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����������� �� 3F� ��(����
������ �� M���� ����� )��� ��� 
������ �������� �) ��� ������ ���� ����* �� �� ��� ��(����
'�� ��(������
 ��������� '���� �� ��))���������� �))����� �� ��� )������ �� ��� �� 

@@ �� * �� 675 
@6 ���� !���������� �����������* ���� 69 /$�(����� 6AA@0 

��	 �%1���C ���3�<;�$4 55@
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����� ��� ��+�� ������� ��� ���� �&������ ���,�������2����,���������� ��������� �)

���* ���� �� ��� ��(�� �) ��������@G ��� �� ��� �����)�� ��������� !��� ����'����� ��

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

���(� ��� )��� ��� "�3!�� �
���� ����������� �� '��� �� ��
����� ��� ���� �����,

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


���� @8 ����� ���� ���+� �� ������ ���������� �� �&����,������
��� ���������-��+�'���

���������� �� ���������� ���� ���� ��� �������������� �� ��� ������� "�3! ������-��

/@0 ��������
 ���� ��(������
 ���������� �&���� ��������� �� ���� ���,����������

������ ���� �&���� ? ������� �� ������*@? ��� /60 .�����
 1������ �))��� �� ���� �������

����������� �� �))����� �&���� ������� @E ����� ���� ��,��������� � ���� �) ����� �������,

����������,�������
 ���������* ��������� ������ �� ��	 ���������� 
����� �� ���������

��� ��))�������� ����������� ��� ������������������,������� ������ �) ������� ��

��(������
 ���������* ���� �) '���� ��� ��' )������� ��)��� ��� �$# @:

�� ������ '��� ���� �����+ �� 
������ �����������* ����� ���+� �� ��������� ���

�))����(����� ��� ��������� (���� �) ��� 3F� ������ B�� �&�����* ����� ��������� /@0

���� ��� �������* ���(���� �� ��
���� ������� ��������� ���������� �� ��(������
 ���������

�� ������ ���(� ��� �������,
������� G ������� �� ������ ��(��* '��� ��� ��'* ��
��� ��
��
���� ������ �� �� �������� )��� ���������� ������������ ��)��� �������(�����


������ ��� �������H@9 /60 ���� �� ��������,��
� ����
��
��������� ��������� �� ����� �����

'���� � ��(������
 ��������� �������� '���� ��(� �� �� �&������ )��� ��� 3F�

������ ������ ���� ����(������� ��������� )�� �� ����� : ������� �) ����� �������H@5 /G0

���� 3F� ����������� �� ��D����� �� ��� � ��������(� ����,��,
�(������� �������� ��

��������
 ��������� ���(���� �����
� �&���� �������* ������ ���� ��� ���� ��
�����

����)��,��,��������� �������� ����)��� �� "�3! "������ @8H6A ��� /80 ���� � ������ �)

����� �� ����� ��+��
 �� ���� ��))����� �� �������(��� ����)��� ���(���� �����
�

���'���+ ������� ��� �����
� ��� ��������� �) �����,���
� �������� ��&�� /����

��������� ����
����� �) ������������ �� �����0 6@ ����� 3F�,������� ���������* ��+�

1������* ��� ���� ��� ��(���� ��� ������� ��� ��" ��
�������
 ������� 

@G ���� ��� ���� ����
���� ���� ��� ����� ��� �� ������ � ���� ����(� ��� ������(� ���� �� ��������
 ��� �������� ��
�$2�;2�28* �� @ /"���� 6AA60 

@8 �� * �� 6 
@? �� 
@E �$2�;2�28A* � @7G /�������� 6AA60H �$2�;2�2@6A* �� G /���� 6AAG0 
@: B�� ����� ��)����� �� �� ��� �$# ����� ��� ��������� ��� ��))�������� ����������� ������
* ��� ������� �� ���

����� �� "������& ����' 	���� ����� ������ ����� ��� ������������������ ������
 ��� �� )���� �� �	1/A@0@?62
��( @* ��)������� �� � )������� /60 �� ����
���� @G �) ��� !���������� ���������� �� ���������������� ������ ��
���� 

@9 �$2�;2�28* �� 6 
@5 �� 
6A �$2�;2�2@6A* �� G 
6@ �� * �� @7G 

556 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4
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������

F�������* ���������
 .������ �� ��(���� ������ '��� 3���* ��� �������� '���

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

�� ��(������
 ��������� 66 "� '��� �����* F������� ������ ��+��'���
�� ���

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

������ �� ��������� ������� ��(�������� �������� �� ��� )����'��+ �) ��� ������������

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

)������� 6G "�� �� '��� ������� ���������* F��������� '���� ����������� ������ �������

���������� 

1 �$<%� B�	! "!4��3"�� �4F4;	<4� 3	%$��C ��"��$# <"��$4��

��� ��������� �������� �) ��(������
 ��������� ��
�����
 ������� ����������-�����

��������� ��(����� �� ���� ��� ��������� ��� ��� �������� �) ����
 
�(������� )�����

�����(������� �� �����(� ����� ���)�������-�� ��)�������� ��� ������ ����+��
 !���

���������
 �� ��� )������ �) ��(������ ���������* '���� ��
�� �� +��' ������ ��� '����

��(� �� ����� ��� (��� ���������
 ��' ������ /3����0 �� )�(��� � ������ ��	 ����,

������� ��
���* �� ���(��� ���� �) � ���� �� ��� ����� ��������� "�3!,�������

����������� )��� ��(������ ��������� ��(� ���'� ���� �����)����� �������-��������


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

��� ����� ���� ��������� �������� ��� �(����� '��
�� )��� ������(��� �� ��� '��+����


���� 

@ ���������

"���������� ���� �����D������� ��������� �� )�� ���+* )����* �� ��+� �� ������ ��

����������� ���� � ������� �� �� ���� ������
��� �� �&���������* ��� ������* �� �����'

��� ���
� �) �(������� �������� �� �������������� ������� ����� 68 ����� ��������� ��)����

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

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

��������* ��� ��� ��������� ��(��������� '���� ������ ������� ���������� "�������� ���

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

����)������� ���������� ��� ��� ������� ���.����� �������� �� "�3! "������ E : 6?

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

��������� ��� 3F� ������* �� ��� �������� ���������� �) ���������� �����������

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

66 �$2�;2�28@* �� @76 /�������� 6AA60 
6G �� 
68 �$2�;2�29?* �� @76 /"���� 6AAG0H �$2�;2�2@G5* �� @7G /���� 6AAG0 
6? �$2�;2�29?* �� 6H �$2�;2�2@G5* �� G78 
6E �$2�;2�29?* �� 67G 

��	 �%1���C ���3�<;�$4 55G
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3������� ���� ��
��)�����* �����,������
 ��������� ���� ��� �� ������ �������

���������� 

7 B����* ��� ���� �����������* 3����� .���� "�������� �� ���+��
 �� ��+� ��

������ �� ����������� ���� � ������� �� �� ���� ������
��� �� �&���������6:-�

�������� ����� �� �(��������
 � ������ �) ������� ������� ���������� ���������

(��'�� �� 3����� �� ���.������� �� �����2�����,��������� ��������� ���� ����

�� ��(� � ��� �) �&����,�������� ���������� �����(�� ��� ����(������* ����

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

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

7 ������* 3����� ���+� �� ����� ��� ��� )�� �����
 �
����� �������� ��������� ���

3������� ���������� ���� ������,�����
��� ���������
� �� ��)�� �� ��� ���������

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


����)�� ��� ��))����� �������� 69 ����� ��� ���� ��������� /��� ��������0 ������

'���� �� �� �������� ��� ������ �) ����������
 ���������� 3F� �������* ����

�������� '���� �����' ��� ����� ��)������� �) � ������� �� "�3! "������ @

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

7 �����* 3����� ���+� �� ����� ��� ��� )�� ���'��
 �������)������� 65 /	���

�������)���� ��������� ��� ���������� ����� ��� "�3! 0 3����� ��������* )��

�&�����* �� ��� ��' �������� �������
 '��� ��� �� ���� �� D����)� �� � ��
����

�) ����������� �� ������������H �� ��(���� ��� ������� ���� ����� '���� �� ����
�����)����� ��� �� )���� �� �&��� '��� ��� ��� �) ��� ����(��� )������ ��

���������H ��� �(�� �� ���(��� �))������
 ������ '��� � �� ���� �����)�� �������

�) ����)��� ����� � ������� ���
����� ������� �� ��(� ������ ������������ �� ��

� ������ �) ������������� ��������������� GA ���� ����
�� '���� ���(��� ���

�����)����� ���� )��� �� ������� ��������
 ���������* ��������
 ���� ��� ����


��������� 
�(�������,���(���� ������ ���(���� ��+� ������ ���������* ���� ��

���������� ������������ ���� �������� )��� ��� ���������� �� ��� ��D��������

���� ����� �))���� �� ���'� �� "�3! <��� ��� ����� ��� �������� 3F� ����� 

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

���* �������* ������ ������� ���������� 

7 B�����* 3����� ���+� �� ��,��������� ��� �������� �) ��������
 �� �������

�������(� ����
����� �) ��������� � ��
���� ��
���� ������* ������� �&������
 ���

���� ��������� )��� �&��������� �� ���� ��	 ��� 3F� ����� ��
������� �)

6: �$2�;2�2@* �� @ /"���� 6AA60 
69 �$2�;2�2@@6* �� 6 /���� 6AAG0H �$2�;2#4$2: /���� 6AA80 /���������� �������0 
65 �$2�;2�2@@6* �� 6H �$2�;2#4$2E /���� 6AA80 
GA ��� �$2�;2#4$2E* �� 67? 

558 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



'������ ���� ��� �� ���'� �� ������� ���������� ��� ����� ����� ����
� G@

3����� ��� ���
 ��+�� �� �&�����(� (��' �) '��� +���� �) ��������� ����� ����

������� �&���� ������ 

3������� '������ ����������� �� ��� �$# �� ����
��� � ������ �� �������� �

���� (����� ������� ���.����� ��������* ��� ���� ���� ��� ����������� �) ����������
 ���

������� �(�� ��������
 ��� �������� ������� ���.������� ���(������ �) �&����� "�3!

"������ E @ G6 3����� ��� ���� ���)���� ���'� ��������� �� ��� ����� �) �����������

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

������ ��� ����� ����� �) ����
�� (��������� ��� .����� �� � ���
�� ��������� GG ��� ������

�������� �� ����������� � �����+�����
 ����* ��'�(��* '���� ��� )����� ������� /�����

�� ��������� ������� �) ��� �$# �����������0 �� �� � ��' �������� )�� 3����� ��� ����

���+�� �� 3������� ������ �� ��������� ��
���� ��
����
�� 

1� )�� ��� ���� ������ �) 3������� ����� �� ������� ����� ���� '��� ��� ����� �����

��������� ���(� ��� '��� 3������� ��,�����,������ �))��� �� ������ ��� ����� )��

�))������
 ��� ��������
 ��������� �����
� ��� ��� �) �������(�����
 �������� >���*

3����� �������� �� ����� ������� ���������� ��������� ��� �������
 ��D���������H �� ���

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

��(����
����
 �����������H �� ����� ��� �&�����
 ��)�������� �) ��� ����+� ��������� ��� ���

���������� ���������� �� �� �� ������ ��� ��+������� �) �))������(� ��.��� ��������������H

�� ��� (������ ���������� ��' ����� )�� ���� ���������� ��(��'� ��� ������ ��(��'� �)

����������
 �������(�����
 ��������H ��� �(�� �� ��� ������� ������ ��)����� ����� )��

��	 �������� �(�� �������(�����
 ��������* ����
����
 ��� ���
�������
 ���������

���� ��	,��������� �������� ��� �� �� ���������(� ���� G8

G "�����
 ����
�����

��� 43 ��������� ��� ����'��� ���� �������� ��� ����� '��
���� ��'��� �������


������� ���������� 

��� 43 ��� ����������� ������ ���� ������� �� ������������ ������� �����������

������ ����� '������ �&��������� ��� ���� ����
�� ����������� �� ����� ���������
 ���������

��� �� )��� �� ��� ��������� �) ��� ������������ �� ��� '���� ������
 �������� G? 3���������

'��� ���� ��������� �) ���������* ��� 43 �������� �� �������� /�� �����)�0 ��� ����� )��

������ �
����� �����
����� �����������-��������� �� ��� 43 �� ���,����������� ���2��

G@ �$2�;2�2@* �� @76H �$2�;2�2@@6* �� 8 
G6 �$2�;2�2@* �� @H �$2�;2�2@@6* �� 67G �� �� ����)������� ��������� 6AA8 ���������� �� ��� �$#*

3����� ���(���� ������� �) ��� ��

������� )�� �����(��
 ��� ������� ���.����� ������* '���� ��� )��,�������
 ���
�&����������� '��� )��������� 

GG �$2�;2�2@@6* �� G78 
G8 �$2�;2�2@* �� 6H �$2�;2�28:* �� 67: /������� 6AAG0H �$2�;2�2@@6* �� 8H �$2�;2#4$2G /����

6AA80 3����� ���� �������� �� ��������� � ��' ������� ������� �������� ����� '���� �������� ����
�� ������������
�) ��� ����������
 �������� �������� '���� ��(� �� �� ��������� )�� �� ��� ������� �) 3F� ��(����
������ �$2
�;2�2@@6* �� 8 "�����
� ���� �������� '���� ������ ��� 3F� �������� �))����(����� '��� ������� �� ���������
������� ��� ���� ��(��� ��������� ��))�������� )�� ��(����
����
 �����������* ����� ����������,�������
 �))���� '���� ��
����
���� �� ��� ����� ��������� �� ������������ �� ��� ��������
 ������� 

G? �$2�;2�2GA* �� ? /$�(����� 6AA60 

��	 �%1���C ���3�<;�$4 55?



���������� ��
�������� ���* '���� �� )��� ������)��� ��� �) ��� ���������� ����(����� �) ���

��������� ������ ���� ����
 �� ���� '��� ��� ������ �
������� ��������� GE ��� 43 ����

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

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

�����'�� �� � 
�(������� G: �� �� ����* ����� ��������� ��� �� ������������ �� ��

�))��� �� ��+� �&������ '��� ��� ���������� �� ��������� ���
��
� �� "�3! "������ @

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

���(��� ������ �� �����' ��� ��������� ���-'���� ����� ��D��������� ���� ��

�����)����� ��� ����� �))���� ��� �����)���-)���� ���������� �� ��� �&���� ���� ���� ��

���� �� ����(��
 ���� �) ��� ����������� ���������� '��� ��� ���������� ���������� ��

��������� ���
��
�-������� ��)���
 ��� ��������� �������� �� ���������
 ����� ����� �)

���������-����� ��������� '���� �����(� ������� ���������� G9

��� 43 ���� �������� �� �&����-��* ��������
 �� ����� ���������(�* ��

�������-��� ����
��� �) ���������� ��������� �� �����)���
 ���� ������� ��������� �� �������

(����,������� ��������� ��� �� �� ������� �� ��������� ������
��� �� ��� ��� �) ��������

�(�� �������� 
���� "� � ��������� ������* �������� (����,����� ���������� ��

��������� �������� '��� �������
� ��� ��� �) �������� �(�� �������� ����� ��������*

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

��
� ��������
� �) �������� (����,����� �) ��� �� 
���
 �� �������� ��������� ���� ���

������
��� �� ��� ��� �) '����� ��������,���
�� ����� �������� !����(��* ��� ������

��������
��� �� ��� ��� �) �������� �(�� �������� 
������ ����� �� ���� �� ���������

���� ���������* ���'����������
 ���� ��� ������� ������� ���������� �������� ��� ��(�

���� ���� ����� �� ���� ���� G5 �� ��� �(���* ��������
 �� ��� 43* �� �� �� ������� ��(���

��))����� �� ���������� ��������� ���+�� �� (���� ����� ���������� ����� ��� "�3!

���������� ������� ������������� 8A " �������� �� ������ ���� ����))�������� ������ �� �

�����
������
 �������� 

" ����� �����
������
 �������� )��� ��� 43 '���� ��+� ����)�������

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

��� �����)���0 ������
 ��� ���������� ����)�������� 8@ ��� ������� ���)������� �) ��	

!������ �� ��� )���� �) ����)��������* ��'�(��* ����� ���� D������� ��� ��+��� ������ �)

���� ��������* �� ���� ��� 43�� ��

������ ���� ��(������
 ��������� �� �&������ )���

��� ����)������� �������� ��
���� 86

GE �� * �� 6 
G: �� 
G9 ��� ��������� ��� ���� ���+�* �) ������* ����� ����� ��.������ '���� ���������� ����
�������
 ��������� ���� ��

�� ����� �� ���� )����� ��)������ ��������
 ���� ���� ���� �) ������������ ���� ��� �����)� ��� "�3! "������ @
��)������� 

G5 ��� ��
����������
 (������� �������
' ��� �������� 	
�����/* "1 ������ /��@G52@860 
8A �$2�;2�2GA* �� G 
8@ �� * �� 8 
86 �� ��� 43 �����) ��� ���������� �� �������� ������� "�� ������������ '���� ���(���� ����������
 ����,��,

���� ����������� /���� �(����� ��� �� !����� ����� ��� ������0 ��� ������ �� ���� ��������� ������� )��* � 
 *
D�����)���
 ��� ���������
 ��� ���(���� �� (������ )����* ��� �������
 '��� ���
� ������� ��������� /'����
����)��� ���� ��(���� �����0 '��� �� ������� �� ��� ��������� ������ ������ ��� 43 ��� ���* �� )��* ������� �� ��� �'�
�������� ������������ ����� �� �� �&����� �) '��� � 
��� ��	 ����)������� ������ '���� ������ 

55E �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



��� 43 ���������� ��������� ��� �&�����
 ������� ���.����� ������ �� �� ���D����

�� ��� ��������H �� �����* �� ��� ��� �������� �� �����
���� ��� ����� �� "������� ?7: 

	� ��� '��+����
2��+��� '��+����
 ���� �) ��� ���
�� ��� ��� 43�� ��������� ��


���� ��
����
* ����
������ )�� ��(������
 ���������* �&���� ������ �����* ���

/����������0 ��' ����������� �� ��� ��� �) �������(�����
 �������� �� �������� ��

��.������ ��������� 

��� 43 ������� �� �� ���+��
 ��� �������������� �) � 
���� ��
�� ����
���-�� �����

)�� ����(������������ ���������*8G '���� ��� 43�� �������� ����� ��� ����� ����' '���

(�������� ��� ���
� ������� �) ��� )�� '���� ��� 43 '��� ���������� ���+ ��������

��	 �������� !����(��* ����� �� ��� ���� ��
�������
 ���������* ��� 43 '��� ��+���

���� ���+ /�� ������� ��� �))���� �) ����� !������ �� ������0 ��(���� ����� 
���� ��
��

����
�����* ������������
 �� ����� �� ��� �������� �������(� ����
����� ���� ��� �&����

����� ��� 43 ����� ��� ��
��� ��� 43 ���� ������� ����� �� ��
� �)) �� ����������

����
������-
���
 ������ ��� �&�����(� ��� ������� ���(���� �� "�3! "������ 6:-

)�� ��(������
 ��������� ����� ��� ������
 �) ��������� ��� ��))�������� ����������� 88

	� �&���� ������ �����* ��� 43 �������� �� ������ �� ������)� ��� 43 �� �� ���

�������� �) �����
 �� ����� � 1������� �������� �� ����(� ��� ������� �) 	43�

������� �� ����� ���������������� ����� ��	 ����
������ �� ��.�����
 ��� ����� �) ��

	43� "����
����� ���� ���� ���� � ����)� ��������� ���(����� �� ���� /+0 �) ���

����������(� ;��� �) 4&���� ��������� 1������ ��.��������������� �������� '���� ��
�����

�������� ������� ����������* ��� ��� 43 ������� ���� ��������*8? ��� ���� ���� ���

����������� ���� ���� ��� 43 �� ���+��
 �� '��+�� ������� ���������� >�'�(��* �� ���

�&���� ���� ��� 43 �������� ���+� �� �&����-������ �� �������
 ��� ���
��
� �) ���� /+0

�� �� ���������
 ���������� ��(������ �� ��� 	43� "����
�����-��� �&�����
 ��)�

������� )�� �&���� 
���������* ���+ ������ ��� ��������,���� �������
* �� '��� ��

'��+��
 �� ������ ������� ���������� 

��� ���� �&������ ����������,'��+����
 ��������� )��� ��� 43* ��'�(��* ��(��(�

�������(�����
 �������� ��� 43 �������� �� ��� ������� ��' ��D��������� )��

+�����
 �������(�����
 ������ �� )���� �� ��� )�(�,���� ������ ��(��' ���
�*8E �� '��� ��

��' ���������(� ��� ���������� ����� )�� ���������� ��(��'�* ��' ��.��� ���������

����� �� ���������
 ��� ���� �) ��(����
������*�� ��� ��' �����,���,)���,����� �������� )��

3F� D������������� ��� (���)�������� 8: ��� 43 ���� �������� ��'* ���
������

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


���������� �) �� ��(����
����� ���������� �������
����� ����� ��	 ����� ��� �������


��� ��	 �� �����(��� ���
 ��)��� ����� �� ��� ���������� ���� � �������(�����
 �������

'��� �� ��� ���� ����� 89 "��������� �) ���* ���� ���� ���* �) ����� ��������� '����

8G �� 
88 �� * �� ? 
8? ��� 43 ��� ���� �� �� �������� �� ������� ��� ����
������� ���������� �) ��(������
 ��������� �� ���� ��
���*

��� '������ /�� )��0 �����)���
 ��' ��� �� * �� 8 
8E �$2�;2�2GA* �� ? 
8: �$2�;2�2@G9* �� 67E /���� 6AAG0
89 �$2�;2�2GA* �� ?H �$2�;2�2E:* �� @78 /!���� 6AAG0 

��	 �%1���C ���3�<;�$4 55:



����������� �������� ��� �))����(����� ��� �������,��������
 ���)������� �) ��� 3F�

������ 

�� ���* '���� ��������� ���� �������� ���� ���� ����� !������� ��������� /���

���� ��������* �� � ������ �) ���
���� ��' ��������� ���� ��(� ����
��* ���� '��� ���

43 �����) ��(������ �����
 ��� %��
��� �����0* ��� 43�� ��������� �� ��� �������

"�3! ���+� ���� ���� ��'��� '��+����
 ���� ��'��� �����
������
 ���������� 

8 1���


����� ��� ���� D���� ����(� �� ��� �$#�� ����������� �) ����,������
 ����� ��� �)

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

������� �� .�����
 �� ��������� ����� �� �(���������
 ��� 3F� ������ /� ������ '����

�����* '���� ������ � ���
�� �) 3F� �����* ��
���� '��� ��������� ������� �) ���

������������ �� ��� ����,������
 ������0 

3 �>4 %� �4�<	$�4

��� ��N@A*AAA D��������� �� ��� ��' ������� ���+� ��� ���� ����� ����� '��� ��)���

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

�������� ���� �) ����������
 ������� ����� ���+�� ���������* ���������
 ��� ��������

������� �� ��� ���� �����(��������� /���� '���� ��� �������,��������0 ������
 ��������*

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

������� �) ���� ��������� �������� �) ��� %� 
�(�������* ��� ���'�� �� ���� D�������

��
�� ���� ��(���� �� �� ��� 

������������* ��� %� �������� �� ������ "������ ���+� ����� ������������ �) ���

���
�����(� �����
������
 ��� �&������� �) ����������� ���� ��(� ���+�� ������ �(���

����� �) ����� ��
��������� ����� ��� ��
�����
 �) � �����,����� ������������ �������� 85

	������������* ��� ������� �� ���� ������� ��� %� ��������� ������ �� )�� ��� D����

��&�� �� ����� �) ����� ��+��� �))��� �� ������� ���������� 

�� ��� ������ ��� �� ������� �) 
������ ����������* ��� %����� ������ ��� ��

������?A

7 ���� ��� ����
��� �) ���������� ��������� �� �&������* ������� �� ������� ����

�� ��� �) ��� ����� �) ��������� ���� ������������ �� ����� ������� ���.����� �����

��� ��',�&����� "�3! "������ E @ /� 
 * ��������� �� ��(�� ��������
 ������*

������ ���� )��
�(�����* ��� ��������� �&������
 � ������� �� ������ ���������0H

7 ���� ��� ������� ���.����� ������ �� �����
������ ��� ���� ���� �������

������* �� ���������� �� ��.�����
 ��� ������������� ���(������ �� "�3! "������

E?@ ��� �� �����(��
 ��� ������ ���(������ �� "�3! "������ :H

85 �$2�;2�26:* �� 8 /	������ 6AA60 
?A �$2�;2�2:9* �� 678 /!���� 6AAG0H �$2�;2�2@GA* �� E7: /���� 6AAG0 
?@ $��� ���� %� ��
������ �� ��)�����
 �
����� ��� ������� ���.����� ������ ������ �� ��� ! �!���
� ���


���� ��� ��(� ����-��������
 �� ����� �������* '���-������������ '��� ���� �������� 

559 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



7 ���� ��� "�3!�� ����)������� ����� �� �&������ �� ��D���� ����� ����)������� �)

��� 
�(������� ���(������ �) �D���� �������* �� ����� �� ��(������ ���������H

7 ���� ��� ������� �� ��� �
����� ���,���(�������� ���������* '���
�� ����������

�� ������� ���������� ���������* �� ��������H ���

7 ���� ��� 3F� ������* ��� ��� ��������� (���� �) ��� �&�����
 ����������� ��

�&���� ��������� ��� ������,������������ ���������* �� �����
������ �� ��+��


���� ��������� �������(������� '������ ��� ������������� �) �������� ��.��� 

"����������
 ����� ����� �� � ������ �) '��+����
 ��������� B�� �&�����* ���

%����� ������ ��� ��

����� �������
 ��� ��D�������� �� ������� �� �������� �) �������

�))������ '��� ����)���
 ��������� ?6 ������ ���� �����
 ���(���(� ������������� �� �

������ �� ���� ���� ��D��������* �� ��
�� �� ������ �� ���+ �� ��(�
����� ���� �����������

���)�� /�) ��������� ������������0 ������� �) ��� ����)������� ������ ��
�����
 ���

����������� ���������� �� ��(������
 ���������* ��� %����� ������ ��� �������-���� ��

���� ��� �� �� ������� ���(����� ���+�
� '����� ��� ��"-��
��� �)) �� �&������

����
������ ����� ��� ������ �) ��������� ��� ��))���������� ���������* ��� �� �����

�������� �� ������ ����� ���� ?G ��� %����� ������ ��� ���� ������ � ���
��� ������ �)

3F�,������� ��������� ���� �) '����-'���� ��� ��D�����
 ��� '��+����
 �) ��� %�

��
���-������ ��+��� /�) �������0 �� �������� ����� 
�(��������� ��� �) ��� 3F�

������ ��� ������� �� ������� �� ������* ������ ���� �������* ������� ���������� ?8

