� ������� � ������� ���� .���������� �277>�� �����

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

������ ������ ������� ������� ������ #�������� ���� �������� �������������� �������� ������ ����

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

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

�������������������� #�������������������������������������������������������������������

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

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

������������������������������� � 277>��

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

����������������"AB���������=������ � 2775���E�������������������������������� �����

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

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

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

�"AB����� ���� =������ � 2775��� #��� � ���� ������ ������ ��������� ��� �� ����� ��� ����

�������������� ��������� ������������� ��������� ��� �� �����(������ ��� �!������� ��� ����

��������������;���� �E���� �&������ �=�����������"AB���� �3883��

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

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

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

������������ �E��� � �������	�� ���� .��������� � 2777��� $�� �� ������ ��� E��� �

�������	� � '������	� ���� .���������� �3888�� ����� ����� �������� ��� �������� ��

������������%��@�����������������	�� $��������������������������������������������������

4



������������������������������������%��@������������������������������������������������

������A�� �������� ��������� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ������ �E���� ��� ��� � 3888���

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

����������1�������� �������� �������������������� ��������� �������� ��������������� ���������

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

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

�!����������.��������� ��������	� �E��� ������������������� � 2777��

E������������� ���������������������������������� ������������� ������� D�������������A�

��� ��� ������������ �"AB����� ����<���� � 27>6�� �������� �� ����� �������� ��������� ���

������� �.���������� ��� ��� � 2777�� ���� ���	� ��� ������ ������ ��������� ����� ����

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

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

&��@����������/����� �3888��

�*�*�� �.;��#<�!<�%����#� 5 

�*�*�*�� �����//��# ��/�����������%� 1 #���"���&���!�$�# 

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

��������������1���%��%���������	�� �#������������+����� � 3882���E����������	����������

���� /������ ��������@� � ������%������@�� ���� �%��@�� ������������ ������� ��� ���������

��������������������������� ������1���%��%���������	� ��������������������������������

��� ��������� ����� ��� ��1���� �������� ��� �� ��������� ��������� ������� ��� �������������

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

��������� �!������������������ ��� ��1����� ������� ��� �������������������������������������

�������!����������������������������

9



����#�$��!��

8�!�$�%�	!#$�"��#��!

�*�� 	!#$�"��#��!

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

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

���������� ��� ����� ������� �������� ��� ������� ������������ �������� ���������� ����/����� �

279>C�F���%/����� � �(���������#����� � 2765��� $����������������������G' � ������������

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

�������� ����� �)�������	 � /���� � &�@������ � $���� � #�������� ����'������ � 3888��� �����

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

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

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

�����

;������ �������� �������� ����� ���� ���� ������������ ������ ��� ���������� ����� ��� ����

��������� ���� ������� ��� �������� ���	�� ����� ��(����� ����������� ��� ������������ �����

�/����� � 0����� � '������� ���� "AB���� � 2763��� $�� ���� ����� ������� ����� ����

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

����� �� ���������� ���� ������ ������������ �"AB����� ����<���� � 27>6��� $�� ��������� ���

����� ��������� ����� � ����������� ����'���� �2767�� ��������� ������� �������� ������ ���

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

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

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

������� ��� D����������� ������������A� ���� ������ ����� ������������� ����� ���������

���������������������������������������������'��� � 2767C�'������������������ � 2779��

�



=�������� � G�� � '������ � )����� ���� 0��� � 3884C� +��	���� ���� /�0���� � 2773C�

���������+����� �3888��

)����������� ��������� ����� ���� ����� ��������� ��� ��������� ������%���� ��@�� �"���� �

=��	�������)��������� � 27>7�������%��@���������������#������� �)��������'������ �

2765�� ���	��� $�� ���� ������%���� ��@�� ���	 � ����� ���� ���������� ��(������ ��� ������� �����

����� ���� ���� ��� ������ ����� ����� �!����� ����� �� �������� ������ ���������� #�� ������ ���

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

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

��@�����������������	 ��������������������������������������������������������������������

���������������� $���������������� � ������������������������������������������@����������

��(��������������������������������������������������������������������������������	��

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

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

������@�� ��� ��������:9H��������� �������� �������������������� ���� � ����� ��������� ��� ����

��@�� ����� ����� �� ����������� ���� ��������� ���� ����� ����� ���� ��� �� ������ ����� ����� ����

����� �������� �=����� � /���� ���� #������� � 2777C� "����� ���� ��������� � 27>5���

��������� � ��������������������������� �����!���%��@������� ������������ ���� �����%��@��

����� ���� ����������� ������������ ��� ���� ������%���� ��@�� ���	�� -��� ���� �%��@��

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

'�������� ���� ��@�� 268H� ��� �������� ���� ������� ���� ������� ���� ������ �������� ��� �����

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

�;�������=��	�� � 2776C�'����� � 279>��

-������� ��� ���� ���	� ���"AB����� ���� ���������	�� �27>2�� ���������� ��������� ��� ����

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

=



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

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

D����������� ��������������A� �0����� � E���%'�������� ���� +����� � 3882C� 0������ ����

+����� �3884���#�����������������������������(�������������������������������������������

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

������������ ������ #� ��� ���� ����� =� ������� =� ��� ���� ����� ���#��� ���� ������������ �����

����������� ��������������� ����� ��� ��������� ����� ������ ���	�� ����� ��� ���� ��(����� ����

����������� ������������������������������������������������� =�������������������������� ���

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

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

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

������������ ��� �������� ���	�� ����� ��(����� ���� ����������� ��� ������������ ����� ��� �

�����(������ � ���� ���� D����������� �����������A� ������� ��������� ��� ����������� ����

'���� �2767�� ������ �������� ���� ������ ���������� I������ ������ � ����������� ����� ������ �

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

&#2 � &#3� ���� &#4 � ���� ���� ����������� ���� ������������ ��� ���� D�����������

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

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

����������������������'������������������ � 2779����������������������-������ ���������

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

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

������������ ����� ������� ������������ ����� ����������� ���	� ����� ��(������ ���� ��������

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

�



#�������� ������ ���� ����� ����� ����������� � ��������� ���� ������ ����� ���� ���� � ����

������������ ��������������������������������	�� �������(�������1����� �����������������

��� ������������ ������ �#�������� ��� ��� � 2765C� E������ � -������ � &����� � ��	����� ����

=����� � 388:C� /���� � E��� � ���� � B������	 � +����� ����+������� � 2775C� /���� �

E���� ���� +���� � 2773C� /���� � 3882��� )������ � ����� ��������� ������ ��1����� ���

������������������ ��������������������1���� ��� ������������� �������� � ������������ ������

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

�����������	���=����� ����	 �/��������#������� �3888��� ��������� � ������������������

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

�!���������� ���������� ��� ��� ������ ��� ��1����� ���������� ��� ��� ����� � ���� ����� ���

����������� ��������� ����� �� ������� ��� ���� ��1����� ���� ������ ��� ���� ����������

��������� ��� ��������� ����� � +����� � -������� ���� =���� � 2773��� E���� ���� �������

��������� ��1����� ���� ������������ �� ������ ��1��� � �!�������������������� �������� ����

������ ��1���� ���������� ��������� ���������������� ������ ���� ���������� ������ ������ ���

��� � 2773��� ������ ������������������ �������������/���� � 0��	�� � 0���� � �������	�

����;������� �3883������ ����������� �����������1�������������� �������� ��������� ��� ��

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

��������������������������

&������������� ��� ���� ��1���%��%������ �������� � ��� ���� ����� ������ ����� ������������

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

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

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

-��� �!����� � ��� �� ������ ���%������ ������%���������� ��������� ���	 � ��� � ;�������� ����

/������ �3884�� ���������������	�������#%������%�%�����������</�#������������ ������

>



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

����� ����� ���� ����������� ����� ��������� ��� ����� ����������� ���������� =���	���� ���

������������ �%�����%4%�����!�%9%������%:%���!�@���� ���������� ����� �#/+#��

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

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

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

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

�������������E��� �#����������.��������� �388:� ���������������������������������

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

���������������������	� �E��������.��������� �3888��

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

���������� ���������	��������������� ��������������1���%��%����������������������������

����� �!�������� $�� ���� ����� ������ ����� ������������ �������� ����� ������ ���� �������

��������� ����� ���� ������� ���%��������� ��� ������� ��� ��1���� �������� �/������ ����

/���	�� � 2776� �������� �����������������������������������������������������������%�

��%������� ����� ���� �������� ���� �������� ���������� ���� ��1����� ����� ������� ��� ���������

���������� �+��	����� � /������ ���� /���	�� � 2766��� $�� ��������� ��� ���� �������� ���

+��	������ ��� ���� �2766� � ��� ���� ����� �����(������� ������ ����� �������� ��� ����

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

���� ��1���%��%������ ��������� ������ �� ��������%��%������� ���	� ������� �/��	���� ����

/���	�� � 3884C� /����������/���	�� � 2776��� ��������� � ������ ��� ����� ���������������

������������������������������������1���%��%�������������������

?



0������ �277:�� ��������� ����� ���	���� ����� �����!� �������� ���� ��������� ��� ���������

���������������� �������������������� �����(�������������������� ���������������1���������

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

������ � �������� ������������ ��� �������� ��� ������� ��� ��1���%��%������ ���������� $��

�������� � �����!� ������������	������������� ������������������ ���	���(��������1���� �

���������������������������� ����������������������0����� � 277:��

$�� ��� �!���������������4� ������������ ��1���� � ���	������������������ �������������

��1����#�����������1����=������������������������������������1����� ���������������� �

���������������� ������� ���� ��1����� ��� ����������������� � ��1���� =� ���� �������������

������1����#��0����������)������� � 2767���/��	��������������!�����������������������

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

��1������������������������������(����������������������������������������������������

���������������������� ���������	����(�������������� �����������������������������������

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

���������������������������������������������������������0����������)������� � 2767��

�������	����0������ �277:������0������ ����)�������� �2767������������� ��������	����

����� �������� ������������������� ������� ���� ����� ��� ��(����� ���	�� ���������� �� ��������

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

�������������������������������1��������������$��������������������������1����������������

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

2�3�3�4� ����������������������������������������1����

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

�)��	� �B���� �=������ �#����� �/����� �'���������0�@@����� � 2777C�)�������	������� 

:



3888C������@��� �&�������� �+���� ���������������&���������� �3884�������������������

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

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

�������� �������� �������� ��� ����������� ������� ������ ������������ �/������ � -���	����	�

����-���� � 277>C�/������ � 277>��

�������� ��� ���� �������� ��������������� ������� ��� ����� �=����� � ���	� ��� ��� � 3888C�

/����� ��� ��� � 3883C� ����� ��� ��� � 2773�� ��� ���� ����� ������ ����� ���� ������������ ���

������� ������ �� ����� ��� ��������� ��1���%��%������ �������������� ;�� � =����� � /����� �

��	���� � .������ � B���� � )������ ���� 0������ �3889�� ������ ����� ��������� �����

������������ ������� ������ ������������� ������� ��1���� � ���� ����� ����� ���

��������������� �������� �������� $�� ���� ����� ����� � ���� �������� B�&�� ���� ���� ����������

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

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

+������� � B����� � =���	 � 0�� � <����� ���� /��������� � 3888��� ��������� � �����������

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

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

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

�/������ � 277>��

�*�*3� ����������%� !��$�!�%� ��#�'�#��!� "��� #�� !�'�%�  ��#��%� �$$�!&���!# � �/�

/���%��$�'� ��%���� 

$��������� ������ ����� �$.0�� ����������� �������� ����� ������ ��������� ����������� ����

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

��������� ���� ��������� ���$.0� ����������� ��� ����� ��� �� ���������� ������������ �����������

�2



=�� �!�������� $.0� ����������� ��� ��� ��������� ��� ����� ���� ������� ��� �!�����������

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

.!�������������E�� �#������������=������2777������*��	��� �#��� �+����� �=�����

���� #�������� �388:�� ����� �!������� ���� ������� ����������� ����������� ��������� ���

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

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

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

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

$�� �����������E���������� �2777�� ���� ������������!������������������1������������������

�������� ������������������1��������� �������� ����$.0���������������������������������

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

���������� ��������� $�� ���� ������ ����� ������ ���� ��� ��������� ��� ���� -��� �������� ��� ����

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

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

�����������������������������������������������������������������������������!��E������

��� � 2777���-������2�2� ����������������!��������������������������

$�� ���� �!�������������E������ ���� �2777� � ���������� ����������� ������������ ����������

����� ����������� $�����������!��������� ������������� ������� ���������������1���� � ��������

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

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

1���� ��� ����������������A�� ������ ,������ ������������������������������� ���� ���������

���������� E���� ���	���� �������� ���� ���������������� � ��������� ���� ���������������

������������������ ����� ������ ����� ������%���1���� ������������ ������ ��� ����� �����

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

��



���������������������� $������������@�����	� ��������������� ���������� ���������������������

���� ��� ��(������ ��� ����� ��� �� ������� ��������� ��� ���� ���� ��� ���� �������� ���� � ��� ���

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

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

�������������������1������� ��������������������������������� ����������������������������

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

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

�������������������

����������� ���� '���� �2767�� ����� ������ ����� ����������� ��� �� ����� ��(������ ����

D������������ ���	���� ��� ��������� ��������� ��(������� ����� ��������� ������ ��� ����

�����������J� �� �44��� ���� � �������� �����������(������ ����������������������� ����������

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

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

���������� ��� ���� ������������� ��� ������ ���������������� -��� �!����� � �� ���� ����

��������� ���������������������#=� ������������#&� ������������ � ��������� ��� ���������

����������#=�������������#�������������

#�������� ���� ������������ ����� ��� ����������� ���� '���� �2767�� ������ ���� �������

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

���������������������������������������������������������� �������������@� �������������

�����������������������������������������	��+����� �'�����������0��� � 2776���+���������

���� �2776�� �������� ����� ��� ������� �� ������� ��������� ����� �������� ��������� �������� ���

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

���� ����� �������� ��� �� ��!��� ��������� ���� ������ ����� ���� ���������� )�����������

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

�:



���� ���%������������ ����� ��������������� ������� ��� ��(������ �������� �������� ��� ����

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

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

���������������������������(������������������ ����� ��� ��������������������������������

����������������� ���������������'�����2767������������������������� ������������������

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

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

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

2 4 4 �&����������������������������������������������������������������

���� D����������� �����������A� ��������������������� ���� '���� �2767�� ��������� ���� ����

������������/������������� �2763� � ��������������������� �������������������������������

��������� ��� �� ��������� /������ ��������@�� ���������� ���������������� � �����	����

���� ����������� ����� ����������� ��� �� ����� ��(������ ���1����� ��� ����� �����������

���������������� ������� ������������ ����� ����� ���� �������� ��� ��� ������������� #��������

������������������ ���� ����������1������������������ ����������������������� ��� ���������

���� ��������������� ���1��������������� ������� ��� �������� ��������� � ����������������� �����

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

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

����������������'��� � 2767��� &������������������������������ �������������������������

��������� ��� ���������� �� ����� ������������ ��� ����������� ��� ��������� -��� �!����� �

������������ ���� �������������� #=� ���� ������������� ����� ��� ������ � ��������

������������ #&� ���� ���� ����� ��� �������� $�� ��� ���� ������� ����� ���� �������� =� ���� &�

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

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

�?



K
L M �

K�K K

K

	� #
#� = #� =

�������#����������������� &����������#�����������������

-������ 2�3�� ���������������� ������� ������� D������A� ���� D����������� �����������A� ������� � �����

�����(������ ��� ��������� ��������� ����� ��������� �#=� � ���������� ��� '���� ���� �����������

�2779������� ������������������������ ���������������� D������������������A��������� .�������������

�������������������������������� �������� ;�	��������������������������'�������%E�������27>3� �

���� ������������ ��������� ��� ���� ��������� ��� �(���� ��� ���� ���������� ���� ��� ���� ������������

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

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

D����������� �����������A� �������� ���� ��������������� ��� ���� ��������� ��� �� ���(���

������������� � #= � ������� �������� ����������������� �������� "���� ��������������� ���������������

��� ���� ��������� ��� ��(����� � ����������� ������������� ��� ���� ��������� ������ ����� ��� �����

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

����������+�������277:��

=�� ���� ���� � ����������������� ���	�� ����� ����� �� ���%������� �������� � ����������� ����

'���� �2767�� ������ ����� ��������� �������� ������ ���� �������� ���� ��� ������������� -���

���� ����� ��� �� ��������� ����������� ���	 � #N� =N� #=%� �E������� � 27:4� � �� �������

�����������������������������������������������	�����������������������(����������������

�>



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

���������������'�����2767������������(��������������������

�*3*�� ����%���!"���!/�&�$�%��  ����#��!� 1 #�� 

���� D����������� �����������A� �������������������������� ����������������'��� � 2767��

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

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

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

����� ��� �������� ��� ��������� ����� ������� ��� �������� ��� ���� '�������%E������ �27>3��

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

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

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

���������������������(��������������������������������������(��������������������������

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

���� ����� ������ ���������������� ������������ -��� �!����� � ������� �������� #� ���� =� ����

������������������ �� ��������� ����� � ���� ������� ������������ �������� ������� #�����=� ���

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

������ ������#� ����=� ��� ������������������������� ���#� ����=� ����������#=� � ��������

�������������� #=� ������ ����� ��� ������� ������������ ���������� ���� ������������� �����

�����������������������D������A�����D����������������������A��������������������������

'������������������ � 2779� �����������(������������������������������������#=�����

������������-������2�3�

�9



������� ����� ��� ����������� ���� ������ �������������� ���� '���A�� �2767�� ������������ ���

���������� ����� ���������� ��� �� �������� D����������� �����������A� ������� ���'���� ����

������������2779��

��&�#�'��0�##�$!�!&�
�@�)@�

�)<

���#�$�<���#$�%�
�@� )�@�
�)<� �<

�$�! '�$ ��0�##�$!�!& )���!"�#��!�%�
�)@��@�
��<� �)<

�@)<�
)@��<�

�@��<

-������ 2�4�� ����������� ����������������������� ���	�� ����� ��(����� �� ����������� ���������� -�������

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

����������� ����� ���������� ��� ���������� -��� ���� �������%�������� ���	 � ���� �������� #� ���

����������� ���� ������������&� ��� ���%������������E���� ���������#����� &� ���� ���������������

���� �������� = � ���� ���������������������������� ���� ���������� -������� ����������� �����������

��������������� ��������������������� �# � =� ���� &� ���� ���������� ������������������� ���������

������� ���� ����� ���� ��������������� ������������ .���� �������� ��� �(������ ����������� ���� ���%�

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

�������� # � = � &� ���� �� ���� ��(������ ��� ��� ��������������� #������ ���� ����� ��������� � �����

������������(������������������������%�����������

#�� ����� ��� ���� ��������� ����������� ���	� ������ ���� �������� ����������� ����������������

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

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

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

��



'�����2767����������������������	���(��������������������� �������������������� ����������

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

�������� ��� ������� � ����� ���� ���(��� ��������������� ����������� ���� ����� ��� ������ �����

���������������������������

�*3*=*�� ��&�#�'��0�##�$!�!&

���� ��������� ����������� ���	� �E������� � 27:4� � ��� ���������� ���������� � ��(������ ��

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

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

����� ������ � ����������������� ��� ���� ���������� ������� ����������� ��������J� ������������

�������� � ��������������� ��� �������� � ������ ��� �������������� ������(������ �����������

��� ����������� ��� ���� ��������� #=�� ���� ���	� ������� ��� �!�������� ��� ����������

������� ����������� � ����� ��� ���� '�������%E������ ������ �27>3�� �������� ������������

��������������(������������������������������ �������� �������������� ������������� #��

���������� ������ ������������ ������ ������ ����� ���(��� ����� ���� ��(����� ���� ���������

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

�'������� � 27>4��� $������ ����������������������������������������������������!����������

������������������������� �#N �=&N � #=&% � �������� ���������������������������������

#������#=& �����������������������������=&������#=&��'�����������+����� � 2779���

����������������������������������������'�������%E�������������27>3�������������������

���� ��� �������� ������� ������������ ���������� � ��=& � ���������������� ��� �������� ��� =&�

���������# ���������������������������������������� ��'�����������+�������2779���������

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

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

�������������������������� �+����� � 277:��� ��������� � #� ��� ����� ������������� =&� ��� ���

��



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

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

������������������������������������������������������+������������ � 2776��� �����������

��������� ��� ���� ����������� ����� ���� D������� ������������ ������A� ����������

���������������������������������

����������� ������� D����������� �����������A� �����������������������'��� � 2767�� ����� ���

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

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

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

������������ ������ D����������������������A� �����������������������'��� � 2767�����������

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

��(����� ��������� ��� ������������ ���� � ���� ����� ���� ���� �������� ��� ���%��������

��������������� ���	�� ����� ��(����� ���%������� ����������� ���� ������� ��	��� ������� �

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

������������� ����� ��� ��(������� ��������� � ��� ��� ��������� ��� �������� ���� ������������

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

���������������������������

�3*=� ���$!�!&��/���!/�&�$�%��  ����#��! 

�3*=*�� ��!<%�!��$�"� �$���!�#��! 

#��������������������������� ���	�� ����������������� �����(���������������� ��������������

����� ����� ��� ����� ���� D����������� �����������A� ������� ������������ ���� '��� � 2767���

���������	������������������� ������������������������ D����������� �����������A� ����������

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

�2



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

������������� ��������� ������� ��������� ��� .!��������� 2�� ��������� � ��� ���� ��� ��������

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

��������������������������

$���������������������*��	����������� �388:� �����������������������������������������E������

���� �2777� � ��������������������� ��������������%������@�����	������������� �������������

����(�������������������������@����������������������������������������������"���������

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

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

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

�!���������� ���E��� ��� ���� �2777��� ���� �!��������� ����� �� �������%���1����� �������

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

���� ������ ��������� �!���������� $������ ������ ����� ����� ���������� �!������ ��� ����������

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

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

#� ������������ �������� �!������������� ����� ��� ����� ����� ����� ����� ������ ���� �������

���������*��	���������� �388:�������������������������������������������������������������

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

�!��������� ��(������ ���� ����������� ������������� .���� ������� ������ ���� ����������� ���

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

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

��(����� ��������������� �������� ���������� ����� ����� ���� ����� ��������� ���� ����

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

�=



������� �������������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������������ ����������� �E��� ��� ��� �

2777�� �����-������ 2�2��� ��������� � ��������������������� ������������������������ ��������

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

$������������!����������E��������� � 2777� ���������������������������� ���������������

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

������������� #�� ������������ �������� ���������� �������� �������� ��� ���� �������� ����� ���

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

���� ��������� ��������� #�� ������ ������ �������� ������ �������� ���������� �����������

����� ���� ������������� ����������� ������������ ������������������ '��������� �!������ ���

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

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

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

���������������������������������������� ���������������������#���������������������

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

������� ����� ����� � ���� ��� ��� ���� ���� ������ ���� ��������� <������� ���� �������� ���� ����

��������������������� ���������� � ��������� ���1������������� ��������� ��� �� ��������� ����

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

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

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

��������� � ��������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������������ ����������� �E��� ��� ��� �

2777�� ����� -������ 2�2��� $�� ��� ��������� ����� ���� �������� ���� ���� ������� ��� ���� ������

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

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

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

������ �������� � ���� ������ �����(������� ��� ������ ��� ���� ������ ���� � ������� � �����

�3



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

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

-��?� ��������L����� � � � � � � � � � � � � � � ��� �����

B � � P � Q � � R / � � �� �

J � J � S � � � � � �

-�� ? � ��������L������ � ������ $����

$ . � +'/� +�' ) � .)� &#2� &# 2� 22� � � � � � . � +' ) � + � ' ) � .< �� &# 2� & # �� �"� � � �

�����	� 2+2+� �	������ &'�=$*� 	��$�+� >2777?+� ��	� �	'�� �$*�� )&���*� �	(�)��� $*� 	9$�(�	� &'���������

��	�� '&��"9(	���	*�� 2+� /�	�	*�$��&*� &'�*&�	�� ����$�� �������� ���� *&�� �	����� �*� $*� �*)�	$�	�&'�)<�

����$)���$��&*� �*� ��	� ��((&)$�(��+���	� ������ �$*�� )&���*� �	(�)���$*� 	9$�(�	�&'��������� ��	��

'&�� "9(	���	*�� �+� /�	�	*�$��&*� &'� *&�	�� $��$*�	�	*��� &'� '$����$�� $��$%�� &'� ����$�� ��������

�	����	�� �*�$*� �*)�	$�	�&'��&��$)���$��&*� �*� ��	���((&)$�(��+

$�� ���� �������!����������E��������� � 2777� � ���������������������������������������������

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

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

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

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

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

��



�*3� ��!/�&�$�%��  ����#��!�#���$1��/�#������������� 

�*3*�� ���#��%�#� 5 ��!"�!�!< ��#��%�"� �$���!�#��!�%��$!�!&

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

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

��������� ��� ��1����� ���� ���� �������� ���������� ��� ������ ����� ���� ����������� ����

D�������������A� �������������������������� �"AB����� ����<���� � 27>6�� ���� ��������

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

�������� ����� ����� ������� ��� ��� ������������� )������ � ���� ������� ���"AB����� ����

<����� �27>6���������������������������������������%�������� ���	�� �������������������

��������������������������

'���� ���� ����������� �2767�� ������ ����� �������� ��� ���� ������������ ��������� ����

���������������������������������������������������������������E������� � 27:4��� $������

�����������������������	 ����������;���������������� ���������������������������� ������

������� ����� ������ E��������� ;� ���� �� ����� ���������� ������������������ �� ����� � ���

������������������� ��������� � ���� ������������;�� ��� ��(������ ��������������������

����� ���� ���������������������� ������� ��������� ;� ������� ����������� ����'���� �2767��

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

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

��������� � ����������� ���� '���� �2767�� ���������� ����� ���� ������������ ���

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

����� /����� ���� /���� � 2776C� E����� � <����� � ���� )������ � /��������� � '������� �

=��	��� ���������� ������������� �3888C�=�������� �G�� �0��� �)����� � $������ �����

'������ � 2777 � ���� ��������� �������� �� �������� ��������� ��� ���� ��������������

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

�������� ��������� ��� ������������ ����� ������������ ���� '��� � 2767��� ���� D����������

�4



���������#=& ������(�������������������������������������������#���������=&�� ����

��������� ��'�����������+�������2779�������������������������������������������������

������������ �'������������E����� � 27>3� ���������� �����������������������������������

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

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

��������������� ������������������ �������� ����� �������� ��� ��������� �=������ �,�����

����E����� �3888��

24�:�4�-������%����������������������

���� �������%�������� ��������������� �0��������� ���� )������ � 2773�� ��� �������� ��� ����

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

��������������������� � ������������������������������������������� �#�������������� �

������������������������= ������������� �#= �����������%��������������������� �&����

���%���������� � ���� ����� ���������� ����� = � ���� �������� � =&� ��� ���� ������������

��������� ������#�����&�������������������������������������#��� ������������� ������� �

= � ������ ��� ����� ���� ������������ ��������� ���� ��� ������ �(������ ����������� ���� ���%�

��������������������������������������������������#����&�

24�:�:������������+���������

������� �2793�� �������� ����� ���� ����������� ����������� ���	� ��� ��� �!������ ��� ��

�����������������������������������(����������������������������������������������������

���� ���� ���	� ��� ��� �������� ���� ��������������� ��(������ ������ �������������

���������������� ��� ��� ������� �������������� E���� �� ����� � ���������� ��� ��������� � ����

����������������������������������������������������%������������&����(������ ����1����

�3



���� ��(������ ��� ��������������� ���� ���� �������� ��� �������� �������� ������ �������� ����

�������������������������� ������������������ ��� ������������������ ��� �(�����������������

�������%��������������������� �#��������������������������������= �=� ����������������

����������& �����&��������������������������������#�

�3*=*4�)���!"�#��!�%��� �$���!�#��!

���� �������������� ��������������� ��������� � 27>9�� ��� �������� ��� ���� �����������

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

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

��������� ������� �� ���������� -���� �������� ���� ����� ��� ����� ����� ����������� .����

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

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

����������������(���������������������������������������������������������

�3*4��� # ��/�����!/�&�$�%��  ����#��!�#���$1��/�#������������� 

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

������������ ��� ����������� ���� '���� �2767�� ���� ���������� ��� �� D�����������

�����������A� ������ � ��� � ��������� � ������� ��(����� ���� ���������� � ������ ������������

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

����������������

�3*4*�� ��&�#�'����##�$!�!&

���� �������� �!����������� �������� ���� ���� D����������� �����������A� ������� ��� ����

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

�=



������������������� ������������������������������(����������������������� ��������������

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

����������������� ������ D����������� �����������A� ���������� ������������ ����������� ����

'�����2767��

E������ � #�������� ���� '���� �2779�C� 2779��� ���� ����	� ���� .���������� �2776��

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

=����� � E�������� � #�������� ���� /���� �2776�� ������ ����� �����!� �������� ���� ����

�������������������������������������������������������	��/������� �����������������������

�������� ������������ ���� ��(��������� ��� ���� ����������� ����������� �������������� �

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

��������������� ���%��@�� ������������ ����/��������������@�� ���	 � ����������	������

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

������������������������ �����������������'�����2767��

�����������������������������	���� �=����� �=��	�����������/����� �3884���������

���� ������������ ������� ��� ���� ���� � �������!� �������� �=������ � =����� � /������ ����

E��� � 3884�� ��� ���	���� ���� ������� ��� ����� ������������ ��� �� ����������� �����������

���	�������� ������� � �������������� ���� ��������� ���=��������� ���� �2776�� ������� ��������

���� D����������� �����������A� �������������������������� ����������������'��� � 2767���

$����������������!���������������� � ���������� ���������������������� ����������������

������ �����������������������������������������(����������������������������������������

����������������������������������#������������'�����2779� � 2779��� ��������	�����

.�����������2776��� $������������������������������������������������������������������

�������� ���� ���� �������������� ���������� =������ ��� ���� �2776�� ��� �� ������� �!�������� �

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

�:



��������� ����������� ���	� �'���� ���� ���������� � 2767��� '���� ��������� ��������� ���

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

������������������������E�����������������������������������������������������������

������� $�� ���� ������ ����� �!������!��� �������� ��� ���� ������������ �������� ����������

������� ��� &#2 � &#4� ���� ���� �������� ����� � ��������� ��(��������� ��� ����

�������������� �������������������������������(�����������������������������������������

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

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

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

��������� ����������� ��� ���%����������� ������� ���������� ���� *������ � 388:� � ��������

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

��(��������������� ���������� ���������������� ����� ���������������� ���������������������

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

������������ �#�������� ���� '��� � 2779�C� /������� � /����� � 0������� � 0������ �

E���������=�	�� � 277>��

$������������������� �/�B���������*������� �2774�� ����������������������� ���������

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

���������� 	������ ����� ���� ����������� ������ � ��� ����� ���'���� ���� ����������� �2767��

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

��������� ��� ���� �2774�� ���������� ����� ���� ��������� ����� �������� ������� ������������

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

����������� �2767��� ��������� � ��������� ��� �� ��������� ����������� ���	� ���� ��� ���� ���

�!���� ������� ��� ���%������������ ������� )������ � ����� ������� ������� ����� ����

������������ ���� ���	�� $�� �������� �#������������'�����2779������������� ������� ������

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

�4



������������ �������� ��� ����������� ����������������� /�������� ��� ���� �277>�� ��������

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

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

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

�3*4*�� ���#�$�<!��#$�%�"� �$���!�#��!

0��������� ���� )������� �2773�� �������� ����� ��� �� �������%�������� ����������������

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

�������� ���������� ������� ���	� ��� �� /������ ������ ��@��� ������ �������� ����������� ����

������������ � �� ���� ����������� ���� '���� �2767�� ���� ����� ������� ��� �����������

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

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

����������� ���� '���� �2767��� =���� ���	�� ��(����� ��������� ���� ������������� �����������

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

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

����������� ��� �� �������%�������� ��������������� �0��������� ���� )������ � 2773�� ����

��������� ����������� �'���� ���� ���������� � 2767�� ���� ��� ���� ��� ���� ��������� �����

�������� ����� ��� 0�������� ���� )������� �2773�� ����� ���� 	������ ����� ���� �����������

����������������'���� ���� ����������� �2767��� )������ � #�������� ����'���� �2779���

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

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

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

��� ���� ������������� ����� ������ ����� ��� ���������� ����� ���� �������� D�����������

�����������J�����������'��������������������2779����������������

�>



<���������� ������������� ��0�������������)��������2773��������������������������������

D����������� �����������A� ����� ������� ������������� /������� � ��� ���� ������ ��� )�� �

0�������������)������� �2776�� ����������������� �������� ������ ����������� ������������

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

�����������������������������������������������������)���������� �2776�������������������

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

���������� ��(������ ���� ����������� ���� ���%����������� �������� ��������� � ���� ���������

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

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

��������������������������

24 �94 ������������+���������

$�� ���� ����� ����� ������ ����� ������������ �������� ������� ��(��������� ����� �����������

����������� ���	� �#�������� ���� '��� � 2779� � 2779�C� ����	� ���� .��������� � 2776���

#�������� ���� '���� �2779�C� 2779��� �������� ����� ��� �� ������ ���	� ��� �� �����������

��������������	� ��� ���������������������� ������������������������������������������#N�

=%�� "��������� ������������������� ��(����� � ����=N�&%�������������������� ���������� �

���� ����� �����(������� ������� � ���� ������ &N� #%� ��������������� ���� ������������ ���

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

����������������������������� $�� ���� ���	���������#�������� ����'�����2779� � 2779���

������������������������������(������������������ ��������������� �������������������������

��� ���������� � �������� ���� ������ ����� ������� #� ������� �������� ������� ���� &� ���������

�������� ���%�������� #�������� ���� '���� �2779��� ������ ���� � ��������� ������������

���� ����������� ������ �������������� ���� � ������������ ���������� ����� ��� ��(�����#N�=%�

���������������� E���� ���� ������ ��������������� ���� ���������� � ����� �������� �

�?



��� ��������� ��� ���� �2774�� ���� #�������� ���� '���� �2779��� ������ ��� ���� ��� ����

�������������� ������������������� ��� ������������� ������������ ��������� ��� ���� �2774��

�������� ����� �������������������	�����L����������� ����� ��������� ����� ���������	� ����

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

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

����� ����� �������� ��������� � ��/�������� ��� ���� �277>�� ��� ������	�����L����������� �����

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

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

#�������� ���� �������� � ����������� ��� ���� �2774�� ���� ������� ���������� �������� ����

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

=����� ����� �'������ � +����� � /��������#�������� �3888�� ��������������������� ����

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

��� �� ��������� ����������� ���	�� =����� � ���� � ��� ���� �3888�� ����� ����� ��������

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

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

������������������������ ��������������� #������������������������� ��������������������

&N� ���� ������������ E���� ������� ����� =� ���� ����� # � ��� ���� ������ ����� ��������

������������������#&�����=&���������#=�� ��������� � ����������������������� ��������

�������������������������������� ����������#=� ������������ ��������������������������

����������������������������

$����� ������������������������������=����� ������������� �3888�� ���������� �����������������

�����!� �������� ���������������������������������������������� �/��������������� �277>��

����������������������� �������������������(�������������������������������������	 �����

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

�9



���� D����������� �����������A� �������������������������� ����������������'��� � 2767C�

'���� ���� ���������� � 2779�� ������ ��� �������� ���� ����� ��� ���� ����� ��� �����������

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

����� �������� ���	�� ����� ��(����� ��������� ������ ������������ ����� ����� ���� ����� ���� �����

�������������������������������������������������������������������� $���������1�����������

��� ��1���� ��� �� ����������� �������� ��������� ��� ���� �������� ��� ���� ���� � �� �����������

�������� � ����� ����������������(�������������������������������� ������������������������

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

�*=� �������������� ��!"� #$��#�$�%�%��$!�!&

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

�������� �������������� �������� ��������� #�� �������� ��� ���� D����������� �����������A�

������� ������������ ���� '��� � 2767C� '���� ���� ���������� � 2779�� ��� ��� �������� �����

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

�������� ������������������������������ ����������������� ���������������(�������������������

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

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

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

������������ �2773�� ����������� ����� ��� ��� �����������1����� ���������� ��� ��������� ��������

����������� E���� ���� �������� ������������ � �� ���� ��1����� ���� ������� � �������� �����

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

����������������������#�������������1�������������������������������!����������������

���� �������� ������������� �������� ���� ����� ����� ���� ������ ������ ��� ��� � 2773��� �����

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

34



�������� D����������������������A� ����������'��������������������2779� ���������������

�������������������!����������

�3*9� ��$�'� �"���!/�&�$�%��  ����#��!�#���$1��/�#������������� 

�3*9*�� 	��%���#��! � /�$� #��� �!'�%'���!#��/�#��� ���������� � �!� %��$!�!&��/�!�!A

%�!��$�"� �$���!�#��! 

$�� ��������� ��� ���� ��������� �������� �� D����������� �����������A� ������� ��� ����

����������� �'��������������������2779����������������������������������������������

���������� ���� ���������������� ��� ���� ������ '���� ���� ����������� �2779�� �������� �����

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

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

��������������������������������������������������!�����������(�������������� ��������

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

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

��������������A� ����������������������� $�� ���������������������������������������	 ������

���������#� ���� =� ����� �!��������� ������������ ���������� ����� ���� ��� ����������� ��� ����

����������������������� ������������������������������#=������������������ �����������

������������������������� ����������������� ����������������������#=��������� � ��������

����������� ���� ����������� �������� ���� ���������������� ������� ���������� �������� � #�

����= � ���� ���� ����������� ���������������#=�� ��������� � �������� � ������������������

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

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

��	�������������������������������������������(�����

3�



<����� � 2794��� $� ������ ��� ��������� ����� ����������� ���������������������� ���	�����������

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

����������� �2779�� ��������� �������������� ��� ��	�������� ������������������� � ����� �����

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

�3*9*�� 0$�.%�� � /�$� #��� $�'� �"� ��!/�&�$�%� �  ����#��!� #���$1� �/� #���

���������� 

#�������� ���� �������� D����������� �����������J� ����������'���� ���� ����������� �2779��

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

����������������������������������������������������� � 2774C�=����� ����� ������� �3888��

���� ��� �� ����������� ����������� ��������������� �=������ ��� ��� � 2776C� =������� ��� ��� �

3884C� ��	���� � ��� ��� � 3884�� ������ �������� ������������ ���� ���� �������� E���� ���������

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

������������ ���� ��������� ��� ����� ��������������� � ���� �������� ���� ���	� ��(������

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

#� ��������� ������� ��� ���� �������������� �������� ��� ����������� ��������� ���� ����

������������ ���� ����� ��������� ��� "A'������ ���� '���� �3882��� "A'������ ���� '����

�3882�� ������ ����� ����� ���� ������������ ���� ���� ��������!� ���� ������ ��� �������

���1�������� ���������������� � �� ������� � ���� ������� ���� ��������!� ������� ��(������

���1������������������������������������������� ������	���(����������������� �������� �����

������������ �������� ��(������ ����������� ���������������� ���� �������������� ��������

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

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

�������������������������	�

3=



'���� ���� ����������� �2779�� ������ ����� ��� ���� ����� � �� ���� �������%��������

�������������� � ��� ����� ��� 0��������� ���� )������� �2773� � ������ ��� ����� ���������

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

�������� ��� �����������%�������� �������������� �#N �#=% �&%� ����&=N � ��������������

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

��������� ����� ���� ��������A�� ������������ ��������� ������ #N� ���� #=% � &%� ���� &=N� �

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

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

������������ ���������� ��������� � =� ���� �� �������� ������������ ��������� ���� ���� �����

����������������������������������������� ��#=�����&=���������������������#�����&������

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

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

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

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

0�������������)��������2773����������������%�����������	�

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

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

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

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

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

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

��(����� �������������� ���������������� �E������� ���� ����� � 2772C� /�������� ��� ��� �

277>C� 0���� ��� ��� � 2776 � &��������� ��� ��� � 3883��� )������ � ��� �������� ����� ����� ������

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

�������� ���������������� �'���� ���� ���������� � 2779��� ����� ��� ���� ��� ���� ���������

3�



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

����������������������������������������������������������������������������������������#�

���������������������� ���������������������#=� ������������������������� ���������=�

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

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

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

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

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

����������� ���� � '���� ���� ����������� �2779�� ������ ����� ���� �������%��������

��������������� ������� ��(����� ���� ���������� � �� ���� ������������ ����� ����� ����

������������������������������)������ �E������������������2772������/�����������

���� �277>���������������������������������������������������������� ��������� ����������

��������������������������%������������������������0�������������)������ � 2773��

-������������� ������ �������������������������	 �'��������������������2779�������������

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

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

��� ���� ������ ���������� ���������� $�� ��� �������� ����� ���� ������������ ��� ��(������ ���

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

��������� ���� ���� �������� � �� #�������� ���� '���� �2779� � 2779��� ���� ����	� ����

.�����������2776���#������� � ����� ������������������������������!���� � ����������������

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

��(���� � ��� ����� ��������� ��������� �� ����������� ���� ���%����������� ��������� #��

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

��������� ������ �������������� � ���� ���� ������������� ����� ��(���� � ������� ��� ����

��������������������������� ���� ������������������������������������� ������� � 2793C

33



��� �������� � ���� ����� ������ ������ ����� �����!� �������� ������������ ��(��������� ��� ����

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

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

�3*4*=� )���!"�#��!�%�"� �$���!�#��!

#����	���������������������������������������������������������������������������
T

�������������� ���������������� 0��� � ��� )�@� ���� /������ �2776�� ������ �����

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

���� �����!�� � #� ���� = � ����� ����� ��� ������� ����������� ��� ������� � U� ���� G�� #����

&�������� � B�������� � 0��� � /������� � E���%'�������� ���� )����� �3883�� ������ �����

������������ �������� ���� ���� ������� ��(��������� ��� ���� ������������� ��������

�������������������������������#�(�������(���������L����������������������������������

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

�&��������� ��� ��� � 3883��� "����� �������� ����� ���������� ����� ������� ����� ��� ������ ��

�������������� �������������� ������������� �������������� ������������������(������������

��������	��E���������������� � 2772C�/�������������� � 277>��������������������������

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

������� � ������������ ���������� �E������� ���� ����� � 2772� � ���� ��������� ��������

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

�/�������� ��� ��� � 277>��� <����������� � ��� �������� ����� ���� ��������� ����� ����� ����� ���

��(����� ���� ���	����� ��� ���� �!���������� ���/�������� ��� ���� �277>�� ������������ ��� ����

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

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

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

32



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

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

����������������������� ����������&����(������ � ���� �������������������������1����������

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

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

����������� ��E���������� �2777���+������������������������%����������������������� �����

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

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

��� ������ ��� ���� ������������ �E��� ��� ��� � 2777��� ��������� � ���� ������������ ���

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

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

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

2�:�2� � �������������������������

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

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

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

0����� �E���%'������������+�������3882���������������������������������������������

������������������������������������������	���(�������!����������������������������������

��������� � �� �� ��������� ���������� $�� ���� ���	� ���� � ����� ����� ��(������ ��� ��	�� ��

������������������������������������������������������ �#=N�������#����������������=��

����=#%� ������ =� ��� ���� ����� ���#��� ���� ��������������� ��������������� ����� �������� � #�

����= ����������������������������� ������������� � �����#�������� ��������=����=�������� ��������

#�

39



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

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

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

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

���0��������� ���� �3882��� )������ �"AB���������<����� �27>6�� ����������������� ��� �������

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

����� ���������� ���� ���������� ������ ������� �� ���� ��������� ���� ��� ���� ���(��� ��������

�������������� ������� ����� ������ ������ ������� ���� ����� #��� � ����������� ��������

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

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

�����������(�������� D�������������J� ����������������������������������������������������

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

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

����������� �������%����������� ���������� �0������ ��� ��� � 3882��� ���� � ���������������

������� D������A� ��������"AB���������<���� � 27>6�� ��������������������������������������

������������� ������������� ����������+����� � 277:C� 0������������ �3882�� ������������������

������������� ���������� ���������������������������������������������������������(���������

�������������������������������������������.!��������� 28��

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

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

���� ����������� ��� ���!�������� �.��������� � 2773�� ��� ����������������� �0���	� ����

/���� � 2774C� "A'������ ���� '��� � 3882�� ��� ��������� ����������������� E������ ������

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

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

����������������������������������������������.��������� � 2773C�0���	�����/���� 

=3



����#�$��6�

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

	!#$�"��#��!

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

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

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

�0������ ��� ��� � 3882��� $�� ����� ���	 � ����� ����� �������� ��� ���� ����������������

�������������� ��� ����� ����� ���� ��������������� ���� ��(������ ���� ���� ������ ����� ���

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

��(��������������������������������������������������������� ���������������������������

��(������ ���� ����� ������� �������������� ���� ������������ ������������� ���

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

������ �0������ ��� ��� � 3882�� ����� �������� ���� ���������� ����� ���� ������ ����������������

���������������� ���������������������������(������������	������������������������������ 29�

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

����������������������������0������������ �3882��

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

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

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

�*��	��� �#��!����������/���� � 2768���������������� ����� ��� ������������	��������������

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

��������������� ���������-������ ������������������ D����������������J���������B���� � 2766��

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

=4



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

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

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

�������� � ���� ����� ������� ��(����� ��������������� ������� ����������� ��������� ����� ����

��������� ��� ���� �������� � ��� ����������� ����������� ����� ����� ���� ��(����� ����

����������������������������� $�������������������������������� ������������� ������������A��

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

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

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

������ ���(��� ���������� ����������� ��������� ����� ���� �(������ ����������� ���� ���%�

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

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

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

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

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

�������������������� ����������������=����������������	������� �����������������������������

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

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

�������������������������������������������	���#��� ���������������������������������������

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

�2767� � ���� ������������ ���� ���� ������� ��� ������� ��� �� ����������� ����������� ���	� ����

������������������������ D����������� �����������A� ����������'��������������������2779���

$�������!�������� � �������������������������� ����������� ������������ ����������� ��� �����

�!�������� $�� �� �������������� �������������� � ��� ��� �������� ����� ���� ��������� ���

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

=2



2774� � ��� ����� ���� �������� �������� ��� ����������� ����������� ��������� ���� ���1���� ��� ����

�!�������������� ����������� ������������������	��"A'����������'��� �3882������������ �

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

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

��������� ��� .��������� �2773� � 0���	� ���� /����� �2774�� ���� "A'������ ���� '����

�3882�� ������ �������� ����� ���� �������� ��� ������������ �������� ��� ����������� ���	��

�����������������������������������%�����������������������������	���)������ � �������� ���

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

��������� ���� ���1��������� ��� �������� ����� ����� ����������� �������������� ������� �����

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

������������� ���������������!�������������������������������&�������-����

==



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

������������� �������������� ���������#�������� �����������������������������������=����

���� ����� ��� �������������������%�������� ��������� � ��� ����������� ������������0������

��� ���� �3882�� ���� ������ ������������� ���������������� ����� ��(������ ��� ��� ������� ���

�������� ��������� � ������ ��������� ������������� � ������ ��������� ��������� #�� ����� ���

��������� ���� #=N� =#%� �������������� � ����� ����� ��(������ ��� ������ ��=&N� &=%� ���� ��

&#N�#&%���������������� ����� ���� ����� �������������� ����������� �����������������������

0������ ��� ���� �3882�� ���� ������ 2�2��� ����� ����� ���� ������� ��� ���������� ��������� ���

�������������� ��� ����� ��������� ��� �(���������������������%���������� -����!����� �#�

������������ ��� �������������������������������=���� ��������� ����������#� ���������� �����

����� &� ��� ���� ����� � #� ��� ��� ������� ���������� <���� ������� ��������� ��� ���� �������

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

�������(�������������� �������������� ������������ �������� �������������������������������

��������������������������

������2�2���������������������������������������������0������������ �3882�����������

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

N %

#= =#

=& &=

&# #&

E������ ��� ��� ��������� ����� �� ����������� ��������������� ��� ����� ����� ������ ��������������

���� ��� ���� ������� � �� ��������@������ �������� ���� ��������� ��� ����������� ���� ���O

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

3>



��������������������� ���� ����������(����� �����������(������ �������������������������

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

��������� � ����������� ��������������(������ ��� ��������� ����������� ���������������� �������

�������� ��������� � ����� ��������� ��� �������� �������������� #�� �!��������� ���

0����������+�������3884������������������������������������������+��������������������

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

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

������� �3882� � ���� ����������������� ��������������������%��������������� "�� ������������

��������� ����� ���������� ��� �� 78H� ���������� ���� ��������� ��������� �������� ������

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

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

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

������������������������������������������������������������������������@�����������������

��� ���� ����� � ����������� ���� ����� �������� ����	����� 78H� �������� ��������� ������ �����

������ ����@������ ���� ������� #��������� ��� ����� ������� � ���� ��������� ������� ������ ��

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

�����������������������������������������#��������������������������������������@������

������ ����� ��� ���� ����� � ����������� ���� ����� �������� ����	����� 78H� ��������� ���� �����

���1��������� ������������ �������%��������������������������������������������������������

���� ����@������ ���� ���� � ���� ���������� ��� �� ������ ������������ ������ ������ �������� �

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

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

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

������������������ � ������������� � �����(��������������������� �����������������������

��������� �������� � �� ��������� ������� ���������������� �0������ ���� +����� � 3884��� $�

3?



