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�) 7����� ���" �	� ������ �� ��������� !���� �� !�	%�	�&  	������������) �� �� 7��
��	�

.9OOO/� !� ����
� ���� !���� 
��� ��  ��� ����	� ��� ��� �� ���  	��������  	����� �
 �"���
���� �� ������ �� ����������� ��  	��������):

����	 ��� $	��  �	���� ��� $	
� ����	�� ���  	���������" �� ���� !�	%�	) 4���� ��  �	��� ��
$	
� 
�" �+�	 !���� ����������� �� ��� !�	%�	&�  	���������") 4�� ����
 ���� ���� ��� $	
�
����	�� ���� !�	%�	&�  	���������" ����!� �� �� ����	��� �	�
 ��� !��� ��	�������  	�����)N

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

�� �� �
�!�' �	��� ����	��� �� ��� $	��  �	���) 4���� $	
� �+�	 � .���' �	���/ ����	��� �� ����  �	���)

*� ����
� ���� $	��' �	��� ����	���� �	� ���'�(�������)S 4���� �� $	
� �� ��� %��!
��� !�	%�	&�  	������������ ��  �	��� �� ����������� 
�" 
��� ����� ��� ����	���� �� �	��	 ��

L����	 ��� ���	��	���� .8QQ:/ �
 �	�����" ���� ��� �(������� �� �� �1�����"'�0�����" �	���'�+ �� ��� ��� '
���� �� ������	��#�� �����)

:4��� �� ���� �������� !���  	�������� ������ ��  �	�����" ��	�$�� �" � ���	� ���� ������ ��� ����	���
!���� ��� �� ����	������) *���  	�������� ��� �� ��	�$�� ����	� !���� �	�  ���� $	
� !��� �" �����" �+�	 �

��� �� ����	����) �� �	��	 �� ��
 ���" ��� ����"���� !� !��� ��� �������	 ����  ���������" �� ����  � �	)

N*��� ���" ��� �
 ��"�	 ����	��� ��� !�	%�	&�  	���������"� !���� �	� ����	
���� ��	���� � ��	�������
 	�����) 4��� ����� �� ���	������ �� ���� 
���� �" 	�����	 	����� �� �� ��� !��� 	������� �" � �" �'�� !�	%�	
����	 ��� ��	���� �� ��� ������  �	��� ��� !���� �������" ������ ��� ������	� �� ��� 
���� ����� $	
� !����
���� �(' ��� ���'#�	�  	�$�� .����� ��� �!��	��� �� $	
� !���� 
����	/)

S4��� ����
 ���� �� ���� 
��� �" 7�" ��� �����	� .8QQQ/ ��� H��������� .9OOS/)
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������ � �����	 ������") I�	 �(�
 ��� �� $	
� �	" �� ��	��� !�	%�	� ������������ !���� �� ���
��
��	 �� ���	� !�	%��� ����������� 
�" ������� �" 
����������� .�	 �" �	����� !��� ������
�� ��+�	��� �" ��/) 4���� ���������'��
 ��������" 	�1��	�� ���� !���� �� ��� $	��  �	��� ��
�����	 T��� 7�

��� .9OPM/U)

�� ���  	���������" �� ���� !�	%�	 �� ��� %��!� �� ��� $	
� �� ��� $	��  �	���� ���" ������
����������� ���!��� !�	%�	�) �� ��� ������  �	���� !�	%�	� �� ��+�	��� �" �� ������ ������
����	���� ������� ��� $	
 !��� �� ���� �� ����������� ���
 .�)�)� ������' �	��� ����	���� �	�
�(������� ��	 ����������� !��� ��+�	��� �" ��/)

*�	%�	&�  	���	����� ��� �� 	� 	������� �" �� ���������" �� �	����� ��
�'���� ������ ������"
�������� !��� ��
�  	���	����  �	�
���	 �3
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!��	� 
� ��� �� ������ �����
 ���� ��� ����	 ��  �	��� �)
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� ���� 	 ��� � ������" ��� ����� ���������� ��	 ����	��	 ���������3
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���� �� ������)

����
�
�� � � ��������� ��
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� � �������� .M/

�1������ .N/ �� ��� ����� �1�����" ���!��� ��� 
�	����� 	��� �� ������������ ��� ��� 
�	'
����� 	��� �� �	�����	
����� .�� ���� ���� ��� 
�	����� 	��� �� �	�����	
����� �� �/) �1�������
.S/ ��� .M/ �	� ��� �1�����" ���!��� 
�	����� ����$� �� ����	 .	���� ���� ����/ ��� ��� 
�	�����
���� .���� ���� ����/ ��	  �	���� � ��� �� 	�� �������")

;����� ���� �� � �� � �� �
 ���� ���� ��!' 	���������" ����������� !�	% 
�	� �� ���
$	��  �	��� ���� �� ��� ������� !���� ����' 	���������" ����������� !�	% 
�	� �� ��� ������)
4��� �� ��� ����� ����	�� ��������� �+���� !��	� �" �'�� !�	%�	� ����$� �	�
 ��� ����	
�����
��"

��	" �" ��������� !���� �����	 ���� ����	  	���������")
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���  �����'$����� ����	���	�� !� ��%� � �������	��� ����	�
��� ���� 
�(�
�#�� ���
��!������� ��
 �� ���� ����������&� ���������) �� ���� ����������� !�  	����� ��� �����
�	%
���� !��	� ��� ����	�
��� ��� ����	�� ���� !�	%�	&�  	������������ .$	��'����/)
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M4�� ����	��
 �	�� 	����	�� �����	���� � ���$�� ��� ���� �� K����$�� �" ����
��� ��� �(������� �� � �����	