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

��������������� �� �������� �� ����,������
 ��� 3F� ����������� ���� ��� )����� ��

��������� ����� ������ ������ ?? ��� ! ��& 2� �������� ���� ���� ���� ��������

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

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

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

��
��������� ��� ������ '�� ��(����� �� ��� ������� ���������� �������-�))����(���

�����
 � ����� ����
��� �) ���������� ��������� ����
���� �&����,������
��� ���

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

�������� �� ��(� ���� ����
��� �) ��� ���� ��� ��������� ����
��� /���������� �) �����)�����

��� ��(���� ����� �))���� ��� �� ���'�* ��� ��� �����'���0 '���� ������ �������

���������� 

	(�������'��
 ��� �) ����� ����� �� ��
����� ��� ��

��� ����������,�������
 ���� �)

���� � �������� )�� ��+� /�� ���� ������ �D���0 ��������� �) ������ ��� �������� ��& ������� 

���� �������� ����� )��� ��� ����
������ ���� ��))����� ��& �������* ��'��� ��
��� �� �����

�������,��+� �))����* ��(� ���� �����)����� ��))��������� ?E /���� ��* ���������� �� ���
��

�����(� ���� ��� ������ �������� ��������� �) ������ ��� �������� ��&�� ��))���

������
)���� 0 ����* ����� �� �� ������* ����� )��� ��� �������������� �) ��&

?6 �$2�;2�2:9* �� E 
?G ���* � 
 * �$2�;2�2GG* /�������� 6AA60 
?8 ���* � 
 * �$2�;2�2G?* /�������� 6AA60 
?? �$2�;2�2@?G* �� 6 /"���� 6AA80 
?E �$2�;2�2:9* �� 8 

��	 �%1���C ���3�<;�$4 555



��������������* '�� ��������� ������� �� .������������ ���� ���� ������ �� ������ ��&��

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

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

��&�� ����� ��� ������� ����� ������������* ��'�(��* ��� ������������ �) ��� %�

�������� ��� ��
� #�(�� ��� �&����� ����+������� ���� ��� �������� ��.���������

��������� ��������� )�� �������� ��&�� '��� �� ���������-��� %����� ������ '���� ���

��(� ����
� ������
 ����+ �� ������ ���� ������ �(�� �) �� ������� �� ����� ��
�������


���������� ���� ��� ��"-��� %� �������� �� ���D��������� �� ��� ��������� �) (������

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

�����
 ���� ���� ���� �) ����������

)��&������� �� ���������� �������
 �&������ �������� �� �� �����(�� �) ��� ������ ��������


)��� ������ ��&�� ����� �� ����� ��������� ��� ��������� �) ��' ���� ��
�� '��+ ��

�������� ��� ��))����� �� ������(�* ��� ��� ������� �� ����������� )����� ����� "�� � 
������

��� ��������� �� ������� ������� ����������� ��� �������� �� ���
���� ?:

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

��� (�
��� '��� '���� �� ������� ��� ����������,�������
 ��������� �) ����� !������ 

"� ��� ��
��������� ��� ���� ��' ��
�����
 �� ����� ��� ���
� �) ������ 
�(�,���,��+�

�� �����)�� ���������* ���� ������� �� ��+��'�H ��� ������ ������ �� ������� �� '��� ���

%����� ������ ��� �))������(��� �������� �����* )��� �� �&��������� �) ����� %�

���������-��� ��+��
 ���� ������� ��� ������� �����&� �) ��� ����� ��
��������

/'���� ��� %����� ������ �� ���
��� ������
 ��)����0 ��� ��� ��" �� � '���� /'���� ���

%����� ������ ��� �������� ��������
 ����������0-����� ��� ���� ������� )��

��(������ �) ������� ���������� �� �� ���(��� 

��� �!<;�3"��	$� 	B " B%��>4�,�4"=4$4� ��	 "$��,�%1���C �4#�!4

<����� ������� )�� ����� �������������* ������� �� ���� ���������* �� �(���'����

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

)��� ��B��� ������� ����� ���� ����
� �� ���� ������* ��� ��� �) ��� ���� '����� ����

��� ������ ���������� ��)�������� �� ��� ��������� ���� ��������� �� ��� .����������� ������

��� ��(� �� ������� �
����� ��������� )����� �� ��� ����,���+���� ������ �������� �)

������� 

B������ '��+����
 ��� ��	�� ������� ������ ������� ������� ��
��� '����

�����)��� ��(� ���� �������� ��� ��������� ����� ��������� �� ���� ��� ���� �(�� '���

������� �� �������������� ��������� '���� �� ���������� ����
��
 ��� �����������
 1��

��������
 ��� ������ �� ��� ���� �) �� ���������� �� ��� �(���H �� ����� �� ��� ������ �)

���� �������* ��� ���������� �) �������� �
����� �������,������� ����� �����������

?: ��� %� 3��
���� ��������* �� ��� ����
�������
 ��.����(���� ������� �) ��� ������� ����� <��������
"�������� ��
��������* ���� ��� "������������� ������ ���D����������� �� ��� ��" ���+� %���������� ���
����(����� �������� ���� ������������ /��� ��
�������0 ������ �(�� '��� ��� �������� �� ��� B�324��
���(������ �����������
 "�������� ������� �������� �� ��� ��������� ��	 ����� 1�� ����� � ������ �) ������ ��&��
��������� �� �&������ �������� ������ �� '��� ��� 3��
���� ��� �� ����� ���� � ���� '���� ���� ��� ���� ��� ����
�� ���
� /��� ������� ��������� ���))�������0 �������� �� %� �&�������* ��� ���� �� ������� �������� �� 43
�&�������* '���� ��������� ������ ��&�� ��� ���� ����������� 

@AAA �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



��������� �� ��� ������ �) ������ �������� ��� ����� �����,�))�����
 �������� �� �������

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

���� ������� �� ��(� ���� �� ��� %��
��� �����-��'��� � ����.�� ��(������ ��

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

������
 ��� ���+�� ����� )������ �� ��� ������
�� ���(������ ��������* ������ �� �����*

�) ��� ���������� ����&�� ��� ���

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


)��� ���������* ��� ��� ��+��� �(��������� ���� ��� ��������� '��� �� ���.��� �� ��� 
������

"�3! ����� ���+����
 ��� "�3! ��
��� '���� ������ ���� �� ����(��� ���� .���

'��� �� ������� ���� 

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

��" �� � '���� �� �
��� ���� �� ��(� )��'���* ����� "�3!,������� D�������� '���

��
�� �� �����(� 
������ ������ ��������� ��������� �))������ '��� ���� �� �� ���� ��

�&����� ��� ��)��� ��� �(����� ��������� �) ��� ���+� �� '��� �� ��� �������� /���������

����,������
�� ��������0 ��������� �� '��� �� ����������
 �� ���� '��� ���� ��(� ��

���* ��� �� �����(� '������ ��� ���(�,��������� ������ ����
� �� ��� �$# �����������

�������)� 

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @AA@



"<<4$��I

"�3! �4B	�! <�	<	�";� �"1;4� �$ ��" �%;4� $4#	��"��$# #�	%<�

�$3�4"��$# 	� �4�%3�$# �%1���C ���3�<;�$4�

� �%1����4� ���3�<;�$4�

"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

"���3;4 @-

�4B�$���	$ 	B

�%1���C

��)������� �) 7 ��+� ��������� ����� )�� 7 �����)� "������ @* �� ���� 7 �������� �����������


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

����������� �� ����� �� ����
 �))����(��� ���������� �� ��� ������ ��(����
����


�����
������� ��������� )�� ����� ��� �����
 �� ���, ����������� �� ���������


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

������� '����� ��� ����������� ��(���� �� ���� ���(����� /'���� ��� ��������� �) ���

�) ��� �3! "
������� /�� ���������(� '���� �� �� ���
���� ��)��������

/�$2�;2�2GA0 /430 �����)� ��� ����� �� �� �� �������������� ��� ���

��(�� ���������� '���� ��� ��������� �) ��� ��������


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

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

����� �� ���,���������� ��(����
����
 �����������

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

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

D�������0 /�$2�;2�2GA0 ���������* � ������� ����,

/430 �����
� )��� ��� )�����

�� ��� ������0 

/�$2�;2�2@@60 /3�����0

7 �&����� ��� ���������� �� 7 )������ ��(���� ���

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

@ @/�0/@0/�(0 �� �����)� ��� �) 
�(������� ������� 

����� �� ����� '���� /�$2�;2�2:90


�(������� ������* ����
� /%����� ������0

� 	������
* ���������� ���� ����(����� ���������* ��� ����������� �) "�3! ��������� �� �����'�� )��� �
��������������� ������ �� ����� $# �������� ��� #����� /"����� 6AAG0 <�������� ��� ������)��� ��
�������
������
��* ����������� �� ��'��+����
�� ����� �� �������� ���2�� ��+��� ������ ���� �� ������ "�3!
����������� ��� �� ��� 3F� ������ /�����) � ���������� �� ���������0 �� ���� ����� ��� ������ �) � �������� ��
�(�����H �� ������* ����������
 ������������� '��� ��������� <�������� '���� ������ ������� ��� ��+��� �� (��� )���
��� ����������� ������ ������ ��� ������)��� ��������
 �� ��� )����� 

3�����)������� �) "�3! <��� F,������� ��������� ��)����� ��� )��� ���� ������ "�3! ������� 
�������� �����
������ ������������� �� ��� ��� �) ��� 3F� ������ �� ���������� ��������� 4 
 * � ��

������ )�� ���� ��������
����������� ����� '����� "������ @8 '���� 
�������� �� ������)��� �� ��'��+����
�� ������ �� ������������ �� ������� ��
�))��� ���� ���� ��� )��� ����)�� �� ��� ��������� /'���� ��� ������� �� ���������� ����
 ��� ���������� ���������
�
��� ���� )���� �))���0 <�������� �� ������)��� 3F� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� �� ��� "�3! ��� ���
�������
������
�� ��������� 

@AA6 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

(��� ���� ��)�������
 ���

������ �) �(����* ��� ��� ��

����� �� �&��������

���������� /�$2�;2�2:90

/%����� ������0

7 ��������� ���� �&������ 7 �����)� ��� ��)������� �)

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

)�������
 ������� /����� /�$2�;2�2:90 /%�����

������� ���� �� �� .��
�� ������0

�
����� � ���+�� ��

���������� ��������0 

/�$2�;2�2:90 /%�����

������0

"���3;4 6-

�<43�B�3��C

�����)����� 7 �����)� ������� ������� �)

��� ������� ���(������ ��

�������)������� /� 
 * ���

������
 �) ��� ������

������������ �� �������� ��


���� �) ����������� ��

������������0 

/�$2�;2�2@@60 /3�����0

"���3;4 G-

<�	>�1���	$

<��������� ��������� 7 �&���� ��� �&�����
 ����
��� 7 �����)� ���������� ���������

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

������� ����� ��������� �) �D������� ����������� �)


�(������� �����(������ ���� �3! "
������� �����2

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

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

����� �� �� �&���� ��� ������ ���������� �)

������������ ��������� /� 
 * ������
���� �� �&����

������� �� ���� �&������ ���)�������* �� ��� ����

����
��� ���� �) ��� ��������� �) ����� �������� ���+���0 

������ �� ��� �����+ ������� /�$2�;2�2@0 /3�����0

���(������ �) "������ E @ ����

�� ���
� �������� ���������*

��������� �� ��(�� ��������


������ �� � ������� ��� ������

)��
�(����� �) ����0 

/�$2�;2�2:90 /%����� ������0

7 �������� '������ ����

�D������� ��� �����������

����� �� �������� ��

���������� �&���� ���������

��� �� �����(��H �� ����

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @AAG



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

��
���* ������� '������ ���

������� �) ��(��� �) �&����

���������(����� �� �

�������* ���� �� ��� �3!

"
������� �� �������� ��

������� ��� ��))��������

���������* ��� ���� ��

������� ��� ���)�����

���'��� � ������� '����

��� ���� ���������

������
��� �� �&����

���)�������* ��� � �������

'���� ��� �� ���������

���* ��� �� )���������


�������� ���+�� ����������*

�� �� ���
�� ������ )�� ���

�������� ���+�� 

/�$2�;2�29?0

/"��������0

7 ��������� ������� ����� ��

��� ���������� �� )����

'���� 
�(� 
������ )�� �

���������� ���� � ������� ��

������
��� ���� )����� ����

������ �� ����������� �&����

���)������� 

/�$2�;2�2@G50

/"��������0

7 ��+� �����* �� ����������


� ���
� �) )������ /)�� ���

������������� ���� � �������

�� ������
��� �� )��� ����

�&���� ���)�������0* ����

�&���� ���������� ������

��� �� � )����� ��+�� ��

���������H ���� � ���
� �)

)������ ���� ������ �� ��+��

���� ������� )�� �&����

������
����H ��������� ����

��(����
����
 �����������

������ ������ ����

������������� �) ��� )����

�������
 �� ������
���� ��

�&���� ���)������� ��

������� ����������� �� �

�������(��� ��(����
����� 

/�$2�;2�2@G50

/"��������0

@AA8 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

��;���� 3�������� 7 �����)� ��� ��+� ����� 7 ����
��� ���� ���������

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

���+�� �� ��� ��� �� �������� �������� �(�� ��������

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

��������* ��� ����* �� ������ ������� �) ����������������

�) "������ ��� 8 �) ��� #"�� ��� ��(�������� �)

@558* �� ��(���� �� ��� ��(������
 ���������* ���

����������� /��� )��� ���� ��� ����������� �� ���� ���

��������� ��� �(������� ���� �� �) ����� ��������� '����

�������� ��������� '���� ���* )������ �����(����
� �����

�� �����)* ��� ���� �� ��� ��������� /�$2�;2�280

���������� ����
���-"������ /�����0

����9 � �) #"�� @5580 

/�$2�;2�2GA0 /430

"���3;4 G2

"$$4I �-

�;;%���"��F4

;��� 	B 4I<	��

�%1����4�

4&���� 3������ 7 ������� ��� ����� �) 7 ��������� ����� ��� 7 ����
��� ���� �&����

/����� /.0 ��� /+0 �) ���(���������� ���������������� ���������� ����� )�� ��� ����� ������� ��� �� ���(���� )��

"���& �0 �) ��� ��)������ �� ��� �) �&���� )�������
 ������ �� ��� �������� �)

	43� "����
����� �� ���� /�$2�;2�2GA0 /430 ��� �&������
 ������� ��

/+0 �) ��� ����������(� ;��� �) �� )����
� �������� ��

4&���� ��������� �� "���& � ���������� '��� ���

/�$2�;2�2?0 /1����0 ������������� �) ���� ���� 

/�$2�;2�2@6A0 /�����0

7 ������� ��
������� 7 ������� ��� �����)� ��� �����

�������� �) ��(������
 ������
 )��� ������� ��(����,

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

	43� ��
��� �� �))����� ��
 ��� ����,��,
�(�������

������� )�� �&���� ������� �������� �� ����������
 ���

�� ��������� �&������� ��� �&���� �)

/�$2�;2�2GA0 /430 �������* '��� ���� ��

�������� �� �������� �� ����

/+0 �) ��� ����������(� ;��� 

/�$2�;2�2@6A0 /�����0

7 ��(��' ����� /.0 ��� /+0 �)

��� ����������(� ;��� �) 4&����

��������� �� "���& �* ��

����� �� ������ � ����(��

������
 )������ ����
 ��	

!������ �� ��� ���� �)

�&���� �������* � � * '���

������� �� ��� ������+ �(����

���� �� ���� /.0 ��� �� ���

���������� ��(����
��� �����

�� ���� /+0 /�$2�;2�2?0

/1����0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @AA?



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

"���3;4 8-

�4!4��4�

�������� )�� 7 �&����� �����
������
 ��� 7 �����)� ��� ������ ���

<��������� �������� )�� ���������� ��'� �� "������ 8* ������

���������2 ��������� /��������� ��.��� �� � ��'������'�� �) ��� ���������

4�)�������� !������� �������� �������� '���� �� ��� ����

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

�� ���'� �� ��� �����&� �) � ���������� ������� ��� ����

�������� �������(�����
 ���� ���(���� /D�������� �� ��

���������
0 /�$2�;2�2:90 ���������� �������� ������

/%����� ������0 ����� �� ����������� �� ���

����������� �) � ������ ���

'��� �� ����� �� ��'������'

��� ���������� �) ��� �������

�
������� �� ����� �� ���

��,������ ���))�� ��
�� ����

��������
 �� ��� �))��� �

������� ��� �� �����* '����

��� ����������� �) �

���������� ������� '��� ��

���������� �������

��'������' ��� ����������

B������* ������ � ������

��(��(� �����������(���� �)

��� ������� �) ��� ������ ��

�� ����
 �������� ����

���)������ ��� �������

��
��� ��� ����
������* ��'

�� �����������(��� ����������

'��� ����� ����� ����

��)�������� 
� ������ ���

��(���� ����� �))����0 

/�$2�;2�29?0

/"��������0

7 �&����� )����'��
 ������

�� �����)� ���(������ �� <���

��� /"������ 8 :0 ��� <��� F

/"������ : 90�

� ������� ��� �����&� �)

<��� ��� ��� F ������ ���

������
 �) ��'������' ���

���������* �� ��� ����

��

����� �� ���� ������H

� ������� ����������� �)

� ���������� ������� '���

�� ���������� �������

����������� �� �))����(� ��

�������� ������H

@AAE �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

� ������� ��'������'�� �)

��� ��������� �����

����(�� �) ��(���� �����

�))����H

� ������� �����������(���

�� ��������� ������

�������� ���� ��

������������ �� ���

�&���� ���� ����� ���

�������� �) � �������

'���� ��� ������

��������� �(�� )�����

������� �) ����H

� #�(�� ���� ����� �� �

����������� �) �������

����� �))���� '���� �� ��

����������� ���� ����� �� �

���������� �������*

'������ ����� �� �������

���� � ���� �� D�����)� ��

��������� ��� ��(�� �)

������� ����� �))���� ��

��'������'�� �) ���

���������H

� ������� ��'������'�� �)

��� ��������� ������ ���


� ������ ��� ��(����

����� �))����H

� ������� �3! "�������

8 @A ��� : 5 �� �������� ��

������������� �������,

���������� ���(���

�����&� �� ��� ������
 �)

��'������' ��� ���������H

� ������� ����� ������

�� � ����������� ���'���

��������
 ��� ���,

��������
 ���������H

� ������� ����������� �)

� ���������� �������

����������� ��'������'����H

� ������� ��'������'����

���� ��������� �

������(� ������ ��� ��(�

�� ���������� ��� ��)����,

���� �))��� �� ���

���������
 !����� 

/�$2�;2�2@G50

/"��������0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @AA:



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

"���������� 7 �������� ��' ��� �������

����)����� ����)����� )�� ����������

��������� ��� �� ����������

'��� ��� 
��������

���������� ����)����� �� ���

��% �� ���������� '����

����� ������ �) (��������* ��

�������� �� ����� �� �������

�) ���������� ���������* ���

���� �� �����* ��(��
 ��
���

�� �������� ��
���������

��������� ��+��
 ����� �� ���

���� �����* �� �����(� ���

�))������� ��� �))����(�����

�) ��� ��% /�$2�;2�2@@60

/3�����0

<�������� #���� 7 �&����� ��� )���������


�) 4&����� �) ��� <�������� #���� �)

4&����� �� ��������� ��' ���

��(����� ��� �������

���������� ����� ��
�� ��

�����(�� /�$2�;2�2@@60

/3�����0

"���3;4 E-

�4��	%� <�4�%��34

������� <��.����� 7 �������� � ���� (����� 7 �������� �������
 ���

������2"��������� ������� ���.����� ������* ��������������� �� ���

��������� ���������� �� (��' �) ��� ����������� �) ��� ���� ��

���������� �) ������ �� ����� 
�(������� ��� �� ������

������� ���+��� )�� !������ ������������ )�� ��))�����

'��� ������(��� ����� �������� ����� �) ��������� �� '��� ��

���+��� ��� )�� ������� �� ������� ������ ���������

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

/�$2�;2�2@0 /3�����0 ��)����� #���� �) 4&�����

�� ��� 3�������� ��

��������� ���

3������(�����
 !������� ��

"���& �F �� ��� �3!

"
������� ���� ���

"
�������* �) ��� ��

�����������* '��� � (��' ��

�����(��
 ��� ������� ���

�))����(����� �) "���& �F

���* �� �&�������* "������

E @/�0 �) ��� �3!

"
������� 

/�$2�;2�2@@60 /3�����0

@AA9 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 �����
���� ��� ��+� ��� 7 �����)� ��� �������������

������� ���.����� ������ ������ ����� �3! "������

���� �))����(� E :* �� ���������� ���,

/�$2�;2�2:90 ����
���� /)0H �������� '���

/%����� ������0 ��������� �� ����� ��
�������

��D��������� '���� ��

�������� �� ���� ���,

����
���� /�$2�;2�2@G50

/"��������0

7 ��(��' ��� ���������

���(������ /�$2�;2�2:90

/%����� ������0

7 �������� ����������
 ���

��������
 ��� ������ �������

���.����� ���(����� �) "������

E @ /�$2�;2�2@@60 /3�����0

7 �&����� ��' �������

����������� /����
���� 8 �)

"���& �F0 �� ������� �) �����,

�� ������� �������(��* '����

��� ��(� ��(���� �����

���������
 �))����* ��
�� ��

�����(�� /�$2�;2�2@@60

/3�����0

7 �&����� ��' ��� �������

������� ���.����� ���(������

��
�� �� ���)���� �����)��� ���

�����(�� �� ����� �� ������

��� ������������ ����������

���� �))����(�H )�� �&�����*

������������� ������ �� 
�(��

�� �����)���
 ��� �������

���))������ ��D��������

/��������
 ��� ������)������� �)

����� )������ ���� ��� ��

�����������
 �� �&���� ��

������ ������������0 

/�$2�;2�2@@60 /3�����0

"���3;4 :-

�4!4��4�

�������� 7 �����)� ��� ������ ����

����(� ��� ��(���� �))������* ��

��������� �� �������� ���

��������� ��� '������'�� �) ���

������� �� ��� �&�����(�

������ /�$2�;2�2:90

/%����� ������0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @AA5



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

"���3;4 9-

��4$��B�3"��	$ 	B

$	$,"3��	$"1;4

�%1����4�

$��,���������� 7 �������� '������ � ���,

��������� ���������� ������� ����
���

������ �� ������� 

/�$2�;2�2@0 /3�����0

7 ������� ��� ����� �) ���,

���������� ��������� ���

�&����� ��� ����������� �)

��,����������
 ��� �������

���� ��� �3! "
������� ��

���� � '�� �� �� ����' ���

�����������* �� ��������

����� �� �����(��


��
������� ��(��������


���� ���� �� ��
�����


��'��* ��������
� ��������

��� ��(�������� )�����
*

���������� ��(����)�������

��� ��(�������� ���

�������������� �)

��(������������ �����

������� �) ����������H

�������� ��������
 ��

�&��������� ������� )��

'���� � ����(��� ����� ��
��

�� ��� ����
����� �����)��� ��

����
���� 9 �) ��� �3!

"
������� /�$2�;2�28@0

/F�������0

7 �������� ��� )����'��


��

������� ���� '����

������ ��� ����������� �)

���,���������� �������� ��

��� �&�����
 ����
����� ��

"������ 9 �) ��� �3!

"
��������

7 �� ����(� �� ��'�� ���

������
� �� ��������+�

�����)��� )�� ���� ����
���

�) ���,���������� ���������

�� "������ 9 �) ��� �3!

"
�������H

@A@A �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 �� ����� ��� '�����
 �)

���� �) ��� ���(������ �)

"������ 9H )�� ��������* ���

�������������� ���(���� ��

���� �) ��� ����� ����
�����

��� ��� �� ��� "������ /������

���������� �) )����0 ����� ��

������������ �� �����

)���� �) )��������

������������ �� ������� �� �


�(������� ���� 

/�$2�;2�2@G@0 /3���2

F�������0

7 �&����� ��(���� �(�����

'��� � (��' �� ������������


��(����)������� �)

����������* )�� �&�����* ��

��� �&�����
 ����
����� �� ���

�3! "
������� )�� ���

����)�� �) ��(������
 ���

�����,��(������ �������

!������H � ��' ����
��� �)

���,���������� ���������*

���������� �� )��������


��
������� ��(��������


����* ��
�� )�� �������� ��

������������ �� ��� �3!

"
������� ��
����� '��� ��

��������(� ���� �) ���,

���������� ��������* �� ���

)��� �) � ��' "���& �� ���

"
������� 

/�$2�;2�2@G@0 /3���2

F�������0

"���3;4 6?-

$	��B�3"��	$�

$���)�������� 7 �&����� ��� ����������� �) 7 �������� ��)������
 �� ��� 7 �������� ����������
 ��

��������
 ������� �� ���, �3! "
������� ��� ������������
 ���� �) ���

����)��������H ��(��� � �������� ��(������ �� ��� ��)�������� ��D�����

��������� �����
� '���� ��������� 3�������� �� ����� ��� �������

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

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

���������� ��� �) )�����
� '��� /�$2�;2�2:90 /%����� ������� �))������ �) ���

)���� �� ��������� � ��(��' ������0 ����)��� ������� ��

��������� ����� �� 
�������� ���������* )�� �&�����* ��

�����
� �� �&������� ��	 ��))����� �) ��� ���������� ��

������� ���������� ��������� ���'�� ���������� ���* ����*

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A@@



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

������� �� ��� ��� ��(���
�� �� �������� ��)� �����'����

)�� �������� ����������� �� �� �� ���� !������0 

��)�����
 ��� ������ �� �� /�$2�;2�2:90 /%�����

����'���� <�������� #���� ������0

�) 4&����� /�$2�;2�2GA0

/430

7 �������� ��� �3! 7 �������� '��� �� ������ ���

3���������� ��������� �� ������ �� ������ ��(������

��������� �) ����)�������� �� ���������* ���������� �����

��� !�� 6AA@ ������
H ��� �� "���& F�� �) ��� �3!