�����������!����������� )������ � ����� �� �������� ������ ���������������� ����� ��������

�����(����� �!���������������� ���������� ��������� ���������������������� ���������������

���������"AB���������<���� � 27>6��

;��������� ������������ ���� ���������� ���� ���������� ����� ������ ���������� ����� ����

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

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

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

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

�����������������������������������������������������������������������(������������������

����� ��������������������������������)������ ��������� ���� D�������������A� ����������

������������������	��������������������������� D��!��A�����D������A� ���������������� �

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

������������ ��� ����������� ����������������� ���� �������� ���� ��1������� ���� ������������

��������D��!��A����� D������A� ���������������������������������������

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

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

������������������������ ����������������������������� "AB���������<������27>6��������

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

���������� ���� ���������� ��� ���� D��!��A� ������� ���� ��������� � ������� ���� ��(����� ����

������������� -��������� ���� ����������� ������� D��!��A� ������� ��� �������� ��� "AB�����

���� <����� �27>6�� ������ ��� ��� ����	��	� ������� ��� �������� ����� ������ � ����������� ����

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

��������

=�



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

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

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

������� ��� �� ��������@������ ���������� ��� ������� ������� � ���� ����� ����� ��� �������� ����

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

����������� ��������� ��� ����� ��������� ����� ��(������ ���� ���� ��������� ����� ���	 � ���� �����

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

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

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

�������������� ���� ����������� ��� ���� D����������� �����������J� ������� ������������ ����

'��� � 2767C� '���� ���� ���������� � 2779��� )������ � ��� ��� ��������� ����� ���� ��������

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

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

������������ ��� �� ����������� ���	� ����� ��(������ ���� ��������������� ������� ���������� ���

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

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

�������� ���������� ���� ���������� ����� D���������� ���A� �"AB����� ���� <���� � 27>6��� $��

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

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

�������������"AB���������<���� � 27>6��� ;���������������������� ��������������������

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

	���������������(���������� ���� ������������������ ��� ���� ��������� ���� ���������� �����

��������!��������������������������������(������!�����������������/������������������

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

=�



���� �������� ����� ���� ��� �������� ������� ��������� ��� ���� ���	�� ;�������� ���� ��� ����

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

������������� ����� ���� �������������� ��������� �I���� ��������� � �������� ���������� ���

���������� ��� ���� �������� ����� ����������������� �������������� �/��	������ � 27>9� � �����

������������ ���������������������(���������������������� $�� ���������������������������������

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

������������� ����� ���� I�� ������ ��������� �������� ������� ���� ����� ��� ������ ����� ���������

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

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

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

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

�������

#������������������� ��� ����� ��������� ���� ���������������� ��� �������������� �������������

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

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

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

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

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

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

����������� �����=EN�E=%�������������������������������������������������������"���

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

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

����� ��������� ����� ���� ����� ��� �������� ���� �������� ������� I� � ����� =������� ���������

������������� � ���� E������� ��������� ���%��������������� ���� ��� ���� ���������� ���

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

=9



������ � ������ � �� ����������� ������ � ����������� �+����� � 277:�� ���� ��� �������� ��� �����

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

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

���������� ��������� ��� ��(����� ������������� ������� � �� �!��������� ���� �����������

���������������������

�*4� 0$�"��#��! 

$�� ��� ��������� ����� ������������ ��������� ����� ���� ��������� ��� ��1���%��%������ ���	��

������������� ����� ������� ��������������� ��������� ��������������� ���1�������������������

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

����������� �����������������������������1��������������������������������� ���������

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

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

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

�0�������������)������ � 2773��� $��	��������������������������������������������������

'���� �2767�� ����� �������� ��������� ���� ��� ���������� ���� ��� ��� ����������� ���������

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

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

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

������������ ������ � ���� ��������������� ��������� ����� ��(������ ��������� ������

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

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

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

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

�������������������	�

3:



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

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

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

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

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

�������������

$������!������������#������������'�����2779����������������������������������������

��������������	 ������������������������������������������������������� �#N�=% �=N�

&%�����&N�#%��� '����������������� ��������������	������������������������������������

��� ���� ���� ���������� ���� ���� ����������� ��������������� �0������ ��� ��� � 3882��� $�� ����

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

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

������������ ���������������������������������������������������������������������#N�

=%��������������(��������������������������� ��������������������������������������������

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

���������� #�������� ���� '���� �2779��� ���������� ����� ���� ����������� ������ ��� ����

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

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

�����������	��#N�=% �&N��% �.N�-%�������������������������������������� ���������������

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

��� #�������� ���� '���� �2779��� ��� �������� ��� ������������ �������� ���	 � ��� ���� ���

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

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

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

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

=?



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

������������(����������� ���������������������������������������������(����������� �����

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

���������������	����������������=&N�E&%������������	���������������������������������

�������������=�����E�����������������������������������(���������������������������������

&�������� ��� ���� ��������� ����� ���� ������� �������� ���������� $��������������������� ��	���

����� ���� � =� ����� ������ ����� ��� �!��������������������� ���� E� ����� ������ ��� �����������

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

��������� ��� /��	������� �27>9�� ���������� ����� ��������� ��� �������(��� ��������� �������

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

��������� ������ ���� �������� ��� ��� ���������� ������� ���� ������� ���� �����(�����

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

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

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

�������� � ���� ���������� ���������� ���������� ��� ���� ���(��� ����������� ��������� ��� ��

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

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

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

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

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

��(������������������������������ ����������� ����������E������������ ���� ���������������

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

����������� ����������� ��������� ������ ���� ������ ���������������� ���� ��(������ ���� �������

������������������� ����������������� ���� ����������������������������(��������� ������������

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

=>



������������� ���������������� ������������ ����(����������������������������������������

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

�����������������������������(����������������������������������������

#� ��������� ��� ���� �������� ������������ ����� �� �������� ��� �� ����������� ���������������

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

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

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

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

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

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

������������ ���� ��������� ����������� ������������� 0������ ��� ���� �3882�� ��������� �����

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

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

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

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

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

���� ���	� ���������� ��� �� �������� �������� $�� ����� �������� ���� �!���������� ����� ���

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

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

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

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

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

�3882�� ���� ����� ��� �!����������%���������������������� ���������������� ���������������

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

=:



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

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

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

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

���� ��	�������������������� ������� #��� � ��� ������������ ��������� ��� ������������������	 �

����� ������������������(����� �������������������� $������� � ��������� � ������������ ���

������������������������

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

��(���������� ���������	���������������������������������	��E����������������(�������������

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

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

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

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

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

����������� �������� � ���� ��� ����� ��(������ ���� ���������� ��������� � ����� ��������� ���

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

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

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

��(������������������������������	������������(����������� ��������������� ������������

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

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

�������������� � ��� �������������(������������������������������� �������������������� ���

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

������������� ������������������(�������������������	��������������(��������������

42



$�� ����� �!��������� � �������� ����������� ���� ��������� ����������� ���������������� ����

�������� $�� ��� ����� �!������� �������� ����������������� ���� ��� �������� ���� ��������� ���

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

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

������������� ���������� $�� .!���������� 4� ���� :� ���� ������������ ���0������ ��� ����

�3882�� ������������� ������������������������������������������������������������������

���������������������������

�B��$���!#��

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

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

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

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

+�����������������������E���%'������������+����� �������������������� �������������

������������� �������������������� 0������������������� ���1������ ����������������������

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

����������������

-������������� ���������������������������������������'�����������(��������������������

���� ������� ������� �� ����������� ������� � ���� ����� ��(������ ��� �������� ������ ��������

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

������������ � �������������!� ������ �����?� =EN �E=% �E)N �)E% �)=N�����=)%������

������ ����������������������-������3�2��"���������������������������������%/�!���������

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

��� �� ������� ����� � ��� ����� ����� ����� ��(������ ��� ������ ���� ������ ���������������

4�



�������	����� ����������

@ � < � @

-������ 3�2�� ���� ������ ������ ���� ������� �������� ������� ��� �� ������������� ��� �����������

���������������� -��� �� ������������� ��������������� ����� ���� ����������� ���� ���%�����������

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

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

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

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

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

/�����

���������� ���� ���1����� ����� 23� ����� ���	� #������ ����� �)����� � IB��� ����� �����

���������������� ������������������� ���������������� 2:�9���������������� #���������������

������������������������������������������������������������������=�����������������������

�!�������������������������������!��������398�������������������348%359�������1����

4=



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

������������ ��������������������������� ��������������������������(�����������������

������ ��(��������� �0���	� ���� /���� � 2774C� "A'������ ���� '��� � 3882��� )������ �

'����� � /������ � ;�� � '����� � /����� � =����� � ��� )�@ � +������� � /�&������� ����

/������ �2777�� ����� ������ ����� ���������������� ��� ��(������ ����������� ������������

������� ��(��������� ���� ���������� ����������� ��������� ��� ���� /������ ��������@��� ���� ���

���� ������������������������������������������������ �����������������1�������������������

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

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

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

���������(���������� ������������������������������������������������������������������

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

����� �� ������� ������ ��� �!�������� ��� ����������� ���� '���A�� D����������� �����������A�

�������� ������ ������������ �2767��� ���� ���������������������������������������� ���

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

���(��� ��������������� ����������� ���������������������� ������������������� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

4�



�������������� #������� ������ ��� ����� ����� �����������%=���	���� ��������� ��(��������

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

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

#��������������������������%/�!����������������������������������������������������� �

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

��������� ��� ���� ��L��� ��� ���������� ����� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ������� �����

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

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

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

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

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

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

����������� ������ ������ ������ ����������������� ���� ��������������� ����������� �=E%E= �

E)%)E� ���� )=%=)�� ���� ������ ������ ������ ��� ������ �������� ���� ������ ������ ����

����������� �E=%=E � )E%E)� ���� =)%)=��� ���� ������ ������ ���� ��������� ��� -������

3 *2*

#����!��������������������������������������������������������������I������B�������

#�������������������+�����������#�� � 2765�

43



����� �������������� ��� 69V� ��������� ����� ��������������� �������������������� ��� �����

������ ����������������������� ������������ �!����������������������� '�����������������

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

�����������-������������������������������������+�����!�������������������������

�����35������� �33�����������������36�����������������������������������������������

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

����	�� ���� ������ ���� ����� ����� ����� ����� ���� ��!��� ����� ���� ����� � >��� ����� ����

����� � ������ ��������� $�� ���� ������� ������� ������ ����� ���� �� ��������� ����� �4��� ���

���������� 2��� ������ ���� ����� ����� ������� "�� ���� �������� ��� ���� ������ ���� �

������������ ������ ���� ����� ���� �� ��������� ����� ����� �4��� ��� ��������� ���� 8�9���

����������������+�����!�� -����������������39V�������������������������������������

����������������������� ��������������������9���������� ��������	������������ #���������

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

������ ��������� � �� ����@������ �����%��������� ���� ����������� ������� ���� ������� �������

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

��������� ��������������� $������������� �:�9��������������������������������������������

����������������������������26�����������������������������"�����������������������

��������������� ������������� �����������������������������������������������9�9��������

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

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

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

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

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

44



&���������������������	��������������%������������������������������������������������

���� ������������ ���������� ��� ��� #����� '��	� +&� �#����� &��������� ;��� � &�������� �

.������� �������������������������#���������+����-����;��� �&�������� �.��������

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

����������� �������	�	���� #��� ����� ��������� ���� �������� �������@���� ���������� �������

���� ������ ������� � 2��� ��� �� 39V� �������� ��������� ���� ���������� ��� �������� 2%����

�����������-���������!��������2%�����������������������������������������������������������

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

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

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

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

�������������������������������������������� ����������,$�����29������,$�48�����������

�������������� +��%������������������������� ���� ����� ���� ���� ������ ������ � �!����� �����

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

������������%/�!���������������(���������������

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

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

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

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

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

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

/�!����� ���� ������ ������ ����� ���� �������� ��� �� ����������� ��������������� ���������

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

4?



�
=

��	������ �

��������	

����	

-������3�3��#������������������.!���������2����������#���������������������������������������

���������������������	�������������������������������������������%/�!�� �����������%=���	�����

+�������������������������� ����������� '������������������������������� ������ ���������������

���� ������������� ��� �� �N�� �������� =� ������ ���� ���������� ����� ���� ��������� ��� ���� �����������

�������������������� ����������������������������� '�����������������%����������� ��������������

���������� ������������������ �� ��������� #� ���������� ����� ������������ ���� ���� ��������� ��� �����

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

'���������������������������������������������������������������������������N�

���� ������������� � �� ���� ���������� ���� ���� ����������� �/�!�� � =���	���� ����

������������� ������������� ��� -������3�3��#������������������������������� ������� ����

������������ ������������� ����������������������������28��������������������45������

33�� � ������� ���� ������� ���� 36�9��� ��� 32�9���� ���� �������� ���� ����������� ��� ��

��������� ����� ����� ��������� ���� �������� ��� 28���� �������� ����� ���������� ��� ����

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

���������� �=� � �������� ���������� �E�� ���� �� ���������� ����� ��������������	� ���� ������

����@������ �������� �)��� ���� ����@������ �������� ����� 3��� ������ ���� ����������� ����

49



��������������� �����������%=���	����� #� ����	� ��� ������� � �� ���� ����������� ���� ���%�

�������������������� � ����������������������������� ��������� ������������ �����(�����

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

����� �������������� � ���� ���� ����� ���� ����� ��������� #����� ��������� ��� ����

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

����������� ��� ����� �������� ���� ����������%=���	��� ������ ����� �������� ���� ���	����

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

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

/�!����� "�� ����� ������ �� ����������� �������� ���� ���� �������������� ���%�����������

���������������������� ������ =EN�E=% �E)N�)E%����)=N�=)%��� '���������� ������

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

���������������������%�������������

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

�������� ���� 97�9� ��������� #� �������� ������ ����� �� ���� ������� ������� ��� ������ ���

�������� ����� ����������� ���� ��������� ����� ������������ ��������� �&��� ���� 58� � ����

������ ���� �� ����� �����%������ ��������� �$�$�� � ��78�� ������W58%238���� '���������� ��� ��

����������� ��������� �������� ��N�� ���� ������������ ���� ������������� ��� 2��� ����� 39V�

�������� ���������� '�������������������������� ������������������ ��� �N���� �����������

��������� �,$�� ��������� � ��48��� )������ � ��� �������������� ���� ��������� ������� ����

������ 28�� � �� ��� �N�� ��������� � ����������� ������� ����� ������� ��������� ������������

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

����������� ��� ����������� ���� ���%����������� �������� ������� ���� ������ 28�� ������� &��

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

4:



23������������38��������� ������������������������������������������!���������?�=E �

E= � E) � )E � )=� ���� =)� ����� -������ 3�4��� +����� � ���������� ����� ���������� ��� ����

������� � �� ���� ������� ����� �������� ��������� ��1������ ��� ����� ������� �������� ������ ���

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

��������������

@

-������3�4�� �������������������������� ��������� +����������������� ������� ���������� ���������������

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

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

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

���� 38��� ����� ����� -������ 3�3��� ���� ������ ����������� ����� ���������� ��� ���� �������

��������������� ��1������ ��� ����� ������� ��������� � �������� ������������������� ��� �����

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

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

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

4>



��� ����=E � E)�����)=����������� ����������������������������������� ���������������

�������E= �)E�����=)����������

����������%/�!������������������%/�!������������������:8��������� ������������ ����

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

���������!�������������������������������?�=EN �E=% �E)N �)E% �)=N�����=)%��

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

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

������� #��� � ��� ����� ����� ������ ������� �������� ���������� ��������������� ������ =EN�

E=% �E)N�)E% �)=N�=)%�����������������������������������������

�����  �'�<)%��5�"*� ������������%=���	��� ��������� 48� �������� � ���� ���� ��� � ���

������������ ���� ����������� ���������������� .���� �������� �������������6� ������� ���� =EN�

E=%� �������������� � ��������� ��� 6� ������� ��� ���� E)N� )E%� �������������� � ��� �

������� ����6� �������� ������)=N�=)%�����������������E���������������	����6� �������������

�����������N������������������%�����������������������N������%�������������������������

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

�����������������������������������

-����� �������� 28� ���������� ���������� � ���������������������� �����������%��������������

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

/�!���������

����%#�!��� <��B�"*� ���� ������������%/�!��� ������ ��������� 48� �������� � ���� ����

��� � � ���������������������������������������������#�����������������������%/�!�������

����������%=���	�� � ������ ����� ��������� :8� �������� � ������������%=���	��� �����

��������� 48� ��������� ���� ��� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��� ����� ������� .���

92



���������������������6� �����������������������������?� =EN�E=% �E)N�)E%�����)=N�

=)%�� "���������� �����N������%�� �����������������������������������������������������

���������������� ������������������������������1�������������������������� ������� ��������

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

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

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

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

�� �%# 

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

������������	� � ���-������3�:�� ���������������������������������������� ����!�������������

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

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

����� ������ ���� ������ ��� ���� �������������������� ������� ���� ������ 28�� �������� ����� �

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

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

�������� ����� ������ ��� �!������� ����� �������� #�� ��������� ������������ ������� �����

������ ���� �� ������������ ������� � ������	 � -�27 9>�W4�36 � �X8�882 � �������������� �����

������������ ������������������ �������������������� #����%������� �%������������������

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

����������� ������ ������� �8�9� � ��4�W9�99 � �X8�89�� .���� ������� ����� ����� ��	����

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

�������� ������ �������� ���������������������������� ������������������������������8�55�

�Y8�2>�./�������������������������������������������������������	�� �����������

9�



������%������������ � ���������������:6V������������������ ��� ������������������������

=������������ ����������������������������������������������������

2*? � %

� � ? � 2*9 <�

C � �� � ��
�� Z � 8 �: %

6� � �
��
�� 8�3� %

2� 3� 4� :� 9� 5� >� 6� 7� 28� 22� 23� 24� 2:� 29� 25� 2>� 26� 27� 38

=���	���������������

-������ 3�9�� +����������� ��� ���� ����������� ��������������� ���� ���� ����������%=���	��� �������

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

��������������������������� -�������������29��������� �������������������������������� �������	�����

�������� -��� ���� ����� ����� �������� � ���������������� ����� ���������� ��� �� ������%������� �������

.�������������������Y�./�

#�� ��������� � ����������� ��� ���� ����� ���� ���� ������ 29� ����	�� ��� �������� � ��� ������

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

�������� ������	 �-�2: :3�W3�95 ��X8�82��#��������������������������������������������	��

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

�������������������� ������	 �-�: 23�W2�9: � ����������������������� �������������������

�������������� #� ���%������� �%����� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����	�� ������������

��������� ����� ����� ����� ����������� ������ ������� ��� ���� �������������� � ��4�W:�52 

93



��������������� ����� ���� ����� ��� ��������������%/�!��������� ���.!��������� 2� �����

���������������&���������� � �����%������ �������� ������������������������������������������

�������� ���������������������������������������)������ ����������!�������������������

��(�������������%��	������������������������� ������������������� '��������� �����������

���� ����%��	���� ������� �� &�N� ������ ��� ,$� 48�� ���������� -��� ���� ������ 22� ���������

���������������������� ���������������������������������������������&�N�� -���������!��

23��������� ����������&�N������� �������������������������������'������������������������

������������ ��� ���� ,$� 48�� ��������� ���� ���� ����� 48�� ��������������� �������� ��������� �

����������� ������� ���� ������ 48�� ��� �� &�� ��������� ��������� ������ ���� �����������

�������������� � �������� ����������� ��� ���� �����48�������������1������� ���� �������������

���� ������������� ��� ������ ���� ������ ����� ��� ���� &�N� ������� ����� ����������� ��� ����

��������������������� �������������������������������������� -������������� 22� �������������

����������� ������� ����� &�N� ���� &�%� ������� ���� ���������� $�� ���� ����� 23� ���������

������������������ ���� ������ 48�� ��������� ������ � ���� ���� ������48��������� &�%� �����������

���������� +����� ������� ���� ������� &�N� ������� ����� �������!��� ��� �� ������%�������

������������������������������������.!��������� 2�

�� �%# 

���� ������������ ��� ���� ����������� ��������������� ������� ���� ������ 22� ��������� ���

��������� ��� ������ ��� -������ 3�>�� '���������� ��� ������ ��� �� ������ ��� ���������� ���

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

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

��������� ����� ��� ���������� ��� ���� ��������� ������� ��������������� ������� #�� ��������� ���

������������������������������������������������������������������������������ 22� ���������

����������� �-��28 298�W>�25 ��"�""�2�

>2



2*? � %

XJ[

2*� � %

2� 3� 4� :� 9� 5� >� 6� 7� 28� 22� 23� 24� 2:� 29� 25� 2>� 26� 27� 38

=���	���������������

-������ 3�:�� +����������� ��� ���� ����������� ��������������� ���� ���� ����������%/�!��� �������

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

��������������������������� .�������������������Y�./�

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

����������������	� � ���-������3�9����������������� �����������������������������!��������

������������ ������������������������������������������� ������������������ 28�� ������������

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

������������������� ������������������ 28�������������� ������������������������ +�����������

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

���������� ��� ����������� �������� ����� ������ ��� �!������� ����� �������� $�� ���� ������

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

�������������� ������������%������������������ �������������������� ���������(���	���

���������� '���� ����� >3V� ��������� ���������� ��� ���� ����������� �������� ��� ���� ��������

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

9�



2*? � %

�
D
��
�
�
��
���� E

\�
2*� � %

2� 3� 4� :� 9� 5� >� 6� 7� 28� 22� 23� 24� 2:� 29

=���	���������������

-������ 3�5�� +����������� ��� ���� ����������� ��������������� ���� ���� ������������%/�!��� �������

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

��������������������������� .�������������������Y�./�

�� ��  ��!

'���� ��� ���� ����������%/�!��� ���� ���� ����������%=���	��� ������� ��(������ ����

��������������������������������������������$���������� �������������������������%/�!���

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

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

����������� ������� ������������ ���� ��(��������� ��� ���� ���������������� ������ ���� ����

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

����������� �������������� #�������� ���� ����������%=���	��� ������ ������� �� ������ ���

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

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

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

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

94



�X8�89�� ��� ���������������������� �������������������� ���� ���������������������� ��� ��

������%���������������������������� � ���%���������������������������������������	� 29�

������ ����	� �������	��� ���������� ���� 25� �����������	������!��� ����������� $�� ���� ������

����� ������������ ��� ����	� 25� ���� �������������� ������ ����� ��� ����	� 29 � ��4�W:�62 �

�X8�89 ���������������������������������������������������	�25 ���4�W%8�:5�

�������������������������%/�!�������� ���������������������������� '����������������

����� ������������2�92�Y8�:5�./�� ��� ��������������� ��������� ���������� ������� ����

��������������	��� �����������

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

���������-������3�5������������������������������������������ ����!����������������������

���� ����������� ��� ���� ����������� �������� �������� ���� ������ 28�� ��� ��������� ����� ����

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

������������������ 28��� ���������������������������������������+��������������������������

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

����� ���� ���� ������� �� ������������ ������� �������	 � -�2: :3�W2�3>�� +����������� �������

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

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

����� ����������������� ���� 29�����	������������� �������������������������������������

������ � ��4�W%��� ���� ����� ������ � �������������������� ���� ���������	�����������������

3�89�Y8�::�./�� ��� ����������� ��������� ���������� ���� 2�6:�Y8�4�./�� ��� ���%�

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

�������������������������������������� ���4�W2�26�

9=



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

����������+�������������������������������!�������������������������� ����������������

����(���	����������� ����� ��� ��������������������������������������������� ���������������

��������� ������� �������� ����� ��(������� ������������ �������� � ������� ������� ����	�� ���

������� ����������� �������� ����������� ��� ������ ���������� ��(������ ������������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������#��������������������������������� ��������������!�����������������

��� �� ������ ��������� ��� E������ ������ �2762��� $�� ��� ��������� ����� ���� ����������

���������� ���� �������� � ���� ������������� ��� �������� ����� ����������� E���� �� ��������� ���

��������� �� � ���� ��������������� ������� ��������� ��� ��� ��� ������� ������ �#���� E���� ����

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

��� �� ������� ������� ������ �#3��� E������ �2762�� ������� ����� ��� �� ��������������� �����

��������� ��� ��� ����#3� ������ ���������������������� ������������������������������ �������

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

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

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

����� ������ ������ ���� ���(��� ����������� ��������� ��� ���� ���������� ����� �����������

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

99



����������� �������� ����� �������� ��� ���� #3� ����� � ���������� ��� E������ �2762� � ����

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

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

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

#3� ������ ����� ���������� ��� ���� ������������ ��������� &����(������ � ����� ������ �������

���������

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

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

����� � ��� ���� ����� ����	� ��� �������� � ����� ������� >4V� ��� ������ ���������� ����� ���

����������� ��������%��������� � ����� ���������� ��� �������� ������� ������������8�5:�

����������������������� ������ 28��������N�������������	�� ���������������� �����������������

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

��������������2������������������������������������ ����������������������������������

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

���� ���� ������ � ���������������������������� ��� ���� ��	����������������3� ������� ��� ����

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

2� $������������������������������������������.!���������2 ����������������(����������������������������

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

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

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

9>



��(����� � �������������� �������������� ��� ���� ����� 48�� ������� ��������� ����������������

����������� �������� ���� ������� � �� ����%��	���� ������� ���� ������ 48�� ��� ���� &�� ����

��������� ���� ��������� ��� ���� ���������������������������� ���� ������48�� ����������%�

������������������

/�����

���������� ���� ���1����� ����� 25� ����� ���	� #������ ����� �)����� � IB��� ����� �����

���������������� ������������������� ���������������� 2:�9���������������� #���������������

������������������������������������������������������������������=�����������������������

�!����������� ����������� ���� ������������� �����!��������398�� ������ �����������34>%�

3>8���� ���1����� ����� ����� ��������� ��� 69V� ��������� ����� �������� ������� ���� �����

����������� ��� ����� ������ � ��� ������������ ������� � ������� ���� �!���������� '���� �����

�����������������������������

����������� ��������������������������������������������.!��������� 2 � �!��������������

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

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

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

����������� #��� ����� ��������� ���� �������� �������@���� ���������� ������� ���� ������

�������� 2��� ��� �� 39V� �������� ��������� ���� ���������� ��� �������� 2%���� �����������

�����(������ � ����� ��������� ���� 2%�������������� ��������� ���������� �������� �������%�

��	���������������������-�����������������������������������%��	������������������������

,$� 29�� ���������� "�� ���� ������� �������� ����%��	��� ����� ����������� ��� �� ,$� 48��

���������

9:



�B��$���!#��

$�� .!��������� 2� ������� ������ ���������������� ���� �������� ��� �� ����������������������

������� ��� ���� ��(��������� ����� ����������� �������������� � ���� ���� ������� ��������������

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

������� ��������� �� ������ ����������� ������ ��������� ����� ��� ������ �������� ��� ��(����� ��

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

������������ ������������ �������� ���� ������A� �������������� $�� ��� ��������� ����� ���� ����

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

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

��	���������������@����

<���%��	���� ������� ��� ����������������� ��� ������������ ���� ��� ��� ������ �� ���������

����� ��� ��	���� ��� ������� ������������ ��� �� �����(������ ���+��������� ��������������

<���%��	���������������@������������������������������������������������������������

�������� ����� ����������������� �� ��������� ��� ������������ ������ #�� �� �����(������ ���

�������� � ���+��������������������� �����%��	�������������������������������������� �

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

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

����@��������������������������������������� �����������������������������������������

�����������

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

������ ��� .!��������� 2�� #��� ����� ��������� �������������� ��� ���� ����������� ���� ���%�

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

����%��	���������������������������������,$�48���������� �����������������������������

58��� #����� �� ������� ��� �������� � ��� ������� �������� ���� ��������������� ���� ����

9?



2
�
�
@@<
�
�
�
#
�
�
?
$%

�
+2
K
3

1�
KK
�
�
�
K
K

�

2*?

2*9

8�:

2*�

8

� � 4 : 9 9 > ?

�������

-������3�>�� ���� ������������������� �������������������������� ���������������������� ������������

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

������������������������������ .�������������������Y�./�

���������������� �������� ����� 23� ������������������������ ������ ���-������3�6�� ���������

������ ��� �� ������ � ������ ���������������������� ������ 48�� � �������� ����������� ������� ����

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

�������%�����������������������������������48������������ � ������������������������� ������

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

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

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

��������� ����� ��������� ����� ������ ���� �� ������������ ������� ���������� � -��� 259�W:�39 �

�X8�882�� +����������� ���� �������������� ������ ������� ��� ���� ������ �������� ���������

������ ���29�W:�57 ��X8�882 ��������������������������������������� ����29�W�2�8:�

>�



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

I�� ��� ����� ��	�����������������������������������&�N�� )������ � ����������������!������

������������ ��� ������������ ��� ������������������� ��� ��������������� �������I�� ��� ������

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

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

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

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

��������������������������� 2� ������

#������� ������������ ��� ����� ���� ��������������� ���� ����� ��(����� � ���� ���� ���� ����

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

��� �������� �������������� ��� ������ ����� � ���� ��������� ��� ���(������ � ��������� ������

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

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

������ ��� ������� ��� ����� ����� ���� ����������� ��������������� ������ ��� ��(������ �����

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

�B��$���!#�3��!"�=

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

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

.!���������� 4� ���� :� ���� ����������� ����� ��� 0������ ��� ���� �3882�� ����� ������������

#������� ����� �������� ��� �� ����������� ��������������� ��� �� ������ ���	 � ��	���� ��

������������� ��������������� �������� ����������� ���� ���%����������� ���������� '����

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

>3

�J



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

��� �������������� -���������:����������������������������������������������� ������� ����

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

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

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

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

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

������������	���	�	���	������	�	����������������������������������������������� 2�������� 2�

���������������������������� ������=EN�E=%���������������������-������3�28���"�������

���������������������������� ��������	������������������������ ���������������������=E� �����

��������������� ������������������#��������������������������������������������������������

������	������������E=� ������������������������������������.��������������������������

��� ����� ���� ����� ���� ���� ����������� ����� ��� �(���� ������� ��������� ������� ��������� -���

����� ���� ���� � ���� ��������� ���� ����������� ����������� ���� =E� �������� ���� ������

���������������E)�������� �����������������������������������������������������������

���� E)� ��������� -��� ���� ������ �������� ������ ����� 38� ������ � ���� 48� ������� ���� ���� �����

�����(����� ���������� ���� ��(������ ���������� ���� ���������������� ���� ����������� �����

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

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

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

����������� ���������� ������������� ���� 28� ����������������������� $������ ���� ����� ���

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

������������ ������� ���������������� ���� 28��� $�������������� ���������� ������������������

������� 238�� ��� ���� ������� ����� ���� ������ ���� ������� ��� ���� ��������� ���� 28��� #

>:



������������ ��������� ������������������� ���������������� 2:�9� ��������������� '���������

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

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

����������� #�� ������������������������������ ��� ������ ��� -������3�7�� #� ����������������

���	� ���� ������ ���� ���	� ���� 288��� ���� � 53��� ����� ���� 53��� ������ ���� ���	� ����

������� ����� ������ ��� �� ������ ���43���� ���� ���������� ����� ���(������ ������� 49��� ��

���������� ��(��� � ���������������������������������������39H&��Y3H&����������������

��������������

�#���%�

� �""�!��%�#/�$�

��!5

,�#�$
0�$#�#��!

�����	� �+7+� ��	� .$�	�� �$*,� $(($�$���� ��	�� '&�� �	���*�� &'� ��	� ����)���$�� ���)����*$��&*+� �$���

.	�	�(�$)	�� �*� ��	�.$�	��'$)�*�� ��	��&����.$���&'���	��$*,+� !�������.	�	� (�	�	*�	�� $����	�*&����

	*�� &'���	� �$*,-� $*�� $� ($�����&*� .$��� �	($�$�	�� ��	� �	�*'&�)	�� ($��	�*� '�&�� ��	� *&*<�	�*'&�)	��

($��	�*+�������	*�(�$�'&���.$��$�.$%��(�	�	*���*�	�*	$�����	��	�*'&�)	��($��	�*+

>9



#���������������� �53��� ����� ����:5��� ����������� ����� �����+�����! � ���� ���������

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

������ ��� ���� ���	� ����� ������� ����� ������� ���� ����� ������ ���� ����� ������� #�� �������

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

����������������������+�����! �8�:�������	 � 22������������7�����������������������

���������������������� ��:�9���������������������3����������������������������������

��������������������� �������	�����������������������>8������������� ������� ���������

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

��������

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

3�28������������������������������������	���������� � ����������������������������������

��������������	���������������@��������������

@

-������ 3�28�� ���� ����������� ��������������� ��������� +�������� ���� ������� ����� ���� �������� = � E�

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

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

>>



���� ����@������ �������� ����� 3�9���� #��� ����������� ����� 36��� ����� ���� 2:��� ������

������ ��������� ������� ��� ���� ������ �������� ������ =E � E) � )= � E= � )E� ���� =)��

������������� ���� ����������� ������������� ����� ���������� 2��� ������ ���� �����������

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

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

������������������	�	���� #������%��������������!��������������������������������������

��(��������� ������� ����������� ��������������� ��������� �������� ������� ��� ����� ����� ���

0������������ ��3882��

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

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

�������� ������������ #��� ��������������������������������%�������������������	 ���������

���� � ������ �!����������� �������� ��������� +��%��������� ���������� �������� ������ � �����

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

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

������� $�� ���� ������� ����� ����� �������� ��� ���� ��� ���� ��������� ���� 38� � ������� ������

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

������ � �� ���� ����� ��� ���� ������� #�� ��������� � �� 48�� ������� ������� ���� ��!�� ������

����������� #�� ��������������%�������� � ������������ ���������������������������������

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

�����������������������������

������ 2� ������%������������������������������������������������������������������� ������3�

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

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

>?



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

��������������������������(������������!�������������������������.!���������:�

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

���������������� ��������� � ��������� ����������.!���������4� ����:� �����(��������������

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

������������� ��������������������������������������������.!���������>�����6 �&�������

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

���� � ���� �������� ���� �������� ���� ���������� ����������� ����.!��������� 4� ����:�� ����

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

��� ������� ���� ������� � ������ ����������� �������������� � ����� ��� ���� .!��������� 4� �����

��������� ������ ������� ����� ���� ��������������� ���� ����� ��(������� $�� ��� ��������� �����

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

���������� ��1������ ��� ����� ����� � ���� �������� ������� �������� ��� �������� ���� �������

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

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

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

����������� ��� ��������������������������(����������������� �������%���������� � ��������

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

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

�������������������������(������� D�������J� �������� ����������������������(������� D���

�����A� ���������� &����(������� ���� ��������������� ���� ���� ��� ������� ��� ������ ��� ���

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

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

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

>=



2*? � %

8� ��
�� �

�� \��
"� � �
\��9 �
+� JJ

2*�� %

� 3� 4 : 9� 5 >� 6 7� 28� 22� 23

��  ��!

��&�$�� �*?*� 0�$/�$��!��� �/� #���  #$��#�$�%� "� �$���!�#��!� "�$�!&� #��� /�!�%� #6�%'��  �  ��! � �/�

#$��!�!&� �!� 6�����  ��$� � $�/%��#� $� ��!"�!&� #�� ��!"�#��!�"�  #���%�� �$��$� #�� #��� �$� �!#�#��!� �/�

#�����*� ���$� �$�/%��#�#�������!#��/�$� ��!"�!&�#����$$��#� #���%��"�'�"�"� .1�#���#�#�%� ����!#�

�/�$� ��!"�!&�#���%%� #���%�*� �$$�$�.�$ � �!"���#��F���*

����������

'���� �������� ��� ����%��	�� ���� ������� ������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ����

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

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

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

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

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

����������� ���������� ������� ���� ������ 22� ��������� ������������������ ��� ��� ��������� ���

����%��	���������������������������������)������ ��������������� ����������������������

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

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

������� ������ ���� ��� ����� ������ ���������� ����������� ������� ���� ������ ����� ��� &�N

>�



���� ���������� ��������� �<����� � 2798C� =�������� � 2793C� ������ � 2793C� E������	��

����=�������� � 2793��

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

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

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

������������������������ �������������������������	�� =�����������������������������������

��������������������������������������(�������������������������������������������������

����������������?� ����������������������� ����������������������#=������=# ����#==#�

�����=##=������������������������������A� ����������� )������ � ��� �������������������

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

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

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

������������������������

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

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

����������%������������������������ ��������������������������������������������� #=�����

&=����#&��� $��������������������������������������������������������������������������

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

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

.!���������4

/�����

�����������������1���������� 26�������������#�������?�)����� �IB���+�������������������

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

>4



������� � �� ���� E)N� )E%� �������������� � ��������� 38� ������� ��� ���� ���� )=N� =)%�

���������������

������:����������������!�����������-��������������� �����������������������������������

��� ����	�� � ������� ������ � ��� ���� ���������=EN�E=% � ����� E)N�)E%� ���� �������)=N�

=)%�� ����� ������ ���������������� ���� ��������� ��� ����� ����� ��������� 48� ������� � ������

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

������3�2���������������������������������������������������������������.!���������4��������������

����� ����������������� )���� ���� ����� ����� �������� ��� ��������� =E � E)� ���� )=�� ���� ������

��������������������������������������E= �)E�����=)�

����� �	���	�	���	�� +�����������

2 =EN�E=% &����������� ����	�� ��� ������� � �� �����

���������������3 =EN�E=%C�E)N�)E%

4 =E NE =%C�E)N�)E%C�

)=N�='O

: .E J�E=%C�E)N)E%C�

)=N�='O

=���	�� ��� ����� ������� ����� ���� ��������� ���

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

9 .E J�E=%C�E)J�)E%C�

)=N�='O

=���	�� ��� ����� ������� ����� ���� ��������� ���

����� ��������������� ��� �� ������O

�����������������

5 .EJ�E=%C�E)N�)E%C�

)=N�=)%�

+����

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

�����������������

?�



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

���������������������������38�����������������������������������������������

������ 3� ���������� � �� ����� ��������� ��� ���������� ��������� ��� ���� =EN� E=%�

��������������� ���� ��������� ����� �� ���� E)N� )E%� ���������������� -��� ���� ����

��������������� ���� �N� ���������� ��� �� ������ ���������� ��� ���� ����� ��� �� ����������

����������� ����	� ���� ������ ����@������ �������� �E)� � ���� ���� ���� �%� �� ����������

���������������@������ ������������ ��� ���� ������������������ ���������� �)E�� �����-������

3�28���"��������� �������������������������������������������������������������������

������������������������ �������������������������������������������������������=E�����

E)��������������������� ���������������������������������������E=�����)E�� -�������

������ ���� ��������� ����� ��������� ����� ������� � ������ =EN�E=%� �������������� � ���� �����

39� �������� ������E)N�)E%�����������������-���������������������������������������������

������� � �� ���� =EN� E=%� ��������������� ��������� ��� 38� ������� ��� ���� E)N� )E�

���������������

������ 4� ���������� � �� ������ ��������� ��� ���������� ��������� ��� ���� =EN� E=%�

��������������� ���� ���� E)N� )E%� �������������� � ���� ����� ��������� ��� �� ���� )=N�

=)%� ��������������� ����� -������ 3�28��� -��� ���� ���� ��������������� ���� �N� ���� ��

�������������������������@�����������������������������������	������������)=� ����������%�

����������	������������������������ �����������������������������@���������������=)�������

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

������ ��������� � ������������ ����� ����� ����������� ���� ������������ =E � E)� ���� )= �

������� ���� ������ ��������� ����������� ���� ������������ E= � )E� ���� =)�� -��� �����

������� � ����� ��������� ����� ������� ������� =EN� E=%� ��������������� ��������� ��� ����

?2



/

������9� ��������������������������������������������������� ������:��������� ���������

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

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

������� ������� ���� ������ 29� ������� ������� ��������� ���������� ��������� ��������������������

����������������������������������������������29�����������������������

������ 5� ���������� ��������� ���������� -��� ���� ������ �������� ����� ��������� �����������

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

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

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

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

������������������������#����������������������������������������������� �����������������!�

���������������� ������������������������������������48���������������������������������������

��������������� ������ �N�����������������������������������������%��������������������

�������������� ���� ����� ����������� ��������������������� ���������� � ����� =EN����� )E%��

-������3�22� �����������������N������%���������������������������������������������������

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

����������� ���� ���%����������� ��������� ��������� ��� �(���� ������� � �������� ��� �������

����������

������������������������ ��������5��������������23��������������'��������������������������

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

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

�����N������%�� ������������������������������������������������������������� ��������������

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

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

?�



����N� ���� �%� ��������� ���� ���� ������ ������� ����� ���������������� ���������	�� �������

���������

-������ 3�22�� ���� ������ �N� ���� �%� ��������� ����� ���� ���� ������ �������� '���������� ���������

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

������%����� �������� ������ ����� ���� ���������������� ������� �������� � ����� =E� ����� ����������

������������������������������������������)E�����=)����������

�B��$���!#�=

���������� �������1���������� 25�������������#�������?�)����� �IB���+�������������������

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

��������������������� ����������������������������������� 2:�9����������������'���������

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

?3



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

.!���������4�

����������� ������������ �������������������������������3��#����������������������������

�������.!���������4 ��!�����������������������������������

$�� ������ 3� ����� ��������� ��!� ��������� ��� ���������� ��������� ��� ���� =EN� E=%�

��������������� ���� ����� ���� E)N� )E%� ��������������� ���� ������������ -��� �����

�������� ����� ��������� ���� �������� ������=EN�E=%� ��������������� ������������38� �������

� ������E)N�)E%� ���������������

������3�3��������������������������������������������������������������.!���������:��������������

���������������������� )������������������������������������������������=E �E)�����)=������

���������������������������������������������������E= �)E�����=)�

����� �	���	�	���	�� ���������	��

2 =EN�E=% &����������� ����	�� � �� ������� ��� �����

���������������3 =EN�E=%C�E)N�)E%

4 =EN�E=%C�E)N�)E%C�

)=N�=)%

: =EN�E=%C�E)N�)E%C�

)=N�=)%

=���	�� �������� ������� ����� ���� ���������

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

�����������������

9 =EN�E=%C�E)N�)E%C�

)=N�=)%

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

������%�����������������

$��������4� ����������������!�����������������������������=EN�E=% �E)N�)E%���������

)=N�=)%����������������

?=



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

���������������� ������������ ����� ������ �������� ��!� ������������������������ >7�7V�����

�������������������>6�2V����������������������������������������� ����������������������

������������������������ � -X2�� #����� ��������%������������������ ������������������ �����

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

�������������� � ��2>�W4�39 ��X�89����������� � ���������� ������������ ���	�����������������

������� ������� ����� ��������� ���� �������� ���������� ���� �N� ���� �%� ��� ���� ������ ����

����������������������������

�B��$���!#�=

�� �%# 

���� ������������ ���� ���� ������ ������ ������� � �� ��������� ��� ������ ��� -������ 3�29��

#�(���������������� ����������� ������������������� ����������� ������������������������ ���

.!���������4��.������������������������������������������(������������������� ������

������������ ��������� ��������� ���� ����������� ����������� E���� ���� ����������������

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

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

�
�
�

K
&;
�
+2
K
9

�22� �

78

68

>8

58

6� 98
:8�

48�

�2���
28�
8

Q�]E)

R ])=

3 4 : 9 5 > 6 7 28 22 23 24 2: 29 25 2>

������2 ������3 ������4

2 �����������������������������������

������2� �

�������

-������3�29������������������������������������������������������������������ 2%4�������������

??



-��������� 9 � ��������� ���� ��������������� ������ ��������������������� �������	� � ��������

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

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

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

#����� ������� �%���������������������� ��������� ���������������� ����������� �������� ����

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

����>4�9V���������� $������ ����������������������������������������������������������

�98V� ���2>�W9�7> ��X�89��.����������������������������������������������������������

������?� =E � ��2>�W4�> � �X�89C� E) � ��2>�W9�3 � �X�89C� )= � ��2>�W3�6 � �X�89��

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

-�3 4:�W2�8:�

+�������������� ���������� ���� � ��������� �N�������������������������������%����������

��������������������������������������������������� �������������-������3�2:�

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

-������ 3�2:�� +����������� ��� ���� ������ ����� ���� ���� ����������� ��������������� ���� ���� ����� ��!�

����������������������.�������������������Y�./�

?>



$��������:�����������������������������������������������������������������������-��������

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

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

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

������ 9� ���������� ��� ����� ���������� -��� ���� ������ ���� ��������� ����� ��� ���� ������

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

���������� ����� ��� .!��������� 4�� -��� ���� ����� ������ ��������� ����� ��������� 23� �������

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

������������������

�B��$���!#�3

�� �%# 

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

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

����� ����������������� �������������������������������������������������-������3�23�

288�

78� %�

68� %�

>8�

58�

98�

:8�

48�
�2���
28�
8

�
�
NJ
�

?
5*
K
\�
�
K
K

3 4 : 9 5 > 6 7 28 22 23 24 2: 29 25 2> 26 2738 32

������2 ������3 ������4

�������

-������3�23��������������������������������������������������������������2%4�������������

?4



.���� ��������������� ���� ��(������ ����� �������� � ����� ������������ ��������� ���������

�������������������������� $��������3�����������4 � ��������� �������������������������

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

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

3�����4� ������������������������

+�������������� ���� ����� ������ ���������������������� ������ ���-������3�24�� -���������: �

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

������������������ �=EN�E=% � �����E)N�)E%� ���� ��������)=N� =)%� � ������������

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

���������

288 � %$

78� %�

68� %

�� > 8 %�
H � 58� R

98� %

^ � :8� %

�� 48� %�
D

� � �2 � % �

�2� J

3>

������5������9�

�������

������:

-������ 3�24�� ���� ������������ ��� ���� ����������� ��������������� ���������� ����� ���� ������

��������������� � �������:%5�����������������������������������������������������������������������

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

���������Y�./�

?9



���������������� ����� ���������� �������������� ������ ������� �����?� =EN� E=% �

��29�W29�> ��X8�89C�E)N�)E% ���29�W��2�5 ��X8�89C�)=N�=)% ���29�W:�7 ��X8�89�

�� ��  ��!

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

��������������������������������������������������������0������������� �3882���'���������

���������� �������� ��� ���� ��������������� �=EN� E=%�� ���� ����� ��(������ ����� �����

��(������ ��� ��������� ������������ ��� ����� ��������������� ������� ��(������� �� ����

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

������������������������������$������������������������������(���������������������������

�� ����� ����� � ����� ���� ����� ��� .!��������� 4� ����������� ��� >4V� �������� ���� ����� ���

.!���������:���������������65V��������������������������������

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

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

������� ���� ���� ������ ��������������� �������� ��� �� ������ ��������� ������ �������� #��

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

������������ ��� ����������� ��(������ ���������������� ��������� � ����������� ����� ������

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

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

��������������� ��� ������������#�����������������������������������������������������

���������������������������������������������+����������);����������������������������

E� ��� ������� �����������������������������)E%� � �����='�����������������������������

E����������������������������������������E=%���&����(������������������������������

:2



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

���������-������3�25��-���������:� �����������������������������������������������	��

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

��� ������������ ��� ������ 4�� $�� ���� ����� ����� � ��� ������ ������� �������� ���������������

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

����������������������������� ��������������������������������64�6V���������

2 8 8 � %$

78� %�

Z � 68�%

9� >8�%

H � 58�%

98� %�

�� :8�%\�
48� %�

�2� % �

28� %

�
��

�
��
�[
3

������: ������9

��  ��!