���	��� ���������") � ������ ���� ����� �
�	�� �� ���� ���� �� ����� �� ����	��� !� !���� �� ������ �� ���	�����
����  	�������� !��� ��%�  ���� ����	� �����
 ����) 7�!���	� ���� ��� �� ������� �" ����
��� ���� �����������
���	� !��� ��
� V��0������" ��	��& �
���� �� !����� .!���� 
�" �� ����	 	���� �� ��1�����/) 4���  	����
 �����
���� �� ������� �" � ����"��� �� ���	��  ���'����	������ 
����� !��	� ����������� �	�
 ��+�	��� ����	������
!���� �� ���� �� �	���) 7�!���	� ���� �  	���� !���� ������� �� �	�
 ���  ����� !� !��� �� ����"#�)
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� ���
��� � � ���� � � �� �� .O/

�1������ .P/ �1����#�� ��� !�	%�	�& 
�	����� ��������� �� ����  �	���) �1������ .O/ ������
���� ��� 
�	����� ���� �� �� ���������� ��
� �� !�	% ��� ����� 
��� �1��� ��� 
�	����� ����$�
����

��
���� 4��� ��������� �
 ���� ���� 
�	�  	�������� ����������� ������ !�	% 
�	� ��� ���'
��
� ��� ��
� �� ����  	�������� ����) 6���	�"� ���� ���������� �� ��� ���������'��
 ������ !���
!�	%�	�&  	���������" �� ��� ����	����� ����� �" �'�� !�	%�	� !���� ������ � �����	 ������" �"
��%��� ��� ����	��� �� �" �'��)

��� ��	��� !��� �����
��

�� ���� ���������� !� �������	 ���  	����
 �� �������� ��� � ��
�� ��������	 ��(����� !���
 	���������" �� ������	����� �" ��� ����	�
���)

4�� ����	
������� ��	����	� ��+�	� �	�
 ��� ��� ���� �� 
��� � ��
��'��(����� 
�����)
*���� 
��� 
����� ����
� ���� $	
� �	� ��!�"� ���� �� ������ ��� !�	%�	�&  	�������������
���  	����� ��	����	� �������	� ��� ���� !��	� $	
� ���" ����	�� ����	  	������������ �� ���
������  �	���) 7�!���	� �� �� 
��� 
������ !� 
������� ��� ����
 ���� ���� ��� ����	�
���
���� ��� ����	�� !�	%�	�&  	������������ �� ����  �	����) 4�� ���" ��	����� ����	��� �" ���
����	�
��� �� ��� ����
� 	������� �" ���� !�	%�	) 4���� !��� �� ���� �� ����	����"� !� ���
	���	��� ��� ���	�� �� �� � ��
�� ��(����� 
�������
 �� ��� � ��� �� ����	���� ���������� ��
����
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�� ���!� �� ��� �  ����(� ��� 	������� ���������  	����
 �� �� ������	���  	�������� !�	%'
�	� �	�
 ������� ��� ����	��� �������� �� �� 	�������� ����) 7����� ��� ���" ������� ���������'
��
 ��������" �����	���� �� ��� ��� !����  	������ �" �'�� !�	%�	� �	�
 ������� �" �'�� !�	%'
�	�& ����	���) 4���� ��� ������'����  	����
 �� �� 
�(�
�#� ��� ������ !����	� �������� ���K���
�� ��� 	����	�� �����	����� ���� ���������'��
 ��������" �����	���� ��� �1������ .9Q/� !���� ��'
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���� !���� �� ��� $	��  �	���3
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�	����� ������" �� 	����	��� � ��� ��� ���� ���� �����	 �����
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�" �� �(������ ��� ��+�	���� ��  	���������"� �� !���� �� �����	 �� ����! ���
 ��� �� �����������
���
������ . ���/)

��+�	��������� ��� ���	������ !��� 	�� ��� �� � �� "�����3
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I	�
 �1������ .9M/ �� �����!� ���� ��� �
���� �� !�	% �	�
 �" �'� �� ��� $	��  �	��� ��
����	
���� �" ��� ��
� ���
���� �� �� ��� ������  �	��� ��� ��� ���������� ���
���3 ���
���� ���� �� ���������� �
���� �� ����	 ���	����� ��� ���	���  	���������" ���� ����� ���
�1�����	��
 !���� �� .����	�� �1�����	��
 �+���/) 4��� �+��� ��  	� �	������ �� ��� ��+�	����
���!��� ���	���  	���������" �� ��� �" �'�&�  	���������" �

� ��� ��� ������" �+��� �� �� ��	��
�" ��� �����!  	��� �) �� �� � ��� �� �����!� ���� ��� ����	�� �1�����	��
 �+��� �����	��
��!�!�	� ��� � ��
�� �
���� �� !�	% �" �" �'� ����������� �� ��� $	��  �	���)

7�!���	� ��� ���	��� �+��� �� ����	 ��  �" �� �
������� ����� ���	� �� ������	 �+��� ��
���
�	�
 ��� ���� ���� ��!  	���������" ����������� ��! ��	� �����	 !���� .!���� ���	����� ���
�
���� �� !�	% �������	" �� 	���� � ����� �
���� �� ����
�/) ��	� ��	
���"� ��� �
������"
�
�	��� �����
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��+�	��������� ��� ���	������ !��� 	�� ��� �� � �� ��� � �� � !� ��� ��� �����!��� $	��'�	��	
����������3
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� .9O/

4�� ����	 	������� �� �1������ .9P/ �� ��������� �� ���� �� �1������ .9S/) 4�� �
���� ��
!�	% �	�
 �" �'� ����������� �� ��� ������  �	��� �� ����	
���� �	�
 ���  	���������"� ���

�	����� ������" �� 	����	���� ��� ��� ���� ���� �����	 !�	% ���	����� ��� ��������� �� �������)
��	����	� ������������ �� �1������ .9N/� �� �����!� ��� 
�	����� ���� �� !�	%��� �� �1��� �� ���
����$� �� ����	���� �� ����' 	���������" ����������� �� ��� ������  �	���)

