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

������ ����	

����	� � 	�� �	��� �	��� �

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

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

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

���� ������	��
����

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

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

	%�� �	���
�&�� ������	� ���	�� �	�� �������� ����	��� �	�	 ��������

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

�	���� ��	� ���������� �� ()'*+$ ��� ����������	� ,�	���� �� ������

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

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

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

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

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

�	��$

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

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

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

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

�� ����������	� �	�� (/�0'1+$  � �� ��� 	��	�� ���	��������	���

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

�������� �����
�2 ����� ��
� ������ ���� �������������� ���� 	�

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

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

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

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

��
���	���� ()3')/+$

 � ���� ����� �� ����� #����� �� 	�$ ()4+ ��
������������ ������

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

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

�� 
��	�����

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

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

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

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

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

	�����	��� ���� 	 ����� ������	� �����
� ()0+$ ��� 	���� �����
��

����
��	 
���� �� ����������	��� ����������� �� ��%��� �� ��������.

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

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

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

��	�� �	��	�� ���������� ()5+$ ���� �������� ��	� ����	��� �������

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

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

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

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

�� ���������� ()6+� �� ���.�	���	� ������� ()1+� 	�� 
	� �� ��

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

����	�� ()1'74+$

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

����������$ !����� ������������ ���� ����	������ ������� �� ���
	�.

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

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

�����	���	��� ������ 
���	���� 	�� 
�������� (7*�70+$ �������� ���

�����	�� �� �

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

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

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

()*+$

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

	���� �����
�� ������ ������ �� 	����� ��8 ����� 	�� ��� 
	��

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

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

��	� ��������� �� 
��������� �� ��,�����$ 9	������	� �	����� ��

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

������ ��	�	�����&�� �� ��� �	�����:� 	������ 	������ �� ����.������

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

�

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

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

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

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

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

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

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

��	����� �� ��� 
	%�����$ �������� �� ����� �� ��� ������� ��� �� ���

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

*+� 	�� ��� ������ 	�����	� �� ����	������ ����
���	�� ������

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

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

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

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

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

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

���
 ����	���	��� 	�� ����� �� �	��$ #���������� ������� ��


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

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

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

����� 	�� �� ��������� �� �������$

<������	��

076 �$ ����	

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



����������

)$ �	��� =� ����	� >� "������ �� �� 	�$ !�����	���� �� �����
� ���� �	���

������ ���	�
���2 ������ 	�	����� �� !�;!�� �� <�!��� 	�� � ��� ��.9!

������ ���	��$ ����� 7334?/0/@14))A2506'54$

7$ "���	� !� ���	����	 #� =������� ;� �� 	�$  ���	.	�����	� ���������	�� ���

	���� �����
�� ������$ ��� 9#B!��   �����2 	 �	���
�&�� ����������

���	�$ ���� )111?767@7)A2733/'))$

/$ �	��� =� C	��� � D�������	���� E� �� 	�$ <�����	� ������ �����	����

����

���	����� ��� ������ 
	�	��
��� ' ���	�� 733/$ ����������� ���

733/?)0@4A2/))'/5$

4$ !�	
� �9 E�� !�	
� #E� D���� �� �� 	�$ >��������� ��� ��� �	���


	�	��
��� �� �	������ ���� �����
�� ������2 	 ���������� ��	��
���

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

733/?/4@4A2)3*0'6/$

*$ D�������� E9� �	��� =$ ���	�
��� �� 	���� �����
�� ������$ 9	��  2

#��	�	��&	���� ���	������$ ����������� 7337?)30@)7A2)*0/'1$

0$ �����	�� �	�	�	�� �����
 #�����$ B��	����� ���	����� @������ ����A

�	�� ��� ������$ �������� �������� � �� !�� 7337@)A2��333)15$

5$ �	��� �� ��&���	� B� ����	

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

�����	��� ���	��&�� ������ ���� ��  ��	�� �� �����
� ���
 	���� ������$

 ��	�� ����������	� !�����	����� 733/$

6$ C	��	 ;� <�	�� !� 9���&  � C�	�� � ���	����� �� ����� �>$ !�����	����

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

����� 7333?/*0@17//A2614'1$

1$ !������ E� �	��
���� >� ;	���	� #<� �� 	�$ #���

���	����� ��� ���

���	�����
��� �� ���
	�� ������ �������$ D�	�� !��	�� ��	������$ ����

7333?76/@7/A2/)37'1$

)3$ �	����	� �!�  ��	��
 E� 9�	��� ��� �� 	�$ ���������� ��
�	����� ��

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

!����	��	$ ������ 7334?/*@*A2)3/*'43$

))$ ;	������� 9� 9������ !$ =�	� 	�� ��� ��
������� �� ��������� ������ ����

�	��8 �"� �"���" 7337?/)@*A2/0*'5)$

)7$ !�	
� #� !���� E� !������ � �� 	�$ #���

���	����� ��� �
������� ���

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

������ ������ ���������	���� �������2 
�������������	�� ��������� ��.