'��+ ��������� '����� ��� "
�������* '��� ������� ��

3�������� �� �������� �� ����)������� ����
������

���������� ��� /�$2�;2�2:90

�����������
 ������� /%����� ������0

����)�������� ����� ���� ��

�&������ ��� ���������� ��

��� �����&� �) �����)�������

��� �����(����� �) ���

�3! "
������� 

/�$2�;2�29?0 /"��������0

"���3;4 6:-

�<43�"; "$�

��BB4�4$��";

��4"�!4$� 	B

�4F4;	<�$#

3	%$��C

!4!14��

������� ��� ��))�������� 7 ��(��' ��� �&�����
 "������ 7 
�(� ������(� �������������

��������� )�� 6: ���(������ �� ��� ��
�� �) �� � ���+�
� �) �O�

��(������
 3������ ��� ����
�� �� ��� �3! ��������� ���(������ )��

!������ "
�������* �� ��+� ���� ��(������
 ��������� ��

���� �))����(� �������� ��� ������������
 ���� ����

������ �
����� ��.������ '���� �� )�� � ��������

��������� /�$2�;2�2GA0 ��������� ������ ��� '����

/430 �� ���'� �� ���� )����'��


�� �
������� �� ����� )��

���,�&������ ���������H

�O� ��������� ����� ��

���������� �� ������� ��)����

������������� )�� ��������*

��������
 �������(�����


������* �
����� �������

���������� ��� ����������

��������� 
�(�� ��

��(������
 ��������� 

/�$2�;2�2GA0 /430

@A@6 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 �� ��+� ������� �� ���

������ �) ��� ��
��������� �)

��� ��������� �) �����

��������� ���� (���������

�� ��� ���� ������ �� ��)���

����� ���������* �� '��� �� ���

��������� �) ��(������


������� !������* ������


�� ���� ���� ��� ����� �)

������� ��� ��))��������

��������� ������ ��

���)���� �� ����������

���'��� ��(������ ���������

��� ��(������
 ��������� 

/�$2�;2�2GE0 /!������0

7 �������� �����(��
 �����,

��(������ �������

!������ /��� ������� �����

��' ������ ��� �����

���������0 �) �����

����)������� ����
����� )��

�����)�� ��������� �����

"������ 6? /��(��' ����� ��

��������� �� ��� �����&� �)

��� ����� <����� ��(��'

!��������H �� ���� �������*

��� ����(��� ����� �) ���

��(��' ����� �� ���������

�� ��� 3�������� ��

��������� ��� 3������,

(�����
 !�������0 

/�$2�;2�2GA0 /430

7 �������� '��� �� ������ ���

������ �� ������ ��(������

���������* ���������� ����� ��

"���& F�� �) ��� �3!

"
�������* '��� ������� ��

����)������� ����
������ 

/�$2�;2�2:90 /%�����

������0

7 ��� � ��' ���(����� ��

"������ 6: @A �� ���(��� )��

�������(�����
 ������ ��

������� )��� ��(������


��������� ����
 ����������

���� �� ���� ������ ��

'���� ��� ������� �&�����

��� �� ��
���� ��(�� 

/�$2�;2�280 /�����0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A@G



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 ����� "������ 6: @A /�0 ��

���(��� )�� �������(�����


���� ��� ����
 ������� ��

��� ���� �) ������� )���

��(������
 ��������� '����

��� ����� (����� �) �������

�� ��
��
����* � � : ������� �)

����� ������� 

/�$2�;2�280 /�����0

7 ����� "������ 6: 6 �� ����

��� ����������� �� "������

G @ /�0 ���� ��� ����� ��

�&���� ��������� 
������ ��

��(������
 ��������� '����

���� ������� )�� ���� ���� ?

������� �) ��� ) � � (���� �)

��� ������� /�$2�;2�280

/�����0

7 ����� "������ 6: @@ ��

���(��� )�� ��� �� ��
����

��(�� �) ������������ ����'

'���� �������(�����
 ����

����� ��� �� ������� �� ����

�) ������� )��� ��(������


��������� ����
 ������ ���(�

G ��� ���� /�$2�;2�280

/�����0

7 ����� "������ 6: G �� ����

��� ����������� �) ����
����

@/�0 �) "������ G ����� ���

����� �� ��(������
 �������

!������H ������ ���

��)������ �� �&���� �) ����

)��&������� �)��� )�(�2��
��

����� )��� ��� ���� �) �����

���� )���� �) ��� ��	

"
�������H �����)� ���� ���

���(������ �) ��� �������

"������ 6: G ����� ��

���������� ���'����������


��� ���(������ �) ��� �����

�
������� �� ��� ��	

��D��� /�$2�;2�280 /�����0

7 ��������� � ���(����� ��

������� ��� �(��������� ����

�)��� �������
 �&����

���������(����� �� �

���������� �������*

@A@8 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

�����D������ ��� �&����

���������(����� �� ����H ���

����������� ���� �� ����

�������������� ����� �� ���

�3! 3�������� ���(��� �

���)�� ����� )�� ���������


���� ����� �����
 ��� �����

$�
��������� 

/�$2�;2�2@6A0 /�����0

7 ����(� ��� ������


������������� ���'���

����,����� ����
����� ��

����
���� 6: G )��� ���

����
����� �� ����
���� @/�0

�) "������ G �) ��� �3!

"
������� /����������� �)

��������� ������
��� ����

��� ��� �) �������� �(��

�������� 
����0 ���

����
���� @ �) "������ 6 �)

��� "
������� �� ���!�

'���� ��������� ��������

������������ '��� ����
����

8 �) "������ ��� �) #"��

@558 /$������� ���������0H

��� '�� �) ����(��
 ����

������������� ��� ����

���(����
 ��� ��������

��
��� �� ;�3� �� ���

������������ �������� �� ���

��� �) ����� ������� �� ��

���(��� �� ���� "
��������

)�� ��� ��
�� �� ���
 �� �

������� ������� �� ��� ;�3

������ /<������� ��)����� ��

��� $#� �� ��� 3�������

�) ��� #������ 3������*

!�� 6AAG0

7 ������ ��� '��� �������

)��� ��� ��&� �) "������

6: @H ��� ���(�����* �)

�������* '���� ���� ��

)����'�� ��!������

����
��� ���� ��������� ����

�� ��������� ���� ��

�������� ��(��������

���
������ �) ��(������


������� !�������� 

/<������� ��)����� �� ���

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A@?



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

$#� �� ��� 3������� �)

��� #������ 3������* !��

6AAG0

7 �������������� '��� ���

��(�������� ������� ��

"������ 6: 8 ��)��� �� '����

�����'��� ���������� ��

���������� ��������� '����

������� ��� ����)�� ���

�������� �������� /<�������

��)����� �� ��� $#� �� ���

3������� �) ��� #������

3������* !�� 6AAG0

7 �� �� ���������� ����

��(������
 �������

!������ ����� ��� ��

���(����� )��� ���+��


�&�������� �� 
������ �)

��� �������� )����'��
 ���

����)����� �� "������ 6: 8

��� ��� �������� ��

<��������� )�� 4&��������

%���� "������ 6: 8 )��

3������ ��(������


3������ !������

/#2�3!2G50 /<�������

��)����� �� ��� $#� �� ���

3������� �) ��� #������

3������* !�� 6AAG0

7 �� �� ���������� ���� ��

������������� ��� �� ���

���������
�* ����� ����� ��

�� ����������� �) �������

���.����� '������(��

��������
 �� ��� ����� �) ���

��������
� �� ������ �)

������������ '����

��(������
 �������

!������ 
���� ���������H

��� ���� ��� �������

���.����� ����� ��

������������ �&�����(��� ��

������(� �(������ /<�������

��)����� �� ��� $#� �� ���

3������� �) ��� #������

3������* !�� 6AAG0

@A@E �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 �� �� ���������� ����

�����)������� ��� ����������

�� ����� �) ����������

��������� ���� ��(������


������� !������ 
���� ��

��������* ����� �� ���������

�� ���� ���� ���

������������ �� ����������

�) ������� �) � ��+� �������

���� ��� ���+�� �) ���

��(������
 �������

!����� �� ��.��� �� �

�������� �������� �� ���

���+�� �) ��� ��������


!����� /<������� ��)�����

�� ��� $#� �� ���

3������� �) ��� #������

3������* !�� 6AAG0

7 �� �� ���������� ����

"������ 6: @G ��(��� ���

���(�������� ���
������

�������+�� '����� ���

������ )��� @ ������� @55?

��� ���� ��(������
 �������

!������ ��� 
���� ��

�������� ��� �������

���
������ ����� "������

6: @G �� ������ 
���

��.������� �) �����

���������H �� �� )������

���������� ���� ���������

�������� ��)��� �� � ������ �)

��� ���� ���� ��
�� ����� 

/<������� ��)����� �� ���

$#� �� ��� 3������� �)

��� #������ 3������* !��

6AAG0

7 ������������ ��(������


������� !������� �� "������

6: @? ����� �� ��������� ��

��)�� �� ��� ��(������


������� !����� ��
�������

�) ��� ������� ���
������

����������* �� ��� ����� ����

��(������
 �������

!������ ��(� �� ������


�������� �� ��� ��� ���

��������� �) ��������� ��� ��

����� ���������� �� ��� �����

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A@:



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

�������� ��(�������� �)

��(������
 �������

!������ /<������� ��)�����

�� ��� $#� �� ���

3������� �) ��� #������

3������* !�� 6AAG0

	�>4� �%1���C

���3�<;�$4 ���%4�

$������ ��������� 7 )������ �����)� ���

��� 4���
� <�����
 �����(� ��� ����� ���

�������� �� ��� ���� �)

������� ��������� ���

����
� /�$2�;2�2:90

/%����� ������0

��&����� 7 '��+ ��'��� 
������

�D��������� �� ��� ���������

�) (������ ��& ������� /������

��� �������� ��&�����

�������0 ����* �� ����� '���

��
��� �� ����� �������,��+�

�))����* ��(� ���� �����)�����

��))������� /�$2�;2�2:90

/%����� ������0

3���)������� �) 7 �����)� � ���� �)

"��������� ��� �����������,�������

M�����)������� ��������* ���� �� '��� ���

!��������
��� ��' �� �������� �������

����)��� �(�� ����* ���

������������� �)

���+��,����� �������� ����

��������+�* ��� ���

����������� �) �������

����)��� �� �����)��

����
����� �) � ���������

����� ��� ����
 �������

���������H ��� ��� '��+ �)

��� ��)����� #���� �)

4&����� �� ���� �) �����

������ �� � ���)�� �������
,

����� )�� )������ ����������� 

/�$2�;2�2:90 /%�����

������0

���))�� ;�
�� 7 �������� '������ ���

B����'��+ ���))�� ��
�� )����'��+

������� (����� 

/�$2�;2�2@0 /3�����0

@A@9 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

<��(����� �) 7 ��D���� 
�(�������� �� 7 �����
���� ����������� '���

4D���� 3������ ���(��� ����� ����)������� �� ������� �� ��� ������� �) ���

��� ��������� 3�������� �) 
�(������� '���� 
�

��� �������� ���(����� �) �
����� � ������������� ��

�D���� ������� /���� ����)������� ��� �D���� ���+�� ���� �

��
�� ��D���� ���� � !����� ������� '��� ��� 
������� �

�&����� ��' ��� 
�(������� ���+�� ������ 

��(������� '�� ���������� '��� /�$2�;2�2:90 /%�����

��� ����� ��(������� �������� ������0

�) ���(��� ��(������0 /
�(��


������������� �� ������� ������

��(������ ��������� '���

������� �� ����� ��D���������*

�&���� �������* �� ����� �������

'���� ��(� ���� ���'� �� ��

�&���� ���������(�0 

/�$2�;2�2:90 /%����� ������0

��������� ��� ���

4�(�������� 7 ������� ��� ��(����������

��������� �) ��������� ���

�������� )������ ��' ��

�������� ��������� ����� ��

��� ���������� �) ���

��(��������* )����'��
 ���

�&���� �) ��� ��
���� ��&�� 

/�$2�;2�2GA0 /430

�����, ��� 7 ������� ��� �������� �����

!��+��,���������
 ��� ��������������� )��

<�������� ���������
 �����, ���

���+��,���������
 ���������

�� ��� ����� ������*

�������
 ���� �����������

����
 ��� ��.�� �����,

��������
 ������� �� ���

	43� /�$2�;2�2680

<��(�������� 7 �&����� '������ ��� �3!