�1������ .9O/ �� ��������� �� �1������ .9M/) 4�� ��+�	���� �� ���� ���� �+���� ���� �  �����
����� ����� !���� �	� ��!�	 ���� �" �'� !�	%�	&�  	���������")

��" �������	�
�� �# � 	������� �
����

�� ���� ����������� !� �������	 ��� ���	�������� �� � �������� ������ !���� ����!� $	
� ��
����	�� ��� !�	%�	�&  	���������" �� ��� $	��  �	��� .��� !���� ������ �� ����	��� �" ���
 ����" 
�%�	/) 4���� $	
� �+�	 !���� !���� �1��� ���� !�	%�	�  	���������" �� ����  �	����)
4��� ������ ��� �� ������� �� � ����� �� �(�
 �	 �� ����	���!)

�� ��� ������� �� ����	�
��� ����	�������� ��� ���	�������� �� ���� ������ ��� �!� �+����)
�� ��� �  ������� �+��� �� !����	� �" 	�
����� ��� ����	�� ��������� .����� !�	%�	� ��! �1����

�	����� ���� ��  	�������� �� ��� 
�	����� ������" �� �����
 ���� �� ����  �	����/) 7�!���	�
�� ��� � �������� �
 ��� �� !����	� �" !�	������ ��� ����	������� �� ����
�) 4�� ����� �+���
�� !����	� �� �
�������3 �� �� ���� �� ��� ��	����	�� �� ��� ������" ��� ���� �� !�	% ���������)

4�� �����!���  	� ������� ��	
���#�� ���� ���������)

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

O



����#� �/ ������ �" � ������ �
�
�� ��� ������" 	������� �" � �" �'� !�	%�	 !��� !�	%��� ����� �

�
��

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

� ��
�� �
���� �� !�	% !��� ��������� �� ��� �� ��� ����!��� 	�� �������") ����� $	��' �	���
����	 ��  �" �� ���������� ���� � �

��

� � ��	 ��� �� �
��

*� ���� �� ���! ���� ��� �����!��� ���1�����" �����3
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�
� ��

�� ������' �	��� !���� �	� ����� �" ��� !�	%�	&�  	���������" �� ���� ������ �� �����!� ����
��� ��� ��

�
� �	� ���������) 7����� �" 	�������  	���	����� �� �����!� ����3

� ������
����� 
 � ������ ����� .8Q/

;�(�� !� !��� ���! ���� ��� �����!��� ���1�����" �����3

�

�
� ����� � �

�
� � �

�

�
� ����� � �

�
� � 


�

�
� ����� � �
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�
� �� .89/

4���� �	�
 .8Q/� !� !��� �� ���� �� ������ ��� ����	�� 	�����)
��$�� 	� ��� 	� �� ��� ������" �������� !��� ��  �"��� ��� �
���� �� ����	 !���� ������

���  	����
 !��� ������� �	� ����!�� ���� �3
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�� �� ����� �� ����� ��

!��	� !� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �" � !��� ������ ��� ��
� �����
 ���� �� ��� �!�
 �	����)

�� �� ���" �� ��� ���� 
�� � 

�
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�
�	�����
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.�����

��� � �
�
� �	�
 ��� ���� ���� ��� $	��' �	��� ����	 ��  �" �� ���������/) 7����� !� ����3
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!���� �� ��	����"  ������� �	�
 ��� ��	��� ��������" �� ��
.��/ *��� 	��%'���	���� �� #�	�� ��� ������" �������� ��� �� !	����� ��

� �� � ��

��	 ��
� � � 
�
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*��� ��� ������ �� ����!�� .�� � �
�/� �1������� .9N/ ��� .9S/ "����

�������

��
� ��

��	 ��� �� ��
���� �� ���� ����� �1������� .P/ ��� .O/� !���� ���	����	�#� ��� $	��'���� ��� �� 	�!	�����

��
�������

��
� ��

4���� ��� ��
 ������� �1�����	��
 ��������� !��� ��� $	��'���� ��������)
�� ��� ������� �� ������� �1������ .9N/ "�����

� �
�������

��
�

4���� �� �� �� �� ��� ��� $	��'���� �������� �� ���1�� .�	�
 ��� ��	��� ��������" �� ���
!����	� ��������/� �� �����!� ���� ��� !����	� �� ���	����� �" ��� ���	�������� �� ��� ������)
������

�� �	���� �� ������� 8)9� ��� $	��'���� �������� !���� ������� � �" �'� ���$� ��
 '��

��(����� ��� ��� �1����#����� �� ��� 
�	����� ����� ��  	�������� �
��� !�	%�	�) 7�!���	�
�����  ������� �	� ��� ���������'��
 ������)

4���� ��� ������'���� �������� �����	�� ��� �
���� �� !�	% �	�
 ���� ���������� �� �

��� ��	 ��������� 	�����	�������) 4�� ��������� ��	 ���� 	����� �� ��	�������	!�	�3 ��� �������
�
���� �� �����	���� ��(�� ��� � ������'�	��	 �+��� �� �0�����" ���� �� ���� �� ��� �����
"
��� �����	�� ����� ����	�������� ������� �� ����
� ����	������� ���� � $	��'�	��	 �+��� ��
!����	�)

-�	 ��(�  	� ������� ����������� ���� �� � ��
�#�� �����
" !��� �����	�� ����� ����
�
����	������� !��� ��!�"�  	������ �� 	�������� �������) 4��  	��� �������� �� ���!��� ���� ���
��
� ���������� �
 ��
����� �� ��� ���� !��	� ������� �	� ����!�� ��� �� �
 ��
����� !���
������� �	�  	��������) ��	����	� ��� ���������'��
 ��������" �����	���� �� �� �����	 ��������
�
 �"��� ���� �����	 !����	� ��� �� 	������)