-������ 3�25�� ���� ������������ ��� ���� ����������� ��������������� ���������� ����� ���� ������

��������������� � �����������:%9������������������ ����������������������� ��������������������������

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

��������������Y�./�

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

�������������� ������ ������ � ��25�W29�3 � �X8�89�� +����������� ��� ���� ������

���������������� ���� �������������� ������ � -�3 48�W22�8: � �X8�89 � ���� ���� �����

?:



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

������ ���-������3�25�� -���������:� �����������������������������������������������	��

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

��� ������������ ��� ������ 4�� $�� ���� ����� ����� � ��� ������ ������� �������� ���������������

����� ���������� ��� �� ������%������� ����� � ������������ ���� ����������� ��� �� ������

����������������������������� ��������������������������������64�6V���������

288� <G

� � 7 8 _
`� 68� %

�� >8� %

a � 58� %

b� 98� %
8� :8� %

&;

�� 48� %
&"

� � �2� <

28� %

26 27 38 32 33 34 3: 39 35

������: ������9

�������

-������ 3�25�� ���� ������������ ��� ���� ����������� ��������������� ���������� ����� ���� ������

��������������� � �����������:%9����������������������������������������� ��������������������������

���� �������� ��������� ���������������� ���� ����������� ��������� ���������������� ��������� .�����

����������������./�

+����������� ��� ���� ����������� ��������������� ��� ���� ����� �������� ��� ��������� ����

�������������� ������ ������ � ��25�W29�3 � �X8�89�� +����������� ��� ���� ������

���������������� ���� �������������� ������ � -�3 48�W22�8: � �X8�89 � ���� ���� �����

?:



)=�����=)���������� �)=�����������������������������������=)���������������������

��������������������������������������������������������������������������

#��������� ��� #�������� ���� '���� �2773�� ����� ����������� ����� �� ��������� ����� ����

���������������������� ������������������������������������������������������������������

#�������� ���� '���� �2773�� ������ ����� ����� ����� ����� �������� ��� ��� #N� =%�

��������������� ���� ����� ��������� ������������ =N� &% � ����� ������������ ����� �� &N�#%�

�������������� ������������������������������������������������������������������#N�

=%� ��������� �������������N�&%� ������������������ ����������� ����&N�#%�����������������

'���� ��������������������������������������������� ���������=�� ������������������ ���

��������� ��� ���� ������ ����� � ��������� ����� ���������� ������������� ���#N� ���� &%� ����

���������������� �������� #�������� ���� '���� �2772�� ���������� ����� ��������� ����� ����

�������������������=�����������������������������������������������������������������

�������������������	�

$�� ���� �������� �!��������� � ����� �������� ��������� ��� �� =EN� E=%� ���������������

��������� ��� E)N� )E%� ���������������� E������ �� ��������������� ��������� �����

���������� ������������� ���� ��� ������ ����������� ��� ���������� ����������� ������������� �

������� ���� ������� ������ ���� ��������� E� ��������������� ������������ ��������� ��� ��� ���

�(������������������������%������������������������������������������������������������

������������������ #������������#�������� ����'�����2773�� ����� ���������������������

�������������������� �������������������������������� ��������������������������� ���������

��������� � ��������������������� ���������������� ��������������A� ���������� E���������

�������������������������������������������������������� ����������������������������������

��������������� ������������������ ���� ����������������������������������������� $�� ���

��������� ����� ������ ��� ��������������� �������� ��������������� ����� ������ �������� ���

:�



��������������������������������������������������������� ������������������#������������

'�����2773�������������������������������������������������������������������������

������� ���� ������� ������������ ��������� ��� ����� ������ ��������������� ��������������

���������������������������������������������� ���������������������� ��������� ���������

���� ��������� ��� �� ����������� ��������� ��� �� ������ ��������������� ����� ���������� ���

�������������������

����������������������������������������������������	����������������������������������

������� ��������������� ���������������������������������������������������%�����������

��������� E���������������������������������������������������������������1��������� ��

���%����������� ��������� ����� ������ ��� ���� �������������������� ������ � ������������

���������������� $������������������������������������������������D��� ����A� ��� D��������A�

���������� ������ � ����������������� ����������������������� ��������� ������� ���������

������ ������� ������� ����� ��������� � ��������� ��� ������� �������� =��������� �2793��

���������������������	�������������� ���������� ������������������������ ��������� '����

����� ���������� ��� ����������� ������� ����� ���� ������� ��������� ����������� .����

����������������������������������������������������������������������1��������������

����� ����������������������'�����������(�����������	���������������������������������

����� ������������������#=� ��� �������������������� ���������� ����#� �������� � �������

��	����������������������������������������&���������������������������������������

�=�������� � 2793���"������������������������������������������������������������������ �

���� ���� �������� ������������� �������� ���� ��������� ����� ���������� $�� ���� ������ �����

������� ����� ��	���� ��������L���������� ��������� �������� ���� ��������� ��� ����

��������� � ����� ���������� ��� ��� ����� ����� ���������� ����� =#� ���� ��� ������ �����

��������������� &�� �=�������� � 2793��� ��������� � �������������� ����������� ��� ��������

��������������������������������������������������������������������� �������������������

:�



�!��������� ������ ��� ��� ����������� ��������� ��� �������� ����� ����� ����� ��������

�������������������������

$�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������$��=E��������������������E=������

�������������������������������D�������A ������������������������������=E�����������������

����E=������������������������������������� D��������A��;�����������������������������

���� ��� ����������� ��� ���� ��������� ������� ������ ��������� ����� ��� �������� ��� �� �������

&����(������ � ���������������������������������������%���������������������������

����������������������������A�� ������������������������������������������� )������ � ���

������������ ���� ������ ��� �������� ������������ ���������� ��� ����� ������� ����

��������������� ���� �������� �!�������� ������!�� &��������� ������ ����� ��� ���

�������� ��� ��� ������ ��������� ��������� ��� ������� ���������� ��� ������ =E������%��� ���� �

=E������� ���� ��� ��� ��������������� ����� =E������� � ���� =E������%��� ����� ���� ��� ���

�������������� ����� =E������%��� ������� ����� ���� ��� ������ ��� ��������� ��� ��������� ����

����������� ��������� ������� ����������� $������� ���������� ��� ������������� �������� ��!�

���������������������������������������������� �������� � �������������������������(������

������������������������������������ 23� ��������������������������������������������� �

���������3:���������%�������������������������������������#��������������������������

����������� ������������������������������������������������������!����������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������

:3



.!���������9

#������������'�����2773���������������������������������������������	�������� � 2793��

�����������������	����������� ����������� ���� ���������� �������� ���.!���������4� ����:��

���� �������� �!��������� ��������� ��� ���������� ���� ��������� ���#�������� ���� '����

�2773�������������������������������������������������	��������������������	�����������

����������������������������������������!����������4�����:�

���� ����������� ����������� ��������������� ��� ��� ������������ �������� ���	� ���� ��������

���������� ������������������������������������������������������� �������������� ��������

�����������	��������������������������� �������������������������������������������������

���	� ����� ���� ��(����� ����������� ���������� =���� ���	�� ���� ������ �������� ����� ����

��������������� ����������� ����� ���������� ��� ���������� ����������� #��� � ���� ���	��

������� ��� ������� ��� ���������� ��������� ���� ����� ��(����� ���%������� ����������� ����

���	���������������������� ������������������������ ���� �!�������������������������������

������ ���������������� ����� ����� ��� ������� �������������� ��������� � ���������������

�������� ������������ ������� ����������� �������� � ��� ������� ������� ����� ��� ��� ��������� ���

����������� ���� �������� ��������������� �������� ��� �� ����������� ��������������� ����� ��

�������������������������������������

$�� ���� ����������� ����������� ���	� ���1����� ���� ��(������ ��� ������ ������ �����������

���������������?� #N� =% � =N� &%� ���� &N� #%�� .���� ��������� ��� �(������ ����������� ����

���%����������� ����� ���� ������ ����������������� ��������� � ���1����� ����� ��� ������ ����

������� �������������� �������� ��������� ����� �������� ��� ���� ��������� ����������� ��� ���

�������������������������������������� ��������������������1����������������������������

���� � ����������������� �������������������� ��������� �������������������� � ��� ���������

:=



-������3�2>�� ����������� ����������� ��������� ������������ ���� ���������� �������������������������

����� ���� .!���������� 4� ���� :�� $���������� �������� ������� �� ��������� ����� ���������������

���������� � ��� ��������� ��� ���� ����������� ��������������� ��� ������ ���������� ������� ��� ����

���������������������������������������

����������� $���������������������������������#������������'�����2773� � ��������������

��������� ��������� ���� ����������������������������������������� �����������������������

�����������������������������������������������������������������%�������������

#��� ����������� ���� ���%��������� ��� ���� ������ ���	� ����� ���� ����� ��� ����� ����

.!����������4�����:�

#�������������������������������������������������������������������������������������

�������������� � ��������� ������������� ��� ���� ������� ������ �������� ����� �������� ����

������������������������������������'���������������������������������������������

���� ������� �������������������� ������������������������������������� ���� ������� ���������

3�4�

:>



��������� ���� ���� ��� ������������� ���� 28��� #� ��������� ���� ������� �������� ������� ����

�������������������� ������������������������������������A��������������������38����

����������������������������������������������������������������������������

������3� ���������������!� ��������� ������������� ������������ ����=N�E%� ���������������

�������� ��������������������������������EN�)%����������������� .����������������������

��� 28� ������� ��� ���� =N� E%� �������������� � ��������� ��� 38� ������� ��� ���� EN� )%�

���������������

������ 4� ���������� �����!� ��������� ������������� ��������� ��� ���� =N� E%� ���� EN� )%�

���������������� ����� ���� ������������� ������������ ��� ���� )N� =%� ���������������� .����

�������� ���������� �������� ������� ���=N� E%� ������������ ����� ������� ���EN� )%�� E������

������ ���� ������� ���� ������� ��������� �� ����������� ��������� ��������� ��� �� ������ �����

������������� ��������������� � ����������� �������������������� ��������� �������������

���������������� ����� ����	�� ������� ���������� #����� ���� ���� ������� ������� �����������

���������������������� ���������������38���������������)N�=%����������������

������:����������������!����������������������������������������������������.������������

���������������������	��������������������������������������� ������������������� ������

���� ����������� ����� ���� ����	�� ��� ���� ����� ��������������� ������ ���� ��� ����������

���������������#������ ������������	����������� � ����������������������� ���������������

�������������������������������������������������������������������������������

������ 9� �������������2>� ������������������������ ���� ����������������������� ���������� 2:�

��������� ���������� ������� ������� �������� ��������������� ���������� ��� �� ������� ����� �

����� ���� ����������� ����� ���� ����� ��������������� ������ ���� ��� ���������� ��� ���

::



������������ �������� ���� ������ ������ ��������� ���������� ��� ����� ������� ��� �����

��������������������������������������������������������������� 2:����������

'������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���-������3�26�

H I)@,<�

J$<,@�<�

�@)<

3 4 : 9 5 > 6 7 28 22 23 24 2: 29 25 2> 26

������2 ������3 ������4

�������

-������3�26��/������������������������������������������������	�����������2%4�������������

"�������� ��������!� �������� ��������������������=N�E%���������������� ���������������

������� ������ ������ �������� ����� ����������� ��� ��������� +����������� ������� EN� $�O

��������������� �������� ������ ������� ����� � ���� (���	��� ���������� ����� ���������� ����

������������������� =N�E%� ��������������� ����� �������������� ���� �������� ��(��������� ���

���� EN� )%� �������������� � ���� ����� ���������� ��� ���� ��������� ������ ����������������

+����������� ������� )N� =%� ��������������� �������� ������ ������ � ���� ���������� �����

���������������(����������������)N�=%��������������� �������������������������=N�E%

�22



����������������������%��������������������������������������������������������������

������������������������������������

$�� ��� �����������#�������� ���� '���� �2773�� ����� ��� ��������� ����� ������ ��� ��� #N� =%�

�����������������������������=N�&%��������������� ���������������������������������	����

���������� � ���� ��� ���������=�������� ���������� �������������� ����� ��� ��������� �����

���������������������(����������������&N�#%� �������������������������������� ����������

���� ���� ����� ��������� ��� ������� ���� ���� ����� � ���� �������� ��������� ��� �� �N� &%�

��������������� ���� ���� ������� ������� #�������� ���� '���� �2773�� ������ ����� ��� ����

������� ����� � �������� =� ��� ������� ������������� ��������� ��� ������� � ����� ������ ��

����������� ������� ����� ���������� ��������� ��� ���� ���	�� $�� .!��������� 4� ���� :� ��� ����

������ ����� ����� �������� ���� ��(������ ���� #=N� =#%� ��������������� ���� �����

����������� ��� ���� =&N� &=%� ��������������� ������������ ������� ���� ���������������

�������������� ������ � ���� ��� ���� ������ ����������� ���� &#N� #&%� �������������������

��������������������������������������������� � ���������������������������������������

����������$�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������-����������������������#������������'�����2773�����

������ ��� �������� ����� ���� ����������� ��������� ������� ���������� �� ���%���������� ����

���%�������� ��������� ��� ���� ���	� ���� ��� �������� �������� ������������� ����������� ���

������������������ � ���������������������.!����������4� ����:�������������������������

���� ������ ���� �������� ��� ��������������� ������ �!��������� ��(������ ��� ��� ���� ����� ���

��������� ��� ���������������� ���#�������� ���� '���� �2773��� ������������������ ����� ���

�������������������������������!���������

$���������������!���������������������������������������������������������	�� '���������

������������������������� ���� ���������������������� ����� ����� ���� ���������������������



������3�4���������������������������������������������������������������� �.!���������9����������

�������������������� � ����������������������������������������� =N�E% �EN� )%����� )N�=%������

�����������������������������������EN�=% �)N�E%�����=N�)%�

����� �	���	�	���	�� ���������	��

2 =NE% &����������� ����	�� ��� ������� ��� �����

���������������3 =N�E%C�EN�=%

4 =N�E%C�EN�)%C�)N�=%

: =N�E%C�EN�)%C�)N�=% =���	�� �������� ������� ����� ���� ���������

��� ����� ��������������� ��� �� ������O

�����������������

9 =N�E%C�EN�)%C�)N�=% ������� ��� ����� ��������������� ��� ��

������%�����������������

������ 2� ���������������������������!�������������48���������������������������=��������E�

���������������� )���������������������������������������=N�E%��������������� � ��������

������ ����� ��������� ��������� ��� �� EN� =%� ���������������� #��� ���������������� �����

��������������������������������������������������������������������������������������

��������� �����������=N�E% � EN�)% � ����)N�=% � ���� ���� ����������������������������

�����������EN�=% �)N�E% �����=N�)%�

.���� ��������� ��������� �(������ ������ ��� ���� ������ ���� ����� ����� ���������� ���� ������

�������������������������������� ������������������������������������������������������

������ ���� �������� ������� ��� ���� ����� ����� ��������� ��� ����� ����� ������ ������������

�������� $����������������������������������������������������������������������������������

28�� ������� ������ �������� ���� ���� ��!�� ������ ������������ $�� ���� ���� ����� ��� ����

���������������������������������������������	�����������������������������������������

:?



���	 � ��� �� �������� ������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����������� ��������������� ���

.!����������4� ����:�� $������� ��������������(��������������������������������	�����������

������������������������������������������������������������������������������� ���������

������������������������������������������������������� ������������������������������

���������������������������������������������

/�����

���������� ���� ���1����� ����� 2:� ����� ���	� #������ ����� �)����� � IB��� +����� ��� ����

������� ���� �!����������� ����������� �������� ����� �������� ����� ������� ��� ����� ����

������� ����������������� ��������� ��� ������� ��������� ������������ ���� 2:�9� ����������

�����#��������������������������������������������������������������������������������

����������� ���� ���������� ���� ���� ����� ��� ����� ����.!���������� 4� ����: � ����� ����

�!����������������������������������������������������������������������� ���������������

���������������+�����!����������� �����������������������������������������������������

���������������������������������������

��	���	�� -������3�2>� �����������������������������������������������������������������

�������� ����� ����� ���� ����� ��� ���������� ���� .!���������� 4� ���� :� �= � E� ���� )���

E������ ��������������� .!���������� 4� ����: � ������������ � �������������������� �������

�������� = � E� ���� ) � ����� ���������� ������� ����� ������� ���������� ���� � ���� ���������

��������� ���� ���������� ��� ������� ����� ����������������� ������ -��� �!����� � �������=E�

�������� ���� ��������� � ��������� =� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ����� ����

���������E������������������������������������

:9



���� EN� )%� ��������������� �������� ������������� ��� �� ������ ������ ��� �������� $�� ����

������� ����������������� � ������������������������������������ �������	�� ���������� ��� ��

������%������������ �����������������������������������������������������������������

������

+�������������� ������:� ����9� ��� ������ ���-������3�27�� $�� ������:� �����������������

���������������� ����� ���������� ��� ����	�� ��� ������� ��� �� ������%������� ����� �

������������ ��� ���� ������ ���������������� ������� ������ ��� ������� ������� $�� ������ 9� ���

�������� � ��� ������ ���� ������ ������������������ ������������� ���� ������%���������� �

���������������������������������������������������������������������

�22 � <	

78� %�

68� %�

>8� %�
58� %�

98� %�

:8� J�
48� %�

�2� % �

28� %

��
��
	 �
�
�
:%[
�
�
�
5*
8�
\�
�
���
3

:8

������9������:

�������

-������ 3�27�� +����������� ��� ���� ����������� ����������� ��������������� ��� ������� :%9� ���

���������� .�������������������Y�./�

#�������� ��� ���� ����� �������� ��� ��������� ��������� ����� ����� ����� ����������� ����

��������������� �������������� ������ ������ � ��24�W24�9 � �X8�89�� +����������� ��� ����

�������������������������������������������������� �-�3 35�W8�64 � ����������������������

��� ����� ��������������� ��������� ����� ���� ������ ���������������� ����� ���������

�2�



��������������������������?� =N�E% ���24�W:�> ��X8�89C�EN�)% ���24�W:�7 ��X8�89C�)N�

=% ���24�W4�> ��X8�89�

����������

'����������������� ������������������������������������������������������� �������������

����� ����� ����� ���� ���� ����������� ���������������� $������� ��� ���� ������ ��� ��������

���������� �������������� � ����� ���� ����� ��� �������� ���� ���������� ���� ����� ���� ���

������������������������������'�������������������������������������������������	�������

��������������������������������������������������������������'������������������������

��������������� �=N�E%�������� ������������ ��(����� � ���� ����� ������!�� ���������������

���� ������������ ����� ���������������� ���� ������������������������������� ��(����������

�����������������������������������������+����������������������������������������������

������������������������������������������������%�������������������

�������� ��� ���� ��������� ���.!��������� 4� ���� : � ����� ������� �� ��������� ��������� ���

��������� ��� ���� ������ �������������� � ������ �������� �� ��������� ������������� ����� �����

���� �������� ���� �������� ��� #�������� ���� '���� �2773�� ���� ���������� ����� �����

���������� ����� ��� ���������� �������� ����� ����� ���� �� ����������� ��������� ���� ����

������������ ��� ��������������� ���	��� #�� ����������� ������ � ��� ��� ��������� �����

��������������� ����� ��������������� ������ ������� ��� ��������� ��������� ���������� �����

���� ������ ��������������� ��� ����������� ����� ����� ��� ��������� �!�������� ��� �� �������

��������� ��� +������ �277:� � ������ ������� ����� �������� ����� ���� ����������

��������������� ����� ��� ������������ ��� �� �������������� ���(��� ����� ���� �����������

���������������� ��� ���� ���������� ���������� ���������������� ���� ��������� ���

������������� ���� ����������� �������� ���������������� &���������� ���������������� ����

�2�



������ ��������� ����� ����� ��� ���������� ���������� ��� ���� ������������� ��� ���� �������

������� � ���� �� ����������� ��������������� ����� ����� ��� ������ ���������� ����� ���� ����

�����������������������������������������#����������������������������������������+������

�277:�� ����� ���������� ��������L���� ������������ !� ���� ���������� ��������L��� ���

����������������������������=E��������������������)=���������!��������8�39 � ����������

E)� ����� ����������� ��� )=� ��� ���� ������������ ��������� � �������� ����� ��� ��	�� � ������

����������������� �������� ����� ����������� ������������#�������� ����'�����2773�� ������

����� ���� ��� 288V� ��������� ��� ��������� ���� ��� ���� ����������� ������� ���������������

���������������������������������������)=���������������

#������������ ��� ���������� ������������������� �'������������E����� � 27>3� � ��������

��(����� ������������ ��������� ������������� ���� ����� ���������� ��� ��������� ��������

�������� ���� ������������ ���������� ��������� � ����������� ���� �������� ���� =N� E%� ����

EN� )%� ���������������� ��� ��� ���������� ������� � =� ������������ ��������� ������������

�������� �)���������������������������������������������E����������������������������

��������� ���� ��� ������ �(������ ����������� ��� ���%������������ &����(������� �����

���������� ����� )N� =% � ������ ������� ��������� ��������� ��� ��������� �������� ����

��������������� ��(������ �� ��������� ��������� ��� ����������� ������� ��������������

+����������� ��� ���� )N� =%� ��������������� ������� �������� ���� ��������� ��������� ���

������=� ���� ����������� ����������� ����)� ������������������������� � ���������� ������

�������288V��������������������������������$��������������+�������277:�������	�� ������

������������������������� ��� ��������������������������������������������������� ���=N�

E%� ����EN)������ ��� ����������������������� ���� �������������������� ���������� ��� ����

)N� =%� �������������� � ���� ��� ����������� ������� ��������������� ����� ������ ����� ���

���������������������)=����������������������������#��������������������������������������

���� )N� =%� ��������������� ���� ����������� ������� ����� ���������� ������ ����������

�23



3� c
��������2793�� �����������������������������������������������������������������������

��������� ���� ������� ������ ������� ��������� ������� ����� ���� ����������� �����������

�������� � ���������(������������ ����������������������� ���������������� ��� ���������

;���������������=N�E%������������������������	�����������������������������������=�

�������������������������E������������������������������E��������������������������

=����������������������%������ ����������(����������������������������������������

��� ���� ��������������� ������� ����������� $������� ������������������� ����������������������

���	� ��� ������� � ���� ���	� ���������� ����������� ���� ����������� ��������������� �!����������

���� ���������� ��� ���� ��������� �������� ���� �������������� ����� ���� ����� ��� ���

��������������� $� �������� ������������������������������������������������������������

�������������������������������������������� � ��������������������������=E�������

��� ����� ��� �!��������� ������������ ����� =� ���� ��� ����������� ������������ ����� E��

��������� � ���� ����������� ����������� ���	��������� ����� ������!� ����� ���� �����������

�������������� ����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������E����� ���������������������������������������������������������

��� (����������� � ���� ���	� ������� ������������� ����� �� ����������� �������������� � ���� ����

�������� ��� ����������� ��������� ��� �� ����������� ��������������� ����� �� �����������

��������������	�������������������������������������������������������� �����������������

����������������������������

.!���������5

$��.!���������9� ��������������������������������������������������������������	���������

�������� ��������� ���������� ���� ���� ����� �������� ����� ���� ����� ���� ���� ����������

3���������������������������������������������������	�����������������������������������<�������2794��

�24



���������������� #�������� ������ ���� ��� ��� ������� ����������� � ��� ���� ��� ������ �����

��(��������� ��� ���� ����������� ����������� ���	� ���	� ������� ����� ���� �����������

���������������� $�� ��� ��������� ����� ����� ����������� ���������������������� ���	����� ����

����������� ��������������� ����� ���� ����� ������� � ���� �������� ������� ���� ���	�� ����

������� ����� ����� 1���� �������� ���������� ����� ��� ��� �������� ����� �������� ��� ����

����������� ���������� $�� ���� ���� ��� ��������� ������������ ��� �������� ������������ ���

����������������������������	� �����������	������������������������������������%�����������

������������������	�� �� � ���������������	���������������������������������������������� �

������!���������������������������������������������

��������������������������������� ������������������������ ����������� ������������ ���

���� ����������� �������������� � ��� ��� ����� ��� �������������� ��� ������ ���� ��������� ���

���������������������������� �������������������������	��������������������������

����������������� ������� �������������������������	�� $�������������������������������� �

�������� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���� ������� � ����� ����� ��������� ������

����������� ��� ���� ��������� ���� ������ ���%����������� ����� ��� ��������� ����� ��

���������� ���������� ��������� � ��� ���� ������������������ ��� ������� � ����� �������(���

��������������� ������� ��� ���� �������� ���� �������� ��� ��������� ���� ������� ��	��� ����

��������#=N � &�N � #�% � ����&=%�� E������� ��� ���� ����������� �������������� � ��������

���������� ��� �� �������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��������� ���������� ���� �������

������� � ��� ���� �������������� ��������������� �������� ������� ������� ��� �� ��������

�������������������������� ��������������������������������������������������(����������

���� ��������� ������� ���	�� '���� ����� �������� ��� �� �������������� ��������������� ��� ����

������ ���	� ��� �� �������� ������� ��� ���� ��������� ������� ����������� ���������������� '����

����� ��(������ �����	�� �� ������������� ��������������� ����������������������������

���%��������������������

�29



��������� ���������� ���)N�=%� ��������� �������������� ����� ����� ���� ������������������ ���

=N� E% � EN� )% � ��24�W2�>5�� ��������� � ��� ���� ������� ����� ���������� ���� '�������%�

E������ �27>3�� ������� ��� ���������� �������� � ������ ���� �� ����� 288V� ��������� ���

��������� ����������� ���������� ���������������� ������������� ������� ���� ����������������

-����������������� � ���������������������������������������������������������������������

������� ��������������� ����� ������� ��� ���� �������� ��� ���� ���	�� E���� ������ ��� ���

���������� ��������� ��� ���� ��������������� ����� ������� ��� ���� ���� ���������� ���������

����������������������������������������

#������� � �������� ��(������ ���� �������������� � ���� ����� ��� ��������� ���� ��������

������� ����� ��(��������� ������� ����������� ���������������� ����� ������ ������ ����� ����

�������������������������	����������������������������������������������������������������

���� ����������� �������� ���� ������ �����(��������� ������� ���� ���	�� ��� ����������� ������

����� ���	�� ��(����� �������� ��� ������ ����� ��������� ������������� ����� �������� �����

�������� ��� ���� ��������������� ����� ���� �������� ������ $�� ��� ��������� ����� ������ ����

����������� �������������������� ���� ���	�� ����� ������ ���� �������������������������	� ���

���������������(������ $�������������������������������������������(����������������������

������ ��������� ���������� ����� ��(����� ��������������� ��������� ����������� ���������� $��

���� ����������� ����������� ���	 � ���� ��������������� ������� ��� ���� ��������� ��������

����� ������������������� �������� �������� ������� �������� ������(������ ��� ����������� ��

������������������������������������ �������(���������������������������������������

���	� ���� ��� (������������� ���������� ����� ���� ����������� �������������� � ���� ��� ����

��������������������������������

�2=



@

-������ 3�38�� =������������� ��������������� ��������� �������� =� ���� &� ������������������������ ���

���� ���� � ���� E� ���� )� ���� ������� ���������� ��� ���� ������� .���� ��������� ��� ����������� �����

���������� ������������������� ����������������� � �������������������� �����������������������

���������

�����������#���������������������%�������������������������	�������������������������

�������.!����������4%9�

���1����� ����� �������� ��� ���� �������������� ��������������� ��� �� ������������ ������ �

����������������������������������=EN�=)%�������������(����� ����������������������

�&)N� &EN�� ���� ������������ $�� ���� ������ ������ ����� ��������� ��������� ��� ���� �����

��������� ������������� �������������� ���� ���%����������� ��������C� =EN� =)% � =EN�

&E% �&)N�=)% �&)N�&E% ��������������(��������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������3�:�

������ 2� ������������������ ��������� ��������������� ����=EN�=)%� ���������������� .����

���������������������48���������.����������������������(����������������������������������

����� ���������� #� ����������� ��������� ������ ���� ������� ��� ���� ����� ����� ��������� ��

�2?



/�����

���������� ���� ���1����� ����� 2:� ����� ���	� #������ ����� �)����� � IB��� +����� ��� ����

������� ���� �!����������� ����������� �������� ����� �������� ����� ������� ��� ����� ����

������� ����������������� ��������� ��� ������� ��������� ������������ ���� 2:�9� ����������

�����#��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������.!���������4�����:�

��	���	�� ���� �������� ����� ����� �� ����	� ���������� �=� � �� ������ ���������� �E� � ��

���������� ����������� ����@������ ����	� ���� ������ �������� �)� � ���� �� ������ ����� ��� ��

����	� ������������ ���	������� �&��� ���� �������� ���� ��������� ��� -������ 3�38�� #���

����������� �����36��� ���������� ���� 2:��������� ���� ���������� ���������������	�����

����������@������ �������� �)� ���������������������������������������	��������� ����������

�����:������������������������������������������& ����� 28���������������� �����3:���

������� ���������-����������������������������������������������������������������������

������ ��������� ����� ����� ������������ �������� ��1������ ��� ������ ��������� ����������

����� ������������������������ �������������� ������� ��������� ������ ��� �������������	��

������������� �������������=� ��� ���� ��������E� �=E� �=� ��� ���� ��������)��=)� �&���� ����

����� ���E� �&E�� ���� &� ��� ���� ����� ���)� �&)��� -��� ����������������� ��������� �����

���1����� ����� ���������� ����� ���� ����� ��������� ������� ������� ������ ��������� � ����

����������%�������� �������������� �������� ���� �������� ����������������� � ���� ���������

�������������� ������C� E= �)= �E&�����)&��#��������������������������������������

�!����&����(������ ������������������������������������������������������������������

����������� ��� ���� ����������� ������� � ���� ��� ���� ������� ���� ����������� �������������

�������������

�2>



����� ����� ������ ������������ �������� $���� ���� ����������� ���� �������� ��������� ��� ����

�������� ��� ���� ��� ���� ��������� ���� 28�� ������� ������ �������� ���� ���� ��!�� ������

������������ $������ ���� ����� ��� ���� ���������� ��������� ������� ����������� ��������	�

������� ���� ���������� ����� ��� ���� �������� ��������� ���� ���� ��� ������������� ���� 28��� #�

��������� ���� ������� �������� ��� ���� ���� �������� ���� �������� � ���� ���� �������

���������� ������� ���A�� ������ ����� ������� 38���� ������� ���������� ����� ���������� ������

��������������������������������������

������3�:�������������������������������������������������������� �.!���������5�

����� �	���	�	���	�� ���������	��

2 =EN�='O &����������� ����	�� ��� ������� ��� �����

���������������3 .EJ�=)%C�&)N�&E%

4 =EN�=)%C�&)N�&E%�

=EN�&E%C�&)N�='O

=���	�� ��� ������ ������� ��� �����

��������������� ��� �� ������%�����������

������

: .EJ�=)%C�&)N�&E%�

=EN�&E%C�&)N�=)%

������� ��� ����� ��������������� ��� ��

������%�����������������

'�������������������������������������������������������������3�9�������������������

����������� ���� =EN�=)%� �������������� � ��������������� ����������� ����������������

=E� ���� ���%����������� ���� ������������ =) � ���� ������ ������ ��������� ���� ���������

��������������� ���� ������ ���� ������� ����� �������� ��� ���� ����� �������������� � ����

����� ���� ����������� �������������� �������� ���� �������� ��� ���� ��������� ���������� "���

������ ���� ����������� ��� ��������� E=� ���� ���%����������� ���� ������������ )= � ����

������������������������������������������������� ��������� � �������������������������

�2:



������������������� ������������������������� �������� ����������������� �����������������

����������������

������ 3�9�� ���� ����������������� ��� ������� ���� .!��������� 5�� &��������� ��� �������� �����

���������������� ���� ������ ������� �������������� ���� ����� ���� ����������� ������������� ���

�������������������������������������������

0���� N %

2 =E�&) =)�&E

3 =)�&E =E�&)

4 E=�)& )=�E&

: )=�E& E=�)&

������ 3� ���������� ��� ����� ��������� ��� ���������� ��������� ��� ���� =EN� =)�

�������������� �����������������������������������������&)N�&E%�����������������.����

���������������������������������������=EN�=)%����������������������������38�����������

����&)N�&E%����������������

������4��������������������������������������������������������������������������������

���������� ������ =EN� =)% � =EN� &E � &)N� =)%� ���� &)N� &E%��� ���� �������������

�������� ��������� ����������������������� ����������� ����������������� ���� ������ ��������

���� ���������������� ������������������� ���������� .����������������������� ����������

�������	����������� ������ � ��������� ������ ������������������36� ��������������������=���	��

�������� ��������������� ����� ���������� ��� �� ������� ����� � ���� �������� �������� ���

��������� ���� ������� ��� ������ �� �������� ��������� ��� ����� ����� ��������� ����

���������������������������������	��������������������������������������������������

��2



�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������	������������������

������ :� ���������� �������� ���������� -��� ���� ������ ��!� �������� � ������ ������� ��������

��������������� ����� ����������� ���������������� ����� ���������� ��� �� ������� ����� �

����� �������������������� ������������������������������� ����� ������ ��������������������

���� ����� ����������������� ����������� ���� ���� ������������� ��� ��������� ��� �����

�������������������� ��� ��� ������ ������� -������� ������ ������ �������� � �������������������

���� ����� ��� ��� ���� ��������� �������� � ���� ����� ����� ��������� ������ ������� ��� �����

���������������

�� �%# 

������������������������������������������������ � ������������������������ � ������������

-������3�32�

�22� <;

78� %�

68� J�

>8� %�

58� %�

98� %�
:8� %�

48� %�
�2� % �

28� %

�3�[
	�
�
�
���
?
��
\�
&
&"
� K

9
=EN�=)%�

&)N�&E%

������3������2

�������

-������3�32��+�����������������������������������������������������������������������������������

	 % %



+�������������� ����=EN�=)%� ��������������� �������� ������ ��� ������� �98V� �������� �

���� ���������� ����� ��������� ������ ��� ����������� �������� ������� E���� ���� &)N� &E%�

��������������� ���� ���������� � ������������ ������ ������ ������ � ���� ��������

��������� ����� ���������� E������ ���� &)N� &E%� ��������������� ��������� ����� ���� �

������������ ��� ���� ����������� ��(������ =EN� =)� ��������������� �������� ������

.���������� ������������ ��� ����� ���������������� ���� ��� �� ������ ����� ���� �������� ���

�������������������

���������������������������������������������������� ������� ����������������������������

������������-������3�33�

288�

78�

68�
b� >8

� � 58

b� 98

:8�

48�

�2�

�2� ��

8

�

22 23 24 2: 29 25 2> 26 27 38 32 33 34

������4 ������:

�������

-������ 3�33�� +����������� ��� ���� �������������� ��������������� ��� ������� 4� ���� :� �������������

.�������������������Y�./�

$�������������������������� ���������������������������������������� �������	�����������

������ ��������������������������� ������ ����������������� -������������� �����������������

���



�������������������������������������������������������%������������ ����������������

����� ����������� ��������� ���������� ����� ���������� #�������� ��� ���� ����� �������� ���

��������� ��������� ����� ����� ����� ����������� �������������� ������ ������ � ��24�W29 �

�X8�89�� +����������� ���=EN� ��������� ��� &)N� ������� ���� ���� �������������� ������ �

���4�W2�>9 ���������������������������������������������������������������?�=EN �

��24�W23�84 ��X8�89C�&)N ���24�W6�8: ��X8�89�

�� ��  ��!

$������ ������ ����� ����� ����� ����� ��� ��(����� �� �������������� ��������������������� ����

�����������������������������������������������������������������������������������������

'��������������������������������=EN�=)%��������������������������������������������

����������������=EN�=)%����������������������������&)N�&E%�����������������#������

�������������� ����������� ������������������������������������������������	 � ������������

���� ��������������� ������������ ��� ������������ ����������� ���������������� ��������� �

����� ���� &)N� &E%� ������������������� ����������������������� ���� ��������������

#��� � ��(��������� �������� ��������������� ������������������� ������������������ ������

��������������� ��� ���������� #�� ����� ���� ����������� ����������� �������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������O

��������������#���� ����������������������������������������������������%����	����������

��� ���������� �������������� ���� ������%������� ������ ������ ���� ��� ������� ���

���������������������������������������������������������������

���� ��������������� ���� ��(������ ��� �� ������ ���65V� �������� ��� ���� ������ �������� ���

���������� ����� ������������������������ ����������� �������������������������������������

����� ��� ���� ����������� ��������������� ���.!���������:�� ��������� � ��������������� ���

��3



�������������� ��������������� ��� ����������� ��� ���� ������������ ��� �� �����������

�������������� � ���������� ��� ������������ �������� ���	� ���� �������� ���� �������� ���

���������������������������������������������������

0�����������������

$��.!��������� 2� ������� ����������������������������������������������������������������

������� ��������� ���������� ����� ���������� ��� �� ����������� �������� +���������� ����

���������� ��������������� ���� ���� ������� ��� ��(��������� ������� ���	�� #�������� �����

���������� ��� ��(����� ���� �������������	 � ���������� ���������%������� ����� ����������

�������� ������ ����� ��������������������������������������������������������� 28�������

&��

$��.!���������3�����������������������%��	�������������������@������������������

����� ���� ����������� )������ ������� ��� ����������� ����� ��������� ��������� ��� ����

������� ��� ����������� ��� �����%��������� )������� ����� ������� ��� ��(����� ����

������������������ ������(����� ������� ��������� � �������������� ����������� ���������������

��� ��� �������� �������� ���� ���� �������� ��� ���(����� ������� ��� ������ ��� ����� ����

�����������������������������

$��.!����������4� ����:��������������������������������(���������������������������������

���������������������������	���������� ����������������������������������������0������

��� ���� �3882��� '���� ����� ��(������ ��� ��	�� �� ������������� ��������������� ��������

����������� ���� ���%����������� ��������� ���� ��� ����� �������� �� �������� �����������

������ ������ ������ ������� ��� �� ������� ��������� ��� ��� ���������� #� ����� �����������

������������������������������������������������	�������������������������������������

��=



��������� �� ���� ���������� ��������� ���� ������ ��������� � �������������� ���� ����������

���������������

������ ���� �� ���	� ������������ ��� �������� ����� ����� �������� ��������������� �����������

����� ��(������� ���� ���������� ���������������� ������� ���� ���	� ����� ���������� ���

���������� ���������� #��� � ����� ��������������������	�� ������������ �������������������

���� ���(��� ������� ������� ������� ��� ���� ����������� ���� ���%����������� ���������

����������� $��������������������������������������������������������������(����� ������

����� ����� ����� ��� ������ ���� ���	� ��� ��������������� ���� ����������� ��������� ��� ����

����������������������������������������������

$�� �!���������� 9� ���� 5� ����� ����� �������� ��� ����������� ���	�� ����� ���� ��� ������� ���

������� �������������������������� ��������������� ���������������� '������������������������

���	�� ���������������������	����������������������������� ���.!���������9 ��������������

� �����������������������������	�������������������������������������������������������� �

��������������������������������������������������������������������������������(������

��� ��	�� �� ��������� ��������� �������� �� ���������� �������� � �� ���� ���������� $��

.!���������5 � ������������������� ��������������������������� �������������� � ����������

���������� ����� ����������� ���� ���%����������� ���������� ��� �� ����� � ��� �����(�������

���� ��� ��	�� �� ������������� ��������������� �������� ��� ���� �������� ������� �����������

������������������	�

.���� ������� ���� ����������� ����������� ���	� ���� ���� �������������� ��������������� ����

�������� ��� ������ ������!���� ��� ����� � ���� ����������� �������������� � ��� ������ ��� �������

����� ���� ����������� ��������������� ��� ��� ����������� ����� ���������� ���	� ��� ��� ��(������

����������� ��������� ��� ����������� ��������� '���������� �������� ���� ���%�����������

�������� ������ ����� ������� ��������� ����� ��������� ��� ���� ����������� �������� ���

��4



�������������� ����� ��� ������4� ��������������������������������� �������������� � ���������

��������������������������������������	����������� ��������������������������������������

������������� ��������� ������������������ ��������������� �����������(����������� ����

������������������������������� �����������%�������������� E���� ���� ���������������

������������������������������ ��� ����	�� �������������� ����� ���� �������������� �����������

�������������� � ������������ ���� �������� ����� ���������� ��������� � ����	��%������

��������� ������������ ��������� ����� ����������� �������������� � ���� ���� � ���� ��������������

���������������� ���� ����� ����� ����	��� ������ ��������� ���� ���� ����������� ��������� �����

�������������� ��������������� ��� ��������� ��� ���� ������������ � �� /�&������� �

/�<�������� ���� " A'������ �2779�� ���� �������� ����� ����� ���� �������� ������������� ���

������������������������� ������������ ���������������������������������������������(������

�����������������������������������������������������������%������������������������	�

��������(�������-�����������������������/�&��������������� �2779������������������������

����� ���� ����������� ��������������� ���� ������� ��� ��(����� ����� ���� ��������������

���������������

#�������� �� ����������� ��������������� ��(������ ��������������� ����� �������� ���� �����

��������� ��� ��� �������������� ����� ����� ����� � �������� ����������� ���	�� ��(����� ����

���������������� �����(������������������������������������� � ������������������������

����� �������� ����������������������������������������������������������������������������

��� ��(������ $�� ��� ��������� ����� ���� ����������� ��������� ������������ �������� ���� �������

������� � ���� ����� ����������� ���������������� ���� ������������� ����� ����� ��� ���������������

������������������������� ���������������� $�������� ����������������������� �������� �������

������������ � �� �� ����������� �������������� � ���� ������ ������������ ��� �� �����������

�������������� � ����� ������ �������� ����� ���� ����������� �������� �����������

���������������� ���� ����������� ��������������� ��� (����������� ������� ����� (������������

��:



��� ����� ����� �������� ���������� ��� ���� ����������� ����������� ���	� ���� ��������� ����

���������� ��������������� $�� �������� � ���� ����������� ��������������� ���� ��� ������� ���

������������ ���� �������������� ��� ������� ��������� �������� ��������������� ����� ���

�������� ����� ���� �������� � �� ���� ������ ����� ��� .!��������� 4�� ��������� � ������ ����

������������ �������� ���� ���	�� ����� ���� �������� ���� ���� �� ����������� �����������

��������������� ��� ������� ��� ��(����� ����� �� ����������� ���������������� )������ � ���

�������� ����� ����������� ���������������� ���� ���� ������� ��� ��(����� ����� ���� ���%�������

���������������������������������������(���������������� ���������

���� �������������� ��������������� �������� ����� ���� ����������� ����������� ��� ���� �����

������� ��� ���� ����������� ���������������� '��������� ���� ����� ��� ��������������� ���

�������� ������� ����� ��� ��������� ������� ���� ��������������� ���� ��������������

��������������� ���� ��(������ ��� �� ������� ����� ����� ���� ����������� �����������

���������������� ��������� � ���� ����������� ��� ���� ��(��������� ������������� �������� ���

�������������������� ���������������� ��������������� ��������������� ����� ���� �����������

����������� ���������������� $�� ���� �������������� ��������������� ���� ���� �����������

��������������	��������(���������������� �������� ����������������� ��������������	�� �������

����������������������������������������

.����������������������������������������������(������������������������������������

��� ��� ������� � �������� ���� ����������� ��������������� ��(������ ���� ��(��������� ���������

������������������������� � ���������������� �������������������������������������������

�������������� ����(���������� �������������	���#�������������34� �������� � ������������������

�������������� ����������������������������������65V�������� ��������� ����� �����������

�� ����������� ��������������� �.!��������� :�� ����� ����������� ��� 6:V� �������� ������ 35�

���������� ������ ��� ���� �� ����������������� ��� ���� ��(��������� ��������� ���� ���	��� $�� ���

��?



��������� � ���� ����������� ��������������� ���� �������� ������� ����� ���� �����������

��������������	 ���������(�����������%����������������

#�� ����������� ��������� � ������ ���� ������ ���������� ��������������� �������� ���	� ����

���������� � ��� �������� ����� ��������� ��� ���� ������ ���������� ���������������� ��� ����

���������� ��������������������������������������������	��������������������������������

��������� � �� ���� ��������� ������ ���������������� ����� ��(������ ��� �� ����� ����� ��� ����

�������������������������������������������������������� $�� ��������������������������������

��(��������� � �� ���� ������ ���� ���������������� � �� ���� ����������� ����������� ����� ����

������������������������ �������������������������������������������������� � ������������

��������������� ���������� ��������� ����������������������������� ����������� ��������� �

������ ���� ������ �������������������������������	����� ���������� � ��� �����������������

����� ������ ���	�� ����� ��!���� ��������� ��� �� �������� �������� )������ � ���� ������

��������������� � � ����� ����������� ����������� ���	� ���� ��(������ ��� �� ����� ������� �����

����� ���� ���� ����������� ���������������� ���� � ��� �������� ����� ���� ����������� �����������

���	� ������������������ ��(����� �������������������� �������������������������������������

����������� ����� �� ����������� ��������������� ��� ����� ������!� ����� �� �����������

��������������� ���� ��� ���� ������ �������������� �������� ����������� ���� ���%�����������

����������

���� ����������� ����������� ���	� ���� ���� ����������� ��������������� ������� ��� ����

���������� ���� ��(������ ��� ��� ����� �������� ���� ��������� $�� ���� ����������� �����������

���	� ����� ���� ��(������ ��� ������ ��� ������� ���� ��������� ����� �������� ���������� ���

������ ��������� ��� ��� ������� ����� ��� �� ������ ������� $�� ��� ��������� ����� �������� ����

�������� � ���� �������������� ��� ���������� � ������� ���� ������ ��� ��� � ����� ��� ����������

������������������ ���������������������������������������������������#��� ��������	��������

��>



����������� ���� ���%����������� �������� ��� ���� �������������� ���������������� $�� ����

���������������������������� ������������������������������(������������������������%�

���������� �����������������������������(���������������������������� $�����������������

�������������� � ����������� ��������������� ���� ���������� ������� ����� ������������ ���

��������� ��� �������%����������� �������������� � ������������� ��������������������������

��������� $�������������������������������������������������������������������������� ������

����� �� ����������� ���������������� $������� ����������� ��� �������� ������������������������

��� ����� �������� ������������ �������� ������������ ������� ��������� ���� ������� ��� ��

������������������������� ��������� ����������������������������������� ������������������

���������������������������������������������/���� � 27>9��

$�� ����������������� ���!��������� � ���������������������������������������(������������

��������������������������������������������������������������������� ���������������������

������������ ��������� ����������� #�� �� �����(������ ����������������� ������������ ����

���������� ��������������� � ���� ��������� ���������� ���� ������� ���� ���� �����������

�������������� � ��� ������ ����� �������� ������ ���������� ��������������� � ����� ���� ����

�������������� �������������� � ��� ������ ����� �������� ���� ���������� �����������������

)������ � ���� ������� � �� ���� ����������� ����������� ��������������� ��� ����� ��������

�������� ��� ����� � �� ���� ����������� ���������������� =���� ���������������� ����� ������

���������������������������������������������������������������������������

���� ����������� ����������� ��������������� ���	� ������������� ������� ���� ����� ��� ������

����� ������������������� ����������������E�������� �������������������������������������

���������� ��� �� ������%������� ����� � ����� ���������� ����� ������ � ��>7V� ����������� ����

������ �������� ���� ���� ����������� ��������������� �.!��������� :� � �������� ����� �����

�������� �� ������ � ��>5V� �������� ��� ���� ����������� ����������� ���	� ������ 2>� ���������

��9



����#�$���$��

�����//��# ��/�����������%��� ��! ��!�#���0�$/�$��!����/��

�#$��#�$�%��� �$���!�#��!

	!#$�"��#��!

���� D����������� �����������A� ������� �������������� ���� '���� �2767�� ������� ����� ����

��������������������� ������������������������(�����������������������������������������

��������������� ���������� ���������������'�����2767�� �������� ����� ������������� �������

��� ���������� ��� ����������� ������������� ������ ������ � ���� ����� ������ ���� ������ ���

���������� ���� ��� ������������ ����� ����� ������ �������� ���� ���� ��� ����������

������������������	��� $�������	���������������������������������������������������� �����

��������� ������� ����� ��������� ������������������������� ��������������������������� �I���

������� �����������(����������������� ����������������������������������������������������

������������ ������������������������������������������$��������������������������	�����

�������� ����������������������������������������������� ������ ���������������������%�

��������������� ����� ������� ��� ��������� ����� ������ ������� � ���� ��������� ���� ����

����� �� ������� ������������� ����� ���� ������� � ����� ��������� ����������� �E������� �

27:4� � #N � =N � ����#=%�� $�� ����� �������� � ������������� ���������������'�����2767��

��������� ���� ����� ������ ���� ��� ���� ���(��� ��������������� ������� ��� ���� ���������

�������� ��������� ����� �� ������������� ����� ����I��� ��������� � ��� ���������� ������������

������� ����� ���� ����� ������� ������� ���������� ������������� ������ ���� ������ ����

����������� �������� ��� ������ ����� ��������� ������������� ���� ������ ����� ��� ������ �� ���O

������� ���������������� $�� �������� � �� D����������� ������������ ������J� ������ ������ ����

���(����������������������������� ������������������������������������������������������

�������������������������� ������������������������������������@����



����������� ���� '�����2767�� �������� ��������������� ��������� ���� ����������� ���������

������������������������������������������������ ��������� � �������������������� ����

�������� ������� ��� �������� ���������������� ������ ��� ����������� ������ ���� ������ ���

���������� ���������������'�����2767���������������������������������������������������

����������������������������� ����������(�����������������������������������������

����������������������A�������������������������������������	���������(������������������

���������� �������� � �� ����� ����������� ���� ��������� �������������� ������� � ���� ������ ���

����������������������������������������������������������������������������������������

���	�� ���� ���� ���� ��� �������� ���� ���������� ��� ����������� ������������� ��� ��(������

�E������� ���� ����� � 2772C� 0��������� ���� )������ � 2773C� ��������� ��� ��� � 2774C�

/�������������� � 277>C�=������������ � 2776C�=����� ������������ �3888 �&��������������� �

�22�-*

'������ ��������� ����� ���������� ������ ����� �������� ���� ���������� ����� ����

������������ ������ �� ����� ��� ���� ���������� ��������� �������� ������������� � �����������

�������� �E��� ��� ��� � 2777C� *��	���� ��� ��� � 388:��� $�� ���� �!���������� ��� E��� ��� ����

�2777�� ��� ���� ������ ����� ������������� ����� ��������� ������ � ��������� ������ ��� �� ������

�������� �������������� ��������� ��� ��������� ����������� ��� ���� ������������� $��

����������� ���� ������������� ��� ����������� ������ ������� ������ ���� ���� ������� ���

������������������������������������������������������������*��	����������� �388:������

������������������������������������������@�����	 ����������������������������� ��������

����������� ��� ���� ������������ ����� ���������� ����� ���� ����� ������� ����� ��� �� ������

��������������������

$����� ��� ������� � ����� ���� ���������� ��E��������� �2777�� ����*��	���� ������� �388:� � �����

���� ����������� � ���������� ��� ���� ������������ ��� ���������� ������������������ ��������

���



���������������������� ��������������� �����������������������������������������������

�������������� �����������������	�����������������������������=����� ����� �������� �3888��

�������������������������������!����������������������������������������1��������������

���������� ����������!������������������� ���������������������������������������������

���� ������������������������������������������������������������������������� �������������

���� ������������ ��� ���� ���������� ���� ��������� � ��������� ������� � ���� ���� ��������� ���

��������� ����� ����������� �� ��������� ���������� ��� ���1������������������� ��������� �����

������ ����� ������������� ����� ������������������� ���� ��� ���� ���	��������������� ���������

�����������������������������������������������������������������������0�������������

)������ � 2773C�0���������� � 2776 �=������������ � 2776� � ��������������������������������

���������������������� �������� ��������� ��� ������������� ����������� ��������� ���������

���� ��� ���������� ���� ��� ���%������� ������������ ���������� "��� ������������ ��� �����

��������� ���� �������� ���������� ��� ���� ��� ����� ������� ����� ��� ���������� ��� ����

������������� ��������� � ������� ��� ���� ������������ ������ ������� ��� ������A��

�������� ��� ������ �� ���	� ��� ������ ��������������� ������� �������� ���������� �������� ����

����� ���� ���������� ��� ���� ���������� ����� ������ ��� ���� ����������� ����� �����������

����������� ����� ��� ��������� ����� ���� ��������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ��

��������������������������������������������������������������

#�� ���������� ��� &������� ��� � 0������ ��� ��� � �3882�� ������������� ����� �������� ����

�������� � ����������������� �������� ��������������� � �� �������� ����� �������� ���� �����

��������� ���� ������� ��� ������ �������� ������������� ����� -������ 4�2� ������ ���������� �������

�������������� ���� ���������� ������ ���	� ��� �������� ��� ��������� ���� ����������� ��������� ���

���� ����������� $�� ��� ��������� ����� ����������������� ��������������� ��� ������������� ����

����������� � ��� ���������� ��� ���� ������������ ����������� ��� �� ������� ����!������� ��

���



������ �������� ������������� � ������������������ ���� � ����� ��� ���� �������� ���E��� ��� ����

�2777������*��	������������388:��

@

-������ 4�2�� ������� ��� ���� .!��������� 3� ��� 0������ ��� ���� �3882��� +�������� ��� ���� ����� �����

����������� ���� ��������� ��� ���� ������ ����� ���%������������ #� �������� ��� ���� ����� ������ ���

���������������������������1��������������������������������������������������

���� ����������� ����� ���� ������������ ��� ���������� ���� ������������ ��� �� �����������

��������������� ���� ������� ��� ���� �!����������� $�� ����� �!���������� ����� �����

������������ ����������������������������������������������������������������������������

����� ���� ����� ��(������ ��������� ��� ���������� �������� ����� .!���������� 4� ���� : �

&������������� ��������� � ������ ���	������� ��� ���������������� ����� ���� ����� ���� ����� ���

������ �� ����������� ��������������� ���� ������������ ���� ��� �������� �������� ���

��3



�!������������������������������� $���������������������������������������������������

�������������������� ������������������������������

$�� ����� �!���������� ����� ����� ����� ��������������� ����������� �� ������������� �������

��������������� ��� ������ �� ������� ��������� ��� ������������� �������� � ������� ��������

������� ��������� ��� ������������� ���%���������� +���%���������� ������������ ��������

������������������������������������������������������������ �����������������������

��� ���� ���������������������� �������� ����� ����������� ���� ����� ��� ������ ���������������

�������� � ������ ���	 � ����� ����� ���� ���������� ��� ���� ������� �������� ���� ���� ������������

���� �������� ��� ���� ������������ ������� ��� �������� �������� $�� �������� � �����������

������������������������� ������������������� �����	������������������ ��� ����������� �����

����������������������������!������������

�����������!��������������������������������$������������������������������ ��������������

������������������������ �����������������������������������!������������������������

����������������� �������� �������������������� ������������� $�� ���� ������� �������������

�!�������� � ���� �������� ����� ���������������� �������� ������������������� ��� �����������

�����!���������������������������

.!���������>�

$�� ������!�������� � ������������� ���!������!��� ������������������1�����������<%������%�

�%��������� �</�#�� ��� ���� ������������ ����� ������� ��� ���� ������������ ��� ��

���������������������������'��������������������������(����������������������������������

����� .!��������� 4 � &������� 3�� ����� �������� ����� ���� ������� ������������������ ����

���������%������������������������� ���� ����������� ���������������� "��������� ��������

��=



���������� ��������� ������������������ �)����������� � �������������������������������

������������ �������� =������ �������� ��� ���� ����������� ��������������� ����� � ����� �����

�������������������������������������� 0����������������������������������������������

����������� ��������������� ������ �� ������������������ ��� ����� ����� ��� ���� ���%����������

��������� � �� ���� ���������������� ���� � ����� ����� ���������� ������� ��� ���� ������

��������������� �=EN� E=%� � ���� �����(������� ���� ������� ��������������� �E)N�

)E%� � ���� �������� ���� ������ ��������������� �)=N� =)%�� ���� ������������ '���� �����

���������������������������������������������������������%������������ ���������(������

������������ ������ ����������� ��������� � ������ ���������� ����������� ���� ���� ��������� ���

�������	�

/ �����

���������� ���� ���1����� ����� 26� ����� ����� ��#� ������?� )����� � IB��� ���� ����� �����

����������� �� ����������� ��������������� �����.!���������4 � &������������� +�������� ����

������������!����������� ����������������������������� ������������ ��� ����������������

������������������������������������������������������������� 2:�9����������������'����

����� ������� ��� ������� � ���������� ���������������� � ��!� ����� �����	 � ��� ���� ����� �����

������� ���� ������� � �� ������ ��� ���� �������� ������ #��� ����������� ����� ����� ���

��������������������I������B�������#�������������������+�����������#�� � 2765�

������&�� ��������� ����������� ������ ������ ����� ������ ���� ���� � �������������� ���������

������� �������� ���� �������� ����� ����������� ������ ������������ ��� ���� ����������� ���

����������� ���� ������� ����� ���� ���� ����� ���� ������� ����������@��� ��� ����������������

��1������� �58��L	���� ��������������������������#������������������� �������������!���

������������������B����$���������� ���1��� �&#�������������������������������������

��4



��������� ��� ���� ������ ���������� ����� ���� ����	� ������� � ��� �������� ���� �����������

��������� ��������������������������������������������	�������G��

�������������������������

���������������������

-������ 4�3�� ���� �������� ����� ���� ������������ ��������� ��� ���� ����������� ���� ���� �������

���������������� +�������� ��� ���� ����� ����� ���������� � ������� ��������� ��� ���� ������ ����� ���%�

��������������������������������������%�������������������������������������������������������

+����� ��� ����������� ���� ���%����������� ��������� ����� ���������� ��������������� ��1������ ���

�����������

�����������	��� ��'��	������ ����	���� ���� ����� ����� ��������� ��� ���� �������� ����

�������� ����� ������� ������� � ��������� � ���� �������� ����� ������ ����� ������� ��� �����

���������������������������������22� ���������������������

+���%�������������������������������	�� ��������������������������������������!���������

$������� ������������������� ���� ��������������������� � �������� ����������� ���������������

�������� ����������������� ����� ������� ���������������� ��� ������� ������ ��� ���� �������

���������������

��?



#��� ������������ ����� ����������� ����� ������� ���� ���%���� @����� .���� ��1������� ����

��������������������������������������������������������������� �����	���	��� ����������

��������� E���� ���� ��1�������� ���� ����� ����� ���� �	��� ���� �������� ���� �����������

������� ���� �������� �#������� � ������ +�������������� � �	����� � IB��� #��� ��������

��������������9�����������������������1����������������������#������������������������

�������������������� �������������������������������������������

(	������&�� "���� ���� ������������ ����������� ���� ����� ���������� ���� �������� �����

������� �������������� ����� ��� ���������������� ��1������� ������������������ �.������� �

'����� /�����!�� ���� ����� ��������� ��������������� ����� ������� ��������� ��� 28V�

������%��������������������������������������%��!������������%�������������� ������ 23�

�������������������������������39V�������������������������������3:������������������

��������������������������������@�������������������:8�����������������������������

������������� ���<�����������

�������������������������������������������������������.!���������4 �&�����������

����������� �	���	�	���	��� ��	���	�� ���� �������� ����� ���� ����� ��� ������ ����� ����

.!���������3 �&������������-������4�3�����������������������������������������������O

������������������%������������������

�	����� �	���	�	���	��� ��	���	�� ���� �������� ����� ������ "��� ������� �������� ���� ��

�������������������������������������	��������� �U��� ������������������36������������

2:��� ������ .���� ������� ���� �� ������� ��� 3�9��� ���� ���� �������� ����� ����������

��������������������������� �������������� �������� � ����(���� ��������� ����������������

���������������������������������������������-������4�3���$����������������������������

��>



 �'��	����������������� ����������	��� ���	�	��� � � ��'�� �	����� �	���	�	���	���� '����

����������������������������������������������������������������� ����������������������

26� ������� ��� ��������� ��� �� ������� ��������������� �UN� G%�� ��� ������ ��������� �����

���������� �������������� � ��� �(���� ������� ��������� ��� ����� ������� ����� ������� ����

��������� ���� ������� ����������� ����������� ���� U� ������� � ���� ������ ������ ���� G�

��������� ����������������������������������������������������������������������������

��� ���� ����� ����� ��������� ��� ��������� ��� ���� ����������� ���������������� .���� ��������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������	��� ����	���� ���� ������ ������ ���������� �������� �������� � ������� ������ �����

��������������������� ������� �����������������������UN�G%��� .����������������������48�

�������� $�� ���� ������� ������ ����� ��������� ������ ��������� ����� ����� ���� ������ �����������

��������������� �=EN� E=%�� ���� ���� ������� ��������������� �UN� G%��� #� ��������

�������������38� ������� ��� ���� ������ ����������� ��������������� �=EN�E=%�� ���� 28� �������

��� ���� ������� ��������������� �UN� G%��� ���� ������ ������ ����� ���������� ��� ��������O

������������������ ���� �������������������� ������������������������������������������

������������������� � ��������������������������������=EN�E=%�����������������������

��� ������������ ���� ������ ������ ���������� ��� 23� ��������� ����� ���������� ������� ���������

�=EN� E=%�� ���� ������� �E)N� )E%�� ����������� ��������������� � ���� ���� �������

��������������� �UN� G%��� .���� �������� ���������� 28� ������� ��� ���� =EN� E=%�

���������������������������29�����������E)N�)E%�����������������.�������!�������������

�����������������������UN�G%��������������� ���	����������������������������������������

$�� ���� ������� ����� � ������ ���������� �����!� �������� � ���� ������ ��������������� �)=N�

=)%�� ���� ������������ #�� ��� ���� ��������� ����� � ��� ������ ��!��� ������ ���� �������

����������������UN�G%��������������������������������������������������������=EN�E=%�

��������������� ������������ ����� ������� ������� E)N�)E%� ��������������� ���� ����� 29

��:



����!����������	��� ���������������������������������;����������������������1�������

</��#����������� ��������������������� ��)�>�3 ����������� �1���)���������������� �����

43������������������4�2��

������4�2��;���������������������������������������#�����%�����������������	�������� =������

�������%����@����

#+
;#� �, ,������ ���</��#�

�������������

%3�: Y2�8 %4�9

%3�> Y�89 %4�>

Y2�8 %4�>

Y3�9 %4�5

%4�8 Y2�3 %4�:

Y3�9 %4�9

%:�8 Y2�9 %4�3

Y3�9 %4�8

Y:�8 %4�3

Y9�9 %:�8

%:�9 Y3�9 %4�: �29

Y:�9 %:�8 �29

%9�3 Y:�5 %:�3 �29

%9�5 Y:�6 %9�8 �29

%9�6 Y:�6 %5�9 �29

%5�8 Y:�6 %5�9 �29

��9



������� ��� ���� )=N� =)%� ���������������� $�� ���� ������ ����� � ������ ���������� ��� �����

�������� �����������������������������������������������������������������������������������

�����������%������������ ��������������������������������������������������������=EN�

E=% � E)N� )E%� ���� )=N� =)%�� ���������� ��� ���������� ��� ������������ �������� "��

���������������������������������������������UN�G%����������������������������������������

������������������������������������������������ ���������������������������� $������ ������

����� � �������� ���������� ���� ����� ����� ��������� ������ ���� ����� ���������� ��� ����

�������������� ����������������������������������������������������

'������

(	������&�� ���� �!������������ �������� ������������� ���-������4�4�� #��� ������� ����� ��W9��

����������������� �������������������������� � ���������������������������������������

&#2 � &#3� ���� &#4� ��������� ������ ����� ���� ������� �������� ��������� ������� ��������

����� � ���� ���� ���� ���� �� ������ ������� ��� �������� ��� ���� �������� �������������

��������� � ���� �������� ��������������������1�������������������� ��������� �������������

������������ ����������� ���� ����� ���� ��������������� ������������������ � �����������

��������������� ��������������� ����������������� ������� ���� ��������� �������������� ���

���� ��������� ���������� �����! � ���� ���� ��� ������ ����� ����� ���� ������� ������� ��� ����

�����������������#���������(����������������������������������������������������������

�����!���������������������������� ���������������������������������������� ���������

�������������������������������������������������������������������-���������1���������

����� ����������� �������� ��� ������������� �����! � ���� ���� ���� ����� ����������������� ���

���� �������������� �����!� ���� ���� ��������� �������������� �����!�� ���������������� ���

���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������� ������������������������������������������

�32



�����	� �+�+� 1&�&*$�� �	)��&*�� �������$��*�� ��	� 	9�	*�� &'� ��	� �$��	��� >��	%?� $*�� ��	� ��$��	���

>��$),?� �	��&*��&'���	���((&)$�(��+� 3���$*)	��$�	�(&��	��&���&� ��	��$� >/$9�*&��$*��=$��&*-�

277�?+

 �'��	������ )���	���� �	����� �	���	�	���	���� ���� ���%���������� ������������ ���� ����

����� ����� ��������� ��� ��������� ��� ���� ����������� ��������������� ���� ���� �������

��������������� ��� ������ ��� -������ 4�:�� ���� ������� ����� �������� ���� ������ ���O

������������������������������������	� �-X2�

242



288� % $

Q������

S�)��

����������� ������

-������4�:���������%������������������������������������������)������������)�������������

����������������������������������������.�����������������������������������������������

��������%���������������������������������������������������������������������������

��� -������ 4�9�� .��������	� ����������� ���� ���������� ���� ����� ������ ���������� ��� ��

������������������ ������ ��������� ������� ������������� ����)����������� ������ ����������

������� �� ���� ������ ��������������� ��������� ��� ���� �������� ����� � ����������� ������

����	������������������������� ������� ����������� +�������������������������������	����

��������� ��������� ��� �� ������ ����� ���� ������ ��� 288V� �������� ���� ����� �������� #��

������������������������ ���� 2>�����	����������������������������������������������������

������� ��� ����	 � -�25 33:�W4>�93 � �X8�882 � �� ������������ ������� ��� ����� �

-�� 2:�W2:�9> � �X8�882� ���� �� ������������ ������������ ��� ������ ������� 

-�25 33:�W42�>5 ��X8�882�� �������������������� ����������������������������������������

��������� ����� ������ ����� ������������ �������� ��� ������ ���� ���� ������ ������ ����	�� ���

�������� � -�� 2::�W::8�8: � �X8�89 � -�2 2::�W22�3> � �X8�89 � ���� -�� 2::�W>�:7 �

�X8�89 � �������������� -��� ���� ���������� ����	�� ������������ ���� ���� ������� ���� ���

�3�



����	������������ �-�4 :3�W:�3: ��X8�89 �������������������������������������(������������

���� ���	�� ������� ����� �������� ��������� ��� ���� ������������ ��������� ����� ������ �����

������������ �������� ��� ������ ���� ���� ������ ������ ����	�� ��� �������� � -��2 42�W�25�>�> �

�X8�89 �-�� 42�W24�26 ��X8�89� ����-�� 42�W:�9: ��X8�89 ������������� ���������������

������������������������������������������������	������������ �-�� 42�W8�7�

8 � d$� 2%%%%%%%%%%%%2%%%%%%%%%%% 2%%%%%%%%%%%%2%%%%%%%%%%%2%%%%%%%%%%%%2%%%%%%%%%%% 2%%%%%%%%%%% 2%%%%%%%%%%%2%%%%%%%%%%% 2%%%%%%%%%%%2%%%%%%%%%%% 2]

2� 3� 4� :� 9� 5� >� 6� 7� 28� 22� 23� 24

=���	���������������

-������ 4�5�� ���� ������������ ��� ���� ������ ������ ������� ��� ��������� ��� ���� �����������

�����������������������������������)���������������������

$������������������������������ ���� ������ ����� ����� �������� ��� ����� ���� ������ �=EN�

E=%�� ���� ������� �E)N� )E%�� �������������� � ���� ������������ ����������� ��������

������� ���� ���������� � -�� 2:�W44�:6 � �X8�89� ���� ������ ���� �� ������������ ������� ���

����	 �-�9 >8�W27�24 ��X8�89�� �����������������������������������)�����������������

�����������������������������������������������������������������������	������������ �

-�9 >8�W38�65 � �X8�89�� ������ ���� �� ������������ ������� ��� �������������� �

-�� 2:�W48�24 � �X8�89 � ���� ����� ������� �������������� ����������� ����� ���� ������� ���

����� � -�� 2:�W2:�95 � �X8�89�� ������� ����� �������� ��������� ��� ���� ������ ��

�3=



�������������� �������� ������ ���� �� ������������ ������� ��� ����	� ���� ���� )�����������

����� �-�25 33:�W98�2: ��X8�89 ��������������������������� �-�25 33:�W8�93�

288� <G�

79� %�

78� %
E
Z � 69%

� � 68� %�

>9� %�

�� >8� %
&;

��
��
Z � 58� %�

99� %

@A@�
8[
E

59� %
����

)��

2 4 9 > 7� 22� 24� 29� 2>� 27

=���	���������������

-������4�9��+������������������������������������������������������������)������������)����

�������.�����������������������������������������������

������������	���	�	���	������������������������������24�����	����������������������������

�������� ��� ���� ����������� ��������������� ���� ������ ��� -������ 4�5�� ���� )�����������

������ ����� ��������� ��� ��������� ����� ��� ���� ��������������� � ����� ����������

���������� ������������������������������ ��(�������������!�����������������������������

����������������������������������������������� ������������������������������� ���������

�����������������������������

$�� ���� ������ ������ ����������� � ������ ���������� ������������ ��� ���� ������ ���������������

�=EN�E=%� ���������������������������������������	 �-�4 :3�W3:�95 ��X8�89 ������������

���� ��������� ��� ���� ������ ��������������� ���������������� ��������� ������� �������������

������ ���� ����� �� ������������ ������� �������� � -�� 2:�W22�9 � �X8�89� ���� �� ������ ��

�33



����	 � -�3 36�W8�92�� ������ ���� �� ������������ ������� ��� ����	� ���� ���� )=N� =)%�

�������������� � -�3 36�W:>�7 � �X8�89 � ���� ���� ���� =EN� E=%� �������������� �

-�3 36�W:�>9 ��X8�89 �����������������E)N�)E%��������������� �-�3 36�W8�43�

'��������������������������������� �����	������������������ ��������������-������4�>��$��

����������������������� ����������������������������� �������������������������������

����� ������ ��� ���� ����������� ���������������� ���� )����������� ������ ���������� ��� ��

������ ����� ���� ������ ��� �������� #�������� ��� ��������� ��������� ����� ������ ���� ��

������������ ������� ��� ����� � -�� 2:�W63�3 � �X8�882 � �� ������������ ������� ��� ����	 �

-�� 2:�W5�64 � �X8�89 � ���� ������ �������� ���� ���� �������������� �������� � -�� 2:�W:�3:��

"��%��������%�������������������������������������������������������������������� ������

����������������)��������������������������������������������������������������� �

��:�W2�42 � ���� ���� ����� ������ ����� ����������� �������������� ������ ������ �

��28�W36�67 ��X8�882�

288
����

)��

��
�
�
BAC���
	�8�
e � 58� %
+2�
� � 98� %

:4��

=���	���������������

-������4�>������ ����� �������� ��������������� ���� ����������� ���������������� ��� ���������� ������

���������������������������� )������������)������������ .���������� ���������Y������������������

���������

�39



-��� ���� ����� ����� �������� � ��� ������ ����� ���� )����������� ������ ����� ������ �

���������������� ������ ��� �������������� ��������������� �����������������������������

��������� ���� 99V� ��������� )����������� ��������� ����� ����� ������ ���� �����������

�������������������������� ���:�W2�29��������������������	�������������������������������

����������������������������	�� ����������������������������������������������� ��������

)��� ���������� ���1������ ��� ��������� ������������ ��� ���������������������������� ����

����������� ��������������� ���������� ����� ���� ������� ��� ���������� ���� )�����������

��������������������������������������������������������������� �-�4 23�W3�9:�

����������

���������������� ��������� ����� ����� ���������� ��������� ��� ���� ������� ���������������

�UN� G%�� ��������� ��� �������� � ���� ���� ���	����� (���	��� ���������� ���� ����� ��������

����������������������������������������������������������������������������������������

���� ����������� ���������������� .���� ������ � ���������� � ����� ������� ����������������

��� �� �������� ����� � ������������ ���� ��� �������� ������� ����� ���� ����� ���	��� ����

��������������������������������������������� )������ �������������������)�����������

������ ����� ����� ��� ������ ���� ��������������� ������������� ����� ���� ����� ����� ����� ���

������������������������������������������������ ��������������������������������������

������������������ �������� ������� ���	� ��� ���� ����� �!����� ��� ���� �������� ������� ����

�������� ������� � ���� ��� ���� ���������� � ����������������������������������������������� $��

������ ����� �������� ����������� �������� ���� ���� ������� �������������� � ���� ���� ��� ����

����� �������������� ��(��������� ���� ������� � �������������� ������� ���	 � ����������� ���

��������������� ������������������������&���	 �=�������� �F���������(���� �3883��

�3>



��������������� ������������ ��������� ����� ���� )����������� ������ ���������� ��� ��

�������������� ������ ������ ����� ���� ����� ������ ��� ���� =EN� E=%� �������������� �

-�� 3:�W>�57 ��X8�89 � ���� �������E)N�)E%� �������������� � -�� 3:�W:6�8: � �X8�89��

������ ���� �� ������������ ������� ��� ��������������� ���� ���� )����������� ����� �

-�� 2:�W9�39 � �X8�89 � ���� ���� ���� ���� ����� ����� � -�� 2:�W8�4>�� ������ ���� ����� ��

����������������������������������������������������������������������	 �-�9 >8�W38�65 �

�X8�89�� ������� ����� �������� ��������� ��� ���� ��������������� ��� ����	� ������������

������� ����� ������������ �������������� ��������� �������� ���� ���� ���������������� ����

���� ������ ����� ����	� � -�� 2:�W72�96 � �X�89 � -�� 2:�W27�55 � �X�89 � -�� 2:�W25�8: �

-�� 2:�W��2�:2 � -�� 2:�W32�29 � �������������� +����������� ���� ���� ������� ��� ���� ��!���

����	������������ �-�� 2:�W�3�67�� ��������������������������������	���������=EN�E=%�

�������������� � -�9 >8�W3�84 � ���� ������ ���� ��� ������� �������	� ���� ���� E)N� )E%�

�������������� �-�� 2:�W36�>5 ��X8�89�

$�� ���� ������ ������ ��� �������� � ��� ������ ���� ������ ��������������� �)=N� =)%�� ����

���������� ������������� �������������������������� �����-������4�5���E���������� �����

��������������������������������������������������������������������� � ������������

��� ���� ������ ��������������� ���� ������������ ��� �� ��������� ��� ������������ ��� ����

����������� ������� ���������������� ���� ���� )����������� ������� #�������� ������������

��������� ����� ������ ���� �� ������������ ������� ��� ����� � -�� 2:�W9:�5: � �X8�89 � ��

������������ ������� ��� ����	 � -�3 36�W9�59 � �X8�89 � ���� ������ ���� ��� ������������

������������ �������� ������ ������� � -�3 36�W6�5>�� ������ ���� �� ������������ ������� ���

�������������� �-�3 36�W46�>5 ��X8�89 ���������������������������������������������������

�������	 �-�: 95�W36�77 ��X8�89�� �����������������������������������������������������

����� �� ������������ ������� ��� ��������������� ���� ���� ������ ���� ������� ����	 �

-�3 36�W69�49 � �X8�89� ���� -�3 36�W4�6: � �X8�89 � ������������ � ���� ���� ���� ���� �����

�34



������������ ������� ��� ����������� ��� ������� ������������ ��� �� �����������

��������������� ����� ������� ����!���� ������� ��� ������ ��� ��� ������������ ������ �� � ����

�!����� � ��������� ����� ���� ��������� �����!� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����� ��������

����������	���������������������������������������������%=���� ����� �+����� � ����

-������ �2775C� ���� �3888� ������������������������������������������������������������

�&���� �)��	��������B����� �3883���#�����������������������������������������������

������%������@��������������������������������������������������������������! �����������

���� �������� ����� ��� ����������� ��� ���������������� �*��	���� ��� ��� � 388:��� $�� �����������

�������� ���� ���� �������� ���� ��������� �������� ��� ���� ��������� ������ ����� �����������

��������������������������!������������������������������������������������������������

�*��	���������� � 388:���<����������� � ����������������������� �����������������������������

������������������!�

.!���������>�

$��.!���������>��������� �����������������������������������������������������������

��� �� ����������� �������������� � ��������� ��� ���������������� �����%��������� ���������

����� ���� ��������� ������������� $�� ��� ��������� ����� ������� ��� ���� �����!� ���������� ����

������������ ���� ����� ����������� ���� �������� ��� ���� ������� ������ ��� �������

���������������� ���� ��@�� ������� ������� ��� ��� ��������������� � ���������������	�������

������������������������������$��������!�������� ������������������������������������

.!���������>�����������������������������������������������������������������������

��� ���� ����������� ���������������� "��� ������ ��������� ���������� �!������!��� �������� ���

���� ������������ �)����������� � ���� ������ ������ ��������� �!������!��� �������� �������

�����!����������������������������&������������������+����������������������������������

��� ������ ���� ����������� ��������������� ����� ���� ����� ��� ���� .!��������� >��� $�� ��

�=2



�����	� �+6� 1&�&*$�� �	)��&*�� �������$��*�� ��	� 	9�	*�� &'���	� �	��&*� '&�� �$��� .���� $*� �*�	��	��$�	�

$�&�*��&'��$�$�	�'&����	�D()���&�(� >�?�$*�� '&����	�1&���)$�� )&*��&����&�(� >8?+� 3���$*)	��$�	�

(&��	��&���&���	��$� >/$9�*&��$*��=$��&*-� 277�?+

 �'��	������ )���	���� �	������	���	�	���	���� ���� ���%���������� ������������ �������

���� ������� ���� ���� ������� ��������������� ���� ����� ���� ����������� ��������������� ��



#����������� ����	���� ������� ����������� ������ �������� ����������� ���������������� ����

)����������� ���������������������������������� ����������������� ��������������������

�������� ��� ��(����� ���� ������ ���� ����������������� $�� ���� ������ ������ ������� ��� ������

���������������� ����� ���������� ��� ����	�� ��� ������ � ���� ����� ������ ������� (���	�

��(��������� ��� ����� ���������������� )������ � ���� )����������� ������ ������� ��

������������(��������� ������� �������������������������� ����������� ���� ��(������������

���� ���	� ��� ������ ����� ����� .!��������� 4 � &������� ������ E���� ���� �������

��������������� �E)N� )E%�� ���� ���������� � ���� )����������� ������� ������ ����������

���������� ��� �� ������ ��������� ������ ��� ������ � ���� ��� �� ������ ��������� �������������

������������������������������������=EN�E=%����������������� �������������� � ����

��������������������������������������������������������������������������������!������

����� ��� ����������������� ������������ ������������������������ ������������� $�� ������������

����� ����)����������� ������ ����(������ ���� ���������������� ��� ��� ���������� ������ �

���� ����� ������ ��������� ���� ��� ���� ��������������� � ������ ���� ��������� ��������� ���

�����(������� �������� ���������������� E���� ���� ��������������������� �)=N�=)%�� ����

���������� � ����� ������� ������� ������������ ������� ��������������� ����� ���� ������

����� ���� ������������ ��� =EN� E=%� ���� E)N� )E%� ����������������� )������ �

������������������� ���������������������������� ����� ������ ������� ���� ����������	����

���������������������� ������ � �������� ����)����������� ��������������������� ������

�������������������������������� "��������� � ������������������������������������������

��������������������� ������������������������������������������������������������������ �

�������������������������������

�����������������������)����������� �������������������� ���� ����������������������

����� ���������� ��� �� ������%������� ������� ���� � ����� ����� ����� ������ ���� �����

������������������������� � ����)���������������������������������������������������

�3?



 �'��	�����������������=�����������������������������������������������������������

28� ����� ������������ ������ ��������� =���� ������� ����� ������� ��� ���� ����������������

������ �� �������� ���������� ����������������� ������������ ����� ��������������� ��� ����

������������������.!���������>��

$�� ������ ���� ��� �������� ����� ��������� ����� ��������� ��� 48� ������� ��� ���� �������

��������������� �UN� G%��� ������ ���� ���������� ��� ���� ��������� ����������� ��� �������

������� ������� ������ ����������� ��������������� �=EN� E=%��� .����� ������ ������ ���� �������

��������������� �UN� G%�� ������������� � ��	������ ������ ���28� ����������� ��������� ������

������ ���������� ��� ��!� ���������� .���� �������� ���������� ��� 28� ������� ��� ���� ������

����������� ��������������� �=EN� E=%�� ��������� ��� 29� ������� ��� ���� �������

��������������� �E)N� )E%��� ���� ������� ��� ������ ����� E)� ���� ���� )E� ��������

��������� �������������� ������������������� ������������� �������������������������	�� ���

���� ���������� "�� ������ ��!��� ������ ���� ������� ��������������� �UN�G%�� ������������� �

��	���� �� ������ �������� �������������������� ������ ����������������������� ���������� .����

�������� ���������� ��� ����� ������� ��� ���� ������ ����������� ��������������� �=EN� E=%� �

������������������������������������������������������E)N�)E%� ����������������������

���29�������������������������������������)=N�=)%�������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

����	������������������� �����������������������������������������������������������

����������������� ��������������������������������48������������������������������������������

������ ���������� .���� �������� ���������� ��� ������ ������� ��� ����� ��� ���� �����������

���������������� ���������� ��� �� ������� ������ ����� ���� ����������� ����� ���� �����

��������������� �������������������������� ���� ������������ �������� "�� ������ ������ ������

���� ������� ��������������� �UN� G%�� ���� ��������� � ��	���� �� ������ ��� ��!� ������� ����

��������

�=�



������ ��� -������ 4�7� ���� ���� ������� ����� �������� ���� ������ ������� �������������� �

-X2�

Q�&����!�

S�)��

����������� ������

-������4�7���������%���������� ������������������� ����������� ���� ������������������������������

&�������� �������� �&����!�� ���� )����������� �)������������ .���������� ��������� ���������� ������

������������

��������%���������������������������������������������������������������-������4�28��

����)����������� ������ ������������������������������������������������������� �����

(���	�������(�������������	������������������������������������������������ �����������

����� ��� ���� &�������� �������� ������� ���� &�������� �������� ������ ������� �� ������ ���

��������������������� ��������������������%���������� ����� � �����������������������������

����������������������)������������������#��������������������������������������������

������������������������������ �-�� 9�W8�8: ���� ���������������������������������������	 �

-�22 99�W28�3: ��X8�89� ���������������������������������������������� �-�22 99�W:�29 �

�X8�89�� ������� ����� �������� ��������� ��������� ����� ������ ���� �� ������������ ������� ��

�=4



���������� ����� ������� ��� ���� ������������ ����� ������� ������������ ��� �� �����������

��������������������������� ���������������������������� ����������������������� ��������

��������

/�����

���������� .����������������������������������������������������������.!���������>���

���1���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������"�������������������!������!����������������������������� �

������� ���� ������ ������ ��������� ��������� �������� ��������� "��� ������� ����� �������

������� � ����� �������� ������ ��@��� ���)����������� ������ � �W4 � ���� &�������� ��������

������ ��W:��#�����������������������������������������������������.!���������>��

������&�� ��������������� �������������������� ������������� ���� ����� ��� �����������

����.!��������� >��� ���� ��������� ����������� �������� ��������� �������� �������� ����� ����

����� ��� ���� ���� ������������ �������� �!����� ����� ���� ������������ ����� �������� ��� ��

���������2�� ����������8�8:1������</��#�������1������������������������</�#�����

��1������ �������������� ��������������� ���� ��������������� ����� 	�� �	��� ���� ����� ������

��1��������#�����������������������������������������������������������������

(	������&������������������������������������������������.!���������>��

������������������������������������������������������.!���������>��

��	���	����������������������������������������������������������������������������������

���������������������.!���������>��

�=�



'������

(	������&�������!������������ �������� ������������������������� �����������������������

������� ��� ������������ �������������)����������� ����&�������� �������� ������ ���-������

4�6�� ���� ������� ������� ��� ���� ������������ ���� �������� ��� ���� ������� ����������

������ ���� ���� ������������ �������� ��� .!��������� >��� #��� ������������ ��������� �����

������������������������������������������� ���������������������1��������������������

&#2 � &#3� ���� &#4�� ���� �������� �!������� ��� ���� �������� ����������� � ����������

���������������������������� �������������� ��������������������� �����������������������

������������� #��� � ��� ���� ������ ������ ���� ����������� �������� ������� �������� ��������

����������������� ����������������� ����������������������������!���������������#��������

���� ����� ������� ��� ���� �����!� ���������� ���� ������������� $�� ���� ������ ������ ����

����������������������������! �����������������������������������������������������!����

�����������������������������������������������������������������������!�

'���� ���������������� �������������� ������������� ����� ������������! ���������������������

�������� ��� ������������� �����!�� ���� �������������������� � ���� ���� �������� ���� �������

����������������������������!������������������������������������"��������������������

����� ����� ��� ����&#2� ������ � ���� ��� ���� ������������ ���������� ��������� ���������������

������������

�=3



������������������������	 �-�� 32�W34�62 ��X8�89 ���������������������������������������

�������������������� �-X2�

288� <G

79� %

��� 78� %�
�
�� 69%�

H � 68� %

b� >9�%

X9� >8�%

� � 59�%
+2

Z � 58�% &����!

)��99� %

2� 3� 4� :� 9� 5� >� 6� 7� 28� 22� 23

=���	���������������

-������ 4�28�� +����������� ��� ���� ������� ��������������� ���� ���� &�������� �������� �&����!�� ����

)������������)������������.�������������������Y���������������������������

������������	���	�	���	������������������������������������������������ 23�������������

�������� ��� ������ ��� -������ 4�22�� =���� ������� ����(������ ����� ������������������� ���

����� ����� ������������ =���� ������� ������� ��� �������� ������������ ����� ����

������������� ������ ������� ��� ���� ������ ��������������� �)=N� =)%� � ��� �� ��������

�������������������������(�������������������	�����������������������.!����������4�����

: � &������� ������ ����������� ���� ������� ���� &�������� �������� ������ ���������� ��� ��

������� ������ ����� ���� )����������� ������� ������� $���������� ��������� ��� ���� ������

������� ��������� ����� ������ ���� �� ������������ ������� ��� ������ ���� ���� ������ ������ ���

���������������� ��������������������� �=E� �-�� 9�W>�>2 ��X8�89 � ��������� ��������������

������ ��� ����	� ����������� � -�� 9�W3:�> � �X8�9�� $�� ���� ������� ���� ������ ������� ��

�=9



������������������������ ��������������������� ������������������� ���������������	�������

���������������������������������� ������������������������� ������������������������������

���� ��(����� ����������� �������������� ������������� -��� ���� ������ ���� ����������������

���������� ��������� ���� ���������� E���� ���� ������ ��������������� ���� ����������

����������� ��� ��� ��������� ����� ������������ ��������� ����� ����� �������� �� ������%������

����	���(���������������������������������������� ���������������������������������	���

��������#����%�������������������������������������������� ������� ������ ����������������

���������������������������������)������������������ "�����������������������������

�����������������%���������������)��������������������������������%��(������������

����� ���	�� ��������� � ������������ �������� ��������� ������������ ��� ���� �����������

�������������� �����������������������������(������������������������������������������

)����������� ������ ����� ���������� ��������� ��� ���� ������� ��������������� ����� ���

��	��� ����� ������� � ���� ����� ����� ����� ��� ����(����� ���� ���	 � �������� ����� ���� ����

��������������(��������� ��������������������������� ��������������������������������������

��� ������!���� �������� ���� ���� ���	��� ���� �������� ��� ����� �!��������� �������� ����

����������� ����� ���� ������������ ��� ��������� ��� ���� ��������� ���� ������� ��� ��

������������������������� ������������������������������������������������������������������

������������������������� ����������������������������������������� ��������������������

���&�������-��������!��������������������������������������� ��������������������O

���������������������������������������������������������������������������������������

"��� ������� ����� ���������� ���� ����� ��� ���� � ��� �� �����(������ ��� ������� � ����

������������ ��������� ����� ��������� �!���� ������� ��� ���� ��������� ������ ���������� ����

������������� ������ ������ �������� ����������������������������� �����!�� $�� ������������

����� ������� ��� ���� ��������� �����!� ����������� � ��� ����� ������� ����������� � ���� ����

����������� ������ ��� ���� )����������� ������� -��� ��� ��� ��� ������������ ����

�3:



������ ������ � �������� ���� )����������� ������� �����A�� ������������ �������� ��� ��

�������������������������������������������������������� � �������������������������� �

��� .!��������� >�� ���� >� � ��������� ������������ ��� ���� �!����� ����� ������ ������� ���

������������ �������� ��� ���������� ��� ������ ���� ���������������� #������� � ����

����������������������������� � ���.!���������>� �������������������������������� �����

&�������� �������� ������ ����� ������ ����� ��� ������ ���� �������������� � ��������

)������������������������������������������������������������	��������������������������

��������������������������%�������������

���� )����������� ������ ������� ��� �������� ������������ ������� ������ ���������������

�)=N�=)%�������������������������������������������������������.!���������>� �����

���� �������� ��� �������� ���������� ���� �������� ��� ��(��������� ����� ��� ������ ����� �����

.!��������� 4 � &������� ������ #� ��������� �������� ���� ���� ���� ������������ ��� ����

��������������� ��� ����� ������ ��� ��������� ��������� ��� ��������� ����� ���� �����������

��(������ ��������������� � ������ ������ ��� ���������� ��������� ��� ������������� �������

������ �������������� � ���� ���	� ���� ����� ��(������ ��� ���� ���������� ��� ����������

�������������

$��.!���������>���������������������������������������������������������������� ����

������ �������������� � ��� ���� )����������� ������� +����������� ��� ���� ������

��������������� ��� ���� ������ ����	� ��� �������� ���� ���� ������ �������� $�� ���� ��������

�!�������� � ���� &�������� �������� ������� �� �������� ��� ������������ ��� ���� ������

��������������� ����� ���� �������� ��� ���� )����������� ������� ��������� � ����� �����

����������������������������������������������������������%�����������������.!���������

>��� )������ � �������������������������� ��������� �������� ������������������������������

����������������������������� ����������������������������������������������������������

�=:



�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������	����������������������� �-X2�

�������

-������ 4�22�� +����������� ��� ���� ������ 23� ��������� ��� ���� ����������� ��������������� ��� ����

&����������������������������)����������������������

$�� ���� ������ ����� � �������������������������������	���(������ �������������������������

���� ������ �������������� � ���� &�������� �������� ���������������� ��� ��������� ������ �����

����)���������������� ����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������� �����	������������������ � ��� ������

��� -������ 4�23�� #�� ��������� ������������ ���������� ��� ���� ����� ����� ����� ������ �

���������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ � -�� 9�W2�>9 � ��� ������������ ������� ��� ����	 � -�4 29�W8�9> � ���� ���

������������ ������������ ��� ������ ������� � -�4 29�W8�3>�� "��� ������� �%������ ��� ����

����������������������������	�������������������������������&���������������������������

����������������� ������� ����� � ��4�W4�>> � �X8�89 � ��������)����������� �����������

��� ���3�W2�97�

�=>



������!�������� � ���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� � ���������������������������(��������

����������� ��������������� ����� .!��������� : � &������� ����� ��������� ���������� �����O

���(������ �������� ������� ������������ �)������������� .���� ������� �����%���(������

���������������������������������������������������������������������������!������!���

������� ���������������������������������������!��������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������%���(������

��������� ����������������������������������������������������������������������������

��������� ����� �������� �������� ������ �������� ����� ����� ������ ���� ����� ���������

����������� ����� ���������� ���� ���� �!����������� ����� � �!����� ���� ��������� � �������

������������������������! ������������������������������ ����������������������������

���� ����� ���� ��� ����� �������� ������� ��� ���� ������������ ��� ����������� ��� �������

�������������������������������������������

'���� ���������������������������������������������������������������������������������

����	������������������� ���������������������������������������	�������������������������

���������� ��������������� ���������� ��� �� ������%������� ������� -������ � ���� ������

������������������������������������������������������� �������������������������������

.!��������� >�� ���� >��� $�� .!��������� >�� ������������ ��������� ����� ����� ����� ���

�������� ����� ��������������� ������� ���� ������� ����� �������!�� � ��������� � ����	���

������������� ������������ �������� ���������� E�������� ������������ �������!���������� ���

������������ ����� ��� �������� ��������� � �� ����	��� ������ ������������� ��� ����

����������������������������������������������������������������������������������� �����

����� ��� ���������������������!���� $��������������������������������������������������

������������� ��� ������������ ����������� �������� ������������ ��������� ��� �����������

������������� �����	� ���� .��������� � 2776C� /�������� � ��� ��� � 2779��� I����� ����

�4�



&����������� ��������������A� �������������������� ����� ���� ����� ������ ����������� ���

.!���������>����������������������������������������������������������������������������

���� �������� �!��������� ��������� ����� ����� ������� ���������� ��� �������������� ������

������� ������ �������� ��� ���� ����� ����������� �������������� � -�� 9�W92 � �X8�889�� ����

������������L����������������������������������������������������� �-�� 9�W4�:�

288� <G�

78� %

$ � 68%

� � >8%�

H � 58� %�

98� %�

f� :8� %
&;

48� %�

�2� % �

28� %

&����!

)��

42 � :

)%��5�+�6����  ��! -

-������ 4�23�� +����������� ��� ���� ����� ������ ����������� ������� ����������� ��������������� �������

&�������� �������� �&����!�� ���� )����������� �)������������ .���������� ���������Y��������� ������

������������

����������

$�� ���� ������ ����� ����� ����� ������������ �������� ���������� ��� �� ������ ������ ��� ����

����������� ��������������� ��������� ��� �������� ����� ���� ��������� �������� ������� �

��������� ����� ����������� ���� ���� �������������� ����������� ���� ���������� ��� ����� ��

������������������������������������� ��������������������� � ���������������������������

������� ����������� ��� ����� ������ �)���������� � �W4C� &�������� ������� � �W:��� ����

&�������� �������� ������������������ ������ ����� ����������� ���� ����������� ��������������

�=?



��������������(�������������������������������������������������=EN�E=%� �����������������

����������(��������������������������������������

=���� ������� ������� �������������� ������ ������� ��� ������������ ������ ���������

&����(������ � ��� �������� ��	��������� ��������� ��������� �������� ������������� �����!�� ���

�������������������������������������������������������������� )������ � ��� ������������

�!������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������� ��������������� ����� ������ �������� ������������� �������� ����� ��� ���� ������� ���

������� � ������ ����������� ���� �!�������� ������������� ��� ���� ������ ���	� ������ ����

�����������������������������������������������������

$�� �������� �������������� ����� ������������� ��� ��������� ������� ������������ ������� �����

������ ����������� ��� ���� ����������� ������ ��� ���� ������������ ��������� ������

&����(������ ��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� � ������������������������������������

���� ������������ ��� �� ����������� ���������������� ���� ��������� ����� ��� ���� ���������

�����!���������������������������������������������������������������������������������

���&�������-����

�B��$���!#�?

���������������.!���������>������������������������������������������������������

���������������������������� ���������������� $������ ������ ���.!���������>�� ����������

����� ������� ��� ���� �����!� ���������� ���� ������������ ����� ������ ����� ��� ������ ��

������������������������� �������������������� �����������������������������������������

���	�� )������ � ���� ������������ ��������� ���� ������� ���� ���� �������������� �������� $�

�42



���������� �8�4� ������� ������ � 8�39��� ���������� ���� ������������������� ������� �����

���������������������������������������������������>8H&����������	���	�������:8���������O

��������������������������������������������������4�3�

������4�3��&�%����������������������������������#�����%�����������������	���������������

#+ /; �,

%3�: Y2�8 %4�9

%3�> Y8�> %4�9

Y2�6 %4�>

%4�8 Y2�2 %4�>

Y3�5 %4�5

%:�8 Y8�6 %4�5

Y2�9 %4�9

Y3�9 %4�9

Y4�6 %�46

%:�9 Y3�5 %4�5

%9�3 Y:�5 %:�:

Y4�8 %4�5

%9�5 Y:�7 %9�2

Y:�7 %>�9

%9�7 Y4�6 %:�8

Y:�6 %9�3

Y:�6 %5�9

�43



������� ������� ��!������ ���� ���������� ��������������� ��������� ����� ��� ��(����� ����

��������������������������

#�� ��� .!��������� >� � ����� ����� ����������� �� ������� ��������������������� ��� ���������

#������������ ���������������������������������������������	������/��������������@��

��� ����� ���� ��������� ��� ���� �������� ��� �� ���	� ����� ��� ��������� ��� ��� ��������������

�����������/������������ � 2763��

/�����

���������� ���� ���1����� ����� 25� ����� ����� ��#� ������?� )����� � IB��� ���� ����� ����

����������� ����� �������� ��� �� ����������� ��������������� ������ ��� �������� �����

.!���������: �&�������������'������������������������������%�����������������������

+������������������������!������������������������������������������������������������

����������� ����������������� ��������� ������������������� ������������ ���� 2:�9� ������

���������'�����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������(����������������������������C���������� ������

24� ����� ��������������������� ���������� #��� ����������� ���������� ��� ����������� �����

����I������B�������#�������������������+�����������#�� � 2765�

������&�� #��� ����� ����� ������� �������������� ����� ����������� ���� ���� ������� ��� ��

��������!���������������B����$���������������������������������8�� �������������������

����������������������!����������	�����#���������������������������������������.������

����� ��������� ������������ ��������� � ���� ������ ����� ����� ������� �������� �������� ����

������ ������� ��������������� ��������� ����� ��� ������� '�������(������ �������� �������

������������ ����� ����� ������ ��� '-0:%#� ;������ /�	��� �'�������� � IB��� ���

�4�



�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������

����������	���� #�������������������������� ������������������ ���� ����� �������������� �

���� ��� ����� �������� ����� ��������������� ���� ���������� ����� ������ ���� ���� �����

�����������������������������-������������������������������������������������������������

�� ����������� �������� ���� ��� ��� ��������������� �������������� ����� �� ���%�����������

���������������������������������������������������������������������������������������

������������� ������� ����������� �������%�������������������?� =EN�)E% � =EN� =)% �

E)N�E=% �E)N�=)% �)=N�E=%�����)=N�)E%��.���������������������������������

������ ���� ���� ���������������� ���� �������������� ��� ����� ����� �����������

�������������������������������������������������

��������'���������/�����

�������������������������������� �3������������������8�5��������������������������

�����������������������������������$����������������������������8�5������������������

�������������������������������������������������4�����:������3�4�����������������

���� ������� ��� �� ������ ���8�3>� � ����� ������ ������ ���� ����� ���(��� ����� 8�92� ���

����������.�486��'���������)���?��������� �IB�����������������������������������

��������������39H&��Y3H&���#����������������������������� 2�6����������������������

�������� ��������������8�4������������������������������������������������������������

���� ����������� �������������������������� ��1���������� � ����������������!�����������

�������������������������������������� ���������������� ��+&��������������������������

��������� ���������������E�������@�� ��������� �/������ g� ������� � 2778��� ���� �����

���� ���������������������:9E������������ ����������������������������������������������

������� ������������� #���� �����������:� �������������� 988E� ����������������� ��� ����

�49



���������������������������������������������������������������������������������������

����������������

'������

(	������&�� ���� �!����� ��� ���� �������� ��� ������������ ��� -������ 4�24�� ���� ����� ����

����������������������������������������!�������������������������������������������

������� ���������������������������������������������������� ��������������������������

������� ��� �� �����(������ ��� ��������� ����������� ���� ������������������� ������

����������������������������������������������������������)�������������������������

���������� ����������������!���������������������������

-��� ���� ��1������ ��� ����� ��� ���� )����������� ������ ������ ���� �� ������ ������� ���

�������������������������������� ������������������������������������ ����������������

�������������&#3�����&#4��������$��������������������������������������������� ���������

����������������� ������������������!�� �������������������� ������������������������

��� ���� ���� ���� �������� ���� ������� ���� �������� ��� ���� ������� �������� ��� ����

����������� � ���� ��� ����� ������ ������ ���� ������� �����	���� ��� ���� ��������

������������� ������ ���� �������� ������� �������� ���������� ���� ������ ������� ��������

�������� ������� -���� ������� ����� ���� ����������� ������� ��� ���� �����!� ���������� ����

�����������������������������������������������������!��������������������������������

������������ ������� ���������� ��� ���� ��������� �����!�� $�� ���� ����� ������ ���� ������

������������������������������

�4?



