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"�� � ��	������� ������ ��,��+���� ,���� ��� $�������� ���� ����� ��� ���	 �������� ��

���� �������� ����$ ��� 	���*�� #�%� 	��������$� ��� � �	,������ ������� ��"����

����� ���	 �������� ���� ,������ �� �������- ��� �	,������ ��"��"�� �������$� �3 ���

,����B� ��"������ ���	 ��� ���� ����� ���� $�������� ���	 ��� ��	������� ��� ��3 ��� ��� ��

��� ,���� �� ��� ����	����� �� ��� ����� ��� �������� ��<����� �� ��� �������� ,�����

��������=��$ ��� �"������� �� ��� ����� ����- �� ��,���� ��� #�%�+����� ����	��� ��

��� ����� ���� ��� ��$��� ,������� ������"� �� ��� ��� �� ��� ���>����� 	���� �������� ����

�����- �� ���� ���"�� ��� ������ �� &���� 0)11A3 �� ���� ��� ����� 	���� �������� ���� ����

,��"���� � ������ ,���� �� ��� ����� ���� ���� ��� ����� 	���� �������� ���� ����- ���� ��

������ ��� ����� �� ����� ��������$ ���	 ��� ����� �� ,���� �� �	,��*�� ���� ��� �����+

��B� ��	�+��+	������� ��������- ��� �	,������ �� ����$ � ����� ���� ,���� ���� ��� �����

�� ��$���$���� ���� ����$ �� �� ����	��� ����� ��� �������� ��<����� ���	 �������� ����

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

�� ����	��� ��� ���,� �� ��� ����� ��,���� ���"��� �� ��� ������� �� ������ � 	��� ,�����

����	���-

��� ��	������ �� ���� ,�,�� ,������ �� �������- 5� 
����� ' ��� 	���*�� #�%� 0'(((3 

��	�+@���� 0)1723 ��� �4����� 0)1283 ���	 �������� ��������� ,�������� ��� ��������-
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����� G ������� ��� �	,������ 	��������$� ���� �����,���� ��� �������- � ��	�������

����� ��	���������$ � ����*� �� ����$ � ��"� *����$ ,������� �� ������ � ,���� ��� ���

����� ���	 �������� ���� �� ,��"���� �� ������ C- 
����� 8 ��		����� ��� �������-

� ��� ����	��� �����	�
�� ������

5� ���� ������ �� ,��"��� ��� �	,��	�������� �� ��� #�%� 0'(((3 ,������� ��� �������

���� ��� �4����� 0)1283 ��� ��	� ��� @���� 0)1723 	������ ��� ��������$ ��� ���	

�������� �� �������� �����- ��� �� ����� ,�������� ����	��� ��� ���	 �������� �� ��	� � ����

���� ���� �����"�� �� ���� ��	� ���� ��� ���� ���� �$���� ��� �������	,���� ��,��� �� ���

���	 ��������B� �"�������- ��� ����� ��� ������������� �������+���� ��� ,��"��� � �����	 ��

���+�����	 ��� H��� �� /���� ��	�� �� ��� ������- 5� ������$ ������� �� ��/� �� $�"�� �

���� ,���� ��� �����"�� �� ��� ��	� ,���� �� ��	�- ��� ��� �����"�� ���� ,��� �� ������� � �

��� ���� ���� ,��"���� /���� ��� H��� ��� �� ��	�� � �� �� ��� ������ ��� � � �� 	 	 	 �
�- ���

������� ������� ������� ���� �� �������� ���	 ����� �����"�� ���� ,���� �� �	,����$

��� ����� ��+�������$� �������� ���� ��� ��� �����,�������� ���� ��� ,��� �� ��� ���� ��

��� ��	 �� ��� ��� ��������� ��� H��� ���� �� � � � �� �� ����� �� � �
���
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�
����

�
�� �� ���

��������� ,������ "���� �� ���� ���� �� ��� ��������� "���� �� ��� ������ �� �� ����"��

�� ��	� � - 5� ,����� �� �� ��,�� ����� �� �� �	��� ������ �� ���� �������� ���� �,,����

�� ����� ����- ����� �� �� ��� �����"� ��� ����� ����� ,��� ������� �� �����"�� ?�����

��� ��� ��/ ,����- ������� ����� ,���� 	�� ��� ��"� ���� ?����� �� ������ ��� ��	�

��	� �� �	��� ��"������� 	�� ������ ���	 ���+���������� ������$- 5� �������� �� ���� �����

��� ����� �	,�������� ��� �� ��?������ ��� ����� ���� ��"� ���� ,��,���� �� ������� ��

��,�� ������� �	��� "��������� �� ��� �������$� ��������- �� ����� ��������� ��,,��� ����

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

#�%� 0'(((3 ��$$��� "������ /����� �	������$ ����	����� ��� ��� ������� �������- 5�

,�������� ��� ����	����� ��� ������� �� ��,�� ��� E���� �������F ��� E���� ������F 	���+

���- 5� ����� ����� ����	����� ��� ���,���"��� ����� �� ������ �,,����	����$ ��� �������

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

�� ���,� 	���*�� ��� ���� ������ 	����� �� �,,����$ �� �� ��� ����� ��"� ������� �� ���

������� �������: ��� ����� ��"� ���� �� ��*��� �� ���� � � �
�
�������� �� �?��"�������

���� � �	
��������- ��� 	���"����� ��� ���������$ ���� "������ �� ��� #�%� ,�������

�� ���������� �3 ��� ������� ������� �� ��� ���$�� �� $��������� �� �� ��� ��3 ��� �������

������� ���� �� ������� ,�����"� ��� *���� 	��������� ��� ���3 ��� ������� ������� �� E�����F

�� ����$ ��$+������ ���� ������-

���� "������ �� ��� #�%� ,������� ,��"���� ����	���� ��� ���� ��� ����� ��"� ��� ���

*��� ����"���"� 0������� �����3- ��� ���� �� ���� ��� ��� ,���� � ���� �� � ,���� � �� ��

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

��� ,������ "���� �� � $�"�� ���� ��
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����� �� ��� ,����� ���� �� � ��	 ��� ����	����� 	����� �� ����� �� 	���	�=��$ ��� ��	

�� �?����� ,����$ ������ � � � ��� �
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����� � �� ��� /����� ������� � �� ��� ��������� ��� ����� � ��������- 9��� ���

����$���� ��� ��/�� �"�� ��� ��,,��� �� ��� /�����- �� �����,�������� ��� ���� �������� �� ���� ��

�� � /����� �	������ "������ �� ��� ��	,�� ����� �?����� ������ ��������: ��� /����� ���$����$
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%�	������� �� �� ������ �� ���"� ����� *��� ����� ��������� �� �,,���� �� ��� 	���	�=�����

,�����	 0)3 ��� �� ��� ��$� ��	����������� �� ��� 	����,�� ����$���� ,������ �� 0)3-�

�� �	,��	��� ��� ���"� #�%� ,������� ����� 	��� �� 	��� ��$�����$� �3 ��� /����� 

��3 ��� ��������� ��� ���3 ��� ��� �� ������ �� ���"� ��� ���� �� ��*��� �� ��� ���� �� �B�

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

���� �?E���"�� 	#���"�� 7(9 ��$ ��� $�� =!�?�?"�"�3 �""� �$
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��"�� ��� ?� $��� ?3 ����"�� � � ��� � � � ��* =!�$#"�� ���� ��� ?��*$ ��$#!� ��� $�D#���� �� ���

?����$ *��$� "� � ��=��� $#==�!��
����$� ���*"�"��$ �!� *�!"��* "� � $""��! ����! �� ��� A!$� �!*�! ���*"�"��$ 	�! ��� ����� �"���! �$�"���!