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

����#� ��� ��
�� � �� �� ����������� �� ��� �������� �� ��� � ��
�� ���'�����	 ��(�����  	����
 !���
������� �	� ����!��� ��		�� ������ �� ��� ��� ���������� ��
�� � ��������������� ) I�	��� !� !��� ���! ����
!��� ������� �	� ��	������� ��� ��
� ���������� �� ���� ��������)

*��� ������� �	� ��	������� !���� �� ��� $	��  �	��� �	� �1��� �� ��� ���	���  	���������")
7����� ��� ����
� �������� !��� ��� ��
� �
���� �� ����	 �� ��� $	��  �	��� �� ����� �"

�� �� � �� ��

�
��

��

�
�
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�� ��� �
���� �� ����	 �� ���� ���� �� ��� ��
� �� !��� ������� �	�  �	
������ �� �� ����	
���� ��
�� � �� �� ����������� �����$�� ��� 	����	�� �����	����)

;�(�� !� !��� ���! ���� ��
�� � �� �� ����������� �� ���������'��
 ������ !��� ������� �	� ��	������
��� ���� ��� ���������'��
 ��������" �����	���� �� �� �����	 �������)

��  ��� ���� ��� ���������'��
 ��������" �����	���� .�� �������� ��� �����	� .8QQ:/ �� �����
�  	��� ���� ���� �� ��� ���" 	������� ���������'��
 ������" �����	����/ ���� ��� ���� �	 �����
!��� �1�����" �� ��� ���� !��	� ������� �	� ��	������ ��� ���������� ��
�� � ��������������� �� �
 ��
�����3

���
�� � � ���

�
� �� �

��� ��
��

�
� �

��� ��
��

�
� ���
�� � � ���
�� �� �

��� ��
��

�
� �

��� ��
��

�
�

4���� ��� �" �'�� !��� ������ �� ��  �" ��� �����!��� �
���� �� ����	 �� ��� $	��  �	���3

�� ��
��

�
�� ��
��

�
�� ��
��
�

����� �� � ��)
4���� �� �����!� ����

�� ��
��

�
�� ��
��

�
��

��

�
�
�� ��
��
�

7����� ��� �" �'�� !��� ��	����"  	���	 ��� ����	��� �������� ��	 �" �'��� !���� ����	������
��� ����
 ���� ���� ��
�� � �� �� ����������� ������ ��� � ��
�� ���'�����	 ��(�����  	����
 !��� �������
�	� ����!��) ������

4�� ��������� ��	 ���� 	����� �� ����  	��������� ������� 	�����	������ !����� �	�
 ����'
�%����� �� ��!'�%����� !�	%�	� ���� �������" �� ����	 �������	) 4���� �� ������� ��� ����	�
���
�� 	�����	����� ��
� !����� �� � ��������	���� !�") I�	���	
�	�� �1����#��� $	��' �	��� !����
	������ ��� ����'�%����� !�	%�	�& ����	
������� 	��� ����� ��� ������" �������� !��� ������� ���
��!'�%����� !�	%�	�& ����	��� �� ��
�������)

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

�� ���� �������� !� �������	 ��! ������� 
�" �+��� !����	� ��	���� ��� $	
�& ������������� ��'
�������) 4���� ������� �� �������� �� ������� ���� 	����� ��+�	���  	������������ �
��� !�	%�	�
��	 ��� ��
� ���������"� !� ����"#� ��! ������� 
�" 	�R��� !�	%�	�&  	������������ �� ��+�	���
������������)

6������	 �� �����
" ��
 ���� �� �� �1��� �
���� �� �!� �" �� �� !�	%�	�� ������� �
��� �� ��� 
��" $	
� !��� �!� �������� ������������� � ��� �) 4����������� ��� �� ���������"
������� �� ����  �	���)

� �" �'� !�	%�	 ���  	���������" � � 
 !��� !�	%��� ����	 ���������" � ��� � �" �'�
!�	%�	 ���  	���������" � � � ����	 ���������" �) 7����� �� $	
� ������ ��	��" ���� !�	%�	&�
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�" � ��� !���� ������ �� ����������� ��  	��������� ���� !�	%�	 !��� �������� �� �� �� �" �
�)

�� � $	
� ������� ���������" � � ��� �� ��� ��	�� � �" �'� !�	%�	 ���� ���� � �� �� �� ����	� ��
� 
������������ ���� 
 � 
� 4���� � �" �'� !�	%�	 �� 
�	�  	�������� !��� ��� $	
 �
 ��
����
��� �" �'� ���������")

�� �	��	 �� ����� �� ��� �+��� �� ��+�	��� ��
 �	����� ���������� ������ !� ����
� ����
!�	%�	� ���� ��
���	  	������������) 7����� !� ����
� ���� � � 
 �� ��0������" �
���)

�� ��  	������ ��������� $	
� 
�" ���	� ��� !�	%�	&� �" � ��	���� ��
� �������� ������) ��
���� ����� ������� ��� �� ����	 	���� �� � ������#������ �� ��+�	��� �	��� .�� ���������� ��� �
�������	� ��	 �(�
 ��/)

*��� ������� �	�  	��������� $	
� 
��� �+�	 ��� ��
� !���� �� ���� �" �� �� !�	%�	�)
4���� � $	
 !��� ������ �� �
 ��
��� ���������" � �� ��� $	��  �	��� ��� ��� ���" ��� ���
 	��������" �� ��	��� � �" �'� !�	%�	 �� �����	 ���� ���  	��������" �� ��	��� � �" �'� !�	%�	�
� �� �) 7����� ��� � ��
�� ������������� ������ �� ��� $	��  �	��� !��� ������� �	� ��� ����!��
��

� �� ��� � ���� .88/

� �� ��� � ����

!��	� ��� �� ��� �
���� �� ����	 ��  ���� �" � �" �'� ���������� ��  �	��� �)P

*���� �� ��� $	��  �	��� �	� ����� �"

�� � � �



��� � �
�
�

�

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

� �� ��� !�	%�	 �� �" � ��

� �� ��� !�	%�	 �� �" � ��

4���� !���� �	� ��� � � � ��� � � �� �� ��� ��	 ��" ����� ����	 ��  �"� ��� ����
� ��
���� !�	%�	� �� �����	 !��� ������� �	� ����!��� �� �� ������� ���� !����	� �� �����	 �� ����
����) ������� ���	������� ������� �� ��� ���" !����	� ���	������ ��� ���� ��	���'���	������) *�
��

�	�#� ���� 	����� �� ��� �����!���  	� �������3

������
�
�� " "��� � ��� �
�� ������ ������� �'����� ��������	�� ��� ������� ����
������	����
� ���������� �������	��� ��� �����
���� �� �	���� � ������ ������� �������	�

����#� *��� ��� ������ �� ����!��� ��� ��� !�	%�	� !��� ��	� ��� ��
� !���3 �) 4��	���	��
��� $	��'���� ���������� �� ��������) I�	���	
�	�� !��� ��� ������ �� ��	������� ���	" !�	%�	
!��� 	������ � !��� �1��� �� � � �� ��� $	��  �	��� .��� �1��� �� � �� ��� ������  �	���/)
7����� ���	"��� �� !�	�� ���� �� ��� $	��'���� ��������) ������

P4��� �����!� �	�
 ��� ���� ���� � �� ��0������" �
��� ��� ����� �� ������ �� � 
�	�  	����� .���  �	�� �
���� ���������/ !�" �� �����!�) 4�%� ��� ��1����� ����� !��	� �� � � ��	 ��� � ��� ��� �� � �� ��� �� ������
��� � ��
�� ������������� ������ ��	 ���� �� 4���� ���� �����	��� �� �1������ .88/)
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% &'����
���

%�� �� ����� �
� � �����	�
�� �
����

�� ���� ����������� !� �������	 ��� ��
� �����
" �� �� ������� 8 �(�� � ��	 ��� ����
 ����
���� ������� ��� ���" 	����� ��� ���� ���
��� � !�	%�	&�  	���������") 4�� ����� ����	 	�������
�� ���� �� � ��������� ��������� !��	� ��� �����	" �� � �������&� �����
�� ���� ��� ���" 	������ ���
�" � ��� ���� �������� ���  	���������") -�� ��� ���� ����% ����� ����� ������� �� �
 ��"�	'
� ����	�� ������'��	�  	��	�
�� !���� ��� ���" 	����� ����	
����� ����� ��� !�	%�	&� ������
��������� ��� ���� ���
���� ���  	������������)

*� ����
� ���� ���  	�������� ������ ��  	������ �� � $(�� �
���� ��� ��������  	����'
�����" �� 	��� �) 4���� ���  	���������" �� � �" �'�� !�	%�	 ����	 	�������� ��� $(�� �
����
�� ������ �� �� � �� ��) *� ���� 
������� ��� ����
 ���� ���� ��������� 	������ � !�	%�	&�
 	���������")

�� ���� ����� ������� ��� ������ !���� �
 �" �� �� �0�����" ���� ����� �� !���� 	����� ���
�
���� �� ���	����� ����
�) 7�!���	� �� �� ��� �� 	�������� ������� ����� �� !���� ����! �

�	� �1��� !����� ����	�������) 4���� ��� ����� �	���'�+ ���!��� �0�����" ��� �1���" �
�	���
.�������� �� � ��+�	��� �����(�/)

�� ��� ������ �� ��0������"  	��������� ��� �0�����" ���� !��� �� ����) 7����� �� !��� ��
� ��
�� �� ����! ���������) 7�!���	� �� �� �� ��0������" �� 	��������� �� !��� �� � ��
�� �� ���
������� .�� ��� ��
��� !� ������ ��� 	����� �	�
 ������� 8)L/) 4��� 	����� �� ��

�	�#�� �� ���
�����!���  	� �������3

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

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


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



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

����#� �	� ������� 8 �
 ���� ���� �� ��� ���� �� � � 
� ��	������� ��� ������ �
 	����
!����	�) I	�
 ��� ��(�
�
 4���	�
� �� �����!� ���� ��� W����	��� ������ ������"X �� �����������
�
 �"��� ����  	��������� ��� ������ �� � ��
�� !��� � ���� �� � �������	���� �� #�	�)

6���	�"� !����	� �� � �������� �������� �� � !��� ������� �	� ��	������) �� �	��	 �� ���!
���� �� �� ��	����" ���	������ �� � !��� ������� �	� ����!��� ��� �� � �� ��� ��
�� � ��������������� ��
��� ��		�� ������ � ��
�� ���������� !��� � � ��� 4��� ���������� �� ���� �
 ��
������� !���
� � ��� ���  	�������� �� ���	����� �" ��� � ���������� � ���� � � ������� � ���� � 
) 7����� ���
	����	�� �����	���� �� �� �����	 �������� �
 �"��� ���� !����	� ��� �� ���	�����)

I�����"� !��� � � 	��	�

	�
�  �	
������ ������� �
 ���� ���� � �" �'�� !�	%�	 !��� ����  	�'

��������" �� � 7����� ��� !����	� 
��� �� �����	 ���� !��� ������� �	� ��� ����!��)
4���� �� !����	� !��� ������� �	� ����!�� �� � ���������� ��	����" ���	������ �������� �� ��

�� �����!� ���� ��� ���	�������� �� ������� ���	����� !����	� �� ��� ���" �� � � ��� ������
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7����� ��� ����	
������� �� !���� ������� �	� ����	�� �� ���	��������" 	������ �� ����	  	�'
��������") ������� ���� ���� ��!  	���������"'��������� ��
 ������ �	� !����	� 	������� !����
����� !��� ����  	���������"'��������� ��
 ������ �	� !����	� ���	������)

�� ���� 
����� !� ���� ����
�� ���� ������� �	� ��������) 7�!���	�  	�������� ������� �	�
������" �����") �� 
��� �� ����	 �	�
 ���  	��� : ���� ��� 	����� ���� ����� !��� ������� �	�
�����") 4�� ���" ��+�	���� �� ���� ��� ��	������ �� !���� �� �����	)

%�� �� ����� �
� �
'�� �
�����

*� ��� ��

�	�#� ��� ����������� �� ��� ����	������" �� ������� �" �������	��� �� �����
" !���
� 
�(�� ������) 4���� ������� �� 	�������� ����	
����� ���" ��  	���������" �	 ��
 �	�����
���������� !� ����! ����  ����� �� ����	
����� �� �� 	�R����� �� ��� ��
� ������)

��  	������� 
��� ������� �����" ��
� ����	
����� ��  	���������" ��� ��
� �� ��
 �	�����
���������) I�	 �(�
 ��� � ���	�� �	�
 � !���'%��!� �����	���" 	������ ����	
����� ��� ���"
����� � !�	%�	&� ��
 �	����� ���������� ��� ���� ���  	���������")

�� �� ������� L� !� �������	 �� �����
" !��� �!� �������� ������������� � ��� �) 4��	� ��
�� �1��� �
���� �� ��	�� �" �� �� !�	%�	�� �� �� ��� �) � �" �'� !�	%�	 ���  	���������" ��

!��� !�	%��� ����	 ���������" � � ��� ��� �� � $	
 ������� ���������" � � ��� �� ��� ��	��
� !�	%�	 !��� �" � � � ��� �� ���� ���� � �� �� �� ����	� �� � 
������������ ���� 
 � 
� 7�����
����������� !��� �" �� � � ��� �� ���� ���	����	������ !���� ����! ���
 �� �� 
�	�  	��������
����	 ���������" �)

� �" �'� !�	%�	 ���  	���������" �� � �� ����	 ���� ������������) 4���� �" �'� !�	%�	�
���� ��!�	  	���������" ���� �" �'� !�	%�	� ����	 ��� �  	� 	���� ���������"� � � ��� ���

4��  	����� �	�
�!�	% ����	���#�� ��� 
����� �	�
 �������� 8 ��� L) �� �� ������� L� ���
������������� ������ ����	
���� ���  	���������" �� !�	%�	� !��� �" �� � ��� �) �� �� �������
8� ���  	���������" �� !�	%�	� �� ���� ����	
���� �	�
 ����	 ���	����� ���	����	������)

4�� ��
� �� ��	����	�� �� ��� �����!��� !�") �� ����  �	���� $	
� ������ ����	 ���������"
��� �+�	 � !��� ����������� �� ��� ��������� ����	
�����) 4���� !�	%�	� ������ ��! 
��"
���	� �� !�	% ��� ��! 
��� �� �����
�)

�� ��� ���� !��	� ������� �	� ����!��� ���� !�	%�	 ��	�� ���  	���������" �� ����  �	���� ���
���	� �� �� 
�������������� ����) *��� ������� �	� ��� ����!��� $	��' �	��� !���� �	� �1��� ��
��� �( �����  	���������" �� ��� �����
" �� ��� $	��  �	��� 
���� ��� �( ����� 
������������
����3

�� �
���� � �

�
�� �

� � ����
� � 


��� � �
�
� � �

�
�

�

��� ������' �	��� !���� �1��� ��� !�	%�	&�  	���������")
������� ������� �
 ���� �� ����		��� ��� 
������������ ���� ��� ��� ����	�� ��������� ����

��� ���� �
 ���� �� ��� !����	� ���� �	�
 	�����	������� ����
�) 4���� �� ��� 
������������
���� �� ��0������" ����� �� �����!� ���� ����  ����" �� !����	� ���	������) 4��� 	����� �� ������
��	
���" �� ��� �����!���  	� �������3

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

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

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



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

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

����#� *��� ���	� �� �� 
������������ ���� .
 � 
/� ���� 
���� �� ��������� �� ��� ���
 	������� �� ������� 8� !��	� ���	� �� �  	���������" ������) 7����� �	�
 �	� ������� 8� ���	�'
������ ��� ������ �� !����	� ���	������) 4���� �	�
 ��� ���������" �� ��� !����	� ��������� ����
���� ����� �� � �������	���� �� 
 � 
)

6���	�"� !����	� �� � ��	����" ���	������ �������� �� 
 !��� ������� �	� ��	������) I�	���	'

�	�� �� �� $	
 !��� ���	 ����	 �� ��� 
������������ ���� !��� ������� �	� ����!��� !����	� ��
�������� �� 
 �� ���� ����)

4���� ���!��� ���� ���	������� ��� ������ �� !����	� ���	������ ��	 ��
� 
 � 
 ���������
���  	���) 4�%� 
 � ���� � ���� 4���� �� �����!� ���� ��� ���	���  	���������" �� ��� �����
"
�� ����  �	���� !��� �� �� �	����	 ���� ��) 7����� !����	� �� ���	����� �" ��� ���	�������� ��
��� ������) ��
 �� �����	� ����!� �� �� !	��� ���� � ��� �� �


�� ��� � ������

�� �� ����	 �	�
 ���  	� ������� ����� ���� !��� ����	�����" ����� ���  	���������" ��
!�	%�	� �� ��0������" ��!� �� �� � ��
�� �� ����! �������) ����������"� !��� ��� ���� �� 
����'
�������� �� ��0������" ��!� �� �� � ��
�� �� ��	��� �������) 7����� ���	� �� � �	���'�+ ���!���
�1���" ��� �0�����"3 ������� ����	
����� 	�����	������ ����
� ��� ����	���� �� ������������
�����	����)