������ ������� ������ #�� ������� ��������� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ������ +�����! �

8�2�� ��� �������� � ���� �������� ��� �� ����	� 2��� ������ ���� �������� ��� ���� �������

&����������������������������������������� ��������������������������� �����������8�9����

"���������������������������������������������������������������

����������� #������� ��������� ���� ��������� ������������ ��� ������� ������������������ ���

����������-������������������������������������������������������������������������������

����������(�����������������@� ����������������������� ��������������������������������

��������� ��� ���� ���������� (��������� '��������� ������ ���� �������� ���������������������

.��������������������������������������#��������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

���������������� ���������������� ���� ����� ������������������������������������� �����

��������� ��������� "���� ���� �������� �������� ������������� ������� �������� ��� ������� ����

�������������48������������������������ #�������������������������������������� ������

���������!��������� $�����������������������������������������������238�������������������

���������������������������������������������48���#������������������������������������ �

���������������!���������������������������� "�������������������������������������������

������� ������� � ��� ���� ����������	� ��� ���� ����������! � ��������� ���� �������� ��� ����

������ ���� ��������� ����� ����� �������� ���	� ��� ���� �������� ������ '���� ����� ������

����������������������������

"�� ���� 22��� �������� ����� ��������� ��� �!���� �������� ������������ ����� �������������������

����������������������������������-������������������ �����������������������������������

������������������������(�������������������������������� 238���#��������������������

�4>



�����	� �+2�� 1&�&*$�� �	)��&*�� �������$��*�� ��	� 	9�	*�� &'� ��	� �$��	��� >��	%?� $*�� ��	� ��$��	���

>��$),?� �	��&*��&'���	���((&)$�(��+� 3���$*)	��$�	�(&��	��&���&� ��	��$� >/$9�*&��$*��=$��&*-�

277�?+

���� �!����� ���������� ��� ���� ��������!� ���� �������� ��� ����� ��� ���� �������� ������ �����

�������������������������#����������������������������������������������! ��������������

����������������������������������������������������������������������!�� "�����������

�������� ����������������� ����&#2� ��������������������������� +������������������� ����

������� ������������ �������� ���� ���� ������� ������������ ����� ���� ������������ ��� ����

�������������������

 �'��	������ )���	���� �	����� �	���	�	���	���� ���� ����� ���%���������� ������������

���� ����� ������� ��� ���� ����������� ���� ������� ��������������� ��� ������ ��� -������ 4�2:�

���������������������������������������������������������������������������	� �-X2�

297



-���� �������� ��������� ����� ��������� ����� ��������� ����� ��������� ���� ����� ���������

������������������)���������������� �������������������������������������������������

����������������������%2�>����������������������! ��������������������������������������

���� ���� ���� �������� #�� ���� ����������� ��� ���� ���������� ���� �	��� ���� �������� ����

�������������������������������#�������C�������+�������������� �IB���#������������

�������������9�����1������������������������ ����������������

(	������&������������������������������������������������.!���������>������>��

���������������������������������������������.!����������4 �: �9 �>������>��

����������� �	���	�	���	��� ��	���	�� ���� �������� ����� ����� ���� ����� ��� ����

.!����������4 : �>������>��

�	������	���	�	���	��� ��	���	�� ���� ���� �������� ����� ������	������ ����� ��� ��������

���	��������+������������	����������������������	��������&���=�����������������36���

���������36������������������������������������������������������������������@������

���������� ����� �������� ����� ������ ��� ������ ������� ��� ��� ������ ��� 78H�� ���� ���������

��������������36������������:�9����������������������������������������������������

�����������������������������@��������������������>������������36�������������������
,�

����������������33�������������������������������������������������	�������

 �'��	����������������� ����������	��� ���	�	��� � ���'�� �	����� �	���	�	���	���� '����

���������������������������������������������������+N�&%������������������.������������

���������� ��� 26� �������� �������� ����� ���������� �������������� � ��� �(���� ������� ���

������ ��� ����������� ������������������� ������� -������������ ����� ����������������� ������

�4=



�22

Q������

S�)��

����������� ������

-������4�2:��������������%������������������������������������������������������������������

������������� ���� ���� )����������� �)������������ .���������� ���������Y����������������������

�����

��������������������������������� 29�����	���������������������������%������������������

�������+N�&%��������������������������������������������-������4�29��+��������������

������������������������������������������������������������%��������������������� �����

����(���	�����������������������������������������������������������������������������

������������������������)���������������� ����������������������	���������������������

������� ���� ��� �� �������� ������� #�� ��������� ������������������� 29� ����	�� ������� �����

������ ����� ������������ �������� ��� ����	 � -�2: 235�W34�99 � �X8�882 � ���� ����� �

-�� 7�W26�: � �X8�89 � ���� �� ������������ ������������ ��������� ������� � -�2: 235�W4�42 �

�X8�82�� ������������������������������������ �����������������������������������������

����� ����������� �������������� ������� ����� ���� )����������� ������ ���� ���� ������ ����

����	� �-�� 249�W47�4: ��X8�882 � ����-�� 249�W29�54 ��X8�882 � ������������ ����� ����

���������(����� 24�����	����������������������������������������������������������������

�������

�92



�������� ����������� ���� +� �������� � ���� ������ ����������� ���� &� ���������� -��� ����

���������� ����� ���� ��������� ���� ������� ����������� ���� &� ���������� ��������� ���

��������� ��� ���� ������� ��������������� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ������

��������� ��� ��������� ��� ���� ����������� ���������������� #� �������� ����������

�������������������������������������������������������������������������

�����������	��� ����	���� +���%����������������������������������� �������������������������

�������������������������������

�������������������������!�������������48��������������������������������������+N�&%���

#��������������������������������������%�������������������

$�� ������ ��������������������!���������������������������� ����������� �������������������

���������������������������+N�&%���.�����������������������������	���������������������

��������������������������������������������������������	��������������������������������

��������������.��������������������������������������������+N�&%��������������� �������

������ �������������������!��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������(�������������

$�����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������	����������������������������	��������������������������������

����������������������������������������������	���������������������������������������

���������������������������

$�� ������ ���������� �������������� ��������� ������������� ������ ����������� ����������������

����� ��������������� ������ ������� ���������������� ��������������� ��� �� ������� �����

�44



�
�̂ �
�
�
�
\["
� %
�
\�
�
+2
��

3

288�

79� %�

78�

69�

68�

>9�

>8� %�

59� %�

58� %�

99�

98

����

)��

] �� �� �� �� �� �� �� �� �� �] �� �� �� �� �

2� 3� 4� :� 9� 5� >� 6� 7� 28� 22� 23� 24� 2:� 29

=���	���������������

-������ 4�29�� +����������� ��� ���� ������� ��������������� ��� ���� ����� ���� ���� )�����������

�)������������.�������������������Y���������������������������

����������� �	���	�	���	���� ���� ����� �������� �������� ���� ���� ������������ ��� ����

����������� �������������� � ���������� ����� ���� ������ ��������������� � ��� ����	�� �������

�������� �����������������������������-������4�25�

�22� �

e � 79
�� 78

69� %$�
68

b� >9

�[
8�

>8�
59� %$

�� 58
99

98

�	

����

)��
]�%%%%2%%%%%2�%%% �d� 2

2� 3� 4

�%%%% 2] ��� h �%%%% _�� �] �

:� 9� 5� >

] �] �%%%%%2%%%% 2%%%%%2%%%%%�] �] �� d � i

6� 7� 28� 22� 23

������2 ������3 ������4

=���	���������������

-������ 4�25�� +����������������������������������������������������������� ������������������� ����

���� ����� ���� ���� )����������� �)���� �������� .����� ����� ��������� Y��������� ������ ��� ����

�����

�9�



��������������������������������������������������������������������������������������

����� ����)����������� ������� "�������� ������ ������� ����������� � ������������ ��������

������� �������� � ��������� ����)����������� ���������������������� ������ �����������

���������������� $����������������� ��������������������)���������������������������

��� �������� ���� ��� ���� ���� ��� �������� � ���� ������������ ��� ����� ������� ������ ���

���������� +���������������������������������������������� �������������������� ������

������������������ $������������������������� ��������������������������������������������

�� ������ ������ ����� ����� ��� ������ ����� -���� ����� ������� ��� ��� ��������� ��� ������ �����

����������������������������%������������������������������	 ������ ������������������������

����	�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������	�� $�����������������������������������������������������������������

������ ������ ����� ���������������� ���� ���������� ��� �� ������%������� ����� � �����

�������������������������������������������������	���������� �������������������������

����������������������������$��������������������������������������������������������������

��������� ������������ ������� ���	� ����� ��� (������������� �������� ��� ���� ������������ ���

������������

$�� ���� ������ ������� ��� ������� � ���������� ����������� ���� ���� ������������� ���

���������������������������-���������������������������������������������������������	��

����������������������������� $����� ������������� � ��������������������������������������

����	�� ��� ����� ������� ���� ��������� -������ � ��� ���� ������ ����� � ������� ��� �����

�����������������������������������������%�������������������������������������������

������������������������������ ������������������������������������ $����������������� ����

��������������������������������������������	����������������� � ������������������������

������������������������������������������� �-�� 7�W2:�>> ��X8�82 � ������ �����������

�9�



��������������	 �-�3 26�W23�87 ��X8�89� ����������������������������������������������� �

-�3 26�W3�2>�� $�� ���� ������� ����� � ��� ������ ���������������� ����� ���������� ��� ����

����	���������������� ���������������������������������������� �-�� 7�W35�46 ��X8�82 �����

��� ������������ ������� ��� ����	 � -�4 3>�W8�76� ���� �� ����	� ��� ������ ����������� �

-�4 3>�W8�>>�� $�� ���� ������ �����������������������������������������������������������

������%������� ����� � ��� ���� ������ ����� ������ ���� �� ������������ ������� ��� ����� �

-�� 7�W9�5: � �X8�89 � ���� ��� ������� �������	 � -�: 45�W3�82�� ���� ������������ ��������

���� ����	� ���� ������ ��� ���� ������ ������ ��� �������� ���� ������������ �������������

-�: 45�W3�53 ��W8�892�� $������������������������������������	��������������������������

��������� ������������� ���� ��� �� �������� �������� ���� �������� ������� ������������ ��� ������

�������������������� ���� ��� ���� ������������������ ����������������������������� ������

��@��������W9C�)����������W5�����������(������ �����������������������������������

������1������������$$����������������� �������������������������������������������������

�!������ � ������� � �������� ����� ��� ��	��� ��� ������������ �������� ���� ������� ��������

�����$������������������������������������������������������ �����������������������������

��������� ����� ������ ���� ��� ������������ ������� ��� ����	� ���� ���� ����� ����� �

-�: 45�W2�5> � ���� ������ ���� �� ������������ ������� ���� ���� )����������� ����� �

-�: 45�W4�86 ��X�89�� ���������� �������������������������������������	����� � ���� ����

�����?� -�� 26�W5�96 � -�� 26�W28�2>� ���� -�� 26�W:�5> � ���� ��� ������������ ������������

�������������������������������������������	��������������

+����������� ��� ����� ������� ���������� ����� ���� ������� ������������� .���� ������� ����

)����������� ����������� ����������������������������� ���� �������������	������������� �

����������������� ����� ��������������� ����������� ���������������� $�� ���������������������

)����������� ������ ����� ����� ��� �������� ���� ���	� ��� �� ���%����������� ������� ���

�������� �� ���%���� ��� ���� ����������������� ��������� � ���� )����������� ������ �����

�93



����� �������� ��� ������ ���� ��� ���� ���������������� ��� ��� ���������� �������� ����

�����(������� �������� ������� ��� ���� ���������� ���������������� ��� ������� �����

����������� �����������������������������������	��������������������	�������������������

����� �������������� � ���� ����� ���1��� � ��� ������ ��������� �������������� � ������ -���� �

���������������� � �����������������������$�����������������������������������������������

�����������������������������������������������	��������������-��������-����������������

��������������� � �������������� ��(��������� ��� ������ ���������������� ��� ���������

���������� �������������������������������������������� ������������������������� �������

�������������������(����������������(������������������

�����������������������-���� ������������������������������������������	��������������

��� ������ ��� -������ 4�2>�� $�� ���� ������ ����� ������ ���� �� ������������ ������� �������	 �

-��� 77�W2>�64 � �X8�882 � ���� �� ������������ ������� ����������������� � -�3 26�W>7�54 �

�X8�882 � ���� ������ �������� �������������� ���������� � -�33 276�W3�5> � �X8�882�� ������

���� ��� ������������ ������������������������ ����������� � -�3 26�W3�> � ���� ��������� ���

����������������������������� �������������������������������������������	������������ �

-�33 3:3�W8�67�� #� � ��� ���� ��������� ��������� ��� ���� ���� � ���� ������ ��� ��������

������������ ���� ������������ ������������ � -��� 77�W� 2�65 � �W8�89:�� $�� ������� � �����

������������������������������������������������������� �����)���������������������

������� ����������!���� ������������������������������������(����������������������������

������������

�9=



+����������� ��������� ��� ���� ������ ��������������� ���� ����� ������ � ���������� �����

�������� ����� ���� �������� ������������ ������ ������� ��� ��������������� ��	����

�������� ��������� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���������������� ������� � ���� �������������

��	���� ���������� �������� ��� �� ������ ���������������� ���� ����� ����� ������ ���� ��

������������ ����������������������	� ��������������������������� ���� ����� ������ ����

����������������������������������������������������������������$������������������������

��������������� ������������ ����������� ������������� ��X8�85��� ������� ����� �������

��������� �������� ���������������������������������������������������������������� ��������

)���������������� �-�3 33�W>�2:7 ��X8�82 ��������������������������� �-�3 33�W3�4��

-�������� � ����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������� ���������������!��������������������������������	�������������

���� ����� �������� �������� ���� ����� ������� ���� ���� ������ ������� ��������� ���

����������������������������������������������������������� ������������-������4�26�� $��

���� ������ ������ � ����������� ���������� ����� ��������������� ������� �������� ���O

����������� ��������� � ����� ������ ���� ���� ����� ����������� ������� ����������

+���������������������������������������������������������������������������������������

��������������� ������� ���� ������� ������� #�� ��������� ��� ��������� ���������� �����

������������ ���� ���� ������� ���� ���� ������ ����� � -�� 7�W8�32 � ���� ����� ���� ����

�������������� �������������� ���� ������� �������� � -�� 7�W4�3>�� ���� ���� ������� ���� ����

������������������������������������������������� �-�� 7�W3�89�

�99



��������������	����	

�22� �

?2� <

�
92� <

�;� =2� <�
\�
E � ��� <

����

)��

�� �� 3� =� 4� 9� >� ?� :� �2� ��� ��

=���	���������������

����	 ���������	����	

288� �

?2� <

92� <

=2� <
8�

����

)��
��� %

�� �� 3� =� 4� 9� >� ?� :� �2� ��� ��

=���	���������������

!��� ���������	����	

�22� �

?2� <

�
92� <

=2� <
&; ����

)��
��� %

�� �� 3� =� 4� 9� >� ?� :� �2� ��� ��

=���	���������������

��&�$�� 3*�>*� ���� ���!� ��$/�$��!��� �!� #��� "� �$���!�#��! � �/� #���  #$��#�$�%� "� �$���!�#��!�

$�!5�"� �!� #��� �$"�$� �/� �.�%�#1� /�$� �����  �.;��#� /�$� #��� ����� �!"� #��� ����������%� +���-�

&$��� *� �$$�$�.�$ � �!"���#��F #�!"�$"��$$�$��/�#������!*

�94



?2� <	

>2� <

92� <

�� 42� <
KH�
� =2� <
L�
��
<� 32� <

�2� <

�2� <

2� <

����

)��

#

�� 3� =

=���	���������������

�4

����

)���2� %

.
�4� <

�
�
�
:3
�8
9

28� %

� � 4 = 4

=���	���������������

-������ 4�27�� ���� ������������ ��� ���� �������� ���������� ������� ���	� ��� ���� ����� ����

)����������� �)���� �������� ���� ����� ���������� ��� ������� ���� ������� ��������� ��� ������ ���

�������� # � ���� ���� ����� ��������� ���������� ��� ������ ��� �������� =�� .����� ����� ���������

Y���������������������������

������� ������������������������������������� ���� ��������(������������������������ ���

������ ��� -������ 4�38�� ������ ���� ��� ��������� ����������� ��� ���� ����������� ��������

������ ��� ���� �������� (�������� ��� ���� ���� �������� =���� ������� ��������� ��� ����� ��

����������� ���� ���� (�������� ������ ���� ��������� ���� ����������� ����� ��������� #�

�9?



S��������

���� )��

-������ 4�26�� ���� ������������ ��� ���� ������ ������� ���� ���� ����������� ��������������� ���� ����

�������������)������������)������������.�������������������Y���������������������������

����	���*��������������&�� ���� ����� �������� ���� ��������� ���������� ��� ������� ����

��������� ���������������� ��� ������ �������	�� ������� ��������� ���-������ 4�27�� #�� ������

����� ������� ����� ����� ��� ������� ���� �������� � ���� ����� ���� ������� ������������ ����

���������� ����������� =���� ������� ������� �� �������� ������ ��������������� �����������

����������#�����������������������������������������������������������������������������

����� ������ ���� ��� ������������ ������ ���������� � -�� 7�W8�32�� ���������� �� ������������

��������������	 �-�: 45�W�27�4> ��"�""� ������������������ �������������������������	�

����������� � -�: 45�W8�43�� #�������� ����������������������������������������� �����������

������� ��������� ���������� ������� ����� ������ ���� ��� ������������ ������� ��� ����� �

-�� 7�W8�89 � �������������������	� ����������� � -�: 45�W2�25�� ���������� ��������������

��������������	 �-�: 45�W9�73 ��X8�89�

�9>



������������ ������� �%����� ���� ���� ������� �� ������������ ����������� �������� ���� ����

������ � ��7�W2�57�� "��%������� �%������ ������������� ����� ����� ������� ������ ��

��������������������������������������������������������� ���������������(���������������

��@���������������� ���������39V?� ���� ���:�W7�26 ��X8�89C� )���������� � ��9�W4�74 �

�X8�89

�22 � <	

:2� <

&� ?2� <

E � >2<
�
�� 92� <

����� )��

-������4�38���������������������������������������������������(�������������������������������

���� ���� ����� ���� ���� )����������� �)���� �������� .���������� ��������� ���������� �������������

�����

�� ��  ��!

$�� ���� ������ ����� ����� ����� ������������ �������� ����� ��������� ��� �� �����������

���������������� ������ ���� � �  ������������ ������ ���� ����	� ��� ������ ������������

������������ �������������� ����� ��� ���� ���� ������������ ������������ ������� �����������

���������������������������������������������������������������)������ � �����������������

������������������� ����������������������������������	����������������������� �������

����������	��������������� .��������������������� �������������������	���������������

�9:



����� ������ ��� �������� ���%��������� ������� ��������� ��� ����������@�� ���	� �)�� � B��� �

.���� �,��������������&��� �3884������������ ���������������������������������������

�� ������ ��@�� ���	� ��� �������� ��� ����� ����������� ��� ������������ ������������� ����

������������������������������������������	������������������� ��� �� ���	��������������� ��

����������������������������	������������������������������&�������-����

��������������� .!���������6� ��������������������������������������������������������

��� ���� ��������� ���������������� ����������� ���������������� E������ ��� ��� ��������� �����

��������������������������������� ��� ����������� �������� � ����� �!����������������������

����� ������������ ������� ��� ����������� ��� �������� �� �������� ��� �� �����������

���������������

8�!�$�%��� ��  ��!

$�������!������������������������������������������������������ ����������������������

�������� �� ����������� ���������������� $�� ����� �!���������� ���� �������� ��� �������� ��

����������� �������������� � ����� ���� ����� ��(������ ������ ��� ���������� �������� ��� ����

����������� � ���� �������� $�� ���� ������ ��� .!��������� >�� ���� >�� ����� �!������!���

�������� ������������������� ������������������ � ���������������� ������������� ����������

���	�� $��.!��������� 6 � ����������������������%���(�������������� �������������������

����� ���� � ��� ���� ����� ������ ����� ������� ��� ���� ������������ ��������� ����

������������ ����� ����������� �������������� � ���� ���� ��������� ����� ����� ����� ��� ������

�������������	��������!������ ���������������������������!������������������������������

��� ������������� �������C� ����������������������� �����������������������������������

���� ������������ �������� $�� .!��������� 6� ���� ������� ��� ��������� ������� ���� ����

��������������������������������������������������� ���.!���������>������>���#��� ����

�>�



��� ������ ���� ���	�� #�� ��������� ������� ���� � ��� �!������ �������� ������� ����� ������

���������� ����������� ���� �������� ���� ���	 � ������ ���������� ������� ������� ���� ���	� ��� ��

�������� �������� =���� ������� ������� ��� ��������� ��� ������������ ���� ���� ������

���������������� ���������	�� ������������� ��������� � ������������ �������� ������������

������A������������������������������������������������������	���������������(������������

��� ������� � ���� ��������� �������� ����� ������ ����� ��� ����� ��������� ��������� ����� ���

������ ���� ���������������� )����������� ������� ���������������������������������� ���	 �

������������������������������ ���������������������������� ��� �������(��������������

��������������������������������������������������������������

����)����������� ������������������ ���������� ������������ ������������������������� �

���� (���	��� ���������� ���� ���	�� #�������� ���������� �������� � ���� ����� �����

�������������� ��������� ����� ����� ����� ��� ������ ���� ������� ��������������� ���	�

������������� ����� ����� ����� ����� ��� ������� ��� ������� �������� ���� ��� �������

�������������� ������� ���� �������� ��� ���� ���	�� ���� �������� ��� ���� �����������

�������������������������������������������� ��� ������������� ������ ������������� ��������

������+���������������	�������������������������������������������������������

$�� ���� ������ ����� ���� ������������ ��������� ����� ����� ���� ��������� ��� �� ��������

���������� ������� ���	� ��� ���� /������ ������ ��@��� ���� ���	� ��� �� �������� ��� ���

���������������������������������������������������������������������������������������

��������	��/������������� 2763����������������������������������������������������������

��������!���������������������������������������������������������	����������������������

������ ��������� $�� ���� ����� ������ ����� ��������� ��� ���� ������ ��@�� ��������� �� ��������

�������� ��� �������� ������ ��@�� ����� ������ ��������� ��� ������� ��� </�#� ���������

����	���� �=�������� � 0��� � =������ � '������ ���� /����� � 2779��� +��%������������

�>2



�����������������������������������������1��������������������������������������������

����������� ��� ����� ��������� ������������������������ ��������� �������� ����� ���������

������������������� �������������.!���������>� ����������������������������� �������

��� ����������� ��� �������� �� �������� ��� �� ����������� ���������������� ���� �!����� �������

�������� ��������� ��������� �������� ��� ���� ������ �!��������� ������� ���� ��� �����������

������� ��� ���� ��������� �����!�� ���� ������ ����� ������������� ������� ��������� �����!� ���

����������� ��������� ����� ��� ���������� �������� ��� &������� -����� .!��������� 6�

������������� ����� ����� ���� ������� ������������ ������� ��� ���������� � ������������

������� ��� ����������� ��� �������� �� �������� ��� �� ����������� ���������������� =����

.!���������>�����6�������������������������������������������������������������� ���

������� ��� ���� �������� ������������ ��� ������� ���� � ����������� ��� ������ �����������

�������� �E��������� � 2777C� *��	���� ������� 388:��� ��������������������� ����� ������������

�������������������������������������������������������������������� D��������A� ����������

���� � ������ ��� �������� ��� �� ��� ��� �������� ����� ��� �������� ��� ��������� ������ � ��

������������������������������������������#������������+����� �3882��

$�� .!��������� 6� �� ���������� ����%���������� �������� ���������� ���� ����� ��� ����� ���

.!��������� >�� $�� .!��������� >� ������ ������������� ����� ���������� �������� ��� ���� =EN�

E=%����������������� �����(�����������E)N�)E%�������������������� ���������������

������������������������)=N�=)%����������������� "�����������������������������������

������ ������� ������������ � ���� ���������������� ����� ���������� ��� �� ������%�������

������ ��� ����� �������� ����� ������� ��� �������� ���� ������ ������� ����������������� ����

���������� ���� �������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ���� ����������� ���������������

�.!���������4��� $�� ��������� ���.!��������� 6� �����������������������������������������

��� ����	�� ��� ������� ��� �� ������%������� ������ ����� ���� ���������� ��� ���������

�>�



.�������������������������������������������������������������������%����������������

��������������������������������������%����	����������

���� ������������������ ��� .!��������� >� ��� ����������� ��� �������� ����� ���� ����������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������� ������� � ���� ����� ���� ������ ���������������� ���� ��(������ ��� ��� �������

������������������������%���������������������������������������������������������

������ ��� �� ������ ����� ��� ������ ��� �������� ����� ������������� ����������������� ���������

�������� ���� ����� ��� ����� �!����� ��� ������ ������ ���� �������� ���� ���� ������� ���

�����������������������������������������������������������

������������������������������.!���������>�����������������������������������!������

���� ��������� ��� ��������� ����� ����� ������ ��� ���� ��!��� -��� �!����� � ����� ���� ������

��������������� �)=N�=)%������ ��������������� ����� ���������������� ������ �������

���28�W:�9 ��X8�889� ��������� ����)����������� ������������������������������������

����������:�W%:�: ��X8�89�����������������������������������������������������������

���� )=N� =)%� �������������� � �������� ���� )����������� ������ ����� ��������

������������ ����� ���� �������� ��� ����� ��������� ���%���������� ������������ ����� �����

��������_�������������	��.!���������4��

$�� .!��������� 6� ���� ����������� ����� �������� ��� ����� ���� ���������������� �����

���������� ����� ���� ������������������ ��������� ����� �������� ������������������ ��������

���������������������������������������������������������������������������������������

���	 ������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������� $������������������������

��� �������� ��� ���� ��������������� ����� ���� ���������� ���� ��������� ������ ����������

�������������������������������������������������(����������������������������������

�>3



������ ������� ���� �������� ��� �������� ����������� �������� � ��������� � ���� ���������� ��� ��

����������������������������������1������������������������������������������������1�����

������������������������������������������������������������������� ��������������� $��

���� ��1����� ����� �������� ��� ���� �������������� ����� ���� ��������� ��� ���� ��1����

������������������������������������������������������������������������������ $�����������

�������������� ��������������������������� ���������������� ����� �������������������������

�������������!��������������������������������������������������������������1�����

$������������������������������������������������������������������ �����1���%��%������

�������� �����������������������������!��������������������������������������!����������

����������� ������� ��1���� ������������� ���� ������������������� ������������� �.��������

���� #������� � 277:��� $�� ����� ���	 � ����� ����� �������� ��� �!������ ��� ��� ������ �����

������������ �����������1�������������1���� ����� ����������������� ����� ��������� ��� ����

��������� ��1��� � ���� ���� ��������� ����� ������� ��� �� ������ �������� ������������� =����

�����������������!��������������������������!������������������������������������������

��1����� ��������� � �������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ���� ��������� �������

������������������������!���������������������������!������������������� ��������������

���� ����������� ��������� ���� � ������� ��� ����� ���������� ��� ����������� ��������� "���

��������������� ������������������������������ ��������� ��������� ���(������������������� ���

���� ����������� ��� ���� ��1���� ����� ���� ���� ��� ���������� ��� ������ ������� ���� �������

���������� ����� ������� ������� ��� ���� ��������� �������� ���� ������� �����C� ��������

�������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������(������������������������

E������ ���� �������� ���������� ����� ���� ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��������

���������� ���������������������������������������������������� �!������������������� $����

�>4



��������� ��������������������������������������������������������������������������������

��!������� ���� �������� ��� ����� ������� �������� ����(��������� ��� ���� ���	� ���

������������ ��������� ������������ ����������� ����� ���� �������� ���� ���� �������� �����

������������ ��������� ����� ������������������� ��������� ������ ��� ������� ��� ���� �����

����������� ��������������� ��� .!��������� > � �������� ��� .!��������� 6� ����� �������

������������ ��������� ����� ����� ��������� ����� ����� ����� ��� �������� ���� �����������

������������������������!������)������ ���������������������������������@����������� �

�������� ��� ���������� ����������� ���� �����%���(������ �������� ��� .!��������� 6� �����

���������������������������!������!��������������.!���������>�

���� �������� ����� ������������ �������� ������� ������������ ��� �� �����������

��������������� ���� �������� ���� ����� ��������� ���������� ����� ���� ��������� ��� ���	��

����� ��(����� ��������� ��� ��1���%��%������ ������������� ����� ����� ������� ��� ����

������������ �/����������� �3883��� $����������������������� �����������������1���������

������ ����������������������������������������� ����������� ���������������� �������� ������

������������� �����������������������������!���� $���������	���������/������������ �3883��

����� ����� �!������ ��� �� ���������@������ ������ ��� ������ ���������� �������� ��� �!������

���� ������������1����� ������������������ $�����������������������������������	����������

����� �������������������������������������������������������������������&������������

������� �� ����������� ���� �!�������� ���� ��1���� ����� ���� ��� ���� ���� �������� � �������

������������ ��������� ����� ���� ���� ����� �� ����������� ��� ������ �!����������� ������

����������������!��������������������������������������������������� $�������������1��������

������������������������������������������������������������������������������������������

������� ���� ���������@������ ����� � ����� ��� ���� ����� ������ ���� ������ ����������� ���������

�����������������1��������������������������������������������!��������������������1����

�����������������1�����������������������������������������������������������������

�>=



��������� ����������������� ����������������������� ����� ��� �� ����������� ���������������

�������������������������������������� �����������������������������������������������$�����

���� ������ �������� ���� �������� ��� ���� ��� ��������� ���� �������� �������������� ��������

�������� ����� ���� ���������� ��� ��������� ��� ���� ��� �� �������%�������� �������C� $�� ���

��������� ����� ���� ������������ ������� �������� ��� �� ����������� ��������������� ��� ���� ���

���������������������������������������������� � ������������� � �������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

.����������������� ��������������� ����������������������������� �����������������������

����������� ��������� �E������� ���� ����� � 2772C� 0��������� ���� )������ � 2773C�

��������������� � 2774C�/�������������� � 277>C�=������������ � 2776C�=����� ������������ �

3888� � ��� ������ ��� ��� ������������� ����� ������������ ��������� �������� ���� ����

��������� ��� ������������ ����� ����������� ��������������� ����� ����� ���� ��(����� ����

������������������������� ���������� $�����������������	��������������������� �������������

�����������������������������������������������.!����������>�����6�� $�������������������

����������� ��������������� ��� �!��������� ���� ��� ��������� ����������� ��� ���� �����������

�������� � ���� ������������ ��������� ����� ������� ���� ��� ��������� ��� �� �����������

�������������� � �������������������������������������������������������������������������

���������������������������	�

�>9



����#�$����$

�����//��#��/�����������%��� ��! ��!�#���0�$/�$��!����/�

��!/�&�$�%��� �$���!�#��! M��!"�#���	!/%��!����/��#$��#�$�%�

	!/�$��#��!��!��"�!&��!�#����$�! /�$��/����$!�!&

	!#$�"��#��!

$������������������������ ���������������� ��� ���������� �������� ������������� �����������

����������� ������������� �'���� ���� ���������� � 2767��� .�������� ���� ����� ������ ���

����� ����� ������������ ��������� �������� ���� ��������� ��� ��������������� ���	�� �����

��(���������������� ���������� ��������������������������������������������'��� � 2767C�

#�������� ����'��� � 2779�� � ���� ���������������������� �#�������� ���� '��� � 2779�C�

����	� ���� .��������� � 2776��� )������ � ��� �������� � ��� ���� ����� ����� ������ �����

�������� ����� ������������ �������� ���� ���������� ������ ����������� ���	�� ��� �������

�������-����!����� �������������������������������������������������������%�����������	�

�#N�&% �#=% � &=N� ��������������������������������������������������� ��������������

��������������/��������������@���0�������������)������ � 2773��� ��������������������

��� ���� ����� ��� ���� ������� ��� ��� ���� ��� ���� �!����� ������� ������� ������������������ �

������������������������ ��������������������������������0�������������)��������2773��

����������������������� �������%���������������������� ������������������������������������

��������� ����������� ���	� �#�������� ���� '��� � 2779���� ��������� � ������ ��� ������

��������������������������������������������(������������������������������

$�� �������� ������ ��� ���� ������ ����� ������������ �������� ��������� ������������ �����

����������� ���������������� $�� ������������ ����������������� ������������������� ���������

���������������������������������������������	���(������������%��������������� ���������

�>>



���	� ��� �������� ��� ��(����� ���� ���������� ��� ����������� ������������� �#�������� ����

'��� � 2773C� 2779�C� 2779���� .������������� ��� �(������������������������%������������

��������� � ���� ��������� ��� ���� ���	� ��(������ ��������� ��� ���� ���(��� ���������������

�������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������@��������� ��������� ����������������������

�������������� ��������� ����� ������ ����� ��������� ��� ������������ ���� �������� �������

����������������������������������������������������������������������-������:�2�

�#$��#�$�%��� �$���!�#��!�

@

�$�! '�$ ��0�##�$!�!&�

@

-������:�2�� ���������������� ����������� ������ ��������������������������������������� .�������	�

����� ������ �������� ����� ����� ������� ��� ���������� ����� ��� �������������� ����� ������

���������������������������� ������������������������������������

$����������	�� ������ ���� �������������� ��������� ������������� ���������������������������

������� � ���� ����� ��������� ��� ��������������� ����������� ����� ��� ��� ���������� ���

��������� ����� ������ ��������� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ����������� ����������

�>:



���� ��������������������������������������������������������������� ���� ������������

����������� �������������� ����� ��������������� ��� ���� �������� ������ ���� ����� ����� ����

������������ ��� ���� ��������� D����������� �����������A� ������� ��� ���� ������������

����������������'��� � 2767���)������ � ��������������� ������������������������������

�� ����������� ������������������� ��� ���������� ���������������������� �������� �������������

��� ������ ��� ������� � ����� ��� ������� ��� ��������� ���� ������������ ��������� ����� ���

����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������!���������������������������������������������

$�� ����� �������� ���� �������� ��� ������������ �������� ��� ���� ������������ ��� ����

����������� ��������������� ���� �������������� ���� ���� ��������� �!���������� ��� ��� �����

�����������������������������(���������������������������������������	����������������

������������������������� ��� ������������ ��������������������������� $����������������������

�!��������� � ���� ��������������� ��� ��������� ����������� ������������ ��� ������� ���

������������ �������� ��������� ����������� ������������ ���� ��� ������������ ����� ����

��������� ������� ��������� ������������ ��� ���� ����������� ������������ ������� ���������

����� ����� ��� ������� ��� ���������� ���� ������� ������������������ ��� ��������� ����� ��

����������� ��(������ �������������� ��������������� ��� �� ������ ��������������

��������������� ��� ������ ���� ����� ��������������� ���� ���������� ���� ���� �����������

������������ ��� ���������� $�� ������������� ����� ����� ����������������� ������������� �����

�������� ��������������� ���� ��� ��������� ��������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ����

����������� ������� �������������� ���������������� #�� �� �����(����� � ����� �����

�����������������������������������������������������������������������

$�� ���� ������ �!��������� ��� ����� �������� ���� ������� �������%��(��������� ������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�>?



��������������� ���������������������������������1��������������������������� ������������

���������� ����� ����� ����� ���� ���� ����������� ��������������� ��� ����� ��� ��� ����� ����

������������������	�������������

"��� ����������� �������� ���� ����������� ����������� ���	� ���� ���� �����������

�������������� � ������������������� ��������� ����������� ������������ ��� ��(������ ���� ����

��������� ��� ���� �������������� � ��� ����� ��� ���� ����������� ����������� ���������������

���1����� ���� ��(������ ��� ��������������������������������������������� �������� ����� ����

����������������������� $�����������������������������������1�����������(�����������	��

�� ������� �������� ��������������� ����������� ���������� ����� ���� ����������

���������������� $�� ���� ����������� ����������� ���	 � ���1����� ���� ����� ������ ����� ��

��������� ���� ��������� ������������� ������� ������ � �������� ��� ���� �����������

��������������� �� ���1���� ��� ���������� ����� ���� ����� �������� ��� ���� ����������

��������� ���������������������������������������� $��������������������������������������

���� ����������� ���� ��������� ���� ���������� �������� � ���� ��� ������������ ��� ����

���������� � �������������� ��������� �������� ���� ���� ������� �������� ���� ���������� ���

����������� ������������������������������������������������������!������������1����������

������������������������������������������

$������������������������������������1�����������(���������������������������������������

������������� �������� ��(���������������������� ��������������#�������������������� ���

������������������������������������������������ ��������������������������������

����� �������� ��������� ����� ��� ���%������������ ��������� � ������ ���������� ����

�����������������%�������������������������������������������������������������������

�������������� ����� ���������� ���� ���� ��������� ����� ����������� ��������������� ��� �����

������������������	������������������������������������������

�?2



$�� ������ ���� �!���������� ������� ���� ����� ����� ��� ���� ����������� ���	�� ����� ����

����������� ��� ���� ������� ��� ���� �������� ������� ����������� �������������� � ��� ����� ��

���	���������������������������������������(����������������������������������������������

����������� �������� � ������� ����� ����������� �� (������������ ����������� ������	� �����������

���������@������������������������������������	�

.!���������7

$�� ����� �!��������� ��� ��� ���������� ����� ������������ �������� ����� ���� ������� ����

���������������������������������������������������������������� ��������������������O

���������������������������������(�������������������� ���������������������������������

�������������

<������ ����� ����� ����������� �� ����������� ����������� ��������������� ��� �� ������������

������ � ������ ���� ������ ���������� ���������������� ����� ������� ������������� �����

.!���������9 �&�������������#�������(�������������������	 � ���������������������� �����

���� ������� ����� ����� �������� ���� ������ ������������ ��� ���� ����������� �����������

���������������� "��� ������ ��������� �����%���(������ �������� ��� ���� ������������

�)������������ ��������������������������������� ������������� ������������������� �����

������������������������������������������������ ��������������������������������

��� ������ �������� ��� ������ ���� ����������� ����������� ���	�� #����� �������� ��� ����

������������ ��� ���� ����������� ����������� ���	 � ��� ����� ���� ��������� ��� ���� ������� �

������� ����� ����� �������� ��� ����� �� �������� ���������� ������� ���	� ���� �� ��������

���	��������������	������/��������������@��

�?�



�����������������������3:� ����������.��������������������������������������������������

=N� E% � EN� )%� ���� )N� =%� ����������������� ���������������� ����� ���������� ��� ��

��������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������"�����������������������������������������������+N�&%������

��������� ���	�����������������!���������������������������

��������'���������/�����

��������������������������������������������������.!���������6��&��������������

����������� #��� ���������������� ���� ����� ��� ����� ����.!��������� 6� �&��������������

����������!��������������������������������������������������� ����������������������������

�������������������� ������������������������� � ��������������������������������������

����������������������������������������������������� � �����������������������������

������ ���� ������ ������ ������� ���� 238�� ���� ���� ����������� ��� ����� ���������� ��� ����

(������������������������������������������������������������������������������������

(����������'�����������������������������������������(���������������������������������

�������� (��������� $�� ����� ����� ������ ����������� ������ ����� ������ ���� ����� ����� ����

����������� ��� ������������ � �������������������� ���������� ������ �������������� ������

�������

�����������	����������

����������� #���������������������������������������������������������������������������

��������� ��� �� ��������� ��������� ������� �� ������� � ���� �������� ��������� ���� �����

��������� .�������������������������������������� -���������������������������� ���������������

���� ���� ���� � ���� ���� ���� ����� ���� ������� ���� ������ ����������� �������� ��� ���������

�?=



������� ��� ����������� �����!������ ������� ��� ������������� �����! � ���� ��� ���� ������ ������

���������������������������������

% 4�2:

%:�25

% 5�8:

% 5�>3

�����	� :+�+� 1&�&*$�� �	)��&*�� �������$��*�� ��	� 	9�	*�� &'� ��	� �$��	��� >��	%?� $*�� ��	� ��$��	���

>��$),?� �	��&*��&'���	���((&)$�(��+� 3���$*)	��$�	�(&��	��&���&���	��$� >/$9�*&��$*��=$��&*-�

277�?+

 �'��	������ )���	���� �	����� �	���	�	���	���� ���� ���%���������� ������������ ��� ����

������� ���� ���� ����������� ����������� ��������������� ���� ���� ����� ������ ��������� ���

��������� ��� ������ ��� -������:�4�� ���� ���� ������� ����� �������� ���� ������������������

�������������������������������� �-��2 7�W2�92�

265



�����������������������������������������������������������������������������������������

������ ���� ��� ����� ����� ����� ����� ���� �������� ������ ���� �!�������� ������� ������ ����

������� ��������� "���� ���� ��������� ���� ����� �������� ����� ����� �������� ��� ���� ��� ����

��������� ����48�� ������� ������ �������� ���� ������!�� ������ ���������� ��������� �����O

������������������28���$�������������������������������������������238�����������������������

��������������������������������������������48��

�� �%# 

(	������&�� "��� ��� � ����� ���� )����������� ����� � ���� �� ������ ������� ������������

������ �����������������������������������������!����������A�������������������������

���� ������ ���������� ���� �!������������������������ �������� ��� ������������ ���-������:�3��

#��� ����� ���� ������ �������� ������� ������� ����������� � �!����� ���� ���� ���� ������ ����

����� ����������� �������� ���&#2� ���������� ������� �����!�� $�� ���� ���������� ������ ����

�������������������������������&#2 �&#3�����&#4 ����������������������������������

�����������������������������������������������!����������������������������������������

���� ������� ��� ������������ ����������� ����� ��� ������1��������������� ���������� �����

������������ ���������������������������������������������������������� ����������������

���� �������� ���������� �������� "��� ���� ����� ���� ������� �������� ������� �������������

���� ����� ���� ������� ������� ��� ���� ������� �������� � ������������� ��� ���� ����� ����

������������������������ $�� ����������������������������������� ���������������!�����������

���� ������������� $�� ���� ��������� ������ ���� ������� ����� ����������������������� ����

�!����� ���������� ��� ���� �����!� ���� �������� ��� ���� �������� ������ ����� ��������� �����

����������� ���� � �������� ���������� � ���������� ����� ������� ��������� ������� ��� ��������

���� ��� ���� ������� ������ ���� ��������� ��� ���� ��������� �����!�� ���� ����� ����� ���

�?4



/�����

���������� ���� ���1����� ����� 2:� ����� ���	� #������ ����� �)����� � IB��� '���� �����

�������������������������������������������������	���������� �������������.!���������9 �

&������� ���� ���� ���������� +����� ��� ���� ������� ���� �!����������� ����������� ��������

���������������������������������������������������������������������� ���������������

���� ���������������� 2:�9� ���������������#��� ������������������������������������������

������������������������������������#������������������������������������������I������

B�������#�������������������+�����������#�� � 2765�

������&�� '���� ��������� ������� �����%���(������ �������� ������� ������������ ��� �����

����������� ������ ���� ����� ����������� ��� ����������� ���������� ���� .!��������� 6�

�&������� �������� ���� ����� ����������� ��� ����������� ���� ����� ���� �����%���(������

�������������������������������������>8H&�����������������58��������������:8������������

��������� �!���������� ���� ��������� ��� �!������� ��� ���� ������� ������������ ����

������������������������������!����������������������������������������������� �����

����� ��� ��������� ���� ������������������� ������� ���������� ������� ��������� <���� �����

��������� ������������ ������� � ���� ���� ����� ����� ������� �������� �������� ���� ������

���������������������� ������������������������ -��������������������������������������

������������������������������������������������������������������!������������������

�������������������������������������%2�>����������������������! ���������������������

�������������������������������������������

(	������&��#��������������������������������.!����������>�����6��&��������������

�?�



����������� ��������������������������������������.!���������9��&������������

)�����������������	��� ��	���	�� ���� �������� ����� ���� ����� ��� ����� .!��������� 9�

�&������������� ������ ������������� ����� ���� ����� ��� ����� ������������������ �����������

������������������.!����������4�����:��&������������

�	����� �	���	�	���	��� ��	���	�� ���� �������� ����� ���� ����� ��� ���� .!��������� 6�

�&������������� � ��� ������ ���������� ������� ���� ���������� ����� ����������� ���� �� �������

���������������

 �'��	����������������� ����������	��� ���	�	��� � ���'�� �	����� �	���	�	���	���� '����

������������������������������������������������������������������+N�&%���.������������

���������� ��� 26� �������� �������� ����� ���������� �������������� � ��� �(���� ������� ���

������ ��� ����������� ������������������� ������� -������������ ����� ����������������� �������

�������� ����������� ���� +� ���������� -��� ���� ���������� ����� ���� ��������������

������������ ���� ���� ��������� ������ +%� &N��� ��������� ��� ���� ������� ���������������

���������� ������� ���� ����� ������ ����� ��� ���%���������� ��������� ��� ���� �����������

����������� ���������������� #� �������� ��� ������� ��������������� ��������� ����������

�����������������������������������������������������������������������������������������

.!���������9 �&������������

�����������	�������	���� +���%����������������������������������������������������������

������������� 28�������������������������������������������

�������������������������!� ������������48� ������� ������� ���������������������� �+N�&%���

#��� ����������� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ���%���������� ��������� ��� ���� �������

���������������

�?3



Q������

S�)��

�22� �

�����������+��������� ������

-������ :�4�� ���� ���%���������� ������������ ��� ���� ����������� ����������� ���� �������

��������������� ���� ���� ����� ���� )����������� �)���� �������� .����� ����� ��������� Y���������

������������������

���� ����%���������� ������������ ��� ���� ������� �������������� � ��� ����	�� ��� ����

�������� � ���� ����� ����� � ��� ������ ��� -������ :�:�� =���� ������� ������� �� ����� ���

������������ ��������� ��� ����� ��� ������ ���%���������� ����� � ���� ������ ������������

(���	��� ���������� ����� ������ =���� ������� ���������� ���� ���	� ���� ����������� �� �����

������ ��������������� ���������	�� ������������� #�� ��������� ������������ ��������� �����

���������������������������������������� �-�� 7�W8�>7������������������������������������

����	 � -�2: 235�W29�4: � �X8�89 � ���� ��� ������������ ������ ��� ����	� ����������� �

-�2: 235�W8�74�

�?>



288� 2�

79� %

� � 78%�
�[
��� 69� %�
�
H � 68� %�

>9� %

�� ��� �

2 � 59%�
8�
99� 58� %

99� %

�

N

����

)��

2� 3� 4� :� 9� 5� >� 6� 7� 28� 22� 23� 24� 2:� 29

=���	���������������

-������ :�:�� +����������� ��� ���� ������� ��������������� ��� ���� ����� ���� )����������� �)����

��������.�������������������Y���������������������������

)�����������������	��+� ���� ����� �������� �������� ���� ����� ������ ���� ���� �����������

����������� ��������������� ��� ������ ��� -������ :�9�� =���� ������A� ����%����������

������������ �������� ������� ������� �98V� � ���� ���������� ���������� ����� �������� �

��������� �� ������ ����� ���� �������� ��� ����� ��������� ���%���������� ������������� ������

����� ��� ��������� ������������ �������� ���� ���������� ������A� �������� ��� ������ ���� ���	�

����� ���� ������� ������������ #�� ��������� ������������ ��� ���� ������ � ����	��� ��� ����

�������� � ��������������������������������������������������	 �-�22 77�W7�>9 ��X8�882 �

���� ��� ������� �������� � -�� 7�W8�97 � ���� ��� ������������ ������������ ��������� ������� �

-�22 77�W2�83�� #�������� ������� ����� ����� ���� ����� ����	� ��������� ��������� ����� �����

������� ����� ����������� ���� ���	� ������ ������� ��� ���� ���� ��� ��������?� ���� �

��:�W9�8> ��X8�82C�)���������� ���9�W4�66 ��X8�89�

�??