�	 ��� *"$��#�� 	#���"�� "� )
�� 7����9�
�B� "$ ����!��"����3 =�$$"?�� �� ��=#�� ���!3 =�"�� �� ��� 3"��* �#!�� 	!� ��� A!$� �!*�! ���*"�"��$ ����

��� ��!��� ��* ?��*�"*�� ���� ?��� ���$��� ������! $"��� ��"$ "$ "=�$$"?�� "� =!���"�� �� ����$� � A�"��

$�� �	 $=��"A� ��#!"�"�$ �� 	�! � <!�	�!���� $�� �	 3"��*$> ��* "���!=����� ?������ ��� "� � ����! ����

�"�� ?�� *"$�#$$�* $��!��3�
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�� ��� �,,���� ���,���	���� ���������� �� ��� J������� /����� 	����� ������ �� ,������

"��� �	���� ��"�� ��� �� �� ���� ���� ������� ��� ����	����� �� ��� ����"���"��-	 4����?������

�� ������ �� ���� ����- ��� ��� ��������� ��� ���� �� ����� �� ��� �����"����� ���� ���

��� H��� $�������� �� ��� ����� ���	�� ��������$�� �,���� �� ��	� �� 	������� ��������-

9��� ���� �	,����$ ��� ,������ "���� �� ��� ��� ��� H�� ���	 ���� � ������$ �� ��	�

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

�
- �� ����� � �� ��

�� ��� ���	 ��� �
�
� � � � �� �

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

����� � �-�
 ���� ��������� ���� ������� ���� ��� ����	���� ����� ��"� �� ������"��� 	���

H������ �� ��� ����� ��� ����� 	��� �����	����� �� �"�������- ������� �� ����� � *����

��	��� �� 	������� ����� ��� 	 	 	 � �
 ��� ���� �� �	,��� ������ ��� ������� ��� � � �� 	 	 	 � �-

����� ����	���� �� �� "����� �� � ��� �� ,���	����� ��		���=��$ ��� ������ ����� ��"�

��� �� �����,������� ��$�����	 �� ���� ���� �� ������ �� ����	��� �� ��� ������� �����- ��

����� ��� 	 	 	 � �
 �� ������$ �� � � ��� $������� ��� ��	�����$ ��B� �� �� � ���� �
�

�
�������-

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

��� ��������� �������� ��� ��M���� ��B� ��� E����F �� ��� ����� ������"� �� ��� ���������

�� ���� ���$��������-

��� ����� �����,������� ��$�����	 �� 	���"���� ���	 ��� ���$���� ��M���"� ������� 0)3

	��� 3"��* �#!�� �$�"���! �"�� "���!"� ��� *"2�!���"�?"�"�3 =!�=�!�"�$ �	 ��� ��!��� "=�3"�� ���� ���

!�$#��"�� 3"��* �#!�� �$�"���! �"�� ?� "�A�"���3 *"2�!���"�?�� �� ��� ���"!� !��� �"���
�
 * ��� ��"���"�� 	�! ���$� ���"��$ "$ �?��"��* 	!� ��� 	�����"�� =!�=�!�"�$ �	 �#! *��� $��� ,� *�

��� #$� ��3 F���!���� $��#!"�"�$ �"�� � �"�������#!"�3 �	 ��$$ ���� ��� ���� ������! �� *� �"$� "�	�!

�� �$�"��� �	 ��� $��!� !���� ,� ���$"*�! � ?��*�"*�� ���"�� �	 ��� ����$ �� ?� �*�D#��� �� ��=�#!� �

!��$���?�� ��#�� �	 *��� �� ��� $��!� ��* �	 ��� ��! $�!#��#!� 	�! $#�� �� "�	�!�����  � ��� ���� ��*�

�� *� ��� #$� ��3 F���!���� $��#!"�"�$ �"�� � �"�������#!"�3 �	 �!� ���� ��� 3��!$� -$"�� � ��� 3��!

?��*�"*�� �"�� <�"� �������!> ��� ��$� 	�� ��$� @�� =�3���$ �	 ��� �����$� ��#!"�3 ?��* 7��$� @��$ 	!�

-� �!��$#!3 ����$G?��*$ ���#! $�"����#���39 "� ��� $��$� ���� ���3 �"�� ?� *"$��#���* �� $""��! !���$�,�

��$� ���*#���* $�� =!��""��!3 �6=�!"���$ �"�� ��!"�#$ ���"��$ �	 �� ����3 � H ��:�� (��� ��* (��� ���

!�$#��$ *"* ��� ��!3 *!���"����3�
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�� �������- 
�,,��� �� ��"� �	,���� ����� ��� ������- %�� ������� � ,��� ������� ����

���� ��	� �� 	������� � ��� ,��� ����- ��� ����� �� ���� =��� ��,�� ���� �� �� �	,����

���	 ��� �����������, ���� � �������� - �� ����	��� �� ��� ����� ���� �� �������� ���	 ���

"���� �� ��� ���� 	���	�=� ��� ���$���� ��M���"� ������� 0)3 ���� ���,�� �� ���� $�"�� �����
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�� ��� �� �� �����,����� �� ��� ����� �� ��� � 	������� ,��� ������� ���� ����� ,��� ��

�������� �� ��� %�������+������ /����� �	������$ ����	��� �� ,��� ������� ���� ,����

�	,���� ���	 ����� ��"� ����	���� ������ ��� ������� ��� � � �� 	 	 	 � �- 
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�������- ��� ��	�����$ ����� ��������� ��� ���� ��� ��	,��- 4��������$ ,�����	���

	������� ����$ ���+��+��	,�� ���� �� ���� �� "����� �� ���������$ ��� ��� ,�����	 �� �"��+

*����$ ��������� ���� ���+,����	������ 	������- ��� ��+��	,�� ��� ���+��+��	,�� �������

�,,��� �� ������ ) ��� ' ���,���"���-

��@#� ) �@!;� 9�6�

@� ���������� ��� ��	�+@���� 0)1723 	����� ,��"���� � ,����� *� �� ��� ��+��	,��

���� ,����- ��� ���� ������ ��� ���	 ��� ����� ������������ *������ ��� ����$ ��� ��	�+

@���� *������$ �����- 4����?������ ��+��	,�� ,�����	��� �	,������� ��� ���"��� ������ ��

��"�� �� ��� ��	�+@���� ��������,,��$ ,������� ��� ������ �� �$�����- ���� ������ ���

��� ��$� 9��+6��� 	������ �� ����� ) ��������$ ���� �� �"���$� 18I �� ����� ,���� ����$

��� ��	�+@���� �������� ���	 �������� ��� ������ ?����� ���+��/ �,�����- ���� �� �������

��$��� ���� ��� �"���$� ���+����� $�������� ����$ ����� ,�������� ���� ���$� ���	 AGI

�� 2GI- ������� ��+��	,�� ������ ���	 ��� ��	�+@���� ,������� ������ �� ����� ��������

�� �,,����	����� 8(I ������"� �� ����� ���	 �������� ��������� 	������- 5� ,��������

��� ����� ���� � ��	�+��+	������� �� ���� ���� ��� ���� �	,�����$ �� �������� ����� ���

�"���$� �������� ����� �� �,,����	����� '( �� C( ��	�� �	�����-

������$ �� ��� ����� ���	 �������� ��������� 	������ �� *�� ���� �� �"���$� ���

��+��	,�� �������� ,����$ ����� �� G-'2 ���� G-A1 ���� ��� C-'G ���� ������� ��� ���+

��/ �,���� ��� ��� #�%� �4�����+@ ��� �4�����+� 	������ ���,���"���- %��� ����

����� ������ ��� ������ �� E,�����	��� �����F ���� ��� ���	� ,��"����$ ��� �	������ 	���

�������� ,����$ ����� *���- 9���"�� ����� ) ����� ���� ��� 	��� �������� ,����$ �����

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

������� �� ��� 	������� �� ����� ��������- 6��$��� �,��/��$ ��� 	��� �������� ,����$

����� ������� ��� ���+��/ �,���� ��� ��� ����� *����$ ,�������� $���� ���	 ) ��� ��� �����

	������� ����� �� 2-8 ���� ��� ���$ 	������� �����- J�"�� ���� �������/������ ����"��� ��

)2



��� ����� @���� 0)1123 ��$$���� ���$����$ ������ �� ����� ���,���"� ����B� �������� ��"����

�� ,��"��� ��� ,����$ ������ �� ���$ ���	 ����� ��	������$ ��� �	,������ �������- ���

��������$ ��+��	,�� ���$���� 	��� �������� ,����$ ������ ������� ��� ���+��/ �,���� ��� )-')

���� )-1) ���� ��� '-'G ���� ��� ��� #�%� �4�����+@ ��� �4�����+� 	������

���,���"���- %��� ���� ��� ,�����	��� ����� ��	���� �����$��- 4���������$ ����� ��

���	� �� ����� �����+��+	������� ������� �� ����� ,��� ����� ���� ���$�� ����� ������ ��� ��

��� "��� ����� ��� �� ��� ���	 ��������- ���� �� ,���������� ���� ��� ���� �	,��	���������

�� ��� �4����� ,�������- !������$ ��� ��+��	,�� 	��� �������� �����+��+	������� ������

������� �� �� �����$�� ,�����	��� ����� ���� 	��� �������� ����� ������ ������� �� ���

���+��/ �,���� �� )-8) ����� ,����� '-C2 ����� ,����� ��� G-(A ����� ,����� ���,���"��� ���

��� #�%� �4�����+@ ��� �4�����+� ,��������- 4������������ �� ���+����� �$���

���"�� ��� ,�����	��� ����� �����$�� ���� ���,���"� �"����� ���+����� �� 2GI A2I ���

AGI-

5� ��		��� �����,���"� �� ��� ,�����	��� 	������ ��� ��+��	,�� ������� ��$$��� ����

��� #�%� 	����� �� ,�������� �� ��� �4�����+@ ���	� ���� �� ���� �� ,�������� ��

��� �4�����+� ���	�- ��� ��$�	���� ��� ���� �������$ ��� ����� �� �"����� ,�����	���

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

��� ���� 	������� ��$��� �� ����-

��@#� ' �@!;� 9�6�

�� ��,���� ��� ���+��+��	,�� ,�����	��� 	������� ,��"���� �� ����� ' ��� ��� �� $���

�� ����� ��+��	,�� ������,����- ���� �� ,���������� ���� ��� ��� ��	�+@���� ��������,,��$

,�������- 5� �� ����������$ �� �����"� ���� ����� �� �"����� ���+��+��	,�� 	��� ��������

,����$ ����� ��� ��	�+@���� ,������� �� ��� ��� ����� ,�����	�� ���� �� �"���$� ��������

,����$ ����� �� A-() ���� ������� ��� ���+��/ �,����- ��� ���� ,�����	�� �� ��� #�%� ,��+

����� ���� C-1A ���� ���� ��� �4�����+@ ��� �4�����+� ,�������� ���� 8-GC ����

)7



��� 8-C1 ���� ���,���"���- !�� �$��� ������� �������/������ ����"��� �� ��� 	�������

��	������ �� �����"�� ��$$�����$ ���� �������$ ��� ,�����	��� �� ��"� *����$ 	������

����� �� 	��� �������� ,����$ ����� 	�� �� 	��������$- 5� ,�������� 	��� �������� ,��+

��$ ������ �� ��� ���$ ��� ��� �� ��� ����� �� )8 ���� ������� ���� ��� �,,����	����� ) ���

�� ��� ����� ���- ������$ �� ���� ��� �"����� ���$���� 	��� �������� ,����$ ����� ��� ���

�"����� 	��� �������� ����� ����� ���� ����	,� �� ����� ��� ���� �������/������ ����"+

��� �	,��"�� ��� ������"� ,�����	��� �� ��� ��	�+@���� ���	� �� ��� ,���� ����� �� ���

,�����	� ������ ���� ���� �4����� ���	��- 5� ,�������� ��� ��	�+@���� �4�����+@

��� �4�����+� 	������ ������ �� �� ���+��+��	,�� �"����� ���$���� 	��� �������� ,����$

����� �� )-A) '-'8 ��� '-C1 ���� ���,���"��� ���� �����,�����$ �"����� 	��� �������� �����

������ �� '-(8 '-1C ��� G-CC ����� ,�����- %��� ����"�� ���� ��� ��	�+@���� ,������� ����

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

�"����� ���$���� 	��� �������� ,����$ ����� �� )-8A ���� ��� � �"����� 	��� �������� �����

����� �� '-(G ����� ,����� ���� �� ���� ��� ��$��$���� ������ ���� ��� �����,�����$ 	�������

,��"���� �� ��� ��	�+@���� 	�����- ��� �	,������ ,�����	��� ������� ��� ��	�+@����

��� #�%� 	������ �� ���������� ���� � �	��� (-2I �������� �� ��� ���+��+��	,�� �"�����

���+���� �� ��"�� �� ��� ��	�+@���� ,�������- ��� ������ ��� ��� �	,��"�	��� �� ��� ��	�+

@���� 	����� �� �� �������� �� �����"��$ ���� ��,,��� ����� ����+	������� ��$����-

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

���� ����� ���	�� �� �� ��� �������� ���� ��$��� + ����� ���� � ��	�+��+	������� �� ���� ����

��� ����- ������ ���� ��$��� ��� ��	�+@���� ,������� ������ � 	��� �������� ,����$ �����

�� (-GA ���� ��� � 	��� �������� ����� ����� �� )-)2 ����� ,����� ��� ����� �	��� ������ ��"�

� ��$��*��� �	,�� �� ��� # !�" ��� ���  !�" ,�����	��� 	�������- �� �������

�	,����=� ��� ���"� ��H���� �� ���� ������� ��$� ,�����	��� �� ��� ����� ��� �����"�

���� ��� ��	�+@���� ,������� �� ����������� ��� ����� ,�����	�� ���� ���� 	������� ��

$������ ���� ��� ����-

)1



9�� �� ����� ���	 ��� ���	 �������� ��������� ���	�� ����� �� ���+��+��	,�� ,��+

���	��� �� ��� ���� ��- ���� �� ������ ��� ,�����	��� ����� ���� "��� ������ 	�������

��$���� �� ,�������� ��� ����/��$ ���$� �� ,�����	��� ����� �� ��� ��	�+@���� 	�����-

9���"�� ����� �� �"����� ,�����	��� ��� ���������$ ��� ��� �������/������ ����"���

����$ ��� 	������� ��	������ O�� ����$ ��� ���$���� 	��� �������� ,����$ ����� ��� ���

	��� �������� ����� ����� 	�����P ��$$���� ��� ,�����	��� �������$� #�%� ��	�+@���� 

�4�����+@ ��� ���� �4�����+�- ���� �� ��������� ���� ��� ��+��	,�� ���/��$ $�"��

��� �������� �� ��� ��	�+@���� ���	� ������ �� ��� ��+��	,�� ����������- ��� ����

��"������ ���	 ���� �������$ �� � ��"����� �� ����� �� ��� ��	�+@���� ��� #�%� ,��������

���� ����$ ��� �"����� ���+���� 	����- �� ����� �� �$���� ���� ��"����� $�"��� �3 ���� ����

��"����� �� ����� �� � 	��� (-2I �������� �� ���+���� ��3 ��� ,��"���� �����"����� ���� ���

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

������ ��� ���� ��� ���3 ��� ����� ���� � 	������� �� ���� ���� ��� ���� ��� �������� ��

	��� �������� ,����$ ����� �� (-'A ���� ��� ��� �������� �� 	��� �������� ����� ����� ��

)-C8 ����� ,����� ���� �� ���� ��� ����	����� �	���-

� ������� ���� ��� ���� �$����� �� ��� ���"� ��������� �� ��� ����� ,�����	��� 	��+

����� ����"� �"�� ��	�- ��� ���� �� ��,������� ���� ��� ��	� ������ �� ��� �"����� ���+��+��	,��

#�%� ,�����	��� 	������� ��� ,��"���� �� ��$��� ) �� ��� ����� ���	�� ������ �� ��	����

����"��� ���� ��+��	,�� ��� ���+��+��	,��-

�5J;6� ) �@!;� 9�6�

5� �� ����������$ �� �����"� ���� ��� ����� ,���� �� )17( �� � ��	� ,����� ���� ���	 ��������

��������� ,�������� ���/ ������"��� ����- 9���"�� ��� ����� �� 	��+)17(� ���,�������$

��� ,����� �� ���� �� �������� �� �� ��� E���+��,���	���F 	��/�� � ��	� �� ������"��� ,���

,�����	��� ���� �������� ������ 	��� ���� �������$- ����� ��� 	�� �� ���� )17( ��������

����� 	�$������� �������� ���� ������$ ��"��� �����"�� �� ��� )12(� �"�� ����$� ��� ��	���

'(



�� ����� ��� �� ��	,�� 	��� ���� �������: ���	 ������� )171 �� &��	��� )117 �����

���� � ����� �� 7GGG ���+��+��	,�� ����� ������� ���	 ������� )12( �� &��	��� )121 ���

���+��+��	,�� ����� ��	����� G21)-

���� �	,����$ ���	 �������� ��������� ,�������� �� �� �	,������ �� ������ ��� ���

�����	��� "�������� �� ,�����	��� 	������ 	�$������� �"�� ��	�- ���� �� ����"�� ��

����$ ��� 	���� �� �����	��� ���� ���	 �������� ��������� 	����� �� ,�������� �� ���

��� ���� ,�����	��$ ,���+���� �	,�������- �� ���� �	,��� ��� ������� �� ��	� ���� ���

���	� �� ������� ,�������� �� ������� �����$ ���� ��� ��	�� ���� ���� ���	�� ,�����	

�?����� ���� ��� �������- �� ����� �� ���� �	,������ 	���� �� E,������$� ,��������F�

���������� ���	������������ �

�
�

��� (	�����
�
�

��� (	�����
 �
�
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��� (	�����


����� - � ���� ���� �� ��� ��	��� �� ���� �� ��� ��	,�� ��� (	�����
 �� ��� ��������

������� ��/��$ �� ��� "���� ) ���� ���	 �������� ��������� ,������� � �������� �

������ *� ���� ���	 �������� ��������� ,������� � �� ��	� � ����� � $�"�� 
����� 0��	���

��� ��  !�" # !�"  !�" �� &'3- @� �$$��$����$ ,�������� ������ �"�� ��	�

�� ���� 	����� �� ��� �������$ ���� ��� ��$� ����� 	�$������� �����"�� �� ��� )17(� ��

��� ��	����� ��� ��������� �����- 5�+��	,�� ��� ���+��+��	,�� ,������$� ,���������

��� ��� �	,������ 	���� �,,��� �� ������ G ��� C ���,���"���- ��� �	,�������� ���

��+��	,�� ,������$� ,�������� �� ��� ��	�+@���� ,������� �� ������� �� ����� G �"��

����$� �� ������ �� �$����� ���� �� ���������� ��� ,������$� ,�������� ���� �� ���� ��

)((I-

��@#� G �@!;� 9�6�

���	 ����� G �� �� �,,����� ���� ��+��	,�� ��� #�%� ,������� ����������� ��� ,��+

���	� ��� ���$���� �4����� ���	� 0�4�����+�3: ������ ��� 	������� ��$���� ��� #�%�

,������� �� ����������� ,�������� 2(I+78I �� ��� ��	� ����� ��� ,�����	��� 	�������- ���

�������� �4����� ���	� ���� �� �4�����+@ ������ ,�����	 ������ ��+��	,�� ���� ���

')



���$���� �4�����+� ���	�- ���� �� ������ ��H���� �� ����� G ����"�� �� �� ����������$

�� �����"� ���� ��� 	�M����� �� ��� ����*� �,,���� �� ��� ���$ ��� �� ��� ���	 ��������:

��� ,�����	��� 	������� ��$$��� ���� ��� �4�����+@ ���	� �� ,�������� ���� 88I �� ���

��	� �� ��� �������� ���� ��$��� ����"�� ���� ,�������� ��� ��� �4�����+@ 	����� $����

�� 2(I ��� ��$��� �� ��� *"� �� ��� ���� 	������� ��$���- ���� "�������� �� ,������$�

,�������� ����� 	������� ��,����� ��� 2AI �"����� ,����������� $�"�� �� ��� !�" 	���� 

���� �"��+���$��� ��� �	,������ �� ��� ���$ ��� ������� ���� ���# !�" ��� !� "

	����� ���� ���������=� ��� ����� �������/��������� ,��"��� �� �"����� ,������$� ,�����+

��� �� 82I- 4�	,����$ ��� #�%� ��� �4�����+@ ,�������� �� �$��� ��� "�������� ��

,������$� ,�������� ����� 	�������- ������ ��� ��� ���� �� ���� ���� 	������� ��$��� ���

#�%� ,������� �� ,�������� �� ��� �4�����+@ ,������� 	��� ���� 28I �� ��� ��	� ���

���� ,������$� ,�������� ������ �������� �� �,,����	����� 8(I �� ��� *"� �� ��� ���� ����

	������� ��$���- 5� �� ���� ����"�� ���� �"�� ����$� ����� �� �� ���� ,�������� �������

��� #�%� ��� �4�����+@ ���	�� �� ��� ���$ ��� �� ��� ���	 �������� ����� �� � �������

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

�"����� ,������$� ,�������� *$���� ���$��$ ���	 2AI �� 7CI ����� ��� ,�����	��� 	�����

�� ��"�� �� ��� #�%� ,������� ������"� �� ��� �4�����+@ ,�������- 5� ��		��� ���

��+��	,�� ������� ��$$��� � ���� ,�����	��� �������$ ����� ��� #�%� ,������� ��������

�� ��� �4�����+@ ���	� ��� *����� ��� �4�����+� 	�����-

��@#� C �@!;� 9�6�

������$ �� ��� ���+��+��	,�� ������� ��"���� ��	� ����/��$ ��������� �� ����� ��+��	,��

������,����- ����� �	,����$ ��� ��� �4����� �	,��	��������� �� ��� ���� ��� ���"�

��+��	,�� ,�������� �� ��� �4�����+@ 	����� �"�� ��� �4�����+� ���	� �� ��� ���$��

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

��� �4�����+� ���	� �� ���$���� ,��������- ���� �� ��$$����"� ���� ��� ��,����� ��+��	,��
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,�����	��� �� ��� �4�����+@ 	����� �� ��� �� �"��+*����$- ��� �"����� ,������$�

,�����	��� *$���� ����� ��$$��� � ���$�� ����*� �� ��� �4�����+@ ,������� ����"�� ����

�� ,��	����� ��� �� ��� 	��$������ ������ ,�����	��� �� 	��������� ���� ���� ����� �����- ���

���+���� ,�����	��� 	������ �� ��� �����$��� ��,,����� �� ��� �4�����+@ ���	� �"�� ���

�4�����+� 	����� ��$$�����$ �� �"����� ,������$� ,�������� �� A'I- 9���"�� �� 	���

�����=� ���� ��� ���+���� 	������ ���� ��� ������$���� ������� ����� 	�$������� ������� ���

���+��/ �,���� ��� ���� ���� ��� ,�����=� ����� 	������ ���� ������ �� ���$�� ������- ���

��	�����$ 	����� 0 !�" # !�" ���  !�"3 �� ��� ����� ���	 ���� ��*���� ���

,��"��� �"����� ,������$� ,�������� *$���� �� ��� ���$� �� 8'I �� 8CI ���� ��$$���� ���

����*� �� �����$ ,���	����� �� ��� ���$���� �4����� ��� �,���� ,������� �� ��$��$����-

4�	,����$ ��� #�%� ,������� �� ���� �4����� �	,��	��������� �������� � 28I

,������$� ,�������� ��� ��� #�%� 	����� ���� ����$ ��� �"����� 	������� �,����	

����� ��� 	�����- 4����������� ��� #�%� ,������� �� ,�������� �� ���� �4����� ���	��

�,,����	����� 28I �� ��� ��	� �� ��� �������� ���� ��$��� A8+A1I �� ��� ��	� �� ��� ���

�� ����� ���� ���� 	������� ��$��� 8'+A(I �� ��� ��	� �� ��� ����� �� *"� ���� 	�������

��$��� ��� �,,����	����� A'I �� ��� ��	� �� ��� *"� �� ��� ���� 	������� ��$���- !�������

���,����� �� ����� *$���� ����� ���� ���������$ ��� ���+���� 	���� ����� � ����� ,��������

��� ��� #�%� 	����� �� ��	���	�� �����"��- J�"�� ��� ���+���� 	������B� ��/ �� ,������

������ ���$�� ������ ������� ��� ���+��/ �,���� ��� ��� �����$�� ,�������� ��� ��� #�%�

	����� ���� ���������$ ����� ,�����	��� 	������� �� ����� ��� �� ,��� �� �	,�����

�� ���+���� ,������$� ,�������� ��	����-

������� ���������$ ��� ��	�+@���� ���	� ��"���� ��"���� ����������$ �����"������- 5� ���

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

4����� �	,��	��������� ��� ��� #�%� ,�������- &�,�����$ �� ��� ,�����	��� 	������

��������� ��� ,������$� ,�������� �� �� ������������� 7)+77I �"�� ��� #�%� ,�������

��� � 	����"� 1(+12I �"�� ���� �4����� ���	��- 9���"�� ���� �����$ ,�������� ��,����
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�������� ��	��� �� ��� ����� �����	� ���� ���������$ ����� ���� � 	������� �� $������

���� ��� ����- 5� ��� ��� �� ����� ����� �� *"� ��� *"� �� ��� ���� ���� 	������� ����

��� �,,����	��� ���+��+��	,�� ,������$� ,�������� �"�� ��� ��	�+@���� 	����� �� �3 ����

�4����� ���	�� �� A8I 2CI ��� 8AI ��� ��3 ��� #�%� ,������� �� � 	����"� 2)I 

22I ��� ACI-�� ����� �����"������ ,��"��� �����$ �"����� �� ��$$��� ���� ������ ��� ���+

���� 	������� ��$��� ��� ��	�+@���� ,������� �� ��� ���� 	����� �� ���� ����"�� �� ���

�������� ���� 	������� ��$��� �� �� ��� ,�������� 	�����- �$$��$����$ ��� � ��"���� ���/+

��$ ����� 	������� �� "�������� �� �	,������� ���/ ���� �� ��,���� �� ��� ����� ���M���"�

���$����$� ��$�����$ ���� 	������� ��$���� ��� 	��� �	,������- 5� ��� ����� ��� ������� ��

�?����� �	,������ �����,���"� �� ����� 	������� ���� ��� �"����� ,������$� ,�������� *$+

���� ������ �� ����- ���,���$ ������ ��� �"����� # !�" �� ��� !�" ����� ,������$�

,�������� 	������� �� ���/ ���	 �������� ����	����� ,�������� ������ ���� ����	,� ��

���������=� ����� 	�$������� ����� ��	� ��� 	������� ��� ��	�+@���� ,������� �� ,��+

������ ���+��+��	,�� �� ���� �4����� ���	�� �� ����� 2(I �� ��� ��	� ��� ��� #�%�

���	� �� ,�������� 	��$������ �� ��� ��	�+@���� ���	� 088I �� ��� ��	� ���+��+��	,��3-

�� ��		���=� ��+��	,�� ������� ��$$��� � ���� ���/��$ �� ��� ���	 �������� ����	�����

,�������� �������: *��� ��� #�%� ,������� �������� �� ��� �4�����+@ ���	� ���

*����� ��� �4�����+� 	�����- ��� ��	�+@���� ���	� �� ������� ���	 ���� ���/��$ ����

�� ��� ���������� �� ���� ��	��� ������ �� ���/�� *���- 5$�����$ ��� ��	�+@���� ���	� ���

���+��+��	,�� ������� ���<�	 ��� ���"� ���/��$- �����$ ��� ��	�+@���� ���	� ������ ����

���/��$ ������������� �� ��� �� ����+��- 5� ��� �� ,����	������� ���������� �� ��� ����� ���

�����$� �#?�!$ *� ��� "���#*� ��� =�!������� =!�	�!���� A�#!�$ ?�$�* �� ��� �"��!��� ��!"� ������!