�	� ������� N ����	���� !��� ��� �0�����" 	����� �� ���
��� ��� ��		���� .9OM9/) 4���
	����� ������ ���� ��� �����
" ������ �� �� ���  	�������� �	�����	 ����	 ���'�����	 ��(�����)
�� ���� 
����� ��!���	� �� 
�" �� � ��
�� �� 
��� $	
� �!�" �	�
 ���  	�������� �	�����	
.��	���� ���  	��������� �� �������/� �
 �"��� ���� ����	 	����� ���� ��� ����)

4�� �0�����" 	����� �	��%� ��!� �� ���� 
���� ��� �� ���  	������ �� ����	�� �1�����	��

�+���� T;���� .9OOO/U) �� ���� 
����� ����	
����� ��� �� ���� �� $	
�& �� ��) ������� ��
�
�� ��� ��������� ����	
������ 
���� ��� �����
" �!�" �	�
 ���  	�������� �	�����	 ��� ����
	���(�� ��� ���������'��
 ��������" �����	����) 4���� !��� ��� �0�����" ���� ����	���� �" ����
 ����" �� ��� ��� ��� .
 � �
/� �� �� � ��
�� ��� �� !�	% �� ���  	�������� �	�����	)

%�" �
�	���
��

4�	������� ����  � �	� !� ���� ����
�� ���� ������� �	� ��������) ;���	�������� ��� 	���������
�� ����	
����� �� ������" �����") *��� ������� �	� �����"� ��� ����$� �� ������� ����	
�����
�� ���	����� .����� �� ����� 	����	���/) 4���� �� 	�
���� � ��
�� �� ��� ����	
����� �����
 	���������" �� ���� ����) 7�!���	� �� ��� ���� �� ��������� �� ��0������" ��	��� �� 
�" ��
� ��
�� �� ��� ����	
����� ����� ��
 �	����� ���������)

4�� ���������" ��� ��� ����	
������� ��	����	� �� ��� 
�����  	������� �� ��	"  �	������	)
�� �������� �� �� �(�	�
� ���� !��	� $	
� %��! ������� ����� ��� !�	%�	� �� ��� $	��  �	���
��� ���� ���� %��!����� �� ��� ������  �	���) I�	
� �	� ��� ���� �� ����	 ��� ���	����	������ ��
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!�	%�	� �� ��� $	��  �	��� ������� ����	���� �	� ���'�(������� .����������� 
�" ������ ����	
����	��� !��� ����	 �" �� �� !�	%�	�/) 4���� �� ���!� �" 7�

��� .9OPM/� !�	%�	� !���� ��
���� �� ������� ��	���� W���0����X 
�	%��� �� !���� !�	� ��� �����	)

4�� ����	
������� ��	����	�  	������� ����� �� �(������ �� �!� ����	�� !�"�3 �	�����
���	���� ��� �(������� ����	����) 4�� ���	�������� �� �	������ ���	���� �� ��	�������	!�	� ���
���� ��� ������ ��� 	����� �� ����  � �	 �� ���� �� ��� 
�������� ��� ����
 ���� ���� ���������
!�	%�	� .�	�
 ��� $	
�&  �	� ������/ ������ �� ������ �� ������ ����	���� .�)�)� ���������
!�	%�	�& ����	���� �	� ���'�(�������/)

�� $	��' �	��� ����	���� !�	� �(�������� $	
� !���� �� ���� �� ��	��� !�	%�	� ��	����
���'�����	 !����) 4�� !����	� �+���� �� ������� ����	
����� �� ���� ���� !���� �� ��� ��
��� ����	������� �� ����	
������� 	���� �
��� �" ��) �� ��!' 	���������" ����������� ���� ��
��������� �� ������� .�� �� ��� ����	%" ����/� ���  	��������� �� ����	
����� !���� 	�����	�����
!����� ��	���� ����	
������� 	����) �� ���� ����� ���  	��������� ��  	���������" ������� !����
�� !����	� ���	������ K��� �� �� ��� 
���� �� ������� 8) 7�!���	� �� ����' 	���������" �����������
�	� ��� ���� ��������� ����	
������� 	����� ���  	��������� �� ����	
����� !���� �� !����	�
���	������ ����� �� !���� �������	��� !�����) 4����  ������������ ������� ��� �(������� �� ���

����� �� ��� ���� !��	� ����	���� �	� �(�������) �� ���� ��	��
������� ��� � ��
�� ��(�����
 	����
 ��� �� 
������� ��	���� � ��

�� �����" ��
� ����� !�	%�	� ���� �!�  	���� ���3 �
$	
 ��� ��� ����	�
���)

( $��	���
��

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

��	��� �� �	��	
�� ���	���� !����	�) �(�
 ��� �� ����  ������� ������� ����!��� $	
� ��3 �
 ��� 
������	"
������ �(�
�� �  �" �, �	 ��" ����	 ������ �	 	�1��	� ��" ����	
����� 	������ �� �  	�� ������
!�	%�	&� ���������) 4���� ������� ����! ��� $	
 �� ������ � !�	%�	&� ���	����	������ !���� �	�
��� ��	����" ����	�����)

�� ����  � �	� !� �������	 �!� �������� �" �� �� ������� !���� 	����� ����	
����� 	�������
��	 ��� $	
) 4�� $	�� �" � 	������ ����	
����� ����� ���  	���������" �� !�	%�	� !��� ��
���	
��
 �	����� ���������� . 	���������" �������/) 4���� �	� ��� ������� ������" �������	�� ��
��� K��'
�	%�� ��������� ����	���	� ��� ������� ������ �(�
� �	 �, �����) 4�� ����	 �" �
	������ ����	
����� ����� ��� ��
 �	����� ���������� �� !�	%�	� !��� ��
���	  	������������
.��
 �	����� ��������� �������/)