��������������	����	

�22� !

f
	 P

�
�
:%[
�
 
5*

68� %

58� %

f� :8� %
\�

�2� %

��8�[
9

� ���

)��

2� 3� 4� :� 9� 5� >� 6� 7� 28� 22� 23

=���	���������������

����	 ���������	����	

288 � %�

	
5* 68� %
�
�

58� %�
?
5*
�� :8� %
�;

� � �2� O � � � �

) ��

2� 3� 4� :� 9� 5� >� 6� 7� 28� 22� 23

=���	���������������

!��� ���������	����	

288� 2
���[
	j 68� %
�
�

58� %�
 
5*
�� :8� %
\�

�� �2� <
9

� ���

)��

2� 3� 4� :� 9� 5� >� 6� 7� 28� 22� 23

=���	���������������

-������:�5�� ������������������� �������������������� ����������������������������� ���	� ���	���

��� ���� ������ ��� �������� ���� ���� ����� ���� )����������� �)���� �������� .����� ����� ���������

Y���������������������������

�:2



$�����������������������������������������������������������������������������������������

�����(������� ������ ����� ��� ���� ������ �������������� � ������ ����� ��� ��� ������������

���������������	�������������������������-���� ���������������������������	 ������������

����� ���� ������ ��������������� � ����� ���� �������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ������

�������������������������	�������������

���� �������� ���� ���� ������������ ��� ����� ������� ��� ���� -���� � ������� ���� ������

��������������� � ���	��� ����������� � ���� ������ ��� -������:�5�� #�� ��������� ������������

��������� ����� ������ ���� �� ������������ ������� ��� �������������� � -�3 26�W�266�2 �

�"�"""� � �� ������������ ������� �������	 � -��� 77�W7�35 � �"�"""� � ���� ��� ������������

�������������������������������������������������������������� �-X2�

����	���*��������������&�� ���� ����� �������� ���� ��������� ���������� ��� ������� ����

�������� ����������	����������������� �������������-������:�>������������������ #������

������������������������������������������� ������� ������������ ������������������������

����������������������������������=����������A� ������������������������������������� �����

����������������������������������������������������������������������������������������

����)����������� ������� #�� ��������� ������������ ������� ����������� ������� �����������

�������������������������������������������������������������	 �-�: 45�W7�27 ��"�""� �

���� ������ ���� ��� ������������ ������� �������� � -��2 7�W�2�47 � ���� ���� ����	� ��� ������

����������������������������������������������������������������������(�������������������	 �

-�: 45�W2�:3��#������������������������������������� ��������������������������������������

��������� ������� �������������� ������ ���� �� ������������ ������� �������	 � -�: 45�W23�82 �

�X8�89 � ���� ��� ������������ ������� �������� � -�� 7�W3�89� ���� �� ������������ ������ ���

����	������������ �-�: 45�W2�49�

�:�



>2

58

P � 98�
�;$
e � :88

2 � 48��8
E�

�2� % �

28� % �

8

����

)��

#

�2�

26�

25� )

P � 2:

E � 23�
��
��
�
,
����

\

28� % �

?� % �

9� % �

:

3� )�

8

3� 4� :

=���	���������������

����

)��

=

3� 4� :

=���	���������������

-������:�>�� +����������� ��� �� �������� ���������� ����������	� ��� ���� /��������������@�������

����� ������������������������������������������������� )����������� �)����������� ���������

��� �������� # � ���� ���� ����� ��������� ���������� ��� ������ ��� �������� =�� .����� ����� ���������

Y���������������������������

+��������?� ������������������������������������� ������������(������������������������

��� ������ ��� -������ :�6�� =���� ������� ������� �� �������� ������ �������������� ���� ����

�������� (��������� #�� ��������� �������� �%����� ��������� ����� ������ ���� ��� ������������

��������������������������������)����������������� ���� 7�W8�5�� =����������������

�:�



288 � %2�

78� %�

68� %�

>8� %�

58� %�

98� %�

:8� %�

48� %�

�2� % �

28 � %

"
^
�
�
�
��
.
\�
P*

�
��
��
3 ����

)��

2� 3� 4� :� 9� 5� >� 6� 7� 28� 22� 23

"���#�$!%��������	�&

-������ :�9�� +����������� ��� ���� ����������� ����������� ��������������� ��� ���� ����� ����

)������������)������������.�������������������Y���������������������������

$�� �����������������������������������������������������������������������A� �����������

������ ���� ����������� ����������� ���	 � ���� ������� ������ ��� �������� ���� ���	� ���

(�������������������������������� "������������������ ���������)����������� �������������

�������������������%����������� ������������������������������������������������������

���������(������������	��������������������������������������������������� �����������

������� ��������������� ������� ���	� ����� ��� ������ ������ � �������� ����������� �����������

��������������!������������������������������� ����������������������������������������

�����������������	������������-���� ������� �������������������������������	����������

���������� ����������� ��� ������ ���� ��������������������� ���������������� ����������� ����

��������������� ��������� ��� ���� ������ ��� � ���� ������ ����������� ��������������� ���

����������������������������������������	��������������

�?:



����� � -�� 7�W22�:9 � �X�89 � ������ ������������ ��������������� ����������� � -�� 7�W5�529 �

�X8�89�� )������ � ������ ���� �� ������������ ������� ��� ����� � -�� 7�W5�3: � �X8�89 �

�����������������������	��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

����������

���� �������� ��� ���� �!��������� ������� ��� ����� ����� ������������ �������� �������

������������ ��� �� ����������� ����������� �������������� � ������� ������ ��������� ��� ��

�����������	��������������	�����������������������������������������������������������

��� ������(������ ��������������� ���������� #��� � ���� ������� ��� ��� �������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

����������!� �������� �������� �=������������ � 2776������������������ �������� ������	����

���	����� ��� ��� � 3884C� =������� ��� ��� � 388:��� .���� ������� ���� ������������ ���������

����A� ������������ ������ ������ �������� �������� ����� ��� ������ � ���� ����� ������ �����

������� ��� �������� ����� ��� ����������� � ���� ����� ������� ����(������ ���� ���	� ��� ��

�������� ������ #�������� ��� ���� ������������ ��� ���� ���������� ���������������� ���� ����

������� ����� ���� ������� ����� ��������� ���� ����������� ����������� ��� �� (�������������

���������������������������������������������������������������� D����������������������A�

������������������������������������������'��� � 2767C�'������������������ � 2779��

$���������������������������!�������� �������������������������������������������	�����

��� ������������ �������� ����� ����������� ����� ������ �#�������� ���� '��� � 2779� �

2779�C� ����	� ���� .��������� � 2776��� "��� ��� ���� ������������ �������� ������

�!���������� ���� �������������!��������� ��� ����� ��� ���� �����������#�������� ����'����

�2779�������������	�����.�����������2776� �����������������������������	�����������

�:9



������������������� ����� ��� ���� �������� (�������� �������������� �!������� ��� ������?�

���� ���:�W4�7 ��X8�89C�)���������� ���9�W3�7 ��X8�89�

2 8 8 � %$

78� %

.� 68� %

����� )��

-������:�6�� +�������������������������������������������� ��� ������������(��������������������

���������)������������)������������.�������������������Y���������������������������

+���������?� �������������������������������������������������(������������������������

������������������������������� �������������������������������������� �������������

-������:�7�

=���� ������� ������� �� ������ ��� ����������� ���� ���� �������� (�������� ����� ���� ����

��������������������� ����� ������� �����?� ��:�W8�7C� )��?� ��9�W%8�4��� #����������� �%�����

������������������������������������������������������������������ ���� 7�W8�5>�

�:3



�
.

98� ��

:9� %�

:8� %

a � 49� %�

�� 48� %

9� %

8

���� )��

-������:�7�� +������������������������������������������������������������(��������������������

���������)������������)������������ .�������������������Y���������������������������

����	��� -��!	��������&�� ����������������������� ����� ����)����������� ������ �

��������� ������������������������ ������������������������� ������������������������ ������

���-������:�28��=���������������������������������������������������������������������

��� ������ ��� � ���� ����� ������� �� ��������� ��� �������� ����� ���� ������ ������ ������� ���

���������� ���� ����� ������ ������� �� ����� ������ ��������� ��� �������� ����� ���� ����

)���������������� �������������������������������������������������������#�����������

��� ��������� ��� ���� ������ ���� ������� ���������� ����� ����������� �������� ���� ����� ���

��(��������� ���� ����� ������� ����� �� ������ ��� ������ ����������� � -�� 7�W>�27 � �X8�89��

���������� ����������������������������� �-�� 7�W29�55 ��X8�82 �������� �������������������

�������� � -�� 7�W4�:>�� ������������ �������� ��������� ������� ������ ��������� ������������

��������� ����� ������ ���� �� ������������ ���������������� ���� ���� ����� ����� � -�� 7�W38�3 �

�X8�82 � �������� ��������)����������� ����� � -�� 7�W8�67�� #���� ���� ����������������

�������������� ������� ��� ������� ���� ��������� ����� ���� )����������� ������ ��� ������ ��� 

�:=



�������������������������������������� $���������������!������������������������������

���� ���	� ������� ���������� �������� ��� ���� ������������� $�� ������ ��� ������� ����� ����

��������D����������������������A� ����������'��������������������2779��������������	����

�� �������� ������ ��� ���� ��� ���� ����������� ������������� ���������� ���� ��������� �������

����������� ����������� ��������������� ������ ������� ��� ���� ��������!�� #��� � �����

��(����� � ���� �����������A� ����������� ������� ��� ���� ����������� �������������� ������

������������������������������������������������������������	��������!��������������

�!������ ��� ����� �!���������������������� ������������������������ ���������������������

���	�� )������ � �������� �������������� ������������������������� ������� ����������� ��

������ ����� ���� ������ ��� ������� ������ ������� � ��������� � ��� �������� ���� ���	� ����

����(������ ��� �������� #��������� ��� ���� �������� D����������� �����������A� ������� ���

'���� ���� ����������� �2779�� ��(��������� ��� ���� ����������� ����������� ���	� �������

��(��������������������������������������

#����������������������������������������������������������������!������������������

����� ���� ���� ����� ��������� ��� #�������� ���� '���� �2779��� ��� ����� ���� �������� ���

��(����������������������������������������������������������������������	����������������

��������#������������'�����2779�����������������������������������!�������� ����������

�������������.!���������9 �&������������ ������	���������������� =���������!���������

���#�������� ����'�����2779��� ����.!���������9� �&�������������������������������

������� ������������ ������� ������ ����������������� $�� ���� �!������������#�������� ����

'���� �2779��� ������������ ��� ���� ������ ��������������� �������� ��� �� ������ ����� ��� ����

������������ � �������� ���.!���������9� �&������������������������ ������� ����� ������

����� ��� ������������� ������ �������� ����� ����������� ���� ��� ���� ��� ���� ���	�� ������

�������� ���(�������������������������������� $���������� ���.!���������9� �&������������

����� ������ ���� ������ ��������������� ��� ��(����� � ����� ��(����� ���� ���������������� ��

�:>



-�� 25�W7�37 ��X8�82 ���������������������������������������������������������������

��������� �-�� 25�W8�882�

78

68

>8

��58
[j� 98�

�� :8�

%j� 48�

�2�

28�

8

����

���

� � 4 :

�������=���	����-�������������

�2

26

25

2:

��

28

?

9

:

�

8

����

)��

� � 4 :

�������=���	����-�������������

-������:�28�� +���������������� �����������	���� ����������	� ��� ���� /��������������@�� �������

��������� )���������������������������� ����������� ����������� ���������������� ��������� ���

�������� # � ���� ���� ����� ��������� ���������� ��� ������ ��� �������� =�� .����� ����� ���������

Y���������������������������

#�������� ���������������������������� ������������� ������� ������������������������������

���� ��������� ��������� ����������� ��������������������� ���������������������������������

�:4



���������� ���������� ����� ��� �������� ��� ���� ��������� ��������� ������������ ��� ���� ������

�������������� � ��������������������������������������������� �������������� ������������

�������������!������������#������������'�����2779������������������������������������

��������������������������������������#������������'�����2773�������������������������

���� ������� �������������� � ��� ���� ���������������������� ���	 � ����������� �� �����������

��������� ��� ���� ���������������������� ����� ��� ������� ��������������������� ��������� �����

���� ����� ����������� ��������� ��� ���� �������������������� � ��������������� ��������� ���

���� ���������������������� ����� ���������=� ������%���������������������������# �����

�����(������� ��� ��������� �������������������� &� � ���� ���� � ����� ������ �� �����������

�������� ���������������������� ��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

���� ���������������������������� �������������������������� ����� ����������������������

���	� ����������� �� ����������� ��������� ��������(����� ���������������� ��� �������������

����������������#������������'�����2773��� ���������������������!�������������������

��� -������ :�22�� $�� ����� �!�������� � �� ������ ��� ����� ����� �������� ��� �� #N� =%�

�������������� � ���� �������������� ����������� ������������#N� =%� ���� =N� &%�� #�������

������ ������������� ���������������#N�=%�������������� ������������������� �����������

������������#N�=%������N�&%�� $�������������������������������������������������(������

��� ������ �� &N� #%� ��������������� ������� ������ ���������� ��������� ��� ���� ���������

����������������� $�� ���� ������ ����� ���� ������ ����� ���� ��������� ��������� ���=N� &%�

��������������� ������� �� ������� ������ ��������������� ��� ���� &N� #%� ���������������

���������������������������������������������N�&%������������������������������������

����� ����������� �����N� &%� ��������������� ���������� ��(����� ����&N�#%� ���������������

���� ������������ ��� ���� ������ ���������������� ����� ���������� #�������� ���� '����

�2773������������������������������������������������������������������������������������

�:?



��� ���� =N� &%� ��������������� ��(������ ���� ������ ��������������� � ����� ��������������

��(��������� ������� ����������� ���	 � ���� ����� ������������ ������� ������ ���������������

�&N�#%������ ����������� � ��������������������������� ����������������������������������

������������������������������������������������������

+'"=;./�2
288 � % J

78�%

68�%

>8�%

58�%

� " � % � R

R:8�%

48
28

$ 	 � 	 	 	 	

288 <M�
78�

� � 68�

X9� >8

�1�� 58�

98�%�

:8�%�

48

2" 8�

78�%�

68�%�

>8�%�

58�%�

98�%%�

:8�

48

+'"=;./�3

3� 4� :

	

9� 5� >

2�$

+'"=;./�4

6� 7� 28

	 	 	

3 4 : � 9 5 > 6 7 � 2 8

�.��$"<

H� ; � 	� < � < < � � �� . . .� 	
�'#$<$<0�+)#�.

-������ :�22�� ���� ��(��������� ����� ����������� ����������� ��������������� ���	��� ����� #��������

���� '��� � 2773��� 0����� +� ����� �������� ��� �� ����������� ����������� ���	� �+����� 2?� #N� =% �

+�����3?�#N�=%�����=N�&% �+�����4?�#N�=% �=N�&%�����&N�#%���0�����<+���������������������

���������� ���������������� ��� ���� ������ ���� ������� ����������� � ���� ����� �������� ��� �� ���������

��������������� ��������������������+�����2?�#N�=% �+�����3?�#N�=%������N�&% � +�����4?�#N�=% �

�N�&%�����&N�#%��

�::



������ ���� ����������� ����������� ���	� ����� �� ����������� ��������������� ��� ������ �������

����� #=� ������� ��� ��� ��������������� ����� =# � #=%��� ����� ���� ��� ��� ��������������

����� #=%��� ����� � ���� =#%��� ������ ���� ��� ��� �������������� ����� =#%��� ������ $��

���������������� ���������������������� ���	� ��	��� ����� ����� ����� ����������������������

��������������������������������������������������������������������	�

$�� ��� ��������� ����� ��� ���� �!���������� ��� #�������� ���� '���� �2779�C� 2779���

������������ ����� ������ ��� �� ����������� ����������� ���	 � ���������� ������������

������� ���������������	�����������������������������������������������)������ � ����������

��������������	���������������������������������������������L������������������������

��������������������������������������������������������������������	���������!����������

���#�������� ���� '���� �2773C� 2779�C� 2779��� ���� ��� ���� �!��������� ��������� �����

�.!��������� 9 � &������� ������ #�������� � ������ ����������� ����� �������� ���� ��� ������

����������� ����������� ���	�� ������ ���������� ����������� ���� ����� ��� ������� ����� ����

�����������������(��������������������������������	�

���������������������������.!���������>��&������������� �����������������������������

���������������������������������������������������������	��������/��������������@���

)������ ����������������������������������� �����	�����������������������������	 � ���

���������� ������������������������������������������������������������������� � �������

������ ����� ������������ ��������� ����� ����� ���������� #�� ������� ���������� ���������

���������������������	��������������	����������������������������������������	�����

��� ���� ���������������� ������� ���	�� '���� ���� ��(������ ��� ������ ������ �������� ���������

������ ������� � ���� ����������� ������ ���������� �������� �!��������� ������������� .����

������� ��������� ����� ����� ���� ��������� ��� ���� ���������� ������� ���	� ������

������������������������������������������������������ $��������������������������

�2�



�������� ��� ���� ��������� ��������� ������� ������������ �� ��������� ��� ���� ������

���������� �������� ��� ���� �������� � ������ ��������� ������� ������������ $�� ����

������������������������� ������������������������������������������	���������������

��� �� ��������� ������� ������������ �� ��������� ��� �������� �������� � ������� �����

����������� ��� ��� ����������� �������� ����� ����������� ���������� $�� ��� ��������� ����� ����

�����������(������������������	�����(���������������������� ���������������������������������

����� ���� ������������ ��� ������� ��(������ ���� ����������� ��� ��������� �������� ��� ��

����������� ���������������� ��� �!������ ����� ������������ ����� ����� �������� ��� ��

������������������������������#=N �&�N �#�% �&=%��

<������ ����� ����� �������� ��� �� �������������� ��������������� ����� .!��������� 5 �

&�������������#�������(�������������������	����������������������������������������"���

������ ��������������������� �������� �)������������ ���� �����������������������������

������������������������ ���������������������������������������������������������

���� ������� ����� ����� ������� ��� ������ �������� ��� �������� ���� ��������������

���������������

/�����

���������� ���� ���1����� ����� 2:� ����� ���	� #������ ����� �)����� � IB��� '���� ����

����������� ����� �������� ��� �� �������������� ��������������� ������ ��� ��������� �����

.!��������� 5 � &������� ���� ���� ���������� +����� ��� ���� ������� ���� �!�����������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������2:�9����������������#���������������������������

������� ���� ������� ��� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ����� #��� ����������� ����� ���

��������������������I������B�������#�������������������+�����������#�� � 2765�

�2=



����� ����� ��������� ���� ��� ��� �������� ������������ ��� �������� � ��� ��� ��������� ����� ����

��������������������	�������������	������������������������������������ � ��������

���	��������������	�������������������������������������

$������������������������������������������������� �����������������������������������

���� ���������� ������� �������� ���	 � ���� �������� ������ ���������� ������� ��� ���� ���	�

��������� ��� ����������������������� ��� ���� ����� ���	�� /������ ��� ���� �2763�� ������ �����

������������������������������ ���������������������	���������!�������� 29����� �����������

���������� #��� � =������������ � �2776����������� �������� ��������������������������������

��������� ������������ ��� ����� ��������� ���	� #������ ������ $�� ���� �������� �!�������� �

��������������������������������������� ������������	���������!��������48����� �����������

���������� ��������� � ���� ���	� ��� ����������� ���� ��� ���� ��� ���� ���������� �����

������������������������������

�B��$���!#��2�

$��.!���������7���������������������������������������������������������������������

�� ����������� ����������� ���������������� E���� ����� ����� ���������� ����� ���� �����

�������� ������������������������������������������������	������������������������������

�������	���(��������������������� ��������������������������������������������� � �������

�����������������������������������������������������.!���������6 �&���������������

#������� � �� ���	� ��� ����������� ��� ���� ����������� ����������� ������ ��� ���� ��� ����

����������� ��������� ������� ��������� �������� ���� ������ ���������� ���� ��������� �������

���	 ����������������������������������������	����������������������������������������

���������������������� ����������� ������ "��� ���������� ����� �����������������������������

���	 � �������������� ���� ���������� ��� �������� ��	���� �� ��������� ��� �� ���������

�23



$���������� ���������������������������������������� � ���.!���������9� �&����������� �

�������������� ������ � ���� ���������������� ���� ������ ���������������� ����� �������� $�� ���

�����������������������!���������������������������������������������������������������	�

����������������������������������������������������������������������������������������

������������� �������������� �������(������ ��������������(����������������������� ��� ����

��(�����������������������������������������	 ����������������������!������������������

��������� ��� #�������� ���� '���� �2779���� ���� �������� ����� ��� ���� �!��������� ���

#�������� ���� '���� �2773�� ���� ����� �������� �� ����������� ��������� �������� ��� ����

��(��������� ��� ���� ���	� ����� ������������ ������������� $�� ��������� ��� ���� ��������

�!�������� � ���� �������������� ������ ���������� ��������������� ���� ������ ���������������

���� ����������� ���� ����� ��������� ���� ��(��������� ��� ����������� ������������ �

�����(������� ���	���� ������������ �������� ���� ������������ ��������� ����� ���� ����

��������������

#�����������������������������������������������������	���(�����������������!������������

#�������� ���� '���� �2773�� ���� ���� �������� �!��������� ���� ��� ���� ��� (�����������

������������ �������������������������������������	�� $�������!������������#������������

'�����2779���������������������������������������������������������� ���������

�������� ���� ����� ����� ����������� ����� �� ���(��� ����� ����� ������ ������� ��� �����

��������������� ����� ���� ����������� ������� ��������������� � ����� ���� �������� ����

���������� ���������������� � ��� ������������������������� ����� ��� ��������� �������(���

����� $�� ���� �������� �!�������� � �������� ��������������� ��� ��������� ������� �����

����������� ������� �������� ����� ���������� ��� ���� ��������� � ��� ��� ��������� ����� ����

��������������������������������������(�������������������	�����������������������

����������������������(������������������������� �������� ������������ .������ � ���������

������(������������������ ������������������ ������������������������������������������

�22



��������� �������A�� ������������� ����� ����������� ����'���� �2767�� ��������� ����� ����

���������������(��������� ����� ����������������(��� ���� ���������������������� ���������

������������������(������������������������������������������I���'������� � 27>4� �����

��������� � ��������� �������� ������� ���������� ��� ����������� ���� '���� �2767�� �������

������(��������������������������������������

#�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������	 ��������������!���������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������� �

�����������������������������������������������������������

���� ����������� ����� ���� ���	� ��(������ ����������� ��������� �������� ����� ���� ���	� ����

������������������������������������������������������������������� � ������������ ����

����������� ��� ������������ D��� ����A� ���� D��� �����A� ���������� ��� ���� ������������� ���

���������������� <������ �2794�� ���������� ����� �� ����������� ����������� ���	� ������ ���

������������������� D��� ����A� ���������� ��������������������������?� #= �=&�����&#��

-��� ���� ������� ������ ������� ���������� �� D��� �����A� ��������� ��������� ��(������� $��

����� ������ ���� ����������� ��������������� ��� ���� ���� ��� ������������ ����� ���� ������

��������� ��������	���������������������������������������������������������������������

��������� -����!����� � ����#=� ������������������������������������������ -������ � ���

#� ��� ���������� ��� ���� ��������=� �#=� � �������������� ��������� ������������������ ��� ���

����� ��������� #��� �������� � ���#� ��� ���������� ��� ���� ������ ���=� �=#� � ���� ��������

��������� ��� ��� ������������������#��� ��������� � ����������������#N�=%� �������������� �

���� ��	�� ���� ����� ��� #=%��� ���� � =#%��� ����� � ���� �����(������� ��(������ ����

����������� ������������ ��� ���� ���� ����������� �������#=� ��������� ��� ��� ��������� ����

������������ ��������� ��������� ���� ��������� �������� ��� ���� ������ ������� ���������������

�2�



������&�� �������������������� ���������������� �������� ����� ���������� ��� ������������

���������.!���������7�����������!�����������������������%��������� ������#+?� %9�5 �/;?�

Y:�7 ��,?�%>�9 �����#+?�%9�7 �/;?�Y:�6 ��,?� %5�9�������������(�����������������������

��� �� ������������ ��� >8H&� ���� 78��� ���� ��������� ���� ���������� ���� ���� �������� ���

�������� �� ����� ����������� ������� ��� ������� ��� ���� ����� �������� ������ ��� ����

���������������������������������������������������������������������������������

�������� ����� ���� �!��������� ����� �������������� ����� �������� ��� �� ���������%2�>� �����

����������������!����������������������������������������������������������������

(	������&�� �������������������������������������������������������������.!���������

6�����7�

����������� ���� ���������� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ���� .!��������� 5� �&�������

�����

 	����	�	����� �	���	�	���	��� ��	���	�� ���� �������� ����� ���� ����� ��� ����� ����

.!���������5��&������������

�	����� �	���	�	���	��� ��	���	�� "��� ��� ���� �������� ���� ���� +� ��������� ����� ����

��������������������� ��� .!���������� 6� �&�������������� ����.!��������� 7� �&�������

-������ ���� ������ ��������� ���� �� ������ ������� ������ ��� � ������������� ��� �� ����	�

���	������� �36��� ��� 36����� ��������� �� ���������� ��� ���� ������ ������ �������

���������� ����� ����� ���� �� ����������� ���36��� ���� ���� �������� ������ ���������� �����

38��� ��� �������� "��������������������������������������������������������������������

�����(���������������������������������������������������������������������������(���� �

�����������������������������������������������������������������������������������

�24



��� ���� ������� ������� �(���� � ����� �������� ���� �������� ����	� ���	������� ��� ����� ����

����	�����������������������������������������������������������

 �'��	������ ����������� ����������	��� ���	�	��� � ���'�� �	����� �	���	�	���	���� '����

������������������������������������������������������������������+N��%���.������������

���������� ��� 26� �������� �������� ����� ���������� �������������� � ��� �(���� ������� ���

������ ��� ����������� �������������� ����� ������� -����������������� ����������������� �������

�������� ����������� ���� +� ���������� -��� ���� ���������� ����� ���� ��������� ���� �������

�������� ����������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������� ��������������� ����������

���������������������������������%��������������������������������������������������������

#������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������.!���������9 �&������������

�����������	��� ����	���� +���%���������� ������������������� ���� �������� ���� ��� ������ ����

�������������������������������

������ ���� ��� �������� ���������� ��� ����� ��������� ��� ������� ������� ��� ���� �������

����������������+N��%��

������ ���� ���������� ������� ��������� ���3:� ������� ������� �������������� ����������������

���� 3:� ������� ���������� �����!� ������� �������� ��������������� �=EN� =)% � =EN� &E% �

&)N� =)% � &)N� &E%� � ��� ����� ����� �������� ���� ���������� �� ������ ��� 23� ������� ����

��������� ������������������������������� ����������������� ����������������������������

�������� ����������������������� ��� ����� ����� ������ ������������ �������� "�� ������ ������

���������������������������������+N��%��������������� ������������������ �����������������

��!����������������������������� ���������������������������48�����������������

�29



'������

(	������&�������!��������������������������������� ���-������:�23�� "������������������

����� ���� ��������� ��� ���� ������� ������������ ���� ���� �������� ������������ ����

����������� �������� ����� ���A�� ����� ����� �������� ����� ���� ������ ��������� ������ ����

������� ���� ���� ������������� #��� ���������� ������������ ��������� ����� ���� ������

��������������������������������� ��!����������������������������������������������������

������� "�������������������������������������� ����������� $�� ������1�������������������

��������������������������������! ���������������������������������������������������!�

������������������������������� ����!���������#�������������������������������������

����������� ����������������������������������� �������������#�������������������������

���� �������� ����������� � ���� ��� ������ ������ ������ ���� �� ������ ������� ��������������

�������� ������� ���������� ������ ������� �������� ������������� $�� ������ ������ ������ ����

�����������������	��������������������"���������������������������������������������������

���������

���������������������������������������������!���������������������������������!�����

������������ ������� ��� ���� ��������!� ���� �������� ��� ���� �������� ������ ����� ���������

����� ����������� ������� ���� �������� ��� ����� ������� ��� ������ ������� ��������� �����! �

���������������������������������������������������������������������!�

�2>



�����	� :+2�+� 1&�&*$�� �	)��&*�� �������$��*�� ��	� 	9�	*�� &'� ��	� �$��	��� >��	%?� $*�� ��	� ��$��	���

>��$),?� �	��&*��&'���	���((&)$�(��+� 3���$*)	��$�	�(&��	��&���&���	��$� >/$9�*&�� $*��=$��&*-�

277�?+

 �'��	������ )���	���� �	������	���	�	���	���� ���� ������������ ������� ��������������

���� ���������������������� �������� ����� ������ ��������� ������%���������� ��������� ��������

���������)����������������� ��� ������ ���-������:�24�� ����������������������������

���������%��������������������� ��������������������������������� �-X2�

386



Q������

S�)��

=������������� ������

-������:�24��������%�������������������������������������������������������������������������

�����������������)������������)������������.�������������������Y���������������������������

����������������� �������� ���� ��������%�������������������������������� ���������������

�+N��%�������������������������������-������:�2:��E������������������������������������

�����������������������������������������%���������������� ������������������������������

)����������� ������ ���� �������������������� ��� �� ������ ������ ����� ���� ����� �������

���� )����������� ������ (���	��� ���������� ���� ��������������� ���� ���� ���� ������A�

�����������������������#��������������������������������������������������������������

������� ��� ����� � -�� ���W8�>�� ������ ��� � ������� � �� ������������ ������� ��� ����	 �

-�5 55�W29�73 � �X8�89 � ���� ���� ������������ �������� ����	� ���� ������ �����������

������������ � -�5 55�W3�87� ��W8�855��� ������������ �������� ��������� ��������� ����� ����

)���������������������������������������������������������������������������������	�

����������� � -�� 5>�W6�8> � �X8�89 � ���� ���� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���� ����� ���

���������

�2:



288� 2�

79� %�

�4� 78%
\�
��� 69� %�
�
� � 68� %�

>9� %�

f� >8� %
P*

��
�8�X�
� � 58� %�

99� %

�

N

59� %

����

)��

2 � 4 : 99 >

=���	���������������

-������:�2:�� +�������������� �������������������������� ������� ����� ���� )����������� �)����

��������.�������������������Y���������������������������

 	����	�	����� �	���	�	���	���� ���� ����� �������� �������� ���� ���� ��������������

��������������� ���� ����� ������� ��� ������ ��� ����	�� ������� ��������� ��� -������ :�29��

+������������������� ������� ������ ������ ������� ����� � �������� ������������� ������

����� ������ ���%���������� ������������� "���� ���� ������� ��� �������� � ����� ������A�

���������������������������������������������������������������������������������������

���%���������� ������������� =���� ������� ������� �� �������� ����� �����(��������� �������

���	�� #�� ��������� ������������ ��������� ����� ������ ���� �� ������������ ������� �������	 �

-�: ::�W38�5> �������� ��������������������������� �- �� ��2�W8�54 � ����������������������

���� �������������� �������� � -�: ::�W2�26�� "��� ������� �%������ ���������� ��� ���� �����

����� ���� ����� ����	� ��� �������� ���������� ����� ����� ������� ����� �����������

�������������� ������ ������?� ���� � ��9�W28�43 � �X8�882C� )���������� � ��5�W32�8 �

�"�882�

��2



28 8 � %$

79� %�

78� %�

69� %�

68� %�

>9� %�

>8� %�

59� %�

58� %�

99� %

# 
�[
;j
�P
�
�
�
?
8�

&;

&
&"�
3

����

)��

2 � 4 : 9

=���	���������������

-������:�29�� +����������� ������� ����� ���� )����������� �)���� ������� ��� ���� ��������������

����������������.�������������������Y���������������������������

�� ��  ��!

$������ ����������������������� �������� �������� ���������������������������������������

���������������� +����������� ��� ����� ������� �������� ��� �� ������ ������ ������ ���O

���������� ����������� � ���� ���� ���	� ���� ����(������ ��� �� ������ �������� ��� ������ ���O

��������������������������������������������!���������������������������������������

��������� ����� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��������� �������� ��� �� �����������

���������������� ���� ������������ ��� ���� ������� ��������������� �������� ��� �� �����������

����������������������������������������������	�������������������������������������� ���

������������������	���$�����������������������������������������������������������������

��(�������������������������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������

���



����������� �������� �������������������������������	�����������������������������������

$��������� ������������������������������E���������� �2777�� ������������������������������

��������� ���� ������ ��������������� E��� ��� ���� �2777�� ������ ����� �������� ��� ����

������������ ���������� ��� �������� ��� �������� �������������� �������� ��������� ��� ��

������� ������� ����� ����������� ����� ����� ������� �������� ����������������������������

��������� ���������������������������������������� ������������������������������������

���� �������������� ��������������� ���� ���� ��(����� � ��� ��������� �������� ����� �������

�������������������������������������� �������� ��������������������� �������������������

������������������������������������������������������!���������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

��������� ���������� ��������� ��� ���� �������������� �������������� � ���� ����� ���������

������� ��� ������ ���� ����� ���������� ���� ���������� ���� ����� ���� �������� �������������

�������� ���� ���������� �������� ���������� &��������� ����� ����������� ��� ���� �����

������� ��� ����� ����� ��� ���� �������������� ���������������� ��������� � �������� ����

��������� ��������� ��� ���� ��������� =EN � &)N � =)% � &E%� �������������� � ���� �����

��������� ��������� ��� ���� ����� ��������� � ���� ����� ������ ����������� ��������?� E=N�

)&N� )=%� E&%�� $������ ���������=E� ��� �������� ��� =;%E'��������;� ������� ��� �����

����'����������������������������������������������������������E;%='�����������������

���������������������������������������������������������������������������������� $��

=E� ��� �������� ��� �� �������������� ����������������� ��������� =� ����E������������ ���

����������������� �������� � ��������������������������������������E=�����������������

�������������������������������������������������������$����������������������������������

�������� ��������������� ��� ��������� ��� ���� �������������� ���������� ����� ������

����������� ��������� ���� ���� ������������ ������� ������ ����� ���� ���� �������� ������

��3



����������� ��������������� ��� ����� ��	���� ���� ��� �� �������� ��� ����������� ���� �����������

���������������������������

���� ���	������ �������� ��� ������������������ ����������������������� ���� �������� ��������

������� ��� �������������� ���������������� ������ �����%������ �������� �E������� ����

����� 2772C� /����� � /������� � 0������� � 0����� � =�	��� ���� E���� � 2774��� ������

�!���������� ����� �� ����� ��� ���	� ����� ������ ��� ����� �������� ���� ���� D�����������

�����������A� �������������������������'�����2767��� $���������������������������������

'���� ���� ����������� �2779�� ��� ��� �������� ����� ������������ ������� ��������� ����

���������������� �������� ���������������� ������������������� ��� ���� �������������������

�������� ���� ������������ ���������� ������� ��������������� ���� ���� ������������ ����������

������������������������������������� $��������������������������������	������������������

��������� ����� ����� ������������ ���������� ����� ���� ��� ��������� ����� ���� ������������

��������� ��� ���� ��������������� ����� ��(����� ���� ���������� ��� ���� ������������� $��

����������� ���	�� ��� ������ ���� ��������� ����������� ��� ���� ����� ���� ������������

�������� ��������������������������������������� �����������������������������������������

���������� ���� ����������� ������������ ���������� �'���� ���� ���������� � 2779���

��������� � ���� �������� ��� .!��������� 28�� ���� ��� ���������� ���� ��� ���� ��������

D����������� �����������A� ��������'�������� ���������� � 2779������������ �������� �������

�������� ���� ��������� ������� ��� ���� ������������ ������ ���������� ���� ��������� ����

���������������������������������������������������'��� � 2767��

.!���������28�

$������ ���������.!��������� 28������������������� �����������������������������������

��� �� �������������� ���������������� .���� ������� ���� ��������� �������� ���������

���



��������� � ���� ������������ ��������� ����� ������� �������� ��� �� '	�'��� ������ ����� ����

����������������������������������������������������������������������������������������

#����� �������� ������������������ �������������������� ������������ ����������� ���� ���	��

����� ��(����� ���� ���������� ������������������?� �������� ���	����������� ���� �� /������

��������@�� ������%��@��������������

/�����

 �'��	����������������� -���� ��������� ����������� ����� ���������� ��� ������ ���1�����

��������� 23� ����������������������������������������������� 23�������������� �������������

����� �������������� ��������������� ���� ���������� ���� ���� ����������� �������������

�������� ���� ���������� �������� ��� ���� ��������� ���� ���������� ���� ������� ���

.!��������� 28�� ��� ��������� ��� -������ :�25�� -��� ���1����� �������������� ����������� ���

��������� =E� ���� &) � �������%����������� ���� ������������=)� ���� &E � ��� ������

������� ������������������������� ����������������E=� ����)&� �������� ����������� ����

������������)=� ����E&�� ��� ����������������������� ������������� ���������� ����������

�����������������E= �)& �)=�����E&���������� ����� ������������������������������

���������� ����� ���� =E � &) � =)� ���� &E� ����������� ������� ������� ��������������

��������������� ���� ���������� ��������������� ��������������� ��� �� ������� ����� � �����

���� ����������� ����� ���� ������� ������� ����� ��������������� ����� ������ �������������� ���

������������������������������������������������������������������

���� ���������������������� �+N��%���������������� ������������ ������ �������� ������� � ���

��������������������������������������.!���������28��

��=



�%/�@��#����������

����������� ���� ����� ������� ��@������������� ������� ���� ������������+�����!�������

���������� 28������������ 2>������������������������������������������������@� � ���

��������� �����������������	������ ������� ���%��@��� ������@�� ����������������� �����

����� ����� 2:8��� ����� ����� ����� ������ ��� ����� ���� ����� ����� 3��� ��� ��������� ����

8�>9��� ������ ���� ����� ��� ���� ��@�� ������������ ��� ���� ������� ��� ����� ����� � �����

��������� ��������� � >8��� ������ =�������� ����������<������������ ��������������������

������39��������������������������� ����������������������������������������������������

������@������������������������������������7:���������������@��������������������

���������������������4�����4��������������������������������������������������� �����

����������������������������������������������

����������� ���� ����� ����� �������������� ��������������� ��� 69V� ������� ����%��������

�������� '���� ��������� �������� ����� ������%���������������� ��������������� +��%���������

������ ����� ���� �������� ������ ��������� ���� ����� �� ������ ���� ��� �������� ����� �������

�������������������������������������������

#� ������ ���������� ����� ������� ��� � ��� ������ �� ������� ���� ���� ����	��� ��� ����� �� ����

�������������������������������������� $�������������������������������������������������

��������������� �:9�� � �������� $������������� "���� ���� �������������� ����� � ���� ����

�������������������	����������������� �������������������������������������������������

��������������	���������������������������������������������������������������������

��	�� �� ������� �������� ���� ���� ��� ���� ����������� �������� ���� ���� ���� ��� ���� ����

��������� ���� ���� ����� ������������������������ �������� ��� ���� ������� ���� ���� �������

�������������������������� �������������������������������������������������������������

��������������� 28���=�������������������������������������������������������������������

��9



�!�����������������������������������������������������������������������������������

#�� ����������� �������������������� �� ������� �������������� ��������� �������� ����� ���

����� $����������������������������������������������������� ��� ������������� 28���������

�������������������������@��� #������������������� 2� ����������������������������������

��������������

���� ������� ��������� ��!� �������� ���������� � ���� ���� ����� #� �������� ���������� �����!�

�������� "���� �� ���� ��������� �� ������ ��� ���� ������� ���	� ����� ���� �������� ��!� ���� ���

��������� ��� �����!�������� ����� �������� �������� ������� ���� ��!�� ������ �����������

#����������������������������� ���������������������������������������������������������

���� ������ ������� ����� ����� ����������� ���� ������������ ��� ���� ������ ������ ������ ����������

��������������� ��� ���������������������� ����������������������� ����������������������

��������������������������������������������������������������������

���� ������ ������ ����� ���� ���������� ������������ ���� ��������� ��� -������:�2>�� $�� ������

���� ������ ����� ����� ��������� ��������� �������� -���� ������� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ����

������������������������� ��������������������������������������<�������������������������

������ ����� ���� ������ ����������������������� ������� ��������� �������� ����������� �������

�������������������������������<��������������������� �����������������������������������

��������� ����� ���� ��������� ����� ��������� � ������ ������� ���� ������� ����� �.���� �����

������������������ � ������������������������� ����������������� ���������<�������������

��������������������������������E����������-�����������������������������������������������

��������� ��� ������������� � ����������������� ��������������� ���������������� �����������

���������<���������� ���������������� ����������������� ��������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��>



<������=������������ +�����=������������

S S � �

-������ :�25�� ���� ������� ��� .!��������� 28��� '���� ��������� ���������� ��������� ��� ��

�������������� ��������������� ���������� ��� ���� ����%����� ��������������� ���������� ������ ������� ���

���������������������������������������������������� � �������������������������������������������

������������������������������������%�������������

�����������	����������

����������� ������������������ ����������������� ����.!���������� 6� �&��������������

����7��&�������-�����

����������� '���� ��������� ������ ��������� ������������ ��� ������� ������������������ �����

��������� ��� �� ��������� ��������� ������� �� ������� � ���� �������� ��������� ���� ������

���������#����������������������������������������� ����������������������������������� �

������������������(���� ������������������������������������������������������ ���1�����

������������������������������������������.��������������������������������������-�������

����������������������������������������	������������ ������������� ��������������������������

����������� �������� ��� ���������� ����������� ���� ������ ��������� ���������� ������� �����

����������������������������������������������������������������������������������

��4



-������'��

&�����������

)

��&�$�� =*�>*� �<��Q�� �%#�$!�#��!� #$��%� #1�� � /�$� �#�&�� �6�� �/� #$��!�!&*� ���#��!� ��  ��6 �

�B���%� � �/� #��� !�$��%� #$��% *� ���� ��$$��#� ������� �!� �� #$��%� � � "����#�"� �!"�$!��#�� #���

�B���%� � �/�/�$��"� $�! *��!���% �6�$�� $�%�� �"� /$��� ��#��$�#��� ��$#�� �$����#�� �$�� /�$�.�#��

#���/�$��"� $�!� �!"� �������#$��%*� ���!/�$����!#�6� � &�'�!� /�$����� �!&� #����$�� !�#��$�'��� %1�

'� �#�"*� ���#��!� )�  ��6 � �B���%� � �/�#����$�.��#$��% *��!���% �6�$�� $�%�� �"� /$��� ��#��$�#���

��$#���$����#���$���!�#���/�$��"� $�!M� �!"� $�%�� �"�/$���#������� �#���$���!�#����������#$��%*�

���!/�$����!#� 6� � &�'�!� /�$� ���� �!&� #��� �$�� !�#� �$�'��� %1� '� �#�"*� �!� �%%� #$��% � �!%1� #���

��$#�� �!"� ���#�� �$� � 6�$�� � �"� � �  #�$#� �$� M� �!"� $��!/�$����!#� 6� � !�'�$� �$�'�"�"� �!�

#�� ���$� *������$������ �#���� #�$#��$��6� ��%6�1 �.%��5�"��!����������#$��%*

'������

�	����� �	���	�	���	���� ���� ������������ ������� ������� ��������������� �+N� �%�� ����

��������������������� �������������������������������������� �������������������������

�������������������67V�����������������)�������������������������������������������

���7>V����������������������������������������������������������������������������������

��������������������� �����2�W2�7�

��?



������ �	����	�	������	���	�	���	���� ���������������� ������������� ��������������� ���

����� ���������������������������������������������������������������������������������

��������������� � ��� -������ :�26�� =���� ������� ����� ����� �������� �������� �����

���������� ����� ���� �������������������� ��������������� ����� ���� ������� ��������������

���������������� )������ � ���� ����������� �������� ������������ ��� ���� ������

�������������� �������������������������������������������� ������������������� ��������

���� ���� ����� ������ ����� ���� ���� )����������� ������� +����������� ��� ���� �������

�������������� ��������������� ���� ����������� ��� �� ����� ����� � ��� ����� ������ �

����������� �������� �����W>7�::V� ������� � )����������W>7�93V� �������� � ���� ����

������������������������ � �����W8�3�� =������������������������������������������������

������������������������������������������?� ���� ���9�W>�93 ��X8�882C�)���������� �

��5�W24�33 ��X8�882������������������������������������������������������������������

������� �������������� �������������� � ������������ ��� ���� ������ ��������������� ���

�!�������� ��� ����������� ��� ������ �������� ���������� ��� ����� ���� ������ ���� �������

����������������� ���� )����������� ������ ����� �� �������������� �������� ����������� ���

�������� ���������� ��� ���� ������ �������������� ��������������� ����� ���� ����� ����� �

�����W3�: � �X8�89�� "��� ������� �%������ ��������� ����� ����� ������� ����� ��������������

����� �������� ���������� ��� ���� ������ ��������������� ����� ��� ���� ������� ��������������

��������������� ����� ������ ��� �!������� ����� ������?� ���� � ��9�W6�59 � �"�""�C�

)���������� � ��5�W4�52 � �X8�89�� )������ � ����������� ��� ���� ���� ������� ����� ����

������ ��������������� �������� ����� ����� ������� ����� ����������� ���� ������

��������������� ������ ������?� ����W58�95V� ������� � ��9�W4�6 � �X8�89C

)����������W57�38V�������� ���5�W5�> ��X8�882�

��:



8�9� %$

�1� 8�:7�%

$ � 8�:6�%
XL�
^ � 8�:>�%

Z � 8�:5�%

8� 8�:9�%

J9� 8�::�%

2 � 8�:4�%

b�� 8�:3�%

^ � 8�:2�%

8�:� %

����� )��

-������ :�26�� +���������� ����������� ���������� ����� ��� ���� ������ �������������� ���������������

���� ��� ���� ������ �������� ���������� ��� ���� ������ ���� ������� �������������� �������������� � ����

����� ���� ����� ���� )����������� �)���� �������� .����� ����� ��������� Y��������� ������ ��� ����

�����

����	��� -��!	��������&�� ���� ������������ ��� ���� �������� ���	���� ������� ���	 �

����	��� ����� ���� ������ �������� � ��� ������ ��� -������ :�27�� =���� ������� �������

����������������������������������������������������������������������������� =�����������

������� �� �������� ������ ����������� � ���� ������������� ���������� �������������������� ���

��(���������� #�������� ������������ ������� �������� ��� ������� ���� ������� ��������� �����

������� ����� ������ ���� ��� ������������ ������� ��� ����� � -�� ���W8�27 � ������ ���� ��

��������������������������� �-�4 44�W9�6> ��X8�82 �����������������������������������������

������� �-�4 44�W8�86��#����������������������������������������������������������������

����� ���������� ������ ���� ��� ������������ ������� ��� ����� � -�� ���W8�88: � ���� ���

�������������������������������������� �-�4 44�W8�85�

��2



)���/����������	�������������������������������������������������������!�������������

��������� ��� ������ ��� -������ :�38�� #�������� ���� )����������� ������ ��������� ��� ���

����������������������� ���������������������������������������������������������� �

�����W9�99 ��X8�882�

��
�̂ �
�
8
�

2�
D�
�*�
�
��
K
3

���� )��

-������:�38�� +�������������������%��@�������������� ���	������������!��������������������������

������������� )������������)������������.�����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

���� ������ ���-������:�32��=�������������������������� ��������������� �����������������

��������� ��� ���� ������� �������� "������� ���� ����� ������ ���������� ��� �� ������� ������

���������)���������������������������������#�������������������������������������������

���� �� ������������ ��������������� � -�� ���W32�2> � �X8�89 � �� ������������ ����������������

���� � - �� ��2�W27�69 � ���� ��� ������������ ������������ ��� ������ ������� � -�� ���W8�72��

"��%��������%����������������������������������������������������������������������

������� ���� ������ ������?� ����� �������� � ��9�W34�4 � �X8�882 � ������� � ��9�W28�42 �

�X8�882C�)������������������� ���5�W28�44 ��X8�882 �������� ���5�W:�45 ��X8�82�

���



Q�<������

S�+����

����� )��

-������:�32�� /���� �������� �������� ���������������� ��� ���� ������� ���� ������ ������� ��������%�

/�@�� ������������ ���	� ���� ���� ����� ���� )����������� �)���� �������� .����� ����� ���������

Y���������������������������

����������

$�� ���� ������ ����� ���������� ���� �������� ������������� �������� ���� ��������������

������������������������ �������������������������������������������������� ����������

��������������� ��������� � �������������������� ��������� ����������� � �����������������

)������ � ���� )����������� ������ ������� �������� ��������������� ��� ���� ������

��������������� ����� ���� ����� ������� ���� ����������������������� ���� ����������������

������� ����� ��������� �������� ���� ���� ��������� ����� ���� ������������ �������� ��������

�������������� �������� ������� ����� �E��� ��� �� � 2777C� *��	���� ��� ��� � 388:��� ����

�!��������� ����� ������������� �������� ������������ ��������� ����� ���� ��������� ���

�����������������������������������������������������������(������!����������������������

��������� ���� ���� ��������� ��� ��� �������� ������� ������ ����� ��� ������������ ������������

������������������������������������������������������������������������������������

��3



�8
e � :8�
�
b� 48
24
E�

����

)��

2 � 4 :

K�
�
,
��

�2

26

25

2:

��

28

?