"
������� ������ �� �����)���

'��� ������� �� ��� ������ �)

���(�������� �� ��� ����)��

)��� ����� ��������� �� �����

������������� �� '���� "������

6: @G ���� ��� ����� 

/�$2�;2�2@GA0 /%�����

������0

�	�"; @? @E 8@

<�	<	�";�

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A@5



�� B��>4��4� �%1����4�

� � �

��� 3	%$�4�F"�;�$# !4"�%�4�

"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

"���3;4 @@-

�$���"��	$ "$�

�%1�4M%4$�

�$F4���#"��	$

���������� ��������� 7 �����)� ��� �����2�����������

���������
 �� ��� ����������

�) ��(����
������ 

/�$2�;2�2@0 /3�����0

7 )���� �� ��� ������� �)

���������� ��������� '����*

� 
 * ��������(� ����� ���

������ �� ������� �)

��������� '���� ��(� ����

)���� �� ��(� �������

�&����� �� ���� ��� �� ���
��

���� /�$2�;2�2GA0 /430

��)������� �) <������ 7 ���(��� � ���� ��������

%���� ��(����
����� ��� ����������� )����'��+

�� ��������� ��� ����� �)

��������� �����

��(����
�������* �� ����

�������(�����
 �������� ���

������� ���� �� �����

�������� )���� �� ��

��������� ��� ������


��.��� /�$2�;2�2@50

/1����0

7 ��)��� ����������� ��������

)�� ����������
 ���

��������� �����

��(����
������� �� �����

��������� �&�������� �)

������� ����� 

/�$2�;2�2@50 /1����0

�������
 ����� 7 ��������� ���� ������������

������ �� ��������� �� ��

����� ���� ���� ?A �������

�) ��� ����� ��������

���������� /�$2�;2�2@50

/1����0

@A6A �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 ������� ��� �������


��D�������� )�� ���

���������� �) �� ��(����
�����

�� ��������� '������ ���

������� �) ���������
�� ��

������������� ��)���� ��

������ ���� ��������

��������� �����������
 �

������(��� ����� ����������

�) ��� �������� ����������

�) ��+� �������� ������

�������)���� ����� )�� ��

��(����
����� 

/�$2�;2�28:0 /3�����0

7 �������� ��D�����
 ����* ��

����� '���� �� ����������� ��

���� �� �����) �) �

�������� �������� �� ��� ��

���� �������� ������������*

���� ��� ������� �) ���

�������� �����������/�0 ��

������)��� �� ��� �����������*

'��� � ��������� �) �������

)�� ��� ����������� 

/�$2�;2�28:0 /3�����0

���������� ��� 7 ��+� ����� ��' ���

<����������� �) ����
����� �� ����)� ���

��� "���������� #�(������� �) ���

�&������
 !����� /��

"������ @@ ?0 ��� ��

���������� '��� ���

����
����� �� �(���

���������
 ���

����������� ��������� 

/�$2�;2�2@G60

/F�������0

"���3;4 @6-

4F��4$34

"(���������� �) ����(��� 7 ������� ���(������

��)�������� )��� ���������
 ������

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

/���������* ����� �� ��

��)������� �) '��� ������ ��

��� �� �����)�� 
������� )��

�������� �����������0 

/�$2�;2�2G?0 /%�����

������0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A6@



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 
�(� � ��)������� �) ���

���� ����������* �� ����� ��

�����)� ��� ������ �) ����

��(��(�� ��� ��������� �

)�&�� �����(��* �� �� ��


�������� ��� ������� )��

��� ������� ��(��(�� ���

������������ �����
���� ���

���������
* ������� �(�����


��))����� ��������������� �)

��� ���� ���(����� �� ���

��������� ����������� �) ����

!����� /�$2�;2�2@G60

/F�������0

7 ������� ��� ����� �)

���(����
 ������ �� ���,

���)�������� ��)��������H )��

�&�����* �������� '��� ��

'���� ���������� �������

����� �� 
������ ������ �� ���

���,���)�������� ��)����,

���� �� ���� �� �� ��

��������� �� ��������

�����������* ��
������� �)

'������ ��� ��������

����������� ���������� ����

���� ��� ��)�������� )��

�������� �) ����� ���������

���� /�$2�;2�2G?0

/%����� ������0

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

� <����� ������ )�� ���(����
 ������ �� ���,

���)�������� ��)��������

���� �� �������� �����������

�� �� ��(����
����� �����

������� /� 
 ����������
 �

������ ������ �) ��� ���,

���)�������� ��)��������

��������� �� ��� ������� ���

��� ��������� ������� ��

�����(�� �� ��� ���������

��������� ���� �&����� ���

)������ �� ��
�� ����� )�� ���

������������� �� ���(���

��������� )�����
� ���

����������� �� ������� �)

���� �������������0 

/�$2�;2�2G?0 /%�����

������0

@A66 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

<��������� ��� ���������� 7 ������� '������ ����

�) 3��)�������� ��)�������� !����� ������ ��(� ��

����� � ������ �� ����'

������ )�� �����������

������� �� ���)��������

��)��������H ���� � ������

���� �����������

����������� �������� ��

������ ��� ������ ����������

�) ���)�������� ��)�������� 

/�$2�;2�2G?0 /%�����

������0

7 �������� �����������


��D��������� )�� !������

�� �������� �����)��

���������� �� �������

���)�������� ��)��������

)��� ������������

���������� /�$2�;2�2G?0

/%����� ������0

3������ �) 7 ������� ����� �� ��+�

F���)�������� (���)������� ����������

������� /� 
 �����������

����� ���(��� �&������


!������ ��� ����� )����

'��� �������� �������� �����

�� (���)������� �����)���


'��� ������ '��� �� ��(����

��� '��� ���� �) ���������


������������� '��� ��

��D�����H � ������ �� ���

(���)������� )�����
� ������

�� ������ �� ��� ����������

������� �� ���� �� ��������0 

/�$2�;2�2G?0 /%�����

������0

B���� "(������� 7 ��������� ��������

���'��� ��� ���(������ �)

��� "���,������


"
������� �� )���� �(�������

/"���& �� �) ��� "���,

������
 "
�������0 ���

��� �3! "
�������* '����

���� ��� ��������� �� ���

������ /�$2�;2�2@50

/1����0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A6G



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 �
��� ���� ����� ������ ��

�����
��� ���(������ '�����

��� �3! "
�������

�������
 �� �������(�����


���� �������� �� ��)����

������������
 ���(������ ��

��� "���,������


"
�������* )�� �&�����*

�����)������� �) )���� �(�������

����� �3! "
�������

"������ @6 : 

/�$2�;2�29?0 /"��������0

7 ����� ��� "���,������


"
������� "���& ��

���������� �� �������(�����


���� ��(����
������ '��� �

)�' ����)�������� �� �����

�� ����� �� �� ��� ���
��
�

��� �������� �) ��� �3!

"
������� /B�� ��������*

'���� "���& �� �) ��� "���,

������
 "
������� �����

������������ ���������* ��

������ ���� ������������

!������ ���2�� ����������

���������H '���� "���& ��

����� �������� (������* ��

������ ���� �������� �)

���������H ���* �) ������*

'���� "���& �� �����

��<���
���� 9 �) "������ E��* ��

������ ���� ��<���
���� @6

�) "������ :��H ��

������������� ��������� ���

���������* �������* )��

��������* !�������

����)�������� �� ��	 ���

������ ������� �) ���

�
������ ����������� )��

���
������0 

/�$2�;2�2@50 /1����0

����������24(������ 7 �������� '������ ���

�3! "
������� ������ ��

�����)��� �� �� '���

����������� ����))������ ����

)�� ������� �� ��)��� �����

����������� �� '��� �� �� '���

����������� ���D����

���������� �) ��� �����������

@A68 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

)������ �� ��� �����&� �)

"������ @6 9 �) ���

"
������� /�$2�;2�2590

/%����� ������0

7 ������� ��� ���+ �)

���������� �) ��� ������ �)

���� ��������� )�� ��� �������

�� ��+� ����� �������� ��

��)���� �) ����� ��������� ���

��� ���+ �) �� ��������(� ����

�) ��� �������� '���� ���

������������� ������

�������* '��� � (��' ��

�����������
 ��� �������� ���

�(�����
 ��
��)�����

��))������� ���'��� ���

��(����
����� ��� �������*

��������
 �� ��� !�����

��������� 

/�$2�;2�2@G60

/F�������0

7 �������� '������ �

��D�������� ��
�� ��

'�������� )�� � ����������

������
 )�� ��� �����������

�� ��(��' '��� ��� ����������

�������* ���� ��D����* ��'

��� ������
 ���
��� ���

�������(�����
 ���� �����

'��� ���������� 

/�$2�;2�2@GA0 /%�����

������0

���������� <������ 7 �������� ��+��
 ����������

����� ��� ��������

��
��������� ���� �������

�� ��� ��)������� �)

������������ ��������� �� ���

�3! "
�������* '��� �

(��' �� �������
 ���� ���

�����������* �) ���� �� '���*

�� )���� ����������� ��

�������(�����
 ����

��(����
������ ����� �����

���������� /�$2�;2�2@A80

/B������0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A6?



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

"���3;4 @8-

3";3%;"��	$ 	B

�>4 "!	%$� 	B

�%1���C �$ �4�!�

	B �>4 14$4B��

�	 �>4 �43�<�4$�

3���������� �) ��� "����� 7 ����� ��� ����������� �) 7 �����)� ��� �����2�����������

�) � ������� �� ����� �) "������ @8* �� ���� �� ������� ���������
 �� ��� �����������

��� 1���)�� �� ��� ��������� ��� ���
��
� �) ��� �����H �) ������� �) ������� 

���(��� ����* )�� ��� ������� /�$2�;2�2@0 /3�����0

�) <��� F �) ��� �3!

"
�������* ��(����
����


����������� ����� ��������� ���

������ �) ��� ������� ��

����� �) ��� ����)��

���)����� �� ��� ���������

/��������2�&������0 ��� ��

�� �� � ������� ���� ����� 

/�$2�;2�2@50 /1����0

7 ��������� ���� ��� 7 ��������� )������ ��� ����

����
����� �) �������� 
���������

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

��� ����������� ������� D�����)������� �) �������

���� �� ��� ������ �) �) ������� /� 
 * �� �������

����������� �) ��� ����)�� �) �������,����� )�������
0 

��� �� ��� ������ �) /�$2�;2�2@@60 /3�����0

����������� �) ���

������ �) ��� ������� 

/�$2�;2�2@50 /1����0

7 ��� ��� '��+ �������+��

�� ��� ��)����� #���� �)

4&����� �� ����������� �) ��

������ ������������ �� �

����� )�� ��� �&���������

��� ������
 �) )������

���������� )�� ���������

��������� ��� ����������

��������2
���������* )�� ���

�������� �) <��� F �) ���

�3! "
������� 

/�$2�;2�29?0 /"��������0

"��������� #��������� 7 ������� ����������

�� "������ @8 
��������� �� "������ @8 ���

� ��������� �) �&������ ���

�&���� ��&��

� ����������� �����������

)�� ��� ����������� �)

������� ������

@A6E �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

� ������� ���� �� ���

��D�������� �) �������


���� /������ �) �������

������ �(�� ��� ���)�� ��)�

�) ��� ������0 

/�$2�;2�2@50 /1����0

7 ��������� �����)�� ��������*

���� �� ����� ��������� ��

"������ E @A �) ��� "���,

������
 "
�������* )��

��� ��� �) ������� �� ���

����������� �) ��� ������ �)

��� ������� /�$2�;2�2@50

/1����0

7 �����)�* �����(� ���

)������ ��(���� ��� �����)��

����� �) "������ @8/�0

��
�����
 ��� ���(����� �)


�(������� ����� '��� �

(��' �� )����������


������������� �) '������

����� ��� ���� �������������


�(������� �����(������ ��

���� ���������� �� �����

��(��(��
 ������ 
�(�������

�����(������ �� ���+������

�� ���� ���+������

���������
�* ��� ��������

������������
 /�����)�������

��� �����(����� �� ����

��
��� ����� ������� �������

����)�������2������������

��D��������� �� �����

��������� �� '���� �


�(�������* 
�(�������,

�'��� �� 
�(�������,

���������� ������* �� ��������

������* ������� ��(��(�� ��

��������
 � )����������

�������� �������0 

/�$2�;2�2:90 /%�����

������0

7 �����)� ��� �����(� ���

�����)�� ���(������ �) "������

@8/�0 ��
�����
 ���

���(����� �) �D���� �������H

�����)������* ������� ���������

������ ���� ��� ����� ��

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A6:



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

��������
 �D���� ��)������-

���� �� ��� ���� �)

����������� �������* ���

�����)�� )������ ���� ������

�� ���������� '���

�&������
 ��� )��������

������ ��� ��������� �) �

�������* ��� ��� ��� �)

������� ��� ��������� ����+

������ /�$2�;2�2:90

/%����� ������0

"���3;4 @?-

�4�4�!�$"��	$

	B �$�%�C

;�+� <������ 7 �����)� ��� ��)������� �)

��+� ������� �� ����� ���

����� �) ������� ����� ����

��� �� ���������� �� � ���
��

����+� ��������� 

/�$2�;2�28:0 /3�����0

!��+�� ��
��������� 7 �������� '������

"������ @? �) ��� �3!

"
������� ������ ��

�����)��� �� ����� �&�������

���� ��(����
����
 �����������

��(� ��� ���������� ��

��
�
� �� �������� ��������

�) ��� ������ �) ���������

������� �� ��� ��������

�������� �� �����������

�������������* �� ���
 ��

����� �������� �) ������

����������� ��� ������

�������� �������� 

/�$2�;2�2@GA0

/%����� ������0

3�������(� "��������� 7 �������� '������ ��� 7 ��������� '���� )������

�) ��.���23��������� "���,������
 "
������� ������ �� ���������� �� ���

��� ��� �3! "
������� �(�������� �) ������������

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

�&������� ���(��� )�� ��� �������� �������� )���

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

������� '��� ��������� ���'��� ���� ��� ��� ��+�

�������* �� ����� �� ������ �������� ������� 

��� �))���� �) ��� ��)��� /�$2�;2�2@50 /1����0

������� �� ��� ��������

�������� /�$2�;2�2590

/%����� ������0

@A69 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

4&��������� �) ������ 7 �������� '������

"������ @? 8 �) ��� �3!

"
������� ������ ��

�����)��� �� ���(���


������ ��������� ���� ��

��(����
����
 �����������

��� �� ��� ������� ����

������ ��)��� ����

���������
 ��� �����

�) ��� �����������

����
����� �� �&�����

������(��� )������ ���

��������� ����� ���� ���

���� �&�������� ������ ��

"������ @? 8 �) ��� �3!

"
������� /�$2�;2�2@GA0

/%����� ������0

7 ������� '������ �����

������ �� �� �&�����

���������� �� ���

����������� ����
����� '���

������� �� ���� )������

���� '��� ��(�� ����
��

�� ��� �����������

��������� �����
 ��� ������

�) ��� ��(����
����� 

/�$2�;2�2@GA0

/%����� ������0

3�������� 7 �������� �����)���


"������ @? ? '��� �������

�� ��� ����� �) ��������� 

/�$2�;2�2590 /%�����

������0

3�������� �) ��� 7 �������� '������ ���

�������� �������� "
������� ������ ��

�� ��� ������ �) �����)��� �� �������

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

"������� ������������� �) ���

������� ��������� �) ���

�������� �������� �� ��

�������� �) ��� ������ �)

�������� ��.��� 

/�$2�;2�2@GA0 /%�����

������0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A65



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

"���3;4 @E-

�4B�$���	$ 	B

�	!4���3 �$�%���C

��)������� �) �������� 7 �����)� "������ @E 7 ���(��� ���� �����)��

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

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

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

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

'��� �������� ��� ������������ 

)����
� ��������� ��(� /�$2�;2�28:0 /3�����0

������� ������
 ������� 

/�$2�;2�2:60 /%�����

������0

7 �������� '������ 7 �������� �����������


"������ @E @ �) ��� �3! ������� �������� )�� ���

"
������� ������ �� ��)������� �) ��� ����

�����)��� �� �����)������ ����.�� ������������ 

�������� ��� �������� �) /�$2�;2�2@A80 /B������0

�������
 ��� ��.���

�������� ������ �� �����

)���� '���� ���������

��� ����������� 

/�$2�;2�2590 /%�����

������0

7 �������� '������ ��� 7 �������� �����������
 ����

�3! "
������� ����� �� ��� �������� �������� �����

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

�� ��(����
����
 ��������� ���������� �) ��� �����

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

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

��.����(� ���� �� � ��� ��������� �� ������

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

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

���
� ������ �) '���� �) ��� ��+�

��������� '����� ��� ���������� 

���)���� �) �� /�$2�;2�2@A80 /B������0

��(����
����� �) �������

�������� /������ ���� ���

�� ��������� �� ���� �

�����)������� ������� ��������

�� ��(����
����
 �����������

�� ��)�������� )���

�������� 
����� ��


�(��������� �����������

�����������0 /�$2�;2�2590

/%����� ������0

@AGA �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 �������� '������ ���

��������� ���'��� ���

"���,������
 ��� ���

�3! "
������� '���

������� �� �&������
 )���

��� �������� ��������

�������� ��������� '�� ���

�������(�� ��������� �) �

��+� ������� )��� �����

��������� ������ ������

/"������ @E @ �) ��� �3!

"
������� ����'� )�� ���

�&������� �) ��������

��������� '�� ���

�������(�� ��������� �) �

��+� ������� )��� �����

���������0 /�$2�;2�2@A80

/B������0

"���3;4 @:-

<�	F���	$";

!4"�%�4�

<��(������� !������� 7 �������� ���������
 ���

���(������ �) ��� "���,

������
 ��� �3!

"
������� ��
�����
 ���

����������� �) ���(�������

��������* ���������� ���

����������� �) ���������


���(������� ������H ��������

'������ ��� �&������ ������

�� ����'�� �� ��D���� � �'�,

����� �&������� �) ���

������ �) ����������� �� �

�������(�����
 ����

��(����
����� 

/�$2�;2�2@A80 /B������0

"���3;4 @9-

%$�4��"=�$#�

<���� %������+��
� 7 ��)��� '��� ������

���������� �������)������

(�������� �������+��
��� 

/�$2�;2�2@50 /1����0

7 ��)��� ��������� �) 
������

�������� �� "������ @9 G 

/�$2�;2�2@50 /1����0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @AG@



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

"���3;4 @5-

�!<	����	$ "$�

3	;;43��	$ 	B

3	%$�4�F"�;�$#

�%��4�

&� ��
���� ���� �� "������ 7 ������ ��� �������� �) �

@@ 5 ��� ��� �������� ���� �� ��
���� ���� �� "������ @5 

"������ @5 /�$2�;2�2@50 /1����0

7 ��������� ���� ��

�������(�����
 ������ �����

�� ��������� '��� ���

������ �) ��� ������� ��

)���� �� �� �� ��
����* ����

�� � ���������(� ��� �� �

�����������(� ����� 

/�$2�;2�2@50 /1����0

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

�� ��� "
������� ��� ��

��������� �� ������� ��� ���+

�) � ���(����� ��D�����


������� �) �������� �� ���

�&���� ������ ��������� ���

���� �� ��� ��������


!����� /�$2�;2�2590

/%����� ������0

��"��,�������� ���� 7 �������� '��� �����)�������

����� �� ������������� ����

�� ��� �3! "
������� ��

��
��� �) ���,������ ���� 

/�$2�;2�2:60 /%�����

������0

;����� ���� 7 ��+� ��� ��� �) ��� ��������

������ ���� ��������� 

/�$2�;2�2@50 /1����0

4&������� �) 3�������� 7 �������� '������ ���

"
������� ����� �� ��

�����)��� �����)������ ��

������ ���� ��� �&������

�&������ �� �������� )����

��� �� ��(� �����(�� �

�������(������� �������

�����
 �� ��(����
����� ���

��� �� ��(���� �� ���

������� '���� ������� )���

���� ��(����
����� 

/�$2�;2�2590 /%�����

������0

@AG6 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

��)��� �� ������������� 7 �������� '������ ���

�) ��� ���� <��� �� 4&���� "���,������
 ��� �3!

"
������� ������ ��

�D����� ������� �� ���

���(������ ��
�����


������������� �) ������

���� �� �&���� 

/�$2�;2�2@A80 /B������0

B�(����� 4&������ ��������� 7 �������� '������

����
�� �� ��� "
�������

������ �� ���� ��

�����)������ �������� ���

�������� �) �&������
 ��

����* �� �
���* �������

)�(����� �&������� )��� ���

��(����
����� ��� )���

��(���
� �) ��� �(������

�������(�����
 �������*

�(�� ����
� ���� �������

����������� ��+� ����

'���� �� ����� ��(����
�,

���� /�$2�;2�2590

/%����� ������0

"���3;4 @5 "$�

6@-�4F�4��

��(��'� 7 ��������� '������ ��� 7 �����)� ��� �����2�����������

/"������ @5 G-3F� �3! "
������� ����� �� ���������
 �� ��� ��(��' �)

����������0 �� �����)��� �� ����� �� �&�����
 �������(�����


/"������ 6@ 6-��(������� ���(��� ������ �) ��� �������� /�$2�;2�2@0

��(��'�0 ������� ���(������ )�� /3�����0

/"������ 6@ G-������ ��' �������� 

��(��'�0 /�$2�;2�2:60 /%�����

������0

7 ����� ��� ���� ������� ���

��D��������� )�� �&������


��� ��)� �) � ������� )�� �

)������ )�(� ����� 

/�$2�;2�2GA0 /430

7 ��������� ���� ��� ��������

�) ��(��'� ����� �� ������� ��

� ��&���� �) @6 ������ 

/�$2�;2�2@50 /1����0

7 �����* �� ��� ���� �)

��(��'�* ��� ���� ����� ��

����� ���� �� ��� �������

��(����
������ 

�$2�;2�2@50 /1����0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @AGG



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 �����)� ��� "
������� ��

��������� '����* �) ���*

���(������ ���� '���

���
������ �������� �� �����

�� ������� ��(����
������ ����

����� �� ��� (������ ��(��'

���(������ ����� ���

"
�������H �� ����� '����*

������� �) ��� )����������

��))������� ���'��� �������

��(����
������ ��� ��(��'�*

������� ���(������ �) ���

"
������� ������ ��

���������� ������� ��

��(��'�* �������������

������ �� 
�(�� �� ���(����


����� ���� ����� �����)������

�� ��(��'� /�$2�;2�28:0

/3�����0

7 �����)� ��� �������������

���� ��
�� ���� �� ���

������������ �) � �������*

��� ���(��� �� ��������(� ����

�) )������ ���� �����������

������ �������� ��

����������
 '������ ���

�&���� �) ��� ���� '���� ��

��+��� �� ���� ��

������������ �� ����������

�) ������������ ��� ��.��� 

/�$2�;2�28:0 /3�����0

7 ����� ��� ���������� �)

����)������� ��� ������������

�� ����������� �� "������ @G @

�� ��(��'� /�$2�;2�2@50

/1����0

7 �����)� ���� ��� �&��������

���� �� �� �����) �) ���

�������� ���������� ��

"������ 6@ G ������ ��

���������� �� �� "������

@@ 8 /�$2�;2�2@50

/1����0

7 �������� '������ �����

������ �� � 
������

�������� ���'��� ���

���(������ �) "������ @5 G �)

@AG8 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

��� �3! "
������� ���

"������ 5 ? �) ��� "���,

������
 "
������� '���

��
��� �� ��� ����� �� '����

���� ��(��'� ���� �� �������

��� /�$2�;2�2@A80

/B������0

"���3;4 6A-

�4��	"3��F��C

���������(��� 7 �������� )������

��(������
 ��� ���(������ �)

��� �3! "
������� �� )��

�� ���������(��� �� ��������� 

/�$2�;2�2@A80 /B������0

7 �������� '������ ���

�3! "
������� ������

������ "������ @A 9 �) ���

"���,������
 "
�������

�� ����� �� ��������� ��

��������� ����,����� )�� ���

���������(� ����������� �)

��)�����(� ������ 

/�$2�;2�2@A80 /B������0

7 �������� '������ ��� ���

������ �) ��� ����������� ��

��� ����� �) ���������(���

������ ��)���� � ��������

���'��� ��� "���,������


��� ��� �3! "
������� 

/�$2�;2�2@A80

/B������0

3������� 3������������ 7 �������� �����)���


'��� ���(������� ����� ���

����������� �� ������(�

��� ��
�� �� ������ ������

���������(��� /'���� �����

�� � )�����
 �) ��������

�������������0H �����)�

��� �����(� "������ 6A E

�� ����� �� ��+� ��

���� �))����(� /���(���

� ��))������ ������0 

/�$2�;2�2:60 /%�����

������0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @AG?



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

"���3;4 66-

<%1;�3 $	��34

"$� 4I<;"$"��	$�

	B �4�4�!�$"��	$�

<����� $����� ��� 7 �������� '��� �� 7 ��� ��'� 
��������� '���

4&��������� �) ������� 
������ ������� �� ��� ��(�� �) ������

��������������2������������ ���������� �) ��������� ��D����� �� �������������� 

��� ������������ /�$2�;2�2@G60

���)�����H � 
 * /F�������0

��(����
����
 �����������

����� �� ��D����� �� 
�(�

�������� ������������ �)

��������� ����* ��� )����

�� '���� ����� ���������

'��� ����� ��� ���

����������� ���������
�

������� �� ��������� ���

�������(�����
 ���� ���� 

/�$2�;2�2G?0 /%�����

������0

"���3;4 6G-

�%��3�";

�4F�4�

�������� ��(��' 7 ������� '������

!������ ������ ���(���

���������� ��)�������� ��

���������� '����� �����

��������(� ��������� )��

�������
 ��
�� �������� ��

� �������(�����
 ����

���� /� 
 ������)� ���

����� �� ����� .�������

������ ��� �� ����� ���

�&����� ��' ���� ��
��

������ ��������0 

/�$2�;2�2G?0 /%�����

������0

"���3;4 G6-

	�>4� B�$";

<�	F���	$�

�������� $������� 7 ���(��� ��� $�
�������


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

�����������(� �(��(��'

�) ��' !������ ��(�

������� ��� ����������

)������� ���(������ �) ���

"
������� �� �����

@AGE �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

�������� ��'�* ��
��������

��� ���������* �� �

�������
 ����� �� ���

���������� �� ����������

��� ���������� ���� �����

�� ������� ���� ���

"
������� /�$2�;2�2G?0

/%����� ������0

7 �������
� !������ ��

���(��� ������


��
�������� �� �����

������������(� 
���������

���� 
�(� ��� ���������

������� ����� ���

���������� �����

����������� ��� �� �������

��(����
������ 

/�$2�;2�2G?0 /%�����

������0

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

���'���+ ��� ������������ ���� � ���������� ���

���'���+ ������� �))����(� (���)������� ������

�� �� �&������� '����(��

�������� �����7������

����� �� ������� �(���
��


���������� ��� ��(������

)����� ��� �������������� )��

����������
 ��� �(���
�

������ �) (������ ������

��D����� )�� ���

����)������ �) ��� ���� �)

��� )���� ������� ��� ���

���� �� ��������� ���

������ ������� �� ���

�&������ �� ������� �)

��������� �) �������� ��&��

�� ������ ������ 

/�$2�;2�2@6A0 /�����0

3������ #���� ��� 7 ����� )������� E@ �) ���

3���������� �� �� �3! "
������� �� �������

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

�) ������ 3������� ����������� �� ��� ���� �)


���� ���� ��� �������� ��

��� ������� �) ���������� 

/�$2�;2�2@6A0 /�����0

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @AG:



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

$� 	���
����� )�� ��� 7 �����)� "���& ��� �� ���

4&������ 3�������� �� �3! "
������� �� ���

������ ��� ������ �&���� ���� ���� �) ���

����������� �� ������ ���

���� )��� �������� ������ ��

������������ ���'���+

������� '���� ��� ��

���������� � �������*

���(���� ���� ������ ���

�������� '����� �'� �����

��� ���� �) ���� �����������

�� ��� ���� �� � ������� 

/�$2�;2�2@6A0 /�����0

	�>4� 3F� ���%4�

3�����(������ 7 ��
������ ���)���

���������� �� ������� ���

������(������ �)

�������(�����
 ����

�������� /�$2�;2�2?A0

/%����� ������0

���� ��)��� 7 �������� ��(��
 �������

������� ����������

���(������ )�� ��� �3!