*� ���! ���� �� �� ��!�"� � ��
�� �� ���  	���������" ������� !��� ��� ����	�
��� �� ����
�� ��( ����
� ���'�����	�") 4��� �����!� �	�
 ��� ���� ���� ������ ���� ����	
����� �	�����	�
!����� �	�
 
�	�  	�������� ����������� �� ����  	�������� ���� 
�	� �0������") 4���� ���
���	�������� �� �� ���0�����" �� ��� K�� 
�	%�� 	������ ��� �����	���� ������ �� � ��
�� ��(��
��� �� ��"

��	�� ����	
�����) 4��� 	����� �� ������" 	������ �� ��� ������'���� �	��
���� ��
�� ��" ��� ��������	 .9ONS/3

4�� ����	�� ����	�
 ��	 ��� ������ ���� � ��
�
 ������ ���� �� ���	� �� ���	�'
����� ���� � ����	�� �1�����	��
 �"���
 � �����	���� !����  	������ ��� ������
���
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�� ��� �� ��� ��	����� ����������� ��� ����	 ��	����� ����������� �������� ����� ��'
��������� �	�� �� ����	��� �� �����	 ����	����)

*���  	���������" ������� ������� ���  	���������" �� ��� !�	%�	� .�� ��������� ���
�
 ��"�	'� ����	�� ������'��	�� ��	 �(�
 ��/� ������� $	
� �	�
 ��������� ���� ����	
�����
�� � ��
�� ��� ��� ���" ��� ���  	���������" ��������� ��
 ����� �� ��0������" ��!)

*� ���� ���! ���� �� �� ����	 � ��
�� ��  	������ ��
 �	����� ��������� ������� ����� ���"
�� ��� 	�����	����� !����� ��� �
 �" �� �0�����" ���� .���� ����� 	����� ���	����� ����
�/)

�� ����	��� 
��� ������� �����" �!�  ����� �� ����	
�����3 ��� ����� ��� ���	�����  	�������'
��" �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ��
 �	����� ����������) �� ���� �����  	��������� $	
�
�� ������ ���� ����	
����� �� !����	� ���	������ .���	������/ �� ��� ���" �� ���  	���������"
��
 ����� �� ��0������" ���� .��!/)

-�	 	������ ������� ����� !��� ��� ����	�
��� �� ��(��� � ��
���"� ����!��� $	
� �� �
 ���
����� ���� �� ��� �����$�����" ������� � !�	%�	&�  	���������" �� !����	� ���	������) 4���� �����
������� ������ �(�
�� �, ��� ���'��������� ������ ��� ��� ���� ��	 �(�
 ��) ;���	��������
 	��������� $	
� �	�
 ��������� ����	
����� ���� �� !�	%�	&�  	�������� ��� � ������#����� ��
!����	� ���	������ ����� �� �������� 
����" �� ��
 �	����� ��������� ����	
�����)

)�#����	��

T9U �2��-I� �) �) .9OMQ/) W4�� ��	%�� ��	 X��
���X3 ,�����" J���	�����" ��� ��� ��	'
%�� ��������
X� (
������� )�
���� �� *�������� *%� :PP'NQQ)

T8U ��4-;5�� 5)�) ��� ����4� 6)) .8QQ9/) W�
 ��"�	 ���	���� ��� ��� �����������
����	�
�������X� )(
������� )�
���� �� *�������� ��+� L9L'LNQ)

TLU �;����-;� I) .9OOS/) W����
� ��(����� ��� K��'
�	%�� ���������X� )�
���� �� +
���
*�������� (,� 8MM'8OP)

T:U �J4-� �) 7)� �6��--J�7� �) .8QQ:/� W��	������ ��	 7��	�" *���� 5���3 �� ���	�
� 4	���'�+ ���!��� �0�����" ��� �1�����"YX� *�	%��� �� �	� ��4)

TNU ��J�� ) .9OON/) W*����	� �+���� �� I�������� ���������� �� ����
 ���� ��	%��
�����
��� !��� ����	�� 6����
 ���� �����X� )�
���� �� *������ %������ +(� :L'MP)

TSU I���� 7)�) ��� ����-;�� ) .9OOS/) W���	���� ��� *��� �"��
���X� (
�������
)�
���� �� *�������� ���� 9QQM'9Q:M)

TMU �7�4�2� �)� �-����� �)� ��� �5-�4-�� 4) .8QQ9/) W-��� ������� 6����� ���
�"��
�� ����������X� ,���� �� *������ -�
���� +*� MP9'P9Q)

TPU �-44����� �) ��� ����4�� �) .8QQ:/ W������� ����	
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���X� ,���� �� *������ -�
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,���� �� *������ -�
���� ++� 9SO'P8)

T99U ����;�� ;)5) .9OO:/) W-� ��
����� ��� 
�	%�� ��	 ������ �������X� )�
���� �� +
���
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,���� �� *������ -�
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������� �� �����	
 ��

����" ��(�� ����	 � ���'�����	 ��'
��
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 �������� ��	  	�������� �0�����"X� )�
���� �� +
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��� �� ����	� �1��� �
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�����'����� �� �
 ��"�� ��������� �	�����	��X� :96ISQ'L)

T9SU H�6����;� 5) .8QQ8/) W*����	�'�
 	����� ����	�� ��������� �� 6	���� ��	%���X�
0����������� *������ ,����� %"� 9Q9M'9QLL)

T9MU H����;�JH�� �) .9OOS/) W�������	" ����	���� ��� ��������" �� ����	�� ���������X�
6��4[�;��� !�	%���  � �	� ��
��)
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