9

:

�

8

=

������ �=���	����.��������������

����

)��

3� 4� :

������ �=���	����.��������������

-������:�27�� +���������������������������)����������� �)�����������������������������	����

����������	� �������/��������������@���������������������������������������������������������

�����������������������������	��������������������������������� �����������#��������������������

���������� ��� ������� ���� ������� ��������� ��� ������ ��� �������� =�� .���������� ��������� Y���������

������������������

���



�.!��� 28��� ��� ������ ����������� ��������� ����� ���������� ��� ���� �������� ��� ����

���������������� "���������������������	������������������������������������� ���������

���������� ������� ���� ��������� � ���� ������ �� ������������ ����������� �������� ����

������A� ����������������������

���� ��� ���� ������ ����������� ��������� ������� ���������� ���������� ��� �� ���������������

������������������)����������� ����� � ���������� ������������������������������ �������

������������������������� ������� ����������� ����������� ��������� ��� ������������� �����

������������������������������������������ ���������E����������2779������*��	�����������

�388:�� ����������������� �������� ������������� ���������� �������� ��������������� �������

�����������0������������������������!���������������������� ������������������������������

������� ������������� #�������� ��� ��� ���� ������ �������� �������� ��� ������ ������ ������

������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������������������!���������������������� ���������������������������������������

����������� ��������������� ������������� �����.!��������� 6� � �������������� ������������

������������������������

$�� ��������� ��� ���� ��������� ���.!��������� 7 � ������� ������ ����������������� ���������

���������������������������������������	��������������	������/��������������@��� $��

.!��������� 7� ��� ���� ������ ����� ������������ ��������� ����� ����� ���� ��������� ��� ��

����������������������������	 ��������������������������������������	���������� �����

����� ����� ���������� $�� ���� �������� ����� ���� ���	���� ������� ���	� ���� ��� �� �����

�������������������������������������������������� ���������� $���������������!������������

���� ������ ����� ������������ ��������� ����� ����� ���� ��������� ��� �����	���� �������

�������� ���	�� ����� ��� ���� �������� ���� ������������ �������� ����� �������� ��� ����

��=



�!���������� $����� � ���� �������� ��� ���� ��������� ����������� �������� ����� ����

���������������������������������������

$�� �������������!�������� ������������� ���������������������������������������������

�%��@�����������������	�� ���������������������������������������������������������������

������%��@�� ������������ ��� �������������� ���������� ���	 � �'������� ����"���� � 2763C�

#������� � )���� ���� '������ � 2765��� $�� ���� ����� ������ ����� ����� �����������

��������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������� � ���� ������ ���������� ������ �������� $�� �� � ��� ������ � ��������� �����

������������ ��������� ����� ����� ������ ����� ��� ���� ������ ��� �����%��@�� ����� ��� ������

����������������������������������

0�����������������

$������ ����������������������� ������������������������������������������ �����������

��������������� ���	��� ������ ���� ��� ������� ��������������� �������� ��� �� �����������

��������������	 �������������1�������������������������������������%�����������������

���� ����������� �������������� � ���� ��������� ������� ���	� ��(������ ��������������� �������

��������� ������������ ������� ��������������� ������� ����� ���� ����������� ��������� �������

���������������� #��� � ������������ �������� ���� ���� ������� ������������ ��� ��

�������������� ��������������� ����� ����� ��(������ �� ����������� ���������� E������� ����

�������������������������	���(���������������� ����������� ������������������������� ���

�������������������� ������������������������������������(���������������������������

��� ���� ���������� ���������� � ��� ���� ����� ������� ��� ���� ���������� ����� ���� ��� ���

����� ��� ���������� ��� ���� ����������� ���������������� $�� ������� ���������� ����� ������

�!���������� ����� ������������ ��������� ����� ����� ���� ��������� ��� �� ����������

��4



�������������������������������������� ����������������� ���	��� $���������� �����������������

��������������������������������������������������������

.!��������� 28����������� ������������ ������������������������������������ ������������

����������������������� �������� ������������������������������������������������������

��������� ��� ���������� ����� ���������� ���� ����� ��������� ��� ��� ���� ��������������

�������������� � ��������������� ����������� ���������� )����������� �������� ��������� ����

��������������������������������������� � ������������������������������������������������

��� ���� ���� ����������� ������ �������� �������� ���� ���	� ���E��� ��� ���� �2777�� ����

*��	���� ��� ���� �388:� � ��� ���������� ������������ ��������� ���� ���� ������������ �������

��������������������������������������������������������������������

���� �������� ��������� �!���������� ����� ������������� ���� ���� D����������� �����������A�

������� ��� ���� ����������� � ��� ��������� ��� ����������� ���� '���� �2767��� �����

���������������������������������������������������������������������������������������

�������������� $���������������!��������� ��������������(���������������������	����������

��������� ������ � ��� ���� ��� ����� ����� ������������ �������� ���� ���� ������� ���� ����O

���������� ������������ ������� ����������� ����������� ���	� ���� ���� �������������� ���	��

'���� ���� ����������� �2779�� ����� ����������� ����� ����������� ������������� ���� ���

������� ��� ���� ��������! � ���� ���� ������������ ������ �� ����������� ����� ��� ����

��(�������������������������������������������������� ��������	������������������������

������������������������������������������	�����������������������������������������

������� ��(������ ���� ���� ������������ ��� ���� ���������������� ����� ����� ����� �����

��(������� #�������� ����� ����������� � �������� �!���������� ���������� �������������������

������ � ��������������� ����(�������������	��� ����� �������������(����������������������

�������� ������� ��� ��������� ��� ���������������� ���'���� ���� ����������� �2779��� '���

��9



���� ����������� �2779�� ����� ������ ����� �������� ������� ������������ ����� ����� �������

����������� ���	�� ��� ������ ���� ������������ ���������� ������� ����������� �������� ���� ���

��������� ����� ������������ ���������� ������� ���������������� ����� �������� ���� �!������

���� ������ ���� ��� ������� ��������������� ������� ��� ���� �������������� �������������� �

����������������������������������������������������������������@�����-������������������

����������� �������������� � ����� ������� ����������� �������� ���� �(������ ����������� ���

���%���������� �������������������������� � ���������������������������������������������

��������� ������ ����������� ���� ���� ������ ������ ���%������������ ���� �����������

����������� ���	� ������ � ��� ����� ����� � �������� �� ����� ������ ������������ �������� ����

������������ ���������� ������� ����������� �������� ���� ���� ��������������� ��������� � ����

���	��������������������������(�����������������������������������������	���������������

��������� ������������������������������� �������� D����������� �����������A� ��������'����

���� ���������� � 2779��� ����� ������� ��� ����������� ����� ���� �������� ���=������ ��� ��� �

�2776� ���	����������� ��3884������=������������� ��388:� ��������������������������������

���� ������������ ������� ��� ���� ������� ��(��������� ��� �� ����������� �����������

���������������

$�� ��� ��������������������������������������������� ��������������� ����������������������

�������������������������������������������������������������������@��������������������@��

�������������������������.!����������7�����28 ����������������������������������������

������������������������������	����������������������������������� ���������������������

�!�������� ����� ���� ��@�� ����������� ��� .!��������� 6 � ��� ������ ������ ���� ��� ������� ���

��������������������������������������

����������� ��������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������� ���������������������������

��>



������������ ��������������������� ��������� �������� ��� �� ����������� ���������������

���� ���� ��� �!�������� ��� ������ ��� ��� ��������� �������� ��� ������ ������ �����������

��������������#��� � ��������������������������������	���������������������������������������

�������������� � ���������������������������������� ������������������������������������

������� ����� ���� ������������ ��� �������� �������� ��� ���� ������!� �����������

����������������

��?



����#�$���'��

8�!�$�%��� ��  ��!

4*�� 	!#$�"��#��!

���� �!���������� ��������� ��� ����� ������� ����� ���������� ��� ��������������� D�����������

�����������A� ������� ��� ���� ������������ ������������ ���� '��� � 2767C� '���� ����

���������� � 2779�� ���� �������� �������� ��������� ����������� ���%������������������������

E������ ������� ������ ����������������� �������� ������������������� ������� �����������

��������������� � ��� ���� ������ ����� ������������ �������� ��������� ������������ �����

���������������������������������(������������������������������������������� ������������

���� ��������� �������� ���� ���� ��������� ��� ���� ���	�� ���� D����������� �����������A�

����������������������� ��������� ������������ ���� '��� � 2767�� ����� ���� �������� ����

���� ��������� ����������� ���������������� ��� ������������ ��������� ���� � ���� ����� ����

�����������������������������������������������������������������������������������������

������ ���������� ����������� ������������ ��� ���������������� ����� �������������������

�����������������������������������������������������������������!����������������������

����� ������� �������� ����� ���� ������������ ��� ���� ���������� ���� ��������� ��������������

�������������������+�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

4*���������������� ��!"�%��$!�!&�#��� #$��#�$���/���!/�&�$�%� #���%�

$�� &������� ������ ���� �!���������� ����� �������� � �������������� ����� ������������

�������� ������� ������������ ����� ����������� ��(������ ����������� ���������������� ����

����������� ��������������� ��� �����%������� ���	C� ������������� ��� �(����������������� ����

���%���������� ���������	���������������������	� ��������(����������������������������

��������������������������� � ���������������������������������������������&����(������ 

��:



�2775����������������������������������������������������������������������1����������G%�

��@����������������������������1��������������������������������!����������������������

���������@����������� ������������������������������� ������������������������������!��

)����������� ��������� ����� ��������� ��������� ��� ����� ���	�� $�� �� ����������� ���� �����

������ ����� ��������� � ���� ���� �������� ����� ����������� ��� ��� ��� ����� ������ �������

����� �������������������������������������1������=�����������������������������������

�������� ������������� ��������������������������������� �����������������������������

���� � ���� ���� ������� ���� ���� �������������� ������� ����� ���� ��������� #��������� ��� ����

���������������������������� ������������������� ����������������������������������������

������� �������� ����������� � ���� ������ ����� ���������� ��� ������� ���� '������� �2775��

������������������������������������������������������������������� ���������������� $��

�������������������������������������������� ��������������������������1����� ��������������

���������������������������������������������������������������������������	�����������

���������������1�������������������������������������������������� ����������������������

��1�����������������������������������������������������������������������������������	�

������������'������ � 2775���)������ ������������1��������������� ����������������

���������1�������������������������������������������������������������� � ��������� �

���� ���������� ��� ������������ ��� ����� ������� ������ ��� ����������� ��� �������� ���

��������������������������������������������������������

���������������.!���������� > � 6 �7����� 28��������������� ����������������������������

��� ���� ����������� �������������� ��������� ������������������ ������������ )������ � �����

��������� ��������� ������������������������ ��������������������������������� ������������

.��������� �/������������&������2767���������������!� ������������������������������

������������������������������������������������������������ ���������������������

������� ��������������������������������� "���������������������������������������������

�3�



�����������������������������������������������������������������������������������O

������������#���������������� �����!������������������������������(�������������������

������������������������ ��������������� $�������������� � ������������������%�����������

����������������������������������������� E�������������� ����������������������������

�������������������������������������������� � ����!��������������A�����������������������

����� ��� ������� ������� .����������������� �2767�� ��������������� �������� ����� ��������� ���

������ ��������������������������� ����� ���������������� �� ������������� ���������������

����� � ���� ����� ������� �������� ����� �������� ����� ������ ��������� ������������ ���� ���O

����������������� ���������������������������������������������������� ������ )������ �

.����������������� �2767�� �������������������!���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������� �

������������� �#= ���������������������������� D#����������������=A� ���D=����������������

#J�� ������ ���������� ������������� ������� ��������� #=� ���� ��� ����������� ����� ���

����L�������������������������������������������������������������������	�� &����(������ �

����� ����!� ����� ������������������������� ��������� �������������� �������%�����������

������� � ������������ ������ ��� ������ � ��� ���� ���	 � ������� ��� ����� ������ � ��� ���� ����

��������

���� ��������������� ������� ������������ ��� ����!� ��������� ����� ��� ������ ��������� ���

�������� ������� ����� �������������������������������.����������������� �2767�����������

������ ����� ����� ���� ��������� ������� �������� �!����������� .���������� ��� ���� �2767��

������� ����� ����!� ��������� ����� ������ ��������������� ���������������� �������� ��� ������

��������� �������� � ��� ��������������������� ������ ��������������������������������������

���������������������������� ������������������ ��������������������������������������������

�0������������ �3882� � ������������ ������������������ ��������������������	�� $����������

������� �������� ������� � ��� .!��������� 6� �� ������ ����� ���� ������ ��� ������ ����� ����

�3�



���� ���	������������� ������������������� �������(��� �������� ����������������� ���������

������������������������0������������ �3882���-��������������������������������������

��� ������������ ������������������������ ��������������������������� �/������ ��� ��� � 2763C�

����� ��� ��� � 2773� � ���������������� ��� �������� ���������� ����������� �����������������

���������������������������������������������%���������������������� �����������������

��������������������(��������������������

$�� .!��������� 28�� ��� ���� ������ ����� ������������ ��������� ����� ����� ��������

��������������� ��� �������� � ��������� ��� �������� ���� � ��� �� ������ ��������������

��������������� ��� ������ ���� ����� ���������� ��� ���� ��������� ��������������� �����

���������� ���� ���� ����������� ��������� ����� ���������� &������� ����� ��������������

�������������������������#= � &� �#������&=� ���������������������������������

������ ���������� ��������� �=# � �& � �#� ���� =&��� )����������� ��������� ����� �������

�������������� ����� ������� ��� ������������ �������� ������ ���� ����� ��� ��������� �

�������������� ��������������������� $�������������������������������� ����� ������� � �����

�������� �!����� ����� ������������ ��������� ����� ���� �������� �������������� �������� ����

������� � ���� ����� ���� ��� ����������� ��������������� ������������������ ������� ����� ����

����� ��������� ���� ���������� ��� ������ ����������� ���� �������� ��� .!��������� ��� 28��

��������� ����� ���� �������� ��� .!���������� >� ���� 6 � ��� ������ ��� ���� ������ �����

��������������������������������������������������������������������� �����������������

���������������������������������������������������������������������������

���� �������� ���.!��������� 28�� ��������� ����� ���� ��������� ���������� ���� '�������

�2775������ ����������������������� ������������������������������������������ ����� �����

����������� ��������������� ��������������������������������������������� �����1����� �����

����� ���������� �������� ��� ���� ����� ������� $�� ���� �!��������� ��� ������� ���� '������

�32



���������� ����� ������ ��������� ��� ���� ����������� ���� ���%����������� ���������������

����� ���� ���� ����������� ���������������� ���������� ������������������������������������

���� ������������� ��������������� � ��������� ���������������������	���������������� ���

����L����������������������������������������������������

$�� ��������� ��� ���� �������� ���.���������� �2767� � �������� � ���������� � +���	�� ����

'���� �388:�� ������ ����� ����� ����� ������������ ������� ������� ������� ��������� ���

��������� ������������� ���������������� ��� ������ ������������� ���������������������%�

����������� ��������� ��������� ��� ��� �388:�� �������� ����� ��� ������� �������������

���������������� ������ �� ������ ���	� ���������� �������� ��� ���� ���������� ����� ��� ����

�������� �!����������� ��������� � ������������������������� ��� �������������������������

���� ���������� � ���� ����� �������������� ���� ���������������������� �������� ���� �����

����� ���� ����!� ��������� ����� ����� ��� ���� ������ ��� .���������� ��� ���� �2767�� �����

��������� ��� ��������� ��������� ������������� ������ ���������������� ���� �������� ����

��������� ����������� ��� ���� ����������� ������� ����� ������ ��������� ����������������

)������ � ��� ��� �������� ����� ���� �������� ������������ ��� ���� �388:�� ����� ������������

��������� ����� �������� ��� ������� ������� ������������� ���������������� ������ ��� ���

���������� ������������ ��� ����������������������� ��������� ���������� � ��������� �������

������ ������������ ���������� ��� ���� ���������� ������� ��������������� �������������� ����

���%������������������

0����� � =�������� � E��������� ���� #�������� �3882�� ��������� ����� ����!� ��������

������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����������� ����� ������������ ����������������������������������������!�����������

)������ � 0������������� �3882������������������������������ ����������������������������!�

�������� ���������� ����������� ���� �������� ����� ���������� ������ ��� ���� ���	� ���� ��

�33



���%������������ -��� ���� ����������� ����������� �������������� � ��������� ������� ��

�������������� ���� ������� ����������� ��� ���%������������ ��������� � ���� ���� �����������

�������������� � ����� ����� ��(������ ��� ��������������� �� ����������� ������%�����������

������������� ��������� ���������������������������������	 � ���������������(������������

�������������������������������������������������������

��� ���������������������������� ���������������������������������� ����������������������

�������������������� ������������������������� ����� ��� �� ����������� �������������������

��� �� ���������������������� ���	 � ���� �������� ��������������� �������� ����� ������� ��� ��

�������������� ��������������� �.!��������� 28���� ���� �������������� ���������������

��(���������������� ������������������������������������������������������������������

��������������������������	��������������������������������������������������������������

)����������� �������� �������� ������������������� ����� �������������� �������������� �

��������� � ���� ������������ ��� �������� �� ��������� ���� ��� ��� ����� �������� ��

�������������� ��� ��� �������� ��� ���������������� ����� ���� �������� ���� ���� �����������

�������������������������������������.!����������>�����6��

���� �������� ���.!���������� 7� �������� ���������	������ ���� ������ ����� ������� ��� ����

������������ ����������	����������� �3884C� =������� ������ � 3884�� ������ ����������������

������� �=����� � ��� ��� � 2776�� ����� ���� ������� ��������� ��� �� ����������� �����������

����������������)������ � �������������������������������������������� �������������

����������� ����������� ���	� �#�������� ���� '��� � 2779�C� 2779�C� ����	� ����

.��������� � 2776��� ���� ����������� ����� ����� ����� ���� .!��������� 7� ����� �����

�������������������������#������������'�����2779�C� 2779����#�����������������������

���&�������: ��������������������������������������������������������������������	������

������������ � ��������������	��������������� ��� ���� ��(��������� ������� ���	����������

�34



��������� ���� ����� ����� ������� ���� ������� ������ ��� ���� ������������� � �������� ����!�

��������� ����� �������� ���� ������ ��� ����������� ������ ��� ���(��� ��������� �0������ ��� ��� �

3882��� $��.!���������� >� ����6 � �������������������� ���������������� �������������� ���

������ ���� ����������� ���������������������������� ���������������� ���������� ��������� �

������������������!���������� ���������������� ���0������ ��� ���� �3882�� �����������������

����� ������� ��� ���� ������������ ������� ����� ������� ��������� ��� �� �����������

���������������������������	�������������������������������������� ����������E��������

���	� ����� ���� ��(����� ������������������������� �������� � ������������ ������� �������

���� ����������� ��������� ���� ��� ���������� ���������� ��������� ��� ������ ��� ��

��������������

4*3� �������������� ��!"�%��$!�!&��/���!/�&�$�%�"� �$���!�#��! 

$�� &������� -��� � ���� �������� ��������������� �������� ��� ���� ����������� ���	�� �����

�������� $������ ���������.!���������7� ��������������� �������������������������������

����������������� ���������������������� ���	����� ����� ��� .!��������� 28� �������������

������� ��� ������������ �������� ��� �� �������������� ���������������� ������ ��������

����������� ���� ������������ ��� ����������� ���� '���� �2767��� $�� ���� ����� ��������

����������� ��� &����������� ����&�������-��������� ���� ���������������������� ���	� ����

���� �������������� ��������������� ���� ������������ �������� ���	�� ���� �������� ����

����������� ��� ��������� ����������� ������������ ��� ����������� ����������������� ����

������������������������������������� ��� �������� ��� ���� ����������� ������������������� ���

���� ������� ��� �������� ����� ���� ���� ������� ��� ��������������� ����� ���� ������� ���

������������� ������� ��������� )������ � ���� ����������� ��������������� �������� ����� ����

���������������������������������������������������������������������(�������������������

������� ���	�� -������������������ �������������� � ���������� ����������� �����������������

�3=



�������� ���.!���������7����������������� ������������������������#������������'����

�2779�C� 2779������������ ��������������(����������������������� �������������������������

�����������������������

���� ����������� ��� ���� �������� ���.!��������� 7� ���� ���� �!���������� ���#�������� ����

'�����2779�C� 2779��������������������������������������������������� $��.!���������7�

����� ��������� �����%���(������ �������� ������� ������������ ���� �������� ����� ���������

�������������������������������������������������� � ����������������� �������������!�

���������� ���� ������������� #�������� ���� '���� �2779��� ��������� ���� �������� ���

	�������������������������������������������������������������������������&���������������

��������� ���� ����� ��������� ����������� ��� ��������� ������� � ���� ���� ������� ���� �����

�������� �������� ���� �����!� ���� ��� ����� ���� ��1������� #�������� ���� '���� �2779���

���������������� ������������������������������������������! � ���� ��� ��� ������������������

���������������������������������������������� $���������������������������������������

��� #�������� ���� '���� �2779��� ���� ��� �������� ��� ���� �����!� ��� ���� �������� ���� �

�������� ��� ����������� ���� ������ ��� .!��������� 7� ��� ������ ��������� ������� ����

��������

.���� �������������������(������������������� ���.!���������7� ���� ����� ���������� �����

���� ��������� ����� �������� ����� ��� #�������� ���� '���� �2779��� ����� ������ ������� ���

������� � ��������������������������(��������������������������������������������������

���� ������������ ��� �� ����������� ����������� ���������������� $�� ��� ��������� �����

������������ �������� ���.!��������� 7� ����� ���� ������ ������� ��� ����� �� �����������

�������� ������� ��� �� ���������������������� �������������� � ���� ������� ������ ����� ����

���� ������� ���� ������� ��� ������ �������� ��� ������ �� �������� ���	���� ������� ���	�� ����

������� ���� ��� � ������� � ������� ��� �� �������� ���������� ������� ���	�� ���� ��������

�39



��������������������������������������������	������������������������������������������

���	������������������������(�������

���� �������� ���.!��������� 28� � ����� �������� ���� ��������� ��� ������ ���	� ��� ������

������������ �������� ��� ���� ������� ��������� ��� �� �������������� ���������������

�E���������������� � 2772C�/�������������� � 277>C� 0���������� � 2776 �&�������� � ���

��� � 3883��� )������ � ��� ����� ��� ������ ����� ����� E������� ���� ������ �2772�� ����

/�������� ��� ���� �277>�� ������� ����������������� �������� ������ �� ������� ������������ ���

���� ���	�� $�� .!��������� 28� � ������������ ��������� ����� ����� ����������� ������� ���

������ ���� ���	 ������������������ ����������������������������������������� �����(���������

������������������

$��.!��������� 28� �������������������������������������������������������������	����

����������	��������/��������������@���)������ �����������������������������������%�

��@�� ������������ ���	�� ���� �������� ��������������� ��������������� ��������� ����� ���

�������� ���	�������.!����������6 �7����� 28���������������������������������!���� � ������

����������������

4*=� 	��%���#��! �/�$���!/�&�$�%��  ����#��!�#���$�� ��/�#������������� 

E������ ���� �������� ��� .!���������� 7� ���� 28�� ��� ���� �������� ���� ������������ ���

���������������'�����2767�� ������ �������� � ��� ����� �!���� � ������������������������

���� �������� D�������������� �����������A� ��������������������� ����'�����2779��� $������

��� �������� ����� �������� ���� �������� ��� ������������ �������� ����� ������� ������

��(��������� ��� ���� ����������� ��������������� � ����� ���� ������������ ���� ��� �������

���������� ���� ���� ������������ ������� ���	�� ����� ��� ���� ��� ���� ����������� ����� ����

������������ ������ �� ����������� ����� ��� ����������� ���� ��������� ��� ����������

�3>



�������� ����������������(�������������� ���������������������������!�����������������

'�����2779������������ � ��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������� �������������������������������� ���

���������������� �������� ������������������������ ��������� ��� ����� �������� ���0���	�

���� /����� �2774��� $�� ��� �������� ����� ���� ������������ ������������� ��������� ����

��������������������������������������������!��0���	�����/���� � 2774��

$�� ������� ��� ���� ����������� ����� ���� ������������ ����� ���� ������ �����������

������������� �'���� ���� ���������� � 2779� � ��� .!���������� 7� ���� 28 � ����%����������

������������ ������� ���	� ����������� ������� ���������� ������������ ����������� ���� �������

��������������%�����������������������+���������������� �����������������������������

���������� ��������� � ���� ���	�� ����� ����(����� � ����� � ���������� ��� ����������� ����

'�����2779�����������(��������������������������������������

���� �������� ���.!��������� 28�� ���� ����� ��� ���������� ������� ���� �������� D�����������

�����������A� ��������'������������������ � 2779����������������������������������A�

����������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ���������������� ���� ������������ ��� �������� ��� ����������� ��������� ���

����������� ���������������� ����� ������ ��� �� ����� ������ ��� ��������� �������� ����

������������ ��������� ��� ����������� ��������� ���� ���� ������������ ��������� ��� ��

��������������� $�� ���������������������������� �������������� � ����������� �������� �������

��(����� ������� ��� ������������ ��������� ����� ���� ��� ������������ ����� ���� ������������

��������� ��� ���� ���������������� ��������� � ���� ������������ ����� ��� ����������� ����

��������� ����������������������� ���� ������� ��� ������������ ���������������� ���	����� ��� ����

������������� ������ ��� ��� �(���� ���������� ��������� � ���� �������� ���.!��������� 28��

���������������������������'��������������������2779��

�3?



$�� ������������.!��������� 28� � ������������ ���.!���������7� ���������������������������

���'��������������������2779��� $�������������������������������������������������������

��� ���� ����������� ����������� ���	� ���� ��� ����������� ������� � ������� �� ������������� �

��(������� ��������� ��� ��������� ������� ��� ������������ ���������� ���� ������������

������������������������������������������������������������������������������������������

��������A� ������������ ��������� ���� ���� ��������������� ������������ ��������� ����� ���� ���

������������ ����� ����� ������ �'���� ���� ���������� � 2779��� )������ � ��� �����������

���������� ��� &������� -��� � ��� ��� ���� ������ ����� ������ ��� ������������ ���������

������������������������������������������������������������(������.������������������

����������������������������������������������������������������������%����������C� ����

�����������������������(������������������������������

�*4� ���� $�%�� �/�#������������� � �!�  #$��#�$�%� %��$!�!&� �!"� ���%���#��! � /�$�#���

�!��"�!&��/� ��#��%�$�%�#��! ��� 

&����������� � ���� �������� ��������� ��� &�������� ������ ���� -���� ������������ ����� ����

������������ �������������������������������������� ����������� �������������� ���������

���� ������������ ��� ����������� ����������������� $�� ���� ��� ���������� ����� ����

������������ ��� ��������� ��� ���� ��������� ���� ������� ��� ���� ����������� ��������� ���

��������� ��������� ���� ������������ ��� ����������� ���� '���� �2767� � ����� ����

������������ ��� ������������ ���� ������ ��������� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ��������� ����

��������������������������������� ���������������������������������������������������

���� ������������ ������� ������ ���� ����������� ��������� ��� ��������������� ��� ���������

)����������� ���������� �������� ��������� ��� ������������ ����� ����� ���� ��(�����

����������� �������� � ���� ��� ����������������� ���������������������������� �������� ���������

��(������ ���� ����������� ����������������������������������� ������ ��������� $��������������

�3:



������������ ��� ����������� ���� '���� �2767�� ���� ��������� ��� �������� ��������� ���

����������� �������� � ����� ����� ��������� �� ���������� ������������ ��� ���� ��������

���������������������������E������� ���������������'�����2767�� ���������������������

����� ���� �������� ����� �������� ��� �������(��� ��������������� ����� ����� ���� � ���� ����

���������������������������������������������������(����������������������������������

���������� ������������� ���������������@�����	 ��������������/������������ � 2763� � �������

���� ��� �������� ����� ����� �������� ��(������ ��������� ������� ����������� ��������� �������

��������������� -��� �!����� � �������� ���� �������������� #=� ��������� ����������������

��������� ��� ���� ���1������ � �������� ������������������=&���������� ����������������

��������� ��� �� ���������� ���1�������� ����������� ���� '���� �2767�� ������ ������� �����

���� ���������������#=� ����=&� ���� �������������� ���� ��� ���� ���������� ��������� �����

������ ����� ����� �������������� $�� ���� ���� ��� �������� ����� ���� ����� ����������

������������������������������������������������������������������������������������������

����������� �������� ���������� ���������������������������������������#����������������= �

����=� ��� ���� ��������&�� $���������������������� �������������������������������������� ���

��������� ��� �� �������� � ���� ����������������������� ��������� ��������� ��������������� �����

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������(��������������������������������������

����������������������������������!�������������	���A� ����������� ���������������������	��

�0������ ����)������� � 2767���-���!� ������������	�������������� ������������1����#�

���� ���������������� ������� ���� ��1���� =� ���� ���� ���������������� ������������ ����

�������������������������������������������������� ���������������=���������������������

�����������#����������������������������������������������� ���������� )������ ������

����!� ��������� ���	���� ����� ��(������ ��� ����� ���� ������������ ���	� ��� ���� �����

���������������� ��������������������1����#��������������������������������������������

�=2



���������������1����=����������������������������������������������������� ���������!�

������������	�����������������������0����������)������� � 2767������� ���������	 � ���

������ ���� ������������������� ���������� ��� ���� ���������� �������� ��������� � ���������

�������� ��� ����������� �������� � ���� ���� ����� ��� ��������� ����� ���� ����� ���	� ����

������������� ��� ������� ��������� ��� ���� ������� ���	� ��� ������ ���� ������������

��������������� ���� ���������� ��� ���� ����� �������� ������������� -���!� ���������

���	�������������� �������������� ��(������ ��� �������������������������������������

��� ���� ����� ������������ ������ ������ �������� ����������� ���� D����������� ������������A�

������� ������������ ���� '��� � 2767� � ��� ������������ ���������� ����� ���� ������������

���������������������������������������������������������������������������)������ �

�������������������������������������������������������������������������������������

������������ ����� ��� ��(������ ���� �������� � ���� ����� ���(��� ������������� �������� ���

������������������������������������	�

����������� ���� '���� �2767�� ����� ������ ����� D����������� ��� �� ����� ��������� ����

���������������	���������������������������(���������������������h�����������i��������

�����������A� �� �44��� $�� ��� ���������� ����� ����������� ����� ��� ��������� ��� �� ����� ���

������� ��� ���� ���1������� ������ ������������� �������� ����� ��� �� ������������� � �����

�������� ����� ��� ������������ ��� ��������� ������ ���� ����������� ��������� ��� ����

�����������������������������������������������������������������������#= ������������

��������������� ���������������������������������� �������� �������=&����U#�� )������ �

���#=� ��������������#����������������= �������������������������������������������������

���1������� ����� ����� ��� ������������� ���� �������������� =� ��� ���� ����� ���& � ��������

������� ��� ���� ��������� ���1������� ����� ����� ��� #� ��� ������ ��� U�� ��������� � ����

����������� � ������ ���� ������� ��������� ��������� ��� �������� ���	� � �������������� ���

�=�



�������� �������� ��� ��� ������������� � ���� ���� �������� ��� ���� ������ ����������������

����� � ���������� ��� ���� D�������������A� ������� �"AB����� ����<���� � 27>6� � ��(�����

�����������������E�����������������������������	���������������������������������������

��������� ���������������������� � ��� ������������� ������������������������ ���� ���	�� ���

������� ���� ��� ���� ����� ���� ��������� �������� �������������� ��� ���� �����������

���������������� $�� ��������� ��� ���� � ���� D���������� ���A� ����������������� ������������

�������� ���� ���������� ������� ��� ������������ ���������� ��� ������������ ������� ����

�������� ����� ��� ������������������������ ��������������� �.!��������� 28�� � ������ �������

������������������������������������������������������������������������������ ���������

��� ���� ������� � ����� ��� ������ ��� ���������� ����� ������������ �������� ������ �������

������������ ��� ���� ������� �������������� ���������������� $�� .!��������� 28��

������������ ������������������������������������������ ����� ��� ���� ����(����������������

���������������������������� �����������������������������������������������	����������

�����������(������������������������������������������������ ��������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�� �������� �!����� ����� ���� ������������ ��������� ���� � ����� ���������� ��� �� �������

��������������� ���������� ��� ���� ������ ���������������� E������ ���� ��������������

�������������������������!�����������(������������� �������� ��������������������������������

��������� ��� ���� ������� � ���� ����� ����� ���� ������� ��� ��������� ������������ ����������

������������ ��������� ;�������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ���� ���������� ���

����������� ��� ��������� ��� ���� �������������� �������������� � ���� ��� ���� ���������� ����

�����������������������������	 �������������������������������������������������������

$������������������������������������������������ ����������������(������������������������

������������������������������� D��!��A� ������������������������������� D������A� ������ 

�=3



'���� �2767�� ���� ��� ��������� ��� ����� ���� ��������� �������������� ��������� ��������� ��

����������������������������������������

E�������������������������������������������������������������� ����������������������

�����������������������%��������������������� � ���� ������� ����(�����������������������

����� ������ �������� �������������� ���������� � ���� ��������� �������������� ��������� ����

��������������(���������������������������������������	���/�0����� �)������ �+������

����0�����388:������������������������������ �������������� ����� ��� ������������������

�����������������������������������������������������@�������������������������������

����������������������@� � ��������������� ��� ���������������������������������������

������������������������ ������������������@���&����������������������������������������

��� ���� �������� �������� � ���� ���������� ����� ���� ������ ������������ ��� ���� �����������

��������� ������� ����� ���� �������� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ������� ������� ���� �����

������������������ ���������������������������������������������� �/�0������������ �388:���

&������� �������� �������� ���� ��������������������������������������� �����������������

��������� ��� ������������� )������ � ������������ ��������� ����� ���� ���� ����� ��

����������� ���� ���������� ��� ����������� ������� ������� ��@�� �/�0������ ��� ��� � 388:���

����� �������������� ���������������������������� �������� ������������������� ��������������

���������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

���� ��� ������������� ��� ����� �!���� � ��� ���� D���������� ���A� ������� ��� ����

������������ �"AB����� ����<���� � 27>6��� $����� ������������� ���������� ���� �����������

����������� ���	� ���� ���� �������������� ��������������� ����� ��� �!������� ��������

��������� ��������������������������������������������������������������(����������

������ ���	��� )������ � ���� ����������� ��������������� ��(������ ���� �������� �������������

�=�



����������������������������������������������� �����������������������������������������

��������� ��������������� ��������������� �������� ������� ������������������������������

������ ���������������� ���� � ��� ��� ��������� ��� ������ �� D���������� ���A� �"AB����� ����

<���� � 27>6���������������������������� �����������������������������������	��	�

���� �������������������0���	� ����/����� �2774�� ��������� ����� ������������ ��������

����� ������� ��� ���������� ��������� ���������������� ���� ��������������� ������� ������ ���

��������������� ������������������������ ������������������������������ ��������������

�.!��������� 28��� ���� ��� �!�������� ��� ������ ��� ���������� ����������� �������� ����

����������� �������� ����� ����� ����� ����� ���� ��������� ��� ���� ��������� ��������������

��������������� ������������������������������ +�����!������ � 0���	� ����/����� �2774��

����������������������������������������������������������������������������������������

������ ����� ����� ��� ���� ��� ���� ������� ��������� ������� ��������� ������������� ��������

��������������������������������������������������������������������������������������

������� �������� ��� ���������������� ������������������������������� ������������������

���� �������� ��� �� �����(������ �������������� ������������ �������������� ��������� ����

����������� �������������������������������� ��������� �������������� ��������� $�� ��������� ���

��������������� ����������������������������������������������������������������������

��� �� �������������������������	��.!���������7�� ������� ���������������� ���������������

�.!��������� 28����)������ � ���	����������������0���	�����/����� �2774�� ������ � ����

������ ��������������� ������������� ����� ������������������������� ������� ���� �����

������������ ��� ����� ���	�� ����� ����� ���� ������� ����� �������� ������� � ���� ����

����������� ������������� ����� ���� ������ � ���� ��������� ����� ����� ������ ���� ��� ����

��������������������������

�==



���� D�����������������������A� ��������0���	�����/���� � 2774�������������	�����������

������� ������ ���� �������� ��� ������������ ��������� �������� ��� ����� �����������

����������������� ���� ����������� ��� ����������� ���������������� ���� �����������

������������ ��� ������� �������� ��� ������� ��� ���� ������������ ��������� ��� �������

��������������������������� ��������������� ����������������� �0���	�����/���� � 2774���

&����(������ � ��� ��� �������������������������� ����� ������������ ��������� �������� �����

��� ��������� ��� ���� ��(��������� �������������� ���	��� ���� �������� ����� ������������

�������� ������� ����A� �������� ��� �������� �� ����������� �������������� � ������� ��������

������������ ������%����������� ����������� �������������� � ��� ���� ������������������ ���

��������������0���	�����/������2774������������������������������������� ���������������

�������������������������"AB���������<���� � 27>6��

.���������� �2773�� ������� ����� �� �������� ��� ������������ ���������� ������������

������� ��� ���� �������� ��� ������� D����������� ���������������A�� ����� ��������� ���������

�������������������������������������������!�������������������������	��� $�������������������

������������ ��������� �������� ���� ����� ������ ���� � ���� ���� ���������������� �������

�����������������!���������������������������������������������������������������������

������� ��������� ������ �.��������� � 2773��� ���� � ��� ��������� �������� ����� �����������

������������������(�������������������������������������������������������������������

���� ��(����� ����� �������� ��� ���� ����� �!������ $�� ��� ��������� ����� ������������ ��������

������������������ �������� �������������������� �������� � ������� ������� ������ ����������

������������������������������������������%������������������������������� �������� �

����� �������� ����� ���� ����������� ����� ����������� ���������������� ���� ����� ������!�

����� ����������� ���������������� ���� ��� ���� ����������� ���� ���%����������� �������� ��

�����������������������������������#���������������&���������� �������������������

�=4



���������������� ���� ������� ��� ������ ����� ����������� ��������������� ��� ���� ��������

��������

=���� ����������� ���� ����������� ���������������� ��(����� ��������� ����� �������� ��������

������������������������������� ����������������������� ��������� ��������� ��������� �

������������������������������������������������ �����������������������������������������

������������������������������������� �����(��������������������������������� ����������

�������������� ��������������� �.!��������� 28��� ��� ������ ��� .���������A�� �2773��

����������� ������ � ���� ��� ���������� ��� ������������ ��������� ����� ��������������

D�����!����J� �������� ��������� � ����� ������������� ����� ���� ������������ �����������

�������������������������������������	� ����������(���������������������������������������

������������������.��������� � 2773��

���� ������������� �������������� ��������� ����� ����������� ������������� ������� ��� �����

����� ���� ����������� ����� ����� ������ ��� ��������� ��(����� ���� ���������� ��� ���(���

�����������������������������������������������������������������������������������������

������� )������ � ����������� ���������������� ���� ��(����� ��������� ������ ���� �������

��������� ����� ���� �������� ��� �� ��������� ��������� ������ # � = � ���� � ������ � ��������

���������������������������������������������������������������������������1������������

������� ��������� �������� �� ������� ������������ ������ #%���� � =%'������� ������

��������������������������������������������������������������	�������������0������

������� �3882������������������������������������������ �������������������1�����������

������� �������� � ���� ��� ���� ��(������ ���� ��������� ��� ���� ������� ���������� ���� �

������������ ������� ���� ������� ����������� �������������� � ������� �������� ���%�

����������� ����������� ���������������� #�� ��� �������� ����� ��������������� ��� �������������

������������ �������� ����� ���� ������������ ��������� ����� �.!��������� 28� � &������

�=9



'��� � 2779�C� ����������� ���� '��� � 2767��� �������� � ������������ �������� �������

���	�� ����� ����� ��� ��������� �������� ��� �������� ���������� -��� �!������ ������������

�������������� ���� ������������������������������ ����������������������������������������

����������������';�� �*������ �"���� � 0��������*��	� � 27>>C�'������ �E�����������

0��� � 2764��� .������� ��� ������������ �������� ����� ����� ����� ������ ��� ������

������������� �\���� � "���� � /�������� ���� -������� � 3883C� E���� � =���������� �

+����� ���� ���������� � 2777C� E���@ � �������� ���� �������� � 2768� ��� ������ ���

'������ � 2769��

$�� ��� ��������� ����� ���� ����� ������� ������������ ��� �';� ���	�� ���� ������ �������������

����������!����������������������������������������������������������������������������

����������� ����������������������������������������������������������� ��������������

���� ��� �� �������� ��� ������� ���� ����������� ������������� �������� ���� ���� �������� �����

������������������������� �������� ��������������������������������� �������������������

���������������(��������������������������������������������&�����������������������������

������ ��� ���� I��� =�� � �������� ������������ ��������� ����� ����� ����� ��� ����� ��

������������������������������.!���������28�� �������������������������������������������

��������� ����� ���������� ���� ��������� ����� ����� ���� �������� ����� �.!��������� 28����

��������� � ����� ������� ����(�������� ������������������ ��(��������� �������� ���	�� ���

������������ ��������� �������� ��� ����������� ����� ������� ���� ��������� ���� ���

(������������������������������������������.��������� � 2773C�0���	�����/���� � 2774C�

"A'����������'��� �3882��

����� ��������� �������� ����� ���� ������������ ��� ���������� ���� ��������� ��� ���	�� ���

������������������������������������������������������������������������������������

�"����������� � 27>7C�'������ � 2769������������������� �����������������������������

�=?



������� ���������������������������� ����I�� ������������ � ��� �������� �������������������

����������������� ����������������������������������������������������������������������

������������ ��������������������������������������������������������������������������

4*9� ����$�%���/�#�����$��#�%���$#�B��!� #$��#�$�%�%��$!�!&

$��������������!��������������������������������� � ����������������������������(���������

������� ������������� ��������������������������������������� ���������!���������������

������������� ���� ������� ������������ ������� ���� ����������� ���� ��� .!���������� 6 � 7�

���� 28 � ��� ������� �� �������� ������ ����� �������� ��� ������ ����� ��������� ���� �����

��������� ����������� ��� ���������������� ������� � ���� ��� ������� ��� ���� ������������

���� �������� #��� ������������ �������� ���� ������� ������� ��� ���� �������� �������

���������������� ������� �������������� �������������������������� ������� ���������������

��� ������� ��� ��������� �������� ����� ���� ������� ������������ ���� ��������� ������� ���

������������ ������������� ������ � ��������� ��� ��������� ������� ������� $�� ��� ���������

��������������������������������������� ������������������������ �����������������������

�������������� ��������������������������������� #����%����������������� ������������

��������������������������������������������������������������������������������� �����

��������������� ������������������������ ��������������� ������� � ������������������������

������� ����� ���� ������� ��� ��������� ������� ����� ���� ����������� ��� ���� ������� ���

������������ ������?� ���� �����!� ���� ��� ��������� ��� ���	�� ����� ���� �������� ��� ���

��������������������� ������������������������������������	��

#���������������������� � ������������ ���������� �����������������!��������� �����������

��������� ����� �������������������� ��������� ������� ������������ �0���	� ����/���� �

2774C�'������������������ � 2779C�"A'����������'��� �3882���#���������� ����������

�=:



-���� � ���� ������������ ���� �������� ����������� ������������ ������ ���1��������� ���

������������������������������������������������������������������

���� ��������������� ������� ����� ������� ������������ ��� ���������� ����������� �����������

����������������������������������������������������������������!�����������������������

������������ ��������� ��������� ��� "A'������ ���� '���� �3882��� ���� ������������

�������������� �������� ��������� ���1��������� ����������� ��� ������ ���������� ���� ����

�����������������	�� ���������!����������������������1������������������� ���������������

�������������	������������������������������������������������� �"A'����������'��� 

3882��� ����� ���� �������� ���� ���� ��������� ��� .!��������� 28�� �&������� -������ $��

�������� � ���������� ���"A'����������'�����3882�� �������� ��������������!�������(�����

���� ����� ���1�������� ���������������� ����������� ��� ��������������� � ���� ���� ����� ���

�����������������������������������������!�������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������� �����������������������������������������������������������

���	� ��� �!��������� ��(����� � ����� ������ ����� ��� ��� ������� ��������������� �������� $��

��������� ���� ��������� ��� ���� �������� �!���������� �������� ����� ���� %������������ ���

�������������!������������������������������������������

���� ����� ��� ���� ������������ ��� ��������� ����������� ���������������� ���� ����� ���

�������������� ���� ��������� ������������� ����������� ������������ ������������ ��������

���������� )������ � ��� �!���������� ����������� ��������� �������� ��� ������������

��������� ������ ���� �������� ���� ����� �������� ��� ������������ ��������� -������ �

����������� �������������� ��������� ��� ������������ ��������%����������������������� ����

���� ��������� ��� ������������ �������� �#�������� ���� '��� � 2779�C� 0��������� ����

)������ � 2773 � /�������������� � 277>� ����� ���������� �������� ������� �#�������� ���

�=>



������������!���������������� ������������������� ��� ������������������������ ���������

/���� ������������ � �� ������� ���� ����������� ����� ������� ��� ���� �����!� ���������� ����

������������ ���� ����� ��� ������� ��� ����������� ���������������� ��� ����� ���� �������

������������������ ������������������������ ���������������� ���� ���� �������� ������� ���

.!����������6 �7����� 28 �������������������������������������!�������������������������

�����!� ���� ����� ����������� ����� �����%�������� ��������� ��� ����� ������� ���� /������� �

2774��� '���� ����� ��������� �����!� �������� ����� ����� ��������� �������� ��� ���� �������� ���

�������������������������1���%��%�������������������������&����������B����� � 2776� �

�������������������������!�������������������������������1���%��%�������������������

������������ � 2773���+�������������!�����������������������������������������������������	��

�������(����������������������!��������� ���������������������������������������������� �

��� ������������ ���������������������������������������������������������+����� �3888���$��

���������������������������������������!��������������������������������������������������

��� �� ��������� ��� ������ ����� ���� ����������� ����� ���� �������%=����� ��� ��� � 2775���

#������� � ���� ��������� �����!� �������� ��� ��� ���������� ���� ��������� ������ ������������

���� �&����������� ��3883������������������������������������������������������������������

������������ �������� ����������������� ��������������������������������������	���&��������

���� �3883���������������������������������������!����������������������������������������

����������������������������%������@������� ������������������������������������������

���� � ���� ��� ������� ���������� �������� )����������� ��������� ����� �������� ����� �����

�������� � ��������� �� �������� ��� ��������� ����� ������������� ������������������������

��������� $�� �������� ���	 � ��� ������ ����� ��� �� ������%���� ��@�� ����� �������������

���������� � �������� ���������������� ������������������� ���������� ������������������� ���

����������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������� +�������� �����!� �������������� ����������������������������

�42



&����� ��� ���� �3883�� ������ ����� ������� ���� ������������ ��� ��������� ��� ������� ���

������������������������������������������������� � ������������������!��������������������

����������� ���������������������� �������� ����������� � ����� ��� ������������������� �����

�������������������

$�� ��� ����� ��������� ����� ���� ��������� �����!� ���� ���� ������������ ������� ��������� ���

������������������������������������������������������� ����������������������������

������ ��� ��������� ����� ���� ������� ��� ������������ ��� ���	�� ����� ��������� �������� ���

������ ������ ������ ���� ��������� ;������� ��� ���� ��������!� ����� �������� ������ ��� ����

������������������������!��������������������������������������1������������������� �����

����� ������� ��� ���� ����� ��� ������������ ��������� ����� �������� ���� '������ � 2775���

��������� � ������� ��� ���� �����!� �������������������� �������������������� ��������

��������������������������������������� ����������������������������������������

$���������������������������������������������������������.!���������6���������������

�������������������������������� �������������������������(������������	��������!������ $��

.!��������� >� ������� ������ ����� �!������!��� �������� ������� ����������� � ������ �����

��������������������������������������������! ���������������������������������������

��������������� ��� ���� �!������ $�� ��� ��������� ����� ���� ������� ����������� ����� ���

.!���������>�����������������!�����������������������!�

$�� .!���������� 6 � 7� ���� 28 � ����%���������� ������������ ��� �������� ������� ����

������������� ����������� ���������������������� ����������������� ��������� ����������

���� ��������� �����!� ���� ����� ������� �� ����� ������������� ������� ���	��� ��� ��	�� �����

����� � ������� � ��� �!��������������������������������� ��� �������� ���������������� ���

������������ $�������������� � ���������� ����� ���������������������	������������������������

��������������������������������������������������� �������������������������������������

�4�



���	��� ���� ������������ ��� ���� ����������� ����������� �������������� � �������� ����

������� ���� ����� ���������� ��� ���� ����������� ���������������� ����� ���� �������� ����

����������� ��� ���� ���	 � ���� ��� ���� ����������� ����������� ��������������� ��	����

����������������������������������������������������������������)������ ���������������

��� ������������ ������� �������� ����� � ������ ������� � ����� ���� ������� ��� ������� ��� ����

�����������������������������������������������	������������������������������������

��� ����� ���� �������� ��� ����� �������� ��� ���� ������������ ���� ���������� � �����������

����������� ���� �������������� ��������������� � ���� ����%���������� ������������ �������

�������������������������������������������%����������������������������������������

����!���������������������������������%�������������������������(�������������������

������ ��������������� ������������������ ��������� ���� ���������� ���� ��������� ��������� ���

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������%��������������������+���O

���������� ��������������� �������������� ��������������� ����� ���������� ���� ���� ���������

�.!��������� 28� � &������� -���� � �������� ����%���������� �������� ��� ���� �����������

��������������� �������� ���������������������� ���	����������� ���� ������%���������������

#�� ���� ���������� ����������� ������������������ ��������������� ������� ��� ������ ���������

������������������� �������������������������	�����������������!���������������������

������������������������������������������ ������� -������9�2� �������������������������������

���� ����� ��������� ���� ������������ ��������� ����� ��� ���� ���������� � �����������

����������� ���� �������������� ���������������� "�� �������� ����� ��������� ����� �����

(���	��� ��� ������ ��������� ��� ���� ����������� ��������������� ����� �������� ���� �����������

��������������	��������������������������������������� $��������������������������������

����� ����� ������� ����������� ��� ���� ������� ��� ��������� ��� ��(����� ���� �����������

��������������� ��������� ��� ���� ����������� ����������� ���	�� #�(��������� ��� ���

�4�



�������������� ���������������������������������������������� �����������������	�� ����

��������������������������� ����������������	����������������� �����������������������

����������(������������	�

�
�*
�

[P

�
�
XL�
�
�
��

���
�
&"

����

����������� �����������+���������� =������������

-������ 9�2�� ��������� ��� ��������� ��� ����%���������� ������������ ��� �� ���������� � �����������

����������� ���� �������������� ��������������� ���� ������������ �)���� ���� ����� ��������� �����

�.!����������6 �7����� 28���.�������������������Y�./�

#�������� ������������ �������� ����� ������ ���� ��� ������������ �������� ������� ��� ������ �

-�� 37�W8�7 � ���� ���� ��� ������������ ������� ��� ���	 � -�3 37�W2�7 � ���� ������ ���� ��

������������ ������� ��� ���	� ����������� � -�3 37�W4�5 � �X8�89�� ������� ����� ��������

��������� �������� ��������������������� �������������� ���	������ ������������ ��(���������

����������� ��������������� ����� ���� ����� ��������� ���� � -�� 37�W9�9 � �X8�89 � ���� ����

������� ���� ���� ������� ��� ������� ���� ����������� ����������� ���	� ��� ���� ��������������

������������������������������������������	��������������������������������������������

��������� ������ $�� ����� ���� ������� ����� ��������� ������� ��� ���� �������� ��������� ����



��������� ��� ������������ ���������������������� ������� ����������� ���������������� ������

������������������� ��� ������������ ������� ���	�� ����� �������	��� �������� ��������� ���� ���

����� ����� ��������� ����� ��	���� ����� ����� ���� ��!����� ������� ��������� ��� ������

����������)������ ����������������������������������������������������	�����������������

��(��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������#���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������!������������������

������������������	��

.���� ������� ������������ ��������� ����� ���	� �������������� ����� ��������� ��� ������

��������������������������������������������������������������������� � ������������������

�����������	����������������������������������������������������������������������������

�����������������E���������������������������������������������������������������������

��� �������� ���������� ��(��������� ����������� ��������������� ����� ������������ �����������

���	� � ��� �������� ����� ���� ������������ ���� ����������� ��������� ������ �����������

����������� ����������������������������������������������������������������������������

������������

4*>� ���� �//��#� �/�#$��!�!&� �/�'� ��%� "� �$���!�#��! � �!� 6�#�$� #�!5� ����$�#� � �!�

#��� �. �R��!#���$/�$��!����/� ��#��%�#� 5 ��!�����$$� �6�#�$���Q�

$�� .!���������� 6 � 7� ���� 28� ������ �������� ���������!� ������� ���������������� ��� ����

������ ���	 � ����� ����� ������������ ��� �������� ���	�� ����� ��!� ���� �������� ��� ����� ������

������������ ������ $�� .!��������� 6 � ������� ������ ����� ������������ ��������� ����� �����

����������������������������������������������	��������/��������������@�������������

�������������������������������������������������������������������������������������� 

�4=



����� �������� ����� ��� ������� ���������������������� ����� ����������� ���� ���� �������������

�������� �������� ����� ������ ��� .!��������� 7�� )����������� ��������� ����� ����� ����

��������� ��� �� �������� ���������� ������� ���	� ��� �� /������ ������ ��@� � ���� �����

�������������� ������������ ��� �� �������� ���	��������������	�� $������ ���������� �����

�������� ���������� ������� ���	�� ������� ����� ���������� ��� ���� �������� ���������������

�������������������������������������������	������������ &����(������ � ���.!��������� 28�

����� ����� ������ ������� ��� �� �������� ���	����������� ���	� ��� ���� /������ ��������@��

������ ����������� ��� �������� ��� ���� ������ ���	� ���������� ��� �� ��������������

���������������� $�� ��������� ��� .!��������� 7 � ����� ����� ���� ��������� ��� �� ��������

���	��������������	 ��������� �������� ����������������%��@�����������������	�

���� �������� ���.!���������� 6 � 7� ���� 28� ���� ����������� ���� ��� ���� ��������� ���������

���������������������� ������ � ������������ �������� ��������������������	�� �/������

������ � 2763�����������������	�����������������������/����� � 2777���$�������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�������� ���	��� )������ � ���� �������� ���.!���������� 6 � 7� ���� 28� ���������������1������

��� ���� ������� ����������� � ���� ��� ���� ����� ������ ����� �������� ��� ���� �������

����������� ���������������������������� ������������������� ���������������������������

����������/���������/���� � 2776��� $���������	������������� ���������������������������

��� .!���������� 6 � 7� ���� 28������ ���� ������ ������� ��� ������� ��������� ��� ���� /������

��������@��

$�� ��������� ��� ���� ��������� ��������� ����������������� ��� ���� ������������ ��� ��������

���������� ������� �/������ ��� ��� � 2763�� ���� �������� ���	���� ������� �������� ����

/����� � 2777� � ���.!����������6 �7� ���� 28� �������������������!����������������� �������

���������	����������������������������������������������������@���#����������������

�44



�������� ��� �����������	��������������������������� � ��������� ������ � ���.!���������6 �

������������ ��������� ����� ����� ��������� ��� �� ����������� �������������� � ����� �����

����� ��� �������� �� ������� ������� ��������������� ��� ����� ������� ��� ���������� $�� ���

�������������������������������������������������	������������������������������������	�����

���� /������ ������ ��@��� $�� ���� ����� ������ ����� ������ ��������� ����� �������� ����������

����������	� ��������� ���� �������� �������� ����������</�#�����	��� � ������ ��������

������������ ����%����� ������������ � ��� �� ���� �������� ���������� ������� ���	�

�=��������� ��� ��� � 2779��� $�� ��������� ��� .!���������� 6 � 7� ���� 28 � =��������� ��� ����

�2779�����������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ����������������� ������� � ����������� ��������� ������ ��������� $�� ��� ���������

��������������������������������	��������������������������������� ����.!���������� 6 � 7�

����28����������������������	���������������������������������

$�� ���� ����� ������ ����� ������ ��������� ������������� ����������� ��������� ���� �������� ���

���������������������������������������������������������������������������	���������

/��������������@��� &�����277>�� ��������������@����� �������������������������������

��������������������	�������� ������������������������������������������������������������

����� ��� ������������������ ������������� ��������� ������ ������ ���� �������� ����� �����

����������� &���� �277>�� ������� ����� ���� ���%������������������� ����� ���������@������ ���

������������������(��������������������	����������������������������������������������

���� ������ ��� ���� ��@�� ���� �������� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ���������� ����

������������� �������������%���������������������� ����������� ��� ��������� �������� ���������

�������������������������������������������������� �&��� �-�������� �=��������=��	� 

3883� ��������������������������������)��������� �3884� �����</�#�����	�������������

����&��� � 2779��� ������������������������� � ��������������������������������������������

�49



����� ����������� �������� �������� �������� ��� �� �%��@�� ������������ ���	� �����������

������������������������������������������	��<������ ���������� �3884��

.�����������������������������������@�����	������������������������������������������

�� ���� ������ ��@�� ���	� ���������� �������� ��� ���� ������������ �=��������� ��� ��� �

2779� � ������ �������� ����������� ����� ����� ������������ ������� ���� ����� �� ������

���������� ��� � ��������� � E������� ���� ����������� �2777�� �������� ����� ������������

�������������� ����� ��� ����������������������������������� ��������������������	���� ����

/��������������@������������������������� ������� ��������%�������� ����������� �������� ��

��������!��� ���������� E��������������� ����/��������������@�� ���	 � ����������������

����������������������������������@� �������������������������������������!����������� �

��� ���� ������ ����� ������������ ��������� ����� ������� �� ������ ��������� ����� ���� ����

�������������� ������� ����� ��������� ����� ��� ��� � 2777��� E������ � &������ ���� *�������

�2779�� ����� ������ ����� ����!� ��������� ����� ����� ���� �������� ��� ����� ��� �� ��������

���������������������������������������������������������������������������$�������������

������������������������ �����!����������������������������������������������������������

E������� ��� ���� �2779�� ������ ����� ����!� ��������� ����� ���� ��������� ��� ��������� ����

��(������ ������������� ��� ������� ���������� ���������������������������� ���������

����� ������������� ���� ����������� ����� �������	����������� ��� ���� ��� �� ����������������

����� ��������� ����� �� ��������� ��� ���������� ������ ��� ����� ��������� ����� ������������

��������� ����� ����� ����� �� ������ ��������� ����� �������� ��� ������� �� �������� ���������

������ ��� �����(������� �������� ��� �� ������ ������ �E������ ���� *������ � 2775��� ����

������������E�������������� �2779������ E�����������*��������2775�������������������

����� ����� ������� ������������ ��� ������������ ������� ������� ���� ����� �� ������

��������� ����� �������� ������ �������� ���������� � ��������� � ������ ���� �������� ����

�4>



�������������������������������������������������������������������������� $���������� ����

������������@���������������������������������������������������������� � �������������

��������� � ��� �����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������	�������������������������������������������������������

��������@��

E������ ��� ��� ��	���� ����� ������ ��������� ������������ �� ������� ��������� ��� �� ������ ���	�

�������� ��������� ��� �� ��������@� � ������ ��� ��� ������������ ������������ ����� ���� ��������

������������������������������������������������������������	��������������������	����

�����������������������.!����������7���������������������������������������������������

������ �������������������(������������������������������	��������������	��#�������

.!��������� 28� � ������������ �������� ������� �������� ���	���������� � ���� ���������

��������������� ��������%��@�����������������	��.����������������������� ��������������

��� .!��������� 6� ����� ���� ��������� ��� �� �������� ���������� ������� ���	 � ����������

��������� ��� �� ����������� ���������������� ��������� � ������ ��� ������������ ��������� ���

����� ����� ������������ �������� ��������������������� ����������� ���	��� $������ ��������

����� ������������ ���������� ��� .!���������� 6 � 7� ���� 28� ������� ������ ������� ��������

�������������������������	���������������������������������������������������������	� �

���� ��� ���� ��������� ����� ������� ������������ ������� � ���� ���� �������� ������������

������� � ���� ����������� ��� ������ ��������� �������� ��������� �/����� ���� /���� � 2767C�

=��������������� � 2777��

#�������� ��� ��� ��������� ����� ������ ��������� ��� ���� ��������	� ����������� �����(�����

��������� ��� ����/������ �������@�� ��� ��� ������������� �������������� ����� ��	��� ��� ����

��������� ����������� ����� ��� .!���������� 7� ���� 28� ��� ��������� ���� ������� ���

������������ �������� ����� ������������ ��� ���� �������� ��������������� ������� ��� ���

�4:



�������� �������� ��� ����������� ����� ��� ����� ���������� ������������ ������� ���

�����������	��

$�� ��� ��������� ����� ��� .!���������� 6 � 7� ���� 28 � ��������� ��� ���� ������ ���	� ������ ����

����������������������� �������������� ��� ������� �������������������� ��� ��/������ ������

��@�����	�������������������������������������� $��.!��������� 28������������� ���������

����� ����� ���� ��������� ��� �� ���	���� ������� ���	� ��� ���� ������ ��@� � ���� �����

��������� ��� �� �%��@�� ������������ ���	�� ������ �������� ��������� ����� ������������

��������� ����� ���� ������� ���������� ����������� ������ ������ ��(��������� ��� �� ������

��������� ���	� ��� ����������@� � ���� ����� �������� ��������� ��� ���%��@�� ������������ ���	�

���������������������������������������	�

$���������������������������������������������������������������	�����������(������������

�������� ���	� � ������� ������ ���.!��������� 7� ����������������� ��������� ��������������

����������������������������������	 ���������������������������	��������������	��

#�� ������� ���������� � ����� ���� ��� ���� ��� ���� ���	���� ������� ���	� ������ �����

���������� ��� ���� �������� ��������������� ��������� $�� ��� ����� ��������� ����� ���� ���������

���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������	������ ���������������������������� ��������

�� �������� ���� ���������� ����������� �������� ��������������������� ������������������������

���	�

#�����������&�������-��� �����������������������������������������	��������������	�

��������� ��� ���� ������� ��������������� ���������� ����� ������������������� ����/�����

�2777��� $�� ��� ��������� ����� ���� �������� ����� ��� .!���������� 6 � 7� ���� 28� ���� �������

������������������������������������������������@��� $���������������	������������������

������������������� ��� ���� ��������� ������ ����� ��������� ����� ���������� ��� ����� ����� ���� ��

�4?



/�������������@�����.!����������6 �7�����28������������������������������������@�����

�������� "�� �������������������� �������� ���������� ��� ������� ���.!��������� 7� ����� ���

.!��������� 6 � ���� ������������ �������� ��� .!��������� 28� ������� ��� ������� ����� ���

.!���������6�����7��;��������@��������������������������������������������������������

��� ���� ���������� � ����������� ����������� ���� �������������� ��������������� � ���

������������ �������� ������������������������������������� �������������� � ���� ��������

����������������������������������������������������������������������������������	�����

�� �������������� ���������������� )������ � ��� ��� ��������� ����� ���� ����������� �����������

�������� ��� ������������ �������� ��� /������ �������@�� ���	�� ��� ���� ��� �������������

�������

$������������ ������� ��� ���� ������������ ���� �!������ ���� ��(��������� ��� �� ��������

��������������������	������������������������������	��������������.!���������7����

��� ��� �������� ����� ��������� ������� �������� ���	���� ������� ���	� ��� ����� ����������

����� ���� ���������� ������� ���	�� $�� ��������� ��� .!��������� 7 � ��� .!��������� 28�

������������ ������� � ������ ������������ ������� ��� ��� ������� ����� ��� .!��������� 7 �

���������(�������������������������	��������������	������������� �������������� �������

�%��@��������������� ��������� � �������������������������� ��������������������������	�� ����

���� ������� ����� ���� �!����� ��� �������� ����� ���������� ������������ ��� ���� /������

�������@��� $����� � ���������������������������������������������������������������� �

���������� 98V� ��������� ������������ ������ � ������� ��� ��������� ��� �������� ����������

��������=��������������� � 2777�����������������	������������=�������� ������� �

"���� � -������� � 0����� ����'������ � 3883�� ����� ���� ������������������ ����� ���������

��������������������

�92



��/�$�!�� 

#������� � *�+� � )��� � +�'� � g� '������ � *�<�+�� �2765��� ���� �������� ���������������

����������������������������%�����������	������������ �'��	�����1������	����+� .2, �

753%7>:�

#������� � *�+� � g�+����� � *�/�� �3882��� <������ ����������������������������������?�

��������� ����� ������� ���������� �'	�����'	���� )�������	���� � � ��'�� *�&��� ���	��&� � � �

%�����+� ����	��� +� ,34 � 2:5>%2:63�

#������� � /�&� � g� '��� � *�E�� �2773��� ����� ����������� �������������� ��������?� ���

�������������� ��� ���� ����������� ����������� ��������� 5������� � � � 6����	�������

��&�'����&7���	���� �'��	������������+� .8+� 2:9%294�

#������� �/�&� �g�'��� �*�E�� �2779����#���������������	����������������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������	�� ���

������ �'��	�����1������	����+� .29 � 2893%2853�

#������� � /�&� � g� '��� � *�E�� �2779���� '���� ����� ������� ��� ���� �����������%�

���������� ���� ��������� ��� ���� ����������%���������� �������� ���� ���� ��� ����������

����������������� �'��	�����1������	����+� .29 �38: �322�

=�������� � ��/� � ������ � '�/� � "���� � �� � -������� � *� � g� '������ � *�<�� �3883���

������� ������������� ��� ��������� ����� ���� �����������?� �������� ������� ����

��������������� �'��	�����1������	����+� ..4 �66:%782�

�94



��� �������� ���� ������ ����������� ������ ��������� ��� ���� ������ ���	� �������� �����(�����

�����������������������	���������/��������������@� � �������������������������������������

��������������� �����������������������@������������������������������������.!����������

6 �7����� 28 ��������������������������������������������������/��������������@� ���������

���������������������������������������������	�� $�������������������������	�� �������/������

��������@������ ����� � ������������������������������������������� ���������������� �����

���������	���������������������������������������(�������������@�����	��

4*?���!�%� ��!

���� D���������� ���A� ������� ��� ������������ ��������� �"AB����� ���� <���� � 27>6��

������� ����� ���� ������������ �������� ���� ������� ���������������� ��� ��������

�������������� ����� ���� ������������ ������� ���� �������� �������������� �������� �����

����� ����� ��� ������������� ���� D����������� �����������A� ������� ������� ������������

������������ ���� '��� � 2767C� '���� ���� ���������� � 2779�� ��������� ����� ��������� ���

�������� ����� ������� ���� ��� ���� ���������� ���������������� �������� ��������������� ���

����� ���� �� ������� ������� � ���� ����������� ����������� ������������� ���� ���������� ���

���������������������������������������������������'�����2767�����������������������

���%������� ����������������� $�� ���� ������ ����� ������������ ������� �������

������������ ������� ����������� ��������������� � ���� ��������� ��������� ����� ���	� �����

��(������ ���� �������� ���������� ��� ��������������� ��� ��� ��������������� ������ ��������

���������������������������������������������'�����2767��� $�����������������������������

���� ������������ ��� ��� ����� ������ ���� ����������� ��������� ����� ���� �������� ��� ����

��������������������������������������������� ����� �������������������� ��������������������

��� �������� ������������ � ��� ���������� ��� "AB����� ���� <����� �27>6� � ��(������ ����

�������������������������������������������������������������������

�9�



4*:*���#�$��"�$��#��! 

#��������������������������������������!��=������������	���� �3883��������������������

���� ����������� �����!� ��� ��������� ��� ��������� ������ ��1����� ����� �������� ��������� �����

������������������������������������������������������ �������������������������������!�

���������������������������������������������������������������������D�����������������A�

�=������ ���� ��	���� � 3883��� #���������� � ��� ���� ��� ���������� ����� �������� ��� ����

����������������!��������������������������������������%���������������������������������

��������������������������������������������������������������������#�������������������

����������������������������������������������������������������������� �����(���������

�����������

$�� ����� ������ � ��� ��� ��������������� ������������������ ����������� ������������ ����� �������

���������� ���� ��� ���� ����������� ��� ��������� ��������� ��� ����������� ��������� ���

��������� ��������� $�� ���� ����� ������ ����� �������� ������� ����������� �����!� ���� ������

���������������/������ ��������@�� ���	�� �/����� � ,��� � /���� ����#������� � 3883C�

=������ � �������� � =����� ����E��� � 388:� � ��������� ����� ��� ���� ������� ���� ����� �;���

���� =��	�� � 3882��� $�� ��� ��������� ����� �������� ��� ���� ����������� �����!� ����� �������

��������� ��� �� ����������� ��������������� ���� ��� ���� ����� ������ ��� �������� ����������

�=������ ���� ��	���� � 3883�� �������� ���� ����������� �������� ����������� �����������

=�� � ��� �������� ������� ����������� �����!� ��� ���� ������� ���� ��������� ���� ������� ���

������������ �������� ���	� � ����� ���� ����������� ����� ����������� ��������� ����������

������������ �������� ��������� ������ ���� ��� ����������� $�� �� � ��������� � ��������� ��� ����

�9�



�������� ���� ����� ��������� ��������� ���������� ��������� ����������� ����������������

�����������������������������

.���� ������� ������ �!������!��� �������� ��� ���� ������������ ��������� ��� �������

������������ ��� �� ����������� ��������������� �.!��������� > � &������� ������ � ���

.!��������� 6� �������������%���(��������������������������������� ��������������� ��� ��

������ ���������� ��� ������ ���� ���	�� ���� ���� ������������� ������ ����� ����������� �$.0��

�������� ��������� ��� �������� �������������������� ����������� ����������������� �����������

���������� $��������� ������� ��� ������ ����� ����� ������ ��� �� �����(������ ��� ��������

��������� ��� ���� ����������� ���� ����������� ��������� �,��� � =���� � .�������� ����

#������� � 3888��� $��������������������$.0������������ ��������� ������ ��� �������(������

��� ����������� ��������� ������ ����� ������� �������� ���� ������������ ����

���������������� ��������� ���� ���������� ��� �������� ��� ���� ���������� ��� �����������

�����������������������������������������������������������������������������

�������� $.0� ����������� ��� �� �����(������ �������������� ��������� ���������������������

��������� ����� ��� ���������������� ���������������� "���� ���� ���	���������� ��(����� � ����

������ ���	���� ���������� ����.!��������� 28�� �&�������-����� �������������������� ����

��������������������������������������������������������������������������������������

�������� �������������� ��������������� ������ ������� ��� ���� ��������� ��� �����������

���������� $.0����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

�������� ���� ����� ������������������ �����!� ���� �!�������� $.0� ����������� ��� �����������

��������������� ����� ��� ������� �������� ���� ������� ����������� �������������� ������������

�������� ������������� �������� ���������� ����� ���� ������������ ���� ����������� ���������� $�� ���

��������� ����� ������������ �������� ��������� ��� ������������������������� ����������� ��

�93



���� �������� ��� ������� ���� ����������� ��������� ������������ .!���������� �������������� ���

���� ����������� �������������� ���� �������� ����������� ���� ����� ������������������� ���

��������� ���� ������� ������	�� ����� ����� ����������� �������� ���� ���� ���� �!���������

������������������������

�9=



=�������� � ��/� � 0��� � /�#� � =������ � ��+� � '����� � /� � g� /����� � '�0�/��

�2779���������������������������������� ����������������������������������������</�#�

����	�����1�����+� ,:8 � 263%265�

=�������� � ��/� � G�� � =�B� � 0��� � /�#� � )����� � /�*� � $������ � ���� � g� '������ �

*�<�+�� �2777���������������������������������������������������������?� �������������

��� ������ � ������� � ���� ��������� ������������ ������!��� ���������  �'��	�����

1������	����+� .., � 22>8%2266�

=�������� � /�.�� �2793��� #�������� ���� ���������� ��� ��������������� ����������

��&�'����	����*��	�;+� 39 � 2>3%2>9�

=������ � ��.� � ,���� � .�)� � g� E����� � #�'�� �3888��� #� ������������� ����� ���

����������� ����� ��� ��������������� ���� ��������������� ��� +��������� ��������������

 �'��	����� ��	��*������'+� ..2 �5>%>3�

=������ � +�*� � =����� � ��*� � /����� � .�#� � g� E��� � ��+�� �3884��� '���� ��� ����

������������ ������� ��� ������������ ���������������� ���� �������� ��������  ��	�+� .<4 �

2383%2334�

=������ �'��� ��������� �/�+� �=���� ���*� �g�E��� �B�#�� �388:���&������������������

���������������������������������!���������������5�������� � �1������	����+� <= �4635%45�

=����� � ��*� � ���� � '� � '������ � .��� � +����� � *�/� � /��� � *�;� � g� #������� � *�+��

�3888��� $������ ��������� ����������� ��� ����� ����� �����!� ��� ��������� ����������� ����

����������������!����������6����	������� ��	��*������'+� .,= �985%927�

�99



������ � g� '������ � *�<�+�� �2775��� .������� ��� ����������� �������� ��

������������ ��� ���������� ��������!� ��� ����������� ���� ����������� ��1����

������������������������� �'��	������ ��	��*������'+� ::+� 259%2>:�

���=���� � *�+� � /���� �/�+� � ���=�������� �)�/� � g� *������ � '�<�� �3882��� +����� ����

�������������������������������/��������������@�?� �������������������������������������!�

���������������������������!����������1�����	����&�� � �%����	������������&+� :3+� 25:%�

2>6�

��&����� � E�.� � g� B����� � '�+�� �2776��� .������� ��������������� ������������� �����!�

�������� ������� ����������� �����������%��1���� ��������  �'��	�����1������	����+� ..<+�

56%63�

����� � =��� � 0��� � .�)� � g� +���� � )�;�� �2775��� ������������� ��������������� ����

��������� �������������� ��� �������� ����������� ��� ���� ������ ��@��� 1�����	����&� � � �

%����	������������&+� 44+�489%434�

�������� � $� � ���������� � '�*� � +���	� � 0��� � g� '��� � *�E�� �388:��� ������� ��� ����

������������ �������������������������������������������� ���!�������������������������

����������������������� �'��	�����1������	����+� ..8+� 2:3>%2:43�

�������	� � +�#� � E��� � .�'� � g� .��������� � )�� �3888��� <������!��� ������������

����������������������������������������������� ��������������������������������������

������������������������������������������� ���� � ����������� � �����������������5�������

� � �1������	����+� <2+�375:%37>>�

����	 � *�#� � g�.��������� � )�� �2776��� ���� ������������ ���� ����������������������

�������������������������� �'��	�����1������	����+� ..<+�>53%>>2�

�9:



=����� � ��*� � ���	 � *� � /��� � *�;� � g� #������� � *�+�� �3888��� ��������� ��������� ���

��������������������������������������������!�����������������������!������������������

����������������������������������������������� �'��	����� ��	��*������'+� ... � 26>%383�

=����� ���*� �/��� �*�;� �g�#������� �*�+�� �2777���-������������������������������������

������ ������?� ���� �������� ������������ ����������� ���� ����������� �����!� �������� ���

��1��������������������������������5�������� � �1������	����+� .9 �:79%983�

=����� � ��*� � g� ��	���� � ;�/�� �3883��� ���� ������@������ ���������� ���������������?� ��

����������������������������������������� �����������������������!��6��������5�������� � �

1������	����+� .3+�499%45:�

=����� ���*� �E�������� �.�&� �#������� �*�+� �g�/��� �*�;�� �2776���-����!�������������

����������� ��(��������� ������� ����������� ����������� ���	?� �� ���������� ���� h����������i�

����������������������������������5�������� � �1������	����+� .8+� 2533 � 2542�

&��� ���+�� �277>��� +��������%������������������������������� ��������������������������

���� ������������ �����������@�� ����������������������@��������&�'��'���������&+�

.,2+�424%427�

&��� � ��+� � -�������� � &� � =��� � -� � g� =��	� � *�� �3883��� .������� �������� �����������

������������� ��� ������ �������������������������� �������� ��������� ��� ������������@�� ���

�������������������&�'��'���������&+� .4=+� 2%7�

&���� �#�#� � *��	��� �+�#� �g�B����� � '�+�� �3883��� ���� �����������������������?� ��

������� ������������� �������� ���� ��������� �����!� ���� ������������ ��� ���� �����

 �'��	������1������	����+� ..4+�6>:%664�

�9>



&���	 �'�.� �=�������� �<�*� �F��� ���/� �g��(���� �;�'�� �3883���#�������������������

��������������������������������������������������������������������	���������������

������������������������������5�������� � �1������	����+� <<+�:554%:557�

&�������� � .� � B�������� � #��� � 0��� � /� � /������� � ,�*� � E���%'������� � *� � g�

)���� � '�&�� �3883��� #�(������ �(���������� ���� ���������������� ��� ����?� $$� <������

�������������� ���� ������ �������������� 5������� � � �6����	������� ��&�'����&7� ��	����

 �'��	������������+� <8+�466%475�

�������� � ��;� � g� *������ � ;�.�� �388:��� ���������������� ���� ����������� ��������?� ��

D0���A�����k�1������	��������� 	���'��	�����*��	�;�+� <8+�352%3>2�

�������� ���;� �/�B���� �/�0� �g�*������ �;�.���2774���)��������������������������

��������������������������?� �� ���������� ��� ����������� ������������ �������� �'��	�����

1������	����+� .28+�33>%34:�

����� �=�B� � g�/�������� �E�-�� �2774���,������������������������ �������� ����������

������������������������������������������������!���1������'&�	����&����� �'��	��+� 3,+�

2:9%292�

��� �;�=� ���������� ��� �E������ �/� �g����������� �'�*�� �2777����������������������

���� ���������� ���� �� ������ ��������� ���� ���� ��� ���������� ���� ���������  �'��	�����

1������	����+� ..,+�72:%73:�

��� � /� � ;������� � '� � g� /����� � '�0�/�� �3884��� 0��������%��������%���������

��������������������������������%��������������������1�����+� =<=+�389%387�

�9?



.��������� �)�� �2773�������������������������������������������������������������

5�������� � �$���	�	���1������	����+� = �32>%342�

.��������� � )� � �������	� � +� � E��� � .�'� � ������� � /� � ������ � )�� �2777��� ����

����������� � ������ � ���� ������ �����?� ��� ��� �������� ������� ��� �� ������� �����k�

1�����+� <, 387%335�

.��������� �)� �/������� �+� �g�&���� �<�*�� �2767���-������������������������������

��������������� ������� ����� ��������������� ����������  �'��	����� 1������	����+� .2, �

238>%2325�

.������� � #� � g� #������� � *�+�� �277:��� ������������ ������������ ��� ��1����

��������������� ��� ����?� �������� ��������!� ��������� 6����	�������  ��	�� *������'+� .22 �

69%73�

-����� �#��#� �&��@����� �0� �g�/����� �'�I�� �3888���&��1����������������������������

����������� ��������������������� ��������� $�� ���� �������� ���������� ���� �������� ��� �������

�����������������5�������� � �"��������'&�	����&+� ..4 � 272%387�

0����� � ��� �277:��� �����%���������������� ������1����?� �������� �������������������

�����������������	��������������!��������������5�������� � �����	�	���1������	����+� 4+�

489%438�

0����� ��� �g�)������� �����2767���+����������������������������?�����������������!�

����������������������	����6����	������� ��	��*������'+� := �383%323�

0����� � .� � =�������� � ��/� � E�������� � .�&� � g� #������� � *�+�� �3882��� '���A�

��������������������� ������?� ������������������� ��� �����! � ����������������� �����������

��������������������������������������� �'��	������ ��	��*������'+� .<.+� 284%22>�

�>2



0�������� � /� � g� )������ � +�&�� �2779��� +��������� ����������� ��������� ���� ��������

�����������������������������������������������������(	���������+� <+�62%66�

0����� ���<� �g�+����� �*�/�� �3884������������������������������?� $$��-����������������

5�������� � �6����	���������&�'����&7���	���� �'��	������������+� <9 � 28>%22>�

0����� ���<� �E���%'������� �*� �g�+����� �*�/�� �3882������������������������������?�

$�� $������������ ���� �������������� ��������� ��� ��������������� ���������� 5������� � � �

6����	���������&�'����&7���	���� �'��	������������+� <: �385%327�

0���	 � /�#� � g� /���� � &�.�� �2774��� )����������� ���������� ��� ���������

��������������?�������������������������(	���������+� 4 �:72%925�

0��� �/� ����)�@ �;� �g�/����� �'�0�/�� �2776���&���������������������������������!��

����������� ������� ������������?� ������������� ������ �!������!��� ������������ �����

�����������������������(	���������+� 8 +2:> 297�

)�� � *� � 0�������� � /� � g� )������ � +�� �2776��� )����������� �������� ��������

��������������������������������������������������������(	���������+� 4 � 246 � 2:5�

)��	� � B� � B���� � <�.� � =������ � )� � #����� � ��0� � /����� � /�=� � '���� � '� �

0�@@����� � /���� �2777��� /����������� ���� ��������� �������������������� ������������

��������5�������� � �����	�	����������	����+� .> �563%57>�

)�� � ��.� � B��� � =� � .���� �#� �,��������� � &�)� � g� &��� � ��+�� �3884��� '���� �������

��������!� ��� ���� ��������@�� ���	� ��� ���� ����?� �� ��������������������� ���� 0����%&�!�

���������� �'��	������ ��	��*������'+� .,8+�62%7:�

�>�



;�� � +� � g� =��	�� � �B�� �2776��� .!������!��� �������� ��������� ��� ����������� �����!�

�������� �����%���������� ��������� ��� �� ����� ��� �������� ��������  �'��	�����

1������	����+� ..< 923%93:�

;�� � +� � g� =��	�� � ��B�� �3882��� ���� ������� ��� �!������!��� �������� ��������� ��� ����

������������ ��� ����������� �����!� ��� ��1���� ������������ ���� �������� ������� ���	���

 �'��	�����1������	����+� ..3 �7:%222�

/����� �+� �,��� ����� �/��� �*�;� �g�#������� �*�+�� �3883���<������!������������������

��������������������!�����������������������(�����������������������������������������������

�������� �'��	�����1������	����+� ..4 � 2%7�

/��	������ � <�*�� �27>9��� #� ������� ��� ���������?� ����������� ��� ���� �������������� ���

������������������������������&�'����	����*��	�;+� 8< �3>5%376�

/������ � .�#�� �277>��� )����������� ������������ ��� ������ �������������� ������?�

�����������������������������������'	�����'	����)�������	����� � ��'��*�&������	��&�� � �

%������> ?+� ,3< � 2:>9%2:68�

/������ � .�#� � -���	����	 � '���*� � g� -���� � &���� �277>��� '��������� ������� �������

;�����?� �����������������������������������������!�����������5�������� � �1������	����+�

>> >284%>228�

/��	��� � ;� � g�/���	�� �/�� �3884��� "��%������ ������� ������1���%������ �������������

������ ��������� �������� ��������������� ���� ���������� ���������������� ������� ��� ����

���	����5�������� � �1������	����+� <,+� 2795%2759�

/������� � '�*� �/����� �'�#� � 0������� �-�#� � 0������ � *�'� �E���� �<�/� �g�=�	�� �

#�0�� �277>��� ������������������������������������������������������������!%�������

�>3



)�������	 �*��� �/���� �#�'� �&�@������ �.� � $���� �&�;� �#������� �*�+� �g�'������ �<�

�3888��� #�������������������������� ���������������� ���������������������������������

������������������������������1������&�'����	�+� ,8+�:28%:39�

*��	��� � '�;� � #��!����� � *�)� � g� /���� � ��-�� �2768��� ;������� ������������ �

���������� � ���� ������������ ��������?� �������� ��������������� ����	� ��� ��������� �������

�����������������5�������� � �6����	���������&�'����&7���	���� �'��	������������+� 4+�

2%38 �

*��	��� ���#� �#��� �.� �+����� �*�/� �=���� �/�E� �g�#������� � *�+�� �388:���<�����

����������������������������������������������������������������������������������������

���������� ���� ���� ���� ���������������� ��������?� �� �%-��� �!��������� �������

1������	����+� .<= :4%93�

*������ � &��� � "���� � ���� � 0��� � -�)�� $�� � g� *��	� � +�0�� �27>>��� ������� ���

������������ ���� ������������ �����������?� �������� ��� �';� ���� ������������

�������������5�������� � �$�������	��������'&�	����	������&�'����&+� 9.+�984%933�

B���� �.�*���2766���#���������������	������������������������������?� ������������������

���������������������&�'����	����*��	�;+� 93+�:22%:44�

;�� � #�&� � =����� � ��*� � /����� � .�#� � ��	���� � ;�/� � .������ � '�#� � B���� � <� �

)����� �*�'� �g�0����� �B���� �3889���+������������������� ����������?� ����������������

���������������������D��������A�������1������&�'����	�+� =,+� 2%22�

;���� � &� � E���� � �� � &������ � -� � =������ � <� � g� "AB���� � *�� �3883��� ;���%�����

����������� ��� ������������ �����%����� ��������������� ��� �������������� ����������

1�����+� =.4+�78%7:�

�>�



�������� ��� ���� ��(������������������ ����������� �����������������(	���������+� > � 4>2%�

466�

/�0���� � #� � )������ � #�*� � +����� � *�/� � g� 0��� � /�#�� �388:��� )�����������

�������� �������� ����������� ������ ��� ���� ������ ��� ���� �������������  �'��	�����

1������	����+� ..8 � 2822%2832�

/�������� � *�;� � /�<������� � =�;� � g� "A'����� � '�&�� �2779��� E��� ������ ����

�������������� ��������� �������� ��� ���� ������������ ���� ��������!?� $�������� �����

���������� ���� ��������� ��� �������������� ������� ��� ��������� ���� ��������

��&�'����	����*��	�;+� .2< :27%:9>�

/����� �'�0�/� � 0����� �+� �'������ � *�<�+� � g�"AB���� � *�� �2763��� +����������������

�������������������������������������������1�����+� <9: �562%564�

/���� � /� � g� /���� � .�$�� �2776��� -���������� ���������������� ��� ���� �������������

(	���������+� 8 586%527�

/����� �'�I� �+����� �=� �-����� �#�#� �g�&������� �#�� �2777��� $���������������������

��������������������������@����������������������k�(	���������+� 7 �:24%:33�

/���� � ��0�� �3882��� +������������ ��� ��1���%������������ ������� ����������

������������������?� ��������������������� ��������� �'��	������ ��	��*������'+� .<: �

297%262�

/���� � ��0� � 0��	�� � �� � 0���� � /�*� � �������	 � ��.� � g� ;������ � )�� �3883���

)�����������������������!���������������������� �������?� �������������1���� ��������

���������!����%����	������������&+� 7 �:7%9>�

�>=



"AB���� �*� �g���������	� �*�� �27>2�������������������������������������+�����������

������������������������������������������������������ ��	��*������'+� ,= � 2>2%2>9�

"AB���� � *� � g� <���� � ;�� �27>6��� )'�� '	���������� ��� �� ����	�	��� ����� "!����?�

&���������+�����

"���� � ���� � =��	�� � *��� � g� )�������� � 0�.�� �27>7��� )���������� � ������ ����

��������)'�� �'��	��������� ��	����	�����+�3 �429%459�

"���� � ���� � =����� � /� � g�=��� � +�*�� �27>6��� �������� ����������� ��������������� �����

����������6����	�������1�������&+� 38 �46>%:87�

"���� � ���� � g� ��������� � '�*�� �27>5��� '����������� ��� ������� ������?� ��������

����������������5�������� � �6����	���������&�'����&7���	���� �'��	������������+� 3 �

7>%225�

"A'����� � '�&� � g� '��� � *�E�� �3882��� &��1�������� ���������������� ��� ��������� ����

������?����������������������������������������������������&�'����	����*��	�;+� .28 �

422%4:9�

"����� �&�*� �=�������� ���/� �G�� �=�B� �'������ �*�<� �)���� �'�&� �g�0��� �/��

�3884��� .���������� �����!� �������������������� �����������������������������������%� ����

�!�����@�������������������������������������@��� �'��	�����1������	����+� ..: �966%�

979�

+��	��� � /�0� � g�/�0���� � *�;�� �2773��� ������� ������������� ��������!� ���� ��������

�������� �������� ��� ���� ��(��������� ��� ���� ������ ��@�� ���	�?� �������� ��������� ����

������������������������� �'��	�����1������	����+� .24 �:47%::5�

�>9



/���� � ��0� � E��� � .�'� � ���� � &�#� � B������	 � ��*� � +���� � *�+�*� � g� +������� �

#�0�� �2775��� $�������%�������� ��1���%������������ ��������� ��� ����� ���� ����������� ���

������������ ��������� ������� ��� ����� ������ ���������� �'��	�����1������	����+� ..2+�

355%362�

/���� ���0� �E��� �.�'� �g�+���� �*�+�*�� �2773���"�1���%���������������������������

������� ��������� ��� ����� ����� �������� ��� ���� ������������ ���� ����������

��&�'��	����&+� <2+� 26%3>�

/����� � .�#� � g� /���	�� � /�� �2776��� "�1���� ������������ ���� ��������� ������� ���

���	���� ����� �!������!��� �������� ��� ���� ��������� ���� ������������� 5������� � � �

1������	����+� .8+�5956%5963�

<����� �)�E���2798��������������������������������������������������������������������

��&�'����	����*��	�;+� 3:+� 232%242�

<����� � )�E�� �2794��� �������� ����������� ������� �������� ������@������� 5������� � � �

��&�'����&+� ,4+�3>2%36>�

<������ �B�;� �g������ �'�#���3884���+�����������������������������������������������

��������� ���������� ��������������������������� �������� �'��	������1������	����+� ..:+�

>69%>76�

"AB���� � *� � g� =������ � <�� �2775��� 0��������� ������������� ������� ������ ������� ���

���������������������1�����+� ,8.+�:39%:36�

"AB���� � *� � g�&����� � ��)�� �27>6��� )����������������������� ��� ���� ��������������

���?��������������������������������6����	������� ��	��*������'+� ,.+�9>4%978�

�>4



+��	����� �*�B� �/����� �.�#� �g�/���	�� �/�� �2766���#�����������������������������

���� ������������ ��� ���	���?� ������� ���� ���� ��������� ��� ��1������ 5������� � � �

1������	����+� 9 :297%:25>�

+�!���� � 0� � g�E����� � &�� �277>��� )'�� �������	�� 	�� ���������	�� �����	������ �4��� �����

<���G��	?�#��������+�����

+����� � *�/�� �277:��� ����������� ���� ��������������?� �� ���������� ������� ���� ��

�����������������������&�'����	����*��	�;+� .2. �96>%58>�

+����� � *�/� � '������ � #���;� � g� 0��� � /�� �2776��� )����������� �������� ��������

������������������������������������������������������������1�����+� ,94 �>9%>>�

\���� � *�*� � "���� � ���� � /������� � 0�.� � g� -������� � /���� �3883��� +���%���������

�!����%��!��� �������� ��� ���� ������� ������������ ���������� �������� ����� � ���	�����

����� � �������������������������������������������������������������(	���������+� .<+�

:79%98:�

'������ � *�<�+�� �2769��� #������������ ������� ����?� ���� ������������ �� ����������

��������������)'�� �'��	��������� ��	����	�����+� 8+�:>7%:75�

'������ � *�<�+� � g�"���� � ����� �2763��� ���������%������������ ���������������������

��������� �'��	������ ��	��*������'+� 9 �442%96�

'������ � *�<�+� � E������ � 0� � g� 0��� � *�#�� �2764��� ���� ����������� � �����������

���������������������� �'��	�����1������	����+� 9:+�69>%>3�

'������ � .��� � g� +����� � *�/�� �2779��� ����������� ���� ��������������� ����������

@�������&�5�������� � �6����	���������&�'����&+� =8 +�5>%64�

�>>



'����� �0� �/������ �*� �;�� �#�0�/� �'����� �.���; �/����� ���* � �=����� �)� ����)�@ �

;� � +������� � =� � /�&������ � *� � g� /����� � '�0�/�� �2777��� '���������� �������

������������� �������� ������������ �������������� ��� �������� ������������������1������

1������	����+� <+�676%789�

'������� � '�#�� �27>4��� .�������� ���� h���(��� ��������i� �������� ��� �����������

��������������5�������� � �$�������	��������'&�	����	������&�'����&+� 83+�442%446�

'������� � '�#� � g� E����� � #�'�� �27>3��� #� ������� ��� +��������� ������������?�

����������� ������������������������������������������������������������ $��#�)�� =���	�

g�E�-��+��	�����.������$����	����$���	�	��	���(7� $�������*������'�����)'���&������

5:%77���<���G��	?�#�������%&������%&������

'����� � -�� �279>��� ��������������� �������� ��� ��@��?� �� ����������� ������� h�����%���%�

��������i�(�����������&�'����	����*��	�;+� 4=+�32>%336�

'�������� � '��� � +������� � �� � B����� � �� � =���	 � ��.� � 0�� � -� � <���� � ;� � g�

/��������� �/�� �3888���'������������������������������������������������!��������

�������������������������������1������1������	����+� ,+� 28::%28:6�

'��� � *�E� � g� ���������� � '�*�� �2767��� ���� ������������ ��� ������������� ������ ����

�������������������������������������  ��	��*������'+� ,=+�7>%287�

'��� � *�E� � g� ����������  � '�*�� �2779��� &���������� ������������ ������� ���� ����

�����������?�����������������������������������(	���������+� 3+�4>9%467�

�������� �/�#�� �27>9���+����������������������������������������������%����	�������

���	���	��+� 4+�42:%435�

�>?



��	���� � ;�/� � =����� � ��*� � =��	������ � &�#� � g� /����� � .�#�� �3884��� +����������

�����!� �������� ���� ������ � ���� ������������ �������� ���� ���������� � �����������

������������������������	�����E�����������&?����	��&��� � �1������	����������������

������� ��� �A�&��� ���+���2779����������������������������</�#���������%����������

����%�������������������1�����+� ,:8+� .84�267�

���� � .� � g� +����� � =�� �3888��� $����������� ��� ���� ������������ ���� ������������

��������� �����!� ��� ���� ���� ��� ���!����� ���� ������� �������	�� ���� ������������

 �'��	������ ��	��*������'+� .29 � 279%385�

���� � .� � +����� � =� � -������ � <� � g� =���� � <�� �2773��� "�1���� �!���������� ����

���������� ��� �������� ���� ���%�������� �������� ��� ������� ����� ���������� ������� ���

��������������!��������������������������� �'��	������1������	����+� .24+�::>%:95�

�������� � E�=� � g� /����� � =�� �279>��� ;���� ��� ������� ������� ������ ����������

���������������������5�������� � �1�������&+�1����������&�������&�'	���&+� <2 � 22%32�

������� � /�;� � ������ � )� � g� .��������� � )�� �277>��� &��� ����� ������������ ������

������?� �������� ���� ������������� ��������������� ��� ������ ���� ������� ���������

(	���������+� > �53:%5:3�

������� � +�'� � g�/���� � *�E�� �27>9��� ;������ ����������� ���� ��������� ��������@������

������� ��������������������������������������������� ��������� ��� �������� �"�����������

����������� ���������� ������� ������������ ���������� 5������� � � � $�������	��� ����

�'&�	����	������&�'����&+� 89+� 2273%2384�

������ � B�E�� �2793��� ���� ������� ��� ��������� ��� ��������������� ����������

��&�'����	����*��	�;+� 39+�67%74�

�>:



E������ � $�\� �&����� � *%&� �g�*������ � ;�.�� �2779��� '��������� �������%����!� ��������

�������������������������������������������?� �����������������������������������������

	��������������5�������� � �1������	����+� .3+�9>>7%9>66�

E������ � $�\� � *������ � ;�.�� �2775��� .�������� ���� �!��������������� ������������ ���

������ ��������� ���� ������������ ������������ ��� ����� ������������� (	���������+� 4+�

924%93:�

E������ �$�\� �g������ �*�#�� �2772���#�(�������������������������������������������

��� ������ � ����������� � ���� ����������� ���	�� ������ �������� ���� ���������� ����?�

��������������������������������������� �'��	�����1������	����+� .23 �>6>%>7>�

E���� � &� � =���������� � )� � +���� � *�/� � ���������� � *�-�� �2777��� )�����������

�������� �������� ������ �������	� ������������� ��� ���� ������� ������� �����  �'��	������

 ��	��*������'+� 99+� 234%243�

E����� � /�+� � <���� � +�#� � ���� )������ � �� � /��������� � E�&�/� � '������� 
�

��#�'�=� �=��	��� �-� ���������� �+� �g��������� �-�)�;�� �3888���&������%������������

�������������� ��� ���� ��� ��������� ���������������%���������� ����������

(	���������+� .2+�476%:28�

E������ � =��� � -������ � ��.� � &����� � '�#� � ��	���� � ;�/� � g� =����� � ��*�� �388:���

������� ������������� �������� ���� �������� �������%����������� �����!� ���� ������������

�������� ��� ������ �����1���� ������������ ���� �������� ������?� �������������� ������������

��������������������������5�������� � �1������	����+� <=+�9782%9786�

�?�



E��� � .�'� � #����� � B�/� � g� .��������� � )�� �388:��� "��%������ ����%�������

�����������?� �� ����� ��� ������ ������� ���� ���������� ��� ������������ ����������

 �'��	������1������	����+� ..4 �935%947�

E���� .�'� � �������	� � +�#� � g� .��������� � )�� �2777��� ���� ������� ������� ���

�����������������������������������������1�����+� ,9: �524%525�

E��� � .�'� � �������	� � +�#� � '������	 � '�*� � g� .��������� � )�� �3888���

)����������� �������� ������� ������������ ���������������� ������ �������������������

��������������������������������1�����+� <: �534%544�

E������� � &�=�� �27:4��� ���� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ������ 5������� � � �

��������	��������'&�	����	������&�'����&+� ,3 �38%:8�

E������	� �*� �g�=�������� �/�.���2793���&����������������������������������������

��������������������	����5�������� � ���&�'����&+� 43 �954%9>3�

F���%/����� � �� � �(���� � ;�'� � g� #����� � ��0�� �2765��� )����� �������� ���� ����

������� ��������� ������?� ��������� ������� ����������� ���������� �� ���������� �������

�����������������&#2� ��������������������5�������� � �1������	����+� 4 �3798%375>�



������ �'�*� �g�/����� �'�0�/���2777��������%����������������������������������%��%�

������ ���	� ����� �������� ���� ����������������� ��������� ������� </�#%������������%�

#+9��(	���������+�7?226%245�

���������� �'�*� �g�'��� � *�E�� �2767��&���������� ������������������?� ����������������

������������ ���������� ��� �������� � ������� ���� ��������� ��&�'��	����&+� .: � 237%�

2::�

������%=���� � &� � ���� � .� � +����� � =� � g� -������ � <�� �2775��� .������� ������������

�����!� ����������������������������������������������� �'��	������ ��	��*������'+� 8.+�

229 � 232�

�����@���� � +� � &�������� � 0�#� � +���� � '� � ��������� � -� � g� &���������� � &�� �3884���

;���� ��� �������� ��������� ��� �� �������� ����� �������������� ��������������� ��� ����

��������������5�������� � �1�������	��������1��������	������&�'	���&+� := �52%57�

,��� � ���� � =���� � /�E� � .������� � *��� � g� #������� � *�+�� �3888��� -��� ��������

�������� ���������������������� ��������������� �������������������� ��������������������

�������� ��������������� ������������� �������� ��������������5�������� � �1������	����+� <2+�

3>22%3>26�

E����� � #�'� � �2762��� �"+?� #� ������ ������������� ������� ����������� ��� �������

����������� $��<�.�� ������g� '�'�� /������ �.���� � B�������	����������	��� 	����	����7�

�����&����'��	���������9%:>���)������� �<*?�;��������.�������#����������$���

E�� � )� � #������� � *�+� � g� =���� � /�E�� �2777��� ���������� �������������� ��� ����

������������ ��������������� �����!� ��� ��������������������5�������� � �1������	����+�

.9+� 22:3%22:6�

�?2