"
������� �� ����� '����

��� ���������� �) ������

����� ���� �
������� ���

���� )���� �� ��

������������ '��� ���

���(������ �) ��� �
�������H

����� ��' ���(������ '����

��D���� ��� ������ �)

�������(�����
 ������ ��

���� �������� �� ����� '����

� !������� ����������

������ '��� � ��1 ��������

������� �� ��� ������� ����


'������'�* �� � �������

������ �) ������ �� ����

�������� '���� ��� ������

�) ������2�������� ����

'���� ��(� ���� ���������

����� � ��	,���������

������� �� ���� ���� ���

������� �������� ��������� 

/�$2�;2�28:0 /3�����0

@AG9 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

>����������� �) ��� 7 ������� ��(��
�����

"���,������
 "
������� ���'��� ������� ���(������

��� ��� �3! "
������� �) ��� "���,������
 ���

��� �3! "
��������* ��

����* '���� �����������*

��))������� �� �������

���(������ �) ��� �'�

�
�������� ��� ���������� 

/�$2�;2�28:0 /3�����0

7 �
��� ���� ����� ������ ��

�����
��� ���(������ '�����

��� �3! "
�������

�������
 �� �������(�����


���� �������� �� ��)����

������������
 ���(������ ��

��� "���,������


"
�������* � 
 *

�����)������� �) )���� �(�������

����� �3! "
�������

"������ @6 : 

/�$2�;2�29?0

/"��������0

7 ��������* '���� ��������

��� �����������* ���

���(������ �) ��� �3!

"
������� ��� "���,

������
 "
������� /� 
 *

'������ ��� �3!

"
������� ���(����

�&������� ��(��'� )�� ���

�&������ ���� '�� ���

�������� ��(����
����* ���

"���,������
 "
�������

��������� �&������� ��(��'�

�� ��' ��������0 

/�$2�;2�2@@60 /3�����0

�������
 ��� 3��� 7 ������)� ����� '���� 7 �&����� �����������


�) ��(����
������ ��������� ���������� (���)������� �������� ��� ���

)������� ��� ������ ����� ��������� �) (���)�������

�) ��(����
������ ������� /�$2�;2�2G?0

/�$2�;2�2G?0 /%����� /%����� ������0

������0

7 �&����� ��� ����������� �)

�����2��������

D������������� '���� ��� ��

�� ������� �� !������

�������
 ��� "�

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @AG5



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

��(����
������H �&�����

'������ �� ��� �� '���� ��

����������� �� ��(�

������)��� D������������� )��

�!4� /�$2�;2�2@G90

/432�����0

7 �&����� '������ ��� ��

'��� �&���� ��������

���������� )�� ��,����

(���)�������� '���� ���� /���

���(������ �) "���& � �) ���

"���,������
 "
�������

��� � 
��� �������
,����� )��

)������ �����)�������� �� ����

�������0 /�$2�;2�2@G90

/432�����0

7 ������� '������ ���

������� ��� ��� �� "������

? @A �) ��� "���,������


"
������� ����� ��

��
��)������� ��������� /����

���������� '���� ���� ��(�

�� ��)���� ���� �������

��������� ������ 
������

���������� �� ��(����
����


����������� ��� ����������

�������0 /�$2�;2�2@G90

/432�����0

7 �&����� '������ �� ���

����� ������ �� ���������

��������� )�� ��(��'

��(����
������ ��� '������

����� ��������� ����� ��

��
��)������� ������� ���� ���

���� '���� ��� ���������

���������� )�� ��'

��(����
������ 

/�$2�;2�2@G90 /432

�����0

7 ������� '������ ���

������� "�" ������ ��

�����)��� �� �&��������

)��������
 ��� ���������

�������������� �� ��'���� �)

� ����������
 ����� 

/�$2�;2�2@G90 /432

�����0

@A8A �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 ���(��� ����� ����� �� ��

��' ���,���)��������

��������� ������ ��

��������H 
�(� 
�������

'��� ��
��� �� ��� �����

'���� ���,���)��������

��������� ��(� �� ��

��������� ��������
 )��

�����������,��,�����������

������
� ��� ��)�������� ��

���� �) ����������H ���(���

)�� ��� ����������� �) � ��(��'

�) ���� �������* � 
 �� �

��<�������� #���� �)

4&������� ���� �) ����

���(���� �� ��� ��	

�����������H ��+ !������ ��

��������� �������� �����

����'��
 )�� �����������

��(��' �) ���,���)��������

��������� ���� ��D���� ��

�� ���������� �����H �����

���� "������ @G �) ��� "���,

������
 "
������� �� �

����� )�� ���� ������ 

/�$2�;2�2@G90 /432

�����0

7 �����)� ����� �� ����������

/"������ E 5 �) ��� "���,

������
 "
�������0H ���

����� �� ���������� ������

��� �� ��)����
 ���

������� ��)�������� �� ��


�(�� /�$2�;2�2@G90

/432�����0

7 ���(��� � �����

���������
���� )����'��+

)�� ��(��'� 

/�$2�;2�2@G90 /432

�����0

7 ����
� ��' ����� �� ��.���

�������� '���� 
�(� ����

������� 
�������H �&�����

'������ ��� ����� )���

�����
��)��'��� ����� )�� �

������ �) �������

���&������� ����� /���� �����

�� �����(�� �� ���(����


��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A8@



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������


������� �� ��� �����������

�) ��� )������ ������ �� "������

G 6 ��� "������ G 8 �) ���

"���,������
 "
�������H

���� 
������� ����� ��

�������� �� ����������


���� D���������(� ��������

'���� ��������0 

/�$2�;2�2@G90 /432

�����0

�'�)� 3������ !�������� 7 �������� �����������
 ��)���

)�� ����������� ����+ ���������� ��������*

'����* �������* '���� �����

����� ���������������

��)��� ��� ������ ����������

�) �������� <��������� )��

)��� ����+ ������ �����

�������* � 
 * ��� )����'��


���������

� ��� 
������ �� '����

����������� ��� ��

�������
�� ����� ��

������� �� � )�' +��

�������� �) ��� ���������� 

B�� �������� ��� )����'��


����� ������� ����� ��

���.��� �� ��(��'� �������


�) ������������ /"������

@@ 80* )����� ��D����,

����� )�� ��� �����������

/"������ @@ 6 /�0 �� /�(00*

��� �������� ���

���D���� �) �(������

���������
 ������������*

��.��� ��� ������ ���+

/"������ @@ G0

� ��������� ������ )��

������������ ��)��� ���

������������� �) ��� )���,

����+ �����

� 	��� ��� '������

���������� ��� ���

������


� ������� ��������� )��

�����������

� $� ������� ��(��' ���
�

� ��������� ��������

������ )�� �������� �) ���

������ �� ��� <������ ���

@A86 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

)�� ��� ����������� �� ���

����� !������

� 	���
����� �� ��� �����

�� ����� ��

������� ��

��' �� ���������

���������������

/���������(���* �) � (��������

�� )����* � ����� �����

��������� ���

����������� �) ���

�������0

� ����� ��� ��������

������������ ������ �)

������ )�� �������������� 

/�$2�;2�2E:0 /430

7 �������� ���(����
 )��

��������
 �������������*

'���� ����� ��(�� � 
 

������� �) �(������ /� � ���

�) ��� ����� ������ �� "������

@@ 60 �� ������
 ��(�������

)�� ������������� �) ���

�&������
 �������

��������� /"������ @G @0 

"���������� ������ ��

��D������ D���+�� /�������

'����� @A ���� �) ����������0*

�� ��������� �� � ����� ����

/� 
 GA ����0 ��� '������

������ "���������� ����� ��

��������� �� ��� ����� �) �

������+,������ �) ��� �����

�������� ��D����� )�� ���

���������� �) �� ��(����
�����

��� '���� )��� '����� ���

����� �) ��� ����������� 

/�$2�;2�2E:0

/430

7 �������� ��� �������� �) �

���������
 ��(����� ������

/���� ���� ����� ��

�������� ���� ���

��<�������� #���� �)

4&������� ���(���� )�� ��

"������ 68 G �) ��� �3!

"
�������0 �� 
�(� � ���,

������
 ��(����� ������� ��

��� ��	 ��
����� �) ���

���������� �) � �������(�����


��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A8G



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

���� ��(����
�����* ���� ����

'���� ������ �� ��� ��	

3�������� �� ���������

��� 3������(�����


!������� '���� !������

����� �&����� ����� (��'� ��

��� ������ /�$2�;2�2E:0

/430

��������� "���������2 7 ��(���� �����������

3������� 1������
 �������
 ���
������H

��
���� ������
� �)

�������������� �� �����

��� ������� ���������

������ /�$2�;2�2G?0

/%����� ������0

3���)������� �) ��������� 7 �������� '������ ����

�� ��� �) ��� �������

���������� 1�����

��������������� �) ��� �3!

"
������� ������ ��

������������ ���� ���

"
������� /�$2�;2�28:0

/3�����0

<���������* ��������* 7 �����)� ��� �����(� ���

3������� <������� ����� ���������
 �� ������

���������� ��

�������(�����
 ����

��(����
������ �) ����������*

��������* ��� ��������

�������� /��������� ��� ��

���� (��������� �� ������

�� ��������� ������� ����

����� ��� �������� ���+��

�����
 ��� ������� �������� �)

��� ���� '��� ����� �������

�� ����0 /�$2�;2�2:60

/%����� ������0

<��������� ������2 7 ��(���� � �����

�������
 D������������ ���

(���)������� �������� �� ��

���� �� �������(�����
 ����

��(����
������ 

/�$2�;2�2:90 /%�����

������0

@A88 �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

7 �����)� ��� ������� ������

�� '���� � ������������� (����

������ ��� �� ��(������

/� 
 '��� ��� ��� ����(���

��������������� �) ���

���������
 ����������* ���

'��� �� ��� ������������

���'��� ��� �(�������

�������
 ����� ��� ���

��������� (���� �� ��

����������0 /�$2�;2�2:90

/%����� ������0

��������� �������� 7 �&����� ���������

;�+� <������ ���������� �� ������ ���� ���

�������(��� ������� ��+��

������� �) ��� ������ �)

������������ �����)������

����)����
 ��� �������� ��+�

������� /�$2�;2�2@@60

/3�����0

3��������� %�� �) 7 ��(��' ��� ��� �) �����

���������
� '����� ��� "���,������


��� ��������� "
��������

�� '��� �� ������ ��� �'�

�
�������� /���� � ��(��'

'���� ��(��� ���

������������ ��� �) �������

�����* '���� ��� ��(�

���������� �����D������

)�� ��� �������������� �) ���

"
��������* )�� �&�����*

"������ E : �) ��� "���,

������
 "
�������

���(���� )�� ����)���
 �����

������������(�� �) ���


�(������� �) ��� !�������

'��� ������� �� �� ��,

������� (���)�������* ��

��������* �� ����������
 �� ���

���� ��D��������* "���& �*

����
���� @ ��)��� ��

����)���
 ����� ����������� �)

��� �&������
 !�������H

���������* �� '��� ���

�����'��� �D��(����� ���(������*

"������ @5 G �) ��� �3!

"
������� ���� ��� ����

����(����� '���� "������ 5 6 �)

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A8?



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

��� "���,������
 "
�������

���� ��� ���� �������������0 

/�$2�;2�2@GA0 /%����� ������0

<���������� 7 �������� '������ ���

������������� "
������� ����� ��

�����(�� �� ��D�����


���� !������ ����� �

����������� �������������

�� � ����� �� ���� ����� �� �

)���� ������������� ����

'���� 
�(� ������� ��))������

���� �� ��)��� �����

��������� /�$2�;2�2@GA0

/%����� ������0

�������� �) ��(��' 7 �������� '������ �

���(����� ������� ��

"������ @: E �) ��� "���,

������
 "
�������

������ �� �������� �� ���

�3! "
������� 

/�$2�;2�2@GA0 /%�����

������0

$����� ��� 7 �������� '������ ���

3���������� �) �3! "
������� ������

��(����
����
 �� �����)��� �� �&�������

"���������� ����������� ��� �������

���� ����(����� �������

������ �������� �� ��(�

��� )��&������� �� ��
����

����� ����������� �� ����

���� �����������*

������������ )�� !������

���� ��� ����������� '���

�������� �������� ��+���H

������� ���� ��� ��

��������� �� ���� �

�����)������� �����

�������* )�� �&�����* �

!������� �������� /�0 ��

��������� '���

����������� ���

������������� �) ���

����������� ���������H ���

/�0 �� ������ ��������

����������� �� ��������

�������� ������� 

/�$2�;2�2@GA0 /%�����

������0

@A8E �	%�$"; 	B �	�;� ��"�4



"������2����� �����
������
 <��������� $������ <��������� ���+����
 <���������

����� 4��������� ��
����� 7 �&����� �������� )�� �

"�������� ��
����� ����� ���������

/�������� �� ��� �����&�

�) ��� ���+ <��
�����

�� ����� 4��������0*

'���� '���� �������

����� ������ ����� ��

�����) �) ����(�����

!������ /�$2�;2�2G?0

/%����� ������0

7 �������� ��' � ��
�����

��������� /����
����� ��

����� ��������� ���� ��

��� ��(� ��� ��������� ��

�������� � �����������

�����������0 ��
��

)�������* ��� ���

����
�� �� ��� �3!

"
������� '���� ��� ��

��������� 

/�$2�;2�2:60 /%�����

������0

�	�"; 6 69 9A

<�	<	�";�

��	 �%1���C ���3�<;�$4 @A8:


