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���	������	�	����	��� �����#�	!�������� ��� 	���������������	"�����	����������8�

+R���J�8�9��������	"���9����������"����&��"���� �����##��������	������9��#	�����

�	9��� ��� 9��� 	!������� ������ 1� �	 �M� �	9����� ������ 2� �	 ��8� �4�� ��	9���

���	�#	����	��	�������������"���������&

4������� ��������� ��� ��� 	�� ����� �� ���!	�����#	��	����9���� ����8�9����� ��	 ���

���	9��������������	"�����	��	������ �=���� � ����	�&� ������	 ��� ������ ����������	�
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	������	"��� ���� ��9� �#	�� 9��� 	!������8� ! �� ������ �������"� ��������� 9��� #������8�

�	���6 ����� �������������9��� ���������	��8� ��#������9������9����� ���� ������	��9���

����� �������"� �	���� � ������;� �	 ��&� ����� ����� �	� ���	�#	����	��9��� 	!������� ����

���� �������� �	�#	 ���+2� �	 ���!�� ��	������ ���������	���	"��#���� # ��������	�� ���

>*R������&

���� ���	��� #�	��� ��� �	� �	������ �=����� ���	� ������� ��� ���� ������	�� 9����

���#�����#�	�#����8� ������� ���"���������	�11)&� ��� ����� �##�	���� ��#	������!	 ���

���#�����#�	�#����� ��� #�������� ��� �	������ 9���  ���8� �	��	9��"� ���� #�	��� ��� 	��

'	����=� 	����& 08� �� #�	��� ��� �#������� �	�� � ���	�����&� ���	�� ������� #�	!����� ���

�	���	���"� ���� ������	�� 9���� ���	 ������8� � �� �	� ���� ���##����!������ 	 �� �4��

������6 ���������9����	��#	���!��� �	� �����������	9�����������	��9���#�	������"&�

������	��� ���� ����� �����"� ������!��� ��� ���� ����������9��� �	��	9��� ���� ������ 1)�

�	 ��� ���	����9��� �����&� ������ ����9	�7�  #� ���� ���	���	"��#���� # ��������	��

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

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

���������8� ����������	��9�������#�����#�	�#���������	�	"���	 ��#�����9��� �����&�

��� ����� ����� ��� 9��� #	���!��� �	� �	���	�� ���� ������	�� !�� �4�&� ����� ����

����##�������� 	�� ���� �������"� ��������� 9��� 	!������� E������ 1)� �	 ��F� 9����� 9���

��������������������	��9���9�������	�2*�Z�&� ���	������������������;HA����	A)H8;HA�

����	@� ������� +2� 9��� 	!������� ��� �� "		�� ������ E/0RF� ������ # ��������	�� !��

���	���	"��#��&� ���� � ������ 	������ ������	��9��� #�	����!������� �#����	�������

9����� ���� ����� #��7� 9��� ��� � J=� +1/&*� �	�� ���� �	�� N,a-�C�a�&� � ������

�	��������	�� ����� ��	�� ���� 1;�A-,�� 9���� �� ��9� ��������� ������ �	�� ���� �A;H8�

�	9��	�����	���"�����������/�+*&>� E/�+?&/� �	�������������"��=���F&

�� ������ "	��� 	�� ����� #���� 	�� 9	�7� 9��� ���� � ����	����=���	��	�� ���� ����	

� ����	�� �	� #�	!�� � ������ ���� ������� ����&� �	�#	 ��� +2� 9��� ���� �	���7�

���������� ������������ � ��� ��� ����������	� +>�8� !��=	������	�+>!����� ���

� �#�	�������+>�������	9������������2A;&
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� �������������������	 ���!���������#�����"�	��������������� ���� �	�������� ������

�	�#	 ���&

���� �������"���������� +2�9��� �#���� ���	� ���������� � !��8� ���� ���� ������	���9����

��������	 �����#�������8� ���"����������� 1)�� !�����	 ���&

-	�#�	!�����9�������	 ���������� �������������� 	����������������	�������������

+>�&��������"�����;HA����	���	@� �������+2�9����������� ���������� ��� ����#��������

	�������������������!����������,���� �	�����8� ���� ������	�����������	�#����	�����

;� �	 ��� �������"� ��� �		�� ���#���� ��&� ���� �������� ������ 9��� 	!������� ��� ?+R�

������ # ��������	�� !�� ���	���	"��#��&� -,��� 9���� ��� �"�������� 9���� ����

��� �� ��.� ��!�	������"�������/�?&/)��	������������#��������	����������	"���	������

����	"���������� ������!���&���	��������"�������/�)&*0�����"�����"��	��������#�	�	��8�

� �� �	� ���� ������� "�	 #8� #�	���� ����� 	���� 	��� �6 �������� 	�� ������� ����������

�������� 9���� ���� ����	� � ����	�&� ���� �	9� ���	� ��	�� ����� �#���� �� ���	�

�	��������������� ��8�9������#��7����� J=�+;;&/� �	�������	�� N,a-�Ca8�9����)*R�	��

���������� � �� �	� ���� �	��� 	������ �������"�	 #8�9����� �	 ��� !�� ��������� !�� ��	�����

#��7����� J=� )0;&� �������� ��	����������	��������� ���� �	�#	 ����##������ �	�!�� ��

����	���	���������&

������������� ����9����	!��������	������!��=	�����	�8� ���"�����������	�����	���

��� �	���������������	�&�$��=	������	����8���������������������,�9���� ���� �	������

������	�8� ! �� ������ 0� �	 ��� ��� �		�� ���#���� ��8��������9� �#	���9���� ��"�������

����� ���� �������"����������9���� #������� 	�� �����4�&� ������ ����9	�7�  #� ���� ����

���	���	"��#����# ��������	�����9���#	���!���	�����	����	���������	������������#	��

��� �����4�&� �#����	��	#��� ��������� 	������ �	�������� ������	�� ���� �	�� �	������ ����

#�������� 	�� ���� �������� �	�#	 ��� +>!&� ��� ���� -,�� ���� ����"����	�� ��� ����

��	������ ��"�	�� 9��� ��"���� ����� ���� �@#������ E;*'� �������� 	��)*'F8� ���������"
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�����#����#�� �9	� �6 ��������� 	��!��=	��� ���	����� ���� ��������9���� ���� �����&� ���

��������� �#���� ��������9����	�#��7��	����#	����"��	� N,a'Ca� 	�� N,a-�Ca� �	���

 ���"�����#	�������������	�#�����	��=���	���	��M�	������ ������#��7����� J=� 2??�9���

����!���9�������	9�����������E)+R���F�� ���	�����I��A!��=	�����������������&

���� ����� ����������� 9��� ���� � ��	������� =5)-� � ��	�������� ���� ����������"�

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

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

���#� �	� �������� �	��� ���������	��� 9������ ���� ������� ����� 	 �� ���� ��=���8� ������

���������"�������������������	���6 ��������������!���	��	 ������!�	�	"��������"��&

D; �����))�1��!

3� I�*
��� <���

�0 �0 � 0 	��� �0 �0 � 0 	��
�� ��� `� ��� 9
D� &�� >

D; ��������!�
D; �����))�1��!

��" ���2 ;2 ���� �� ���	 � �� ��	��������������� �	������ �	������#����	�	"�����#'

����� ���� ����� �	�����	��� ��	#���� �	�� ���� ���������	�8� ���� � �#�	�������

�����������9��� 	!������� �������	��!��������� E+1RF&����� ������	��9��� �����	���� 	���

�	 �� �	� ��	��� ���� �	�����	�� 	 �� ����� #�	� ���� ��� �	�� ���� !��=	�����	�&� -,��

��������� �	�������� ���� #�������� 	 ������ � �#�	������� �	����� 9���� �� ���"���� ��� /�

)&?*� ����"�����"� �	�� ;� #�	�	��� ��� 9��� �@#������ �	�� ���� ������� "�	 #� 	 �� ����

� ��	����"�	 #&������	9����	� ��	������� �#���� ����	9�����#��7� �	��� J=� +2?� �	��

�����	�� N,a-�Ca8�������������	�9����������"�����	� ��	������� �#����	�����&

%��� /�������������	��������������'(��������

�� � �������	��������	�� 	������ ;H� #	����	�� 	 ������ )HA��	@� �������9��� ���������

�������"� ��	�� ���� ������������� +/� #�	������ �	�  �� !��,������8� 	��� 	 ��	 ��#��������

�	���!	�����"�	�������#�	G���8���" ���2A>&
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�����������M� �	�#	 ���� 2*� ���� 20� ���#��������&� ������ !	��� #	������ �� #������

���	�	��� ����	�8�����������	��� �������������������	������� �� ���� ��������#	�����

������������8� ���� �9	� ��	����� �	 ��� "���� ��#	������ ���	�����	�� !�� #�	!��"� ���

��=���������������&
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������ ���� �����������������	�#���!���9���� �����	�����	��� ���� �	������ ������"��	��

���� JIA! �����#����������� �����8� ���� ���������� 	 �� �	�#	 ��� 2*� 9���

�����"���	�9���&� ���� ���#������������ �	����� 9��� ����	� ���� 	�� ���� #�������

���	�	�� ��� ���� ;H� #	����	��  ���"� ���� ��������� #�	��� ��� 9���� ������� ���	����� ���

#�������&����� ������	��������� �	�!��9������ �	� /*� Z�� 	�����"��8� ������ ��� ���� ������

�����#�� ��� �		�� ���#���� ��� ���� �4�� ���� �	�� ��	9� ���� ��9� �#	�� ������ ��������

�	 ��&��������9�����"� ������@� ��� ���� �	�����	�� 	������ #�	� ���+?�9��� ��������

����!���	���4�� ������	����	 �8�9��������9� �#	��9�������!��9���� ���� �9	� �������"�

���������� E����������	���������� ���	�����+/F&������������������+?�9������	���������

>>R� ������ ������ # ��������	�&� ���� #�	�	�� -,�� �	�������� ���� ��� ���� ��	9��"� ��

� ���#���� ��	 ���/� >&+� ����"�����"�)+8� �	�� ���� ����� #������ ���"�&� ��� ��� ���� ����� 	��

���� ������	� ���	�����+08� ���� �@#������ ���#���� �	�� ���� 'A�� �##������ ��� �� �	 !���

�	 !����  ���"� �� +**� ,'=� �#����	�����&� ����� �� !�""��� ��"������ ������ ��� 9���

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

�	�������� �4'D8��� '=� ����4,N;&;� '=F&� ���	� ���� �	 !���� �	�� ���� 'A+� 	������  ������

���"�9��� �� �	 !��� �	 !���8� � �� �	� ���� �	 #���"�9���� ��G������ 'A2� ���� 9���� ���

����������	"������#	����	��;&

Q @

� � � �

��" ��� 2A?� ^'A-,���	���	�#	 ���+?8�9�����@#����	��	 � ����� ��"�	�� �	�� ����' A �H� ���� ���� 'A+

���� �	9����	� ��	������� �#���� �� ��	9��� 	���� 	��� #��7�9����� J=� >0+&0� �	��

�����	�� N,a-�Ca&����� �	��	9��"����#�9��� ���� ��#�	�����	��	 ����������	@���"�	 #�

��� ���� +H� #	����	�&� ����� 9��� ��������8� ���	����"� �	� ���� ��������� #�	��� ��8� 9����

�$��� ����'�8� ��� �		�� ���#���� ��8� ���	����"� ���� �������� �	�#	 ��� 2*�9���� ��

2*R������&� -,�� �#����	��	#�� �	�������� ���� �	��� 	 �������$����"�	 #�9���� ���
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���7�	������ ��#����� ���"���� ��� /� 1� �	�� �	��@�A���A�"�	 #� ����9���� �� �	9��� ����"����	��

E1+� #�	�	��F� ��� ������	��������"�	��	������ �#���� �&����� 	����#��7�����!��� ��� ����

�	9� ���	� ��	�� ����� �#���� �� 9��� ��� � J=� )0;8� 9����� �	����#	����� �	� ����

���#������������ ����	�� 9����� 9��� �������� ��� ���� �	��=���	�� ����!��8� ���� ����

���������� �	������ 	����� #��7�&� �	�� �������9���� ��"�� ���	� ��	�� ��������� ���� �	��

N,a-'0Ca�9�����������8� ���"���#	�������������	�#�����	��=���	���	��&
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[� ����� ����������!���������������� ������������������ E��" ���/A)�W���!���

/A)F

[ � �������� #�	�#������ ���� #�	�#�	�����  ������ ������������ E��" ��� /A;� W�

��!���/A;F
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( >-40� >-403 .-24G� .-56 >-52=�>-336 .-6G=�.-653 .-.=4�.-.G= >-=50�>-2=4 &R
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�!�,� ���� $��%��� !�)�!���� ��!� ���� )���!���#� !�+�� �;D#� )��%,��� 6;.4-� �$�!��

 �)��!������!�����������)�����+�����������!����)���%!���������� ��-

	�����!��%����)����!,������������!�1�!����+�������� �)��!�����!�+���)%!$�#� �����

�� )��)���!������ %1� ��� =X�$ F$ � ����8���+��� ���� ��<�)� ��!� ����  �)��!���� ��!����

.35



���#����?

������&� -�����������8� �� ������ �	���������	�� 	�� 1&)+R� � J� � �,�3� 9���  ���� �	��
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B�B��� �C������ ��

�� � ������ 	 ����� ���� �	�� ���� ���� �	�#	 ���� �"������ ���� ���� ����	A	�"�������

����������#��������������!���?A+&

8�)!�;�!�����,

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

�	��������

0/; V12; V12; V12; V12; V12;

0/+ V1?0&) V1?0&) V1?0&) V1?0&) V1?0&)

0/> V)*+&0 V)*+&0 V)*+&0 V)*+&0 V)*+&0

22+ V1++&0 V1++&0 V1++&0 V1++&0 V1++&0

2+/ V120&/ V120&/ V120&/ V120&/ V120&/

2+? V);2&0 V);2&0 V);2&0 V);2&0 V);2&0

22* V010&? V010&? V010&? V010&? V010&?

221 V)?)&0 V)?)&0 V)?)&0 V)?)&0 V)?)&0

22) V211&+ V211&+ V211&+ V211&+ V211&+

22; V+)0&2 V+)0&2 V+)0&2 V+)0&2 V+)0&2

222 V)1?&> V)1?&> V)1?&> V)1?&> V)1?&>

22> V)+0&> V)+0&> V)+0&> V)+0&> V)+0&>

22? V;+? V;+? V;+? V;+? V;+?

22/ V0>;&/ V0>;&/ V0>;&/ V0>;&/ V0>;&/

2/* V)12&2 V)12&2 V)12&2 V)12&2 V)12&2

>*0 V1)> V1)> V1)> V1)> V1)>

>// V1**)&? V1**)&? V1**)&? V1**)&? V1**)&?

>/0 V+*>&0 V+*>&0 V+*>&0 V+*>&0 V+*>&0

>/+ V;0*&/ V;0*&/ V;0*&/ V;0*&/ V;0*&/

>/2 V)1?&1 V)1?&1 V)1?&1 V)1?&1 V)1?&1

>/> V;?/&/ V;?/&/ V;?/&/ V;?/&/ V;?/&/

>/? V12;&; V12;&; V12;&; V12;&; V12;&;

>?1 V)?/&2 V)?/&2 V)?/&2 V)?/&2 V)?/&2

/*0 V0*>81 V0*>81 V0*>81 V0*>81 V0*>81

/)2 V)20 V)20 V)20 V)20 V)20

/)/ V0;2&2 V0;2&2 V0;2&2 V0;2&2 V0;2&2

/)? V;;) V;;) V;;) V;;) V;;)

/;* V0*;&; V0*;&; V0*;&; V0*;&; V0*;&;

/>) V01*&? V01*&? V01*&? V01*&? V01*&?

/>; V+;)&) V+;)&) V+;)&) V+;)&) V+;)&)

/>0 V>+>&2 V>+>&2 V>+>&2 V>+>&2 V>+>&2
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G5= U064-6 U064-6 U064-6 U064-6 U064-6

343 U4=> U4=> U4=> U4=> U4=>

36. U.50-= U.50-= U.50-= U.50-= U.50-=

364 U.G5-= U.G5-= U.G5-= U.G5-= U.G5-=

22= U.3>-= U.3>-= U.3>-= U.3>-= U.3>-=

G2= U4.G-= U4.G-= U4.G-= U4.G-= U4.G-=

G22 U.5G-6 U.5G-6 /?&* U.5G-6 U.5G-6

G25 ??&** U53=-G ;?/&** U53=-G U53=-G

G2G U042-0 U042-0 U042-0 U042-0 U042-0

G23 U.=5-5 U.=5-5 U.=5-5 U.=5-5 U.=5-5

G5> U.2G-6 U.2G-6 U.2G-6 U.2G-6 U.2G-6

.>>> U.65-5 U.65-5 U.65-5 U.65-5 U.65-5

.>>. U..=-G U..=-G U..=-G U..=-G U..=-G

.>>4 U4.4-0 U4.4-0 U4.4-0 U4.4-0 U4.4-0

.>>6 U.32-G U.32-G U.32-G U.32-G U.32-G

.>>0 U53-5 U53-5 U53-5 U53-5 U53-5

.>>= ?/&* U3G )0&* U3G U3G

0G0 U.=0-. U.=0-. U.=0-. U.=0-. U.=0-.

0G2 U.4=-2 U.4=-2 U.4=-2 U.4=-2 U.4=-2

5>2 U.43-3 U.43-3 U.43-3 U.43-3 U.43-3
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������� ���� #���	����� ��� �������� ?2A9��������	������#�����8� �����9���� �	�������"�

)**� (4��� 	��#�������� � �� ��� E*&1+R� #����������8� )&+R� �����	����F� 9���� 	��9���	 ��

������� �� "� �	� ��	��&� ������ )A�	��� ��� ��	��� ����  ���� �	�����"� �� ���"�� ��	�� +�

#"J��� �	� *&*>/� #"J��&� �	�� ������� �	�#	 ���� ���� ��"����� �	���������	�� ���

�	9����� E�&"&� �	� 1**� �"J��F8� �	�� #����� �@������� ���� ��"����� �	���������	�� ���

���������� �	� +*� G "J��&� 5���� �� "� ��� ������� ��� � #������� ���� ��#������ 	���� �	�
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��������	�#	 ������	9��"���� ��+E��!��	9�*&+�#"J��&� ������0/��	 ��� 	����� !���	��

��� ;>Z�8� *&+� ����� ;'A��#	@�������� ��� ������ �	� ����� 9���&� � �� ���� ���� ��� !�����

�	�� �� � ������ )0� �� !��	��� ����� ���� ���������� 	��	� "����A��!��� �������� ���� 9������

9���� ���������� 9����&� ���� ����	��������� ��� �	 �����  ���"� �� $���#�����,� ��6 ���

�����������	�� �	 ����� E������8� X ����8� �9��=������F&� ���� ��� ���� ���� ���	����� ���

�	 ���� #��� ��� ��� E��,F� #���9���� ��� ����� �� "� �	���������	�� ���� �@#������� ���

#�������"�� 	 �� ����  ��������� �	���	��&� ��	�� ���� ��"�	����� ����!���	�� � ����� ��I8�

��� ����������� �����&

 ��������	����

K1� ������� ���  ���&� ���� �	�#	 ���� ���� ������� ��� >� �	���������	��� E+***� �	� >/�

�"J��F&��������������������	�	6 ������������ ������������������� "�&

������� ��I8���� V+� E�"J��8� �����	�#	 �������������������� ��������

��� ���� ��+E�����*&+A+� G�"J��8� �����	�#	 ���������������������	���������������

��� ���� ��I8� ��� T*&+� (�"J��8� ���� �	�#	 ��� ��� ����������� ��� ������� ���� ��� � ������

���� �����  ���"� �9	� �������8� K1� ���� -�+0&� �� ��9� ���"�� 	�� �	���������	��� ���

��	������#�����"�	�� ���� ��I������������ E�&"&� 1**��	� 1&+2��"J��F� ���� ���������� ���

��������	 ��)@� ����#��������&

���� ����������� "�� ���� ���	�	6 ���� ����������������9����� ���� � �� ��� ���� �����

�����&� ����� ��I8���� ��� �	�� ���	�	6 ���� ���� )&?� �"J��� �	��-�+0� ����0/� �"J��� �	��

K�M� �	�������������� 1&?��"J��� �	��-�+0�����*&/��"J��� �	��K�&

��	��������	����

�� #����� 	��10����������� �������� ��� ������!��� ��� ��6 �������	"��&����� �������� ���� 	��

����������	��"������� �	��� ��	9������������� �	����	�	6 �������J	��#������������&�

������� ���"�� 	 ������ ��I8���� ��� �	�� ���� 10� �������� ��� 9������ �� ����	�� ;A+� @� ����� ����

��������	�#	 �������	����������	���	� ��	9���	�������������&
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 ������������	����	�������:

���� -	��������� ��������� ������� ,'3,J5�J2>J4/)� ���  ���&� ���� ������� ���

����������� ��� ���� �������&� ������"	���� ���� �	�������� ��	�� ���� �#����� 	 �� ���

������������������������#�����	��@������ �� ����	�����	������;>Z�&��������� �����

�� 1.1� ��@� ��� 	���,����� �� E� ����"���� �&8�(&� ��	�	=		�&� )08� ;)+A;)?8� 1?>>F�

���� ��,A>?� ���� �� E$� �8� �&� W� ���	���!��"��8� ,&8� ����� ��	#&� ;28� )/?A)?)8�

1?>?F� ��� #'� +&0� � ##��������� 9���� 1*R� ����A������������ �$��  ����� ���

���	�#�����	��+R�� *)�������&

���!��������&����������

��	�7��� "��	� ��	�������#��#�������� 1**R��,�3� E ������	����9���� � ""������

!�� ���� � ##����F� ��� 1*��"J��8� �����������	���	�������� ������������&������� ��� ����

��	�7�� ���� 7�#������)*Z�&� �	�� ���� ������8� ���� �	�#	 ��� ��� � ������ ��� ���� �	� ����

�##�	#�������	���������	�� ���"��	�#��������� �&

������� ����#���	�������� ?2A9��������	������#�����8� �����9�����	�������"� 1**� ( 4 � ��

	��� �� ��� ���� ��9���� 1*�+� ������"	���� ��	�� �@����� � �� ��� 9���� 	�� 9���	 �� ��

������� �� "� ��� ��	�&� ���� ��"����� �	���������	�� �	�� ���� ����� �	�#	 ���� ��� ?*�

#"J��&� ������ ;A�	������ ��	��� ����  ���� �	�����"������"�� ��	��;*� #"J��� �	� *&*01�

#"J��&� 5���� �� "���� ������� ��� � #������� ���� ����� ������ ��� ��#������ ��� ������ 	���&�

������ >)�	 ��� 	�� ��� !���	�� ���� #������ ���� ���#������  ����� ��� ���������

����	��	#���	���� ���"�	9���	�������	���	����������������	�����	��&

1*_���	���������$� ��E1)&+��"�����= ��������	��������14�����������9����F������	9�

������ �	� �����9�������� ����#������ ��� !����� �	����	�����)� �	 ��&������ ����#������

���� ����� 9���� �� �#�������@� %������ Y�� ����	#����� �� 	�	������ E,	��� ����

�������� �		#�����	�8� � �������8� ��8� ���F�  ���"� ��� �@������	�� 9���� ���"��� 	��

+;2�����������������	��9�������"���	��+//���&

������������������ ���"���������	#�������������	��9�����	����@���	� E,	��� ����

���������		#�����	�8�� �������8���8����F&
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���� �	�#	 �������� ������� ���� #���������� >� �	���������	��&�,�����	����� ���  ����

��� ���������������� "�������	9����� ��+*���� ��	��*&1)�#"J��&

������� ��+*���� V;�#"J��8� �����	�#	 ����������������������������

��� ���� ��I8����*&1A;�#"J��8� �����	�#	 ���������������������	���������������

��� ���� ��I8���� T*&1� #"J��8������	�#	 ��������������������������

��	��������	����

������� ���� �	��������� ������� �	�#	 ���� ���� ������� ��� ���� ����	#��"�� ������

9������������� ����������"	��������������	��������8�� ���������	#��"��&
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�������&���������+��*�����&�����������

 ������������	����	�������:

���� -	������������������ ������� ,'3,J5�J2>J4/)� 	!������� ��	�� ��&� �&�

��	��8� 4	��	�F� ���  ���&� ���� ������� ��� ����������� ��� ���� ������� %	����� �������&�

������"	���������	�������� ��	������ �#�����	����������������������������"	��������

"�	9������@������ �� ������;>Z�� ����,����� �� E� ����"�����&8�(&� ��	�	4		�&� )08�

;)+A;)?8� 1?>>F� ���#'� +&0� � ##���������9���� 1*R� ����A������������ �	����� !	�����

��� �� �����������	�#�����	��+R��*)�������&

��������#����	���������	#��"��� ��	��-,������������ �	�������� 1� ���������� ��

����	#��"��#�	� ���	�� ���� ����	��9���� ��� �&#� ��G����	�� 	 ��)��� 	�� �� )R�#	���	�

�������� �#����	�� E�4�K�8��9��=������F������ �� ��������������� �����	������;>Z��

 �����������	�#�����	��+R��*)�������&

���!��������&����������

��	�7��� "��	� ��	�������#��#�������� 1**R��,�3� E ������	����9����� ""������

!�� ����� ##����F� ��� 1*��"J��8������������	�� �	�������� ������������&������� ��� ����

��	�7�� ���� 7�#�� ��� �)*Z�&� �	�� ���� ������8� ���� �	�#	 ��� ��� � ������ ��� ���� ���

��� �A����� � �� ��� ���� �� ���� �������� �	� ���� �##�	#������ �	���������	�� ���

�	�#��������� �&

������� ���� #���	����� ��� �������� 12A9���� ����!��� ������� E4�!��78�

-��"���J- ������&F��	������9���� 1**�#��	����� ���������	#��"�� � �#����	�� E0�@�

1*+J��F� �����,�� 120*� E�	�������"�!����!	����� ����'5�5�F� � ##���������9����

1*R� ����� ������������ ������ !	����� ��� �� ��� �����&� ������ )0� ���� 1**� #�� 	�� ��

� �#����	�� �	�������"�������"	���� E1&)� @� 1*2J��F� ��� ������ ��� ����"���� �� ;.1� ����	�

	�� ������"	���J����	#��"��&� ���� ������"	���� ���� ���������� ��	�� ��� �@�����

������"	��� � �� ��� ���� � �#������ ��� ��,�J�$�&� )0� ���� �����8� ���� ���� ��

�	�������"������ ������"	���� ������	���8�9������ �@ �������#������!�� ���������� ��

�	�������"� �	 �� ;A�	��� �� "���� ��	��&� ��� �����9���0� �	�#	 ���� ����!�� �������	��

	��� 12A9���� ���� ��� �� ��������&�����������9����� ����������	���	��&� ���������"�	9��
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��� ���� #�������� 	�� ���� �� "� ��� �	�#����� �	� �	���	�� 9����&� ������ 0� ����� 	��

��� !���	�� ���� � �� ������� �� ��� ���	���� ���� ���� ������� ��@���9����������	�� �	��

1*� ���� �	��	9��� !�� �������"� 9���� �� 1*R� %������ �	� ��	�&� ��������� ���� �	�j

�������������	#��"��� ���� �	 ����� �	�� ���� �	���	�� � �� ���� ���� ���� 	���� �@#	����

�	� ���� ������� �� "� ��� ��	��&� ���� �������	�� ������ ���� ����������&� ���� ��� ���� ����

�@#������� ���R� ��� ���	�� ��� #�������� ! ����� �	�#����� �	� �	���	�� 9����8� ���� ����

��+������ ������!�����������"�����	����������&

 ��������	����

���� �	�#	 ���� ���� ������� ��� � #������� ��� 0� �	���������	��� ���"��"� ��	�� ?� �	�

*&;� ��"J�&� ������� ��I8� ��� !��	9� *&;� #"J��� ����� ���� ���"�� ��� ����"��� �	� 1� �	� *&*;�

N�"J��&�,�����	����� ��� ������� ���������������� "����� ��	9����� ��I8���� �� 	��*&;)+�

#"J��� E*&))�A �*&0)�#"J��M��e0F

������� ����������"��������� 1*���"J��8� �����	�#	 ������ ����������������������&

������� ��I���!��9����)����� 1*E�"J��8� �����	�#	 ������ ���������������	���������

������&

��� ���� ��I8� ��� T� )� ��"J��8� ���� �	�#	 ��� ��� ����������� ��� ������� ���� ��� � ������

���� �������������	��������������"&
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