��"$ ��!"� *��$ "� =�!� $#==�!� ��� �?��� �!�#����� ��� ���3 �6��=�"�� "$ "� ��� A�� �� ��� 3��! ?��*

��#!"�3 $=���!# ���!� ��� �"��!��� =�!������� =!�	�!���� $#���$�$ � $�"��� =!�	�!���� 	�! ��� %�����"$$

$���� ���! ����! ����*$� 5��� ���"� �� �6=��"� ��"$ !�$#�� ?3 !�$�!�"�� �� ��� *�A�"���3 �	 ��� �"��!���

��!"�� ����3 "� 	�"�$ �� =����"J� ��!��! �!!�!$�
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�� ��� ���	 �������� 0���� ���� ��� ���� ��	�+��+	�������3 ���� ��� ��	�+@���� ���	� ��

��� ,�������� ���� ���"� ��� #�%� ,�������- 5� ��� �� ���������� �� 	��������� $������

���� ��� ���� ���� ��� ��	�+@���� ���	� ���/� ���� ����� ��� #�%� �4�����+@ ���

�4�����+� ���	��-

' ( "���% !�� �� ����� &��


�"���� ����� ������� ��"� ������ ��� ����� �� ���� �������� ���� �� ��� �� � ,���� ���

��� ����� ���	 �������� ����- &���� 0)11A3 ��$��� ���� ��� ����� 	���� �������� ���� ����

�� ,��������� �� ��� ��� 	���� ���� ��� � ����� ,�,�� �� 4��,	��+#��$+������� 0)1113

����� ���� ��"��� ������ �� ����� �� ��� ����� ����B� ����� ��� �������� ����	���� ���� ����$

����� �������� ���� ����� �� ����� ���� ,������- �� ���������� ����� ���� �� ��� ��������� ��

������ ����� �� ��� ���� �� �����"����� ����� �� ���� ,����- 5� �����"����� ������ ��� ,������

� ���������� ��M����� �� ���� ����$ �� ����	���� ����� ���� ���	 � ��"� *����$ ,�������

������ �� ��,����� �� ���� ��� ��� 	���� ��� ����� 	���� �������� ���� ���� ,������- ����

��M����� �� ����� �� ��� ���� ���� � ��"� *����$ ,������� �"���$�� �����"������ �� ���

����� ��� �� ��� ���	 �������� ��� �����,������ ��/ �� ��� ���$�� ,��"����$ � ����� ����

����	��� ���� ��$��� ,�������- �"����� �� ��,,��� ���� �� ,��"���� ����� "�� � ��	�������

����� �� �� ��	��������� ����� �3 ��� ����	���� ����� ���� ���	 ��� #�%� ��"� *����$

,������� ������� �� � �	����� 	��� ����� ��� � �	����� ����� "������ ��� ��3 ����	����

����� ��� �������� ��<����� ��� ��� ����� ���� ,����� ��� 	��� ������ ���� ����$ ���

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

��������� 	����� �� ���� ���� ���� �� ��� ������� �� 
����� G ���� ��� #�%� ,�������

,�����	� ������ ���� ���� �4����� ��� �,���� �	,��	���������- ��� ��	�+@���� ���	�

�� ��� ��������� ���� �� �� ��� � ��"� *����$ ,������� �� ��� ����� ���� �� �� ��� ��$�������

����� ��� ���� ���� ��� ��"� ��� ������� �� �"���$� �����"����� ������- %��� ���� �"��
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����$� �� ��� ������� �� ������ G ���� ��� ��	�+@���� 	����� ��� ����	����$ ��� ���	

�������� �� ,�������� �� ��� �������� ���� ��$��� �� �� ���� ���� ���� �������� ����� ����

"��� ����� 	��������� O���� ���� ��� 	����P ���� ������� ���	 ��� ��	,�� ��� ����� �����

���	������ ����� �������� ����� ������ �� ���� �� �����	��� � ,���� ��� ����� ����- ��

���� �� ���� �� ��� ��������$ ��	������� �� ���� ���� ����� ���	������ �� �� �� ����� "���

����� ���	 ��������� ���� ���$� ������ ��� ���� ����	����$ ��� ����� ����-
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���� ����	����$ � ���	 �������� 	���� �� �� ��,��� ���� ��� ���� ������� �� �������� ���� 

���� ��� ���� ,����- �� ��	����� ��� ,���� �� ����� ��������� � ��	�+������ �� =���+��,��

���� ����� ��"�� �� ��	������- ���� �� ����"�� ����$ ��� 4��+5�$������+6��� 0)1783 ���	

�������� 	���� ���� �� ����� ,����� ��� ��� ��"������ �� ��"��$ � ����� ��� ��������-

5� ,�������� ��� �"������� �� ��� ����� ���� �� ��������=�� �� ��� 	���+��"�����$ ,�����
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��� ���� � ��� "���� �� N)((- �� ������ ���� ��� 	������� ��� ��,�� �������� �� �����

��������� ��� �� �������� �� ,������� �� ��� ��� �������� �����"�� �� ��� 46
� ���� ����

��� ���	 ������� )171 �� &��	��� )117 �� � ����� ����� ���� ,��"���� '8() ���� ��

��	������ ,����-�� �� ����� ��� �������� �	,���� �� $�"���	��� ��������� �"�� ��� 	���

����� ��� ���� ,����� ,����� ������ 	��� ��������� ��� �����"�� �� ����� �����- �������

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

��	���� ���� ��� 	��� =��� ��� ��"� � �������� ��"������ �� 8 ���� )8 ���� '8 ���� ���

G8 ���� ��� ��������� ���� � ��	�+��+	������� � �� ����� �� � , � � � � , � � � � , � � �

��� � , � � �� ���,���"���-

;���$ ��� ���"� ����	������ ,���� ����� ,������ ��� ��� ����� ���� ��� �	,����: ���

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

���	 ��� #�%� ,�������- ����� 8 ,������� ��� 	��� ��� �������� ��"������ �� ��� �����

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

��� � ����� ���� ��� � ��$��� ,������� 0��� 	��� ����� �� A-7 > G-A ��	�� �	����� ��� ��� �����

�������� ��"������ �� �,,����	����� C-A > )-2 ��	�� �	����� ���� ��� ��� > ����� 	����

�������� ���� ���� ����� ,����3-

��@#� 8 �@!;� 9�6�

��� ����*� �� ����$ ��� #�%� ����� ���� ����	��� �� �,,���� �� ��� ���"� ��� ��������

���� ,������ �� ������� ��$���$���� ���� ����	����$ ��� ����� ���� ,����� ������- 5� ,��������

��,,��� ���� �� �� ��� /��� ��� ��������� ���	 �� ��� ,����� ��������$ ��� �"�������

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

�� ����"�� ����$ ���,���	���� �����?��� ��� �� ����� �� �L�+
������ 0)11A�3 
������

0)1123 ����$ ��� K��$�� 0)1123 ��� @���� ��� ������,� 0)1173- ��,����� ����� 	������

����� ���3 !��#��! �6��=�"�� "$ ��� �**"�"�� �	 ?��� � �������� ��* � ��!������� �!��$#!3 ?"���
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����	� ���� ��� ����� ���� ,����� ������� � ��	�+��	�$������ ���"������ ���/�" ��������

��� ��� ��M���"� �� �� ����	��� ��� ����� ��� �������� ��<����� ���,���	��������- 9���

�� ��� 
������B� 	����� ����� ��� ����� ��� �������� ����	����� ��� ����� �� ��������

/����� �	������$ 	������ ���� ��� ���	�� /����� ���� � ��
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����� � �� ��� ��	,�� ��=� ��� � � ���� � �� ��� ��� �- ��� ��������� ,���	���� � �����

�� 
������ �� �
�
� ����� ����� � �� ��� ��	,�� "������ �� ���$�� �� ��� ����� ����-�� ���

������� ���	 �	,��	�����$ ����� ����	����� ����$ ��� ����� ����� ���� ,������ �� ,��"���� ��

��$��� ' ����$ ���� ��� E����F ����� ��� "��������� �������� ���	 ��� ���$���� 4��+5�$������+

6��� 	���� ���� ���	�� ��� ���������� �� ��� ��	������ ����-

�5J;6� ' �@!;� 9�6�

��� ������� �� ��$��� ' ������� ���� ��� ����*�� ���	 ����$ � ��"� *����$ ����� ����	���

�� ��� ����� ���� �� ��� ������?�������- @��� ��� ����� ��� "��������� ����	���� ��� �������

����� �� ��� ���� ����� ��� "��������� ���� ����$ ��� #�%� ����� ����� ���� ,����- ���

����� ����	���� ��	�������� � ������� ����� �� ����� ���,� �����,�����$ �� ��� �,��� ��

	��� ��"������ ��� ��� "��������� ����	���� ��� �,���� ������- ��� ���� �� ��� ���� ��

��� "��������� ����	��� �� ����- 5� ���	� ���	 ��� ���������� ����� �� ��� ����� ���� ,����

���	 �����"����� �����- 5� �� ���� ����������$ �� �����"� ��� ���	��� �	,��"�	��� �� ���

����� 	���� �������� ���� ���� ,���� �"�� ��� ��� 	���� ,���� �"�� ����$� ��� ���	�� ��

������������ ����� �� ��� ����� ���� �� �����"����� ����� �� �$�����- ��� �	,��"�	��� ��

����"$ ?��*�"*�� ���"�� ?3 ������� "$ !�=�!��* "� ���=�� ��* 4��!$�� 7(&&&9 	������� '�
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����$ ��� ����� 	���� �������� ���� ������ ���	 ��� ��� ���� ��� � $�"�� ����� �� ,��� ���

�����,�����$ ����� �� ����� ���� �� $������ ��� ������� 	������� ���������- ��� ,������

�� ������ �� ����� ���� ,������ �� ���� ��,���� ��� ����� �� ��� ���,� �� ��� ����� �������B�

����	���- �� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� ����� ���� �� ������ ��"�����$ ������ ��	�

	��� ��"�� �- ��� ,���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ��"� ��$��� "��������� ����

��� ���� ����� ����- 4����?������ ��� ,���� ���� ���� ��� "���� � 	��� ���?������ ���� ���

���� ����� ����- ���� 	�/�� ��� ����	����� �� ��� ���� �� 	��� ��"������ 	��� ��<��� ���

��� ��$��� ��� ,���� ����� "������ ��� 	��� ��<��� �� ���� ��-

5� ����� $�"�� �����"����� ����� �� ,���� ��� #�%� ����� ����� ���� ,���� ,��"���� �

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

� ������ ����	��� ���� ���� ,��"���� �� ��� ��� 	���� �������� ���� ����- ��� �	,������

�� ����$ � ������ ����	��� �� ��$���$���� ���� ����$ �� �� ����	��� ��� ��	� ������ ,��,������

�� ��� ����� ����- 5� ,�������� ��� "������ �� ��� ����� �� ��� ,���� �����	���� ��� ����

�� ����� ���� "��������� ��� �����$�� ��H����� ��� ������� �� ����	��� ��� ���,� �� ��� �����

�������-

) ������% ��� ���	���
��

;���$ 	���� ��� ���� ,��� ���� ���	 ������� 0)12(3 �� &��	��� 0)1173 ����� ��$���

H������ ���	 �������� ��������� 	������ ��"� ���� �	,����� �4�����B� 0)1283 ���

�,���� ��� ��	�+@���� 0)1723 ��������,,��$ ,������� ��� ��� #�%� 0'(((3 ���,���	����

����	����� 	�����- ��� "������� �� ��� �4����� ��� �,���� ,������� ���� ��������� 

��	��� ���� ���$������ ,��,���� �� �4����� 0)1283 ��� � "������ ���� ���� �� 	���

/��� ,�����- &��,��� ���� ���������� H��������� �� ��� ������ "������ ���+��+��	,�� �������

��$$��� ���� ����� �� ��	��� �� ����*� �� ��������$ ��� ��	��� �� /��� ,����� ������

���� ,��,���� �� �4�����- 6��/��$ ��� ,�����	��� �� ��� ����� 	������ ����� ��
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�����=��$ ���� ��+��	,�� ��� ���+��+��	,�� ,����$ ��� ����� ������ �� ������ ���� ���

#�%� 0'(((3 	����� �� ��� ,�������� 	����� �� ���� ���� ����	����$ ��� ���	 ��������

������ ��� ����- ���� �� �������� �� �4�����B� ��� �,���� ��� ���� ��� ��	�+@����

��������,,��$ 	�����- 5� �� ����������$ �� �����"� ���� ���� ���������$ ��� 	������� ��$���

�� ���� ���� ��� ���� ��� ��	�+@���� ,������� �� ��� ��� ,�������� 	����� �������� �� ���

#�%� ,������� ��� ���� �4�����B� ��� �,����- J�"�� ���� ��� ��	�+@���� ,�������

�� ��� ����� ,����	������ 	����� ���� ��� ��+��	,�� ����� ��� ,���� ������ ��� ���� ������

��$$���� ���� ���������� H��������� �� ��� �������� ���� ��$��� ����� �� �� ����,������ ����

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

;�� �� #�%� ��"� *����$ 	����� �� ����� "�� ��	������� �� ��� �� ��� ����	����� ��

��� �������"���� ����� ����- �"�� ����$� �� ��� ������� ���� ��� ��	�+@���� 	����� ��

��� ,�������� ���	 �������� ��������� 	����� �� ��� �������� ���� ��$��� �� �� ���� ���� ����

���� �������� ��� ����� �� �����������$ �������� ���� ,���� ��� ������ ���� 	���������

���$��$ ���	 ��� �� ����"� 	�����- ���� ������$ �� ����	����$ ��� ����� ���� ��� ��	�+

������ ����� ���� �� �����"����� ����� �� ,������ �� ,���� ���� ����$ ��� ����� ���	 � "���

����� 	������� �������� ���� O	������� �� ��� 	����P �� � ,���� ��� ��� ����� ���� ��� � �����

,������� ���� � ����� ���	 � ���$�� ���	 �������� ���� O	������� �� ����� 	�����P- ���� ��

������ � �	��� ����� �� ,��� ��� � ���$�� �	,�� �� ��� ����� �� ����� �� ��� 	������� ��

��� �������� ���� ��������- ��� ����*� �� ����$ ��� #�%� ,������� ������ ���	 ��� ���

���� ������ ���	 � ��	��� � ����� ����� �������� ����� ��� �"���$�� ,��"����$ � ����� ����

����	��� ���� ��$��� ,�������- ��� ��	������� ������� ��	��������� ���� ����$ ��� #�%�

����� ����	��� �� ��� ������?������� ���� ����	����$ ��� ��	� ������ ,��,������ �� ��� �����

����- ��� ��$��� ,������� �� ��� ����� ���� ����	��� ������� �� � ����� ���� �� ��� ����� ����

"��������� ����	��� ��� �	����� ����� �� ��� ���,� ����	��� �� ��� ����� ����B� ����� �������-

G(



&!��	�

O)P �L�+
������ Q- 0)11A�3 %��,���	���� �����$ �� 5������� 6��� &���"���"� 
��������-

����	����� AC G 8'2+8A(-

O'P �L�+
������ Q- 0)11A�3 ������$ 4���������+��	� ������ �� ��� 
,�� 5������� 6���-

6�"��� �� �������� 
������ 1 G78+C'A-

OGP �L�+
������ Q- 0)1173- ����	�	 #�/������� ����	����� �� &��������+
�	,��� &����

� 4����� ���	 �,,����- ���/��$ ,�,��-

OCP �	���� Q- ��� ���������� 9- 0)11)3 #�?������ �������� ��� ��� Q����� �� ;-
-

�������� 
�������� ������� �� ������ CA )C))+)C'8-

O8P @���� �- ��� �- ������,� 0)1173- ����	���� ����	����� �� &������� ������- ;�,��+

������ ,�,�� Q��� ;��"������-

OAP @���� 6- 0)1123- ������$ ���	 
������� ����	����� �������- ��"���� �� ������� ���

!,����� 6������ 1 )12+'G)-

O2P 4��	���� &- 6- 4������� �- �- ��� ����	�� &- �- 0)17C3- � %�� �,,���� �� ��+

��	����� �� ��� ���	 
������� �� 5������� 6���� ������� �� �������� ��� R���������"�

�������� )1 'GG+'A1-

O7P 4��� K- 4- J- �- K������ �- �- #��$���� ��� �-@-
������ 0)11'3- �� �	,�����

4�	,������ �� ���������"� ������ �� ��� 
����+���	 5������� 6���- ������� �� ������ 

C2 )'(1+)''2-

O1P 4��,	�� &- �- �- @- #��$ ��� %-&- ������� 0)1113- ;���$ ������� ��� ��� 
���� 6����

���� ��� ����� ������ #�/� �� 5������� 6�"���� �� �������� 
������ 0������	��$3-

G)



O)(P 4��,	�� &- �- ��� %- &- ������� 0)1113- 5� ��� 
���� 6��� &���� ������� %���������

������� �� ������ 0������	��$3-

O))P 4��� 6- ��� #- 
���- 0)11G3- ����	�	 #�/������� ����	����� ��� � ����������

�?��������	 ����� �� ��� ���	 
������� �� 5������� 6����- ������� �� ����� 5��	� 

&��	��� )C+G)-

O)'P 4����� �- �- #- 9����� �- #���	�� ��� �- 
����/	�� 0)1123 
����+���	 5�������

6��� �� 
����������� &��������- 6�"��� �� �������� 
������ )( )(0G3 8'8+22-

O)GP 4�� �- �- 5�$����� ��� 
- 6��� 0)1783- � ������ �� ��� ���	 
������� �� 5�������

6����- ����	����� 8G G78+C(A-

O)CP &���� &- 0)11A3- 5��������� .�������� �� �������� @��� Q�����- ������� �� ������ 

8) 8'2+88)-

O)8P ��	� �- ��� 6- @���� 0)1723- ��� 5����	����� �� #��$+�������� ������� 6����- ���

�	����� ����	� 6�"��� 22 A7(+A1'-

O)AP ������ �- &- %��/� ��� &- D��"��- 0)1183- ������$ ��� ���	 
������� �� 5�������

6���� ���� 
	������$ 
,�����- ���/��$ ,�,�� 18+) ������ ��� ����	�� &��������


����� ������� 6����"� @����-

O)2P 9���� &- 6- ������ �- ������ 0)11'3- @��� �����$ ��� ��� ���	 
������� �� 5�������

6����� � %�� ���������$� ��� 4�����$��� 4���	� .��������- ����	����� A( 22+)(8-

O)7P 9��� �- ��� �- ����� 0)11(3- �����$ 5������� 6��� &���"���"� 
��������- 6�"��� ��

�������� 
������ G 0C3 82G+81'-

O)1P ������ �- 0)1183- 
��$�� ����� 9����+������+������ ���	 
������� ������ @���� ��

���/�" 
,�� 5������� 6��� &���	��- ������� �� �������� ��� R���������"� �������� 

A)1+AC'-

G'



O'(P ������ �- 0)1173- �� �	,����� ���	������� �� � ����+&�,������ ���	 
�������

�����- ���/��$ ,�,�� Q��� 
���� �� ����$	���-

O')P ����$ J- ��� �- K��$�� 0)1123- � %��,���	���� �,,���� �� ��� ����	����� �� &���+

���� �������� ���� �� �,,������� �� � 
���� ���	 5������� 6��� �����- ����	����

������ )G A)A+AC8-

O''P #����� !- �- ��		�� �- %������ ��� 4- ���$$���� 0'(((3- ����	����$ Q���� 4��"��

�� K����� 
	������$ �������- ������� �� ����	����� 0������	��$3-

O'GP �4����� �- 9- 0)12)3- ��������$ ��� ���	 
������� �� 5������� 6����- ��� �������

�� @������� CC )1+G)-

O'CP �4����� �- 9- 0)1283- ��� ���+��M����� Q���� 4��"�- ������� �� ������ G( 7))+

7G(-

O'8P ����/�� �- 6- 0)1773- ��� 5����	����� �� ��� ���	 
�������� 
�	� ������� 6������-

������� �� �,,���� ����	����� G G(2+G)C-

O'AP %����� 4- 6- ��� �- �- 
��$�� 0)1723- �����	������ �������$ �� Q���� 4��"��- �������

�� @������� A( C2G+C71-

O'2P 
���$ !- ��� �- ���$� 0)1713- @��� ���� &��� ��� @��� ���/�� #�?������- �������

�� �������� ��� R���������"� �������� 'C GA2+G27-

O'7P 
������ 6- 0)1123- � %��,���	���� ����� �� ���	 
������� &���	�� ��� ��� ���+

/�� ���� �� 5������� 6��� 6��/- ������� �� ������ 8' )12G+'(('-

O'1P .����/ !- �- ��� ���$ 9- J- 0)17'3- ���	 
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