��

���	����� ���
 ��� !������� =������ >���� �� ������ ������

 ��������	���� B������ �� ��� !
����	� ������ !�����	����$ ������

7337?//@)A2�)'5$

)/$ D�	��	 !� =���� ��� #��� !>$ 	�	��
��� �� 	���� �����������	�

�	�	
����� 	���� ������$ # � ��$ 733)?14@/A2)05'57$

)4$ #����� F� >�� !�� D��	  � D�������� �$ ����������
�	 	�� 	����

�����
�� ������$ ���� 7334?02035'1$

)*$ >�	� ��� �������� !E� !������ >C� B:������� E<$ 9���������

����������
�	2 �	���	� ������� 	�� �

���	�� 
	�	��
���$ ������

7334?/*@)A2)77'0$

)0$ �	��� �<� ���� �� 	�
���� C� 9	��	� 9� >������� ��$ ������

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

�	������2 	 �����
	��� ��������$ ������ 733)?/7@)3A27470'/7$

)5$ 9	����� =� D	���� 9!� ���
��� 9� �� 	�$ !���� ����������
�	

	�������� 	������ ������ �����
�2 	 
	������ �����	��� �
	���� 	��

������������ �����$ ��� %����� 7337?*7@)A273'6$

)6$ C��� �!� ������ F� "	��	� #�$ ������������� 	�������� �����
� ���


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

733)?/7@)3A27/)6'75$

)1$ D���� !� D����� E� !�	
� �9 E�� �� 	�$ !���� ����� ������� ����� 	��

�����
� ���
 �����
�� ������$ ���	� �� B#> )3)57 �� !���� ������

���	�
��� @�B!��A  �������	����$ %������" )111?*7@7A2763'4$

73$ D	��� �!� 9	����� =� 9�	�� �� �� 	�$ 9��������� ���������� ��������.

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

������	� �����
�$ ������ 733/?/4@1A27736')4$

7)$ �	��� �� C	���� �<� ��
���� !� �� 	�$ 	����� �� �����	��� ���� ��

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

����� 	����	��� ����	�� ��� 	���� �����
�� ������ �� ������	� ��	�����2 ���

���������� ��.9! ������ ������$ ����������� 7337?)3*@)4A2)051'6*$

77$ ;���� #� G	��	� BB� ���� "� �� 	�$ 9��������� �� �����	���� ������	�

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

������ 7334?/*@6A2)13/'5$

7/$ !��	��&.�	��� E� ����	 �!� ���	��� E� �� 	�$ <������ �� 	�
������

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

	����	���.���	��� �	������$ ������ 733/?/4@*A2)7/*'4)$

74$ D���� !� ;����� �#� "�	���� #� �� 	�$ !�
������ ������� ����� 	��

������	� �����
�� �� ��� � ��� ��.9! ������ ���	�$ %������" 

7337?*1@*A2001'54$

7*$ F	� ��� D����� >� =������ 9� =������ "� �� 	�$  �������� ������� ����	��

�� ������	��� ��� �	������$ % &�"� � ��$ 733)?/4*@)1A2)/*1'05$

70$ 	�
���� C� ����	

	� !� =���� �� #���� ;$ >����
��	����� ��	�� 	�

	�
������2 �
����	�� ���� 
	���� �� 
���	���� �� ����������	��� ���	���

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

���
 ������� ���
 ��� ��	����� 	��  ������.>������  ������� �� !����

���	���	�  ��	������ @� >! A �����$ ����������� )111?11@73A27070'/7$

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

����	� ������� ��� �	���
�� *707)�  ��	��$

9����2 @157./A */33.7301

"	-2 @157./A */3.4176

�
	��2 �	���H����$�	�$	�$��

<������	��

����� ��

�������� ��� ���

;��� 	�� 	�����	��� ������ ��
� �������� �� � F 	�� ��������

��.���������$ � F 	�� �������� 	����� ��
��	� �	����� ������ 	��

��.��������� �� ��

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

������ �� ������� � F ������� 	�� 	�� � F.�������� �	������ ������

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

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

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

�� �������� �	�� ���������� ���� �� ������ � F ��	��
������$

�������� 
	� ������� ���� ���.�����	� ��	����� �� ��� � F.��������

�	�����2 ����� �� 	 ������ �	�� �� ��
���
���� ���
	�� ��������

	�� ����������	���� 
��� � F.�������� �	������ ������� ����

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

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

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

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

�������� �� ���� ���
	�� 	��� ���� ��

����� ������	�� ��������$

!�� � F.�������� �	������ ������ �� ���	��� ���� 	 ����������.

�	��� ����
�� ��	� �� 	��,�	�� ��� ��� ���	�
��� �� �����.

��������$ #��	��� �� ��������� �� 
��� ������ �� ��� � F.��������

�	����� 	�� �	����� ������.�� �� ��,�����$

����� ��'��� ��� 7334?5?  ������� �������

<$  ��	���

071���� � ��� � � �	
��� ���� �	��	���� D�	��


