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����������  ������� � �������� ��  �������� �� ����� ��  ���� � ������� ����� '���� ��  �������� ��� ������ ��
���������� �  ��������#� �� ���� ���� �� ��������=��������� ��� ������! ������� � ������� � ��������� ��� �����!
�������� � ���� �  �� ��  ��� ����� ��  ��� �!  ������� �#�������  &������=����������� �� $��� ���������� �����
�����$� �� ��� ������ �� ���������� � �����������  �������� �� ������ 1 ������R �� ���� ���#������� �������� �� ������
"��������� '���� "������� �� #����� � ������ �� �� ������� ����� ����� �� $�������� ���  ���� �� ������ ���������  &�
������"� ������� ������ � �����

 ��#��� �������� �� �����$� �� ��� ������ �� ���������� ��#�% ��������� ���$��������� ����"��� �� ���� ���� ��
����������
�� ��������� �� �����"��� ������% �� ��������% �������������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �� ������! ��
���������� ����� � ��� ������� &�! � ���� �������� �� ���#���� �� ���������� ��� ������ �� ���������� ���� �� ����#���
�������������� ��� ������ ��  �������� �� ��������! �� �������������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� ��
������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� �����������  ������� � '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� �
������ �������
�� ���� ��� �� ���� ����� ���������=�������� �� ��������6
)  �������� ��  ����>
) ��������� �������� ��� �����!  �������! �������!  �������>
) ��#����! "�� &��� ����������� �� ��������>
)  �����! �$����>
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)  �#� ������� �! ����$������ �  ��
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����������  ������� �� ������ � �� '�������� ���������! �������� � ������ ���� ���! �� �������� �� ��������! �����
� �� ��������� �� �����$� � #���� ��� � ������������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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 �� ���� ���������� ��� $��� ������ � �������� � �'� ,!-- ) �����  ��������
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���������� ��  ���� �! $�� � ��� ������! �������! �  �! �� '�������� ������! $����! ���������� � ���������! �� &� ��
 ������ ������! ����� � '�������� �������! �������� � ���� �  �� ��������� �� ����� ��  ��� �� �������� �� �������
$����� ��� $�����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
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) �����  ��������
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��� ������ �� �  ����� ������� ����� ��"����� �������� �� �������! �� � ������� ������� �  �� �������� ��  &����� �
��#����� $����� ��� ��#������! ����#������� � �������� �  ����� ����� �#������� ������! ����#������� � ��#�����
 ������� ��� ���������� �� ����� � �� $�������! �� �����  ������� �� '�������� ���������� �� ������� � '����������
�� ������� � ���� ��� ��"����� ������ ��� �� ���� $����� ������������ ������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������!
����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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���������� �� ������� �� ������ �����  ��! �� '�������� ������� ���� ����� � ��� ��� ����&���� ������� �� ��� *!2-�
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
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�����6 �� ����� ������� ) ����������� �$$������� �� "��� �����$$����#� �#������ �� ���� ��� ����$���� ��������
) �����  ��������
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����������  ������� �� "����� ��� ��������� �� ������ �������� � ��  ����� �! �� '�������� ������� ���� ����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������!
����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
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�����6 �� ����� ������� ) ����������� �$$������� �� "��� �����$$����#� �#������ �� ���� ��� ����$���� ��������
) �����  ��������
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���������� �� "����� ��� �� ����� �� '�������� �������! ������� � �������� ���� ����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������!
����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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) �����  ��������
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������� �� $��� �� &�������� � �� ������ ��������� �� ������! ������� ����� � �����! ��� '�������� �������� ���� �����!
�� ����� �� ���� �� �������� $��� ��#�����#�6
) ��� ������ ��� �������� �� ���#���� ���� � ��������  ������������ ����� �� ����#��% ���#����>
) ����������� �� "��  �� ��� ��� �������� ���� ���� ���% ����� ��������! �� ������� ����������������� ����� �����
���% ������� &����#� ���������>
) $�������� � ���� �� ����� ����� ����� ���% ����� ���#� �� &����#� ��  �� ��� �������� �=� �� �������� �� $����!
������������� ������������! ����������� ��� #�� � ������ ���������� � ��  ����#� ���&������� ����� ������!
 ������� �� ���������� �����  ��������% ����� �������� �� ��� ���������� � �� ���� ����>
)  ������������ ����� �� ���� ����� ������� &����#� ��������� �� ���� �� �������� ����#��% ��  �� �����! �� �����
����������� ��� �� ��  ����#� ����#��% �� ����������� � �������� ��� #�� �>
) ������� ����� �#������� �������� �� �������� �������� ����������� ��������� ��� ���#� #�� �! �� ����� ����������� ��� ��
�#������� ����#��% �� ����$� �! '����������� ������ � �����>
) �  ����� ����������� �� "��  �� ��� �������� ��� ���#� #�� �! �� �����  ������� �� �"�������� ����� ��������� � ��
 �������� ��� �� ������� ������ � '���� ��#������ ��� �� ���������� �����  ��������% ����� ��#����������� ������>
) ��  ����#������ ���� �����������! �� ���������� ����� ��������� �������� � ��� �������� � ��#������>
) � ����� �� ������ ��������! ���������� �����  ��������% ����� ������ �!  ������� ���#������� �������� ����� �����$� � �
��������������� ��� �� $�������� � ���� ������#�������  ����� ���� ��� ���������� �� ����������>
) ������������� $����� ��� ����$����  ������� � �� ������ ����  &� � ���������� �� $��� �� ���� ���#������  ��������%
���� $������� ����� ������>
) ������� $����� ��������� �� �����#�����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
��� ��������! � ������ ����� ���� ��� �������� ������ ���������� ��� �� ��'��������� �� ����� �� ����#��% �� ����$� � �� $���
�� &�������� � ����������
4
5�	
�����6
��� �����#� � �  ������ ) ����������� � $��� ) �����  ��������
��� �����#� � �� �����  �"� ) ����������� �$$������� ����� �� ������ ��� $��� �� &�������� � �� $����� ��� �� ��������
�� $����� ����� ������ ) �����  ��������
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������� �� $��� �� &�������� � �� ������ ��#������ �� ��������� ����� �=� $�����! �� ����� �� ���� �� �������� $���
��#�����#�6
) ��� ������ ��� �������� �� ���#���� ���� � ��������  ������������ ����� �� ����#��% ���#����>
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������� �� $��� �� &�������� � �� ������ ��������� ��  �� �������� ������ � � ������! ��� '�������� �������� ����
�����! �� ����� �� ���� �� �������� $��� ��#�����#�6
) ��� ������ ��� �������� �� ���#���� ���� � ��������  ������������ ����� �� ����#��% ���#����>
) ������� ����� �#������� �������� �� �������� �������� ����������� ��������� ��� ���#� #�� �! �� ����� ����������� ��� ��
�#������� ����#��% �� ����$� �! '����������� ������ � �����>
) ���#����#� ������ �������� ��  &����� �� ������ � $��� � � ��� � ���������� ����� � ���� #���� ��� � ����������� ���
$��� �� ����������!  ������� ����� ������ �� ����� ��� ������������� ���#����#� � �� �  ������������ � �������������
��� ��  &������>
) ����������� ����� ����� ������� �� ��������� �� ������ �������� �������� ���������� �� �������� �������! �� �����
���� � �������� �� ��������� �� ������� �������� � $� ������� ���������"���>
)  ������������ ��� ���#� $��� ��������  �������� ��� �� ������� ������ � '���� ��#������ ��� �� ���������� �����
 ��������% ����� ��#����������� ������>
) ��  ����#������ ���� �����������! �� ���������� ��� �������� � ��#������ � ����� ������#� ��#�����������>
) � ����� �� ������ ��������! ���������� �����  ��������% ����� ������ �!  ������� ���#������� �������� ����� �����$� � �
��������������� ��� �� $�������� � ���� ������#�������  ����� ���� ��� ���������� �� ����������>
) ������������� $����� ��� ����$����  ������� � �� ������ ����  &� � ���������� �� $��� �� ���� ���#������  ��������%
���� $������� ����� ������>
) ������� $����� ��������� �� �����#�����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
��� ��������! � ������ ����� ���� ��� �������� ������ ���������� ��� �� ��'��������� �� ����� �� ����#��% �� ����$� � �� $���
�� &�������� � ����������
4
5�	
�����6
��� �����#� � �  ������ ) ����������� � $��� ) �����  ��������
��� �����#� � �� �����  �"� ) ����������� �$$������� ����� �� ������ ��� $��� �� &�������� � �� $����� ��� �� ��������
�� $����� ����� ������ ) �����  ��������
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������� �� $��� �� &�������� � �� ������ ��#������ ��  ���������� � ������� �=� ������ ������!  �� � ����� ����������
�� ��� �������! �� ����� �� ���� �� �������� $��� ��#�����#�6
) ��� ������ ��� �������� �� ���#���� ���� � ��������  ������������ ����� �� ����#��% ���#����>
) ������ � ������� ����������� ����� �����$� �� ��� ���#� #�� � ����� ����� ��  ���������� �� ��#���������! ���  &� ��� �
������ ������� � ������>
) ���#� ������#������� ��������� �������� ����� �� ��� �������>
) ������� ����� �#������� �������� �� �������� �������� ����������� ��������� ��� ���#� #�� �! �� ����� ����������� ��� ��
�#������� ����#��% �� ����$� �! '����������� ������ � �����>
) ����������� �������� ����� ��������� ������� � ��������! �� ����� ����������� ��� �� ����#��% �� ��'��������� ��  ����#�
��� ���#� #�� �>
) ���������� ����� ��������� ������� � �������� �������� ��'��������� � ���$���� ��� ��������� ��� ���#� #�� �>
) �#������� ���������� ��� ��#��������� ��  ����������>
) ������������� $����� ��� ����$����  ������� � �� ������ ����  &� � ���������� �� $��� �� ���� ���#������  ��������%
���� $������� ����� ������>
) ������� $����� ��������� �� �����#�����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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) �#������� ������������� �� ������������� ����������� ���##������! �� ������ ��� $��� �� &�������� �  �� ����&���� ��
$��� �����>
) ����������� �� "��  �� ����� �� ����� ��������� ��� ���#� #�� �! �� ������� ����������������� ������� &����#�>
) $�������� � ���� �� ����� ����� ���#� �� &����#� ���$�""�� ��� ��������� ��  �� ��� �������� � �� ������� ������ �
��  ����#� ���&������� ����� ������!  ������� �� ���������� �����  ��������% ����� �������� �� ��� ���������� � �� ����
����>
) ������� ����� �#������� �������� �� �������� �������� ����������� ��������� ��� ���#� #�� �! �� ����� ����������� ��� ��
�#������� ����#��% �� ����$� �! '����������� ������ � �����>
) �  ����� ����������� �� "��  �� ��� �������� ��� ���#� #�� �! �� �����  ������� �� �"�������� ����� ��������� � ��
 �������� ��� �� ������� ������ � '���� ��#������ ��� �� ���������� �����  ��������% ����� ��#����������� ������>
) ��  ����#������ ���� �����������! �� ���������� ����� ��������� �������� � ��� �������� � ��#������ � ����� ������#�
��#�����������>
) � ����� �� ������ ��������! ���������� �����  ��������% ����� ������ �!  ������� ���#������� �������� ����� �����$� � �
��������������� ��� �� $�������� � ���� ������#�������  ����� ���� ��� ���������� �� ����������>
) ������������� $����� ��� ����$����  ������� � �� ������ ����  &� � ���������� �� $��� �� ���� ���#������  ��������%
���� $������� ����� ������>
) ������� $����� ��������� �� �����#�����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
��� ��������! � ������ ����� ���� ��� �������� ������ ���������� ��� �� ��'��������� �� ����� �� ����#��% �� ����$� � �� $���
�� &�������� � ����������
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��� �����#� � �� ����� '������� ) ����������� �$$������� ����� �� ������ ��� $��� �� &�������� � �� $����� ) �����
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��� ��������! � ������ ����� ���� ��� �������� ������ ���������� ��� �� ��'��������� �� ����� �� ����#��% �� ����$� � �� $���
�� &�������� � ����������
4
5�	
�����6
��� �����#� � �  ������ ) ����������� � $��� ) �����  ��������
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��� ������ �� ���  � � ���� �  �� ��������� �� ����� ��  ��� � ����������� �� �������� �� ���������! ������ �
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�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
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����� ) �� ����� ������� �$$����#������ ���������� �� $������� ����� #���� ������� �� ���  �� � �� $�������
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��� ������ �� ���  � � ���� �  �� ��������� �� ����� ��  ��� � ����������� �� �������� �� ���������! ������ �
 �����������  ��������� ������ � ���! � ���� ��  ����#�  &������ �������� �����  ��������� "������� �=� ��#����
�=� ��� �  ������!  ������� �� $��������� �� ��  &�� � $��� �� ����������
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� ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� �����������  ������� � '����������
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��������� � ��������� � ��  ����#� ������ �� ����&���� �� $����! �� '�������� ���������� � $���� ���� ���! �� &�
 ������� ��  �������� �� ����� � �� ����������� �� ��#���� ��������� �������� �� $����! �� ����� ���� �������� �=� �
������� �=� � ����� � �������������
��� ������ ����� ������ ����  ������� ��� ����� �� �������������� ���� �������� �=� ��������� � �� ������������ ���
����� �=� �� �$$� ��� ��� ����$����!  ������� �����#���� �� ��#���� �������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �� ������! ��
���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��� 2!-- �� �������! �� �������������! ��  ��� �! ��������� �
� ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� �����������  ������� � '����������
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���������  ������� �� ���� ������� � ����� �� ������������ �� $���� �� '�������� ������!  ������� �� �������� �� ����
����!  ������� ���#������� ���������� ����� �������� � ���  �#� ��� ��������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �� ������! ��
���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! �� �������������! ��  ��� �! ��������� �
� ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� �����������  ������� � '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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���  ����������� �������"��� ���  ������� ��� ����� �������� ����������"��� ����� �5� � �� ��������� � ��� ��� ��
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �� ������! ��
���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� ��
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���������  ������� ��  &������ ��� '�������� ������ � ���������� ���� �����! �� ���� ���  ����������� �������"��� ���
 ������� ��� ����� �������� ����������"��� ����� �5� � �� ��������� � ��� ��� ��
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �� ������! ��
���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� ��
��� ��� &� �����������! ����� �� �����������  ������� � '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������
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��������� � ��  ����#� ������ �� "����� ��� ��������� �� ������ �������� � �����! ��� '�������� ������� ���� ���!
 ������� �� ���#����#� ������� ��� ����$���� � �� ��� �  ����� �  ����������� �� ����� �� ��� ������ ��� ��
��  ����#� ���������> �������� �� ����� �������� �������� ������� ���#�� ������������ ��� $���� �� �����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �� ������! ��
���������� ����� � ��� ������� &�! ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������!
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5��#� � ������ ��  �������$$����  ������� �� ���&� ������� &� � ��  �������$$���� �� �������� �� $�"�� �������� ��
'�������� ������ � $����! �� ����� �� ���� �� �������� $��� ��#�����#�6
) ���#����#� ������������� �� ���"������� �=� �������� �� ������ ��� ��  ������� ��� ������ �� ����� �� ����#��%>
) �  ����� ��������� �� ����� ��� ��������  &�  ��������� ��  �������$$����>
) ��  ����#� ����  &��������� ��� �������� �������� � ���� �  ����������� �� ����� ������ �� �������� ����������� �
����������� ���  �������!  ������� ������� �����  �������>
) ��������� �� ����� �� ��������� �  �������� ��� ����� �� ���� � ��  ����#� ������ �� �����!  ������� ������������ ��
����� �� �#������� ����� ��� ���� � ������������
�� �����  ������� �� $�������� � ���� �� ����� ��� �� ������ � ��$$���� �� ������!  ������� �� �������� �� ���������� �
��������! ����� �#������� ����� �� ���������� ����� ��"����� �������$� ���� ���� �� ��#����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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��������� � ��  ����#� ������ ��  ���� ����������� ���������� ��������������� ��  �������$$���� � �� ��$$���� ������ ���!
�� ���� �� �������� $��� ��#�����#�6
) ���#����#� ������������� �� ���"������� �=� �������� �� ������ ��� ��  ������� ��� ������ �� ����� �� ����#����>
) �  ����� ��������� ���  ���� �����������>
) ��  ����#� ����  &���������! ��������� � �  ����������� �� ����� ������ �� �������� ����������� � ����������� ���
 �������!  ������� ������� �����  �������>
) ��������� ��� ��������� �  �������� ��� ����� �� ���� � ��  ����#� ������ �� �����!  ������� ������������ �� �����
�� �#������� ����� ��� ���� � �����������! �� �� �"������ ����� ����� �� �������������!  ������� ���#������� �����
����� ������������ ��� ���� �� ������������� ������� � ���#������� ����� � ����� �� ����#������!  �� �������� ��S ������
�� �����  ������� �� $�������� � ���� �� ����� ��� �� ������ � ��$$���� �� ������!  ������� �� �������� �� ���������� �
��������! ����� �#������� ����� �� ���������� ����� ��"����� �������$� ���� ���� �� ��#����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
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�����#���� �� ��������� � ��  ����#� ������ �� ����� �� ���������� ������� �� �������! �� ��������� �������� ���#� ���
���������� ���������! �������������� ����� ���#� ���� �� �#������� ���������� ����� �������� �� ������ � ����
����� ������ ��� ��#���!  ��������#� �� ������� ����� �������������� �� ������R �� ���� �� ������������� ��� ���#� #�� �
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��������� �� $���&� "�������� � �� �������� �� ������� �� �  ����#�!  �� ��������� � ���������  ����������! ��� ����� ��
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�����#���� �� ����������� ��  ���� ��  � ��� ���  ��� ��  �#��� �"�������� �� �������! �� '�������� $���� � ����������!
�� ���� �� �������� $��� ��#�����#�6
) �#������� ��� ������ �� ����� �� ������� ���#����#� �� ��"�������� ��� ���������! �� ������� ����� ����������� ��
'�������� ����#��% �� �� �>
) ������� ��� ����� �� ��#��� � ����������� �� ���� '����� ���#���� ��������� ,+9 ����� ����� <*=-<>
) �����#���� �� ��������������! ��  ����! ����  ������ �� ������  ���������� �  ��� � ����� ��������� �������� ��� ��
���������!  ������� ����#��% �� �� ������������ � � ������������ �� ����� � ������� �� ������ � ���#���� ��� ��������
����� � �� ����� ��� ����� �� ��������� �� ����� � #� �#���� �� ����� � ��������� � ��� �������� �� �������>
) ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� ���� ��� ��� &� ����������� ����� �� ������ �� ;� ,-- ���  ��������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! � �������� �� ���#���� ��� ��������� �� ��� 2!--! �� ������������ �
�� ���� ������� �� ������! �� ���������� ����� � ��� ������� &�! ��� ����� ��� �� ����������� ��� ��������� �� ������� �
'���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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�����6 )  ������ ) ����������� ��� ���� �������  ���� �������� � �������� ) �����  ��������

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

�5"1%35&'% "53"'% � 7"44& ." 7#73'" 3' �%&!'3%���������0

0�0���7".�

��#! $73'(#&7&'% 73'(#&���$�

� ������ ������������  ��������#� ����� ����� �������� � ���������� ���������! �� ���������  ��������� ����� �� �����
��� �� ���������! ����� ������� � ��� ���� �������� �� ���� ������! ����� �� $�������� �  �������! �� ��#�������� ���
��������� � �� ���� ������� �� ���� �� ��� �$� ������  �������� ��� ���������� ��� ���� ��
������! �� ����� � ��
��������% �� ��������� �����#���� ��������% ���#��� � �� �  �������� �� ����� ��""�� � � ���#��� ��� �� ������� �����
���#������ �� ���������
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��� ������ �� ������� ����#� ��� ��  ������������� �� ��������� � �������! ���$����� ��� �������� ���� *-+)*.. ��� ��
������  �� ��������$��� �� �  ���� ������ � ��� �������� ������ ���� ���� � 9- �����!  ��������� ��6
) ���$�������� ����������� � �� ������ �������� ���������������! �������� � ������� ������� ����� ������� �� '��������
������ �  ����������! �� &� �� �������� ��� '��! $��������� ������ � ��� ������! ��  ��!  ������� ������R �������
��� ����� �� ��"�$���� ���##������ ���� �� ������������ ��� $��� ������ �� $��� �� �#��������� �� ��������� �����
������� � "����  ������� �  ����'�� $������! ������������ ��� ������  ��������� �  ���� �� ����������! ��  &�����
������������ �'����������! �������������� � '���������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ���� �� ����
� �������� �� ������!  ��������� � �����>
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#��#��� �����������! �� �����  ��������� $������  �� ;�� 9-- ��  ������ �� ���� ���������� ��� � 2!,+ � .!,+! ���
���� �����  �"� �� ��""�� � $��� � '�����'�� �����"������! �� ���� �� $�������� � ���� �� ����� �������������
������� ��
4
5�	
�����6 �� ����� ������� ) ����������� �$$������� ��� �� �#������ �$$����#� ��� ����$���� � ������� ����� '����
���������� ������� �� �����$��������� ���� ���� '���� $��� ���$��������!  �������������  �� �� ����� ���������
������������� ��"����� ) �����  ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$����� ��"����� �� �  ���� �.++  ���������� ���������� ��� �� ������ ��  �� ���� #� �
��� ������! $�������� � ���� ������ ���� ��������% �  ������� �� #��#������� �� ��� ������� ����� �� �� ��������� ��
 ��+-�
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5�	
�����6 ��  &��������� ) ����������� �$$������� ��� �� �#������ �$$����#� ������������� ����� �� ��� ����
������������� �������� ��� ��� �� ���� ����� � ��"������ � ����� ������� ��� �$� � �� "��� �� �������� �� ��"� ����������
) �����  �������
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) $�������� � ���� �� ����� ����� �� ���$�������� �� �������� ������� �  ��������� �� $�� � �� ���$��� �� �  ����
������ � �������� -!9Q!  ��� ���  ��������� �� �N : $��� �������� + ���! ��������������  ��$�������� � �� ������
�����������  �� ������ �� �4� ���$��� ��� ���$��� � ������ ��� �� ������� ����� ����� ����! ������  �������� ����� �����
#�� ����� /"��"�0!  ������� ������� ����� ��� �  ������! �������������! ��������!  ������� �� �������� �  ��������! �������
������ �� �������! "�  ��� �  &��#���� �� "��  �����!  ������� ������� ����� ��������  �� ����� �� ���  ����$� ���!
 ������� ������� ���� ��������� � '��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ ������>
) ��������� ��  ������������� �������� �������� ���������� �� ��� ��� "������  ��"����� ����� �������� �� *-- ;� ��
 ������ ������� ���� � ��� .!,+ ��� ���� 2+)+- ����� �� � '��! ������� ����� �� �������� ��� ������� $��� �
��$�������� ���"��� ����� "�  � ��� $���! ��� '���������#�  ��������#� ���� �� �� ������� �� . #���� �� #����� ����� �
����� ���$��������! ������������ ��� ������  ��������� �  ���� �� ����������! ��  &����� ������������ �'����������
� ��$������! ���������! $�������� �� ����� �  ���������  ������� '����� �� �#������� ������#� � '���������� �� ������� �
���� �� ��#��� $����� � ���$���� ������ �������
4
5�	
�����6
��� �����#� � �  ������ ) �� ����� ������� ) ����������� �$$������� ��� �� �#������ �$$����#� ��� ����$���� � �������
����� ������� �� ��� ����� ��� ������� ����� ��������� ���� �� ����� �� $��� ���$��������!  �������������  �� �� �����
��������� ������������� ��� ������� ) �����  ��������
��� �����#� � �� '������� ) ����#������ �� �� � � ��  �������������� ��� ���� ��  ������ ���������� �� �  ������ ) �����
 ��������
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��� ������ �� �������� � ��������� �  ���������  �������  �� ���$�������� �� ��������� #���� ���! ��������  ��
 �������� ��� �������� ������ �� <+ ���! �� ������� �� ������������� $��� '���� �������! ����! ���� ��""����! �� ���� ��
�������� �� ���#���� ) $��� � ,- ��� ��� ����� ��  �������� �� ������  �������� �� ��������� ������ � ������� �����
���� ������! �##��� ��� ��������� � ��� ����&� ����� ����#��% ��#�����#� ��� ������! ��  ������� �� ����� �� ������������
� ��  &�����  ������� ��  ��� � � �� � ��� � �� ��������� �� �������! ����� ������ ����� ���� ��  �������  ������� ��
���� �� ��#���! �� ������������ ��� ����� �� ���� ��� ��  &����� ����#���� �������� $�������� � ���� �� ������� � ��
�������� �������������! ���#�� "���$� � �����$� ���� ��� �������! ��������������� ����� ������������ � ��
��#����������� ��  ������������� ��  ��� �� ����� �� ���$��������! �� ���� �  ����"��� � ������� ����� �� ���������!
 ������� ������� �� '����������� �� ��� �������� � '����� ��  ����#�! ����� ������ ��� ������#� ��  �������
��������"���!  ������"�������  �� �� ������ ��� ������� ���  ���� ��� ��������!  ������� �� $�������� ����� $������� ��
���������� � $��� ��#��� �##���! ��  ��������� �� ��� ����������!  ������� ��������� ��  ���������� � ������ �������
������ � ���������! ��� �������� ������ �� ��� <-! ��� ���� ������#� ) �� - � ,+ ��� ��� ����� ��  ��������
4
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�����6
��� �����#� � �  ������ ) ����������� � �����������  ������� ��� ��  &������ ) �����  ��������
��� �����#� � �  ���� ) ����������� �� �����#����  ������� ) �����  ��������
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��� ������ �� ���� ���#������ �� ������ �������� �� ��������� #���� ���! �������� �������� ��  �������� �� $���� ��
 ������ ������ �������� ��������� ��  �� �������� � ����������  ����������� � �,+=.- � ;.-)I�*=I�,)�2 � ��""��
�� $���� ������� ��� ���� �� �������� ���������� D�722;!  ������� �� $��������� ��� $���! �� � ������������ �����
����� � ���� ��������! ������� �� �#������� ��#��#����� �� � �#� �  ����������  ������ ��  �� �������� �� ������� �
 ������  ������������ ��  �#�! ��� ���� "���  &� ����� �� $���� ��� ����! ��  ��� �! �� ��������� � � ��� � ��� ���������
�� �������!  ������� ��� ����� �� ��� ��� �! �� ���#� ��  ��� � �� ���� ����� �#������� ����� ��� ���� �� ����  ������� ��
���� ��� �����!  �� �� ���� �� ������� ����� �#�������  ����� ��� �� �� ��������� � �� ��""�� ������� � �� ��������!
������"� ������ � ������
4
5�	
�����6 �� ����� ������� ) ����������� �$$������� ��� �� �#������ �$$����#� ��� ����$���� � ������� ����� '����
���������� ������� �� �����$��������� ���� ���� '���� $��� ���$��������!  �������������  �� �� ����� ���������
������������� ) �����  ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������� ��"����� ������� � �� �������� � $����� �� � ������ � ����$����!
�������������� ������������ �� $��� �� �  ������� ������������ �� ���$��������! ����������� ��� ���������� �  ��� &�
������ � �� &� �� ����#��� �����%! �#���� ����� �� ��#��� �� ����&���� ��� ��$������ �� ��� .!--!  ������� ���� ��
������ �� ����������! $��������� �  ��������!  ������� ������� ����� ������������� ����� ��������� � ���� ���������
����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ���$���� ������ �������
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�����#���� �� ����������� �� ����$���� ��  ������ ������ �� '�������� $���� � ��������! �������� �� ���� ��
�������� $��� ��#�����#�6
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�������������� �� $��������� ��������� �������� ������������� �� ������ ���#�) ������ ��  ������ ������ �$$��� ���
�� �������� ���� #�  &�� $��������� �  �������� ��� ����  �� �������� ������ �� "���� ���  ����! ��������! �� �����
�� ���� �� �������� $��� ��#�����#�6
) ��  ����#������ ���� ���������� �� � �#�! '����� ������ � �����! �  ����� ������� ����� �����$� � ��  ������� �����
$��������� ��������� � ����� �� ������� �� �����$���������! ����� �������� ������ ��  ��*-! ���� �� ����#��� �
'���� ���������� ����� ���#� $���������>
) ��� ������ ��������  �������� � � $�������! �� $��������� ��������! �� �������� ������ � �������! �� ������� ���
����� $�� �����#������ �� "���� ��  ����������� ��� ���  ������>
) $�������� ���� �� ����� ������������� ������� �! � ����� "���� ��  ����������� �������� ��������� �� �  ���� ��
�������� ���������� ���� 72+-�>
) ��� ������ �����  ���������� � ����� ���  �� �������� ��� ���� �,+=.- � ;.-)I�,)�2  ������� #���$� � ���
 ������� ����������� ��� $��� ��  ����������� ���  ������>
) � ���������� $����� � ����������� �##����� ���  �� �������� � ������� $�����! �� ����� ����������� ��� �� ��  ����#�
��#���������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� ��
��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� ����� ���������� ����� &� ���  ������ ���������� �� "��� ����
���"����� ���$� � �� �������� ) �����  ��������
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�������������� �� $��������� ��������� �������� ������������� �� ����� �� �������������� $�����������! ��������
�� &� �  ������� � ���#���� �� �������� ��������� �� '�������� ���� � ����������! �� ����� �� ���� �� �������� $���
��#�����#�6
) ��� ������ �� � �#� �������� �  ������� ��� ����&���� �� ���"����� �� �� � �  ����'�� ��� ��������� �� ��� *!+-!
�������� ��  ��� ����� ��  ��� � �=� � ����! ���� � ��"�����  ������������ ������������ ����� $��������� �=� "���
����� �������� ���������!  ������� �#������� ������������� �=� �"���  &������ ��� ������� � ����� $��������� ������
� ������� ����� �����$� � ��  �������>
) ������������� �� ������� �� �����$��������� ���� �� ����#��� ���� '���� �� ���������� ����� ���#� �����$���������>
) �#������� $�������� � ���� �������������! '����������� ������ � �����! �#����  ��� �� ���������� �� �������  &�
���#������ ��� ��  �����������  �� �  ������� ��  ����#� �� ��������������>
) ��� ������ ����� �� �������  ���������� ��  �����������>
) ����� ��  �� �������� � ����������  ����������� � ���� �,+=.- � ;.-)I�,)�2 ���� � ����������� � �  �������
��������  �� �� ����������� ��������� ������� ���������>
) � ���������� $�����>
) ��� ������ ��� ��  ����#�  �������! �� ���� � ������� ������"����� ����� ������������! ���� ��  ������������ �����
 ��������% ����� �������������� ������>
) �#������� �������� ���� ���� '���� ���"����� ����� � �#��
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� ��
��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
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�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� ����� ���������� ����� &� ����� �������������� ������� �����
���"����� ���$� � �� �������� ) �����  ��������
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�������������� �� ��������� ��  �� ��������  �� ��������� �� ������ �������� &�! ������ �� ���#���� � � "���� #�� ����%
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) ����������� �  ����� �  ������� ����� ������ ��  �� ��������  ����$���� �� ������� � �� �������� $��� �� �����  �
���� � � ������ �� ����������� ��������>
) ��������� �� �#������� ����������� �� ���� ����� ��� ����$���� �"� ��� ����������� ����� �������� �� $��� �� �����  �
� ��� ������ �� ��$$� �����  �������! ���� � ����������� �� ����� ����>
) ������� �������� ������������ � ��""������ �� ����� �� �����$� � �����������  ��  ������� ��������� �� �������! ����!
������ � ����� ��� �����$� ���� �$��������>
) ����������� ��� $���� �� �������� �������� ����� ������ � ��������! ���#�� ������������ � ������� ����� �����$� �! ��
��� ����! �� "���  �  ��������� �� ���������� ���� ��������� � ����� �����#� ���� ��;� ���� 	�� 9*- ��K! � "���
�� ������� ������� �! $��� �� ���� �! ���#��� �� �������� �� �����������! ������ ����������� � �����#�! ����� ��� �� ���� ��
���� ������ ��� ����������>
) �� ���������� ����� ����� ��� ���� �"� ��� ����������� ����� ��������! �������� ���������� �� �����  ���������
���� ��������� ���� ��;� ���� 	�� ) 9,, �#�������! ���� �� &� � ��S �������! ����� ��� �� ���� �� ���� ������ ���
����������>
) � ����� �##����� ��� �������� �������! �� ���������� ���  ����$���� �������� ����� �� ����� ���� ���������
$�"�����$������ � ���#��� ���������� ���� ��;� ���� 	�� I,! �� ����� ���� �� ����#��� ���� '���� ���"����� � ��$�����
�������� �������� ����������� �� �������� ��������! �� ����� ����� ��� �� ���� �� ���� ������ ��� �����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
5�	
�����6
��� �����#� � �� ����� ������� ) ����������� ������$$����#� �#������ ����� ������ ������������� ��� ����$���� �������� )
�����  ��������
��� �����#� � �� ����� '������� ) ����������� ������$$����#� �#������ ����� �����$� � �������� ) �����  ��������
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������������� �� ����� �� "���� ��� ����������� ��  ����������� �  ������������� �� #�  &� ��������� ������ �������
�=� �������! �� &� �� ���$� � �� �������������! ��������! ���#�� ���������  ������� ����������� � ��������� � ������� �
$���� ������� ��#����� � ��$$������!  �� ����� ��  ������ ���� ��� � .,!+ � 2,!+ ������ � ;��9-- ��� � � �� ��""��!
����� �������� ����� ��  �� �  ��9!  ������� �� $�������� � ���� �� ����� ����� ���� ������� � �������������� ��
�������� � ��� $���� �� �� ������� ��� ��  ����������� ���� ���������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� '������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �����$� �� �������� #���� ��� �����  �� ����
���������� ��� $��� ������ � �������� � �'� ,!-- ) �����  ��������
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���������  �� ��  &��� � "���� ��������� ���#�� � ����������� � ������� ����� �����$� � �����������! �� ������� �����
��������� ���� $�����������  �� ����� �����#� �������� ���
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� ������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �#������ �$$����#� ����� ������ �������������
����� ���� �������� ) �����  ��������
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�������������! �� �����! ��  ������������� �� �������� �� ������� � �� ��������  �� ����� ��  ������ ���� ��� �
2,!+!  ����������� �� ����������� ��� "�  �����  �� ����� � ����� ������! ����"��� ��� ��  �������! ��  ������� �����
��� ��� � '��) ������ �� ����� ������!  ������� ������������ � ��#����� ����� �����$� ��
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� �� "��� �� #����� �������� ����� �������� ) �����  ��������
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�������������! �� �����! ��  ������������� �� �������� �� ������� � �� ��������! �������� ������������ �������� ���
���������  �� ������� Q � �)� � �Q!  ����������� ����������� �� "��  �� ����� ���� �������#����! �� ����������  ��
�������� �� ������� ����� � ����� ��  ������ �����! $�������� ����� ���#� ��������  �� �� #�  &�� ��#��������
�������� ��������� ��  ���� �� ����� �� ���������� � ������ �##�����  �� ������� ��������  �� ����� �""������� $������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� �� "��� �� #����� �$$����#� ����������#���� �������� �����
�������� ��  ���������� ) �����  ��������
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��������� ��  ������������� �� �������� ���������� �� '�������� $���� � �������� �� ������! ������� �  �����������
 ���������!  �� ��������� �� ��� ���  ��������� "������ /;� *-- ��  ������ ���� .,+ ���� 2+)+- ����� ��� '��0!
 ������� ���� ����� � �������% �� ��� ������  �� ��������� ��� $��� ��������� � �'� ,!--! ��� �������� ����6
) ����������� �����$� ���� ����� ������� ����� ��������  �� �����  ���������>
) $�������� ��  ������� ��"����� ����� ����&���� �� ������  �� ,- � ��� �������� ���� � .=2Q! �������� �� $���
��� ����������� ����� ��� ��� ����� �� ������������>
) ��������� �� � '�� �� ����� �� �����$� �� �����������>
) ��������� �� ��� ���  ��������� $��� ���� $������ ��� ����� ������ ����� �������� �������������� ���� ����>
) ����������� ��� $��� ����� ��� ��� ����������� ����� ��� ���  ����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� '������� ) ����������� ������$$����#� �#������ ����� �����$� � �������� ) �����  ��������
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D�������� � ���� �� �����! �� &� � ����! �� �������� � ������ ������! ���#� �� ��""�� � ������� ��������! ���
$��������� �� �������� �� �����! �� � �#� �  ����� ���������
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� ������ #���� ��� �=� ����������� ��� �� �������� �� ��������  &� ��  �� ��������! �������� �������� $�������  ��
����� $��� �� �� �������� �� ��� ., ����������������� ��� �������� ��� ������� �� $���� �� ��������! � ��  ����#�
$�������� � ���� �� '����������� �� ����&���� ��������! �� ����� ���� ��������� �������� ����� �������#� ������ �
 ���"��� ��� ���� ��;� (���� ,*, � ���� ��� ��
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� '������� ) ����������� ������$$����#� �#������ ����� �����$� � �������� ) �����  ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� ��  �#�  ������� �� ������ �� #���� ���������! ��� �� ������������� ��
�����  ����= ��������� ��������! � ����������� �� ������! ����� �� "��� ���� ������ ���#���� �� ��������!
 ��������#� �� �#������� ��������������� �� �� �  �� ����� ��  ��� � �=� � ����! ��  ����������� ��������
��������� ��  ��� � � ���#������� ����$$������� �� $��� �� �����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! � ����� �������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ����
������� �  �������! ����� ���������� ����� � ��� ������� &� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������
�������
4
5�	
�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� � ��� ��$$������ ��� �� '���� �� $����  ��������� � �� '����
����� �����  ����= ��������� � ��������� �������� � �� "��� ���� ������� ����� &� ���#���� �� �������� ) �����  �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� &� ����� ��  �#�! ���#� �� ��""�� � ������� ��������! ��� $��������� �� �������� �
����������� ��  ���������! ����� �� "��� ���� ������ ���#���� �� ��������!  ��������#� �� �#�������
��������������� �� �� �  �� ����� ��  ��� � �=� � ����! ��  ����������� �������� ��������� ��  ��� � �
���#������� ����$$������� �� $��� �� �����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! � ����� �������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ����
������� �  �������! ����� ���������� ����� � ��� ������� &� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������
�������
4
5�	
�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� � ��� ��$$������ ��� �� '���� �� $����  ���������=� �#� � ��
'���� $����� ��� ����������� � �� "��� ���� ������� ����� &� ���#���� �� �������� ) �����  �������
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�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! � ����� �������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ����
������� �  �������! ����� ���������� ����� � ��� ������� &� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������
�������
4
5�	
�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� � ��� ��$$������ ��� �� '���� �� $����  ���������=� �#� � ��
'���� $����� ��� ����������� � �� "��� ���� ������� ����� &� ���#���� �� �������� ) �����  �������
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������������� �� #������  ��  ��������� �� $���� ���� �� �����  ������� �� �����������! �� ������������ � ���� ���
��������� � ��  ����������� ��  ��� � $������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! � ����� �������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ����
������� �  �������! ����� ���������� ����� � ��� ������� &� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������
�������
4
5�	
�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� � ��� ��$$������ ��� �� '���� �� $����  ���������=� �#� � ��
'���� $����� ��� ����������� � �� "��� ���� ������� ����� &� ���#���� �� �������� ) �����  �������
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D�������� � ����� �� �����#����� ���#������� ����� �� ��������  �� $������� �� ������ ��  �#� � �� �� � ������! ��
�������� ������������� � ���#� �� ����� ��������! ����� ��� ������������� �����$� ���� �� �����  ���� �  ��������� ��
"��� ���� ������ ���#���� �� ��������!  ��������#� �� �#������� ��������������� �� �� �  �� ����� ��  ��� � �=� �
����! ��  ����������� �������� ��������� ��  ��� � � ���#������� ����$$������� �� $��� �� �����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! � ����� �������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ����
������� �  �������! ����� ���������� ����� � ��� ������� &� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������
�������
4
5�	
�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� � ��� ��$$������ ��� �� '���� �� ���� � �� '���� $����� ���
�����#����� � �� "��� ���� ������� ����� &� ���#���� �� �������� ) �����  �������
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D�������� � ����� �� ��""�� $��� ���#������� ����� �� ��������  �� $������� �� ������ ��  �#� � �� �� � ������! ��� ��
������������� �� ����� �� ���� �  ���������� ��� ����� ��������� �� '�������� ����� ���������#� �� �#�������
��������������� �� �� �  �� ����� ��  ��� � �=� � ����! ��  ����������� �������� ��  ��� ����� ��  ��� � �
���#������� ����$$������� �� $��� �� �����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! � ����� �������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ����
������� �  �������! ����� ���������� ����� � ��� ������� &� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������
�������
4
5�	
�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� � ��� ��$$������ ��� �� '���� �� ���� � �� '���� $����� �����
��""�� � �� "��� ���� ������� ����� &� ���#���� �� �������� ) �����  �������
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D�������� � ���� �� ����� ��  �����������  ��������� �� $��������� /������! ���#� ��  �����������! ���#� ��#�� �!
������� � ������! �  �0 �� ����������� ��� ����� ������ �� �����  �#���! ��������  ��  ������ ���� ��� � .,!+ � ��� �
2,!+! � �� ���� ����� ���� ������� �� �� &� ���#����!  ������� �� ����������� � ����! �� #�"������� � �� ��#���������
�����$� ���� ��� $��� ������ �� ������ 1 ������R �� ���� �� $���� �� �������� � ��  ����$����! ������"� ������ � ������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���������� �� ������� ��� ����� ������ �� ����$���� ��  �����������  ��������� ��
$��������� � �� ���#������! ��� �����  �#���  &� ��� ����� �������� �� �����������! ��������  �� '�������� ���� ��
 ����������!  ������� �� �������� �� ���#���� ���� �� ��� ������� �� ��� 2!--! �� ����� ��� ������ �� ����������! � ��
����� ��� �������� �� �� ������� � �� "��  ������ ��������! �#� �� �������! ����� $�������� � ���� �� ����� �����
������ �� ���$����� ������ � ����� ��� ������ �����  ���������� ���� �#����� ������� #�#� ��� ����$����! ����� �����
��"����� �� ������ �!  ������� �� ���� �  �������! �� ������� ����  �������� ��� $��� �� ��������� ��� �� ����������� ��
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������������ ����  ���������� ��� �� ������������� �� ����� ��  �� �������� ������ � � ������! ���  ���  &� ��
�����$� �� �� ��""�  ����� �������� �� ������������ ��  ������ ����� �����  �� ��#��� �� ���������� ���� ����� �  ��
������! ���$��������� ����������� � #���� ���! ������� ��������  ��� ��� �$� �������� ���� ��� ����� �5��
�� ����  ��� � � ���������� �##����� �� �����$� � ��#����� ���������� �����$� � ���$��������� ��� � � ��� �������
�  ������ �������� � � ������������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� '������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �����$� � "������ ��� ����� ���  �����������
 ��������� � ������� ����� ���"����� ��� ���#� �� �������� ) �����  ��������

���
��
���� ��
 *���  ���	*������0

� 8!"44!&;; 4&! :"773" " 83-%"*������0��0

�0�+�5?

��#! $8&'%373'(#&�+�$�

������������ ����  ���������� ��� �� ������������� �� ����� ��  �� �������� ������ � � ������ ��  ��� �� �  ����� �
��� ����  ��$������ � ������  ��#������ �����  ����$���� �� �����! �� ����� �� ���� � ������� � �� ������������  &�
#������� ��������� ����� �5�
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
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��#��������� ���� ����� ��  �� �������� ������ � � ������ ��� ����� ������ �� � ����������� � ���� � � ��  &���! �
����� ������ � $���! ����� �� �����$� � $����� �� #����! �� ���� �� $������ ��� �����$� �� ��#����� ���$�����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
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�������� ������� *-)*+  �!  ������� �� $��������� �� �������! ��  ����$����! � ��������! �� �������������! �� $���� ��
�������� 72+-�!  �� ����� ��� �� ��#��  ��� � �  �������� �� +-- ;�=�' ����� �� ���� ������� � '����� �����
��#������������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� �  ���� �� "���� ��� �������� ��  �����������  ��������� ��� ���� 72+-� �� "���� ��
�������� ����������! ��#����� � �������� � ������! ��� '�������� �������� ���� ���! �������� � ����� �� ����� �
������ ������!  ������� ���� �$����! ��������! �  �! ��� &1 ��� ����� ������#� ��  �������� �� ������
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����������! ��� �������� ��  �����������  ��������! ��#����� � �������� � ������! ����� �� ����� � ������ ������!
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4
5�	
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D�������� � ���� �� ����� �� �����#� �������� � ���� Q��;���� .,Q ��� �� ������������� �� ������� �� ����� ���
 �� �������� ���#� �� ���������! ��� ����������� ������ �� ������ � $������! ��� �� ������� �� �����  ��������� �
 �� ��������! ��� �� ������ ��  ��������� ���  �� ��������! ����� � �������� � ��� �� ������� ����������� ���#�������
5� �����! ������"���! ��#�% ������ ����� ��� ����� �����$� � ��  �� �������� �����������! ���#�� ���� �������� � ���#���
�� '�������� ����� �� ������� � �� $��� �� ���  �! �#����  ��� �� $���� ��������� �� ���$�����% ����� �#������� ����
�������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ �� ������� �=� �� ����������� � ������ ������� � �� ��������! �� ����� �����������!
�"��'�� � #���� ����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$��� �� �  ���� �� '�������� ������� � ���������� ��� ��������! ���#����� ������ � �
 ������� ��� �����! ��������! �������� � �������! � ���! ���������! "�� ���! �  �!  ������� $���! �������! �'�����!
�������! "������! ���������! �  �! ���� �� ����� "�������� � �������!  ���������  �� ��� ���� �� ����� �� ����"� �
����������� ��� ��  ����#� ��� ������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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��� ������ �� ����� �� ������� �� $���� �������!  ��������#� �� �����! �$����! ���������! ��������� ������� &� ��
��������! �#������� �� ������� ���� ��������� �������� �� ���������� ���  ���������! ��� ���� �� ����� � ����������!
 ���������  �� ��� ���� �� ����� �� ����"� � ����������� ��� ��  ����#� ��� ������
	��� ����� ��#����� ������  �������� �� ���� � �������  ��������#� ���#����#������ �����#��� ����� �5��
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������� �������$������� ���������� �� �  ���� D� 7 .9- ��� ��� �  ���� � ����� ���!  ��
 ����������� �� ����� ��� �� �=� '����� �������!  ������� ��� �������� �� ��������! �� &� ��� ��� �  ����! '���� �����!
�����! ��� &�! "��������� � �������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
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��� ������ �� ����� �� $���� �� ������!  ��������� �� $���� �����! '����� � ���$����� �� #���� ����! �������! �#�������
 �������� �� ���$����� ��"�����! ��������� ������� &� � ��������! �� ������� ���� ��������� �������� �� ����� ��
 ������ ����������! �� ������ � ��������!  ������� �� $��������� ��� ��������#� $��� � �� �� ������� ���������� ���
 ���������! ��� ���� �� ����� � ���������� ������ � �� $�������!  ���������  �� ��� ���� �� ����� �� ����"� �
����������� ��� ��  ����#� ��� ������
	��� ����� ��#����� ������  �������� �� ���� � �������  ��������#�  &� ��#����� ������ ���#����#������ �����#���
����� �5��
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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������������� �� ����� �� ��������� ������� $�  �� � #����  ��������� �� "��  &� ���������� �� #���� ���������
���#������� ��  �#� � �������� �������  ��������� �� ����� "������� � "���  ���������>  ������� �� $��������� ��
��'����� ��� ��  �������� �� #�� &� �� ����� �=� $�������! �� �� &����#� �  ������! ����� �! � ���  �! �������� � ��  &��
��� �� ��������� ��  ��������� �� ������ � ����� ��������� $����� � ����� $���  ��������� ����� $��&� ��� ������ �
�������
��� ����� ������ �� '�������� �������� ���������� �  ��#� � �� �������� ��� '�����'�� ���������� ���� �����!  �������
��  &������ �� $��� � �� "��  � ��� '�������� $���� � ���������� ���� ������
�� �� ���� ��� �������� ������ �� ������������� ����� $��������� �� '����� ������ � ������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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������ � 2-- ;� ��  ������ �� � �� �������! $������� �� ���� ��� �� ���#���� �� �� ����!  ��#������������ ������!
������ ����� ��� $�  � � ����� �� ����������� �� �� *-! �������� �� ������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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������������� �� �����! �� �������� $�  �� � #���� �� ������ � ����� "�������! �� &� ���  &������ �� $��� � "��  �!
 ������� �� $��������� �� ��'����� ��� �������� �� ����� � $�������! �� &����#� �  ������! ����� �! ��� ������ ��
���  �! �������� � ��  &�� ���  ����������
��� ����� ������ �� '�������� �������� ���������� �  ��#� � �������� �� '�����'�� ����������  ������� � �������� ���
����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ����������! �� ������������� �� ���� ����� ��������� �� ������� � ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
�� �� ���� ��� �������� ������ �� ������������� ����� $��������� �� '����� ������ � ������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� ������ ���������� �������� &� ��� ����$����
������� ����� ���"����� ��� ���#� � ����� ����#������ �$$������� ��� ����� �� "��� ���� ���������� �� ������ ���
����$����> ���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  ��������
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������������� �� ����� �� ��������� ������� $�  �� � #����  ��������� �� "��  &� �� ������  �� ���� "��� � �� #����
��������� ���#������ ��  �#�  ���� &� � �������� �������  ��������� �� ����� "������� � "���  ���������>  �������
�� $��������� �� ��'����� ��� ��  �������� �� #�� &� �� ����� �� $�������! �� �� &����#� �  ������! ����� �! � ���  �!
�������� � ��  &�� ��� �� ��������� ��  ��������� �� ������ � ����� ��������� $����� � ����� $���  ��������� �����
$��&� ��� ������ � �������
��� ����� ������ �� '�������� �������� ���������� �  ��#� � �� �������� ��� '�����'�� ���������� ���� �����!  �������
��  &������ �� $��� � �� "��  � ��� '�������� $���� � ���������� ���� ������
�� �� ���� ��� �������� ������ �� ������������� ����� $��������� �� '����� ������ � ������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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������� ����� ���"����� ��� ���#� � ����� ����#������ �$$������� ��� ����� �� "��� ���� ���������� �� ������ ���
����$����> ���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  �������
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�����6 �� �����  �"� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� ������ ���������� �������� &� ��� ����$����
������� ����� ���"����� ��� ���#� � ����� ����#������ �$$������� ��� ����� �� "��� ���� ���������� �� ������ ���
����$����> ���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  ��������
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������������� �� �����! �� �������� �� ������� ������ ���� � ���� ������� � ����� "�������! �� &� ���  &������ ��
$��� � "��  �!  ������� �� $��������� �� ��'����� ��� �������� �� ����� � $�������! �� &����#� �  ������ ��
 �����������  ��������� ������! ����� �! ��� ������ �� ���  �! �������� � ��  &�� ���  ����������
��� '�������� �������� ���������� �  ��#� � �������� �� '�����'�� �����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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������� ����� ���"����� ��� ���#� � ����� ����#������ �$$������� ��� ����� �� "��� ���� ���������� �� ������ ���
����$����> ���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  ��������
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������������� �� �����! �� �������� �� ������� ����� ���� ��� � ������ ��� � ����� "�������! �� &� ���  &������ ��
$��� � "��  �!  ������� �� $��������� �� ��'����� ��� �������� �� ����� � $�������! �� &����#� �  ������ ��
 �����������  ��������� ������! ����� �! ��� ������ �� ���  �! �������� � ��  &�� ���  ����������
��� '�������� �������� ���������� �  ��#� � �������� �� '�����'�� �����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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����� ���"����� ��� ���#� � ����� ����#������ �$$������� ��� ����� �� "��� ���� ���������� �� ������ ��� ����$����>
���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  ��������
) ��� #� � �� ����� '������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �����$� �� �$$����#� ��� ����$���� ����������>
���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  ��������
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������������� �� �����! �� ������ �� ������� $����� � ����� "�������! �� &� ���  &������ �� $��� � "��  �!  ������� ��
$��������� �� ��'����� ��� �������� �� ����� � $�������! �� &����#� �  ������ ��  �����������  ��������� ������!
����� �! ��� ������ �� ���  �! �������� � ��  &�� ���  ����������
��� '�������� �������� ���������� �  ��#� �� '�����'�� ����������  ������� � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- ��
������� �� ���� ����� ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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������������� �� �����! ��  ����������� �� ��#�������� �� ���������! $��� ���� �������� ��  � 9! �� &� ��� �����������!
����� �� ����� �  ������� �� ����� �� ��""�� �  ������!  ������� �������� �� $��� �� $���� ��� ���! $��������� ��
�#������� ��'����� �� ��� ������ �� ���  � � �������� ��� ���������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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�����6 �� ����� '������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �����$� �� �$$����#� ��� ����$���� ����������>
���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  ��������
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������������ �� $����������� �� �������� �� ��������� � �������� �� '�������� ������ �  ���������� �������� ����������
����� $������ �� �� ����������  �� ����� ������ ����� ���������� ���� Q��� �Q! � �'��#�������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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����� ���� �������� ) �����  ��������
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������������� �� �����! �� ��� �  ������ �� ������  �� � ����� �� ��������� � ����� $��� ��  ������ � ����� "������� ���
�� �����$� �! ������"�����! �  �! �� ���� ���������! ��� ��� �������� ������� ��  ��<�
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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������� �� ������� ������� �� �������  �� �� ������������ ����� ������ �� �����#����!  �� ��������� �� ����� ��  ������
�  �� � ������� �! �� &�  �� ��������� �� � ����� �� ����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
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�����6 �� ����� ������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �#������ �$$����#� ����� ������ �������������
����� ���� �������� ) �����  ��������
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������������� �� �����! �� ��������� �� #��� ����� � $������� �� #�  &�� ��������! ������� �=� �����������! �������� ��
������� ����� � $����� � ����� ��  ������ � ����� "��������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
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�����6 �� ����� ������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �#������ �$$����#� ����� ������ �������������
����� ���� �������� ) �����  ��������
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D��������� ��  ���� � �� ����� � $������� ����� ������� ������� ��  ��,-3, �� ��������! ��������  �� ������� �����
����� � �"���� ������ � ��S �� ��� &� �� ����� ��  ������ � ��""�� � ����� �� ��� ���� �� ���� �� ��� �!  �������
�#������� $���� �� �� ��������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
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�����6 �� ����� ������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �#������ �$$����#� ����� ������ �������������
����� ���� �������� ) �����  ��������

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

* !5";3 '3 .3 7 !'373 7 ' 5"%% '3 " -6"1; *��+������0

�����5

��#! $(#"!"'%#' ���$�

* !5";3 '& .3 7 !'373 3' 5"1%" .3 7&5&'% *��+�������

�0���5

��#! $%!&'%"73'(#&���$�

?<8��89:9



������
���	
����������������������

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

����������

������������� �� �����! ��  ����������� �� ������ ��  ����������! $������ �������� #��� �������$������ �� ��� ���������
 ��������� �� ���$����� �� ������� �� �  ���� ��� ��� ����� �������� �� 9=*- �� ���!  �� �������� �� ��������� ��  ��.-
� ����� � ��#������ � ��$$���� $������ ���� ���������!  ������� �� $��������� �� ������� #�#�! �������� � ���������! ��
$������� ��� ������ � �� ����������� ������ �����  �� �� ��$$���� � �� $��������� �� �#������� #��� ����� � #��� $�������!  ��
�  ������� ������ �� ���$����� ������� � ��� �� $�������� ��� �����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
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�����6 �� ����� '������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �����$� �� �$$����#� ��� ����$���� ����������>
���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  ��������
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������������� �� �����! �� ������ �� ������ ��  ����������! $������ �� ������"� �� $�  � �������� #��� �������$������
�� ��� ���������  ��������� �� ���$����� �� ������� �� �  ���� ��� ��� ����� ������ �� 9=*- �� ���  �� �������� ��
��������� ��  ��.- � ����� � ��#������ � ��$$���� $������ ���� ���������!  ������� �� $��������� ����� ������� #�#�!
�������� � ���������! �� $������� ��� ������ � �� ����������� ������ �����  �� �� ��$$���� � �� $��������� �� �#������� #���
����� � #��� $�������!  �� �  ������� ������ �� ���$����� ������� � ��� �� $�������� ��� �����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
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�����6 �� ����� '������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �����$� �� �$$����#� ��� ����$���� ����������>
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�����#���� �� ���������� ������� �� $��� �� &�������� � ��������� �� '�������� ���������� � ���$�����% ���� �����! ��
��������� � ������� �� ������������  ������� �� ���������� �� ����� �=� $������� ��� �������! �� ����� �� ���� ��
�������� $��� ��#�����#�6
) ������������� �� ����� �� ���������� �� ������� �� $��� �� ��� ��"������� �� ���#� ��$����! �� '����� � ��% �����
�������! � ����� �� ����� �������$� ���� ���� �� �����#����>
) �#������� ����������� �� ����� �� ������ � ���������  &� ��#������ ��������� ���  ��� � �� $��� �� �����  �>
) �#������� ���������� �� �������� ����� ����� ������� ��� $��� �� &�������� �>
) ���#�� ������� ��� $����! �� ���������� ����� ������ � ��� ����!  ������� ����� �� ����������� �� $���� �� ��""��
������� �  ������ � ����� ���� �� $������� � ����� $���>
) �� �� �������� �##����� ��� �������� ������ �! ���������� � ����� ����� ������#� �����$� �!  �������  ������������
$����� ��� ���������� �� �����$� �  �� '����� ��% ��������� ��� ��������� ������� �� $�������>
) ������������� ����� �����$� � ��� $��� �� &�������� �  �� ��� � ��S ���� �� ������� �����������!  ������� �#�������
����� �� ���� �� $���� �������� �=� ����������� � ��� ������������� ����� ���#� �����  �� '����� ���������>
) � $��� �� ����� �� ��#��������! ������������ �� ����� �� ���������� � ������� $����� ��������� ����������� ���������#�����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� ������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �#������ ����������� ��� $��� �� &�������� �
�������� ) �����  ��������
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������������� �� �����! ��  �������� �� ������ ����������� � �� ������ �#� ����� �������� ��� ��������� �������
�  ������! �������� ������ ������ � ��� �������!  ������� ��  ������ �� �������� ������� �� �������� � ���������
����� ������ ��� ������ � ���������� ���� ��;�! �� ������ �� ���� �� ���� ������� ��������� ������� �����  ���
��������� �! �� ����� ���#�� �  ����� �������� ����� �����$� � ��  ������� ��� &1 �#������� ����� �� ������ $����
������������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� ������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �#������ �$$����#� ����� ������ ������������� ���
������ ) �����  ��������
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������������� �� ������� �������� ������ �� ����������� ����� ������� ������! �������� ��������� ��  ������ �������� �
������� ���������� �� ������ ������ �! ���������� ����� ���������! �� ������� ���#���� ����� ���"����� ��� ���#�! ��
����������� ������� �� �����$���������! '����������� ������ � ������
�������� ��  ������! �� $�������� � ���� ����� �� ������� �������� ��  ��$����������� ��� ��  ���� ��������� �� ����
������ � ��� ������#�  �� �������� ��� ���� �,+=.- � ;.-)I�*=I�,)�2! �� ����� � ����� ��� ���� �� ������! ��� ����� �
����� �$�����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� '������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� ���������� �� �� � ��� �� �������� �����������
�� ������> ���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  ��������
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������������� �� �����! �� ������ ��  �����������  ��������� ������ � ��������� �� ������� �� �������! �������
 ��������#� ,+).-  ��
���������� ��6 ������� �� ������� ����� ��������  ��*,! ����� �� �����  �� ����� "������� �� ��������� ��  �� � :-
 ��> ��#������ �� ��������� ��������  �� 2)9  �� �  �������� ����� ������ ��� ������� � �������> ����� �� ���  ����
��  �� �������� ���� �,+=.- � ;.-)I�*=I�,)�2 ������  �� ������ ���� �������������� ��� �������� ���� � 9 ��� �
������ ���� � ,- 3 ,-  ��! ������ � �������� �������� ����� ����� �� ������������ � ����������� ���� ���������
 �� ������� � ����� �#�������  �����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#���
$����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� '������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� ���������� �� �� � ��� �� �������� �����������
�� ������> ���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  ��������
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������������� �� �����! �� ������ ����� ��  ������ ������ � ���������! ������� �� ����� ��� ��������� ����� � �� ������!
 ��������� �� �������� ���������� $�� ���#���� ���$�""�� ���!  �� ������� ��������� ��  �� �������� ��  ��2 ) +!
 ������� �� $���� �� �������� ��  ��$����������� ��� ���#���� � �� ���� �������������� ��  ����! ������� �����
 ����$����! �� #�"������! �� �������! �� $��������� �� ���  �! ��������! ��  &�� ���  ����������
������� �� ���� ��� ������ ��  ���������� ��  ��� ����������� ��������� ����� ��������! �� ���#� $��� � �� �������� � ��
$���� �� �������� ��������#�!  &� ������� ����� ������ � ������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
�� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� '������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� ���������� �� �� � ��� �� �������� �����������
�� ������> ���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  ��������
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��#��������� ������� ������ �� ������� ��  ������ ������ � �� ������ �� ������� ������ ��� ��  �������� �� ��� &� ��
�������� ����� �������� �������� ���������! ��� '�������� ��������� �  ���������� ���� �����! �� ����� �� ���� ��
�������� $��� ��#�����#�6
) �#������� ������� ����������� � ��  ������������� ��������� �� �������� ��� ������ ���� ������!  �������
� ����������� ���  ����� ��� ��  &�� ������� ������ �� �� ����� �#���� ��� ���$�����% ������ ��  �� + � ��� �������
���� � '����� ��� ������>
) ����������� �� "��  �� ����� �������� �������� ����������� �� ������ ��� ��  �������� �� ��� &� �� �� ���������
����� ���� �  �� <-)*--  �� � ��� ��� ���������� ������� ����� ��  �� � .-3.-32-  ��>
) $�������� � ���� ��� $���� �� �������� ��� �� ���� ����� ����������� ���� ��� � � �� ������ �� ����� �� �� ������>
) ����� �� �������� � ����������� ��� ����� ����������� ����� �������� ��� &�! �� �  ������ ��� ����� ��� ��������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! �� �������������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � �� '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� ������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �#������ �$$����#� ����� ������ ������������� ���
����$���� �##��� ����� �� ��������� ��� ������ ��  �������������  �� �� ������ �  �������  �� �� ������ ��������
����������� ����������� ����������#����) �����  ��������
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������������� �� �����! �� ��������� �� #���� ������ ���  �������� ����� �"��� �����! �� ������ �  ��#�!  ��������� ��
��$$����� �  ����� ������ �� #���� �������� �� ���� ���� Q�������Q � �'��#������! �������� �� �� ����� ��  �����������
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�������� ���������� ������� ��
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
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�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
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������������� �� �����! �� ������ �� ����� � ������ ��������!  ��������� �� �� ������ �������� ����������  �� ���#�
��������� �� �� ��������� �� ��� 2!--! �� �� ������ �� ������� ��������� � �������� �������������� ���� ���#�
��������! �� ���#���� �� ������������ �������������� �������� � �������� �������������� ������������ �� �������  ��
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������ ��  �� .  &������ �� ���#���� ���������� �� ������!  ������� ����� $��������� ����� ��  &�� ����� �������� �
�����&������� ����� ���#�  �� �����  ����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ���#����� ��� ����� �� ���#� �� �����! ��#����� ������ �� �� ���� ����! ����� �� �����
 �� �� �  �������  &�������� � $���������� ��� ������ ����  ������� � ����! �� ��������! �� ����� ���##��������!
����� ������ �� ����� ��� �� ����� ��� ����� � �����! ������������ ����� ����� ������ ������ �������� ����������� ��
 ��"������ � ������ ��������"���������! ��� �$���� � � ������
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�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
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D�������� � ���� �� ����� �� ��  ��� ���#����� ��� ����� �� �����! ��#����� ������ �� �� ���� ����! ����� �� �����  �� ��
�  �������  &�������� � $���������� ��� ������ ����  ������� � ����! �� ����� ���##��������! ���#������� ����������
����� ����� ������ ������ �������� ����������� ��  ��"������ � ������ ��������"���������! ����� ��� �� ����� ��� �����
� �����! ��� �$���� � � ������
	��#����� ��� �������� �� ������� �� ������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
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�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
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���������� ����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
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������������ ������ � �������� �� ���#� �� ��  ��� �������� ��� ������ �� �����! �� &� �� ������! �� ������  �������� ��
���#� �����=� ���#�����=� ���������=�! �� ���� �� $���������! �� ������������ ����� ������� � �� ����� �� ��  ����  ��
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�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
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����� ����� ��������� �� ���������� � �� $����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
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���������� �����  ��������% $�� ����� �� ���#����� �� ����� �����������! ����������! ���� �#�� � ��� ��� �� ���#�!
�������� ������� � ���$����� �� �  ���� �  &��#���� �������������� �������!  ������� �� ����������� ��������#� ��
����  &� $������ � �� ������� ��� ����� � �� ����������� ��������#� ����� ������� ��� $�����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
�� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� ) ����������� �$$������� �� ������� ���#� �������� ) �����  ��������
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����������� �� ���#� �� ����� � &������� � $��������! ����������! ���� �#�� � ��� ��� �� ���#�! �������� ��������
������� � �� ������ � 2+N �������� �����#���� $��� ����� ��� ����� ���#� � �� �����! �������������� ����� ���#�! ������� ��
$���� ������ �� �������� ��������  ��  &��#���� � "������ �������������� �������!  ������� �� �����������
��������#� �� ����  &� $������ � �� ������� ��� ����� � �� ����������� ��������#� ����� ������� ��� $�����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
�� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� ) ����������� �$$������� �� ������� ���#� �������� ) �����  ��������
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�����#���� ��� �� ��������� ��� ��#����� ��� �� ���#� �������� ��� ����� �� �����> �������#����  ������� ����� ��������
$��� ��#�����#�6
) � ������� ��� ���#� ������#������� ��#����� ���������! '����� ������ � �����! ������� ����� ���#� �������� ���������!
������� � ����� � '���� � � "���� ����� ����������! ���#�� �#������� �����&������� ����� ����� ����� ���#� �����
��������>
) $�������� � ���� �� �����  �� �������� �� ������ �� �������� ������� �� ����� �� �"���! ����� ������� ��  �� �  �� 9A9
����� �� $�  ���� �������� ����� ���#�! ���� � ���������� �� ���#� ��#�����>
) $�������� � ���� �� ����� �� �� � ��� ���#� � ���#� � ��������� ����� � �������� ���������! �� ���#� ��#����� �� �����
�� �"��� ����� �������� ������ ��  �� ,!+>
) $�������� � ���� �� �#�������  ��������� ������� � /�� ������ ��� ����� 2)+ �� ����� '�������0! �� ������
������ ������� ���� ��������� ��� ������ ��� $���� � ����� ���� �������������� �� �������� � ��  ���� � ��������� ��������!
������"� ������ � �����> ��  ��������� ��#�% ������ ������ �� ����� ����� ��� ���������� ����� ���#� �������� �� �����
��� ������! �� ���� �� ��� �$� &� ���  ���������� �=� ����� �������������
�������� �� ����� �� ����#��% �� ������� �� ��  ���� ��� ���#� ��#����� ���� ��#����������� � ��������� ���������! ����
������#������ ����� ��������� ������ ���� ���������� ����� ���#� '����  ����  ����! ��"��� � ������#� ������ � �
 �������$$����� �� ����� ������ ��� �� �#��� �� ��  ����#� ��#���������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
�� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
5�	
�����6 �� ����� '������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� ���������� �� �� � ��� �� �������� �����������
�� ������> ���������� �� ����� � $���  �� �����$� �� ��������� �� �'� ,!-- ) �����  ��������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���������� �� $���� �� '�������� ������� � ���������� ��� ���#����� ������ � �  �������
��� �����! ��������! �������� � �������! � ���! ���������! "�� ���! �  �!  ������� $���! �������! �'�����! �������! "������!
���������! �  �! ���� �� ����� "�������� � �������  ������� �� ������������ ����� �������! ��  ���������  �� ��� ����
�� ����� �� ����"��
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! � "�� &������ � � �����������
�� ������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� �
�� '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
5�	
�����6 ��  &��������� ) ����������� �$$������� �� "��� �� �������� ��� �  ��������� ��� ����$���� � ��
������#� ���� �������� ����#��� ����� ���"����� ���$� � ��� ���#� ) �����  ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������"����������� ���� ��;� 	�� ���� *-:! �� ���� ������� ���������� ���� ������
�������! ������  �� ���� �� ��������� ������ � �����$���! � "��� �� ������ ������� &� ��� �� ��� ���������! �����$���� �
 �� ������% ���������! #�� &� � ���"����! ��������� ��������
�� ��#��������� ��#�% ������ $�����"��� �� ������"��� �� &� � �����$����  �� �� ��$�����������! ��������� ������� �=�
��$����"���! �� ����� �� $�� ���������� �� �����$� �! ��������� ���� �"�������! ���� ������ �����$��� �!  ������� ��� �����
�� ������ � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� ��������"��� $�����"��� Q4�� ��#�� 2-Q! ���$�""�� ��� �� "�����  ��  �S! ������
 �� ������� �� #���� �� ���� ����������! ����� � ���-!+ ����� �����$� �� ��������� � �������� �� ������ �� ���� �����
�� ���� /�������� �� <H*-=*--0 � �����������  ��������� /��������� ��$$������ ���*.  �� ����������� ����� �� ��
"�����0� �������� ��� ������ �������� � ��������  &� ��� ��#����� ������ ��$������ �  ��: �� ���� ����� ����� �
��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
5� ����������� ��� ������! �������� � ����� #���� ���! ��#� ������ $���� �� ����#������ ���� ��������
����������� �$$����#�
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D�������� � ���� �� ����� �� �������)��� �������  ����� "��� � �� �������� ��� � �� ������� ��� ��  �������� ��
������ �� � ��������� ��� ����������"����������� � �� �������� ��  ��������!  ������� �� �#������� �� ������! � ����� �
�$���� � �� �� ������� ��#������������! �� ����� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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"��������� �� ���	����
� 
������ � �����

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

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

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

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

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

����� �� ��	���
� � �� �����
����
� ���� � ������� �� ���������)
$ ��	���� ����	��
�	 ������ ��������� � �������� 
�

� �	 ��
����	�� 	� �

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

� 	� ���		�

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

� �	 ��
����	� �� ����	
� �� ���������� ��
������
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����
��	
�� ���������� ��� ���� �	 	����� ����
� � ���	� ����
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�������� !"# �	 ��
�� ������
�) ����������� ��� 	�����
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� � �� ���
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D�������� � ���� �� ����� �� �� ���� ������ ���������� � � "��� �� "����� ���������� �� ����� ����� $�����������!
������ �� ������������ �� ������� ��� ������� �� ���������� ����� �������� �� ��� 2 /2�--- ��=�'0! ����� ��� �
$����� �� ��� ������� ��'����!  �� ��������� �������������� ��� ���� ��� ����� ������������
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�����
�����6 �� ����� '������� ) �$$������� ����� �� �����$� �� �$$����#� ��� ����$����! #���� ��� �����  ��
���������� ��� $��� ��������� � �'� ,!-- ) �����  �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���"��� ��  �  � ��������! �#�����������  ������� �� �� �������� �����������! ��
'�������� $���� �  �����> ������������ �� $��� �� ��������� ��� �������� $����������% �������� � ������� ���� ����� ��
�������� �� ���$� � ��  �#��� �"��������>  ������� ��  ���� ������ ������� � �� ������ ��  �����������! �������������
�� ����� �� ����������� �����$���� ����� ��#����������� �  �� �� $��� ��������� ����� ��  ������������� ����� '����
$����� ����� ��#����������� ������� �� ������  �������� �� $�������� � ���� �� ����� � ��������� �  �������! �����
������������ ��� ����� �� ���� ��� ���� ��  �  � ����������� ����� ��'��������� � �� ����� � ��  ����  �� ��
��#�����������  �� �������! ����� ���������� � �� '���������� �� ������� ��� ���� �� ����$���� $����� � ������ �������
�����
����� ) �� �����! �����  ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� �� �  ���� � �� ������!  ������� �� ������ � ������ �""������! $������ ����
��������� �������� �������� ��������� ��� &� �  ��� �� ������� �##���  �� ������ #���! �� ����� ����� ��
������������ ��� ��������� �  ��2-! �� ���� ����� ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#��������� ������ �� ���������� �� ��1� $��� ��� ��������  &� ����������  �������� ��
��������� ���������� � �� ������ �����"������� ���$���������  ���"���� ����� �������� ��� ��$������ � ���<H?!
�� ������  �� ������  �������! ��� ������ ��� ��#��������� � �������!  ������� �� ���  ����� ����� $��&�  �� "���  �
��  ������ "��� � � ��� �$� � ��������  ��  ����� � �� ��� ����� �5���������� ������� �������� ����� �����$� �! � �����
��� ���� �� �������� ����� �� ����� ����� �������  ���������� �� ���������� ������ �� ������� � 2+N /G���F0! � �������� ���
����� $��� � ��2!-- �� ������� �� ���� ����� ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
��������� �  ����� �� ������� � � ���� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#��������� �� ���������� �� ��E� �� ����� ����� �������� ���� ������ � $�� �  ��
������ ����������  ������� � ���$���������  ���"����! ����� �������� ��� ��$������ � ���*-! �� ������  �� ������
 �������! ��� ������ ��� ��#��������� � �������!  ������� �� ���  ����� ����� $��&�  �� "���  � ��  ������ "��� �
� ��� �$� � ��������  ��  ����� � �� ��� ����� �5���������� ������� �������� ����� �����$� �! � ����� ��� ���� ��
�������� ����� �� ����� ����� �������  ���������� �� ���������� ������ �� ������� � 2+N /G���F0! � �������� ��� ����� $��� �
��2!-- �� ������� �� ���� ����� ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
��������� �  ����� �� ������� � � ���� ����� �5�


����	����	� ��
�� ���	
���� �� /
�� ���		�*����0��


38&-%35&'% 3' 43"-%!&11& .3 2!&- -5"1%"% *����0����0

0���05?

��#! $73'(#"'%#' ��0$�

� 8!"44!&;; 4&! !"44&;;3 :3' " 5(� ���� � &-71#-& 4"!&%3 3'%&!&*����0�����

0���05?

��#! $73'(#"'%#' ��0$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��#��������� �� ���������� ��  ����� � ��� �������� � ����� $��� �  �������! �� ����
����� �� �������! �� ������  �� ������  �������! ��� ������ �� ��#��������� � �������!  ������� �� ���  ����� �����
$��&�  �� "���  � ��  ������ "��� � � ��� �$� � ��������  ��  ����� � �� ��� ����� �5���������� ������� ��������
����� �����$� �! � ����� ��� ���� �� �������� ����� �� ����� ����� �������  ���������� �� ���������� ������ �� ������� � 2+N
/G���F0! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� ������� �� ���� ����� ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� �
������ �������
��������� �  ����� �� ������� � � ���� ����� �5��
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ��  ����� � ��� �������� �� ����� ���  ��  ����!  ������� ������������ ���
$����! '���� �������� �� �����#� �� ��#��������� ������ �� ����������� ������! ���� � $���� � ������� ��� ���#� �
� ���� ����� �5�
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��� ������ �� ����������� �� ����������  �� "���  � ��  ������ "��� � � ��� �$� � ��������  ������� � ��  ����#�
���$���� �������� ����� �����$� �!  ������� ���� ����� ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������

��/���	�
 �� ���	
����*����0��

�32311"%#!" .3 43"-%!&11&*����0����0

+��05?

��#! $-&%%&��0$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��#��������� �� ������ � ��$$����  �� ��������� �� �"��� �� ���*-3*-- �� ����� � ����
����� �� �� �����  �� ����� �� �  ���� �  &������! ��� �� #����! �� �����$���� $������ ��  ������� �� �"��� ��
���,-32- �������������� ���������� � ������ � ��� ��S ��  ��+- ����� ����������!  ������� �� $������� �����������
 �� #������� ����� �� $��� ������)��$$���� � "����� ���! ������"� �� ������ ������� ��� ��#���������! �� ����������� �
$�����  �� #���� ������ ����������� �! �� $������� ����� �� ��������� ��� $��� �� ����� � $������� � ��� ��#��������� �����
��"�����
�������� �� $�������� � ���� �� ����� ���  �������! ����� �������! #�������! "����� ��� � ��������� �  ������! � ��������
��� ����� $��� � ��2!-- �� ������� �� ���� ����� ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#��������� �� ������ �� ������ � ����#����� � ����$� ��� ��������! �������� ���,!
�����������  ������� ����� �����! ����� � � ���� ����� �5�! �����$� �� ��� ������! �������� �� $�� � ��  ����� *!
�� ���� ��  ����$� ������ �� ������������! ����� �� �����  �� ��������  �������!  ������� ���� ����� ���������
�� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��� �� �������� ����������  �� $�� ���� �� ��������� ������ �  �� �������
�����������! �������� ���� ���.! ������� ����  ��,+! $������ ���� ��������  �� #��� � ��������!  ����� � � ���� �����
�5��
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��#��������� ������� �� ;���;��  ����� � �� ���� ����������! ����� �� ����� � ������ �  ������!  ��  ������� ��� ����
�������#���  �� ����� �! �� ���� �� ���� ������� �� �� &� ����� ��������#�  ��� ��������� �! ���  ����� ��  ������� � � ����
����� �5�! ��� ������ �� ��#��������� � �������!  ������� �� �������� �  ����� ����� �����$� � � ��#��� ��������! �
����� ��� ���� �� �������� ����� �� ����� ����� �������  ���������� �� ���������� ������ �� ������� � 2+N /G���F0! � ��������
��� ����� $��� � ��2!-- �� ������� �� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
��������� �  ����� �� ������� � � ���� ����� �5��
������ �$$����#��
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D�������� � ���� ��  �����������$���  �� ��������� ��"����� �� ������  ������� ����� �� +-  �� �������
 ������������ ������������7�  &���� ������� ���������� �����.- ��  �� ��� &� �������������� �� ���������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ����� ����� �� ����� �� ����� � ������ �� ���������!  �� ���������� �� $�� �
 ����$� ��� ��� *,-!  ��������� �� ����� �� � ������ ���� Q����
	Q! � "��� �� ���� ��� ������ �� �������! ��������� ���
��������� ������������ ��  ����� - �� �������� �� $�� ��
�� ��� ����� �� ����� �! �� �������� ������ ��� *,! ��#����� ������ �����$$��� ��������������� ����� ���#� ��������
���$$� ������� &� �� ���+-! ������ �� ������! ���� �� �������� ������ ��� *,! ��#����� ������ ����� ���!
�������� ���$$� ������� &�! �  ������� ����� ����� �� �� ����������> ��������������� ����� ���#� #���% ����� ��
����������� �� ���� �� ��  �� �� �������� ��� +- � ������% ;�=� � 2-�
�� ��� ������ #���% ���������� �� ��#���������  �� ������ �� �������� ������ ��� *-! ����� ��� ������������ ����
��������! �� &� ������ ���! � ����� �� �������� ������� � �� ������ ������ �� ��� ��� ������> �� ��������� ����� ������
��#����� ������ ��$����� �������� ���  �����  �� "���� �� �������� �� �$$�������� ��� ����� �� ��������  ��������
�������� ���� ����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#��������� ������� �� ;���;��  ����� � �� ���� ����������! ����� ������ �  ������!  ��
 ������� ��� ���� �������#���  �� ����� �!����� ���������� � ���  ����� ��  ������� � � ���� ����� �5�! ��� ������ ��
��#��������� � �������!  ������� �� �������� �  ����� ����� �����$� � � ��#��� ��������! � ����� ��� ���� �� ��������
����� �� ����� ����� �������  ���������� �� ���������� ������ �� ������� � 2+N /G���F0! � �������� ��� ����� $��� � ��2!--
�� ������� �� ���� ����� ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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����������� ��������#�! ����� ��� ���� ��������!  ������� �� �������� �� ��������� ������� � ��������! �������� ��
$�� �  ����� *! ����������! �� �� ������ � $������  �� ���������#� ��  ��� �! �� ��S  ������
�����
�����6 �� ����� �������! ����#������ �$$������� ��� ���$$����#� �#������ �� ���� ��� ����$���� ) �����
 ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��  ������� �� ������ $���� ���� '���� ����� �� � ��� � ����� � '�� ������� &� �� ��������
� #�� �!  ������� ��� ��  ����  �� �� ��#����������� ����� �������� � ������������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������! ��
���������� ����� � ��� ������� &�! � �����! �� �$����! ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� ��
��� ��� &� �����������! ����� �� �����������  ������� � '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������
�������
4
5�	
�����6 �� ����� ) �����  ��������

/������	�� �� /
�� ��
 	�

���*�������

/ 773 1"% 3 3' 2!&- 4&! %&!!";;& " 8"-7"*���������0

�+�+�7".�

��#! $(#"!"'%"-&%%&�+�$�

���	
���**�		�*���

D�������� � ���� �� ����� ��  �������$$�������� ������������ �� ��������� �� �  ���� ��� ��� ���� ��� ���! �
�'��#������!  �� ���&� ����� ������ +=*- �� ���  �� �����$� �� ����� � ���$������� �� �  ��������� �������� �
"����������! ���#���� ���� � $���� ����� $�  �� � #���� � #���� ������ ��������#� ��� �����! ������ �� �����������
$��������"���� �� ���� ���������������! ��"������� 
���� �� �� ��$$���� Q� ��������Q �������� ��������� ��"�����!
�������! ����������� �� "������� $����� � "������� � �'�����6 �� ����� �� �  ���� ��� ����
��� ������ �������� ����  ������� 6 ���#������� ���������� ���  ��������� � �� �� ������� ���������� ������������ ����
��� ������  ������� ��� ����� �������� � ������� ��� �� $��������� �� �� ���� ���  �������$$���� ��� ��������������� ��
�#������� ����� ������  &������� �� ���� �  ���� ��������  &� �������� ������ � ������
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������$$���� �� ������ ��  ����������! ����� �� ������������ �� $���� ��� ���
�������������� ���$$���! �� ���� ���  ����� ����� ��������! ���#�� �������������� �� ����� ������ �� ���� ������$� ����
��� ������ ����  ������� ��� ����� � �� ��#�������� ��� �� $��������� ����� �� ���� � ����� $��������� �� �������
����������������� ����� ������  &� �����������! ��� ��  �������� �� ����� � ��S '����! �� #������ �� ��  ���� ����
��������� �������! ��� ���� ����� �� ������ ��� �� � ��������� �� ������ ��"����
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� �=� ���"������� ��� ����� $��� � ��� +!-- �� �������! � ����� � ��� �$����!
��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � ��
'���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������$$���� ������� ���� Q5�I
5��Q! � �'��#������!  �� ���&� �� ���� �� ���������
�� &� ���$�����! ����� �������� �� ���-!+! ���#���� ���� � $�� �! ���$����� � ������! ���  ����� � � ���� ����� �5� �
$��� ������  �� ��������� ��  �� �  ��*- ������� � � ���� �� ���#������ �� ��������� � �  ���� ��� ��� #���� ���� �
$�� � � � ���� #���� ������� � "���� $������ ���� �������������� � ���##���� �� ����� ��� �� ���$���� ��#��������� ���
 �������$$�����
5� ���&� ���� ��"��� ��� ���  ����"����% ���� �������� ������������ 
���������� ���  �������$$���� #���% ����� ��� ������
��  �����$����� ��� '���� #���% �������� �� ����������� $��� �����"���� �� ���� �������� ����� �������� �� ���.-!
���������������! ��"������� ��� ������ 1  ������� ������� ����� � ������������ ��  ������������� ��� �������� � ���
���� ����� �� ������������ � ������ ��� �� � ��������� �� ������ ��"����
�������� �� ���$��� ����������� ������ ����� �� �����$� � #���� ���! ��������! ���������
��� �����$� � ����� � �� ������ �� '�������� $���� � �����������
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������$$���� �� �������� �� ����� ������  �� $�"�� #�������! ����� ���������� ��
 ��9-39-! ��������  ��.!  �� �� �������� ����������� �� ���� �� #����� �������� $��������"���� � $��� ����������
��"���! �� ��"����"���� �� ��������� �##���% � ����� $�������� � �����������  �� ������� �� $��� ��� ��� ��������
���*! �� ������ ������������ � �������� #������� ��������� �� �� ����� ����� ���$����� ������� � ���#���� ���� � 	 � �
5 ����� ���� �� ������� �������� ������
��� ������ ���������  ������� ������� ��� ��� �$����! � ����� � ��� �� �������� �� ���#�����
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������$$���� �� $�"�� ��������! ��������  ��9-39-! �������� ���*+H*?! #���� ���� ��
"��� �  �� �������� ��� ����! ���������� � ��� *,-� �� ����� 1  �������6 ����� ������� ���� ��������������!
 ���� ���� ����������� �� �������  �� �������� ��� ����! ��������������� ��� $��� ��� ������������� �������!
��������! ��������! ��"����% ��� �������� ��� ����������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ���������! �� ������������! � ����! � ��������� � �� ���� ������� �  �������!
����� ���������� ����� � ��� ������� &�! � �������� �=� ���"������� ��� ����� $��� � ��� +!-- �� �������! � ����� � ��� �$����!
��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� &� �����������! ����� �� ��� ��� �  ������� � ��
'���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
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�����6 �� ����� '������� ) ����������� �$$������� �� "��� ���� �����$� �� �$$����#� ��� ����$����! #���� ���
�����  �� ���� ���������� ��� $��� ������ � �������� � �'� ,!-- ) �����  ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ����� ����� �� ����� �� �����!  �� ���������� �� $�� �  ����$� ��� ��� *,-!
 ��������� �� ������ ���� Q���
5�I)�Q! � �'��#������! ��  �� �� ���� ��� ������ ���$������  �� $�"�� ��  �������� ��
������#� �������� �! ������ �� ������� � �� ����� $�"�� �������� &�! ����� �������� �� ���,2! ��������� ��� ���������
������������ ��  ����� - �� �������� �� $�� ��
�� ��� ��$$����! �� ������ ������� $������ �� ����� � ����������� ����� ������ �������� �� �� ����� ���� ���#� ��� ������ ��
���������� � ����� �� ���$��� �� Q5Q �� �  ���� ��� ��� � #����
�� ��� ��#������! �� ������ ������� ������ ��� ��#����� ��������� � $������ ���� ������  �� #����
���������� ������� ��� �� ���#� �������� ���% ������ ��� ������ �� ���� �� ��  �� ������% ;�=� �:- ��� �� �������� ����
��������� ������� �������
�������� ���� ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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� ������ ������������  ��������#� ����� ����� �������� � ���������� ���������! �� ���������  ��������� ����� �� �����
��� �� ���������! ����� ������� � ��� ���� �������� �� ���� ������! ����� �� $�������� �  �������! �� ��#�������� ���
��������� � �� ���� ������� �� ���� �� ��� �$� ������  �������� ��� ���������� ��� ��� �� 
������! �� ����� � ��
��������% �� ��������� �����#���� ��������% ���#��� � �� �  �������� �� ����� ��""�� � � ���#��� ��� �� ������� �����
���#������ �� ���������
���� �������  ������� �� ����� ��� ����� ���##���������
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7�  ��������� ���������� � ��  &��� � � ����  �� ����������! �� �����$� � �� ������ �������� � ����$� ����! ��� �������
��� �������  &� ������� � �����$� � ����������� � #���� ��� �� ������!  ������� ���� ��������� �� ������� � ���� ��
��#��� ���������� � ������ ������!  ������� ���#������� ��������� ���� �� ��� ������� ���� ��� 2!--�
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�������������! �� �����! ��  ������������� �� ��������� ������� �������� ����� ������ �� �� �������� � "���� #�� ����%
� "��� �� ������ ������ ��� ���� � �� �� ����������� ��#�% ��������� �� ������������ ��� �������� ��� �����"������
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 ������� �� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
�����
�����6 �� ����� '������� ) �$$������� ����� ���$$����#� �#������ ����� �����$� �� ��� ����$����!  ������� �
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������� �� �&���! ��� ��"� ���#���� ����� ��� *--)*,+! ������� ��� ��$������ � ���
,!--!  ������� �� $���� �� ������� ���� ��������!  ��#� ���� "��� ��� �$$����� ����  ������� ��  ���� �� ���� �����
����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
�����
�����6 �� ����� ) �����  ��������
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� ������ ������������  ��������#� ����� ����� �������� � ���������� ���������! �� ���������  ��������� ����� �� �����
��� �� ���������! ����� ������� � ��� ���� �������� �� ���� ������! ����� �� $�������� �  �������! �� ��#�������� ���
��������� � �� ���� ������� �� ���� �� ��� �$� ������  �������� ��� ���������� ��� ��� �� 
������! �� ����� � ��
��������% �� ��������� �����#���� ��������% ���#��� � �� �  �������� �� ����� ��""�� � � ���#��� ��� �� ������� �����
���#������ �� ���������
���� �������  ������� �� ����� ��� ����� ���##���������
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D�������� � ���� �� ����� �� � ��� ���������� � ��$$����� �� ��"���� ���$����� �� �  ���� ������$� ���!  ��������� �� ��� �
��S ����� �����"���� 5�����  &��������� �##���% �� �������� ��� ��$$���� ����� ��������  ���� � �����������
 �������� �� ������� #���� ����! �� '���� $�����% �� &� �� �������� ����� � ���� 5�������� �� ��$$���� � ��#������ ���%
��  �� � � .�--� 5� � ����� ������ �� ���� �  ������� ����������"��� ������� ����� � ���  ��$���� ���� ������������
����� �5�!  ������� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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��� ������ �� ����� �� $���� ��� ����&���� �� � ��� � ��������!  ��������� �� $���� �����! '����� � ���$����� �� #���� ����!
�������! �#�������  �������� �� ���$����� ��"�����! ��������� ������� &� � ��������! �� ������� ���� ��������� ��������
�� ����"�! �� ����� ��  ������ ����������! �� ������ � ��������!  ������� $��������� ��� ��������#� $��� � ��
�� ������� ���������� ���  ���������! ��� ���� �� ����� � ���������� ������ � �� $�������!  ���������  �� ��� ���� ��
����� �� ����"� � ��������������� ��� ��  ����#� ��� ����� /'���� ������ � �����0 �� ���� ����� ����� � ���������
�� ������� � ���� ������� $����� � ������ �������
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��� ������ �� ����� �� $���� �� ������ ���  �� ���� � �� ���� / ������� ��  �������!  ������! � �����! ���������!
�������� ��������!  &��#�0!  ��������� �� $���� �����! '����� � ���$����� �� #���� ����! �������! �#�������  �������� ��
���$����� ��"�����! ��������� ������� &� � ��������! �� ������� ���� ��������� �������� �� ����"�! �� ����� ��  ������
����������! �� ������ � ��������!  ������� $��������� ��� ��������#� $��� � �� �� ������� ���������� ���  ���������! ���
���� �� ����� � ���������� ������ � �� $�������!  ���������  �� ��� ���� �� ����� �� ����"� � ����������� ��� ��
��  ����#� ��� ����� /'����� ������ � �����0 �� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� ������� $����� �
������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� �� ������� ������� �  �������!  ��������� ��6
) ���� ������$� ��� �� $��� �� $���� ��� ���!  �� ������ � �����! � ������ � ��������! ��  �� 939! #�#������ �� "����  �� �
$��� ��������� ������� � ������ �������� � �������� �� � ����!  ��������� �� $��� ��� ��� ���� ��� ,! �������� �� ��
��#��������� � "��� �� �������� #����� � ���� � ��������� ���������� ���� ������ $��� �>
) �������� �� �����  �� ������� � � "��� �����������! ��� ��� � ������$� ���! ����� �� ��������� �� ��� .!--! ������������ ��
��� *!2- ��� ����� ���� �������! ������������ ������������� ��� ��������� ���� ����� �������� ������� ��� ����
������� ����� ��������� � ����� ������ ��� #���� ��� &1 ����� ���������� �� �������� ����� ����>  ��� �� �����  �� ��#�%
������  ��������� �� �� .  ������� #���� ��� �� ����� ��� ��$������ � ��� :!  �������� �� �� ������ �������� ��
 �����#����>
) �  ������! �  ��  &1 �� ���� ����� ������ ���������� ���$��������� ����! '����  ��"�����! $��� �� �������������! �������!
�  �> �� "���� ��$������ � ��������� ����� ���� #������� ��������� ��� #�#���� ���� �� $��� �� $���� ��� ��� ��� ��������
������� �� ���2! �������� �� ��#��������� � "��� �� �������� #����� ��
�� $������� ����� ���� ��#�% ������ ��������  �� ����� �����  ��� �� ����  &� ������ � ���$��������� �� ��������
������! ���  �� ��#�% ����������� ���� ����� ��$$�����% �� ����
��� ������ �������� �����������  ������� ����� � ��������� �� ������! ������� �� ���� � ������������ ���  ���������
��� ���� ������� � $�������� ����� ��������� ��  ������ ��  �� �������� /'����������� ������ � �����0�
����������� �������� � ����� �����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���� ������� � �� �� ������� ������$� ��� �� $��� �� $���� ��� ���!  �� ������ � �����! �
������ � ��������! ��  ��939! #�#������ �� "����  �� � $��� ��������� �������!  ��������� �� $��� ��� ��� ���� ���,!
�������� �� �� ��#��������� � "��� �� �������� #����� � ���� � ��������� ���������� ���� ������ $��� ��
�������� �� �  ������ �$$�� &1 �� ���� ����� ������ ���������� ���$��������� ����! '����  ��"�����! $��� ��
�������������! �������! �  �> �� "����! ��$������ � ��������� ����� ���� #������� ��������� ��� #�#���� ���� �� $��� �� $����
��� ��� ��� �������� ������� �� ���2! �������� �� ��#��������� � "��� �� �������� #����� ��
�� $������� ����� ���� ��#�% ������ ��������  �� ����� �����  ��� �� ����  &� ������ � ���$��������� �� �������� !
���  �� ��#�% ����������� ���� ����� ��$$�����% �� ����
��� ������ �����������  ������� ����� � ��������� � �� ��  ������� ���������� ���� �����
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� ��� ���� �� ������ ������� �! �� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� ������� $����� � ������ �������
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������������� �� �� �������  ��������� �� �������� ��������� �������$������� D� .9- 7!  ����������� �� ����� ��� ��!
"���� ����������� �������$������� �� $���� "������ � �������� �� ���$����� �� $����! ��� ��� �  ���� �� ���� �� �����
���!  ��  ����������� �$$������� ������� "������ �� �  ���� ���3 ��� ��� ��� ���� �����#��������!  ������� �� $��������
���� ��������� ���������  �� #��� �� ���������� �� �������� ����������! � �������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������!
���#������� ���������� ���  ��������� �� ���� ����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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������������� ��  �� ���� �� �  ���� D� .9- 7!  ��������� ��  ������ �� ��"�����  �� ���  &������ �� �������� ���������
�������$�������!  ����������� �� ����� ��� ��! "���� ����������� �������$������� �� $���� "������! ��� ��� �  ���� �� ����
�� ����� ���!  ������� ��  �������!  ������! � �����! ��������� ���� @���  �� ������ ���  ���� �����  &��#�! ��������
��������!  ������� �� $�������� ���� ��������� ���������  �� ��� &� � #��� �� ���������� �� �������� ����������! �
�������� ��� ����� $��� � ��2!-- �� �������! ���#������� ���������� ���  ��������� �� ���� ����� � ���������
�� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� �� �  ���� ���3 ��� ���� � � ������� �� �������� ����������� �� ��#��������� �� �����
����������� �� ������ �=�  ����������� ��  ����������!  ������� ��  ����������� � ������! ������ ����"��� �� ��� � ���
����!  �������!  &��#������� �������  &� ��#� ������ ������"��� ������������ ��������  &��#� '�����! ����������� ���
�� ��  ����#� ������������� ����������� ��������� ����"��� ��� ��#��������� �� ������ � ��� �������� ��  ����������� ��
������  �������� ������� ������#������� ����������� ��� $��� ��� ����� � ���  ����������! ����� $�������� � ���� ��
����� ��� �� ������ �� ������ ��� �� ��� $��������! ����� $�������� � ���� ����������� ����� ����������� ��������� ����"���
������������� �� ����� � ��  ���������� �������� ��������  ������� � ������� �� $�������� � '���������� �� �������
��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
�����
�����
��� �����#� � -+ �*- ) �� ����� ) �����  ��������
��� �����#� � *+ ) �� ����� '������� ) �������� ����� �� � ����� ��� $��� �� ��������� ) �����  �������
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��""������ �� �����$� � �� $���� �������� �  �� � ����� ��  ������� �� $��� �� �����  �! $�������  ����� ����!  �������
���� ����� ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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��� ����� �� ����� �� $����! ������ ,- �� ���!  �� ����������� �� ����������  ����� ��  ��������� ��������
���������� �� #�� &�  ��������� ��� � $���! ���#�� �� �������! ��#�����! �  �!  ������� �#������� ���#� ���������!
��������� �� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
4
5�	
�����6 ��  &��������� ) �������� � ��� #��"��� �� �������� �����  ���������� ��� ��� � �� "��� �� ������� ��
 ���������� ��� ���#� ) �����  ��������
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��� ������ �� �������� ���� ����� "������� �� $����! ���������� �� ���� �� $���� � ���$����� ��"�����! ���������
������� &� � ��������! �� ������� ���� ��������� �������� �� ����"�! ������ �  �� #��� �� ����������!  �������
$��������� ��� ��������#� $��� � �� �� ������� ���������� ���  ���������! ����� ������ �� #���� � �� �������� � ��
#���� ������  �� ��� ���� �� ������� ����������� �� ����� � ��� ���� �� ������ ������� � � ����������� �! ��  �����
 ������� � � ���� ����� �5�!  ������� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
	��� ����� ��#����� ������  �������� �� ���� � �������  ��������#�  &� ��#����� ������ ���#����#������ �����#���
����� �5��
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��� ������ �� ���� ����� "������� �� ���� �� ��������� � �  ���� ���3!  ��������� �� ��� ����� ��������6
�0 �� �������� ���������!  ��������� �� ���� � ��"����� �� �  ���� ���3!  ������� �� ���������! �� ������� ���� ���������
�������� "������ $������ ������� �� ������  &��� � � ��  ��� �!  ������� ����� ������ ��� ��������#� $��� � ��
�� ������� ����� ���  ���������>
"0 ��������� ����� "�������! �� ���� �����������  �� $������� �������� � ������� ������� / ����� � � ���� ����� �5�0!
 ������� ��  ������ ��������� �� ����� � �� �������!  ���� ��� �� �F��� �  �#� ��� &1 ����� ��� �  ������ � ���������
�� ������� � ���� �� ����$���� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� ������� ��� ������� � �������> �� ��������� ���������� "��� �! "�������
�#����������� ������������ ������� �������!  ��������� �� ��� ��������� � ������� �� ���������! ��"�������� ����������
�  ������� �� �  ������ '���� �������� ����"���  �� $������� ������� ��� ���  ���� ����������� �����  �������!  ������� ��
��������� �  &��#� � ����� ����������� ��� ����������� ������������! �������� ��� ������������� ��� ��������#�
�������'������ � ����� �� �� ������� ���$������� �� $�������> �� ������  �������� �� $�������� � ���� �� ����� � ���������
�  �������!  ������� '����� �� $�������� � ������ �=� �� �������� ����� �� ����! ����� ���������� � �� '���������� ���
���� �� ����$���� $����� � ������ �������
�����
����� ) �� �����! �����  �������
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� ������ ������������  ��������#� ����� ����� �������� � ���������� ���������! �� ���������  ��������� ����� �� �����
��� �� ���������! ����� ������� � ��� ���� �������� �� ���� ������! ����� �� $�������� �  �������! �� ��#�������� ���
��������� � �� ���� ������� �� ���� �� ��� �$� ������  �������� ��� ���������� ��� ��� �� 
������! �� ����� � ��
��������% �� ��������� �����#���� ��������% ���#��� � �� �  �������� �� ����� ��""�� � � ���#��� ��� �� ������� �����
���#������ �� ���������
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������� �� ����� �� $����� � $������� ����� �������� $����� ��  ��2H+!  ������� ��
����������! �'��������� � $��������� �� $��������� 5� ����� ��������� ��� ������ ��  �������� ������� �#����� ��
���� �� ���������� ������������� � ��� &�� � $������!  ��� ���� ��� ��� ������� �� ��������� ��  �������� $����� �
��� ����! #���% ��������  �� ��� ���� �� #���� � ����������� $��������� ���������� ���� � ��� �� �� �����$�������!
 ������� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
����������� �$$����#��
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������� �� ����� �� $����� � $������� ��� �������� $����� ��  ��2H+! ��� �������� ��
'������% ��$������ � ��, ��� ���� ��������#�!  ������� �� ����������! �'��������� � $��������� �� $��������� 5�
����� ��������� ��� ������ ��  �������� ������� �#����� �� ���� �� ���������� ������������� � ��� &�� � $������
 ��� ���� ��� ��� ������� �� ��������� ��  �������� $����� � ��� ����! #���% ��������  �� ��� ���� �� #���� �
����������� $��������� ���������� ���� � ��� �� �� �����$�������!  ������� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� �
���� �� ��#��� $����� � ������ �������
����������� �$$����#��
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�#����� ��� V� ����� � ���� ������� �� ����� ����! �� �������� ��� ������ ��"������� �� *+ ���! �������� ����� ���
$�  �� �� ��������� ������ � ) $� ������� ���������"��� ) � ������ ����������� �� �������� �� �"���! /���� 9-A9- ���0!
��  ���� D�������� � ������ � ��#������  �� �������� � $��������� �� ������ � $��������� ���� ���������� ���������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� �����$��� �� ����� #���� ����!  ������� �� ������ �� ����� �� $������� ��������!
$������ � ������ � ����� �� ��� &� ������� &� � �� #��� �� ����������! � ������������ �� ������ ������F! �� ���� �
������� �� �������� � �� ���� �� ���� ������ ����� �5�!  ������� ���� ����� ����� � ��������� �� �������! � ���� ��
��#��� $����� � ������ ������! �� ����  &� ������� $����� ��� �������� &� �� "��� $������������ ���  ���� ���������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� �����$��� �� ����� #���� ����!  ������� �� ������ �� ����� �� $������� ��������!
$������ � ������ � ����� �� ��� &� ������� &� � �� #��� �� ���������� � ������������ �� ����������� �� ������� ��
����� ����� ����#���������� � ������� � ��� ���� �� #���� � ������������ �� ����$���� ���� ���������� �� ���� �
������� �� �������� � �� ���� ������ ����� �5�� 1 ������R  ������� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� ��
��#��� $����� � ������ ������ �� ����  &� ������� $����� ��� �������� &� �� "��� $������������ ���  ���� ���������
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������ ����  ��������#� �� '���� �� ����� ��������! ����� �� �� &� � ����� ���������� ��� ������ �� �������� ��
���������  ������� �  ��������� �� ����� ��  ��� � � � ��� �� ��� �� ���� �� ���������! ���  ���� ��� ���� ����
 ������� ����� �� $��������  ������������ / ��"������! ��"��$� ����! ������! �� �0 ��� &1 �� ����������� �������������

����//� � 	
���
	�<

� ������ ������������  ��������#� ����� ����� �������� � ���������� ���������! �� ���������  ��������� ����� �� �����
��� �� ���������! ����� ������� � ��� ���� �������� �� ���� ������! ����� �� $�������� �  �������! �� ��#�������� ���
��������� � �� ���� ������� �� ���� �� ��� �$� ������  �������� ��� ���������� ��� ��� �� 
������! �� ����� � ��
��������% �� ��������� �����#���� ��������% ���#��� � �� �  �������� �� ����� ��""�� � � ���#��� ��� �� ������� �����
���#������ �� ���������
���� �������  ������� �� ����� ��� ����� ���##���������
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$�������� ��� #����  �� #������� �� ����� ����� ������ ������� ��� ����������! $������  �� #��� �  &���� �� ������ ��
������! ������������ � ������� ����� #�  &�� ������� ����� �����$� � �������� ��� ������ ��  ������������ �
�""����#�����  ������� �#������� ���  �����  �� ���  � ������� � ����� ����� ��� ����! ����� ������ ��  � �� ��
#���� ������ ����������� �=�  �������! ������� � � ����������� � ���� � ��� � ��S ����!  ������� �#������� ���� ��
$���� �������� � ��� ������ ���� �� ��������  ��������! �� �����  ������� �� ��������! ���"������ �� ���#����
�� ������ ���� ���������� � ����������� ����� �����!  ������� ��������� ����� ����� �� �$$� ��� � #� �#����! �� �#�������
���������� � ����� ����� � '���������� �� ������� � ���� ������� $����� � ������ �������


&-%"#! .3 4 !% '3 3' 1&2' ����������0

��������5?

��#! $5311&%!&'%".#&���$�

��� ������ �� ����� �� �� ������ ����� �������� ���������� �� ����� ���� ������ � ��#������ ���������� ����� ������
�������� �� $�������� � ���� �� �'�������� ������� &� �� $������ �������� #��� ����$��������� �� �  ���� ��� ��� �� �����
� '������ ������ ��� ������ �� $��� �� ���������� �� ���������! ���#������� "��  ����� ����� � ������ ��"��� � ����� ������
��$������ ���� �������� �������� #���! ��#������ ����� $��������� �� "��  ����� ����� �������� �� ������ � ����! ��
����������� ���������� �� �#������� "��  ����� ����� ����� ������� ������������ ����������! �� ���#�! ��������
��� &����� � ��������! ����� �"�#����� �� $��� �� �����  � ����� #���� � ����������
�� �����  ������� ����� ����� �� ��#����������� ��� ��������� �� ����� ��� $�""�� ��� � ���#������ ��������� ��
�$$� ���! ����� �� ������� ������� $�����! �����  �������� �� ����� �� ���������� � �  ��������� �� ������ � ����� ��������
�������#���� �� ����� �� ������ � '���������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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��#������ �� �������� �##����"��� �� $������� � �����$�������! �������� ����  &�! ���������� � �����������
������������� �� ������! �� ��"��$� ������! �� ��"��  ����� �� &�  �� ���#� #��� ����� �����! �� ������������ �� �������
� ��� � �� '�����'�� ���� � '������%! ������� �� ����  � �� �����! ������������ ��� ������� ����� ���&��! ��������� ��
�������! ��$�������� ����� ���$$� ����������!  ���&�� �� ����#�� ��  �����!  ������� �� ������������ ����� ���  &�  &�
������� ������ � �����! �� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� ������� $����� � ������ �������
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���  &� �� ����� ��� �##����"��� �� '�����'�� ����&����! �� &� '����� "���! �� ���� ����� ����� � ���������
�� ������� � ���� ������� $����� � ������ �������

�	���9� ��
 ����/�������������

*::8��89:9



������
���	
����������������������

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

����������

�%&77>& 3' 1&2' 4&! "88 1236313����������0

0��05

��#! $73'(#&��0$�

������������� �� ������� ������� �� �������� �� ����� �����  �� ��  �������! �� �! ���� �! ��#��� � ��� &)����! � ���
� ��S �������! �� '�������� �� �!  ��������� �� ������ ������� /������  ��*,3<0 $������ ����� ��������  �� < ��"����
������� � �� ����� ��"��� ���������� /������  ��*-390 �  �������� �� $�� � ���������� �� ������ �������! ��� ���
��������  ��������#� $����� ��� ��$������ �  ��9!+  �� �#������� ��'����� ��#�����!  ������� ��� ������ ������
������� �� �������!  ���� �! ��9 �������  ������� �� �������� ������� ����� ����&���� ��� ��$������ �  ��*< /��. ���
����0! ��� ��"���� �������! ��� ��������� �� �� ������ ���� @��� � ��� � ��S �������  �� ���  &��#�! �� &�  ��
��������������� ��� �������� ������� �! ��  �����  ��! �� ���� �� ��� �������� �� ������ � �������  ������!
 ����"������ �� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� ������� $����� � ������ ������� �� �����  ������� ��
#���� �������
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������������� �� ������ ��� ������� �� �������� ���� ������������! ��� ���� ���"����� �� ��� �������!  ��������� ��
������ ������� �� ����� �� �"��� � ���� � /������  ��?3+0 � �� ����� ��"��� ���������� /������  ��<32!+0 � ���������
 ��������  �� $�� � ����������! ��#������ ����� ��� $�  � ��  ��������� �� ����� �� ������ ����� �������� ������ ��
���9!  ������� ������!  ���� �!  ������� ������� �� ������ ����� ����&���� ��� ��$������ �  ��*9! ��, �������! ���
��������� �� �� ������ ���� @��� � ��� � ��S �������  �� ���  &��#�! ��  �����  ��! �� ���� �� ��� �������� ��
������!  ����"������ �� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� ������� $����� � ������ ������� �� �����
 ������� #���� �������

��
	������ �� ��/
���� �� ��/�� �� ��������������

� !% '73' .3 3'2!&-- 3' 1&2' .3 43 44 ����������0

�����05?

��#! $(#"%%! 7&'% ' 8"'%"��0$�

������������� �� ������ ��� ������� �� �������� ���� ������������! ��� ���� ���"����� �� ��� �������!  ��������� ��
������ ������� �� ����� �� ������ /������  ��?3+0 � �� ����� ��"��� ���������� /������  ��<32!+0 � ���������
 ��������  �� $�� � ����������! ��#���� ����� ��� $�  � ��  ��������� �� ����� �� ������ ����� �������� ������ ��
���9!  ������� ������!  ���� �!  ������� ������� �� ������ ����� ����&���� ��� ��$������ �  ��*9! ��, �������! ���
��������� �� �� ������ ���� @��� � ��� � ��S �������  �� ���  &��#�! ��  �����  ��! �� ���� �� ��� �������� ��
������!  ����"������ �� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� ������� $����� � ������ ������� �� �����
 ������� #���� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� �� ����� ������� �� �D ��  ���! � ��'����� ���������� � �� ����� �������!
 ����� � ��� ������� ����� �5�� ���� �� ���� ��� ������ �� �������� ��  ����� � $���� � � ���� ����� �5�! �� ���������
���� @���! �� �������� �� $������� � '���������� �� ������� � ���� �� ����$���� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� ������� ��������  �� "�������! �� ��� � ��S ����!  ���� �  ���� �  ����$��� �� �����
�� �"���� 5� ����� ����� �������� �� ��� 2- 1 $������ �� ��� �������� ��  ��������� �� ������ �� ���+!
���"�����  �� ���� �����! #���� ���� � ��������  ���� �� ������� � � ���� ����� �5�
�� ���������� ���% ������ �� ����������� �����������
� ��������� ��� �� $��������� ��#���  ������������ ���� ����� �������� ���#���"��� � ��������� ����  ���������> ��
�������� ������� ���������� �  ������  ��  ����������� � #��� ��� ����� �������� ���  ������� �� �  ����!
��������� �������  ��  &��#�! ���  � � ��������
�#�% ������ ��������� �� �����"����% �� �$$������� �� ������������ ��������� � ��������������
�������� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������

��

���	� �� ��
	� ��	�
�� �� ��/����������

�&!!"5&'%3 .3 4 !%& 3'%&!'& 3' 1&2' � 73&7>&����������0

������5?

��#! $%!&7&'% ' 8&���$�

�&!!"5&'%3 .3 4 !%& 3'%&!'& 3' 1&2' � 8&%!"%&�����������

������5?

��#! $(#"%%! 7&'% %!&'%"' 8&���$�

��#�������� ���� #� � ����� ������� ��� ������� �� ���� � ����#���!  �� ��������� �� ������ $������ ���� ������!
 �������! ������ �� � ���������! $���  ���� �� ���� ����� ����� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ ������
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D�������! �����$������� � $������� � "������� �� ����� �� ��� � ��S �������!  ��  ������� $����! ����"���  �� "�������
������� � � #�������  ��������� �� ������ ������� /������  �� <!+32!+0! $������  �� �� 9 ��"���� ������ �� $���� ����
��������! � �� ����� ��"��� ���������� � ���� ���� �� ��"� �� $�  �� /������  �� 2!+32!+0  �� �#������� ���#����
����������  �� "������� � ���$���  ��#� � � "�  � �� ���� ����� � ����  ��"� ����� ��� ������! ������ "����������� ����
����� ����!  ������� ������!  ���� �! ����� �  �������� � ��������� �������� ��� �� $�������� ��� #����! ��  �������!
��  ������! �������� $��������� �� ������ �� &�  ������ / ������� �� ����&���� ��� ��$������ ��  �� *2! �� , ���
���� ��� $������� ������ �! �� . ��� ���� ��� �����$�������!  ��������  �� ��������!  ������� ��� #�������! �  �0 ��
���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� ������� $����� � ������ �������
�� �����  ������� #���� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� ������� �� ����� �����  ��  �� ��������� �� &�������� � ����� �! ���� �� ������
������� �� ��"�����  &� ��#��� ��������� ���������� ��  ����������� &� �� $������� ����������
�� ���������� ���% ���������� �������� ��������� �� ����� �����  �� �� �"���! ��#��� � ���� �! � ��� � ��S �������! ��
'�������� �� �!  ��������� �� �� ������ ������� $������ ���� ��������  �� ��"���� ������� � �� ����� ��"��� ���������� �
 �������� �� $�� � ���������� �� ������ ������� ��� ��� ��������  ��������#� $����� ������ � � '����� ����� �����
���������!  �������  �� �����������  �� &� ��#����� � �� ���� ���� �� &� � ����� �� ��������!  �� �� ���  &������
���������  �� � � #�������
�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �����  ����� ���� �� ����� � ������! �� ����� ��  ���� � � ������
�� �������!  �������! ��������� � ��������  &� ��#����� ������ �� ��S �����"��� ������ &� � '����� ����� �����
����������
������� �� ������  �������� �� ������������ ��� ����� ��������  ������������ � ���  ����� � ��  � �� �� #���� ������ /�
������� � � ��������0  �� ����� �  ����� � � ���� ����� �5�!  ������� �� #���� � ����������� ��� &� � �� ��� ���#��
���� �� ���������
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��������� ���� @���  �� ���  &��#�! �  �! �� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� ������� $����� � ������
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D�������� � ���� �� �� ������ ������� � ��� ����� � $���� � �����  �� '�������� ��������� �� ����� ��  ��������!
 ��������� �� ��� ��������� ��"����� �� �������� �� �  ���� ��� ��� �� �#����������� #���� ���� �� $������� ��
��������� "�������� � ����� ��������� ����� $����! � �� ������������ ��������� ����"��� ��������� ���������� #������!
'����������� ��� ���� ������� � ������&���! ������"� �����$���������� �� ���������� ���% ��#������ ������������ ��
��� ������ �� ���� ����� �������� ������ ���� � 9=*- �� ���! �������������� �������� ��� �������
���$��������� �� ����������� ��������! ������� ���� ��#�% ��#������ �� &� �� "�������� � ��#�% ��������� �� �������
����������� �� �� ����� ��� ����� ��  �������� �$$�� &1 ��� ��������� ��  ��������% ������������"������������ �� �����
 ������� �� $��������� ��  &������ � �������� � �� "��  ����� ������������� ����"���! ����� �#������� ���������� �����
���� ��  �������! ���� � ���#��������� ��� ��"����� ����������� �� $��� �� ����! � '���������� �� ������� �� $��� ��
���� ���������� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ����������� �� �  ���� ��� ��� �� ���� ���������� �� �������� ��������!  ������� ��
������ ������ ��� ���� ������� ���� �������� �� ���� ����� ����� �� ������� � ���� ������� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ������ ��� "�������  ��������  �� ����� ������� �� ��������� �� �  ���� �� ,-=*- �� ���! �������
� ���$������  �� ���$��� �� ����� ) ��� ����������� �� ��� #���� ��� ) �������� 5�����  ������� �� &� �� ������� ��
"��  �����=��������� � ��  ��"��������� ����� � �� � ���� �� ��������� �� ������ ���$������ ��������  �� ��� &�
������ ����� �������� �����������! ����������� ��"����� �� ���� ������"������ � ����$�����! ��������� �����������!
���������  �� ������ ���  ������ ��� ����� D������� ������� ������! $�����! ��  ���!  �� ��������  �� &� � #������ ��
����� ��������� ) ��#��� � �� � ���������� � ��  ���! ������������ �� �� � ������� � ��� ���
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� �� $������� � �����)$�������  ��������  �� ���$����� ������� �� �4� "��� � ������
������������� �� ���������������! �� �������� ������ �! �� ����=��"���� � � #�������! �� �� &�  �� ���  &������ ����
����������
�� ���$����� ���%  ��������� �� ��� ���) ����� �������! ���  ����� ���� ����� ��� ������������� ��� ���$���� �� ���
 ����� �������  �#�> �� ��  �������� ������� ��#�% ������ �"��'�� ��� ��������� �� �������������� ��� ����������
	���� ��� ������� #���"��� ��� ���$��� ��� ������ � ��� "�������! ��� �������� � ��� $����#���� ��#����� ������ �����������
 �� �� ������ �� ���+�
�� ���������� ���% ������ �� ��� �����������  &� �������� ������� � ���� �����  ����� �� ���������������
��� �� #�������� �� ������&������ #���� ������� � ������ ������ ��  ����� $���� ����� �������� �� ������ ���2L*9L2�
�  ����������� �������$� �� ��#����� ������$��� �� �������#� ������#� �������������� ����� � � � ���� �! ����������
 ����� ��������% � ��#������ ��� �������
� ��������� ��� �� $��������� ��#�����  ������������ ���� ����� �������� ���#���"��� � ��������� ����  ���������> ��
�������� ������� ����������  ��  ����������� � #��� ��� �����
5�������  &������ ��� $������� �� ���� � ��"���� ��#�% ������ ��� ���� � � �������! ������"���  �� ��� ����� �
 �� ������ ��������! �� $��"� � �����  ������� � ��� �������� ��  &������ ��#����� ����� ������ ������"���� 5� "�������
��#����� ������ ������ �� "�  ��� �  ����� &� �� ���� �� ����� �������� ����&���� � ���$�����% ����� ��������� ���
"��������
�#�% ������ ��������� �� �����"����% �� �$$������� �� ������������ ��������� � ��������������
�������� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� ������� �������� � ��� � ��S "�������!  ���� �  ���� �  ����$��� �� ���$��� �� �4�
�����������!  ����� "��� �! ����� �����! ������! ������������� � ��  ����� *N ���������������� �� �������� �����
�������� �� ���2- 1 $������ �� ��� �������� ��� ������ �� ���+ � ��� $���� �� �������� *-=*-! ���"�����  �� ����
������
�� ���������� ���% ������ �� ����������� �����������
� ��������� ��� �� $��������� ��#�����  ������������ ���� ����� �������� ���#���"��� � ��������� ����  ���������> ��
�������� ������� ����������  ��  ����������� � #��� ��� ����� �������� ���  ������� �� ��������� ����� ��!
��������� �������  ��  &��#�! ���  �! ������� �� �#������� ���������#� ��  &������ ���� Q��"���=�  �����Q
�  �� ������ �������� � ��� �������� ��  &������ ��#����� ����� ������ ������"���� 5� "������� ��#����� ������ ������
�� "�  ��� �  ����� &� �� ���� �� ����� �������� ����&���� � ���$�����% ����� ��������� ��� "��������
�#�% ������ ��������� �� �����"����% �� �$$������� �� ������������ ��������� � ��������������
�������� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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�������� �##����"��� �� ������ ������� &� /������� ������ � ������� �� �4�0! �  ����� #��� � � ���� ����� �5�!  ��
���  &� ����� �������� ��  �� � ���*.H*2 ��������� ���� $��� �  �������  &������  �� ���#���� $����� ����� ������
���������!  ������� ��������  ��  �� ������ � �$���! �����! ���$$�! ��������!  ���&��! ����  &� �� �����! ����� $���� ��
$���� ��� ��� �� �! '�������� �� �������! �##��������  ���&�� �� ������ ����� ��������!  ������� �� ����� �������! ��
#���� ������ �� ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� ������� $����� � ������ �������
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���  &� �� �4� ��� �##����"��� �� '�����'�� ����&����! �� &� '����� "���! �� ���� ����� ����� � ���������
�� ������� � ���� ������� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� �� ������ '������� � ������������ � �� ������ ������� ���� Q�������Q � ��������!
���� ������� � ������ ������ ���  �������� ��  ����� ������!  ��������� �� �� �������� �� �� ���� ����� �� ������3
� #���������� ��� �  ������� � �� ��S �������� ��� � �� ����� �������!  ������� ��� ������ �� "��� �� ��������� ����������
�� $������ ��  ���������� ��  �� �������� ������ /'����� ������ � �����0 � �� "�������� ������� ������ ��  ��,- ��
��������� ������ � �� ������ ������!  ������� �����������!  �������! #��� �� ����  &� �� $�������� ���� ����������
�#����������� ����"���  �� ���������#� ������� � �������� �� �� ������ �� ������� �������� ���� ���������� � ����
��� �� ������!  �� ��������� � ���� �� ��#������ �  ������ �� ������������  �� "��  ����� �������� � �� $���  ����
 ������� ��� �������
�� ������  �������� �  ������� ����� �� ��������� � �� ���� ������� �� ������! �� ���������� ����� � ��� ������� &�!
������  ������� �� ����� ��  ������� ��� ��  ������ ����� �������������� �� ���� ����� ����� ��� ���� �������
$���������� � � ������ �������
4
5�	
�����6
) ��� #� � �� ����� '������� ) ����������� ����� ������� ���������� ���  �������=�� ������ ) �����  �������>
) ��� #� � �� ����� ) ����������� ��� ������� ���������� ) �����  ��������
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�����#���� �� ������������ ������������� ��  ������� � �� ����� �� ���� ��"����� �� ���� �� �������� $��� ��#�����#�6
) �  ����� ���������� �����  ����� � ������������� �� �� ������ ����������!  ������� �� ���������� �
�� ����� ��� #�  &� �������� �� $�������� ��� �� #���$� � ����� ���� #�����% � $����������%! �� ����� ������ ��� ������
������� � ��� ��� �>
) ��#������ � ������� ��� ����������� ������ ������� � �� ��������!  ������� #���$� � ����� �#������� ���������
����� &� �� �������� ��  ��� �� �� ����� � ����� �� ������ ����� ����������� � ����� ����������� ������ ���� ���
������������ � �������� ���  ����������� ����"���>
) ������������ ����� �����$� � �� ���� ��� ���#�  ������� ��� �������� ������>
) $�������� � ���� �� �� ���#�  ������� � �� ���#� �������� �� �� ������ �� ���� ��"����� /��0 ���
��#������!  �����$� ������ �� �������� �� $�� � 7)�*)�- �� ���� ����� ���)�� *.+-*)*6,--+! ��� ���� �������� ��
����� �4 ��� ��������� �������� ������ ��� ����� '����� �� �������������! �� �����  ������� ����� ����������� ��
������ �� ����� ��� ��� �������� �� ���� ��"����� � ����������� ������ ���������>
) �#������� ������������ ��� �������� ���������  �� ���#� �������� �� ������ �����������! ���������� ��
���������� �� ���� �����������!  ������� ���������������� � ��� ��� � �� '����� �������� ��� ��S ����������"���>
)  ������������ ��� $�������� ��� ���#�  ������� � ����� �������� �� �� ������ �������� �� ���� �
����������� ��� �������� �� $��������! ��� �� ���� ���#�  &� �� ���� #�  &��>
)  ������������  �� �� ��$������� �� ���� � ������� $������
�� ������  �������� �  ������� �� $�������� �� ����� � ��������� �  �������! �� ���������� ����� � ��� ������� �
�� ������!  ������� �� ����������! �� ��#����������� #���� ��� � ����������� �� ����� �� ���������! ��  ��� �! ��������� �
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D�������� � ���� �� ����� �� $���� � ��� �� �������  ������� �� �������� ��  ������ �� "��  ����� ����� � ���!
������"���  ����� ��������! �� ���&����� ����� �������� �������� �� '�������� ���� �  ���������� �  �������
������#������� ������������� ��� $��� $�  ����> �� ������  �������� ����� ������ � ���� � �������� ��������
���$������� ��� $��� �� ������������� ����� ����� �� ���&�����! �� ���� �� '���� ��� $���� �� ���! ����� ������
��������&������� �������� ����� �������#�! ���#�� ������� � ������������ ��� $���� � $�������� � ���� �� ��������
 ���������� ����� �� ����� ����� ������! � ����� �##�����! �� � ���������� � ������� $����� ����� �����$� �  ������� �
���������� ����������� � � ����� $������� �������! �� �#������� ������� �����  ��������� �� ���� ����� ����� � ���������
�� ������� � ���� �� ��#��� $����� � ������ ������� �#�% ������ ��������% �� ���"����% � �� ������� ����� � ��� �� &� ��
�������� �� $��� ��$$� &� �� "����
�����
����� ) �� �����! �����  ��������
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�������� ��  ����������� � �����#� �� ����� ���� �� '�����'�� ���������! �� '�������� ������! ���������� � �����!
�������� ����� ����� �� ����� ��������� � #�  &�! �� ���� ������ ����� �5� ��������  �� ����� ��  ��� � � �#�
�� �������!  �� ����� �������� �'��������� ����� ������ �������� ���$��� � ������� �������� � ��������! ���$���
����������� �� ����� ��������� �� �������! ������ � � �� ���� �� ���� ������ ����� �5� ������� �� '�����'�� ��$�������
��"� ��! ���������� � ��"����#� ��������! �� &� �� �������� ����� ��������� ����� �����!  ������� ��������������
�����  ������ �� ��� �� ��"����#� �� ��"���� �������� ��$������� ����� �5�� ������������ �� ������� �� ����� ��
��������� �� ������� ����������#����! ������������! �� �������� � '�������� ����� ��������� ��������� �� ��� ��� �
����������� �  ��� � ����� ���������������� ��� &1 ������� ��� �� ���� �� �� ���#� �������������� ��������� � �
���#�������� ��� �������� ���������
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�����#���� ��  �������� ����� #���������� ��"� ��! ��"����#� �� ��"���� ! �������� ��$������� ����� �5�!  ����������
����������#���� �� �����"�! �� &�  �� ���������� �� �������� �������� ������� � ����� �������� ��  �$��������� � "��� ��
��F$�����! �������� ������ ����� �5�! �� �����$� � ��������� �� ����� "������! ���&������ � ������ ���!  ����������� ��
������������ � ���� ��� ������������ ����� ��"� � ����� ������#� ���� �! �� ��  ����#� ������������� � ��  ����! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� �  ��� � ����� ���������������
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�� ����� �� �����$� � �����#� � ���� ��"��� ��� ����������  &� ��X #������ �� �� ������ ��  � . � �� ������� ��  �
9 ��� �����! �#����  ��� �� ��� ����������� �� �� �� ���� � $���� ����� ��"��� � �� ����$� ������ ����� ��"����> ��
������ ��#� ������ �$$�������  ������� �� ������� �� ��������� ��� ��������� �� �������! �� ������ � �� '�������� �����
��������� ���������! �� &� �� ������� �� � ������ � ��  &� �� �������%� 5���"� $�� ���� ��#�% ������ ��������������
�����������! ��������� �������������� �  ��$����� �� ��� ��� �! �  ��� � ����� �����
���������� > ��� ������ ��
���������  ������� �� &� � �������� �����6 �� �������  ������� ���������!  �� ��  ���� �� ����� �� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ��� ��� � �����������!  ������� ��
����� �� ��� ��� � �  ��� � ��������������� �����$� �� �� �����#����  �� ����� �� �'� ���������� � ����� �� �����#�����
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��#! $;&! ��0$�

� ������������� � ���������� �� ���� �����#�! ��"����#� � "�� ��� �� &� "���� ������6 ���� ����������  �������� ��
������ ������� � ��  ��� � �� ��� �� ��"� ��! ��� ��#� � ���  ������� �� ���� ���� �#����  ��� �� ��� ����������� ��
�� �� ���� � $���� ����� ��"��� � �� ����$� ������ ���� ����� ����� ��"���� ��� &1 �� ������#��� �#������� ��� ��
�������� �� ���� �� ���� ������ ����� �������� ��#���� �� ������ ��#� ������ �$$������� ���#�� ������� �� ������� ���
��������� ���������! �� ������ � �� '�������� ����� ���������! �� &� �� ������� �� � ������ � ��  &� �� �������%�
5������#����  �������� �� &� �� ������ ����� ����� ����� ����! �� �������� �� ������� ��� ���� ��  &� � ���� ����� �
 &�  ����'��  �������� ��� ������ �� � ���� ��� ���� ��"���  �� �������� �� ����� � ������� ����� ������ ���� ����! ��
��������� ��  ������� ��"���� �� ��"��� �� '�������� ������� ��� ���������� �� ��#��� /� �� ��� ������ ��� ������0
��$������ � 9 � ����� "��� ����� ������� � ��������� �� ������� ����#���� �� ���� ����������! ���#� ���� ������� ��#����
��������� �� ���� ����� �������� ��� 5�#��� ����� �������� ����������! ��#����� ������  ������������ ���������
�������� ����������� �������� �� ��������� ��#�% ������ �������������� ��� �� �������! ���������
�������������� �  ��$����� �� ��� ��� � ��""�� � ����������� �  ��� � ����� �����
����������>
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	�
� ������������� ��  �������� ��� "���������� � �� ���� ��"����#�6 ���� ����������  �������� �� �������������
 �� ��  &��� �������� � ����������� ������ �� "��  �� ��  ��� � �� ��� �� ��"� ��! ��� ��#� � ���  ������� � ��  ���
��"��� �� ���� ���� �#����  ��� �� ������#��� �#������� ��� �� �������� �� ���� �� ���� ������ ����� �������� ��#���� ��
������ ��#� ������ �$$������� ���#�� ������� �� ������� ��� ��������� ���������! �� ������ � �� '�������� �����
���������! �� &� �� ������� �� � ������ � ��  &� �� �������%� 5������#����  �������� �� &� �� ������ ��� ���� ��  &� �
���� ����� �  &�  ����'��  �������� ��� ������ �� � ���� ��� ���� ��"���  �� �������� �� ����� � �������! �� ���������
��  ������� ��"���� �� ��"��� �� '�������� ������� ��� ���������� �� ��#��� /� �� ��� ������ ��� ������0 ��$������ � + �
����� "��� ����� ������� � ��������� �� ������� ����#���� �� ���� ����������! ���#� ���� ������� ��#���� ��������� �� ����
����� �������� ��� 5�#��� ����� �������� ����������! ��#����� ������  ������������ ��������� �������� �����������
��������
����������#���� ����  ������� ����� ��� ����� ��� ���  ������� $������$������ ��� ��#���! ��� �� ���� � ���#� �����
�� ������� ��������� � �������� � Q��#����Q �� ���� �� �������#� #������! � ���#�������� ��� �������� #�� ����� �
�������� �����  &� ��� �� ������� ����� ���� ����������� ��� ��#���! ��� ��  �������� � �� �� �����! ��������������!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� � �� ����� �� ��� ������ �  ��� � � � ����� �����
���������!  ������� ��������� �� ����� � ��������� ���������
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�����#���� �� ������������� ���#� ��������  �����������6 �� �����������! �� ���������� �� ����������� ��"���� ��
�������� � ����$����� �� ��% #����"��� ��� � ,- � � 9- ����  �� �������� �� �����#������ �$$������ �� ��� �� ����$�����>
���  ����� ����"��� ����� ��������� ��"���� �����! � &������� �=� ���#������ �����������! ���������� ��� '��������
 ����� 5��""��������� ����� ��������� �� ����  &� �� ��"��� �� ������ �$$������ �� ��� �� ����$�����
 ��������������� �� �#������> �� ������ ��� ������� �� ����$����� �����! ��������������! $����� �=� ���������>
 ��������#� �� ����� �� ���������� �� �""���������! ���������! ������������� �� ��"�� � � �  ��������� ���
��������� ������� �� ��������� ���� ��� ����� �5� �  ����'�� �������� �� �� ������ ��� ������ 1  ������� �������
��� ��  ��$�������� �� �  ��������� ��� ��������� ������� �� "�� �� �� ���� ��"��� �� #����������  �� ������  ��
�� �5� � ������������ ���  ����������! �##��� ��������� ��� "�� � ��� &E ������� ��  �������� � ������"������ �� �����
�� ��������� �� �������� �� ���#���� ������� � �� ���� ���  ��� �������� ��������� ����� �5� ������� ����� ���� ����� ��  �
����� ��������� �� ��������! �� ���������� �������#� ��� �����"�� �! �� ������������! �� ���������� �������#� ���
 ���������� �� ��� �� $����� ��� � ����������! �� �$�� �� ����� ��"� ���"������ � ����� ��  &�� �� ��#�  &�
�����������  ��������% ���� ����� �  �� ��  &���� � �� ������ ��"� ��> 1  ������� ������� �� ������������� �
 ������������ ��������� �� �����#���� �� ����� �� ��������� �� �������� 5������#���� �� ������� �������� �#����  ��� ��
���##����� ��������#������ ��� ��#������ �� ��������� $�������� ��������� �� �� � � �� ������ $������������ ���
����������� ��"����  ��  ������ �� ��������� �������! �� ����� �#����  ���! �� �������� �� ���� � ��  �! �� �������� �
��#���  �� ��� ��������� �  ��������� ��� �#�����  ����� �  �������� ��� ���� ������! ��� '���  ��� ��������� ��������%
� ������� ����� ���� �� ���������� ��� ����$����> ������� �� ����� �� �  ����  �� �� ���� ������� ��� ���#� ���� ��� �����
���"����� �  �� �� ��������� ���������� ��������� �������� ����� � ��� �������� ��� 5�#��� ��� ���� �������  ������� �
���$���� ������ �������
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������������ �� #�  &�� ���� � �� ��"���� � �����  �� �������� �� ����&� ������"�����! "�� ������ ����� ������ �� �#�������
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���������� �� "���$� � ��"������� � �� ������������� �� �����$� � ���������  �����������6 �� �������  �������
���������!  �� ��  ���� �� ����� � ��$���� �#� ��� ����! �� '�������� ������ �  ����������! �� �$�� ��! �� �� �������������! ��
���������� �������#� ��� �����"�� � ����� #���������� ��"����#�! �����$��� � ����������!  �� ����#������ �����
�����#������ ��������! �� ��  ���� �� ����� �� ��������� �� �������> ���#������� ����������� ��� �������� ��"���� �� ����
�� ���� ������ ����� �5�! �������������� ��� �������� � ��� ���� ��  &�>  ������� ��� ����� ��� ��  ��� �! ��������� �
� ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ��� ��� � �����������!  ������� ������� �� ��� ��� � �  ��� � �����
���������
�����$� �� �� �����#����  �� ����� �� �'� ���������� � ����� �� �����#�����

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

����5?

��#! $(#"%%! ���$�

�����#���� �������#� �� ���������� �������#� ����� ��� �� �������� ��$������� � ��#������ /��"���� ��$$����� � ����� ����!
�  �0 � ����� ������� ��"���� /��"����0  ����������� �� ���������� �������#� ��� ������� ��������6 �����#���� ��
�� ������������� ��� �����"�� � � �� ����� �� ����������� ��"� ��)��"����#� � ����� #���������� �����$��� �
����������  ��������#� ������������ ����� �������� ���� ��� ����� ��� �� �������� ��#������ � �������� ����� �5�>
 ����������� ������� ���#������� �������  ������� ����� ����  �� ��  ���� ��� ��$���� �#� ��� ���� �� '�������� ������ �
 ����������> �������#����  �������� �� &� �� ��  ���� ��� ��������� ������� �� ������� � �������������� ��� ��������!
��� ���� ��  &� � ����� ����� ��#���#�!  ������� ����� ��� ����� ��� ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� ��
������� �� ��� ��� � ����������� �  ��� � ����� �����
���������
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�����#���� �� ��'����$� ������ �� ���� #���� ���������! �� ���������� �� ��$$� ���% ������$� &� �� �������#�! �� ��"�����
��  &� �� �������% � ����$���� �� #���� ����! ��"��� ��"���!  �� �������� �� ���� �� ������ &� �����!  ����������6
����������  �������� �� ������������� �� �����$� � "�� ��� ��"�����! �� �������  ������� ���������!  �� ��  ���� �� ����� �
��$���� �#� ��� ����! �� '�������� ������ �  ����������> �� ���������� �������#� ��� �����"�� � ����� #���������� ��"� ��!
��"����#�! �����$��� � ����������!  �� ����#������ ����� �#������� �����#������ ��������> �� �$�� �� � �� ��  ����
�������"�> ���#������� ����������� ��� �������� ��"���� �� ���������� ����� ��  ��� ����� ��3� � -!,- � *!.- ���
�����! �� ���� �� ���� ������ ����� �5�> �������������� ��� �������� ��"���� ��#������ � ��� ���� ��  &�>  ������� ���
����� ��� ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� &� ��� #�������! �� ��� ��� � �����������!
 ������� ������� �� ��� ��� � �  ��� � �����
��������� �����$� �� �� �����#����  �� ����� �� �' ���������� ��
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�����#���� ��  ������� ������� � ����������� �� ���� #����6 �������#����  �������� �� ����������� � �� ������� ��
����� �� �����$� � ����� ���� #���� ����������� ��� ��#��� �� �������!  ������� � ��� ���� ��������! � �������! �����$� �
��#��������!  ������� �� &� �� ����� �� ������� �  ������������� ����� � '�� �����$� ����  �� ��������� ��� �������
#������� � ��������� ������ � '����������  &� �������� � ������� � �� ��$����� ����� � '��� 5������#����  �������� �� &�
�� ��  ���� � �#��������� ��� ��������� �������� ���  ������ �������$���� �������� ����� ���� ����������� �����
������������ � �� ���� ������� �  ��$�������� �� ��� ��� �  ������� �� $�������� � ���� ��� ��  &���� �������$����
���������#��� ���  ����������! ����������� ����� �����$� �� ���������� � �$$����#����� ����������� ����� �������
�#��������� � ����������>
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������������ �� #�  &�� ���� � �� ��"���� � �����  �� �������� �� ����&� ������"�����! "�� ������ ����� ������ �� �#�������
��������� ��� ������� ���� ��""�� &� ��� ��� &�  ������� �������� � ����� ��������

��	�
������ �� ����9�� 
���� �� 
���	� � 	
���
	���0����

������������ �� #�  &�� ���� � �� ��"���� � �����  �� �������� �� ����&� ������"�����! "�� ������ ����� ������ �� �#�������
��������� ��� ������� ���� ��""�� &� ��� ��� &�  ������� �������� � ����� ��������
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����������� �� $������� �� ��������  �� � *!+- �� �������� ��  ��� �! ��������� � � ��� � ����� ������ ��� ���������
���� ��� �����
�������������� �������� �� ���� ���� ��� ����� �5� /��"��� ��"��� � ��"��"���0! ������� ��  �������
�����������  �� ������� #�������  ������� ���������� �� ��� �� ��"����#� � $������� �� '������% � ��� ���� ��
 �� ������  �� �� �5���������� '�����'�� ����� ����� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
������������ ����� $�������  ����������� �� ������������ ����� ��� �� $����$���  ��  ������ ���������� /���� . ����0
�� ���� '������% � ���� ���� ��� ����� �5�! ������$$������ �� ���� �� �����% ���������� � ����� ��� �� ����� �
������! �� ������������ ����� ��� �� ��  ��� �� $������� � ��� ��� ����  &������ � '���������� �� ������� � ���� ��
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����"� �� �����$� � ��������� �� ����� "������! ���&������ � ������ ���!  ����������� �� ������������ � ���� ���
������������ ����� ��"� � ����� ������#� ���� �! �� ��  ����#� ������������� � ��  ����! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� ���������������
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����"� �� �����$� � ��������� �� ����� "������! ���&������ � ������ ���!  ����������� �� ������������ � ���� ���
������������ ����� ��"� � ����� ������#� ���� �! �� ��  ����#� ������������� � ��  ����! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� ���������������
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����"� �� �����$� � ��������� �� ����� "������! ���&������ � ������ ���!  ����������� �� ������������ � ���� ���
������������ ����� ��"� � ����� ������#� ���� �! �� ��  ����#� ������������� � ��  ����! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� ���������������
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������ ��� ��������� ������� �������� � ���� &� � ����� �� '�������� ����������! �� �����$� � ��""�� &�  &� ���� ��
���� ��� ���� #��"����% �������� � ��  ��� �! �� &� �� ��������� /����� ,2 ��� ��  ����� ������ �5�0! �� �� �����
� $�#��� ����� ����� ��� ���������! ��  �������� �=� �������������� �� ����� � ��������� �� �������! ��� ������ ����
������R  ������� �� �������  ������� ���������! ��� �� ������ �� *- �����!  �� ��  ���� �� ����� � ��������� �� '��������
������ �  ����������! �� ���� �� ���� ������ ����� �5 ��� &1 '���������� ��������� �� ������� �� �������� �� ��#���
� ���$���� ������ ������ � ������� �� ������� ����� ����#���� ����� ���� � ���#� ����� ��������� ��������� � ��������>
 ������� ��� ����� ��� ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ��� ��� � �����������!  ������� ��
����� �� ��� ��� � �  ��� � ���������������
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D�������� �� ����� � ������"������ �� ���� � ���$��� ����� �5� �� ������� #�� ��� � � �& ������ ��� ��  �������� ��
��"���� �� ��"������� �� ������ �=� $�������  ������� �� ����������� �� �� ��  ����#� ��#��������� � $������ ���
������ �� ������  �� *-�
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D�������� �� ����� � ������"������ �� ���� � ���$��� ����� �5� ��  ����  �� �� ����� �  ������ �� ��� ��  �������� ��
����#������ �� ����� ��� ��$���� �� ������ $������ � ��$$�! �� ��������� ��� ��������� ���� <  ��!  �� ���#������ ��
 ����  �� ��  ���$��� ����� ������ ��� 9-T  ������� ������"������! ����������� � ��#��������� � $������ ��� ������
�� ������ *-  ��
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��#��� $����� � ������ �������5� ������������ ����� $������� �#�% �� ������ �� .9+ ������ � ������� ����� ���� ��
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5�#�������� ��� ������� �� ������!  ������� �� ������� ����� #���������� ��$������� ! �� ���� �� ���� �� �������
$�������� �� ���$��������� ����������! ��������� �� ���� � �#����������� ��������! ������!  ������! �� ��������
��������� � 2  �! �� �����  �� � ���������� �����������! �� ��������� ���� � ���� Q
������Q � "��� ��  ���������
� �������� � � � ������ �� ����� �� ���������� ����������� �� ������� �� *;� �� +�'! ��������� �� '�������� ���������
���������6  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� �����
���������
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��� &������ �� ������! ���� � +  � �� ���$�����%!  ������� ��������� �� ������ �������� ��������� � 2  �! �� ��$�������
 ������� ������������� ���� ��� �#������������ �������� � ��������� �� '�������� ��������� ���������6 ��  ��� �!
��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� ���������������
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D�������� �� ����� �� ����� #������� �� ����� �������! � ��������� �����������!  �� � &������ �� '������% ���
��������� �� +T! ���#� �� ��������� ��������! �� ���� � �� ��"� ��$������� � �� ������ �� �������� ��������� �  � 2�
�������� �� ������� � �� ���������������� ����� �����$� �! �������� ���  �� ����� ��  ��� �  &� � ����! �� ���� �
���$��� ���� ����� ����� �������� ��� 5�#���� ��������� � #����� �����  ������� �#������� ������� �  ��������
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D��������� �� �����  �� ��� ����� � ���� ����� �������� ��� 5�#���! ���#�� ���������������� ��� ������� ������������
�� '���� �� &�  �� ���������� �� ����� #������� ��� ��� �������� �� *-  �� �� ������������ �� �����!  ������!  �  �!
���� � �� ����� ��������� �������� � ��#�������� ����� ������� ��������6 ��  �� ��������  ��  �� ��� ������ � ��
������� �� , '��� ���� *-- �' �� �������> �� ������"������ �� ��� "���� �� ���"� �� � -�*:  ��� ��� � �� -�-, '��� ��
������&��;� ���� *-- �' �� �����! �� $��������! �� ��#��������� � �� �������������! �� ������"������ ��� ����! �� ���
������������ �  ��������! �� ���������! ��� ����$$�������! ��� �$�� � �  ������� /������� *-0 ��� ��� ��������
#�������#�  �������! $��� ��  ������� ����������> ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� � ��������� �� ������� �� ����� ��
��� ������ �  ��� ��������������> �� ���������! �� ������������ � ��  ���  ��������! �� ����  &� �� �#������ �����
#���������� �������! �� ������� ���������������� ��� ��#��� �� ���� ���� ��  �������! � ������% ���$����! ����� #���� �
�������
5� ������  �������� ���������� �� �� ��� ����� �� ������� ������ ��� ���� �� ����! �������"�� � ��"�� /�����
'������� �� .-)+- ��=�'0 �������� ������ ����� �5��
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D��������� �� �����$� �� �����#� �������� $�������� � ���� �� ����� �� ������� ��"��� �� ����� ��� ����"������ �
������ �$$����  ������� � ��#��� ����������� ��� �������  ������� ����������� �������� �� ���� ����� ����� �� ������� �
���������� �� ��#��� � ������ �������
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���������� �� &� �������� �� ���� �����#� ��������� � ����! �������� ��������� �� ��� ����� � ���� ����� �5� /�����
'������� �� .-)+- ��=�'0 ������ ��� ���� �� ����! �������"�� � ��"�� ���#�� ������������ � ���������������� ���
�������! �� &�  �� ���������� �� ����� #������� ��� ��� �������� �� *-  �� �� ������������ �� �����!  ������!  �  �!
���� � �� ����� ��������� �������� � ��#�������� ����� ������� ��������6 ��  �� ��������  ��  �� ��� ������ � � ��
-�-, '��� �� ������&��;� ���� *-- �' �� �����! ���������������! �� �������������! �� ������"������ ��� ����! �� ���
������������ �  ��������! �� ���������! ��� ����$$�������! ��� �$�� � �  ������� ��� ��� �������� #�������#�  �������!
�� $��� �� �������� ��  ��� � ����� #���� � ������ ��  ������� ���������� > ������� ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��
����� � ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� �� ��� ������ �  ��� ���������������
5� ������  �������� ���������� �� �� ��� ����� �� ������� ������ ��� ���� �� ����! �������"�� � ��"�� /�����
'������� �� .-)+- ��=�'0 �������� ������ ����� �5��
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D�������� � ����� � ������ �� ��"���� �  ������� ������� *--)*,-  �  �� ������ ��� ����$� ������ "����� ���� �����
� �������� ������ ����� �5� � ���� ��� � �������� �������� ����������� ��������� #���� � ��������� � $������ ����� ��������
��� 5�#��� ��  ���� �������!  �������6 �� � �#� ����� "� � ����� ���������� �������� �� ������� �� '�������� ������ �
 ���������� �� ���� �� ����������� �� �#������� ��#����������� � �����$���� � ������  �������! ��  ��� � �� ��
��������� � ��� ��� � � '�����  ������� ������� �� ��� ��� � ��� ��������� �� �������> ����� ������ ��� ��������� ���
$����! �� ����������� ����� "� �  �� �����  ��  �� ����� �� ������� �� ,- ;�=� � �� ������������� �> �� $���������
�����  �� � �� �����������> �� $�������� �� �����! �� �� &�����! �� �� �������� ������ �� ����� � ����  ����! ����� �
$������  ��� ���� ����� ����� �������� ��� 5�#��� � �� �������� ����� ������  �� ��������� �������� ������> �� ��������
�� �����������! �� ��  �������� �������� � �� ���� ����� �  ��������� �� �� � � �� ������������ ���� � ���������
������  &������ � ������##�#���� ����� ������ ��� ����� �� �������� #�������#�  ������� ��  ����#� ������������� ���
������ 1  ������� �� &� ������� ��� �� ������������ � ���������� ��  ��� �� $������� � '���������� �  ���� ��� ���� ��
��#���  ������� �� ���$���� ������ �������
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B +-=9-  ��  �� ��$������ O 9-  ��  �� ������ 2 ����$� ������ ��  ������� ����6 �����������! 5�������� �����!
����������� �����! ����������� ����� ! �#������ �����!�&����� ����! D�����&��! ������� �����! 5������������!
B�"�� �� �����! ������! ����� �;�����! ��������� ����! 
� �"� �����!4�"�����! 7�3�� ������ ����� ��  ���� �������
� ���� ������ ����� �5��
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5
������
�� ����� � #������! ��		������ ����� � #����� ! ��	���
�	�� �����! �4������ �����! �
B���

����! D����	�
! ����
�
 �����! 5
(���	�����
 ����
! �
��5�
! �7����� �����! 
���� (�
�������! 
�
5�

Z
�����
! 4�7�����! �����! ������ ����� � B��
�(�
 ����� #������! �
5
�
(��� ����� � #������ ! 7��7����
����� � #������! ����  &������� #��� ����"����! Z�������� �$��������� � #������ 7�3�� �����! 5����� �����! ���3
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����������� ����� ! �#������ �����!�&����� ����! D�����&��! ������� �����! 5������������! B�"�� �� �����! ������!
����� �;�����! ��������� ����! 
� �"� �����!4�"�����! 7�3�� ������ ����� ��  ���� ������� � ���� ������ ����� �5��

����07".�

��#! $#'.373��0$�

���� �������� @*-�
<- �� ���6

�"���� ����������� � $�����  ��� � /������ ��"� ��"��� �! ������ � �"��! ������� "������ 
� V������! ������� #��
&������! �F��&��� ����� ��"� ������! V������ �����! �  �0! B C *�-)*�, ��
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���� �������� @*-�
<- �� �� #��� �� ,,),9  ���� ���6

�"���� ������#���� /5����� ��"����! ������ ����� ������! ������ ����� ������ ���� 5�F;��! �F�� ���&�  �  ����!
�  �0! B C *�-)*!, ��
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D�������� � ����� � ������ �� ��� �� $����$��� "��"��� � ����������� ��� ���� ���� ��� ����� �5�! ���#�� ���������� ���
������� ����� ��"� ��$�������!  ������� �� ����������� ����� "� �  �� �����  �� ��������������! �� ����$$������! ��
������������ � ��  ���  �������� �� ���� ����� �  ��������� �� �� � � �� ������������ ���� � ���������
������  &������ � ������##�#���� ����� ������ ��� ����� �� �������� #�������#�  ������� ��  ����#� ������������ � ��
��� ������������ ��  ��� �� $�������! ��  ��� � ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ����� �� ��� ������ �  ���
���������������
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��� ������ ��  �� �������� ������ � ���� ������ �� "�#��� ������ � "��  ��������! ���� ������������� ��
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D�������� � ���� �� ����� �� ���� ��  ������� �������� ��  ����� #���� �� ����� ���������� �� �������  �� ��  &����
������� �� ��� ������ ����  ������� ��� �$����! � ���#���� �� ���� ��������� ����� ��� ���� �� ��#���  ������� � ������
�������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ��������� �� ����������� /�������� .  ��0 � ��������� ���� ����� ���������������!
������������ �  �����������!  �� ������"������ �� ��� ��� �� ������� #�������! ��  � �� �������� ������ �!  �������
�� $�������� �� �����! �� $�������� � ������"������ ��� ������� �� ���� ����� ����� ��� ���� �� ��#��� $����� � ���$����
������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ������ � � � �������! � ������� ! ������ �� ��#���! ����������� � �������
������"���! ���� Q���� � ���� "���Q! �� ������ ������� � ��#������ � ���"��� ������� �  �� ���������� ����� ��"��$� ��� ��
� '��! #������ � ����� �� �  ���� ���3!  ���� &�� �� �����! ����������� ����������� ������""��!  ������� �� $�����!
 �� ������� ������������� � #��#��� ������� ���������� 	������� �����#�"��� $��� � ?  � �� �����! #��#��� �� �������
������ � ��������� ��  ��� � $��� � ,�-- �� ��  ������ ��� '��> ����  � ��$������ .=2QD> ����������� ��� �������
�������� �� - � .9-[> ������� ������� *,�+- ��  ������� �� ���������#� ����#������ �� �������������� ��� ��������
��� ������ �� ��������� �� � �#� �� ��  &��������� � $��� ��������� ��������� ����� ���� ���� � ���� �����! �� ���������
��������������� �� &�  �� ����� � ���$$�! $�������� � ���� �� ��  �������! ������! �� ����������� ����������� ��
����������� � '���������� �  ���� ��� ���� �� ��#��� $����� � ���$���� ������ ������ ��� &D ��  ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ������ � � � �������! � ������� ! ������ �� ��#���! ����������� � �������
������"���! ���� Q���� � ���� "���Q! �� ������ ������� � ��#������ � ���"��� ������� �  �� ���������� ����� ��"��$� ��� ��
� '��! #������ � ����� �� �  ���� ���3!  ���� &�� �� �����! ����������� ����������� ������""��!  ������� �� $�����!
 �� ������� ������������� � #��#��� ������� ���������� 	������� �����#�"��� $��� � ?  � �� �����! #��#��� �� �������
������ � ��������� ��  ��� � $��� � ,�-- �� ��  ������ ��� '��> ����  � ��$������ *QD> ����������� ��� �������
�������� �� - � .9-[> ������� ������� *<�-- ��  ������� �� ���������#� ����#������ �� �������������� ��� ��������
��� ������ �� ��������� �� � �#� �� ��  &��������� � $��� ��������� ��������� ����� ���� ���� � ���� �����! �� ���������
��������������� �� &�  �� ����� � ���$$�! $�������� � ���� �� ��  �������! ������! �� ����������� ����������� ��
����������� � '���������� �  ���� ��� ���� �� ��#��� $����� � ���$���� ������ ������ ��� &D ��  ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ����� � � � �������! #��#��� �� ������� ������ � ��������� ��  ��� � $��� �
,�-- �� ��  ������ ��� '��! � ������� ! ������ �� ��#���! ����������� � ������� ������"���! �� - � .9-[> �������
������� +!-- � ���� Q���� � ���� "���Q! �� ������ ������� �  �� ���������� ����� ��"��$� ��� �� � '��! #������ � �����
�� �  ���� ���3! ������� ����� ��"��"���! ����������� ����������� ������""��! $������� ��� �������������� ��� �����!
 ������� �� $����� � #��#��� ������� ���������� 
������ �����#������ #����"��� $��� � .-  � �� ������
��� ������ �� ��������� �� � �#� �� ��  &��������� � $��� ��������� ��������� ����� ���� ���� � ���� �����! �� ���������
��������������� �� &�  �� ����� � ���$$�! $�������� � ���� �� ��  �������! ������! �� ����������� ����������� ��
����������� � '���������� �  ���� ��� ���� �� ��#��� $����� � ���$���� ������ ������ ��� &D ��  ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ����� � � � �������! #��#��� �� ������� ������ � ��������� ��  ��� � $��� �
,�-- �� ��  ������ ��� '��! � ������� ! ������ �� ��#���! ����������� � ������� ������"���! �� - � .9-[> �������
������� +!-- � ���� Q���� � ���� "���Q! �� ������ ������� �  �� ���������� ����� ��"��$� ��� �� � '��! #������ � �����
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#�� �� � ��������  ��������!  �����������! ��� �������� ����� $���� �������� ����� ������! �� ������ ��� ���� ��Y "����! ��
����������� ��� ���� ���� ����� � ��� ���� �"���� ���� � ��#������ �� ���� �������� �=� ��� ���$� �! �� �$��������� ���
���� �������! �� ������ ��� ���� ��  &�! ��� �� ���� �  ������ �� ��$������ $������  �� ������� �� ����� �  � ���������� �
�����$������� �������� ������ ����� �5� ��� �� ����������� � �����$������ ��������� ����� �����$� � �� ������� �����
�����#���� ����  ������� ����� ��� ����� ��� ���  ������� $������$������ ��� ��#���! ��� �� ���� � ���#� ����� �� �������
��������� � �������� � ���#�������� ��� �������� ��� #�� �����  &� �������� � ��� �� ������� ����� ���� ����������� ���
��#���! ��� �� �� �����! ��������������! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� � �� �����
�� ��� ������ � ����� � �  ��� � ����� ��������� � '����� ���� �  ���� � �������� �� ������� ����� �5� ��� ���� ��
��#���  ������� � ���$���� ������ �� ����� 
������ �� ��#��� �##��� ��� ������ ��� ����� ��$������ � *< �� ��� ������
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��� ������ �� �������� ��  ����������� � �� ������������ �� �������� ��"���� � $���� �""������ ����� ����� �
��������! #����! #�� �� � ��������  ��������!  �����������! ��� �������� ����� $���� �������� ����� ������! �� ������  �� ���
�� ����#� ��  ����� �������� � ��� ���� $��� ����  �������� ���� �����! �� ����������� ��� ���� ���� �����! ��� ����
�"���� ���� � ��#������ �� ���� �������� �=� ��� ���$� �! �� �$��������� ��� ���� �������! �� ������ ��� ���� ��  &�!
��� �� ���� �  ������ �� ��$������ $������  �� ������� �� �����$������� � "��� �� ���� '��������� �� ������� � ��������
������ ����� �5� ��� �� ����������� � �����$������ ��������� ����� �����$� � �� ������� ����������#���� ����  �������
����� ��� ����� ��� ���  ������� $������$������ ��� ��#���! ��� �� ���� � ���#� ����� �� ������� ��������� � �������� �
Q��#����Q �� ���� �� �������#� #������! � ���#�������� ��� �������� #�� ����� � �������� �����  &� ��� �� ������� �����
���� ����������� ��� ��#���! ��� ��  �������� � �� �� �����! ��������������! ��������� � ����������� ��� ��������� ��
������� �� ��� ��� � ����������� � �� ����� �� ��� ������ �  ��� � � � ����� ����� ���������!  ������� ��������� �� ����� �
��������� �������� ����� ������! �� ������ � ������������� ���  ���������  �� ������ ��  ��������� ����� ������
�#����������� ��� ����! ��  ����������� ��� Q$���Q $������ �����  ���������� ��� ��������������� ��� ���� ������#� ��
 ��������� ����� ��"������� ����������� ����������#���� �� &� �� $��� �����  ����"����%! � '����� ����� �  ���� �
�������� �� ������� ����� �5� ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ �� ����� ��� ������ 1 ������R  �������
���������� �� '�������� ��  &��� �������� � �� �����#������ ��������� /����� ���! ������$����! ������ �  ��0 ���
����������� ���������� �� ��#��� �##��� �$$������� ����� ������ ��� ����� $��� � *2 �� ��� ����� �
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�������� �� ������� ����� ����� ��  &� ����� ��"��� � ���� ����� ��� ���� /����� � #�#�0 �� ��� �� ��"���� �� '��������
��������! ��� ��� ������� ������� �� ��#���! �##��� ��� ������ ��� ������! �� *, �����! ����� ����� � #���� �� �
�������� ��� ��� &�  �������� ���� #����!  �� ��������� �� ����� �  � ���������� � �����$������� ��� �� ����������� ��� �����
� �� ����� ��� �  ��������� �� ������ ��� ���  ������� $������$��������
��� ������ ����  ������� �� ��  ���� �� ����� �� ��������� #������� � ���������������� ��� ��������� �� ������� ��
��� ��� � ����������� �  ��� � ����� ���������������� ��� &1 �� ������� ����� ��� �� ���� �� �� ���#� ��������������

��		�
 �� 
����� � ����	�
 �	���0���0���

������
���	
����������������������

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

����������

��#! $7&'% .3&73���$�

) �����#���� �� ������ �����6 ����� �� ,9 � 2-  �� �� *!.- �� ��� �����

� 3'%&!8&'% -# 43"'%& 5&.3&J .3"5� ." �� " �� 75� ". ���� 5% ."1 -# 1 ���0���0���

��,���7".�

��#! $7&'% (#"!"'% %% ���$�

)�����#���� �� ������ ������6 ����� �� 2* � :-  �� �� *!.- �� ��� �����

�3'%&!8&'% -# 43"'%& 2! --&J .3"5� ." �� " +� 75� ". ���� 5% ."1 -# 1 ���0���0��0

��,���7".�

��#! $.#&7&'% -&--"'% %% ���$�

)�����#���� �� ������ Q����#���Q 6 �������� ����� :*  �� �� *!.- �� ��� �����

�3'%&!8&'% -# 43"'%& K' %&8 13K J .3"5&%!  1%!& +� 75� ". ���� 5% ."1 -# 1 ���0���0���

������7".�

��#! $%!&7&'% .3&73���$�

��	
	��
 �� 	��� �5��7��(
��� ������ �� �������� ��  ����������� � �� ������������ �� �������� ��"���� �� ������ ����������  �� �� �� �� �
��� Q����) ���"���Q !  �����������! ��� �������� ����� $���� �������� ����� ������! �� ������ ��� ���� �S "����! ��
����������� ��� ���� ���� ����� � ��� ���� �"���� ���� � ��#������ �� ���� �������� �=� ��� ���$� �! �� �$��������� ���
���� �������! �� ������ ��� ���� ��  &�! ��� �� ���� �  ������ �� ��$������  �� ������� �� ����� �  � ���������� �
�����$������� �������� ������ ����� �5� ��� �� ����������� � �����$������ ��������� �� ����� �� �����$� � �� ������� �����
�����#���� ����  ������� ����� ��� ����� ��� ���  ������� $������$������ ��� ��#���! ��� �� ���� � ���#� ����� �� �������
��������� � �������� � ���#�������� ��� �������� ��� #�� �����  &� �������� � ��� �� ������� ����� ���� ����������� ���
��#���! ��� ��  �������� �� �� �����! ��������������! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� �
����������� � �� ����� �� ��� ������ � ����� � �  ��� � ����� ���������! ������������� ���  ��������� ��� ������ ��
 ��������� ����� ������ �#����������� ��� ����! ��  ����������� ��� Q$���Q $������ �����  ���������� ���
��������������� ��� ���� ������#� ��  ��������� ����� ��"������� ����������� ����������#���� �� &� �� $��� �����
 ����"����%! � '����� ���� �  ���� � �������� �� ������� ����� �5� ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ ��
����� 
������ �� ��#��� �##��� ��� ������ ��� ����� $��� � ,, �� ��� ������
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�������� �� ������� ����� ����� ��  &� ����� ��"��� � ���� ����� ��� ���� /����� � #�#�0 �� ��� �� ��"���� �� '��������
��������! ����� ����� � #����! � ��������! ��� &�  �������� �� ���� #����!  �� ��������� �� ����� �  � ���������� �
�����$������� ��� �� ����������� ��� ����� � �� ����� ��� �  ��������� �� ������ ��� ���  ������� $������$��������
��� ������ ����  ������� �� ��  ���� �� ����� �� ��������� #������� � ���������������� ��� ��������� �� ������� ��
��� ��� � ����������� �  ��� � ����� ���������������� ��� &1 �� ������� ����� ��� �� ���� �� �� ���#� ��������������
��������� � � ���#�������� ��� �������� ��������� �� ������ 1  ��������#� �� &� �����  �� �������� � �����
�� ������ ���� ��� $��� ���� ���$������ �� 9-  ��
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�������� �� ������� ����� ����� ��  &� ����� ��"��� � ���� ����� ��� ���� /����� � #�#�0 �� ��� �� ��"���� �� '��������
��������! ��� ��� ������� ������� �� ��#���! �##��� ��� ������ ��� ������! �� < �����! ����� ����� � #����! � ��������!
��� &�  �������� �� ���� #����!  �� ��������� �� ����� �  � ���������� � �����$������� ��� �� ����������� ��� ����� � �� �����
��� �  ��������� �� ������ ��� ���  ������� $������$��������
��� ������ ����  ������� �� ��  ���� �� ����� �� ��������� #������� � ���������������� ��� ��������� �� ������� ��
��� ��� � ����������� �  ��� � ����� ���������������� ��� &1 �� ������� ����� ��� �� ���� �� �� ���#� ��������������
��������� � � ���#�������� ��� �������� ��������� �� ������ 1  ��������#� �� &� �����  �� �������� � �����
�� ������ ���� ��� $��� ���� ���$������ �� 9-  ��
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��������� � � ���#�������� ��� �������� ��������� �� ������ 1  ��������#� �� &� �����  �� �������� � �����
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��� ������ �� �������� �� ������� �� �������� ��"���� �� ������ ����������  �� �� �� �� � ��� Q����) ���"���Q !
 �����������! ��� �������� ����� $���� �������� ����� ������! �� ������ ��� ���� ��  &�! ��� �� ���� �  ������ ��
��$������ � �� �$��������� ��� ���� �������!  �� ����� �� �������� �����$�������  �"� � �������� ������ ����� �5� ��� ��
����������� � �����$������ ��������� �� ����� �� �����$� � �� ������� ����� �����#���� ����  ������� ����� ��� ����� ���
���  ������� $������$������ ��� ��#���! ��� �� ���� � ���#� ����� �� ������� ��������� � �������� � ���#�������� ���
�������� ��� #�� �����  &� �������� � ��� �� ������� ����� ���� ����������� ��� ��#���! ��� ��  �������� �� �� �����!
��������������! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� � �� ����� �� ��� ������ � ����� �
�  ��� � ����� ���������! ��� &1 ������������� ���  ��������� ��� ������ ��  ��������� ����� ������ �#�����������
��� ����! ��  ����������� ��� Q$���Q $������ �����  ���������� ��� ��������������� ��� ���� ������#� ��  ���������
����� ��"������� ����������� ����������#���� �� &� �� $��� �����  ����"����% � '����� ���� �  ���� � �������� �� �������
����� �5� ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ �� ����� 
������ �� ��#��� �##��� ��� ������ ��� ����� $��� �
,, �� ��� ������
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5�
�����#���� �� ����� �� �� ������ �� ��"��� �����������  �� �� �� �� � ��� Q����) ���"���Q !  �����������! ���
�������� ����� $���� �������� ����� ������! �� ������ ��� ���� �S "����! �� ����������� ��� ���� ���� ����� � ��� ����
�"���� ���� � ��#������ �� ���� �������� �=� ��� ���$� �! �� �$��������� ��� ���� �������! �� ������ ��� ���� ��  &�!
��� �� ���� �  ������ �� ��$������  �� ������� �� ����� �  � ���������� � �����$������� �������� ������ ����� �5� ��� ��
����������� � �����$������ ��������� �� ����� �� �����$� � �� ������� 5� ���� $��� � �� .2 �� �������� ���� Q �"��Q �����
"��� &� �� �������� ���������� �� $��� �� ��������� �� ���"����% ����� ������� ����� �����#���� ����  ������� ����� ���
����� ��� ���  ������� $������$������ ��� ��#���! ��� �� ���� � ���#� ����� �� ������� ��������� � �������� � ���#��������
��� �������� ��� #�� �����  &� �������� � ��� �� ������� ����� ���� ����������� ��� ��#���! ��� ��  �������� �� �� �����!
��������������! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� � �� ����� �� ��� ������ � ����� �
�  ��� � ����� ���������! ������������� ���  ��������� ��� ������ ��  ��������� ����� ������ �#����������� ��� ����!
��  ����������� ��� Q$���Q $������ �����  ���������� ��� ��������������� ��� ���� ������#� ��  ��������� �����
��"������� ����������� ����������#���� �� &� �� $��� �����  ����"����%! � '����� ���� �  ���� � �������� �� ������� �����
�5� ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ �� ����� 
������ �� ��#��� �##��� ��� ������ ��� ����� $��� � ,+ ��
��� ������
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""���������! ��������� �� ������ ��"���� �  &���� ������� �� '�������� ������ �� &� �����! ��  &� �� ����� �=�
�����"���> ��� ������ ����  ������� ���""��������� ����� ������! �� ��#������������� � �� ��������� �����  ������! ��
�� ����� � $�#��� ����� ����� ��� ��������� �������! ��  �������� �=� �������������� �� ����� � ��������� �� �������
������ ��� ��� �  ���������� �  ��� � ����� �����
����������! �� ������� � �� ���������������� ��������� � $��� �����#����
��� &1 '���������� �� ������� �� �������� �� ��#��� � ���$���� ������ ������ � ������� �� ������� ����� ����#���� �����
���� � ���#� ����� ��������� ��������� � �������� � ��� Q��#����Q! � ���#�������� ��� �������� ��� #�� �����  &�
��������  ��� ���� ����� ����� �������#� #�������
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��'����$� ������ �� ���� #���� ��������� �� � ������  ����������� ���""���������! �� ��������� �� ������ ��"���� �
 &���� ������� �����! ��  &� �� ����� �=� �����"���> ��� ������ ����  ������� ���""��������� ����� ������! ��
�� ����� � $�#��� ����� ����� ��� ��������� �������! ��  �������� �=� �������������� �� ����� � ��������� �� �������
������ ��� ��� �  ���������� �  ��� � ����� �����
����������! �� ������� � �� ���������������� ��������� � $��� �����#����
��� &1 '���������� �� ������� �� �������� �� ��#��� � ���$���� ������ ������ � ������� �� ������� ����� ����#���� ����
���� � ���#� ����� ��������� ��������� � �������� � ���#�������� ��� �������� ��� #�� �����  &� �������� �� ��������
�� ���� �� ������ &� ������
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��� ������ �� �""���������! �� �������� ��"���� �� '�������� ������  �� �� �� �� � ��� Q����) ���"���Q �� ����������
��������� � *<-  � ��  �������> ��� ������ ����  ������� ���""��������� ����� ������! �� ��#������������� �����
 ������! �� �� ����� � ������� � $�#��� ����� ����� ��� ��������� �������! ��  �������� �=� �������������� �� ����� �
��������� �� ������� ������ ��� ��� �  ���������� �  ��� � ����� �����
����������! �� ������� � �� ����������������
��������� � $��� �����#���� ��� &1 '���������� �� ������� �� �������� �� ��#��� � ���$���� ������ ������ � ������� ��
������� ����� ����#���� ����� ��� ������ ��� ��#��� � ���� �� �#������� ���� � ���#� ����� ��������� ��������� �
�������� � ��� Q��#����Q! � ���#�������� ��� �������� ��� #�� �����  &� ��������  ��� ���� ����� ����� �������#�
#������ ���� &1 ��  ����������� ��� Q$���Q $������ �����  ���������� ��� ��������������� ��� ���� ������#� ��
 ��������� ����� ��"������� ����������� ����������#���� �� &� �� $��� �����  ����"����% �
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D�������� � ����� � ������ �� ������ ��"���� � #�����% �� &� $��������� �� ����� � ����! �� ������� O. ��
 �� ��$������ � *!.- � �� ����� ��������� � ,2  �!  �� ����� � ��  ����������!  �� ����� ��� ��� ��������� /���
������0 �� ����#��� �� ���� ��� �$� �!  ��� ���� ��� ����� �������� ��� 5�#��� ��  ���� �������!  �������6 �� � �#�
����� "� � �� ���������� ������  �� � *�--3*�--3*�-- � �� ������� �� '�������� ������ �  ����������! �� ����
��������� �� ��� ��� � �����  ������ �� '�������� ���������� ! ���#�� �  ��������� ����� �������� �� ��"������ �  �#�
��� ���������� �� ����� ����� ����� ���������� � ������� ��  ���#��������� ����� �� ���� �� �������� ��� ���#���
 ��������� ��� ����������! �� ����������� �� �#������� ��#����������� � �����$���� � ������  �������! ��  ��� �! ��
��������� � ��� ��� � �����������! � '�����  ������� ������� �� ��� ��� �! ��� ��������� �� �������> ��������� �
���  ����� ���##������ ����� ������� �� ���������� �������� �����  �� � � ��  ����#� ���������������� �� ������� ���
��#���! ����� ������ ��� ��������� ��� $����! �� ���� �� 2 � �� ��"�  �������� � $����� �������� ������ <- ��! ��
����������� ����� "� �  �� ������� #������� ����  &��� �� ��� ��������� � �� ��� �� ������ ���� Q�F ����3Q! *-
;�=� �� ������������� � � , ;�=� �� ������#� ���� 7���$�����> �� $��������� �����  �� � �� �����������> �� $��������
�� ����� �� ��� �������� ������ �� ����� � ����  ���� ��  ������� �� ����� ������� $����! ��������  � 9=<! ��������  ��
�������� ������� �� ����! �� ����&���� ��������! ��$���� ���������� ��� �����! ����� � $������ �� ���� �� $������
�������� �������� � �������� ���� � � ����!  �����#������ ���� "��� �� ������������� ��������� �������� �������
���������> �� �������� ����� ������ �� ������ ����� �������� �  �� ��������� ������ �! $����  � ������ � ����� ��������
������ ����� �5�! $�������� ���  ������ �� ��#� � ���� "��� ��� ���� �! �� �������� �� ���� � ������ �� ��"���� ���
���#� ��������! ������������� �� ��  ���� �� �������! ��� ��� �������� #�������#�! �� ��  �������� ������ � � ��
���� ��  ������� �� �# ! �� ������������ � ��  ���  ��������  ��� ���� ����� ��������� ��� ��� �$� � ��� ����������
��� ���� ��
������ / ������� ������������� �� ��  ���� � �� �������� ��  ��$��������� �� �##����� ����  &������0 ��
���� ����� �  ��������� �� �� �  ������� ���##��������� ��� $����  �� G���  ����  �� � ����� ��������� ���� �
�#����� �� �������������� �� Q� ��������Q ��� $���� � ��������� ������  &������  ���� � �� ��  ���� ������������� ��� ���
�������� #�������#�  ������� ��  ����#� ������������ / �� ����0� ��� ������ 1  ������� �� &� ������� ��� ��
$��������! ������������ � ���������� ��� �������� ��"���� ��  ��� �� $�������! ��$$������ � ���������� ��� ��������
����� � ������ �� ������������ ���$���� �����  �� �! ��� &1 ��  ����������� ��� Q$���Q $������ �����  ����������
��� ��������������� ��� ���� ������#� ��  ��������� ����� ��"������� ����������� ����������#���� �� &� �� $��� �����
 ����"����% ��� &1 �� ������� ����� ����#���� ����� ���� � ���#� ����� ��������� ��������� � �������� � ��� ��#����!
� ���#�������� ��� �������� ��� #�� �����  &� ��������  ��� ���� ����� ����� �������#� #������ �
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D�������� � ����� � ������ �� ������ ��"���� � #�����% �� &� $��������� �� #��� � �� ����� �� ����� � ���� �������� �
*!.- �� ��������� � *,  �  ��� ���� ��� ����� �������� ��� 5�#��� ��  ���� �������!  �������6 �� � �#� ����� "� �
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D�������� � ����� � ������ �� ������ ��"���� �� ����� ���������� ������� O. ��  �� ��$������ � *!.- � �� �����
��������� � *<  �!  �� �����! ����� ��$���� � ��������! �� ����� � ����  �� ����� ��� ��� ��������� /��� ������0!
����� ��� �� ����$�����  ��� ��������� � ����� ��������� �� �� �! ����� ���"����� �� �������� �  ��� ���� ��� �����
�������� ��� 5�#��� ��  ���� �������!  �������6 �� � �#� ����� "� � �� ����������  �� � *�--3*�--3*�-- � �� �������
�� '�������� ������ �  ����������! �� ���� ��������� �� ��� ��� � �����  ������ �� '�������� ����������! ���#��
�  ��������� ����� �������� �� ��"������ �  �#� ��� ���������� �� ����� ����� ����� ���������� � ������� ��
 ���#��������� ����� �� ���%  ��������� ��� ����������! �� ����������� �� �#������� ��#����������� � �����$���� �
������  �������! ��  ��� �! �� ��������� � ��� ��� � ����������� � '�����  ������� ������� �� ��� ��� �! ��� ��������� ��
�������> ��������� � ���  ����� ���##������ ����� ������� �� ���������� �������� �����  �� � � ��  ����#�
���������������� �� ������� ��� ��#���! ����� ������ ��� ��������� ��� $����! �� ���� �� 2 � �� ��"�  ��������
$����� �������� ������ <- ��! �� ����������� ����� "� �  �� ������� #������� ����  &��� �� ��� ��������� � �� ���
�� ������ ���� Q�F ����3Q! �� ������������� � /*- ;�=� 0 � * ;�=� �� ������#� ���� 7���$�����> �� $��������� �����
 �� � �� �����������> �� $�������� �� ����� �� ��� �������� ������ �� ����� � ����  ���� ��  ������� �� ����� �������
$����! � ��������  �� �������� ������� �� ����! �� ��������  � <! �� ����&���� ��������! ��$���� ���������� ���
�����! ����� � $������ �� ���� �� $������ �������� �������� � ������!  �����#������ ���� "��� �� ������������%
��������� �������� ������� ���������> �� �������� ����� ������ �� ������ ����� �������% �  �� ��������� ������ � ��������
������ ����� �5�! $�������� ���  ������ �� ��#� � ���� "��� ��� ���� �! �� �������� �� ���� � ������ �� ��"���� ���
���#� ��������! ������������� �� ��  ���� �� �������! ��� ��� �������� #�������#�! �� ��  �������� ������ � � ��
���� ��  ������� �� �# ! �� ������������ � ��  ���  ��������  ��� ���� ����� ��������� ��� ��� �$� � ��� ����������
��� ���� ��
������ / ������� ������������� �� ��  ���� � �� �������� ��  ��$��������� �� �##����� ����  &������0 ��
���� ����� �  ��������� �� �� �  ������� ���##��������� ��� $����  �� G���  ����  �� � ����� ��������� ���� �
�#����� �� �������������� �� Q� ��������Q ��� $���� � ��������� ������  &������  ���� � �� ��  ���� ������������� ��� ���
�������� #�������#�  ������� ��  ����#� ������������ / �� ����0� ��� ������ 1  ������� �� &� ������� ��� ��
$��������! ������������ � ���������� ��� �������� ��"���� ��  ��� �� $�������! ��$$������ � ���������� ��� ��������
����� � ������ �� ������������ ���$���� �����  �� �! ��� &1 ��  ����������� ��� Q$���Q $������ �����  ����������
��� ��������������� ��� ���� ������#� ��  ��������� ����� ��"������� ����������� ����������#���� �� &� �� $��� �����
 ����"����% ��� &1 �� ������� ����� ����#���� ����� ���� � ���#� ����� ��������� ��������� � �������� � ��� ��#����!
� ���#�������� ��� �������� ��� #�� �����  &� ��������  ��� ���� ����� ����� �������#� #������ �
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�� ����������  �� � *�--3*�--3*�-- � �� ������� �� '�������� ������ �  ����������! �� ���� ��������� �����  ������ ��
'�������� ����������  �� �������� ��  &��� �������� �! ���#�� �  ��������� ����� �������� �� ��"������ �  �#� ���
���������� �� ����� ����� ����� ���������� � ������� ��  ���#��������� ����� �� ����  ��������� ��� ����������! ��
����������� �� �#������� ��#����������� � �����$���� � ������  �������! ��  ��� �! �� ��������� � ��� ��� � �����������!
� '�����  ������� ������� �� ��� ��� �! ��� ��������� �� �������> ��������� � ���  ����� ���##������ ����� ������� ��
���������� �������� �����  �� � � ��  ����#� ���������������� �� ������� ��� ��#���! ����� ������ ��� ��������� ���
$����! �� ���� �� ��"�  �������� $����� �������� ������ <- ��! �� ����������� ����� "� �  �� ������� #�������
����  &���  �� �� ��� �� ������! +- ;�=� �� ������������� � � , ;�=� �� ������#� ���� 7���$�����> �� $���������
�����  �� � �� �����������> �� $�������� �� ����� �� ��� �������� ������ �� ����� � ����  ���� ��  ������� �� �����
������� $����! ��������  � <! ��������  �� �������� ������� �� ����! �� ����&���� ��������! ��$���� ���������� ���
�����! ����� � $������ �� ���� �� $������ �������� �������� � �������� ���� �!  �����#������ ���� "��� ��
������������� ��������� �������� ������� ���������> �� �������� ����� ������ �� ������ ����� �������� �  �� ���������
������ � �������� ������ ����� �5�! $�������� ���  ������ �� ��#� � ���� "��� ��� ���� �> �� ��������> ��� ����$$�������!
��� ��� �������� #�������#�! �� ��  �������� ������ � � �� ���� ��  ������� �� �# ! �� ������������ � ��  ���
 ��������  ��� ���� ����� ��������� ��� ��� �$� � ��� ���������� ��� ���� ��
������ / ������� ������������� �� ��  ����0
�� ���� ����� �  ��������� �� �� � ���� � ��������� ������  &������  ���� � �� ��  ���� ������������� ��� ���
�������� #�������#�  ������� ��  ����#� ������������� ��� ������ 1  ������� �� &� ������� ��� �� $��������!
������������ � ���������� ��� �������� ��"���� ��  ��� �� $�������! ��$$������ � ���������� ��� �������� ����� �
������
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�����#���� �� ����������� �� ��  ���� �� ��� �� ��"���� � ��"����#� �� ��������%  ������� !  �����������
����� ������ ���������������� �� ��  ����! '����� �� &����� ����� �5� ����� ������ � '������% ������ �� *,- ����� ��
�����#���� ��� ������� ������ ��"����! ��� ������ ����  ������� ����� ��� ����� ��� �� ������������� ����� ���#�  �� �
�� ��� '�������! ����� ���� ��� ���� ��  �������! ��� ����� �� ��������� � ��� ��� ����������� "��� ���� �! �� �� �
�� ������������#�! ��� �� $�������� ������ '�� ������ �� �� ���% �� �������� ������ '������� ������������������� ���
 ������� ����� �� #��"����% / ������� �� ���� � ���#� ����� ��������� � �� ���� �� �������#� #������0 �� ���� �����
����� ���� � ��������� �� ���$���� �#������ ����� ������! ��� &1 �� ����$� � ���#����#� ���� �5� �������� ������
����������#�����
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�����#���� �� ������������ �� ��� �� ��"���� ����� � ������ �� ��S �� ��� �������� #�������#�!  �����������!
����� ��� �����#���� �� ����������� �� ��  ���� '����� �� ������ ����� '������% ������ �� *,- ����� �� �����#���� �
������! ��  �� ��������! �� �����"�! �� ������������ �� �#������� ������������ ��� ���� ������! �� ���� ��
��  �������� �������� � �� ���� ����� �  ��������� �� �� � � �� ������������ ���� � ��������� ������  &������ �
�#������ ������ � ����� ������ ��� ��� �������� #�������#�  ������� ��  ����#� � '����� ������������� ����������! ��
 ��� � ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� � ����� �������������� �� ����
����� ����� ���� � ��������� �� ���$���� �#������ ����� �������
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�����#���� �� ��'����$� ������ �����  �� &� ����� ��� �� ��"���� ����� � ������  �����������! �� �����"� ������� �
 &��� � �����  �� �! �� $�������� �� ������������ ��  �� ��� � �� ����� �� ���� ��  ������� "���������"���! ��
��#��������� �����  �� � �� &�  �� ���������� �� �����  �� � �� �&�������! ��  �������� ����� ���"����% ��� ���� ������ �
����� ��������  �� �#������� �������������
�� �����#���� ������������� �� ��  ���� '����� �� ������ ����� '������% ������ �� *+- ����� � ������! �� ���� �����
�  ��������� �� �� � � �� ������������ ���� � ��������� �� �#������ ������ � ����� ������ �� &1 ! ��  ��� � ���������
� � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� � ����� �������������� �� ���� ����� ����� ���� �
��������� �� ���$���� �#������ ����� �������

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

�����7".�

��#! $%!&'%"���$�

�#������������� ��  ������ � ���� � �� ��"��� � ��"���� ! ���� ��� ��  ���� ������� ����� �5�! �  ����������� �����
������ � ��������� ��� ������� ���� ��""�� &� ��� ��� &�> ��� ������ �� ���������  ������� �� &� � �������� �����6 ��
������ ��������� �����  ������! �� �������  ������� ���������!  �� ��  ���� �� ����� �� ��������� �� �������>  ������� ���
����� ��� ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ��� ��� � �����������!  ������� �� ����� ��
��� ��� � �  ��� � ���������������
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	���������� ���������������� ���������� � ��������  �� ������ �� ���������  ���������� /��D���0 �� ��"�������
��"��� �� ��������! ��� ���� � ����� � �� �������� �� '�������� $���� � ���������� ��� ����&� ���� ��� ����� �5��
�� ����������� ��#�% ������ ��������  �� � ���� ��� ����#� '���� 6 	&�"��������! ���&����! ����� ������! 
 ��&���!
���&����!  ����� �� ������� � ��� �$��� � �� (�������>
��#����� ������  ����'�� ���������� � ���� ��� ����#� ���� ��� ����� �5��� &� ������������ �  ����'�� ���������� ��
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�#������������� ��  ������ � ���� � �� ��"��� � ��"���� �� ��  ��� ���������� ���� ��� ��  ���� ������� ����� �5�!
�  ����������� ����� ������ � ��������� ��� ������� ���� ��""�� &� ��� ��� &�> ��� ������ �� ���������  �������
�� &� � �������� �����6 �� ������ ��������� �����  ������! �� �������  ������� ���������!  �� ��  ���� �� ����� �� ���������
�� �������>  ������� ��� ����� ��� ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ��� ��� � �����������!
 ������� �� ����� �� ��� ��� � �  ��� � ���������������
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�#������������� ��  ������ � ���� � �� ��"��� � ��"���� �� ����� � ������ ����������! ���� ��� ��  ���� ������� �����
�5�! �  ����������� ����� ������ � ��������� ��� ������� ���� ��""�� &� ��� ��� &�> ��� ������ �� ���������  �������
�� &� � �������� �����6 �� ������ ��������� �����  ������! �� �������  ������� ���������!  �� ��  ���� �� ����� �� ���������
�� �������>  ������� ��� ����� ��� ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� �� ��������� �� ������� �� ��� ��� � �����������!
 ������� �� ����� �� ��� ��� � �  ��� � ���������������
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����������� � $������������ ��  ������ �� ������ ��"���� �������� ����� ���� � �� ������� �! ���#�� �  ���������
����� �������� �� ��"������ �  �#�!  ������� �� �����������  �� ����� #������� ����� "� �  �������! ���#�������
�����$������ ��� ������� �� ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � �  ��� � �����
�����
����������� ��� ������ ����  ������� ����� ��� ����� ��� �������� �� ��#��� � ���$���� ������ ������ ��� &1 ���
��� �#������� ���������� ����� ��#����������� ��������! ��� ���� ��  ����������  &� �� ��� �������! ��� &1 �����
 ��������! ����#���� ����� ����������� �� ������� �������� � '����� ������������ ��"��� ������� �� $���� �� �� &� ��
������� ����� ����#���� ����� ���� � ���#� ����� ��������� ��������� � �������� � ��� ��#����! � ���#�������� ���
�������� ��� #�� �����  &� ��������  ��� ���� ����� ����� �������#� #������ � '���������� �  ���� ��� ���� �� ��#���
 ������� �� ���$���� ������ �������
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����
	���������� ���������������� ��������  �� ������ �� ���������  ���������� /��D���0 �� ��"������� ��"��� �� ��������!
��� ����! ����� � �� �������� �� ����� ��� �� �� '�������� $���� � ���������� ��� ����&� ���� ��� ����� �5��
�� ����������� ��#�% ������ ��������  �� � ���� ��� ����#� ���������� ���� � ��� '���� 6 	&�"��������! ���&����!
����� ������! 
"��� �&���  ����� ��  ��������> 
 ��&���! ���&����! 
"��� �&���  ����� �� ������� � ��� �$���>
��#����� ������  ����'�� ���������� � ���� ��� ����#� ���� ��� ����� �5�! �� &� �� #�� ������������! ���������� ��
��������� ����� �����% ��� ����� � ��������� ��� �$� � �� ��"��� ��"��� � �� �������� ��"�����
�� 	����������  �������� �� &� ������� ���6 �� �������� ����� ������ ����������� ������� ����� ������ ��� ��#���! ���
�����$������ ��� $��� � �� ����� ��� �  ��������� �� ������ �� $������$������ ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������
�������
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��������� ����� �����% ��� ����� � ��������� ��� �$� � �� ��"��� ��"��� � �� �������� ��"�����
�� 	����������  ��������6 �� �������� ����� ������ ����������� ������� ����� ������ ��� ��#���! �� �����$������ ��� $���
� �� ����� ��� �  ��������� �� ������ �� $������$������ ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ �������
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	���������� ���������������� ���������� � ��������  �� ������ �� ���������  ���������� /��D���0 �� ��"�������
��"��� �� ��������! 
�� ���� � 	���� � �� �������� �� '�������� $���� � ���������� ��� ����&� ���� ��� ����� �5��
�� ����������� ��#�% ������ ��������  �� � ���� ��� ����#� '���� 6 	&�"��������! ���&����! ����� ������! 
"��� �&���
 ����� �� ��������� � �� (���������>
��#����� ������  ����'�� ���������� � ���� ��� ����#� ���� ��� ����� �5��� &� ������������ �  ����'�� ���������� ��
��������� ����� �����% ��� ����� � ��������� ��� �$� � �� ��"��� ��"��� � �� �������� ��"�����
�� 	����������  ��������6 �� �������� ����� ������ ����������� ������� ����� ������ ��� ��#���! �� �����$������ ��� $���
� �� ����� ��� �  ��������� �� ������ �� $������$������ ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ �������
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	���������� ���������������� ���������� � ���	�� 5
 ����������
��
 �5 ���� � �55� ��������
��������  �� ������ �� ���������  ���������� /��D���0 �� ��"������� ��"��� �� ��������! ��� ���� � ����� � �� ��������
�� '�������� $���� � ���������� ��� ����&� ���� ��� ����� �5��
�� ����������� ��#�% ������ ��������  �� � ���� ��� ����#� '���� 6 	&�"��������! ���&����! ����� ������! 
 ��&���!
���&����!  ����� �� ��� ���������� ��� ���� � ����� ���������
��#����� ������  ����'�� ���������� � ���� ��� ����#� ���� ��� ����� �5��� &� ������������ �  ����'�� ���������� ��
��������� ����� �����% ��� ����� � ��������� ��� �$� � �� ��"��� ��"��� � �� �������� ��"�����
�� 	����������  ��������6 �� �������� ����� ������ ����������� ������� ����� ������ ��� ��#���! �� �����$������ ��� $���
� �� ����� ��� �  ��������� �� ������ �� $������$������ ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ �������

	
		���	� ����	�
���� ���	
� � �
��������
� ��� ���� � ����� 
����������0������0

�����7".�

��#! $%!&'%"(#"%%! ���$�



��� �
�������

������������ �� ��� &��� �� �����! �������� �� ���� ������  �� ��������� ��� ���������#� � ��  ����#�
���������������� ����� ��� &���! �������� �#������� ���  �����!  �������� ����� #���� � ������������ � ��  ����#�
��#���� ������ �� , ����  �� #���� � ���� ��� ����� �5�!  ������� �� ��������������� ����� �#������� ���������� '����
������!  ����!  ������ �  � � �� ��������������� �� �#������� ��������� �! �� ��������� �� �#������� ������������ ��
#���! "������ �  �!  ������� ��  ��$�������� �� ��� ��� � ����������� �� ����� �� ��������� �� �������! �� ���������� �����
�� ������ �� ����� ���  ��� �� ���������� � '���������� �� ������� �  ������� �� ��#��� � ������ �������
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��������� ����� ���������  ������ �������$���� �� $���� � �  ���� ��� ���! �� '�����'�� $���� � ���������� �������� �
������������� ����� �#������� �� ������ �� �����  ������� ��  ��� � ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� ��
��� ��� � �����������  ������� ��� ����� �� ��� ��� ��
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��������� �� ��� &��� �� '�������� ����! ��������� � ����������!  ������� ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ���������
�� ������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� � ����� �������������� � �� '����� ����������"��� ��� ��������
�����
��������������! ������������ ����� �� ������ �#����������� ��������� ��� �������  �� ���������� ��������� ��
������ �� ���� �� �������� ��������6
*0�� ���� �� ������ � �����! �� ��$� ������ �� &� �������� ����� ������  �� ��� ����� � ���� ����� �5� ���#��
������������ � ���������������� ��� �������! ������������ �� '����  �� ���#������� �������� �� ����� #������� ��
������������ �� ����� �� �������� ��������� � 2  ��!  �������!  �  �! ���� � �� ���� ����� ��������� ��������!  �������
�� ������"������ �� -!-, '��� �� ��������;� ���� *-- �' �� �����! �� �������������! �� ���������! ��� ����$$�������
�� ������ $��� ��������  &������ � �� ����� $�� ������>
,0 �� ���� �� ������ � $���� ��������! �� ���������� ����� ������ ���#�� �������������� ��� �����$���� � ������� ���
�&����� ������� � '����� ��� ��������� �� ����  ����������� �� ��������� ����� ������>
.0�� ���� �� ������ ��$������! �� ���������� ��������� �� ������ ��������� �� ��$����  ����������� �� ���������� ���
�����$���� ��  �� ������  �� '��� , ��  ������ .,+ ��� � � ���������! � � -!<- �� �&������� � � � -!2- �� ��""��!
 ������� �� ������������ ��� ����� �� ����  �� ����������� �� ������� � ������� � �������� ���$����! "������  ��
�� �������� $��� ��  ������� ������������ � ���$����  ���������� �� �� �����  �������!  ������� �� $�������� ���
������� �� D�������� � ���� �� ����� �� ��$�����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� �� �&��� ��� ���� ���� ��� ��� ������� �� ��������!  ������� �� ��� ������
����� � �#� ��� �� ������������ ��� �������� � ����� �� ������ �� '�������� ������� �� ���� �� ��  �� �� ����! ���#��
#���$� � ����� ��������� �� �������� �� ����������!  ������� ����� ������ ��� ������ �� $��������� ��  �� �=� ���� �������
�������� �������� �� ���������� /� �� ���� ��� �������0!  ������� �� ���������� ��� ������� ����� ������ ���������
����� ��������� �� ���� ����� ����� ��� ���� ������� $����� � ������ ������!  ������� ��  ��� � ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� �  ��� � ����� ���������������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������ ����� ��$���� $������ �� ���&� #���� ��� �� �  ���� � ������� ������������� ��
������!  �������� �� ��  ���������� �������"��� �����  ��� ��% �� ��� 9- �� ������� �� �  ����� �� ��������� ��#� ������
��� ��� �  ���� � ��  ����#������ #���� ���� � ���#��� ���������� �������������� �� ���� �� ����� ���6 ��  ������
��#� ������  �������� �� ����� ��� �  ������ �� ����� ��� �� $��������  ������� �� "�������� �����  ������� ��� ����
������� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� &��� �� ����� � �&���  ��� �� ����� ����� ��� ���#� �� ��������! �� �����
���������� �� ������� �������� �������� �� ���������� ������ ���&����� �� ��� �������� �� $��������� ��  �����������
 ��������� ������  �� ,-- ;� ��  ������ ���� .,+ ��� � �� �������  ������������ ��������� ���#�� � �#�  ��
��  ����#� ���������� ��� $���� ���������>  ������� ����� ��� ����� ��� ���� ������� �� ������� �� '�������� ���� �� $����
/��$����!  ��! ����� "������0!  ������� ��  ��� � ��������� � � ��� � �� ��� ��� � ����������� �� ����� �� ��������� ��
������� �  ��� � ����� ��������������!  ������� '�������� ����� ����� ��� ���� ������� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� &��� �� ������� �� �� ����� �#���� �� ��������  ����������� &�6
	����� �� ��"� ����� ��"���� �� ������ �� ��� �������� � $����� �� ,.?2  ������� �� 
0 ����� ��������� .-I.��
� �����  ������� .-I,��! ���$������  �� $���� ������ �� *--+*=?* .-I+�� ��� ����� �� ��������� ��� ������ �
� &������ ����� ��� �� ����  �� ��������� ������� � � 70 ����� ���������� �� ��"�  ��� ����� �� .-I,��  &� #����
�����  �� �� ����� ���������= ������� ��� ����� �� 2 #��� ���I �� 2+I<�� � ����� "����  ������� �  �� �������
�� ������� , $��� �� :�� ����� ����� ��������� � ���������� ��� �� $�������� ��� �������
������ �������� � �� * ����� ����������  �� ������� �� ����� D� ��9( ������� ��	� ,+ ������ .�� $��� *2I**��
�� :?* "������  �� ���$��� � Q�Q ,-I<��  �������� �� 2 �������� �� �������! 2 #��� ���I � ����� ����� 9I2+�� L
2 �� <I,-�� ��� �� $�������� ��� �������
�� , �� ������ ����������  ��� ���  �� * ������� �� $���� ������ �� *--+*=?* �� 9-I<�� � , ��"� ���  ���� ��
.-I,��� D�������� ��� ������ ���� �� ������ ��� ����� �� 2 #��� ���I � �����  ������� �  �� ������� �� ������
:-I*-���
	���������� �����$� ��6 ��� ����� �  ���� �� ���� �� ����� ��� �� ��� *29*! ��S �����������  �� ���#��� ����������
���  ����� �
5 ���������
��������� ��� �6
������� ������ 2.- ��
������� � &������ <-- ��
���$�����% 99- ��
����&���� +:- ��
��� ������ ����  ������� ��� ����� ��� �� ��� ������ ����� � �#� � ��� ������ �� $��������� ��  ��! �� ������
������ ������� ����� ��� &��� �� �����! ���#�� #���$� � ����� ��������� �� �������� �� ����������! ��� &1 �� ���������� ���
������� ����� ������ ��������� ����� ��������� �� ���� ����� ����� ��� ���� ������� $����� � ������ ������!  ������� ��
 ��� � ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� �  ��� � ����� ���������������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� &��� �� ������� � ��� ����� �#���� �� ��������  ����������� &�6
	����� �� ��"� ����� ��"���� �� ������ �� ��� �������� � $����� �� ,.?2  ������� �� 
0 ����� ��������� .-I.��
� �����  ������� .-I,��! ���$������  �� $���� ������ �� *--+*=?* .-I+�� ��� ����� �� ��������� ��� ������ �
� &������ ����� ��� �� ����  �� ��������� ������� � � 70 ����� ���������� �� ��"�  ��� ����� �� .-I,��  &� #����
�����  �� �� ����� ���������= ������� ��� ����� �� 2 #��� ���I �� 2+I<�� � ����� "����  ������� �  �� �������
�� ������� 2 $��� �� :�� ����� ����� ��������� � ���������� ��� �� $�������� ��� �������
������ �������� � � ��� ����� ����������  �� ������� �� ����� D� ��9( ������� ��	� ,+ ������ .�� $��� *2I**��
�� :?* "������  �� ���$��� � Q�Q ,-I<��  �������� �� < �������� �� �������! < #��� ���I � ����� ����� 9I2+�� L
< �� <I,-�� ��� �� $�������� ��� �������
�� , �� ������ ����������  ��� ���  �� * ������� �� $���� ������ �� *--+*=?* �� 9-I<�� � , ��"� ���  ���� ��
.-I,��� D�������� ��� ������ ���� �� ������ ��� ����� �� 2 #��� ���I � �����  ������� �  �� ������� �� ������
:-I*-���
	���������� �����$� ��6 ��� ����� �  ���� �� ���� �� ����� ��� �� ��� *29*! ��S �����������  �� ���#��� ����������
���  ����� �
5 ���������
��������� ��� �6
������� ������ 2.- ��
������� � &������ <-- ��
���$�����% 99- ��
����&���� *::- ��
��� ������ ����  ������� ��� ����� ��� �� ��� ������ ����� � �#� � ��� ������ �� $��������� ��  ��! �� ������
������ ������� ����� ��� &��� �� �����! ���#�� #���$� � ����� ��������� �� �������� �� ����������! ��� &1 �� ���������� ���
������� ����� ������ ��������� ����� ��������� �� ���� ����� ����� ��� ���� ������� $����� � ������ ������!  ������� ��
 ��� � ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� �  ��� � ����� ���������������
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������  �� ,-- ;� ��  ������ ���� .,+ ��� � �� �������  ������������ ��������� ���#�� � �#�  �� ��  ����#�
���������� ��� $���� ���������>  ������� ����� ��� ����� ��� ���� ������� �� ������� �� '�������� ���� �� $���� /��$����!
 ��! ����� "������0!  ������� ��  ��� � ��������� � � ��� � �� ��� ��� � ����������� �� ����� �� ��������� �� ������� �  ���
� ����� �����
��������!  ������� '�������� ����� ����� ��� ���� ������� $����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� &��� �� ������� � ����� �� �� ����� �#���� �� ��������  ����������� &�6
	����� �� ��"� ����� ��"���� �� ������ �� ��� �������� � $����� �� ,.?2  ������� �� 
0 ����� ��������� .-3.��
� �����  ������� .-I,��! ���$������  �� $���� ������ �� *--+*=?* .-I+�� ��� ����� �� ��������� ��� ������ �
� &������ ����� ��� �� ����  �� ��������� ������� � � 70 ����� ���������� �� ��"�  ��� ����� �� .-I,��  &� #����
�����  �� �� ����� ���������= ������� ��� ����� �� 2 #��� ���I �� <32+�� � ����� "����  ������� �  �� �������
�� ������� , $��� �� :�� ����� ����� ��������� � ���������� ��� �� $�������� ��� �������
������ �������� � �� * �����  ������� �� *: �������� �� ,+I2-�� $����� � , ������� ��  &������ ��
++I9-I2<-/+--0�� �� ����� ���� ��#����� � �������� �� ����� � ���� ��������  �� ����������� ��� ����  ����
�������� � �������� ���� ����� ��� �� ����  �� . "���� $�������� �9! 2< ����������� �� ����������� � , ������� ��� ��� ��
*-*2,=?* � �� *-*2.=?* �� ,�� ��� �� $�������� ��� ������ ��� ������ ������� 2 #��� ���I  ��� ������
�� , �� ������ ����������  ��� ���  �� * ������� �� $���� ������ �� *--+*=?* �� 9-I<�� � , ��"� ���  ���� ��
.-I,��� D�������� ��� ������ ���� �� ������ ��� ����� �� 2 #��� ���I � �����  ������� �  �� ������� �� ������
:-I*-���
	���������� ����� ������� &�6 ��� ����� �  ���� �� ���� �� ����� ��� �� ��� *29*�
�� �� &����� �����������  �� ���#��� ���������� ���  ����� �
5 ���������
��������� ��� �6
������� ������ 2+- ��
������� � &������ <,- ��
���$�����% 9?- ��
����&���� +:- ��
��� ������ ����  ������� ��� ����� ��� �� ��� ������ ����� � �#� � ��� ������ �� $��������� ��  ��! �� ������
������ ������� ����� ��� &��� �� �����! ���#�� #���$� � ����� ��������� �� �������� �� ����������! ��� &1 �� ���������� ���
������� ����� ������ ��������� ����� ��������� �� ���� ����� ����� ��� ���� ������� $����� � ������ ������!  ������� ��
 ��� � ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� �  ��� � ����� ���������������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� &��� �� ������� � ����� � ��� ����� �#���� �� ��������  ����������� &�6
	����� �� ��"� ����� ��"���� �� ������ �� ��� �������� � $����� �� ,.?2  ������� �� 
0 ����� ��������� .-3.��
� �����  ������� .-I,��! ���$������  �� $���� ������ �� *--+*=?* .-I+�� ��� ����� �� ��������� ��� ������ �
� &������ ����� ��� �� ����  �� ��������� ������� � � 70 ����� ���������� �� ��"�  ��� ����� �� .-I,��  &� #����
�����  �� �� ����� ���������= ������� ��� ����� �� 2 #��� ���I �� <32+�� � ����� "����  ������� �  �� �������
�� ������� 2 $��� �� :�� ����� ����� ��������� � ���������� ��� �� $�������� ��� �������
������ �������� � � . �����  ������� �� *: �������� �� ,+I2-�� $����� � , ������� ��  &������ ��
++I9-I*99-/*9<-0�� �� ����� ���� �� ����� � ���� ��#����� � �������� ��������  �� ����������� ��� ����  ����
�������� � �������� ���� ����� ��� �� ����  �� + "���� $�������� �9! <- ����������� �� ����������� � , ������� ��� ��� ��
*-*2,=?* � �� *-*2.=?* �� ,�� ��� �� $�������� ��� ������ ��� ������ ������� < #��� ���I  ��� ������
�� , �� ������ ����������  ��� ���  �� * ������� �� $���� ������ �� *--+*=?* �� 9-I<�� � , ��"� ���  ���� ��
.-I,��� D�������� ��� ������ ���� �� ������ ��� ����� �� 2 #��� ���I � �����  ������� �  �� ������� �� ������
:-I*-���
	���������� ����� ������� &�6 ��� ����� �  ���� �� ���� �� ����� ��� �� ��� *29*�
�� �� &����� �����������  �� ���#��� ���������� ���  ����� �
5 ���������
��������� ��� �6
������� ������ 2+- ��
������� � &������ <,- ��
���$�����% 9?- ��
����&���� *::- ��
��� ������ ����  ������� ��� ����� ��� �� ��� ������ ����� � �#� � ��� ������ �� $��������� ��  ��! �� ������
������ ������� ����� ��� &��� �� �����! ���#�� #���$� � ����� ��������� �� �������� �� ����������! ��� &1 �� ���������� ���
������� ����� ������ ��������� ����� ��������� �� ���� ����� ����� ��� ���� ������� $����� � ������ ������!  ������� ��
 ��� � ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� �  ��� � ����� ���������������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� &��� �� ������ ����$� ����  �� ��  ����������� &� ��������� ����� � &��� $������ �����
�5�� �� ������ ���#��� �� &� �� ������������� ����� � ���� �� ���� ��  �� �������� � ����� �� ������ �� $���� ��� &E
���#������� ���#� � ������� � ��$���� ����� ��� &��� �� ������ ���������� �� ������� ����� ��� &��� ��#�% ������
���#����#������ ���������� ���������#������ ����� �5��
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������� ����� � �� ���� � ����  ���� �� ����� �� ���� ���������� �� ���� ��#� �����#����
� ���������  �� ���� ������ � ���#� �� �����! $������ �� �������� ��� �������� �� *2)*9  � � ������� #����"���
$��������� ��  � 9-=*--  � ����� �  ������ ����� ��������� �  ����'��  ��� �� ���� ������ ���$� &� � ����� �5�!
��$���� ��� ������� ��� ��� ���$�����% ��  � .-)2-! ������ ���&����� ���  ��  ��������#� ����� � �#� � �����
$�������� ���  ��!  ������� ����� �� $��������� �� ������� ��� ��� �� ������ �� ������� � �� ��������� $�� ��� ��������

*� & ���� �� �����	 �� ��/����������
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D�������� �� $������� �� �&���!  ����� ������! ��� ���� ��  �� � ;�� ,+-! �� $���� �����$��� � � �������  �� �����! ���
�������� ������� �� ��� *.+-! ������� �� +--! ������ �� ��� ����� �� ��������  ��������� �� �$��� �� ������ �
��������� � �N . �������� �� �����#� �� ������ �� $����  �� ����� ����� ��� "���� ���������!  ��� �� ������� ��
���������
5� $�������� ����% �$$������� ����� ���� ���� ��� ��� ��������� �� ��� ��� �����
�������������� ���������

*�
��	�
 �� *��
��
 �� /9���������0

�+����7".�

��#! $-&37&'% -&%%"'%"-&3���$�

���������� �� ��� &��� �� ������ � ����� �� '�������� ���� � ����������! ���#�� ���������!  �� �������� ��  �������!
�������  �� ����������� � �=� ��""������ $��������� ����� ������� �� �������� ����� ������ ���������� ��  �� ��������
 ������� �� � �#� �� ������� �  �������� �� �������� �� �� ���������� ��� ������� ��������� ��  ����#������ �� ����
���$��� ���� ���  �� ��� ������� ��� $������ ��� ��� ������� ��������! �����&������� ��� ����$���� �  ����'�� �����
�� ������ �� �������! �� ������ �� ����� ����� ��� &��� �� �� $�������� ����� ��������! �� ������������ �� �#�������
�������� �� ����� �=� $����! � ����� �������� �� $�������� ��� ���� � �����������! �� � ����#�������� �� ����� ��� ��������
�� $���� � �����! �� ����������� ��� $���� � ��� �����  �� ��� ���� �� �����������! �� ������������ ����� ��������  ��
��� ���� �� ������� ��� $����  ��  ����� � � ���� ����� �5�! �� ���  ����� �� ������� ����� �������� �� �����! ��
������������  �� ��� ���� �� �����������! ��� �� �����$���� � ��� ���� �� ������� �� ����  ��  ����� � � ���� �����
�5� � '���������� �  ���� ��� ���� �������  ������� � ������ ������!  ������� ��  ��� � ��������� � � ��� � �� ����� ��
��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� �  ��� � ����� �����
�����������
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������� �� �������� ������� ��"������� � ���� &� �  ���� ��� ����� ���� #���� �������� �������  �� ����������� � �=�
��""������ � '���������� �  ���� ��� ���� �������  ������� � ������ ������!  ������� ����� � �� ������ �  ���������
���� � ���������� ��� �����  �� ������� ���������� �� ������ �� ������!  ������� ��  ��� � ��������� � � ��� � �� ����� ��
��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� �  ��� � ����� �����
�����������
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������� �� ������������� �� �������  ��������� �� �������� �������� �� ����� �
�������  �� ����� �� ����� '������ ���������� � ��������� �� ���� ��#�  �� ��������� �� ���� �������� ������ �! �� $��� ��
��������� �� ���������� ���� ������ �����$��� � � "���� �! �� ����� *,  �� �� ���� �� ���� ������ ����� �5� ��  ���� ���
��#���! ����� �� ����� �� ���� �� ���� ������ ����� �5�! ���������� $������ �� �������  �� �������� �� ������ �� &�
 �� ��������� ��  ��>  ������� ��  ��� � ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� � ��� ����� �� ��� ��� �! �  ��� �
����� ���������������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� � �  ��� �������������� �  ������� ���� ����� ��� ���� �������
$����� � ������ ������� ����������� ������� �����  �������� ����� �� ������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������� �� ������������� �� �������� �� ����&� ,!2- �� �� �������  ������� $�� -!:+ �
*!*- ��! ���������� �� ���� �� ���� ���������! ������ �� ��$����! ���������� � �������� �� ���� ��#� �����  ���� �1
������ � � �� ��������! ��$$�������� �������� ������ �! �� ����������� ������ ����� �������� �� ,, ��� ������� �� ��S
$���� ��  ��������� �� "������ � #���� ���� � ��� ������ ������� ��"����������� �� #���� � ����������� �  �� ������ ��
$������� ���������� ��� �� ���������� �4�
� ���� ������� ���������� $������ �� �������  �� �������� �� ������ ���������� ��  ��>  ������� �� � �#� ����� "� &� ��
� ��#��� �� ����������� ����� �������� ���� ������ ��������� �� �� ������!  ������� ��  ��� � ��������� � � ��� � ���
��������� �� ������� � ��� ����� �� ��� ��� �! �  ��� � ����� ���������������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� � �  ���
�������������� �  ������� ���� ����� ��� ���� ������� $����� � ������ ������� ����������� ������� ����� �� �������
����� �� ������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������� �  �� ���� ������ �������� � �� ��""�� � ������% �� ������  ��������� �� ��"����
��#���� ��� $���� � ���������� � ��������� '���� $��  � ���� ������ �� �  ����! ��"������ �� ����� �� ���� ��$���������
�� ��""�� � ������% �  ��
�������� ��� ����� ��� ��� �� ������ �� �����! �� '�����'�� ������ ���� ���/��$����! ����� "������ ! ��"�
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�� �����  ������� '�������� ����� ����� �� ������� � $������ ������� � ���$���� ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� �� �������  ��  ����������� &� ������&� �������������! ���������� �� ���� �� ���� ������
����� �5�!  �� �������� �� �������� �� *2  �� �� �������� � B� *�2-!  �� $��� �� <  ��� �� �������� �� ��#��� ��� �
���� ����������� �#���� ����&���� �� �� .�--� � �������� �� � ���� ����������� ������� �� ����� ��  ���$��� ����� � $������
 ������� ������ �� ���������� �� ���� ��#� �����#���� � ���������  �� ���� ������ � ������#����  ����� ��$$� �
��� ����� �� ������  �������� �� $��������� ����� ����� $����������� �� ������� � ��� ����� ������#� �� ���  �������
�� ������������ �  ����'��  ��� �� ���� ������ ���$� &� � ����� �5�! ��$���� ��� ������� ��� ��� ���$�����% ��  �
.-)2-! ������ ���&����� ���  ��  ��������#� ����� � �#� � ����� $�������� ���  ��!  ������� ����� �� $���������
�� ������� ��� ��� �� ������ �� ������� � �� ��������� $�� ��� �������� �� �����  ������� '�������� ����� �����
�� ������� � $������ ������� � ���$���� ������ �������

*� & ���� �� 
��������� �� ��/���������0

0����5

��#! $73'(#"'%#' ���$�

��� ������ �� �� ������� ����� � �� ���� �� �����  ��� �� ����� �����  ��������#�! �� ���� ����� � � �������
#����"��� ���������� �� ���� ��#� �����#���� � ���������  �� ���� ������ � ���#� ��  ����! $������ �� �������� ���
���� �� ?  �!  �� ������� �������� �� ������� $��������� *--  � ����� �� ��������� �� $��� � , �� �  ����'��  ���
�� ���� ������ ����� �5�! ��$���� ��� ������� ��� ��� ���$������ ��  � 2-)9- �##��� $������ �� ������� ��������
��� &� �� �  ���� ��� ��� �������� �� �� �������� ��  ��  ��������#� ����� � �#�! ���  ������� � ��#������ ���� ������
<-  � ����������� ����� ����� ��������� � ����&���� ?  �>  ������� � ����� ��� ���� ��� ��  �� ���� � ����� ��
$��������� �� ������� ��� ��  ������� ����! ��� �� ������ �� ������� � �� ��������� $�� ��� �������� �� ������ ���
������ ����  ������� ��� ����� �� � �#�!  �� ��� �  ��������� ���� � ������#��� ��� �������� �� ������ � �����������
��������� �� �� ����� �� ��������"������������ ��� ������ � ������! � '�������� ����� ����� �� ������� � $������ �������
� ���$���� ������ ������  ������� ������� �� ��� ��� ��
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��� ������ �� ��������� ����� � �� ���� �� ����� �� ���� � ������� #����"��� ���������� �� ���� ��#� �����#���� �
���������  �� ���� ������ � ���#� �� �����! $������ �� �������� ��� �������� $��� � *,  � ����� �� ��������� �� $��� �
, �� �  ����'��  ��� �� ���� ������ ����� �5�! $���� ���� ��������� ��������! �##��� $������ �������� ��� &� ��
�  ���� ��� ��� ���&�����> ���������  �� ������ � �����$���!  &������ � ���������� $������  �� $�� ���� ������� �!
 ������� ����� �� $��������� �� ������� ��� ��� �� ������ �� ������� � �� ��������� $�� ��� �������� �� �����
 ������� '�������� ����� ����� �� ������� � $������ ������� � ���$���� ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� �� ������� ���������  �������!  ��������� ��6
) ���� ������$� ��� �� $��� �� $���� ��� ���!  �� ������ � �����! � ������ � ��������! ��  �� 939! #�#������ �� "����  �� �
$��� ��������� ������� � ������ �������� � �������� �� � ����!  ��������� �� $��� ��� ��� ���� ��� ,! �������� �� ��
��#��������� � "��� �� �������� #����� � ���� � ��������� ���������� ���� ������ $��� �>
) �������� �� �����  �� ������� � � "��� �����������! ��� ��� � ������$� ���! ����� �� ��������� �� ��� .!--! ������������ ��
��� *!2- ��� ����� ���� �������! ������������ ������������� ��� ��������� ���� ����� �������� ������� ��� ����
������� ����� ��������� � ����� ������ ��� #���� ��� &1 ����� ���������� �� �������� ����� ����>  ��� �� �����  �� ��#�%
������  ��������� �� �� .  ������� #���� ��� �� ����� ��� ��$������ � ��� :!  �������� �� �� ������ �������� ��
 �����#����>
) �  ������! �  ��  &1 �� ���� ����� ������ ���������� ���$��������� ����! '����  ��"�����! $��� �� �������������! �������!
�  �> �� "���� ��$������ � ��������� ����� ���� #������� ��������� ��� #�#���� ���� �� $��� �� $���� ��� ��� ��� ��������
������� �� ���2! �������� �� ��#��������� � "��� �� �������� #����� ��
�� $������� ����� ���� ��#�% ������ ��������  �� ����� �����  ��� �� ����  &� ������ � ���$��������� �� ��������
������! ���  �� ��#�% ����������� ���� ����� ��$$�����% �� ����
��� ������ �������� �����������  ������� ����� � ��������� �� ������! ������� �� ���� � ������������ ���  ���������
��� ���� ������� � $�������� ����� ��������� ��  ������ ��  �� �������� /'����������� ������ � �����0�
����������� �������� � ����� �����
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�  �0!�������� ������������� �� ������ ��  �� �� ���������� �������� � �� ���������� ��������� �� �������	���� �� ���������
��#�% ������ ����� �� ����� � ������ ������ � �� ���� �� ���� ������ ��������� �� ���� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ��$������#� /"� &� �0 ��� ������� ����������  �� �N, �������� �� ����� �� ����
�����  �� ���������� �� ���� ��#�  �� ���� ������ � �� ������� ?3?  � �� ��������� ��� �������  �� $��������� ��
 �����������  ��������� ��J ,+- ��� ������ <-  �!  �������  ����$����! ����������!  ����������� � '�����
����� �  ���� ��� ���� ������� $����� � ������ ������> �� �������� ��������#� �� �����! $������ �� ������� �� ������
,!+  � �� ��������! ����� ���������� �� *,-3<-  �  ��  ���� � ����������� � ����������  �������  �� �������� �
$������� � ������ �� #���� �� ���3����� �� �������� �������� � $������ �� ���������! � ��������� ��� �� $���������
��#���  ������������ ���� ����� �������� ���#���"��� � ��������� ����  ��������� ����� ������ �����$��� �> ����� � ���
$����  ��������� ��  ������� �� �������� ����� �� ������� �� $������ ��� ������� ����������� ��� �� �������� �����
 �������� ���������� �� ��#��� �� �������� �� ������ ,!2  � ����� � ��#������������ �� ��� ����� �����> ����� �� �����
���������� ��� �� ������������� ����� "� &� � ��#�% ������ ���� � ����������! ���������� �� ���� ��#�  �� ���� ������ �
�� $��� �� ������#���  ����� ��� �� ���� �������� �� ��$$�! $���&� �� ��������
���������6 ����&����  ��������#� *9-  �! �������  ��������#� ,+-  ��
�������� ����� ��� ����� �� ������ ��� ��� ���� � ������ ������ � �� ���� �� ���� ������ ��������� �� ���� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ���  ������� ���� ����� �������� �� '����� �����!  ��� '����� ������������!  �� ���������
�������� �� ����� ��������  ����� �� ��� �� ����! � ��������� �� �������� �� $���� ������� �������� ��� ������ 1
 ������� ��������� ���  ������� �����������! �� $�������� � ������������� ��� ��"������ ����������  ��  ����������� &�
������&� � '����� ���������! �##��� ��������� �������� �� $���� ��� ��� �� �������� <=*- �� � ��"���� ������������
�� ��4���  �� �������� �� ������ ���������  �� ������ ������ ��� ��� ���� � ����� ������������ �� �����#� �� ���� ��
����� �������� �� ����> ��� &E �� �#������� ����� $����������� ���� �� $�������� �� ����� ����� ����������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"���� ��������� � �������� �� '����� �����! ����� ���������� #���� ��$������ � -!,+ �'�!
 �� ��������� �������� �� ����� �������� ������������ ���� $�������� �� ����� ��%  �����! � ��������� �� �������� ��
$���� ������� �������� ��� ������ 1  ������� �� ������� ���$� � ����� ��"����  �� � ����� � �� ����� ���� ��� �����
�5�! �� $�������� � ������������� ����� ��"���� ��������  ��  ����������� &� ������ � '����� ���������! �##��� ���������
�������� �� $���� ��� ��� �� �������� <=*- �� � ��"���� ������������ �� ��4��� � ��������� ��������!  �� ������ ������
��� ��� ����! ����� ��� �� "����� &�! �������! ����� ������������ �� �����#� �� ���� �� ����� �������� �� ����> ��� &E ��
�#������� ����� $����������� ���� �� $�������� �� ����� ����� ����������
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5������#����  �������� �� $�������� � �� ���� �� ����� �� �������� �������� �� ����� �� ����� �� ���� ���������� �����
���������� �� *:2I*:2I,!+  �  �� �������� ?I?  �  ��� �� ����� ����� ���$� �� �� ������� ��#�% ������ ��������
 �� ��  ��������� ������������� � ���������!  &� �������� ��� ���������� �������� � �������� ��� �����!
����������� '����� �� ��"����� �������� 	������ �����#���� � ���� ��������� �� ���������  �����#���� ���������
���$��������� ��� ����� � �� ������#���  ����� ��� �� ���� �������� �� ��$$�! $���&� �� �������� 4����
�� ����#������ ����� �� ��������� ���#� ��  ���� V�5�
	 �I)*-�
5� ��������� 1  ������� ��6
) ������� ����� ������� ? 3 ? 3 ,--  � �� �����
) �������� $����#���� ����� ���������� �� *<-3 & C *<-  �
) ��#��� *,)*2 �������� ,!+=.!,
 ������� �� ������$���� ��  �� ������ ����&�, � ����&� ��3� *+ �
��� ������ �� ���������  ������� ��� ����� ��� �� $�������� �� ����� � ����� ��� ���� �� �  ������ ��� ���� ������� $����� �
������ �������
	���� �� ����� ������� &� ��  ����������� � �� ���$$� ��#����� ������ �� �  ���� ��������"���� 4��� � "������ �������
��� ��� �  ���� � �� �������
5� ��������� ��#�% ������  �������� �� �����#���� ���� #������ �������#� ��  ��$�����% ���� ���#� ����� �������  &�
���"���� ��� �� �������#� �������� �� �� ������ ����� ���������! �� $��� �� ���� ����� ��� ������ �� ������� ����������
�����"��� �� �#������� �� ������� 5� ��������� ��#�% ������ ���������� �� �����#������ ����� �������� 5�#���> ����
�����  ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
��  ������� ������R! ������� ���  ��� � ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� �� ����
����� ����� �� ������� �  ��� � �����
�������� � '���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $���������� � $����� � ������
�������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ���������� �� �����!  ��������� �� ������� ����������  �� ������� �� �����
�� � ����  �� ����� ����� � ���! ���������� ���� ����������  �� �����$� �� ������"��� ����� �#���� 5� �����$� �� ��$������
����� ������� ��#� ����� ��#��� � �������� ��� ��������� �� � ��� � ������ '��� � #��� �������� ��#��� #����� $������
��� �� ���� �������� �������� �������� ��"����� �� ������ � ����  �� ���������� ��  ������� ������� � ��� �� $��������� ��
�� ������� ���$���� � ���"������������� ����� ������� +-I+- � +-I*--  �!  ��  ����$� ��� 	]4 ��� �������� �����
����� �� �� ������ ������� �� **:9 ) ��**::�
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ��$������#� /"� &� �0 ��� ������� ����������  �� �N, �������� �� ����� �� ����
�����  �� ���������� �� ���� ��#�  �� ���� ������ � �� ������� ?3?  � �� ��������� ��� �������  �� $��������� ��
 �����������  ��������� ��J ,+- ��� ������ <-  �!  �������  ����$����! ����������!  ����������� � '�����
����� �  ���� ��� ���� ������� $����� � ������ ������> �� �������� ��������#� �� �����! $������ �� ������� �� ������
,!+  � �� ��������! ����� ���������� �� *,-3<-  �  ��  ���� � ����������� � ����������  �������  �� �������� �
$������� � ������ �� #���� �� ���3����� �� �������� �������� � $������ �� ���������! � ��������� ��� �� $���������
��#���  ������������ ���� ����� �������� ���#���"��� � ��������� ����  ��������� ����� ������ �����$��� �> ����� � ���
$����  ��������� ��  ������� �� �������� ����� �� ������� �� $������ ��� ������� ����������� ��� �� �������� �����
 �������� ���������� �� ��#��� �� �������� �� ������ ,!2  � ����� � ��#������������ �� ��� ����� �����> ����� �� �����
���������� ��� �� ������������� ����� "� &� � ��#�% ������ ���� � ����������! ���������� �� ���� ��#�  �� ���� ������ �
�� $��� �� ������#���  ����� ��� �� ���� �������� �� ��$$�! $���&� �� ��������
���������6 ����&����  ��������#� *9-  �! �������  ��������#� ,+-  ��
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ��$������#� /"� &� �0 ��� ������� �� �  ���� D� .9- 7� 	������� ���3 
��� .-2�
��#��������� ����� ����� ������� &�6 ��� ����� �  ���� � ����� ��� +:22=99!  �� ������������ ������� ����� "�#� ��
��� �� 4���� ������  �� ���#��� ���������� ���� $������ �� ���������� ��������� � ����� ���)�� ,?--,!  ��������� ��
���  ������ �� ��"� ^:9  �� �������� ��������� �� �����#� �� $���� �����$��� � �#��������  �� �#� ^<<� D������
�������� ^*:- ��� *,=9  �� ��� $��� �� $������ �� ��#������� �������  �� ����� ��� '������ ������� ��������  ��
$��� ��� ���������  �� "������ ���3 ����$���� ���� ��������� ����"��  �  ��������� �� �� �������� ��������#� "������
 �� ���$��� �� ���� .-3,-� 	�����������  �� ������� ��� *!+ �  �� ������������ ����� ����� ��������� �� ��$������
 �� ��������� �������$��� *+3:9 ������ #���� ��� ,-3, "������  �� ���$��� �� � ,+3*:� ���� J�� 9+� ��� ������ ��
���������  ������� ��� ����� ��� �� $�������� �� �������  �� $��������� ��  �����������  ��������� ��J ,+- ���
������ <-  �!  �������  ����$����! ����������!  ����������� � '����� ����� �  ���� ��� ���� ������� $����� �
������ ������!  ������� �#������� ����� �� ��� ��� ��
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D�������� � ���� �� ����� ���  ������� ���� ����� �������� �� '����� �����!  ��� '����� ������������!  �� ���������
�������� �� ����� ��������  ����� �� ��� �� ����! � ��������� �� �������� �� $���� ������� �������� ��� ������ 1
 ������� ��������� ���  ������� �����������! �� $�������� � ������������� ��� ��"������ ����������  ��  ����������� &�
������&� � '����� ���������! �##��� ��������� �������� �� $���� ��� ��� �� �������� <=*- �� � ��"���� ������������
�� ��4���  �� �������� �� ������ ���������  �� ������ ������ ��� ��� ���� � ����� ������������ �� �����#� �� ���� ��
����� �������� �� ����> ��� &E �� �#������� ����� $����������� ���� �� $�������� �� ����� ����� ����������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"���� ��������� � �������� �� '����� �����! ����� ���������� #���� ��$������ � -!,+ �'�!
 �� ��������� �������� �� ����� �������� ������������ ���� $�������� �� ����� ��%  �����! � ��������� �� �������� ��
$���� ������� �������� ��� ������ 1  ������� �� ������� ���$� � ����� ��"����  �� � ����� � �� ����� ���� ��� �����
�5�! �� $�������� � ������������� ����� ��"���� ��������  ��  ����������� &� ������ � '����� ���������! �##��� ���������
�������� �� $���� ��� ��� �� �������� <=*- �� � ��"���� ������������ �� ��4��� � ��������� ��������!  �� ������ ������
��� ��� ����! ����� ��� �� "����� &�! �������! ����� ������������ �� �����#� �� ���� �� ����� �������� �� ����> ��� &E ��
�#������� ����� $����������� ���� �� $�������� �� ����� ����� ����������
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��� ������ ����  ������� �� � �#� ��� ��� ���$�����% ��  �� � ,-  � �� ��������� �� '�������� ������ �  ����������
��� ����� ������ ���  ���������! ����� ������ �� �� �����$��� ��  �����������  ���������  �� �������� ������ �� ;�
,+- ��  ������ .,!+ � � ����������  ����������� � � ;O ,+ �=��' ����� �������� ������ ��  � *- ������  �� ����
�������������� �������� 9 ��  �� ������ �� ,-  � �� ����! ��� &1 ��  ��� �! ��������� � � ��� � �� ����� � ��������� ��
������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� ���������������

 � ���� ����� �5� �� ������� �������� ������ �� ������ ���� �����$� �� ������ ������������! '���� ��$����!  ������!
������! �  �  �� ��������� ��  ���� ����������� � ���� ��������� �� ������� �� *  ����  �� �� �� 9--=,!+ �'�
���� �����  ������� ��� ���� ������� $����� � ������ ������
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D�������� � ���� �� ��#����������� ������ � ���������� ��� ���� "��"�! ���������� ���  ����� � $����� �� ������� ��
����� ���� �������� / ��  �S �� � ����0 � �������������  ���������� /9)?�+0  �� ���������� �� $�������� �� ����� ��
��� ������� ��� ,-T! ������  �� ����������� � "��� ����������� �! ���#�� ����� ������ �� ������ ����������� � ��
������� �� -!+ ;�=�' �� ����� ��� �����  �� ������ ��  &�����! �������� �� ,-� �������� ������ �� .-�
70 
���� ������ �� ������ ����������� � �� ������� -!. ;�=�' � ��  ����#� $��������� �� ������ �� ����� ����������
��������  ������� �� ������� �� ����� ���� �� ������������� *)2 ��� �����  �� �������� �� ��� / � .- T0
 �������! ������������� -�+)*�+ ���"�������� ����� �4
 �47 ������  �� ����������� � "��� ����������� � �����  ��
����� ������� &�! �������� ������ ��� ����� � ��� ����  �� ��� ���� ��  &���! �������� �� ,-� �������� ������ �� .-�
���%  ������� �� ������������� ��� �����$����  ��������� �� ������� ���"�������� ��  �� �� ���##����% ��  ������������
��� $���� � �� ��  ����#� �����"�� ��  ����#������ �� �$$������% �� ������� �� �� ���������� �� ������������� �� .--
�=�'� �� ����������� ���% ����������  �� ��������� $���������! �� ����#�! � ������������� ,-=2- � *+=,+ ��� ���
�������� ��  �� �  � *+ � ��#�% ������ �  ����������  ��������� �  ��������� �� �� ���� ������ ���%  ��������� ��
��������� $��������� ��� ����#� �� ������������� 2=9 � +=*+ ��� ��� �������� ��  �� � +  �  &� ��#�% ������
�  ����������  ��������� �  �������� � "�������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ���������� �� ����� ������ � ���  ����� � $�����! ���������� ���������! ����
������ �����$��� � � ������ �� �����$� �� ��������  ����!  ������� ��� ����� �� � �#�!  �� ��� �  ��������� ���� �
������#��� ��� �������� �� ������ � ����������� ��������! ��� �� ������������ ��� ����� �� ����! �� ������������� �����
������ �� ��""�� � �� ������� ������������� ��������  ����� �� ��� �� ����  �� ���� �������� ������ �! �� ���������� ���
�������! ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� � ����� �����
�������� �
'���������� �� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ���$���� ������ �������
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	������ �� ����� ������� BC*+ ��
D�������� � ���� �� ����� ��#����������� ���������� �� ������ ����������� � �� ������� -!+ ;�=�' ��������  ����� ��
������� �� ����� ���� �� ������������� *)2 ��� �����  �� �������� �� ��� / � � .- T0  �������! �������������
-�+)*�+ ���"�������� ����� �4
 �47! ������ �� �����$� �� ��������  ����! ������������� ��������  ����� ��
��� �� ����  �� ���� �������� ������ �! ������  �� ����������� � "��� ����������� � �����  �� ����� ������� &�!
�������� ������ ��� ����� � ��� ����  �� ��� ���� ��  &���  �� �������� ���� ��� ��  ���� ������� �� �������� �� *+�
�������  ������� ��� ����� �� � �#�!  �� ��� �  ��������� ���� � ������#��� ��� �������� �� ������ � �����������
���������! �� ������������ ��� ����� �� ���� �� ������������� ��� �����$����  ��������� �� ������� ���"�������� ��  �� ��
���##����% ��  ������������ ��� $���� � �� ��  ����#� �����"�� ��  ����#������ �� �$$������% �� ������� �� ��
���������� �� ������������� �� .-- �=�'� �� ����������� ���% ����������  �� ��������� $���������! �� ����#�! �
������������� ,-=2- � *+=,+ ��� ��� �������� ��  �� �  � *+ � ��#�% ������ �  ����������  ��������� �  ���������
�� �� ���� ������ ���%  ��������� �� ��������� $��������� ��� ����#� �� ������������� 2=9 � +=*+ ��� ��� �������� ��
 �� � +  �  &� ��#�% ������ �  ����������  ��������� �  �������� � "������� �� ���������� ��� �������! ��  ��� �!
��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ����� �� ��� ������ �  ��� � ����� �����
�������� � '����������
�� ������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ���$���� ������ �������
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 �����#���� �� � �#� $���������� ���� ����� �� �� � ����� �������� ���� ���! ��� ��� ���$�����% $��� �
2-  � �������� ����� ����� �� �� � �� ����  ��������  �� ������� ���� Q���)�����Q  �� ��� ��  ���������� ��
�������� ������� �  ��  ����� ��������� ��� ��������� � �#��� ���� Q����&���Q!  ������� �� "�������� ��  ��� ��
���������� �� ���#��� � ������������� ��� ���� �� ���������� ����� ���#��� � ��������� ������� ������� ����� ������ �����
� �#�  �� Q���)�����Q ��� &E ��  ��� � ��� ��������� �� � �#� ��  ������ ��� ��  ����#� ��������� � �����������
������� / ������� ����� �  ���� 6 ��������  ������ � ����"���! �#������� �������  &��� &� ��� ��$����! ��������� �  ���� ��
����������� �� ��� ��� � �����������0> �������#����  �������� �� &� ��  �������� �� ���������� �������� �����
�������� ���� ���  �� ��3 �� ������� #�� ��� �! �����  ��! ��� ��������� � �������� ��� &� ��'�����
��� ������ 1  ������� �� &� ������� ��� ��������� ��� ����� "���������  �� �������� ����������! � ���� �  ��
�������� $���� � $����� �������  �� �����"����% �� ����������� ������������ �� ��#��� ���� ���$�����% �� &����� ��� ���
����  ��� ��� �������� ���� ��� � ���������#� �� ���� ����� ��� �� �������� ��  &������ ��� ���#��� �� ���������� ��� &E
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	������ �� ����� ������� BC.- ��

0 ��#����������� ������ � ���������� ��� ���� "��"�! ���������� ���  ����� � $����� �� ������� �� ����� ����
�������� / ��  �S �� � ����0 � �������������  ���������� /9)?�+0  �� ���������� �� $�������� �� ����� �� ��� �������
��� ,-T! ������  �� ����������� � "��� ����������� �! ���#�� ����� ������ �� ������ ����������� � �� ������� �� -!+
;�=�' �� ����� ��� �����  �� ������ ��  &�����! �������� �� ,-� �������� ������ �� .-�
70 
���� ������ �� ������ ����������� � �� ������� -!. ;�=�' � ��  ����#� $��������� �� ������ �� ����� ����������
��������  ������� �� ������� �� ����� ���� �� ������������� *)2 ��� �����  �� �������� �� ��� / � .- T0
 �������! ������������� -�+)*�+ ���"�������� ����� �4
 �47 ������  �� ����������� � "��� ����������� � �����  ��
����� ������� &�! �������� ������ ��� ����� � ��� ����  �� ��� ���� ��  &���! �������� �� ,-� �������� ������ �� .-�
���%  ������� �� ������������� ��� �����$����  ��������� �� ������� ���"�������� ��  �� �� ���##����% ��  ������������
��� $���� � �� ��  ����#� �����"�� ��  ����#������ �� �$$������% �� ������� �� �� ���������� �� ������������� �� .--
�=�'� �� ����������� ���% ����������  �� ��������� $���������! �� ����#�! � ������������� ,-=2- � *+=,+ ��� ���
�������� ��  �� �  � *+ � ��#�% ������ �  ����������  ��������� �  ��������� �� �� ���� ������ ���%  ��������� ��
��������� $��������� ��� ����#� �� ������������� 2=9 � +=*+ ��� ��� �������� ��  �� � +  �  &� ��#�% ������
�  ����������  ��������� �  �������� � "�������
	��� ����� � ����
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	������ �� ����� ������� BC+- ��

0 ��#����������� ������ � ���������� ��� ���� "��"�! ���������� ���  ����� � $����� �� ������� �� ����� ����
�������� / ��  �S �� � ����0 � �������������  ���������� /9)?�+0  �� ���������� �� $�������� �� ����� �� ��� �������
��� ,-T! ������  �� ����������� � "��� ����������� �! ���#�� ����� ������ �� ������ ����������� � �� ������� �� -!+
;�=�' �� ����� ��� �����  �� ������ ��  &�����! �������� �� 2-� �������� ������ �� +->
70 ����� ������ �� ������ ����������� � �� ������� -!. ;�=�' � ��  ����#� $��������� �� ������ �� ����� ����������
��������  ������� �� ������� �� ����� ���� �� ������������� *)2 ��� �����  �� �������� �� ��� / � � .- T0
 �������! ������������� -�+)*�+ ���"�������� ����� �4
 �47 ������  �� ����������� � "��� ����������� � �����  ��
����� ������� &�! �������� ������ ��� ����� � ��� ����  �� ��� ���� ��  &���! �������� �� ,-� �������� ������ �� +-�
5� ��#����������� ��#� ��������� ��  ����$� ������ �� **::! �������  ����� �� ,�*-� ���%  ������� �� �������������
��� �����$����  ��������� �� ������� ���"�������� ��  �� �� ���##����% ��  ������������ ��� $���� � �� ��  ����#�
�����"�� ��  ����#������ �� �$$������% �� ������� �� �� ���������� �� ������������� �� .-- �=�'� �� �����������
���% ����������  �� ��������� $���������! �� ����#�! � ������������� ,-=2- � *+=,+ ��� ��� �������� ��  �� �  � *+
� ��#�% ������ �  ����������  ��������� �  ��������� �� �� ���� ������ ���%  ��������� �� ��������� $���������! ���
����#�! �� ������������� 2=9 � +=*+ ��� ��� �������� ��  �� � +  �  &� ��#�% ������ �  ����������  ��������� �
 �������� � "�������
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�����#���� �� ������������ � ��#������ �� ����#��% ���� � ���������  ��������#� ��6 ����������� ����� ������������
���� � ������� � ��  ������� ��#������ �� ���� �� �������� ���$��������� $����������� � �� ���> ��� ������ ��
���������  ������� �� &� ��� �����#���� ��6 ���������� ����� � ����� #������ &�! �� ������������  ��  ����� ������ �! ��
��#��������� ��� ������� � ����� ��#�����������> ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� �
����������� � '���������� �  ���� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
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������������  ��� � ��  ������ � ��������� �� ��� ��� � � ����� �� ����������� / ������� ����� �  ����6 ��������
 ������ � ����"���! �������  &��� &� ��� ��$����! ��������� �  ���� �� ����������� �� ��� ��� � �����������06
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������������� �� #������� �������� � ����� ��� �� ��$����� ����� � '�� �� ������� � ����� ����� �  �� ��� ���� Q������Q
!  ������� �� �������� ����� ��������� ������� �� *!+  �  ������� �� � ���$� � ����� ������� �  ������� $��� ��
��� ���$������ ������� �� *+  ��! ��  ��� �! ���������! � ��� �! ����������� �  ������������ ��� ��� �������� ��
������ +  � �� ����)#����� � ��#�������� ��� ������ ���� �� *-  � �� ������� �!  ����������� � ������ �� +  �
����$$������� � ������������ $��� ��  �������� ��� ������ 1  ������� ������� �� &�  �� $�������� ��� ���������
������� ��� ������ ��� ����! ����� ������ �� ���� � ����� ����� �� �������� ��� �� �������� ����#������ � �������������!
�� ���� ����� �����  ������� ������� ����� ��� ��  ����������� � �� ������������ ��� �� ��#�! ��� ���� �� ��#���
 ������� � ���$���� ������ �������
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������������� �� #������� ��������! ����&���� , �! �� ��������� ���"�������� ����Q ������ � ���#����Q!  ��� �� ��������!
 ������� �� � ���$� � ����� ������� $��� �� ��� ���$������ ������� �� ,-  �! �� � �#� ���  ���������! ��  ��� �!
���������! � ��� �! ����������� �  ������������  �� ����� ��� �����$���� �� ��������� ������� �������! � ������
��  ����#� $��� � '���� �������! ����������� �� *-  � ������� ���"�������� �������!  ������ �  ������������ ����
������=
 /*� =*+-;�=*;�0 ��� ��� ��������  ��� �� ����� ����� ���$� �! �������� �� ������� ������� �! ���������� �
��#��������� ��� �����  �� #�"��$������ �! �  ����������� �������� �����! ��  ����#� ������"������ �� * � �� ��� ���
����������� ��� ������� ���� Q���#����Q ��  ����� � � ���� ����� �5� ��� ������ ����  ������� ��� ����� �� &�  ��
$�������� �� ����� � ���������! ����� ������ �� ���� � ����� ����� �� �������� ��� �� �������� ����#������ � �������������!
�� ���� ����� �����  ������� �� ������� ����� ��� ��  ����������� � �� ������������ ��� �� ��#�! ��� ���� �� ��#���
 ������� � ���$���� ������ �������
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������������� �� #������� �������� �� ������� ���"�������� �������� $��������! ��������� � ���� �� ����� �� ���
��#����������� � ����� � ���������� �������� ��������� �� ������� � Q ���	� ����� Q ���������  ������� ��� �����
�� $�������� � ���������! ��� �����  �� ��� ���"��������� ��� ������� /���� �7� <*0� 5� ���"��������� 1  ��������� �� ��
���)��� ����� �� ���#��� ������ ��  ������ �  �� �! $�"��)���$������  �� $�"�� �� �������������!  &�! � ��#���
��������! ��� ��#�% �������� ��������� �������� ��� ������� ��� ����� �� #����  ������ �! ���������� '����� �������
��������� ��"��������
5� ��#�������� ��#�%  ��$����� ���� ��#����������� ���������� /������! ��� &����! ���� �� ���#���� �� ������0
 ����������� &� �� ��������! ��������"����% � �����"��� ��������� ����� ���#������%! ��#�% �#���! �������!  �������� ��
����#����"����%� ���#�� ��� ������ �� ���#� �� ��"�������� /���#� ������������ �! 5����� �� 
����"���! ���#� ��
 ������������! �7� ��������! � �7� � ��#���� ������� ��� ��������� ���"���������0! �� $��� �� ���"����� ��  �������
�������� ��� ��������� � ���������% ��� ������� �� ��������! �� $������� ����� ������������ $�����
����������!������������ ��� �����$����!  �� $�������� � ������� ��� ������� ��� ��� ���������� ������ *-  ��
��  ����#� ������"������ � ��� �������� ����� ���"��������� ��� ������� �������� � ��������� ��� ����������� $�������
�� ��������! ��� ����������� �����������! ����% #������ ��� . �� + T ��� ���� ��� �������!  �������������
���������� �  �� � 9)*- ;� ��� �, ��� ��� �������� �������� �� *-  ��
7������ �� �����$� �� �������� $��� �� �������������� �����������% �������� ��� ��  ������������ / ��� �� ���#� ��
��"��������0� D�������� $����� �! �� �� �������! ���������� � ���$������� ����� ���� ��������� ������������� ���
������� ��������  �� ����� ��������! $��� �� �������������� �� ��� ������% ��  ������������  ���������� ���
��$������ �� ?<T /

�	B� ����$� ���0� 5� �5� ����% �� &������! � ��� ��� �������! ���#� ����� ��#����������� �
 ���������� '�����% � ��������� ����% �������! � '������ ����� �� ���% D������� � ��� �������� ��� ��  ����$� ������ ��
'�����% �� ����� ����� ��� ?--,! ��� ��� �� &��������� ��  ��$�����% ������#� ���� ������� �� ���������  ��������� ��
#���� �� #�����> �� ����� ��� ���� ������� $����� � ���$���� ������ ������� ��� ������ �� �������  ������� �  ���������
��� ����� ��� �� $�������� ��� ���������! �� ������������� ���  ���������! �������� � ���$� � $��������! � �����������
�� &� ������� ��������� ����������� ��� ��#���! $��� � *+  � �� ���$�����%! �� $�������� � ���� ��� ����� �� ����! ��
$�������� ��� ��������� � ���� ��� ����� �� ����! �� $��������� ����� �������� ����#������ � ������������� �� �������
���� ����������� ����� � '�� ������� &�! �� "�������� � ��  ������������ "�������� �������� �������� #�"������
��  ��� �! �� ��  ����#� �������� �����$� ���� � '����� ����� �� �������  ������� �� ������� ����� ��� ��
 ����������� � �� ������������ ��� �� ��#�! ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ �������
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����� ��#����������� ����� ����  �� ������� ��  �������!  ���������� ����� ��� ������ ����� �����#���� �� ���#� �����
$�� �� �� ��� ������� � ������� � ��  ����#� ���� �� ����� �������� �� � �#�! �� ������������ ��� ����� �� ����!
����� ��#����������� ����� ���� ��  �� �!  �� ��������� ����� ��������  ����������� &� �� '����� ��������� / ���$���!
 �� "���������! ���������! ������� #������� 0!  ������� �� $�������� ��� ��������� ��� ����! �� ���������� � '�����
����� �  ���� ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ ������ �� ���� �� ���� ������ ����� �5� ����� �����
��������
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�������������! ���������  �� ������� ��  �� � ���������� ����� ���#� ��"�������! ����� ��#�����������> �������
 ���������� ����� ��� ������ ����� �����#���� �� ����������� ������� ��� ����$���� ���������! ����� $�������� � ���� ��
����� ����� ���#� ��#�����������! �������� � �#�! �� ������������ ��� ����� �� ����!  �� ��������� � ���� �����
�5� �  ������"���  �� �� ���� ���������� / ���$���!  �� "���������! ���������! ������� #�������0!  ������� �� $��������
��� ���������! �� ���������� � '����� ����� �  ���� ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ ������ �� ���� ��
���� ������ ����� �5� ����� ����� ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� �&����� ��#��� ����� ��������� ��$������ � -!+  � �� ���� �� ���� ������ ����� �5�! ���
�� $��������� �� #�������! ���� ��� � �� �����! ��� ��� �������� ������ �� +  �!  ������� �� � ���$� � �����$� ����! ��
���������������� � �� ���������� ��� ����� �� ����! �� �����������  �� �������� �  �������! �� ���������������� � ��
���������� ��� ����� ���������� �� ���� �� ���� ������ ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ��""�� ��#��� �� $� � ���� Q��Q �� ���� �� ���� ������ ����� �5�! ��� �� $��������� ��
 �������� ��  ���� �� ��� � �� �����! ��� ��� �������� ������ �� +  �!  ������� �� ���������������� � ��
���������� ��� ����� �� ����! �� �����������  �� �������� �  �������! �� ���������������� � �� ���������� ��� �����
���������� �� ���� �� ���� ������ ����� �5�
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������������� �� #������� �������� �� ������� ���"�������� �������� $��������! ��������� � ���� �� ����� �� ���
��#����������� � ����� � ���������� �������� ��������� ��� ������� �������� �������� �� ���� � ���������  ������� ���
����� �� $�������� � ���������! ��� �����  �� ��� ���"��������� ��� ������� /���� �7� <*0� 5� ���"��������� 1  ���������
�� �� ���)��� ����� �� ���#��� ������ ��  ������ �  �� �! $�"��)���$������  �� $�"�� �� �������������!  &�! � ��#���
��������! ��� ��#�% �������� ��������� �������� ��� ������� ��� ����� �� #����  ������ �! ���������� '����� �������
��������� ��"������� �  ������� �� ������������� ��  ������ �������� ��� �� ������� ����� � '�� ������� &��
5� ��#�������� ��#�%  ��$����� ���� ��#����������� ���������� /������! ��� &����! ���� �� ���#���� �� ������0
 ����������� &� �� ��������! ��������"����% � �����"��� ��������� ����� ���#������%! ��#�% �#���! �������!  �������� ��
����#����"����%� ���#�� ��� ������ �� ���#� �� ��"�������� /���#� ������������ �! 5����� �� 
����"���! ���#� ��
 ������������! �7� ��������! � �7� � ��#���� ������� ��� ��������� ���"���������0! �� $��� �� ���"����� ��  �������
�������� ��� ��������� � ���������% ��� ������� �� ��������! �� $������� ����� ������������ $����� ����������!
������������ ��� �����$����!  �� $�������� � ������� ��� ������� ��� ��� �������� �� ������ *-  �� ��  ����#�
������"������ � ��� �������� ����� ���"��������� ��� ������� �������� � ��������� ��� ����������� $������� ��
��������! ��� ����������� �����������! ����% #������ ��� . �� + T ��� ���� ��� �������!  �������������
���������� �  �� � 9)*- ;� ��� �'� ��� ��� �������� �������� �� *-  �� �� ��#�% "������ �� �����$� �� ���
��� ���� $��� �� �������������� �����������% �������� ��� ��  ������������ / ��� �� ���#� �� ��"��������0� D��������
$����� � �� ���������� � ���$������� ����� ���� ��������� ������������� ��� ������� ��������  �� ����� ��������! $���
�� �������������� �� ��� ������% ��  ������������  ���������� ��� ��$������ �� ?<T /

�	B� ����$� ���0� 5� �5�
����% �� &������! � ��� ��� �������! ���#� ����� ��#����������� �  ���������� '�����% � ��������� ����% �������!
� '������ ����� �� ���% D������� � ��� �������� ��� ��  ����$� ������ �� '�����% �� ����� ����� ��� ?--,! ��� ���
�� &��������� ��  ��$�����% ������#� ���� ������� �� ���������  ��������� �� #���� �� #����� ��� ������ ����  �������
��� ����� �� &�  �� $�������� �� ����� � ���������! ����� ������ �� ���� � ����� ����� �� �������� ��� �� ��������
����#������ � �������������! �� ���� ����� �����  ������� �� ������� ����� ��� ��  ����������� � �� ������������ ���
�� ��#�! ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ �������
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����������  ������ ���� �� ���������� �����  �� � �� ��"������� ��� �������� �� �� �! �������� �� ��$� ������ �
������������ �����  �������� ����� ����  �� ������� ��  �������!  ���������� ����� ��� ������ ����� �����#���� �� ���#�
�����  �������� � $�� �� �� ��� ������� � ������� � � ��  ����#� ���� �� ����� �������� �� � �#�! �� ������������
��  �� ��� ����� �� ����! ����� � &������ � ��� ���� #���� ��  ����������!  ������� �� ��  ����#� ��#����������� �����
�����$� � ��  ����������  �� �� ����$����!  �� ��������� ����� ��������  ����������� &� �� '����� ��������� / ���$���!
��$����! ������� #������� ��������0!  ������� �� $�������� ��� ��������� ��� ����! �� ���������� � '����� �����
�  ���� ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ ������ �� ���� �� ���� ������ ����� �5�
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������������� �����  ��������! �� ���� &���� �� ������� ���������  �� ������� ��  �� � ���������� ����� ��"������� >
�������  ���������� ����� ��� ������ ����� �����#���� �� ����������� ������� ��� ����$���� ���������! ����� $��������
����� ���#�  �������� �� �������  �� �������� �������� �� &�  �� ����� �������� �� *,  �!  ������� �� � �#�! ��
������������ ��  �� ��� ����� �� ����! ����� � &������ #���� ��  ����������!  ������� �� $�������� � $��� �����
��#����������� �� ��  ����  �� ������  �� ������� ��  ������!  �� ��������� ����� ��������  ����������� &� �� '�����
��������� ��� ���� ����������!  ������� �� $�������� ��� ���������! �� ���������� !  ��� � ��������� �� ��� ��� �  ��
������#� ����� � '����� ����� �  ���� ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ ������ �� ���� �� ���� ������ �����
�5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ���������� ��� ��� ��"��� �� $���� '�������! �  �� ����� $������ �� ��������
 ������"���! �������� �� ,+ ���!  �� $������� ����� ����&���� �� ,+ ���! �������� � ��������> � #��� ��������  &�
 ��������� �� ������� ���� ����� $�� ���� ������� ���  �#������� $�������� �� �  ���� ���#��������! �������� �� �������� ����
� $������ ������� ���� � �������� �� �  ���� ����� ���������� �� ���*,-I+-I<� 5���������% ����� ������� ��#�% ��������
�� �� �������� ��  �� �������� ����� �������� ������ �� ���*--> ��� ������ �� ���������  ������� ����� ��
$��������� �� ������� ��� ��� �� ������ �� ������� � �� ��������� $�� ��� �������� � '�������� ����� ����� � ���������
�� ������� � $������ �� ����� � ���$���� ������ �� �����
������ ������� *---I*--- �� $��� ������� �������� +-- ��
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(��(5�� � ���	������ �� (B��
 *,-
(������ ��� ��"��� �� $���� '�������! �  �� ����� $������ �� ��������  ������"���! �������� �� ,+ ���!  �� $�������
����� ����&���� �� ,+ ���! �������� � ��������> � #��� ��������  &�  ��������� �� ������� ���� ����� $�� ���� �������
���  �#������� $�������� �� �  ���� ���#��������! �������� �� �������� ���� � $������ ������� ���� � �������� �� �  ���� �����
���������� �� ���*,-I+-I<� 5���������% ����� ������� ��#�% �������� �� �� �������� ��  �� �������� ����� ��������
������ �� ���*--! ��� ������ �� ���������  ������� ����� �� $��������� �� ������� ��� ��� �� ������ �� ������� �
�� ��������� $�� ��� �������� � '�������� ����� ����� � ��������� �� ������� � $������ �� ����� � ���$���� ������ ��
�����
������ ������� *,--I*,-- �� $��� ������� �������� *--- ��
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(��(5�� � ���	������ �� (B��
 *<-
(������ ��� ��"��� �� $���� '�������! �  �� ����� $������ �� ��������  ������"���! �������� �� ,+ ���!  �� $�������
����� ����&���� �� ,+ ���! �������� � ��������> � #��� ��������  &�  ��������� �� ������� ���� ����� $�� ���� �������
���  �#������� $�������� �� �  ���� ���#��������! �������� �� �������� ���� � $������ ������� ���� � �������� �� �  ���� �����
���������� �� ���*,-I+-I<� 5���������% ����� ������� ��#�% �������� �� �� �������� ��  �� �������� ����� ��������
������ �� ���*-- ! ��� ������ �� ���������  ������� ����� �� $��������� �� ������� ��� ��� �� ������ �� ������� �
�� ��������� $�� ��� �������� � '�������� ����� ����� � ��������� �� ������� � $������ �� ����� � ���$���� ������ ��
�����
*<--I*<-- $��� ������� �������� *+--
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(��(5�� � ���	������ �� (B��
 �����5
�� *<-
(������ ��� ��"��� �� $���� '�������! �  �� ����� $������ �� ��������  ������"���! �������� �� ,+ ���!  �� $�������
����� ����&���� �� ,+ ���! �������� � ��������> � #��� ��������  &�  ��������� �� ������� ���� ����� $�� ���� �������
���  �#������� $�������� �� �  ���� ���#��������! �������� �� �������� ���� � $������ ������� ���� � �������� �� �  ���� �����
���������� �� ���*,-I+-I<� 5���������% ����� ������� ��#�% �������� �� �� �������� ��  �� �������� ����� ��������
������ �� ���*--! ��� ������ �� ���������  ������� ����� �� $��������� �� ������� ��� ��� �� ������ �� ������� �
�� ��������� $�� ��� �������� � '�������� ����� ����� � ��������� �� ������� � $������ �� ����� � ���$���� ������ ��
�����
������ ������� �������� *+-- �� $��� ������� �������� +-- ��
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(��(5�� � ���	������ �� (��(5�
	�
(������ ��� ��"��� �� $���� '�������! �  �� ����� $������ �� , ��������  ������"��� �� ��������� ! �������� �� .- ���I
, �� !  �� $������� ����� ����&���� #����"��� $��� � *+I:9 ���! �������� � ��������> � ��� �������� �������� ��
���� �� �������� �� $��� �� �������� ����� �� +:- �� �� �� &� #����"���! "������ ������������  �� ������ .-I+
� ��������� �� �����  �� ������� 9-32- � ������� ����� �� ���������  ������� ������� ��� ����������� �������"��� ��
���$��� ��� 9+! �� ��"�������� ��� ���� ��$������ ����� �������� ��� ������ �� ���������  ������� ����� �� $���������
�� ������� ��� ��� �� ������ �� � �#� �� ���� �� ��������� $�� ��� �������� � '�������� ����� ����� � ���������
�� ������� � $������ �� ����� � ���$���� ������ �� �����
������ �� �'
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(��(5�� � ���	������ �� �� �����
 ��5���	���
D�������� � ���� �� ����� �����  �� &� ����� ��"������� �������� �� ��������� ���� Q��B+-=.-Q ����������  �� ��
�� ������� �	� �� ������ ���������� ��������������� /��#���� 4- ����� �5)?20 ���$������  �� $�"��  ������� �� #����
 ����� �
5 � � ���� ����� �5� �� �#���� �� ��������  ����������� &��
������ ���� ����� �� +,3+,!
������ �� ������� �� ,93,9�
5� � ��"��� �� *?3*?�
������� ��� ������ �������� �� +):3.-
�����$� �� ��������  ����  �� �#�  �� '����� ��#���� �*.4*- �� � +**.- �������� �� < �������� ��� �� $��������  ��
���$��� �������� ��"����� '����� �� ������ ���$������  �� $�"�� �� #���� � ������� �� +-3+-! �������� �� + �����
$������ � 4 ��� ���� ����� ����� ������ ������ ��� ��������� �� ������� #����"��� $��� � :  �� � ��������� ��#���
�������� �� ���#� �� ��#�  &������� �  �������  �� ������� �4 �� ���� 
�	� (*+2)-9  �� + ����� ����� � ��� ���
����� � ����� �#��������� ��$�����5� ���#� ��#� ������ ����������  �� *+-- ��� �� �����������  ��  � �� ��������� �� 2
��� �4 ����������� 9-N� � 2 ���  ������� ����������� +-N� ���������� �� ������� �47 .*. ��! �������������
-!:* V=�' �� �� &���� �������  &� � ����$���� ������� ��  � ��  ����! $����� � ������% �� ���� ����� ��� �� ���
?*2,=-2 /�N ,*  � �� ���� .0 ��� ���������� ��$���� ��������
��� ������ ����  ������� ��� ����� ��� �� ������������ � ���� �������� � �#� � ���� ��� ��� ���$�����% $��� � +
 �! ������� � "�������� �� ��""�� ��� �� ������������ ��� ����� �� ���� � �����������  �� ��������� �� ���$��� �����
��3� .��! �� $�������� ����� ������� � �������� ������"���� �� ���������% ����� ������ � ����� �� ����� �� ��������� �� $���
�� ������� �� ��������� � ��#���� ��� ����� ��  ��������  �� ������� ��  �� � �� �#����� '�������� �������% � � �����  &�
�����  ����� ���� ��� ���� ����"��������� ���� �� �������� ����� �� ��#�������� ��� �� ������ �� ����� ��� ���������
������� �� ���� ��� �� �������� �� ���� � � ����� �������%! �� ���#� � ������ ��� ���� ������ ��$���� ���������� �� ����� �
�������� ����� ���#��� ������ �� ���� '����� ���� ��� ��  ���� ������� ����� �5� � ��� ������ �� ���������  �������
�� &� ��� ����� ��� �� ���� ����� ��������� � � ���#�������� ��� �������� �������� � #�� ����� � '���������� �  ����
��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ ������  ������� ��� ����� �� ������� � ����������� ��� ��������� ��
������� � ��""�� � ��� ��� ��
������ �� �' $������
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���������� #���� ��� ��� ��"���  ��� �� ����� ����� ���$� � ����� ������ ���� ��� +,- & *<-- �� �N < ��������
#���� ��� �� $���� ����� "������! �������������� �������� �  &���� � �������� �� �N , ������ �� $����� �� ����� 1
��� ��� �  ���� � #���� ����� ���� ����������� ��� $��� ��� �� $�������� � ����� ������� "������ �� �  ����! ��� ������ ��
���������  ������� ����� �� $��������� �� ������� ��� ��� �� ������ �� ������� � �� ��������� $�� ��� �������� �
'�������� ����� ����� � ��������� �� ������� � $������ �� ����� � ���$���� ������ �� �����
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���������  ������� ����� ������  &������ ������#� ���� �������� ������� � �� �$$��� ��������� �������! ������� � ������#�
���� ���������� / ���� �����������! '�����! $����� �  �0 ����������"��� � �� �����"����

  ����������� �  ����� �� ���� ��������� ����������"��� �� �� ����#� �������� ����� �5�

�������� ��� ������ ������� ��� �� ����������� �� ������� � ��� ��� � ����������� ������������� ������� � ���������
��� ����������"��� /��"������ ����������� � �  ������������� �� #����! � ����� ����#������ � �����$�����!  ���������!
 ���� �����������! '�����! ������  &������ ������� &� �� ������! �  �0 � 5� ����������� ��� ��$���� �
�� ��#� ������
���������� ��  ��$�����% �� �������� ��� ���� *2����� ,-*2 �N2? ) �

������� ��		� ����

��� -(.-�./��" ��� �����
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�����������
��� �	�

����� �� �	�

������� %0�""&

�������� ������� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� �� � '�������� ��������

�������� ������� �� #���$� �! ��� ��������� ��������! ����� ����� �� �� ������! ����� �� �� � �����! ����� ��� ����� �����
����� �������� �������� $�� ����! ����� ������������ � �##��� � ����� ��� ����������� ����� ����� ���  �
������������������ ��������  ������� ���� ����� � ��������! ��� ������ ���  ����������� ���##����� �� ���� ����� �����
��� ��������� �� ��������� ������� �� �������� ������� � �� ������� �� �������� � ��� ����� �������� ����� ����� ��
�� ������ �� �����$��������� &� #�������

���������� � ���������� �����!  &������ ���  � �� �����
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���������� #���� ��� ��� ��"���  ��� �� ����� ����� ���$� � ����� ������ ���� ��� +,- & **:: �� �N <
�  ��������� �� ��� �������� �� �����"�����
5� ��������� ����� ���������� ��  ������ ��6
)�������� ����������� ����������  �� ������ ���.-32  ��#���
)�������� #���� ��� ����������  �� ��"� ����� ,* �� ��������
)��������� �������� � 5  �� $��� ��� $�������� � ������
	���� �� �4� ��� ��  &������ ��� ��"����� ���� ������%! $������ �� ��������
���� ����� � J��,,  �� ��
�
�
		����	��B� �5 ����		� ��� ��	����

  ���� D� .9- 7� 	������� ���3 
��� .-2� ��#��������� ����� ����� ������� &�6 ��� ����� �  ���� � ����� ���
+:22=99!  �� ������������ ������� ����� "�#� �� ��� �� 4���� ������  �� ���#��� ���������� ���� $������ ��
���������� ��������� � ����� ���)�� ,?--,�
��� ������ ����  ������� �� $�������� � ����� ������� "������ �� �  ����! ��� &1 ����� �� $��������� �� ������� ���
��� �� ������ �� ������� � �� ��������� $�� ��� �������� � '�������� ����� ����� � ��������� �� ������� � $������ ��
����� � ���$���� ������ �� �����
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���	��
����� �
5� 	�	��� � ��
�	�
�����#���� �� ������������ ��� ������� �� �� ������� ����� ������ ��"����  ����������� �� ���������������� �����
������! �� $�������� � ���� ��� ����� �� ������� ����������� � ����� ���  ����������  ��  ����������� &� � ����������
������ � '����� ���������! �� ��$� ������ � $�������� ��� ������  �� #��� �� ������ � �� �������� ����� ������  ��
$���  ��� �� ��������� ������ � ������ � �� &�  �� ���������� �� ��������� �� ���������� ��� ���� �� �� ���������
 �������� ������R ����� ��� �����#���� �  ������ Q�����  �� �Q ��� �������� ������� � ���$���� ������ �������
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��#! $(#"!"'%"���$�

��� � ������ ������������!  ��������#� ������ ����� �������� � ���������� ���������! �� ���������  ��������� ����� ��
����� ��� �� ���������! ����� ������� � ��� ���� �������� �� ���� ������> ����� �� $�������� �  �������  ��������#�
����� ��������� �� ��������� � ����� ���������� ��� ������� �> �� ��#�������� ��� ���������  ������� �� ��#�������� ��
�$$� ��� �� �� ���� ������� �� ���� �� ��� �$� ������  �������� ��� ���������� ��� ���� �� 
������! �� ����� � ��
��������% �� ��������� �����#���� ��������% ���#��� � �� �  �������� �� ����� ��""�� � � ���#��� ��� �� ������� �����
���#������ �� ���������
���� �������  ������� �� ����� ��� ����� ���##��������! �� ��������� ��  �������! �� � ��� � ��� ���������! ��
��#����������� � ��1 �P����� ���P������� ���  �������! �� ��������� � �� ���� �� ����� ��� ������� �! �� ����� ��
��������� ��� ������� &�! � ��� � �������� $��� � 2!-- ������

���� ������� �  ��� � ����P������������ �� ����� ��� � ���#��� �� ���������� ���� ����#��% �� #���$� � �=� ��  �������!
'����� �� &������

��� ������ 1  ������� �P��� ������ �� ����� ����P������������ ����� #���$� &� ���#���� ����� ����� �� �� ����� ��! �
��#��� ��������! �� ��� �� &��������� ��  ��$�����% �� ����� ����� ������������ #������ /��� .:=-<0�
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����� �������6
�����  ���������� ����� $��������� �� ���  �! ��  &��! $������� �� �������� � ����� �� '�������� ���� �� ������� ���
��������������� ����� �������� ������� � � ��� ����> �� ����� ����� �� ��� �$� �  &� ��� ������ �� ��������� �������������
 �������6
�� $������� ��� ����� � ������ ��  �� ��� ����� �� �������� �����  ������������� � ���#���� ����� ������"������ ! /�� &�  ��
�������� �� ��������  �������� �0 ���  ��������� �� �������� ����� ������>
�� $������� �� ������ �� ��������� � ��  ���������� ���  ��������� �� ��������� ��  ��������� ������#� �  �� ���� ���������
�� �������������! �� $���� ����� �! ����$��� &�! #����) ���$��� &�! ����#���#� � ������#� �� �������� ��� ���� �� ������>
 ������� �� $������� ��� ������ �����  �������� /���� $���#����� � �� ������� 	40 � ������#� ����������
�������������"����������� � ������ ������>
�� ������������� �� ���  � �� �������� �� '�������� ���� ��� ��������������� �� ���#�  ��������� � ���#� ����� �� ��������
��#� ���� ��� ���������������� ���  ������ ����� � � ����� ���"����� ���$� � �� �������� / ������� ���  � ��
$�  ����0>
�� ������������� �� ��  &�� �� �������� �� '�������� ���� ��� �� ��  ����#� ���� �� ����� �� '����� ������� �!  ���������!
���������#� �� ������  &������ ������� &� �� ������>
�� ��������� �� ���� � ���������� �� ��������! � �����  �� ������ � � $������� $��� /������ �  �#���0 � ���� �����
 ��������� ���������

����� �������6
��� �������� ������ �� ���������  �������6
��� ������������ ��� ����� �� ���� ����� ��"������  �� ��""��>
��  �������� ����� ��"������  �� ��""��>
�� $�������� � �� ���� �� ����� �� ������� �� ��������� �  ������� ��  �� ���$�""�� ��� ��� �� ���������� ��  ��� � �����
������>
�� $�������� � �� ���� �� ����� �� ������ �� ����������� �� ������������ Q��������  ��������� ������� &�Q>
�� ������������� �� ��  &�� �� �������� �� ����$���� �� '�������� ���� ��� �� ��  ����#� ���� �� ����� �� '�����
������� �!  ���������! ���������#� �� ������  &������ ������� &� �� ������>
��� ������ �� ��������� �� ���� /� �������� ������ � �����06
�� ����� ������#� ���� $��������� ����� � �#� � ������� ���������! � ��  ����#� ���������  �� �&���� � ������� � �
������������� $��� �� �����������>
�� ������������� �� ������ �� $��������� ��� ����>
�� ��������� ��� �� $������� � ��#���� �� ���� ����� ��#�������� �� ������� ��� �� ������������ ����� �����$� �� ��� ��
��  ����#� $������� /��� ��$��������0�
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��� ������ ����  ������� ����� ��� ����� ������#� � ��#��� �� ���#������  ������� ������� �� ������������ �������� �
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 7���6 ������ ��������"��� ���� ��� �����#���� ���"���! ����������� �� ����������� �� �������� ������� � � ��� ����
����������� �� ��� �$� � ���$� � �������� ���������#���� �� ������������ �������������  ��������#�> ������ ���
��������"��� ��� �����#���� ������ �� ����������� �� ��"��� �� ������������ ������������� �� �������� � ����� �����������
/��� ������� �� ���0�
4
5�	
����� /��� �������06 � �����  �"� ) ����������� �$$������� ��� #����� �� �#��� ��� �������� �����
����������� ����#��� ��� $��� ������� ��� $�""�� ���! � ������� ����� '���� ��� �����  �������! ���� �� ����#��� � '����
���������� �����! �������� ���#������� #����� ��� #��� ���������� � ������� ����� '���� �� $����� ����� ������#�
��#�����������! ���� �� ����#��� � '���� ������� ) �����  ��������
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 7���6 ������ ��������"��� ���� ��� �����#���� ���"���! ����������� �� ��$� ������  ������� �� �������� ������� � �
��� ���� ����������� �� ��� �$� � ���$� � �������� ���������#���� �� ������������ �������������  ��������#�> ������ ���
��������"��� ��� �����#���� ������ �� ������������ ������������� �� �������� � ����� ����������� /��� ������� �� ���0�
4
5�	
����� /��� �������06 � �����  �"� ) ����������� �$$������� ��� #����� �� �#��� ��� �������� �����
����������� ����#��� ��� $��� ������� ��� $�""�� ���! � ������� ����� '���� ��� �����  �������! ���� �� ����#��� � '����
���������� �����! �������� ���#������� #����� ��� #��� ���������� � ������� ����� '���� �� $����� ����� ������#�
��#�����������! ���� �� ����#��� � '���� ������� ) �����  ��������
4
5�	
����� /��� �������06 � ����� '����� ) ����������� �$$������� ����� �����$� �� ����� ���� ������� �����������
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D�������� � ���� �� ����� ��  �����  &���� �� �4� ��� ������� �������� ��� ��������� �  ���� ! � "����� ��� �
�������#������ / �������"���0>  ������� ��  ���� &�� �������� �� ��������������� ������"���  �� ��������!  ��
����� �� ���������� ��2-! ��� ���� �� �������! ��� ��  ����������� �� ����� ������� &��
���$���� � ����� �� +--<+)* � +--<+), �  ����$� ������ ��\>
����  ������� ��� ������ ���������! ����#������! �  ������! ����� �� ������! ���������! ��  ����! ������! ��������
�������! ���������� ��������
����� �� ����� ����� ������ � /� �������#������0  �� ������� �� ������������ �� ���������� �� ������
 ����������� &� �  �� ����� �� $�������� ���� ����� ���  ���������� �� "��� ��  ��� �  ��������#�!  ����'�� ���#��
#���$� � ����� �5�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
�'��#������ ���� ����� 	7
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D�������� � ���� �� ����� ��  �����  &���� �� �4� �������� �� ��������������� ��� ���� ����� ������� ��  ��! ��� ����
 �� � ����� � ������� ������� ��� ��  ����������� �� ����� ������� &��
���$���� � ����� �� +--<+)* � +--<+), �  ����$� ������ ��\>
�� ������� ��� ������ �� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ���������! ����#������!  ��#� ����� �� �
������! ��������! �����! "�  &������ ��  &������!  ���� �! ������ ������ � $�����"���! � ����� �� ����#������  �� ����������
������� �  ���� &� �� ������� �� $�������� ����� �� ����� �� ��#������ �� ������ $������  �� #��� � ���������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
�'��#������ ���� ����� ����X 7�  &����� �  ����'�� �� ��������� � ���#����#�  ����������� ��� �  ��������� ��
����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  �����  &���� �� �4� �������� �� ��������������� ��� ���� ����� ��#������ $��������! ���
����  �� � ����� � ������� ������� ��� ��  ����������� �� ����� ������� &��
�� ������� ��� ������ �� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ���������! ����#������!  ��#� ����� �� �
������! ��������! �����! "�  &������ ��  &������!  ���� �! ������ ������ � $�����"���! � ����� �� ����#������  �� ����������
������� �  ���� &� �� ������� �� $�������� ����� �� ����� �� ��#������ �� ������ $������  �� #��� � ���������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
�'��#������ ���� ����� 	����� 7�  &����� �  ����'�� �� ��������� � ���#����#�  ����������� ��� �  ��������� ��
����� ����� �5�

���� ������� ��6

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

�"'"1& 7>3#- 3' ��� 4&! 4 -" - %% 4"835&'% :1 %%"'%&� :3' " ��� B �� 55)�����0��0�"

�����5

��#! $. .373���$�

,..8��89:9



����+5

������
���	
����������������������

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

����������

D�������� � ���� �� ����� ��  �����  &���� �� �4� ������ �� ����� ����� "���!  ������� ��  ���� &�� �������� ��
��������������� ������"���  �� ��������!  �� ����� �� ���������� ��2-! ��� ���� �� �������! ��� ��  ����������� ��
����� ������� &� �
���$���� � ����� �� +--<+)* � +--<+), �  ����$� ������ ��\>
����  ������� ��� ������ ���������! ����#������! �  ������! ����� �� ������! ���������! ��  ���� '����� ����!
����������! ������! �������� �������! ���������� �������!  ���� � �������! � ����� �� ����#�������
����� �� ����� ����� ������ �  �� ������� �� ������������ �� ���������� �� ������  ����������� &� �  �� ����� ��
$�������� ���� ����� ���  ���������� �� "��� ��  ��� �  ��������#�!  ����'�� ���#�� #���$� � ����� �5�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
�'��#������ ���� ����� 	
 ()� � 	�� 7�  &����� �  ����'�� �� ��������� � ���#����#�  ����������� ���
�  ��������� �� ����� ����� �5�
���� ������� ��6

�"'"1& 7>3#- 3' ��� �� C �� 55)�����0����"

���+�5

��#! $%!&.373�+�$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� ,� C �� 55)�����0����6

�0�++5

��#! $(#3'.373�++$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� ��� C �� 55)�����0����7

�+�0�5

��#! $.373"--&%%&�0�$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� ��� C �� 55)�����0����.

���0�5

��#! $.373"'' 8&�0�$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� �� C �� 55)�����0����&

�0��,5

��#! $(#3'.373��,$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� ,� C �� 55)�����0����:

�,���5

��#! $.373 %% ���$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� ��� C �� 55)�����0����2

�����5

��#! $8&'%#' ���$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� ��� C �� 55)�����0����>

���005

��#! $8&'%3.#&�00$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� �0� C �� 55)�����0����3

�0�,�5

��#! $8&'%373'(#&�,�$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� ��� C �� 55)�����0����R

,.28��89:9



D�������� � ���� �� ����� ��  ����� $����� �� #���������� /���������� ���#� �� ������� ���$������  �� $�"�� �� #����!0
��������! ���������������! ����� ��������� �� $��� ����� �! ������ ������� �� �������!  ����� �
5 :-., /������
 &����0�  ������� ��  ���� &�� ������"���  �� ��������!  �� ����� �� ���������� ��,- ��� ���� �� �������
/����������� �� ������� �� ),-N� � L+-N�0 ��� ��  ����������� �� ����� ������� &��

�� ������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������  ��� �� ��������� �������� &� ������
� �������  �� "������ � ���������! �  ������ �� $�������� '���� ��� � �� $�������� � ������ � ��� �� $�������� �� � ����� ��
����#������! �  ������ ��� $�������� � ����������� '���� "���� $�������� ����� < ��  �� ���$$� �� �����������!
�������  �������!  �#������ �� �����������! �������� ��� �������! ����  &� ���#������ ��� � ����� �� ����#������!
������� ��� $�������� � ������ �����������! ������� �� �� �������!$����� �� ����������  �#� ��� ����� �#� � �����
���������� ��������
	���� ��� �  ������ �� ��������� ������� � �� ��������� �� �  ���� ���3 
��� .-2! ������ ��� ������������� �� ��"�����
 �� �����$��� ������ �  ������#��

����� �� ����� �� #���� � ������ � ������� � �������#������  �� ������� �� ������������ �� ���������� �� ������
 ����������� &� �  �� ����� �� $�������� ���� ����� ���  ���������� �� "��� ��  ��� �  ��������#�!  ����'�� ���#��
#���$� � ����� �5�

�������� ��� ������ ������� ��� �� ������������� ��  ��#�! ���������! ������! ����#������ � 	 �� �  �� �!  ��"� ��
�������!  ��"� �� ��������� #���� ��� �� ������ �=� ��� ���> ����� ��#�������� �������� ��  ������� �������� ��������� ��
�������� ��������> ����� �� ��#�������� �� ����� �� ��������� �������� � ���$���� ������ ������ � ��#����� ������
���������� ��  ��$�����% ���� ���������� $������ ���  �����������

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

������
���	
����������������������

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

����������

��#! $%!&'%"-&3��+$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� ��� C ,� 55)�����0����A

�+���5

��#! $8&'%3-&%%&���$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� ��� C ,� 55)�����0����1

����+5

��#! $%!&'%"��+$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� �0� C ,� 55)�����0����5

�0���5

��#! $%!&'%"73'(#&���$�

�"'"1& 7>3#- 3' ��� ��� C ,� 55)�����0����'

�����5

��#! $(#"!"'%"%!&���$�

�3'3 7"'"1& 7>3#- 3' ��� �� C �� 55)�����0���� 

����5

��#! $-&3���$�

�3'3 7"'"1& 7>3#- 3' ��� �� C �� 55)�����0����4

��+�5

��#! $-&3�+�$�

�3'3 7"'"1& 7>3#- 3' ��� �� C �+ 55)�����0����(

+�+�5

��#! $-&%%&�+�$�

�&4"!"% !& 3'%&!' 4&! 7"'"1& 3' ��� ������,� 55)�����0����;

��,�5

��#! $(#"%%! �,�$�

,.+8��89:9



�+���5

������
���	
����������������������

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

����������

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ /$��������  ����� � $������� ����� ��� $�������� "���� $���������0! �
'�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� ����� �������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

������� �� ��$�������� �'��#������ ���� ����� J� �7� �  ����'�� �� ��������� � ���#����#�  ������������ ���
�  ��������� ����� �5�

�"'"1& : !"% 3' 8&%! !&-3'"� 7 ' 7 4&!7>3 � 4&! &-%&!'3� ��� C ,� 55)�����0��0�"

,����5

��#! $ %%"'%"-&3���$�

�"'"1& : !"% 3' 8&%! !&-3'"� 7 ' 7 4&!7>3 � 4&! &-%&!'3� ��� C ,� 55)�����0��0�6

��0���5

��#! $7&'% 73'(#&���$�

���� �� ����� � �����		� ��

�)�������

D�������� � ���� �� ����� ��  ����� ������� � $����� ��� ��� ��! ��� ��  ����������� �� ����� ������� &�!
�� ������� �� �  ���� ��� ��� �  ���� ��� ���������� ���� ��#�������� � $����� � ����� �� �� ��� *29! �����
�������� �� *!+ �� �  �� �������� ��� ��#�������� 2-)9- �� ���! $������� ��� $���� � ��������!  �� ����&�����
�������� ����������� �� ����!  �����  �� �� *+T  �� � �� ��� ������� �� $��������

�� ������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������� �������� &� ������ � �������  ��
"������ � ���������! �  ������ �� $�������� '���� ��� � �� $�������� � ������ � ��� �� $�������� �� � ����� �� ����#������!
�  ������ ��� $�������� � ����������� '���� "���� $�������� ����� < ��  �� ���$$� �� �����������! �������  �������!
 �#������ �� �����������! �������� ��� �������! ����  &� ���#������ ��� � ����� �� ����#������! ������� ��� $��������
� ������ �����������! ������� �� �� �������!$����� �� ����������  �#� ��� ����� �#� � ����� ���������� ��������

����� �� ����� �� #���� � ������ � �������  �� ������� �� ������������ �� ���������� �� ������  ����������� &� �  ��
����� �� $�������� ���� ����� ���  ���������� �� "��� ��  ��� �  ��������#�!  ����'�� ���#�� #���$� � ����� �5�

�������� ��� ������ ������� ��� �� ������������� ��  ��#�! ���������! ������! ����#������ � 	 �� �  �� �!  ��"� ��
�������!  ��"� �� ��������� #���� ��� �� ������ �=� ��� ���> ����� ��#�������� �������� ��  ������� �������� ��������� ��
�������� ��������> ����� �� ��#�������� �� ����� �� ��������� �������� � ���$���� ������ ������ � ��#����� ������
���������� ��  ��$�����% ���� ���������� $������ ���  �����������

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ /$�������� ���������� � $������� ����� ��� $�������� "���� $���������0! �
'�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� ����� �������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

������� �� ��$�������� �'��#������ ���� ����� �J� �"� 7��������

���� ��	����� *�
	�)����������

�"'"1& 5&%"1137 : !"% ���C,0)�����������"

����05

��#! $8&'%3-&3��0$�

�"'"1& 5&%"1137 : !"% ���C,0)�����������6

�����5

��#! $%!&'%#' ���$�

�"'"1& 5&%"1137 : !"% ���C,0)�����������7

����05

��#! $%!&'%"��0$�

�"'"1& 5&%"1137 : !"% ���C,0)�����������.

,.98��89:9



������
���	
����������������������

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

����������

��#! $(#"!"'%"-&%%&���$�

�"'"1& 5&%"1137 : !"% 0��C,0)�����������&

0��,05

��#! $73'(#"'%#' �,0$�

D�������� � ���� �� ����� ��  ����� ������� � ��� $�����! ����� �������� �� *!+ ��!
�� ������� �� �  ���� ��� ��� �  ���� ��� ���������� ���� ��#�������� � $����� � ����� �� �� ��� *29*! �����
�������� �� *!+ �� �  �� �������� ��� ��#�������� 2-)9- �� ���!
 �� $������� ��� ������!  �� ����&����� �������� ����������� �� ����!
 ���� &�� ������ � ������

�� ������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������� �������� &� ������ � �������  ��
"������ � ���������! �  ������ �� $�������� '���� ��� � �� $�������� � ������ � ��� �� $�������� �� � ����� �� ����#������!
�  ������ ��� $�������� � ����������� '���� "���� $�������� ����� < ��  �� ���$$� �� �����������! �������  �������!
 �#������ �� �����������! �������� ��� �������! ����  &� ���#������ ��� � ����� �� ����#������! ������� ��� $��������
� ������ �����������! ������� �� �� �������! $����� �� ����������  �#� ��� ����� �#� � ����� ���������� ��������

����� �� ����� �� #���� � ������ � �������  �� ������� �� ������������ �� ���������� �� ������  ����������� &� �  ��
����� �� $�������� ���� ����� ���  ���������� �� "��� ��  ��� �  ��������#�!  ����'�� ���#�� #���$� � ����� �5�

�������� ��� ������ ������� ��� �� ������������� ��  ��#�! ���������! ������! ����#������ � 	 �� �  �� �!  ��"� ��
�������!  ��"� �� ��������� #���� ��� �� ������ �=� ��� ���> ����� ��#�������� �������� ��  ������� �������� ��������� ��
�������� ��������> ����� �� ��#�������� �� ����� �� ��������� �������� � ���$���� ������ ������ � ��#����� ������
���������� ��  ��$�����% ���� ���������� $������ ���  �����������

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ /$�������� ���������� � $������� ����� ��� $�������� "���� $���������0! �
'�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� ����� �������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

������� �� ��$�������� �'��#������ ���� ����� �J�� �"� 7��������

���� ��	����� ��� *�
	�)��������0�

�"'"1& 5&%"1137 ' ' : !"% ���C��� � "!%� ����+�0 �6  &(#38�)��������0��"

����05

��#! $%!&'%"' 8&��0$�

�"'"1& 5&%"1137 ' ' : !"% ���C��� � "!%� ����,�� �6  &(#38�)��������0��6

�0���5

��#! $(#"!"'%"73'(#&���$�

�"'"1& 5&%"1137 ' ' : !"% ���C��� � "!%� ����,,� �6  &(#38�)��������0��7

0����5

��#! $73'(#"'%".#&���$�

�"'"1& 5&%"1137 ' ' : !"% ���C��� � "!%� ������� �6  &(#38�)��������0��.

���,�5

��#! $-&--"'%".#&�,�$�

�"'"1& 5&%"1137 ' ' : !"% 0��C��� � "!%� ������0 �6  &(#38�)��������0��&

�,���5

��#! $-&--"'% %% ���$�

�"'"1& 5&%"1137 ' ' : !"% ���C��� � - 8!"44!&;; 4&! 8&!'373"%#!")��������0��
5

�����5

��#! $#'.373���$�

�"'"1& 5&%"1137 ' ' : !"% ���C��� � - 8!"44!&;; 4&! 8&!'373"%#!")��������0��'

,.:8��89:9



D�������� � ���� �� ����� ��  ������� �"���� ��� ������"������ �� ������� ��� ��  ��� � ����� ������� /.�L�L��0
���������� ��  �������
* �		� ����� 1"�$"! 2(,3/$-  ��������� ��6
��#��� �� �� ������� �� �  ���� ���#�������� �  ����! ����� �� ���������� ��++>
"����  �������� � �� ���������  ��������� /�� ����� �� ���&����0  �� ���� ��������>
��������� ����� ���� ,+- �� �� ���������� ���$������ �� $�"�� �� #����>
 ��������� �� ���������� /��0 ���������� ��� ��������� $�� ����#��� �� �� ��  ��������� ��� �$� �  ������� ����� ������
��������� ���  ��������� ����#�>
����� �� ����#������ ��� ��� ����  �� ����� -!+� /*-L*- ����#������ ��� + � ��  �������0  ��� ��� ������ ��
���������  �� ��������  �������� �����  ������� �� ����#������ �  &������ �������� � �������� ��������������� �����
������>
"��  � �� ��������� ����� "������ ��� ��������� ������>
 &������ ����������%

��� ������ 1  ������� �� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ����� ��� �  ������ �  ������ �� ������ ����
 ������� �������������! �� "��� ���� ��� �$� &� ���  ����������! '����6

�������� ��������� �� ��  ����  ��  �#� / ������� �� �������������0 �3 � �3 �  ������� � �� ���������#�! �������� ��
��  ���� ������� � '����� ������� � ������ �� �"���� ������ � ������� �� $��������>
���������#� �� $�������� ���#������ ��� ���� �� ������ � ��  ����  �� ��������� ������ �� $�������� �� *!+ � � . �
��������#������>
������! �������� � 	 �� I>
��������� �� �������  �� ������#�  ������� �� ����������>
�������� ���������� � ������>
�������� �������� ��� "������� ������$�� �  �� "��  � �� ��������� ��� �$� � ��� �����#��������� �� ����� � �� ������
�� �� ���  ���������������

�������� ����� �� �����  �� �������� ���$$� �� $�������� � ������ � ;�� �� $�������� � ����������� �������� ��������
���#���� � ���$$� �� �  ����! $������� ���������� �������� ������� �� ������������ �� ���������� �� ������  ����������� &�
�  �� ����� �� $�������� ���� ����� ���  ���������� �� "��� ���� ������ ���  �������!  ����'�� ���#�� #���$� � �����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ����� �� �  ���� �������� ��� ��� � ���#���� ���� � $����  �� ������ ����������!  �����
"��� �!  &����  ��  ���� &�� �� �4�! ���������� ��� ��  ����������� �� ����� ������� &� �� �� $�������� ��  ����
����������� �������� �������� �  �������
�� ������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ������! ���������! ����#������!  ��#�! ���������!
��  ����! ��������� � �����! �������!  ���� &�� ��� ����� �� ���������� ��2-> �������! ������� � ���$$� ��
�� �������! ����������� ���  �#�!  ����� !  �#� ���  ���� � "���� $��������! �������
����� �� ����� �� #���� ����� ������ � � ��$$���� � � �����������  �� ������� �� ������������ �� ���������� �� ������
 ����������� &� �  �� ����� �� $�������� ���� ����� ���  ���������� �� "��� ��  ��� �  ��������#�!  ����'�� ���#��
#���$� � ����� �5�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
�'��#������ �� ���� ����� �F���� ����� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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�5�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
��� ������ �� ������� ��������  ������� ���� ����� �� &� ��� ������������� ���� ��� �� �� ������� ��� $������ ��
 ������� ������� �  ������� �� ���� ��� �����! ������ �� ������ ����� �� ���������

�'��#������ ���� ����� ������� J� � &������ ��� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� �� ����#������ ���  ������� �"���� .�L�L��! ���������� ��  ��$�����% ����
����� ��� �� 9-2.?),>
����#��"��� �������������!  �� ����� �� ���������� ��++>
�  ���� �� �������� ��  ����������� �����"��� ���� �� ������� �� ��������>
�������� ����� ���������  ����������� ������������ ����������������� ������ /���  �������  �� ������������ �� ����
� �������  �� ����#�� ������#� �������0 �  ��  ��� � � #���� $������������ / �������  �� $���"��� �  �� �������
��������0>
����� �� ��������� ������ � ��  ��$�����% ���� ����� ��� +-)** /$��� �� ����� ����0�

��� ������ 1  ������� �� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �����$���"��� �������"��� � �� $���"��� /�#�
���� �����0  �� ��  ����������� &� �� �� �)������������� �'��#������ � '����� ���� ��� �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
�� �� ���� �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ������������ ������������ � � ������������ � ��$$��������� /��������
� � �������0�

�������� ��� ����� ��� �� ��������� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ���
����� �������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
�'��#������ ���� ����� ������� J� � &������ ��� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ����� �#� �� $��� ���  ���� ������� ���#�������� �  ���� ��� ���������� ���� ��
$�""�� ������ /����� �D 
 ?*)*,* = �D 
 ?* )*,,0 ��� ��� ��! ��� ��  ����������� �� ����� ������� &��
�� ������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������� �������� &� ������ � �������  ��
"������ � ���������! �  ������ �� $�������� '���� ��� � �� $�������� � ������ � ��� �� $�������� �� � ����� �� ����#������!
�  ������ ��� $�������� � ����������� '���� "���� $�������� ����� < ��  �� ���$$� �� �����������! �������  �������!
 �#������ �� �����������! �������� ��� �������! ����  &� ���#������ ��� � ����� �� ����#������! ������� ��� $��������
� ������ �����������! ������� �� �� ������� � ����� ���������� ��������

����� �� ����� �� #���� � ������ � �������  �� ������� �� ������������ �� ���������� �� ������  ����������� &� �  ��
����� �� $�������� ���� ����� ���  ���������� �� "��� ��  ��� �  ��������#�!  ����'�� ���#�� #���$� � ����� �5�

�������� ��� ������ ������� ��� �� ������������� ��  ��#�! ���������! ������! ����#������ � 	 �� �  �� �!  ��"� ��
�������!  ��"� �� ��������� #���� ��� �� ������ �=� ��� ���> ����� ��#�������� �������� ��  ������� �������� ��������� ��
�������� �������� �� ��������  �����  �� ���� �������� &� $������ ������������� ���  ���������� ��� �������� ��
 ������� ������ � �� ���������� ���#��� � ������ � ������ �$$�������> ����� �� ��#�������� �� ����� �� ��������� ��������
� ���$���� ������ ������ � ��#����� ������ ���������� ��  ��$�����% ���� ���������� $������ ���  �����������

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ /$�������� ���������� � $������� ����� ��� $�������� "���� $���������0! �
'�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� ����� �������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ����� �#� �� $��� ���  ���� ������ ���3 /*�2.-* ) .-20 ��� ��� ��! ��� ��
 ����������� �� ����� ������� &��
�� ������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� ��  ��������� �  ������ �� �  ��� ���3 '����
��������� �������� &� ������ � �������! "���������� � ���������! �  ������ �� $�������� '���� ��� � �� $�������� � ������
� ��� �� $�������� �� � ����� �� ����#������! �  ������ ��� $�������� � ������! � ����������� '���� "���� $�������� �����
< �� /�� �  ��� ��� ��� ���#���#������0! ���$$� �� �����������! �������  �������!  �#������ �� �����������! ��������
��� �������! ����  &� ���#������ ��� � ����� �� ����#������! ������� ��� $�������� � ������! ���$$� ������������ �!
������� �� �� ������� � ����� ���������� ��������

����� �� ����� �� #���� � ������ � �������  �� ������� �� ������������ �� ���������� �� ������  ����������� &� �  ��
����� �� $�������� ���� ����� ���  ���������� �� "��� ��  ��� �  ��������#�!  ����'�� ���#�� #���$� � ����� �5�

�������� ��� ������ ������� ��� �� ������������� ��  ��#�! ���������! ������! ����#������ � 	 �� �  �� �!  ��"� ��
�������!  ��"� �� ��������� #���� ��� �� ������ �=� ��� ���> ����� ��#�������� �������� ��  ������� �������� ��������� ��
�������� �������� �� ��������  �����  �� ���� �������� &� $������ ������������� ���  ���������� ��� �������� ��
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�������� �� $�������� �� ��������  �� ����� �� ����� � ����� ������ �� ����� ������ � �  �� ��������� �� ������
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�� ���� �� $��������� ����� ���  �! �������#��������� �� ��������� � ����� �� '�������� ������ � �������
�� ���� ��  &������ ����� ���  ��

��� �������� ����� ����� �� ����! �� �� ����#� � ���� ����� �5�! �� ��� ��� ������ �� ���� �����  �������$$��������
���������"��� �  �#���� �� �� � �� ������ ����������! � ����� ��"������ �������#������ �� �������  ���������  �� ��
������ ������ ����� ������ ��� ����� ����� ��  �#� ����������� D(:��* +(,!+ /��� ����� �� *9
0 � D(:��* +(9
/��� ����� �� .,
0 �� ����� �� ����� ������������ �� #���� �������������� $�� ������ ���� ���������  �� ��������
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 ������� ����� � ����� �� ����#������ �� ������� ��� �� ���
 ������� '���� '���� ����� ��� �������

���� �� #���� �� �������� �� '�����'�� ������ �� ��"� ������ � ������ ������� ��������������� /������$� ������
..,*0 ��� ,.)+2 � "���� ��������� �� ��� � $��� ����� � �  ������#�! �� ,- ��  ������� �� � ����� �� ����#������
����������! $����� �������� � ����� ����� ����� ������� /,+ 3 2+ ��0> �����  �� &�  ����$���! � ����� � ��� ����� ��
������ ��++  ������� ��  ���� &��  �� ���"���� �����������! �������� �����$����� ������������ �� �������� �����
� �����! �������� ��������������� ��\ ������� �� � ��� #��! /�����  �#��� � � ���� ����� �50�
�������� �� $�������� ����� ��"������  �� �������� �������� $������"� � � ����  ������"��� � ����� � �����  �� #������
� �������� ������ �� ���� �� ����������
�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� ��  ����! ���� ���� �� ��������� ������!  ��#�! ��  ���� ��"�)
� �����! ��  ���� ��"�)������! ���� ���� $�����"��� �� ������ ���������! � ����� �� ����#������  �� ����������� �
 ���� &�� � #���! �����  �� ����� �� ���������� ������ ��9+�

���� �� #���� �� �������� �� '�����'�� ������ ��  �������� ���� � "�  ����� �� �4� ����� �� ���������� ��2-! ���
,.)., �� ���������� ������ ,,3*-��! � ��  ����� �� ��� "����� ���= ���� � /�� &� ��������0 � ��� � �������
��2-! ��� ,.)*? �� ���������� ������ :-3,-���
�� ������"� � ���� �� ����  ��  ����� �� �������  ������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� ��
�  ������ '���� ������ ������� �� ������� �� &� #����"���! ������ �����! ����#������ � 	! ������! ���������! ��  ���� �
� ����� �����������  &�!  ������� �� ����#������ ���  �����!  ����� �������! $���� �#�!
D����� �������� � ����� ����� ����� ������� /,+ 3 2+ ��0> �����  �� &�  ����$���! � ����� ����������  &� ���#������
� ��� ����� ��������� ��2-! �������� �����$����� ����������� �� �������� ����� � �����! �������� ��������������� ��\
������� �� � ��� #��! /����� � ���������  �����! �����  �#��� �  ����� � � ���� ����� �50�
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D�������� � ���� �� ����� �� ����  ������� �� $��� ������ �� ������������  ����� ����� /������ � �����0!  �������
����� �#�������  ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ ��  ������� $������������ �����������  &������ �
 ������� �� &� ����� �� ����� �� ���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� �������! ��� &E ��
�������� �� �� ������! � ����� � '�������� ��������
��� ������ �� �������  ������� �  ��������� ���� ����� �� �  ������� �� ������� ��� �� ���� ��  ������
$�������������  �� ���������#� ��� ������� �� �����#���� ����"��� �� *+H+- �� ���� /������ ������0! $�������� � ����
����� ����� ��  ����������� �����  ������ �� �� ������#� ����  ������� �� ���� ����� ����� ��� ���� �� ��#��� $����� �
������ �������

���  �������  �� ��������� �� ��"������ �� �4�! ������! ��� &����! �������! ^ CO ,-��! ����� �� #���� � ������ ��
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� ����� .�L	 �����"��  ��� ����� $���"��� ���.-? �++ �� ����#��� ����� ����� ��
�������� /������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� ��������� ���������� � ��������������� ���#� �� �������! ������!
��� &����! �������! ������ .).),)*! ^ CO ,+��! ����� �� #���� � ������ �� � ��$$����  ������� �� �  ������ ��
��������� ���������� � ��������������� ���#� �� ������� '����  ��#� ������! ������  �� ������ $�����"���! ��  ���� ��"�)
� �����! ��  ���� ��"�)������! ������ �#�!  �� ����� �� ���������� ��++>  ��������� ������� �� ����� ���� �-:(?)J
��� ,-).<! ������� 2)9)*- ��' �  ��������� �� �����������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��++ ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ���
����� � ���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ����������
����� ������#� ��������
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� ����� .�L�L	 �����"��  ��� ����� $���"��� ���.-? �++ �� ����#��� ����� ����� ��
�������� /������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� ��������� ���������� � ��������������� ���#� �� �������! ������!
��� &����! �������! ������ .).),)*! ^ CO ,+��! ����� �� #���� � ������ �� � ��$$����  ������� �� �  ������ ��
��������� ���������� � ��������������� ���#� �� ������� '����  ��#� ������! ������  �� ������ $�����"���! ��  ���� ��"�)
� �����! ��  ���� ��"�)������! ������ �#�!  �� ����� �� ���������� ��++>  ��������� ������� �� ����� ���� �-:(?)J
��� ,-).<! ������� 2)9)*- ��' �  ��������� �� �����������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��++ ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ���
����� � ���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ����������
����� ������#� ��������
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� � � ������� ��� ��#������ ������������ /������� � ��������0 � ��� ��#������ ��
���� $��������! �� ���� "�$�  ���� ��� ��������������� �� ����� ���������
�'��#������ �� ���� ���	 7�  &����� /�� *9 ������0  ������� ��  ���� &�� ����������� ��� ���� �� ���������� �
����� /������ � �����0 � �������� ����� �#��� / ������� ��� ������0!  ������� ��  ����$���� �� ������� ���  ����
��� ���  �� �������� ������� ����  �� ������� �  �"���� �� �������� ������  &������6
�N. ����� ���� �.- *-=*9
  �� ����� �������� �  �������>
�N, ����� ������� "������ *-=*9
>
/��  ��� �� �������� ��#���� ������� ���������� � ��������  ����� ����� �����6 ����� Q ��������%Q �� ��� ��  ����� ����� )
����� Q���#�������� Q ����=������ ����������� ��  ����� #���� � Q���������Q ��  ����� ����0>
�N, ����� �Z2+ �	� ���� 9 �� ������� ������ ����� ��������!  �� ����� ���������>
/����� $����� ������� � ���� ���#����#������ ����� �5� ��� �����  �#��� �� �������� ��� � � ����� ������ ���� ����������
��� � $����� �� #����0>
 ������� �N 2 ����� ������������! ���  &� �� ��������� ������ � � �����  �� &�  ����$���! ������ ��  ���� �#� � ��������
$���� �#�>
 ������� $�������� � ���� �� ����� ������� �� ���������� �� ������������� ��� �������� ����� ������#�  ����$���� ��
�� ���� �� ������� ��� ���  �� �������� ������� ���� / ������� ��  ���� &�� ���##������ ��������� � ���  �#������ ��
����#�0

 ������� ��� ������ '���� ����� ��� ������  ������� ���� ��� ����� D� �� ����#� /������� ������ � �����0! ������  ���
Q����� ����  ������� ��������Q  ��������� ��6
$�������� � ���� �� ����� �� �N, ��"������ $�����"��� �� �4� ����� ������� �� ����� ������ ,+ �� �� ����#� ��� '�����
�� ������"������ ������� �� ����� �=� �� � ����� � �������� ��S #� ��� /���  ����������� ��  �� ��� ����� ������ �����>
$�������� � ���� �� ����� �� �N,  �#� D(:��* .(*!+ � .(,!+ � .(2 ��  ��$�����% � '����� ���� ��� ���  ��� ��
 �� ���� ����� � &��� ���$����� �� ���������
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��� ������ �� �������� �� �������� ��  &������ ��� ����"��� ����������  ��  �#� �� ���� �-:(?)J ����� ������� �� *!+
��' �� �������� ����� � ����� �� ������� ��� �� ����
���������� ��6

� ����� �����$����� ������������ �� ��������� ������ � ��������������� �������� �� &� ��� ������ ���������� ��� $�����
 ������"��� �� �� ���� �� . ������> �������� �����$����� �������� �� ���������� ����������� ��� ���#���� ������ � ��
���������% ����� �����=������ ��  �� �� �� ������� ��� ��$������ � ,.-  �>
 �� ������� �N* $����� �������� ��������� � ������� *-
 *��  ������� ��  ����� ���! �����  �� &�  ����$���! ���  �
��  �������� �� ��������� ������ � ��������>

� ����� �����$����� ������������ �� ��������� ������ � ��������������� �������� �� &� ��� ������ ���������� ��� $�����
 ������"��� �� �� ���� �� . ������> �������� �����$����� �������� �� ���������� ����������� ��� �� ��� �� ���������%
������������� �� �� ������� ��� ��$������ � ?-  �>
 �� ������� �N* $����� �������� ��������� *-
 *��> �����  �� &�  ����$���! ���  � ��  �������� �� ��������� ������ �
��������>

� ����� �����$����� ������������ �� ��������� ������ � ��������������� �������� �� &� ��� ������ ���������� ��� $�����
 ������"��� �� �� ���� �� . ������> �������� �����$����� �������� �� ���������� ����������� ��� �� ��� /�� ���������%
������������� ����� ������0 �� �� ������� ��� ��$������ � ,.-  � /����������0>
 �� ������� �N* �������� �'�������� �������� *,=,24 <-�7 �� *�> �N* ������� ���� ��������  ����� �����
*,=,24> �����  �� �  ����$���! ���  � ��  �������� �� ��������� ������ � ��������>

� ����� �� ����#������ �� �� ���� �� ��������� ������ � ��������������� �������� �� &� ��� ������ ���������� ��
���������� ������ �  �������� �N* ���1 �������"��� ,�� *,=,24 +-B� /��  ������� ��� �� �������� ��� �������
��������� �� ��  ������� � ������������ ��� ���#������� ���������������� � �������� �������������

	���� �  ����������� �������� ����� ������� �� ��� ������ ��������  �� ����� ��"������ $�����"���> ��#�% ������ ��������
������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� � ���������#� �����������
5���� ������� *,4 ��  �#� D(:��* ������ � ������
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ����  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� �� $��������
�� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� �� ��#��� �� ��� ������ �� ������! �� �� ���� ��� ��������������� �� �����
��������  ��������� ��6

�N* � ����� �����$����� � : �����  ��������� �N. ����� ���� �.- *-=*9
  �� ����� �������� �  ������� � �N *
������������ "������� *9
 ��������>

�N* � ����� �����$����� � . �����  ��������� �N, ����� �Z2+ �	� ���� 9 �� ������� ������ ����� ��������!  ��
����� ���������! ����� ������ �����  �#��� ������#� ���� D� �� �� �����  �� �  ����$���>

D����� �������� � ����� ����� ����� ������� /,+ 3 2+ ��0> �����  �� &�  ����$���! � ����� ����������  &� ���#������ �
��� �� � ��� ����� �� �� ���� �� &� ��� $�������� �� ������ ��  ���������� � ���$�""�� ���! �������� �����$�����!
/�����  �#���! ��������� �������� �� �� ���������� �  ����� � � ���� ����� �5� �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� $�������� � ���� �� ����� ���  �#������ ��  ���������� �������� �����6

 ������� ��� ������ '���� ����� ��� ������  ������� ���� ������D� �� ����#� /������� ������ � �����0! ������  ���
Q����� ����  ������� D� ) ����� �� ��#��� � ������Q  ��������� ��6
$�������� � ���� �� ����� �� �N* ��"������ $�����"��� �� �4� ����� ������� �� ����� ������ ,+ �� �� ����#� ���
'����� �� ������"������ ������� �� ����� �=� �� � ����� � ������ ����� ��S #� ��� /���  ����������� ��  �� ��� �����
������ �����0>
$�������� � ���� �� ����� ��  �#� ��������� �-:(?)J �=� D(:��* .(*!+ � .(,!+ � .(2 ��  ��$�����% � '�����
���� ��� ���  ��� ��  �� ���� ����� � &��� ���$����� �� ���������

�������� ��� ������ '���� ����� ��� ������  ������� ����� ��� ����� 	�)	 �� ����#� / �#� ������ � �����0 ������
 ��� Q����� ����  ������� $����=���� ) ����� �� ��#��� � ������Q ��������� ��6
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����������

	������� � � �������  ��$���� � ����� �� +--<+),), � �� 9-9:-),.! ����� �� ���������� ��+, ���  ���� � �
��#������> ��2- ���  ������� ���  ���� &��! ��,- ��� ����� �� �� ���  �#��

�������� ��� ������ '���� ����� ��� ������  ������� ����� ��� ����� 	�)	 �� ����#� / �#� ������ � �����0 ������
 ��� Q����� ����  ������� ��������Q ��������� ��6
$�������� � ���� �� ����� �� �N* ��"������ $�����"��� �� �4� ����� ������� �� ����� ������ ,+ �� �� ����#� ���
'����� 	�=	 �� ����� �=� �� � ����� � ��  ������� �� ��������� � $��� ��#������ ��S #� ���! ���  �����������
������� �� ��� ����� ��� ���� �����! ����� ��������� �����������

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

�+����7".�

��#! $.#&7&'% -&%%"'%"(#"%%! ���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ����� �� ��#��� �� �������� � ��#������! ��� ��#������ �� '�������� ���� /������� �
�������� � $��������0 �� ���� "�$�  ���� ��� ��������������� �� ����� ���������
����� �� ��#��� � ��#������  ��������� �� �N 2 �������� ������� �$$��� ��� � ��#�������� /,L,0 �'��#������ �� �������
	�� 7�  &�����!  �� ������� �  �"���� �� �������� ������  &������6
�N. ����� ���� �.- *-=*9
  �� ����� �������� �  �������>
�N, ����� ������� "������ *-=*9
>
/����� Q ��������%Q �� ��� ��  ����� ����� ) ����� Q���#�������� Q ����=������ ����������� ��  ����� #���� � Q���������Q
��  ����� ����0>
�N, ����� �Z2+ �	� ���� 9 �� ������� ������ ����� ��������!  �� ����� ���������! ��� �������� �����  �#��� 4���� �
7	� ��� � �'��#������>
/����� $����� ������� � ���� ���#����#������ ����� �5� ��� �����  �#��� �� �������� ��� � ��� 7�� ���! 4���� �
�'��#������ � ��� �� ������������ ����� ������ ���� ���������� ��� � $����� �� #����0>
 ������� �������� �������� � ���  &� �� ��������� ������ �>

 ������� ��� ������ '���� ����� ��� ������  ������� ���� ��� ����� D� �� ����#� /������� ������ � �����0! ������  ���
Q����� ����  ������� ��������Q  ��������� ��6
$�������� � ���� �� ����� �� �N, L, ��"������ $�����"��� �� �4� ����� ������� �� ����� ������ ,+ �� �� ����#� ���
'����� �� ������"������ ������� �� ����� �=� �� � ����� � �������� ��S #� ��� /���  ����������� ��  �� ��� �����
������ �����>
$�������� � ���� �� ����� �� �N,  �#� D(:��* .(*!+ � .(,!+ � .(2 / �  �#� ��������� �-:(?)J �� ������� *!+ ) ,!+)
2 ��'0 ��  ��$�����% � '����� ���� ��� ���  ��� ��  �� ���� ����� � &��� ���$����� �� ���������

�������� ��� ������ '���� ����� ��� ������  ������� ����� ��� ����� 	�)	 �� ����#� / �#� �	� ���� 9 5�-B ������ �
�����0 ������  ��� Q����� ����  ������� ��������Q ��������� ��6
$�������� � ���� �� ����� �� �N* ��"������ $�����"��� �� �4� ����� ������� �� ����� ������ ,+ �� �� ����#� ���
'����� 	�=	 �� ����� �=� �� � ����� � ��  ������� �� ��������� � $��� ��#������ ��S #� ���! '����������� $� ����
����� �� �� ������� �� ������"������  ��  ����� �� �4� ����� ���� �� �������� � ������ � ������
/���  ����������� ������� �� ��� ����� ��� ���� �����! ����� ��������� ����������0�

�������� ��� ������ ����� ��� ����� ��� ������  ������� ����� ����� �������� ����� �� &� �� $��� �� ��#��� ��#�����
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$�������� � ���� �� ����� �� �N* ��"������ $�����"��� �� �4� ����� ������� �� ����� ������ ,+ �� �� ����#� ���
'����� 	�=	 �� ����� �=� �� � ����� � ��  ������� �� ����#������ ��S #� ���! /���  ����������� ������� �� ��� �����
��� ���� �����! ����� ��������� ����������0�

�������� ��� ������ ����� ��� ����� ��� ������  ������� ����� ����� �������� ����� �� &� �� $��� �� ��#��� ��#���� � ���
�� ��������������� �� ��������� ���� / �� ������  �� �� �5�0 ��� ��  ������� �� �������� �������������� ����� ���
� ������

������7".�

��#! $7&'% %!&'%"' 8&���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ���������� �� ��#��� �� ��� ������ �� ������! �� �� ���� ��� ��������������� �� �����
��������  ��������� ��6

�N, � ����� �����$����� � 2 �����  ���������6
�N. ����� ���� �.- *-=*9
  �� ����� �������� �  ������� >
�N, ����� ������� "������ *-=*9

/����� Q ��������%Q �� ��� ��  ����� ����� ) ����� Q���#�������� Q ����=������ ����������� ��  ����� #���� � Q���������Q
��  ����� ����0>
�N* � ����� �����$����� � . �����  ��������� �N, ����� �Z2+ �	� ���� 9 �� ������� ������ ����� ��������!  ��
����� ���������! ����� ������ �����  �#��� ������#� ���� D� �� �� �����  �� �  ����$���>

D����� �������� � ����� ����� ����� ������� /,+ 3 2+ ��0> �����  �� &�  ����$���! � ����� ����������  &� ���#������ �
��� �� � '������ ����� �� �� ���� �� &� ��� $�������� �� ������ ��  ���������� � ���$�""�� ���! �������� �����$�����!
/�����  �#���! ��������� �������� �� �� ���������� �  ����� � � ���� ����� �5� �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� $�������� � ���� �� ����� ���  �#������ ��  ���������� �������� �����6

 ������� ��� ������ '���� ����� ��� ������  ������� ���� ����� D� �� ����#� /������� ������ � �����0! ������  ���
Q����� ����  ������� D� ) ����� �� ��#��� � ������Q  ��������� ��6
$�������� � ���� �� ����� �� �N, ��"������ $�����"��� �� �4� ����� ������� �� ����� ������ ,+ �� �� ����#� ��� '�����
�� ������"������ ������� �� ����� �=� �� � ����� � ������ ����� ��S #� ��� /���  ����������� ��  �� ��� ����� ������
�����0>
$�������� � ���� �� ����� ��  �#� ��������� �-:(?)J �=� D(:��* .(*!+ � .(,!+ � .(2 ��  ��$�����% � '�����
���� ��� ���  ��� ��  �� ���� ����� � &��� ���$����� �� ���������

�������� ��� ������ '���� ����� ��� ������  ������� ����� ��� ����� 	�)	 �� ����#� / �#� ������ � �����0 ������
 ��� Q����� ����  ������� $����=���� ) ����� �� ��#��� � ������Q ��������� ��6
$�������� � ���� �� ����� �� �N* ��"������ $�����"��� �� �4� ����� ������� �� ����� ������ ,+ �� �� ����#� ���
'����� 	�=	 �� ����� �=� �� � ����� � ��  ������� �� ����#������ ��S #� ���! /���  ����������� ������� �� ��� �����
��� ���� �����! ����� ��������� ����������0�

�������� ��� ������ ����� ��� ����� ��� ������  ������� ����� ����� �������� ����� �� &� �� $��� �� ��#��� ��#���� � ���
�� ��������������� �� ��������� ���� / �� ������  �� �� �5�0 ��� ��  ������� �� �������� �������������� ����� ���
� ������
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�	�� *�� *�����	� � ���� � 
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*
�		� �����
� � ������
�  *
�		� ����	��	�)�����,�

��#�������� � ����� ����� ��� ��������!  ��  ����������� � ����'����! �� $����� ����� ! ������� �� $�������� ��
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 ������� ������ �� ���������� �����������! $������ � ��� #����  �� �������� �����#� �  ���������>  �� ��������
��#����"���  �� #������ ����������� /�����������! $��10!  ���� &�� � $��������� ����"�"����

�������� ������� � ����� ��> ������ $������� ���#�"���! ������ �������"���  �� �������� ����#�"��� �������������!
����������� ���������� �� ������ � 	����>  ������� �� $���� ���� ��  �������� ����� ?���
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D��������� � ���� �� ����� �� ������� �� ��#������  �� ��������� ����"��  � ���������� �� �  ���� ��� ��� �
#���� ����! ���������

� ���������� ���� ���#�  ��������#� ������  ��� ���� ���! /�3&3�0 ) � �� �� ������ ��> �� ������� ���  ���� ��� ���
�� �������� *!+��! ��  ����� ������ �
5 :-.+ /� ����� � � ���� ����� �50! #���� ���� � ���#��� ����������������� ���
���� ��������� � ��#�������
�������� �� ����� �� #���� ��������� �����! �� ���� �������  �� ��������� �  &��#�!  �� � ����� #���  �� �
#���� ��� ��� ������������� �����������="����� �������� �������  �� &� � $����� ��� ������������ ����������� � #���� ���!
�������� $������� �$��������� ����� ������  &������ � ����"��� �  ������� / ������� �� �  ����! �������� *<-N0�
�������� ������� �������� ����� ������  &������! ����� �� ����� ����������� ������� ��  ����������� � ����� �
�����!  ������� �� ������� �������  ����$� ��� ���  ���������� �� �"���� �� ���� ��� �� ������"������ �� ���� ������� �
��� �� ����� � ����� /��� ������ ��������� � �� *9-
0! ��  ���� ���$����� ��� ����������=�� ���  �#� ��� "���� � ���������
/������� ����� �#�0! ;�� ��� $�������� � ������! ����������� ��9+ �  ������� �� ��������� �  &��#�> �������� �
"��������� �� �  ���� ��� ��� �����#����

�������� �� ������� ����������� ��� ����&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ���� �������$��� �� �����#�! $������ ��
�������� ����� ��  ������� ������ �� ���������� �����������! $������ � ��� #����  �� �������� �����#� �� ���������

��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� �� 9-2.?)*=. � '����� $������ �� ����� �� �� ����������� �� �� � ��������
���  ���������� / ����$� ��� �� ���#� �  �������! ��"���� ��� �� #���$� � ����� ��#������������� �  �0�

D����  ��������#�6 ���� * ��  �� ������������ ����� ����������� �� �� ���
�������� �� ��  � ������� ��; /��������0� +-;

�������� ��  ����  �� ����  ����������� �  6 +-;

(���� �� ����������6 ��9+
�'��#������ ���� ����� �I<-- "	� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
��������� ������6
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D��������� � ���� �� ����� �� ������� �� ��#������  �� ���������  ������"��� ���������� �� �  ���� ��� ��� �
#���� ����! �������� ��� ����� ������ ��K�� �������

� ���������� ���� ���#�  ��������#� ������  ��� ���� ���! /�3&3�0 ) � �� �� ������ ��> �� ������� ���  ���� ��� ���
�� �������� *!+��! ��  ����� ������ �
5 :-.+ /� ����� � � ���� ����� �50! #���� ���� � ���#��� ����������������� ���
���� ��������� � ��#������!  �� �  ����"����% ��������� � �����������
����� ����� $�������!  �� � ����� #���  �� � #���� ��� ��� ������������� �����������="���� /��������� $���������  ��
� ����� �����0� �������� �������  �� &� � $����� ��� ������������ ����������� � #���� ���! �������� $������� �$��������� �����
������  &������ � ����"��� � #���  ������� �� ������#� ������� �����������  &� � ������� �� #������� #���� ��� �
�����������! �� ��� ������ $����  �� ����  &� ��������� � �����������
�������� ������� �������� ����� ������  &������! ����� �� ����� ����������� ������� ��  ����������� � ����� �
�����!  ������� �� ������� �������  ����$� ��� ���  ���������� �� �"���� �� ���� ��� �� ������"������ �� ���� ������� �
��� �� ����� � ����� /���  ������� �������� ������� $��� � �� 2---
0  ������� �� ;�� �� ������������ #���� ��� ��
�����������! ��  ���� ���$����� ��� ����������=�� ���  �#� ��� "���� � ��������� /������� ����� �#�0> �������� � "���������
�� �  ���� ��� ��� �����#����

�������� �� ������� ����������� ��� ����&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ���� �������$��� �� �����#�! $������ ��
�������� ����� ��  ������� ������ �� ���������� �����������! $������ � ��� #����  �� �������� �����#� �� ���������

��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� �� 9-2.?)*=. � '����� $������ �� ����� �� �� ����������� �� �� � ��������
���  ���������� / ����$� ��� �� ���#� �  �������! ��"���� ��� �� #���$� � ����� ��#������������� �  �0�

D����  ��������#�6
���� ,
),7 / �� ������������ $�������! ���������� � �������� /��� ������ �$$���� ���0 ����� "���� �� ������������� �
������"������0
���� .
).7 / / �� ������������ $�������! ���������� � �������� /��� ������ �$$���� ���0 ����� "���� �� ������������� �
������"������! ����������� ����� ������  &������ ����� "���� � ����������� ����� ������������ ����� ����������0
�������� �� ��  � ������� ��; /��������0� ,2,;

�������� ��  ����  �� ����  ����������� �  6 ��3 *--;

(���� �� ����������6 ��.- /����� �����0
�'��#������ ���� ����� �
�2--- "	� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
��������� ������6
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D��������� � ���� �� ����� �� ������� �� ��#������  �� ���������  ������"��� ���������� �� �  ���� ��� ��� �
#���� ����! �������� ��� ����� ������ ��K�� �������

� ���������� ���� ���#�  ��������#� ������  ��� ���� ���! /�3&3�0 ) � �� �� ������ ��> �� ������� ���  ���� ��� ���
�� �������� *!+��! ��  ����� ������ �
5 :-.+ /� ����� � � ���� ����� �50! #���� ���� � ���#��� ����������������� ���
���� ��������� � ��#������!  �� �  ����"����% ��������� � �����������
�������� �� ����� �� #���� ��������� ����� � "��"���! �� ���� �������  �� ��������� �  &��#�  �� ����� ��
���������� ��9+!  �� � ����� #���  �� � #���� ��� ��� ������������� �����������="���� /��������� $���������  �� �
����� �����0� �������� �������  �� &� � $����� ��� ������������ ����������� � #���� ���! �������� $������� �$��������� �����
������  &������ � ����"��� � #���  ������� �� ������#� ������� �����������  &� � ������� �� #������� #���� ��� �
�����������! �� ��� ������ $����  �� ����  &� ��������� � �����������
�������� ������� �������� ����� ������  &������! ����� �� ����� ����������� ������� ��  ����������� � ����� �
�����!  ������� �� ������� �������  ����$� ��� ���  ���������� �� �"���� �� ���� ��� �� ������"������ �� ���� ������� �
��� �� ����� � ����� /���  ������� �������� ������� $��� � �� 2---
0  ������� �� ;�� �� ������������ #���� ��� ��
�����������! ��  ���� ���$����� ��� ����������=�� ���  �#� ��� "���� � ��������� /������� ����� �#�0! ����������� ��9+ �
 ������� �� ��������� �  &��#�> �������� � "��������� �� �  ���� ��� ��� �����#����

�������� �� ������� ����������� ��� ����&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ���� �������$��� �� �����#�! $������ ��
�������� ����� ��  ������� ������ �� ���������� �����������! $������ � ��� #����  �� �������� �����#� �� ���������

��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� �� 9-2.?)*=. � '����� $������ �� ����� �� �� ����������� �� �� � ��������
���  ���������� / ����$� ��� �� ���#� �  �������! ��"���� ��� �� #���$� � ����� ��#������������� �  �0�

D����  ��������#�6
���� ,
),7 / �� ������������ $�������! ���������� � �������� /��� ������ �$$��� ���0 ����� "���� �� ������������� �
������"������0
���� .
).7 / / �� ������������ $�������! ���������� � �������� /��� ������ �$$��� ���0 ����� "���� �� ������������� �
������"������! ����������� ����� ������  &������ ����� "���� � ����������� ����� ������������ ����� ����������0
�������� �� ��  � ������� ��; /��������0� ,2,;

�������� ��  ����  �� ����  ����������� �  6 ��3 *--;

(���� �� ����������6 ��9+ / �� �����0
�'��#������ ���� ����� �
�2--- "	� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������������ �� ����#�� ) ����������� ����� ��� �! �� ���� ��������!  ��  ������
������#� $�������! ��� ������������� �� ����� ��! ��� ������ �� �  ����  �� ��� �� 9-?2:).! � K ������ ��$����� � *
�� ����! �� 9?-4 �� �! �� ���������� ����� '����� ������� � ������ � ������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������  ������"��� �� ��������! ��� ���
 ���������� ����������  &� �� �������!  ������� �� �  ������ ��� �� ��������� ����#������ �� � ������! �  ������ ��� ��
������������ � �� ����������  �����  ������� �  ��������! ��� �� ������ ������$� ������ ���  �� ���� �������  &� ��
��������� ������� �������������  �� �������� �����$���  ������"��� ��� ����� ������  &������  &� ����� ������#�
������������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ������� ������� �� �"���� �� ���� �� ���� �������
��� �� ������"������ � ��� �� ����� � �����!  �������� ��  �����������  ���������!  ��������� �� ����!  ������� ��
��������  ��� ���� ����������! ��� ��  �"������ ������� �� ��� ���� �-:(?)J ��� ,-).< �=� D(:/�0�* ��� ,-).<!
������� ������������� ���� ��� ��������%  �� �������� �����$���  ������"��� �� �������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ����&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ����
�������$��� �� �����#�! $������ �� �������� ����� �� ������ �� ���������� �����������! $������ � ��� #����  �� ��������
�����#� ����������  &��!  �� �� ��� �� ����� �� ������$� ������ ���  �� ����  ��� ���� ��� ����� � &��� ������� � ��
��������! � �� ���������#�! ����� �� ������$� ������ ����� ����� ���������� ����� ��������� �����������  &������ ������
/�#� ����������� ���  ����������0�
�'��#������ �� ���� �����K�� & "	� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
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D�������� � ���� �� ����� �� ������������ ������������ �! �� ���� � �������! ��� ������������� �� ����� ��=��������!
��� ������ �� �  ����  �� ��� �� 9-?2:),! ������ �� ������������ � � /.<-=2*+4� 0! �� 9?-4 �� �! �� ����������
����� '����� ������� � ������ � ������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������  ������"��� �� ��������! ��� ���
 ���������� ����������  &� �� �������!  ������� �� �  ������ ��� �� ��������� ����#������ �� � ������! �  ������ ��� ��
������������ � �� ����������  �����  ������� �  ��������! ��� �� ������ ������$� ������ ���  �� ���� �������  &� ��
��������� ������� �������������  �� �������� �����$���  ������"��� ��� ����� ������  &������  &� ����� ������#�
������������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ������� ������� �� �"���� �� ���� �� ���� �������
��� �� ������"������ � ��� �� ����� � �����!  �������� ��  �����������  ���������!  ��������� �� ����!  ������� ��
��������  ��� ���� ����������! ��� ��  �"������ ������� �� ��� ���� �-:(?)J ��� ,-).< �=� D(:/�0�* ��� ,-).<!
������� ������������� ���� ��� ��������%  �� �������� �����$���  ������"��� �� �������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ����&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ����
�������$��� �� �����#�! $������ �� �������� ����� �� ������ �� ���������� �����������! $������ � ��� #����  �� ��������
�����#� ����������  &��!  �� �� ��� �� ����� �� ������$� ������ ���  �� ����  ��� ���� ��� ����� � &��� ������� � ��
��������! � �� ���������#�! ����� �� ������$� ������ ����� ����� ���������� ����� ��������� �����������  &������ ������
/�#� ����������� ���  ����������0�
�'��#������ �� ���� �* *9- ) �, ,+- "	� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������������ ������������ � ��$$���������! �� ���� � �������!  �� ��$$��������� ���������!
��� ������������� �� ����� ��=��������! ��� ������ �� �  ����  �� ��� �� 9-?2:),! ������ �� ������������ � �
/.<-=2*+4� 0! �� +--4 �� �! ��� ������"��� -!-.)-!.)*).
! ����� �� �����#���� ��$$� ������"��� �	 -)-!.)*). �� �! ��
���������� ����� '����� ������� � ������ � ������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������  ������"��� �� ��������! ��� ���
 ���������� ����������  &� �� �������!  ������� �� �  ������ ��� �� ��������� ����#������ �� � ������! �  ������ ��� ��
������������ � �� ����������  �����  ������� �  ��������! ��� �� ������ ������$� ������ ���  �� ���� �������  &� ��
��������� ������� �������������  �� �������� �����$���  ������"��� ��� ����� ������  &������  &� ����� ������#�
������������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ������� ������� �� �"���� �� ���� �� ���� �������
��� �� ������"������ � ��� �� ����� � �����!  �������� ��  �����������  ���������!  ��������� �� ����!  ������� ��
��������  ��� ���� ����������! ��� ��  �"������ ������� �� ��� ���� �-:(?)J ��� ,-).< �=� D(:/�0�* ��� ,-).<!
������� ������������� ���� ��� ��������%  �� �������� �����$���  ������"��� �� �������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ����&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ����
�������$��� �� �����#�! $������ �� �������� ����� �� ������ �� ���������� �����������! $������ � ��� #����  �� ��������
�����#� ����������  &��!  �� �� ��� �� ����� �� ������$� ������ ���  �� ����  ��� ���� ��� ����� � &��� ������� � ��
��������! � �� ���������#�! ����� �� ������$� ������ ����� ����� ���������� ����� ��������� �����������  &������ ������
/�#� ����������� ���  ����������0�
�'��#������ �� ���� �* *9-� ) �, ,+-7 "	� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������������ �� ����#�� ) ����������� ����� ��� �! �� ���� � �������! ��� ������������� ��
����� �� � �� �������! ��� ������ �� �  ����  �� ��� �� 9-?2:).! � K ������ ��$����� � * �� ����! �� 9?-4 �� �!
�� ���������� ����� '����� ������� � ������ � ������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������  ������"��� �� ��������! ��� ���
 ���������� ����������  &� �� �������!  ������� �� �  ������ ��� �� ��������� ����#������ �� � ������! �  ������ ��� ��
������������ � �� ����������  �����  ������� �  ��������! ��� �� ������ ������$� ������ ���  �� ���� �������  &� ��
��������� ������� �������������  �� �������� �����$���  ������"��� ��� ����� ������  &������  &� ����� ������#�
������������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ������� ������� �� �"���� �� ���� �� ���� �������
��� �� ������"������ � ��� �� ����� � �����!  �������� ��  �����������  ���������!  ��������� �� ����!  ������� ��
��������  ��� ���� ����������! ��� ��  �"������ ������� �� ��� ���� �-:(?)J ��� ,-).< �=� D(:/�0�* ��� ,-).<!
������� ������������� ���� ��� ��������%  �� �������� �����$���  ������"��� �� �������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ����&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ����
�������$��� �� �����#�! $������ �� �������� ����� �� ������ �� ���������� �����������! $������ � ��� #����  �� ��������
�����#� ����������  &��!  �� �� ��� �� ����� �� ������$� ������ ���  �� ����  ��� ���� ��� ����� � &��� ������� � ��
��������! � �� ���������#�! ����� �� ������$� ������ ����� ����� ���������� ����� ��������� �����������  &������ ������
/�#� ����������� ���  ����������0�
�'��#������ �� ���� ��* *9- ) ��, ,+- "	� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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������������ � �� ����������  �����  ������� �  ��������! ��� �� ������ ������$� ������ ���  �� ���� �������  &� ��
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����������! ������ �� $����! ������ ��$������ ��  &������!  �� �����  �� � � ��������� �  &��#� @��� ,*!  ����� ������
�
5 :-.-> �����������  �� �������� $����� ���$����� ��� ���������� � �� ���  �#� ��� "���� /�� ��"������ ��

���������0> �'��#������ �� ���� ��� &����� �45=	 L ��=�45�

5� �� ����! ����������� � ������ ����� ����� /#����" ��� $�����0! ��� ��������������� ��� '����� ������������ ��������
\�( /������ � �����0! �� ���������� ������ ������� :<- 3 :*+ 3 .:+ �� /�3&3�0 �� ��� ������ ��22  ������� ��
������ �� �� �������! �����  ��! ������ ��������� ����������! ������ �� $����! ������ ��$������ ��  &������!  �� �����
 �� � � ��������� �  &��#� @��� ,*!  ����� ������ �
5 :-.-> �����������  �� �������� $����� ���$����� ��� ����������
� �� ���  �#� ��� "���� /�� ��"������ ��
 ���������0> �'��#������ �� ���� ��� &����� �45=�,=	 L ��=��45�

5� ���  ���������� #������� ����������� �� ����� �$$��� ��� ��� ���� /'����� \�( � �30 �� �������� "��������
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D�������� ��  ��������� ��������  ��$���� � ����� ��� �� 9*-?+ � ��� �� 9-?2:)2)*>
�������� �������� �� ������� ,+-=22-4>
�������� �������� �� ���������� +--4>
 ������� �������� �� ������� �� �� 
�*=
�):�>
�������� �������� "�"��� ,2 � ,.-4 �>
 �� ��������� $������� ��� ��������� �������% $������������6 ������� ���������� ) $������������ �������� � )
��� �� $������ �������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������  ������"��� �� ��������! ��� ���
 ���������� ����������  &� �� �������!  ������� �� �  ������ ��� �� ��������� ����#������ �� � ������! �  ������ ��� ��
������������ � �� ����������  �����  ������� �  ��������! ��� �� ������ ������$� ������ ���  �� ���� �������  &� ��
��������� ������� �������������  �� �������� �����$���  ������"��� ��� ����� ������  &������  &� ����� ������#�
������������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ������� ������� �� �"���� �� ���� �� ���� �������
��� �� ������"������ � ��� �� ����� � �����!  �������� ��  �����������  ���������!  ��������� �� ����!  ������� ��
��������  ��� ���� ����������! ��� ��  �"������ ������� �� ��� ���� �-:(?)J ��� ,-).< �=� D(:/�0�* ��� ,-).<!
������� ������������� ���� ��� ��������%  �� �������� �����$���  ������"��� �� �������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ����&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ����
�������$��� �� �����#�! $������ �� �������� ����� �� ������ �� ���������� �����������! $������ � ��� #����  �� ��������
�����#� ����������  &��!  �� �� ��� �� ����� �� ������$� ������ ���  �� ����  ��� ���� ��� ����� � &��� ������� � ��
��������! � �� ���������#�! ����� �� ������$� ������ ����� ����� ���������� ����� ��������� �����������  &������ ������
/�#� ����������� ���  ����������0�
�'��#������ ���� ����� �� 
77 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� '����� ������� � �� ��� ������ �� �� ����! �� #����������!
�� ���� ��������� 	��� �� ������ ����
� ����������� ��� ��������������� ��� ������ ����� 	��� ���

�� ��� ������ ��22  ������� �� ������ ! ������ �� $����!  �� �����  �� � � ��������� ���������!  ����� ������ �
5
:-.-> �����������  �� �������� $����� ���$����� ��� ���������� � �� ���  �#� ��� "���� � ��� $���� /�� ��"������
��
 ���������0> �'��#������ �� ���� ��� &����� 5���� ?- ���	=7

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ��
=�4� �� �������� ������ �� ����#� � ���������
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D�������� � ���� �� ����� ��� '����� ������� � ���������� ) 	��� ����������� 
� ������ 
���� �����! �� ����������
�� ��������� �������� �� �� ���� ���� ��� ��������#� '����� ��  ������ ��  &��� �� ������  ��������� ��6


������ ������� � �� ������ � ������� ���������� �� ������� �� �  ���� ��� ��� *+=*- ������������� � �������!
��������>  �� ����� �� ���������� ��++! �� ��� ������  �� $����  ��������#� ���� *�
� ���������� ���� ���#�  ��������#� ������ �� :-+ 3 *-?+ 3 ,:+ ��! ���#���� ���� �  ���� ��  ����� ������ �
5
���#�� ����������� ����� �������  �� ��� ���� �� $��$������������ ����� � ������!  ������� �� �N*  ���������� ��
�������! �� ���� �������  �� ��������� �  &��#�� �������� �������  �� &� � $����� ��� ������������ ����������� � #���� ���!
�������� $������� �$��������� ����� ������  &������ � ����"��� �  ������� / ������� �� �  ����0! "���� ��������� �� ���$����
��� �����#�������

	���&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ���� �������$��� �� �����#�! $������ �� �������� ����� ��  ������� ������ ��
���������� �����������! $������ � ��� #����  �� �������� �����#� �� ��������!  �� �� ��� ��� ���� ������  &������
���������� �� ����� �� ������$� ������ ���  �� ���� � �� ��� ������� ��  ���� ����� $������� �#����  ��� ���� ��� �����
� &��� ������� � �� ��������0! �� ���������#� �� ���� ����� �� ������$� ������ ��X ������ ����� ����� ����������
����� ��������� �����������  &������ �������

�������� ������� �������� ����� ������  &������! ����������� ������� ��  ����������� � ����� � �����!  �������� ��
 �����������  ���������!  ��������� ��� ��  �"������ ������� �� ��� ���� ��:(?)J ��� ,-).< � D(:/�0�* ��� ,-)
.<! �����������  �� �������� $����� ���$����� ��� ���� ���  �#� ��������� � ��� "���� / ����� �=� ��"������ �J0�
��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� *:=*. � '����� $������ �� ����� �� �� ����������� �� �� � �������� ���
 ���������� /� &���!  ����$� ��� �� ���#� �  �������!  ����$� ��� �� #���$� � ����� ��#������������� �  �0 � �����
����&�������� ���� ����� ����� �����  �����> ���� �� ����������� #���% $������ �� ����� �  ����  �������������� ����
 ������� ��  ������� ��� '�����  �"�����

�������� ������� ��� �� ��������� ��  �������  ������� �� ������#�  ��� � � � ��� �! �� ��#����������� �� ��
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�������� ��  �� /  ������� ��� ������0 ����� ��������� ���� ��� ����� ���"����� ����������� �  ����'�� �� �  ����
���#����#�  �� ������ �����"����� ��  �� #������� �������� � ����� �� �� ��������
�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ��
 �� �������� ������ �� ����#� ��� �������� ��S #� ��� /����
���� �����"����� � ���� ������0 �� �������� ��� "�������� ��  ���
�������� ���'������������� �������6 �������� �� $����!  �"������ ������� /������������  ������� ��� ������ �������
��� �� ������������� � ������ ������ ���  �"������ ������� ���  �#� �� �������� ) �� ��� D(:��0  �� �������� ��� ������ ��
#���� �� �������� ������ ��������� �� �4� � ��  ���� ��++! �� ���� ����� ����� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������

�� ������� ��� ������ �� '���� ����� ��� �� ��������� �� �  ����������� �� ������� �� ��������� ����������� �����
������� �3 ��� '����� \�( /'����������� ������ � �����0�


 $��� ��#��� �� �� ���� �� ������������� �� �� &��������� ��  ��$�����% �������� ������! ��������� ��#� ���##����� ��
 ������� $��������� ����� ������  &������ � ��� '�����  ������� ���� ����������������

���0����7".�

��#! $.#&531".#&7&'% 73'(#"'%"���$�

D�������� � ���� �� ����� �� '����� ������� � ��  ������� /
��0 �� ��� ������ �� ������ �� ��������� ������ � ��
���#��� ���������� ���� ���� /�; *-0! �� ����  �"���� �� $�""�� �! ��������� �  ����$� ��� ��� ������������
�� ��� ������ ��++  ������� �� ������ ! ������ �� $����! ���$$� ��� $�������� � ������!  �� �����  �� � � ��������� ��
�� ������ �  &��#� ���������!  ����� �������> �����������  �� �������� $����� ���$����� ��� �� �� ���  �#� ��� "����
/� �����  &����0> ����  ������� � ����� �� ����#� ������� ����� $���� �������� .�L�L	 .,
 ��++ � ����������� �������
���������>

��� ������� �  �"���� �� �������� ������  &������6
�N. ����� ,�L	 *9

�N*����� .�L�L	 *9

�N* ����������� �������� 2 � 2-

�N* ��$$��������� �������� 2� 2-
 -!-.
 
�
�N* ������������ ������������ � ,� *9
 9;
 �
�N* ������������ ������������ � .�L� *9
 9;
 �

�'��#������ �� ���� \)7�I 2 ���� (V9<2<* (�K��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� �� $�������� � ���� �� ����� ��������� � ��������  �� �� ��"������ �� ��
=�4� �� �������� ������ �� ����#�
��� �������� ��S #� ����

)��
� ���		
��� ��
 ��	��
� ���� ���	�)��0������0

,�����7".�

��#! $ %% 7&'% ���$�

)��
� ���		
��� ��
 ��	��
� ���� ���	�)��0����

)��
� ���	�)��0���0

.-<8��89:9



������
���	
����������������������

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

����������

�����#������  �� ��������� ����� ��� ��  ������� � �� ���� �� ����� �� ���� ���� �� ��������#� '����� ��  ������
��  &��� �� �������

�������� ����� ������� �� $�������� � ������>  ������� �� $�������� �� �� ���������  ���� $�� � ����� ����� � &���
������� � �����$����� �� "����  ������� �� � &��� ����� ���������� �����������! ����� �� ��������  ������� �����������
����� ������! �� ���� ����� ����� �� ������� ��� ���������� ������� � ������ �������

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

����% �� ���� ����������� '����������� ���� ����� �� �������  ��������� �� �N, ������������ �� ����#�� �����������
'����������� ������ *9-
! ����������� ,.-4 ) +-B� /��� ������� ��� '����� ��  &��� �� ������ ����� �����0  �������
�� �����"��  � ������� � � ��  ��� �! ��� ��������� � ������ � �����'����� �� �������� �������!  ������� �� ��������
���������� �� ���3������! �����#�"���  �� ��������>

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

�� ��� �$� � �� ����� �����  &� ��� ������ �� �������  ������� �� $�������� �� ��  �"������ � ������ ������ �� ����� ��
������  &������ ���������� ��  ������ �  �������� �� ������� ���� ��� '���� 6

 ��������� �� ���� �������� � ���� �
L
��L�4� ������ (���� � &������ ��� ��� � �'��#������>
�������������� ,.-4 +-B� ��� ����������� �� ����#�� � �������>
"�"��� �� ���� ��! $���"�����>
 ������� ��������� �� �����  �"���� � ������������

5� � ���� ����� ��� � � ��� ���� ��  ���������� � ����� ������  &������ �� ���������� ��#�% ������ ���#����#������
���������� �� �  ��������� ����� �5�> �� ���������  ������� ��� ������ �� �  ��� � ������������ ��� ����� ��� ��
���������������  ��������#� ��� '������

�������� �� $�������� � ���� �� ����� ��� ���� ������� �� �����������  ������"��� �� ��������! ���� ��"�� �
�'��#������! ��� ���  ���������� ����������  &� �� �������!  ������� �� �  ������ ��� �� ��������� ����#������ �� �
������! �  ������ ��� �� ������������ � �� ����������  �����  ������� �  ��������! ��� �� ������ ������$� ������ ���
 �� ���� �������  &� �� ��������� ������� �������������  �� �������� �����$���  ������"��� ��� ����� ������  &������  &�
����� ������������

�#�% ������ ���#���� ����������� ������� ��� '����� /�  ����"��� $�����������0 ���  ��������� ��������������� �� ��
 �"������ ����� ������  &������ �� ������� ���� �������� '����� / ��������� �� ���� �������� �0 �� �������������
���� ��� ����� ���"����� ����������� ������#� � ���� ��������> ���� � ��� ��#����� ������ ���#���� �����������
 ������"��� ����������! ��"�������� ������� � ���������! �  �� $������  ��� �  �"����� �� �����$�  ������� �����
������  &������ ��  ������! ����������!  �������� ���������� ��� '����� / ������� ��������� ������������!  �������
�##������� (����� �����������> �  �0

��� �� �� � ���������#� �� ��������6

�������  ������� ��  ����  �� ���� ���$��� �������� � �������� ��� ����� �� ������������� ��S ���#��� /� �0 6 *- ;

	������� �� $������������ ��������6 2--=,.- 4�� �
	������� �������� ���  �� ���� ���������6 ,.- 4�� �
	������� �� ���������� ��������6 9?- 4�� �
D��'����� ��������6 +- B�
(���� �� ����������6 �� ++
��������� ������6 :-+ 3 *-?+ 3 ,:+ �� /53B3�0
D����  ��������#�6 ���� * /������� ������������ ��� �� ����% $��������� ������������ � ������� � �� �"����0

\����� ������� � �� ������ ��++ :-+3*-?+3,:+

��������7".�

��#! $(#"%%! 531"%!&7&'% ���$�

D�������� � ���� �� ����� �� �����'����� ������� � ������������ 
� &�#��=7�"����� � � ��������  ��������� ��6
\����� ������� � �� ��������� ������ � ���������������! ��������> �� *, ������ ����>  ������"��� �������� ������
��++!  ����� ������ �
5 � ����� � ����� ����!  ������� �� ����� �����������! �� ���� �������  �� ��������� �  &��#��
�������� ������� $�����  ���� ������  &������! ����"���!  �� ����&���� ���� ���� � �� ���! �������� ������� �������� �����
������  &������! ����������� ������� ��  ����������� � ����� � �����!  �������� ��  �����������  ��������� �� �4�
����������������
��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� *:=*.�
�������� ����� ������� �� $�������! �������� � &��� ������� � ����� �� ��������  ������� ����������� ����� ������! ��
���� ����� ����� �� ������� ��� ���������� ������� � ������ �������

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

�N . ����������� "������� *9
 �������� /������> ���� �� ������! D�0

)��
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'����� ������� � ������������ 
� ������  ��������� ��6
\����� ������� � �� ��������� ������ � ���������������! ��������>  ������"��� �������� ������ ��++! �����
���������� ���� ���#� ������ ,+-3,+-3*2- ��!  ����� ������ �
5 � ����� � ����� ����!  ������� �� �����
�����������! �� ���� �������  �� ��������� �  &��#�� �������� ������� $�����  ���� ������  &������! ����"���!  ��
����&���� ���� ���� � �� ���! �������� ������� �������� ����� ������  &������! ����������� ������� ��  ����������� �
����� � �����!  �������� ��  �����������  ��������� �� �4� ����������������
��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� *:=*.�
�������� ����� ������� �� $�������! �������� � &��� ������� � ����� �� ��������  ������� ����������� ����� ������! ��
���� ����� ����� �� ������� ��� ���������� ������� � ������ �������

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

�N * ����������� '����������� 9.
 ��������
�N * ����������� "������� *9
 ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'����� ������� � ������������ �������� 	���� �  ��������� ��6
\����� ������� � �� ��������� ������ � ���������������! ��������>  ������"��� �������� ������ ��++! �����
���������� ���� ���#� ������ .*-3,+-3*2- ��!  ����� ������ �
5 /*, ������ ��0 � ����� � ����� ����!  �������
�� ����� �����������! �� ���� �������  �� ��������� �  &��#�� �������� ������� $�����  ���� ������  &������! ����"���!
 �� ����&���� ���� ���� � �� ���! �������� ������� �������� ����� ������  &������! ����������� ������� ��  �����������
� ����� � �����!  �������� ��  �����������  ��������� �� �4� ����������������
��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� ,.)2? � ��� �� 9-2.?)*=. ) ��� ,.)+*

	���&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ���� �������$��� �� �����#�! $������ �� �������� ����� ��  ������� ������ ��
���������� �����������! $������ � ��� #����  �� �������� �����#� �� ��������!  �� �� ��� ��� ���� ������  &������
���������� �� ����� �� ������$� ������ ���  �� ���� � �� ��� ������� ��  ���� ����� $������� �#����  ��� ���� ��� �����
� &��� ������� � �� ��������! ���� ��������� �� � � �'��#������0! �� ���������#� �� ���� ����� �� ������$� ������ �SX
������ ����� ����� ���������� ����� ��������� �����������  &������ �������

�������� ������� �������� ����� ������  &������! ����������� ������� ��  ����������� � ����� � �����! �������
������� �� �"���� �� ���� ��� �� ������"������ �� ���� ������� � ��� �� ����� � �����!  �������� ��  �����������
 ���������!  ��������� ��� ��  �"������ ������� �� ��� ���� ��:(?)J ��� ,-).< � D(:/�0�* ��� ,-).<�
��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� ,.)2? � ��� �� 9-2.?)*=. ) ��� ,.)+* � '����� $������ �� ����� ��
�� ����������� �� �� � �������� ���  ���������� /� &���!  ����$� ��� �� ���#� �  �������!  ����$� ��� �� #���$� � �����
��#������������� �  �0 � ����� ����&�������� ���� ����� ����� �����  �����> ���� �� ����������� #���% $������ ��
����� �  ����  �������������� ����  ������� ��  ������� ��� '�����  �"�����
�������� ������� ��� �� ���������! �� � ��� � � �� ���� ����������� ��� �� ����
�������� ����� ������� �� $�������� � ������>  ������� �� $�������� �� �� ���������  ���� $�� � ����� ����� � &���
������� � �����$����� �� "����  ������� �� � &��� ����� ���������� �����������! ����� �� ��������  ������� �����������
����� ������! �� ���� ����� ����� �� ������� ��� ���������� ������� � ������ �������

��� ���������� �  �"���� � ����������� �� ������  &������ �� ����������!  ������ �  �������� �#����  ����������� &�
������������� �  ��������#� �'��#������ � '����� ������������� ���� ��� ����� � &��� ������� � �� ��������!  ��
����� ����� �������� �� ������ �� ������������! ��������! �����������!  ����������� &� �� �����#����! ��� �������
5� � ���� ����� ��� � � ��� ���� ��  ���������� � ����� ������  &������ �� ���������� ��#�% ������ ���#����#������
���������� �� �  ��������� ����� �5�> �� ���������  ������� ��� ������ �� �  ��� � ������������ ��� ����� ��� ��
���������������  ��������#� ��� '����� � �� #���$� � ���  ������������ ����� ���������� � ����!  �� ����� �����
�������� ���� �������#��% /����������� �!  ��������� � �� �������� �0�

�� ��� �$� � �� ����� �����  &� ��� ������ �� �������  ������� �� $�������� �� ��  �"������ � ������ ������ �� ����� ��
������  &������ ���������� ��  ������ �  �������� ���� ��� ����� � &��� �� �������� '���� 6

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

�������� �� $�������� � ���� �� ����� ��� ���� ������� �� �����������  ������"��� �� ��������! ���� ��"�� �
�'��#������! ��� ���  ���������� ����������  &� �� �������!  ������� �� �  ������ ��� �� ��������� ����#������ �� �
������! �  ������ ��� �� ������������ � �� ����������  �����  ������� �  ��������! ��� �� ������ ������$� ������ ���
 �� ���� �������  &� �� ��������� ������� �������������  �� �������� �����$���  ������"��� ��� ����� ������  &������  &�
����� ������������

��� �� �� � ���������#� �� ��������6

�������  ������� ��  ����  �� ���� ���$��� �������� � �������� ��� ����� �� ������������� /� �0 6 2!+ ;

	������� �� $������������ ��������6 2--=,.- 4�� �
	������� �������� ���  �� ���� ���������6 ,.- 4�� �
	������� �� ���������� ��������6 9?- 4�� �
D��'����� ��������6 +- B�
(���� �� ����������6 �� ++
��������� ������6 .*-3,+-3*2- ��! /53B3�0
D����  ��������#�6 ���� *
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ������������� ��� ��"� $������ ����!  ��  �"������ �� ������ � � ����� ��
���������� ��2-  ��  ���� "��� �� ��������� ������� "��� � � � &���� ��� ��! ��$������� �� ��������� �� ��� ��� �����
������� ��� ��������� ��������� � ��� ������������� ������� � ���������>  �� ��$$����� �� ���3������ ���������������
4, ���"�������� �� ����� �4 ��� �� �����""���������� �� �������#���!  �"������  ��  �#� ������ �4� ���������������!
 ������� �� ������� $������ ���� ������� 	< �� ���� �$$� ����� � ����  ������ �  �� �������% �� �� � "��� &������
/OC 2---NJ0�
�������� ��������� � �  �����  ����! ,.- 4 +- B� � �������� � "���� �������! ��$�����!  �� ������� ��������� �> ���� �
� ���� ����� �5�

�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ������ � � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��$������� �������� � ���� ����� (2� 7+ +- ) 29- � �'��#������!  ��  ����������� &�
���� �����6
������� �������� +- ;4
�! "������� ;4
� *- ) ,- ) ,-! ������� ���������� ���+ 3 *- ;4
�!  ������� �������� 9. 
!
�������� �������� 29- 4! �������� �� ����������  ����������� ++- 4! $��'����� �������� +- B�! �����������
������ � ������� ���  ����������� /	B0 2-T�

������ �� ��������� D3�3B �� �� 2.- 3 .,- 3 <--! �� ������� ���  ����! ��������  ����� ��  ��������� ��������
$��$��������! #���� ������ � ���#���  ����� �
5 :-.,! ����� �� ���������� ������� �� .-�
�������� �� ����������� ! ��������� �������������� ������������!  �� ���� ��������� ���������� �� ����$��������
2*+=,,-4! ���������� ����� ���� \�2 � ������ �� ���������� ���  �������� ������ &� ���
��������  �#� �� ����  ������� ��� ���� ������� $����� � $���������� �� ���� �� �������� ������ ����������


�*�	�
� �	��	��� 0�<�
 ���� 	9� ��M)��0������0
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��#! $5311&-&37&'% ���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��$������� �������� � ���� ����� (2� 7+ <- ) 29- � �'��#������!  ��  ����������� &�
���� �����6
������� �������� <- ;4
�! "������� ;4
� *- ) *- ) ,- ) 2-! ������� ���������� ���< 3 *- ;4
�!  ������� ��������
*-- 
! �������� �������� 29- 4! �������� �� ����������  ����������� ++- 4! $��'����� �������� +- B�! �����������
������ � ������� ���  ����������� /	B0 2-T�

������ �� ��������� D3�3B �� �� 2.- 3 .,- 3 <--! �� ������� ���  ����! ��������  ����� ��  ��������� ��������
$��$��������! #���� ������ � ���#���  ����� �
5 :-.,! ����� �� ���������� ������� �� +2�
�������� �� ����������� ! ��������� �������������� ������������!  �� ���� ��������� ���������� �� ����$��������
2*+=,,-4! ���������� ����� ���� \�2 � ������ �� ���������� ���  �������� ������ &� ���
��������  �#� �� ����  ������� ��� ���� ������� $����� � $���������� �� ���� �� �������� ������ ����������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ���������� �� �  ���� ��� ��� ���  ���� ����������� �� '�������� ���� � �������
����� �� ����� � ������ � � ��$$����  �� ������ ������� �� $�������� /������� �� $�������� �������� �� '����� ���
 ���� �����������0> �� ���� �� ��������� #���% �� ��� �� ������� �"��� �������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ������������� ��� ��"� $������ ����!  ��  �"������ �� ������ � � ����� ��
���������� ��2-  ��  ���� "��� �� ������� "��� � �������� � � &���� �������������=����� �� ���������!
�����""���������� �� ���� ��"������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$���� � ������!  �"����� �������  ��  �#� $�����"��� ���
,-),,! �������� ��������� � �  ������  ����!  �"����� ��  �#� ������ ���������������! ����������� � $���"��� ��
������������ � �����������
�������� �� ��"� $������ ���� �� ���� �$$� ����� /���� � �������� � � ���� ����� �5�0
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
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� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

	��� �'��#������ �� ���� V��� 2-<=2-? �����! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5� >  ������� ��#�������� ���  ����� �� $������� /������! ������ � �������0 � � ����
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������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� �������� 9-* ����� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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! "��"���!  ��#����!  �� ��������� � ������
������������� ��������
��$������� �� ������� �� �  ����  �� ��#��������� "��� � ��������� ��$���������

����� ������  &�� �� ������� �� �  ����! #���� ���� "��� �! �������� ���  ������� ���� $����  ��#���� ���
��$$�����!  ��  ����� ����� �#� ��������� ���  ����������� � ������������� ����� �����
	������ ��������� �� ��������� ������� � ��  ����� �������� ��  ���� ����_������  &���
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4������� ��������6
�������� �� �������� ��������� � ��� �������"���
�������� �� �N * ��"� $������ ���� ������� 	+ �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5� /<2-0

4������� ������"���6
�������� �� �N* �������� ��������� � �������"��� �������� � ������� $����! �������"���  ��1 � �� �������������� ��
������� /�'��#������ �� ���� ��
 �I��5 ���2
�� ) ������� Q�K�� &)��Q 	������ 0�
�������� �� �N * ��"� $������ ���� ������� 	+ �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5� /<2-0

4�������  �� ���� � ��������� �6
��� ��$$����� ������ ��� �� ���3������ "��"���  ��#����!  �� ������ �������! ����� �� ������������ O<-T! ��$�������
��� ����� �������!  �� ������"������ ��������� � ��� $�� �� �������� ) �������� ��������� � ��� �������"����
�������� �� �N * ��"� $������ ���� ������� 	+ �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5� /<2-0

�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ...* V ) ...* V)	
 	����3! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��������� ���� � ��; 5��&� �� ��#���� � ������ ����"��� ��% �� ���������
��� ����� ���  ��� ������$����� �� ��������� ���� � "��������� ��������� 9-N �
	�,! ���� �  ������� �� ������� ��
$�������� � � ���� �� ����� �� �� �� ������  ��  ������ �� �F��� ���� �����> ����� �� ���������� �� ,-!  ��  ����
"��� �� ������� �� �  ���� "��� � ��������! �� ��� ������ ��������� �� ���$��� � �� �� ���� ��  �������$$���� ��
'�������� ������ � ����> #���� ������ � ���#��� ���������� ���#�� ����������� �� $��$��������� �������� #������ ��
$�������� ��� ������������� � ��$$���� �� ���� � ������� ������ �� ���� �� ���������>  �"����� �������  ��  �#� $�����"���
��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� "�������� � "���� �������! �������� ��������� �!  ����������� ��
��$�������� � ��"� $������ ���� ������� 	< �������� ,9 �� �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ����� ������ ��������� �� ���$��� ��#�% ������ ��������� �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "���
�� ���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��������� ���� � ��; 5��&� �� ��#���� � ������ ����"��� ��% �� ���������
��� ����� ���  ��� ������$����� �� ��������� ���� � "��������� ��������� 9-N �
	�,! ���� �  ������� �� ������� ��
$�������� � � ���� �� ����� �� �� �� ������  ��  ������ �� �F��� ���� �����> ����� �� ���������� �� ,-!  ��  ����
"��� �� ������� �� �  ���� "��� � ��������! �� ��� ������ ��������� �� ���$��� � �� �� ���� ��  �������$$���� ��
'�������� ������ � ����> #���� ������ � ���#��� ���������� ���#�� ����������� �� $��$��������>  ������� #������ ��
$�������� ��� ������������� � ��$$���� �� ���� � ������� ������ �� ���� �� ���������>  �"����� �������  ��  �#� $�����"��� ���
,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ����)"�������� ��������� � � ��"� $������ ���� ������� 	< �������� ,9 �� ��
���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ����� ������ ��������� �� ���$��� ��#�% ������ ��������� �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "���
�� ���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������
��� ����� ������ �� �� ���� �� �������� ��  �������$$���� ����� 9-- 3 9--� ��#�% ������ ���#���� �� ����� �� ��
�� ������ ���� ����� �����������  &�� �������� $�������� � ���� ��  ������ �� �F��� � ��  �#� ���  ���� ��
 ����������� ��� ���������� �������� �� �� ������ �����������  &���
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ��"� $������ ���� ����� �� ���������� �� 9+!  ��  ���� �� �  ���� ��� ���
 �� #���� ������ � ���#��� ��  ����� ������> ��$������� �� ��������� �� ���� '�����%  �� ���� � ���� ��� /� � ���� �����
�5�> �� &� ��������� �0 ��� �� �������  �������� �������������� ��������> ������ ��� ������������� �� ��"�����
���#��� /��"�����  ���� �����!  �� �������� �� ������  ������#�0�
�������� �� �N2 ���$$� �� $�������� ������������� � ��������� $������ ��� ��������� ��� ������  ������� �� �� �����
�� ���������� ��9+> ����� �� ���������� ���� ���� ��� ��$������ � �J-<�
�������� �� ���$$� �� ��������� ��� �� ��������� �������� ������"��� $��� � +-N�

�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$���� � ������!  �"����� �������  ��  �#� $�����"��� ���
,-),,! �������� ��������� � ��� �  ������� �  ����! ����������� � $���"��� �� ������������ � �����������
��� ������  &� � .)2 ��"� ���$������ $������  �� ��� �������� ��������� � ��� ������ �  ��������
�������� �� ��"� $������ ���� 	+ �� ���� �$$� ����� /���� � �������� � � ���� ����� �5�0
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������
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������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������
��� ����� ������ �� �� ���� �� �������� ��  �������$$���� ����� 9-- 3 9--� ��#�% ������ ���#���� �� ����� �� ��
�� ������ ���� ����� �����������  &�� �������� $�������� � ���� ��  ������ �� �F��� � ��  �#� ���  ���� ��
 ����������� ��� ���������� �������� �� �� ������ �����������  &���
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������  �� ��������� � $����� ������� � &�������
����� "��� �� ������� �� �  ���� "��� � ��������! �� ��� ������ �� �� ���� ��  �������$$���� �� '�������� ������ �
����> #���� ������ � ���#��� �������� &�>  ������� �� ���$$� �� $�������� ���  ����������! ��������� ��� ���� � ���&��
���� � ��; 5��&�! �� ��#���� � ������ ����"��� ��% �� ��������� � ���  &�� �� ��������� ??�?? ������$����� ��
��������� ���� � "��������� ��������� 9-N �
	�,! ���� �  ������� �� ������� �� $�������� � � ���� �� �������� �
 �������  �� ����� �� �� �� ������  ��  ������ �� �F��� ���� ������
(���� �� ���������� �� ,-�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� '������������ ��������� �
�������"��� �������� 
5� � ������� $����! �������"���  ��1 � �� �������������� �� ������� /�'��#������ �� ���� ��

23*2 �I��5 ���2
�� ) ������� Q�K�� &)��Q 	������ 0�
	�"� $������ ���� ������� 	+ ����� *9��! ����  � (+ �� *2V �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� �����
�5�

�����  &��  ��$���� ���� ����� �� �� ������ ��� 9- +?<)*> ��� �� 9- +?<)*

��� ����� ������ �� �� ���� �� �������� ��  �������$$���� ����� 9-- 3 9--� ��#�% ������ ���#���� �� ����� �� ��
�� ������ ���� ����� �����������  &�� �������� $�������� � ���� ��  ������ �� �F��� � ��  �#� ���  ���� ��
 ����������� ��� ���������� �������� � ��������  &���

�'��#������ �� ���� ����)� .2�2*24)� 23*2V ����)�� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ��"� $������ ���� ����� �� ���������� �� 9+!  ��  ���� "��� � � &���� ��
���� ��"����� �������� ��������������� ��$�����"���  �� � ��  &� � ���$$� �� $�������� �� �  ���� ���3�
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$���� � ������!  �"����� �������  ��  �#� $�����"��� ���
,-),,! �������� ��������� � ��� �  ������� �  ����! ����������� � $���"��� �� ������������ � �����������
�������� �� ��"� $������ ���� 	+ �� ���� �$$� ����� /���� � �������� � � ���� ����� �5�0
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� BF��� ����� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ��"� $������ ���� ����� �� ���������� �� 9+!  ��  ���� "��� � � &���� ��
���� ��"����� �������� ��������������� ��$�����"���  �� � ��  &� � ���$$� �� $�������� �� �  ���� ���3�
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$���� � ������!  �"����� �������  ��  �#� $�����"��� ���
,-),,! �������� ��������� � ��� �  ������� �  ����! ����������� � $���"��� �� ������������ � �����������
�������� �� ��"� $������ ���� 	< �� ���� �$$� ����� /���� � �������� � � ���� ����� �5�0
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� 5���� ���3 ��������� � D������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ��"� $������ ���� ����� �� ���������� �� +-! ������  &�� � ���$���! ���
��"����� ������#�! ���������� ��  ���� �� ������� /,- Z���� �� *<-.,).0�
����� "��� �� ������� �� �  ����! #���� ���� � ���#��� "��� ��
������� ���� � �� ��������� ��������
���� � ���������! "��� �! ��� �� ������"������ ���$���� ����� �� �! �� ������� �� �  ����! #���� ���� � ���#����
�$$�����  �� ������ ��  �������� �� ���
! �����������! �� +-�
���������� ��  ���� �� ������� � ����� �� *<-.,).�
5����� ��  �������� ����"��� � ���� ��"��� ��������  &������ �������
��"����� �������  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),,! �������� ��������� � ��� �  ������� �  ����! ����������� � $���"��� ��
������������ � �����������
�������� �� ��"� $������ ���� �� ���� �$$� ����� /���� � �������� � � ���� ����� �5�0
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ��"� $������ ���� ����� �� ���������� �� 92!  ��  ���� "��� � ������
��� ��! �� �������� ��������! #���� ���� � ���#��� ���������������� ��  ����� "��� �! � ��  &� �� �  ���� ���3!
����������� �� ������ �����#�  &�������! �� ��������� ������ �� $����� �� ��������� � ���  &��  �� �����������
�����$� ���� �� ������� � ��������  �� ������ �� ������ ����! �� ���� � ����� �O:-T! � &���� ��  &������ ��
���� ������ ������������
��"������ ��������� �! $���"���! ������������ "��������  �� �  ������� �  ���� ����� �������� ����� �  ������� ��
��� ����� ���������
�������� �� 2 ������� $������ ����  ������� ���$��$��� �� ++V �� O<-! 2---N;! ����  � ,(**�
�������� �� ���$$� �� �  ���� ��� ��� �  ���� ��� �� $�������� ����������� � ��$$�����
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�������� #������ �� ���� ������ �� �����#��� ����� �5� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$���� � ������!

����� �� ����� ��������� � ��$$����  �� ������� �� $�������� ����� ���$$� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� .D ��" �� D������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ����������� ���� ��K����&� �� �� ����! �� �����#�!  �������  �� ����� ��
���������� ��,.�
����� "��� �� ���� ��"����� ��������������� �������� �� ���������! ���"�������� �� ����� �4 ����������������!  ��
$�������� �  �������$$���� �� '�������� ���� �������� ���$$� �� �  ���� ��� ���! �  ������ ���� � � � ���� ����� �5��

��$������� �� ���� ��"����� ��������������� ������������  �� ���#��� �� ��������� �� ���� #�����

�������� �� �  ������ ���� � � � ���� ����� �5� ���6
� &���� ��������� �� ���� ��"����� ������������>
������ Q��; 5��&�Q � "���� ��������� 9+N �
	�,� �� ���� ��"����� ������������  �� ���������� �$�  ������>
� &���� ��$$����� �� ���� ��"����� �����������  �� ���������� � �� ������������>
� &���� ��������� �� ���� ��"����� ����� �����""����������> �&���� �� ���� ��"����� ������������ Q��; 5��&�Q �
"���� ��������� 9+N �
	�,
 �������� ��������� +�� �������$��� �� $�������  �� ������� �� ��������� �� ���������� ���������� ���  �������� ��
������! ��2.>
 �������� ��������� +�� �������� �� $�������  �� ������� �� ��������� �� ���������� ���������� ���  �������� �� ������!
��2.>
 �������� ��������� +�� ��""���� �� $�������  �� ������� �� ��������� �� ���������� ���������� ���  �������� �� ������!
��2.>

��"������ ������� �� ������ ��  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! �������� ��������� � ��� �  ������� �  ���� ���������� �����
 ������� �������� ����������� ��� $�������� � ������ � � ���$���  ������� ��  �#� �� ������������� ��� � ����� �
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�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� 
 ����� �)�V� 	����3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ����������� ���� ��K����&� �� �� ����! �� �����#�!  �������  �� ����� ��
���������� ��2.�
����� "��� �� ���� ��"����� ��������������� �������� �� ���������! ���#� �� ���������!  �� $�������� �  �������$$����
�� '�������� ���� �������� 2 ���$$� �� �  ���� ��� ���! ������ ��  ����� � � ���� ����� �5��
���� �  �� ���$��� ���� ������� � ������ ���  ��� ��; 5��&�! �� ��������� ������� ����� �� ���� ���������� �
"��������� ��������� 9-N �
	�,�
�������� �� ���$$� �� ���$���� �� �  ���� ��� ��� �  ���� ���  �������$$���� � �������� 9--39--  �� ��������� � #�����
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� � ��� �  ������� �
 �����
	�"� $������ ����  ������� �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

��� ����� ������ �� �� ���� �� �������� ��  �������$$���� ����� 9-- 3 9--� ��#�% ������ ���#���� �� ����� �� ��
�� ������ ���� ����� �����������  &�� �������� $�������� � ���� ��  ������ �� �F��� � ��  �#� ���  ���� ��
 ����������� ��� ���������� �������� � �� ���$$� �� ���$���� �����������  &���

�������� � &���� ��  &������ �� ���� ��"����� ����������� ��������������� 4,! ���"�������� ���� �4! ��������������
��������� ������ �� �� �����! ������� �������� �!
(���� �� ���������� ��22 ����� ����� �� #�����

�'��#������ �� ���� D������ .D ��� � ,,- ,�( � BD �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ����������� ���� ��K����&� �� �� ����! �� �����#�!  �������  �� ����� ��
���������� ��22�
����� "��� �� ���� ��"����� ��������������� �������� �� ���������! ���#� �� ���������!  �� $�������� �  �������$$����
�� '�������� ���� �������� 2 ���$$� �� �  ���� ��� ���! ������ ��  ����� � � ���� ����� �5��

���� �  �� ���$��� ���� ������� � ������ ���  ��� ��; 5��&�! �� ���������  ����� ������� ��� � �������  &��
�������� �� #���� �������� �� �����#� ��������! ���������!  ������� �� ����� �� �  ���� ��� �� $�������� �� �� �����
�����������! ���  ��$���� ����������  &�� �� ����� �� ���������� ��22�
�������� �� ���$$� �� ���$���� �� �  ���� ��� ��� �  ���� ���  �������$$���� � �������� 9--39--  �� ��������� � #�����
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� � ��� �  �������
�  ����
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���9�� � ������� ��O���/9	� �		�� ���� ������
�� ����)����������

������
���	
����������������������

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

����������

������  &�� �� 9-  � �� ����&�����

�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� � ������ � � ��$$���� �����  ������� ����� �"�������
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

	�"� $������ ����  ������� �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�'��#������ �� ���� D����#� �����F ,---)9+N �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ����������� ���� ��K����&� �� �� ����! �� �����#�!  �������  �� ����� ��
���������� ��22 /�� ������"� � ����0�
����� "��� �� ���������!  �� $�������� �  �������$$���� �� '�������� ���� �������� ���$$� �� �  ���� ��� ���! ������ ��
 ����� � � ���� ����� �5��
���� � �� ��������� "�����������
��"������ ��  ������� �����  ������ ������ ��22 �������� ���  ���� �������! �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-)
,-! ���������� ����� �! �������� � "���� �������! ��$������
	�"� $������ ����  ������� �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� � ������ � � ��$$���� �����  ������� ����� �"�������
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� D����#� �&��� * �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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	�"� $������ ����  �������! �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ����� ������ �� �� ���� �� �������� ��  �������$$���� ����� 9-- 3 9--� ��#�% ������ ���#���� �� ����� �� ��
�� ������ ���� ����� �����������  &�� �������� $�������� � ���� ��  ������ �� �F��� � ��  �#� ���  ���� ��
 ����������� ��� ���������� �������� � �� ���$$� �� ���$���� �����������  &���
�'��#������ �� ���� D������ .D ��� � ,,- ,�( �	 BD �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ����������� ���� ��K����&� �� �� ����!  �� �� ��������  ����������� &�
�� �� &�6

������  &�� �� �� ���� 5�  �������!
����������� ��  ����� ���"��������>
������"������ �������� � � $�� �� �����  �� ���������� �� � ����������� ��� �� ������� �$$� ����� ����P������  &��>
�������� �������� ,:V � .9 V 5�  �� �� ������� ���� 	��� V&���>
����������� ��  ����� ���"��� ��� ����� ��  � �� �� #���6 �������%  ���� /5�?.-0 .---NJ � ������ /5�?2-0 2---NJ /�
� ���� ����� �5�0>
$����� �������� ������  &��6 O*<-- ��  �� ,:V
$����� �������� ������  &��6 O,2-- ��  �� .9V>
�$$� ����� ������  &��6 $��� � :* ��=V>
����  ������ �6 ��� �
O?->
+-�---& �� ������ �� :-T �� $�����>
 �� �������� ���  ������ ������� ��� /����% ��������!  ������� ��� ������0>
��$������� �P���� '�����% $������  �� ����  � � "�������� �����  ����� �������� �������� 5�>
 ����� �������� �� ���� �$$� �����  �� ������������ �����#� ����������� �� ���$��� �� ��������� �������>
��$�������6 ��� ��! ��#������ �� ��������� ����� ��� �� ����������! "���������� � ����)������ ����>

��$������� �� ���� ��"����� �P���� '�����% � ����)�4>
����� �� ���������� ��22>
��������  ����$� ��� ��� ����������� �� + ����>

��������� ������ ����P����% ������� ����  � � "�������� ������$� ���>
���$�����% ������ ����� ��� �� ��������� �� *--�� � *2-�� /� � ���� ����� �5� �� "��� �� ���� ���������������
�����"���0>
������  &��  �"���� ����� �������>
 �����������6 ������� �����������>
��������� ������ ����� ��������  �� ���$$� ����� �#���! ��� ��$$���� �� �������� *),+��>
$��� ��$$����6 ,--��! ���$�����% �� ����6 *--�� � *2-��> ���� ��36 *�2+ ;�>
 ������� �� ���$$� �� ���$���� �� �  ���� ��� ��� �  ���� ���  �������$$���� � �������� 9--39-->

��� ������ �� �  ������ /� � ���� ����� �5�0  ������� ��� ������6
���� � �$�  ������! ��� ��! �������� � #���� ���� /� � ���� ����� �50


  ������ ��  ������������ ������ � �����6
������ ��  �������� ��  ����� "��� � �� ���� ��"����� �P���� '�����% � ����)�4>
������ �� �� ���� � $��� �����$� �� �� ������$������ �� ��������� ���$����� /�� ���������#� �� ������ ��  ��������0>
������ �� � &�������� �(�U*? ��� ����� ������ �� �$$� �  ��$� ��*,292>
������ �� #���� ����������� /��+20 ��� ��������� ��  �������$$����  &���� /�� ���������#� �� ������ �� � &��������0>
"�3 ��� �� ���� ��  �� ��������

�'��#������ �� ���� �����"�� ����� ��$����F /50 B �,-- /50 B /D)()�)50 5� �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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�����  &�� �������� �� �� ���� � 5�  �� 5� .:--���
5������6 * 3 5� .:-- = 22V
D����� �������� ������6 .:-- ��
�$$� ����� ������  &��6 :2 ) :? ��=V
���� � �� ����  ������ � ����6 <-
��������6 BD� 	������ � �'��#������
������� ���������6 2: V 5��"�� C -�?+
��� ���� ��������� �  �� ����������� �������� �������"��� 
5� = �� �� ���������
�����6 ������� ���  ���� #���� ���� "��� ��
������ ��� ��������� �� �������� ��  �������$$����  �� ��������� � #���� �� *+ � ,2���
������ ��� ��������� ��� "���� ��  �������$$����  �� ��������� ��� ���� ����������� ���$$� �  ���� / ������� ���
������0! ������� �������������
��� ������ ��� ��$$���� ��  �����������
����������� ������� � �������  ��������� 9 ���� V������ ������� �� ��������! �����������  ��������� �� ��������
��������������
������ ��
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ����������� ���� �� �� ����!  �� �� ��������  ����������� &� �� �� &�6

������  &�� �� �� ���� 5�!
����������� ��  ����� ���"��������>
������"������ �������� � ������� � $�� �� �����>
�������� �������� 2*!9 V 5�>
����������� ��  ����� ���"��� ��� ����� ��  � �� �� #���6 �������%  ���� .---NJ � ������ 2---NJ /� � ���� ����� �5�0>
�$$� ���� ������  &��6 +,!:.��=V /.---NJ0
�$$� ���� ������  &��6 :,!:.��=V /2---NJ0
����  ������ �6 ��� �
O?->
+-�---& �� ������ �� :-T �� $�����>
������������� *--),2-4� +-)9-B�!  �� ������������ �������� ��� � ���  ������ ������� ��� /����% ��������! ��
 ������� ��� ������0>
 ���� �� ���� �$$� �����  �� ������������ �����#� ����������� �� ���$��� �� ��������� �������>
��$$����� �� ���� ������ �����>
����� �� ���������� ��2.>
�(� U,,>
���������� +?+ 3 +?+ 3 *-��
��������� ������ ����� �������� �� ��������>
 ��$���� � ��� �� 9-+?<)*> ��� .2),*> ��� �� 9-+?<),),> �� 9,-.*> ��� �� 9,2:> ���=	� 9,2:*),

��� ������ �� �  ������ /� � ���� ����� �5�0  ������� ��� ������6
) #������� � ���$���  �� �  ������ �� ���������
) #������� � �����������  �� �  ������ �� ���������

�'��#������ �� ���� (���� ����� ???+ �������; �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ����������� �� �� ���� ��  �������$$���� ������ 9--39-- !  �� �� ��������
 ����������� &� �� �� &�6


�����  &�� ������ � � �� ���� ��9+ ��� ������� 	*9 !  �� ���� ��������� � /������ $����0�
����� �� ������� �� �  ���� #���� ���� "��� ��
	����� �� ���������� �� ��������� ��������  �� ������ ��������
(���������� �� ���� ����
�$$����� �������� � �� ��	=( �������� � ����$��� /��� �$� &� ��  ����������6 �J ����� 7, ������ 	�`�a0�
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��2-�
�(� U *? ) U,,
�������� �� 5� 2---J

������6 +?: 3 +?: 3 9. ��
������� ������6 2: V
����6 + ;�

4������� �$$�����=���� �6
) � ���� �  �� ����� �$$� ����� ������  &��6 :? ��=V �(� U,,
) � ���� �  �� ��������� � �� �������� :2 ��=V �(� U*?

�'��#������ �� ���� ��� ���� 5�� 	&��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
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�����  &�� �������� �� �� ���� � 5�  �� 5� .:--���
5������6 * 3 5� .:-- = .*V
D����� �������� ������6 .:-- ��
�$$� ����� ������ 5��6 **? ��=V
������������ ��� $����� �������� �� :-T6 +----&
���� � �� ����  ������ � OC <-

����������� �������"��� *)*-4 �� ��������
������� ���������6 .9 V  ��$R OC -�?

����� �  ���� �6 �������� �� ��������� �� ���� ��"����� "��� � ��$�����"��� �� ���������������  ����� "��� ��
�$$����� ������� �� �� ���������� ����� �� ���� ������������ ) ���� � ������ ��� ���� ��� ��
 �"������ ������  ��  ���������
������ ��� ��������� �� �������� ��  �������$$����  �� ��������� � #���� �� *+ � ,2���

������ ��
��2- #��� ������� ) /��,- #��� ������������0�
�(� U,,
�������� �� 5� 2---J

������6 +?+ 3 +?+ 3 ?< ��
������� ������6 2.9 V
����6 ,!? ;�
�������� ��  ������ �� �� ������ �� �  ���

�'��#������ �� ���� <2, 5�� ����� ����� /*+-,-*--0 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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������ ��� ��"����� �������  ��$���� ���� �������#� �� ��� *2922)* /������ �� + � ?0
�(� U,,
���������6 +?, 3 +?- 3 ?- ��
������� ������6 9. V
����6 <�: ;�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� �����������  ��������� �� �� ������� �������� �� �� ���� ��� ���������� ��� �����
�������� ������������!  �� ����� �� ���������� ��+2�

���������� �� ���$��� �� ������� �� ��������� ���������� ��������> ��$������� �� ���3����� /���
0 �����  �� �����$� ��
����������� ��� ��������� �� ������� ���$��������� ��������> �������� �����������  &������ �� ������ ���  ����
#���� ���� ��  ����� "��� �  �� ������������ �� ��������� �$����� ��� ���� ����� �� ������������� ��������>
�� ��������� �� $����� �� ��������� �� ���� ��$�������� ��� �� ��������� ����� ��������� � ��� �� ���������� O ���
+-T>  �"������ �������� ��� $���  �������> ������� ��  &������ �� ������$������ �� �������� #���� ���� ��  �����
�������> ����������� �� ����� ���� ��� � �� ������>  ������� �  ������ ��� $�������� ��  �������$$���� ��  ����������
�  �� ��������!  ��������� �� �������� ���$$� ������"��� �� ��������� �� �  ���� ��� ����

��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� � ��� �  �������
�  �����
�������� �� ��"� $������ ���� 	+! �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ����� ������ �� �� ���� �� �������� ��  �������$$���� ��#�% ������ ���#���� �� ����� �� �� �� ������ ���� �����
�����������  &�� �������� $�������� � ���� �� ��� � ��S  ������ �� �F��� � ��  �#� ���  ���� ��  ����������� ���
���������� �������� � �� ������ � �� ���$$� �� �������� �����������  &���

�'��#������ �� ���� �����"�� �������&� �� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� �����������  ��������� �� �� ������� �������� �� �� ���� � ������ ��� ����������
��� ����� �������� ������������!  �� ����� �� ���������� ��2-�

���������� �� ���$��� �� ������� �� ��������� ���������� ��������> ��$������� �� ���� ������ �������� "��� � ��
��������� �������� �� +�� ��� �� �������� ������ ����� ���������> �������� �����������  &������ �� ������ ���  ����
#���� ���� ��  ����� "��� �>  �"������ �������� ��� $���  �������>  �������  ����$���� �� ������� ���  ���� ���
������������� �� �� ���� � ������ �� ����������

��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� � ��� �  �������
�  �����
�������� �� ��"� $������ ���� 	+! �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ����� ������ �� �� ���� � ������ � �� ������������� �� ����� ��������  ������� �� ��$$����� �� ���� ������ �� ����
�������� ��#�% ������ $������ �� ��� ������ ������= &���� � ������=������ �  &����= &�����

�'��#������ �� ���� ��F 5��&� �;F5��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� �����������  ��������� �� �� ������� �������� � �����������  ��������� ��
������  &�� ��������������� �� �� ������� 	+ �� .+V� �� 2?V ��� ������������� � ����������� �������� $��� ��
�  ����! �� ��������� �������b���������  �� � &���� ��������#� ��������� �� ��������� � ���� � �����������! ����� ��
���������� ��,-! �N * ������  �� �  ������� ��������� �� ����&���� ��� ��$������ � ?--�� /��� �� #������� ������0
� �N , ������  �� &�  ������� ��������� �� ����&���� ��� ��$������ � .--��  ��� /��� �� #������� ������0�
�������� ��  ���� ������� /������� ��� ��������� � +- ��0 �� ��������� #���� ����  �� ���#��� �������� &� ��  �����
� � ���� ����� �5� � ���� &� ���; ���&�  ��$���� �� *,292)* �� ��������� ��������� ??�?? ���� ������ ���� $������ �
� ���� ��� ��� $� ��� ������������ ��� ��"� $������ ����� ��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-!
$���"��� �� ����������! �������� ��������� � �������"��� �������� ��*C
* 
5� � ������� $����! �������"���  ��1 �
�� �������������� �� ������� /�'��#������ �� ���� ��
 �I��5 ���2���)�� ,3.+V � ,32?V ) ������� Q�K�� &)��Q
	������ 0� ��  �"������ �������� � + ����! ����������� ��� �� $������������ �������� ������� ��  ��������  ��
 ��������� ������ 
5� /������ � �����0�
�������� �� ��"� $������ ���� 	+! �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�����  &��  ������� �� ����� ��� �  ������ �� ������ ����������������� ������� '���� ������� ��  &������! ������ �������!
��$������� ��� ��������������� ��������� �� ��������� ������ � ����������� ����� ����� ���������! ������ ���������� � +
���� /D)�)�� �  �����  �#� ������� 
5�0! ;�� ��� �����������  �� ����������� ���������� �  ��  �#� �� �  ���� ��
����&���� *!+ �! ��� �� ��������� �� $�������� ������ ���� � *9-- �� �  ����'�� ��  ��$�����% ���� ���������� ��
���������� $������ ��� �������������

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

�����  &�� ����� �� ����� � ����������� �� ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� ��
���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06
) �� ����#������  �� �������� � "���� ����� $�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� �
����� � � ���#��%!  ������� �� �������� ����� � ��� �� �� �  &����� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6
)  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! �� ������ ����&����! � �������
 ������� �! ����� �� �  &����� � �������� ������
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� Z������ �� 	&��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� �����������  ��������� �� �� ������� �������� � ����� �� �� �  �������! �
�����������  ��������� ��
������  &�� ��������������� �� �� ������� 	+ �� .+V� �� 2?V ��� ������������� � ����������� �������� $��� ��
�  ����! �� ��������� �������b���������  �� � &���� ��������#� ��������� �� ��������� � ���� � �����������! ����� ��
���������� ��,-�
�������� ��  ���� ������� /������� ��� ��������� � +- ��0 �� ��������� #���� ����  �� ���#��� �������� &� ��  �����
� � ���� ����� �5� � ���� &� ���; ���&�  ��$���� �� *,292)* �� ��������� ��������� ??�?? ���� ������ ���� $������ �
� ���� ��� ��� $� ��� ������������ ��� ��"� $������ ����� ��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-!
$���"��� �� ����������! �������� ��������� � �������"��� �������� ��*C
* 
5� � ������� $����! �������"���  ��1 �
�� �������������� �� ������� /�'��#������ �� ���� ��
 �I��5 ���2���)�� ,3.+V � ,32?V ) ������� Q�K�� &)��Q
	������ 0� ��  �"������ �������� � + ����! ����������� ��� �� $������������ �������� ������� ��  ��������  ��
 ��������� ������ 
5� /������ � �����0�
��� �� #������� ��� �������"��� �������� ��������� � �������� /�'��#������ �� ���� �� ,3.+V ���)�� 	������ 0
�������� �� ��"� $������ ���� 	+! �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�����  &��  ������� �� ����� ��� �  ������ �� ������ ����������������� ������� '���� ������� ��  &������! ������ �������!
������ ���������� � + ���� /D)�)�� �  �����  �#� ������� 
5�0! ;�� ��� �����������  �� ����������� ���������� �
 ��  �#� �� �  ���� �� ����&���� *!+ �! ��� �� ��������� �� $�������� ������ ���� � *9-- �� �  ����'�� ��
 ��$�����% ���� ���������� �� ���������� $������ ��� �������������

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

�����  &�� ����� �� ����� � ����������� �� ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� ��
���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06
) �� ����#������  �� �������� � "���� ����� $�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� �
����� � � ���#��%!  ������� �� �������� ����� � ��� �� �� �  &����� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6
)  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! �� ������ ����&����! � �������
 ������� �! ����� �� �  &����� � �������� ������
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� Z������ �� 	&��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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������  &�� ��������������� �� �� ������� 	+ �� ,<V! .+V� �� 2?V ��� ������������� � ����������� �������� $��� ��
�  ����! �� ��������� �������b���������  �� � &���� ��������#� ��������� �� ��������� � ���� � �����������! ����� ��
���������� ��,-�
�������� ��  ���� ������� /������� ��� ��������� � +- ��0 �� ��������� #���� ����  �� ���#��� �������� &� ��  �����
� � ���� ����� �5� � ���� � ���; ���&�  ��$���� �� *,292)* �� ��������� ��������� ??�?? ���� ������ ���� $������ �
� ���� ��� ��� $� ��� ������������ ��� ��"� $������ ����� ��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-!
$���"��� �� ����������! �������� ��������� � �������"��� �������� ��*C
* 
5� � ������� $����! �������"���  ��1 �
�� �������������� �� ������� /�'��#������ �� ���� ��
 �I��5 ���2���)�� ,3,<V! ,3.+V � ,32?V ) ������� Q�K�� &)
��Q 	������ 0� ��  �"������ �������� � + ����! ����������� ��� �� $������������ �������� ������� ��  ��������  ��
 ��������� ������ 
5� /������ � �����0�
��� �� #������� ��� �������"��� �������� ��������� � �������� /�'��#������ �� ���� �� ,33V ���)�� 	������ 0
�������� �� ��"� $������ ���� 	+! �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�����  &��  ������� �� ����� ��� �  ������ �� ������ ����������������� ������� '���� ������� ��  &������! ������
���������� � + ���� /D)�)�� �  �����  �#� ������� 
5�0! ;�� ��� �����������  �� ����������� ���������� �  ��  �#�
�� �  ���� �� ����&���� *!+ �! ��� �� ��������� �� $�������� ������ ��  ��$�����% ���� ���������� �� ��������� $������
��� �������������

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

�����  &�� ����� �� ����� � ����������� �� ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� ��
���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06
) �� ����#������  �� �������� � "���� ����� $�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� �
����� � � ���#��%!  ������� �� �������� ����� � ��� �� �� �  &����� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6
)  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! �� ������ ����&����! � �������
 ������� �! ����� �� �  &����� � �������� ������
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� Z������ �� =� 	&��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

44"!&77>3 -3'2 1 " - -4&'-3 '& ". &53--3 '& .3!��3'.3!�� ."!A 132>% � ���� � .355&!"631& � %#63 ."
��O

)������0����"

�����,7".�

��#! $%!&7&'% (#"!"'%"(#"%%! ��,$�

44"!&77>3 -3'2 1 " - -4&'-3 '& ". &53--3 '& .3!��3'.3!�� ."!A 132>% � ���� � ' ' .355&!"631& � %#63
." ��O

)������0����6

�����07".�

��#! $%!&7&'% .#&��0$�

44"!&77>3 -3'2 1 " - -4&'-3 '& ". &53--3 '& .3!��3'.3!�� ."!A 132>% � ���� � .355&!"631& � %#63 ."
�0O

)������0����7

����+07".�

��#! $%!&7&'% %!&'%"-&3�+0$�

44"!&77>3 -3'2 1 " - -4&'-3 '& ". &53--3 '& .3!��3'.3!�� ."!A 132>% � ���� � ' ' .355&!"631& � %#63
." �0O

)������0����.

��+���7".�

��#! $.#&7&'% ' 8"'%"-&%%&���$�

44"!&77>3 -3'2 1 " - -4&'-3 '& ". &53--3 '& .3!��3'.3!�� ."!A 132>% � ���� � .355&!"631& � %#63 ."
�,O

)������0����&

������7".�

��#! $%!&7&'% 8&'%3���$�

44"!&77>3 -3'2 1 " - -4&'-3 '& ". &53--3 '& .3!��3'.3!�� ."!A 132>% � ���� � ' ' .355&!"631& � %#63
." �,O

)������0����:

����,�7".�

��#! $.#&7&'% ' 8"'%"�,�$�

.,:8��89:9



������
���	
����������������������

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

����������

D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ����������� ������� � �����������  ��������� ��
������  &�� ��������������� �� �� ������� 	+ �� 2?V ��� ������������� � ����������� �������� $��� �� �  ����! ��
��������� �������b���������  �� � &���� ��������#� ��������� �� ��������� � ���� � �����������! ����� �� ����������
��,-�
�������� ��  ���� ������� /������� ��� ��������� � +- ��0 �� ��������� #���� ����  �� ���#��� �������� &� ��  �����
� � ���� ����� �5� � ���� � �� ���� ��"����� ������� $������ � � ���� ��� ��� $� ��� ������������ ��� ��"� $������ �����
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� � �������"���
�������� ��*C
* 
5� � ������� $����! �������"���  ��1 � �� �������������� �� ������� /�'��#������ �� ���� ��
 �I��5
���2���)�� ,3.+V � ,32?V ) ������� Q�K�� &)��Q 	������ 0� ��  �"������ �������� � + ����! ����������� ��� ��
$������������ �������� ������� ��  ��������  ��  ��������� ������ 
5� /������ � �����0�
��� �� #������� ��� �������"��� �������� ��������� � �������� /�'��#������ �� ���� �� ,32?V ���)�� 	������ 0
�������� �� ��"� $������ ���� 	+! �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�����  &��  ������� �� ����� ��� �  ������ �� ������ ����������������� ������� '���� ������� ��  &������! ������
���������� � + ���� /D)�)�� �  �����  �#� ������� 
5�0! ;�� ��� �����������  �� ����������� ���������� �  ��  �#�
�� �  ���� �� ����&���� *!+ �! ��� �� ��������� �� $�������� ������ ���� � *9-- �� �  ����'�� ��  ��$�����% ����
���������� �� ��������� $������ ��� ������������

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

�����  &�� ����� �� ����� � ����������� �� ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� ��
���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06
) �� ����#������  �� �������� � "���� ����� $�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� �
����� � � ���#��%!  ������� �� �������� ����� � ��� �� �� �  &����� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6
)  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! �� ������ ����&����! � �������
 ������� �! ����� �� �  &����� � �������� ������
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� Z������ �� =� 	&��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

��
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�		

)������0���

44"!&77>3 -3'2 1 " - -4&'-3 '& ". &53--3 '& .3!��3'.3!�� ���� � .3::� 3' 4 137"!6 '"%  4"1& � ' '
.355&!"631& � %#63 ." ��O

)������0����"

����+�7".�

��#! $%!&7&'% 8&'%3' 8&�+�$�

44"!&77>3 -3'2 1 " - -4&'-3 '& ". &53--3 '& .3!��3'.3!�� ���� � .3::� 3' 4 137"!6 '"%  4"1& � ' '
.355&!"631& � %#63 ." �,O

)������0����6

�����+7".�

��#! $%!&7&'% . .373��+$�

D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ����������� ������� �� ������ ! � �"��  ��  ��������� ��
������  &�� ��������������� �� �� ������� 	+ �� .+V ��� ������������� � �"��  �� �������"��� �� ������! ����� ��
���������� ��2-
�������� ��  ���� �� ������� �� ��������� ��������� #���� ����  �� ���#��� �������� &� ��  ����� � � ���� ����� �5� �
���� � ���� �  ��$��� �� ���� ������ ���� �""���������� $������ � � ���� ��� ��� $� ��� ������������ ��� ��"�
$������ ����� ��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� �
�������� /�'��#������ �� ���� �� *3.+V ���)�� 	������ 0�
�������� �� ��"� $������ ���� 	+! �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�����  &��  ������� �� ����� ��� �  ������ �� ������ ����������������� ������� � �"��  �� �� ������ '����  ����� ��
���$$� �������"��� /�� ����&���� ������ .--��0 � ������� ��������� ���#� �� #��� �� #�����

�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � �������
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ����)�� �##�� �F���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

��
���9�� ���/���  �
�	� � ������������ ��
�		 ��/�)������0���
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ����������� ������� � �����������  ��������� ��
������  &�� ��������������� �� �� ������� 	+ �� .+V ��� ������������� � ����������� �������� $��� �� �  ����! ��
��������� �������! ����� �� ���������� ��,-�
�������� ��  ���� ������� /������� ��� ��������� � +- ��0 �� ��������� #���� ����  �� ���#��� �������� &� ��  �����
� � ���� ����� �5� � ���� � ��������� � /K���K��&��0  ��$���� �� *,292)* �� ��������� �������� $������ � � ���� ���
��� $� ��� ������������ ��� ��"� $������ ����� ��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� ��
����������! �������� ��������� � �������� /�'��#������ �� ���� �� *3.+V ���)�� 	������ 0
�������� �� ��"� $������ ���� 	+! �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�����  &��  ������� �� ����� ��� �  ������ �� ������ ����������������� ������� '���� ������� ��  &������! ������
���#������ ���������� � + ���� /D)�)�� �  �����  �#� ������� 
5�0! ;�� ��� �����������  �� ����������� ���������� �
 ��  �#� �� �  ���� �� ����&���� *!+ �! ��� �� ��������� �� $�������� ������ ���� � *9-- �� �  ����'�� ��
 ��$�����% ���� ���������� �� ��������� $������ ��� �������������

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

�����  &�� ����� �� ����� � ����������� �� ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� ��
���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06
) �� ����#������  �� �������� � "���� ����� $�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� �
����� � � ���#��%!  ������� �� �������� ����� � ��� �� �� �  &����� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6
)  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! �� ������ ����&����! � �������
 ������� �! ����� �� �  &����� � �������� ������
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� Z������ �� 	&��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ��� �� ����������� �������� � $��� �� �� ������� �� ., �������� ��������� �

5��
D������������ ������� ������� ������� /������ � �����0 ��������� � �� �  ������� � ��#������� �� ��������>
$������������ ������� ������� �������� �� � ���������� ��"��� /����� ��  ������ ������� ������ � �����0�
�����$�  �� 
5�
	������� �� $������������ ,.-4),2-4 +-B�
������� �����"��� -!+V
(���� �� ���������� ��,-
������ �� ���������� ��
�������"����% �������������� � ��� ��� �� 9*+2:
���$���� ���� ����� ��� �� 9-?,<
�������� �� ��� �� ������������ �������% �� $������������ � ��� �����$�  �� #���#� �� $��� �� ���������������

� ���������� ����� ��������  ������� �� ����#������ �� �� ���� � $��� ������ � �� ������ ���������� � ����� ��������
 ������� �������� $������ ��� ����������� ��� ������������� �����  �������$$�������� ���������"����
�������� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ��������� ������ � $�����"��� �������
/������$� ������ ..,*0 ��� ,.)++ ���� �� ,- ��  ������� �� � ����� �� ����#������ �� �� ���� ���������� ��� ��
 ���������� ���� ����� ������� �� ������������� /������ � �����0! ��� ��  ���������� �� �������=� ���������=� �� �
 �������=�������� /������=� � �����0 � ��� ��  ���������� �� �������� ��  ������ ������� /������ � �����0�
�������� '���� ����� ���  ����������� ����������  ��  �#� ��������� �-:4)J �� ������ ����� ��"������ ����������� �
�  ��  �#� D(:��* �� ������ ����� ���������� ������� &� � �� #���� �����  �������$$��������
�������� ��� ������ ������� ��� �� ��������������  �������� � �� �������� �� ����� �� $������� �� "��� ����
���� ������� ����� �5� � ������������ ��� ��������� ��� �����  ������� ��� ��������

�'��#������ �� ���� ��� �����. ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� $��� ������ ����#������ �� � ��������>
�����$�  �� �� ������������� �� ����� 
5�
������� �� ���������% �� ,- � *--- ��3 � ������ ����#������ �� � 2-N/#���� ���0 � 9-N /�����������0
�������� �� ����������� � , ����
�������� �� ��� �� ������������ �������� � ���� �� $�������������
�������"����% �������������� � ��� ��� �� 9*+2:
�� ��� ������ �� �� ���� ��  �������$$���� � ��������� � ��$$����  �� �������� ;�� ������������� � �� ��� ������
��������� ����������� �����������  &�� ����������� /��� �� ������  �� �0! �� &� �� ��� ������ ���������������> ���� ��
��� ������ � � ���� ����� �5�

�������� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ��������� ������ � $�����"��� �������
/������$� ������ ..,*0 ��� ,.)++ ���� �� ,- ��  ������� �� � ����� �� ����#������ �� �� ���� ���������� ��� ��
 ���������� ��������% ��  �������� 
5� /������ � �����0 � �� �#������� ������� ������������� /������ � �����0�
�������� '���� ����� ���  ����������� ��� �� ������� � ������% 
5� /������ � �����0 � �� �#������� �������
������������� /������ � �����0 ����������  �� ��������  �#� �������� '����������� 2=2  ������� �� ��������
 ��������� � @�
�������� ��� ������ ������� ��� �� ��������������  ������� � �� �������� �� ����� �� $������� �� "��� ����
���� ������� ����� �5� � ������������ ��� ��������� ��� �����  ������� ��� ��������
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5�
������� �� ���������% �� ,- � *--- ��3 � ������ ����#������ �� � ?-N
������� ��  �� ������ ��  ��������  ��� � ��� <- �*--N
�������� �� ����������� � 2 ����
�������� �� ��� �� ������������ �������� � ���� �� $�������������
�������"����% �������������� � ��� ��� �� 9*+2:
�� ��� ������ �� �� ���� ��  �������$$���� /����� +-��0 � ��������� � ��$$����  �� �������� ;�� ������������� � ��
��� ������ ��������� ����������� �����������  &�� ����������� /��� �� ������  �� �0! �� &� �� ��� ������
���������������> ���� �� ��� ������ � � ���� ����� �5�

�������� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ��������� ������ � $�����"��� �������
/������$� ������ ..,*0 ��� ,.)++ ���� �� ,- ��  ������� �� � ����� �� ����#������ �� �� ���� ���������� ��� ��
 ���������� ��������% ��  �������� 
5� /������ � �����0 � �� �#������� ������� ������������� /������ � �����0�
�������� '���� ����� ���  ����������� ��� �� ������� � ������% 
5� /������ � �����0 � �� �#������� �������
������������� /������ � �����0 ����������  �� ��������  �#� �������� '����������� 2=2  ������� �� ��������
 ��������� � @�
�������� ��� ������ ������� ��� �� ��������������  ������� � �� �������� �� ����� �� $������� �� "��� ����
���� ������� ����� �5� � ������������ ��� ��������� ��� �����  ������� ��� ��������

�'��#������ �� ���� 5�=� �����. �� /� . � D5 � 70 ����� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ��� �� ����������� �������� � $��� �� �� ������� �� ,+ �������� ��������� �

5��
D������������ ������� ������� ������� /������ � �����0 � �� �  ������� � ������� ������� /������ � �����0
��#������� �� ��������> $������������ ������� ������� �������� �� � ���������� ��"��� /����� ��  ������ �������
������ � �����0�
�����$�  �� 
5�
	������� �� $������������ ,.-4),2-4 +-B�
������� �����"��� *!,V
(���� �� ���������� ��,-
������ �� ���������� ��
�������"����% �������������� � ��� ��� �� 9*+2:
���$���� ���� ����� ��� �� 9-?,<
�������� �� ��� �� ������������ �������% �� $������������ � ��� �����$�  �� #���#� �� $��� �� ���������������

� ���������� ����� ��������  ������� �� ����#������ �� �� ���� � $��� ������ � �� ������ ���������� � ����� ��������
 ������� �������� $������ ��� ����������� ��� ������������� �����  �������$$�������� ���������"����
�������� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ��������� ������ � $�����"��� �������
/������$� ������ ..,*0 ��� ,.)++ ���� �� ,- ��  ������� �� � ����� �� ����#������ �� �� ���� ���������� ��� ��
 ���������� ���� ����� ������� �� ������������� /������ � �����0! ��� ��  ���������� �� ������� �� �  ������� �
�������� /������ � �����0 � ��� ��  ���������� �� �������� ��  ������ ������� /������ � �����0�
�������� '���� ����� ���  ����������� ����������  ��  �#� ��������� �-:4)J �� ������ ����� ��"������ ����������� �
�  ��  �#� D(:��* �� ������ ����� ���������� ������� &� � �� #���� �����  �������$$��������
�������� ��� ������ ������� ��� �� ��������������  �������� � �� �������� �� ����� �� $������� �� "��� ����
���� ������� ����� �5� � ������������ ��� ��������� ��� �����  ������� ��� ��������

�'��#������ �� ���� ������F),�( 	&��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��������� � ��� �������! ��� ������ ��"���!  ������� �� ������� � � ��� �
����� �� ���������� �� 9+! ��� ������������� � ������ �=� ����  � ����� ����� ���������� �� ������ ���
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�'��#������ �� ���� �����I)
@������ 	&��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ����������� �� ����� /��������0 � ������ ��������� ������� �� ���������!
 ��������� ��6

����� � "��� �� �  ���� ����������! �� ������� *?*-�� �� ������� �� ��������� ��������� #���� ����  �� ���#���
�������� &� ��  ����� ���������>

 ��������� �� �� � �������  �� ���� � ���; ���&�  ��$���� �� *,292)* �� ��������� "���������� ??�?? ���� ������ ����>
� &�������� �����""���������� ��� ��������� U *---  �=�' � 9+N>

#�������  ��  �"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� �
�������"��� �������� ��*C
* 
5� � ������� $����! �������"���  ��1 � �� �������������� �� ������� /�'��#������ �� ����
��
 �I��5 ���2���)�� ,3++V � ,3<-V0 ��� ������� ��  ������ �������Q�K�� &)��Q 	������ � �'��#������!  ��
�������� ������� �����������  &��>

#�������  ��� ����� �� ��������� �� ������� �� �������� �� ������������ �������� �  �������� �� � ������ �������
����)������� �����"�� � �'��#������! ��� �� �������� �������� � �����������  &��>
 ������� �� ��"� $������ ����  ������� 	�)5! �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�>

������  &��  ������� �� ����� ��� �  ������ �� ������ ����������������� ������� '����  �#� �� ����&���� . �! ��  �����
����! � ����� � &�;� ��,�

�'��#������ �� ���� �����"�� ������ 5��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��������� � ��� �������  ������� �� ������� � � ��� � ����� �� ����������
�� 99! ��� ������������� � ������� ���������� �� ������ ���
����� �� ������� �� ��������� #���� ����! � &���� $������� �����#�"��� ��  �������� ��������� ��$�����"���  ��
����������� �����#�  &����� �� ������� ��$������� ��������� � �� ��������� ���������! � &���� ��������� $������� �!
���$$� �� $�������� �������"��� � "�  &������ ������ �#�� �������� �� ��������! �  �������� �  �����������!  �"�����
������� � ������� ���� ������ ����� �&����� � �'��#������!  �� �����������  ����� � � ���� ����� �5�  ������� ��
���$$� �������"��� �� �  ����! #������ � ������������ �������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ������ :.:: �(������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �

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

������
���	
����������������������

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

����������

�����  ������� � � ������ �� ��������� ������$���! � &���� $������� �����#�"��� ��  �������� ��������� ��$�����"���  ��
����������� �����#�  &����� �� ������� ��$������� ����"��� � �� ��������� ���������� � "����������! ����  � ���� �=�
������ � "�  &������ ������ �#�� �������� �� ��������! �  �������� �  �����������!  �"����� ������� � �������
2---NJ�
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ���� ����� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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�0� O)�����0���0�6
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��������� � ��� �������  ������� �� ������� � � ��� � ����� �� ���������� ��
9+! ��� ������������� � ������ �=� ����  � ����� ����� ���������� �� ������ ���
����� �� �F��� ���$������  �� $�"�� �� #����! � &���� $������� �����#�"��� ��  �������� ��������� ��$�����"���  ��
����������� �����#�  &����� �� ������� ��$������� ����"��� � �� ��������� ���������� � "����������! ���$$� �� $��������
�������"��� � "�  &������ ������ �#�� �������� ��  ������� ������  �� ��������! �  �������� �  �����������!
 �"����� ������� � ������� 2---NJ�
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ������ ����� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��� �������  ������� �� 5� 22+-��! �� <-! 2---NJ! ����� �� ���������� ��
9+! ��� ������������� � ������ � ����  � ����� ����� ���������� �� ������ ��
����� �� ��������� ������$��� #���� ����  �� ������ �� ��$$����������! � &���� $������� �����#�"��� �� #����
��������� ��$�����"��� �� + �� ���������� ���� �&� ; ����� � � ���� ���� /���#� ��� �� *,*+-)*6,--*0 � ��
����������� �����#�  &����� �� �������
��$������� ����"��� � �� ��������� ������������� ����������! "�  &������ ������ �#��
4���� ������ � ���#���  �� ������ � "��� ����������  ����� �������=���� /� � ���� ����� �5�0 ! ���������� ����
 ��������� � ���� ��""�� �������
�������� �� ������������ ��������� � ,,-4=,2- +-)9-B� ��� 5� �� 22+-�� �
��"������  ��  �#���� $�����"��� �� ���� ���! ���������� �� ������ ��
����������� � ,�L	  �� ������� ������� ������� ���  ��������� ,�+��'�
���$���� ���� ����� �� 9-+?<�
�������� �� � &���� ��������� $������� � ��������� � �� ������! �
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��� �������  ������� �� ������� �������! ����� �� ���������� �� 9+! ���
������������� � ������ � ����  � ����� ����� ���������� �� ������ ��
����� �� ��������� ������$��� #���� ����! � &���� $������� �����#�"��� ��  �������� ��������� ��$�����"��� �� + ��
 �� ����������� �����#�  &����� �� ������� ��$������� ����"��� � �� ��������� �������� � ����� ������! "�  &������
������ �#��
�������� �� � &���� ��������� $������� ��
�������� �� ���$$� �������"��� �� �  ����! #������ � ������������ �������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ����� ����� ����**.- ���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��������� � ��� �������  ������� �� ������� � � ��� � ����� �� ����������
�� 9+! ��� ������������� � ������� ���������� �� ������ ��
����� �� ������� �� ��������� #���� ����! � &���� $������� �����#�"��� ��  �������� ��������� ��$�����"���  ��
����������� �����#�  &����� ��������� ��$������� ��������� � �� ��������� ���������� � ����� ������! � &����
��������� $������� �! ���$$� �� $�������� �������"��� � "�  &������ ������ �#�� �������� ��  ������� ������  ��
��������! �  �������� �  �����������!  �"����� ������� � ������� ���� ������ ����� �&����� � �'��#������!  ��
�����������  ����� � � ���� ����� �5�  ������� �� ���$$� �������"��� �� �  ����! #������ � ������������ �������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� 5���� **2? ����� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� � ���$��� ) ��������� )  ��  �������� ���� �)��$$�����  ��"������
��� . 3 ��"� $������ ���� 	+ ,< V ����  � (+�
�$$����� �##������� �� ���
 �� #�������  �������� �������)��� � ��� ���� ������������� ��������� ����������� ��� ��
 ��"�������� �� ���  ��������� �� �� � ���������
D������������ ������� �������6
��������� �������� 5 U *---  �=�c ��� ������ �� ��������� ��������� � 9+N �� ����� � �����! ��� ��"�����  �� ��� ��
#������������� �� ���� �� *,292)*
���� �  ������� ��������� ����������� ������� "���������� ������� � ��$$����� ����������� ��������
��� �����$� �� �� ���� $������ �� ��$��������! ��$�������� ������ ?< T�
����� ������  &�� �� ������� �� �  ����! "��� �> � ���������� �������������!  �� ������� ��������� ��
��������� ������� �  &� ����� ����� $������� ���"���� ��������� �� ��$$������
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�������� �� "��  �� � ���$$� �������"��� �� �  ����! #������ � ������������ �������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�

��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ����� ����� ����**.* 5� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

�! 3&%% !& 4&! &-%&!'3 ��00 � ��� � ��0� 15)�����0�����"
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������  �� ��������� � $����� ��������
����� "��� �� ������� �� �  ���� "��� � ��������! �� ��� ������ �� ���$��� /���������0 �� ��$$���� �� '��������
������ � �����
����� �� ������� ���  ����!  �� $��� ��� �� ������� �� ���������! � ������� �� ��������� ����������� �> #���� ����  ��
���#��� ���������������� ��  ����� "��� � ������ ��� � ������ ��������� ������������! �������������� � *<-N�!  ��
�������������� �����$� ���� �� $��$���������
��������� +<2 3 +<9 3 9, ���
���� � ���;! � ������ ����"��� ��% �� ��������� ���������� ��� ����� ������$�����! ��������� ����!  �� �������
����"��� &�  &���� �������������! � "���� ��������� /� 9-N C ,--  �=�,0> ����� �������� ��� �P�������� ������� ��
������������>  �������� � �����  �� ��������  �#�����
��"������ ��  ����� �>  �#���� ������ ��������� B	 *-+N� ) ��� ,,:).!  �� ������ �� �4�! ��� ���������� �� $�����>
�������� ,�L	  �� $���"����
�������#� �� 9-+?<)* = ��� .2),*
������#� 6 <?=..9=��� ) :.=,.=��� /� ��  ����#� ����$� &�0
(���� �� ���������� �� ,-�
�N, �������� ��������� � �������"��� �������� � ������� $����! �������"���  ��1 � �� �������������� �� �������
/�'��#������ �� ���� ��
 �I��5 ���2
�� ,3*2V) ������� Q�K�� &)��Q 	������ 0�
	�"� $������ ���� ������� 	+ �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� �4 :?-- �
�?? D5	+ 23*2V �������;! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

��*����
 ���� ��
�		 � �
< ��/9	 � ���
/��	�� 
�		�
� ���		
����� �����
����
��/�	��

)�����0+��0

�1": '3&!" 1#7& .3!&%%" �"!A �32>% .355&!"631& -4 !2&'%&� � %#63 ." �� O)�����0+��0�"

��0���7".�

��#! $.#&7&'% (#"!"'%"73'(#&���$�

..28��89:9



D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� � ���$��� ) ��������� )  �� ��$$����� �� ���� ��"������
��� *), 3 ��"� $������ ���� 	+ ,< V ) .+V ����  � (+�
�$$����� �� ���� ��"����� �������� � ������������
��� �����$� �� �� ���� $������ �� ��$��������! ��$�������� ������ ?< T�
����� ������  &�� �� ������� �� �  ����! "��� �>
(���� �� ���������� ��22!  �� �������� ��������� � � �������"��� �������� /
5�0�

�������� �� �N*), �������� ��������� � = �������"��� �������� � ������� $����! �������"���  ��1 � �� �������������� ��
������� /�������"��� �'��#������ �� ���� ��
 �I��5 ���2
�� ,3,<V ) ,3.+V ) ������� Q�K�� &)��Q 	������ 0�
�������� �� ��"� $������ ���� ������� 	+ �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5� /<2-0

�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
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(���� �� ���������� ��2-!  �� �������� ��������� � �������"��� �������� /
5�0�

�������� �� �N, �������� ��������� � �������"��� �������� � ������� $����! �������"���  ��1 � �� �������������� ��
������� /�'��#������ �� ���� ��
 �I��5 ���2
�� ,3,<V L *I,<V ) ������� Q�K�� &)��Q 	������ 0�
�������� �� �N . ��"� $������ ���� ������� 	+ �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5� /<2-0

�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� 4��� � 
 � )�I�=.,< � -* .3,<V 	����3! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!
 ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ����������� ���� ��K����&� ���������! �� ���$���! �� �����#�!  �������  ��
����� �� ���������� ��,-�
����� "��� �� ������� ���  ���� ������ ���! ������ �� �����#� �� ��������� #���� ���� "��� � � ������! � � ���� �����
�5��
���� � �� ��������� ��� ������
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� � ��� �  �������
�  ����
	�"� $������ ����  �������! �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
����� �� ����� ��������� � ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ������ ���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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�'��#������ �� ���� ������� 	&���! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������  �� ��������� � $����� �������=��������� � &������ /�� � ���"���0�
����� "��� �� ������� �� �  ���� "��� � ��������! �� ��� ������ �� �� ���� ��  �������$$���� �� '�������� ������ �
����> #���� ������ � ���#��� �������� &�>  ������� �� ���$$� �� $�������� ���  ����������! ��������� ��� ���� � ���&��
4������� �� � �������=��������� $������ �� ���  �����  ������� �� ������� ���  ���� #���� ���� "��� &� �� ��$����� �
$������  ������� ��� $����� �������  �� �������� �� �����#� ����������� /�  �������  ��  ����� � � ���� ����� �5�0 ��
���� ��"����� ����� $������ ������� �������� �������� > ��$������� ������� �� ������� ���  ���� #���� ���� "��� � �� ����
��$�������� ��������� �� Q��� �� ��""����Q�
(���� �� ���������� �� ,-�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� � �������"���
�������� � ������� $����! �������"���  ��1 � �� �������������� �� ������� /�'��#������ �� ���� ��
 �I��5 ���2
�� )
������� Q�K�� &)��Q 	������ 0�
	�"� $������ ����  ������� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�����  &��  ��$���� ���� ����� �� �� ������ ��� 9- +?<)*> ��� �� 9- +?<)*
��� ����� ������ �� �� ���� �� �������� ��  �������$$���� ����� 9-- 3 9--� ��#�% ������ ���#���� �� ����� �� ��
�� ������ ���� ����� �����������  &�� �������� $�������� � ���� ��  ������ �� �F��� � ��  �#� ���  ���� ��
 ����������� ��� ���������� �������� � ��������  &���

�'��#������ �� ���� ��J-+ ���� ?*:- �� D5�)5 ,3++V �������;! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!
 ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

��*����
 ���� ��
�		�����
�		 � ���� ��
��� � � ������� 
�		�
� ���		
�����
�����
���� ��/�	��

)���������0

�1": '3&!" 1#7& 5 !63." .3!&%%"�3'.3!&%%"� .355&!"631& ." 3'7"-- � � %#63 ." 00 O)���������0�"

��0���7".�

��#! $.#&7&'% (#3'.373���$�

..98��89:9



������
���	
����������������������

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

����������

D�������� � ���� �� ����� �� ���$������  �� ��������� � $����� �������=��������� � &������ /�� � ���"���0�
����� "��� �� ������� �� �  ���� "��� � ��������! �� ��� ������ �� �� ���� ��  �������$$���� �� '�������� ������ �
����> #���� ������ � ���#��� �������� &�>  ������� �� ���$$� �� $�������� ���  ����������! ��������� ��� ���� � ���&��
4������� �� � �������=��������� $������ �� ���  �����  ������� �� ������� ���  ���� #���� ���� "��� &� �� ��$����� �
$������  ������� ��� $����� �������  �� �������� �� �����#� ����������� /�  �������  ��  ����� � � ���� ����� �5�0 ��
���� ��"����� ����� $������ ������� �������� �������� > ��$������� ������� �� ������� ���  ���� #���� ���� "��� � �� ����
��$�������� ��������� �� Q��� �� ��""����Q�
(���� �� ���������� �� ,-�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� � �������� �
������� $����! �������"���  ��1 � �� �������������� �� ������� /�'��#������ �� ���� �� ��� ) D� 	������ 0�
	�"� $������ ����  ������� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�����  &��  ��$���� ���� ����� �� �� ������ ��� 9- +?<)*> ��� �� 9- +?<)*
��� ����� ������ �� �� ���� �� �������� ��  �������$$���� ����� 9-- 3 9--� ��#�% ������ ���#���� �� ����� �� ��
�� ������ ���� ����� �����������  &�� �������� $�������� � ���� ��  ������ �� �F��� � ��  �#� ���  ���� ��
 ����������� ��� ���������� �������� � ��������  &���

�'��#������ �� ���� ��J-+ ���� ?*:- �� D5�)5 ,3++V �������;! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!
 ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������  �� ��������� � $����� �������=��������� � &������ /�� � ���"���0�
����� "��� �� ������� �� �  ���� "��� � ��������! �� ��� ������ �� ����� ���� ��  �������$$���� �� '�������� ������
� ����> #���� ������ � ���#��� �������� &�>  ������� �� ���$$� �� $�������� ���  ����������! ��������� ��� ���� �
���&��
4������� �� � �������=��������� $������ �� ������� �� ��������� ������$���! #���� ���� ���� ���#��� ���������>  ����� ��
����������� �� ��� �������� �� � ���� � ������� �� ���#��� �������> ��$������� ������� �� ������� ���  ���� #���� ����
"��� � �� ���� ��$���������

�N. #������� �������"��� � � ���� ����� �5� 6
������� �� ��������� ����)���������  �� $������� ��������>
��$$����� �� ���������� � $��������� ��$$�������>
��$$����� ����� �� � ���� � ��������

(���� �� ���������� �� ,-�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� � �������� �
������� $����! �������"���  ��1 � �� �������������� �� ������� /�'��#������ �� ���� �� ��� ) D� 	������ 0�
�������� �� ��"� $������ ����  ������� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
�������� ��  ��������� $������ ����  �"������ �������

�����  &��  ��$���� ���� ����� �� �� ������ ��� 9- +?<)*> ��� �� 9- +?<)*
��� ����� ������ �� �� ���� �� �������� ��  �������$$���� ����� 9-- 3 9--� ��#�% ������ ���#���� �� ����� �� ��
�� ������ ���� ����� �����������  &�� �������� $�������� � ���� ��  ������ �� �F��� � ��  �#� ���  ���� ��
 ����������� ��� ���������� �������� � ��������  &���

�'��#������ �� ���� �����.�� *3++V 	&���! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������  �� ��������� � $����� �������=��������� � &������ /�� � ���"���0�

���$������ � �� � ���"���  ��  ���� "��� �� ������� �� �  ����  �� ��������� �� ������$������! ���� � �� �������� �
�������� ��������� � �������� �������"��� ��� ������� 	�)5 � 	*9�
���� � �������������  �� ��������� �  �� � ��� ������� �����������
5� � ����������� ������������ �����  ����� �������� �� ���� ��������� ������� ���
> $�������� ���� � ����� ��������!
 &������ Q����)�������Q�
���� � � �� �������� �� ���
 ��� �� � ����������� � � &�������� �� ���� ���������> � &�������� ������ � �������
#���� ��� � ����� �� �������

�����  &��  �"���� ����� ��������

(���� �� ���������� �� ,-�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! �������� ��������� � �������� �
������� $����! �������"���  ��1 � �� �������������� �� ������� /�'��#������ �� ���� �� ��� ) D� 	������ 0�
�������� �� ��"� $������ ����  ������� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�

�����  &��  ��$���� ���� ����� �� �� ������ ��� 9- +?<)*> ��� �� 9- +?<)*

�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� 5� � ���"��� �4 ) �����"�� 	&���! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

��*����
 ���� ��
�		�����
�		 � ���� ��
��� � � ��*���� 
�		�
� ���		
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ����������� � ����������� �� �������  ��������� ����� �� �  ���� �� ..-�� ��
����&���� �  ���� �������"��� �� ���������>
 ������� �� ������� ������� �� ��� � �� +-V ,.-4 +-B�> ����� �� ���������� ��2->
�� ��� ������ �� ���$���  ������� �� "�������
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$�����
����� �� �����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ��� �� �� �  &����� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � �������  ������� �! ����� �� �  &����� � �������� ������
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ����� D����#�! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ����������� � ����������� �� �������  ��������� �� ��$$����� �� ���� ��"�����
������� � $����� �������!  ������� ��  �#� �� ���������� ������������ �� *!+ � � ������#� ����  �������>
������� ������� *--V �,:
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$�����
����� �� ����� � ����������� �� ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ��� �� �� �  &����� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � �������  ������� �! ����� �� �  &����� � �������� ������
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ��������� ���� ��������! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

��
�� ��������	� � ��	�
��  ����������� � ��/���)������0���
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 ���� *���
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��� ��0�� ����� ��)������+

D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ �� ������!  ���� �����  �� � &��������!  ���� �� �� ����������
���������������! ����� �� ���������� ��+2  �� ��$$����� �� #���� �������� ������������!  �"������ ��������� � ��
������ ��!  ����� � � ���� ����� �5�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� ������� � "��  �� �� ������ �� &� ���������

�'��#������ �� ���� ����� ���� 	���� � �#��� 4��� � 	���� =( ������ �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

��*����
 ��9�
�	 ��
 ���� *���
�����	� ����		 � ��	�
��� ��0�� ����� ��)������+���
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��*����
 ��9�
�	 ��
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��� ���0� ����� �)������,

D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ �� ������!  ���� �����  �� � &�������� �� �����  �� ����#� Q���$$���Q!  ����
� � &���� �� ��������� ������$���! ����� �� ���������� ��9+  �� ��$$����� �� #���� ��#����� � ��������
������������!  �"������ ��$����� � "���� �������!  ����� � � ���� ����� �5�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ���� (��$$��� 	���� � �#��� ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

��*����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ �� ������ ��! ��� ������� $������ ����  �������  ��������� ��  ���� ��
���� ��"����� ��$�����"��� ���������������! ��$$����� �� ���� ��"����� �����""����������! ��$�����"���! ��
���������������! ��� �� ������������> �����������! #������ ���3�
�������� �� ������� $������ ����  ��������
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ������ � � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ��"� � ����� ����� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

��*����
 ��
 ���� *���
�����	� ����		 � ��	�
��� ���0� ����� ��)����������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ �� ������ �! ��� ������� $������ ����  �������  ��������� ��  ���� ��
��������� ������$��� #���� ����! ��$������� �� ���������! ��$$����� �� #���� �������� ������������ �� ������������!
"���� ��� ��$$����� �� #���� �������� "��� � �  ������� /.  ����� � � ���� ����� �5�0> �����������! #������ ���3>
�������� �������� � � ������� � � "���� ������� /� � ���� ����� �5�0
�������� �� ������� $������ ����  ��������
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ������ � � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������
�'��#������ �� ���� �� �� ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ������� $������ ����  ������� ����� �� ���������� ��22 ��  ����� �!
 ������� �� ������� �� ?V � ,9V� ����� "��� �� �� ���������� ���������������! �  ����! ��  ����� � � ���� �����
�5�> � &���� �� #���� ��� ������ ������������! ����"��� ��$�������� �� ���������� �������� �� �������=�!
������������=�! �������� ������� � � ��������� � � � ���� ����� �5�! #��� � �������� ��� �� $�������� � ������ �� �
��$$�����
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ������ � � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� 
��� ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ������� $������ ����  ������� ����� �� ���������� ��2. ��  ����� �!
 ������� �� ������� �� .<V� ����� "��� �� ���� ��"����� ���������������! �  ����! ��  ����� � � ���� ����� �5�>
� &���� �� ���� ��"�����! ����"��� ��$�������� �� ���������� �������� �� �������! ������������! �������� ������� �
� ��������� � � � ���� ����� �5�! #��� � �������� ��� �� $�������� � ������ �� � ��$$�����
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ������ � � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� �3 ��� 	���� D��� 5��"���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ������� $������ ����  ������� ����� �� ���������� ��++ ��  ����� ��!
 ������� �� ������� �� ,9V� ����� "��� �� �� ���������� ���������������! �  ���� /��220 �  ������� � /��++0 ��
 ����� � � ���� ����� �5�> � &���� �� #���� ��������! ����"��� ��$�������� �� ���������� �������� �� �������!
������������! �������� ������� � � ��������� � � � ���� ����� �5�! #��� � �������� ��� �� $�������� � ������ �� �
��$$�����
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ������ � � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ��� ,< ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ������� �� �� ����� ���� ����� �� ���������� �� 22 ) ��++ ��  ����� ��!
 ������� �� ������� �� *+ H *-- V� ����� "��� �� �� ���������� ���������������! �  ���� /��220 �  ������� �
/��++0 ��  ����� � � ���� ����� �5�> � &���� �� #���� ��������! ����"��� ��$�������� �� ���������� �������� ��
�������! ������������ �,:! #��� � �������� ��� �� $�������� � ������ �� � ��$$�����
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ������ � � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ��� ,-=,,=,+=,< ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ������� $������ ���� ����� �� ���������� �� 22 ��  ����� �� ����� "��� ��
�� ���������� ���������������! � &���� �� #���� ��������  �� ���$���  ������� �� �����#� / ����� � � ���� �5�0�
�������� �� ������� $������ ���� �  �"������  �� �������� ��������� �! #��� � �������� ��� �� $�������� � ������ �� �
��$$�����
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ������ � � ��$$�����
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ��� � � X ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ������� $����� ����  �������! ����� �� ���������� �� 22 ��  ����� �!
 ������� �� �������� $������ �����
����� "��� �� �� ���������� ��������������� ��  ����� � � ���� ����� �5�! � &���� �� #���� ��#����� � ��������
������������! ����"��� ��$�������� �� ���������! � &�������� �� �� ���������� ��� ��������� ��� ����� ��������
#���� �� "����� �������� �� ������� $������ ����  ������� �  �"������  �� �������� ��������� �! �� ������ �! #��� �
�������� ��� �� $�������� � �������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� �;� (���� ,*=*? ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���� �� �  ��� ��� ���  ��� � �  ������� �� �����������  �� $��� ��� �������� ��  �#� ��
�������������> ����������� ����������� �� ������ ���
4���� ���� �� ���������� �������������� ��  ���� � � ���� ����� �5�
�������� ����� �� ������������� � $�������� �� ����� ����� ������ �� $��������� /������  ������� �� ����$����
 ������� � ��  ����������� ������ � �����0>  �����������  �� ��""�� �  ������ �� $������� ��  �������

��� �� ����� ����	� � ��
����	�� ����� ��)�����,���0
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'��=���$������  �� ��  ����������� &� �� ������� ���� ���!  ������� ����� �#�������
 ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ ��  ������� $������������ �����������  &������ �  ������� �� &� �����
�� ����� �� ���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� �������! ��� &E �� �������� �� �� ������! �
����� � '�������� ��������

�����  &�� � ������ � � ��$$���� ��� ������� $������ ����  ������� 	�) � 	�)	�5� ��������� � �� � ��$$����
�$$����� �� #���� "��� � $������� �������� ������������� ��������� �� ������� $������� "��� �� (���� �� ����������
��2-� �������� �� � &���� �� ���������� /��� �� #������� � ������0> �������� ��������� �! ������� $������ ����
 �������  �� ����������� ��  �����  ������� ��� ..-- � +.-- J /�� � "��� �)������0!  �� ����� �� ���������� ��
2-! � ��� &�� ��\! ������ ��� ���� �� �����$� �  ��"����"��� / ����� D0�
��� ������ �����'�� � �� ���$��� �� "��� ���� � ���� �����������  ��� �#��������� ����� ���"����� ���$� � ��� ���#��

� &� ����� #�������  �� ���������#� �� ��������� ��#�����="������� ��� ��������������� �� �� � ���������� �� ���
�������� 
�������� *&� 	���� �� ���  ������� ��$������ � -!+ �� ����� �� ��� � ����� *,&! ������� �� ���� ��������
���� .2**2 �4
 ���� � �'��#������ /���)�� 9-+?<),),,0 $������ �� ��������  ������� �������� �� ���������� ��
���� ���� ����������  &�� �� �������� � ����� �� ����#������ � $��� ������ � �������������� ��������
�������� ��� ������ ��  ����������� ��������  �� ��� �� ��� ������  &������ ����������  �� ��"������ $�����"��� �  �#�
�-:4)J�

��� ��������������� � ������ � � ���$��� �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������
 ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

	��� �'��#������ �� ���� ��F���� B	 4� ����� 	������� ! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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� �	��	�� ����)����������
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'�� �� ������� � ������  �� ��������� ������� �� ���������! ��� �$$���� K���K��&��
��� ���� ��������� � ��� ���� ��$�������
����� "��� �� ������� ���  ���� #���� ����  �� ���#��� ���������������� ��  ����� ������� �� ������� �� ���������
���������� ��
���� � ��������� Q���; ���&�Q � ������ ����"��� ��% �� ��������� ���������� �������� ������$����� ���������� ����! �
"���� ��������� /9-N UC ,-- �=�'0 ��� ��������� �������  ���������� � ������ ��������� ��$$������� ��
���� ��"����� �����������
��������� ���� ���#� 99-39+3,9-�� /�3&3�0�
(���� �� ���������� �� ,-�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! #������� ��� ����  �� $���"��� �� ���������� �� ������������
��������� � �������� ��� ������ �  ������� /,  �� ���� ��������0�
�������� �� ��"� $������ ���� ������� 	+ ����  � (+ �� *2V �  ������� 	�5 ,(** �� ++V /��� ���3 5=� ����� �
�'��#������0 �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������  �� ��  ����������� &� �� ������� ���� ���!  ������� ����� �#�������  ���������
'�� ��� �#��������� �� �� ������ ��  ������� $������������ �����������  &������ �  ������� �� &� ����� �� ����� ��
���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� �������! ��� &E �� �������� �� �� ������! � ����� �
'�������� ��������

����'�� ��� ������� $������ ���� �������  �������  ��  ���� "��� �� ������� ���  ���� � � &���� �� #���� ��$$����
�������!  �"������ �������� � "���� �������! ������� $������ ���� �������  �������  �� ����������� ��  �����
 ������� ��� ..-- � +.-- J /�� � "��� �)������0!  �� ����� �� ���������� �� 2-! � ��� &�� ��\! ������ ��� ����
�� �����$� �  ��"����"��� / ����� D0�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

	��� �'��#������ �� ���� \����� ���� ������� ! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'�� �� ������� � ������  �� ��������� �������
����� "��� �� �� �1�������� ���������������> ��$$����� �� #���� �������� ������������ �� �������������

��������� ���� ���#� 22-3*+-3*+-�� /�3&3�0�
(���� �� ���������� �� 22�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! #������� ��� ����  �� $���"��� �� ���������� �� ������������
��������� ���
�������� �� ��"� $������ ����  ������� ����  � ,(** �� ,2V /��� ���3 5=� ����� � �'��#������0 �� ����
�$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ������ D���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

����)�� � ��	�
�� ����
	��)����������

4413(#& ." 3'%&!'3 .&7 !"%38" �C��O)�����������"

��0���7".�

��#! $7&'% (#3'.373���$�

.2+8��89:9



������
���	
����������������������

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

����������

�'��#������ �� ���� ����� �* �������; �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'�� �� ������� � ������  �� ��������� ������� �� �����#� /����� �� ��� �0 ��
���������! ��� �$$���� K���K��&�� ��� ���� ����������
����� "��� �� ��������� ������� ��  ����� � � ���� ����� �5�!  �� ������� ��  &������ �� �������� ��$����� �� �������
�  ������ �� ��������� �� ��������� ������$����
� &���� ��������#� ��������� �� #����> ��$$����� ��$������ �� ��������� � ���� � �������� � ��$������� ��������� � ��
��������� ��������� ����  �� �� ��������� �� $������
��������� ���� ���#� 9<-32-3,<-�� /�3&3�0�
(���� �� ���������� �� 2-�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-!  �� $���"��� �� ���������� �� ������������ ��������� ��
�������� �� ��"� $������ ����  ������� 	�5 ,(** �� ++V � �� <-V /��� ���3 5=� ����� � �'��#������0 �� ����
�$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ���� � )D��� V��� ���� �()� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�

����)�� � ��	�
�� � ��������� ��
�		 �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'�� �� ������� � ������  �� ���� ��������� ���������! ��� �$$���� K���K��&�� ��� ����
����������
����� "��� �� ��������� ������� ��  ����� � � ���� ����� �5�!  �� ������� ��  &������ �� �  ������ �� ��������� ��
��������� ������$����
� &���� �� ���� ��"����� ����������� ��$$������� � ��$������� �� ��������� ��������� ����  �� �� ��������� �� $������
��������� ���� ���#� 92-3<+3.9-�� /�3&3�0�
(���� �� ���������� �� 2-�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-!  �� $���"��� �� ���������� �� ������������ ��������� ��
�������� �� ��"� $������ ����  ������� 	�5 ,(** �� ++V � �� <-V /��� ���3 5=� ����� � �'��#������0 �� ����
�$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ���� V��� ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

����)�� � ��	�
�� � ��������� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'�� �� ������� � ������  �� ��������� ������� ��$$��� ������� ������� �� ��$�����
�� ���������! ��� �$$���� K���K��&�� ��� ���� ����������
����� "��� �� ��������� ������� ��  ����� � � ���� ����� �5�!  �� ������� ��  &������ �� �  ������ �� ��������� ��
��������� ������$����
� &���� �� ���� ��"����� ����������� ��$$������� � ��$������� �� ��������� ��������� ����  �� �� ��������� �� $������
��������� ���� ���#� 92-3<+3.9-�� /�3&3�0�
(���� �� ���������� �� .-�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-!  �� $���"��� �� ���������� �� ������������ ��������� ��
�������� �� ��"� $������ ����  ������� 	�5 ,(** �� ++V � �� <-V /��� ���3 5=� ����� � �'��#������0 �� ����
�$$� ����� �� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ���� V��� ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

����)�� � ��	�
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'�� �� ������� � ������  �� ��������� � &������ ��� �$$���� K���K��&�� ��� ����
��������� � ��� ���� ��$������ � ������ �� �����#� $��������
����� "��� �� �������� ������$��� ��  ����� � � ���� ����� �5�> ��$������� �� ���������
�$$����� �� #���� ��#����� � �������� ������������ �� �������������
��������� ���� ���#� .:-3*,-3*+-�� /�3&3�0�
(���� �� ���������� �� 2-�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! ������������ ��������� ��
�������� �� �N* ��"� $������ ���� �������  ������� ����  � (3,2')2 �� 2,V �� ���� �$$� ����� �� �� �������% �� �� �
� � ���� ����� �5�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ������ ���; �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

����)�� � ��	�
��  ���� ��9�
�	 ��� ���� *���
�����	� ����		)����������
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'�� �� ������� � ������  �� ��������� � &������ ��� �$$���� K���K��&�� ��� ����
��������� � ��� ���� ��$�������
����� "��� �� �  ���� ���������� � ��$������� �� ���� ��"������
��������� ���� ���#� .?-3<+3?-�� /�3&3�0 ��� ������� �� *<V> +:-3<+3?-�� /�3&3�0 ��� ������� �� ,9V>
:<-3<+3**-�� /�3&3�0 ��� ������� �� .9V�
(���� �� ���������� �� 2-�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� ����������! ������������ ��������� ��
�������� �� �N* ��"� $������ ���� �������  ������� /��� ���3 5 ����� � �'��#������0 �� ���� �$$� ����� �� ��
�������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ��F 5��&� D��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

����)�� � ��	�
��  ���� ��9�
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'�� � ������ �� �������!  �� ��������� � &������ ��� �$$���� K���K��&�� � ���� ��
�� � ��� ���� ��������� � ��� ���� ��$������ �� �������� � � ���� ����� �5�
����� "��� �� $������ ������������
������� ���� � � �����! #���� �� ����������
��������� ���� ���#� *?+3*+-3*?+�� /�3&3�0�
(���� �� ���������� �� 22�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� �����������
�������� �� �N* ������� ������� *+-V �3:��
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� J���� �(������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

����)�� � ��	�
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'�� � ������ �� �������!  �� ��������� � &������ ��� �$$���� K���K��&�� � ���� ��
�� � ��� ���� ��������� �=� ��� ���� ��$������ �=� �������� �� �������� � � ���� ����� �5�
����� "��� �� $������ ����������� ������$����
������� ���� � � �����! #���� �� ���������� ����������
��������� ���� ���#� *<-3*<-�� /�����3 �0�
(���� �� ���������� �� 9+�
�������� �� �����  �������  �� �������� � ��$$������� � � ���� ����� 5�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� �����������

�'����������! � � ���� ����� �5�!  �� 6

5������ G����� ������� � .+V (<!+ ���� ������ ����� �&����� � �'��#������!  ������� �� ��������! �  �������� �
 �����������!  �� �����������  ����� � � ���� ����� �5�

5������ $������ ����  ������� *<V 	�)	�5 ����  � (3,2'),  ������� �� ������������ ��������� �>  ��
�����������  ����� � � ���� ����� �5�

��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� 7���� ����� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

����)�� � ��	�
��  ���� ��9�
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'�� �� �������=������� � ������  �� ��������� ������� �� ���������! ��� �$$����
K���K��&�� ��� ���� ��������� � ��� ���� ��$�������
����� "��� � ����� ��� ����������� /����� ��� ���������� ����������0 �� ��������� ������$���  �� #���� ������
������������  �� ���#��� ���������������� ��  ����� � � ���� ����� �5� /"��� �! �������! ������! #����0�
�$$����� �� #���� �������� �� � ������
��������� ���� ���#� .*-3**-32?-�� /�3&3�0�
(���� �� ���������� �� ++�
4������ �� �  ���� ���3�
��"������ ������� �� ������ �  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! � �������� ��������� ��
�������� �� ��"� $������ ����  ������� ����  � ,(*- �� .9V /��� ���3 5=� ����� � �'��#������0 �� ���� �$$� �����
�� �� �������% �� �� � � � ���� ����� �5�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� �#� ,� ���� � 5� � �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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�����	�
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'��=���$������  �� ��  ����������� &� �� ������� ���� ���!  ������� ����� �#�������
 ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ ��  ������� $������������ �����������  &������ �  ������� �� &� �����
�� ����� �� ���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� �������! ��� &E �� �������� �� �� ������! �
����� � '�������� ��������

�����  &�� � ������ � � ��$$���� ��� ������� $������ ����  ������� ����  � ,(**�
��������� � �� � ��$$���� �$$����� �� #���� "��� � $�������  �� ��� "���� ������� �����������! ��$$����� �������� ��
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���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� �������! ��� &E �� �������� �� �� ������! � ����� �
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�����  &�� � ������ ��� ������� $������ ����  ������� ����  � (3,2')2�
��������� � �� � ��$$���� �$$����� �� #���� "��� � �������� $������� �����������  �� "���� �� �� ;�� ���������� �
��������� �� �  ���� #���� ���� "��� �� (���� �� ���������� ��,-�
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�������� �� �������� ��������� � � ������� $������ ����  �������  �� ����������� ��  �����  ������� ��� ..-- �
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"��� �� ���� �� ���������6
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'��  �� ��  ����������� &� �� ������� ���� ���!  ������� ����� �#�������  ���������
'�� ��� �#��������� �� �� ������ ��  ������� $������������ �����������  &������ �  ������� �� &� ����� �� ����� ��
���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� �������! ��� &E �� �������� �� �� ������! � ����� �
'�������� ��������


�����  &�� ������� � 5�  �� ��������� �������� ���� � ?+- 5� �  ������� �� ���#�� ��������� ��
����� �� ���� ��"����� "��� �  �� ��$$����� �� ���� ��"����� ������
������ �! ���������� �� �������� ��9+�
�������� �� 5� 2---J
������6 ^..-3 *-+ ��
������� ������ �����"���6 *: V
�$$� ����� ������  &��6 +9 ��=V
���$���� � ����� ��� �� 9-+?<

��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������

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

������
���	
����������������������

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

����������

������� 2-, ������ ������� 	5+)� 2- V ) ����  � ,(I*. / �� �����0�
�$$����� �� ������ �$��� � ���$��������� ����������!  �� �����$� �� $�������� �����������  �� �� �������� ��� ��
D�������� ��� ��$$����� �������� ������� � "���������
����� ������  &�� �� ������� �� �  ����! "��� ��
(���� �� ���������� ��2-�
�������� �� �������� ��������� � � ������� $������ ����  �� �����  �� ����������� ��  �����  ������� ��� ..-- �
2---N J /�� � "��� �)������0>
�������� �� ������  ����$��� �� �����#� �� ������� �� �  ����! #���� ���� � ���#���!  ����� � � ���� ����� �5�

��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������
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'�� ��� �#��������� �� �� ������ ��  ������� $������������ �����������  &������ �  ������� �� &� ����� �� ����� ��
���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� �������! ��� &E �� �������� �� �� ������! � ����� �
'�������� ��������


�����  &�� ������� � 5�  �� ��������� �������� ���� � *,+- 5� �  ������� �� ���#�� ��������� ��
����� �� ���� ��"����� "��� �  �� ��$$����� �� ���� ��"����� ������
������ �! ���������� �� �������� ��9+�
�������� �� 5� 2---J
������6 ^.-- 3 *-* ��
������� ������ �����"���6 *: V
�$$� ����� ������  &��6 :2 ��=V
���$���� � ����� ��� �� 9-+?<
�������� �� ������� �� �������� � ���������% �� ��������! �� ���� ��� ����! �����"��� �����#���� � ���� �������>
�����"����% �� � ��"����� �� + � *--- 5�3! �����"����% ��#� �� ������ ������"��� �� ,- �� *--T! ���������������
������"��� �� , � *,-- �� ����>  �� �����"����% �� ������� $��� � . ���$������ �� �������% Q���#�Q�

��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
�� ���� �� $�������� �������� ����� /���� ��� �������� �� ����������! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������
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D�������� � ���� �� ����� �� �����'��  �� ��  ����������� &� �� ������� ���� ���!  ������� ����� �#�������  ���������
'�� ��� �#��������� �� �� ������ ��  ������� $������������ �����������  &������ �  ������� �� &� ����� �� ����� ��
���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� �������! ��� &E �� �������� �� �� ������! � ����� �
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�����  &�� � ���$���!  �� ��$$����� ������� �� ���� ������ �������� �� ����������
������� 9,- ���
�������� �� �N , ������� *3	5+)� 2- V L *3	5+)� 9- V ) ����  � ,(I*. / �� �����0! � ������ �  ��������
�$$����� �� ������ �$��� � ���$��������� ����������!  �� �����$� �� $�������� �����������  �� �� �������� ��� ��
D�������� ��� ��$$����� �������� ������� � "���������
����� ������  &�� �� ���� ��"����� ��������������� �������� �� ����������
(���� �� ���������� ��9+�
�������� �� �������� ��������� � ��� ������ �  ������� � ������� $������ ����  �� �����  �� ����������� ��  �����
 ������� ��� ..-- � 2---N J /�� � "��� �)������0>
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"��� �� ���� �� ���������6
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ����������� �� �� ���� � ������ �� �������!  �� ��������� � &������ ��� �$$����
K���K��&�� ��� ���� ��$�������
����� "��� �� �F��� ��$�����"���
����� � �� ��������� ������$����
�$$����� �� #���� ��������� ���������� ���� ���� �� ���� �&� ; ����� ��
��������� ���� ���#� ������  &�� **,�� /�0 3?+�� /�����0
��������� ���� ���#� $��� ?-�� /�0 3 <?�� /����!0
(���� �� ���������� �� 9:�
�������� �� �N* ��K����� �� *!2V  ��  ����� � � ���� ����� �5�
��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� ��������������� ������� /$�������� �� �������� ������0 ��� ��
$�������� �����������  &�� "��� �� ���� �� ���������6
�������� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �����  ��������� �� ����  ������� �� ����� /����� )�� �0
����������  ��  �#� B-:��)D ,3*!+��' ������ ����� ��"������ �� �4� $�����"��� ��������������� �� �������#������
/ ����� ���� ����0 �� ����#� ����� ������������ �
�������� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ������������ ,.-4=+-B� ) .+-�
 ��  �������! �����
 ������� �������� ��9+ �� ����������� ����� � ����� �� ����#������ �� �� ���� � �������
/�N* ������������ ���� *, ������  &� ��3�0

�'��#������ �� ���� ������� *9.: ����� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

��/����� � ��	�
�� � ������  �
�	� �  ���� ��9�
�	 ��� ��� ���O)����������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ����������� �� �� ���� � ��#������! �� �������!  �������"����
����� "��� �� ���������� ������$����
����� � �� ������ �� �  ���� ���I�
�$$����� �� ���� ��"����� ������ � "��"��� � � ���� ����� �5�
������� �� ��������� ������$��� ��� � ���� � �� � � &������ �� *), � , $��������
��������� ���� ���#� ������  &�� 9+�� /�0 39+�� /�����0
��������� ���� ���#� $��� ?-�� /�0 3 <?�� /����!0
(���� �� ���������� �� 9:�
�������� �� �N* ��$�5�� �� *!+V> ��� ������������� ������� ���� �������� �� ,.-=,2-4 +-B�> ���������� �� ������
��>  ��  ����� � � ���� ����� �5�
	���������� ��3 ��  ������� .?N��
��� ��������������� � ��#������ /� � ������0 �� ���������  ������� �� ��������������� ������� ��� �� $�������� �����
 ����$���� �� ���������!  ������� ��� ������! �� ���� �� ����������

�������� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �����  ��������� �� ����  ������� �� ����� /����� )�� �0
����������  �� ��������  ��������� ������ �,- ��9: #������ �� ���������� ����������� �����  ����$���� / ������� ���
������0>  ��������� ���������� �� ����#������ ��  �#� B-:��)D ,3*!+��' ������ ����� ��"������ �� �4� $�����"���
��������������� �� �������#������ / ����� ���� ����0 �� ����#� ��� �������� � ����� � ����� �� ����#������ � ������
��S #� ����

�'��#������ �� ���� ����� �� ����� ) �� ������;� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�

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

�&2'"4"-- ." &-%&!'3 � 7"14&-%"631& � ��� �C��0O ���� � 7 !4 ! % '. � .3::#- !& 43"%% )�����������"
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��#! $7&'% 8&'%3���$�

�&2'"4"-- ." &-%&!'3 � 7"14&-%"631& � ��� �C��0O ���� � 7 !4 ! % '. � .3::#- !& 6 56"%  7 '
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������ � ��	�
��)������,

D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ����������� �� �� ���� �� �������!  �� ��������� � &������ ��� �� � ��
�������������
����� "��� �� $������ ������������
������� ���� � � �����! #���� �� ����������
��������� ���� ���#� .,-3**-�� /" 3 &0�
(���� �� ���������� �� 99�
��"������ ������� �� ������ ��  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),-! $���"��� �� �����������
�������� �� �N* ������� $����� ����  ������� *:<V ,(** 	�)5 �  ����� ���� �� �� �����
�'��#������ �� ���� V��;F �(������ ���� :*.. �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

������ � ��	�
��  ���� ��9�
�	 ��
 ���� �� �
���	���	�)������,���

�'7"-- ." &-%&!'3 7 ' &53--3 '& -7>&!5"%" � �C�, O)������,����"
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��#! $7&'% -&--"'%"���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ���������� �� �� ���� �� ������ ��� ������� ! ��++  ���� ������������  ������� ��
����������� $������� � ����������� �� ��������� ������$���!  ������� �� ������� $������ ���� �  �"������  �� ��������
��������� �!  �� ��$$����� �� #���� ��#����� � �������� ������������!  ����� � � ���� ����� �5�
�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������  ����� ���� �� �� ���������� ��� �� ��������������� ���#����#� ��
����� �#�������  ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ ��  ������� $������������ �����������  &������ �
 ������� �� &� ����� �� ����� �� ���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� ��������

�'��#������ �� ���� ������ ,(� ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ��� ��������� �� ����!  ���� �� �F��� $�#�! ��$�����"���> ��$$����� ��
���� ��"����� �������� �����""����������! ��$�����"��� �� �������������� 4,! ���"�������� �� ����� �4> ��$������� ��
��������� ����������> ������������ �� ���� ��"����� �  ������� �� "����� $��$�����> ������������� ,.-4=+- B�!
 �#���� � ������ ������� ���������� � ?-N � ����������� ���  �#� ��3 ,!+ ��'> �����������! ������� �� $��������!
����� �#� �� �F���>  ������� �� ������� � ��������� �������� ��

�������� �� ���� �� ������� �� ���������  ������� � ����� 9-��! � �� � ������� �� ���������� ���$������ :- 3 :- ��!
������� $���� ����� *!2�! ! #���� ���� ��  ����� � � ���� ����� �5� �� �  ����  �� �� �����������!  ������� �� $������
��� $�������� � ��#������ ����� *<- �� �=� �������� ����$���� �� �  ���� ��� ��� �� �������� ������������� ������ ��
$��������� /������ � �����0�

�������� ����#������ �� �������� /������ � �����0 � �� � ����� �� ����#������ ��++ �� ���� �������� ��"������
$�����"��� D�� �������#������ ����� ������ ,+ �� ������������ �������� ����� ��������� ����� �� ����  �������
���� ����� �� ��������  ��  �#� D(:-� .(*!+ ��' ����! ������  ��� ����� ����  ��������
� �#�! ��������� �� ����� ����� ������#� ������ � ������

�'��#������ �� ���� 4��� ����� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

��*����
 � ��	�
�� 
���������� �� ��� 9 ��� 5)����������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������  &�� ����������� ��� ��������� �� ����!  ���� �� ��������� ������$���  ��
#���� ������ ������������!  ����� � � ���� ����� �5�> ��$$����� �� #���� �������� �� � �����> ������������� ,.-4=+-
B�! ����� �� ��������� ������$��� � #������ �� �  ���� ���3! ����� �� ���������� ��++!  ������� �� �������
$������ ���� ��������� &� .9V ����  � ,(*- � ������#�  �"������  �� �������� ��������� � �� ������ �> ��  �������� ����
 ���������! ������ � �����! �� ��"������ ����������
���� �� �  ���� ��� ��� � #���� ���� ����� 9-=.-���! �� ������� . � $���� �����!  ������� �� ��������  ��� ��
��������� #���� ���� ������������ ��� "��� �����
�� ���������  ������� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ����  ������� ������� � �� ���� �� ����������� � ������ ������!
�� ����#������ ����������� �� �������� �������� ��  �� � ������ ������ � �� ��������� ����������� � /�������� ������ �
�����0! �������� �������� ������ ������ �� ��� ���� (��)7���� ��F����� � �'��#������> �� ��  ����������� ��� ���� ��
���������� �����������  ��������� ��  ���� �� ���� ���� �� .+ ��' ������������ ��������� /������ � �����0�


�����  &�� ������� �� &� �� #������� �� ������!  �� ������� ��$$����� � ����� �� ����������� �� ��������� /����
��K����&�0! ������  ����������� &� � ���������� ����� ����� �� �����

�'��#������ �� ���� �#� ���� � �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5� ! ��� ����6
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��K����&�  ������� � �������� � ��� �������! ��� $�������� � ��$$���� � � ������!
 ������� �� ������� � � ���� �5�! ����� �� ���������� �� 9+�
���������� �� ������ ��
����� �� ������� �� ��������� #���� ���� ��  ����� � � ���� ����� �5�! ���������� �����*2-=*:+�� 3
,*-=,:+=.*+=22+ �� /&0! ��$$�����=� $������� �����#�"��� ��  �������� ��������� ��$�����"���  �� �����������
�����#�  &����� �� ������� ��$�������=� �������� � �� ��������� ���������� � ����� ������!  ������� �� �����
��������#� ��� $�� �� ����������� � �������#� � $�����  ������� � � ���� ����� �5�

�'����������! � � ���� ����� �5�!  �� 6

5������ G����� ������� � .+V (<!+ ���� ������ ����� �&����� � �'��#������!  ������� �� ��������! �  �������� �
 �����������!  �� �����������  ����� � � ���� ����� �5�

5������ �� ����� ���� \�
�.- :-V �,: ���� � *- � .-N  �� ��$������� �� ���������

5������=� $������ ����  ������� *<V 	�)	�5 ����  � (3,2'),  ������� �� ������������ ��������� �>  ��
�����������  ����� � � ���� ����� �5�

5������ $������ ����  ������� 2,V 	�)	�5� ����  � (I,2'  ������� �� ������������ ��������� �>  �� �����������
 ����� � � ���� ����� �5�

�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /������ � � �����0�
����� �� ����� ��������� � ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6

�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>

�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����

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

�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ����������� ��� ��������������� �������! �� ����� �� ����� � $��� ��#�������
����  ���� ����������� ���%  ��������� ��6
����� �  ����� ���� �� $������ �� ���������!  ���� � � #������ �� �  ���� ���3! #��� ���� �  &���� �� #���� �����������
���������  �� ������#� ����������� ���� ��� ��
��������� �� ���� �� ����� �� 9-+?<)*!  ������� �� ������� $������ ����  �������! ���� � �������� � �
��������� � � � ���� ����� �5�> #��� ���� � �������"��� �� ���������>  �"������ ,.-4 �� �������� �� ������ ��> #����
�� �� ������ /+--- ;� � +-;�=&0>  ������� �� "�3 �� �� ����������� ����� ����� ���$������ �����  ����� ����
 ������� �� ����������� � 9 ���� � ������ ������ �#� ��9: /�����)�� �0 �� �  ��� ���3>  �� ������ �#� �� ������
�� &����� ��9: ��� ��  �"������ ��� "�3 �� �� ����������� ��$������ �� #��� ���� ��
����� �� ���������  ��������#� ��9: �J*-> ��� &�� ���� �� D�
������� ����������� �����$� ���� ��� #���6 2-N�  ����$� ��� ���  �����������
�������� �� �  ������� $�����  �������� / ����� � � ���� ����� �5�0  ������� ��� �������
�������� ��� ������ ������� ��� ������  ������� � ������ ������ ���� ����� �� �������� �� ��������� ��� $����
������������������ ��� ��  ����� ����> ���� � ��� ��#�% ������ ���#���� �� $��� �� ������������� ��� $�������� �����
 ����� ���� �� �������� ������ ������ � �� �#��� �� ������ � �� ��  &���� ��� ���  �#� /����� ��������0
�'��#������ �� ���� 5��&� �� ) V��; �(������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��K����&�  ������� � �������� � ��� �������! ��� $�������� � ���$���  �������
�� ������� � �� ���� �5�! ����� �� ���������� �� 9+! ��� ������������� � ��$$�����
���������� �� ������ ��
����� �� ������$������ �� ��������� #���� ���� � ���#��� � �� ��� ����������� ��� ���� ��� �������! ��  ����� � � ����
����� �5�! ���������� �����.9-�� 3 ?-�� /&0! ��$$����� $������� � �������� �� ���� ��"����� ����� ���������� ����
����>  �� ����������� �����#�  &����� �� �������

�'����������! � � ���� ����� �5�!  �� 6

�N, ������� $������ ����  ������� ,9V ����  � (3,2').  ������� �� ������������ ��������� �>  �� �����������
 ����� � � ���� ����� �5�

�N* ������� $������ ����  ������� ,,V ����  � (*-'  ������� �� ������������ ��������� �>  �� �����������
 ����� � � ���� ����� �5�

�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��������� �� ����  ������� ���� ����� �� ����#� /����� ������� ������ � �����0>
����  ������� ��������� ���������� �� ����#������  ��  �#� .(*!+ B�:��)D ��� ��������� �� ����� �� ������ ��9+ ���
������ �#��
����� �� ����� ��������� � ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6

�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"�� ��� �������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ���>
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�'��#������ �� ���� ����� �������� ��$$����=������ � ���� ������� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

���� ������� ��6
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�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � ������� � �����  ������� �!  ������� �� �������� ����� �� �  ���� ��� ����

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

�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� ���� ���;�� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

���� ������� ��6
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ����������� � ����������� ��� ������� ��� ������������� �������=��������� ���
������� � G����� ������� �! ��� ���� ����������� ��� ����  ������� �  ����  �� ������� ������� *+-V �,:
�� ���������
����� "��� � �������� ��  ����������� ����� ������  &������ ������� &� �� ��������� ������$��� � #����! ��$������� ��
��������� �������� ��� � ������������ � ���  ��� �� ��� ������������  �� ���� � ��$$������� � $�� �� ����� /�0
 �� ���������#� �� ����������� ���������� � �� $� ������
�������� �� #���� ��������� �� ����������  �� ����������� ���� ��� � � � &���� �����""��������> ����� ��
���������� ��9+> ����� �� ���������� ������ ��> ��������� ��\ )�����
�������� �� ������������! �  ��������!  �����������! ������� �������! ������� G����� ���� ������ ����� �&����� �
�'��#������ � ;�� �� ����������� � ��$$���� /,�0�
����� �� ����� � ����������� �� ��$$����  �� ������� �� $�������� �� ������  ����������� &� �� "��� �� ���� ��
���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ��� �� �� �  &����� �� �  ���� ��� ���>
�� ����#������ �� ���#� �� �����6  �� #��� �� �  ���� ��� ��� "�� � "������! ��������!  ������������ $��������! ��
������ ����&����! � �������  ������� �! ����� �� �  &����� � �������� ������
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�'��#������ �� ���� 7������ ��  ��� �(������ ���� 2.<? ) 2.?- �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� � �� � ��������� ��� �������  �� ����������� ��� $����� �� ����������� ��$������ ��
+T �������� �� $����� �������� �� �� .T �������� �� $����� �������� ���� ��������>  ������� �� ����! ����������  ��
� ����� �� ������������� �������� ��� #��� ���� �! � &���� ��$$����� �� ������ ���������� ���$������  �� $�"�� �� #����
� ����� ����� �� ����� �� �=� �������� �� $������ �� ����������
������������� 6 �� �������� ������� �� �� �������� ��  �� � :-- �� ����� ����� ��������� ��� #��� ���� ��5� � ����� ��
������������� ������� ����� ����� ����������� �� #��� ���� ��
��"������ 6 ��"������ ��� 
�������� ������� � �� *+-V!  �������� ����������� ����� � ����� �����  ���������!
 ��������� ��6 �  ��������! ������������ �  ����������� �� ��$���������
��������� � &���� 6 ?<: 3 ?,* ��
������ 6 (�����
��������� � $�""�� ������ ��� ���������� 6 
�������� ������$���
���������� 6 D����
��������� ����� ������"������ �������� 6 
�������� �
�� ������� ����� ������� 6 * 3 B�	)� *+-K �I:�
�$$������ ��� $�� �� 6 
�������� � /
0
(������ �� ������������� 6 �� ����
��������� ������ �� ������������� 6 ������
	������� /40 6 ,.-
������ �� ���������� 6 ������ ��
(���� �� ���������� ��9+

�������� �� ����  ������� � ������� + � $���� �����! C*-, ��! ���������� �� �  ���� ��� ��� �  ����>  ������� ��
������� �� �  ���� � ����$����
����������� �� ������ ��  �� �����$���"���

�������� ��� ������ ������� ��� ������  ������� � ������ ������ ���� ����� �� �������� �� ��������� ��� $����
������������������ ��� �� �������> ���� � ��� ��#�% ������ ���#���� �� $��� �� ������������� ��� $�������� ����� �������
�� �������� ������ ������ � �� �#��� �� ������ � �� ��  &���� ��� ���  �#� /����� ��������0�

�'��#������ �� ���� ������#��� ::2- �(������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���$������ ������$�������� ��� ��"� $������ ����! ����� �� ���������� �� 9+� (����� ��
���������� ��3)� ��� 	9� ����� "��� �� ������ �� ���������� ���$������ �� $�"�� �� #����! "�  &������ ������ �#�
��������� ��$������� ������� �� ������� ���#��������!  ���� ��  &������ �� ���� ��"����� � �� �������������� ����� ��
 ������� ���������� ���� ��������� ��� �� ������������� ����� �������� ������������ �������������� �������� #��� � ���$$�
�� $�������� ��� ������������� � ��$$���� � � ����������� ��  �#���� �� �  ���� ������ � ����� � � ����� ����!  �"�����
�������  ��  �#� $�����"��� ��� ,-),,! �������� �����������! ������� ��������� �!  ����������� �� ��$�������� � ��"�
$������ ���� �������� ,9 ���
����� �� ����� ��������� � ��$$���� /� ������0 �������� �������� ���$$� � � ���� � ������#� ������� �� $�������� ��
������  ����������� &� �� "��� �� ���� �� ���������6
�� ���� ���� �� ��������  �#� /��$$���� � ������� ��  �� �������� ��� ��������  �� ����� ��#������> �������� �� �����
� �����)$�"��> ��� ������> ������� $�����  ��� �������� � �������� �  �06 �� ����#������  �� �������� � "���� �����
$�������� �� �  ��� ��� ��� � �����#��� �� ������ ����&����!  �� �� ��� � ����� � � ���#��%!  ������� �� �������� �����
� ����� ���� �� �  ���� ��� ����
�� ���� �� $�������� �������� ����� /����! �������� #��� � ����&����0 ��#�% �������#������ ������ ���������� ��
�  ��������� ����� �5� ����� �� ��� ����� ������������������

�������� ��  ����$� ������ �� ������������! ������ ��� ������������� �� ����&�  �� ���� ��� �� �����������
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������� �������� � $������ ���� ��  ����� ��! ��� ������������� �� ��������� �
������������ �� �� ������! �� �����#���� �������� � ��  ��� �� ������������ ����� �������� �� ����! ���#���� ����
��������� /��0 � ������ �  ��� /�
0� ����� "��� �� ��������� ������ � ��������������� ��  ����� � � ���� �����
�5�! ��$$����� ������� ��  ����� "��� � � � &���� �� ���� ������ ����������� � ������������� /5���� �� D������0 ! �
� ���� ����� 5�
�������� �� �������� �������� 5�! �  ��������� ������ �� �� &��) ����� ��� �$� � ��� ���� �����������! �� ��� �"���
�������� ������  �� ������� � ������� � ���������#� ����������� ��� ��  ����������� � �������� ��� �� ���� ��������
��� $������������ ������� � � ��� ���� �� ����������
�������� �� �  ������ ��� �� ��������� �� �� ���� � ������ � ��  �������$$���� /$�������0  �� ������#� � ����� �
 ���� � ���$$� ��� $�������� � "������� /���������0�
�� ���� �� ��������� #���% �� ��� �� ������� �"��� �������� ����� �5�
�������� '���� ����� ��� ����  ������� /����� �� �0 � ����� ������� �� ������"������ ������ � �����> ��� ������ ��
����� ����� �� �  �� �� ������ ��������� �� ���� ���#���� �������"����� ��  �� #���� ���������� '���� ��������  ��  ��
��"������ $�����"��� ���������������! �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  ��  �#� ��������� �-:(?)J ��
*!+ ��' � ��  �������$$����  �� ����  ������� �������  �� ���  �#� ����������� �������� ���� D(:��* �� ,3*!+ ��'
/��� ��� ��������������� �� ��� ��� �� ���� ��������0�
������������  �� ����� � 2 $��� /, ������������� ) , ���� ��������0�
(���� �� ���������� �� 2- � �� 9+ �� $������� �������"����� ��  �� #���� ���������� � �� ������� �"��� �������� �����
�5��
�� ��� �  ������� �� *, ����
�� ���� �
 ���������� ��� $������� �� ������������ �� �� ������ /���� ������ ����� #�� �������0 �� �������  ������� ��
�����������! �� &� "�$�  ����! �� � &���� ����������� ��������� /� "�������0!  ����$� ��� ��� #���"����% $��� � ,,�
/������0�
	��� �� ���������� �'��#������ ���� ����� �3�K�F ��� /$����� ��������0 5� ���� � \�� ; ������ 5� ���� � &������
��� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
������������ &� ������������� $����������� �� ���������� �� $��� ��  ����������� ���� �� ��3� $����� �������� /5�0 ��
$������������ ��������� / ��$���� � ����� ��� �� 9-+?<),),,0! �����������  ����$� ��� /*),).&0 �� �� ����� ��
���������� /��0
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������� �������� � $������ ���� ��  ����� ��! ��� ������������� �� ���������! ��
�����#���� �������� � ��  ��� �� ������������ ����� �������� �� ����! ���#���� ���� ��������� /��0 � ������ �  ���
/�
0� ����� "��� �� ��������� ������ � ��������������� ��  ����� � � ���� ����� �5�! ��$$����� ������� ��  �����
"��� � � � &���� �� ���� ������ ��������������
�������� �� ��"� $������ ����! �  ��������� ������ �� �� &��) �����! �� ��� �"��� �������� ������  �� ������� �
������� � ���������#� ����������� ��� ��  ����������� � �������� ��� �� ���� �������� ��� $������������ ������� � �
��� ���� �� ����������
�������� �� �  ������ ��� �� ��������� �� �� ���� � ������ � ��  �������$$����! ���$$� ��� $�������� � "��������
�� ���� �� ��������� #���% �� ��� �� ������� �"��� �������� ����� �5�
�������� '���� ����� ��� ����  ������� /����� �� �0 � ����� ������� �� ������"������ ������ � �����> ��� ������ ��
����� ����� �� �  �� �� ������ ��������� �� ���� ���#���� �������"����� ��  �� #���� ���������� '���� ��������  ��  ��
��"������ $�����"��� ���������������! �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  ��  �#� ��������� �-:(?)J ��
*!+ ��' � ��  �������$$����  �� ����  ������� �������  �� ���  �#� ����������� �������� ���� D(:��* �� ,3*!+ ��'
/��� ��� ��������������� �� ��� ��� �� ���� ��������0�
������������  �� ����� � 2 $��� /, ������������� ) , ���� ��������0�
(���� �� ���������� �� 2- � �� 9+ �� $������� �������"����� ��  �� #���� ���������� � �� ������� �"��� �������� �����
�5��
�� ���� �
 ���������� ��� $������� �� ���� ������ ����� #�� ������� �� �������  ������� �� �����������! �� &�
"�$�  ����! � � &���� ������� �� ����������!  ����$� ��� ��� #���"����% $��� � ,2� /������0�
	��� �� ���������� �'��#������ ���� ����� ���� �#� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������� �������� � $������ ���� ��  ����� ��! ��� ������������� �� ���������! ��
�����#���� �������� � ��  ��� �� ������������ ����� �������� �� ����! ���#���� ���� ��������� /��0 � ������ �  ���
/�
0� ����� "��� �� ��������� ������ � ��������������� ��  ����� � � ���� ����� �5�! ��$$����� ������� ��  �����
"��� � � � &���� �� ���� ������ ��������������
�������� �� ��"� $������ ����! �  ��������� ������ �� �� &��) �����! �� ��� �"��� �������� ������  �� ������� �
������� � ���������#� �� �������� ��� �������������� ���  �������� ��� $������������ ������� � � ��� ���� ��
����������
����������� ��� ���"������ ���������� � �������� /�������0 � ������� ���������#� ������ �������� �  �� �������%
�������
�������� �� �  ������ ��� �� ��������� �� �� ���� � ������ � ��  �������$$����! ���$$� ��� $�������� � "��������
�� ���� �� ��������� #���% �� ��� �� ������� �"��� �������� ����� �5�
�������� '���� ����� ��� ����  ������� /����� �� �0 � ����� ������� �� ������"������ ������ � �����> ��� ������ ��
����� ����� �� �  �� �� ������ ��������� �� ���� ���#���� �������"����� ��  �� #���� ���������� '���� ��������  ��  ��
��"������ $�����"��� ���������������! �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  ��  �#� ��������� �-:(?)J ��
*!+ ��' � ��  �������$$����  �� ����  ������� �������  ��  �#� ����������� ���� D(:��* �� ,3*!+ ��'�
(���� �� ���������� �� 2- � �� 9+ �� $������� �������"����� ��  �� #���� ���������� � �� ������� �"��� �������� �����
�5��
�� ���� �
 ���������� ��� $������� �� ���� ������ ����� #�� ������� �� �������  ������� �� �����������! �� &�
"�$�  ����! � � &���� ������� �� ����������!  ����$� ��� ��� #���"����% $��� � ,2� /������0�
	��� �� ���������� �'��#������ ���� ����� 
 ��#� �#� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������� �������� � $������ ���� ��  ����� ��! ��� ������������� �� ���������! ��
�����#���� �������� � ��  ��� �� ������������ ����� �������� �� ����! ���#���� ���� ��������� /��0 � ������ �  ���
/�
0� ����� "��� �� ��������� ������ � ��������������� ��  ����� � � ���� ����� �5�! ��$$����� ������� ��  �����
"��� � � � &���� �� ���� ������ ��������������
�������� �� ��"� $������ ����! �  ��������� ������ �� �� &��) �����! �� ��� �"��� �������� ������  �� ������� �
������� � ���������#� ����������� ��� ��  ����������� � �������� ��� �� ���� �������� ��� $������������ ������� � �
��� ���� �� ����������
�������� �� �  ������ ��� �� ��������� �� �� ���� � ������ � ��  �������$$����! ���$$� ��� $�������� � "��������
�� ���� �� ��������� #���% �� ��� �� ������� �"��� �������� ����� �5�
�������� '���� ����� ��� ����  ������� /����� �� �0 � ����� ������� �� ������"������ ������ � �����> ��� ������ ��
����� ����� �� �  �� �� ������ ��������� �� ���� ���#���� �������"����� ��  �� #���� ���������� '���� ��������  ��  ��
��"������ $�����"��� ���������������! �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  ��  �#� ��������� �-:(?)J ��
*!+ ��' � ��  �������$$����  �� ����  ������� �������  �� ���  �#� ����������� �������� ���� D(:��* �� ,3*!+ ��'
/��� ��� ��������������� �� ��� ��� �� ���� ��������0�
������������  �� ����� � 2 $��� /, ������������� ) , ���� ��������0�
(���� �� ���������� �� 2- � �� 9+ �� $������� �������"����� ��  �� #���� ���������� � �� ������� �"��� �������� �����
�5��
�� ���� �
 ���������� ��� $������� �� ���� ������ ����� #�� ������� �� �������  ������� �� �����������! �� &�
"�$�  ����! � � &���� ������� �� ����������!  ����$� ��� ��� #���"����% $��� � ,2� /������0�
	��� �� ���������� �'��#������ ���� ����� ���� � &������ ��� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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������������� �� ��������� ���� �  ���������6
�� ���� �������=�������� � ������� � �� #���$� � $������������ /�$$����#� �  ������� � �������� �������0�
�� ���� ������� � �� ��������� /���� $��������� ����������0
���"������ ��� ���� �������� ��
	��� ������"��� ������������
�N* ����  ��������"��� �� �� ����
������ ������� �� ������� ����  ��"���6 *--�
�����F �� �������� ��� ������������ $������� �� ������� /���� ������ �� ���� �� ���� �$$������� �� ������$� ������
������� ��$������0�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ���������� �� �  ���� ��� ��� ���  �������� �������� �� ������������� ��
�� ������ �� '�������� ���� � �������
����� �� ����� � ������ � � ��$$����  �� ������ ������� �� $��������> �� ���� �� ��������� #���% �� ��� ��
������� �"��� �������� ����� �5�

	��� �  ������� �� ���������� �'��#������ ���� ����� �#� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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/���)���������0
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������#� ��������� � ��� ��  ��������  ������������ ��  �������� �������� ��
������������� �� ��������� ���� �  ���������6
�� ���� ������� � �� #���$� � $������������ /�$$����#� �  ������� � �������� �������0�
�� ���� ������� � �� ����������
��������������� � ��� �����#���� �� ��� ���� ����  �� ������������� ��������� ����������� ��� ����&� ��������
���"������ ��� ���� �������� ��
	��� ������"��� ������������
�[ , ����  ��������"��� �� �� ��� �������"��� � ���������"��� �� ���� ���������
������ ������� �� ������� ����  ��"��� ��� ����6 *--�
��������� �� �������� ��� ������ ������ �� ���� �� ���� �$$������� �� ������$� ������ ������� ��$�������
��#��� �� �� ������� ���  ���� ��� ������������� � ������� ��������� ������ � ��������������� � ������ ����������
 ������� �� "������� �� �����
	��� �� ���������� �'��#������ ���� ����� ���� �#� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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����������  ������� �� "������� �� ����94 -�9
&! ����� �� �� ��� � ,2 ���! ��������� ��3 . ���! �������������
,.-4 +-B�! �����"������ ,4
�
�������� '���� ����� ��� $������ ���������������  ������� �� ����  ������� ���� ����� ����� � ������� /������ � �����0
����� ��������  ��������� �� ��������� ������ � �������������� ��++ *, ������! �� $������ � �������
	��� �� ���������� �'��#������ ���� ����� ���� �#� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�� ����6
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������� ��� ��  ����������� �������  �#� ������� ��2<+ �� ��3 2 ��������#� ��
���� ��������  ������������ ��  �������� �������� �� ������������� �� ����������

�������� ��� ������������� �� '�����! �� ��������� ������ � ��������������� � ������ �����������
�������� '���� ����� ��� $������ ���������������  ������� �� ����  ������� ���� ����� ����� � ������� /������� ��2<+
������ � �����0 ����� ��������  ��������� �� ��������� ������ � �������������� ��++ ,2 ������! �� $������ � �������
	��� �� ���������� �'��#������ ���� ����� ���� �#� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ����% ��  �������� ��� �������� �� ������������� �� ���������  ������������ ������ ��
�������� � ������F ��� ��  ������ � �� ���#�������� �� ������  &� �����������! ���������� �� �������� ����� ��
 ����������� ,.-4 +-B� �� �������� ���� ��������� � ,*9 #  �� ����������
������������ &� �� �� &��
	������� �� ������������� 6 ,.-# +-B�
	������� �� �� ��� 6 ,*9 4  
�N  �� ����  ��������"��� �� �� ���6 9 � *,
(������� � ������������ ��� ������ $��� � ,- ������  &� ���  �� ����
D������������ �� �������%  �������� � ,.-4 +-B� �� �������� ���� � ,*94  �� ���������
	���� �� �� ��� �� *, ���
��� ���� ������������  �� $������������ ��"��� �  ��"����� ����� ������  &�
����������� �� �  ���� ������ �
5 :-.+  �� ����� �� ���������� ��,-! ������������� � ������ � � ��#������
������ �� ���������� �
���� �"�������  ��  ���������� � ��	\
�����"����% ��  �������� ������  &� ������������ ��� &1 ������ �� �������� �������� �  �� �������� �� �������� ,.-4 +-B�
�������� ��$������#� ��� �������!  �� ���� � ������� ������  &�  �� ����� �����"��� �� ������F � ��� �� ������������
�����$�  �� ��&����� /	��=��0
��������� � ������������ �� V�" "��K��� ��� �������� ������ ��� �������
��� �������� ����������� $��� � + ����
� &��� �� ������� ��� ������������� ��$�K���
�N *< "������� *,4 �� ����
������  �������� ���� �  ����������� �� ��������
������ ������������ ������ �� ����� �� �������� /2 �������� : �� ���0

�������� ������� ��� �� ����� �� ���#���� ��� ������� /����� �������������0 �� ����� �� ��������� ��� ��������� ��
����������� ��� �����������  ��  �������� ��� $������������ ��� �������!  ��$���������� � �������������� ���������%
 ������� ! ���������� ������� � ������������ �� ��������� ������� ������������ � �����
��������������
�������� '���� ����� ��� $������ ���������������  ������� �� ����  ������� ���� ����� ����� /�������� �� �� ���0 �
������� /������� ��2<+ ������ � �����0

	��� �� ���������� �'��#������ ���� ����� �3�K�F ��K�� ������� � &������ ��� ��� �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
��  ����������� �� ������� ������ ���������"���! ���� � ��� ��#�% ������ ���#���� �� $�������� � �� ���� �� ����� ��
�������� � ����� �� ����#������ � $��� ������ �! � �� #����  �� ����� �� ���������� ��++! ���������  �� ��������
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 ��������� �� ����� �� ��  ��������� �� ���������� ������������� ������� �! �  ��������� �'������������ ���� ����� /��
 ����������� ���� ��"������ ���� &�! ���! �#�������  ������ �� � ��� � ������� &� � �� �#������� ����� ����� ��������0�
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�������� �������� �������� �  ������ �  ��� ���� � ���������� ��  ��������� 1  ��������� �� ��� ����������� �� "����
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����������� � ���������!  �������  ��� '���� ����� ��� ������ �� � ��������
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�������� ����  ������� � ��������=������������ ������ � ������

	��� 	I7.-, 	�"�� B���� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�

������ � ��/
���� �� ������  
�	
�)��
�� ��
 �����	� ����
������� �����
����	����� ��� <����B

)��,�������

+,��,7".�

��#! $-&%%"'% %% ��,$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������ ���������� �� �� ���� ��� ������� 7��  ������"��� ��7 J����3�
�������������6 "�� .- 4 �

$�������6
)  �����������  ��  ������� ��"��� �� ����������
)  ������ ���� ��� ���� ��54 /"��������� �������� �� �� ������0

�N 2 �������� ���  ������� ��"��� �� ����������
) ������������� �� �� ���� ����� � ����� �� ����#������ � �����$����� �� ���$�����% ������ �� 2- �� � �� �����'�����
�������� ����  ������� � ��������=������������ ������ � �����

	��� 	I7.-2 	�"�� B���� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�

������ � ��/
���� �� ������  
�	
�)��
�� ��
 �����	� ����
������� �����
����	����� ��� <����B

)��,������0

.:,8��89:9



������
���	
����������������������

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

����������

������7".�

��#! $7&'% . .373���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������ ���������� �� �� ���� L �� ��� 5� ��� ������� 7��  ������"��� ��7 J����3�
�������������6 "�� .- 4 �

$�������6
)  �����������  ��  ������� ��"��� �� ����������
)  ������ ���� ��� ���� ��54 /"��������� �������� �� �� ������0
���������� �� 5� ��� �� ������������ �� �����

�N 2 �������� ���  ������� ��"��� �� ����������
�N 2 �� ��� 5� ��� ������ ������ �� ����� ����� �� ���  �������� ����� ��������
 ������� ;�� �� 2 5� ����� ^ + ��

) ������������� �� �� ���� ����� � ����� �� ����#������ � �����$����� � �����'����� /���$�����% ������ �� 2- ��0
�������� ����  ������� � ��������=������������ ������ � ����� �  �������  ����������� � ��������� 5� ��
������������ /�##����� ����������  ������0

	��� 	I7.22 L 	(.-< 	�"�� B���� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�

������ � ��/
���� H � ����	� ��� �� ������  
�	
�)��
�� ��
 �����	�
����
������� ����� ����	����� ��� <����B

)��,�������

�����,7".�

��#! $7&'% (#"!"'%"-&3��,$�

D�������� � ���� �� ����� �� ����� ��  ������ �� ��� �������� ��������� �'����������  �� ������ � , ��������
$� ���� ����� ������������� �� �����#������ � ���� � 7��  ������� '���� ����� ��� ��  ����������� ���� ��������#�
����� ������� 7��  �#� ��7)@/�	0@ ,3,3-!< �� �������� �� ���������% ��� �� ��� �� ���#���6

�N* ������ � , �������� �� ���������� ����������� ����� � ����� �����$�����>  �� �������� �� ������������� 6 "�� ,? 4  
/������	� ��540> �������� �� �� ��� ��� ������ ���  �������6 ,-4 �� ������� /������ * �� ���� <��0>  ������� �
 �������  &����6 -!+�
> ����� ���� J�I!  ��$���� ���� �������� �������! '���� ����5�� ��+--?- � ��� �� *..,*)*
�� ���� �������� �������������� /���=��� *2+2.).0�
�'��#������ �� ���� 	�"�� 	7I.-, B���� /�  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�0>
�N, $����� �������� ��������� *-
 ������� ���� � �������� / ������� �� ������� �� �� ����������� ,24! ��
���������� ����� �� ����  ����� ����� ����� 7��0! ��������! �����  �� �  ����$���! ���  � ��  �������� �� ���������
������ � �������� ��  �������� �� ��� �������� ��� ������ �������� �����>

� ���������� �� ��� ����� ��� ��� ������ �������� �����! � � ���� ����� �5� �� "��� ���� ��������� �� �������������6

��������  ��6
��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! ����� ����������� �! �������#������!
����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>  ��������� ��6
� ����� �����$����� ������������ �� ��������� ������ � ��������������� �������� �� &� ��� ������ ���������� ��� $�����
 ������"��� �� �� ���� �� . ������> �������� �����$����� �������� �� ���������� ����������� ������$$� �� �� ���������%
������������� �� �� ������� ��� ��������� � ?- ��

�� ��"������ �  ����� �� #����6
���� �� #���� �� �������� �� '�����'�� ������ �� ��"� ������ � ������ ������� ��������������� /������$� ������
..,*0 ��� ,.)+2 � "���� ��������� �� ��� � $��� ����� � �  ������#�! �� ,- ��  ������� �� � ����� �� ����#������
����������! $����� �������� � ����� ����� ����� ������� /,+ 3 2+ ��0> �����  �� &�  ����$���! � ����� � ��� ����� ��
������ ��++  ������� ��  ���� &��  �� ���"���� �����������! �������� �����$����� ������������ �� �������� �����
� �����! �������� ��������������� ��\ ������� �� � ��� #��! /�����  �#��� � � ���� ����� �50�
�������� �� $�������� ����� ��"������  �� �������� �������� $������"� � � ����  ������"��� � ����� � �����  �� #������
� �������� ������ �� ���� �� ����������
�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� ��  ����! ���� ���� �� ��������� ������!  ��#�! ��  ���� ��"�)
� �����! ��  ���� ��"�)������! ���� ���� $�����"��� �� ������ ���������! � ����� �� ����#������  �� ����������� �
 ���� &�� � #���! �����  �� ����� �� ���������� ������ ��9+�

�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ����  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� �� $��������
�� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����
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�����$�  �� ��� ��  ����������� �� �� �� �� ������� "�� ������� ��� ����� ��7� 5������$�  �� ��X ������ ����  ���� ��
'�����'�� ����� ��� ������� "��!  ������������! �����#���� ��$�K��� ���� ���! �� �����������������!
����������������! �� #�������������� � �� ���������
���������6 9+ �� 3 9+ �� 3 2, ���
�������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! ����� ����������� �!
�������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> �������� � ����� �����$�����
�� ��������� ������ � ��������������� ��������> �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� �� ���������������
 �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � �����> �������� ���  � ��  �������� �� ��������� ������ �
��������! �����  �#��� � � ���� ����� �5�
��$�������� �������#� 6  ����$� ��� ��7
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ����� � ��
������� ��� �� ����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ��������
�� �������  ������� ��� ������ �� '���� ����� ��� ��  ����������� ���� ����� 7�� �� ����#� /������ � �����0 � ����
����� ����� ��� ���� �� ��#��� $����� � � ������ �������
�� ���������  ������� ��� ������ '���� ����� ��� �� �������������� �� ��������  �� ������#��
	��� +V(* *2,),�7-* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
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�������������� /���=��� *2+2.).0�
���  ����� ��� ������������ ������� �� ������������� �� ���  ����� � ������������ ��� ����� ������ ��������#�
/��540�

���������� ������� �� ���� ����� ����� -!<- ��
���������� ���  ��������� �� ��� ��� 5��B � �4�
� &���� �� ������ �� 
�=���
(����� ������� �� ��� ��� �* /5��B0 � D�)�4�

��� ���������� ��  ����������� �� ��������� �� ����� � ��������#� ������ ��������)�� ��� � ��  &������ ����������� �� ����
������� �������������
��� ��  ����������� �� ��������� �� ����� � ������ ��7! ����� #�� ��  �#� ������� ��������� � ������ � �����>  �������
'���� ����� ��� �� ������������� ����� ����  ������� ��������� �� ����� �� ��������)�� ��� ����� ��������� � '������%
���� ��� ����� ���"����� ���$� �! ����� ����� ������ ��������� �� ��"������ ������ ��������������� �� #����! � ������
��������� �� ��"������ $�����"��� ����������� � ���#�>  ������� ��� �������
����  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �������������� �� �������� �� �� ������ �
����� � '�������� ��������
��#� ���� +4+ +-,)+-@ ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� � $��� ������ � � ������ �� �N* ����� ��  ������ �� ������������=�������� ������������! ��
�� ����!  ������� �� ������ �����$�  �� � , �������� ����� ,?4  ! �������� ��7�
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D�������� � ���� �� ��������� ��� , �� ��� "������ *-
 ,.-4! ��� ������� 7�� ��7 � �'��#�������

�������� ��� ��������� �� � ����� ����������  &�  �� �����9- ��! ���$�����% 9- ��� ����  ������  �� ,
 ������� ���#� �� ���������� , ������ �� ������ ������� &� ������������� 
����#���� ��#���� ��������� ����� ���#�! 1
�����"��� ������� �� �������� $�������6 �������% ����F / ������� ����������� ������= &����0! $������������ $������
/��������= &������0!  ������ ����  ����� �=� �� ���������� ����� �������� ��� "��! ���������� ��  ����������� ���� �
/
�! ��0! �������������� �� ����� /�� ��� ������� �� #��������������0�
	������� ��������6 ,.-4 
�! +-���9- B�>  ��� �  ������"��� ��� ���� �� ���6 *-
  ��  ��� � �&�� �! *--- V  ��
������� �� �� ����� ����! *- �4( /������������ ��������� � ����������"���0 ��� ������� �� �� ����� ���� +< V! *+
�4( ��� ������� �� �� ����� ���� .9 V! ,- �4( ��� ������� �� �� ����� ���� *< V� ������� ��  �������6 2 �

� ,*4 � �� ����� ��� ����#�� ����������� ���  �� ���� ��  ��� � ������� �������� �� ������� ����� #��� �� * � ,!+
��'! ���� "�� ������� �������� "������� �� ������� ����� #��� ���  ��������� �����  � /-!< ��'0 ��� 2  ���������
"��� ��� 1 �� ������� �� ��� �������� ������� � �����������
��������� /5 3 B 3 � �� ��06 +* 3 22 3 2-�
����� ���������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� �������� ����� 9- ��! �������� �������� �� ���� ��"�����
��$�����"��� �� ��������������� � ���  �  �� � ��  ���������
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ���� ������������ �� ��������  ��  �"������ ����������  ��
 ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��*�
	��� +V(* +9,),
7** ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������� ��� ���������� *3,.-4 
�= 9
 ��� ������� 7�� ��7�

�������� ��� ���������� ��� ��  �������� �� ��� ����������! #���� ���������� �� � ����� ����������  &�  �� ����� 9-
�� � ���$�����% 9- ��� 
����#���� ��#���� ��������� ����� ���#� 1 �����"��� ������� �� �������� $�������6
����������������� ��� ����� �� ��#����������� ����� ������� ���  �������� ����������! $������� �� �� ������! ���  ��
�� ������ ������ ��� ��������� �� �� ������ � $����� �� �� ������� ���#������� �� �� ������� ������� � #����!
����������������� ��� ����� ����� ��� ��  ��"�� �� ���������! ����������������� ����� ��������� �� ��#������ ��
�������� ��  ��� �� ���������������� ���������� ��� "��� ����������� ���  �� ���� ��  ��� � ������� �������� �
��������� ����� #��� �� * � ,!+ ��'! ���� "�� ������� �������� � ��������� ����� #��� � , ���� ���  ��������� �����  �
 �� ������� �� -!< ��'! ��� 2  ��������� "���
��������� /5 3 B 3 � �� ���06 22 3 +* 3 2-�
����� ���������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� �������� ����� 9- ��! �������� �������� �� ���� ��"�����
��$�����"��� �� ��������������� � ���  �  �� � ��  ���������
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ���� �������������� ����� ���������� �� ��������  ��
 �"������ ����������  ��  ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��*�
	��� +V(* +,-),
7** ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� � ������! � $��� ������ � �� �N* ����� ��  ������ �� ������������=�������� ������������! ��
�� ����!  ������� �� ������ �����$�  �� � 2 �������� ����� ,?4  ! �������� ��7�
��$�������� �������#� 6  ����$� ��� ��7
������������ &� $��������� ��� ������ 2 ��������6
5������$�  �� ��� ��������  ������� ��  �������� $��� � 2 ������������=��������  ��#���������  ��  ������� ���#� ��
����������> �� ������� �� ����������� � ����� ����������  &� �  ���������� �� �� �������� "������ � 2  ������ 5�
�������� ���������������� #���� $������ ����������$�  �� ������� ��  ����������� ���#��� ���������� �� ��  �#���� �� < $���
/ ������� ����� $��������0!  &� #����  �������  �� ��� ����� ���������$�  �� /����&����  �� ,<- ��! ��������"���
$��� � *- �0� 	������ ��#���� ��������� ����� ���#�! ����  ����� ��X ������  ��$�������  ��� ����� � ��������! ���
�� ��������������� � ��� ��  �������� �� ����������! ��� ��  �������� �� � �����!  ��� ��  �� 1 �� ������� �� ������
� ����� /��� ����� �������������0� ���� �������� ��X ������  ��$�������  ��� ��! �$$ �  ����������� �� ��������
���� ��������� #���� ������ � #���� �� "����! ������ � �� ���� ����� ������ ����� ��������� ��� ������ 
 $����� ��
��$$������  ��������� �� ��#��! �� ��X ������� ������� ����#��  � �� � �� ���������� ��� "��� �� �����"��� �� &� ����#�� �� ��
���������� �� ������� ����� �������� ��� "��! ���� ��� ����������������� ����� ��������������� � ���  �������� ��
���������� �� ��������� ���������� � "��#� ��� ����� ��X ������  ��$�������  ��� ��=�$$!  &����=� ���! ��=��S �
��������� ����� #��������� 5� $������� �� ��������������� � ��  �������� ���������� ��������� ,  ������ 5� ��#����
$������� ���� ��"��������  ��"���"��� �� �� ��� � ���������#��
��������� �� ������ �� �������� � ����� ����������  &� � 2 ����� � ���$�����% 2- ��! ������ � �������� ���
�����=��������� 5�  ���������� ���� "�� ���#��� �������� �� ������� ����� #��� ���  ���������  �� ^ �� -!9 �� �
-!< ��! ��� 2  ��������� "���
��������� /5 3 B 3 � �� ��06 2, 3 2, 3 **
����� ��  ������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� ������������ �� ��������� ������ � ��������������� �������� �� 2 �����! �������� �������� ��
���� ��"����� ��$�����"��� �� ���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � �����  ��
����  ���� $��� � �N2 �������� �! �� ���������#�! �N,). �������� � �N*),  ������� ������ �� ������  &������ ������ �
�����! �� ���  ���  ������� ��� ����  ������� ��  ������� ������ �� ���� ������  &������  ��  �#� �-:4)J �� *!+ ��'�
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��$�������� �������#� 6  ����$� ��� ��7
������������ &� $��������� ��� ������ , ��������6
5������$�  �� ��� ��������  ������� ��  �������� $��� � , ������������=��������  ��#���������  ��  ������� ���#� ��
����������> �� ������� �� ����������� � ����� ����������  &� �  ���������� �� �� �������� "������ � ,  ������ 5�
�������� ���������������� #���� $������ ����������$�  �� ������� ��  ����������� ���#��� ���������� �� ��  �#���� �� 2 $���
/ ������� ����� $��������0!  &� #����  �������  �� ��� ����� ���������$�  �� /����&����  �� ,<- ��! ��������"���
$��� � *- �0� 	������ ��#���� ��������� ����� ���#�! ����  ����� ��X ������  ��$�������  ��� ����� � ��������! ���
�� ��������������� � ��� ��  �������� �� ����������! ��� ��  �������� �� � �����!  ��� ��  �� 1 �� ������� �� ������
� ����� /��� ����� �������������0� ���� �������� ��X ������  ��$�������  ��� ��! �$$ �  ����������� �� ��������
���� ��������� #���� ������ � #���� �� "����! ������ � �� ���� ����� ������ ����� ��������� ��� ������ 
 $����� ��
��$$������  ��������� �� ��#��! �� ��X ������� ������� ����#��  � �� � �� ���������� ��� "��� �� �����"��� �� &� ����#�� �� ��
���������� �� ������� ����� �������� ��� "��! ���� ��� ����������������� ����� ��������������� � ���  �������� ��
���������� �� ��������� ���������� � "��#� ��� ����� ��X ������  ��$�������  ��� ��=�$$!  &����=� ���! ��=��S �
��������� ����� #��������� 5� $������� �� ��������������� � ��  �������� ���������� ��������� ,  ������ 5� ��#����
$������� ���� ��"��������  ��"���"��� �� �� ��� � ���������#��
��������� �� ������ �� �������� � ����� ����������  &� � . ����� � ���$�����% 2- ��! ������ � �������� ���
�����=��������� 5�  ���������� ���� "�� ���#��� �������� �� ������� ����� #��� ���  ���������  �� ^ �� -!9 �� �
-!< ��! ��� ,  ��������� "���
��������� /5 3 B 3 � �� ��06 2, 3 2, 3 **
����� ��  ������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� ������������ �� ��������� ������ � ��������������� �������� �� . �����! �������� �������� ��
���� ��"����� ��$�����"��� �� ���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � �����  ��
����  ���� $��� � �N, �������� �! �� ���������#�! �N* �������� � �N*  ������� ������ �� ������  &������ ������ � �����!
�� ���  ���  ������� ��� ����  ������� ��  ������� ������ �� ���� ������  &������  ��  �#� �-:4)J �� *!+ ��'�
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�������� �� $�������� � �� ���� �� ����� �� * � , �������� ��������� �� *-
 ! � * �������� ������ �����"��  ��� �=�
������������ ��������� �� *-
 ��� �������� �������� ,+-4! +-B�! ���������� �� ���������� � +--4 O +��&�! #��� ��
��������� ��� �������� ��������"��� �� �������� ���#������! �������� �����  �� ��������� ����������������! ������� ��
$�������� �� �������� � � ����> �����  �� �  ����$���! ���  � ��  �������� �� ��������� ������ � �������� � �#������
������������
��������� ����������� ����� � ����� �����$����� �� ������ , �������� �� �� ���� �������� �����!  ������� ��� �������
�� ������ �� �������� �=� ������������ 1 �#��������� ����� ���"����� �� �������� �� "��� ���� �������� �� ���� ����� ��
��������������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ��������
������ ���������� ���� +V(* ,,-),
7*. ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� �
���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5�
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�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�������� �� $�������� � �� ���� �� ����� �� * � 2 �������� ��������� �� *-
 �=� , �������� ����� �����"��  ��� �=�
������������ ��������� �� *-
 ��� �������� �������� ,+-4! +-B�! ���������� �� ���������� � +--4 O +��&�! #��� ��
��������� ��� �������� ��������"��� �� �������� ���#������! �������� �����  �� ��������� ����������������! ������� ��
$�������� �� �������� � � ����> �����  �� �  ����$���! ���  � ��  �������� �� ��������� ������ � �������� � �#������
������������
��������� ����������� ����� � ����� �����$����� �� ������ 2 �������� �� �� ���� �������� �����!  ������� ��� �������
�� ������ �� �������� �=� ������������ 1 �#��������� ����� ���"����� �� �������� �� "��� ���� �������� �� ���� ����� ��
��������������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ��������
������ ���������� ���� +V(* ,,-),
7-. ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� �
���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� � ������! � $��� ������ � �� �N* ��� & ����� �� +!9Q! �� �� ����! ����� ,?4  ! ��������
��7�
��$�������� �������#� 6  ����$� ��� ��7
������������ &� �� �� &� � $���������6
�����F 	D	 �� +!9Q> 92;  �����> .,- 3 ,2- *=24(
�
�������������� �������� �� $���& �����F ������� 92�"> ��� & � ���� �������#�> ����� ��&����� �� ��7 ���������>
 ������ ������� :-- �
 � ,24� ! ���������� ,.* 3 *<? 3 :9!, ��! ������������� *<).-4� �
�������� �� �������� � ����� �� �� ���� �  ���� � �� ���3������ ����"��  �  ����� ���� "�������
�������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! ����� ����������� �!
�������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$���������
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ���� ����� �� ������������� ,24� �� ����#� ��� �� ���  ��
 ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��*�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
	��� +V(* +<*),77*, ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� � ������! � $��� ������ � �� �N* ��� & ����� �� *-!2Q! �� �� ����! ����� ,?4  ! ��������
��7�
��$�������� �������#� 6  ����$� ��� ��7
������������ &� �� �� &� � $���������6
�����F 	D	 �� *-!2Q> 92;  �����> 92- 3 2<- 4(
�
�������������� �������� �� $���& �����F ������� 92�"> ��� & � ���� �������#�> ����� ��&����� �� ��7 ���������>
 ������ ������� ?-- �
 � ,24� ! ���������� ..* 3 ,9+ 3 :9!, ��! ������������� *<).-4� �
�������� �� �������� � ����� �� �� ���� �  ���� � �� ���3������ ����"��  �  ����� ���� "�������
�������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! ����� ����������� �!
�������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$���������
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ���� ����� �� ������������� ,24� �� ����#� ��� �� ���  ��
 ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��*�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
	��� +V(* +<*),772, ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� �N* ������� �� ���������% ��� ������� 7�� ��7 � �'��#�������
������������ &� $���������6 �� ������� �� ���������% ������ �� ���������% �������! �� 1  ��������� �� ��  ��#�������� ��
�� �� �#����� / ������ $��������"���0  �� ��  �#� ��  ����������� �� , �� ��  ��#��������! ���������� �� ��� ������
��������� ��� �� ��������� ���������! ��� ������� ��  �������$$����� �� �� �#����� #� ������� ����������� �� ��
$�������! ����������� �� ;�� �� ��������� / ������� ����� $��������0�
�� #����� �� ���������% ����#��� ��� �� �#����� #���� ��������� ��� "�� �����#���� ��  ��#�������� � ��X ������ ����������
��� �� #���������� �����  ��������� �� ���������% ������� ��� ������ ��  �������� ����� ���������% ������ � ������
��� �� �� �6  ���� �� ���������% - ) *9--- 5�3�
5�  ���������� �� "�� 1 ����������  �� �������� �� ������� ����� #��� ���  ��������� �����  � �� �������� �� -!9 �
-!< �� ��� 2 ����� "���
��� #��� �����  ���������� "�� �������� �� ��������������� ��� ��  ����������� �� ��� ���������� ����� ��#�����������
������"��� �� �������� ��� ��  ���������� ���  ��������� ���
���������6  ��#�������� /5 3 B 3 � �� ��06 ,:2!+ 3 2, 3 ,<> �� �#����� /5 3 B 3 � �� ��06 ::!2 3 ,+ 3 ,9�
�������� '���� ����� ��� ����� ������ ����� ����  ������� ������� � ����������� ��� �� ��� �  ����������� �� 7��  ��
 �#� � &������ ��7) @�@** ,3,3-!<�� "���
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D�������� � ���� �� ����� � ������! � $��� ������ � �� �N* ��� & ����� �� *+Q! �� �� ����! ����� ,?4  ! �������� ��7�
��$�������� �������#� 6  ����$� ��� ��7
������������ &� �� �� &� � $���������6
�����F 	D	 �� *+Q> 92;  �����> *-,2 3 :9< I4(
�
�������������� �������� �� $���& �����F ������� 92�"> ��� & � ���� �������#�> ����� ��&����� �� ��7 ���������>
 ������ ������� *2-- �
 � ,24� ! ���������� 2.9 3 .2: 3 <9!, ��! ������������� *<).-4� �
�������� �� �������� � ����� �� �� ���� �  ���� � �� ���3������ ����"��  �  ����� ���� "�������
�������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! ����� ����������� �!
�������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$���������
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ���� ����� �� ������������� ,24� �� ����#� ��� �� ���  ��
 ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��*
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
	��� +V(* +<*),77+, ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� � ������! � $��� ������ � �� �N* ������� �� �����������! �� �� ����! ����� ,?4  ! ��������
��7�
��$�������� �������#� 6  ����$� ��� ��7
������������ &� �� �� &� � $���������6
5������ ���  �������� �  ���� �� ������� ��7 ��� ��  �������� ����� �  ����  �� ������� ����������� / �� ������� � ��3
.  � �� ��������0> ��������  &�� ������� �� 2 � ��� �������� ��� �� �������� ���� ������6
) #������% ������� /� �����! #�����! �������"���! $�� �� ������ ���  ���������0>
) �� &����� ��  ����>
) ��$���  �����>
) ��� ������"���>
)  ����� �  ������
��� ���������#� ���% �������� �� �������� $��� � ��)�DD /��� ������0 �� ��� �� ��� � ���1 ��� ��� ������ � /��� �����
����� � Q�� � ��  �������Q0 ������������"��� ������� �������������� ��7>
������������� ������������� � *,4� =� �
�������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! ����� ����������� �!
�������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> �������� � ����� �����$�����
������������ �� ��������� ������ � ��������������� �������� �� . �����! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"���
�� ���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � ����� � ���  � ��  �������� ��
��������� ������ � �������� � �#������ ������������
�������� ��� ������ ������  ������� �������������������� /������ � ����� � ��% ������� ��� ����������0  ��  �#�
�-:4)J �� *!+ ��'�
�������� '���� ����� ��� ����� �� ������������� *,4�  ��  �#� �-:(?)J �� ,!+ ��' �  ����������� � �����
������� 7��  �#� ��7@�@** ,3,3-!<�� "���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
	��� +V(* ,?2),77-, ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �������������� �� ��������
�� �� ������ � ����� � '�������� �������! �� $�������� �� ��"������ � � ����� � �� ������� ��� �� ����
	��� +V(* ,+.)2
7-*) ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�

����0�7".�

��#! $%!&7&'% (#"%%! �0�$�

D�������� � ���� �� ����� �� �N* �����$�  �� ��7=
5�! �� ��� ������ ��� ��������� � � �������! ��� ������� 7��
��7 � �'��#�������
������������ &� $���������6 
�����  &�� ��7 �� ��� ������ ��������� �� ����� ��  ���������� $��� � 92 �������� ��������

5�  &� ������� ������ ����������� �� ��3 *9  ������
�� ��������� ��X ������ ��������� �� �� ����  ����� ������ �� ����  ����� ������� ������ ��������� $��� � 92
���������� 5������������� ����� ��������� �� ��#����  ����� #���� �$$������� �������� �������� ��$�K��� ��7 �	��
5������$�  �� 1 �� ����� �� ������� � ����� �������� /$��� � *9 � ����� ����#������0� 
������������ � �������� �� ����
,.-4 +-B� � ���� 7���
�� ��� 
5� �� ���� ��� 9-?,? ���#� �� ����������> �������� ��3 ,-4 ��������  ����� ��  ���� �� �����
�������� �� ��������� ������ � �� ���������� ,:2!+ 3 ., 3 2, ��
��������� �� ������ � �����  �������$$���� ���������"��� � ����� �������� � ����� �� ����#������ � $��� ������ � �
������> $�������� � #����
�������� '���� ����� ��� ����� ������ ����� ����  ������� ������� � �� �������� /�������������0 �� �� �� ��� �� ��������

5� ��������  �#� �-:(?)J ����� ��"������ D�� � D(:��* ����������� ��� �� ��� �  ����������� �� 7��  ��  �#�
� &������ ��7) @�@** ,3,3-!<�� "���
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �������������� �� ��������
�� �� ������ � ����� � '�������� �������! �� $�������� �� ��"������ � � ����� � �� ������� ��� �� ����
	��� +V(* *2*)2
7-* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5
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��#! $73'(#&7&'% (#"!"'%"-&%%&�,�$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ��#������! ������� �� ��������� *!*-� � ,!,-�! ��� ������� 7�� ��7 �
�'��#������
������� ��� ������������� �� �  ��������� "��  ������� ��� �������
������������ �����  ������� ��� �� ����#������ ��� ��#������ �� �������  &� �� ���#��� ����� ���  ���� ��
����#������! �����#���� �� �������� ���� #��������� ����� &� �� �� ������� �� ��$������� �����#� ��������� ���
���������#�� ��������"���  ��� ������  &�� ������� ������ ��  ��$���������� ������)���#�� ��� $������������  ���
������  &�� �������! ���� �� ����#������ �� �� ��#������ #���� ��������� ��� "�� �� ���������� �� ��� �� ��� ��
����� �� ������ *- �� ���� /��������"���  �� ��� ��������� �����������������0 ��� �� ����#� ������ �����
��#������! #���� ��������� �� ���������� �� �$$� �� ��#������ ����#��� ������� �� ����� �������� $� ��������� ��
 �������� �� ������ ��� ������ ������#�� ��� ���������� �� �$$� ��  ��� �� ��#������ ����������! � ���������� �� ��
������� ������ ��������  � �� ������! ��������������� �� ���������#�� �����"����% �� ���"����� �� ��#���� �� ���������%! ��
�� ����� ��� '���� �� ����#������ �� ��#������ ��� ����� � ���������� �� ��� ��� �� �� �6 ������ �� ����#������
����������� �� *<-N! ���� �"��� � ?-N � �������� � � ������ �������� ��$�������> ������� $������� ��  �� *- � ) *,�!
�������� ��  �� 9 �> ������������� ��� �����������  ������� ��� *--T � ,-T! ������� �� ���������% ������"��� �
��#���� ��  �� * ��3 $��� � *--- ��3�
��������� /5 3 B 3 � �� ���06 9+ 3 9+ 3 .-�

������ �� ���������6 *!*- � � ,!,-� � �� ���� ��� ���� � ���� ����� �5�

�������� �� �  ��������� "��  �� ������ ��� ��������� �� ������ �� � ����� ����������  &� �����9- ��! ���$�����%
������ 2- ��!  �� $�������� � #���!� ���������� ��� ���������#� �� �� ����� � $�������� � #���� ����������� �� "��
������� �������� �� �� ����� ����� #��� � , ���� ���  ��������� �����  �  �� ������� �� -!< ��, ��� 2  ���������
"���

  ��������� ���� +V(* **-),
7-. ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� �
���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5�

����� �������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� ��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� ��
���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � ����� � ���  � ��  �������� �� ���������
������ � �������� � �#������ ������������
�������� '���� ����� ���  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7@�@** ,3,3-!<�� "���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
������� ���� +V(* ,+9),
7-* = 7-, ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� �
���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��"����� �� �  ��������� "��  ������� ��� ������> ��� ������� 7�� ��7 �
�'��#������
��������"��� ��� �������� � �������� �� �����������!  �� $������������ � ������ �  ������� /����������� � � ��0!
�����"����% �� ���������� ��� ��������� ������ ��� ��������� � ��$$����������� 	���� �� ����������� �� ���)����� �� �
��������� ������������ ����$� �"��� ������� ��$�K���� �������% �� $������������6  ��$���! �����"F! ��������!
���������� ����� �=��������! ������� ����� ��  �������� + 5� ����� �����$� �� �� ����������� ��� ���� ��� �� �����!
�� �������� ��� ��  ����������� ��  ��$��� � �����"F � #� �#���� �� ��� �������� ��� #������ �� #����� ��
��$�������� ����� ��  ���� �� �������� ������������"��� ���������#���� �� M +N� ��� ���)������ �����"����% �� ��#����
����� ����� "�� �� ����� �� $������������! � #����� �� ���)����� � �� ����������� ��"������
��������� /5 3 B 3 � �� ���06 9+ 3 9+ 3 ,<�

�������� �� �  ��������� "��  �� ������ ��� ��������� �� ������ �� � ����� ����������  &� �����9- ��! ���$�����%
������ 2- ��!  �� $�������� � #���!� ���������� ��� ���������#� �� �� ����� � $�������� � #���� ����������� �� "��
������� �������� �� �� ����� ����� #��� � , ���� ���  ��������� �����  �  �� ������� �� -!< ��, ��� 2  ���������
"���

  ��������� ���� +V(* **-),
7-. ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� �
���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5�

����� ����������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� ��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� ��
���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � ����� � ���  � ��  �������� �� ���������
������ � �������� � �#������ ������������
�������� '���� ����� ���  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7@�@** ,3,3-!<�� "���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
	��������� ���� +V(* ,+.),
7-. ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� �
���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5�
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��#! $.#&7&'% 73'(#"'%"-&%%&��+$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������� ��������������� ��� ������������� �� �  ��������� "��  ������� ��� ������> ���
������� 7�� ��7 � �'��#�������
�������� �� ����#������ �� ����������� �� ���$� � ������������� �������� �� ��� �������� �"��'�� � �� ��� �����  ��
������� � �����!  &� ��X ������ ������� �� #� ������ ��� ��#������� 5� ����&���� ���  �#� ����� ����� 1 �� , �!
�� ��X ������ ���������� $��� �� �� ������� �� ,- � /����������������� ��� ����0� 5�������� � ����
 ��������������� ���� ����������������� ��� ��������� ����� ���#�� 5� ����#������ ������ '�� /��� ���������� �
�������������0 �##���� ������� ��� ��������� ��������� ����� ������
��������� /5 3 B 3 � �� ���06 9+ 3 9+ 3 2-�

�������� �� �  ��������� "��  �� ������ ��� ��������� �� ������ �� � ����� ����������  &� �����9- ��! ���$�����%
������ 2- ��!  �� $�������� � #���!� ���������� ��� ���������#� �� �� ����� � $�������� � #���� ����������� �� "��
������� �������� �� �� ����� ����� #��� � , ���� ���  ��������� �����  �  �� ������� �� -!< ��, ��� 2  ���������
"���

  ��������� ���� +V(* **-),
7-. ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� �
���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5�

����� �������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� ��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� ��
���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � ����� � ���  � ��  �������� �� ���������
������ � �������� � �#������ ������������
�������� '���� ����� ���  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7@�@** ,3,3-!<�� "���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
������� ���� +V(* ,:,),
7** ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� �  ��������� ��� ������  &� �� �����$��'����� � ������� 7�� ��7 $�����
5��  ��������� J�I �D = J�I ��7 1  ��������� �� �� �������� �� �����$��'����� /�����  �#��� ���� V�#� ������� �
�'��#������� � ���� ����� �5�0  &� �������� �� ������������ �� ���������� �� ������  &� ��7 $���� �� ������  &� ��
�����$��'����� � #� �#�����
�������� �� +-  ����� � ������������ ��� ��  ����� ������ ��� ������� 7�� ��7 $���� � �� �����$��'������

�������� �� �  ��������� "�� ���� ���!  �� ������ ��� ��������� �� ������ �� � ����� ����������  &� �����9- ��!
���$�����% ������ 2- ��!  �� $�������� � #���!  ���������� ��� ���������#� �� �� ����� � $�������� � #����
����������� �� "�� ������� �������� �� �� ����� ����� #��� � , ���� ���  ��������� �����  �  �� ������� �� -!< ��,
��� 2  ��������� "���
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��#! $.#&7&'% 73'(#"'%"-&%%&�0�$�

D�������� � ���� �� ����� �� �������� ����� ��� ������� 7�� ��7 � �'��#������! ��� �� ����#������! ��������� ��
��������� ���"�������� ����� ��$��������� ����������� &� �� �� �������� "��� 5� ��$��������� ����������� &�
#������ ����#��� ��� 2 ������� �� �������� /�� ���������%! �����������! ������� � #����0� ����� �� ����� ������6
���������� ������������������ ������ ������� /���������� �� �##����"���0! ���������� �� ����� ��������$� �� /����������!
$�������! �  �0 �� �������! ���� � #����! �������� ������������� �� ��� ��������� ���  ��������� �� ���������
�������� ��
�� ����� �� �� �#��� �� ������� ����� �D :: ������#� ���� ���� �� �����������
�� ���������#� ��� #� ������� �� #� ������ �� �������� �� ��� ��������� �  �������������� ��"�������! �E ��
������  &� ������������������ 	������� �������� ,24� $������ �� �� ������������ ��������� � <+),9+4�  �������
��� ������ � �� ���������� �� �������� � ����� �� ����#������ ����������� ��� �� ��� ��S #� ����
������������ &� �� �� &�6
(���� �� ���������� ��+2�
������� #����6 �����#���� �� ����������� �� - � :-�=�� 
������� �� ���������%6 �����#���� �� ������������� - � ??�--- 5�3 � 2 ����� �� �����������
������� �� �����������6 �����#���� �� ����������� �� )2-N� � L<-N�! ����������� -!*N�
������� ��3 ,!2V

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

������������ ������������� � ��� �������6 ,24� 
5�������������� �� �������  ������� �� $�������� �� �������� ���$$� � ������! �� $�  ����! ����� ��������� ��S ������
� ���� ����� �5�
����� �������� �����  ������� ��6 ����  ������� ����������  �� ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!
 ��������! ^ CO ,-��! ����� ����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����
 �������$$��������> �������� ���$$� �� $�������� � �������
�������� '���� ����� ���  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7@�@** ,3,3-!<�� "�� �� � ����� ��
������������� ������� ,3,!+��' ��������  �#� �-:(?)J ����� ��"������ D�� � D(:��*
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
	��� +V(* ,+:).
7,* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ������ ���#������! ,-),+-4
! ��� ������ ��� � ����� �� �� ����! ��� 7�� ��7�
����� ���#������ ��� �� ��������������� �� ������� �� �� ����� ���� � ������� ������� �� ���� � � "����
�������� /������� ����$�������� ��������� �0! �� ������ ��#��� �� ���� �� ���� ���� �������� ���  �������� �� $���� 4����
���������� �� � ����� ����������  &�  �� ����� 9- �� � ���$�����% 9- ��� �� ���������#� 1 �������� ��� ��#��  ��� � �
���  ����  �� ���� �����#���� �� $���"��� ��������� �� 
����#���� ��#���� ��������� ����� ���#� 1 �����"��� ������� ��
�������� $�������6 �������������� ��� #����� �� ��������������� ��  ��� ��  ����� ����� �������� ��� "�� � ���������
��� �������� #����� �� ������� ������������������! ���������������  ������� � ��������� �� #�����! �������������� ��
����� /�� ��� �����#���� �� #��������������0! ����������������� ����� #��� ��% �� ���������������! ��������� �� #�����
������� ��������������� /�������������� ��������0 � � �������� 	������� ��  ��� �6 ,.-4 
�!  ��� � ��������6 ,-)
,+- V� ����������� ���  ��������� ��  �������� ������� �������� � ��������� ����� #��� �� * � ,!+ ��,! ���� "��
������� �������� � , ���� � ��������� ����� #��� ���  ��������� �����  � / -!< ��,0 ��� 2  ��������� "���
��������� /5 3 B 3 � �� ���06 22 3 +* 3 2-�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ��  ���� ����������� �� ��������  ��  �"������ ����������
 ��  ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��*�
	��� +V(* +,+),
7** ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ����� '����� ������� � /������ � �����0 �� �N* ������ ��������� "������ ����������� ! <
 ����� ��� ������� 7�� � �'��#�������
������������ &� $���������6
���#���� �� ���������� "�� < ������� ������������ �������#� � ��  ������  ��  ������� ���#� �� ����������> �� ���
���� ����� �� ������������  ��#��������� ��#������  ������"���  �� �� �� ������� "��� 5� ����� ����� �������� #����
�������� ����� ����� $������� �����������  &�� �� 5� ���������� ��  ������������� �����  &������ ���  �������� ��
���������� ��� ��#���� ��������� ����� ���#�! ����  ����� ��X ������  ��$������� ��� ��  ������ ��=�$$! ����#��
 � �� � �� ����������! ��  ������ � �� ���������������! �� ��������������� �� ��  �������� �� �����������
	������� �� ������� Q*Q ������������6 �� *9- 4 � ,92 4 
�! �� +- � 9- B���
(�� �������� �� ������� ����  �������� ������� �������� �� ������� ����� #��� / ��������� ���$����� �� ���� �� -!+ � 2
��'0� 5� ����� "�� 1  �������� �������  ������� � ��������� �� ����� �� �����! �����  �"�������
���������6 ����&���� C 9 ������ *< ���
�������� '���� ����� ��� ����� ������ ����� ����  ������� ������� � ���� < ������  &������ �� ������� ����������� ���
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  ��������� ���� +V(* **2),
7-, ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� �
���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5��

����� �������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� ��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� ��
���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � ����� � ���  � ��  �������� �� ���������
������ � �������� � �#������ ������������
�������� '���� ����� ���  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7@�@** ,3,3-!<�� "���

  ��������� �� �����$��'����� ���� +V(. *2-),B7** ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���
 ����������� � ���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5�

�0��0,7".�

��#! $.#&7&'% 73'(#"'%"�0,$�

D�������� � ���� �� ����� �� ����� �� �#����� �� ��$������� /��0 ��� ������� 7�� ��7�
�� �#�! �����$� � �  ��#���� �� $���� ������� � � ������� ������ ��� ������������� �� /���� ������0! '����� �� ������� ��
�� ���$� ����� ��� ��� ��������� � ��$$���� � � ������! ������� �� �������� � ����� � �� �������  ������� �����
$��������� ��#� ��  ����������� . 3 ^ -!< ��! ����&����  �� * � /��������"��� $��� � +- �0!  �� �� �����"����% ��
 �������� $��� � 2 �� �#����� �� �� �� �� ���$� ����� ���
��������� /5 3 B 3 � �� ���06 ,+ 3 ,9 3 9+�
����� �� �#����� ��  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� ��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� ��
���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � ����� � ���  � ��  �������� �� ���������
������ � �������� � �#������ ������������
�������� '���� ����� ���  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7@�@** ,3,3-!<�� "���
	��� +V(* 22-):
7-* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ����������� �� '����� �������� ��������� /������ � �����0 �� ������������ ��� ������� 7��
��7 J����3!  �� �� ��� ,? 4 �� �92- �
! ������������� *,-),.- 4d +-)9- B�!  �� "�"��� �� ����  ����������
���������! ��������"��� �� ����� �� �� +--,,! ���������� �������� : ������ �� *< ��! ������ �
5 :-.+�
���$���� ���� �������#�6 ������#� 7	! ������#� ���! ����� �� +--?-),),! �� 9-?+-)*�
	������� ����������6 ,.-4 L*-T���)*+T! +-���9- B��
	������� ���� ���6 �������� �� ���������� ��54! � ,?4 M*4�
�������� ���� ���6 92- �
  �� ���������� ���  ����  �� �����
. 5� ��� ���� ���6 ��#��  ��� � /�����0! ����� �� ������� ���#���� /#����0! ����� �� ����� /�����0�
�����������6 �������� /����0 �������� ����� #��� �� * � ,!+ ��,! �� ��� /���� "��0 �������  ������� � ��������� �����
����� �� ���� �����  �"������� 	������� �� �� ��� /����� "�"���0 �������� �� "���� �������� ����� #��� ��� ����� -!9 )
-!< �� ���$������
��� ������ �������� ��� ��������� �� ������
���������6 ����&���� C :������ *<���
��� ���� ����� 7�� 1 �� ������� �N* ������������
�� �������  ������� ��� ������ �� '���� ����� ��� ��  ����������� ���� ����� ,,-4 �� ������������� /������ � �����0
����������� ��� '����� � ���� ����� 7�� �� �������� ��� '����� /������ � �����0 � ���� ����� ����� ��� ���� �� ��#���
$����� � � ������ �������
�������� ����  ������� ������� � ,.-4� +-B�  ��  ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� � &������ ��7) @/�	0@
,3,3-!+ ��' "���
	��� +V(* *,+)*
7,* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ����� '����� ������� � /������ � �����0 �� �N* ��������� �����$�������  �� �����$�  �� ���
������� 7�� ��7 � �'��#������� ���������� �� ���� ������� /����� 	=
0�
������������ &� $���������6
��������� �����$�������  �� �����$�  �� ��� ������� 7�� ��7 ��� �� ������ ��� ;V& �� ���� ���� � ���$��� �� ��������
��� ������� �����������! ��������� � �������������
���������  ��� ������  &�� ������������ �� ���� ��� ��������� ���  ������ � ���������������� ���  ���� �� ���������
�������� �������$�  �� �����"�� ��7 #������ ��#���� ��� "�� � �������� ����6 ������� ����#� /;V&0 ����$$� *! �������
����#� /;V&0 ����$$� ,! ������ ������  &��! ������� ����#� /;V0 ����� ��� $��� /5*! 5,! 5.0� 5�������  &��  ��������
�� #������������� �  �������� ��'���� � :  �������� < 3 2 ��! ��� �����$�  �� �� ��$������� ��� �� ������� � ��
��������������! �� ����� ��� �� �� &���� ��� ���� ��� #�������������! �� 5� �� ��$������� ��� �� #���$� � ����� �������
���� ��� /*- ����=V0! �� ����� ���=����� �������"���� 5�����% #�  ������� ������������ �� ����!  �� , �� ��� �� �������
�- �� �����$�  �� �����"�� ��7
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'����� /���  ������� ��������� � ���� ����������0  ��  �"������ ����������  ��  ��������� �-:(?)J *!+ ) ,!+ ��' �
 ����������� �� 7��  �� ����� �� ���� �����#� �� (���� �� � ������#�  �������� ��� ������ ��� ����������! �� ���� ��
���� ������� ��� � ������� ��54� 5� ����� �� ���� #���� ����� ��� �� ���� ���������#� ����� ����� �� �� +--,,)
.+3*+ �� � �������� ��  ����������� $�� ��� ������  &� �� ��� ������ �������� ��� ��������� �� ����� �������� �
 ������� � ���������� �������� ��  ���������� "�� ��������� ����� ����� �� �����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ��������
	��� +V(* ,9,)*�7-* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ����� '����� ������� � /������ � �����0 �� �N* ������ ��������� "������ ����������� ! *9
 ����� ��� ������� 7�� � �'��#�������
������������ &� $���������6
���#���� �� ���������� "�� *9 ������� ������������ �������#� � ��  ������  ��  ������� ���#� �� ����������> �� ���
���� ����� �� ������������  ��#��������� ��#������  ������"���  �� �� �� ������� "��� 5� ����� ����� �������� #����
�������� ����� ����� $������� �����������  &�� �� 5� ���������� ��  ������������� �����  &������ ���  �������� ��
���������� ��� ��#���� ��������� ����� ���#�! ����  ����� ��X ������  ��$������� ��� ��  ������ ��=�$$! ����#��
 � �� � �� ����������! ��  ������ � �� ���������������! �� ��������������� �� ��  �������� �� �����������
	������� �� ������� Q*Q ������������6 �� *9- 4 � ,92 4 
�! �� +- � 9- B���
(�� �������� �� ������� ����  �������� ������� �������� �� ������� ����� #��� / ��������� ���$����� �� ���� �� -!+ � 2
��'0� 5� ����� "�� 1  �������� �������  ������� � ��������� �� ����� �� �����! �����  �"�������
���������6 ����&���� C 9 ������ *< ���
�������� '���� ����� ��� ����� ������ ����� ����  ������� ������� � ���� *9 ������  &������ �� ������� ����������� ���
'����� /���  ������� ��������� � ���� ����������0  ��  �"������ ����������  ��  ��������� �-:(?)J *!+ ) ,!+ ��' �
 ����������� �� 7��  �� ����� �� ���� �����#� �� (���� �� � ������#�  �������� ��� ������ ��� ����������! �� ���� ��
���� ������� ��� � ������� ��54� 5� ����� �� ���� #���� ����� ��� �� ���� ���������#� ����� ����� �� �� +--,,)
.+3*+ �� � �������� ��  ����������� $�� ��� ������  &� �� ��� ������ �������� ��� ��������� �� ����� �������� �
 ������� � ���������� �������� ��  ���������� "�� ��������� ����� ����� �� �����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ��������
	��� +V(* ,9,)*�7** ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ����������� �� '����� �������� ��������� /������ � �����0 �� �  ��������� �� �����= ����
��� ��  ����������� ���� � �� ����� "�� � ��  ���� $���������� �� ���������#� ������ ���#��� ������ ����� "�� � ������
 ���� $���������! $�������� �� $����� �� ���� ��� ������� ��  ��� � ��� "��� �� ������������"��� ������������� ����� ���
���������! �� ����  &� #����  ��������� �� �������� �� ����� � ���������� � �� �������! � ���� �� �� ���! �� ���� ��
��"���� �� $��������� �������"��� �� �������� ��$�K��� �	�� �������!  ������� �� ��#���� ���������� �� ����������� ���
 ��� ��  �� �� ���������� ��#���� ��� ��� ����� �� ���� ����� ����������� ���� ����� �� ������������ �������  �������
� ��������� ����� ����� �� ����! ���� ����� ��������� ������� �������� � ��������� ����� #��� ���  ��������� �����  �
����� -!9 )-!< ��! ,  ������ ��� ������ �������� ��� ��������� �� ������
���������6 ����&���� C , ������ *< ��0�
�� �������  ������� ��� ������ �� '���� ����� ��� ��  ����������� ���� ����� 7�� ����������� ��� '�����! � ���� �����
����� ��� ���� �� ��#��� $����� � � ������ ������! ��������  �#� ��7 � ����� �� ���� �����#� �� (���� �� � ������#�
 �������� ��� ������ ��� ����������! �� ���� �� ���� ������� ��� � ������� ��54� 5� ����� �� ���� #���� ����� ��� �� ����
���������#� ����� ����� �� �� +--,,) .+3*+ �� � �������� ��  ����������� $�� ��� ������  &� �� ��� ������
�������� ��� ��������� �� ����� �������� �  ������� � ����������
�������� ��  ���������� "�� ��������� ����� ����� �� �����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ��������
	��� +V(* *2-)*
7*. ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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��� ������ �������� ��� ��������� �� ������
���������6 ����&���� C 9 ������ *< ���
�������� '���� ����� ��� ����� ������ ����� ����  ������� ������� � ����������� ��� '����� /����� �������0  ��  �#�
�-:(?)J � D(:��* �  ����������� �� 7��  ��  �#� � &������ ��7) @�@** ,3,3-!<�� "���
	��� :J	* *9, ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ����� '����� ������� � /������ � �����0 �� �N* ��������� �����$�������  �� �����$�  �� ���
������� 7�� ��7 � �'��#������� ���������� �� ����  �� 	=
�
������������ &� $���������6
��������� �����$�������  �� �����$�  �� ��� ������� 7�� ��7 ��� �� ������ ��� ;V& �� ���� ���� � ���$��� �� ��������
��� ������� �����������! ��������� � �������������
���������  ��� ������  &�� ������������ �� ���� ��� ��������� ���  ������ � ���������������� ���  ���� �� ���������
�������� �������$�  �� �����"�� ��7 #������ ��#���� ��� "�� � �������� ����6 ������� ����#� /;V&0 ����$$� *! �������
����#� /;V&0 ����$$� ,! ������ ������  &��! ������� ����#� /;V0 ����� ��� $��� /5*! 5,! 5.0� 5�������  &��  ��������
�� #������������� �  �������� ��'���� � :  �������� < 3 2 ��! ��� �����$�  �� �� ��$������� ��� �� ������� � ��
��������������! �� ����� ��� �� �� &���� ��� ���� ��� #�������������! �� 5� �� ��$������� ��� �� #���$� � ����� �������
���� ��� /*- ����=V0! �� ����� ���=����� �������"���� 5�����% #�  ������� �� ���� �����#���� �N * ����$�������� ��
 ������� ���$���  ������� ��� ������ /�� ��� :J	* ,--! :J	* ,-*! :J	* ,-, ������� � �'��#������0  �� , �� ��� ��
������� �- �� �����$�  �� �����"�� ��7
��� ������ �������� ��� ��������� �� ������
���������6 ����&���� C 9 ������ *< ���
�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �N* ����$�������� ��  ������� ���$��� �� �������� ������ ! �� ������� +
>
 �� , �� ��� �� ������� �- �� �����$�  �� �����"�� ��7�
�������� '���� ����� ��� ����� ������ ����� ����  ������� ������� � ����������� ��� '����� /��� 	=
0 �  ����������� ��
7��  ��  �#� � &������ ��7) @�@** ,3,3-!<�� "���
	��� :J	* *9+ ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ����� '����� ������� � /������ � �����0 �� �N* ������ ��������� "������ ���� ��� ! 2  �����
*9
! ��� ������� 7�� ��7 � �'��#�������
������������ &� $���������6
5��� ��� "������ ��#� ������ �� ����� ��  ��������  �� <  ������� ���#� �� ���������� 2 ������ �� ������ ������� &�
������������! � ��X ������ ���������� ���  ���������=��� ����������  ��� &� ���$���  �� ���#���  ������� �� ������!
��� &E ����� � ���1 ���� ���  �������� ��������������� �� #������ ���� ��� �� ����������
�  ������� ��  ����������� ������� ������ �� &�  �������� �����������! ������� ������������ � � ���������!  &�
���� ��� �� &� �� ����� ��� ���������#� '����� ���� #���� �������� #�� "��� 
����#���� ��#���� ��������� ����� ���#�
/������ � �����0! 1 �����"��� ������� �� �������� $�������6 �������% ����F / ������� ����������� ������= &����0!
�������������� �� ����� /�� ��� ������� �� #��������������0! ���������� ��  ����������� ���� � /
�! ��0 ������� ��
������� ��  ����������� ��  �� #����� �������� ��X ������ ��������������! �� ����  &� #���� ������� ��  ��� ��
 ����� � ������� ����� �������� ��� "���
������������ &� �� �� &�6
	������� ��������6 ,.-4 
�! +-���9- B�>
 ��� �  ������"��� ��� ���� �� ���6 *9
  ��  ��� � �&�� �! ,--- V  �� ������� �� �� ����� ����� ���� � �� �
 �� ������� $������ ����6 ���  ��������� ������� *--- V /,---4
  ���&�C-!+0!  ��������� �� ��������� /���� C
*2-eD06 ������� *,--V!  �� ��( ������� �� +< V ������� ,+ ����%� ��� ������� B\�6 ���  ���������
������� *--- V /.---4
  ���&�C-!+0>  ��������� �� ��������� /���� C 2-eD06 ������� :--V� ��� ������� B\56
���  ��������� ������� *---V /,---4
  ���&�C-!+0>  ��������� �� ��������� /���� C 9-eD06 ������� 2--V�
�������� ��  ����������� ������ ���  ������� ��  � � �� *;
�
����������� ������������������ � ���  �� ���� ��  ��� � ������� �������� � #��� �� * � ,!+ ��'! ���� "�� �������
 ������� � ����������
��� 1 �� ������� �� ��� �������� ������� � �����������
��$�������� �������#� 6  ����$� ��� ��7
���������6 ����&���� C 2 ������ *< ���
�������� '���� ����� ��� ����� ������ ����� ����  ������� ������� � ���� 2 ������  &������ ��  �������� �����������
��� '����� /��� "�"���  ��������� �������� � ����#������ ������� �� �����������0  ��  �"������ ����������  ��
 ��������� �-:(?)J *!+ ) ,!+ ��' �  ����������� �� 7��  ��  �#� � &������ ��7) @�@** ,3,3-!<�� "���
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ��������
	��� +V(* +*-)*
7-. ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ����� '����� ������� � /������ � �����0 �� �N* ������ � ������ ��� ������� 7�� ��7 �
�'��#�������
������������ &� $���������6 �������� �� �������������� �� �� �� &���� �� $��� � 2 � �����! ��� '���� ������� ������
������� � �������� ����� ��  ����������� � ���������������6 $��� �� <  ����� ��  ����������� /��� ��=�$$ ��
������������� � ��=��S �� ��� ����������0 � $��� �� <  ����� �� ��������������� /* 7F�� ��������� #�����0! � $��� � 2
 ����� �� ��������������� /* 7F�� ��������� #�����0 � 2 ��  ����������� /* "��0�
����������� ��S ������ � ������ �� ������� ���� ��� �� ������ '�������� ��  ����� ��  ����������� �
���������������� � #����� �� ���������% � ��� ����� ��  ����������� ��� �� ������� � ������ ������� ������ ��������
������� �� �����������������  �� �������� ��$�K��� �	� ������ ������������ �����������  �� ���������� �� �� ��������
� 2  ����� /������ � �����0! � '����� ����������� �� �� ���#� � ������! �� �������� ����$���� � ����$��������� �����
����$� � �� #����� �� ������#� ������ � ������ ��� �#����� ����� ����$� &� ������������ ����� � ���! 1 �����"��� ���"��� �
 ��"������� �����#���� ��������� � #����� ����$� ��� ��������� ����������� �� &� � $����� �� ��� ������������������
��� ������ � ������ 5� ������� � ��� ���� �� &������ ������� �������� ��  ����������� ��������� �� �� '��������
��������� �� ����� ����� ������ �� ������ � ����� ��X �������� �������� ������ ��  �������� �� ����� ����� ���������
������#�� 	��� $������� ������� ������ ����#��� �� �� ������� /�������� ������ � �����0 � ��� ���! ������� ��
���������� ��  ����������� /�������������� � ������0� �� �� &���� ��X ������ �������� �� �� '�������� �������
/�������� ������ � �����0� �� '����� ����� ������ �� ������ � ����� ��X ����������� $��� � 2 � ���> ����������� ��
������ �� ����! ��X  ���������� 9  ����� ��  ����������� /* "�� ��� ��� ��=�$$ � ���������� ��=��S0 � 9  ����� ��
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*9
 ��� ������� 7�� ��7 � �'��#�������
������������ &� $���������6
5��� ��� "������ ��#� ������ �� ����� ��  ��������  �� <  ������� ���#� �� ���������� < ������ �� ������ ������� &�
������������! � ��X ������ ���������� ���  ���������=��� ����������  ��� &� ���$���! ��� &E ����� � ���1 ���� ���
 �������� ��������������� �� #������ ���� ��� �� ����������
�  ������� ��  ����������� ������� ������ �� &�  �������� �����������! ������� ������������ � � ���������!  &�
���� ��� �� &� �� ����� ��� ���������#� '����� ���� #���� �������� #�� "��� 
����#���� ��#���� ��������� ����� ���#�
/������ � �����0! 1 �����"��� ������� �� �������� $�������6 �������% ����F / ������� ����������� ������= &����0!
�������������� �� ����� /�� ��� ������� �� #��������������0! ���������� ��  ����������� ���� � /
�! ��0 ������� ��
������� ��  ����������� ��  �� #����� �������� ��X ������ ��������������! �� ����  &� #���� ������� ��  ��� ��
 ����� � ������� ����� �������� ��� "���
������������ &� �� �� &�6
	������� ��������6 ,.-4 
�! +-���9- B�>
 ��� �  ������"��� ��� ���� �� ���6 *9
  ��  ��� � �&�� �!  ������ ��  ������� 2 �
 � ,* 4 �! �� ����� ���
����#�>  ��� � �� �  ��  �� ������� �� �� ����� ���� .9<- V!  ��� � �� �  �� ������� ������� � ,.- 46 .9<- 4
!
������� $������ ����  ��������� �� ��������� ���� C ,-- �� ��$���� ��3� ,+-- V! ������� $������ ���� ���
 ��������� ��3� .9<- 4
! ������� ������� �4  �� ����$�������� ��3� ,--- 4
>  ��� � �� �  �� B\5 �� B\�6
���  ��������� .9--4
!  ��������� �� ���������  �� ���� C ,-- �� ��$���� ��3� .9<- V�
����������� ������������������ � ���  �� ���� ��  ��� � ������� �������� � #��� �� * � ,!+ ��'! ���� "�� �������
 ������� � ����������
��� 1 �� ������� �� ��� �������� ������� � �����������
��$�������� �������#� 6  ����$� ��� ��7
���������6 ����&���� C < ������ *< ���
�������� '���� ����� ��� ����� ������ ����� ����  ������� ������� � ���� < ������  &������ ��  �������� �����������
��� '����� /��� "�"���  ��������� �������� � ����#������ ������� �� �����������0  ��  �"������ ����������  ��
 ��������� �-:(?)J *!+ ) ,!+ ��' �  ����������� �� 7��  ��  �#� � &������ ��7) @�@** ,3,3-!<�� "���
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ��������
	��� +V(* +*,)*
7-* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�

����+�7".�

��#! $(#"%%! 7&'% 8&'%#' �+�$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��������� ��� 2 ���������� 23 ,.-4 
� = 9
 ��� ������� 7�� ��7�

�������� ��� �N 2 ����������! �� ����� ��! ��� ��  �������� ������������ �� 2 ���������� �� ����������= &������
�������� ����� ������� ����� #���������
5� ��������� ����� ������� ��X ������ ��$����� ��� ������������
5�������  &�� 1 $������ �� , �������� ��� ���� �� ��� ��� ��  ������ �� ��� ����������� ��� ������� ��7�
5�������������� �##���� ������� ������������ ��������� ����������������� ����� �������� 7���

� ���� �� ��� ��X ������  �������� �� ���� �����������> ���1 ������� ������������� �� ��������� �������
 ����������

����#���� ��#���� ��������� ����� ���#� 1 �����"��� ������� �� �������� $�������6 ����������������� ��� ����� ��
��#����������� ����� ������� ���  �������� ����������! $������� �� �� ������! ���  �� �� ������ ������ ��� ���������
�� �� ������ � $����� �� �� ������� ���#������� �� �� ������� ������� � #����! ����������������� ��� ����� �����
��� ��  ��"�� �� ���������! ����������������� ����� ��������� �� ��#������ �� �������� ��  ��� �� ����������������
���������� ��� "��� 	������� ��������6 ,.-4 
�! +-)9- B�� �������� ��������6 9
 ��� ���� �� ���� �����������
���  �� ���� ��  ��� � ������� �������� � ��������� ����� #��� �� * � ,!+ ��'! ���� "�� �������� �������� "���
���������6 ����&���� C 9 ������ *< ���
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ����������� ��� '����� � ������������
	��� +V(* +,,)*
7-. ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ������������ /����������� ) �����������0 � ,  ����� ��� ������� 7�� ��7 �
�'��#������> �� ��� ������ �������� ��� ��������� �� �����  �� �  ��������� "�� ���������� �����������  �� ��
��������� ����� ���#�  ������� ��� ������! $����� � ���� ���������  ������ �� ���������� ��� ����� /��� �������
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��������������� /* 7F�� ��������� #�����0� 5�  ���������� ���� ����� "�� �##���� �������  ������� � ��������� �����
����� �� ���� �����  �"������� ��� ������ �������� ��� ��������� �� ������
���������6 ����&���� C * ������ *< ���
�������� '���� ����� ���  ����������� �� 7��  �� ����� �� ���� �����#� �� (���� �� � ������#�  �������� ��� ������
��� ����������! �� ���� �� ���� ������� ��� � ������� ��54� 5� ����� �� ���� #���� ����� ��� �� ���� ���������#� �����
����� �� �� +--,,) .+3*+ �� � �������� ��  ����������� $�� ��� ������  &� �� ��� ������ �������� ��� ���������
�� ����� �������� �  ������� � ����������
�������� ��  ���������� "�� ��������� ����� ����� �� �����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ��������
	��� +V(*.-+)*
7-* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�

�0���07".�

��#! $7&'% 73'(#"'%"��0$�

D�������� � ���� �� ����� �� �N* �����$�  �� ��7=
5�! �� ��� ������ ��� ��������� �� ����� ��! ��� ������� 7��
��7 � �'��#�������
������������ &� $���������6 
�����  &�� ��7 �� ����� ��  ���������� $��� � 92 �������� �������� 
5�  &� ������� ������
����������� �� ��3 *9  ����� ��$$�������
�� ��������� ��X ������ ��������� �� �� ����  ����� ������ �� ����  ����� ������� ������ ��������� $��� � 92
���������� 5������������� ����� ��������� �� ��#����  ����� #���� �$$������� �������� �������� ��$�K��� ��7 �	�
/������ � �����0� 5������$�  �� 1 �� ����� �� ������� � ����� �������� /$��� � *9 � ����� ����#������0�
������������ �
�������� �� ���� ,.-4 +-B� � ���� 7���
�� ��� 
5� �� ���� ��� 9-?,? ���#� �� ����������> �������� ��3 ,-4 ��������  ����� ��  ���� �� �����
��������� � �����'����� �� ����� ���
���������6 ����&���� C 2 ������ *< ���
�������� '���� ����� ��� ����� ������ ����� ����  ������� ������� � � ����������� '����� �� �������� /�������������0
�� �� �� ��� �
	��� +V(* *2*)*
7-* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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��#! $73'(#&7&'% -&%%"'%"-&3��+$�

D�������� � ���� �� ����� �� �N* ����������  ����� �� ��#���������� �B� ��� ������� 7�� ��7 � �'��#�������
������������ &� $���������6 ��� �� ���������� �� ��#���������� �� ������  &� "��� �� ���������#� #����  ������� �� "��
�����#���� �������� �������� #������ / ������� ��� ������0 � ������������ �� ��������� "�� �����������  &��� ���
� ��� ��� �� ��#����������! ��  ��������� �� ����� /#����0 #����  ������� �� ����� �� ����� ��S #� ����
��� �� �� �6 �������� �������� ,24 �!  ������� �������� 9 
!  ������� �� � ��� � �������� + ;
! ��#���� ��
���������� .+-4�
�����������6 ��� ������� ������ �� �� ���������#� ���� �������"��� ���  ������� � �����  �� ����� *��! ��� ��
 ���������� �� �� �������� "�� ���  ��������� ���$����� ����� -!< ��� ���������� �� �����6 *  ��������� ���$����� ��
������� -!:+ ��,�
��������� /5 3 B 3 � �� ��06 *-!+ 3 **!9 3 **!*�
�������� '���� ����� ��� ����� ������ ����� ����  ������� �  ����������� �� 7��  ��  �#� � &������ ��7) @�@**
,3,3-!<�� "���
	��� +V(* *?-)<
-* � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� �� ����  ��  ���������� ���������! ��� ������� 7�� ��7 � �'��#������! ��� ����� ��
:!+ ���
��� ��������� ����� '����� ������� �! �� ��� ���� � ������������ ��� ����������� $����� ��������������
5� ����� �� ���� #���� ����� ��� �� ���� ���������#� ����� ����� �� �� +--,,) .+3:!+ �� � �������� ��
 ����������� $�� ��� ������  &� �� ��� ������ �������� ��� ��������� �� ����� /�0 �������� �  ������� � ����������
��  ���������� "�� 1 ��% ��������� ����� ����� �� �����
�������� ��  �������� ��� ������ �� ����� �� ��� ���� ��"����
���������6 ����&���� $��� � 2,< ��! ��3 ,2 �������
	��� +V(* *?-)<
72, ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ����������  ��� &� ��� ������� 7�� ��7�
��  ����������  ��� &� ������� � �����"��� ��  &� ��  ��� �! ���� ���� �  ���� ������#�� ��� ���  ������� �����$� ������ ��
��� ���� 1 �����"��� �� &� �������  ��������#������� �� �����#� �� ������� �� �������� ��  ����������  ��� &� �� ������
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�  �������=����������� �� �� �! ��������= &������ ����������0 � �� �������%� � ����� �������#���� �� �� ���� ��  ������
�� ��������� ��� "�� ������� ������ ��������������  �� �� ��$�K��� �	�� 5��������� ������������ ��X ������
 ��$������� ��� �������  � �� ����������� � ������������ �� �����"��� �������� ��  � �� �� �������������� �� �������% ��
����� �  �������! ��� ������� ��  ������� ��� ������ ��  ������ � �����!  ������ ���������� ��� ������ �� ��
 ������ �� �������� �� ��� ���� ����� ������
��� ����  ����� ������� ������ ��#���� �� ������� ��������� �������������� ���������� ��  ������! �������%!
��������������� � #������
��� �� �� �6 ����������  ������ /��������������0! �������������� ��������� ��$���"��� ��� ���� ������! .9
���� ������ �� �������! ������������ ������� ��� �� �������% �� $������������ ������ �  ���=������ ������!
 ����������� ������� ������=��#����! "��  �  ����� � ����������� ��"���! ��� ������ ������������� M *�=������ �
,-N�! ��������� ��  ��� �� ��� ���� ������������������ �� :, & � ,-N�! "������� ��� ����������� ���� "�� �������
�������� "���
���������6 ����&���� C , ������ *< ���
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  �������  ��  �#� 7���
	��� +V(* .:*)+�@-* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�

�����07".�

��#! $.#&7&'% 8&'%3.#&��0$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������ ���#������! ,-)+-- V! �������� �� �����'�����! ��� ������� 7�� ��7�
����� ���#������ ��� �� ��������������� �� ������� �� �� ����� ���� � ������� ������� �� ���� � � "����
�������� /������� ����$�������� ��������� � �  ��#���������0!  �� �� ���� ������ �������� � ���  ��� �> �� ������
��#���  ��1 �������� ������ �� ���� �� ���� ���� �������� ���  �������� �� $���� �� ���������#� 1 �������� ���
��#��  ��� � � ���  ����  �� ���� �����#���� �� $���"��� ��������� �� 
����#���� ��#���� ��������� ����� ���#� 1
�����"��� ������� �� �������� $�������6 �������������� ��� #����� �� ��������������� ��  ��� ��  ����� ����� ��������
��� "�� � ��������� ��� �������� #����� �� ������� ������������������! ���������������  ������� � ��������� �� #�����!
�������������� �� ����� /�� ��� �����#���� �� #��������������0! ����������������� ����� #��� ��% �� ���������������!
��������� �� #����� ������� ��������������� /�������������� ��������0 � � �������! �����"����% �� ���������������� ��
 ������������� ��� #����� -T �� ���������������! $������� �� �� � � ���  ��$��� /���� �� ����� ���$������ �� �� �
#���� ������������ $��� � ��������� � ������ �� , �������0� 	������� ��  ��� �6 ,.-4 
�!  ��� � ��������6 ,-)+-- V�
����������� ���  ��������� ��  ��� � � ��  ������ ������� �������� � ��������� ����� #��� �� * � ,!+ ��,! ���� "��
�������  ������� � ��������� ����� ����� �� �����
��������� � �����'����� �� ����� ���
���������6 ����&���� C 2 ������ *< ��
	��� +V(* +,:)*
7-, ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� ��  ���������� �� $��  ��� ��� ������� 7�� ��7�
����������� �� $��  ��� �������� �� �������� ����� ����������� �� ���� ������� ������  ����������� �� �������
�������� � �� #��� ��% ����� #������ �� �� ����% $��  ��� /��3 . #��� ��%0� �� ��� ������ � 2 � , ��"� ���
��� ��������� � ��$$����������  �� . �� ��� ��  ����������� / ������� ��"��� �� ����������0 ��� ��  ������ �����
#��� ��% ����� #�������
	������� �������� ,.-4 � >  ������� �������� 9N  ��$R - *�
5�������  &�� ������� �� 6
�N , �� ��� ��  ����������� ��� ��  ������ �� ��  ��� #��#��� <����&����  �#� ��3 ,-�0 �������� �������� ,24
� !  ������� �������� -!,+N  ��$R C *! ��3 �����"������ +V�
	���$�������� ��������� ��� �� $�������� ����� �������� �� ������������� ,24� ��� �� �� ��� ��  ������ ����� #��#����
�N, �������� �������� ��� ��  ����������� ��  ������� ��"��� �� ���������� /���  ������� $�������! ����&����  �#� ��3
.-�0�
�N* �������� ��� ��  ���������� �� �� � ����� �� ����������� ��� �� ����#������ ����� ����������� ��"������
�N* �������� ��� ��  ���������� �� �� ������������� ��� �������������� ��� #����� �� ������! ����������� �����
����������� ��"����� �����#���� �� ��������� �� /�������% �� ��#���  ��$���! �����)"F! �������� � ����������
����= �������  ������"��� #�� ��70�
��� ������ ��� �� ��������� �� ����� �� ������������ ��� #����� ��#������ � �� '����� ������� ��
������������ �� "�� ������� �������� � #����

������������ ,.-4� �
�������� ����  ������� ������� � ,.-4� +-B�  ��  ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��* �  �#� � &������
��7) @/�	0@ ,3,3-!+ ��' "���
���������6 ����&���� C 9 ������ *< ��
	��� +V(* +2-)+
�-* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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�� ��  ��������  �� �����$�  �� �- < ������� ��� ������0� �� ��� 1 �������"��� �� �� ������� �� ��� ������������ ��
����� ��������� ���������! ��  ����������  ��� &� $������� �� ���� ���� ����� �� ����� ��'������ ��� ��  �������
$������������ 1 �� �������� �� �� ���� ������ / ������� ��� ������0! �� ������� ��� �� ��� ������������
������������� ��$�K��� ������� /�� ��� +V(* .?*)*
�-* ������� � �'��#������0� ����� "��� �� ��� ������ ��
�����#���� �����$�����  ��� &� �� ������ #������ �������#��� � ������#���> ��  ������ ������� �� ����� ����������� &�
������ �������% ��S ���#���� ����  ��� � � ������ ��  ��� &� ��X ������ "��  ��� � ����� ���� �� �� ������� "�� ��
���� ���������6 �� "��  ��� ���� ��� 1 �������"��� ��� �� �������� ������ � ��������  ����������  ��� &��
5� ��������������  �������� �� ������� �� �� ����� �� �������% �� ��������� �� ����  �����! �� ����� ������ ��
�  ������� � �����������! �� ����� ������� �� �����������! �� ������ ��3� ��  � �� ��  ������ ������� ���� ,2
&�
������������ &� �� �� &�6 ������ �������#���� �������"��� ��� .- � *--- ;V! ������ �� �##��������� �������"��� ��� ,+
� *--- ;V! �����#���� �� ������ ��� �� ����#������ ��� #���� ����� �� ������� �������"��� /*+! .- � 9- ���0! �����
��  � �� �������"��� ��� �������#���� ��  �� ��� ������������ /*+! .-! 9-! *,-! ,2- �� 0! �����"����% ��  ���������� $��� �
*,-  �����  �� �������% �� * � *-� ��������6 �����$�  �� �- ���  ������� ���#� �� ���������� � �� ���� �� 2.<92 � 9,
-+.).*! ������� �� ��� ������������ �� ���� ��������� � ,.-4 
� � ���#� �� ����������!  ����������� ����$$����
�������  ������� ,.-4 � ���#� �� ���������� /� �������� �����"�� ��70� ���� �����6 �������� �� �������������!
�������� "��! ����� ���  ����� *)<! ���� ������ ������#��������� ����������� ����������#���� �� ������! ��� ����
������� �� ��� ������������� 	������� �� ������������� $������ ������� ������������ ���������� ������������ �� "��
�������� ����� �� ���� � �������� "��� ��� ������ �������� ��� ��������� �� ������
���������6 ����&���� C 2 ������ *< ��
����������� ���� +V(* .9-)*
7-* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� �
���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5�
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��#! $5311&(#"%%! 7&'% -&%%&��+$�

D�������� � ���� �� ����� �� �� ���$� ����� ��� ��$������� /��0 ��� ������� 7�� ��7�
� ���$� ����� ��� ��  ��#������� ��� ���������� �� ��������� ��� �� �#����� � 22- �� ���������� "��� 
� ��
�� ���$� ����� �� �������  �������� �� ��������� $��� � 2 �� �#����� ��! ������� ��  ����������� ��� ����  �#� �� ��������
�� ������� ����� #��� /^ �� -!9 � -!< ��! ���$�����0� ��  ��������� ��  ������ ���� ����� "�� �������  ������� �
��������� �� ��� ����� �� �����! �����  �"������� ���� 1 ���������"��� �������� ��$�K��� �	�� ������ ��
$�������6 ,, ��3� /�� ���  ������ ��=�$$! ���������������!  �������� ����������! �  �0 �� &� ����� ��� �����
���������6 ����&���� C 2 ������ *< ��
�������� '���� ����� ���  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7@�@** ,3,3-!<�� "���
	��� +V(* 2+-)*
7-, ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� �� �N* ������������� �� �����������! �������� ��7�
��$�������� �������#� 6  ����$� ��� ��7
������������ &� �� �� &� � $���������6

�����  &�� �� ��#��� ��� ��  ���$� � �� � &��� �����������> ������ �� ����� ��7 ���  ���������� � �� � ����� ��7
��� ��  ����������� ���� ���� ��7>  ������� �� ������������ � ����� *,4� >  ������� �� �������� ��$�K��� ��� ��
 �������� � �� �������� ��� ���� �� � ��#��� �=� ������� ����� ������� ������������
	��� +V(* ???).77-. ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� �� �N* � &��� �����������! �������� ��7  �� ���� ���������������
��$�������� �������#� 6  ����$� ��� ��7
	��� +V(* ???).77<* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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��#! $-&3�,�$�

D�������� � ��������� ��  ������� ������� � �� �����$��'����� /�D0 ��� ������� 7�� ��7�
�������� �D ��� �����=$�������! ��� ��������� �����$� ���� ��� �� ����#������ ����� ��������= &������ �� ����� �
$��������

��������� �� ��� "������� �� ����� *=, 

 .!94  ������� ����� $���������
D������� ��  ����� "��� � � ������� � � ���� ����� �5�
�������"���  �������� �� ����� ��S  ������� �� ���� ������������ ������������ ����������  &���
	��� +V(. ,9-).
7** ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�

���			� �/��	��� �� 
���*
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D�������� �� ���� ������ ��������� �� �����$��'����� /�D0 � *:  ����� �� ����� �� �$$������� *9  �������� /��)�$$!
������! ���������� � � �����0� �� �������� ���� ��� �  ������  �������������

��������� �� ��� "������� �����*!+4  ������� ����� $���������
������ "��� � � ���� � � ���� ����� �5�
	��� +V(. 2,+):
7:* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�

	��������� �� 
���*
�)���� ��
 �����	� ����
������� ����� ��� <����B)��,�����,�

,����7".�

��#! $ %%"'%"%!&���$�

D�������� �� ���� ������ ��������� �� ��$������� /��0 2L2  �����! ��� ������� 7�� ��7�
	�������� ������� �� �� �� �#����� �� /������ � �����0!  &� �� ������� �� �� ���$� ����� �� /������ � �����0� ��
���� ������ ��X �#������ �� �������� $�������6  ������ �� ��=�$$!  ������ �� ��=�$$ � ��������������� �  ������
�� ��=�$$ �  �������� �� ����������!  ������ �� ��=�$$ � ��������� �� ��������� /�� ��� �� ���������%0!  �������� � �����
��  ��"��������  �� �� ������ � ����� /��� ����� �������������0� ������� ��  �� < �� ������ �������"���6 < �� 92�
����6  � :- � /����� "�������0� 
������������ ������� 2  ����� "������� 5�-. /*!+ 40  ������� ��� �������
��������� /5 3 B 3 � �� ���06 .? 3 *++ 3 ,.�
�����6  ����� ����
��� �������� +V(* 2,+):
7,* ������� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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�� ���������  ��������� ��� ������ ��� ����� ��� �� �������������� ������������� "��  ������"��� ��7 J�I
����������  ��� �� ��������  �� ������#� ��$�K��� ���� ����

�� ���������  ������� ��� ����� ��� �� ����� �� ���#���� �������������! ��  �������! �� �������������� �� �� �������
�����  ������� �� � &���! ���� �� �������������� � ��  ���� ���� ��������� /���������! ���������������! ������ �  �0
��� &1 ������������ ������� ������������� �� ��������� �������� ������� �� ���� ������������ ���� ��� ����� �5�

�
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D�������� � ���� �� ����� ��  �#�  ������"��� ��� ������� ��7 J����3 ���� @�@� ,3-!+ ��'> �����  �#� ��#� �#��
�������� �� ���#� �� �������% ��������� � ��  ��$�����% �������� ��� +�,�.�2 /��� �� +--?-),),0 � ��������� ��� ��������
�� ���������� ���� � 2;4 ��� 9- �� � � ,!+;4 ��� .- �� �
����� ���� J�I!  ��$���� ���� �������� �������! '���� ����5�� ��+--?- � ��� �� *..,*)* �� ���� ��������
�������������� /���=��� *2+2.).0�
	������� �������� .--=+--4
���������� ������� �� ���� ����� ����� -!+- ��
���������� ���  ��������� �� ��� ��� 5��B � �4�
� &���� �� ������ �� 
�=���
(����� ������� �� ��� ��� �* /5��B0

��� ���������� ��  ����������� �� ��������� �� ����� � ��������#� ������ ��������)�� ��� � ��  &������ ����������� �� ����
������� �������������
��� ��  ����������� �� ��������� �� ����� � ������ ��7! ����� #�� ��  �#� ������� ��������� � ������ � �����>  �������
'���� ����� ��� �� ������������� ����� ����  ������� ��������� �� ����� �� ��������)�� ��� ����� ��������� � '������%
���� ��� ����� ���"����� ���$� �! ����� ����� ������ ��������� �� ��"������ ������ ��������������� �� #����! � ������
��������� �� ��"������ $�����"��� ����������� � ���#�>  ������� ��� �������
����  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �������������� �� �������� �� �� ������ �
����� � '�������� ��������
��#� ���� -*<2- 4���� 7F)�� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� ��������� ��� ���������� *3,.-4 
�= 2
 ��� ������� 7��  ������"��� ��7 J����3
 ��������� ��6
������  &�� ��  ������  �� , �������� "�� ������  �� ��������� � "���� ���  ������ ���������� �#���� �� ��������
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D�������� � ���� �� ����� ��������� ��� * �� ��� "������ 9
 ,.-4! ��� ������� 7��  ������"��� ��7 J����3 �
�'��#�������!  ��������� �� �N* ��������� �� �� ����  �� �� ��� � ���E �� �� ��������  ����������� &� �� �� &�6
) �������� ��������������� "�� ,-).- 4�� �
) �����"������ *- �

) * �� ��� � ���1 �� � ��"�� 9 
 ,+- 4d  �� �������� �! ��! ��
) �� �������� ��� ���������! ���������������� � ��  ��$���������� ������� ��� #���� �������� �������  �������
) 5�� ����� ��� $����� ��� ���������#� ��� �� ������������ ������� ��� ���E ����#�
) ���������#�  �� * "��  � $��������� ��������� ���1) �� ��� ���1 �� � ��"��  ��$�����"��� �� �������%
�������"��� � "����"���
) ���������#� �������"��� �� ���� "�� � �������� J�I
) ���������� �����"��6 , ������

����� ���������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>
 ������� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ����� �� � ����� �����$����� �� ��������� ������ � ���������������
��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� �� ��������������� � ���  �  �� � ��  ���������
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ����������  &�� � ��  ��� � �� ��������  ��  �"������
����������  ��  ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��*�
	��� *2+.2 4���� 7F �� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ����� D�  ������ �� ��������� ��� * �� ��� "������ *9
 ,.-4! ��� ������� 7��  ������"���
��7 J����3 � �'��#�������!  ��������� �� �N* ��������� �� �� ����  �� �� ��� � ���E �� �� ��������  ����������� &�
�� �� &�6
) �������� ��������������� "�� ,-).- 4�� �
) �����"������ *- �

) * �� ��� � ���1 �� � ��"�� *9 
 ,+- 4d  �� �������� �! ��! ��
) �� �������� ��� ���������! ���������������� � ��  ��$���������� ������� ��� #���� �������� �������  �������
) 5�� ����� ��� $����� ��� ���������#� ��� �� ������������ ������� ��� ���E ����#�
) ���������#�  �� * "��  � $��������� ��������� ���1) �� ��� ���1 �� � ��"��  ��$�����"��� �� �������%
�������"��� � "����"���
) ���������#� �������"��� �� ���� "�� � �������� J�I
) ���������� �����"��6 , ������

����� �����  ��������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>
 ������� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ����� �� � ����� �����$����� �� ��������� ������ � ���������������
��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� �� ��������������� � ���  �  �� � ��  ��������> ��������� ��
�$$��� ��� �� $����� ����� ,�L	 *-=*9
 �.- ���5 ��  �������� �  ������� ��� �������
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ����������  &�� � ���� ����� �� ��������  ��  �"������
����������  ��  ��������� �-:(?)J ,!+ ��' �  �#� D(:��*�
	��� *2+.+ 4���� 7F �� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�
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 ����������� &� �� �� &�6
) �������� ��������������� "�� ,-).- 4�� �
) �����"������ ,, �

) �� ��� ���1 � 2 
 ,+- 4d
)  ��� &�  ������"���6 ������ �  ��^ -!9 ,
 ��3
) , �������� "�� ������ ��  ���������  �� ����� ������ � �������! ������ � ��������������  �� ���"������  ��� ��
��"����� �  ������� �� � � ���� ����� �5�
) �����  ��$�����"���  �� $������� ��=DD!  ������ ��� ����������! ��� ����������! ����#������ �� , � ����� ��� �����
) ���������#�  �� . "��  &� $���������6 ,  ������ �� * ��������� ��� ����������
) 5�� ����� ��� $����� ��� ���������#� ��� �� ������������ �� ����� �=� ����#���������
) �� �������� ��� ���������! ���������������� � ��  ��$���������� ��� �������� � ��� ��������� ������� ��� ���E #����
�������� ��  �������
) ���������#� �������"��� �� ���� "�� � �������� J�I
) ���������� �����"��6 , ������

����� ���������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� �������� ����� 9- ��! �������� �������� �� ���� ��"�����
��$�����"��� �� ���������������!  ��������� �������$��� �� * � , � . ������ /���� �  ����� �����  �#��� � � ���� �����
�50�
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ���� �������������� ����� ���������� �� ��������  ��
 �"������ ����������  ��  ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��*�
	��� *2+,: 4��� 7F �� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� � $��� ������ � � ������ �� �N* ����� ��  ������  �� , �������� ������ �  �� ���E ��
� ��"�� � "���� � , �������� ����� ,?4  ! ��������  ������"��� ��7 J����3�

������������ &� $��������� ��� ������ , ��������6

) �������� ��������������� "�� ,-).- 4�� �
) �����"������ *- �

) * �� ��� � ���1 �� � ��"�� < 
 ,+- 4d  �� �������� �! ��! ��
) �� ��� ���1  ��$�����"��� �� �������% �� $������������ �������"��� � "����"���
) , �������� ������ � ��  ���������  �� ����� ������ � �������! ������ � ��������������  �� ���"������  ��� ��
��"����� �������"��� �  �������  ����������
) �����  ��$�����"���  �� $������� �����)�����!  ������ ���� ��! ������ ���� �DD! ����#������ �� * � ������ ���
�����
) ���������#�  �� . "��  &� $���������6 ,  ������ �� * ��������� ���1
) 5�� ����� ��� $����� ��� ���������#� ��� �� ������������ �� ����� �=� ����#���������
) �� �������� ��� ���������! ���������������� � ��  ��$���������� ��� �������� � ��� ���E #���� �������� ��  �������
) ���������#� �������"��� �� ���� "�� � �������� J�I
) ���������� �����"��6 , ������

����� ��  ������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� ��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� ��
���������������!  ��������� �������$��� �� * � , � . ������ /���� �  ����� �����  �#��� � � ���� ����� �50�
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ���������������� �� ��������  ��  �"������ ����������  ��
 ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��*�
	��� *2+,+ 4���� 7F �� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ���������
�� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� � $��� ������ � � ������ �� �N* ����� ��  ������  �� , �������� ������ � ����� ,?4  !
��������  ������"��� ��7 J����3�

������������ &� $��������� ��� ������ , ��������6

) �������� ��������������� "�� ,-).- 4�� �
) �����"������ *- �

) , �������� ������ � ��  ���������  �� ����� ������ � �������! ������ � ��������������  �� ���"������  ��� ��
��"����� �������"��� �  �������  ����������
) �����  ��$�����"���  �� $������� �����)�����!  ������ ���� ��! ������ ���� �DD! ����#������ �� * � ������ ���
�����
) ���������#�  �� . "��  &� $���������6 ,  ������ �� * ��������� ���1
) 5�� ����� ��� $����� ��� ���������#� ��� �� ������������ �� ����� �=� ����#���������
) �� �������� ��� ���������! ���������������� � ��  ��$���������� ��� �������� � ��� ���E #���� �������� ��  �������
) ���������#� �������"��� �� ���� "�� � �������� J�I
) ���������� �����"��6 , ������

����� ��  ������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� ��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� ��
���������������!  ��������� �������$��� �� * � , � . ������ /���� �  ����� �����  �#��� � � ���� ����� �50�
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����

	��� *2+,- 4���� 7F �� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ���������
�� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� � ������! � $��� ������ � �� �N* ��� & � ���� �� 2!.Q! �� �� ����! ����� ,?4  ! ��������
 ������"��� ��7 J����3
������������ &� �� �� &� � $���������6
) ������F 	D	 2!.Q
) �������� ��������������� 7�� ,-).- 4�� � / �������� ������ ��� 7�� �����������������0
) �������� ��������������� ���������#� *,),? 4�� � / �������� ������ ��� 
�I �����������������0
) �����"������6 9- �
 � ,? 4�� 
) $������� ��������"���6  ������ ��=�DD /�  �������=����������� �� �0!  ������ ��� ����������!  ������ ���
���������� /����������� �� �0! ����#������ � �����!  ��������  ����! #�������������� �����"������ ���  ��� &�
/ ��������  ��� &�0! $�������� ��� ������� ������ ���  ��������  ��� &� /$�������� ��� ���� �����0! #�������������� �����
����� ��� ������� ������������� /����#�! �������#�! �������������! �� �������0! ���������� #������� ��� �����������  ��� �
��� ��� ������#������=�������#������ ������ � �������� ������������� �������������!  ��$���������� � �����������������
� &������ ���������#� ��������������� ��$�K���  ������� ��� ������
) ���������� �����"��6 2L2 ������
�������� �� �������� � ����� �� �� ���� 2L2 ������ �  ���� � �� ���3������ ����"��  �  ����� � � ���� ����� �5��
�������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! ����� ����������� �!
�������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$���������
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ���� ����� �� ������������� ,24� �� ����#� ��� �� ���  ��
 ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��*�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
	��� *2+** 4���� 7F)�� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��"����� ��������� ��� ������� 7�� ��7 J����3 � �'��#������
��� �� ��������  ����������� &� �� �� &�6
) �������� ��������������� "�� ,-).- 4�� �
) �����"������ ��3 ,- �

) ������F ����� ���������� ��"��) 2 ����� $������� ��� �������������� ��� $������������ � ��� ��  �������� ��� ���
����� �� �����������
) $������������ �� �������% ��� ��������� �  ��������������
)  ������ �� #��#��� ���� ��=�DD
) ��$$��������� ����� � ������"��� ��� -!* N� � *!- N�
) ���������#�  �� * "��  � $��������� ����������
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) �������� ��������������� "�� ,-).- 4�� �
) �����"������ *+ �

) �������� ��� ,  ������� ��
) ���������������� ��� ���������#� � �� �������� ����� �������� �##���� ��  ������� ������ �
)  ��$���������� ����� �������� �� �������% �������! ��#������ � 	�����
) ���������#�  �� , "��  &� $��������� ��������
) ���������#� �������"��� �� ���� "�� � �������� J�I
) ���������� �����"��6 * ������

����� �����$�  ��  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>
 ������� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ����� �� � ����� �����$����� �� ��������� ������ � ���������������
��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� �� ��������������� � ���  �  �� � ��  ���������
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ������� ����������  &�� � �� ���������#� �� ��������  ��  �"������
����������  ��  ��������� �-:(?)J *!+ ��' �  �#� D(:��*�
	��� *2+*< 4���� 7F �� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ��#������ �������"���! ������� �� ��������� *!*-� � ,!,-�! ��� �������
7��  ������"��� ��7 J����3 � �'��#������
��� �� ��������  ����������� &� �� �� &�6
) �������� �������� �� ������������� ,?4� /"��0
) �����"������ *-�

) ������� *-�
) ����������� ���� ����������� 2-N
) ����������� ��������� #���� ��� ,,N
) �������� ��  ����������� 7�� 	�
)  ������� �� ����� ������� � �����"�� ��� �� ����������� �����  ��������
)  ������� �� �������  ����� ����� ������"���


������ �� ���������6 *!*- � � ,!,-� � �� ���� ��� ���� � ���� ����� �5�

����� �������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>
 ������� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ����� �� � ����� �����$����� �� ��������� ������ � ���������������
��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� �� ��������������� � ���  �  �� � ��  ���������
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
	��� *22<+ 4���� 7F �� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� � $��� ������ � � ������ �� �N* ����� ��  &������ � �������� �� ������������  �� �����
 ���$��� � �� ��������! ����� ,?4  ! ��������  ������"��� ��7 J����3�
������������ &� $��������� ��� ������6

) �������� ��������������� "�� ,-).- 4�� �
) �����"������ ������� ��  &������ *+- �

) �����"������ �� ����� "F + �

) ������������6 *9 �! * V! +-- B� ) ,- ;B�
) �� ��$���6 , ;�&�! . 4 �� �! -!+ �
! +- B� ) *9 ;B�! �=� +< �7
) ��������  �� ����&���� ��������
) ���������#� �������"��� �� ���� "�� � �������� J�I
) ���������� �����"��6 . ������
) �������"��� �� ������� �������� � ��� $��� ������������� #���� ���$��� �  ����������� �������� �������� �  ������� ��
�����$�  �� �� ���������� ���  ��������� ���������

����� ��  &������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� ��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� ��
���������������! � ���  � �� ��������� ������ � ��������������� � . ������ ��  ����� � � ���� ����� �5�
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�

���	� �� �9��	 �����	�  	
/9�		 ��� ��	�*��� *��
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) ���������������� � ��  ��$���������� �##���� �����#���� ��  �������
) �� �������� ��� ���������� ��X ������ �$$������� �� ����  ������������ �����  ������� ��  �������� ��������������
 ��$�������
) ���������#� �������"��� �� ���� "�� � �������� J�I
) ���������� �����"��6 , ������

����� ����������  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� ��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� ��
���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � ����� � ���  � ��  �������� �� ���������
������ � �������� � �#������ ������������
�������� '���� ����� ���  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7@�@** ,3,3-!<�� "���
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
	��������� ���� *2+*2 4���� 7F)�� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� �� �#����� �� ��$������� /��0 ��� ������� 7��  ������"��� ��7 J����3�
��� �� ��������  ����������� &� �� �� &�6
) �������� ��������������� "�� ,-).- 4�� �
) �����"������ *- �

) ����� �� ���� ������ ��  �� ����� ���� ���� ���
) �� �#����� � 2  �����
) ���������#�  �� 2 "��  &� $���������  ����� ��
) $������� ��������"���6 ������������ ��=�DD!  ������ ����������! ����������! ��#������� �� �����! �������� ��
����#������ � �����
) ���������#� �������"��� �� ���� "�� � �������� J�I
) ���������� �����"��6 , ������

����� �� �#����� ��  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> ��������
� ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� ��������! �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� ��
���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � ����� � ���  � ��  �������� �� ���������
������ � �������� � �#������ ������������
�������� '���� ����� ���  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7@�@** ,3,3-!<�� "���
	��� *2+*9 4���� 7F)�� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� 5� �  ����� �� .!+Q  ������� �� ������ #���� ���$��� � ����� ,?4  ! ��������
 ������"��� ��7 J����3�
������������ &� $��������� ��� �������6
) ������F 5� �  ����� �� .!+ ����� �
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���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����

	��� *2+:: 4���� 7F �� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ���������
�� ����� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� 5� �  ����� �� .!+Q  ������� �� ������  ������� 7�� � ������
#���� ���$��� � ����� ,?4  ! ��������  ������"��� ��7 J����3�
������������ &� $��������� ��� �������6
) ������F 5� �  ����� �� .!+ ����� �
) 2 ����� ������ $������� ����� $�������
) 9 ����� ��� �� ����������� ��� #�����! ���  ��������! ���������% ��� ������F �=� �� ��#��������
)  ������� �� ������  ������� ��  �������� � ������ #����) ���$��� � ��� ������� � , $���
) ��������������� ��� ������� 1 $������ ��� ������ ����������� �=� �� '����� #����) ���$��� � ������ � �����
) ���������� �����"��6 2L2 ������
)  ������� �� �������� ��� ������������� �� � ����� �� �� ���� 2L2 ������
������� 	��� *2++- 4���� 7F �� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�

������������ &� ������  ������� 7�� �� ��������6
) �������� ��������������� "�� ,-).- 4�� �
) �����"������ *- �
 ���� "��
) �������� ��������������� ���������� ,? 4�� 
) �����"������ *2- �
 �� �������� �������� ��� ������������� � &���� 5�
) ,+2 ���������#�  ��$�����"���! ��� '����! 9- ���������#� ������� ������ ���� ��� �� ������� 
��� ����������
)  ��$���������� � �������� ���������#� �� ����� ��#���� �����#���� ����� �  ��������� �� ����� � ������
) 2<- ������ $��������� ���������"���
) ., � �����  ��$�����"���
) *9 �#���� ���������"���
) 2- ����  ���� ������������ ������� ��  �������
)  ��������� ����������� ���  ����������� � �����  �#� $��� ��� ��������� � � ���#�������  ��$���������� �������
�����$�  �� ��� �� � ��$�K��� ���� ���
) ���##���� �� �������� ������"��� � 9 ���� ���  ���������� ���� 7�� �� ������������� ���������� ��������
������  ������� ���� -*?9- 4���� 7F �� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#�
�  ��������� �� ����� ����� �5�

������������ &� ������ #���� ���$��� � 7�� �� ��������6
) �������� ������������� ������� ,< 4�� � �� ��������
) �����"������ ��  &������ ��3 ,+- �

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

) �����"������ �� �����)"F 9 �

) ���##���� �� �������� ������"��� � < ���� ���  ���������� ���� �������� #����) ���$��� �
������ #���� ���$��� � � , $��� ���� -*?9. 4���� 7F �� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���
 ����������� � ���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5�

����� ������� �� �� ����  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��!
����� ����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>
�������� � ����� �����$����� �� ��������� ������ � ��������������� ��������! �������� �������� �� ���� ��"�����
��$�����"��� �� ���������������! � ���  � �� ��������� ������ � ��������������� � 2L2 ������ ��  ����� � � ���� �����
�5�
�������� '���� ����� ��� ����� ��  �����������>  ����������� � ����� ������� 7��  �#� ��7) @�@** ,3,3-!<��
"�� �  ����������� � ������� �������� �������� #���� ���$��� �  ����������� � , $����
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ������� "�� /������ � �����0�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� ��� ��������� �� �������! �� $�������� �� ��"������ �
� ����� � �� ������� ��� �� ����
�������� ���� ����� �� �  ������� �� ������� ���������������� �����������  &��  �� ���������� #���� ���$��� �
 ����������� /����� �������  �����0�
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D�������� � ���� �� ����� ����������� �� '����� �������� ��������� /������ � �����0 �� �  ��������� �� �����= ����
��� ��  ����������� ���� � �� ����� "�� � ��  ���� $���������� �� ���������#� ������ ���#��� ������ ����� "�� � ������
 ���� $���������! $�������� �� $����� �� ���� ��� ������� ��  ��� � ��� "���
) �������� ��������������� "�� ,-).- 4�� � �� ������"� � ����
) �����"������ ��3 *- �

)  ������� ��  �������� ��S ����� "�� ��� ���� ���� � ��� ��  ����#����� �=� ����$����� � �������� ����
) �������� �� ����������� ������� � ��� �� ����� � $����� � �������� ��� �� ������ ������������ �� ���$$� � ��� ����
) ���������#� �������"��� �� ���� "�� � �������� J�I
) ������������� �� '����� �� ������"������! ����� �� �� ����� �� +--,,
) ���������� �����"��6 . ������ ���

�� �������  ������� ��� ������ �� '���� ����� ��� ��  ����������� ���� ����� 7�� ����������� ��� '�����! � ���� �����
����� ��� ���� �� ��#��� $����� � � ������ ������! ��������  �#� 7�� �� ���� �� ���� ������� ��� � ������� ��54�
�������� '���� ����� ��� ������������� ����� ����  ��������
	��� -*<2+ 4���� 7F)�� � �'��#������ �  ����'�� �� ����������  ���  ����������� � ���#����#� �  ��������� ��
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) 2 ����� ������ $������� ����� $�������
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,-��! ����� ����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����
 �������$$��������>  �#�  �������� :+ �&�> � ����� �����$����� ������������ �� ��������� ������ � ���������������
�������� ��� $�����  ������"��� �� �� ���� �� . ������> �������� �������� �� ���� ��"����� ��$�����"��� ��
���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � �����> $����� �����  ��������! ��������
��  �����������  �� #��� �������"���! ������� �� $�������� �� �������� � � ����> ���  � ��  �������� �� ���������
������ � �������� � �#������ ������������
�������� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ��������� /� , �=� 2 #��0 � ����#����� �� ����� /� , �=� 2 ����#������0!
����� ������"������ ������� �� ���������� �� ��� ������ ��������  ��  �� ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����!
�������!  ��������! ^ CO ,-��! ����� ����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������
���������� � �����  ������������� ��  �������$$��������>  �#�  �������� :+ �&��
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ���������� ��  ��������� �� �������� ����#����� ����������
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����
�� ���� �� ������  &������ &���K��� '���� ������������! �����$� �����! $�����! ������� ���������! ����� ��������
D����� �����  �������� 	4 ����#��� /� ��������0! , �� ���  ��  ��������� ��� &�� � $������ ��� *9?),! ������������
�� ����#������ +�7 /+)<9, �B�0 ��� ����� ����#��� � *- �7 ��� ����� �������� ���� ����� 	4 ����� ?!+ ��
����#��� � ��������> ���� �  ����� � � ���� ����� �5�

���	� �
�� 	�)������0���
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� �� �� ������ ����#���#�! ��� ����������� ��� �� ������"������ ��� ������� ���� �����
/������ � �����0 ����� �� ����� ����������� ��������$� ��!  ������� ��6
���� ����� ��� � ��� ������� 	4 �� �  ���� ������ ��� � $�� �! ��$������ .,��  �� �������� ,��! ^ ���������
,+��  �� �������� *��!  ������� �� ������ �������� �� "��� �� �#������� �������!  �������� � �����  �� ��
 ��������� �� ���������� ����� ����� �� ������������� /.3*�+ ��' �� ��"������ ������� �J!  ������� ��� ��������
������0 ����������� ��� �� $�����  ��������� �����$� �����>
�������� �� ������� �BD "���� �4 � ������� �BD "���� 4! �� ��������� ??�+T �� ��������! ��������� �� �� ���
:+ �&�!  ������� �� ������ ��$������� �  ������ � � �������
������ �����$� ����� �BD "���� �4 � �BD "���� 4! � + ��������  �� ���������� �� ��#���� �� �'���������� ������"�
 �� ������ �'����������� � + �������! ����� ��  ������� ������ ����������� � ��  ������� �� ���� ������� �� �����������
��������$� ���
��������� �=� ��#����� ��� ��������  ������������ �� ������� 	4�
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����
��� ������ �� �������  ������� �  ��������� ���� ����� �� �  ������� �� ������� ��� �� ���� �� ���� ����� �����
��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������

��������  �#�  �������� ��  ����������� ��� �������! �����$� �����! � ��������� �������

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ����������  ����� �� ��#���������� ��� �� ���������� �� �����  �������� ��
���� ��������! ���� ���! �� ������� ����������� �� ��������  ������� �� ��������� ������ � ��������������� $������ �
������ �� ���������% ������������� ���  �������� ��������� ��� ����������>  ������� �������� �������#� �� � ��� � *!+
;
 � ��#���� �� ���������� U �� -!< ;4 ��� ��� ���������� �������#� ����� ������������ ��  �� ������ ���#����#������
 �� �� �5�

��� ������ �� �������  ������� �  ��������� ���� ����� �� �  ������� �� ������� ��� �� ���� �� ���� ����� �����
��� ���� �� ��#��� $����� � ������ �������
�� ���� ���� ����� ��� �����#��������� ������ ��  ���������
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D�������� � ���� �� ����� �� �N* ���� ����� �� /���K��;  �����0  �� ������������� ��K�� �#�� ��&����� /���
<-,�.�$0 � <),< 4   � ,-),2 4  �

\�����% ���������� D��� B /B	4 *-<-�0 �Fg���&��
���� ���� � ����������� $��� �*<3 � ����� � $�� � �������� ��
5���� $C2!:h<2!9 ��! D*�9h,!<! ����� � $�� � �������� �! $����������% �������� � �Fg���&��

����� �� #�������������� �� �����������6 � +?N � 2N
D��'����� $��������� B�,92=������ Z��(6 $��� � .-=,+ $�� /9-=+- B�0 �� ����� �� ������������
������������� ������ ������6 -!+ ��3 �� .- ���! D*�9 ) 7��� � � ����6 -�-2 ��3 �� .- ��� D*�9 /- ��3  ��
������������� �� ����#�0�
	���� �� ����������� �� *=,<--- � � , ��
���� ��� � &��� �� ������� ��� �P�� &�#������� �� ��� ����� ��������������

���� "�������������
���$�����% ���� �������� ���	� B	4 *-<-�! � $����� #���� B�,92 � ������ Z��( �������� �  ��$�����"���
��������������
	� ������� 5� /<+- ��0 �� ����� ������ � �� ���#��� �$$� ����� �������� �� ������"��� �� ������� �� ������ �
��������%! �N2 5� �� ������ �� ����������� �������� � ���  �������� $��� � *+ � /+- $�0!  �� ��  ���� #���#� ��S
�����! � $��� � 2- � /*.- $�0 �� �������% #���� $��� �����

������������ ��  ���������� �� ��������� ���������� ���� ���� ��  ����� ��99 ����
 2I�
������� �
� �� ,+9 �7! $���& �� *,< �7�

������������ ��K�� �#�� ��&����� ���� <-,�.�$> ��3� *,�?+ V <),< 4 � ��3� *+�, V! ,-),2 4 
� ��3� ,,�- 4
�
������������ "! ''(-- 1	���� 4� "! 2.((($3$-� "! 2.((($3$3� "! 2.((($2$.� "! 2.((($2$-� �� ++-,2! ��
+-*,*)2�

�'��#������ �� ���� 
I�� \*:9+)5� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

�������� ������� ��� ��������������� � ������  ������� � ����� �� ����#� / �#� ��&�����  �� 90> ����� ������ � �����
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D�������� � ���� �� ����� �� �N* ���� ����� �� /���K��;  �����0  ������"��� ������������ �� �� &�"=�K�� &
��&�����  �� �  ���� �� '�����'�� "��K��� B		��
������������ &� ���� �����6
������� B� ���� 92-32<-  �����! $��� � *,$��>
����� "�$$�� *,�7>
�"�����#� � $� ��� $���� ������ �� $�""�� � � ���������>
����� ��� �� ��������
������� ����� �� ��#������>
������ ���"���� �� �  � ������  �� ���#��� ���������%>
 ����������� �� ���"�������� �������� � "����  �� ��� ������ �� �������� .,�7 �
�>
$���& ��� ������������� $���K���>
���������#� ������ ��� ���� �� �����>
������������ �������� #�� D	�=�)����
������������ � �� ��$��� �� ��������>
������� ��$�������>
������� �����������>
����� ��,.,>
����� �� ���������� ��9+! ������ ��� ������������ �� ������� �� ),+N� � L:-�>
 ������ �� �������� ������� � � 5 ��� �������� � ?-N�


��������� ������������ ������� ���� ��&�����!  ������� '����� �� �������� ���������� � @ ��� ��� �����
��������������� �� �� ������� �� �� ��� �  �#� �	�  �� +�>
 ������� ��� ������ '���� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� �������� ������������ �K�� &��� ������ ��  ���������
�Z2+ �� ���������� ����������� ��� '����� �� ������"������ ���� /������� �� �����0�

�'��#������ �� ���� �I)�*�)�	)�.,)V2, ��"���3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� ��� ������ ������� ��� �� $�������� �� �"�����#� �� $� ��� ��#���� ��� ����������� 2,�� �� �����! /�������
�� $�""�� �! �� �������� ���#����#������0 �� "��� ���� �������� ��� �$� &� �� ������������� �� $������� ���  ���� ��
������� /��� $� ��� 2<! :, � *+- ��0 �� �� ����#� � ���� ����� �5�

�������� ������� ��� ��������������� � ������  ������� � ����� �� ����#� / �#� ��&�����  �� +�0> ����� ������ � �����

���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! '���� ����� ��� �� $�������� �� ������������� �� �������� ��$�K���
��  ��$���������� � ��������! �� ��� ����� �� ����� �� $�������  �� ������������ ��� ��������� � '�������� ����� �����
� ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������ �� &������
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D�������� � ���� �� ����� ��  �#�  �������� �(+? ��� �������� 	4��  ��  ��������� �� ���� ������� �� �����������
"���� ������% �&�������� �� ���  �� �� ���� � ������ ������� �� �4� �� '�����% 	�,�
�� �������� ��� '�����=���������#� �� ������ ����� #�� ��  �#� / ������������� � ��"������ � ������ �����0 ������ �
�����!
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� ������������ �� ����  ������� �� �������� ��� '�����=���������#�  �� ��������
 ���������! ����� ��������� ����������>  ������� ��� ����� ����� ����� �������� �������� �����$��� �  ������ ��
������� ���  �#� �� ���������% �� ���� ����� �� ��������� �� ����  ������� ����������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� � ����� �� ����#������ ��++ �� ��������� ������ �
���������������  ������� �� ������ �#� ��++ ��� ����#������ ���������� � ���������>
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ���� �� "��#� ������ ����� ��"������ ������ ��������������� ����� ������� ��++
��� ���  &� �������� �=� ��������� �� ������"������ #���� ����
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ���� �� "��#� ������ ����� ��"������ D�� �� ����� ��������  �� ��� ���  &�
�������� �=� ��������� �� ������"������ #���� ����

��� ������� 
/0�)���������0
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���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! '���� ����� ��� �� $�������� �� ������������� �� �������� ��$�K���
��  ��$���������� � ��������! �� ��� ����� �� ����� �� $�������  �� ������������ ��� ��������� � '�������� ����� �����
� ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������ �� &������

���0����7".�
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D�������� � ���� �� ����� �� �N* #���������������� �������� /4�0  �� ������� 5� �� :Q �� �������� /� � �������0>
2 �������� ��� ���� �����! 5
�! ������������� #����  ��  ����������� �)Z��( /*-- �������� �� �� ����! ,+ ���
���� ���� �����0! ���� ������ ��! ����� ��7 ��� � ��� � ��������! � �� ��� #���� ��� �������! B ���
#�������#�������� �� *9- ("> ������� 2��) * ���> ��2<+ ���  ������ ����� ����> �������������*,4� +� �������
������������ �� ����� �� /+ ������0 *,4� )2!+
 ���������� �� ���������  ��������� �� �� ���� �� ���������% ���
����� �� ������������� ��� #�����������������

�������� ������� ��� ��������������� � ������  ������� � ����� �� ����#� / �#�  �������� �� �������������0> ����� ������
� �����

���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������ �� ��� ����� �� ����� �� $�������  �� ������������ ��� ��������� �
'�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������ �� &������

4���������������� �'��#������ �� ���� .?*+-*! ������������ �'��#������ �� ���� .?*+?* "	� ��� �  ����'�� ��
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D�������� � ���� �� ����� �� �N* ���� �����  ������� ���&� g �F �� �������  �� 5�� ��! ������� �� *=.Q! ���� �
.!9��! ����������� ����������� 2,- ����� �#! ������������� ������ - 5�3 / �� �� ��0! �������� �=� O 2< �"! ����� ��
���������� ��99! ������������� *,4� ) ?+ �
 / �� �� �� ��3 .*+ �
0�
	����  �� ������"���!  ���� ���� ����� �� ��������� ������� ��

�������� �� $�������� � �� ���� �� ���$$� �� ���� � �� ������ �  ������� '���� ����� ��� ������  ������� ������� �
��������  �� � �� ��"������ �� #���� /����� ���� �����0�

��������  ����������� ��������� ��  �#�  �������� �(+? �  �#� ������������� *,4� , 3 *�+ ��c ����
D���=B�:��D /����� ������� ������ � �����0

�������� ��� ������ ������� ��� �� $�������� �� �"�����#� �� $� ��� ��#���� ������""�����#� �� �����! /������� ��
$�""�� �! �� �������� ���#����#������0 �� "��� ���� �������� ��� �$� &� �� ������������� �� $������� ���  ���� ��
������� /��� $� ��� 2<! :, � *+- ��0 �� �� ����#� � ���� ����� �5�

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! '���� ����� ��� �� ��� ����� �� ����� �� $�������  �� ������������
��� ��������� � '�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������
�� &������

�'��#������ �� ���� .?*:-9 "	� ��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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��� ������ �� ��������  ���$��� �  ��������� �� ��� ����� ������� ����� ����� ���� �� ������ �� ���������� �����������
�������$� �� � �� �� ����� ������� �� ���������� �� ���������% ������������� �����������> ��������  ��������� ��6

����������� ���"�������� ��� ��������  ���$��� �! �������� �� �������� ,,-4! +-B�!  ������� �� ����$��������
������������ ��  ���� �� ���� � ��#��  ��� &�! ���� � � ���� �������� *:�+�� �� ���$����� �� +--,, �� ���������� ��
��������  ������� �������� ��++�
�N , ����� ������� �� ������ ����� ����� ����  ������� �� �������� �� ��������  ������� ��  ������ ��� ����������
�N* ����� ������� �� �� ���� �� ��� ������ ����#������  ������� �� ������������! �� ��$���! ��������$� �����  ��
���������� �� ��������! �N, ��������>  ���������� �� �� ����! �����  �� �����������! ���������#� �� �������������
���������
�N* ��������� ������� � /��� ������� �� �����!  �� �������� ����������� �� ��������0�
5���� ������� &� ��  ����������� ���������� �� ��� ������ ����� ��������  ��  �� ��"������ $�����"��� D��! ����� �����
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5� �������� #� � ������ �� � ������! ������#� �� �������� \�*- ) ����
�	� 4���)��	�D�����! ���� ����� �������� ���
�������� 5������ ������ � ���� ������ ���� ���#� ) ��� �����#� ������� ����#��� �� ��� �$� � �������� ��� ���#�> ��������
��  ��� �� ���� ���������� ���% ����� ��� ����������� ��$������ ������������ ��  ����������� &� �� �� &�! ���������� �
��$�������� ���� �������#� #������ �� � ������#� ������ �� ����� ��� �� "��� ����� �����  ��������� � ��� �$� &�
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������������� �� �� ���#� ��������  ���$��� �  ���������� ��6

��� ������ �� ��������  ���$��� �  ��������� ��  ��'�� ����� ������� ����� ����� ���� �� ������ �� ����������
����������� �������$� �� � �� �� ����� ������� �� ���������� �� ���������% ������������� ����������� /�  ����  ����"��� �
�������� ���� �����0> ��������  ��������� ��6

����������� ���"�������� ��� ��������  ���$��� �! �������� �� �������� ,,-4! +-B�!  ������� �� ����$��������
������������ ��  ���� �� ���� � ��#��  ��� &�! ���� � � ���� �������� *:�+�� �� ���$����� �� +--,, �� ���������� ��
��������  ������� �������� ��++�
�N + ����� ������� �� ������ ����� ����� ����  ������� �� �������� �� ���������� ��  �� ,  ������� ��  ������ ���
��������� / ������"��� ������������ ��������������  �� ����0 !
�N* ����� ������� �� �� ���� �� ��� ������ ����#������  ������� �� ������������! �� ��$���! ��������$� �����  ��
���������� �� ��������! �N, ��������>  ���������� �� �� ����! �����  �� �����������! ���������#� �� �������������
���������
�N* ��������� ������� � /��� �  ���� ��������0�
�N* �������� �� ��� ����������� �� ������� ��22�
�N. �������� ������������� *,4 /����#� ��  &������ �� ����� �������0�
5���� ������� &� ��  ����������� ���������� �� ��� ������ ����� ��������  ��  �� ��"������ $�����"��� D��! ����� �����
 �#������ ��������� /������ � �����0 ! ����� ����� #�� ��  �#� ��������� ������ � ����� /���������� �������� ��� ����0>
 ��������� ����� ����� ������� �� ����

�� ��������� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ���
��������� �� �������>  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� �������! ��
$�������� �� ��"������ � � ����� � �� ������� ��� �� ����
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������������� �� �� ���#� �������� #��� ���$��� � 7=�  ���������� ��6

��� ������ �� �������� #��� ���$��� � ����� ������� �)��������  ��������� �� *- ����� ������� ����� ����� ���� ��
������ �� ���������� ����������� �������$� �� � �� �� ����� ������� �� ���������� �� ���������% ������������� �����������>
��������  ��������� ��6

�N* '����� ������� � �� ��������� ���������� � ���������������! �� ���������� ������ ���� � ��� '����� �$$��� ��� ��
+2 ������ ��++ �  ��������� �� �������� ������  &������ ������� �  �"����6
�N* ���������#� �� ���������� ��� �������"� ���#� ��� �� ���������� � ��#����������>
�N* ������������ ���"�������� ��� �������� #���� ���$��� �! �������� �� �������� ,,-4! +-B�!  ������� ��
����$�������� ������������ ��  ���� �� ���� � ��#��  ��� &�! ���� � � ���� �������� *:�+�� �� ���$����� �� +--,,>
�N. ������������ ������������� ��� �  �������  ������������ �� ��S ������� � ��� ����� �� ���#��� ����&����>
�N* ������"����� #���� ��� �� ������������ ��� ������� ��� ��� ����� �������>
�N2 ���������� ��  &������ ��� �����$� ��� �� ������� ��  &������  ��� ��� ��� ��S �� ���  ���$��� � ��"���� ��
���������>
�N*  ����������  ���$��� � �������� ��� �������� ����� ����� ����  �� ������ $���� ��  ���������>

�N < ����� ������� �� ������  ���$��� � ����� ����� ����  ������� �� �������� �� ���������

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

������
���	
����������������������

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

����������
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�� ��������� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ���
��������� �� �������>  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� �������! ��
$�������� �� ��"������ � � ����� � �� ������� ��� �� ����
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������������� �� �� ���#� ��������  ���$��� �  ���������� ��6

��� ������ �� ��������  ���$��� �  ��������� �� 9 ����� ������� ����� ����� ���� �� ������ �� ���������� ����������� ��
���� ����% �"�����#� � �N*  ��������� �� ����������> ��������  ��������� ��6

����������� ���"�������� ��� ��������  ���$��� �! �������� �� �������� ,,-4! +-B�!  ������� �� ����$��������
������������ ��  ���� �� ���� � ��#��  ��� &�! ���� � � ���� �������� *:�+�� �� ���$����� �� +--,, �� ���������� ��
��������  ������� �������� ��++�
�N 9 ����� �������  ���$��� � �� ������ ����� ����� ����  ������� �� �������� �� ���������
�N*  ��������� �� ���������� ��������! �� ��� ������ �� ��#���!  ����� ����!  ��  ���$� �=�� ���$� � � 2 �� <  �$��>
�������� � ������F ������ �> ���  ��������� ��  ��#��������� ����� ����� ���� ���  ���$����
5���� ������� &� ��  ����������� � 2 $��� ���������� �� ��� ������ ����� ��������  ��  �� ��"������ $�����"��� D��! �����
�����  �#������ ��������� /������ � �����0 ! ����� ����� #�� ��  �#� ��������� ������ � ����� /���������� ��������
��� ����0>  ��������� ����� ����� ������� �� ����

�� ��������� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ���
��������� �� �������>  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� �������! ��
$�������� �� ��"������ � � ����� � �� ������� ��� �� ����
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��� ������ �� ��������  ���$��� �  ��������� �� *< ����� ������� ����� ����� ���� �� ������ �� ���������� ����������� ��
���� ����% �"�����#� � �N*  ��������� �� ����������> ��������  ��������� ��6

����������� ���"�������� ��� ��������  ���$��� �! �������� �� �������� ,,-4! +-B�!  ������� �� ����$��������
������������ ��  ���� �� ���� � ��#��  ��� &�! ���� � � ���� �������� *:�+�� �� ���$����� �� +--,, �� ���������� ��
��������  ������� �������� ��++�
�N *< ����� �������  ���$��� � �� ������ ����� ����� ����  ������� �� �������� �� ���������
�N*  ��������� �� ���������� ��������! �� ��� ������ �� ��#���!  ����� ����!  ��  ���$� �=�� ���$� � � 2 �� <  �$��>
�������� � ������F ������ �> ���  ��������� ��  ��#��������� ����� ����� ���� ���  ���$����
5���� ������� &� ��  ����������� � 2 $��� ���������� �� ��� ������ ����� ��������  ��  �� ��"������ $�����"��� D��! �����
�����  �#������ ��������� /������ � �����0 ! ����� ����� #�� ��  �#� ��������� ������ � ����� /��"������ ��������
��� ����0>  ��������� ����� ����� ������� �� ����

�� ��������� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ���
��������� �� �������>  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� �������! ��
$�������� �� ��"������ � � ����� � �� ������� ��� �� ����
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��� ������ �� �������� #��� ���$��� � ��������  ����������� � ���#���� �� �N *? ������  ��������� ��6

�N* '����� ������� � �� ��������� ���������� � ���������������! �� ���������� ������ ���� � ��� '����� �$$��� ��� ��
.9 ������ ��++ �  ��������� �� �������� ������  &������ ������� �  �"����6
�N* ���������#� �� ���������� ��� ������"� ���#� ��� �� ���������� � ��#����������>
�N. ������������ ���"�������� ��� �������� #���� ���$��� �! �������� �� �������� ,,-4! +-B�!  ��� ���  ������� ��
����$�������� ������������ ��  ���� �� ���� � ��#��  ��� &�! ���� � � ���� �������� *:�+�� �� ���$����� �� +--,,>

�����	� �������	�*����� ������	� ��
 �0 ���	� ��	�
�� � � ���	� ��	�
��)������,��+

������
���	
����������������������

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

����������

�N , ����� ������� �� ������ #���� ���$��� � 7=� ����� ����� ����  ������� �� �������� �� ��������  ������� ��
 ������ ��� ���� �� ���� �������� � ���� �� ���� �����������  ����"��� / ������"��� ������������ ��������������
 �� ����0�

�N* ����� ������� �� �� ���� �� ��� ������ ����#������  ������� �� ������������! �� ��$���! ��������$� �����  ��
���������� �� ��������! ���� ����� �� *,4  !  �� �N, ��������>  ���������� �� �� ����! �����  �� �����������!
���������#� �� ������������� ���������

�N* ��������� ������� � /��� �  ���� ��������0�

�N* �������� �� ��� ���� �� ���� �� ������� ��22�

�N9 �������� ������������� *,4  ����� "��� � �� ���������� �� ����� /����#� ��  &������ �� ����� ������� � ��
�������� ����������� �������� ���$� ��0!  ��� ��� �� ����"��� �� ������� �� �������� ������������ "������� /�����  �#��� ��
�� ���� �� � ����� � ��� �����0�

5���� ������� &� ��  ����������� ���������� �� ��� ������ ����� ��������  ��  �� ��"������ $�����"��� D��! ����� �����
 �#������ ��������� /������ � �����0 ! ����� ����� #�� ��  �#� ��������� ������ � ����� /���������� �������� ��� ����0>
 ��������� ����� ����� � *,  ���������  ������� �  �������� :+ �&� �(+? ������� �� ��������� ���������� � ��� ����
*,)2<4 ��� ,-),, ��� ,-).: ������ ��� ���� ����� ��"������ ���������>  ��������� ������������� ��� �������������
 ��������� ��  �#� ����������� ���  ������ � ������������ ���� D(:�� �� : 3 ,!+ ��'�

�� ��������� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ���
��������� �� �������>  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� �������! ��
$�������� �� ��"������ � � ����� � �� ������� ��� �� ����

�����  &������ �� ���������� �'��#������ ���� ����� ��#�3 ������� �)�������� � �'��#������! �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

��������"$
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������������� �� �� ���#� �������� #��� ���$��� � �  �����  ���������� ��6

��� ������ �� �������� #��� ���$��� � �������� � ���#���� �� �N : ������  ��������� ��6

�N* '����� ������� � �� ��������� ���������� � ���������������! �� ���������� ������ ���� � ��� '����� �$$��� ��� ��
,2 ������ ��++ �  ��������� �� �������� ������  &������ ������� �  �"����6
�N* ���������#� �� ���������� ��� ������"� ���#� ��� �� ���������� � ��#����������>
�N* ������������ ���"�������� ��� �������� #���� ���$��� �! �������� �� �������� ,,-4! +-B�!  ������� ��
����$�������� ������������ ��  ���� �� ���� � ��#��  ��� &�! ���� � � ���� �������� *:�+�� �� ���$����� �� +--,,>
�N* ������������ ������������� ��� �  �������  ������������ �� ��S ������� � ��� ����� �� ���#��� ����&����>
�N, ������"����� ����#� #����

�N : ����� ������� �� ������ #���� ���$��� � �  �����  �� ������� �� .!+Q  ������� �� �������� �� ��������!  ������� ��
 ������ ��� ����������� � �� � � ����

�N* ����� ������� #���� ���$��� � �  ����� �� �� ���� �� ��� ������ ����#������  ������� �� ������������!
�� ��$���! ��������$� �����  �� ���������� �� ��������! ���� ����� �� *,4  !  �� �N: �������� >  ���������� ��
�� ����! �����  �� �����������! ���������#� �� ������������� ���������

�N* ��������� ������� � /��� �  ���� ��������0 ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ������� ���  �����

�N* �������� �� ��� ����������� �� ������� ��2-�

5���� ������� &� ��  ����������� ���������� �� ��� ������ ����� ��������  ��  �� ��"������ $�����"��� D��! ����� #�� ��
 �#�  ������� ��� ������ >  ��������� "������� ,3*��' /������� �������� � , $���0 ������� �� ��������� ���������� �
��� ���� *,)2<4 ��� ,-),, ��� ,-).: ������ �� &� ��� ���� ����� ��"������ ����������

�� ��������� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ���
��������� �� �������>  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� �������! ��
$�������� �� ��"������ � � ����� � �� ������� ��� �� ����

�����  &������ �� ���������� �'��#������ ���� ����� ��#�3 ������� �������� � , $��� � �'��#������! �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

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

��+,���0"$
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#������� �����#��� ������ � �� �����������! ��$$���������! �� ������� 9N� � ������
�����! ������ $���� �� �����#���� � +:N�! �� ��$$���� � �� �� ����! �� ���� ������� � ������ ��� ������������� �� ���
����� ���� ����� �� �� ������  �� �� �� � �������� Q"��Q�
�������� �� $�������� � �� ���� ����� ��  ��� �� "��� �  ������� '���� ����� ��� ������  ������� ������� �
��������  �� � �� ��"������ �� #���� /����� ��#�������0�
�������� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� �����! ��#� ���� ��� ����� ���"����� ���$� �! �� ������������ ��
����������� ������� /��� ������0 � ������#� ����  ������� �� ��#�������  ��  �#� ,3* ��' D���=D(:-�*/� � ���� �����
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�N, ������������ ������������� ��� �  �������  ������������ �� ��S ������� � ��� ����� �� ���#��� ����&����>
�N *  �� ���������
�N , ����������

�N9 ������"����� ����#� #���� �� �����

�N *+ ����� ������� �� ������ #���� ���$��� � �  �����  �� ������� �� .!+Q  ������� �� �������� �� ��������!  �������
��  ������ ��� ����������� � �� � � ����
�N2 ����� ������� #���� ���$��� � �  ����� �� �� ���� �� ��� ������ ����#������   ��� ���  ������� �� ������������!
�� ��$���! ��������$� �����  �� ���������� �� ��������! ���� ����� �� *,4  !  ���������� �� �� ����! �����  ��
�����������! ���������#� �� ������������� ��������>
��  �� �N , �'����������  �� 2 ��������! �N * �'����������  �� *+ ��������> �N * �'����������  �� *? ���������

�N, ��������� ������� &� /��� �  ���� ��������0 ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ������� ���  ���� ���$� ��
�N* ��������� ������� � /��� �  ���� �������� ��  �� ����  ����"���0 ��� ���� ������ ��� ��������� ��� �������
���  ���� ���$� ��

�N, �������� �� ��� ���� �� ���� �� ������� ��++

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

5���� ������� &� ��  ����������� ���������� �� ��� ������ ����� ��������  ��  �� ��"������ $�����"��� D��! ����� #�� ��
 �#�  ������� ��� ������ >  ��������� "������� ,3*��' /������� �������� � , $���0 ������� �� ��������� ���������� �
��� ���� *,)2<4 ��� ,-),, ��� ,-).: ������ �� &� ��� ���� ����� ��"������ ����������

�� ��������� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ���
��������� �� �������>  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� �������! ��
$�������� �� ��"������ � � ����� � �� ������� ��� �� ����

�����  &������ �� ���������� �'��#������ ���� ����� ��#�3 ������� �������� � , $��� � �'��#������ �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

���������"$
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#������� $���������� � �� $��� � ��$�������� �� �� � � �� �$$���� 	F�����! �� ��$$���� � ��
�� ���� � ��� ���� �����  �������$$����! �� ���� ������� � ������ ��� ������������� �� ��� ����� ���� ����� �� ��
������  �� �� �� � �������� Q"��Q!  �� �� ��������  ����������� &�6 �� ��� �������� �� $���! ��#�������� �����
���������  ����������� � ������� ����� � ����$�������� ��� ������#� #����� �� ������ ������� � ����  �������!
����������� ���� ������ �� ������� ����  ����������� &� ��"�������! ������������ ����� ����� ��� �������!
������$� ������ ��� ������� ��  ������� ��  ��� �� ������� � �� ������! �����"����% �� ����#��� ����� ������ ����� $��� � .
������ ��  ������! $������������  �� �� �� � �� ������������ �� ��������
�������� �� $�������� � �� ���� ����� ��  ��� �� "��� �  ������� '���� ����� ��� ������  ������� ������� �
��������  �� � �� ��"������ �� #���� /����� ��#�������0�
�������� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� �����! ��#� ���� ��� ����� ���"����� ���$� �! �� ������������ ��
����������� ������� /��� ������0 � ������#� ����  ������� �� ��#�������  ��  �#� ,3* ��' D���=D(:-�*/� � ���� �����
�5�0 ����� �� ��"������ �  �����  �� �� ������ ��������� ����������� ��� �� ���� ��� ��#��������
�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ��#�������0  �� �������%
�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
�'��#������ �� ���� �DI�)��	 L 7+-*
� ����$��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5� / ������� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ����� �� ������������ � ���
�������0
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D�������� �� ��#������� ������� �� $��� ���������"��� � ��$��������! �� ������ ��������� �� �� ����!  �� �����$�  ��
������� � ���������"��� ���������!  ������� �� �� ����% ������������=�� �#���� � �� �� ����% ��$��3 / �����$��������
���� ���0�
������� �� + � :-�� ��+2

�������� �� $�������� � �� ���� ��  ����� �� ����� �  ������� '���� ����� ��� ������  ������� ������� � ��������  �� �
�� ��"������ �� #���� /����� ��#�������0�

�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ��#�������0  �� �������%
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�5�0 ����� �� ��"������ �  �����  �� �� ������ ��������� ����������� ��� �� ���� ��� ��#��������
�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ��#�������0  �� �������%
�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
�'��#������ �� ���� �DI�)	�DD L 7+-*
� ����$��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5 / ������� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ����� ��
������������ � ��� �������0

�����07".�

��#! $7&'% (#"!"'%"%!&��0$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��#�������  ������� � �� ��� ������! ������� �����  ������� ��++! ���������� � ,24� !
������ �� �����#���� ���������"��� /���������� � ������� 9)*- 5�����0  ������� �� ������ ������� � � , �������� L
*�� ���!  �� ���������! ��� ��  ����������� �� ����! ���� �:,*� ����$��� � �'��#������ ������� ����� ��������
 ������� ���������
�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ��#�������0  �� �������%
�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ����� �� ������������� / �#� , 3 ,!+��'  ��  �#� D(:��* � �-:(?)J0
�� ������������ ,24� �� ���  ������� ��� ������ /����� ����  �������0�
�'��#������ �� ���� 7��� L �:,-� ����$���  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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��#! $(#"%%! 7&'% -&%%"'%"73'(#&��+$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��#������� $���������� � �� $��� � ��$�������� �� �� � � �� �$$���� 	F�����! �� ����
������� �! ���������� ����� ��������  ����� �� ������� ���  �������> ������ ��� ������������� �� ��� ����� ���� ����� ��
�� ������  �� �� �� � �������� Q"��Q!  �� �� ��������  ����������� &�6 �� ��� �������� �� $���! ��#�������� �����
���������  ����������� � ������� ����� � ����$�������� ��� ������#� #����� �� ������ ������� � ����  �������!
����������� ���� ������ �� ������� ����  ����������� &� ��"�������! ������������ ����� ����� ��� �������!
������$� ������ ��� ������� ��  ������� ��  ��� �� ������� � �� ������! �����"����% �� ����#��� ����� ������ ����� $��� � .
������ ��  ������! $������������  �� �� �� � �� ������������ �� ��������
�������� '���� ����� ��� ������  ������� ������� � �� ��"������ �� #���� �� �4� ������ ��������������� � "���������
��������� �� ��� ����� � �  ������#� �  �� ����� �� ���������� ��++ /����� ��#�������0�
�������� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� �����! ��#� ���� ��� ����� ���"����� ���$� �! �� ������������ ��
����������� ������� /��� ������0 � ������#� ����  ������� �� ��#�������  ��  �#� ,3* ��' D���=D(:-�*/� � ���� �����
�5�0 ����� �� ��"������ �  �����  �� �� ������ ��������� ����������� ��� �� ���� ��� ��#��������
�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ��#�������0  �� �������%
�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
�������� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ����� �� ������������ � ��� ��������
�������� �� ���� �� �� ����� ��� ��#������� ����� ��������  ����� �� ������� ���  ������������ ����  �� ������ ��
 ������� /�� ����� �� ����������  ������� ������ �� #��� ��%  ������� ��� , � ,- �=��  �� ����������� ��
$������������ �� -N� � 2?N� �� ������% ������#� �� *- � ?.T �����  �������> ��������� �5,9<
>  ������� ��
 ���� &�� ����������� �� ���� ��"����� ��� ��������� ��� $�����>  ������� �� ��"� ������� ��  ������������ �� 2+ �
?- � �� ����&���� �� $������� ��� ���� ��  ������� ��  �����������
������ �� ������� � ��"�  ������������  ������� ��� �������
������ ��������� �'��#������ �� ���� ���L �	. ! ��#������� �'��#������ �� ���� �DI�)��	 L 7+-*
� ����$��� �
 ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
�'��#������ �� ���� 57�:-- L 7�
�)��J ����$��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5� / ������� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ����� ��
������������ � ��� �������0

,,,���7".�

��#! $ %% 7&'%  %%"'% %% ���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ����������� "����� ������������ �� ��  ������� ������ ���������  ����������!
������� ������������� �$$������� � ����� �� #������ � �� ��"������ ���##���� �� $��� �������� ����� �� ���� ���#�������
/��"������ ������ � �����0�

������������ &� ��������6

) �� ������� �������� �� $���  �� ���������� �� ��#������� ����������� �� ���#��� �����"����% /�����0
) �������! � ���� ���� ����� �! �� �������� ��  �������� �����  ��������% �� �������
) ����������� ��� #����� �� ������� #����������� ����������� �����������  &������
) 5�� ��� �� ������������ �� �������� �������������! ������� ��#������� *! ������� ��#������� , � ������ �������
) �����������  �� ����� �� ���������� ��+-

��� �$� &� �� �� &�6

	������� �� ������������� ,2 4  ��  ������� � �� ������������ /����� ������ � �����0
�������� �� ������ ���� � +-- �
 �� $������� ��� #����� �� �������
�������� �� ������� ,<- �
  �� *N �������! .,- �
  �� ,N �������
�������� �� ������ ,,- �

�N , �� ��� ��������� ���  ����������� �  ������� �����������
4���������� �������  �� �	7D �� 9+--- ��� � 2-N�
	���������� �� $������������ �� )*-N� � L9-N�
������% ������#� ���� � ?+T
���������  � ,+23*<-3*9+

�������� �� 6

�N* ��#������� �� $��� �����! � ��#�������� ���� �����! ���������� ����� ��  ����� �� ������� ��� �����������>  �� ���
�����"����% �� ��#�������� ��� $��� ���� �� �� �� �������� �� -!-* ��� �����> �� ��� �������� �� $���! �� ���#���
�����"����%> �#�������� ����� ���������  ����������� � ������� ����� � ����$�������� ��� ������#� #����� �� ������
������� � ����  �������! ����������� ���� ������ �� ������� ����  ����������� &� ��"�������! ������������ ����� ����� ���
�������! ������$� ������ ��� ������� ��  ������� ��  ��� �� ������� � �� ������! �����"����% �� ����#��� ����� ������ �����
$��� � . ������ ��  ������! $������������  �� �� �� � �� ������������ �� ��������

�N* ������ ������� � � , �������� L *�� ���!  �� ���������! ���� �:,*� ����$��� � �'��#������ ������� �����
��������  ������� �������� �� ���� ����! ��� ��������� ����  ������� �� ������� ������ ��������

�������� '���� ����� ��� ������  ������� ������� � �� ��"������ �� #���� �� �4� ������ ��������������� � "���������
��������� �� ��� ����� � �  ������#� �  �� ����� �� ���������� ��++ /������  ��� ����� ��#�������0�

�������� '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� �N * ������������ �� ����������� ������� /��� ������0 �
������#� ����  ������� �� ��#������� �����  �� ��������  �#� "������� ���� D��� ,3* ��' ����� �� ��"������ ������ ��
#����  �� �� ������ ��������� ���������� ��� �� ���� ��� ��������

��������  ����������� ��� ��#������� �� 5��� �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������ ������� ��
�4� ��� ���������� ���� �����! � "���� ��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�

��������  ����������� ���������� �� ����� �� ������������� / �#� , 3 ,!+��'  ��  �#� D(:��* � �-:(?)J0 ��
������������ ,24� /������ � �����0�

	�"������ �� ����������� ������ � ����� /��3 +- � �� �#������0�

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

������� �� ����������� �'��#������ �� ���� 
� ����$��� � ��#������� �� $��� � �� ������� ����� �'��#������ �� ����
����
�5� :,+, L 7+-*
� ����$��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  �#� ���������� �� $�� � ���� D	(*-��* -!9=* ;4 /���� �D.*),, ������� � �'��#������0
��� ,-).9 ��� ,-)2+�
��#� ����� �� �����  �� �� ������ �������% �  ����������� &� ����� ����� �������� � ��� ��������6 ����� ����� ��������
� ������� ����� #�� ��  �#� ���� ��� �� �������� ��� ���� /������ � �����0! ���  &� ��������� ������� ����� �����
������ �� ��"������ ������ ��������������� �� #���� � ������#� � ����� �� ����#������ ��++  �������! �� �������� ��
� �����  ��  ����������! �� ��� ��� ���� � ������� � ���#� �� $�� � ����  �����������! ����� ����� ��"������ $�����"���
����������� � ���#�� ��  �#� ��#�%  ����'�� ������ �������� ��  ��� ������ ����� ����� �� ��� ���� ��
������"������� ��� ������ ������� 1  ������� �� '���� ����� ��� ����� ������ ���  ����������� ���� ������  &������ ��
�����������
�� �������  ������� '���� '���� ����� ��� ������ �� $�������� � �� ���� �� ����� ��� ������ ��������� ����� ��"������
�������� ������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����

��� *	/����� 
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ������#� �� �4� ������� ��  ����� �����! �������� ������� ,+ ��! ��������
*!? ��! / �� ����&���� �������  ��������#� �� +- ����� ��� ���� ������� �� �����������0!  ������� ��  ���� ��
�  ������! ���$$� �� �������� �  ���! �������� � #��� �� �  ���� �� ���� ������ ���� ��������� �  �� $������ �� ��"������! ��
������ �� &� � ?-N �������� �������� ��  ��#� � ����� ������>  ������� �� $����� ������������ �� "����� �� *=<Q! �����
��������� �  �������� ���������� D������� �� �������� �� "��� � ������������� � �������� ���� ��� ���  ���������� �����
"��� ����� �#������ ����� ��"������! �� �� &������ ���������������! �� $��� �� ��������  ��������#� ������������� /��
���� ��������0�

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

������� �� ����������� �'��#������ �� ���� 
�D)	�7 ����$��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��� �  ����������� �� ����� �� ������  &������ ��  ���� ��� ���������� �� ������ �� �����!
��  �#� ,3*!+ ��c �K������ � � &������! ���������� �� $�� �! � "���� ��������� �� ��� ����� � �  ������#�! ����� ��
����� ����� �� �����  �� �� ������ �������% �  ����������� &� ����� ����� �������� � ��� �������� ����� �����
�������� � ������� ����� #�� ��  �#� ���� ��� �� �������� ��� ���� /������ � �����0! ���  &� ��������� ������� �����
����� ������ �� ��"������ ������ ��������������� �� #���� � ������#� � ����� �� ����#������ ��++! ����� ����� ��"������
$�����"��� ����������� � ���#�� ��  �#� ��#�%  ����'�� ������ �������� ��  ��� ������ ����� ����� �� ��� ���� ��
������"�������

��#�  ��$���� � ����� ��� �� +-,-- ���������� �� $�� � ��� ������ .- ������> ��� �� 9*-.2), �������
��������� �� $���> ��� �� +-,9:),*=, ����� �������> ��� �������������  ��$���� ���� ����� ��� ?:?+ /�������
,-*-0 ! ��� ��� ��+-,--�
��#� ���� D(2�B�* -!9=* ;4 �B .- 7��� �  �#� � �'��#������  �� �������� �� ���� ���  �����������! � &���� ��
������ 
�=���> ������ ������� ����������� � ������ � '�����% �*�

�� �������  ������� '���� '���� ����� ��� ������ �� $�������� � �� ���� �� ����� ��� ������ ��������� ����� ��"������
�������� ������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� ��� �  ����������� �� ����� �� ������  &������ ��  ���� ��� ���������� �� ������ �� �����!
��  �#� ,3*!+ ��c �K������ � � &������! ��� ���������� ���� �����! � "���� ��������� �� ��� ����� � �  ������#�!
����� �� ����� ����� �� �����  �� �� ������ �������% �  ����������� &� ����� ����� �������� � ��� �������� ����� �����
�������� � ������� ����� #�� ��  �#� ���� ��� �� �������� ��� ���� /������ � �����0! ���  &� ��������� ������� �����
����� ������ �� ��"������ ������ ��������������� �� #���� � ������#� � ����� �� ����#������ ��++! ����� ����� ��"������
$�����"��� ����������� � ���#�� ��  �#� ��#�%  ����'�� ������ �������� ��  ��� ������ ����� ����� �� ��� ���� ��
������"�������
�� �������  ������� '���� '���� ����� ��� ������ �� $�������� � �� ���� �� ����� ��� ������ ��������� ����� ��"������
�������� ������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������������ ������� � �� ��� ��������� � #����!  ������� ���� -!+ 
! ���������� *-
�� ��  �������� ������������ �� ��#�������� �� �����! ��� �� ������������ �� ������� ��� �������� ����� �� �� �������
�������� �� ������ ���������� ������� � ���� ��I)*-*� ����$��� � �'��#������ ������� ����� �������� � �����
�����$����� �������� � ��� ������

 ������� '���� ����� ��� ������  ������� ������� � ���������������� ������� � �� ��� ������ ��������  �� � ��
��"������ �� #���� /����� ����  �������0  ��  �#� ,3* ��' D���=D(:-�*/� � ���� ����� �5�0 ����� �� ��"������ �
 �����  �� �� ������ ��������� ����������� ��� �� ���� ��� ��#��������>  ������� '���� ����� ���  ����������� ����
������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ����  �������0  �� �������% �����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+
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D�������� � ���� �� ����� ��� ��  ����������� ��� ������F ��������� /#������������� ������0 �����  ������� �� ��#��������
�� ����� ��  �#� ��� ����� ������� ��2<+ 23* ��c �K������ � � &������! �K�������� ����� *- �  �� � � � &���� ��
��������� ! ������� ������ (�2 :+-40> ��� ���������� ���� �����! � "���� ��������� �� ��� ����� � �  ������#�! �����
�� ����� ����� �� �����  �� �� ������ �������% �  ����������� &� ����� ����� �������� � ��� �������� ����� �����
�������� � ������� ����� #�� ��  �#� ���� ��� �� �������� ��� ���� /������ � �����0! ���  &� ��������� ������� �����
����� ������ �� ��"������ ������ ��������������� �� #���� � ������#� � ����� �� ����#������ ��++! ����� ����� ��"������
$�����"��� ����������� � ���#�� ��  �#� ��#�%  ����'�� ������ �������� ��  ��� ������ ����� ����� �� ��� ���� ��
������"�������
�� �������  ������� '���� '���� ����� ��� ������ �� $�������� � �� ���� �� ����� ��� ������ ��������� ����� ��"������
�������� ������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� $���� �������������� � ��� ����� ������$�� � ���! �������� ,2 4  ! $���� *-- ;�!
 ������� ������� �� $��������! ����� �� ������� �� 2-!  ��  ������ ������� �� ����  �
�������� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ����� ����� ��������  ���������� �� ������ �� �� ��� ������ � ����
�:-*� ����$��� � �'��#������ /�� ������ ��� ���� ����� ������$�� �!  ��1 ��� ��� ����  ����� �� �������������� ���
����� � ��� ����0�
�������� '���� ����� ��� ��� ����  ������� �� ������������� ,24  ��  ������� /����� ����  �������
������������������0 �� ��"������ ��������  �� � �� ��"� �� #���� ��  �#� D(:��* ,3,!+ ��'�
�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ��������������0  �� �������%
�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
�������������� ���� ��*- ����$��� � �'��#�������

��� ��������������� � ������ �� ���������  ������� �� #������ � �� ���$$� ��� �� $�������� �� ������  ����������� &� ��
"��� �� ���� �� ���������6
	��� �� $�������� 6
��� ������ �� ��������� $�����6 �� ����#������ �������� , #��� � , �������� �� ���������� � ����! ����� ������ <�� �
���������� �� ������ "� ��������� ) �� ������  &��� �
��� ������ ��  �� �������� �  �������6 �� ����#������ �������� , "���� $�������� ����� ������ <�� � ���������� ��
������ "� ��������� ) �� ������  &��� �

�� ���� �� $�������� �������� ����� ��#�% �������#������ ������ ���������� �� �  ��������� ����� �5� ����� ��
��� ����� ����������������� �� � ��  ����#� #���$� ��

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���  ������� �� ����#������ ������� � ������� �� �� ����� ������ ��� ���������������
������� �� ����#� �� ���"��������! ��� �� ������������ �������� � �� ������� ��  ��� �� �� �����!  �� ������������ ��
�� �� � ��������!  ����$� ��� �� �������� �� ���� �� ����� #������!  �� �� ��������� ���  ����������� &� ���� �����6
���$���� ��+2), ��  ���������� �� �������
������ � ���������� ?? ������� � ?? ������ �� �������� � �� ��� ��� ���� ����� /����0�
�����F 5� ��������������� �� 2 ���&� ��� 2-  ��������  ��� ���> �������� � ���"����  �� ����� $�������> ,
�����$�  � �������6��),., ���  �������� ��� ��������� ������� ������ /<-  �������� ��� ����0> ��)2<+ � ��),., ���
 �������� �������� ���������� /�'��#������ �� ���� ���� 5�)<- ����$���0> ������������ �������� ,24 ) . 
> ���� �
"������� �� �������� ,2 4>  ������� �� "������� �� ,3*,4 �� :
& � *+
& � ,2 
& /� �� ���� ��� ���� ��  �������0
 ������� ����������� �����  ��������
�������� �� ;�� �� �������������� ������ ) ��$�K��� �������� �� , ������ /������� � ��������0 ���������"���
�����������> . ��#���� ����K��� /��������� ) ������������ )  ��$����������0>� ����� ���������"���6 ��� ������� �����
� .,  ��������> ��� ������� ���� � ,-  ��������> *+- ���� $��� &� � 2-- ������ ���� �> �� &�#�� ����� � �� +-- �#���� ��
������� ��� #�������! �������� �� ����� �����> ���� �������������� ����� �����  �� �� ���� ������ �������� � ���
���� ��� ���������#�  ��������> ��������� �� �� ������ ��� �  ������ �� ������� � ������>  ��"�� �������� � �����
�����"����% ������ =�����> ������������ �� �� �����% �� ������� ��� ��#������� ������������ �� � ���� �����"����% ���
��#�������> ������ �� ������� ��� � ������� ���������"���  �� ? ���������> �������������� �� $������� ��$�K���
�����$����� ��� � ��#���� ���������#� ��  ����> $������� �� ���� �������� � ������������� � V��;)���� �������> ��������
���� ��� � $������� ��� �$� &�> ����)����> �� �������� �� ���> ������#������ �� ��� �� �����> ����� �������=������> ���� ��
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��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� � ��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� ��
+-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "���� ��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

������7".�

��#! $7&'% ���$�

��#�������� ��� $�������� � ���� �� ����� �� "��� ��� ��#�������  ������� �� ������ ������������ ��� ����������
�������� ��#�������� �� ����� ��  ����  �� ���� ��� ���� /�� ������������ �� "��� ��������0�
�'��#������ �� ���� 7+,2�� ����$��� � �'��#�������
�������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ������� � � , �������� L *�� ���!  �� ���������! ���� �:,*� ����$��� �
�'��#������ ������� ����� ��������  ������� ���������
�������� '���� ����� ��� ��� ����  ������� ��������������� �� ���������� /������� ������ � �����0! �� ��"������
��������  �� � �� ��"� �� #���� ��  �#� ,3,!+ ��' D(:��* ��� ,-),, ��� �����  ������ �#� ������ $��� �  �����
�=� �������#��#��� (�� �� ,2# ��
�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ����  �������0  �� �������%
�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� �##������� ������� ���� ����� ������� �! � ������� �� #����!  ������� �� ��� ��������� �
���"���� �������"��� ��*�
	��� �:--J� ����$��� � �'��#������>  ������� �� ������ ���������� ������� �� ���$���� � �������#� 7� +<.? � ��
+2!  ������� '���� ����� ��� ������  ������� ������� � ��������  �� � �� ��"������ �� #���� /����� ����  �������0�
�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ����  �������0  �� �������%
�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
�������� '���� ����� ��� �� $�������� *- #���� �� �� ��"��!  �� � ����� �� ���������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� ����� �� �� ��� ���������� �� ���������% �����  ������� �� ��#�������� �� ����� �� �N*
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�������> �����> �� ���� ������ ������� � ������> ����� ��� ����������� ��� ���S ���������> ������� �� �����> ����$� �
�����> �������������� $������� ��� ����> ����� ��$������� � ��� �� �������������� ��  ���� �����  �������> �� ���
���  ����������� ��������� ��$������� � ������ $��� � ., �������� ������> �� ��� ������� ���  �����������
����������

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ����������  ����� �� ��#���������� ��� �� ���������� �� ����� � ,.- 4 ��
���� ��������! ���� ���! �� ������� ����������� �� ��������  ������� �� ��������� ������ � ��������������� $������ �
������ �������������� � ����� ���������  ������� ������� � ����� ������> �������� �� ����� � ��#����$� ��� ��� ���
���������� �������#� ����� ������������ ��  �� ������ ���#����#������  �� �� �5�

�������� ����  ������� ���� ���� ,.-4 ��������  �� � �� ��"������ �� #�����
������������ �� ���� �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������ ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ����������
�� $�� �0 �� ���� ����� �� �������������! ������ � �����! �� ��"������ ��������  �� � �� ��"� �� #���� ��  �#� .3*!+
��' D(:��*
���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! �� ��� ����� �� �������������� � ���##������� ��  �������  ��
������������ ��� ��������� � '�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� ��
��'������ �� &������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

� �  4 � %34 ����� � %3:3&!  &(#38�)�����0���0�"
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D�������� � ���� �� ����� �� �N* ������ �� #�������������� ��$������� �  �� $������� �� �������� ����������
/�'��#������ �� ���� ���� 5�)9---� ����$���0 �� ���������� �� �� ��� ���������� ��� �� ���������������� �����
����������� �� ������� � ������! �� ����� ��������� ����  ������� �� ��#�������� �� ����� �������� �������� ����� ��
 ����������� ������ � ����� /����� ������� �� 2<+ � 2 $��� � ����� �� ������������� � ,24� ���������� ��  �#� ,3,!+
��' D	(*-��* ) �D.*),,0> ��������� �� �� ���� �� ��������  �����������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������������ ������������� ,24 2L*
 �� ��������  �������!  ������� �� �N , "�������
*,4  *:
&! ��� �� ������� �� �#������� ��������> �'��#������ �� ���� 
5�),+�� ����$����
�������� �� � &��� ��  �������� �� * ���1 �� �� ��� �  ������� �� '���� ����� ��� $��������! ���� �� ����� ��
����  ������� �� * ������ ������� � � , �������� L *�� ���!  �� ���������! ���� �:,*� ����$��� � �'��#������ ��
���������� �� ��������  ������� �� ���������% ������������������
�������� ����  ������� ���� ���� ,.-4 ��������  �� � �� ��"������ �� #�����
������������ �� ���� �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������ ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ����������
�� $�� �0 �� ���� ����� �� �������������! ������ � �����! �� ��"������ ��������  �� � �� ��"� �� #���� ��  �#� .3*!+
��' D(:��*�
���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������ ���##������� ��  �������  �� ������������ ��� ��������� � '��������
����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������ �� &������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ��������� �  �� ������������! �� ���� ����������� ��� �� ������������ �������
�� �����! �� ��������� ������ � ���$������ ���������������> �������� �� ������������� ��� ���� *+).,4  >  ������� ��
�������� ������������ � / �� ��������� ��#����  ����������� �� �����0 *-,�7 � *�! �����"������ � ������ *,-
�� �������� � ?!: �
 � #����� �������! $��'����� ������������ * B�> ����� �� ���������� ��.. ) ��9+ <� � ����
����� �5� �� "��� �� ����� ���������������0  ������� �� ������ �� ��������� � ����� ��������� ������� �� -* � ??>
 ����$� ��� �� �� �  ���� � ����� ��+2 ����� .�
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 ��"������� ����$��� � �������� � �������� ��������� 	�5����! ��� �� ������������ �� �������� �������������
�����#���� �� ���� ����$��� �! � ������� #� ��� � 2  �����!  �� < ������ ����$��� � ���������"��� ��� �� ������������ ��
$����� �����"����% �� ���������� 9 �������� ��������"��� � �� ���� ����� ��"�������� � ������ ����$��� �� ������"��� ,
�������� ��� �� ������������ ����� �������! ��  ����� ��� �� ������������ �� ��� ���� ���� �� ��  ����� ��� ��
 �������� ����� ����� ����� "�������� ����������� ��� ��  ����� ������ �� #�#�#� � � ��� ���� ���� ��"��������
�������������� ���  ��"������� �� ������� ��� #�������!  �� �����"����% �� �������� ��  ��� � ��#���� ������������"���!
������ �� �������� ���������"��� � �����  ������������ ����� ������� �#����� ����������� �� 
7�  ������� ��
"�������! ������ �� �� ������F �� <  �������� 5� � �� �� �� ������������� 
������������ � *.!9 4 ��  ��������

����#��� ���		�
�������� '���� ����� ��� ������  ������� ������� � ��������  ��  �� ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!
 ��������! ^ CO ,-��! ����� ����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����
 �������$$���������
�������� �� ����������� ����� 	�5����! � ��� ����� �� ��#���������� �  ������� ������  ������� ���� ����� 	�5����

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

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

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������
�'��#������ �� ���� 	��� �	,=,2 ����$��� � �'��#� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������ ����� ����� ��� �� ������������ � ���� � ������� �� �����! �� �  ���� #���� ����
��  ����� �����> �������� ��� ��$������ � ����� 9Q! ��������� � ���� � <+�7 � . �! �������� �� ������������� ,24  
,-�
>  ������� �� ������ ���� ��� ������� �! ��$���� ����� �5 <92�
�������� �� ���$$� $�������� � ������!  ������� �� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ����� �� ������ ���� ���
������� � �� ���������� �� ��������  ������� �� ���������% �����  �������
�'��#������ �� ���� 7
,2)J L �:,*� ����$���
�������� '���� ����� ��� ��� ����  ������� �� ������������� ,24  ��  ������� /����� ����  �������0 �� ��"������
��������  �� � �� ��"� �� #���� ��  �#� ���������� �� D�� � ,3,!+ ��' D	(*-��* �D.*),, ��� ,-)2+�
�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ����  �������0  �� �������%
�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� ����������� ��������$� �� /�� ��������% �������� ���� �����0 �� ��������� ��  �� ������  �� ��
�5� �� �N* ������ ��� ������� �������������� � �������������� ���� ��)*�� ����$��� � �'��#������  ������� ��
�������������! "������� *,4  *!? 
& �  ������� �� ������ ���� ��� ������� � ���� �:,*� ����$��� � �'��#������
������� ����� ��������  ������� ����������
�������� '���� ����� ��� ��� ����  ������� �� ������������� ,24  ��  ������� /����� ����  �������0 �� ��"������
��������  �� � �� ��"� �� #���� ��  �#� ���������� �� D�� � ,3,!+ ��' D	(*-��* �D.*),, ��� ,-)2+�
�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ����  �������0  �� �������%
�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ��� �$� � ������ ���� ���������� ��� $�� � ��  ��������� ������� &� ��� ��������
���  ����������������� ����� ����� ��� *,- ) ��� *<-
���������� �� ������ ����������� &�! $�"�� �������� &�! ������#�  &��� � �� ��"����"���! ��������#� ��������������
�������� �  ����� ��������� �� ��#���� ��������� �� ������ &� /����� �! ��  &����! ��#��������� $�����"���! ������������
�� ������ �  �0
���������  ����'�� ������ �� ������� �  ������� ��  ����$� ������ �� ������������ ���� ����� ����� �������#� #������
�� ��������
����  ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ������������� � ���$���� ������ ������ ����� ����������� ��� ��������
 �������������� ��� �����������  &� #���� ��� ���  ��������� ��  �������� ������� � $����� �  ������������� �� ���������
������ � � ������#� $�� �� ��  �#� � #����! ��� �� ��"������ ������� � ������������
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�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ����  �������0  �� �������%
�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
	��� 	��� �DI�)V�D)��  �� �������� V�� /��.. � ��9+ � � ���� ����� �5�0 ����$��� � �'��#������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

�0����7".�

��#! $7&'% 73'(#"'%"-&3���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��"���� ���� � ) � ���� � �������� �� ������������ ������� �� �����! �� ��������� ������ �
���$������ ��������������� � � &���� �������$��� �����"��� ���� � �� � �  ���> �������� �� ������������� ,24  >
 ������� �� �������� ������������ � � ����� �������� *--�7 � *�!  ������� �� ������ ���� ��� ������� � ����
�:,*� ����$��� � �'��#������ ������� ����� ��������  ������� ���������
�������� '���� ����� ��� ��� ����  ������� �� ������������� ,24  ��  ������� /����� ����  �������0 �� ��"������
��������  �� � �� ��"� �� #���� ��  �#� ���������� �� D�� � ,3,!+ ��' D(*-��* �D.*),, ��� ,-)2+�
�������� '���� ����� ���  ����������� ���� ������� ���� �� �������� ��S #� ���! /����� ����  �������0  �� �������%
�����=�� �! �� ����� "���� ���� / �#� , 3 *�+ ��c � &������ � �K������! ���� D(2�B�* -!9=* ;4! ���������� �� $�� �
��� ������ .- ������!  ��$���� � ��� �� +-,--! ������� �� ������ ������� ����������� � ������ �! � "����
��������� �� ��� ����� � �  ������#�0�
	��� �
�*�� /��2- � ��+2 � � ���� ��� �5�0 ����$��� � �'��#������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

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

������7".�

��#! $.#&7&'% ���$�

D�������� � ���� �� ����� �� �������#��#��� ����� ��������� ���! � ������ �������! ����������� ������! #�������  ��
����  &� $��������!  ���� ��*9! �  ����������  �� $������ ��� ,,:<! ����� �� ���������� ��+2! �������� ��
������������� ,2 4 � � ,,- 4 �>  ������� �� ������������ ������������!  ������� ������  ������� ���� ����� �� ��
��������� �� �������� ��� ���������  �� �"� ������ ��  �� �������  �� �� �5�
�'��#������ ���� ����� <+? ����$$�
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D�������� � ���� �� ����� �� ����������=��������������� ������ � �� �#���  ��� � ��  &��#� �����������! ��� ��������
������������� #�� "��! , ������! �� �� ����! �������� ������������� ,-).,4 7��> ���������� �� ��$������� �����#�

����
�	�
���
������	�
� �����	� �	��	
������ �� ���)�����0��00

������
���	
����������������������

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

����������

������ �������� ��� ������� ����������� �� ��������� �������  �#� �� �� ���  ��������������! �������� ������� ��
'�������� ���� �� ��������! �� &� ��#���� �� ����������� � �����������! �� ���� ������� ����� �5� /����� ����������
 ������� �� � '��! ���#��� ������! ������� ������ � � ��� ���� ������#� �=� ��  &���� �� ������� �������� ��������  ��
���  ��"�������� �� ��������� �� ������� �=�  ������ �� ������� �P�  ���� ��� ���  �� �����������  ������ �� ���������
��������� ���� �  �0
�������� �'��#������ �� ������� D��� ����� ���� ���� ���� J7� ����"��� ) J7� ������ ) J7� ���� ���� �  ����'�� ��
���������� � ���#����#� �  ��������� �� ����� ����� �5�
��� ������� ����������� �� ��������� �������  �#�6
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� ������������� #�� "�� .- ���� �����������"���! , ������! �� �� ����! ��������
������������� ,-).,4 7��> ���������� ���������� �� ��������!  �� 2 �������� ��� �������������� � ������F ��
������������!  ��$���� � �������#� ��� :?),! �� +--<*)*> �� +-*.-)2�

�������� '���� ����� ��� ����� ����  ������� �� ��� ������ ��������  �� �� ����#��� ����� ����� 7�� �� ��������
/������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>  ���������
7�� /������� �K������ ���������� ,3-!+ ��' .--=+--4 ������ �� �������0> � ����� �����$����� ������������ ��
��������� ������ � ��������������� �������� ��� $�����  ������"��� �� �� ���� �� . ������> �������� �������� ��
���� ��"����� ��$�����"��� �� ���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � �����>
���  � ��  �������� �� ��������� ������ � �������� � �#������ ������������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ��������

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

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

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������
�'��#������ �� ���� *22<- 7F �� 4���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  �#� ,3-!+ ��' �K������ ���������� ������� �� �4� .--=+-- 4 ������ �� ������� ��� ��
����  ������� ���  ��������� ������������� ������������� #�� 7��>
��� ������ ������� 1  ������� �� '���� ����� ��� ����� ������ ���  ����������� �� ����� �� ������  &������  ������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� ���� ���  �#� ����� �������� ��"������ $�����"��� D�� �� ������ ��������! ��
 ����� � � ���� ����� �5� ��� �� ������"������ ����� ������� ���� ����� /������"������ ����������� � #���� ���0�

��#� ����� �� ����� ����� �� �����  �� �� ������ �������% �  ����������� &� ����� ����� �������� � ��� �������� �����
��  ����� /������ � �����!  �� ���� ����� �������� � �������0! ����� ����� "��#� ������ ��������� �� ��"������ ������
��������������� �� #����!� ����� ������ ��������� �� ��"������ $�����"��� ����������� �> '����������� ������  �������
'���� '���� ����� ����� #� � ������#� ����������������� ���  ����������
�������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� ������ �����$��������� �� �� $�������� �� ��"������ � � ����� � �� ������� ���
�� ����
�'��#������ �� ���� ��� &���� 4���� -*<2- �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� ������� �  �� ����������� �� ��������! ������ ��� ����� �  ������� #�� 7�� ��
#������� � ������ �����  ���������� ������� ��
�������� '���� ����� ��� $�������� � ���� �� ����� �� �N * ������ �����$�  ��  ������� /������ ��  ����������� ��
���  ������� �� �������� ������������ �  ��$�����"��� �������������0  ������� �� � ����� �����$����� ������������ ��

���			� �/��	��� �� ��	�
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�� ��������!  ��$���� � �������#� ��� :?),! �� +--<*)*> �� +-*.-)2�

�������� '���� ����� ��� ����� ����  ������� �� ��� ������ ��������  �� �� ����#��� ����� ����� 7�� �� ��������
/������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>  ���������
7�� /������� �K������ ���������� ,3-!+ ��' .--=+--4 ������ �� �������0> � ����� �����$����� ������������ ��
��������� ������ � ��������������� �������� ��� $�����  ������"��� �� �� ���� �� . ������> �������� �������� ��
���� ��"����� ��$�����"��� �� ���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � �����>
���  � ��  �������� �� ��������� ������ � �������� � �#������ ������������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ��������

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������
�'��#������ �� ���� *22<, 4���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� ��  &��#� � ����������� ��� �������� ������������� #�� "��! ���� ����� &��#� ����� "�������!  ��$���� �
�������#� ��� :?),! �� +--<*)*> �� +-*.-)2�
�'��#������ �� ���� -*<*+ 4���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

�9���  	
�������
 ��
 �����	� �	��	
������ �� ���)�����0��0�

�,��07".�

��#! $8&'% %% ��0$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��#������� �� ������! � ������ �� �������! �� ��$������� �����#� � �� ������!  ������� ��
�������� �������"��� ��� �������� ������������� #�� "�� � ;�� ����������> �������� ������������� ,-).,4 7��>
���������� ���������� ���� � �� ��������!  ��$���� � �������#� ��� :?),! �� +--<*)*> �� +-*.-)2�
������� *+�

������� *-�
�����"����% ��� ��� ������� ������"���
D������� 
� /���������� �� *+ �� ���� �� ������  ��$���� ���������� �������0

�������� '���� ����� ��� ����� ����  ������� �� ��� ������ ��������  �� �� ����#��� ����� ����� 7�� �� ��������
/������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>  ���������
7�� /������� �K������ ���������� ,3-!+ ��' .--=+--4 ������ �� �������0> � ����� �����$����� ������������ ��
��������� ������ � ��������������� �������� ��� $�����  ������"��� �� �� ���� �� . ������> �������� �������� ��
���� ��"����� ��$�����"��� �� ���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � �����>
�����  �� &�  ����$���! ���  � ��  �������� �� ��������� ������ � �������� � �#������ ������������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ��������

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������
�'��#������ �� ���� *22<: 4���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ����% �� "� ;)�� ��� �������� ������������� #�� "�� ! , ������! �� �� ����! ��������
������������� ,?4�� �> �������� �� �� ��� ,?4 �� � ����������  ����� ��������  �� �� �������������� �� ��������! ��
����� �� ������� 9-�
 ��  ��� �� "�� ;)��� ��� ,2 ���!  �������� �� �##������� � ���� � �� �������� <-�7 � .�  ��
$������� �� ������ �������>  ������� �� "������� �� ����"� *,4 ,
&!  ��$���� � �������#� ��� :?),! �� +--<*)*>
�� +-*.-)2�

�������� '���� ����� ��� ����� ����  ������� ���� ����� ,?4 �� ����#� ����������������� /������ � �����0 ��
��� ������ ��������  �� ��� ���� ����� 7�� �� �� ��� /������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���!
��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! ����� ����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������!
������ ���������� � �����  �������$$��������>  ��������� 7�� /������� �K������ ���������� ,3-!+ ��' .--=+--4
������ �� �������0> �������� � ����� ������������ �� ��������� ������ � ��������������� �������� �� �� �����

���	� �� ��<��� ������	 �� ��
�� ��	�
� ��
 �����	� �	��	
������ �� ���)�����0����
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��������� ������ � ��������������� �������� ��� $�����  ������"��� �� �� ���� �� . ������> �������� �������� ��
���� ��"����� ��$�����"��� �� ���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � �����>
���  � ��  �������� �� ��������� ������ � �������� � �#������ ������������
�������� '���� ����� ��� ����� ����  ������� �� ��� ������ ��������  �� �� ����#��� ����� ����� 7�� �� ��������
/������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>  ���������
7�� /������� �K������ ���������� ,3-!+ ��' .--=+--4 ������ �� �������0�
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ��������

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����
�'��#������ �� ���� -*<,. L *22?- 4���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ��������� � ������������ �� �������������� ����������� ���� ����� ��� :?=,�
����� ��  ���������� �� ������� �������� � #���� ���� ��������  ����� ����������! �� �����  �! �� ������ ���  �#�!
����� &����! ����$����� �� ����������������� ��������� ������6 *-. �7/
0 � . ���! �������������6 ,-).,4 �� �����
7��! ����������� �� ���� ����6 ),+N L++N �! �������� �� "������� *,4 :!, 
&� (���� �� ���������� �� .2�

�������� '���� ����� ���  ����������� ����  �������  ��  �#�*3 /,3-!+0 ��' �K������ .--=+--4 ������ ��
�������!  ��������� ������� �� �4�>

���  ������� ����� �� ����� �������� ��"������ �� �4�! ������! ��� &����! �������! ^ CO ,-��! ����� �� #���� �
������ � ����� ��"������ $�����"��� ��� &����! �������! ^ CO ,-�� ����� ����������� �! �������#������! �����
������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �#������ ��  �������$$��������>
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����
�'��#������ �� ���� -*<-9 4���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������� � ���1! �� �� ����! , ������!� ������������� ,?4 �� � 7�� ����������
����������  �� ������� �� ��$������� ����#� �� ��������!  ��$���� � �������#� ��� :?),! �� +--<*)*> �� +-*.-)2�
�������� '���� ����� ��� ����� ����  ������� �� ��� ������ ��������  �� �� ����#��� ����� ����� 7�� �� ��������
/������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>  ���������
7�� /������� �K������ ���������� ,3-!+ ��' .--=+--4 ������ �� �������0> � ����� �����$����� ������������ ��
��������� ������ � ��������������� �������� ��� $�����  ������"��� �� �� ���� �� . ������> �������� �������� ��
���� ��"����� ��$�����"��� �� ���������������  �� �����"����% ��  ������������ ����� ������ �� ���� ����� � �����>
���  � ��  �������� �� ��������� ������ � �������� � �#������ ������������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ��������

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����
�'��#������ �� ���� *22<? 4���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� ������������� #�� "�� � �� ����� ������ � < ����  �"���� /*9  �� �� $������� ��
����� ������ ����0 �������"��� $��� � *?, ����  �"����=����� $����
4�������  �� �����#������ ��\!  ����$� ��� ��� ������� �� �� ������ �� ,N ��#�����
�����"����% �� ����������� �  &��#��
������� ,-2< �#����! ???  ��� � ������=���� �������
�����"����% �� ����������� ������  �� ���� ������! � �����#������ ����P�������� �� < ���� �������������
���"�� �������� � ����P��� ������ � �������
�������� �� ���������� �������������� /������� �� #����� �� ��$���� � ���##��0!
 ���������� ������� � ?�9; "���  �� �������� ��$�K���! + �� ��� ���������"��� ��  �� * � ���1�
�����"����% ��  �������� $��� � ,+2 ������ �� '�������� ���� ��� 7�� / ������� �� ��������0! �� '��������  ��"���������
*+ ��������� �� ���� ���������"����

����������� �K�� &��� *�:
�
��������� ������ ������� ������� � �� ..-32--3*--
D������  ������� �� �������� ��$�K��� �� ���������������
�����"����% �� ����������� 	�����! ����������� ����������! ����������� � ���������� ��� ������� ����
� D��� � < ���� ������������
� �������"���  �� ������  ��"������� ����$��� � #� ��� ���� ���
� �������"���  �� ������  ����� ����� ��� ���� (�� ���� ���
� �������"���  �� ������ �������� ���� ���
� �������"���  �� ������ ������� ���������"���
� �������"���  �� �������� (��$� �
� ������������  �� �������  �������� �  ����
� D���K��� ��������"��� �� ������� ������� �����$�  �� .-:��7 � ��$�K��� ���� ���
� �������"���  �� �� �#����� ����� ���� ���  �� �����"����% $��� � ??? ���� ������ "������������ � $��� � < ������
�� ��� �(� ����� $���
� ���$���� � �������#� ��� :?),! �� +--<*)*> �� +-*.-)2�

D������  ������� ��  ��"������� ����$��� � �������� �� ��������6 2 ������ ��� �������� �� ���#�������� � < ������
���  ��"������� #� ���  �� �����"����% �� ������������� ��������� #� ��� �� *+ �� ����> ����������� �� ������� ��
� &���  ��������

D������  ������� �� ��������  �� #������������� ��$������� � 5�  �� ������������������  ����� "�� �� ���� #���"����%
�� ������������ ������������ �� �������  � /���� J92*	�	 ������3 � �'��#������0�

�������� '���� ����� ��� ����� ����  �������  ������� � �������� �� ��� ������ ��������  �� �� ����#��� ����� �����
7�� �� �������� /������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO
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�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ��������

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������
�'��#������ �� ���� -*<-2�-* 4���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

�,,�+�7".�

��#! $7&'%  %%"'% %% �+�$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������������ ���� �K�� &���  �� �� ��� ,?4�� � .,- �
 ��� �������� ������������� #��
"�� .- ���� �����������"���! ����  �� ����� �� ���� ��������  ��������� �� ��������� ���������������! �� �� ���� �
��������� / ������� ��� ������0 � ����� '����� ������� � /������ � �����0! �������� ������������� ,.-4 +-B�>
 ��$���� � �������#� ��� :?),! �� +--<*)*> �� +-*.-)2�
�������� '���� ����� ��� ����  ������� ����� �� '����� ������� ��
�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������
�'��#������ �� ���� -*<-- 4���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ �������� ���  ������� ������������� ��� �� ��������� �����  ������� ������� ���
���� �� /5
�=V
�= ��������0�
��� �  ���� �� ������� ������� �������� �������� �������� ��$�K����
��#�� � �� ������ ����  ��  ���������� � *,< "�� � � ,+9 "��>  �� �������� ����� �������� ����� ����&���� �� "�����

������ ������ ������ � "�������������
��������� �� *--3:,3*?�
D���K��� ��������"��� ������� �������� � �������� ��$�K����
�����"����% �� �� ������ ����� ������������ �� ������� ������� �)�����
�����������=�������������� ����� ������� ���� ������� �� K�" "��K����
4�������������� �� ����� ����� ����� ����� �� ����� �� ���� � �� ����� �� ���� /������= &����! ��������=�����������! ������
�� �������0 �������
�� K�" "��K����
������� �  �������� ����� ���������  ��������� ��  ������� � ����� ��������� $����=�����

�������� �� $��������! ��������������� � �� �������������� ������������� ��$�K��� �� ��"����� V����K� ��� ��
������������ ����� ������� ��������������
�������������� ���  ��� � �  ���� � ����� ������������ �� ����� ��� �������
�����#������ �� ����� ����� ��� ������� /#�������������� ����� ����� ��� �������! ����� ���� � ��� ������0 �����
������������ ��  ����� ������  �� �� �������� �� ���#�������� � �� $������������ ��� ��������
�����������=��������������! �� ������� �� ���� �  ������ �� ��� ���������"����
�� �� �! ��������� � ���#������� ����� �#���� ��� ��������
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,-��! ����� ����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����
 �������$$��������>  ��������� 7�� � 2 $��� /23-!+ ��' .--=+--4 ������ �� �������0�
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ��������

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

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

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������
�'��#������ �� ���� �4�*?,� ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

+�����7".�

��#! $-&%%&7&'% #'.373���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������  ����� ����� (��=(����
�  �������� ������������ ���� ����� ������� �����  ������� ��� ��  ����� ������ ������� ���� (��=(����
��X ������ ����������  ���  ����� ������ ���� ����� � �� �����#� ���� ����� ����$��� � ��	�
�������� ��  ����� ������ ���� �������� �� ���#��������  �� � $������ ��
 � ����� � �

""����� �� ������  ����� ����� #� ��� �� �������� �����  �������  ������� ����#�� � < ������ ����$��� � �� ��������
#� ��� ��� �������! ����������� � �� �����! ��� ���� ���� � "������� "����  �������� �������� �� &� ������� �� ���S
#� ��� ��� ������  ����� ����� #� ��� �� ��������=����������� ��  �������! ����#��� ����� �� ��� �  ���� ��� �� �����
��� ��������
��#�� �� �������� �� ����� ���! ��� �������  �� �� ���� ����� ����! �����������=��������������  �� �� ����
�����������! ������ � ���������� ������! � *9 ������ ����$��� ��
�����"����% �� ��������=����������� ��  ������� ������� ��� �������� �� ����� ���  �� ��������� ��  ��$�����
��$��������� ���  ������ ������� "���� � � ������ ����
����������� �� ���� (��� 1 �����"��� �� ������������ ������ �����  ������� ����������� � ��$�K��� ���� ����
������ ������  ��  ������� �����#��������!  �� ��#�� �� �� �������� �� �� �#����� �������� ��  ��� �� ��� ���
 ����� ������  �� ��  ������� ����������
4�������������� $������� ����� ����� � ��� ��#���� �� ������� ��� �������

������������ $���K���  ������� � ������ ������� ���� (����
�������� ��  �#� �� ���������� ������� (�� $��� � 2�
������� �  �������� ����� ���������  ��������� ��  �������

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

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

�'��#������ �� ���� ���,-- ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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��������� � ������ �� �#���� ������������
�������� �� ��������� �  ��� ���=� ��� ��� $��� � ., ����������� ��� �� �������� ���$� �! � �� � ��� ��� ����� ��������
���$� � ���&� � �������� ��� �#���� ��� �����

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

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

�'��#������ �� ���� ��*-- L ��K�� ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

0�����7".�

��#! $73'(#&7&'% ' 8"'%".#&���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������ B�7 ��������� � �����$� ������
������� � ��#��� �� 7�� ��  ����� ������ �� 2 �� ���  ������������ ��������
�� ��� ����� �� ��� 1 ������ � ���������! �� �����  ��������� � $����������
* ����� ����������! 2 ����� ���� ���  ������������ ��������� �������"���  ��  ������� � �� ������ ������ �� 7��
D������ ��  ���������� �������� �� ��� ��� ������ �������������  �� ����������� ������"��� ��� ��� ������������
#��� ��
��������� �� *9-3?-�
��������  ������������ ����������� ����� 2 �� ��� /�� &� �� '������ �� ��� ����������� $�� ����0
������� �������������� �� ��������
��� ���������� �� ���� ����� ������� $��� � � ?-- ���  ��� ��� �� ���
D���K��� ��������"��� �� ���� #��� � ������� ����� ������� ��)2<+
4�������������� �� ����� ��� ���� ������� �� ���

�������� �� ������ ������������ �K�� &��� ������������� �� *�:
  ������������ �����#��������!  ��
 ����������� �� 7���
�����"����% �� ����������� ��  ������� ��  ��� � /.+-�
=<+-�
0
* �� ��� ���������"���

D������ �� ������� ������� �!  ������� �� ����$�������� ,.-4=*94 � 2-4
�

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

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

�'��#������ �� ���� B�72 ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

������ 9�� ����	�
� � ����*��	�
� ��
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�� �	��	
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�����+7".�

��#! $-&37&'% ' 8"'%"' 8&��+$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������ ���������� < ����  �"�����
������������ ������� ��� 7�� �����  ��������
D������ ��  ���������� �������� ��  �� ����������� ������"���
��������� �� *-9 3 *-2�
�������% ��������� �6 5� ���� �  ���=������ ��� ������$� ��� ��� �������� ��������� ���� ����! #���$� � ��  ����������
���  ����������� /����� ����������!  �� ������� ���������� � ������ ����������0 ��������� ��� ���#��
4�������������� ������� < 5� ����� ����� ����� ����
4�������������� ������� . 5� ����� ����� ��� ������
D���K��� ��������"��� #�� 7�� �� ���� #��� ��% /��)2<+0

������� ����� ��������  ��������� ��������� �� < ������ �� /��� ���� �� #���� � �����  �������$$���� ���������"���0
 ������� ��� ������! � ������� ����� �������� � ����� �� �� ���� � $��� ������ � /��� ���� �� #����0  ������� ���
������! � �� �������� ������� ��������� �� '����� ������� � �� ������"������ /������ � �����0�

�������� ����� ������ ����� ����  ������� �� �������� �� �� ��� / ��������� ������ � �����0 � �� ����� �  ���������
�� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ���������� $����������! ���������� � ������
������ �  ����������


���������� ����� ������ � ������

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

�'��#������ �� ���� �B< ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ����#����� ���������� ���$��������� ��� �������! � ������ �� �������  �� ������ ��� �
�� ������ �� *-�+,+ (B� � $������� ������� &�������� / ������� ����#������ ����F0�
����� �� ���� &� � $� ����������� ������  �� <9 ����! �� ������� ��  ��"�������� ���� ��� �������!  �������� *< � 3
,+ � �� ������������� �� ,!* � .� �� �������>  ������� �� ��������� ��� � ���� ������� � �N . 5� �� ������������
��'������ �� �������������6
	������� /�������#�06 �� ? � *+ 4�
�������� /�������06 U ,+ �
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D�������� � ���� �� ����� ��  �#� � &������ ������� �� �4� � ������� ��������� �� ������� ��� �� ����  ������� ���
 ��������� ������������� ������������� #�� 7��>
	������� �������� 2--=:+- 4 /(��. ) ��� ���� $���� �����������0 ) -!9=*;4 /(��2 ��� ���� $���� ����������� �� �������0
��� ������ ������� 1  ������� �� '���� ����� ��� ����� ������ ���  ����������� �� ����� �� ������  &�������
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� ���� ���  �#� ����� �������� ��"������ $�����"��� D�� �� ������ ��������! ��
 ����� � � ���� ����� �5� ��� �� ������"������ ����� ������� ���� ����� /������"������ ����������� � #���� ���0�

��#� ����� �� ����� ����� �� �����  �� �� ������ �������% �  ����������� &� ����� ����� �������� � ��� �������� �����
��  ����� /������ � �����!  �� ���� ����� �������� � �������0! ����� ����� "��#� ������ ��������� �� ��"������ ������
��������������� �� #����!� ����� ������ ��������� �� ��"������ $�����"��� ����������� �> '����������� ������  �������
'���� '���� ����� ����� #� � ������#� ����������������� ���  ����������
�������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� ������ �����$��������� �� �� $�������� �� ��"������ � � ����� � �� ������� ���
�� ����
	��� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� ������� � �����#�������� ��� ����� � $�������! � ,  ����� ����� �������������
5���� �������! �����"����% ��  �������� * ������� �������! , ��������� �� $��������! ������������ �����������������
D������  �� . ���� �� ����� ����)����� ���� 


�
��������� �� *,232+3..�
������ "��� � � ������� � � ���� ����� �5�
4������� � 2.. �B� � #������� � <9< �B� �� "������ �������� ���������������! ��  �� ������  �� �� �5�

� &� �� #�������  ������� /���������� ������ �� 223.-3*?0 � � ���� ����� �5�

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������
�������� ������� ������� ��� ������������ �������  ������� �����  ������� ��� ��������� ���������
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�������� /�����"F06 $��� � *< �

���$���� � �������#� ��+-*.*),)2 (��.
������$� ������ ��6 �� 2*! �J-, /��9-+,?! ��+-*-,0
��������� ��\ ,N 5�#����
�������%� ������ ������� � ����� �� $��'�����  ���� &� ����� �����  ������� ��� ,9 �B� � *(B� � +- 4=��

�� ���6
) ���16 ���1 � ����� ������!  ������� �����������  &���� /��0  �� �����#������ ������������������ . V! *,+ �
! ,+
4�! ���������� U *- �&�
) 
���������������6 �������� �����������  &���� /��  ��  ���� &�� �������0 ������ � ,+ 4�! *,+ �
 ��3
) ������6 ���1 � ����� ������  ��  ������� �����������  &���� /��0

�������� �� ���$$� �� ���������  �� ������  ������ � � ���$$� �� ��������� ����#��� � ���$��� "���� � ���$$� ���
��������� ���#������ � ��$$����

�������� '���� ����� ��� ����� ����  ������� �� ��� ������ ��������  �� �� ����#��� ��� ������ ���������� ��S
#� ��� /������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>  ���������
93-!,,��' 2+-=:+-4 ������ �� ��������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ��������

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������
�'��#������ �� ���� ���)�5*)V
*<( 7�� & �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

����007".�

��#! $.#&7&'% ' 8&�00$�

D�������� � ���� �� ����� �� �� �#����� ����� "�������������
��� �� �������� �� ., ���� ����� $��� � ., ���� ������ ����������
��������� �� *:-I*+.I*+�
) . �� ��� ���������"��� ��  �� * � ���1 +

) �������������� ��� ������������� ������� �����������������
)D���K��� ��������"��� �� ������� ������� �����$�  �� .-:��7 � �������� ��$�K���
) �����#������ ��� �������������! ����� ������������ �� "������� "���� � �� ������������
) 4�������������� ����P��������% ��� ������� ����� ��� �������������
) 
������ � #�������������� ��� ��#���� ��� ������"� �����
4������� � 2.. �B� � #������� � <9< �B� �� "������ �������� ���������������! ��  �� ������  �� �� �5�
������� �  �������� ����� ���������  ��������� ��  ������� � ����� �������� ������� ������� � ���� ������
,--3,++3:9��

�������� �� �N * ���� ������ "������������ ���� ����� &��#�!  �� ����� ���������������� + ����� �� ����#������! 9  ������
���������� ���P� '��� D������  �� * ���� �� ����� .4 ���� ,-.,

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������
�������� ������� ������� ��� ������������ �������  ������� �����  ������� ��� ��������� ���������

�'��#������ �� ���� �	I. ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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�'��#������ �� ���� �	*- ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� �#������� �����#� �P��$������� �������� �����#��������! ������ ���� � �� ���� �����������!
������� � **3**! ������ ?-N!
 �������� �� ������������ �����������������

�������� �� ���������� ��������  �� ����������� ����� �����"����%! ���"�������� ��� ������� ������� � �������
���#��� �������% ���� ������� ������� � $��� � ;� 2-�
D������  �� . ���� ���� 


�
) ���"�������� ��� ������� "��#������  ��  �������� �������
) ������������� �������� � ����� �����������
) D������� �� �����##�#����6 �P���� ����� 5� �� ������� ��X  ��������� �� #�������������� �� &� '����� �� ��#�������
1 �� �������% ���������
�������� �! �����  ������������ �� ������ ����� �����
) 7��  � �� ������������ �� . ������ ���� , ����#������ �� + ������! ��� ��������� �������� �
�������� �� ���$$� �� ��������� � ����� ��� $�������� � ������ � � ��$$���� � �� �������
4������� � 2.. �B� � #������� � <9< �B� �� "������ �������� ���������������! ��  �� ������  �� �� �5�
�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������
�'��#������ �� ���� ��:+ ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ �� ��� �(� ����� $��� "�������������
* �� ��� ���1 +
 ���������"��� ��� �����������=��������������! �������! ����#������ �� ���� ������! � ����� �#�����
* �������� �����
) ������� �� ������� ��� ��� ���  ����� ������ ����� /����#� ���� ��� �(� �� #���� ����� ��  ����� ������
"������������  �� ��  �������
� �� �� �#�����0
) ������#������ �� ��� �(� ���� �#���� � ���������������
) �������� ���� ���������"��� ��
� � ����
) ������������ #�� ����� "������������

4������� � 2.. �B� � #������� � <9< �B� �� "������ �������� ���������������! ��  �� ������  �� �� �5�
�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������
�'��#������ �� ���� ,V�(� ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� �� ���� ������ "������������ �������������! ���� ����� &��#�!  �� ����� ���������������� + ����� ��
����#������! 9  ������
���������� ���P� '���
�������� ��  ���� ��� �� ����� ��� �������  ��  ��$���� � ���� � � #���#� ��� ���� ������ �������
D������  �� * ���� �� ����� .4 ���� ,-.,�
) 	���� �P�������������� ���  ���� ��� �� ����� ��� �������
) ������������ #�� ����� "������������

4������� � 2.. �B� � #������� � <9< �B� �� "������ �������� ���������������! ��  �� ������  �� �� �5�
�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

�'��#������ �� ���� ���, ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ������������ �������������  �� #������������� ��$������� � 5�  ��
������������������  ����� "�� �� ���� #���"����%! , ���&� �� *9  ��������  �� � ����� ���������"��� / ��  &��#� �������
 �� �������� ��$�K��� �  �� �� $������� Q ���� ������Q>
������������ ����������������!
��������� #���� ��� �� ���������� ��� �����!
*2 ����� �� ����#������ �������! . ����� �� ����#������ ������ ��� ������� ���������!
�����"����% �� ����������� ����� ���������%! ���  �������� � ����� #��� ��% �� � ��������� ��� �����!
#�������������� ����P��� �� $������ *, � ,2 ����
�������������� ����� �##������� � ���� � �� ���� ������������ ���  ��� ��� �����
������������ �� 7���
* ���� ���������"��� � * �� ��� ���������"����
D���K��� ��������"��� ��  ���� ������� �����$�  �� .-:��7 � �������� ��$�K���

����������� �� ��� � ��S ����
�������������� ������$� ��� ��� ���� ������ ��� �P������
������"��� �� ��#���� ������
������������ ��\ �� 5�#����

�������� '���� ����� ��� ����� ����  ������� �� ��� ������ ��������  �� �� ����#��� ����� ����� 7�� �� ��������
/������� ������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��!
����� ����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>
 ��������� ,3-+- L 23-!,,��' 2+-=:+-4 ������ �� ��������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ��������� � ������������ �� �������! �������������� *, 4�  �� �������
�������$��������! ������� ����� &���� "��#������ � ������ �� �������  ����� � $���� �������! ����)�&� ;  ����� ��� ����
#������� � ������������ � ���>  �� �� ��������  ����������� &� �� �� &�6


������������ *.!< 4�� �
��� ���� ��������� � � �� ����� ������

����"������ � ������ *+ �


����"������ �� �������6 *!+ 
 ����� L *-- �
 ������������
D��'����� $�����������6 *9,+ B�
������� ������6 *-+ �7 /
0 � . ��
5����������� � ��� ) �����"������ *-- �

�������������� ��� ������������
������� ��� ������������
������������ ���� � ��)�DD �������� ����������
������������ ���� � ��)�DD �������� ����������
�������������� ��  ������6 ������#� � ������#� � ��� ���
�������������� �������6 2 ����������� � ��$�����
2 ����� ���������"��� / �������  ������ ��������� �0
2 ���������������6 .P ) +P ) *-P � ��$�����
������� ����� &���� �����&� ; "��#������ � ������ ����#������
������� �������$��������
�������  �������6 , � . $���
	��� "������� �������� � ��  ������� ���� ., ������
�� ��� ������#� ������6 "������� ) ����;�� ) �������� ��� �� ����� ������
5�� �� �� ���� ������ �������� /��  �� ���� ������0
����� ������ ���� ������� � /������������ � �����������0
7������� �������6 *,4 ,!* 
& �" �� ����
(���� �� ���������� �� 22
	���������� �� $������������ �� ),+N� � L++N�
���������6 .,,3,*+3*-+ �� /B353�0
����� &�� ������� �  ������ ������������ ��  ����� � � ���� ����� �5�

������������ ��\ ������� �� �� ������ ���N ��#����

�������� '���� ����� ��� ����� ����  ������� ��  ������� �� ��� ������ ��������  �� �� ����#��� ������������ �����
 ������� /������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,+��!
����� ����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>
 ��������� .3*!+ ��' D(:��* -9=*;4 ������ �� ��������

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������
�'��#������ �� ���� ��� 5�� 4������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ���������% �� �������=�������!
������� �� ������� $��� �  � *-! 5� �� #�������������� � .  �����!
���� ����� �������� $������� "��� ��������� �� +*3*293,9�
������������ ��� ������� � ������  �� ���� 2  ���������
D���K��� ��������"��� �� ������� ������� �����$�  �� .-:��7�
����������� ����P��������% ����P���� ����� 5� �����=#���� � ����� $��'����� �� ����� ���  � �����
��������  �� ���#��� ���������� ���� ���������� /��������� �� ������0! ����� �� ���������� ��9+

�������� '���� ����� ��� ����� ����  ������� �� ��� ������ ��������  �� �� ����#��� ����� ����� 7�� �� ��������
/������� ������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��!
����� ����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>
 ��������� ,3-+- L 23-!,,��' 2+-=:+-4 ������ �� ��������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
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���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ��������

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������

���������� ����� ������ � ������

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

�'��#������ �� ���� J92* 	�	 ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

��,�,07".�

��#! $.#&7&'% (#"!"'% %% �,0$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������  �������� �  ���� ��� * �������  ��  ����������� �� 7��� �������� �P�  ���� �=�
�P����������� � �������������� ��� �������  �� ���� � &���!  �� ����  ��� �! ������  �� � &��� �  ��� ��
������������ ��� ��� ����� /�������! ��I!  ������� ����� � �� ��� ����������������0�
������� �������� � �"��  � �����! ������� ��� ����� ������ � ��� ����� $������! ��������������� ��� �"��  � �����
� ��� ������� ������! �"��  � ����� �������  �� �������� � �� ��� ���������"���! ������� �"��  � ����� �� �������
�� ������ �������� ��� ����#��� � �������#��� �P�� ��� �����������* �������� ���� ��� ����� ������! * �� ��� � ���1 +

���������"���! * �� ��� ���� ��

D������ �� ������� ������� � �� ,--3,++3:9�

������������ &� ����� �����6

������������  �� ���� 2  ��������� ��� �� ������� �� �� ������
D���K��� ��������"��� �� ������� ������� �����$�  �� .-:��7
�������"���  �� ����� ������� � 2  ���������
	���$��������  ����#���6 1 �����"��� ���������� �� ���� ����$��������
��� ���������� ��S ������  &� &���� '����� �����������
������� �������% �� ���6 ������� �� ������� ��  ����� ������! �� �����  ��  �������� �  ����  �������� �� ������
�������� � �P�  ���� �� �� ������� �� 2 � &��� �����$�����

�������� �� ���$�������� ,.-4=*94 ��� 2-4
! �� ��� ������ ������!  ��  �#������� �� $�������� �� ������� ��� ��� �
�����������  �� $���"��� � �����$���"��� ������� ����� �� ������ �������> ����������� ��� �������������
����������������������
�������� �� "������� �� ������� �� : 
&

�������� ����� ������ ����� ����  ������� �� �������� �� �� ��� / ��������� ������ � �����0 � �� ����� �  ���������
�� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ���������� $����������! ���������� � ������
������ �  ����������


���������� ����� ������ � ������

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

�'��#������ �� ���� 
��*, ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� ������� � ���������"���!  ��  ����������� �� 7��! ��� ����� � $��������
, ��������� �� $��������! ������������ �����������������
��������� �� *,232+3..�
��������� ������ �� :23.+3,-0 � � ���� ����� �5�

�������� '���� ����� ��� ����� ����  ������� �� ��� ������ ��������  �� �� ����#��� ��� ������ ���������� ��S
#� ��� /������ � �����0!  ������� ��6 ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������>  ���������
93-!,,��' 2+-=:+-4 ������ �� ��������
�#�% ������ �������� ������ ��� � ����� �� ����#������ ���� ����� ��� ���� �� ���! ���� '���� $������  ��� ����� �
���������#� ����������� 	���� �� � ����� ���� ����� $� ���� ����� �� ��� ������ #��� ��#����� ������ ���������� �����
������#� ��������

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������
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������#� ��������

�������� ����� �  ��������� �� �  ������ �� &� ��� ������������ ���� ��� �� ��  ������ ��� $������ ����������
$����������! ���������� � ������ ������ �  ����������

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������

���������� ����� ������ � ������

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

�'��#������ �� ���� �?*- ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

����0+7".�

��#! $.#&7&'% %!&�0+$�

D�������� �� � &��� �� ���������% ��� �� ��� ��� , ����
D������  ���� ��  ������
�D������ #���� ��� ��� $�������� �  ���
�������� �4� ����#���!  ����� "��� �
������������� �����#� /������� "������� �� &�����0
������ ��� ������ �� $��� � �� ���� '�����%

�'��#������ �� ���� �:-9 ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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��#! $' 8&��0$�

D�������� �� ������������� �� ��������� ��$�K��� �� ��"����� V����K� ��� �� ������������ ����� �������
������������� �  �������� �  ����
����� ������#�  �������� �������"���  �� V����K� ?< � ����������
�����"����% ��  ����� ������ ������� �������� /	��=��0
�������������� ���  ��� � �  ���� � ����� ������������ �� ����� ��� ������ �� �� �������
�����#������ �� ����� ����� ��� ������� /#�������������� ����� ����� ��� �������! ����� ���� � ��� ������0 �����
������������
��  ����� ������  �� �� �������� �� ���#�������� � �� $������������ ��� �������
�����������=��������������! �� ������� �� ���� �  ������ �� ��� ���������"���
�� �� �! ��������� � ���#������� ����� �#���� ��� �������
��������� � ������ �� �#���� �����������
�������� �� ��������� �  ��� ���=� ��� ��� $��� � ., ����������� ��� �� �������� (��$� �! � �� � ��� ��� ����� ��������
���$� � �������� � �������� ��� �#���� ��� ����

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

�'��#������ �� ���� ��V
�� ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
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���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

������� �� ���������  �� ������  �� �� �5� � �� ���� �� ���� ������� $������ ��� ������������

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

�'��#������ �� ���� ��* ������3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������ �� ���������  ��������� �� �������� �������� ��  ����� ����� ����� ��
��������  ������� �� �� ������ ���������� �� ��������� ������ � ��������������� � �� ���� �������!  &���� ��������
��� #��� � "������ �  &��#�! ������ �� #���� $�����"��� �� �������� �����������!  ������� �� $�������� � ������ �
��������������� �� �� ���� ���������� /��� ������ � � ���� ����� �50�
(���� �� ���������� �� ++�
�'������������  �� �������� ��������  ��  ������� ��  &������ �� �� �� �������� ��  �� ������� 9 
 ) ,+- 4 �
������� ���� �� ���� ,.-4 ��� �� ������������ �����  ��������% ���  �� ���� /���  �� ���� �� ���� �� � ��� �� ��
 �������0�
�������� ����� �� ������������ ��  ��$�����% ���� ���� ������� ��� ��� <�.�*?<+ ����� �� ���������% ���  ������
������ �� ����  ������� �� ��"������ ��������  �� � �� #���� $��� ���� ����� � ����� �� ����#������ /����� ��������0>
 ��������� �� ����  ������� ������ � ������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������ �� "����� ��� �� ������������ � ���� � �������! ����� *2- ��! �����"������
*--�
! �������� �� ������������� ,.-4 +-B��
�������� �� ���$$� $�������� � �������
�������� '���� ����� ��� ��� ����  ������� �� ������������� ,.-4 +-B� /����� ����  �������0 �� �������� ������
/������ � �����0 �� ��"������ ��������  �� � �� ��"� �� #���� ��  �#� ���������� �� D�� � ,3,!+ ��' D	(*-��* �D.*)
,, ��� ,-)2+�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
	��� ?*�,,- "	� ��� � �'��#�
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D�������� � ���� �� ����� �� '����� #������������� � ������F ������ � $��� � ,2  &������! �������� �� �������������
,.-4 +-B��
�������� �� � ����� �� �� ����! ������ �� $���������!  ���� � �� $������� ��  ����� � � ���� ����� �5�
�������� �� $�������� �� �N ,. �� �� ���$� &� �� ����� � �N * �� $��� ������
�������� '���� ����� ��� �� ����  ������� �� ������������� ,.-4 +-B� /����� ����  �������0 �� ��"������
��������  ��  ��  �#� �-:4)J� �� ��"� �� #���� ��  �#� .(*!+ ��' D(:-��*�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
�������� ��� ����� ��� �� �������������� �������������! ��  �������� �� �������� ��  &������ ������ /������ � �����0�
	��� .?,--, "	� ��� � �'��#�
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������ � 
7� � �� ��������� ������$���  ������� �� ����$�������� �� ����� *--4�
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,.-4 +-B��
�������� �� � ����� �� �� ����! ������ �� $���������!  ���� � �� $������� ��  ����� � � ���� ����� �5�
�������� �� $�������� �� �N ** �� �� ���$� &� �� ����� � �N * �� $��� ������
�������� '���� ����� ��� �� ����  ������� �� ������������� ,.-4 +-B� /����� ����  �������0 �� ��"������
��������  ��  ��  �#� �-:4)J� �� ��"� �� #���� ��  �#� .(*!+ ��' D(:-��*�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
�������� ��� ����� ��� �� �������������� �������������! ��  �������� �� �������� ��  &������ ������ /������ � �����0�
	��� .?,--* "	� ��� � �'��#�
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D�������� � ���� �� ����� �� ��$$����� � ���� � �� ������ � �� �� ���� �� 9V �� ��������� ������ � 
7� � �������
��������!  �� ���� ������� � $�������!  ������� �� ����$�������� �� ����� *--4�
������� ������"��� 9=.=*!+ V
������� ������ ?9 �7 *�
�������� �� $��'����� 6 *+-)*.;B�

�������� �� ������������� ��� ����� �� ����  ������� /����� ������������0 �� ����#��� ����� ����� �� ��������
/������ � � �����0! ����������  �� ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> � �����
��"������ ��������� � �����  �������� �� �4� ����������������

5� � ���� ��� �� ������� � ������ �� �� ������� �� �� ���� #���% ��$����� �� ����#������ ����� �5� �� "��� ����
 ����������� &� � �������� ����� ��� ����� ����������������

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

�'��#������ �� ���� �.9=9)	 � �+,=9)	 ���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ��$$����� � ���� � �� �� ���� � ������ � ��$$���� �� -!:+V � 9V ��  ������� ������� �
 ������� �� ����$�������� �� ����� *--4


����������� �� 9Q! ������� ���������"��� �������� /�B�0 9).)*�+)-�:+ V! ��  ������� �� �  ���� �����"��� � ���$���
� � �"����! ������� �� �  ��������� ������ �� �����������! ���������� ���������  �� $���"��� ����� � �  �"������
���������������! ��������� ������ ?2�7 ��5> ��3i*;B� = <9�7 ��5*�*! "���� �������� *9-B�),-;B�! ��������
���� *--4! ����������� ������  ��$���� � ��� 9-,9<)+! � ����� ��� �� 9-<2?) �4
�!

�������� '���� ����� ��� $�������� �� ������������� �� � &��� �� ���#�������� ����� ������������ / � $��� �����0  ��
�������� �� ���������> ��� ���� �����  �#� �� ������� #���� ��������

�'��#������ �� ���� 57*)��-9� ) 7�� &> ��� �!  ����� � ���� �� $������� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� �� ������������� ��� ����� �� ����  ������� /����� ������������0 �� ����#��� ����� ����� �� ��������
/������ � � �����0! ����������  �� ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> � �����
��"������ ��������� � �����  �������� �� �4� ��������������� �  �#� "������� ���������� �� $�� � ,3*!+ ��' ����
D	(*- ��* /-!9=*;40�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� �� ������� �������� ��� �� ��$$������ ������  ������������  �������� ��  ��$�����% �
����� ��� �� 9--9+ �  ��������� ��6

�N*  ������� �� �������  ��������� �N* �����$� ����� "������ �� ,2-V ���  ������� �� � &��� ��  ��������
��������� � ������� /��9-<2?0 ) �� ��� :-)*--4> �N *  ������� �� ������� �'����������  �� �N* ������
������������! �N* ������ �������� ���  �������� �� ������� $��� � + �������� �����> �N* ������ ��������������

�=D�> �N* ������ ���� ��� ��� ��� �������� ������� �����> �N* ������ � ������ �������� ��� "��� �� ��$��� �
/������ � �����0> �N* ������ �� ��������� ���� /$��� � 9 ����0>
����������� ���  ���������� ���  ��������� �� ������ ���  ������� �� ������� ��� ��������������� $����� �� ������
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���������� ������  �� ������������ �� *9+ �� *-, �7 � *�> *+-)9;B�>
	���"� �� *,. �7� * �> .+-)*,!+ ;B�

�'��#������ �� ���� �++)� � 	�I,-)	V ����! �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

5� � ���� ��� �� ���������� ������ � �� ����"� #���% ��$����� �� ����#������ ����� �5� �� "��� ����  ����������� &� �
�������� ��� ����� ��������������� ���#���� �� ���������

�������� �� ������������� ��� ����� �� ����  ������� /����� ������������0 �� ����#��� ����� ����� �� ��������
/������ � � �����0! ����������  �� ��"������ �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO ,-��! �����
����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ����������! ������ ���������� � �����  �������$$��������> � �����
��"������ ��������� � �����  �������� �� �4� ����������������
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� �� ������� �������� ��� �� ��$$������ ������  ������������  �������� ��  ��$�����% �
����� ��� �� 9-<2? �  ��������� ��6

�N * 
������ �� ; ,2 ����%  �"���� �  ��������� �� ��"�������� �� �� �� � ��� ����������

�N* 7������ ,2- V! ������  ����� �� ��������  �� $������� �� �������%! �� ���  �� �������%  ����������! �������� *--4
��� �������$� ��� ������� �����! �� ��� ������������ *--4):-4)< �&�! ���������� "� ; �� ,24  ! ����������� ���
#����� ! �����#������ ����%! ������� �������� ���� ������ ��� ���#�������� �� ������ , ����% �� ;�

�N, 7������ 2<-V! ������  ����� �� ��������  �� $������� �� �������%! �� ���  �� �������%  ����������! �������� *--4
��� �������$� ��� ������� �����! �� ��� ������������ *--4):-4)< �&�! ���������� "� ; �� ,24  ! ����������� ���
#����� ! �����#������ ����%! ������� �������� ���� ������ ��� ���#�������� �� ������ . ����% �� ;�

�N* ���������� ��� ������� � 9 ���� �������"��� $��� � 9-  �� "������ ��������� �� ,2- V> ������������ �������� ��
�������� ��������� /$��� � ,++0!  ������� �����#������ ��� ������� � ����� ����� ������������ � *--4� �������
������  ������� $��� � < "��� �� ��$��� &� 577*?+9=--  ��  �#�  ���+ � &������ ���������  ��  ��������� �Z)2+�
*,  ������� �� �������� ���  &������ �� ���#���� � �� ���������! 2  ������� �� �� ���! ����� ��7� �������% ��
$������������ � * � ,  ����� ��� �� ��$$������  ������������ �� �������� � ���� � �� �����$����� ���$$� ���
��������� � �� ; �  �#� ��7 �� ����� . � �� ;����$���� �  ����$� ��� �� ���� �� ����� ��� �� 9-<2?�

�N* ������ ��� ���������� 9 ����> *,  ������� �� �������� ���  &������ �� ���#���� � �� ���������! , ����� �Z)2+
���  ����������  ��  �#� ��&����� � &������ #���� ����� ������ � ��  ���������� �������� �����$� ����� �� ������� $���
� *---V! ����&���� ������� ������ ���  �#�  ���+ � &������ /$��06 *---�� D��� � ? ������ ��� �������� , � �� ;�

�'��#������ �� ������� 7�� & ����� ����� 4�� � 
���� �F���� � �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ����������  ����� �� ��#���������� ��� �� ���������� �� ����� � ,.- 4 ��
���� ��������! ���� ���! �� ������� ����������� �� ��������  ������� �� ��������� ������ � ��������������� $������ �
������ �� ��������% ���������  ������� ������� � ����� ������> �������� �� ����� � ��#����$� ��� ��� ��� ����������
�������#� ����� ������������ ��  �� ������ ���#����#������  �� �� �5��

�������� ��  ������� ������������ �������� �� ��������� �� �� � '����$� ��� ��� �� �����)�� �  ������� ����� �������
��������� ������������������ � ���  ����������� ��� ���������#� ���������� ���  ���� �� ���� �� ��� �$� &� � ���� �������
���� ��� ��� ������� � ����� ���� �� �� &�� 4���$� &� �� �#������� ���� ������ ����� ����$� &� ��� ��������� ��
��������������! ��������=����������� ��� ���������#� �� ����#������ ��� ���������������� ����� ����������� �� &����� �����
�� �����% ������������! ����� "��� ����� ��$��������� �� �#����

���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! �� ��� ����� �� �##�������  �� ������������ ��� ���������
�������� ������� ������������� � '�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! �����������
�� ��'������ �� &������
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�����$� ����� "������ �� $������� �� �� ������� �� ��������� ���� �� �����������

�'��#������ �� ������� ���,--- ����! �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ����������  ����� �� ��#���������� ��� �� ���������� �� ����� � ,.- 4 ��
���� ��������! ���� ���! �� ������� ����������� �� ��������  ������� �� ��������� ������ � ��������������� $������ �
������ �� ��������% ���������  ������� ������� � ����� ������> �������� �� ����� � ��#����$� ��� ��� ��� ����������
�������#� ����� ������������ ��  �� ������ ���#����#������  �� �� �5�
���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! �� ��� ����� �� �##�������  �� ������������ ��� ��������� �
'�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������ �� &������

��������7".�

��#! $.#&531"' 8&7&'% ���$�

D�������� � ���� �� ����� �� �� �� ; �������� ��� �� ��$$������ ������  ������������  ��������� ��6
�� ; �� ������ ,2 ����% �������� *?Q �'����������  �� �N* �����$� ����� "������ �� +--V> �N* �����$� �����
"������ ������������� �� ,+-V> �N* ������� �> �N* ������������=������������ �  �������  �� ������#���� � ������
 �������> �N* ��������������> �N* ��3�� ��������$� ���  �� ��������� �� �N9 ����> �N* � &��� �� ����������� ��������
�� �������� ������������� �� ������� �������� � �� ������� ������� /��� ������� �� �����0�
����������� ���  ���������� ���  ��������� �� ������ ��� ��������������� $����� �� ������ �����$� ����� "������ ��
$������� �� �� ������� �� ��������� ���� �� �����������

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ����������  ����� �� ��#���������� ��� �� ���������� �� ����� � ,.- 4 ��
���� ��������! ���� ���! �� ������� ����������� �� ��������  ������� �� ��������� ������ � ��������������� $������ �
������ �� ��������% ��������  ������� ������� � ����� ������> �������� �� ����� � ��#����$� ��� ��� ��� ����������
�������#� ����� ������������ ��  �� ������ ���#����#������  �� �� �5�
���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! �� ��� ����� �� �##�������  �� ������������ ��� ��������� �
'�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������ �� &������
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D�������� � ���� �� ����� �� �� �������  ������� �����$� ��� �� *,-V ��� ������ ��6
����� 
�)D� �������� �� ���� '�����%  �� ,< �������>
������������=������������ ������#���� �  �������  ��  ������ ���#����������>
�������� ���������� �� ������ ����� ��
>
�������� ���  ���� � ��� �� ������ ����� ��
>
2 �������� �� ��$��� � �� ����� I5� ��� ��  ����������� �� �� ��$��� ������ � ��  �� ��� �� &� �� ����� G� ; �� 9!.
�� ��� �� �� ��$��� *> �� ������  �� $������� �� ��� ������ �������� � /#�30 ����� �������� ��������� � ����� $����
������>
 �� ��� ������ ������� ����� ������  �� ����������� �� �� ������� �� ����##��� � 2 ����>
�� ��������=�� ��� ��� ��  ����������� �� �'����������� ���������� � �� �����$� ����� �� ������� �������>
 �� �����"����% �� ����������� . ��$$������ ������ �� ������������ /�� ��� 
�7��0 ������� �������� ����������
����������� �� �� ��� ���  ����������� � ��� ���� ������������>
���� &� �� ���������  ������� 2)<)*9�&� � � ��������  ������� :- � *--4�
�'��#������ �� ������� �
,*, ���� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ���������
����� �5�
�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� ����% ���������� �������� �� �������! ��  �� ? ������������� � * ��������"��� ��
������ 9- �� �����
	��� 
(?,-- ���� � �'��#������! �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ���������
����� �5�
�������� �� $�������� �� "��� �� ��$��� � ��� ���)�����$� ���  �� �� ��$��� ������ �  ��������!  �� ������ �����
/��� � ����� �� �� ��� � ��������0  ��  �#� +� � ����� I5�! �'��#������ �� ���� 7+-*)� ���� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5� �

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ����������  ����� �� ��#���������� ��� �� ���������� �� ����� � ,.- 4 ��
���� ��������! ���� ���! �� ������� ����������� �� ��������  ������� �� ��������� ������ � ��������������� $������ �
������ �� ��������% ��������  ������� ������� � ����� ������> �������� �� ����� � ��#����$� ��� ��� ��� ����������
�������#� ����� ������������ ��  �� ������ ���#����#������  �� �� �5�
���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! �� ��� ����� �� �##�������  �� ������������ ��� ��������� �
'�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������ �� &������
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D�������� � ���� �� ����� �� �� �������  ������� ��������� �� ��$$������ ������ �� ��� ������ �� #������ ������F
����������� ������"���  ������� �� ���� ����� ��� � ��� �� ��$��� /$������ �������������0�
������������ &� ���� �����6
��3 ��5 *-. �7 * �
�������� �� $��'����� 9-),---- B�
������� �������� .-V
�N, "������� �� ����"� �� ��� �"��� �� ������� *,,4 2!+
&
	���� �� �� ��� � *-)*+ &
�N, ������������ 6 K��$�� ,--�� � �K����� ,+��
��3�� �� ��������  �� .  ����� ��������
����� ��7 � �������  ��� � /��� $���� ��.0
�N* �������� ��� �������� ���������� �������

����������� �� ��#���� � ���� ������������ ��� ���� ��������

�������� �� �N * �� ��$���  �� �����������! ������ � ��������������!  ������� ��  �#� �� �������� +� �
 ��������� �

�'��#������ �� ������� 	����� �( �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� �� �������  ������� ��� �� ��$$������ ������  ������������  �������� ��  ��$�����% �
����� ��� �� 9--9+ �  ��������� ��6

�N* �������  ������� ������ �� ��� ��� ������� �� ����� �� ������� ���������! $������� �&���=4�I � ����������
�� ��$��� &��  �� �� �����"����% �� ����������� ��� ��������� �� �������% �������#� ����P������  &�� ������� ���)
�K�� &��! �� ����� �� ������������6
�������� ����� �������%
������������� ����� ��������
������� �� ����##��� �� �"���������� 4�I
 &������ ����
����� �� ����� �� 4�I

 ������� �� ������ �����$������� �=	���� ���  ��������� �� ������� �� ���������#� ������� '���� �=���  ��� ��
����% �P�� &�#������� ��7  ��������� ���  � ����� A���.�

�������������� 
�=D�  �� �� �� � ����� �������� ���  �� � ������� �������� �  &� ������� � �������������� ���
��������� �� ������"� �� "���� /*-L*-0�

5������ �=��.  �� $������� �� �������������� ����P�� ���� ��� "����! �� ����������� � �� ������������ �� ������
 �������

������������ &� $���������6

� �N , �������� �� ��$��� � "���� ����=�"���� ���� I5�!  �� ������������� �&������
� �N * ������� ��� �� ��$��� /I5�0 = ���������� ����� ��7 /�Z2+0�
� �N , �������� ����=5���  �� ������#� ��������� ����� �������� �� $�������������
� �N , �������� ��������� �������� ������ /	
��=�0�
� �������� ��������� ��  ��������� ����$��� ��
� ����� ���  ���������� "��� ��7*-9 � ��7*-9)( / ��������� �Z2+!  �#� �
	+ �D	�0�
� �� ��� �� ����� "���� ���� ���  ����������� �� ����� �����$� ������
� ����������� �� ��� ������������ /+-):-)*--4=< �&�0�
� ����������� ��� ������������� ������� ��  �������  ��������
� ����������� ���  ���������� ��� ������ � �#�������
� ����������� Q����� �� B�5Q
� ����������� ����� ������ �� ����#������ � ��� ��#���� ��� ������� �� ����##��� /��)��0�
� ����������� �� ��#���� ��� ������� ���� ��� ��� ���� ������� ���� /�� * � 90�
� �����"����� ��  ����������� �� �� �����$� ����� ��������
� �� ��� ��� �������������
� 
������������ �� ���� ,.-4 +-B�
� ��������� ���� ���#� 2.- 3 *.- 3 .9- ��

�'��#������ �� ������� �
9,2- ����! �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ����������  ����� �� ��#���������� ��� �� ���������� �� ����� � ,.- 4 ��
���� �������� /�����  �#���0! ���� ���! �� ������� ����������� �� �������� � ����� �����$����� �$$��� ��� �� ����� �����
���� ��� ����������������� ���������%�

���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! �� ��� ����� �� �##�������  �� ������������ ��� ��������� �
'�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������ �� &������
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D�������� � ���� �� ����� ����� #�� ��  �#� ������ � ����� ��  �#� ����+ ��&�� �� � &������ D	�! ������ ������� ��
 ������� � "��������� ��������� �� $��� � ��� ������� � 2  ����� ,2
V(
�������� '���� ����� ��� ����� �� ����  ������� �� '����� �� � ��������� ������ / ��������� ������ � �����0�
�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� ���� ���  �#� ����� ������ ��������� �� �������� ��"������ $�����"��� D�� ��
������ ��������! ��  ����� � � ���� ����� �5� ��� ��  ���������� ���� ������"������ ����� ������� ���� ����� ���  �#� ��
�������� /������"������ ����������� � #���� ���0�
��  �#� $��% ����� ��� �������  ������� �� $������ �� ���������� ����������� ��������$� ��! �������� ��#�% ������ $������
�� ��������  ������� �� ����� ���  ���������� ����� ��� ������������� ��  ��$�����% ���� ����� ��� ��� **<-*> ��

	�
 29<
)+> �� +-*:.  �� #������% *+ ����> ��  �#� ��#�% �������� ��������� ��  ����$� ��� �(� ��� �������% ��
��'������ ���=���**<-*) ���*-.2=,) ��� :+2)*)* ���:+2),�
� ���� ����� ��������� ��#� �����  ���� �� '����� ���� �������� �� �������  ������� ��� �������

��� �	�0 ��9�
�	� *	� � ���9)����������

��,,5

��#! $#' �,,$�

D�������� � ���� �� ����� �� "��� �� ��$��� � �� �������! �� ��#���!  �� ������������ �� * � 9 ����!  ������� ��
�� ��$���  �������� �� ����� $�����"���  ������� ��  �#� ���������  ��  ��������� ���+ /$��0 "��  �"����

���������� ��  &������ "��� ��� ��������� �� 9 ���� /� ������ �� ����0 ��S  &������ ��������> ���� �������
�������� $��� � < ���������� ��  &������!  ����������  ��  �#�  ���+ /$��0 � &������ / �� ����&���� �������
 ��������#� ���  �"������ �� *---�?> � 9 ����� �� ��������� ���� ��S �� ����� �� ��������� �������� �� �� ����� �		
/���& �� ���;0 ��� ��  &������ ����������> �������� ���������"���! $����� #� ���! ���������� � ��#���� �� ���!
���� ����� 5� ��� �� ��������� ����� ���� �� �#������� ����� �� ������ � �� ����������
�������� �� �������� �� ���������� � : ����� ��� �� ��������� �� ��������� : ���� � ������ �� �����
�����������  ��$���� � �� 9--9+! ��++*-.)*! ��++*-.), �� � ����� ��� �� 9-<2?) �4
�!

�'��#������ �� ���� ����� ����� 4�� � 
���� �F���� ) 7�� &! �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�

���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! �� ��� ����� �� �##�������  �� ������������ ��� ��������� �
'�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������ �� &������

��� ���
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D�������� � ���� �� ����� �� �N* "��� �� ��$��� � ��������$� ��� �������� �� �""����� � �������  ������� ��
��$$������ ������>  �� ������������ �� 9 ����!  �� ����� ���  &������ �������� � ���1 ���������� ��� $�������
�������������� �  ������ �� ������  &������ ������� /��� ���������� �� �������� �� �������0  ������� �� �� ��$���
 �� �������� $�����"���! �� ������� ����� "���! ��� ���� �� ��������� ��������������>  ������� ��  ��������� �Z2+!
 �#� �� �������� +� ��  �#� � &������ ���+� �D	� ��� "��� �� ��$��� �  ��  ��������� �Z2+�

�'��#������ �� ���� ��7*-9 ����! �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ���������
����� �5�

���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! �� ��� ����� �� �##�������  �� ������������ ��� ��������� �
'�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������ �� &������
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 ��� (�
�� ����
�	� )
���	��
 
��� ��� 5
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5 ��775��� /�
0 � 5��4
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����� �����
 /�4
�0 ) ����� �� +2!
���� ����� �������� ��� �������� 5������ ������ � ���� ������ ���� ���#� ) ��� �����#� ������� ����#��� �� ��� �$� �
�������� ��� ���#�> �������� ��  ��� �� ���� ���������� ���% ����� ��� ����������� ��$������ ������������ ��
 ����������� &� �� �� &�! ���������� � ��$�������� ���� �������#� #������ �� � ������#� ������ �� ����� ��� �� "��� �����
�����  ��������� � ��� �$� &� ������������������ �� '���������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� ��  ������ �  �������� ��$$������ ������  ��������� �� �� ������� ����� ��� ��
 ����� ������ �� ��""�� � /�
0 � ���#� ������� ������ /�4
�0�
�������  ����$� ��� ���� �������� �� +2)*9 �  ��$���� �� ����� �������� �� #����� �� �������� �� ������� �� �������
 ��$���� � ����� �� �������#� ��������������! ��������� � ��������� ����� �"��� ����������� �� �������������!
������������� �� ������������� �� ���������#� ������� ��
���������� ��6

�N* ������� �� ; 2, ����%!  �"���� �  ��������� �� ��"�������� �� �� �� � ��� ���������� ������ ��  ����������� ��
����� ��� ������  &� �� +2)2 � ������#� "������� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�
�������� ���������� � ������ �������  �� ������� �� � ��������� �������� ��� ������� �������
����� ��������� "��"��� �� �� "�������  �� ����������� ����<,T � �������� � $���  �� 2 ����� ��  &������
����� ���������� � ������ "�������  �� ����������� ����<,T � �������� "�� ������ � $���  �� . ����� ��  &������
	���� �������"���  �� ������ ��������  �#�  �� �������� ����)���#���> ��������� ��������  �#�  �� ��������� � ����#���
7���  �� $���� ������ �� ��� ����� �#� �������� �������� �� �������� ����)���#���
����� �� '������ ����� � '������ ������� �� ��#���������
��������� ������� /53�3
06 9-- I *-.- I *?2: ��
����% 6 2,
��������  �� &� �� ������� �� * ����% /* ��������  �� �0 � , ����% /+ ��������  �� &� � + �������� $�����0 �
 ������������ ��� $����� '�����
������6 ���� �
5 ?--+ � ����� � � ���� �5�

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

�N* ������� ��7=�  ��� � 	���� D�=
� ��������! �� ��� ��3 ������ � ����! , �� ��� ��������  ��  �������� ��
#����� ������������ ��� ������� ��7=� � 	���� ! ����� $��� ��.� �'��#������ �� ���� �5�)�	 ) ����� ����� ) 7�� &
�  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�N*  ���������� �� ���� ���K��; ���������� ���� 2�33� ����� �� 2 �������� ����� /, �� =5���� L , �����0! <  ������� ��
�������� ��"�������� ���������"���! 2 �� ��� ����� I5� L  �� &! +  ������� �� �� ���! ������F �� ����� , ���&� 3 *9
 ��������! �����$�  �� �� ,., � 	��=��� �����$� ��� �� ���� �� ����� �� +2)*9� , ����% �� ;� �� ����� �� ������� ��
������� �� 9. ���� �� ������� �����$� ��� �� ���� �� ����� �� 9-<2? �� �� +2)*9� �'��#������ �� ���� ���)���.
7�� & ��� ������� ��������� � ��������� 7��� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�N* �����$�  �� ����� ��� ����� �&����� �����$� �> ��� ������� ���������� $��� � *9  ����� �� ����$� ����� / ��  �� ,
 ��� �����#� 0! , ����% �� ;! �'��#������ �� ���� ���)*9��� 7�� & ��� ������� ��������� �  ����'�� ��
���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� �� #����� *, V 3 �� ���� � ����� �������� . ������� �������� '���� �����
��� ��� ������ ����� ����  ������� �� �������� /����� �����)�� �  �� �N ,  �#� "������� ,3*!+ D	(*-��* � �����
"F���� �� �� ; ,3*!+ D	(*-��*0 �� �� ��� /���� ������������ �� ���0  �� �N*  �#� "������� ,3*!+ D	(*-��*�����
��"������ � � ����� �� �� ���� /����� ����������0� �'��#������ �� ���� 57�*2-*=*-) 7�� & �  ����'�� ��
���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

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

�����,7".�

��#! $7&'% #'.373��,$�

D�������� � ���� �� ����� �� ������������ �������� �� �� ���� 9 V *--4):-4! /������� ������� ?V?!  ��� 2Q ��
�����  ��������!  ����� "��� �  �� �������  �� ����� �� �������! ������� ���������"��� 9).)*�+)-!:+V! ��5 � 9V=*V
?+�7=<:�7! �������� �� $��'����� <-B�),-;B�!  ������� �� �  ������ �� ��������� �� $������� ��� ���� ��
�������������� ��������������� ��� ������������� � &��� �� ���#�������� ����� � ����#������ ���� ������� D��� ��
���������6 *?- ��� ��������  ����� �  �� $���"���! �4
�!  �������  ����� �� ��������� � ��������  ����� �
�4
�� �����$� ��� �� +2),2�

�������� '���� ����� ��� ��� ������ ����� ����  ������� /�� ����� *--4 �����)�� � �������� �N ,  �#� *3/,I*!+0
��' ���� D	(*-��* -!9=*;4 ����� �N, ��"������ $�����"��� �� �4�! $�����"���! ��� &����! �������!  ��������! ^ CO
,+��! ����#��� �� � ����� �� ����#������ ��22 ���$$��� � ���������� ����� �#� �����  �������$$�������� ���������"��� �
����� ����������� �! �������#������! ����� ������ ��  ���������� � ����� ������ ����������! ��� ����  ������� ����
����� �� �������� /����� ������������0
�'��#������ �� ���� 5�*)V�-9�< 7�� &! / ������� ��  �������� ����$����� �� ������� ���� 5�*)�D 7�� &0 �
 ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�� ���� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� �� �������>
 ������� ��� ����� ��� � ��#��� �� ���#������ � '�������� ������� �������� ���������� �� �������� �������� ��� �����
�������� ����� �������#� �� ������� �� �� �������

��**���
� ���	��� � ������ �O � ��� � ��
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��+���7".�

��#! $7&'% -&%%&���$�

2.:8��89:9



D�������� � ���� �� ����� �� "��� �� ��$��� � �4
� ��+2)2 �� �������! �� ��#���!  �� ������������ �� * � < ����!
 ������� �� �� ��$��� �� ����� $�����"���  ������� ��  �#� ���������  ��  ��������� ���+ /$��0 "��  �"���  ���������
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��������� �������6 ���������  �����  �� �� �� ������������! ������ � $��'����� ����"�
������ �� ������6 $��� � ?��

������������6 "������� �� ����� .4 /��,-,+0

�������� ��� ������ '���� ����� ��� ��� ����  ������� �� ��� �����)�� � ��� � ���������� ���������� �������� ��������
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����������6 ������������ �������)����� � "��������
�����F 5� ���6 ������������  �����! ��������� ���������! ��������  ��#� ������!  ��������� �� $����

������������6 ,.-4d +-=9-B��
������������ ������������� �  ��� �  �����  �� ����������� ��������

����"������ ������� ������6 9-
�
��$$����������6 #����������� $������  �� ���������� ����� ��
�����6 , ����% �������� �� ; *?Q�� �  �����
������ /53
3�06 2<,3?-32-- ���
����6 2!< J��
�'��#������ �� ������ 9*- ������&��! �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�

�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� ��  ���������� �� �  ���� �� ; *?Q ��� ��  ����������� ��� ������!
 �� ������ ���� �� $����� ����������� �� ������ ��������� 9 ����% ��������> ��������� � �������
�������� ��� ������ ������� ��� ������  ������� ���� ����������� ���������� ���  �#� �� ������������� �� ����#� ���
������� ���������� /��������� � ������ � �����0>  ������� �� ���� ������������ $���� ����� �������� ��"������ �  ����� ��
�4� ��2- ����"���  �� ���������

���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! �� ��� ����� �� �##�������! ��  ������� �������������!
�������������� � �� �������������� �� �� ��� ������� "��� �� � ��� �����$�����!  ������� ������������ ��  ������� ���
��� ��������� � '�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������
�� &������
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D�������� � ���� �� ����� �� �� ��� ����$��� -!: ;4
 ! ��� ���� ��)����! � ������  ��#�������  ������� �� "�������
�� �" �� �������� ��� ��������� �� ���������  ��  ��� � �� +9-V  ��$R -!: �� ** �������
��� �� ��������  ����������� &� ���� �����6
	� ������� ��)5��� � ������  ��#������� /����� �� �����#���� - ��0
������� �������� -!: ;4
 ) -!+9 ;V  ��$R -!:
	������� �� �������� ,,-4 ),.-4 ) ,2-4 ) +-B�
	������� �� �� ���6 ,,-4 ),.-4 ) ,2-4 ����$��� L=) ,T! ���� ����������� ����������� ��3 .T
D��'�����6 +-B� L=) -!*T
�������� �� "������� �� �  ��������� �� ����"� ������ � ����� ������������ ��� ��������� �� ��������� �� **
������  �� ��  ��� �  ���������#� �� +9-V  ��$R -!:  �� ����� �� �� ��� � ��3 2 ���
7F)���� ����� � � �������
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 �#� ��  �������� �I �K������ � � &������ *,-�&� ,2
V(  ��$���� � ����� ��
��2<+ / �#� �� ��$��� �0 �
������#�  ��������� �=D I5� ��� �����)�� �>
 ������� ��� ������ '���� ����� ��� ����  ������� ���� ����� �� ������������� ,.-4 �������� ��������  �#� ��
�������� B-:��)D .(*!+ � ��������� �����=����� ���  ����������� �����) �� � ���� ���� ����� D� ��S #� ����

���� ��  �����������  ������� ������� ��� ������! �� ��� ����� �� �##�������! ��  ������� �������������!
�������������� � �� �������������� �� �� ��� ������� "��� �� � ��� �����$�����!  ������� ������������ ��  ������� ���
��� ��������� � '�������� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � ������ ������! ����������� �� ��'������
�� &������
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D�������� � ���� �� ����� ����� #�� ��  �#� ������ � ����� ��  �#� �K������ � � &������ ��� ����� �I> ���������
*,- �&� � "����  ��� ��%! ���� ������ ,2
V( /-!+��0!  ��$���� � ����� ��
 ��2<+�
� &���� �������  ��  ���� ������� � ��������� � � &���� ������� �� $����� �� �F����
(����� �� �4� ����� ���� :��  ����� �����

�������� '���� ����� ��� ����� �� ����  ������� �� ���������� �� ���� ������  &� �I ��  ���� /������! ��������
�  �0!  ������� '���� ����� ���  ��������� �=D ���� I5� ��������� � '���� ����� ���  ��������� ��������� /Q�����Q
$��� �����0  �� ���������� �� ������������ ����� �� *=2 V�

��� 	O��		� ��9�
�	� ��
 ���� ��B)�����+����

����5

��#! $%!&���$�

���)���

��	J
5� �������� #� � ������ �� � ������! ������#� �� �������� \�*2 ) ���! ���� ����� �������� ��� �������� 5������ ������ �
���� ������ ���� ���#� ) ��� �����#� ������� ����#��� �� ��� �$� � �������� ��� ���#�> �������� ��  ��� �� ���� ����������
���% ����� ��� ����������� ��$������ ������������ ��  ����������� &� �� �� &�! ���������� � ��$�������� ���� �������#�
#������ �� � ������#� ������ �� ����� ��� �� "��� ����� �����  ��������� � ��� �$� &� ������������������ �� '���������
�& -&2#&'%3 8 73 4&!%"'% - ' ." 3'%&'.&-!-3 &-71#-38"5&'%& 7 5& 13'&& 2#3." 4&! 1" .&:3'3;3 '& .&11&
"44"!&77>3"%#!& '&7&--"!3& "11" 4! 2&%%";3 '& .3 3'-%"11";3 '3 ����

��	 ������	��)������

������ ���
/��� ��
 ���)�����0�

��� ������ �� �N*  �� ���� ��� �� "��  � �� ��������� ��������/�"� ��� ����������� ��������$� ��0  ��������� ��6
�������� �����#���� $�����"��� ��������� ��=�� ���������� ����� ��������  ������� �������������� ��������� �"� ���
����������� ��� �� ��� �� ���������% ������������� ���� ����� �  &��������� #���"��� �� �  ����"���>
�������� '���� ��� Q����� ��������Q  ��������� �� ��"������ ��������  �� �� �4� $�����"���! ��� &����! �������! ^
CO ,-�� ��� �������� ���� ����� � ����� �� ����#������ ��� ����� ���������� ����  ��������� �������� /��������0
������ � ������
���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����
5���� �  �#������ ���� �����  ������� ��� �������
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����������  ��  ��� � �������� ?<T
���������% U2-"

��� ������ �� ������ ���� 	�K��
���$���� � �������#� �� ������ �� 9,-2-)* � �������#� ,--9=?+=�5
���$���������� �� �������% Q��  ��������Q ��� ���#��� �� ����� �� �� ������!  �� �##������� ��$� ������
�������� �� � &��� ��  ����� ������ ��,., ������ ��  ������� ������ �� ��� "��  � � �������� �������� /��� "��  �
44�D0! ������ ��� ������������� ��  �"��� �	=7	 �  ��$���� � ��� �$� &� ���5�
�������� �� ���������� �� ��������! ��� ��#����������! ��#�� �������!  ���� �� ����! �������������! ����� �!
�  ����#� � ��� � "�������> �N 2 ����� ��� .,-�*2 �� �� ���> ������F ��$������� � � "���� ��  &��� � �����������
��� �� "��  � � ���������
�'��#������ �� ���� 
��� �������� ��� ���:-- �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� ����� ��� ������  ������� ������� � ������� ���� ����� �� ����#� � ������  ������� ������� ���� ����� �� �� ���
/����  ������� ������"� $���� � ������"���  �� ��������0 �������������� ���������  �� �������� ����&����! �! ��
���������#�!  ������� �� ��������� �� �������� "��� � ������ ������ �� ���$$� �� $�������� ��� ������� �����
�����#�"��� �������� �������� ��������>
 ������� �� $�������� �� ��������  ������� �� ������������ Q��� ��� ����� �������� �� �� ������ �� ������� ) ���
� ��������Q �� ���������� �� ���� ���� �������>
 ������� �� ����� �� �����! ������#������! ��  ������� �  ��� � ��������! ��������������� ������� �� ����� ���
��������� ��������

+�,�0�7".�

��#! $-&%%&7&'% 8&'% %% �0�$�

D�������� � ���� �� ����� �� �� ��� ����$��� *!+ ;4
 ! ��� ���� ��)����! � ������  ��#�������  ������� �� "�������
�� �" /� ������#� ����% �� ����������0 ��� ��������� �� ���������  ��  ��� � �� +--V  ��$R -!: �� .- �������
��� �� ��������  ����������� &� ���� �����6
	� ������� ��)5��� � ������  ��#�������
������� �������� *!+ ;4
 ) *!* ;V  ��$R -!:
	������� �� �������� ,,-4 +-B�
	������� �� �� ���6 ,,-4 ����$��� L=) ,T! ���� ����������� ����������� ��3 .T
D��'�����6 +-B� L=) -!*T
7������� �� �  ��������� �� ����"� ������ � ����� ������������ ��� ��������� �� ��������� �� .- ������  �� ��
 ��� �  ���������#� �� +--V  ��$R -!:
7F)���� ����� � � �������
����������  ��  ��� � �������� ?,T
���������% U2<"

�������� �� ���������� �� ��������! ������F ��$������� � � "���� ��  &��� � ����������� ��� �� "��  � � ���������
�'��#������ �� ���� 
��� �������� 9 *+-- L ���������� 
*, /.3 *,
&0 �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� ����� ��� ������  ������� ������� � ������� ���� ����� �� ����#� � ������  ������� ������� ���� ����� �� �� ���
/����  ������� ������"� $���� � ������"���  �� ��������0 ������������� ���������  �� �������� ����&����! �� �����
�� �����! ������#������! ��  ������� �  ��� � ��������! ��������������� "��� ��� ��������� ��������

��� ����*�� ��0 <� � �0��O ����)�����+����
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D�������� � ���� �� ����� �� �� ��� ����$��� .!. ;4
 ! ��� ���� ��)����! � ������  ��#�������  ������� �� "�������
�� �" /� ������#� ����% �� ����������0 �$������������ �� �������% ��  �������� ��� ��������� �� ���������  ��  ��� �
�� +--V  ��$R -!: �� 9- ������ �
��� �� ��������  ����������� &� ���� �����6
	� ������� ��)5��� � ������  ��#�������
������� �������� .!. ;4
 ) ,!. ;V  ��$R -!:
	������� �� �������� ,,-4) ,2-4 +-B�
	������� �� �� ���6 ���������"��� ,,-4 ),.- ) ,2-4 ����$��� L=) ,T! ���� ����������� ����������� ��3 .T
D��'�����6 +-B� L=) -!*T
7������� �� �  ��������� �� ����"� ������ � ����� ������������ ��� ��������� �� ��������� �� 9- ������  �� ��
 ��� �  ���������#� �� +--V  ��$R -!:
7F)���� ����� � � �������
����������  ��  ��� � �������� ?,T
���������% U2-"

�������� �� ���������� �� ��������! ������F ��$������� � � "���� ��  &��� � ����������� ��� �� "��  � � ���������
��� �����"����% �� $������������ �� �������% ��  �������� / ��� � ���������� ����� ���� �  �������� �� ��#����� ����
���� ��� ���� ����� ����0�
�'��#������ �� ���� 
��� �������� I� ..-- L ���������� 
: /?3 :
&0 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!
 ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� ����� ��� ������  ������� ������� � ������� ���� ����� �� ����#� � ������  ������� ������� ���� ����� �� �� ���
/����  ������� ������"� $���� � ������"���  �� ��������0 ������������� ���������  �� �������� ����&����! �� �����
�� �����! ������#������! ��  ������� �  ��� � ��������! ��������������� "��� ��� ��������� ��������

��� ����*�� ���<� � �0��O ����)�����+����

22,8��89:9



D�������� � ���� �� ����� �� �� ��� ����$��� + ;4
 ! ��� ���� ��)����! � ������  ��#�������  ������� �� "������� ��
�" /� ������#� ����% �� ����������0 D������������ �� �������% ��  �������� ��� ��������� �� ���������  ��  ��� � ��
2---V  ��$R -!< �� <- ������ �
��� �� ��������  ����������� &� ���� �����6

	��� "������� �������� � � ��������
���������� �� ������ ������� /5�K ������ ������� �� &����0�

�������� �������"��� ��������������� ������� 7�����F 7�3 ���� ���  �� ������ � ���������
5� "������� ��� �����#������ ��� ��� ���� ���� U2- �� /&��� �� ���� ���#���0 � ��� ����� �� ������� �����
�������� �� �������� /�� <24 � ,:940�

����"������ ����������� �����  ������� ����������
�������� � �#�����6 �����! ������! ������� �������"��� �� ������F 5�
���������% U2-�7


���������� /�������� � �� ������� ����! ���������"��� #�� ��$�K��� � �� ������� �0
D������������ �� ��  ��������6 ����� ��j ������ ����������� ��� $��������� ���� ��� ��� ���� ���� /�� � ��
���������0
7� ;$��� ����� ���� ��������6 ��� �#����� � ������� �� ������� #���� �����

������������ �������� ��������
�������"��� ��� ��������������
������ ������ �#�����! �����������$����! ��� ����� � ������� �������#� � ��"����� �� �����
��$�K��� �� �����#������ � �&����K�
����� ������� ��,.,�
D������� ���� ��� ���F�
���� ��� ��������������� �� � &��� ��� ��  ����� �������

��(����� ������� �������� +--- 4

	������� ,,-) ,.-) ,2- 4� 4� 
	��������� �� �������� *:- 4�  ��� � *--T = *2- 4�  ��� � +-T
D��'����� +-=9- B� M + B�
�������� �k�������� 

7@ �
��
	��������� �� �������� *<-H,92 4� /���������"��� �� � ����F ���� � ����� 
 ��#� ����0
	��������� �� $��'����� D��'����� ����������� M +T /���������"��� �����������0

����	
 � ����	
 ��4��	��
������� �������� +--- 4

������� ����#� 2--- V
D������ ��  ����� /���  �=����0 . 6 *
D���� �k���� �����������
D��'����� +-=9- B� ���������"���
���������� �� ��������  ��  ��� � ������ ���� U9T
���������� �� ��������  ��  ��� � ������� U.T
	���� � ��4�
��
����
*--T U ���� � U **-T * ���
*,+T C ���� � U *+-T 2 �
���� � O *+-T -�+ �
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D�������� � ���� �� ����� �� �� ��� ����$��� -!+ ;4
 ! ��� ���� ���� ������ ��#�! �� ���� �����������  ������� ��
"������� �� �" ��� ��������� �� ���������  ��  ��� � �� .+- V  ��$R -!: �� 9 ������ � �� *--V  ��$R -!: �� .,
�������
��� �� ��������  ����������� &� ���� �����6
	� ������� ���� ������ ��#�! ����� �������#���� 2 ��� 
������� �������� -!+ ;4
 ) -!.+ ;V  ��$R -!:
	������� �� �������� ,,-4 +-B�
	������� �� �� ���6 ,,-4 ����$��� L=) +T! ���� ����������� ����������� ��3 .T
D��'�����6 +-B� L=) -!*T
7������� �� �  ��������� �� ����"� ������ � ����� ������������ ��� ��������� �� ��������� �� .- ������  �� ��
 ��� �  ���������#� �� *--V  ��$R -!:
����������  ��  ��� � �������� ?<T
���������% U+-"

�������� �� ���������� �� ��������! ������F ��$������� � � "���� ��  &��� � ����������� ��� �� "��  � � ���������
�'��#������ �� ���� 
��� ������ �+--	 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� ����� ��� ������  ������� ������� � ������� ���� ����� �� ����#� � ������  ������� ������� ���� ����� �� �� ���
/����  ������� ������"� $���� � ������"���  �� ��������0 �������������� ���������  �� �������� ����&����! �� �����
�� �����! ������#������! ��  ������� �  ��� � ��������! ��������������� "��� ��� ��������� ��������

��� ����*�� ��0 <� � ����O ����)�����+���0

�,����7".�
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D�������� � ���� �� ����� �� �� ������� �� �������������  ��  ��������% �������� /���0  �� �� ��� ���$��� �� 9- ;4

 �� ��������� �� *- ������!  ������� �� $����� ����#� � � &��� �� ����! �'��#������ ���� ����� (���3F �V �(� ������ �
 ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5� �

� ���������� ������������� �� ��� �� �� � �� '����� ����� ��������$� ���

�� ������� ��  ��������% ����� � Q��)����Q ���%  ��������� �� 6

�������������6
���$���  ���������� ��
�=���� ��� ��  ��#������� ����� �������� ��������� �� ������������� �� ��������  �������!
��������� � $������ ������� ������#����� � �� ���� ����� �� �� ��� � ����� "�������!  �� �������������� ����� �������� ��
������������ �� "��� ���� �����  ��������� �� ��������

7������� �� ����"� ������ �! � ������ � �� ��"�������� �� ���6

��� � ���������! ��  ��� �� ��� ���� ����! ��������� �� ������� �� $������������ �������#����� ��� ����������� �� *-
������ ������ 5� $��������  �������� �������� �� ������� ��  �����������  �� ��������� ������ � '����� ��������!
�'���������� �� ������������ �������� � ��� �� ���������� �� �� �������������

������ ������ �� ����� ����� � ��� ���������������� ����� �������� ��  ��� ��
�����#������ ����� "�������6
5���� ��#� ������ �� ����� �� #���$� ��� ���$$����#� �������% ��� ��� � "�������> �������  ������������ � ��������� ��
� ��� � � �� ��� � � $������6
����������� ����� �������"���  ����������� ��  ��� ��% �$$����#�! ����% ����� "������� �� ��  ��� � ����� ��� ������#�����>
���#����� �� #��� ������� ����� "������� ����������>
���������� �� "�������  ����� �� � ��� &� ���$���� ���  ��� �� ��� ���� �� ������������� �������� "�� ����� � �����
 ���������>
���$��������� $������ ����� ����� ����� � #���� ���������� ��� �������� �� �������� ��  ��� � �����������  ��R �� #���
����� "�������>
�������� ��  ������� �� �� ��� � ����� "������� �� #����� �������� �� &����� ���  ����������
�������� ��� ���� �������� � ��� #���$� ��� ���$$����#� �������% ����� "������� /�� $��'����� ��� ���� ��#� ����� ������
 ��$�����"��� �����������0>
�����"����% �� ��������� �� ������ �� �����#���� �������$��������� Q���������� $��� 
��������Q! ��� ���������� ��
���#������� ��� ���� � ��  &������ ��� ��#����

��#����� ����� �  � �= ���6
����������  ��  �� ���� ��������� � �� ������� � �(7	 �� ����� �� �� ��#������ �� ��������  ������� $��������� ���
������������� � ����� "������� �� �  ���������! �� �������� ��������� ����������� ���"�������� #���� ���������

����������� ����� �6
��� ���������  �� �� ���� �� ��  ���� ��� ��  ��������% �� ������������� ���������� ��  ��� �� ������� �������#����� �

��� ��<�� ��� �	����� ������	�� ������	� �� *��	
� 		���)�����+����
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	���� �� �� ��� � ,H2 &


5	�� �
�
		����	��B�
���$�����% �� �� ������ �� 9,-2-* � �������#� ��� :.=,.! ���$�����% ��� �� 9,-2-,  ��7 � �������#� <?=..9 ���!
?,=.* ���! ?.=9< ���
�������� ��������  �� ��$�K��� � *  �#� �������
(���� �� ���������� .
����� ��  ����� ������ ��,., L ��7 L ���� ��� �����$�  �� ��  ����� ������
���������� ��#�� �������  ���� �� ���� ) ��#���������� ) ������������� ) ����� � ) �  ����#� � ��� � ����� "�������
���������� ?<T
���������% U 2+ �7
 � * �
	���������� �� $������������ -N� = L2-N�
������% ������#� U ?+T �����  �������

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

� &���  ������� ������
��$�K��� ��  ����� ������


	�
���� ,,- J�
��������� /& � �0 , ������ �� 9*+3,<,3:<+ ��  ���

�������� <- ���

�'��#������ �� ���� ������ �������� ��K�� ��V +--- L ���������� 77 ��V ,2-�* �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� ����� ��� ������  ������� ������� � ������� ���� ����� �� ����#� � ������  ������� ������� ���� ����� �� �� ���
/����  ������� ������"� $���� � ������"���  �� ��������0 ������������� ���������  �� �������� ����&����! �� �����
�� �����! ������#������! ��  ������� �  ��� � ��������! ��������������� "��� ��� ��������� ��������
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��#��  ��� � �  ������ ���������"���� �� ���  ��� ��  ���������� ����� � ���������% �������� ����������  ��������% ��
���#�����

7F)���� �������6
��������� �� ����������� ����� ��� �  &� ���������� �� ������� �� ������ ��  ��������% � �� �$$������� '��������
�����#���� �� ������������ � ����������� �����  &� #� ��� �� ��� ������������ �� ������������� ������������

��������� � �� �������6
�� ����� �� ����������  ��� &� $��������� ������ ����! ����� ������� ��$��������� ����� $���� ������ �� �������� �
������ �� ���������� ����� ������� ���������

	���$�������� �� �� ���6
��� ���������� ������������ ���#��� � ��� �� ���� * � ��������>  �� �##��������� �� �������  �������� � ���)��� ���
����������� �� ����������� $���)������ ����� ��� $����

�������� ��  ������ �  ��������6
����� � "���� ��  &���!  �� #�������������� �� ������F �  �������� ��'���� � 2 ���&� 2-  �������� ��� ���� �� ����� �� 6
 �������� ���  �������=����������� �������#�����
#����������� ����� � ��������� ������� � �� ���� ����� �������
#����������� ����������� ����� �� "�������
#����������� � �������� �� ������� ���������)��������� � �������
��������� � ���� ������ ��� ���������� �������
#����������� ��� ������ 2-- �#���� �##�����

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


������ �� ���������6
����������� ��� �� �#��� ��  ������ ������� /�� �������� ����������� ��� �� ���!  ������� ��� ������ � �� ��������
������ �� �� ��� ����������! ������ � �����0 �� ����� �� ���#� ��� ��������� �������#�����! ��� �������������! ����������
����������������� �� "������� �� �� "��  � ���  ������ ��  �������� ����� ��

��$��������� �� �����6
5���� ��#�% ������ �'����������  �� ��� � &��� ����� '���� ������� ������ �����#��� ��� �����  ������� ��  �������
���#� �� ���������� /������� +
! ,+-40 ��� �� ������� � �������� ��� ���� ����� ����� �� $������������6
$������������ �� "�������
���������� $��� ��������� "�������
��������� ������������
������� ���"���
$������������ �������
������ ���������� �� ����

�������� �� ������ . ����� �������"��� �� �  ������� ��S � &��� ��  ����� ������ ��� ������$��� ���� ���� ��
�������� �� ������������ � ��� ���������� �� ���#������� ��� ���� � ��  &������ �������� � ��� ��#����

����% ��� $����� ����#� ����)������ &�6
D�������� �� $����� ����#� ��� �� ��������� �� ������ &� /��  �������� ������������ ����� ���� * ��������0 ��  &���� �� ��
������� ��������  ��  ����������� &� ������ &� � '����� ��� ������� ��  ��������%�
D����� ���������� ��  ��$�����% ����� ��� �$� &� ��� 9*---).)2 ���� � ������� �� ��������� ������ � ��  �������
����������� �� �� #����� ������ �� +T �� �������� �� $������ �� ������� ���������� �� #����� ��������� � -!?+  ��
 ���������� ��������� �����  �������  �� ������ ��������������

�������� �� � &��� �� ���� �'����������  �� ��� ����� ��  ����� ������ /������� ��,.,0 ��� �������$�  ������� ��
��$�K��� �� �������� �  ����� ������ / ������� ����� $��������0�

�������� �� � &��� � ������#� ����� ��� �� ������������ � ��������  ��  ����� �� ���������� / �������� �� ����������
�� ����0�

��� �� �� � ������������� �� &����� �  ����������� &� ������� &� ��� ���������6

������� �������� /��0 9- ;4
 / �� $� -!<0

���� *6
	������� �������� .<- � 2-- � 2*+ 4 ���$���
4��������� ������� ����� �������� �� .2, � 2:: 4
D��'����� �������� = 4��������� ������� +- � 9- B� = L=) *- T
�������� � ��  �� "������� �� ������� /4�6 2--40 *--

�������� � ��  �� "������� �� �� ��� � /4�6 2--40 *-:

D������ �� ������� -!?+  �� $�����
���������� ��  ������� + T  �� $�����

���� ,6
	������� �������� .<- � 2-- � 2*+ 4 ���$��� L ������
4��������� ������� ����� �������� L=) *- T
D��'����� �������� +- � 9- B�
4��������� ������� ����� $��'����� �� L=) -!,+ T � L=) , T
�������� � �� /4�62--40 <:

��#��  ��� � ��  ������� ������� ��� ,-��� 6 *9 ��
	���� ��  ����������� ��#����� = ����6 �����
	���� ��  ����������� ���� = ��#�����6 �����
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�� ���6
	������� �������� .<- � 2-- � 2*+ 4 ���$��� L ������
���"����% ����� �������� �� ������ ����� � L=) * T
���"����% ��� #������ ��  ��� � �� - � *--T6 L=) , T
	���� �� ���������� ����� �������� ����� �� L=) *T6 U ,-��
D��'����� �������� +- � 9- B�
���"����% ����� $��'�����  �� ��� ������� �� ���� , �� L=) -!,+ T � L=) , T
���"����% ����� $��'����� ������������ ����� ����6 L=) -!* T
4��� ��% �� ��� ������������6 * � , B�=�� 
�������� �������� /4�62--406 <:

��#��  ��� � �� �������6 **-T ) , ���> *,+T ) *-���> *9+T ) * ����
�������� ��  ����) �� ����6 ,!.. �� ��� * �� ����
5����������6 *!9+ ��
	���� �� ����������� ��  ��� � ��������6U *!+ T D���=D��� > U , T D���=������
D������ ��  �����6 . 6 *

7�������6

��������6 *- ������
	���6 ����"� ������ �
	������� ����� "�������6 �� 2,. � 29. 4
	������� ������ � ������� ��������6 �������"������"��� /..+ 4 #����� ������0


���� ���� ��������6
���������� ���"��� ��#����� � ��6 ?,!+T
���������� ���"��� ��#����� � ��=,6 ?,!-T
�������  ����� &� � �� /;V06 2!<
��������%  ��  ��� � ������� = ��� ������� /�7
06 9-!-

�������� �� ������� **-- �.=���
	���������� �� $������������ �� )+ � L2-N�! 2-N ��� <&! ��  �������� U,+N�
������% ������#� = ���������� ����� �� ����������6�� - � ?- T = *--- �����
(���� �� ���������� �� ,*+

��������� �� �����"�� � ���� ���� ���#� ������������ ���
5C:*+ ��> �C<,+��> BC*2--��> ����C+2-;�
��������� �� �����"�� � ���� ����� ������� 7�������
5C<-- ��> �C<--��> BC*2--��> ����C<,-;�
��������� �� �����"�� � ���� ������������ D����� 
��� )
����� &�
5C:*+ ��> �C<,+��> BC*?--��> ����C,,+;�

����� �� ��$��������6

������� ����� � ��  ��������% �� +--?*)* /��� :2)20 �� +--?*),
������� ��� �� ���� �������� /� ��������0 ����� '�����% ����� �������������! �#������! $�""�� ������! ������������� ��
�������������� ?--* ��� �� ,?--*),
����������� ��� ������ � ���� � ��� .:29
������"������  ������� � ��������� �� ++-**=,, 

�������% ���� � ��� &� ������������ &� ��� <-*�, ��#���� 2
�������% ���� ������"������ ��������� ��� <-*�. ��#���� .
�������% ���� ������"������  ������� ��� <-*�2 ��#���� 2
������% ���� � ��� &� �� ���� ������� ��� <-*�+ ��#���� *-
�� ������ ���  ������� � �������� �� �$$� �� ��� ?+-
���#�������� � ���� ��������� ��� *29)2
���#� �� �����������  ������ � � ��  ��� � ��� 9<),)9
������ �� ���������� ����� ��"����� ��� +,? /��� :-)*0
���� ������� �������� �������� � "������� �� ���� �� ����"� � #��� ������ �  &���� ��� ,*)9
��#� ��� ,-),-
��� �� �������� ������� � ��� 92)<

5������� ������� ��  ��������% ����� � �� � ����  ��������� �������� ����� �� ��������� $������ �� ���������� � ���$����
������ ������> ����  ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� ��  �������! �� � ��� � �� ��#�����������! ��
�����#������ �����  ��������!  �� �������� ������S /��� ��  ������� � �������� ������� � ��������0! ��� ����� ��
������������� � �� ������������ ��$�����#� �� ����� �  ��������� ������������������>  ������� �  ����������� ��������� � ��
������� ����������  ��  �#� �� ������ $��������� � ������� ��� ��� ������ ��� ������� �� �� '����� ���������� \� ��
�� ���! ������ � �����0�
����  ��������� ������� �������������� �������� ��  ��� ������ �������� $�������� � ���� �� ����� �� ��"������
�� �  ���� /����  ������0�
���������� �� ���������� ��� ������� ���������� �� ������ ���� D(:�� � B-:��D ����������� ��� ������������ / �� ����
���������0!  �#� D(:� ��������� ��� ������� / �� ���� �� �������0�

�������� �������������� ����������� ��� �� ��� ��� �� ��������� �������� � ��������� �� �� �������� � $���� �����
#���� $�����"��� ��� �� "��  � ������� �� ��������� �������� �������� ��  ����������� ����� ������ �������
����������� ��� �� ���! ���������� ��  �#� D(:�� , 3*!+ ��' �������� ��  ��� ������  �� ��"������ �� �  ����
��� ��� �� �������� ������ ������ �� #���� /����  ������0�

����  ������� ��� ������  ��������#� ����� �� ����� ��  ���������! �� $�""�� � �� ����� �  ������� �� �������
��� ���������� '����� ��� ������
���� ��������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� ������#������! �� ����� �� ���#����! �� ���#�
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$���������! ��  ������� � ������������ ������� ��� �� ��������� �������� �����
���������������
���� �������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ������������� ����� �� ����������� �� �� �
�� ������ �  ����! �  ������ ������������������ /� &��� ������� � $���������! � &��� ����� ���������� �����������! �������
����� � ������������ �  �0

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

���������7".�

��#! $%!&'%"(#"%%! 531"���$�

���
� ������
��)��0

D�������� � ���� �� ����� �� �� ������� ��  �������������� �� ���� ����� � ������  �� �� ��������  ����������� &�6
 ��� ��% �� ��$$���������� 2�<-- V>
�����"������ ������� � *:*- V!>
$����� ������ ������� :+-=9<-=9,- � =���!>
$����� ������ ���������% ������� *�.<- � =���>
��#���� ������ ����% ������� .9=.?=2, �7 ! ����% ������� +. �7>
�������$� ������ .!+ �����=���>
��"������ ��'���� *=2>
��"������ ��� +=<>
��$��������� � ����� � �2-:�>
 ���������� ������#�>
���������� ����% ������� *-?- 3 ,?+ 3 *9: ��>
���������� ����% ������� <,- 3 +,- 3 ,<- ��>
�������� $������� ����% ������� ��#�"��� �� �������"���>
���� ������ 5�>
. #��� ��% �� #����������� ��S �������� �>
��$������� �������� � �����������>
����� ,2 ���  �� �������� ��������!
$������� ��F>
$������� �����>
������� ��  ��������  �������������

�'��#������ ���� ����� �
� ) *<� B��� &� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5� �

� ���������� ������������� �� ��� �� �� � �� '����� ����� ��������$� ��! �� ���"��� � �� ��� ����

5������� ������� ��  �������������� �� � ����  ��������� �������� ����� �� ��������� $������ �� ���������� � ���$����
������ ������> ����  ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� ��  �������! �� � ��� � �� ��#�����������! ��
�����#������ �����  ��������!  �� �������� ������S /��� ��  ������� � �������� ������� � ��������0! ��� ����� ��
������������� � �� ������������ ��$�����#� �� ����� �  ��������� ������������������>  ������� �  ����������� ��������� � ��
������� ����������  ��  �#� �� ������ $��������� � ��������
����  ��������� ������� �������������� �������� ��  ��� ������ �������� $�������� � ���� �� ����� �� ��"������
�� �4� ������ ����������������
���������� �� ���������� ��� ������� ���������� ���� D(:�� � B-:��D ����������� ��� ������������ / �� ���� ���������0!
 �#� D(:� ����������� ��� ������� / �� ���� �� �������0�

�������� �������������� ����������� ��� �� ��� ��� ���������% �������!�� ��������� ��������! �������� �������� ���$$�
�� �  ����>

����  ������� ��� ������  ��������#� ����� �� ����� �  ������� ��  ��������� /$��� � $�������0! �� $�""�� ���$$�
�  �0 � ����� �� ����� �  ������� �� ������� ��� ���������� '����� ��� ������
���� ��������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� ������#������! �� ����� �� ���#����! �� ���#�
$���������! ��  ������� � ������������ ������� ��� �� ��������� �������� �����
���������������
���� �������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ������������� ����� �� ����������� �� �� �
�� ������ �  ����! �  ������ ������������������ /� &��� ������� � $���������! � &��� ����� ���������� �����������! �������
����� � ������������ �  �0

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

���	�� �� ������������	� 	��� ����	 ��, AO)��0������0
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D�������� � ���� �� ����� �� ����������  �����$��� ���  �#��� ��� ���� ������� ��� ������������� � ������ � � ��$$����!
�� &� �� �� ���� ��  �������$$��� �� '�������� ����!  �� ��"�  � �����  ������������� �� �4� �� �������� ������ *--

���
	�
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�*�/� ��� 	���
 ��
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� ����� �/������������)��0�����+�
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������������� � ������ � � ��$$����! �����  �������$$��� �� '�������� ����!  �� ��"�  � �����  ������������� �� �  ���
$�����"��� �� �������� ������ *-- �� /��3� *9-��0 �� ����#� � �������� /������ � �����0>  ���� �� �  ����
�� �����! $��$����� � #���� ����  �� ���#��� ���������� ���������� ���P������ ��������#� ����� ������ �����$��� �>
�������  �����$��� � ���� ��#�� � �������� �� ������ ������ �> ������ "���&����  �� ��"��� ������ ������� ��
 �� ������ � �$���> ��� ��#���� �� �������! ���������>  ������� �� ���$$� ��� ������������� �� �  ���� ��� ���� 4������� �
"����  ������ �������� ��
�������� '���� ����� ��� $������ ��� $�������� � ���� �=� �������� �� ������� ���  ���� ��� ��� ��� $�������� �
��$$���� � �� �������� � �������� ��  �������$$���� �� �������� ���������"���! $������ ����"�  � ���� ��"������ $�����"���
 �� ���������� ��� �������� ��#����> ������������� ,.-4! ���������� �� ������ ��! ����� �� ���������� ��22!
��� &���� ��\�
������� � � ���� ����� �5�  ��  ����������� &� �������������  ������� ��� �� �������� ����� /���� ��3�0! �� � �������
�� "��� �����  ����������� &� ������������� ������� &� �� &����� ����� ��� �$� � �������������6
������� ���� *:- � =&! ������� �����"��� ���� **V! ��������� � ������� �������� ���� *9 �� ��  ������ ��� '��!
��������� ������ ���� ,+ �7/
0 � . �����!
������� ��3� <?- � =&! ������� �����"��� ��3� *,-V! ��������� � ������� �������� ��3� +9 �� ��  ������
��� '��! ��������� ������ ��3� 2< �7/
0 � . ������

 ������� �� $�������� � ���� �� ����� �� ���������#� ���������� ��������� � �� ���� �� ��������� �� ���������  �� ������
 �� �� �5� /��� �  ����"��� ������������ �� ��""�� �0>

�'��#������ ���� ����� �
333 )�� ) 4���� � �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� ����  ������� ������� �! ������  ��� Q����� ����  �������Q! �� ���������� �� ���� �� �� ������  ��  ���������
�-:(?)J � D(:��* ���� *!+ ��' ����� �� ��"������ ������ ��� ������ �����  �������$$���� � ����� �� ��"������
$������� ��������  �� ��� ������ �� #����! ����� ����� ������������� �� ����#� ��� �� ���> �  ������� ������� �����#����
��������������� �������� �� ������������ �� �������� �� /������ � �����0�
	�������� �� ��� ������ ���������  ������� �� �� ����#� � ���� ����� �5� ��  ��$�����% ������������ ��������� ���
�� ����

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

�� ���� �� $��������� ����� ���  �! �������#��������� �� ��������� � �������� �� '�������� ������ � �������
�� ���� ��  &������ ����� ���  ��

�+0��,7".�

��#! $%!&7&'% -&%%"'%"73'(#&��,$�

D�������� � ���� �� ����� �� ����������  �����$��� ��� ������������=��������� ��� ����  �����$��� ��� ������������� ��
������� �� ����� �� ������� ��  ������� �� #�����������>  ���� �� �  ���� �� �����! $��$����� � #���� ����  �� ���#���
���������� ���������� ���P������ ��������#� ����� ������ �����$��� �> �������  �����$��� � ���� ��#�� � �������� ��
������ ������ �> ������ �� ���������  �� ���������� ����� �> ��������� �� ������ ����������� � ����)�4> ��� ��#���� ��
#��� ��% � �������! ���������>  ������� �� ���$$� ��� ������������� �� �  ���� ��� ���!  ����������� �� "��� � ������� ��
�����������
�������� $������ ����"�  � ���� ��"������ $�����"���  �� ���������� ��� �������� ��#����> ������������� ,.-4!
���������� �� ������ �! ����� �� ���������� ��22! ��� &���� ��\�
������� � � ���� ����� �5�  ��  ����������� &� �������������  ������� ��� �� �������� ����� /���� ��3�0! �� � �������
�� "��� �����  ����������� &� ������������� ������� &� �� &����� ����� ��� �$� � �������������6
������� ���� *<- � =&! ������� �����"��� ���� **V! ��������� � ������� �������� ���� .< �� ��  ������ ��� '��!
��������� ������ ���� ,: �7/
0 � . �����!
������� ��3� +.- � =&! ������� �����"��� ��3� <<V! ��������� � ������� �������� ��3� 2. �� ��  ������
��� '��! ��������� ������ ��3� 2+ �7/
0 � . ������

�'��#������ ���� ����� �
333 )�)�)�D ) 4���� � �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� ����  ������� ������� �! ������  ��� Q����� ����  �������Q! �� ������  ��  ��������� D(:��* .(*!+ ��'
����� �� ��"������ ������ ��� ������ �� #����! ����� ����� ������������� /������� �������� ������ � �����0 �� ����#� ���
�� ���> �  ������� ������� �����#���� ��������������� �������� �� ������������ �� �������� �� /������ � �����0�
	�������� �� ��� ������ ���������  ������� �� �� ����#� � ���� ����� �5� ��  ��$�����% ������������ ��������� ���
�� ����

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

�� ���� �� $��������� ����� ���  �! �������#��������� �� ��������� � �������� �� '�������� ������ � �������
�� ���� ��  &������ ����� ���  ��
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�*�/� � 	�
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�� �� ����#� /������ � �����0>  ���� �� ��������� ������ � ���������������!  ������� '���� ����� ��� $������ ���
$�������� � ���� �=� �������� �� ������� ���  ���� ��� ��� ��� $�������� � ��$$����� �� �������� � �������� ��
 �������$$���� �� �������� ���������"���! $������ ����"�  � ���� ��"������ $�����"���  �� ���������� ��� �������� ��#����!
������� ���� *+9 � =&! ������� �����"��� ���� :9V! ��������� � ������� �������� ���� , �� ��  ������ ��� '��!
��������� ������ ��3 2+ �7/
0 � . �����!  ������� �� ���������#� �������������� ��������� � ������"��� �� , � ,?-
������ ��� ��������� �� �����������> ������������� ,.-4! ���������� �� ������ ��! ��� &���� ��\!�
�'��#������ �� ���� ����� � ,--	 ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

�������� ����  ������� ������� �  ��  ��������� �-:4)J ���� *!+ ��' ������  ��� Q����� ����  �������Q ����� ��
��"������ ������ ��� ������ �����  �������$$���� � ����� �� ��"������ $������� ��������  �� ��� ������ �� #����! ����� �����
������������� �� ����#� ��� �� ��� �����#���� �������������� ��  ������ ��� ����� �� ��
	�������� �� ��� ������ ���������  ������� �� �� ����#� � ���� ����� �5� ��  ��$�����% ������������ ��������� ���
�� ����

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

�� ���� �� $��������� ����� ���  �! �������#��������� �� ��������� � �������� �� '�������� ������ � �������
�� ���� ��  &������ ����� ���  ��

�,0�,07".�

��#! $7&'%  %%"'%"73'(#&�,0$�

D�������� � ���� �� ����� �� �� �������� ������� � ���$��������� �� ����#��� ����� ����� �� �������� /������ � �����0 >
 ������� ��6 ��"������ �� �4� $�����"���! ��� &����! �������! ^ CO ,-��! ����� ����������� � � ������>  ���������
���� �-:(?4)J �=� D(:��*! ������� .3,�+ ��'! ����  ������� ������� ����������  &���

D������������  �� $��� ������> ���������  ���� &�� �� �  ��� ��  ��"����> �����������  ���� &�� �� ������
��� ��������  ����� "��� �>  &������  ���� &��  �� ���� �� �  ���� ��������"���> ��������� �������� "��� �� ����������
���� ����� < J�> �������� �� ������������� ,,-=,2- 4! $��'����� �� ���� +-=9- B�! �����"������ ������ ) �� ����

,+-V ) ++-- ����=���! �����"������ ���������� ,--- V> �����"������  ��������#� ,,+- V�
4��� ��% ���� ?:!, ;�=&> #����� ���� 2!. �.=���> ����������� ���� 9* N�> ���������% :< �7
�
(���� �� ���������� ������� � ������ �
��� &� �� '�����% (���	�4=��

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����
�'��#������ �� ���� �(<<
" D�������� ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������!
� ���#����#� �  ��������� ����� �5�

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

��+���7".�
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ��� �������  �� �� ������� �� ��$������� �� ����� �� �#�������� ���� ��
��$������� �� <!+ �� �������  �� $��'����� ������ ��
�������� � "���� ����������� �� ������"� �� �����$� �> ����� �� ���������� ��� �������� ��9< �� ��+2 �����
 ��������� ��  �������� �� �������� �� ���� ������$� ��� ��� �� �������������� ����� ����������� � ����� ��
�  ��������
���$���� ���� ����� 6 ��� �� 9*---)9=*=,=.=2! ��� �� 9*.,9=*! ��� �� 9-9-*=*=,�
������#� �� ��$��������6 ,--2=*-<=��
������$� ������ ��� �������� �� �������� �� D�� �6 
*)
*D5 h�� *.+-*)* ��� �� *.,.<=*.?2.�
��������� +?+ 3 .-- 3 +-��>  ����� � � ���� ����� �5�
������� �����"��� ������� /������"���06 ,--V

�������� �� ����� ����  ������� ������� ����������  &��  ��������� �� ��"������ �� �4� $�����"���! ��� &����!
�������! ^ CO ,-��! ����� ����������� � � ������>  ��������� ���� �-:4(?)J �=� D(:��*! ������� .3*�+ ��'
/����#��� �� ����� �� ����#� �� �� ��� �� ���#���! ������ � �����0�

���� �� ���� ����� �� ����� ������� '���� �������� ���  �! ���������� �������! ���������� �� ������� ��� ��������� ��
�������> ���� ��#� �  ������� ��� ����� ��� �������������� �� �������� �� �� ������! � ����� � '�������� ������� �� ��
$�������� �� ��"������ � � �����  �� �����  �� �� ������� ��� �� ����

�'��#������ �� ���� D�&���&��� ��*=� ) 	��� ������������� ������ �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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��	J
5� �������� #� � ������ �� � ������! ������#� �� �������� \�*9 ) ���
 	�������! ���� ����� �������� ��� ��������
5������ ������ � ���� ������ ���� ���#� ) ��� �����#� ������� ����#��� �� ��� �$� � �������� ��� ���#�> �������� ��  ��� ��
���� ���������� ���% ����� ��� ����������� ��$������ ������������ ��  ����������� &� �� �� &�! ���������� � ��$��������

��	 ������	��)������

������
���	
����������������������

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

����������

��� ������ �� ����� �� ��������������� ��� ����� ���������� ��"������
���������� ��6
���� ��������  �� �� �������� �� '�����'�� ������ �� ��"� ������ � $�����"��� ������� /������$� ������ ..,*0 ��� ,.)
++ ���� �  ������� /� � ���� ����� �5�0 �� ,+ ��  ������� �� � ����� �� ����#������ �� �� ���� ����������! � �����
� ��� ����� �� �� ���� �� &� ��� $�������� �� ������ ��  ���������� � ���$�""�� ���! ��� �� ��������������� ����� #�� ��
 �#� ��� �� ����� ���������� /������� �� ������������� *!2 �0 �� �� #����� ��#������ /������0 �"� ��� � ��$$���� � �
�������
�� ���� �� $�������� � ���� �� ����� ��� ����������! ��������! ���  � � ���  ��������� ��  ����������� /������ �
�����0�

�������� �� $�������� ����� ��"������ � ����� � �����  �� ����� � �����  ����������
�� ���� �� $��������� ����� ���  �! �������#��������� �� ��������� � ����� �� '�������� ������ � �������
�� ���� ��  &������ ����� ���  ��

�
������������� ���	� 	�
���		� �����	� �� 	��� ���	��� *��������� ��		�	
���)��0������,
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��#! $.373 %% ���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ����������� � ������� ���������� � ���  �� ���� � "������� ��� ��� ������������ /����
����6 ��3 ;�� .-- ) ��� ���� $��� � ,!+�!  �� ���� ������ � �����0  ��������� ��6
�N , ������� ���������� � ��#����"��� ����� "��  � ������� �!  �� ���������#� ����� &��  �������! �N*  ��������� ��
 ������  �� � &��� �� �#���� �� �������� ��� ���� ������ � � &��� �� ������� ��������� ��� $������������ �
����������� ��$������ � +N�> �N� . ������������ *),)2  �����! �N ,  ����� �� $��� ������ /* �� ��������  ��������
������� �� * �� �� ���� �������0> �N * ������������  �� ������� �  ������> �N * ��������� �  &��#� ���  ������
�� ���! �N * �����������������
�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� ������ �������� �� ��� ������ �������� �� �� ���� �
�����������  ������ �� ������  &� #����) ���$��� � /������ � �����0 ��� ��������= &������ ������� �� �����
���������� �
���������� ��  ����������� �� ������� ������ � �����!  ������� ��� ������ $�������� � ���� ��  �#�  ������ �
��������
��� ������ ������������� ���� �� ���� �� ����� ������� �� ��������������� �� ��  �� ����! ���� ��#� �  ������� �  �#�
��  ����������� ������#� ������������ ������ � "���� ��  &��� /$��� ������! ������������ �  �0 � ��  ������� ��
����#������ �� ���� ����� ����� �� �  ������ �� &� ��� ������������� ��� �$� ��� �� �� ������ ��� $������
���������� $���������� �  ����������

�	������� ��
 �������  � �		��	�)��0�������

��������"$
7 !4 ��#! $.#&531"-&37&'% #'.373���$�

��#������  ������� ������������� ��������������  �� ���� ���������  ������� ���#������� ������������ ���
 ��������� ������� � ��� $���������� '���� 6
��������������!
������� ���������� �
���������#� ����� &��  �������!
 ��������� ��  ������  �� �#������� ���#� � &��� �� �#���� �� �������� ��� ���� ������ � � &��� ��
������� ��������� ��� $������������ � ����������� ��$������ � +N�>
 ����� �� $��� ������ /* �� ��������  �������� ������� �� * �� �� ���� �������0> �N * ������������  �� �������
�  ������>
�N * ��������� �  &��#� ���  ������ �� ��� �������

���#�  ��������� ��  ����������� �� ������� �� ���������� / ������ �� �������� #���� ���$��� �0 ������ � ������
�������� �� $�������� �� �N ,- ���#� ���� �������

��� ������ �����������#���� ���� �� ���� �� ����� ������� �� ���������������! ���� ��#� �  ������� ��� �#�������
���#�  �#� ��  ����������� ������#� ������������ ������ � "���� ��  &��� /$��� ������! ������������ �  �0 � ��
 ������� �� ����#������ �� ���� ����� ����� �� �  ������ �� &� ��� ������������� ��� �$� ��� �� �� ������ ���
$������ ���������� $���������� �  ����������

� ������� ���  ������� ��#�% ������ $������ �� ������ �  ���� ����� �� �� ����������� �� �� � ������#� ����
������  &������ ����������! ������� ����� � ������������! �� ��"�  ���������� ���  ���������� /$���"���! �  �0 ��� &1
�������� �� &�������� ��  ��$�����% �.:=-<
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D�������� � ���� �� ����� �� '����� �� �	 "�������  �� ���������� �� �D9!  ������� ����� �#������� ������  &������
�  ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ ��  ������� $������������ ��������������

�� '����� �� ����� ��������! ���������� \�	! ,2;4 ) *,!+;
!  ������� �� �N 2 ����%! #���% ���������� �����  �"���
�	 /���������� ��"��� �	0 �� ���#�  ����������! ����� ��������� ���� ��� ����� ���"������ ���$� � �� ��������> �� ���
������� ������� ���������� �� �������� ������  &������ �	6

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

������������ &� ������� &� ���� �����6


	� �5�		����
) 	������� �������� ,2 ;4
) 	������� �� ���� ���� *- ;4
) 	������� �� ������ � $��'� ����������� +- ;4
) 	������� �� ������ �� ������� *,+ ;4
) D��'����� �������� +- B�
) �������� �������� �"���� ����"�� 2-- 

) �������� �������� ������  &������ 2-- 

) �������� �� "��#� ������ 3 *Q *,!+ ;

) �������� �� ������ ������ � 2- ;

) ������ �� ������������ ����� ������������ *,!+ ;

) 	����� ������ � ������� 3 -!+Q *,!+ ;

) 	������� ����������  ������ � ������������ ,,-4� 
) (���� �� ���������� � �����  &���� ��.-
) (���� �� ���������� � ����� ������ ��,-

���������=�4�5����=
55���
���	�
/��$����� ���������"�� �� ������ ����� �  ������ � ��������� #����0

) 5���&���� ��3 *<:+ ��
) 
������ ��3 *9:- ��
) ���$�����% ��3 ?-- L ,+- ��
) �#������ ����% �� ��	�
 � �����	�

) 
����������� ���$�����% ��� D���	�

������������ &� �� �� &� ����� ������� ����%6

����% *
���	
� 
���4� 5���

�N* � ������� Q5Q) 
���#� ����� *-;4 
��(
� )  ������� ��6
������������ �� ����#�� ����������� ������� �� �D9 ��  ���������� 4�� � �'��#������
������� �� �"���� ���� �����
������� �  �� � &��� ������� �
�"�X �� ���������
�� . ����#�����  ��� ���#�  �� ������� �������� ��������
���������� ���� ������� ����������������
�N* ����$�������� ��������� 	
 *--=*
 ���� �**- � � �'��#������ ��� ����#������ ������ � �����  �� +�,- �� ����
J+9--
"��  � �����  ��  ������ � �����"��  &� ��  ��� �
"��  �  &��#� ������"��� � ����� ������
�������� ���������
��������� �� 5C .:+ �� BC*9:- �� �C?-- ��

����% ,�
���	�(����
5�
�N* � ������� Q4�)�
Q) ���	������ (����
5� )  ������� ��6

������������  ��"�����  ��6
����������� �� ����#�� ������� �� �D9 ��  ���������� 4�� D5���� ,2J4 9.-
 *9J
 ���� �"���� � �'��#������
������������ �� ������� ������� �� 4��	� ��� � 4�� ���� D5�4
� ,2;4 9.-
 *9;
 � �'��#������  �� ��'�����
����������
��'����� ���������� �� - ) .���� �� ) .��� �� ) �� - ) -.�� � �� ) *+ �� � ��
 ��������#��
���� ������ �� ��������
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���� �������#� #������ �� � ������#� ������ �� ����� ��� �� "��� ����� �����  ��������� � ��� �$� &� ������������������ ��
'���������
�& -&2#&'%3 8 73 4&!%"'% - ' ." 3'%&'.&-!-3 &-71#-38"5&'%& 7 5& 13'&& 2#3." 4&! 1" .&:3'3;3 '& .&11&
"44"!&77>3"%#!& '&7&--"!3& "11" 4! 2&%%";3 '& .3 3543"'%3 3' �	�

2+*8��89:9



7�"��� �� ������ �������� �� ���� J+9--
 ������� ��������� 2�
L2��
�������� �� ��������
�������� ��  &������
����������� ��  ��� � ������ = &����
����������� ��  ��� � �����  &������  ��� &�=� ��� &�
7��  � �  &��#� �� ����������� �� �����
�N . ���#�����  ��� ���#�  �� ������� �������� ��������
������� �� �"���� ���� �����
������� �� �"���� �� ��������
������� �  �� � &��� ������� �
�"�X �� ���������
�N , ��������� ��  ������� 	
 .--=+ � .--=* �� ���� J+9--
���������� $������� 7	  �� �������6
���1 ��������� � �� ����� ������ ��������� J+9-- ��� ���� 4�� 4��)�* � �'��#������  �� �� ��� ������� ��2<+ ���
������� � �������� �������! ���������� ��� ��#�� ������� ���������� � �� $��� � ����� ��#���� +-)+*! ��#�� ������� ��
����� +-�)+*�! ���� ������ � �������������� �����  ��������� � ��� #��� #����� �� ������

������� ��� �� ���� J+9--
����������� ��� �#������� ������� � ��������  ������
������� � �����"��  &� ��  ��� �
7��  � �����
��������� �� 5C :+- BC *9:- �C?-- L ,+-

����% . � 2
���	� 	�
�D���
	���
�N, � ������� Q�DQ) ���������� 	���$�������� )  �� ���  ������� ��6
������������ �� ����#�� ����������� ������� �� �D9 ��  ���������� 4�� � �'��#������! ��� ������  ��"����� � $���"���
����������
�����$���"���  �� ���������#� �� ���� �� �������� � �� $������ �� �� $���"���
����������� �� ����� � ����� ��� $���"���
����������� �� ����� � ����� � #���� ��� $���"��� ����  �#�
 ������  �� ��������������� ��� "�"��� �� ��������
������� �� �"���� ���� �����
������� �  �� � &��� ������� �
�"�X �� ���������
�� . ����#�����  ��� ���#�  �� ������� �������� ��������
"�"��� �� ��������  ��  ������� ��������� ,�
 L ,��
�N . $���"��� �� ���������� ����$�������� �� 9.
 *-;4
"��  � �  &��#� �� ����� �� ��#������  �� � ������� ����$��������
"��  � �����  ��  ������ � �����"��  &� ��  ��� �
�������� ���������
��������� �� 5C .:+ BC*9:- �� �C?-- ��


��������

  ������
5�#� �� ����#��
�������� $����� ��  &������ ��� '�����

�� '����� ���%  ��$���� ����  ����������� &� �������� �� ������� ��� ����� ! ������� � ������ �� $������������ ����� �
�������� ������ ��  ��� � �� ������� �6

�� '����� � �� ������  &������ ������� ����� $�������� ������� ����������!  �������� �  ��������� ��  ��$�����% ����
����� ��� /�������� ��������� �� � ��������0! ��� /������������� ������� �� ����0 �� #����� �� �� ����� ����� ��
��������6

��� �$� &� ���� J +9-- ) ������� �� ����  ������� ��  ������ ���� ���� �	 ����� ������"������ (����� ,--9 ��� 4 ) *=2-

\�����6 ��� ����� *:),*> ��� ����� 9?2> ��� ����� *:)9> ��� ����� ,?<>
������������ � �����������6 ��� ����� *:)*> ��� ����� +9> ��� ����� *:)?>��� ����� ,9+>��� ����� *:)2> ���
����� *,?> ��� ����� *:)29> ��� ����� 2,-
	���$� ��  ������� 6 ��� ����� .<)*> ��� ����� *<+
	���$� �� �������� 6 ��� ����� .<),> ��� ����� *<9
���$���� ���� ���������������� � �������#� ���#���� ����� 5����������� �������� ��� �� ���#������� ����� ��$�������
�#�% ������ ������� $�""�� ��� ���  ���������� �������� �� ������� �� (������� �� \�����%  ��$���� ���� ����� ���
�� ,?--* )��� ?--*�

���� ����% ��� '����� �	 ���%  ������� � ������ �� $������������  ������� ��6
5������ ��  &������ �������� � ���  &������ ���������  �#�  �������>

���  &� ���  �����������  �#� �� �������  �������>  �������  �#� � ���������>
����������� ���  �����������  �#� ��������� �������


	� 
�7���	
5�
) ������������� ��� ������� � ����� ��� *:)9 $�� � **,9
) 	���������� ��"����� ��3 2-N� ) ���� ) +N�
) ������% ������#� ��3� ?-T
) 
��������� ������ +- �

�� ��#�% ������� ������  ���� ����� �������� �������� ������ �� �������� ������� �� \�����6
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D�������� � ���� �� ����� �� '����� �� �	 "�������  �� ���������� �� �D9!  ������� ����� �#������� ������  &������
�  ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ ��  ������� $������������ ��������������

�� '����� �� ����� ��������! ���������� \�	*! *,J4 ) ,-J
!  ������� �� �N + ����%! #���% ���������� �����  �"���
�	 /���������� ��"��� *0 �� ���#�  ���������� ����� ��������� ���� ��� ����� ���"������ ���$� � �� ��������> �� ���
������� ������� ���������� �� �������� ������  &������ �	6

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

������������ &� ������� &� ���� �����6

\�����  �� ���������� �� � ������� ��� $����� *,!+;
 -!:� 6
	������� �������� ;4 *,
	������� �������� �� ������ � $��'����� ����������� +-B� = *��� #����� �$$� � � ;4 ,<
	������� �������� �� ������ � ������� �����$��� � *!, = +- �� ��� #����� �� ��  � ;4 :+
	������� �� ���� ���� ;4*-
D��'����� �������� B� +- = 9-
�N $��� .
�������� �������� ����� �"���� ���� ����� 
 9.-
�������� �������� ��3 ����� ����#������ 
 9.-
�������� �������� �������"��� �� "��#� ������ ;
 ,-
�������� �������� �� ��  � ;
 +-
������ �� ������������ ����� ������������ ���� �������� �������� ;
 ,-
����� �������� ���  ����  �� ���� �� � *
	������� �������� ����� ��������� 4 ,.-4 +-B�

���������  ��������#�6
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������������ 6 *--- ��
��������������6 *.- �� ������
5�����������6 <- �� ������

�
�
		����	��B� ���	��		�4�
�� '�����! ���% $������ �� ����% �$$��� �"���! ������  ��������� ��  ����  ������"��� � ���������������
�� '����� ���������� �� ��� ������ �������� ���% ������ ��� ������������� ����������� �� �  ���� ���� �������#� ���=���
5� ��������� �������� ��#�% ������ ����������  �� ������� ���  ���� �� �������� ��� ��$������ � , ���
(�� �  ���������� ��  ��� � ��� �� ����% ������� ���������� � ����� "������! ������ ����� "��� ����� ���������
�������� ������� ���#���� � $��� ��� �� $�������� �� ��#������! �� ���� ����%�
5���#��� �� ������� � �� ���� ����%  ���������% ��� �������� �������� ��  ���� �"���� ��� �� ��������� ����� �"����
���� �����> �� �������� ��������� ��  &������ �����  ���� �"���� ������"��� ������������ $������  �� #���> �� ��������
$������� �� �  ���� ����  ���� ������  &������> ��� ��� � �� ���������� �������� ��� �� �����#������ ��  ��� ���
����%�
5� ������ ���������� � �������� ��  ��� ��� ����% ������� $����! �������� �������� ������ ��#������ �� ��"��������> ��
'�����������  ��� ��#����� ������ ������"��� ���� �������������
	��� ��������! ���% �����"��  ���  �� �� ������  &������ �������  ��� ���#���� ����� ��� ������� ����� #���� ����%! ��
�#�% �� �"�X �� ��������� �����  �����
�� ����� �� ���������� �������#��� �� ������� ���% ��.I� �� ���� ����� ��� ) ��9-+,?�
�� ����� �� ���������� ��� ��  ����  &�  ��������� ������% � ��  ���� �� ����% ���� ���� ���% ��,- �� ���� ����� ��� )
��9-+,?�
5� ����% ������� ���������� �� ���� �� ���������� �#������� $����� ����������� ��� ���� ��� '�����! �������� �������
���#���� �����  &������ �������� �� �����!  �� �������� �� ������� ������"��� ������������ �������� ���������� �� ��������
���������

���#� ���  �#� ��� "����! ����� �#��

5������� '����� �� � ����  ��������� �������� ����� �� ��������� $������ �� ���������� � ���$���� ������ ������> ����
 ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� �� �� �� �#������ ��  �������! �� � ��� �! �� ��#�����������!  ��
�������� ������S �� ���������% ��� ����� �� �������������! �������"������! �� ������������ ��$�����#�  �� ������#�
$�������� �� ����� �  ��������� ������������������>  ������� �  ����������� ��������� � �� ������� ����������  ��  �#� ��
������ $��������� � ������� �� ����� ��  ������� ��������� �����"�����>  ������� ���� ����� ����� �� &� ���
�������������  ����� �� ����������"��� ��� ����� ������ ���������� $���������� � ������ �������
���� ��������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ����� �� ���#����! �� ���#� $���������! ��
�������� ����� ����������  ��������� �  �� ������  �� ���� �����"�����! ��  ������� � ������������ ������� ��� ��
��������� �������� ���� ��� �����
���������������
���� �������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ������������� ����� �� ����������� �� �� �
�� ������ �  ����! ��)"����! �  ������ ������������������ /� &��� ������� � $���������! � &��� ����� ����������
�����������! ������� ����� � ������������! ��"�� �� ��"�! �  �0�

���������"$
7 !4 ��#! $8&'%3.#&531"(#"%%! 7&'% %!&'%"���$�
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5���&���� �� .---

������ �� *9--
���$�����% �� *,,-

������������ &� �� �� &� ����� ������� ����%6

����% *
���	
� 
���4� 5���

�'��#������ �� ���� �� *,;4),-;
)9.-
 ����� � &������ ��� ��� ����

����% ����#�=��������  �� ���
���� ���� � ��������� �� ����� �����
7��  � �  &��#� �� ��� � 	���
  &��#� ��"��� �� ��������� �� ������

����% ,�
���	�(����
5�
�'��#������ �� ���� �*( �D ��	 *,;4),-;
)9.-
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�
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L,��L*��0
7��  � �  &��#� /���� ���D
5�I0 �� ������������!  &��#� ��"��� �� ��������� �� ������
������������  ��  � �� �� ���������� �������� /�)-.��)��).��)��0
���� ������ ������ � �� �������� ,,-4 �),.-4 �
���������� ��������� �'��#������ ���� ����� 4��.:�  �� , ��
 ,.-4 � ����� � &������ ��� ��� ����
�
	������ ���������  &���� ���� ��B *,- ���C*,-��
������� ������� � ����#�� ����������
7��  �  &��#� �� ��� 	���
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������������  ��  � �� �� ���������� �������� /�)-.��)��).��)��0
���� ������ ������ � �� �������� ,,-4 �),.-4 �
���������� ��������� �'��#������ ���� ����� 4��.:�	  �� , ��
 ,.-4 � ����� � &������ ��� ��� ����
�
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�'��#������ �� ���� �*
 �D ��	 *,;4),-;
)9.-
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L,��L*��0
7��  � �  &��#� /���� ���D
5�I0 �� ������������!  &��#� ��"��� �� ��������� �� ������
������������  ��  � �� �� ���������� �������� /�)-.��)��).��)��0
���� ������ ������ � �� �������� ,,-4 �),.-4 �
���������� ��������� �'��#������ ���� ����� 4��.:�	  �� , ��
 ,.-4 � ����� � &������ ��� ��� ����
�
	������ ���������  &���� ���� ��B *,- ���C*,-��
������� ������� � ����#�� ����������
7��  �  &��#� �� ��� 	���
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7��  �  &��#� �� ��� 	���
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����% +
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	��� *--J4
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),--
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D���"��� ���� D��
��)�D 4� C*, J4 ��C*9 
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  ������
5�#� �� ����#��
�������� $����� ��  &������ ��� '�����

�� '����� ���%  ��$���� ����  ����������� &� �������� �� ������� ��� ����� ! ������� � ������ �� $������������ ����� �
�������� ������ ��  ��� � �� ������� �6

�� '����� � �� ������  &������ ������� ����� $�������� ������� ����������!  �������� �  ��������� ��  ��$�����% ����
����� ��� /�������� ��������� �� � ��������0! ��� /������������� ������� �� ����0 �� #����� �� �� ����� ����� ��
��������6

��� �$� &� ���� J +9-- ) ������� �� ����  ������� ��  ������ ���� ���� �	 ����� �������"������ (����� ,--9 ��� 4 )
*=2-

\�����6 ��� ����� *:),*> ��� ����� 9?2> ��� ����� *:)9> ��� ����� ,?<>
������������ � �����������6 ��� ����� *:)*> ��� ����� +9> ��� ����� *:)?>��� ����� ,9+>��� ����� *:)2> ���
����� *,?> ��� ����� *:)29> ��� ����� 2,-
	���$� ��  ������� 6 ��� ����� .<)*> ��� ����� *<+
	���$� �� �������� 6 ��� ����� .<),> ��� ����� *<9
���$���� ���� ���������������� � �������#� ���#���� ����� 5����������� �������� ��� �� ���#������� ����� ��$�������
�#�% ������ ������� $�""�� ��� ���  ���������� �������� �� ������� �� (������� �� \�����%  ��$���� ���� ����� ���
�� ,?--* )��� ?--*�

���� ����% ��� '����� �	 ���%  ������� � ������ �� $������������  ������� ��6
5������ ��  &������ �������� � ���  &������ ���������  �#�  �������>

���  &� ���  �����������  �#� �� �������  �������>  �������  �#� � ���������>
����������� ���  �����������  �#� ��������� �������


	� 
�7���	
5�
	���������� ��"����� ��3 L2- N� ) ��� ) + N�> ������% ������#� ?+T �������> 
��������� - �������

�� ��#�% ������� ������  ���� ����� �������� �������� ������ �� �������� ������� �� \�����6

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

�
�
		����	��B� ���	��		�4�
�� '�����! ���% $������ �� ����% �$$��� �"���! ������  ��������� ��  ����  ������"��� � ���������������
�� '����� ���������� �� ��� ������ �������� ���% ������ ��� ������������� ����������� �� �  ���� ���� �������#� ���=���
5� ��������� �������� ��#�% ������ ����������  �� ������� ���  ���� �� �������� ��� ��$������ � , ���
(�� �  ���������� ��  ��� � ��� �� ����% ������� ���������� � ����� "������! ������ ����� "��� ����� ���������
�������� ������� ���#���� � $��� ��� �� $�������� �� ��#������! �� ���� ����%�
5���#��� �� ������� � �� ���� ����%  ���������% ��� �������� �������� ��  ���� �"���� ��� �� ��������� ����� �"����
���� �����> �� �������� ��������� ��  &������ �����  ���� �"���� ������"��� ������������ $������  �� #���> �� ��������
$������� �� �  ���� ����  ���� ������  &������> ��� ��� � �� ���������� �������� ��� �� �����#������ ��  ��� ���
����%�
5� ������ ���������� � �������� ��  ��� ��� ����% ������� $����! �������� �������� ������ ��#������ �� ��"��������> ��
'�����������  ��� ��#����� ������ ������"��� ���� �������������
	��� ��������! ���% �����"��  ���  �� �� ������  &������ �������  ��� ���#���� ����� ��� ������� ����� #���� ����%! ��
�#�% �� �"�X �� ��������� �����  �����
�� ����� �� ���������� �������#��� �� ������� ���% ��,I� �� ���� ����� ��� ) ��9-+,?�
�� ����� �� ���������� ��� ��  ����  &�  ��������� ������% � ��  ���� �� ����% ���� ���� ���% ��,- �� ���� ����� ��� )
��9-+,?�
5� ����% ������� ���������� �� ���� �� ���������� �#������� $����� ����������� ��� ���� ��� '�����! �������� �������
���#���� �����  &������ �������� �� �����!  �� �������� �� ������� ������"��� ������������ �������� ���������� �� ��������
���������

���#� ���  �#� ��� "����! ����� �#��

5������� '����� �� � ����  ��������� �������� ����� �� ��������� $������ �� ���������� � ���$���� ������ ������> ����
 ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� �� �� �� �#������ ��  �������! �� � ��� �! �� ��#�����������!  ��
�������� ������S �� ���������% ��� ����� �� �������������! �������"������! �� ������������ ��$�����#�  �� ������#�
$�������� �� ����� �  ��������� ������������������>  ������� �  ����������� ��������� � �� ������� ����������  ��  �#� ��
������ $��������� � ������� �� ����� ��  ������� ��������� �����"�����>  ������� ���� ����� ����� �� &� ���
�������������  ����� �� ����������"��� ��� ����� ������ ���������� $���������� � ������ �������
���� ��������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ����� �� ���#����! �� ���#� $���������! ��
 ������� � ������������ ������� ��� �� ��������� �������� ���� ��� �����
���������������
���� �������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ������������� ����� �� ����������� �� �� �
�� ������ �  ����! ��)"����! �  ������ ������������������ /� &��� ������� � $���������! � &��� ����� ����������
�����������! ������� ����� � ������������! ��"�� �� ��"�! �  �0�

00�������"$
7 !4 ��#! $73'(#"'%"73'(#&531"' 8&7&'% ���$�
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�  ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ ��  ������� $������������ ��������������

�� '����� �� ����� ��������! ���������� \�	,! *,J4 ) ,-J
!  ������� �� �N . ����%! #���% ���������� �����  �"���
�	 �� ���#�  ���������� �"� ��� ����� ��������� ���� ��� ����� ���"������ ���$� � �� ��������> �� ��� ������� �������
���������� �� �������� ������  &������ �	6

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

������������ &� ������� &� ���� �����6

\�����  �� ���������� �� � ������� ��� $����� *,!+;
 -!:� 6
	������� �������� ;4 *,
	������� �������� �� ������ � $��'����� ����������� +-B� = *��� #����� �$$� � � ;4 ,<
	������� �������� �� ������ � ������� �����$��� � *!, = +- �� ��� #����� �� ��  � ;4 :+
	������� �� ���� ���� ;4*-
D��'����� �������� B� +- = 9-
�N $��� .
�������� �������� ����� �"���� ���� ����� 
 9.-
�������� �������� ��3 ����� ����#������ 
 9.-
�������� �������� �������"��� �� "��#� ������ ;
 ,-
�������� �������� �� ��  � ;
 +-
������ �� ������������ ����� ������������ ���� �������� �������� ;
 ,-
����� �������� ���  ����  �� ���� �� � *
	������� �������� ����� ��������� 4 ,.-4 +-B�

���������  ��������#�6

5���&���� �� **,+

������ �� *9--
���$�����% �� ?2-

������������ &� �� �� &� ����� ������� ����%6

����% *
���	
� 
���4� 5���

�'��#������ �� ���� �� *,;4),-;
)9.-
 ����� � &������ ��� ��� ����

����% ����#�=��������  �� ���
���� ���� �� �  ����� �� �������  �� ��������� �� �������� � ������� ��  &�������
�������� ��3 �� ���=��� /*�
L*��L��0
7��  � �  &��#� �� ��� � 	���
  &��#� ��"��� �� ��������� �� ������

����% ,
���	������ 	�
�D���
	��� 2--J4
 ��*
�'��#������ �� ���� \� *,;4),-;
),--
 ����� � &������ ��� ��� ����

����% ���������� ����$��������
D���"��� ���� D��
��)�D 4� C*, J4 ��C+- 
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���� ������ �� �������� ,,-4 �),.-4 �
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L*��L*��0
7��  � �  &��#� �� ��� � 	���
  &��#� ��"��� �� ��������� ��  &����
7��  � �  &��#� �� ��� � 	���
  &��#� ��"��� �� ��������� �� ������

����% .
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�D���
	��� 2--J4
 ��,
�'��#������ �� ���� \� *,;4),-;
),--
 ����� � &������ ��� ��� ����

����% ���������� ����$��������
D���"��� ���� D��
��)�D 4� C*, J4 ��C+- 
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���� ������ �� �������� ,,-4 �),.-4 �
�������� ��3 �� ���=��� /* �
L*��L*��0
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�� '����� ���%  ��$���� ����  ����������� &� �������� �� ������� ��� ����� ! ������� � ������ �� $������������ ����� �
�������� ������ ��  ��� � �� ������� �6
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D�������� � ���� �� ����� �� ����$�������� �	=7	 ������� �� ������! +--;4
!  ������� ����� �#������� ������  &������
�  ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ �� ���  ������� $������������ �  ������� �� &� ����� �� ����� ��
���������� ��� �� ����� �� ������

�� 	���$�������� �� ����� �������� #���% ���������� �����  �"��� �	 /���������� ��"��� �	0 �� ���#�  ����������
����� ��������� ���� ��� ����� ���"������ ���$� � �� ��������>

�� ����$�������� ���%  ������� � ������ �� $������������ ����� � �������� ������ ��  ��� � �� ������� �6
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����� ��� /�������� ��������� �� � ��������0! ��� /������������� ������� �� ����0 �� #����� �� �� ����� ����� ��
��������6

��� �$� &� ���� J +9-- ) ������� �� ����  ������� ��  ������ ���� ���� �	 ����� �������"������ (����� ,--9 ��� 4 )
*=2-

\�����6 ��� ����� *:),*> ��� ����� 9?2> ��� ����� *:)9> ��� ����� ,?<>
������������ � �����������6 ��� ����� *:)*> ��� ����� +9> ��� ����� *:)?>��� ����� ,9+>��� ����� *:)2> ���
����� *,?> ��� ����� *:)29> ��� ����� 2,-
	���$� ��  ������� 6 ��� ����� .<)*> ��� ����� *<+
	���$� �� �������� 6 ��� ����� .<),> ��� ����� *<9
���$���� ���� ���������������� � �������#� ���#���� ����� 5����������� �������� ��� �� ���#������� ����� ��$�������
�#�% ������ ������� $�""�� ��� ���  ���������� �������� �� ������� �� (������� �� \�����%  ��$���� ���� ����� ���
�� ,?--* )��� ?--*�

���� ����% ��� '����� �	 ���%  ������� � ������ �� $������������  ������� ��6
5������ ��  &������ �������� � ���  &������ ���������  �#�  �������>

���  &� ���  �����������  �#� �� �������  �������>  �������  �#� � ���������>
����������� ���  �����������  �#� ��������� �������


	� 
�7���	
5�
	���������� ��"����� ��3 L2- N� ) ��� ) + N�> ������% ������#� ?+T �������> 
��������� - �������

�� ��#�% ������� ������  ���� ����� �������� �������� ������ �� �������� ������� �� \�����6

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

�
�
		����	��B� ���	��		�4�
�� '�����! ���% $������ �� ����% �$$��� �"���! ������  ��������� ��  ����  ������"��� � ���������������
�� '����� ���������� �� ��� ������ �������� ���% ������ ��� ������������� ����������� �� �  ���� ���� �������#� ���=���
5� ��������� �������� ��#�% ������ ����������  �� ������� ���  ���� �� �������� ��� ��$������ � , ���
(�� �  ���������� ��  ��� � ��� �� ����% ������� ���������� � ����� "������! ������ ����� "��� ����� ���������
�������� ������� ���#���� � $��� ��� �� $�������� �� ��#������! �� ���� ����%�
5���#��� �� ������� � �� ���� ����%  ���������% ��� �������� �������� ��  ���� �"���� ��� �� ��������� ����� �"����
���� �����> �� �������� ��������� ��  &������ �����  ���� �"���� ������"��� ������������ $������  �� #���> �� ��������
$������� �� �  ���� ����  ���� ������  &������> ��� ��� � �� ���������� �������� ��� �� �����#������ ��  ��� ���
����%�
5� ������ ���������� � �������� ��  ��� ��� ����% ������� $����! �������� �������� ������ ��#������ �� ��"��������> ��
'�����������  ��� ��#����� ������ ������"��� ���� �������������
	��� ��������! ���% �����"��  ���  �� �� ������  &������ �������  ��� ���#���� ����� ��� ������� ����� #���� ����%! ��
�#�% �� �"�X �� ��������� �����  �����
�� ����� �� ���������� �������#��� �� ������� ���% ��,I� �� ���� ����� ��� ) ��9-+,?�
�� ����� �� ���������� ��� ��  ����  &�  ��������� ������% � ��  ���� �� ����% ���� ���� ���% ��,- �� ���� ����� ��� )
��9-+,?�
5� ����% ������� ���������� �� ���� �� ���������� �#������� $����� ����������� ��� ���� ��� '�����! �������� �������
���#���� �����  &������ �������� �� �����!  �� �������� �� ������� ������"��� ������������ �������� ���������� �� ��������
���������

���#� ���  �#� ��� "����! ����� �#��

5������� '����� �� � ����  ��������� �������� ����� �� ��������� $������ �� ���������� � ���$���� ������ ������> ����
 ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� �� �� �� �#������ ��  �������! �� � ��� �! �� ��#�����������! ��
�����#������ �����  ��������!  �� �������� ������S �� ���������% ��� ����� �� ������������� /��� ��  ������� �
�������� ������� � ��������0 ! �������"������! �� ��#����������� � �� ������������ ��$�����#�  �� ������#� $��������
�� ����� �  ��������� ������������������>  ������� �  ����������� ��������� � �� ������� ����������  ��  �#� �� ������
$��������� � �������>  ������� ���� ����� ����� �� &� ��� �������������  ����� �� ����������"��� ���
����� ������ ���������� $���������� � ������ �������
���� ��������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ����� �� ���#����! �� ���#� $���������! ��
 ������� � ������������ ������� ��� �� ��������� �������� ���� ��� �����
���������������
���� �������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ������������� ����� �� ����������� �� �� �
�� ������ �  ����! ��)"����! �  ������ ������������������ /� &��� ������� � $���������! � &��� ����� ����������
�����������! ������� ����� � ������������! ��"�� �� ��"�! �  �0�

�+�������"$
7 !4 ��#! $.373"--&%%&531"%!&7&'% ���$�
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��� 	� �� �6

	���$�������� ���$��� �	=7	 �� ������ �������� � � ��$$���������� �������� 
� ������ ��� ������������� �����������
�� �#���� �� ��������  ����������� &�6

) ����������� �� ���� �������#� ��� #������>
) ������� �������� +-- ;4

) D��'����� +- B�
) 	������� �������� *- ;4 L=) ,3,!+T
) 	������� �� ������� � #���� -!2 ;4 L �
) ������������ �������� = �� ������� ���� = ����
) (����� #��������� F� **
) ��$$���������� �������� �� ���� 
�
) ��#������������� �##��������� �N = ��N / �� 2-N� ��"�����0b*--N �
) ������ �� ���������� ����� � ����� �##��������� �	=7	 D = D
) ������ ��"������� �,
) ������  ������ � �,
) ������  ������������ �� $�� � D*
) ������� ��  � � � �  ��� � � *,-N � 9�:-- V
) ������� ��  � � � �  ��� � � :+N � +�<-- V
) ������� � #���� ���� �������� �������� *�2-- V
) 	������� ��  ����  �� ���� � :+N � 9T
) �������� � #���� *!,T
) 5�#���� �� ������ 5�
 /�������0 +9�7
) 5�#���� �� ������ 5V
 /���������0 9<�7
) ���������� 2=2  �� $ * C ?<!22  �� $ -!? C ?<!-2
) ���������� .=2  �� $ * C ?<!+9  �� $ -!? C ?<!,.
) ���������� *=,  �� $ * C ?<!:+  �� $ -!? C ?<!2.
	���� � #����� ���� ��� ���� ��$����� ���� ����� ���� ������
��������� ���� ���#�
5���&���� <-- ��
5���&���� *�+-- ��

������ *�++- ��
��������� ����� /����0 9:- ��
��������� ����� /����0 9:- ��
���� ������ ���� ���#�6 *�++- J��

) 
  ������ �  ������6
) 
������ �� ���������� �� �  ���� ��.*  �� "��  � �  &��#�
) �N . ���������� �	*-- �"� ��� ��  ��� ���  ������ 7	  �� �� ��� ��������� �� � ����� ��  ����������������
) ���������� ��������� � ��� ��  �������� � �� #�������������� ����� ����������� ����� ��� $���
) ��������� ��������  �� "��  � $�������� ���  ����������� ����� 
	
) ������� �� ����  � ���  ����������� ����� 7	 � ������
) 
���  &� ��� ������
) ��������  �� ����� �������"��� /���5 ,*-**)<<0 ��� ��#������ ��� ����$�������� ��� ��� ����� �� ��� ��
) 	����  ��  ����������� &� /���5 ,*-*2)<<0>
) �����$� ��� ��  ��������

����� � ��D������	�
�� ����$�������� ���%  ��$���� ���� �������� �������#�6
��� *2)< ��� *??,> ��� :9)* � :9)+> ��� :,9 ��� *?<, L ����$� ������ � * ��� -* $�""���� *?<9> � ������
���������������� ����5�� B 292+* ������#� �� ����$�������� �� ������� � ��  � L B 292 �*=��� 
� 76*??- L
B 292 �*=��
� *??*> � ������ ���������������� ����5�� B +.<)* �*6*??, ������#� �� ����$�������� ���$��� ��
������"������ � ��  �> ��� ?-+ ��� *?<: ) (���� ��  ��� � ��� ����$�������� �� ������� � ��  ��
������� �������! $�""�� ��� ���  ���������� �������� �� ������� �� (������� �� \�����%  ��$���� ���� ����� ��� ��
,?--* )��� ?--*�

�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ������� �� ���������� ����� �  ����������� �N .
��������������� �� *-- ������##��������� 7	> �N *  ������� ��  ���������������  ��������� � �������� ����� ��������
���������������! ����� ����� ����� ��������� ��� �� ���>
���� ��������������� #�������  �������� �������� ��������  �#������� �������������� �������� ��  ��� ������
�� ���  ��������� ���������� � �������� � . ����� / ������� ��� ������0 ���#����  �� #�������������� �����
����������� ��� ��� �##���������! ��� Q��� ������ �� ������� /���  ������ ���������� ����0 � ���� ��  ��
��������������� ��� �� ���������������� � �������� ����� ������ �� �����������

����  ��������� #���% ���������� �� �� �������� '����� ������� � �� ��������� ��������������� ��++ �� $������ �
������ �� ���������% ��� ����$���������
�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� �N. "������� ��  ����������� ���$��� ��� �� ��$�������� � #����
��� ����$��������! �'��#������ �� ���� ����� /, 3 �	B=*-)22- L * 3 �	B=<)22-0  ������� �� ����������
������������ � �� �������� ���� ��	 2-)2*+> �� ��� ������ � ������! ������� � ������ �� ���������% ���
����$��������! �������������� �������� ��  ��� ������  �����  ������� ��������
5�  ����������� &� �� �� &� ��$�����#� ����� "������� ��  ����������� #�������  ����'��  �� ������ �� ����#������ ��
"��� �� ���� �� �� � �� ���� ���� ������� $������ ��� ����������� ��� ����$���������

�� ����$�������� �� � ����  ��������� �������� ����� �� ��������� $������ �� ���������� � ���$���� ������ ������> ����
 ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� �� �� �� �#������ ��  �������! �� � ��� �! �� ��#�����������! ��
�����#������ �����  ��������!  �� �������� ������S �� ���������% ��� ����� �� ������������� /��� ��  ������� �
�������� ������� � ��������0! �� ��#����������� � �� ������������ ��$�����#�  �� ������#� $�������� �� ����� �
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D�������� � ���� �� ����� �� ����$�������� �	=7	 ������� �� ������! *--;4
!  ������� ����� �#������� ������  &������
�  ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ �� ���  ������� $������������ �  ������� �� &� ����� �� ����� ��
���������� ��� �� ����� �� ������

�� 	���$�������� �� ����� �������� /���������� 	�*0 #���% ���������� �����  �"��� �	 �� ���#�  ���������� �"� ���
����� ��������� ���� ��� ����� ���"������ ���$� � �� ���������

�� ����$�������� ���%  ������� � ������ �� $������������ ����� � �������� ������ ��  ��� � �� ������� �6

��� 	� �� �6
������� ��������6 *--;4

	������� �� ��$��������6 ;4 :!,
	������� �� ���#� � $��'����� ����������� +- B� * ���6 ;4,<
	������� �� ������� *!, = +- �� ���6 ;4 :+
	������� ��������6 ;4 *-
	������� �� ������� ��� �� $���6 4 2-- /� #����0
	���� �� � ��� �� $��� � �� ������6 4 ,.* /� #����0
����������� �	 ��������6 M , 3 ,!+T
������������6 ��������� = ������  �� ������ ) F� **
������� � #����6 V 29-
������� ��#��� ��  ��� �6 :+ N� ) V *�?+-
������� ��#��� ��  ��� �6 *,- N� ) V ,�.--
	���� ��  ����  �� ���� ��������6 9T
�������� � #����6 ,!,T
�������� �� ���������� �� = �� #����� ��  �����6 **
�������� �� ���������� )  ������� �� �����6 -!*-
������ �� �������� � �����  ��� �!  ��$R C *6 ,!2<T
������ �� �������� � �����  ��� �!  ��$R C -!<6 +!+-T
���������� � 2=2 ���  ��� �  ��$RC *6 ?:!.*T
���������� � 2=2 ���  ��� �  ��$R C -!<6 ?9!9:T
���������� � .=2 ���  ��� �  ��$R C *6 ?:!:,T
���������� � .=2 ���  ��� �  ��$RC -!<6 ?:!*9T
������ ������� � ���� � 5K�6 9* �7 /
0
������ ��������� � ���� � 5�� � * �6 +- �7 /
0

��� ������ ��D
�
	
 ����� ������� �� ���������� ��.* �� ������� ���  ���� ��� ��� � #���� ����>
��������� �������6 5 �� *9--> B �� *+,-> � �� ?-->
����� ;� :*-

�������� ��6 2 ����� �� � ���������> 2 ���$��� �� �����#������> ��� � �� ������ ���  �������> , �������� �� ����� �
�����> ����� �����  ����������� &�> "���� ��  �����������  �� ��������� �� ��  ���� ���  �#� �	> ����������� ��
����������� ���� �	> "���� ��  ����������� ���  �#� 7	>  ����$� ��� ��  ��������

����� � ��D������	�
�� ����$�������� ���%  ��$���� ���� �������� �������#�6
��� *2)< ��� *??,> ��� :9)* � :9)+> ��� :,9 ��� *?<, L ����$� ������ � * ��� -* $�""���� *?<9> � ������
���������������� ����5�� B 292+* ������#� �� ����$�������� �� ������� � ��  � L B 292 �*=��� 
� 76*??- L
B 292 �*=��
� *??*> � ������ ���������������� ����5�� B +.<)* �*6*??, ������#� �� ����$�������� ���$��� ��
������"������ � ��  �> ��� ?-+ ��� *?<: ) (���� ��  ��� � ��� ����$�������� �� ������� � ��  ��
������� �������! $�""�� ��� ���  ���������� �������� �� ������� �� (������� �� \�����%  ��$���� ���� ����� ��� ��
,?--* )��� ?--*�

�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ������� �� ���������� ����� �  ����������� �N .
��������������� �� *-- ������##��������� 7	> �N *  ������� ��  ���������������  ��������� � �������� ����� ��������
���������������! ����� ����� ����� ��������� ��� �� ���>
���� ��������������� #�������  �������� �������� ��������  �#������� �������������� �������� ��  ��� ������
�� ���  ��������� ���������� � �������� � . ����� / ������� ��� ������0 ���#����  �� #�������������� �����
����������� ��� ��� �##���������! ��� Q��� ������ �� ������� � ���� ��  �� ��������������� ��� �� ���������������� �
�������� ����� ������ �� ���������� /�������� ����% ���������� ��� ������� �� �����#������ 7�� ������ � �����0�
����  ��������� #���% ���������� �� �� �������� '����� ������� � �� ��������� ��������������� ��++ �� $������ �
������ �� ���������% ��� ����$���������
�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� �N* "������� ��  ����������� ���$��� ��� �� ��$�������� � #����
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 ��������� ������������������>  ������� �� $�������� � ���� �� ����� ���  ����������� ��������� � �� ������� ����������
 ��  �#� �� ������ $��������� � ������� �� '����� �	�� �� '����� 7	! ������������ �� ����� ��  �"���! ��  �� ����
��������� ��  �������� � �� ��$��������>  ������� ���� ����� ����� �� &� ��� �������������  ����� �� ����������"���
��� ����� ������ ���������� $���������� � ������ �������
���� ��������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ����� �� ���#����! �� ���#� $���������! ��
 ������� � ������������ ������� ��� �� ��������� �������� ���� ��� �����
���������������
���� �������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ������������� ����� �� ����������� �� �� �
�� ������ �  ����! ��)"����! �  ������ ������������������ /� &��� ������� � $���������! � &��� ����� ����������
�����������! ������� ����� � ������������! ��"�� �� ��"�! �  �0�

�,�00����7".�
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D�������� � ���� �� ����� �� ����$�������� �	=7	 ������� �� ������! 2--;4
!  ������� ����� �#������� ������  &������
�  ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ �� ���  ������� $������������ �  ������� �� &� ����� �� ����� ��
���������� ��� �� ����� �� ������

�� 	���$�������� �� ����� �������� #���% ���������� �����  �"��� �	 /���������� ��"��� ,0 �� ���#�  ����������
�"� ��� �����  �������� ��� ���#� ���$� ��! ����� ��������� ���� ��� ����� ���"������ ���$� � �� ��������>

�� ����$�������� ���%  ������� � ������ �� $������������ ����� � �������� ������ ��  ��� � �� ������� �6

��� 	� �� �6
������� ��������6 2--;4

	������� �� ��$��������6 ;4 :!,
	������� �� ���#� � $��'����� ����������� +- B� * ���6 ;4,<
	������� �� ������� *!, = +- �� ���6 ;4 :+
	������� ��������6 ;4 *-
	������� �� ������� ��� �� $���6 4 2-- /� #����0
	���� �� � ��� �� $��� � �� ������6 4 ,.* /� #����0
����������� �	 ��������6 M , 3 ,!+T
������������6 ��������� = ������  �� ������ ) F� **
������� � #����6 V *,--
������� ��#��� ��  ��� �6 :+ N� ) V 2�:--
������� ��#��� ��  ��� �6 *,- N� ) V +�+--
	���� ��  ����  �� ���� ��������6 9T
�������� � #����6 *!.T
�������� �� ���������� �� = �� #����� ��  �����6 *-
�������� �� ���������� )  ������� �� �����6 -!,-
������ �� �������� � �����  ��� �!  ��$R C *6 *!+9T
������ �� �������� � �����  ��� �!  ��$R C -!<6 2!:<T
���������� � 2=2 ���  ��� �  ��$RC *6 ?<!.+T
���������� � 2=2 ���  ��� �  ��$R C -!<6 ?:!?+T
���������� � .=2 ���  ��� �  ��$R C *6 ?<!+?T
���������� � .=2 ���  ��� �  ��$RC -!<6 ?<!,2T
������ ������� � ���� � 5K�6 9< �7 /
0
������ ��������� � ���� � 5�� � * �6 +9 �7 /
0

��� ������ � ������ ��-->
��������� �������6 5 �� *2--> B �� *2+-> � �� :+->
����� ;� *.2-

�������� ��6 2 ����� �� � ���������> 2 ���$��� �� �����#������> ��� � �� ������ ���  �������> , �������� �� ����� �
�����> ����� �����  ����������� &�> "���� ��  �����������  �� ��������� �� ��  ���� ���  �#� �	> ����������� ��
����������� ���� �	> "���� ��  ����������� ���  �#� 7	>  ����$� ��� ��  ��������

����� � ��D������	�
�� ����$�������� ���%  ��$���� ���� �������� �������#�6
��� *2)< ��� *??,> ��� :9)* � :9)+> ��� :,9 ��� *?<, L ����$� ������ � * ��� -* $�""���� *?<9> � ������
���������������� ����5�� B 292+* ������#� �� ����$�������� �� ������� � ��  � L B 292 �*=��� 
� 76*??- L
B 292 �*=��
� *??*> � ������ ���������������� ����5�� B +.<)* �*6*??, ������#� �� ����$�������� ���$��� ��
������"������ � ��  �> ��� ?-+ ��� *?<: ) (���� ��  ��� � ��� ����$�������� �� ������� � ��  ��
������� �������! $�""�� ��� ���  ���������� �������� �� ������� �� (������� �� \�����%  ��$���� ���� ����� ��� ��
,?--* )��� ?--*�

�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ������� �� ���������� ����� �  ����������� �N .
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��� ����$��������! �'��#������ �� ���� ����� �	B=+ <)22-  ������� �� ���������� ������������ � �� �������� ����
��	 2-)2*+> �� ��� ������ � ������! ������� � ������ �� ���������% ��� ����$��������! �������������� ��������
��  ��� ������  �����  ������� ��������
5�  ����������� &� �� �� &� ��$�����#� ����� "������� ��  ����������� #�������  ����'��  �� ������ �� ����#������ ��
"��� �� ���� �� �� � �� ���� ���� ������� $������ ��� ����������� ��� ����$���������

�� ����$�������� �� � ����  ��������� �������� ����� �� ��������� $������ �� ���������� � ���$���� ������ ������> ����
 ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� �� �� �� �#������ ��  �������! �� � ��� �! �� ��#�����������!  ��
�������� ������S �� ���������% ��� ����� �� �������������! �������"������! �� ������������ ��$�����#�  �� ������#�
$������� �� ����� �  ��������� ������������������>  ������� �  ����������� ��������� � �� ������� ����������  ��  �#� ��
������ $��������� � ������� �� '����� �	�� �� '����� 7	! ������������ �� ����� ��  �"���! ��  �� ���� ��������� ��
 �������� � �� ��$��������>  ������� ���� ����� ����� �� &� ��� �������������  ����� �� ����������"��� ���
����� ������ ���������� $���������� � ������ �������
���� ��������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ����� �� ���#����! �� ���#� $���������! ��
 ������� � ������������ ������� ��� �� ��������� �������� ���� ��� �����
���������������
���� �������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ������������� ����� �� ����������� �� �� �
�� ������ �  ����! ��)"����! �  ������ ������������������ /� &��� ������� � $���������! � &��� ����� ����������
�����������! ������� ����� � ������������! ��"�� �� ��"�! �  �0�
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��� ������ ����� �������� ����� ����������� ��� �� ��� ���"��� �  �"��� �	=7	!  ������� ����� �#�������
������  &������ �� &� ��� �#��������� �� �� ������� ��  ������� $������������ ������������� �� �� ���� �� ����� ��
���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� �������!  ������� � �������� �� �� ������! � ����� �
'�������� �������6

5�������� ��� ���� �! ����� �� ��� ����� ���� ������������ �� ����� ����� ������  &������ ���� ��� ��#�% ����������
���������#������ ����� �5� ��� � &��� ���������� �  ��������#�  ������� ����� ��� ����� �� ������������ � �����
���������� �� �����"�� ��$�����#� �� ����� �� ������  &�������

5� ���� �� ����� ��� ��� ����$�������� #� �$$������� ����� ��������  �$������� �� �  ����  ����$� ��� ���  ����������!
 �� ����� �� ���������� ������ ��.*! �������� � ���� � ��� �� ��#� ���#�����!  ������� ��� �������� ������! ���
���� ����$�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �� "��  � �  &��#� ������������� �� ����  �$������� /��������� �
��  &����0> ��  &��#� #������� ���� �  ����"��� �������� �����"��  �  �� �� ����% �� �	 ���������  ��  �"���
��������� � ����� � ������

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� ����� �  �"����� ��������� �� ����� ���������� �����  ���� �� ����� 	�������
/�����"��  &�! ���� �! ����������� �  �0 � ����� ����  ������� �	6
��� �� '����� ���� �����"����� �� �� '����� �	 ������  �� �N.  �#� ��������� �(:B*� *,=,-;4 ��� ,-)*. ��
������� ?+ ��'  ������� �� ��������� ��������� ����������������� ��������� ���� ?+��' / ������� ��� ��������
������0>
��� �� �������� �� ���� ����$�������� �� �� '����� �	  �� �N.  �#� ��������� �(:B*� *,=,-;4 ��� ,-)*. �� �������
+- ��'  ������� �� ��������� ��������� ����������������� ��������� ���� +-��' / ������� ��� �������� ������0>

 �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������  �#������ �� ��
 �� �������� ,-- �� $������ �������#������ ���
������� ���������� ��� '����� ���� �����"����� /�� &� ��� ��  ���������� ���� ���� �	 ��"���0! '����� �	 ������ �
����$�������� �	=7	 ������! '������������ �� �� ��� ����� ��  ��� �����  ���� �	 �� �� ����#� ����������� ����� ����
����$��������>

$�������� � ���� �� ����� �� ��������  �#������ �� ��
 �� �������� ,-- �� $������ �������#������ ���
������� ���������� ��� ����$�������� � '����� �������� "���� ��������! �� �� ��� ������������ ����� ���� ����$��������>
�� �� ����#� ��  ��� ��� �� $���� '����� ��"����� "���� ���������

 �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������  �#������ �� ��
 �� �������� *9- �� $������ �������#������ ���
������� ���������� ��� '����� 7	 ���� �����"����� ! � ���� �������� >

$�������� � ���� �� ����� �� ��������  �#������ �� ��
 �� �������� *,+ �� $������ �������#������ ���
������� ���������� ��� '����� �	 ���� �����"����� � �� ��� �������

D�������� � ���� �� ����� ����� �����  �#������ ���  �#� ��������� D(:� ��� ������  ������� 7	 ��� � ��� ����$��������
�� �� '����� 7	6 �N .  �#� �� ��������� ��� $��� �� ,2-��' ��� ���� ���$�> �N ���  �#� /������0 �� ,2- ��' ���
���� ���$�> ��� �� ������ �� �N,,  ��������� ����#�! �  ���������� ������! ������$� ��� ��� ���� ������"��� ��
�����#�"��� � ���� ����� ���������"���>  ������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �������� ��������� ��� ���� ������� ��
�������� ��� ����$�������� � ����� "���� �� �������� ��� '����� 7	�

����	����	� ���� � 	��� �)������0��0

������
���	
����������������������

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

����������

��������������� �� *-- ������##��������� 7	> �N *  ������� ��  ���������������  ��������� � �������� ����� ��������
���������������! ����� ����� ����� ��������� ��� �� ���>
���� ��������������� #�������  �������� �������� ��������  �#������� �������������� �������� ��  ��� ������
�� ���  ��������� ���������� � �������� � . ����� / ������� ��� ������0 ���#����  �� #�������������� �����
����������� ��� ��� �##���������! ��� Q��� ������ �� ������� � ���� ��  �� ��������������� ��� �� ���������������� �
�������� ����� ������ �� ���������� /�������� ����% ���������� ��� ������� �� �����#������ 7�� ������ � �����0�
����  ��������� #���% ���������� �� �� �������� '����� ������� � �� ��������� ��������������� ��++ �� $������ �
������ �� ���������% ��� ����$���������
�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� �N, "������� ��  ����������� ���$��� ��� �� ��$�������� � #����
��� ����$��������! �'��#������ �� ���� ����� �	B=*-)22-  ������� �� ���������� ������������ � �� �������� ����
��	 2-)2*+> �� ��� ������ � ������! ������� � ������ �� ���������% ��� ����$��������! �������������� ��������
��  ��� ������  �����  ������� ��������
5�  ����������� &� �� �� &� ��$�����#� ����� "������� ��  ����������� #�������  ����'��  �� ������ �� ����#������ ��
"��� �� ���� �� �� � �� ���� ���� ������� $������ ��� ����������� ��� ����$���������

�� ����$�������� �� � ����  ��������� �������� ����� �� ��������� $������ �� ���������� � ���$���� ������ ������> ����
 ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� �� �� �� �#������ ��  �������! �� � ��� �! �� ��#�����������! ��
�����#������ �����  ��������!  �� �������� ������S �� ���������% ��� ����� �� ������������� /��� ��  ������� �
�������� ������� � ��������0! �� ��#����������� � �� ������������ ��$�����#�  �� ������#� $�������� �� ����� �
 ��������� ������������������>  ������� �  ����������� ��������� � �� ������� ����������  ��  �#� �� ������ $���������
� ������� �� '����� �	�� �� '����� 7	! ������������ �� ����� ��  �"���! ��  �� ���� ��������� ��  �������� � ��
��$��������>  ������� ���� ����� ����� �� &� ��� �������������  ����� �� ����������"��� ��� ����� ������
���������� $���������� � ������ �������
���� ��������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ����� �� ���#����! �� ���#� $���������! ��
 ������� � ������������ ������� ��� �� ��������� �������� ���� ��� �����
���������������
���� �������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ������������� ����� �� ����������� �� �� �
�� ������ �  ����! ��)"����! �  ������ ������������������ /� &��� ������� � $���������! � &��� ����� ����������
�����������! ������� ����� � ������������! ��"�� �� ��"�! �  �0�

���������7".�

��#! $(#"%% !.373531".#&7&'% ���$�
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	���� ��  ��������� �������� ����� ��#����� ������  ����'��  ��$���� ���� ���� ������� �� �� &� �� ���� ���"�����
���$� � ������ ����� ���� �����"����� �

�������� ����� ��� ����� ��� �� $�������� ��� ����$��������! ���  �#�! � ���  �#������ ��� �� ����� ����������! �� ����� �
����� ��� ������! �� ���� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � $���������� � ������ ������! ������ ��� ��
 ��������

������������� ���������
�	� � 	���
 ��� � ��� ��  �"��� ���� �����"����� � ��  �"��� ������ /�� ���� ��
 ������������ ������������� �� �����! ��� �� ����� �� #����! ����������� �����  �"��� ���� �����"����� 0>  ��������� ���
 ��������� ����� ���� ���!  ������� ����� �#������� ������  &������ �  ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������
����  ������� ������������� �������������6

���� �� ����� �� ���  �#� �-:4)J /��� ��� ���$�0 ������ #���� ����� ������� �� ?+ ��c ����� �� ����� ����� #�� ��
 �#� �������� ����� �� �������� ���  ����� ������ ��� ��� ����$�������� �� �� ����#�! �����#���� ��� "���� �� ����
 �������� � �"� ��� ����������� �����  �"���! ���������� ���� �� 	���� �� ��"��� ) �	� ���� "���� �� ����� ������������
��� '����� �������� �� 7	 ���������� ���� �� 	���� �� \����� 7	 ) �	\�


� ���� �	� $������  ��� � ��������  ��������� ������  ��� ��� �����6

D�������� � ���� �� ����� �� ���  ���� �� ���� ���� �� ������� ��� ��$������ � +- ��' ����� � �������  �������  ��
�� ������� �� ��� ���$�����% �� ������ +-  � ����� �������� � �#� ����� � '������ ���� �����  �"���> ����� ������� ��
������ : ����� ���� ���� ��������������� ����� ������ �� � 2 ���������� #���� ��� �� ������K���! �� ����&���� ���
��$������ � ,� ��$���� ��� �������! ����� �������� �������� �� ��������� ��  �� ��� �������� 2-32-  � � ������ ������!
 ������� �� �������� ��� ��  ����������� ��  ��������� �� ����� �� +- ��' �� ��  ��������� ��  ���������� ��� �����
���������� ��$�����
�� �����  ��� ���� ��� ����� ���"����� ���$� � ��� ���#��

D�������� � ���� �� ����� �� ��� "������� �� ���� �� ������� ��� ��$������ � *-- ��' /+- 3 , ��0 ����� � ������
����� �� ��������� ��  �"��� ��  �������� ���� "���� �� ����  ������� � �	� ���� '���� � ��� #���� #�������  �������
����� �� ����� ������� &� �������� /� &����  �#� �	  �� ��������  �#� ���#������� ����� "���� �� ����� ��� '�����
�	! ����������! �������� ������� � � ��#������  ��������  ��� ���! ���� �������������� �������� ��� ���#� ����� ��
 �� ������� �� ������������ ��� $�������� ����� ��  ��� ��  �"���! � ������� �� $���� �� �������� ����� ������ �� "���!
����� ��� ����$��������!  ���������� '�����! �� ��� ������ ������! �  �0�
	���� �  ����������� �������� ����� #������� ����������  ��  ��������� �-:4)J ������)#���� �� ������� #����"��� �� *9
� +- ��' / ��� ���� ��� ����� ���"����� ����������� ��� ���#�0  ��� ���  ������� �� ������� ��������� ������"��� ��
��������� � ����� "���� �� ���� �	� �� ������� ������ 2-- ��' /��� +-3*-��0 �� ������ ����&���� ���  ���������
�� $�������� �� ����� �  ��������� �������� "������ �������� �  ��� ���� �� �  &������
���� "���� ���% $������ � ������! �������� �������� �������������! ��� �� ���  ��������� �� '����� �������� �� 7����
	�������! �� �� ������� �������#������ ��  �� � 9-  ��


� ������� ��� ��#��� ������#� ������������ �� �����! � ����� ����� ����� �� �������� ����� ����� ���� �����"����� �!
/'�����  �� � &��������  �#� �	 ���  ��������0 ���% ����� �����
���������� / ������� ��� �������� ������0
��� ����� ���� ������ ����� ���������� �� ����� �����  �"��� ������> ����� ������ ��#�% ������ �$$������� �� ��
���$���������� ������������ � ����� ����
�"�=������ ���$���������> �� ������ #���% �$$�������  �� �� ������
#�������������� � ��  ��$�����% ���� ����� ��� 92)< ) ��� **)* �  ����$� ��� ��� ���$�����������


����������� �������� ������� � ���������� ��  �"��� /�� ��� ���� �����"����� ! �� ��� ������ � �� ��� ������0  ���������
��6

�N+ ����� �� � ���������� � �N, ����� ����#��� �� ��� ������ �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  �� ����� ��
���������� ��++ �  ��������� ��������� �-:(?)J >

�N. ����� ����� ,�L	 ���5 �.- �� ��� ������ �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  �� ����� �� ����������
��++ �  ��������� ��������� �-:(?)J>

����������  �� ���� �� #���� �� �������� �� '�����'�� ������ �� ��"� ������ � ������ ������� ���������������
/������$� ������ ..,*0 ��� ,.)+2 � "���� ��������� �� ��� � $��� ����� � �  ������#�! �� ,- ��  ������� �� � ����� ��
����#������ ����������! $����� �������� � ����� ����� ����� ������� /,+ 3 2+ ��0> �����  �� &�  ����$���! � ����� �
��� ����� �� ������ ��++  ������� ��  ���� &��  �� ���"���� �����������! �������� �����$����� ������������
�� �������� ����� � �����! �������� ��������������� ��\ ������� �� � ��� #��! /�����  �#��� � � ���� ����� �50�
�������� �� $�������� ����� ��"������  �� �������� �������� $������"� � � ����  ������"��� � ����� � �����  �� #������
� �������� ������ �� ���� �� ����������
�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� ��  ����! ���� ���� �� ��������� ������!  ��#�! ��  ���� ��"�)
� �����! ��  ���� ��"�)������! ���� ���� $�����"��� �� ������ ���������! � ����� �� ����#������  �� ����������� �
 ���� &�� � #���! �����  �� ����� �� ���������� ������ ��9+�

D�������� � ���� �� ����� �� �N: ���$������ ��� ��"� $������ ���� ,3.9V ����� �� ���������� �� 9+! /�� ���

����(
��� ) 
����� ����
 , ��> �� ��� ������ * ��! �� ��� �	= 7	 ������ 2 ��0>  �� ���  ��������� ��  ���� "��� �
� &���� �� ���� ��"����� �������� ��������������� ��$�����"���  �� � ��  &� � ���$$� �� $�������� �� �  ���� ���3�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$���� � ������!  �"����� �������  ��  �#� $�����"��� ���
,-),,! �������� � "���� �������! ��$�����!  �� �������� ��������� �!  �"����� ��  �#� ������ ���������������! �����������
� $���"��� �� ������������ � �����������
�������� �� , ��"� $������ ���� �� ���� �$$� ����� �� .9V 	< /���� � �������� � � ���� ����� �5�0

D�������� � ���� �� ����� �� �N2  �������� �������� � $������ ���� ��  ����� ��! ,2V! ��! ��� ������������� ��
���������! �� �����#���� �������� � ��  ��� �� ������������ ����� �������� �� ����! ���#���� ���� ��������� /��0
������� � ��$$���� ����������� ��� �� ��� /*L*L, ��0�
���� ���  ��������� ��  ���� "��� �� ��������� ������ � ���������������! ��$$����� ������� ��  ����� "��� � � � &����
�� ���� ������ ��������������
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��� ������ ����� �������� ����� ����������� ��� �� ��� ���"��� �  �"��� �	=7	!  ������� ����� �#�������
������  &������ �� &� ��� �#��������� �� �� ������� ��  ������� $������������ ������������� �� �� ���� �� ����� ��
���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� �������!  ������� �������� �� �� ������! � ����� �
'�������� �������6

5�������� ��� ���� �! ����� �� ��� ����� ���� ������������ �� ����� ����� ������  &������ ���� ��� ��#�% ����������
���������#������ ����� �5� ��� � &��� ���������� �  ��������#�  ������� ����� ��� ����� �� ������������ � �����
���������� �� �����"�� ��$�����#� �� ����� �� ������  &�������

�������� �� $�������� � ���� �� ����� ��6


�������  �#������ �� ��
 �� �������� *9- �� $������ �������#������ ��� ������� ���������� ��� '����� �	 ����
�����"�����! '����� �	 ������! ����$��������! �� �� ��� ����� ��  ��� �����  ���� �	 �� ����#� ����������� ����� ����
����$�������� �� ����������� �� �������� �� ��������� ���  �#������ �� �������� �� �� ��� /������ � �����0>

��������  �����  &���� ��2- �� �  ���� ��� ��� $������ � ��#������ �� � ������ �� �� ��� ����� ���� ����$�������� ��
�� ����#� �� �� ��� ���� ����  ��������� �� '����� �������� �� 7	 ��� ��  ����������� ���  �#� D(:� ��������� /������
� �����0>

 �#������ �� ����� ���������� ��� �� \����� �� �	 ��������� �����"����� �� �� �� ��� ������ ���������� ��  ��$�����% ����
���� ������ ���������>

����  ������� ��� �� '����� �	 ���� �����"����� �� �� ����������� ����� ��� � ������ /���0  �� �N.  �#� ���������
�(:B*� *,=,-;4 ��� ,-)*. �� ������� ?+ ��'  ������� �� ��������� ��������� ����������������� ���� ?+ ��'
/ ������� ��� �������� ������0 ��  ��$�����% ���� ��� �$� � ���5 J+9-- 4 �����>

����  ������� ��� �� �������� ��� ����$�������� / �$�����0 �� �� '����� �	  �� �N.  �#� ��������� �(:B*� *,=,-;4

����	����	� ���� � 	��� �)������0���
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�������� �� ��"� $������ ����! �  ��������� ������ �� �� &��) �����! �� ��� �"��� �������� ������  �� ������� �
������� � ���������#� ����������� ��� ��  ����������� � �������� ��� �� ���� �������� ��� $������������ ������� � �
��� ���� �� ����������
�������� '���� ����� ��� ����  ������� /����� �� �0 ���� ����� ������� �� ������"������ �� �������� ��� \�����
(������� 7	> ������ �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  ��  �#� ��������� �-:(?)J �� *!+ ��'�
������������  �� ����� � 2 $��� /, ������������� ) , ���� ��������0�
(���� �� ���������� �� 9+�
D����� ����� 9.: 5�! ,2V! ��! *&! ����! *,&! ��9+! 	��� ����� ���� ����� ���� � &������ � �'��#�������

������������� ��  ������ �� ���������  ��������� �� �������� �������� ��  ����� ����� ����� �� ��������  ������� ��
�� ������ ���������� �� ��������� ������ � ��������������� � �� ���� �������!  &���� �������� ��� #��� � "������ �
 &��#�! ������ �� #���� $�����"��� �� �������� �����������!  ������� �� $�������� ���� ������ �������! ������������ ���
�� ��� '����� �	 �� ����  ������� �� ��"������ �� #���� ����  ���� �N* �� ����#� ����� /���0�
�������� ��������  ��  ������� ��  &������ �� �� �� �������� ��  �� ������� 9 
 ) ,+- 4 � ������� ���� �� ����
,.-4 ��� �� ������������ �����  ��������% ���  �� ���� /���  �� ���� �� ���� �� � ��� �� ��  �������0 � ����� ��
���������� �� 22 ��� ���������
�������� ����� �� ������������ ��  ��$�����% ���� ���� ������� ��� ��� <�.�*?<+ ����� �� ���������% ���  ������
�������

D�������� � ���� �� ����� �� ��� ����$��� �� ����� ������� �� ��������� ��� ��������� ��������������� ���������� ��
���������#� ��  ������ � ���������� ��� '����� �	 ������> ��  ����������� &� �� ������� #������� $������ ���
 ���������� ��� '����� �	�

D�������� �� �N* J�� �� �  ������ �����$��������� �  ������� �� 6
5������ �� ��������� �� ��� �"���
(����� �������� .- J#  ��  �������
	������ �������� .- ;4
�N * ��������� � ��, �� J�� +�--
�N *  ������� � ��� ���"���
�N *  ������� �� ��  ����
�N * � &��� ������� � ��  �"��� �����#���� $��� 
.

��� �� ������������ ����� ������  &������ �������� ����� ��������� ��#� ���#����� ������� �� ���� ����� �� �������
��� ���������� �� ��#��� � ������ ������ �� &� �� ��� ������������� ��� �$� ��� �  ����'�� ��  ��$�����% �� ��������
����� ��� �$� &� ���� J +9-- ) ������� �� ����  ������� ��  ������ ���� ���� �	 ����� ������"������ (����� ,--9 ��� 4 )
*=2-> ��� &E ����� � ������#� �����#���� ����� ����������"����
�������� �� �������  ������� ��� ������ �� ��  ���� � ��  ������� �� ����� �� �� ����������� �� ������� �� ��������
�� ����� �� $������� �� �� ���� ���� �����  �"��� /�� &��������� ��  ��$�����% ������������� �� �����  ������� ���
#��"��� �� ������ ����� ���������� �� �����> ���"����� ���$� � ������#� ������������ �� ����� �� ���� � &��� ���$�����
�	=7	 �� "����> ��"���� ����� �������� �$$������ ����� �( ������ ��  ��$�����% ���� ���� ������� ���� �����"����� 6
������� ��� � ������������ ����� �(> �� &��������� �� ����������� $������ ��� �� ����� ��  ��������� � '����������
�� &����� �� ���� �����"����� 0�

���������"$
7 !4 ��#! $%!&.373531"(#"%%! 7&'% ���$�
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��� ,-)*. �� ������� +- ��'  ������� �� ��������� ��������� ����������������� ���� +-��' / ������� ��� ��������
������0>

����� �  �"����� ��������� �� ����� ���������� �����  ���� �� ����� 	������� /�����"��  &�! ���� �! ����������� �  �0�

�������� ����� ��� ����� ��� �� $�������� ��� ����$��������! ���  �#�! � ���  �#������ ��� �� ����� ����������! �� ����� �
����� ��� ������! �� ���� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � $���������� � ������ ������! ������ ��� ��
 ��������

������������� ������������� �� ����� ��  �"���  ��������� ���  ��������� ����� ���� ���!  ������� ����� �#�������
������  &������ �  ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ ����  ������� ������������� �������������6

���� �� ����� �� ��  �#� �-:4)J ������ #���� ����� ������� �� ?+ ��c ����� �� ����� �����  �������������
�������� ����� �� �������� ���  ����� ������ ��� ����$�������� �� �� ����#�! �����#���� ��� "���� �� ����  �������� �
�"� ��� ����������� �����  �"���! ���� "���� �� ����� ��� '����� �������� �� 7	�
D�������� � ���� �� ����� �� ��� "������� �� ���� �� ������� ��� ��$������ � ,-- ��' ����� � ������ ����� ��
��������� ��  �"��� ��  �������� ���� "���� �� ����  ������� � ���� '���� � ��� #���� #�������  ������� ����� �� �����
������� &� �������� /�������� ������� � ���  �#� �	 ��������� �����"�����! ����������! �������� ������� � ���
��#������! ���� �������������� �������� ��� ���#� ����� ��  �� ������� �� ������������ ��� $�������� ����� ��  ��� ��
 �"���! � ������� �� $���� �� �������� ����� ������ �� "���!  ���������� '����� �  �0�
D�������� � ���� �� ����� �� ���  ���� �� ���� �� ������� ��� ��$������ � +- ��' ����� � �������  �������  �� ��
������� �� ��� ���$�����% �� ������ +-  � ����� �������� � �#� ����� ��� ���� �����  �"���> ����� ������� �� ������
: ����� ���� ���� ��������������� ����� ������ �� � : ���������� #���� ��� �� ������K���! �� ����&���� ��� ��$������ �
,� ��$���� ��� �������! ����� �������� �������� �� ��������� ��  �� ��� �������� 2-32-  � � ������ ������!  ������� ��
�������� ��� ��  ����������� ��  ��������� �� ����� �� :-��' �� ��  ��������� ��  ���������� ��� ����� ����������
��$�����
�� �����  ��� ���� ��� ����� ���"����� ���$� ��

	���� �  ����������� �������� ����� #������� ����������  ��  ��������� �-:4)J ������)#���� �� ������� ������ .+ ��'
 ��� ���  ������� �� ������� ��������� ������"��� ��������� � ����� "����  ������� � �� ���� �� ������� ������ 2--
��' /���2-3*-��0 �� ������ ����&���� ���  ��������� �� $�������� �� ����� �  ��������� �������� "������ �������� �
 ��� ���� �� �  &������
���� "���� ���% $������ � ������! �������� �������� �������������! ��� �� ���  ��������� �� '����� �������� �� 7����
	�������! �� �� ������� �������#������ ��  �� � 9-  ��


����������� �������� ������� � ���������� ��  �"���  ��������� ��6

�N+ ����� �� � ���������� � �N2 ����� ����#��� �� ��� ������ �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  �� ����� ��
���������� ��++ �  ��������� ��������� �-:(?)J >

�N. ����� ����� ,�L	 ���5 �.- �� ��� ������ �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  �� ����� �� ����������
��++ �  ��������� ��������� �-:(?)J>

����������  �� ���� �� #���� �� �������� �� '�����'�� ������ �� ��"� ������ � ������ ������� ���������������
/������$� ������ ..,*0 ��� ,.)+2 � "���� ��������� �� ��� � $��� ����� � �  ������#�! �� ,- ��  ������� �� � ����� ��
����#������ ����������! $����� �������� � ����� ����� ����� ������� /,+ 3 2+ ��0> �����  �� &�  ����$���! � ����� �
��� ����� �� ������ ��++  ������� ��  ���� &��  �� ���"���� �����������! �������� �����$����� ������������
�� �������� ����� � �����! �������� ��������������� ��\ ������� �� � ��� #��! /�����  �#��� � � ���� ����� �50�
�������� �� $�������� ����� ��"������  �� �������� �������� $������"� � � ����  ������"��� � ����� � �����  �� #������
� �������� ������ �� ���� �� ����������
�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� ��  ����! ���� ���� �� ��������� ������!  ��#�! ��  ���� ��"�)
� �����! ��  ���� ��"�)������! ���� ���� $�����"��� �� ������ ���������! � ����� �� ����#������  �� ����������� �
 ���� &�� � #���! �����  �� ����� �� ���������� ������ ��9+�

D�������� � ���� �� ����� �� �N? ���$������ ��� ��"� $������ ���� ,3.9V ����� �� ���������� �� 9+! /�� ��� �	 , ��>
�� ��� ����$�������� *L* ��> �� ��� 7	 2 ��0>  �� ���  ��������� ��  ���� "��� � � &���� �� ���� ��"����� ��������
��������������� ��$�����"���  �� � ��  &� � ���$$� �� $�������� �� �  ���� ���3�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$���� � ������!  �"����� �������  ��  �#� $�����"��� ���
,-),,! �������� � "���� �������! ��$�����!  �� �������� ��������� �!  �"����� ��  �#� ������ ���������������! �����������
� $���"��� �� ������������ � �����������
�������� �� , ��"� $������ ���� �� ���� �$$� ����� �� .9V 	< /���� � �������� � � ���� ����� �5�0

D�������� � ���� �� ����� �� �N +  �������� �������� � $������ ���� ��  ����� ��! ,2V! ��! ��� ������������� ��
���������! �� �����#���� �������� � ��  ��� �� ������������ ����� �������� �� ����! ���#���� ���� ��������� /��0
������� � ��$$���� ����������� ��� �� ����
��� ���  ��������� ��  ���� "��� �� ��������� ������ � ���������������! ��$$����� ������� ��  ����� "��� � � � &����
�� ���� ������ ��������������
�������� �� ��"� $������ ����! �  ��������� ������ �� �� &��) �����! �� ��� �"��� �������� ������  �� ������� �
������� � ���������#� ����������� ��� ��  ����������� � �������� ��� �� ���� �������� ��� $������������ ������� � �
��� ���� �� ����������
�������� '���� ����� ��� ����  ������� /����� �� �0 ���� ����� ������� �� ������"������ �� �������� ��� \��$���
(������� 7	> ������ �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  ��  �#� ��������� �-:(?)J �� *!+ ��'�
������������  �� ����� � 2 $��� /, ������������� ) , ���� ��������0�
(���� �� ���������� �� 9+�
D����� ����� 9.: 5�! ,2V! ��! *&! ����! *,&! ��9+! 	��� ����� ���� ����� ���� �4
 � �'��#�������
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��� ������ ����� �������� ����� ����������� ��� �� ��� ���"��� �  �"��� �	=7	!  ������� ����� �#�������
������  &������ �� &� ��� �#��������� �� �� ������� ��  ������� $������������ ������������� �� �� ���� �� ����� ��
���������� �������! �� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� �������!  ������� � �������� �� �� ������! � ����� �
'�������� �������6

5�������� ��� ���� �! ����� �� ��� ����� ���� ������������ �� ����� ����� ������  &������ ���� ��� ��#�% ����������
���������#������ ����� �5� ��� � &��� ���������� �  ��������#�  ������� ����� ��� ����� �� ������������ � �����
���������� �� �����"�� ��$�����#� �� ����� �� ������  &�������

5� ���� �� ����� ��� ��� ����$�������� #� �$$������� � ������! �������� � ���� � ��� �� ��#� ���#�����!  �������
��� �������� ������! ��� ���� ����$�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �� ������ ������� � �� �  ���� ��� ��� �
#���� ����  ������� �� ���� ������� � ��������#� �� ������ ����� �� ���������� /������ ��,-0 ��� �� ����������� �����
���� ����$�������� ��� ����� �����  �"��� � 	��� ������ #���% $������ � ����� ������� � ���%  ������� �� ����� ���
���  ���� �� ����$��������> ����� ����� ���% ������ �� ��������� � ��  &����> ��  &��#� #������� ���� �  ����"���
�������� �����"��  �  �� �� ����% �� �	 ���������  ��  �"��� ��������� � ����� � ������

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� ����� �  �"����� ��������� �� ����� ���������� �����  ���� �� ����� 	�������
/�����"��  &�! ���� �! ����������� �  �0! ����� ����  ������� ��� �� �������� �� ���� ����$�������� �� �� '����� �	  ��
�N.  �#� ��������� �(:B*� *,=,-;4 ��� ,-)*. �� ������� +- ��'  ������� �� ��������� ��������� �����������������
���� +-��' / ������� ��� �������� ������0>  �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������  �#������ �� ��
 �� ��������
*9- �� $������ �������#������ ��� ������� ���������� ��� '����� �	! ����$��������! �� �� ��� ����� ��  ��� �����  ����
�	 �� �� ����#� ����������� ����� ���� ����$��������>
$�������� � ���� �� ����� �� ��������  �����  &���� ��2- �� �  ���� ��� ��� $������ � ��#������ �� � ������ �� �� ���
����� ���� ����$�������� �� �� ����#� �� �� ��� ���� ����  ��������� �� '����� �������� �� 7	 ��� ��  ����������� ���
 �#� D(:� ��������� /������ � �����0>

�������� ����� ��� ����� ��� �� $�������� ��� ����$��������! ���  �#�! � ���  �#������ ��� �� ����� ����������! �� ����� �
����� ��� ������! �� ���� ����� ����� � ��������� ��� ���� �� ��#��� $����� � $���������� � ������ ������! ������ ��� ��
 ��������

������������� ������������� �� ����� ��  �"���  ��������� ���  ��������� ����� ���� ���!  ������� ����� �#�������
������  &������ �  ��������� '�� ��� �#��������� �� �� ������ ����  ������� ������������� �������������6

���� �� ����� �� ���  �#� �-:4)J ������ #���� ����� ������� �� ,2- ��c ����� �� ����� �����  �������������
�������� ����� �� �������� ���  ����� ������ ��� ��� ����$�������� �� �� ����#�! �����#���� ��� "���� �� ����
 �������� � �"� ��� ����������� �����  �"���! ���� "���� �� ����� ��� '����� �������� �� 7	�
D�������� � ���� �� ����� �� ��� "������� �� ���� �� ������� ��� ��$������ � ,-- ��' ����� � ������ ����� ��
��������� ��  �"��� ��  �������� ���� "���� �� ����  ������� � ���� '���� � ��� #���� #�������  ������� ����� �� �����
������� &� �������� /����������! ������� ������� � ��� ��#������! ���� �������������� �������� ��� ���#� ����� ��  ��
������� �� ������������ ����� ��  ��� ��  �"���! ������� �� $���� �� �������� ����� ��������� �������� ��� ������
��������$� ��!  ���������� '����� �  �0

	���� �  ����������� �������� ����� #������� ����������  ��  ��������� �-:4)J ������)#���� �� ������� ������ .+ ��'
 ��� ���  ������� �� ������� ��������� ������"��� ��������� � ����� "���� �� ���� �� ������� ������ 2-- ��' /���
2-3*-��0 �� ������ ����&���� ���  ��������� �� $�������� �� ����� �  ��������� �������� "������ �������� �  ��� ����
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������������� ��  ������ �� ���������  ��������� �� �������� �������� ��  ����� ����� ����� �� ��������  ������� ��
�� ������ ���������� �� ��������� ������ � ��������������� � �� ���� �������!  &���� �������� ��� #��� � "������ �
 &��#�! ������ �� #���� $�����"��� �� �������� �����������!  ������� �� $�������� ���� ������ �������! ������������ ���
�� ��� '����� �	 �� ����  ������� �� ��"������ �� #���� ����  ���� �N* �� ����#� ����� /���0�
�������� ��������  ��  ������� ��  &������ �� �� �� �������� ��  �� ������� 9 
 ) ,+- 4 � ������� ���� �� ����
,.-4 ��� �� ������������ �����  ��������% ���  �� ���� /���  �� ���� �� ���� �� � ��� �� ��  �������0 � ����� ��
���������� �� 22 ��� ���������
�������� ����� �� ������������ ��  ��$�����% ���� ���� ������� ��� ��� <�.�*?<+ ����� �� ���������% ���  ������
�������

D�������� �� �N* J�� �� �  ������ �����$��������� �  ������� �� 6
5������ �� ��������� �� ��� �"���
(����� �������� .- J#  ��  �������
	������ �������� .- ;4
�N * ��������� � ��, �� J�� +�--
�N *  ������� � ��� ���"���
�N *  ������� �� ��  ����
�N * � &��� ������� � ��  �"��� �����#���� $��� 
.

��� �� ������������ ����� ������  &������ �������� ����� ��������� ��#� ���#����� ������� �� ���� ����� �� �������
��� ���������� �� ��#��� � ������ ������ �� &� �� ��� ������������� ��� �$� ��� �  ����'�� ��  ��$�����% �� ��������
����� ��� �$� &� ���� J +9-- ) ������� �� ����  ������� ��  ������ ���� ���� �	 ����� ������"������ (����� ,--9 ��� 4 )
*=2->
��  ��$�����% ������� ���� ���� ������� 
����(
��) 
����� ����
� $������  �� �� ���#����#� �N,--,
�**. �� -.
������"�� ,--, � ��  ����#� ������������ � ����$� &� �� �� ������#� �������� �������� ) ���"����� ���� �����"����� >
��� &E ����� � ������#� �����#���� ����� ����������"��� ��� $������ ������� �������� � ������ �������

+�������"$
7 !4 ��#! $-&%%&531".#&7&'% ���$�
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D�������� � ���� �� �����! �����  �#������ ������ � ����� ��  �#� ��������� ��� ������������ �� ������� �� ���� ��
����� 	�������!  ��������� ��  ��������� ��  ���� �������  ������� �� ���� ��������! ���� �������#� ������� ��
���������� � �������! �������� �� ��� ��� �� ����� �� ���� ������ (:! ���� �������#� ������� �� ���������� �
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�� �  &������
���� "���� ���% $������ � ������! �������� �������� �������������! ��� �� ���  ��������� �� '����� �������� �� 7����
	�������! �� �� ������� �������#������ ��  �� � 9-  ��


����������� �������� ������� � ���������� ��  �"���  ��������� ��6

�N+ ����� �� � ���������� � �N. ����� ����#��� �� ��� ������ �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  �� ����� ��
���������� ��++ �  ��������� ��������� �-:(?)J >

�N. ����� ����� ,�L	 ���5 �.- �� ��� ������ �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  �� ����� �� ����������
��++ �  ��������� ��������� �-:(?)J>

����������  �� ���� �� #���� �� �������� �� '�����'�� ������ �� ��"� ������ � ������ ������� ���������������
/������$� ������ ..,*0 ��� ,.)+2 � "���� ��������� �� ��� � $��� ����� � �  ������#�! �� ,- ��  ������� �� � ����� ��
����#������ ����������! $����� �������� � ����� ����� ����� ������� /,+ 3 2+ ��0> �����  �� &�  ����$���! � ����� �
��� ����� �� ������ ��++  ������� ��  ���� &��  �� ���"���� �����������! �������� �����$����� ������������
�� �������� ����� � �����! �������� ��������������� ��\ ������� �� � ��� #��! /�����  �#��� � � ���� ����� �50�
�������� �� $�������� ����� ��"������  �� �������� �������� $������"� � � ����  ������"��� � ����� � �����  �� #������
� �������� ������ �� ���� �� ����������
�������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� ��  ����! ���� ���� �� ��������� ������!  ��#�! ��  ���� ��"�)
� �����! ��  ���� ��"�)������! ���� ���� $�����"��� �� ������ ���������! � ����� �� ����#������  �� ����������� �
 ���� &�� � #���! �����  �� ����� �� ���������� ������ ��9+�

D�������� � ���� �� ����� �� �N< ���$������ ��� ��"� $������ ���� ,3.9V ����� �� ���������� �� 9+! /�� ��� �	 , ��>
�� ��� ����$�������� *L* ��> �� ��� 7	 2 ��0>  �� ���  ��������� ��  ���� "��� � � &���� �� ���� ��"����� ��������
��������������� ��$�����"���  �� � ��  &� � ���$$� �� $�������� �� �  ���� ���3�
�������� #������ � ���$$� ��� �� $�������� ��� ������������� � ��$$���� � ������!  �"����� �������  ��  �#� $�����"��� ���
,-),,! �������� � "���� �������! ��$�����!  �� �������� ��������� �!  �"����� ��  �#� ������ ���������������! �����������
� $���"��� �� ������������ � �����������
�������� �� , ��"� $������ ���� �� ���� �$$� ����� �� .9V 	< /���� � �������� � � ���� ����� �5�0

D�������� � ���� �� ����� �� �N+  �������� �������� � $������ ���� ��  ����� ��! ,2V! ��! ��� ������������� ��
���������! �� �����#���� �������� � ��  ��� �� ������������ ����� �������� �� ����! ���#���� ���� ��������� /��0
������� � ��$$���� ����������� ��� �� ��� /*L*L*L, ��0�
��� ���  ��������� ��  ���� "��� �� ��������� ������ � ���������������! ��$$����� ������� ��  ����� "��� � � � &����
�� ���� ������ ��������������
�������� �� ��"� $������ ����! �  ��������� ������ �� �� &��) �����! �� ��� �"��� �������� ������  �� ������� �
������� � ���������#� ����������� ��� ��  ����������� � �������� ��� �� ���� �������� ��� $������������ ������� � �
��� ���� �� ����������
�������� '���� ����� ��� ����  ������� /����� �� �0 ���� ����� ������� �� ������"������ �� �������� ��� \�����
(������� 7	> ������ �� #����  �� ��"������ ������ ���������������  ��  �#� ��������� �-:(?)J �� *!+ ��'�
������������  �� ����� � 2 $��� /, ������������� ) , ���� ��������0�
(���� �� ���������� �� 9+�
D����� ����� 9.: 5�! ,2V! ��! *&! ����! *,&! ��9+! 	��� ����� ���� ����� ���� � ������ � �'��#�������

������������� ��  ������ �� ���������  ��������� �� �������� �������� ��  ����� ����� ����� �� ��������  ������� ��
�� ������ ���������� �� ��������� ������ � ��������������� � �� ���� �������!  &���� �������� ��� #��� � "������ �
 &��#�! ������ �� #���� $�����"��� �� �������� �����������!  ������� �� $�������� ���� ������ �������! ������������ ���
�� ��� '����� �	 �� ����  ������� �� ��"������ �� #���� ����  ���� �N* �� ����#� ����� /���0�
�������� ��������  ��  ������� ��  &������ �� �� �� �������� ��  �� ������� 9 
 ) ,+- 4 � ������� ���� �� ����
,.-4 ��� �� ������������ �����  ��������% ���  �� ���� /���  �� ���� �� ���� �� � ��� �� ��  �������0 � ����� ��
���������� �� 22 ��� ���������
�������� ����� �� ������������ ��  ��$�����% ���� ���� ������� ��� ��� <�.�*?<+ ����� �� ���������% ���  ������
�������

D�������� �� �N* J�� �� �  ������ �����$��������� �  ������� �� 6
5������ �� ��������� �� ��� �"���
(����� �������� .- J#  ��  �������
	������ �������� .- ;4
�N * ��������� � ��, �� J�� +�--
�N *  ������� � ��� ���"���
�N *  ������� �� ��  ����
�N * � &��� ������� � ��  �"��� �����#���� $��� 
.

��� �� ������������ ����� ������  &������ �������� ����� ��������� ��#� ���#����� ������� �� ���� ����� �� �������
��� ���������� �� ��#��� � ������ ������ �� &� �� ��� ������������� ��� �$� ��� �  ����'�� ��  ��$�����% �� ��������
����� ��� �$� &� ���� J +9-- ) ������� �� ����  ������� ��  ������ ���� ���� �	 ����� ������"������ (����� ,--9 ��� 4 )
*=2-> ��� &E ����� � ������#� �����#���� ����� ����������"����

+�������"$
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D��������! ���� �� ����� �� �������������  �������! �� �� ������ ����������� �� �����#���� �������� �
����������������
�� ������ #���% ���������� �� ���� �� ���� ������� �����  �� ���� �N .*=����
 ��� .*=<=:<>  �� � ���� �N*, ��� < ������
,--. � �������  �� ����� ���� ����� �:-:=2*<< ��� .- ������ ,--:! ����� ����� ?=?*! ��� 5�� ,9=*-=?+ �N +-2!
����� ����� ��� 92=< � .*=.-! .*=.+! ���%  ������� �� ;�� �� ����������������! ���"����� �� ���#���� �� �������� ��
*,- �����  �� ��������� ������ �� 9 ��� �  ������� �� ���������#� �� ����������� ������� �� �������� �! '����� ��
 ������ �  �������� ��� ���##������� �������� � ������� � "���� ��  &���! '�����  ��������� ��������������
�������� ������� � "���� ��  &���! '����� ���� ����������� '����������� ����)������ /�� ���������� ��� �� ���
�� �� � ��  �������� �� ���� ����� $��������0! �������� ����������  ������� �� ��������  ��#��������� ��� �� � ��� �
��� �������� �����  ��"�������> ����  ������� ��� ���"����� �� �������� ��� "�������� ����� ��"������ �� ������� �
������ ����� �� ����#� ��� ���"����� �� ���  ����� /������ � �����0> ��������� ����������� � ��#�% ������� ���##�����
���� ��������������� �� �� �������� ������� �� $�������� � �������������� ����#�"������� ��� ������ �� ���� ��
���� ������� �� ������� ���� ����

5�  ����������� &� ���� ����� ��� ������ � ��� ���� �  ������ ���� �� ��������6

(����� ����������� �� ��������� �������� � ���$��� 2--=,.- 4 ) +- B� ) *+-- ���� ) ������� ��� ���#����
����������� /5	�0A *9+ ;4
 ) $������ �� �������6 -�< ) �������  ��� � �  ������ �� �� ��� � �������6 *--T )
��������� �� ���� ����� 	
)��$� ) ����� �� ��$��������6 ��� <+,< ����� *),).)2)+)9�

����	
����� ������ ���B���	�6

������� 
�������� ��� ���#���� �� ���������)/5	�0A ;4
 *9.!+
������� 
���#� ��� ���#���� �� ���������)/5	�0A ;V *.*
������� 
�������� �������� �  ��� � #����"���)/���0A ;4
 *2:
������� 
���#� �������� �  ��� � #����"���)/���0A ;V **<

	������� ��������  �� ������� 4 2--
D��'����� �������� B� +-
�������� �������� 
 ,.9
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�������! � &�������� � $��� �� ���� ����! ������ �� �4� �� '�����% ��!  ����� ������
	��� �(:B*� *,=,-;4 ��� ,-)*.�

�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ��������� ��������� ����"��  �  �� ��������
�������  �� ������� �� ��$������� ������ � � $�����! ��� ,-),2�

�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� $�������� � ���� �� ����� �� ������ ����������� � ��������� ������ ��� ����
��������� � �� ����������> � �� ������� �����6 ������"��� � $����� ��� �� ����� �������! ����������������� ��� ��
 �������� �������> ������ ��� �� ����� �� ���#���� ��������� ���� ����������������

���� ������� �������� ��6
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5� �������� #� � ������ �� � ������! ������#� �� �������� \�*: ) (����� �5�		��(���! ���� ����� �������� ���
�������� 5������ ������ � ���� ������ ���� ���#� ) ��� �����#� ������� ����#��� �� ��� �$� � �������� ��� ���#�> ��������
��  ��� �� ���� ���������� ���% ����� ��� ����������� ��$������ ������������ ��  ����������� &� �� �� &�! ���������� �
��$�������� ���� �������#� #������ �� � ������#� ������ �� ����� ��� �� "��� ����� �����  ��������� � ��� �$� &�
������������������ �� '���������
�& -&2#&'%3 8 73 4&!%"'% - ' ." 3'%&'.&-!-3 &-71#-38"5&'%& 7 5& 13'&& 2#3." 4&! 1" .&:3'3;3 '& .&11&
"44"!&77>3"%#!& '&7&--"!3& "11" 4! 2&%%";3 '& .3 3'-%"11";3 '3 /!#443 �1&%%! 2&'3�
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D������ �� �������  ��$R -!<
4��������� ����� $��'����� *--T U+T
���������� ��������� � ����� �������� *T
4��������� �� �������� ������� �� ����������� *--T *+T
����� ��  ��� � �� �� ��� � ������� *--T

A5	�6 5������ 	��� ��K�� /������� ������� �����"��� $��� � +-- ��� �����! ��  �� ��� ����� .-- ��� ��
$������������  ��������
A���6 ����� ��K�� /������� ������� �������"��� ��� �� $������������ �  ��� � #����"���  ������� ���������� ) ���� ��
?-T ����� ������� 5	�0�

��	��� ����56
������ ������ � '������ ����� ) ��������� ������� ) ��#����������� ) ���  ������� �� ����� ) ��$$���������� � ��'���� �
����� ��������� � #���������� ��$$�����  ������� ��� ������ ) ������� �� ��������� � ����� �������  �� ��������� ��
��������� ������ �� *--- "�� )  �� ���� �������  ������� �� ���$����� ���������� � '�� � $����� �  ����  �� ) ����������
�� ���� ��������� �)  �� ���� �� ��"��$� ������ $������  ������� �� ����� �� ���������� � $����� �  ����  �� )  ������
���� ��� ��������� ���� -!.T ���  ������ ��  ��"������ ) ��"� $�����"��� � ����� ��� �� ��������� ��������� ������!
$����� ���� � ��  �  �� ���� ����� �� ����������� ) �������� ������� � � *, 4  �� �������� ���##�������! �����������
 ��� � "������� � ���������� �� ��������! "������� ���##������� �� ����"� ����� ������������ ) ������� �� ����������
#������ ���������! � �������� � '�� � � �������� ���� �  ������ ���������� ��
������ �'��#������ �� ���� 7D9�*-*.�� �����


5	���
	���6

���������� �� ���� ��� ����! ���$���! �  �������� ����� ��������! ������� $���� �  �#� �� ������ �� ��������� �������
���##���� �� ��""�� �� �����������! �##��������� ��  �� ���� � ,=. ��� ����� ��� ������� ��  �������� ���� ������ &�
) 
##��������� � *, ��������  ��  ����������� � ������ ���$��� � ������ �  ����"��� ) 
##��������� ������ � ������� ��
 ����� ������������ B ) (���� �� ���������� �� ,. ) 
##��������� ����� �������� ������� ������������� �����#����  ��
������ �������� &� ) ���������� ��������� � ����� �������� �� ����� �� ��������� ���� ��������� ����� �� L=) *!+T ��
 ��������� ����� &� �  �� '�������� $������ �� ������� ) ��� $������������ �� ������ ����������� /����������� �
�������������� �� ��  ��� �0! ���� ��������� ����� �������� ��#� ������ ��������� ����� �� L=) *+T ��� #�����
�������� � #���� ��������� ����� �� L=) .T �� -!, �� ) ������������ �����$������ ����� �� ���� �� 4� -<:+ �����
� �����#��� ��� ) �� +--<* � �� +--<,)* ) �������� ���������� ��  ����  �� ���� ��������� � ��� #���� ��  �������
���������

���������� �'��#������ �� ���� ��� .2),5=2 ��  
����

(���	� � 
������
���	�6
5��  ���������� ������=����������� �� ���� ������������! ���������� ������� ��� &� ������ � �� �  ���� ) � ���
���������������� ��"�������� ������������ ����  ������  ����#����� ��� �������

7
�
���	�6

���������� � ������ $������ ������� �������� ������ � ����#�"����� �� ����� �� ��� ��"���� �����"��� �� �������
������� � �������! ������ �� ��� ����� /������0 ��� �� ��#����������� �������  �������!  ������� �� ���������
��������  �� ��� �� �=� ���$��� �� �����#�������
�������� �� #�� � �� ��  ���� �� ������� ���  ����! ��  ��� ��% ��������� � *,- ����� ��� ��  ����������� �� �#�������
������� �� � '��! ���� � ��������

\�
�� �5�		����6
�  ������ �  �������� ��� �##������� �������� �! �� ���� ���� ����������� '�����������! ���������� � "����
��  &����
(���� �� ���������� �� ++�
�������������� ��������  �� �N . ������F ��� ������ ������ ����� ��������! �����  �������! ����� $��'�����!  ������� ��
$������������> ����% ��������� � ��  ��������  ������� ��  ���������� ��� �� $������������ �� �
��
5� )

�	��
	��� ) 75���� ) ���4
! +  � �� �� �##������� ��  ��� �� ��� ���� �� ����! �������� �� �##������� ��
�������! $���"��� �� ����������! ������������ �� ��� � ��������������� � ����������� ��  ������� ������ /��	0 ��� ��
���������������� � �������� �� �������� ����! �������� ������! ��� ��� �##�������! ����� ��  ��� � ����� "�������!
������ �� "��  � �� ���������! ������ �� ��������
��� ������� �  �"���� ��� � &��� ��������� �  �� ���� � ��  �������� � �� ����� ���������� ��  �������� �
���##�������=������� �������� � ��� ������  ������� �� �������� ����������� ��� �������$�  �������  �� ��
���� ����������� �� ������� /���� ����� ���������� ��� '����� \	� � �N, ���� ����������� ���������� ���������� ��
���������% ��� '����� ��  ������ ������� ������ ����� �����0
�� ����� � &��� ����% �$$������� ��  ����������� ���  ������� �����##�������=������� ��� (=� /�N,  ������� ������ ��
 �������� �� ����� ���#������� ����� , � &��� ��  �������� ���� ����������� ������06
����� ��  �������  &����C (=� $���� ��� �������� ����
\�������� ��� ,  ������� ������ C  ������� �����##������� ��� (=��
5� ��������������� �� �##������! ����� ���  ��� �! ��� �� � #���� �� ������� (=� #������� ������� ����� , ����% ��
���� ����������� ������ � ����� �� ���������� ��� '����� �� ������"������ �� ���������� /\	�) \
,0�


������ � ���� � � #���#� /���0  �� ������� ��� "���� ��������� ����! ���� ����������� ������! ��#��#��� ��%! "����
�������� ���������� /*9- 4 ��� $��� � ������0�

������ � ���� � � #���#� ��� �����#�  ��"������ /"��������� ��#����0! �#����  ��� � "��������
7��  � ����� ���#���  ��"����"��� ��� ������� ��#���� � ��� ������� ������� ��  ������� ��#�������� �� ������
������������ #���#� /���0 ���6
(��������� �##����
(��������� ��� ����� �������
��� ��� �##������� ��� �����������

���������  �������� ��#���� �������!
��������� ����!
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	��������� � '��!
�������� �� $������������!
���� � "������� �������� � � ����������� ��������� � ��  �������!  �� #�������� �� ����������� "��������
��� ���� ������������� ������ ���� ������ /� '�� �� ����0�
��� ���� ��  ������ ��� ���#��� ������� ) �������� � ��� ���"����� �� ���#���� � ���"����� �� ���  �����
/ ���������� � ���� $������������! ���#������� ������������ � � ���������� ��$$��������� ����� �����#������
 ��"����"��� ������ � ����� ! ���� ������������!  ����������� �� ������������ �� ��#���� ���������� ��� ���"����� ��
���#����0�

�������� �� $�������� � �� ���� �� ����� �� �������� � &��� ��������� � ���  �������� ����� (=� � ��������! $������ ���
�����������! �� ���������� �� �� ��� ���������� ��������$� �� ) ���� �������#� �� ����� ����� /������#�  ���������
����������� ������ � �����0�

��	����		��� �
(��	�	������ �DD������
5� 
 7��� �
��B��

���������� ����������� � ������ �������� ������������ ����������� � � ������� '�����������  �� ���� ������
�5�		������ /5)�)� ������"���0! ������ 2--
! �� ,+-
 .9;
! ��& �������� � * �� /,+-
0! �� ������ � *!+ �� /.:+
 )
������� �����#���� ������� � -!.�� � ) �������  �������0 ��� ������ $����! ����  &� ��������� � ����������!  ������� ��
"�"��� �� �������� � ��� �� ��  ������� ,.-4 +-B�!  ������� ��������� ������������ ��)�$$ �� ������������ � ������!
�'����������  �� ���1 ��$$��������� �������� �� ����� ��! ������� �����#���� � ������ ��$$��������� ������"���! /���
*
! *�� ����0!  ������� �� ����$�������� ��������� �� �������� �������
������� ����� �������� '����� �� ������� ���  ���� ��++ ����������� �����  �$��������
�������� ��� ������  ��������#� ������� ������������� ��� �� $�������� � ��������������� �� ����� ������������ /$����
�������� �����������0�

\�
�� 	�5������	
����� /��� ���	
55
����� ����	
0
�� ���� ����� $��������
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 � ����5���� � ��
����6
��$������� ��� ������������� �����������! ���������������! ���������%  �������� ����� � :- 7
 � : ��� / �� ��������
���������� ������������0� 	����� �� ��������� ���� ������ �������� � ���#��� �������������� �������� �� �������
��� ���! ���#���! ���#���� ����� 5������ ������� $����� ��� ��� �  �� #���#����� ���"���������  ����� - ����� ������
�� ��"����"����%  �� ���� �������� �� ���� ������% � #���#���� ��  ������������

D� ��� �  ����"����% ��� ����� �� �������� ����"���  �� ��������! �������� ��  ������������� ��� '����� ������� � ������ ��
�$����������� ����������� �� ���3������ � ����������� �� �������
��������� ���� ���#�  ��������#� 6 ����� .9-- �� ) ����� **-- �� ) ���� *9+- ��
���� ����� � ��  � ������  ������� /���� ���#�0 ;� *:--�

�������� ���������� �� �  ���� ��  ��"���� �� ���� ������������!  ��$���� ���� �������#� ��� �N<2=+.9! �����������
����������� � ����������� �����  �$�������! � �� ���� ����� �������� ���  ����������!  ������� �� � ��� �  ������� !
��"������ ����� **+ �� � ���� ���� $�����"��� �� �������� ���  ��#���������� ��� �����������  ������� ��
����������� ���������!  ������� � ���$$���� ����� "��� ��� ������ ��� �� �������� ����� �������� � ����� ��"������ � ��
 ��"���������  ������� � ���������� ����� �����  �����

���7
	��� ���7��	�7�5� ��������
	� 6
�� �������� ��� "��������!  ��  ��� ��% *,- ��  ��$���� � �����  �� ���� �N .* ��� .*=<=:<! ��� �� ���������
������ �� 9 ���! ��� ���� � ����
 �
���
� ����� �� ������� �� �����������  ��"����"��� �������� � � �������
� ����� ����
� .*/:<0**! ��  ������� ��������� �� ���  �����! ������ � �����>  ������� �� ������������ �� ��#���� � 2
��� ����� /������� "���� ��#����!  ������� ��� �� �����!  ������� ������� �����! ������� ������� ��#����0!
 ������� �� ��������������� ��� ����  ������� �� ��"������ �� � ��� � �� �������� �������� ��� ������ ����� ��
������� ����  ��������

�	
�����6
7������� �##������� <- 
& *,4
5�'���� �� ����� ����������� /���� ������! �������� �� �����������0 �  ��"����"��� ��� ����� �##��������
������� �����! ������������ � ��������������
��� �� ��"� ����� ��� ����� ��������� �� ������������ / ��$���� � ���� ������� ���  ����������0�
��� ����� Q��Q �� ���$�����% ���� �������#� ��  &���! 7����	�������! �������"����% �������������� ��
� &��������� �� ���$�����% '����� ������� ��

\�
5�	
�
�� ������� �� '�����% ��� $�������� ��#�% ������  ����$� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ?--* �� ��� *2--*

��������

���������� �� ������! �� $�������� ��#�% ����� ���� �� � &��������� �� ���$�����% ����� ������ �� ��'������ ���������� ��
�� ������ ��  �� �������� ��� <�,� ����� �������#� ��� ?<=.?,�

����� 
��������� � ����� �������� ��5 ������6

D�������� � ���� �� ����� �� ������ 9 ����#�"����� ���� Q������ 7�� Q � �'��#������  ��  ����������� &� ������ �
���������� �� ���� ��� ������ �� �������! �� ���������� �� $��� �� �������������� ��$�����#� ��� �� "��� �� �� ������!
���#�� $�������� � ���� �� ����� ��� ������ ��  �� ������ �� ����� ������� � �� �������� *-�� ������ �� $�� � ������
�� ,-  � �� ����&���� ��� ��  ��������� �� ��  ��� �����#���� ����� �� "����

������������� ����������� �����  �$������� �� ��������� �������� � ��������� �� �� �������� � $���� ����� #����
$�����"��� ��� ��������� ������� �� ��������� ��� ������� �������� ��  ����������� ����� ������ �� '����� ��
 ������ �  �������� ����������� �����  �$�������! ���������� ��  �#� D(:�� , 3*!+ ��' �������� ��  ��� ������
 �� ��"������ �� �  ���� ��� ��� �� �������� ������ ������ �� #���� /����  ������0�
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D�������� � ���� �� �����! ����� ��������� ���� ��� ����� ���"����� ���$� � �� ��������! �� �� ���"����� �� ������� ���
�������! ��� ���� � ������  �����! �����  ��� ��% �� ,--- ����� �#���� �� ��������  ����������� &�6
���"����� � ������  �����  �������� �� "��� �� � �N,29 ��� ,2=-+=?? �� ���� �����������!  ������� ��
5������ �� �  ���� ���� D� .9- 7 ��� �� *--,+ �� ����� � �����
D���� "��"��� �� ������! ��������� ������� �� �� � �������� � $���  ��������
���� ��%6 ,�--- �����
�����  �����!  �� ���������� ������� �� ���������! ����� ������ $���������
������������  ������� �� ������� �������� $�������� � ����� �� ����� �� ���  ��������� ���� 5
( *2 �� �� �
�'��#������! ��������� ��� ��������� ������������  �� ������ � ����������� �� ��'����)��� ��� ��������
���� ���� �� *Q ��� ����������� �� ����� �=� ��� � B,-)��� ����
������� �������6 ��� *+--
������� �������6 ��� *2.-
5���&���� ���6 ,,--
��������6 �� . ���� L . ����
����6 ;�� +9-
����� ������6 9+- 3 9+- 3 B:--
(��$��� �� �����#�������
	�"���� �� ���������� � ������#�  ����$� ������ ��  ������� � ����� 44DD

���  � ��� ����� � ������

������������� ��� ���"����� �� ���������� �� ���� �� �������% ���#���� �����  �� ��N:. ��� ���� ��������� ��� *?:* �
��� ��������6
������������� ��� ���"����� �� ���  ����� ���#���� �� ���� ���������! �� ����� �����! �� ��������� ���������"��� ��
����"�����
�� "�  ������ ���������"��� /����� ������0 �� �"� ��� �� ��� ���$�����% ��� ��$������ � -!:- � ��� ����� ��
 ��������! 1  ������� �������� ��� ������ �� $�������� � ���� �� ����� �� �� �������� �� ��������� �� ����  ����"��� ��
�&����
��  ������� ��� ������ �� $�������� �� ������������� �� �� �������� �� ���#���  ��"����"��� �  ������ �������� �
��� �� ����������� ��� ���"����� �� ���#���� /�"� ��� ����� "��� ��� ������ �����������0 �������� �������� ����� ��
���� ��������� ��� �������! ��� ���� �� ����������! �� ������ �� ���� ���#������ /*--�0!  �� ������� � ������� ��
"�����! ���������� ����� �� �������� ����$���� �� ��"����"��� /���  �$������� �� ���������� ��  ��� � �� �������
���  ���� ��� ��� � #���� ����  ������� ��� ������0 �� ����� ���������! �� ��������� �������$� �� � ������ �����
������� ������� ��������"��� �������� �������� ������� �� �  �����
�������� �� $�������� � ���� �� ����� ����� ��"������ ��  ����������� ��� �� ���"����� ���������! �� ����� ��
�����#������ �� �� ���"����� �� ���#����! ����� ��"������! �� �������� ������! �� ������� � ������� ��� ������ �����0
��#��� ������ �� �  ���� ��� ���! ������ �� #����! ����� �� ������ ������� ��������$� ��!  ������� �� ������ $�����"��� ��
�  ���� ����  ������!  ������� �� �� ���������#� ������� �� �������� � �� ����� ��������� ��� $����� ��  ��"����"���>
 ������� �� ���������� ��  ��� � �� ����� ��"������ ��� ������ �  ����"��� �������� �� $�������� � ���� �� ����� ��
��������  ��#���� ��  �������� �� ������� ���  ���� ��� ��� � #���� �����
5� ���������� �� ��  ������ ����� ����� �� ���#��� ������� ������� ��� '����� ��  ������ �  �������� ��� ������
����������� /���������� � "���� ��  &���0  �� �������% ������� ) �� ���� ) �������� � �������  ������� ��
������������ �� ��#����  ��"����"��� ���������� ����������� ��� ���"����� �� *,- ����� ���������� ����������� ����� "��� ���
������ ����������� / ��������� ��  ����������� ��� '����� � ����� ������ � �����0�
�� ������� ��� ������ �� $�������� � �� ���� �� ����� �� ��� ���������#� ��� ������� ��������� ������� ���  ��"����"���
/�� ���������% ��� ������ ��  �������� �� �� ����� ����� �� ���������% ��� ���"�����0  ������� � �� ������ ��#������!
���#�� � ��  �#������� �� �  ����> ������� ��������� �������� �! ������  ��� "��  � �� ��������� ��� ������ �
 ��������������� ���  �� ���� �� ���#���  ��"����"��� ���% ���������� �������� ������������� �� �������� ��������
�����#���� $�����"��� �� �"� ����� �� ��� ���������� / ��������� � �������� ������ � �����0�
5� �������� ������ ��� �� ���"����� �� �� ���� ����������� ��� $�""�� ��� ��� ��#� ������ ��$������ � +-  ��
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5������� �������� �� � ����  ��������� �������� ����� �� ��������� $������ �� ���������� � ���$���� ������ ������> ����
 ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� ��  �������! �� � ��� � �� ��#�����������! �� �����#������ �����
 ��������!  �� �������� ������S /��� ��  ������� � �������� ������� � ��������0! ��� ����� �� ������������� � ��
������������ ��$�����#� �� ����� �  ��������� ������������������>  ������� �  ����������� ��������� � �� �������
����������  ��  �#� �� ������ $��������� � ������� ��� �� ������ �� � '����� � "���� ��  &���! �����  ���������
������� �������������� �������� ��  ��� ������ �������� $�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� �  ���� /����
 ������0�
���������� �� ���������� ��� ������� ���������� �� ������ ���� D(:�� � B-:��D ����������� ��� ������������ / �� ����
��������� ��540! D(:�� � B�:��D ����������� ��� ������� / �� ���� ��������� (�0!  �#� D(:� ��������� ��� �������
/ �� ���� �� ������� ���� �����0�

����  ������� ��� ������  ��������#� ����� �� ����� ��  ���������! �� $�""�� � �� ����� �� ������������ ������� �
/���� ��"������ �� ����  �������0 �� ������� ��� ���������� '����� ��� ������
���� ��������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ����� �� ���#����! �� ���#� $���������! ��
 ������� � ������������ ������� ��� �� ��������� �������� �����
���������������
���� �������  ������� ��� ������ ��� ����� � �� ����� �� ������� ��� �� ������������� ����� �� ����������� �� �� �
�� ������ �  ����! ��)"����! �  ������ ������������������ /� &��� ������� � $���������! � &��� ����� ����������
�����������! ������� ����� � ������������! ��"�� �� ��"�! �  �0�

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

���+�����"$
7 !4 ��#! $(#"!"'%"(#"%%! 531"-&%%&7&'% ���$�
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��� �� ������ �� ������� #������  ��������� ����������� ��� ����� ��� �� ������� ����� �� ����������� �� �� � $�����
�� �������� � ��  �������! ��� &1 ��  ����������� � �� ��  ���� �� ����� �� �� �����������! ���  ���� �� �� ����
�����
��������������! �� �������� ���� �� &����� ��  �� ������� ����� ����$$� �� ����#����  &� #���% ��#���� �� (������
��� ���#��� �������� � ) (�� ����
� ) ���� �� ������� ��� ��#��� �� ����� � ��� ����� � 9- ������ ����� ������� ��
���� ���� ������������� $���#����� ��

�� #�� ������� � � ��� �������#� �� ������� �� ��� ��#��� ��� ����=�� ������ �� ����������� �=� �������� ���  ���� ��
�� ���� �����
��������������! � �� $������ ��� ���������� �� (��! 	
��
	�4
���	� �������� �� ����#������ ���
 �������� �  ���������� ������������� ���� ���� ������� �6

) ��������  �� �� (������ ����� ���� ������#� ���� ��� ����� $����� ��� ������  ������� ������������� ���� ����> ������� �
������������� �� ����� � �� ������ �� &����� ��� (������ ����� �����

) �� &����� �� ��� ������� ����� 	���$$� �� ����#���� /
������� 
* ����� ���"��� 
��( �N ?-=-: �� **�-2�-:0
�� ����#������ �� ������� ����������� ��� (���

) � &��� 	� �� � D����� ���������� /
������� 
, ����� ���"��� 
��( �N ?-=-: �� **�-2�-:0 �� ����#������ ��
������� ����������� ��� (���

) � &��������� ���������#� �����
��� �� ��������% /
������� 
2 ����� ���"��� 
��( �N ?-=-: �� **�-2�-:0
�� ����#������ �� ������� ����������� ��� (��!  ������� �� $��� ���� �� �� �� ������ ���������% ���
������ ��������

) � ����������� $����� �� ��������  ��������#� /�� "����0 ������� � $������ �� ���$���������� �"�������  ��������� ��6
) ��������� ��������
) � &��� �� �������  ��������� ���� ������ ����������� �� ������ �� ������&� � �� ������ ��� �������!
) �#������� ���������#� �� ���������� �� ������� ������#�����!
) ������ �� ��#����� � �������% ��  ����������� ����� �� ��� ����� ��#�����!
) �#������� ���������#� �� ���������� �
 ������� ������#�����!
)  �������� ������������ �����#���=������� ����� ����!
) ����� ��  ����������� ���� ����  �� ���� � ����������� ������ �� ����#�� � ���������� �������� �� �#������� �����
�� ����#������ ���  ��� &�!
) ������� ���������� � /������ �� � ��� *6+-0 ���� �� ������$� ���  ��  &������� �� ������������ �������������!
���  ���� ��� ������  &�!
)  �� ��� ��� ���#�!
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5� $���� � ��  ����������� &�  ��������#� ��� ���"����� ��#��� ������  ��$���� � '����� ���� ��� ���������, �����
5���� ,:�.�9? �N*,*� �� ���"����� ���% ������ ������  &���� � ��#�% ��������� � ������ ������ ����� ��� ���������
�� * ;�= �' 5������ $�#���#��� �� ���� ���#� ��#�% ������  ����$� ��� ���  ���������� ��� ���"������
�� ���"����� ��#� ������� ������ ������ ��6
�0 ������ ����������  ����� ��  ���������
"0 #��#��� �� ������ ����� ��������� ���� �� ������������ �� $����� ��  ��"����"��� �� �������������� ��� ?-T �����
 ��� ��% #�������� � ��� ���"������
 0 ��"� �� �$���� ������� � ��� #�����! �#���� �������� ������� ���� ���� ���% ��� �������� ��� ��"� ��  ��� � �
 ����'�� ��� ��$������ � ,+ ��! �$� ����� ���� ������� �����  ���������� �� �� ������� ��� ��$������ � � ,�+-�
�0 ��"������ �� ������������� ������� � �� �������  �� ������ �� ����� ��������� �  ������ ������  ������"��� �
�������� ��� ���"������

��� '����� ��� �������������  �����! �� ���"����� � ���������� �� �����#������  ��"����"��� ��#����� ������
 ����'�� ���������� ��  ��$�����% �� �� ,,�*,�*?:- �N *.?*! ����  �� � ���� :.=:* � ��  � ���� �� �������

� �#�! ������������ ��� $����! ����� ����� �  ������� � ��������� ������ � �����>  ������� ��#� � ��� ����� ��� ��
���������! �� �����#������ � �� ���� �� �� � ��� ���"����� � ��� ����� ��� �� ���� ����� ��"������ �� $�  ���� ��������
����� ��� �� ����������

���������"$
7 !4 ��#! $#'.373531"���$�

*�	����	���)��,

��	J
5� �������� #� � ������ �� � ������! ������#� �� �������� \�*< ) D�	�4�5	
���! ���� ����� �������� ��� ��������
5������ ������ � ���� ������ ���� ���#� ) ��� �����#� ������� ����#��� �� ��� �$� � �������� ��� ���#�> �������� ��  ��� ��
���� ���������� ���% ����� ��� ����������� ��$������ ������������ ��  ����������� &� �� �� &�! ���������� � ��$��������
���� �������#� #������ �� � ������#� ������ �� ����� ��� �� "��� ����� �����  ��������� � ��� �$� &� ������������������ ��
'���������
�& -&2#&'%3 8 73 4&!%"'% - ' ." 3'%&'.&-!-3 &-71#-38"5&'%& 7 5& 13'&& 2#3." 4&! 1" .&:3'3;3 '& .&11&
"44"!&77>3"%#!& '&7&--"!3& "11" 4! 2&%%";3 '& .3 3543"'%3 : % 8 1%"373�

��	 ������	��)��,���

�������	����� ����������� 	
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��� �� ������ �� ������� #������  ��������� ����������� ��� ����� ��� �� �������! �� ����� �� ��� � ��S ���$����������
�� ����� �� ������#� ��"�= ������ ���$���������! ����� �� ����������� �� �� � ����������� /��� �� �� &����� ��
����  �������0! $����� /��)"����0! ��  ������� � �� ��������! ��� &1 ��  ����������� � �� ��  ���� �� ����� ��
�� �����������! ���  ���� �� �� ���� �����
��������������! �� ��������� �� (������ ����� ���� /
��(
�)
�� ����
0
�� ������� ��� �������� ������  ������� ������������� ���� �����

�� #�� ������� � � ��� �������#� �� ������� �� ��� ��#��� ��� ����=�� ������ �� ����������� �=� �������� ���  ���� ��
�� ���� �����
��������������! ����� $��� ����������� �� � $��� ��#����

����� ����������� ��� ��#���6

) ������ ��� ��������  �� �� (������ ����� ���� ������#� ���� ��� ����� �� �� &����� ���#����#�! �� �������� ��������� �!
��� �� �� &����� �� ����  ������� ������������� ���� ����>  ������� �� ������� � �� ������������� �� ����� � �� ������
�� &����� ��� (������ ����� ���� ��� ���� � ���  ���� �����
���������������

� ��������� �  �� ��� ����� � ������� �� ���$���������� �"������� ���������� ���##����� #���$� � ����������� ����� ���������
�������� / �������� � ������ #��� �� �� �0 ������  ���� ����� #������  ��������� ���  ��� &� ����������� �����  ��������
��#��� ���� �������� ��� ���������� $���#����� � � ��� ������ ��� �� ��� �� �� � ��#��� ���� �������� ����� ��#�������


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


 ��#��� ��������! �! �� ����  ���! �������#������! ����� ��������� �� ����#������ ���  �������� � ��  ����������
������������� ���� ���� ������� �6

Y�� &��������� ��  ��$�����% �� ����� ��� ��� .:=-< ����������� �������� ����������  ������� �� ����� ��� ��������
�""�������� /� &��� ������� � ���$����� � $��������� ��)"����! �"����������! ���� � ��������� ����������!  ����$� ������ '�����
������� �! #��"��� �� ������ ��� �  �0>

) �� ����������� $����� �� ��������  ��������#� /�� "����0 ������� � $������ �� ���$���������� �"�������  ��������� ��6
) ��������� �� �� � ��������>
) � &��� ������� � ���=�����$����� � $��������� �� �������  ��������� ���� ������ ����������� �� ������ �� ������&�!
������ ��� �������! ���������#� �� ���������� �� ������� ���� ��#����� /'����� �� �������0> ��#������ � �������% ��
 ����������� ����� �� ��� ����� ��#������! '������ �� ��������� ���� � ���������� �� �����$�  ��>  �������� ������������
�������� ������������� D4> ��$�������� ��� ����� ��  ����������� ���� ����  �� ���� � ����������� ����� ������ ��
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) ����� �� $������$�� �  ����� /������ + $������$��0 #���� � $������ #������  ������� �������������!
) ���"����� ��� � �� ���������  &�  ��������� ��  �����$� ��� ���������� �� $������� ������������������ �� &�������� � ���
�� '���� �� �� &���� ���������� ����$$� �� ����#���� /� *?=-,=-:0!
) ���� � � ������#� � &��� �� �� &� ����������� ��� ������ $���#����� � � ���  ��#�������� ��=�
 ����������!  ��������#�
��� �N �� ����� ��� ��  ��� ��  ���������!
) ������� ���������������! ����� � �� �� ������ �� ����� �  ��������� ����������� ��������� / ��#�������� ��=�
! ������ D4!
����������� ! ���������� �  �0�

	���� �� �� ����������� �������� ����� ��#�% ������ $������ �� ������ �  ���� � �� � �� $������ Q���$Q

) � &��������� ��  ��$�����% ������������ ����������� � /�� .:=-<0  ������� ����� �������� �""��������! �� '������
 ���� �� ��������� � �� � �� $������ Q���$Q�

) �����$� ��� �� �������� $������ �� ���$���������� �"������� / ������� �� ����������� ��  ����0!  &� ������� ��
����������� �� �� &� �������������! ������� ��  ��$�����% �� $� )������ ���  ����$� ��� ���� ����� � ������������ ��� ����
��� (��! �� ������ �  ���� �� ��������� � �� � �� $������ Q���$Q�

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

) ����� ��� �������� �� ��������� �##��� ���
� � ����� ���� �'��#�������

) ����� �����  ����� ������ ��� (������ ����� ���� �� ����$� � ���  ��� � ������$� ���#� ��� ����� ��  ���������� ����
���� / ��� � ��0�

) ����� ��� #��"��� �� ����#������ ���  �������� �� ������ ������������ �������� � ��  ���������� ���� ���� ������� ��

����� � '����� ����� ���� ��� �� ������ ��������������� ������� ����#������ �� ����� ��� (�� ��#�% ������ $������ ��
������� �� ������������

) � ����������� ��� '����� ��� ���� �����  ��������� ������������� /������ $���#����� �! ��#����� �� �#�������
���������� �� �����$�  ��0!
) �����$� ������ �� �������� ��� ������ � ����� ��#�����!
) �����$� ������ ��  ��$�����% ���� ����� ��� �� 9*,*+ ��� � ������ $���#����� � /����� ���� �� �� ��"���������
�  �������� ��� ��� ���=��� *:-,+0!
) �����$� ������ ��  ��$�����% ���� �������#� �� �� &� ����� �"��� ��� ��� ��#����� /����� ���� �� �� ��"��������� �"�������
� �� ���� ����0!  ������� �� ��������� �� ���#�!
) ����������� �� ���� ���� ����� ���� ��� (������ �� ���  &� ������� ��������� �� ���� ���� ��������������

��������"$
7 !4 ��#! $5311&���$�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ���� ���������� �� ���� �$$� ������
	��������� ������� ����� ������� ��������6 )-=L.T �����������

������� *�	����	��� �����
��	����� � �	 �**������ � ���0)��,�������
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����#�� � ���������� ������������ � �� ���#� ������������� ��� \����� ������� � (������� ���������>
) � &��� ���������� � /������ �� � ��� *6+- ��� ��� �������� ������� �� *6 *-- ��� ��� �������0 ���� �� ������$� ���  ��
 &������� �� ������������ �������������! ���  ����!  �� ��������� �� ������  &� ����������>
)  �� ��� ��� ���#�>
) ����� �� $������$�� �  ����� /������ + $������$��0 #���� � $������ #������  ������� ������������� � ����� ������� $���
�� �����#����>
) ���"����� ��� � �� ���������>
) ���� � � ������#� � &��� �� �� &� ����������� ��� ������ $���#����� � � ������ ��#������ ����������!  ��������#� ��� �N
�� ����� ��� ��  ��� ��  ���������>
) ������� ���������������! �����! � �� �� ������ �� ����� �  ��������� ����������� ���������� /��#������! ������ D4! '�����
������� �! ������� �� ������������ �  �0>
) ������� ����� � �� ������������ ������������� �� ����#� ����� �����$� ������ ����� �����#���� �� ������������
������� � �""���������6
) �������� ����� ������������ ������� &� ����������� � ��������������

Y  ����$� ������ ����� ���� �� �� ��"�������� �  �������� ���������� ��  ��$�����% ���� ����� ��� �� 9*929 ��� * � ,>
��� 9*:.- ������#� �� ������ �� ���� �� ����$�>

Y  ����$� ������ ����� ���� �� �� ��"�������� �  �������� ���������� ��  ��$�����% ����� ��#������ � ����� ���������� ��
�����$�  �� /���0 ���� ����� #������ ��! �� ����� �����! ���� ����� ��� -*),* Q������ �� �� � �� ��$�������� ��� ��
 ���������� �� ������ ����#� � �����#� ���� ���� 7	 ����� ������� ������"���� � �� ������� ������� � /����� ,-*,)-90Q

� �� ����������� ��� '����� ��� ���� �����  ��������� ������������� /������ $���#����� �! ��#����� � ���������� ��
�����$�  ��0�

� ������������� �� ������� ���#�� ���� ��� 44�D� ����� ������������ �����$� ��� �� ������ 
���#��% /���
0!  ������� ��
����� ��  ����$� ������ �� �������� �� �� �! ������� �� ���$���������� �"�������! �� ������� ��������������� �� ���#�
������>

��������6

)  ����$� ��� ��  ������� $������ �� ���$���������� �"������� / ������� �� ����������� ��  ����0!  &� ������� ��
����������� �� �� &� �������������! �� ������ �  ���� �� ��������� � �� � �� $������ Q���$Q> ���� #���$� � �� �� �)
$��������� ������������� $���#����� �  ��������% ��� #���$� ���6
) ��  ��������% ������� � � ��  ���������� ��� ������>
) �� ����� � ����� �� ����� � � ��� �����>
) ������������ ���  �� ���� ������� � ����� �����>
) ��  ������� $������������ ������������� $���#����� � ����� ��#����  ��������� �� ������� �������� � ����� #����
�������% ���#���� ��� ������ ��  ��#������� /�  �������! �����������! ��� ���� ����! �  �0>
) �� #���$� � ����������� �����  ���������6 �  O -!<+ ���� � = ��	� /AA0
) �� #���$� � ����������� �����  ��������� � � O -!? �  
) �� #���$� � ����������� �����  ��������� � � O -!:+ ���� � = ��	�
/AA0
�  1 �� ������� /�� ;V0 �������� ������ ��� ��� ���������� $���#����� �!  �� ��� ������ �������� ��� ,T!
���� 1 �� ������� �������� /�� ;V0 ��� ���������� $���#����� �>
� 1 ��������������� /�� V=�,0 �������� ��� ����� ��� ������!  �� ��� ������ �������� ��� .T / ����� *N0>
��	�! ���� � *--- V=�,! 1 ��������������� ��  ��������� ��������>
� � 1 �� ������� ����#� /�� ;V0 �������� ������ ��� ��� ������ ��  ��#�������!  �� ��� ������ �������� ��� ,T>

�  ���� �����  ����� ������ ��� (������ ����� ���� �� ����$� � ���  ��� � ������$� ���#� ��� ����� ��  ���������� ����
���� / ��� � ��0�

� ����������� �� ���� ���� ����� ���� ��� (������ �� ���  &� ������� ��������� �� ���� ���� �������������!

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

(�������6

Y  ����$� ��� �� �������� �� ����� ������#� ���� ������  &������ ����������>

Y �������� �� ����� ����������� �������� � ����� ������#� ����������� �� $������������� �� �#�������  &� �� $�������� �
���� ������������� D4 ��#�% ������ ���������� �� "��� ���� ���� ������� �� �� &� $������ ��� ���������� ��� �������
 ������� /������)������ D40 �� $��� �� $������ �� ������� ��� ��#��� �� �������� #��������� /���� ,-0 �����
��������"����% �����  ��������� 	��� �������� ���% �������� ������������ �����""���� �� ������������ �������!
 ����$� ��� �� �������� Q�������� ����� ������������Q �� ����� �� ������� �� ���� ��� ����������

��������"$
7 !4 ��#! $(#"%%! 531"���$�
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(������� ��� ���������� ��� ��$���� �� $�""�� ������ ������  �� ������� ����� ����� � *- ���� / ������� ��� ������0�
(������� ���� *, ����6 ������ ?:T ����� ������� ���������
(������� ���� ,+ ����6 ������ <,T ����� ������� ���������
	������� ������� �� �������6 *�--- 4�
������������ �  ����6 . "��)"�� ���  ��������� �� ��������� ��  ��� � ��  ������� � �� ���������� ������� ����� �������
 ����! �� ������������ '����� �� #��� ������
� ����� �� ���������6 ��� �������� �� ������! ��� ��������� ��� ������� #����������� ����� ������ � ��� . ����� ��
"F���� ��$$������� �����#�������
D�������� ���  ��������� �������� ������� �  ����
�������� #����6 .!,��  �� ����������  ����$� ��� �  ��� &� $��� � 9�--- �� ) /#���� ������ �� �������������0�
���$��� �����  ����� #���� ��� ��������� ����$���������� �� ������ �����$��� �  &� ������� ���#� ��� ������%�

������ #���� ) ���$��� �����  ����� #����  ����$� ��� ��� ��������� ���� �������� � ��� ���������� ��  ���������
�����$��� &� ��S ������� /��������! $���� ��$$� &� �� #����!  ��� &� �� ��#� � �� ������� ����� &�0�
���������6*9+23?<?32- ���
���������  ����6 *+9 3 *+9 ��
������ ��  ���� /���� ����������06 9-
���	 /����������� �������� �� ��#��� �����  ����  �� ������������� �� <-- V=�c! ,-N � ����������� ��"�����!
#��� ��% ��� #���� �� * �=�06 2.!2N �
D������  ��  �#� �� ����&���� , 3 *�--- ��! ������� 2 ��'�
������� �������� �� �  ����  �� �	� ) �������� 	��� ���������� ��$�����  ���6 ������������� �� *--- V=�c!
������% ��������� 
� *�+ � �����������  ���� �� ,+N ��
	������� ��� /����0 �� ,:!<. 4 � ,<!<- 4 /��� ������ �� �������  ��� ���� �� ,2-V� � ,9-V�0
�������� ��� /����0 �� :!-? 
 � :!<,
 /��� ������ �� �������  ��� ���� �� ,2-V� � ,9-V�0
	������� � #���� /�� 0 �� .2!9. 4 � .+!<? 4 /��� ������ �� �������  ��� ���� �� ,2-V� � ,9-V�0
�������� ��  ���� �� ���� /�� 0 �� 9!<< 
 � :!2*
 /��� ������ �� �������  ��� ���� �� ,2-V� � ,9-V�0
���$$� ����� �� ����������� /�� 0 �������� �� )-!**: 4=N� � )-!*,* 4=N� /��� ������ �� �������  ��� ���� ��
,2-V� � ,9-V�0
���$$� ����� �� ����������� /�� 0 �������� �� L+!-: �
=N� � L+!,:�
=N� /��� ������ �� �������  ��� ���� ��
,2-V� � ,9-V�0
���$$� ����� �� ����������� /����0 )-!2, T=N�
���$$� ����� �� ����������� /�� 0 ��� ������� L-�-+? T=N�
���$$� ����� �� ����������� /�� 0 ��� ������� )-!., T=N�
����6 *<!, J��
�����$� ������6 ��� 9*,*+ �����,! ��� 9*:.-!  ����� �� ���������� ���
����������6 �Z�B ��������  ����� �P��#������� �� �������% �  ��  &������ �� �##���������

�������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� � �����#������ �� ����� �� ��������������
���� �� ����� �� �������� ������ ������ � ������
�� ������� ��� ������ �� '���� ����� ��� �� ������������� ����� ����  ������� ������� � � ���  �"������ � ������ ������
��� ������ �� �������  �������  ��  ��������� �=$ B�"��L��&��� � �'��#������� /��20  ��  &������ �� �##��������
�  �#� ���������  ����$� ��� ��� �������� $���#����� �  �� ������ ��������� ,-����  �� �� ��������  ����������� &�6
��#�  �� �������� �������� ��  ��� ��=� -!9=* ;4! �������� �������� ��  � /4�=40 -!?=*!+ ;4! �������� �� ���#�6
9!+;4 +- B�> ����������� ��"������ ���� )2- N�> ��3� L?- N�! ��3 ����������� ���  ��������� L*,- N� /��
 ��������� �� ��#��  ��� �0!! ����������� ��  ���� �� ���� L,+- N� /���  ���������! ��3� + �� �0>  �#� �'��#������ ��
���� ���� ��F����� � ���� D(,*�,* �4. /*+-- 4  � �0 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���
 �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

������ �'��#������ �� ���� ������F ��K������ ,2-�),9-� ������#� ) ���� ���������� /?<?3*9+232-0 ) $�""�� ��� ��
(������� � ����� ����� �� ) �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#�
�  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� �� ���� ������ ��������"���  ��������� �� ���"���� ��������"��� "��������� 2��
���$�""�� ��� � "��� �� "����� ����$� ���  �� ���F)���$��� ����$� /
�
�0!  �� ����� ����� $����������� ���
�  ��������� ���"����  �� ������ $���#����� �! ������  �� ������� ��� ������� �� ���������� �� $���  �������
���"��������  �� #����! ����� �������� �� 2 ���
5� ���"����!  ����$� ��� �	� /�������� �N9*-=-.0 �#�% ��� $�����"����% ���� "���� ����������� �� ).+N� ��� ��
���#�  &� ���� ��#�  &������� �� 9 ���� � :-N��
5� ���"���� ��#�% ������ ������� ��� ��� �� �� ���� �� �������#� ��� �$� ��� ����� ����� �� *.:-:�

������������� �� $�� � �������! ��  ��$�����% ���� ����� ���)�� *.+-*)+ 6 D ���$
�������� �� $�� � ��  ��$�����% ���� ����� ���)�� *.+-*)* 6 ������ �

5� $������� ����� ���"���� ���% ������! ����� ���� �� �������������� ��� ������� D4 �����  ��������� �����
������������ ����� �����  �������� � �� ����� ��� ���������� �������� �#��� ��� $������� �����$� ����  �� ���������� ��
����� ��4�!  ��  ���������� � � ���� ����� �5� � ���������  ���������� �  ���������� � ���� &��

�'��#������ �� ���� �&����3 ����� 	� & ��	 D��� ) (������ ���"���� �  ����'�� �� ���������� � ���#����#�
�����#������ ����� �5�

�� ����� �� ����!  ������"�������  �� �� �������� ���  �������! ��#�% ������ �� ������ ����� ��������� �� ����� ��
����� ��� ������� $���#����� �� ���� �� ������ ���������
5� �� ���� ���"���� #���% ������! �$������ �� +-  �! �� �������� ������ ����� ��� ������! � ��#�% ������ ���#������
�� �� ������ ����� �� ������ #���� ��� ��� ������ ,-  � ����� �� ��#���� ������� ���#���� ��� �� � '�� ���#����
��������� ���������� ����� ������
5� �������� ������������� ������� ������� � $����� ��� ������ *-  � � '����� �� ����� ��� ������ *+  ��

�������� �� $�������� � ���� �� ����� �� �������� ������� �� $�������� ����� ����� /���������� � $��� ����� �#�0
 ��������� �� ����������� �� �  ��� ���3 ������� �� �������� ���"����! �� $������ �  ���� ����� ���"���� ��� �����
������ ��������"���!  �� ��������� �� $�������� ���������� �� ��������������� ������� �� ���$���������� �"�������! ��
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D�������� � ���� �� ����� �� ���"���� ��������"��� "��������� 2 �� ���$�""�� ��� � "��� �� "����� ����$� ���
 �� ���F)���$��� ����$� /
�
�0! ������  �� ������� ��� ������� �� ���������� �� $���  ������� ���"��������  �� #����!
����� �������� �� 2 ���
5� ���"����!  ����$� ��� �	� /�������� �N 9*-=-.0 �#�% ��� $�����"����% ���� "���� ����������� �� ).+N� ��� ��
���#�  &� ���� ��#�  &������� �� 9 ���� � :-N�� 5� ���"���� ��#�% ������ ������� ��� ��� �� �� ���� ��
�������#� ��� �$� ��� ����� ����� �� *.:-:

������������� �� $�� � �������! ��  ��$�����% ���� ����� ���)�� *.+-*)+ 6 D ���$
�������� �� $�� �� ��  ��$�����% ���� ����� ���)�� *.+-*)* 6 ������ D

�� ����� �� ����!  ������"�������  �� �� �������� ���  �������! ��#�% ������ �� ������ ����� ��������� �� ����� ��
����� ��� ������� $���#����� ��

�'��#������ �� ���� �&����3 ����� 2 ) (������ ���"���� �  ����'�� �� ���������� � ���#����#� �����#������ �����
�5�

5� ���"���� #���% ������ �� �������� ������ ����� �� ������ ��������� ���������! ����� ��� � $����� �� ����� ��
���� ������! �� �����$� � ����������� � �� ������ ���#����#������ ��������  �� ������ ������ "���������! �������
#�� ����� �� �������� �������� ������� �� $�������� ��  ��� � ���������  ������� ��� �������
�� $�������� #���% ����������� ��  ������������� ��� �������� ����� ���"���� "��������� ��������"��� ��  ��������
�� $������� �� ��� ���  �� ��� �� ���������� ��� #���� �����  �������� �������
�� $�������� ��  ��� � ����� ���"���� ��������"��� ���� ��������� ����������� #���% �������� ������� �����������
��  &���� �=� �������� �� �F��� � #���  ������� �� �������� ������� � �� ������� ������ �� -!+)* $���=�'�
	��� $�������� ��  ��� � #���% �������$� ��� ����� ����� � ���������! �� �����!  ����� �� �������� �������� ��
 ��������! ������� ��  ������������� �� ����� � #����� �� �� � �����  ����� ���% ���#���� ���������� �� ��� "���� ���  ����
���$�����  &� #�� ����% �� ��  &���� � ������� ��� #���� ��� /� ��� ����� �������$� ���0�
5� ���"���� ��#�% ������ ���#������ �� �� ������ ����� �� ������ #���� ��� ��� ������ ,-  � ����� �� ��#���� �������
���#���� ��� �� � '�� ���#����� 5� �������� ������������� ������� ������� � $����� ��� ������ *-  � � '����� ��
����� ��� ������ *+  ��

��� ������ 1  ������� �� ������������ ��� �������� ���������  �� ������ ����� �������% ����� ���"����!
������������ ����� ������ � ������������! ������� � ��#��������� ��� ����� �� ����>
���������� ����� ������ ��  ��������� � ������ ������������� 5�� ���������  ������� ��� �������
�� ���� ����� �� ���������� /� �������� �����������! ��  ����! "�  &������ �  �0�

5� $�������� � ���� ��#� ������ ���������� �� "��� ���� ���� ������� �� �� &� $������ ��� ���������� ��� �������
 ������� /������)������ D40 �� $��� �� $������ �� ������� ��� ��#��� �� �������� #��������� /���� ,-0 �����
��������"����% �����  ���������
	��� �������� 1 ������������ ���� ������������ ������� �""���������!  ����$� ��� �� �������� Q�������� ������������Q
�� ����� �� ������� �� ���� ��� ����������

�&56!"'" 354&!5&"631& 63%#53' -" � 55 4!&:"66!37"%" " 6"-& .3 63%#5& 5 .3:37"% 7 ' 4 1G� 1&:3'&
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ $���#����� � ��������� �� �  ������� �� ����� ��������"��� "��������� �����#�!
�� ���� ����� ����� �� ������� "��#�������
�� ������ ��#� ����������! ����� ����� ��$������ ����� ���"���� �����#� �� $��� ���� ����� ��� �� ������� � �� ���� ��
�����! ��� ����� �� �������! ����� ������������ ��������"����
� ������ $���#����� �  ��������� �� ������&� $���#����� &� $�����"��� �� ���� �� ����$� � $��� ������� �#���� ������
����&���� � ������� ��#����! � ������ �� ������� ���� � 9< ) *.9 ) *22V�
����� $���#����� &� $�����"���6 ���� (������ ����� ��45 � �'��#������! �� ������� � ������ ���������!  �� ����� "F)����!
 ��$���� � ����� �� 9*929 �� �� 9*:.-
���� �� �' OC :!+ ;� /�������  �������0
������� ��������6 9<)*.9)*22 V� /L*+T ���� <)*- ��������� �� �����������0
	��������� �� �������6 L +T ��� ����  �����
� ������ ����� ��� �����  �������� ������������ ����� �� ����� ��������"���  �� �����#��������� �  ������� �  ����
��������  ��������� �� ������)��������� /�����#� ���������� ���� "����� �0 �� ���� ���� ������� � ����������� �� ����
�� &����� ���  ���������� � � &��� �� ������������ ����� �������
(�������6 *- ���� ��� ��$���� ��� �������� � ,+ ���� �����<-T ����� ������� ����������! �������� ����� ���� ���
���������� ��� �������
5� $�������� � ���� ��#� ������ ���������� �� "��� ���� ���� ������� �� �� &� $������ ��� ���������� ��� �������
 ������� /������)������ D40 �� $��� �� $������ �� ������� ��� ��#��� �� �������� #��������� /���� ,-0 �����
��������"����% �����  ���������
	��� �������� 1 ������������ ���� ������������ ������� �""���������!  ����$� ��� �� �������� Q�������� ������������Q
�� ����� �� ������� �� ���� ��� ����������

������ �'��#������ �� ���� (������ ����� ����� ��45 �  ����'�� �� ���������� � ���#����#� �����#������ ����� �5�

������������ &� �� �� &� ��� ������ �� *.9 V� /���� �� ����$�06

������������ &� �� �������6
������� �������� /����06 *.9 V�
	��������� �� ����������6 M + T
��� �� �� �6
���������6 ����&����6 +2<9 �� ! ����&����6 2-- �� ! ��������6 : ��! *9 ��!  �#� �� �� ��� �� ����
����6 :!: ;�
������������ ������� �6  �#� �� ���� ,!+ ��' ) ����&���� +9- ��  ��  ��������� �� ��������"���� �  �#� �� "����!
����&���� **9 �� ��� $��������  �� � ����� �� ��������� �����)����� � /��� �����"����0
���� "F����6  �������� �� ��������� ��� ���� �������  ���� ������
�� �����������6 �������� �	D� /����� 	�$���l0 �� ���� ����������� � ���������� ���� ����� �4 � ���� ������
�����$��� �

����#�6 ���������� �� ������)��������� /���������� ���� "����� �0
	��� ��  ����6 ,,  ���� ������ 	����� (�������� �� ���� �� ����$�! .+9 3 ,.? �� /*2Q 3 ?!2Q0  �������� �� �����
��� �$� &� ������� &� �� 6/ ��������� �� #���$� � ��������0/*--- V=�,! 
�*�+! �����������  ���� ,+ N�0 6
������� �������� ������� /���306 *.9 V�
	�������  �� ���3 /4��06 ..!- 4
��������  �� ���3 /���06 2!*. 

�������� ��  ����  �� ���� /�� 06 +!* 

	������� �  �� ���� ������ /4� 06 29!, 4
��������  ��������� ������� $���"���6 < 


������������ &� �� �� &� ��� ������ �� 9< V� /���� �� ����$�06

������������ &� �� �������6
������� �������� /����06 9< V�
	��������� �� ����������6 M + T
��� �� �� �6
���������6 ����&����6 ,<2? �� /**,!*Q0! ����&����6 .?2 �� /*+!+Q0! ��������6 2 �� /-!,Q0! *9 �� /-!9Q0
�� ����  �#� �� �� ��� �� ����

������ *�	����	��� �� ������� ��
*�  *��� ��		���)��,������0
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$������� �� ��� ���  �� ��� �� ���������� ��� #���� �����  �������� ������! �N������ �� ����������� ���� � . ����� ���
����� ��������
�������� �� ����������� �� �#������� �����$������! $��&� �  !  �� �������� �������� �����������
�������� �� ������������ �� #���� � � ���� � ���������� �� ����� �4 ����� �����$� � ��� ���������� ��� ������ D4> ��
 ����� � � ���� ����� �5� /������ ��  ����� ��� ������ D40  �� ��������  ����$� ��� ����� #���� ������ �� ������ ���
��$������ � + �����

5� $�������� � ���� ��#� ������ ���������� �� "��� ���� ���� ������� �� �� &� $������ ��� ���������� ��� �������
 ������� /������)������ D40 �� $��� �� $������ �� ������� ��� ��#��� �� �������� #��������� /���� ,-0 �����
��������"����% �����  ���������
	��� �������� 1 ������������ ���� ������������ ������� �""���������!  ����$� ��� �� �������� Q�������� ������������Q
�� ����� �� ������� �� ���� ��� ����������
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����6 .!? ;� /<!: �"�0
������������ ������� �6  �#� �� ���� ,!+ ��' ) ����&���� +9- �� /,,Q0  ��  ��������� ��������"���� �  �#� ��
"����, ����&���� **9 �� /2Q0 ��� $��������  �� � ����� �� ��������� �����)����� � /��� �����"����0>
���� "F����6  �������� �� ��������� ��� ���� �������  ���� ������
�� �����������6 �������� �	D� /����� 	�$���l0 �� ���� ����������� � ���������� ���� ����� �4 � ���� ������
�����$��� �

����#�6 ���������� �� ������)��������� /���������� ���� "����� �0
	��� ��  ����6 **  ���� ������ 	����� (�������� �� ���� �� ����$�! .+9 3 ,.? �� /*2Q 3 ?!2Q0  �������� �� �����
��� �$� &� ������� &� �� 6
/ ��������� �� #���$� � ��������0
/*--- V=�,! 
�*�+! �����������  ���� ,+ N�0
������� �������� ������� /���306 9< V�
	�������  �� ���3 /4��06 *9!+ 4
��������  �� ���3 /���06 2!* 

�������� ��  ����  �� ���� /�� 06 +!* 

	������� �  �� ���� ������ /4� 06 ,.!* 4
��������  ��������� ������� $���"���6 < 

���$$� ����� �� �����������6
/ �� 
�*�+! ������� �� ������������� *--- V=�,0
���$$� ����� �� ����������� �� 6 +!* �
 = J /-!*- T= N�0
���$$� ����� �� ����������� 4� 6 )<< �4 = J /)-!.< T= N�0
���$$� ����� �� ����������� ���36 )*2. �V = J /)-!,* T= N�0
���$$� ����� �� ����������� ���6 2!* �
 = J /-!*- T= N�0
���$$� ����� �� ����������� 4��6 )+* �4 = J /)-!.* T= N�0
���	 /������� ��������� ���� 	����������0 /<-- V=�,! 
�*�+! * �=��;� V���06
������� �������� ������� /���306 +. V�
	�������  �� ���3 /4��06 *+!2 4
��������  �� ���3 /���06 .!2, 

�������� ��  ����  �� ���� /�� 06 2!* 

	������� �  �� ���� ������ /4� 06 ,*!* 4
���	6 29 N�

������������ &� �� �� &� ��� ������ �� *22 V� /���� �� ����$�06

������������ &� �� �������6
������� �������� /����06 *22 V�
	��������� �� ����������6 M + T
��� �� �� �6
���������6 ����&����6 +2<9 �� /,*9Q0! ����&����6 .?2 �� /*+!+Q0! ��������6 2 �� /-!,Q0! *9 �� /-!9Q0 �� ����
 �#� �� �� ��� �� ����
����6 :!: ;� /*:!- �"�0
������������ ������� �6  �#� �� ���� 2 ��' ) ����&���� +9- �� /,,Q0  ��  ��������� �� ��������"���� ��� ����
��������� ��� ��������� ��� $��������  �� � ����� �� ��������� �����)����� � /��� �����"����0
���� "F����6  �������� �� ��������� ��� ���� �������  ���� ������
�� �����������6 �������� �	D� /����� 	�$���0 �� ���� ����������� � ���������� ���� ����� �4 � ���� ������ �����$��� �

����#�6 ���������� �� ������)��������� /���������� ���� "����� �0
	��� ��  ����6 ,,  ���� ������ 	����� (�������� �� ���� �� ����$�! .+9 3 ,.? �� /*2Q 3 ?!2Q0  �������� �� �����
��� �$� &� ������� &� �� 6
/ ��������� �� #���$� � ��������0
/*--- V=�,! 
�*�+! �����������  ���� ,+ N�0
������� �������� ������� /���306 *22 V�
	�������  �� ���3 /4��06 ..!- 4
��������  �� ���3 /���06 2!.9 

�������� ��  ����  �� ���� /�� 06 +!. 

	������� �  �� ���� ������ /4� 06 29!, 4
��������  ��������� ������� $���"���6 < 

���$$� ����� �� �����������6
/ �� 
�*�+! ������� �� ������������� *--- V=�,0
���$$� ����� �� ����������� �� 6 -�--*= J /-!*- T= N�0
���$$� ����� �� ����������� 4� 6 ))-�--.< = J /)-!.< T= N�0
���$$� ����� �� ����������� ���36 )-�--,* = J /)-!,* T= N�0
���$$� ����� �� ����������� ���6 -�--*= J /-!*- T= N�0
���$$� ����� �� ����������� 4��6 )-�--.* = J /)-!.* T= N�0
���	 /������� ��������� ���� 	����������0 /<-- V=�,! 
�*�+! * �=��;� V���06
������� �������� ������� /���306 *** V�
	�������  �� ���3 /4��06 .-!< 4
��������  �� ���3 /���06 .!9 

�������� ��  ����  �� ���� /�� 06 2!. 

	������� �  �� ���� ������ /4� 06 2, 4
���	6 29 N�

D�������� � ���� �� ����� ��� ������ �� $������� ����� �$���������� ����� ������ �����  ��������!  �� ���� �������
����� ���� �� �����$� � �������� �� ��"�����������>  ������� �� ��������������� �� ��������� ����� ��"��� �� ������
���� ���� ��  ����#� �����  ������������� ��  ����������� ���  ��������� � ��� �������� ������#� ���� ���������� �����
������ ��  ��������� ������������� 5�� ��  �� ���� ��#�% #���� ������������ �� ������� ����� ���� ������������� D4�
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#����� ����$���  �� �� ��������  ����������� &� � ������������

��� ��������6
�����$� ������ ��! (�
��������� �� ���� �� Q(���� ��� ��  ���������� ���� ���� ������� � �� ���� ������"������Q ) J+?2- �� ,�,�
	���������� ��"����� �� ),-N� � L+-N� = $��� � L9-N�  �� ��������
	�������� ����� ����$�������� �� ����������
�������  ��  ����������� ��������6  �������� ����� -!, V
���������%  �������� ����� � .- �7
��������� �������������6 ���������
����6 ,, J�
��������� /5���& 3 5��� 3 ���$0 .?- 3 9:+ 3 ,,? ��
(�������6 + ����
������ ������ ������� 7�� ���� ���
��$$���������� "��#������ ��K������ ���  ��������� �� ���������#� �� ��������� �� ������� �������� ����� �� ��
�� �������� �� &� � ����������� ��"������� �����
���#��� /L +-N� ����� ��)������ ����� �0 �� �#����� �P��#�  &������� ��������� ����P��������� � �� ��������
	� ������� "��#������ ��� ���������������� �����  ��#������� �����  �������  ������� �� ��������� ������� ��� #���$� �
� . ��#����
�� �� � ��� ����� �� ������� ������� /���	�� ;���0 #��� � 6 *- �� ����

�������� �6
������� �  ��36 .�--- V
����� �� �������� ���6 ,+-):+-4
�������� ���������� ������� �6 *?
�
	������� �����3 � 6 ?-- 4�
�N* ����������� ���
���������� �� ��#������� �������% ������� ����� ��  ����  �� ����
������������ �� �������  ��������� ����� ���� � �� �4
�������������  �� ��#��  ��� � �  �� ����$� � ��� ����� �� ��#��� �����  ��#�  ����������� � ��� ���������� ������

�� ��� 
�6
	������� ����$���
�� ��� 
� �  ���������
	������� �� ����  ������� �� �� ����� �� *<24 � ,92 4
�
	��� �� ���� 	� � 		
D��'����� �� ���� 2:!+)+-!, B�
D������ �� ����������� U .T

����������6
���������� �� 9+�
������������  ����������� �� �����
���������� �� ��#���������� �  �� #�������� � � ��� �����
���������� ��#������� �� �������% �  �� �����

�������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� � �����#������ �� ����� �� ��������������
�������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ����� �� ���#����! ��������!  �������  �� �����������  ����$� ����

��#����� �'��#������ �� ���� ������F ��( �) $�""�� ��� �� (������� � ����� ����� �� ) �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#����� ���$���  �� �� ��������  ����������� &� � ������������

��� ��������6
�����$� ������ ��! (�
��������� �� ���� �� Q(���� ��� ��  ���������� ���� ���� ������� � �� ���� ������"������Q ) J+?2- �� ,�,�
	���������� ��"����� �� ),-N� � L+-N�
������% ���������  ��������� �� -T � ?+T
	��������  �� ����$�������� ������������ 
D /���� $��'�����0  ��  ����������� �������� �
�������  ��  ����������� ��������6  �������� ����� *V
���������%  ��������
��������� �������������6 �  ����
����6 .< ;� L ** ;� � �����  ����������� ������&�
��������� /5���& 3 5��� 3 ���$0 *,,* 3 2.2 3 ,22 ��  ������� � �����  ����������� ������&�
(�������6 + ����
������ ������ ������� 7�� ���� ���
�������� �� � &��� ��  ����� ������ �� �� 2<+ ��� ������������ ������
��$$���������� � #����������� ��������

�������� �6
����� �� �������� ���6 ,.-)+--4
	������� �����3 � 6 9-- 4�
���������� �� ��#������� �������% ������� ����� ��  ����  �� ����

�� ��� 
�6
	������� ���$���
	������� �� ���� ,.-4 
�
	��� �� ���� 	� � 		
D��'����� �� ���� +-B�
��� ) ����� �� ����������� ��� ����������6 ??!?T
D������ �� ����������� U .!+T
D������ �� ������� 6 *

����������6
���������� �� 22
����������� ���� � ���������
������������  ����������� �� �����  �� ������� ��� �)��� U +--; �&�
���������� �� ��#���������� �  �� #�������� � � ��� �����
���������� ��#������� �� �������% �  �� �����
������������� �� ��#��  ��� �6 ����������� ��� ����� �� ��#���! ����������� �� �������

�������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� ��  ������� � �����#������ �� ����� �� ��������������
�������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ����� �� ���#����! ��������!  �������  �� �����������  ����$� ����

��#����� �'��#������ �� ���� D������ �( ���� �  ����'�� �� ���������� �""��������������!  ���  �����������! �
���#����#� �  ��������� ����� �5�

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

�'8&!%&! %!3:"-& 4 %&';" ' 53'"1& � ��AO � � %&';" �� ��775"C� ���0AO � � 5"--35" 3'2!&-- �0�,
� �::373&';" 5"--35" ��M � �::373&';" &#! 4&" �0�0M

)��,���0��0�"

7".�

2:?8��89:9



D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� $�������� ��� ������ $���#����� � � ������ ������������ �� ����� �� ������  �� ��
��������  ����������� &� � ������������

���	�� �� *���//�� ��
 ������ *�	����	��� 	�	����	� ��	�/
	�)��,������0

������
���	
����������������������

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

����������

� �::373&';" 5"--35" ��M � �::373&';" &#! 4&" �0�0M

7".�

D�������� � ���� �� ����� �� ��#����� ���$���  ������� �� ����������� ���#��� � �������� ����$�������� �� ����������
7	 �� ��������!  �� �� ��������  ����������� &� � �����������6

��� �� �������6
������� ������� ,-;V�
	������� ����#������ �� �������� .?-4
�����#���� �������#� �� �������� ..-):-- 4
�����#���� �� �������� ..-):-- 4
������� �������� �������� �� �������� <--4
������ �� ���	 6 *
�������� �� ������� ��3 9. 

����������� �

��� �� �� ���6
	�������=D��'����� �� ���� .���d2-- 4 = +- B�
������������ ���� ���� .���d2-- 4 = +- B�
������� �� �� ��� ��������6 *< ;V
������� �� �� ��� ������� 6 *?!< ;V
�������� �������� �� �� ���6 ,9

�������  ������� �� �� ��� 6 ..!- 

D������ �� ������� �������� �  ���&� O-!??
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7��������� � �'��#������

������������� �� �������� ��  ��$�����% ���� ����� ��� 9-.92):):*, / ������������� ���� 4� -*-- 	:*,0�

\�����  ������� �� 6
	���&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ���� �������$��� �� �����#�! $������ �� �������� ����� ��  ������� ������ ��
���������� �����������! $������ � ��� #����  �� �������� �����#� �� ��������!  �� �� ��� ��� ���� ������  &������
���������� �� ����� �� ������$� ������ ���  �� ���� � �� ��� ������� ��  ���� ����� $������� �#����  ��� ���� ��� �����
� &��� ������� � �� ��������! ���� ��������� �� � � �'��#������0! �� ���������#� �� ���� ����� �� ������$� ������ �SX
������ ����� ����� ���������� ����� ��������� �����������  &������ �������

�������� ������� �������� � ����� �� ����� ������  &������! ����������� ������� ��  ����������� � ����� � �����!
 �������� ��  �����������  ���������!  ��������� ��� ��  �"������ ������� �� ��� ���� ��:(?)J ��� ,-).< �
D(:/�0�* ��� ,-).<! �������  �� ��  ���� ���$����� ��� �� ��������=�� ���  �#� ��� "�����
��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� *:=*. � '����� $������ �� ����� �� �� ����������� �� �� � �������� ���
 ���������� /� &���!  ����$� ��� �� ���#� �  �������! �  �0 � ����� ����&�������� ���� ����� ����� �����  �����> ����
�� ����������� #���% $������ �� ����� �  ����  �������������� ����  ������� ��  ������� ��� '�����  �"�����
�������� ������� ��� �� ���������! �� � ��� � � �� ���� �� ������

�������� ��� ������ ��� ����  �������  �� ��������  �#� �� ������� /�� ����#� �� ������&� � ����#������ ���  ���������
�� �����0�

\����� ������������ � �'��#������ �� ���� ���� ������F � +)* 2-=<-- 7L� �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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�����������  �� $���"���
����������
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�������� * 3 ��,., /7? $������0 ) * 3 ��2<+ /�Z2+ L ��������0 ) �3�������  ������ ����� ����
4��� ��� �� ����������6 ?9-- "�� ) ,+--4� 3 * ������ /,., � 2<+0 ) ���� ��� �������
�������������� �� * � *,: ������� ���)�K�� &
�������� ������� � ������� ��� ������� ��"������� /,3�	*--! -)*-4! 2),-�
0
\�����  ������� �� � &��� ��  ����� ������ ��2<+ ��� ������������ #�� V�7 �� ���� ��� ������ / ����������� ��
����� ����� ) �� �0�
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������������ &� ��  ��� &�6
\����� ���������� �� ���������� ���$������! ���������� �� ����� �4! ����� �� ���������� �� 99> ���������� ������
/�3&3�0�� +?-3:--3,9- ��
���� ���� ���#�6 ,+;�

\�����  ������� �� 6
	���&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ���� �������$��� �� �����#�! $������ �� �������� ����� ��  ������� ������ ��
���������� �����������! $������ � ��� #����  �� �������� �����#� �� ��������!  �� �� ��� ��� ���� ������  &������
���������� �� ����� �� ������$� ������ ���  �� ���� � �� ��� ������� ��  ���� ����� $������� �#����  ��� ���� ��� �����
� &��� ������� � �� ��������! ���� ��������� �� � � �'��#������0! �� ���������#� �� ���� ����� �� ������$� ������ �SX
������ ����� ����� ���������� ����� ��������� �����������  &������ �������
��������)�� ���  �#� ��� "���� �� ����#������ �������� "�  &������ ������ �#� �� ������ � �  ��� ���3�

�������� ������� �������� � ����� �� ����� ������  &������! ����������� ������� ��  ����������� � ����� � �����!
 �������� ��  �����������  ���������!  ��������� ��� ��  �"������ ������� �� ��� ���� ��:(?)J ��� ,-).< �
D(:/�0�* ��� ,-).<! �������  �� ��  ���� ���$����� ��� �� ��������=�� ���  �#� ��� "�����
��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� *:=*. � '����� $������ �� ����� �� �� ����������� �� �� � �������� ���
 ���������� /� &���!  ����$� ��� �� ���#� �  �������! �  �0 � ����� ����&�������� ���� ����� ����� �����  �����> ����
�� ����������� #���% $������ �� ����� �  ����  �������������� ����  ������� ��  ������� ��� '�����  �"�����
�������� ������� ��� �� ���������! �� � ��� � � �� ���� �� ������

\����� ���������� �����������! � ������! �������� #������ � ���$$� �� �  ���� ���3> �������������� ����������� �
�������� ����������� ������� ��� ����� ������ �������� �������� ��������� $��������� ����������  �� ����� �� ����������
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D�������� � ���� �� ����� ��� '����� ������� � �� ������"������ ��������� ��#������ �� �����$�  �� ����! �������
�������� *-- ;V�! ���������� \��! ���������� ��  ��$������ ���� ���"����� �����������  ��������� ��6

����������� �� �� ��� � ������� ���������� �� ��������� ������ � ���������������! �� 99 /��� �� 9-+,?0
���������� ��  ����� ��! �� ��� ������  �� $����  ��������#� ���� *�

� ���������� ���� ���#�  ��������#� �� <2- 3 *--+ 3.9- ��! /53B3�0  ����� ������ �
5� ����� � ������!  �������
�� ����� �����������! �� ���� �������  �� ��������� �  &��#�� �������� $������� �$��������� ����� ������  &������ �
����"��� �  ������� / ������� �� �  ����0�

����������� ��  ��$�����% ���� ����� �� ��$�������� ��� �� +-,?<! ��� ,.)2<! ��� ,.)2?! ��� 9-9:-! ��� �� 9-2.?)
*
��� &�� ��\ �� ���� ����� ��� �� +-,?< ) ���� (����� 
77 ������ 9 � �'��#������ �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5� ��� ���������� � �����
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/���������! $���� � ���������� � � ���� �5�0!  �������  ��� '���� ����� ��� �������

�������� ��� ������ ��� ����  �������  �� ��������  �#� �� ������� /�� ����#� �� ������&� � ����#������ ���  ���������
�� �����0! ���� �� �� ���������! ������� /�������� ������������0 � ������� ����������� �� ������������� /������ �
�����0�

\����� ������������ � �'��#������ �� ���� ���� 
��� ) ������ 7�3 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!
 ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

��,���+�7".�

��#! $.#&531" %% 7&'% %!&'%"' 8&�+�$�

D�������� � ���� �� ����� �� '����� ������������ "������� ���� � ��� �������� $���#����� �! ���������� \��!  ��
�� ��������  ����������� &� � �����������6

	������� �� �������� ��3� <-- 4� 
�������� ������ ��3� 9. 

4������� ������������6 ����������� �� ����#�� � ������� ��� �������� D4> � 2 ���� /, ���� �� ����� ��� �������%0! ������
*9-
 ) **-- 4 � ) /�������� �� ���������� **+-4� 0  ����$� ��� ��� 9-?2:).> �'��#������ �� ���� 
77 	* *9-�4!
 ������� ��  ������  �������������

����������� �� �� ��� � ������� ���������� �� ��������� ������ � ���������������! �� 99 /��� �� 9-+,?0
���������� ��  ����� ��! �� ��� ������  �� $����  ��������#� ���� *�

� ���������� ���� ���#�  ��������#� �� ..+32--3,*- ��! /53B3�0  ����� ������ �
5� ����� � ������!  ������� ��
����� �����������! �� ���� �������  �� ��������� �  &��#�� �������� $������� �$��������� ����� ������  &������ � ����"���
�  ������� / ������� �� �  ����0�

����������� ��  ��$�����% ���� ����� �� ��$�������� ��� �� +-,?<! ��� ,.)2<! ��� ,.)2?! ��� 9-9:-! ��� �� 9-2.?)
*
��� &�� ��\ �� ���� ����� ��� �� +-,?< ) ���� (����� 
77 ������ * � �'��#������ �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5� ��� ���������� � �����

������������� �� �������! �����  ������� �� ��������� ������ � ���������������  �� ����� �� ���������� �� 9+
������ �� ���������� ��

������������� �� �������� ��  ��$�����% ���� ����� ��� 9-.92):):*, / ������������� ���� 4� -*-- 	:*,0�

\�����  ������� �� 6
	���&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ���� �������$��� �� �����#�! $������ �� �������� ����� ��  ������� ������ ��
���������� �����������! $������ � ��� #����  �� �������� �����#� �� ��������!  �� �� ��� ��� ���� ������  &������
���������� �� ����� �� ������$� ������ ���  �� ���� � �� ��� ������� ��  ���� ����� $������� �#����  ��� ���� ��� �����
� &��� ������� � �� ��������! ���� ��������� �� � � �'��#������0! �� ���������#� �� ���� ����� �� ������$� ������ �SX
������ ����� ����� ���������� ����� ��������� �����������  &������ �������

�������� ������� �������� � ����� �� ����� ������  &������! ����������� ������� ��  ����������� � ����� � �����!
 �������� ��  �����������  ���������!  ��������� ��� ��  �"������ ������� �� ��� ���� ��:(?)J ��� ,-).< �
D(:/�0�* ��� ,-).<! �������  �� ��  ���� ���$����� ��� �� ��������=�� ���  �#� ��� "�����
��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� *:=*. � '����� $������ �� ����� �� �� ����������� �� �� � �������� ���
 ���������� /� &���!  ����$� ��� �� ���#� �  �������! �  �0 � ����� ����&�������� ���� ����� ����� �����  �����> ����
�� ����������� #���% $������ �� ����� �  ����  �������������� ����  ������� ��  ������� ��� '�����  �"�����
�������� ������� ��� �� ���������! �� � ��� � � �� ���� �� ������
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	���&���� ���� ���� � /�� ����#������ ��� ���� �������$��� �� �����#�! $������ �� �������� ����� ��  ������� ������ ��
���������� �����������! $������ � ��� #����  �� �������� �����#� �� ��������!  �� �� ��� ��� ���� ������  &������
���������� �� ����� �� ������$� ������ ���  �� ���� � �� ��� ������� ��  ���� ����� $������� �#����  ��� ���� ��� �����
� &��� ������� � �� ��������! ���� ��������� �� � � �'��#������0! �� ���������#� �� ���� ����� �� ������$� ������ �SX
������ ����� ����� ���������� ����� ��������� �����������  &������ �������

�������� ������� �������� ����� ������  &������! ����������� ������� ��  ����������� � "���� �� �����! �������
������� �� �"���� �� ���� ��� �� ������"������ �� ���� ������� � ��� �� ����� � �����!  �������� ��  �����������
 ���������!  ��������� ��� ��  �"������ ������� �� ��� ���� ��:(?)J ��� ,-).< � D(:/�0�* ��� ,-).<! �������  ��
��  ���� ���$����� ��� �� �� ���  �#� ��� "���� � ����������
��������� ��  ��$������ ���� ����� ��� *:=*. � '����� $������ �� ����� �� �� ����������� �� �� � �������� ���
 ���������� /� &���!  ����$� ��� �� ���#� �  �������!  ����$� ��� �� #���$� � ����� ��#������������� �  �0 � �����
����&�������� ���� ����� ����� �����  �����> ���� �� ����������� #���% $������ �� ����� �  ����  �������������� ����
 ������� ��  ������� ��� '�����  �"�����

�������� ����� ������� �� $�������� � ������>  ������� �� $�������� �� �� ���������  ���� $�� � ����� ����� � &���
������� � �����$����� �� "����  ������� �� � &��� ����� ���������� �����������! ����� �� ��������  ������� �����������
����� ������! �� ���� ����� ����� �� ������� ��� ���������� ������� � ������ �������

��� ���������� �  �"���� � ����������� �� ������  &������ �� ����������! ������!  ������ �  �������� �#����
 ����������� &� ������������� �  ��������#� �'��#������ � '����� ������������� ���� ��� ����� � &��� ������� � ��
��������!  �� ����� ����� �������� �� ������ �� ������������! ��������! �����������!  ����������� &� �� �����#����!
��� �������
5� � ���� ����� ��� � � ��� ���� ��  ���������� � ����� ������  &������ �� ���������� ��#�% ������ ���#����#������
���������� �� �  ��������� ����� �5�> �� ���������  ������� ��� ������ �� �  ��� � ������������ ��� ����� ��� ��
���������������  ��������#� ��� '����� � �� #���$� � ���  ������������ ����� ���������� � ����!  �� ����� �����
�������� ���� �������#��% /����������� �!  ��������� � �� �������� �0�

����� ���� ������������ ������������ � � ������������ � ��$$��������� ���� ��� ����� � &��� /�� ���� � �������0
��#����� ������ $������ �  �"���� �� �������� ������  &������6

) 5� ���������� �� �����$�  �� �� ���������� /���0 ! �� ��� ������ �� �� ���� ?93?9�� ��#�% ������  ����$� ��� ���
 ���������� �� "��� ���� ����� ��� -),* ) ������ ,-*,> ���=�� 9-,++)+> ���=�� 9*-*-)*> ���=�� 9*---)9),>
���=�� 9*---)9).> ���=�� 9*<+-� �#�% ������ �'��#������ �� ���� ��4D ,- 5�#��� ��� ��� �  ����'�� ��
���������� �""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

) �� ������ �� ������ ������������ �������� ) ������������ �� ������� ���$��� /�,0  �� �� �������� �� G�F��� ; ��
�������������� � �� ������F 5� ��� �� #�������������� �������> ��� �� ������ ����P������� ����#� � ������#� !
 ������� ��� �� ��������� � ����� ��! ����� �� ���������� /$�������0 �� +-> ���������� ����������� � ���������
�������� ����$�������� ��  ������� /
���0  ������� ����� $�������� � #�������� � �������> ������ * /;V&0 �� ����
��9,-+.),*) ������ 7 /;V&0 �� ���� ��+-2:-). ) ������ , /;#��&0 �� ���� ��9,-+.),.!  ������� ��  ������
����������������! ��#�% ������ �'��#������ �� ���� ��,2 �� ����� (�#���� �  ����'�� �� ����������
�""��������������!  ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�

) ��  ��������� ��������� �� �����$�  �� /�0 ���% ��� ���� 2--4 ) ,,+
 ) **-;V 
�.  ������� ��  ������� ��3�


� �������������� �������� �� '����� ��#�% ������ ���#��� ����������������� �������  ������� �� ���#� ���1 ���������
��� �� #���$� � � ��  ����$� ������ ����� ������ �� �����#���� $������ �� �  ���� �������� ������"������

�� ��� �$� � �� ����� �����  &� ��� ������ �� �������  ������� �� $�������� �� ��  �"������ � ������ ������ �� ����� ��
������  &������ ���������� ��  ������ �  �������� ���� ��� ����� � &��� �� �������� �� &� ��� �������������
������$� ��� /	=
> "�"��� �� ���� ��!  ������� ���������! �����"��  &�! $���"��� �  �0� 
��� � ��� �������������� ��#�%
���������� ���� �5� ���#����#������! ��� �����#������! �� ��������  ��������#� ��� '�����  ����������� � &���
�����$�����! ��������  ���������! ��������! ������������ ������  &�>

�������� �� $�������� � ���� �� ����� ��� ���� ������� �� �����������  ������"��� �� ��������! ���� ��"�� �
�'��#������! ��� ���  ���������� ����������  &� �� �������!  ������� �� �  ������ ��� �� ��������� ����#������ �� �
������! �  ������ ��� �� ������������ � �� ����������  �����  ������� �  ��������! ��� �� ������ ������$� ������ ���
 �� ���� �������  &� �� ��������� ������� �������������  �� �������� �����$���  ������"��� ��� ����� ������  &������  &�
����� ������������

��� �� �� � ���������#� �� ��������6

�������  ������� ��  ����  �� ���� ���$��� �������� � �������� ��� ����� �� ������������� /� �0 6 *+;
 /��������0
	������� �� $������������ ��������6 2--=,.- 4�� �
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������������6 �����$� ������ ��� ����������� ��  ������������� �� ��'������ �� ������� �� #��� ����� � ���#���� ���
���������� 	� �� � ��\ -9+ ��� ��

���������� $�����"��� ���� �������� �� ���� ��� ,-),? ������ +
�������� �� ��� ��� ���������� � ���� ����� �� ���� ������ � "��� �� ����� ������� � ��� ���� B��� ) ���� (,*
������$� ������ ����� ������� 6  ����� ��������
(����� �� ��� ��� ���������� � ���� ����� ����� ������� � "��� �4
 ���� �,*
������ �������"��� ����� ������ 6 ����! �����! "��
��� ����� �� �� &������6 ����������� ) ��� &�� ) ���� ) * 3 ����333 ��, ) ���� ) �����\�

��������� ������� �6
	������� �������� ��  ��� ��=� -!9=* ;4
	������� �������� ��  � /4�=40 -!?=*!+ ;4
	������� �� ���#� 9!+ ;4

���� ���#�6 ���������� ���  ���������! ����; ����! ���#� �� �������� ���  �#� $�����! ���������� �����$� ���� �����
������! ���������� �P���������� � ,- N� � ?- N�! ���"����% ��  �������  ������� ��� �� +-.-+ ����� 9

��������� ����� �6
	���������� ��"������ ���� )2- N�> ��3� L?- N�
��3 ����������� ���  ��������� L*,- N� /��  ��������� �� ��#��  ��� �0
	���������� ��  ���� �� ���� L,+- N� /���  ���������! ��3� + �� �0
���������� $�����6 ���#� �� ��������� � ������������ � )2- N�! �� ���� �� 9-<**)*) 2
���������� ���P������� � ),+ N� �� ���� �� 9-<**)*) 2

��������� ��  ��� �6
�$���� �� �������� ������� �� ���� +- �=��, ��3
�$���� �� �������� �� ���� ���� *+ �=��, ��3
������ ��  ��#����� ������ UC < �� ���� $���� . 3 ! ��#������ ��"��� 2 3 
O < �� ���� $���� 2 3 ! ��#������ ��"��� 9 3 

���������  &��� �6
���������� ���P���� �������� 2 &! *-- N� ���#� �� ���� �� 9-<**),)*
���������� ���� ������ �����$��� �6 ���������� ����� �� ���� �� +-.?9 ���� <�*�.� ���������� �4! ������ �� ����
B 9-+=
*� 
����"������ � '��
/������ ���#������ �0 �� ���� �� 9-<**)*).
������������� ��  ��� �� �� �����6 ��� ������������ ����� $�����! ���#� �� �������  �#� �� ���� �� 9-..,)*),�
7���� ��������� �� $��� �� ����
��� �� 9*-.2),
�������#��% �� ���� ��� �� +-,9:),),� 	���� ��% �� ���� ��� ,-).:=2
�������"����% ��"�������� �� �  ���� ���� ����� ����� �� � ��"����% � �� ����������� /�� ������� �� �������� ��'�������
�� �������0

�������� ��� ������ '���� ����� ��� �� ������������ �� ����  ������� �� ��������! ���������� � ��������� ���������� �
������ ������ �������� �� ����#� �������� ��  ��������� �=$ ��������� ��� ������� $���#����� � /���� B�"��L��&��� �
����� ���� � ����� ) ���4 � �'��#������0>  ������� ��� ����� ����� ����� �������� �������� �����$��� �  ������ ��
������� ���  �#� �� ���������% �� ���� ����#������ �� ����  ������� ����������

�������� ��� ������ '���� ����� ��� ���� �� "��#� ������ ����� ��"������ ������ ��������������� ����� ������� ��++
��� ���  &� �������� �=� ��������� �� ������"������ #���� ����
�������� ��� ������ '���� ����� ��� ���� �� "��#� ������ ����� ��"������ D�� �� ����� ��������  �� ��� ���  &�
�������� �=� ��������� �� ������"������ #���� ����
�������� '���� ����� ��� ���� �� ����� �� ���#������  �� �������� $���� � ��"��� �=�  �� ����� ��  ��� � /��
����� ���  ��  �������0>  ����'�� ��� ���� � ����� � ��� '�������� ��������

�'��#������ �� ���� ���� ��F����� � ���� D(,*�,* �4. /*+-- 4  � �0 �  ����'�� �� ���������� �""��������������!
 ���  �����������! � ���#����#� �  ��������� ����� �5�
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* � ����� ��� �� :?+ �� �  ���� ���3 
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� ������ ������06
��#� �� �  ���� ���3 
��� .*9 � <�� � ,+-!-
������� �� ���  &�� ������ �� �  ���� ���3 .--3.-- �� ,
������� ����� ���  &�� �� �  ���� ���3 .--3.-- �� .
���������� �� �  ���� ���3 �������� 9-39-39-  �� , $��� �*: �� .
������� �� ���  &�� ��  ��� �� �  ���� ���3 *<-3*<- �� *2
���� & ++ � �� �  ���� ���3 
��� .-2 � ����� ��� �� :?+ �� ?
����� �#� ���������� �� �  ���� ���3 �� *.
���$$� ����� �#� � ?-N ����� �( ) �7 �� �  ���� ���3 
��� .-2 �� 9
	�������� � ������ $�� ���� �� �  ���� ���3 
��� .*9 �� +
������� ���� ������������ ��� ��������� �� +
���������� ��� ����� #��� �� �  ���� ���3 
��� .-2 ��� ������� �  ��� &� �� ,
����� � �� �  ���� ���3 .*9 ���  �#� <�� �� *-
�������� �� �  ���� ���3 
��� .*9 ���  �#� <�� �� .-
J�� "��  � ��������  �#� ����� <�� ��� �#����� ������������ �� *-
������ $��� ����  �� �������� �� 2
(��$��� �� �  ���� ���3 .*9  �� , ����� �� $�������� ��� �� :?+ �� *9
������� �� �  ���� ���3 <�� ��� ���$��� �� *9
7���� $�������� ��������� �� �  ���� ���3 
��� .-2 �*, �� ����&� *� �� 2:
�������� �� ������������ ����� #��� �� ����� ��� ���� ����� �� �  ���� �� .
��������#� ��������$� ������ �������� �� *
�����  � ������ "� ��������� ���  �� �������� /�  ������0
�����  � �� ���� ��� ������ /�  ������0

	���� � $������� �����  �������� ���  ��������� �� ������� ��#����� ������ ����������  �� #������) "��������� ����� *-)
*, �� ���� �� �  ��� ���3 
���.-2> �� ���� ��������������� ����� "��� ���  ��� &� �� ����������) ������� ��������
��#����� ������ ���#����#������ ���� ��� ��� ���$���������� �"��������
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���#�� ����� ��������� ���� � � ��� ����� ���� ����������� ���� �����#����� �������� ��  &������  �� �������� �����
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"0 ���������� ����� ������  &������
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��� ������  ������� �� ���������� � ����������� �� ����� �� ������  &������ ��% ���������� �����  � ��� ��������$� ��
 �����������6
�0 ���  � ����� ����  ������� ����� ������  &������! ���#�� ����� ��������� ����� ����� ������� &�! ����� ���� ��� �
� '���
"0 ���������� ����� ������  &������ � ������������� �� �������� ��"�������� � ���������� ����� �������
 0 	�������� ����� ������  &������ �� ����� ���� ��� ����� �5� �������"��� ���  �������� � ������ � ��� ��
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������ ����� ������  &������ ��� ��������� � ����������� ���#�� �����"�������� ����� ������!  �� ���������� �����
����  ������� ������� �! ���� � � ����
�0 �������� � #���$� � ��� $������������ ����� ������  &������  �� ����� �� ����� �� &��������� ��  ��$�����% ��� �
������  ������� �������� � ������
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'����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
�� ����� ���� � ���������� �� ���� ���� � ��""�� � � �������  ����� � ��� &� �� ������� �� � '�� ��'�������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ �� ���������� � '��  ����=$�����! � ����!  ������� �� "�  � �� ����������
����#���  �� ����������! �������  ������ � ���� � ��  ���� �  ����� � ��� ������  ��������
��� ��#���� �� ��� ��������! ���� �������  �� �������� ��  ������ �� $� ��� ������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �� �����  ������� � $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ �� ���������� ����$��� ��� � '����!  ��������� �� �� ������ �� ���������� �
"�  �  ������� �������� ����#���  �� ���������� � ��� ��"������ �� *=,Q �� ���������
������� �� � ��� � � �������  �� ����� ��  &������ �  ��������! ��� ��"������ �� *=,Q �� ����� ��������� ����� ��#�"�  ��
������ � ���� � ��"� �� ���� �����*- ��� ��  ����������� �� ������ �� ����������> ����� �� �����  ��������� ��
������ $���������  �������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� ������� �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��$$����  ������ ��� ��  ��  �� ����� �������"��� � ������"���! ��� ���� ���� �� ���! �
 �� ���� �� �������� ��� �� ����������� ������������! $������ � ����!  �� ����� �������"��� � $�����"��� ��
 ����������� ����� ����&���� �� � *�+-�
�������� �� ������ � ���� � ��  ���� ��� ������  ������� ���� ��"������ ����������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� ������� ���$��������� � ��#������ � ��� &�  ����� �  ��  ������ � ��#�
������������  &����! $������ �� ���������#� ��� ������������ ���������#� �� � '�� ������ ��S  ����� 
����� ���
 � ��� )  ������%  ��  ���� � ��#� �� ������ $���������  ������� �������� �� ��"������ � �  ������� 
���  &� ����
.=<Q�
�������� ����  ������� ��������  ��! ����� ������� �� $��������! �����������! ���������� � '����� ����� �� �������! �� &�
�� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

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

������7".�

��#! $.#&7&'% %!&'%".#&���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��� ������� ���$��������� � ������ � ��� &�  ����� �!  �� ���������#� ��� ������������
 �������! "��#������ ���  � ��� )  ������%� ����� �� ������ $���������  ������ � ��� ������ ��  ������� ��������
�� ��"������! �  ������ �� ����  ������� ���� � ��������  ��  �� ������#� ���������� �� ����� $���! $����������!  ���������
�� ������ 
���  &� �� *=,��
�������� ����  ������� ��������  ��! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� ������� ������� � ���� � ��� &�  ����� �! ���� ������! ��� ���������� � '��
 ����=$�����! ��� ��#���� �� ��� ���������
�������� �� "�  � �� ���������� ����#���  �� ����������! �������  ������ � ���� � ��  ���� �  ����� � ���
������  ��������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� ������� �� �� ���� ���� ������ ��� ��  �� � ��� &�  ����� �!  ������� ��
����  ������� � ����#������ �� ��$$�����
������� ��  �������� �� ������  ������ � ��  ���� ��� ����  ������� �� $�����"��� ��� ����$����
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� ������� ���� ������ � ��� &�  ����� �! $���������  ������! ��� ��#�"�!  ���������
�� �� ������ �� ���������� � "�  �  �������  �� ���������� � ������� �� � ��� � � �������  ��  ������ �������� �
��  &������! ��� ��"������ �� *=,Q  �� $����� �� ����� ��������� ����� ��#�"�!  �� ������ � ���� � ��"� �� ���� �����
*- �� ��  ����������� �� ������ �� �����������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� ������� ���� ������ � ��� &�  ����� � ��� "����  ��������� �� �� ������ ��
���������� � "�  �  ������� �������"���  �� ���������� � ������� �� � ��� � � �������  ��  ������ �������� � ��
 &������! ��� ��"������ �� *=,Q  �� $����� �� ����� ��������� ����� ��#�"�  �� ������ � ���� � ��"� �� ���� ����� *-
��� ��  ����������� �� ������ �� �����������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� ������� ���������� � � ��� &�  ����� �!  ��  ���� �� ������ $���������  ������!
 ������� �� �������� ��  ������ �������� ��� �� ����������� ����� ����������� �� �� ���! #��#��� �� �������
�� ��������! $�����! ������ � ����  �������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��� ������� ���� ������ � ��� &�  ����� � ��� ��#����!  ��������� �� �� ������ ��
���������� � "�  �  ������� �������� ����#���  �� ���������� � ������� �� � ��� � � �������  �� ����� ��  &������ �
 ��������! ��� ��"������ �� *=,Q  �� $����� �� ����� ��������� ����� ��#�"�  �� ������ � ���� � ��"� �� ���� ����� *-
��� ��  ����������� �� ������ �� �����������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ������� � �'����� ���  ������� �� � ��� �!  �� ����  � $�������� ��� ��� &��
� $������ �  ������� �� ������  ������ � ����� �#������� �� �� ��� $�������� ��� ��� &�� �� ����  �  ��� � ���
$�����"��� �� �����
�������� �  ������! ����  ������� � ������������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ������� � �'�����  �� $�����! ��� ���� � �$��� �  ������ � ��������!
 ������� �� ������  ������ � �����
��� �������#���� � ��� ��������!  �� ����  � � ��#������� �� �� ��� $�������� ��� ��� &�� � ����  ��� � ��� $�����"��� ��
�����
����� �� "����� $���������  ������ ���� � ���������� �� ��������� �������� �� ���� ���� �� *- "���
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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����� �� "����� �� ����� � $���������  ������ �� ����  � $�������� ��� ��� &���
�������� �� ������  ������ � ����! ���� � ���������� �� ��������� �������� �� ���� ���� �� *- "���
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

�� �������� �������� ��6


�����		� �
�/�����  �����	�
����������

���K ��� �0�
�����������"

�����7".�

��#! $' 8"'%"' 8&���$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� � ��� �  ��  ������ �  &��#� '�����!  ���� �� "����� � ����  � $��������
��� ��� &��!  ������� �� ���������� ������ � ����� ��  &������  ��  ���������
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������ � ����� ��������� ,< ��� ����������� �� ��� ������ ����� 5���� ��� .-=-2=*?9,! �N ,<. ��� �����
,9�-.�*?<-! �N .,:�
���������� �� ��� ������� ������ ��� � � ��  ���� � ��������  �� �������� � ����  ������� �� $�����"���  ��
$������� �� "����! ���������� ������ '�� � �����������  ����������! $����� � #��#��� �� ������� �� �������� ���
��� �������! �������� �� ����������� ����������� � ��#�� ������  ������ � ���� � ��  ���� �  ����� � ��� ��
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�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
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�! �������#��#��� �� ��������! ��"������ ��
������������� � ������! $�����! $�����"��� ���3 � �� ���� ����� �  ������� �� ������� ��� �� ���  �������� $�������������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
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�������#��#���! $��� ������! ����$�������� �� �� ������ �����#��� ��\! ��"� ��  �����������! ��� ��"������ �� �������
 �� #��#��� �� ��� ������� � $������
�������� ����  �������! ���� � �� ������� � � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ���
���� �������  ������� � $���������� � ������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"������ ��������� � �  ���� $���� � ����#��� ����$��� �� ������ �����  �� $���������
 ������! $������ �� ��#� �������������! ��� ������ ��� '�� ����������� /���������0 ������� ��� &� ��  ����� �
������������!  ��  ���� ��� ��"������ �  ������ �� ����&���� ����*<- �� ���� � ,+- �� �� ������� ����*:- ��
���� � .,- �� �� ���� �� ���� ������ ����� �5�!  ������� �� �������#��#���! $��� ������ ��������� ������� ��� �����
� '��!  &� ���#� �� ������ ������� �� ��������� �����  ����! ����$�������� �� �� ������ �����#��� ��\! ��� �������!
��"� ��  �����������! ��� ��"������ �� �������  �� #��#��� �� ��� ������� � $������
��� ������ �� ���������  ������� ����� �� ����� � �� ���##���� �� �������! �� &� ��� ������������� ���� ���! ���
���� �������  �������! $���������� �  ��������� � ������
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$������� �� �  ���� ���3 
��� .-2 � #��� ����#������� �������� �� �������#��#���!  �� ���� ��������� � � $��� ������  ��
������� ��������������� �� ��������! ����$�������� �� �� ������ �����#��� ��\! ��� ������� ���������� � � ��������
�� ������ �������� ����� ��������� � �������� �����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ��#����� �� �  ���� ���3 
��� .-2 �������� *+=*- ��! ��������� � �������!
 ������� ��6 ��#����� �� �  ���� ���3! ��"������  �� �������#��#���!  �� ����� ��������� � � $��� ������! ����$�������� ��
�� ������ �����#��� ��\! ��� ������� ���������� �! ������� ���������������! �������� �� ������ ��������� �  ��
'������% ������� ������"��� ������� ����� ���������� � �������� �����
��� ������ �� ���������  ������� ����� '����� ����� � ���##����! �� &� �� ��� ������������� ���� ���! ��� ����
������� $�����!  �������! $���������� �  ��������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������ ��������� � ��� ��  �� ��� ���� �� �� ����! � $��� ������ � ����� ��$�������! ���
� '��  ���� � ������ �����!  �� �������� ��  ������ ��)�D ��� ������������ ���������� ������ '��!  ������� ��
�������#��#��� �� �������!  �� ���� ��������� � � $��� ������! ������� ���������������! ����$�������� �� �� ������
�����#��� ��\! � ����� �� �� ����  �� ���  � $������� �� �  ���� ���I 
��� .-2  �� #��� ����#�������
��� ������ �� ���������  ������� ����� �� ����� � �� ���##���� �� �������! �� &� ��� ������������� ���� ���! ���
���� �������  ������� $���������� �  ���������  �� �� &��������� ��  ��$�����% � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������ ��������� � ��� ��  �� ��� ���� �� �� ���� � �������!  �� $��� ������ � �����
��$�������!  ������� �� �������#��#��� �� �������!  �� ���� ��������� � � $��� ������  �� ���������� ������! �������
���������������! ���������� ����� '������% ��� '�� ������� �� 9 � .- �����! ����$�������� �� �� ������ �����#��� ��\!
� ����� �� �� ����  �� ���  � $������� �� �  ���� ���I 
��� .-2�
��� ������ �� ���������  ������� ����� �� ����� � �� ���##���� �� �������! �� &� ��� ������������� ���� ���! ���
���� �������  ������� $���������� �  ��������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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 ���������� ��������� ���� �! ���� ���������  ������� ��6 �������#��#���  ��  �� ���� ��������� � � $��� ������
����������  �� ����$�������� �� �� ������ �����#��� ��\  �� �����"����% �� ����������� ����� �������� ��
$������������ �� 2- � <-  � � �� ��$����� ��� '�� �� - ) *, �=��� � . "��!  ������� �� � ����� � ���� �� �� ����
� ������� �� �  ���� ���3 
��� .-2  �� #��� ����#�������
��� ������ �� ���������  ������� ����� �� ����� � �� ���##���� �� �������! �� &� ��� ������������� ���� ���! ���
���� �������  ������� $���������� �  ��������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

�� ����6
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� � ��� � ��������� �  ������� ���� � ���������� �������� � �� � ��� � ��� V�
������� �� #��� ��� '�� '����� �������� �� �##� ��� �  �� �� � ��� �! '����� �������� �� ���������� ���� ���������
 ������� ��6 �������#��#���  ��  �� ���� ��������� � � $��� ������ ����������  �� ����$�������� �� �� ������
�����#��� ��\! �������� �� ���������� ��� � ��� � �������! � ����� � ���� �� �� ����  ������� �� ���  � ��
�  ���� ���I 
��� .-2  �� #��� ����#�������
��� ������ �� ���������  ������� ����� �� ����� � �� ���##���� �� �������! �� &� ��� ������������� ���� ���! ���
���� �������  ������� $���������� �  ��������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ����������� ��� ��#����������� "���� ) V�!  ������� ���� ��������� ��6
��������� �� �  ���� ���3 
��� .-2 �������� ,-=*- �� �� ��� �����! ���� ������  � �� ���� *--- 3 *2-- 3 ,+  ��
#�� � �� #���������� ���������"���! ����������� �����"���� ��� ��������� ����� #�� � �  ����������� �� �  ���� ���3 ���
�� ���� ��� ���������� ����������� ��� ������ ������� �  ��������  �� ������� �� � ��� � ��������� � ��� �������� )
V��
��� ������ �� ���������  ������� ����� �� ����� � �� ���##���� �� �������! �� &� ��� ������������� ���� ���!
/����� �����! ����  ������� ���� � �� ������� �0 ��� ���� ������� $�����!  �������! $���������� �  ��������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ��������� � �������� � � ����� ��$�������! ��� ��������! �� ��������������! ��
������� �� ������ � ������!  �� ���������� � �� �#����� �� ������ �  ������� 
�	� )4
�
5� �� �  ���� ���3 �  ��
��$�������� � ����� ���������  �����$���������
���������#� �� ������� ��������� � � "������� ��������! ���  � ��$��������! �������#��#���  �� $����� � #��#��� ��
���������� �� �#���� �� �������  &� ������ ���$$����� ������ '�� ��  �������������� ����� ��� $����� �� *- �� � ��
������������� �� ���  ������� ���� +- �� ��
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� #��� � ������ �� ��� ������ ���� #����$� ���! ��� ���� � ��$��� �  �  ����  �� � ��� � �
��#������ � �� �������
�������� �� ������  ��  ���� &��! �� ����������! ��� ���� �������! #��� �� $��������  �� ����  �� � � ��"� �� ����"�
���� � ��� � ����� ����&���� ��3� ��  �� +-�
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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�� C �� C �� 75
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0� C �+ C �, 75
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�� C �0 C �, 75
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D�������� � ���� �� ����� �� #��� ��� ���� ���� ��� �! ��� ���� �� ������ � $��� ��#�������
�������� �� ��$��� ��  ����� � � ��"� ���� � ��� � ����� ����&���� ��3� ��  �� +-�
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� #��� ���� ��� � �� �  ���� ���3 *<=*- �� ����� ����� �������� ��� ��$������ �� * ��!
����� ������ �� <-- 3 <- ��!  �� "���� �� 2- �� ������� �  ������� #���� �� "���� � ������� ��������
�� ���� �������� �� �� ������ ��� ��#������ �� �� ���� ��$��� �� �  ���� ���3 � ��  ���� �� � ��� � ����� ����&����
��3 �� +-  �! ��"������ $���������� � � ����� ��� V� ���� ��� � ����  ���� ���� ��"������ ��  ��� �  �� ��������
��  ���� ����� ����&���� ��3� ��  � <-�
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� #��� � ������ �� ��� ������ ���� #����$� ���! ��� ����� ���� � � ���� ��������
�� ���� � ��$��� �  �  ����!  �� � ��� � � ��#������ � �������
�������� �� #��� �� $��������  �� ����  �� � � ��"� �� � ��� � ����� ����&���� ��3� �� +-  ��
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� #��� � ������ �� ��� ������ ���� #����$� ���! ��� ���� � ��$��� �  �  ����  �� � ��� � �
��#������ � �������
�������� �� ������  ��  ���� &�� �� ���������� ��� ���� �������! #��� �� $��������  �� ����  �� � � ��"� �� � ��� � �����
����&���� ��3� ��  � +-�
�������� �� � ��� � � ����� �� ��� ������ ���� #����$� ���  ��  ������ � ��������! $�����"��� �� ��  ���� � #��#��� ��
����� ��������� �� ������  ������ �� .=<Q  �� ������ � �����
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#������ ��� V�  ��  ���������� ��� "���� ��""�� �!  &� �� ��������� ������ ��
��������� #���� ���! ���������� �� �������� ����� �� �#� �� ������!  ��  ������� �� ������ �������� ����������� �
� ������� ��� �#����� �  ����� �� ���� � � $� ������� �� ���������
�������� ����� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ����
�������  ������� � $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� "���� �� ��� ������ ���� #����$� ���  ������� �� ������ ����� �� ��������! ��$���  ������
�� Q�Q! ��"� �� *Q � ������  ������ � ����! #��� � �������� �� $��������  �� ����  �� &��
��� ���������� � "�  � � ����$��� ������"����� ��� �� ��"����������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#�"� ����$��� �� �  ���� ���3 *<=*- �� �����! ����� ������ �� 2+- 3 2+-  � � �����
�������� ������ ��� ��$������ � �� *� 7���� ������� �  ������� #���� �� "���� � ������� �������!  �� ����� � ������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#�"� �� $���� ������������ � ����������� ���� ������� � ����$���  ��
��������������� ��� ��������������� �� ������ ��� ������� � ������ ����� �� ��������� �� ��� ������ ���� #����$� ���
 �� � ����� ��������� � ������������
�������� �� ������� � ��� &� ��#���"��� �� ��������! ������� �� � ��� � �� *Q! ��$��� � "�������� � �� Q�Q!  ������!
��"� �� ������  ������ � ������ � �����
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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0+ C �0 C �� 75
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��#! $.#&7&'% ��0$�

�0 C �, C �� 75
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��#! $.#&7&'% (#"%% !.373��+$�

+� C 0+ C �� 75
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#�"� �  ����� �� ���� ��� ��������  ������� �� ��������� �� �&��� ��� ��������! �������
�� � ��� � � ������� �� *nQ! ��$��� � "��������  �� ��"� �� ������  ������!  ���������� ��� ��������� �� "��������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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����� �� ���������
�������� �� ������� � �� ��� &� �� ��������! ������� �� � ��� � �� *Q! ��$��� � "�������� �� � Q�Q ! ��"� �� ������
 ������ � ������ � ����� �� ���� ��"������ � ����� ��� ��#�"� ����� ����� � ����! �������  ������ � ��  ����
�  ����� � �� ���� ����� �  ������� �� ������� ��������  ��������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

����0�7".�

��#! $%!&7&'% 8&'%3' 8&�0�$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��#���� �� ���� ��� ��������!  �� ������ ����� �� �������� � ����� ������ ����� �� ���
��� �����������!  ������� �� ��������� �� �&��� ��� ��������! ������� ��$���� �� � ��� � �� ������  ������ �� *nQ!
��$��� � "�������� �� � �$��� ��� ��� �������  �� ��"� �� ������  ������ � ������ � ����! ����� �� �����  ��
 �������� � ��������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ���� ��� ��������  �� ������ ����� �� ��������! ����� ���������� ��  �� �  �
+- 3 2- 3 .+�
�������� �� ��������� �� �&��� ��� ��������! ������� ��$���� �� � ��� � �� ������  ������ �� *nQ! ��$��� � "��������
 �� ��"� �� ������  ������ � ������ � ����! ����� �� �����  ��  ���������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#����� �� ���� ��� ��������!  �� ������ ����� �� ��������  ������� �� ������� � ��$����
�� ������  ������ �� *nQ! ����� �� �����  ��  �������� � �������! ��$��� �� ������ � $��� ��#������  ������� ��
��"� �� ����"� ����� .+=2- �� ��� ��  �����������! ����� �� ����� ��� ������� ������ ����� ��#��� �� ��#����
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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+0 C �� C �� 75
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������� ������� �� ��� ������ ���� #����$� ���! �  ����� ��� '��  �� � ��� � � ��$���
�� ���������
�������� �� ���$$� �� $��������! ����� ��� '�� ��� ��������  �� ������ � ��������� ��� $��� �� ����������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ��  �� �� ���� ��� ��������! �� '�����'�� ����!  ������� �� ������� �� � ��� � ��
������  �������
�������� $�������� � ���� �� ����� ��� ��������� ������! �  ������ � ��  ������! ��� ����� ������ ����� �����
������� � ����� ����  ��������
�������� ��� ��#������! ��� ���� '������� �  �� �����  ��������������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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+� C +� 75
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,� C ,� 75
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D�������� � ���� �� ����� �� #�� � �� "����! �� � ���� � �� ��#�������
�������� �� ������� �� � ��� �  ��  �� � �� *nQ ����������! ������ �����! ����� �  �������� � � ��� � �������� � �
� ���� ����� �5� ����� �� ������  �������
����� ������� ��� �� $��������� ��� ����� �� ����! ���� ����� �������� � ������! �� ���� ����� ����� ��� ���� �� ��#���
�������� � ������ �������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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�����+��,0�6

����++7".�
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D�������� � ���� �� ����� �� $��������� ��� �""�#������� �������!  ������� �� "�������� � $��������� ��  ������
������ $����� � #����! ��  ���� �� � ��� � $�������! ����  ������� ���� � ��� #� ��� �������� �� ��������� ������ �
������
� �#� �� ���#���� ��� ���� $���������! ���������� �� '����� �������� �� ������� ��� ��������� �� ��������
�� �&��� �  ������  �� "� ��� �� ��  ���� � '�� � ������ �����! ��"������ ��� &�� �� ������  ������ ��� ���� �
��������  �� ������� � �����! #��#��� �� ����� ��������� � �$��� �� *=,Q � ��"������ �� � ��� � ��#������ ����� ��
�������� ������ � ������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� �� � ��� � �� ����������� ������ �������! �� ���������� � #���� ����� ������! ���
���� (�7���	 � �'��#������ � �  ����� "��� �! �������  ����� �� ������������ �  ������� ��  ���� &��! ��"������ �
������������  �� ��  ���� �� ������������� �� .=<Q! ��"������ �� ����� ��������� ������� � �$��� �� ������  ������!
 ������ �� � ��� �  ��  ������ � �������� � ������� � �����
��� ������������� ���� � � ����� ������� �� ���� �� ���� ������ ����� �5�  �� ��"�  ��#� �� ��  ���� �� #���! ���� ��
����������� ������ "��� � �� ,Q � ,nQ �� ������� � #����  �� ���������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� �� � ��� � �� ����������� ������ ������� �� ������� �� ������ ����� ��������!
 ������� �� ����� ������
�������� �� ��"������ � ������������  �� ��  ���� �� ������������� �� *=,Q! ��"������ �� ����� ��������� ������� �
�$��� �� ������ ��� ���� �� �� ����  ��  &��#� �������"��� �  ����  ��  ������!  ������ �� � ��� �  ��  ������
������� �� ���  � ��  �������� ���� �� ����������� ������ ������� ��  ����� "��� �! ���� ������� � ��� ������ �����
$������� � ��"�  ��#� �� � ��� � ��� ���� ���� ������ �������� �  ������ �� ��  ���� �� #��� �� ������  ������  ��
������ � �����
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� �� � ��� � ��� ������������� � ����� �� #��� � ������ ��% �����������! �����
 ��� ��% �� ����� *-� �  ����� "��� �! �������  ����� �� �������������
�������� ��  ���� &��! ��"������ � ������������  �� ��  ���� �� ������������� �� .=<Q! ��"������ �� ����� ���������
������� � �$��� �� ������  ������!  ������ �� � ��� �  ��  ������ � �������� � ���������#� �� $�������� �� #����
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� �� � ��� � �� #����) &��� �� ���������� � #���� ����� ������! �����  ��� ��% ��
����� *2� �  ����� "��� � �  ������� �� ��"������ � ������������  �� ��  ���� �� ������������� �� .=<Q! ��"������ ��
����� ��������� ������� � �$��� �� ������  ������!  ������ �� � ��� �  ��  ������ ���� Q�
	��Q � �'��#������
 ������� �� ��������  ������ �  ������  ������������ �� ������ � �����
��� ������������� ����  �� ��"�  ��#� �� ��  ���� ����  ������� � ��"� �� ��  ���� ����� .9 �� ����� ����� ���  ��
 ������� ��  ������ �� ������  �������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� #��� � ������ �� ��� ������ ���� #����$� ��� ��� ����"��� ������! ����� ���������� ��  �� �
 � :: 3 2* 3 +*�
���������� �� ������� $���� �� ������ � �  ����� ����� ��������� ����� � ��������  �� �������� ��������� ��� ���  ����
� ����� �� ��  ���� �������  �� $������� �� "����!  ������� �� � ��� �  ��  ������ ���#����� � ��$��� �� ���������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#�"� �� ��� ������ ���� #����$� ��� ��� ����"��� ������� ���������� �� ��#�"� �����
���������� ��  �� � 9: 3 2.  �! �������� ��� ������! ������� ������� '�� �����������! ����� ������! $�����  �� �#�
��� ��������  ��$���� � "���� �� $� ��� ������ �������  �� ��$��� � ��"� �� ��  ���� $�����"��� �� ������ $���������
 �������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#�"� "�� ������! �� ��� ������! ��� &���� ������! ����� ���������� �� 9<- 3 +<- ��
 �� ��������������! �����������! ������� � ��������
�������� �� ������� �� �� ��������� $������� � ����� �������� ����� ��#�"� � ��"������ ��� ������� ���� ������
� ��#� ������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

���� ������	� ��
 9������	�
�����,���0

+,,8��89:9



������
���	
����������������������

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

����������

��#! $-&37&'% ' 8&��,$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��#�"� �� ��� ������ ���� #����$� ��� ��� ����"��� ������� ���������� �� ��#�"� �����
���������� ��  �� � 9: 3 2.  �! �������� ��� ������! ������� ������� '�� �����������! ����� ������! $�����  �� �#�
��� ��������  ��$���� � "���� �� $� ��� ������
�������� �� �������  �� ��$��� � ��"� �� ��  ���� $�����"���! ������� �������� � ��� �� ����������� ������� ���������!
 ������� � ������  �� "�  &���� ������"��� ��� ��  �� � ���� � ������ �� ��� �������� ���� ������ � ��#� �����
����� �� ������ $���������  �������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ����������� �� �������� ��� ��  ��! $������ ��� ���� �������� #��� � �������� � ���������
��� �� ��"���� $���������
�������� �  ������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� ��������
���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � �������
�������!���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��"����"��� ��� ��  ��!  �������� �� ��������� ������ � �� ������ ���  ������%
����������
���������� �������� #��� � �������� � ��������� ��� �� ��"���� $�������� � �������
�������� ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���!
��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ���������� �� ���� ��"����"��� ��� V� ����� #������� � ��#������ � � ������!
�� �  ���� �������� "��� � ��� ������������� ��� ������  &� ���������
�������� �� $��������  �� #��� � �������� � ��������� ��� �� ��"���� ���������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������� ����������� ����������� �=� #���� ��� ��� �������� ������� �� .-).. ��!  ��
$�������� �������� �������� � ������� ��  ���������
�������� ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���!
��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���  &�� �� ����"��� ����� ���������� �� +:- 3 2*- �� ������ � $��� �� ���! �����
�������� ���� � �������� �� ������ ������ ����������! �������� 9 ���
7���� �� �������� �� �������� �� �F��� ������� ����� ���������!  �� �� ��������� $� ������� ������"����
�������� ����� ������� �� $��������  �� ��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� �  �������  ������� �� ����� ������� �� ������� ���� ��� ��������������
�� #����) &��� "��� � �� �� ������ ����� �������
�������� $�������� � ������  �� �������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ���
���� �������  ������� � $���������� � ������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���  &�� ������ �  �� "�������� �����������! �����  ���� �! �� $������ ����� ��  &�� ��%
����������� � � ������ �� ��#��������� �� '�������� ��� �� � �����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �������� �� ����������  �� ������� �� -�+- � -�:+ ��!  ������� �� � ��� �
�������� �!  ���� �� �&��� ( ,,=,2 ������ 99<! ����  � ��$������ � $������ $����� � ������������ �� ���� �� �����
������ ,,:<)�� *9! ����  � ��������� �� ���������� �� "����� ������ :- � ������ 2+�
�������� �� ����� �  ��������! ���� �� ����#�� � #��#��� �� �������� � �� � ��� � �� "����� �� ���� ����������!  ����
 �������� �  ���� ������������ �� ������������!  &��#� �� ����#�� ������� �� ����  &�������
�  ���� ��� �� ����� ����� �������� �� �������� �� ������� � ��  �� �������� ��  ������ !  ������� ��  &������ ��
�&��� � ���� ��� �����  �� ���$�����% �� ������������ ��� ��$������ � �� *�+-�
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ����  � ��������� 4����� ��� D�� �! ��� ���� #���� ��� �� �����������!  �������
�� ��� #��#��� � �$���! #��#��� �� �������! ��� #��#��� �� �� ������! ����  � � "�  &������ ������ :- � ��"������ ��
� ��� �! �� ����� �� �������
����� �� ��  &�� � ��������  ������� ��� ������! ���������� �� '�������� ���� �� ������� � ��������!  ��  ������� �
�������� �� $����  ��  &��#� '����� �� �� $�  �����
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

�� ����6

/
���� 		��� ��	�����
���������0

+.98��89:9



D�������� � ���� �� ����� ��  �������� ����������� �  ��������� ��  ������� �� ������� �� $���� #���� ����!  ��
��������� � #���� ���������� �� ���$��� ������� �  ���������6
) ���  &��#� �� ����#�� ��� ��  ����
) ��� �� ����
) ��� ��� �� ���� � ������ 2+ �� ����
) ��� ��� �� ���� � ������ :- �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� �������  ������� �� ���� &���� �� ,- �� �� ������� �� $�"�� ������� � �
����������!  �� ��#��������� ������� �� �������� � ����� � �� �����! ���������� ���� ��$$�! �  �������� �� ��"� �
���� �� ��  ���� ������
�������� ����� ����� �� �������!  ������� �� ��������� �� #���� �����$��������� �!  ��$���� ���� ����� 9,9=?2!
����������  �� ���$��� ������� �! ����� �������"� � #���� ���� � $�� �  ��  ����� ����� ����� ���������� ��  �� 9+ 3 2+ 3
,<  �!  ������� �� ��� �� �������� � �� ���� ������� � ������ � ����� ������"��� ��� �� 9:*),! ��"������ �������  ��
 ���� ��"��� � ����������� �� ������! ��� ��� ���� �� ������  &� � ��������
�� ������ � ������  ������� ����� ������� ��� ����� ������ ����� ��  &�� � ���������� ��� ���������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� �������  ������� �� ���� &���� �� ,- �� �� ������� �� $�"�� ������� � �
����������!  �� ��#��������� ������� �� �������� � ����� � �� �����! ���������� ���� ��$$�! �  �������� �� ��"� �
���� �� ��  ���� ������
�������� ����� ����� �� �������!  ������� �� ��������� �� #���� �����$��������� �!  ��$���� ���� ����� 9,9=?2!
����������  �� ���$��� ������� �! ����� �������"� � #���� ���� � $�� �  ��  ����� ����� ����� ���������� ��  �� 9+ 3 2+ 3
,<  �!  ������� �� ��� �� �� ���� ������� � ������ � ����� ������"��� ��� �� 9:*),! ��"������ �������  ��  ����
��"��� � ����������� �� ������! ��� ��� ���� �� ������  &� � ��������
�������� ����  �������! ����� ������� �� $��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������� ��������� ������������� � "������� ��  ��"���� /��,0! ���������  ����� ��
����������� .2 7  �� ���$$� � ��������!  ������� �� #��� � ���$$� ��� �� $�������� � ������ �� �� ��������� �����
������ ��� ��������� ��  ������� � ��  ����#� ���  ���� ������ �� ������
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) ��� ���� &���� ����&� .- ��  �� ����  &� �� "����� $�������� ������ 2+
) ���  ������ �� ������� ����� �����$� �� �� �' 2�--�
�������� ����� �� $�������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������
 �������! $���������� � � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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��#! $-&37&'%  %%"'%"�,+$�

D�������� � ���� �� ����� �� ��������� ��������� � ���#��� ��������� ��� :�*�,--+ ��� �� .):)  ����� �� $�� �
.2
,.. 7�  �� ������� ��� ��$������ � �� +�--!  ������� �� ��������� ��� ��  �������� ����� ���������! #��� � ���$$�
��� �� $�������� � ������ �� �� ��������� ����� ������ ��� ��������� ��  ������� � ��  ����#� ���  ���� ������ ��
������
������� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ��� � �� ���� �� ���� ������ ��� 44�D�
��������! ����� �� $�������� � ������ � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ����
�������  �������! $���������� � � ������
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(����� �� ���������������� ����� �����  �� ����� ����"��  � � ����� ������ �  �� � ������ ������� � �� ������� �
�� ���� ��� ?2?- �  ��������� �� �����������!  ��������� ���� ��������� ��6
�0 �� * ������������ �� ** ;V  ��� ����"��  � �� ���� ����������� �����������  �� '���� �� ���� �� ,2,++
"�  � ��������� ������� � "�  � �������� ��������
����� ����� � ������� �� �&��� ((,+�

�"��� �� �  ���� ���3 � ������ ��  ��� � �� ���� �� ,2?2- *- "���
������ ��� ���� ���$���  �� ������ � ��""�� �� � �������� � #����������� ��������

  ��������� ������)����� �������� "������ � ���������
������ �� ����������6 D
(���� �� ����������6 �� ++
������ �� ����6 ,?-- *=���
	������� �� �������������6 	��$��� . 3 2--! +- B��
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������� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ��� � �� ���� �� ���� ������ ��� 44�D�
��������! ����� �� $�������� � ������ � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ����
�������  �������! $���������� � � ������
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(����� �� ���������������� ����� �����  �� ����� ����"��  � � ����� ������ �  �� �  ������ ������� � �� ������� �
�� ���� ��� ?2?-!  ��������� ��6
�� , ������������ �� 2 ;V  ��� ����"��  � �� ���� ����������� �����������  �� '���� �� ���� �� ,2,++ "�  �
��������� ������� � "�  � �������� ��������
����� ����� � ������� �� �&��� ((,+�

�"��� �� �  ���� ���3 � ������ ��  ��� � �� ���� �� ,2?2- *- "���
������ ��� ���� ���$���  �� ������ � ��""�� �� � �������� � #����������� ��������

  ��������� ������)����� �������� "������ � ���������
������ �� ����������6 D
(���� �� ����������6 �� ++
������ �� ����6 ,?-- *=���
	������� �� �������������6 	��$��� . 3 2--! +- B��
���� ����� ���%  �������� �� 6
4��#��� � $��$���� �� ����� ��������� �� �������� �������� �� ������� � ������������
	��� &���� ��� ��������������� ���  �� ���� ���$������� � �� ��������
4��#��� �� ������� ���������"��� �� ������� �� �������� ��������! ���� &���� $�������� ��� ��������������� ���
���������� �� �������!  �� ���� �� ���#� �������! �����������! ���������! ����#����������
�� * �����  �����$��� *�+ ;V "�������� �� ���� �����������  �� ������ �� ����  &���� #�������� ������������!
 �������� �� #��#��� � �$���! �� ����� ���������! #��#��� �� �������! ����������� �  ��������� �� ��������
\�������� � ������������ ���  ��� ��� �����  �� '����� ��  ������ �� ������� #���� ����  �� ����� �� ����������
�� ++  �������� �� ���� ��� ?2?-  �� ������������ �������� "��  � �����! ����$�������� ���  �� ���� ��������� � "����
��������! �����������! ����������� ������� �! #�������� ������� �  �� ��������� ���  �������� $���! ������� ����
����� ��� ��� �������� ��������! ����� �� ����! ����� �� "��  � � ��������������� �����##�������! �������� ��
��� �� � �������! ������� �  &��#� � ��� ���������  ��  &��#� ������"����
\����� ��� ������������ ������  �� ����� �� ���������� �� ++  ��������� �� ���� ��� ?2?-  �� ����������� ��������
"��  � �����! ����$��������! ����������� � ���1 ����� �! ������� ���� ��� �������� ��������! ����� �� "��  �!
��������������� �����##�������! �������� �� ��� �� �� �������! ��������� � ��� ��������� �
������������ &� ��� ������6
������� ������ 6 2- � =&
���#������6 ,. �  ���
��� ������ �� ���������  ������� ����� �� ����� �������! ��� � "��������! ��� ����  ������� ������� � � �� �����
������� &� ��� ������ �� ���������������� �� '����� ���� ����� ��������$� �� � ��� ����  ������� ���� � ���� ���� ���� �
����� ����� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ������������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $����������
�  ��������� �� ����� � ������
������ � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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���� ����� ���%  �������� �� 6
4��#��� � $��$���� �� ����� ��������� �� �������� �������� �� ������� � ������������
	��� &���� ��� ��������������� ���  �� ���� ���$������� � �� ��������
4��#��� �� ������� ���������"��� �� ������� �� �������� ��������! ���� &���� $�������� ��� ��������������� ���
���������� �� �������!  �� ���� �� ���#� �������! �����������! ���������! ����#����������
"0 �� * �����  �����$��� �� ,�, ;V "�������� �� ���� �����������  �� ������ �� ����  &���� #�������� ������������!
 �������� �� #��#��� � �$���! �� ����� ���������! #��#��� �� �������! ����������� �  ��������� �� ��������
 0 \�������� � ������������ ���  ��� ��� �����  �� '����� ��  ������ �� ������� #���� ����  �� ����� ��
���������� �� ++  �������� �� ���� ��� ?2?-  �� ������������ �������� "��  � �����! ����$�������� ���  �� ����
��������� � "���� ��������! �����������! ����������� ������� �! #�������� ������� �  �� ��������� ���  �������� $���!
������� ���� ����� ��� ��� �������� ��������! ����� �� ����! ����� �� "��  � � ��������������� �����##�������!
�������� �� ��� �� � �������! ������� �  &��#� � ��� ���������  ��  &��#� ������"����
�0 \����� ��� ������������ ������  �� ����� �� ���������� �� ++  ��������� �� ���� ��� ?2?-  �� �����������
�������� "��  � �����! ����$��������! ����������� � ���1 ����� �! ������� ���� ��� �������� ��������! ����� ��
"��  �! ��������������� �����##�������! �������� �� ��� �� �� �������! ��������� � ��� ��������� �
������������ &� ��� ������6
������� ������6 +- � =&
���#������ ��36 +2 �  ���
 0 ���"����� ��� �  ����� ��� � '�� ��� ��� ����� ����� �� ����� ��� ��� *9�+�<:� �� ,29 � ��  � ���� � ������� �
 ����  ������� �  �� $���� "��"���! �� �������� ��������! �� ������� ��� ��� #������������ ������������  �� ��������
����� �� *�+ ) ,�- �� � �������� �� *- ����  ����� ��  ���������! ��  ��� ��% ���� � ,+ � ! ���� � ���������
������������ ���� � �� "�  &����!  ��$���� ��� ������� � ��������� �� ���� �� #������ ����� �� �������� �������� ��
����  &� ��� ��  ������� �� ���������� �� �� ���! �� "�  ������  ��  &������ � $������ ��� ��������� � �������
������� � #��#��� �  ������ � ������� ����������������
��� ������ �  ���� �� ���������  ������� ����� �� ����� �������! ��� � "��������! ��� ����  ������� ������� � � ��
����� ������� &� ��� ������ �� ���������������� �� '����� ���� ����� ��������$� �� � ��� ����  ������� ���� � ���� ���� ���� �
����� ����� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ������������� ���� ���! ��� ���� �������  �������!
$���������� �  ��������� �� ����� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���"����� ��� �  ����� � '�� /� ��������� �����$��� �0 ) �� ������� #���� ��� ��
����������� ) �  ����  ������� � � $���� "��"���! �� �������� �������� ����  ��� ��% � ����! �� ���� ��� ��������
 ����� �����
�������� �� ����  &� ��� ��  ������� �� ���������� � �� �� ���! �� ����  &� ��� � ���������� �� ��#���� � ���
������� ������ �� �� ��"������ ��� � ��� � ������ � �� "�  ������  ��  &������ � $������ ��� ��������� � �������
������� �! �� ����� � ����� �� ���������
�������� �� "�������� �� ��������! ��� ����  �������! �� ����� �� $��������! �� ���#� �� ������ ������� � � '�����
����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� � $���������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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J�� ��� �������� ���� � ����� ����� � ��  �  �� � ������ �� ���� ��� ?2<?  ����$� ������ ��� ?--*! ��������� D�)
�5)�5�  ��������� ���� ��������� ��6
*0 4��#��� �� ������� � ��  � �� �&��� � *--!  ��  ����� �� "����� "�� ������ �� ��������� ������������  �� ������
�� ��� �� ���� �� "�����!  �� ���������� �  ����� ��$$��������� �������� � �������������  �� ���� �� �������  &�
���� � �� ���$����� $��������! ���� � "��  ���  &���� ��  ����� ����� #��#���  �� �������� ��#������ �� "������
����������� �� �������� �� �� ���! $�������� �� ���� 
��� 7 *9�*  ����� *,+�
����������� $�������� �� ���� 
��� 7,�* ��� �� �������� $�������6
) � ��� � ���� ����� ����� ��������
) ��������� � ����� � � #���� ���  �����
) ����� ����������� � ����� � � #���� ���  �����
) ������������� ���� ��� �������
) ���#� ������� ������� �
,0 	���  ������� �� �  ������ ��� #��#��� �� ������� � ��  �  ������� ��6
) ���� &���� �� �  ���� ��� ���
) ��  ���� �� �&��� �����"��� ��� ���
) ��������� � '�� �� ������������� �� ������ �����*-- �� � ������ � ��� -).-- ���=-),--- J��
) ��������� ���� �� ������� �� ������ ���� *-- �� � ������ � ��� -),+- ���=-)*:+- J��
) ��� ��"������ �������������� � ��� #�� �� "�����
) #��#��� � �$��� �� ����� ��������� �� ������� ������� � �� "�����
) ��"������ �� ���#� ������� �� "�����
) #��#��� �� � ��� � �������� � �� "�����
) ��"��� ���  ��� � �������� � '�� ���  ���� #��#���
) #��#��� � ���"� �� "����� ��� �� � ��� � ���� �����
)  ���������� ��� �������������  ������ ������� � ���������
.0 
  ��������� �����#��� �5=D� �� ���� �� ���������  �� ����������� �� ��������!  ������� �� ������  �����
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�������� � � ����������������  �� ���� �� �������! ���� �  ��������� ��� ������ �������� ���  ����� ����� #��#��� �
��  �! ��������� �� ���������� ���� �����  ����� ���������� ����� #��#��� � ��  ��
20 	��� ��� �  ��������� �����#��� �5=D�! ���� �  ��������� ��  ����������� ������  ��������� ��� �� #��#��� � ��  �
�� �� �������!  ������� �� #��#��� �� ����� ���������! $����� � @ � #��#��� �� �������! ����� �� "������
+0 ������� ������� � ��������� �����#��� �5=D�! �� ���� �� ��������� ��������  �� ���"��� �  ���� &� �� ����������

�"��� �� �  ���� ���3 ������ �� ��� ������ �� ������ $����� ��
90 (���� �� ���� �� ��������� �� ���� ���������  ��� � �� �������� ?< �"/
0  �� ��� ��������� ��� '�� �� ,- ���
/*.< J��0 �� ��� �������� �� . ������
�������� �� ������������� � '�� .=2 Q � � ��� � � '�� *Q
�������� �� $����� �� @ �� "����� �����.=2�
:0 ����������� �� ������� �����#��� �5=D�! �� *  �������! "��� �� �  ���� ����� ��������!  ���� &�� �� ���������
#���� ����! ����  � $�������� *=, Q ��	! ��� ������� � �������� ������� �� �������� �����#������
<0 ����������� �� ������� �����#��� �5=D�! �� *  �������! "��� �� �  ���� ����� ��������!  ���� &�� �� ���������
#���� ����! ����  � $�������� *=, Q ��	! ��� ������� � �������� ������� �� �������� �����#������
?0 ��������#� �������� � �� ������������ �� ��������� ��������� ���� � ���������  ������� �� ��#���� ����� ���������
��������� ��� ������� ���#������� ������������������ �������� �  ��6
) ��������� �� ��������� ������"��� �� ������  �� ����  &� $�������� ��������! �� ��� ���� *=2 Q�
) #��#��� �� ������� �� "�����  �� ���$���� ���� .�, ��
) $����� � @ �� "����� ���� *=2 Q�
) #��#��� �� "F)���� ���  ��� ������ ������ ����� �������� �� "����� ����� *=, Q�
) ���� &���� �� �  ���� ��� ���
) ��  ���� �� �&��� �����"��� ��� ���
*-0 ���� ���� � � *-- �  ���� �#��� � #��� �������  ��  �#������� ������� D*2-!  ��  ���� �� �&���! ���� ��
���������� �� "�����! ��������� �� ���� ���� �������� *9-- J��! ��������% $�������� �� ���� 
��� *9-! ���
������� ��������� �������� ��������������
**0 D������ �  ������ �� �  ���� $������� 
�	� 
*-+ $����� �� �  ����  �� 
��� 7*9�*  ����� *+-�
��� ������ �  ���� �� ���������  ������� ����� �� ����� ������� ��� � "��������! ��� ����  ������� � �� ����� ���
������! ��� ����  ������� ���� � ���� ���� ���� � ����� ����� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� �������������
���� ���! ��� ���� �������  �������! $���������� �  ��������� �� ����� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ���������� ������  �� ������ ������� � ����$��� � ���$���! ��� ;��  �������
�� &� �� $�������� � ���� �� ����� �� ����� ��� �  ������ ����� � �  ������������
���������� ��� ������ ��� ����  ������� ������� �! ��� ������ ��  ������ ���������� �  ��������! �� ����� �� ���� ����!
�� �������� �� ����� � �� ����� ������� ��� �� "�������� �� ������� ������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� $���� ���� �
������
�� �=� ) ��� .<,2 ) ���  ��������� �������������
�� ��� ���������! ������� �� ����� !  ������� �� $��������� �����  ��#�! ����� ����������� �� ��#���! ��� ������ ��
�����������! �  �
	�"������  ������� �� ���������#� �� � ��� � ��#������ ��� ����� "���� � �$���� ��� ����� ����! �� ���� QZ���FQ � ��� ���� �
"��������! �� �������� ��������!  ��  ��#���������� ���� � ��� � ��S #� ����
�����! ������� ���� ��������! ���#�� ������������ �� ����������� � ��� ���� �� #���� � ������� � ���������� ���� ����
�����������!  ������� ����� ������ ��� $���� $������"� �  ������ �� ��� �����! �� �������! � �������� ����� ��������
� �����! � ���������� �� ����� $���! �� ������� � ��������� �� ����� � ��������� �� ������� ���� ��""�� &� ��� ��� &�  �� ������#�
����� �� ��� ��� ��
�� ���� ���������� ����� � �� �������� � �������� �������� � ����� �� ����� /5���� -!-,: V=�J0 � Q  �������
Q�� $�"�� �� #����! ���  ��"����"���!  �� ��#��������� ������� �� �4� ������ ���� ���������; ) �� 2*2- ) !
����������� �� ���� ����� ����� ��� ���� �������  ������� �  ��������� �� ���� ��� ����� � ������ �������
������� � ���� � � ���� ����� �������� 5�#��� ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

�� �������� �������� ��6
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� �  ���� � "����  �������� ��  ��"���� ���� �����D�		��( ����������� )
�� ���� ����� �� ,.?2 �������� ������������ �� ��� ������ �� $����! �� ������ ������������  �� ��� ������ ��
������������� �������! ���  ��������� ������������� �� ��� ���������!  ������� �� �����!  ������� �� $�������� ��
 ��#�! �����������! ������ �� �����������! ����� ��� ���� �  �
5� ��"������ ��#�% ���������  ������� �� ���������#� �� � ��� � ��#������ ��� ����� "����!  ��  ��#���������� ����
� ��� � ��S #� ��� � �$���� ��� ����� ����! �� ���� QZ���FQ! �� �������� ��������!
����� ������� ���� ��������!  ������� ����� ������ ��� $���� $������"� �  ������ �� ��� �����! �� �������! � ��������
����� �������� � �����  �� ������� ���� ��������
�� ���� ���������� ����� � �� �������� � �������� �������� � ����� �� ����� /5���� -!-,: V=�J0 � Q  �������
Q�� $�"�� �� #����! ���  ��"����"��� !  �� ��#��������� ������� �� �4� ������ ���� ���������; ) �� 2*2- ) !
����������� �� ���� ����� ����� ��� ���� �������  ������� �  ��������� �� ���� ��� ����� � ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ���� �������� *�-- ��! $������ �� "���� ����� �� ����� ������������ ����
��������! ��� ���� ������ ��� �������� �� ��� ����������
����� �� �����  ������� ��  ��#�! ����#������ � ��  ���� � �������  �� ���������� �� �������� �������  �� ����� ���
��������#� ������� �� �����������! �������� ��� ��������� �������� #����"��� �� 9 � *. �� �� $������� ��� ��������! �
 ����'�� ��� ��$������ � '����� ���#���� ����� ����� �� #����� /����� *-=?*0! �������� �� $�� � �5
��� * �����
��� �� ���� ��� ,9�9�<2�
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ���� ���������� �� ������ ������ ��� ��'���� ��� ������� � ��$���������!
�������� �� ���� ����� ��� 9+-:)<9! ��� +92?):*  �)B� ??�? ����� �� ����� � ��#������! � "����� ��� � ��
 �������$$����! ���������� ���� ��������  &��� &� �� �����  �"��� ����� ��$$�! ��������"��� ��� ����������� �� )+- N� �
L*-+ N�!  ������� �� ���������� �� �������� �������  �� ����� ��� ��������#� ������� �� ������������ �������� ���
��������� �������� #����"��� �� 9 � *. �� �� $������� ��� ��������! �  ����'�� ��� ��$������ � '����� ���#����
����� ����� �� #����� /����� *-=?*0  �� �������� �� $�� � �5
��� * ����� ��� �� ���� ��� ,9�9�<2� ����� $����
���  ��!  ������� �� ����� �� ����  &� � ������� ��� ����  &� #��#��� � ��  ���� � ��������� ���  ��������� ��
������"������! �������� �� �������� � �����  �� ���������� �� ����� $��� �� ���� ����� ������#� ��� ���� �������
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D��������! ��������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ���� �� ������  ��"������ ��� �$� � ��� �������� ��
 ��������������!  ��$���� ����  ����������� &� �� �� &� ���#���� ����� �������#� ������� �� ������� ��
 �������������� � ��������� �� $����� $���������� /�2*-
! �2-:�!0 �������� �� ���� �� ����� ��� �� *,:.+)*! �
���������� �� ����������� ������� �  ������  &���� /��� *-.:90  �� ������ ��������! ������% ����� ��� ��#���������6
.. ;�=�.! ��� ��$�����"���  ����� * /��� ,9=-9=<20 �������� ��� �������� ��� ����������� ������� ���� ���=��
,-.:=,---  &� ������ ���������� �� ������  ��"���� ������� ����� ��������� �� �D� � B�D��
5� �������� ����� ������ ��#�% ������ ������������ �� $������� ��� �������� � ��  ������������� ����� ��� �$� ��% ���
 ���� �� �������� �  ����'�� ��� ��$������ ���� ������������ �� ����� #�������
5� ������ ��#�% ������ ������ �� ����� ��� ��������#� ������� �� ����������� #���� �� �������� �� $��������� ��
 ������� ����� ������ ������� ��� �������� � 4����� ����� ��� $������ �� ���������� ���� ��$$������ ��� #����� � '���
QeQ6 *2---
�
�
		����	��B� 	�����B� �5 	�7� � �
��
5���6 �� B� �V-,2
 �� ���� ��� �� *2*, /� *,,-- �� ���� 
�	� 7 ***=�0
��������� � ����������6 �� ���� ��� �� *,:.+)*
����� �� $������6 *-<. N�
�������% ��������6 � C -!--*+ �� /"���� ������� ��  ��� �0
���$$� ����� �� ����������� ����� � �������6 � C -!-*9< ��=� N�
���������� ����� �6 *!, ��=�  �� ����	 C :- N�
��������#��% ����� �6 � C .92 V=�J � ,- N�
����� $��� �6 � ,,- �� ���� ��� �� *,:.+)*
���� � �������� � �������6 � ���� C ,,- ��� /�=��,0

����������� ��� �������6 
+���� O 2+T
�����$� �� �������6 �� ���
������� �������6 �� ���� ��� �� *,:.+)*
5� ��"������ �� ����  ��"������ ���% ����� $���� ���  �� ��  �#���!  �������$$���� � ��  �������� �� �4�  ������� ���
������!  ������� �� ����  &� � �������! ���������! ��  ���� � �  ������ � ����� ��� ����!  �� �� $�������� � ��
����������� ����� ����� � ������  &������  �� �� ��� /�2*-
! �2-:�0 � '����� ����� �� ������� �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ��� ��� �� ������������� ����� ����� ��� ) $����������  ������� $����������  ��������� � �����!
�������� �� ����� ��  ��#� �  ������ ��������� � '����� ����� �� ������� ! �� &� �� ��� ��� �$� ���! ��� ���� ��
�����  �������!  ��������� � ������
����� �� ���������� ����� /������ � �����0�
������� � ���� � � ���� ����� �5 ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

�� �������� ��� ��"� �� ����!  ��� ���#���� ����� ����� ��� �� *,:.+)*! �������� �� ����� �6

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

���K ����0 55 C � 55�
�����������"

����5

��#! $%!&���$�

��,K ���0� 55 C � 55�
�����������6

+2+8��89:9



�0�,�5

������
���	
����������������������

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

����������

��#! $73'(#&���$�

���K ����+� 55 C � 55�
�����������7

,���5

��#! $ %% ���$�

0�,K ��0�,+ 55 C � 55�
�����������.

�����5

��#! $.3&73���$�

���K �����0 55 C � 55�
�����������&

����+5

��#! $. .373��+$�

+�,K ������ 55 C � 55�
�����������:

�0�+,5

��#! $(#3'.373�+,$�

D��������! ��������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ���� �� "����  ��"������ ��� �$� � ��� �������� ��
 ���������������
�������� �� ���� �� ����� �� *,:.+)*!  �� �����$� �� ������� ����� ��������� �� ���!
������ �� �� ������ 	��� ������� ������� #���� ���� ����� �����  &������ ����� ��������% �� ���� ��"� �������� ��������
�����! ��% �� $��� �� ���������� � �� �� �������  ��"������ ����"��� ��$������ � -!.< ��=��, �� ���� '�����
�� &����� ����� ����� �� *,:.+)*�
5� ��"������ ��#�% ��������� ������� �� ����������� ������� �  ������  &���� /��� *-.:90  �� ������ ��������! ������%
����� ��� ��#���������6 .. ;�=�.! ��� ��$�����"���  ����� * /��� ,9=-9=<20 �������� ��� �������� ��� �����������
������� ���� ���=�� ,-.:=,---  &� ������ ���������� �� ������  ��"���� ������� ����� ��������� �� �D� � B�D��
5� �������� ����� ������ ��#�% ������ ������������ �� $������� ��� �������� � ��  ������������� ����� ��� �$� ��% ���
 ���� �� �������� �  ����'�� ��� ��$������ ���� ������������ �� ����� #�������
5� ������ ��#�% ������ ������ �� ����� ��� ��������#� ������� �� ����������� #���� �� �������� �� $��������� ��
 ������� ����� ������ ������� ��� ��������� 4����� ����� ��� $������ �� ���������� ���� ��$$������ ��� #����� � '���
QeQ6 *2---
�
�
		����	��B� 	�����B� �5 	�7� � �
��
5���6 �� B� �V-,2
 �� ���� ��� �� *2*, /� *,,-- �� ���� 
�	� 7 ***=�0
��������� � ����������6 �� ���� ��� �� *,:.+)*
����� �� $������6 *-<. N�
�������% �������� � C -!--*+ �� /"���� ������� ��  ��� �0 $��� � 2 #���� ��$������ �������� �� ��������� ������ �
���$$� ����� �� ����������� ����� � �������6 -!-*9< ��=� N�
��������#��% ����� �6 � ,- N� C .92 V=� N�
���������� ����� �6 *!, ��=�  �� o	 C :- N�
��� ��������� � ���� ���� �����������

������� ��������"����% �� ���
���������� �� ����� �4
����� $��� �6 � ,?- �� ���� ��� �� *,:.+)*
���� � �������� � �������6 �� ���� C ,?- ��� /�=��,0

����������� ��� �������6 
+ ���� O .T
�����$� �� �������6 �� ���
������� �������6 �� ���� ��� �� *,:.+)* /� 
�	� 7 ,<-0
5� ��"������ �� ����  ��"������ ���% ����� $���� ���  �� ��  �#���!  �������$$���� � ��  �������� �� �4�  ������� ���
������!  ������� �� ����  &� � �������! ���������! ��  ���� �  ������ � ����� ��� ����!  �� �� $�������� � ��
����������� ����� ����� � ������  &������  �� �� ��� /�2*-
! �2-:�0�
� '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ��� �� ������������� ����� ����� ��� ) $����������
 ������� $����������  ��������� � �����!
�������� �� ����� ��  ��#� �  ������ ��������� � '����� ����� �� ������� ! �� &� �� ��� ��� �$� ���! ��� ���� ��
�����  �������!  ��������� � ������
����� �� ���������� ����� /������ � �����0�
������� � ���� � � ���� ����� �5 ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

�� �������� ��� ��"� �� ����!  ��� ���#���� ����� ����� ��� �� *,:.+)*! �������� �� ����� �6
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������  ������� �� �&��� ������  ��$���� ��� *<+! �� ��������  ������"���!
��������� �� ���� �� ����� ������ ) ��	��� �� #�����! ����� �� ������� � ������ � �������� ���$$� � ��������! ��
���$������ ����� �� $������� �  ����'�� ����� ���������  &� #���% ���� ��� ����� �������� ��� 5�#���! ���#���� ����
 �� ���#��� �������� &��
�������� �� #��#��� ���������� � "��  �"��� � ,- �N ����)������������! �����! ��  ����! ���������! �����������! �$����
������� � �������� �! ���������! ��� &1 ��  ���� ���� ��"������ �� ������ � ������� � �� ���� ����� ������#� ���
���� �������  ������� �  ����������
����� #���� �������  �������! ��������� ����� � �� ���� ����� ��� �� 22, � ����� � +-N��
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������  ������� �� ��������� ������$��� �� ���� ! �� ��������  ������"���! ���������
�� ���� �� ����� ������ ) ��	��� �� #�����! ����� �� ������� � ������ � �������� ���$$� � ��������! �� ���$������
����� �� $������� �  ����'�� ����� ���������  &� #���% ���� ��� ����� �������� ��� 5�#���! ���#���� ����  �� ���#���
�������� &��
�������� �� #��#��� ���������� � "��  �"��� � ,- �N ����)������������! �����! ��  ����! ���������! �����������! �$����
������� � �������� � �� *=2Q ���������! ��� &1 ��  ���� ���� ��"������ �� ������ � ������� � �� ���� ����� ������#�
��� ���� �������  ������� �  ����������
����� #���� �������  �������! ��������� ����� � �� ���� ����� ��� �� 22, � ����� � +-N��
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������  ������� ��"����� �� �  ���� �� ��������  ������"���! ��������� �� ���� ��
����� ������ ) ��	��� �� #�����! ������ ��� �������� � "���� ����������� ����� �� ������� � ������ � ��������
���$$� � ��������! �� ���$������ ����� �� $������� �  ����'�� ����� ���������  &� #���% ���� ��� ����� �������� ���
5�#���! ���#���� ����  �� ���#��� �������� &��
�������� �� #��#��� ���������� � "��  �"��� � ,- �N ����)������������! �����! ��  ����! ���������! �����������! �$����
������� � �������� � �� *=2Q ���������! ��� &1 ��  ���� ���� ��"������ �� ������ � ������� � �� ���� ����� ������#�
��� ���� �������  ������� �  ����������
����� #���� �������  �������! ��������� ����� � �� ���� ����� ��� �� 22, � ����� � +-N��
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� ��#������ ��� ���� #���� ��� � ������!  ������� �� ��"��� ��  �������� �� �������
#���� ���� � $�� �! �� "������� ��� ������� ��� ���� � ��  � � ��� � ��S ����&� �� ��"� �� ���� �� ������ �� ���������!
�� �������� �� ����������� ���������! �� #��#��� � ������ ���������� �� "����� � ��������� � #��� �� "�����! �� ���$$� ��
$��������! �� ��  ����  �� �� ��"������ �� �������������! �� #��#����� �� �$��� �����
�������� �� ����� �������! � ����� �������! � ����������! � ��������� �� ������ �� �  �������
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ��������� ����� � � "����� ��� � ������������ ��� ��� ��������� ��"�����!
 ������� ���� ��������� ��6
) ��������� ��� ������� �� � '��  �� ��"������ �� ������� � ������� �� ���� �� ������ �� ���������! �� ����&����
�������� ���� � ,!+ ��
) ���$��� �� ����������� � "����� ��� �� ��������� ����������  ���� ����� �� ����!  ����������� $������� ���������� �
������� ��  ��������! �� ����&���� �������� ���� � ,!+ ��
) ���$$� �� #���������� ��� �� �������� ������������� ��� �������!  ������� �� #��� � ���������
) ������ ������� �� ��������� ������ �  �������  �� #��� � ��������
) ������ ������� �� ��������� ������ �  �������  �� #��� � ��������
) ��������� �� ��������� ������ �!  �������  �� #��� � ��������
)  ��#���� $����� �� ���� ��� ��  ����������� �� ������� � ������� ������������� ��� �������
) ������  ��"�������! �����#�! �� ����� ��� ����� �� ���$��� ������������� ��������
) ��  ���� �� ������ ��� ��  ����������� ��� ��"� �� ���� �� ������ � �������
)  ���� �� ������ � � ������ ������
)  ��#� �������"� � ?-N
) ��"� ���F"��F���� ���  �����������)����  �������
) ������ �� ���F��������� ���  ��"��������� ��"� ���F"��F����
) ����  � �� �� ���� �� ������ � ��� �������� �� ����  �� ���� � �������������� �� �����
)  ��������� ����������!  �� #��#��� ��  &������ � #��#��� �������������"���
) ���"���������� ��������� � �� �����������!  �� ���������� ��"�����! ���#�������! ������������� �����������! ���
��������� ���"��� �� ����������� �������"�����
) #��#��� �� ������� &�  �� ������� ���������� ��
�� �������! �� �������!  ������� �� ����� �� ����� �����! �� ���  �! � $��� � �� �������  �� ������#� ���������� �� ����� $����
�������! �� ���������  ������� �  ��������� ����� �� ����� � �� $��������! �� &� �� ��� ������������� ���� ���!
��� ���� �������  �������! $���������� �  ��������� � ������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������  ������� �� �  ���� ��� ���� Q� �����$� �� ��������Q  ������"��� � ��"� ������ �
������� #���� ��� ��� �����!  �� �����$� �� ��������  ������������ ����� ����������  ��  ��������� � ��"� ���$���������
�  ������ ��� ���� ��������� �� �� ���� ����� ��� ����� ������ ����� ����� ������ ������ ��  �� #������ ����������� �����
� ���� �� ������� � ������ � �������� ���$$� � ��������! ����� ���������  &� #���% ���� ��� ����� �������� ���
5�#����
�������� �� #��#��� ���������� � "��  �"��� � ,- N� ����)������������! �����! ��  ����! ���������! �����������! �$����
������� � �������� �! ���������! ��� &E ��  ���� ���� ��"������ �� ������ � ������� � '����� ����� �� ������� ���
���� �������  ������� �  ����������
����� #���� ����������  �������!  �� ��������� ����� � �� ���� ����� ��� �� 22, � ����� � +- N��
�������! ���� �  ����� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� #����� ��#������  �� #���������� ����������� ��� $������������ ����#� � ��#������! �
$����� #���� ��� � �����������! ���� ���������  ��������� ��6
�0 ������ �� ������� ��� ���  �� ������#� ����������� ��� ���������� ������ ���� �
"0 ������������ ������� � ������� �� ������� � ������� �� ��������� 
7�! "��� � �
5 ?--. �  ����� � � ���� �5�
 0 "������� � ��� ����&� ��  ����� ������� ���������� �������� ��"������ �� ���� � ��  � �������� �� ���������
�0 ;�� #��#��� ��=�$$ ) . #��
�0 "� ������ ��  ���� � � ��� �  �������
$0 �������#���������� ���������� � "����  ������ ������� � /*? V0 !  �� ������ ������� � ����� ���� ���� ����$��� �
��� #��� ��%! ��  �� ���  ��������! ������� �� �������� ������ �!  ����������� ��������������� �������� � ����������
����� � ������� � ������ �������� �! ����� �� ���������� �� ,-!  ����� 7
�0 ������ ��������� � ��  ������  &�  ������6 ������������� ��=�$! �� #��� ��% ��� #����������! �� �����������
��"����� �� ��  ��"�� ����������! �� �������� � � ���������! �� ���������� � ������ �� ���� �� ���� ������ ����� �5�
&0 � &��� ��������� � �� ���� �� ������� ��� ��  �������� ��� $������������ ��� ������ ���������� � ,,-4�����
�0 $����� ��������"��� �� ������������� � ���� �����! $� ������� �������"��� ��� �� ������������ � �� ������#�
������������
���  ��� �� ��S #����� ��#������ ���������� ��� �������� ��"�����! �� ���������� ��������� � ��  ������  �� $�������
������)��#���� ���% ��� � ��� ����� � #����� ��#������! ���������� � ������ ����� �������� ������ �� ���� �� ���� ������
����� �5� 5� �������� �����������! ������� ��������� �� ���� ������� #����� ��#������ �������"��� ��� ������
��������� � ��  �������
�� ��#���� �� ��������� ������ ��� #����� ��#������ ��� ��#�% �������� � ,. 7/
0�
	��� �� ������������� �� &����� ,,-),.- 4 ! +-)9- B��
��� ������ ����  ������� �� $�������� � ����! ��� ����  ������� ������#� ���� ����� ���� &� �� ������������� ��� $�����
#������! ��� ����  ������� � �� ����� ������#� ���� � ��� �  �������! ��� ����  ������� ������#� ���� ����� � ����� ������� &�
�  ��������� ��� ����� ��� ���� �  ������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ���
���� �������  ������� $���������� �  ��������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���� ������� ������ �������! � ����������#���� ����� ������� $������$��� � ����� � ��6
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) F ��� 57�> � �: F ��0� O � �% F �0�� O
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) F ��0 57�> � �: F ���� O � �% F ���� O
�����������.
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� ���� ������� ��� #����� ��#������!  ������� ������� �������! ��������! ������!
 ������������! ����� ������� ��� �� $��������� ��� $���! ��������� �#������� �� ���� �  ������� #���� �  ������� ���
���� ������� $�����!  ������� � �������

��� #����� ��#������ ���� �6
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D�������� � ���� �� ����� �� #����� ��#������ �����������  �� ��#����� ��� $������������ ����#� � ��#������! �
$����� #���� ��� � �����������! ���� ���������  ��������� ��6
�0 ������ �� ������� ��� ���  �� ������#� ����������� ��� ���������� ������ ���� �
"0 ������������ ������� � ������� �� ������� � ������� �� ��������� 
7�! "��� � �
5 ?--. �  ����� � � ���� ����� �5�
 0 "������� � ��� ����&� ��  ����� ������� ���������� �������� ��"������ �� ���� � ��  � �������� �� ���������
�0 ;�� #��#��� ��=�$$ ) . #��
�0 "� ������ ��  ���� � � ��� �  �������
$0 �������#���������� ���������� � "����  ������ ������� �! /< V���0  �� ������ ������� � ���� "���&���� �����
�������� � ������� ���������� ��� ���� ���$���!  ����������  ��  ������� �� �������� �� ���� ���� ����������� 75
�
� ����������! ����� �������  �� ������� #������ �������� �� ������� *)*- 4 �������� ��  ������ �� ����������� �
 �������� ������� � � ������ �� ���� ��� ������ � �� ������� �� ����������� �������������/������ � �����0
�0 ������ ��������� � ��  ������  &�  ������6 ������������� ��=�$! �� #��� ��% ��� #����������! �� �����������
��"����� �� ��  ��"�� ����������! �� �������� � � ���������! �� ���������� � ������ �� ���� �� ���� ������ ����� �5�
&0 � &��� ��������� � �� ���� �� ������� � � &��� ��#����� ��� ��  �������� ��� $������������ ��� ������ ���������� �
,,- 4  �� ������� �K�� &���  &� ���##��� ���� ����������� �� ��� ������������� �� ���� ���$��� �������� ��
$��'����� � $���� �� �����
&0 $������ ��������"��� �� ������������� � ���� �� ���! $� ������� �������"��� ��� �� ������������ � �� ������#�
������������
���  ��� �� ��S #����� ��#������ ���������� ��� �������� ��"�����! �� ���������� ��������� � ��  ������  �� $�������
������)��#���� ���% ��� � ��� ����� � #����� ��#������! ���������� � ������ ����� �������� ������ �� ���� �� ���� ������
����� �5� 5� �������� �����������! ������� ��������� �� ���� ������� #����� ��#������ �������"��� ��� ������
��������� � ��  �������
�� ��#���� �� ��������� ������ ��� #����� ��#������ ��� ��#�% �������� � ,. �7/
0
	��� �� ������������� �� &����� ,,-),.- 4 ! +-)9- B��
��� ������ ����  ������� � $������� � ����! ��� ����  ������� ������#� ���� ����� ���� &� �� ������������� ��� $�����
#������! ��� ����  ������� � �� ����� ������#� ���� � ��� �  ������� � ��� ����  ������� ������#� ���� ����� ������� &� �
 ��������� ��� ����� ��� ���� �  ������� � '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ��� ����
�������  ������� $���������� �  ��������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���� ������� ������ �������! � ����������#���� ����� ������� $������$��� � ����� � ��6
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) F ��0 57�> � �: F ���� O � �% F �0�� O
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D�������� � ���� �� ����� �� #����� ��#������ ������� �  �������  �� ��#����� ��� $������������ ����#� � ��#������!
�� ���������� ��� ������ �������� 9-- 3 9-- �� ���  �������$$���� !  �� ������������ ��� #����� ��#������ �����
���������� �� �� �� �������� ���  �������$$����!  ������� ���� ��������� �� 6
�0 ��������� ������� �������� �� ������� �� �  ���� ��� ���  ������������ ������� ����� ������ �� � ���� ������
 �� ����������� �� ����������� ��  ����� �� �������� �� $�� � 7, �� ���� ����� �� 2*-,�
"0 7������� �� � ��"�� ����� � �� ��"� �� ����  �� �������� ������� ?!+. �� �� ������ �� ����������
 0 (����� �� ������� � ��$$������ ����� ���� ��������  �� ������� �� �������!  ���� � �� ������ �� ��$$������ �������"���
�� ������� ��� '������ ���� �� ��������� ������� � ��  ����� "��� � /�
5 ?--.0
�0 4���������� ������� � ������� �����������! ����� ��������� ����������!  ��  �� ������ ������"��$� �����
�0 ������ ��������� � ��� ���� ���� "����&���� � ������� ����������  �� �����"����% �� #������ �� ������� �� ���� ��
�������  ������� ! �������� ������� *)*- 4! ������������� ����$��� ,.-),2- 4����= +-)9- &�  ����� * ��
����������!  �������� ���� ����������� �������! ���������� ��� 2-�--- �� $������������ ����� �����#���� ��
������������ ����������
$0 7� ������ �� ��  ����  ������� �� ��������� ������� �!  �� �������� ���� ���$������� �������������� �������� ���
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) F ��� 57�> � �: F ���� O � �% F ��0� O
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) F ��� 57�> � �: F �0+� O � �% F �0+� O
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D�������� � ���� �� ����� �� $����� ��������� � ��� #����� ��#������ ����������� ��� $������������ ����#� � ��#������!
� $����� #���� ��� � �����������!  �����$� ��� ��  �����  �� ���� ��� **,+2  �� ����������� ������&� ���� �����������
�������� �� �� $����� ��  ��� �  �����$� ��� ��  ����� $? �� ���� ����� ��� �� ::?�
��� ������ ����  ������� ��� ����  ������� ������#� ���� ����� ���� &� �� ������������� �  ��������� ��� ����� ��� ����
�  ������� #���� � '����� ����� �� ������� ��� ���� �������  ������� $���������� �  ��������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���������  ������ ��������� � � ������ ���  ������ ������ �� ������ � ���� ������ ��
#����� ��#������ /��3 ,-0 ���� K�������  �� ����� ���� ��  ����� ������ ���"�� �	�) �� 2<+ ! ��� ��  ��������
���� ��������� ����� 6
) �  ������� � ����������� ������  &�
) ��������� ������ ��#����
) ������������ �����������
) ��������� #��� ��% #����������
) $������� �����
�� �����! ������� �������� ����% ��  �������� � �����������! �� ���� ���� � ������ ���#� ) � &��� �� ������� ) ��%
���������� ��� #����� ��#�������
��� ������ ����  �������! �� $�������� � ����  �� �  ������ ��� ����  ������� ������#� ���� ����� �� �������������! ��
�������������� � �� ����#������ ��� ��$�K���! �� ���� �� ���� ������ ����� �������� 5�#��� �  ��������� ��� �����
��� '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� �������  ������� $���������� �
 ��������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ����������� ���  ���������  ������ ��������� � � ������ ���  ������
������ �� ������ � ���� ������ �� #����� ��#������ ���� K�������  �� ����� ���� ��  ����� ������ ���"�� �	�) ��
2<+ ! �
��� ������ ����  �������! �� $�������� � ����  �� �  ������ ! �� �������������� � �� ����#������ ��� ��$�K���!
�� ���� �� ���� ������ ����� �������� 5�#��� �  ��������� ��� ����� ��� '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� �������  ������� $���������� �  ��������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� #����� ��#������ ������� �� �� ���� � $����� �����������! ��� �� $������������ ����#� �
��#������! �� ���� ���#������  ��������"��� � ������� #����"���!  �� ������ ��������� �  �� ��#�����! ���� ���������
 ��������� ��6
�0 ������ �� ������� ��� ���  �� ������#� ����������� ��� ���������� ������ ���� �
"0 ������ �� �������  ������� �� �  ������
 0 "������� � ��� ����&� ��  ����� ������� ���������� �������� ��"������ �� ���� � ��  � �������� �� ���������
�0 ;�� #��#��� ��=�$$ ) . #��
�0 "� ������ ��  ���� � � ��� �  �������
$0 �������#���������� ���������� � ���#��� �$$� ����� � "���� ������ �� ���� � "���� ����"������ ������� �! /��3 +-
K��0 ����� �� �� $������� �� ��������� � ������� $��'�����  �� ������ ������� � ���� "���&���� ����� �������� �
������� ���������� ��� ���� ���$���!  ����������  ��  ������� �� �������� �� ���� ���� ����������� 75
� �
����������! ����� �������  �� ������� #������ �������� �� ������� *)*- 4 �������� ��  ������ �� ����������� �
 �������� � ������ �� ���� ��� ������ � �� ������� �� ����������� �������������/������ � �����0
�0 ������ ��������� � ��  ������  &�  ������6 ������������� ��=�$! �� #��� ��% ��� #����������! �� �����������
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����������� �� ��������� ����� ����� ������ �� �������� �� $�� � 7, �� ���� �� 2*-,�
�0 D����� ������� � ��������"��� ��#�"���! $� ������� �  ����"����
&0 ����� �#�'�������  �������  ��  �������� �� ��#���� � ��� �����! ��������� �  �"���� ���� ����������� ����� ����%
 �� ���#������ ���� � 9+- ��  ���  ������� ��  �������� �� ��������
�0 (����� #��#��� � ��� #��  �� "�F)���� �� ���� ��)�$$  �� ��������� ������������ ��
�0 ������� �������� ��  �������� � ����������� �� $������ � ������! ������ �� ������� �� ���������� ��� ������  &��!
���  ��������� ��  ����������  �� �� ��� �  ������ ���������� � ���� � *- ������  &� #����� ��#������
 �����������������!  ���������� ���  � �� ���������� ������� ������� ������� � ������ �� $��� / ������������0!
��������������� /��)�$$0 ��� #���������� � ����� #��#��� � ����� �� ������ ����������� �� ������� � '�� ��#������
 ������� �� ����� ������� &� �  ����������� ������� � � ������
�0 ��  ���� ��� ����������  ������� ���� �������� �� #����� ��#������ �  �������  ��������� �� �� ��  ���� '�����
**- 3 ++ �� �  �� ����� �� ���� *-- ���
�0 4��#��� �������� ���� *-- �� ) �����������  &���� )  ������� ��  ������ ����������� )! �� ���������� �����
��"������ �� ������������� ����� ���� �������� ��� #����� ��#������  �������� �  �������� ������������ ���
��"�������
5� ���������% ��� #����� ��#������ ���������� � $���������� ���� ������� �������! ��#�% ��������� ��$������ � .< �7/
0
�������� � * � �� ���������
��� ������ ����  ������� � $������� � ����! ��� ����  ������� ������#� ���� ����� ���� &� �� ������������� ��� $�����
#������! ��� ����  ������� � �� ����� ������#� ���� � ��� �  ������� � ��� ����  ������� ������#� ���� ����� ������� &� �
 ��������� ��� ����� ��� ���� �  ������� � '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ��� ����
�������  ������� $���������� �  ��������� �� ����� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���� ������� ������ �������! � ����������#���� ����� ������� $������$��� � ����� � ��6
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) F ��� 57�> � �: F ���� O � �% F ���� O
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) F 0�� 57�> � �: F ���� O � �% F ���� O
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) F ��� 57�> � �: F ���� O � �% F �,,� O
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) F ,�� 57�> � �: F ���� O � �% F ���� O
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��"����� �� ��  ��"�� ����������! � ���������! �� ���������� � ������ �� ���� �� ���� ������ ����� �5�
&0 � &��� ��������� � �� ���� �� ������� � � &��� ��#����� ��� ��  �������� ��� $������������ ��� ������ ���������� �
,.- 4  �� ������� �K�� &���  &� ���##��� ���� ����������� �� ��� ������������� �� ���� ���$��� �������� ��
$��'����� � $���� �� �����
&0 $������ ��������"��� �� ������������� � ���� �� ���! $� ������� �������"��� ��� �� ������������ � �� ������#�
������������
���  ��� �� ��S #����� ��#������ ���������� ��� �������� ��"�����! �� ���������� ��������� � ��  ������  �� $�������
������)��#���� ���% ��� � ��� ����� � #����� ��#������! ���������� � ������ ����� �������� ������ �� ���� �� ���� ������
����� �5� 5� �������� �����������! ������� ��������� �� ���� ������� #����� ��#������ �������"��� ��� ������
��������� � ��  �������
�� ��#���� �� ��������� ������ ��� #����� ��#������ ��� ��#�% �������� � +. �7/
0
	��� �� ������������� �� &����� ,.-),2- 4 ! +-)9- B��
��� ������ ����  ������� � $������� � ����! ��� ����  ������� ������#� ���� ����� ���� &� �� ������������� ��� $�����
#������! ��� ����  ������� � �� ����� ������#� ���� � ��� �  ������� � ��� ����  ������� ������#� ���� ����� ������� &� �
 ��������� ��� ����� ��� ���� �  ������� � '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ��� ����
�������  ������� $���������� �  ���������  ������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���� ������� ������ �������! � ����������#���� ����� ������� $������$��� � ����� � ��6
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D�������� � ���� �� ����� �� �����)��������$� ����� ������� $����� #���� ��� ! ��� �� $������������ ����#� � ��#������!
 �� ������ ��������� �! ���� ���������  ��������� ��6
�0 ������ �� ������� ��� ���  �� ������#�  ���� ������"���  �� ������
"0 �������#���������� ��� ������ ���$��� 4 2--:. � 2 � 9 ����
 0 ���������� �����##����� �� �����������
�0 ����������� ���$��� 42--=.  �� �������#������� �� ��������
���  ��� �� ��S ������  &� ���������� ��� �������� ��"�����! �� ���������� ��  ������ ���% ��� � ��� ����� � ���
������  &� ���������� � ������ ����� �������� ������ �� ���� �� ���� ������ ����� �5� 5� �������� �����������!
������� ��������� �� ���� ������� ������  &���
�� ��#���� ������ � 2 �� ��� ��#�% �������� � +9 �7/
0
	��� �� ������������� �� &����� ,.-),2- 4 ! +-)9- B��
4��� ��% �� ��������� ?-- ����=����
��� ������ ����  ������� ����� � $������� ! ��  ����� �� ����������� � ����! ��� ����  ������� ������#� � �� �����
������� &� �  ��������� ��� ����� ��� ���� �  ������� � '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� ��������
���� ��� ��� ���� �������  ������� $���������� �  ���������  ������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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�
������	
	�*��	�
�
����������

) F �0�� 57�> �
�����������"

0�����7".�

��#! $73'(#&7&'% (#"%% !.373���$�

) F ���� 57�>
�����������6

0�����7".�

��#! $73'(#&7&'% (#"!"'%".#&���$�

) F 0��� 57�>
�����������7

0,����7".�

��#! $73'(#&7&'%  %%"'%"-&3���$�

+9+8��89:9



:3' " ������� O
�����+���0�1

������
���	
����������������������

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

����������

�
��	�
�� ��
 �����	� �� 
��������	� � ����	���
�����+�

D�������� � ���� �� ����� �� ��������� �������! � ���������� ����������� � #���� ���! ���������!  ��������� �� "�������
�� * � ��S ����&� � ��  �  �� ��"� �� ���� �� ������ �� ���������!  ������ �� ��"���� ������� �� �  ���� #���� ���� �
������ �� ������ $������� ������"��� � ������ #����������! ��������� ������� *2 "�� /� '��0! ����������� �������
*9- N��
������ ����=���$��� � ��� #��� ��% � #����������  �� ���� �� ���������! ����� �� ���������� �� 22!  ����� ��
���������� ��
�������� �� ����� ������� � � ������� ��� '����� ��S #� ���! �����������! ���������� ��� ��  ������ �������� �!
#��#��� �� ����� ���������! �$����! ���$$� �� $��������! ����� ������� � '���������� �� ������� ��� ���� �������
 ��������� �� ���� ��� ����� � $����������! � ������
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� ������������� � ������ � $����� ����������� ���  �������������� ��#������=����#�!
������� � ���� ������ ��� ��"����� � ������ #���������!  ������� ���� ��������� ��6
�0  ���� �������� �� ������� �� �  ���� #���� ���� � ���#��� ��  ����� ������  &���� �
5 ?--,  �������� �� �����
�����"����  �� #��� ����$��������� ��� ��� ������ ������������
"0 #������ ��� ������ �� ��������� �� ���� ���������� �'����"���� ������ ������ � ����� ������! ����� ���������
����������
 0 ������ ������� � ���$��� � 2)9 ���� ������������ 2-- 4  ��  ���������� �� ����  &����! ���������� �� ++ !
���������� ��  ����� 7! ������ �� ���������� ����� � /;��3��0  &� �����#���� ��  ��� �� ������ ��������� � #��� ��% ��
��������� ���� �"��� /*.+-)?-- ����=���0 �������� ����� ������������� � ��������� � '����� � �������
�0 ����� "������� �� � ��"�� ����� �  �� �����  �� ��"� �� ���� �� ������ �� ����������
�0 "� ������ ��  ����  ������� �� ������� ��� ��� � �������  �� ����������� �� �����������  ����� �*�
$0 ������ ��������� � ��  ������ � ����

�
����������	�
�  �
�	�
�����+����

������
���	
����������������������

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

����������

���0����7".�

��#! $5311&73'(#"'%#' ���$�
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D�������� � ���� �� ����� �� ����� �������������  �� ����� � $����� #���� ��� ���  �������������� ��#������=����#�!
 ��$���� ����������� �� �N.,:=,-** ������� � ��$$���� ������ ��� ��"����� � ������ �������!  �������
���� ��������� ��6
�0  ���� �������� �� ������� �� �  ���� #���� ���� � ���#���  �� ������ ������������������ ���� ��� � $���� � *<-  N ��
 ����� ������  &���� �
5 ?--,
"0 ����� "������� �� � ��"�� ����� �  �� �����  �� ��"� �� ���� �� ������ �� ���������
 0 #������ ��� ������ �� ��������� �� ���� ���������� �'����"���� ������ ������ � ����� ������! ����� ���������
����������
�0 ������ ������� � ���$��� 2-- 4 �� 22 �� ����  &���� ����#�������� �� ����� ����  ���� ��� ����� �� ��������
����#�"����� � �������� ����� ������������� ����� "������� ����� � �� ��  ��� �� �������!  �� ����� #��� ��%  ��
������ �##��������� � 9)< ���� /?--):-- ����=���0
�0 ������ ��������� � ��  ������ � ����
���  ��� �� ��S ������  &� ���������� ��� �������� ��"�����! �� ���������� ��������� � ��  ������  �� $�������
������)��#���� ���% ��� � ��� ����� ��� ������  &� ���������� ���� �������� ��"����� �� ���� �� ���� ������ ����� �5�
5� �������� �����������! ������� ��������� �� ���� ������� ������  &�� �������"��� ��� ������ ��������� � ��
 �������
�������� �� ����� �� ���������  ��"������ � ����� � ����  ������� ��� �� $����� #������! ����� � ����  ������� ���
� ��� �  �������! ����� � ����  ������� ������� � � ������� ��� '����� ��S #� ���! #��#��� �� ����� ���������! �$����! ���$$�
�� $��������! ����� ������� � '���������� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� !��� ���� �������
 ��������� �� ���� ��� ����� � $����������! � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���� �����������% ��6
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���  ��� �� ��S ������  &� ���������� ��� �������� ��"�����! �� ���������� ��������� � ��  ������  �� $�������
������)��#���� ���% ��� � ��� ����� ��� ������  &� ���������� ���� �������� ��"����� �� ���� �� ���� ������ ����� �5�
5� �������� �����������! ������� ��������� �� ���� ������� ������  &�� �������"��� ��� ������ ��������� � ��
 �������
�������� �� ����� �� ���������  ��"������ � ����� � ����  ������� ��� �� $����� #������! ����� � ����  ������� ���
� ��� �  �������! ����� � ����  ������� ������� � � ������� ��� '����� ��S #� ���! #��#��� �� ����� ���������! �$����! ���$$�
�� $��������! ����� ������� � '���������� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� !��� ���� �������
 ��������� �� ���� ��� ����� � $����������! � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���� �����������% ��6
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D�������� � ���� �� ����� �� ������������ ��  �� �������� ��� � '��  ���� �� ) *- � L **- � � ������ ������� ! ��
2, ! �� ��� ���� �� �  ���� ��� ���� ���� ���������!  �� �##��������� �� "���� �� ������! ���� �������!  &� ��������
�� ������ ��#���� �� ����������� �� ���� ���� ���"���� �� ��� ���������� ��  �� ���! ������������ �� ��#�� ������� �
������ ���������!  �� ��� #��� ��%  ������"��� ������������
����� ����� �� �&��� ((),- �� *-! ������� �� ���F� �� $�"�� �� #����  ��  ����� Q ��������� Q �� �#��� ��� ����� ���
����������� ��� #��� ������ �  ��#������� ���  �� ���� �� �������%! "������ ��  ����� �! ��"��� ������ ��  ����� �
 �#�! ��� $� ������� �� ������ ����� ���� � �� ��"��$� ������ ����� "������ ���������� �  �� ���������#� ����$�����  &�
�#��� �� $����� ��� ����� � '�� ��  ��� �� ��������� ��� ����� ��� ��  ���������
�������� ��  ���� �� ��� �����!  �����$����� "������ ����������� �  ������ � ����  ������� ���� � � ������� � � '�����
����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� �� �����  ������� $����������  ��������� �
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������ ������  ��  ����� ��  ��"������� ������! � �������� $������ "�� ������
�����$��� � � ��� � �  ������� ��������� �� ���$���� �������#� ?-=.?9=��� /���0 ?,=2, ��� /����������0 <?=..9
��� / ������"����% �������������� �0 :.=,. ��� /"���� ��������0 � ����� ��� ����
������ ��  ����$� ��� �� ��������! ����&���� �� ������$� ������! �  ������! ��  ���� � ��"�  ������
��� ������ �� �������  ������� �� $�������� � ���� �����  ������! �  ����������� ���! ���� �! ������� � � ���  ����� �
����� '����� ����� � ���##���� �� �������! �� &� �� ��� ������������� ���� ���! ��� ���� ������� $����� � ������
������ � $���������� �� ���� � ���������� ���#���� ����� ����� �� #����� �  ��������� �� ����� ��� ���� ������������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������ ������ � ��� �  ������������ �� �������� ��� � �� ���� ���������� �  �����
������!  �� �����$� ������ �������� � '������ ������ �� ���� �� 2,=?,!  ��$��� ��������� � ��� ������ �� ���� ��
*.,-.  ������� ���� ��������� ��6
) �������� �� ������� #���� ����  �� '�����  �������
) � ��"������ ��  ����� �  ������������! �� ���� �� ��������� ���� ��! ���� ��������� �� ���#��� �����$� �� �� � ��"��
) "�� ������ ���3 �����$����� � ������ �������� �� �  ������� ��������� �!
) ����������� �� �������  ������� �� ���� ���� ��6 ,+ �� *--T�
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������ ������ �  ������������ �� ���� ���������� �� ���� ����� 2*,=?. �������� � )
�� ���� �������#� ��! ������"��� �� +�+ � ., ;K ���� ���������  ������� ��6
) � ��"������ ��  ����� �  ������������!  ��������� �� ��"� �� ���$����� �� �  ���� ���3 �#�������� � $���� �� ��������
) 7�� ������ � ������ ��������  �������� �� #����������!  �� �������� �� ������������� � ,2 4  � �  �� ������� �
#��� ��% #����"����
) 4��#��� � ���! �#���� �������� ������ ���=���� *6*
) 4��#��� �� �� ������ ������ � . 7���
) ���������� ����� ������� ��� ������� �� ����� ������  ��  ��"������� �������� � ���������! $������� ��
��������� �!  ��  ����������� ���� ����� �������! ��  �������������� ��"����� �  ������� �� �����$�  �� ��� ��
 �����������  �� �� ���� ���������
) 	��������� � ����������� �� �� �������
) ����� �� ������������
) ����� ��  �� �������� � #��� ��% #����"����
) ���������� ������ �� �����"������
) 4��#��� ������ �����! ������! ��  �����
) 4��� �� ���������� �� *- ��
) � ��� � �� ������ �  �� ����� � ���� :-)*,+ �� ��� � ��� � ���  ��"����=�������� ����  ��"������  ������� ��
��  ���� � �  ������ ��� ��� �#������  ��������#� ���� � ,- ��
) �������� �� ������� #���� ����  �� '�����  �������
) ����  �� 9- ;��
��� ������ �� �������  ������� �� $�������� � ���� �����  ������! �  ����������� ���� �! ������� � � ���  ����� � �����
'����� ����� � ���##���� �� �������! �� &� �� ��� ������������� ���� ���! ��� ���� ������� $����� � ������ ������ �
$���������� �� ���� � ���������� ���#���� ����� ����� �� #����� �  ��������� �� ����� ��� ���� ������������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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) ����������� ������� ������ ���� 7�,+ �����$� ��"���  �� ������� �� ���������������� ���� 5��������� 
) ���������� ����� ���������� ���� �� *-?T
) ����� ��  �� �������� ��������� �� $������� ����� ������� ����� � �������
)  �������������� ��"�����
) � ��� � �� ������ �  �� ����� � ���� :-)*,- �� ��� � ��� � ���  ��"����=�������� ����  ��"������  ������� ��
��  ���� � �  ������ ��� ��� �#������  ��������#� ���� � ,- ��
�����"����% �� �������� �����  ������ �� �""�������� ���� ����������������! �� $������� ����� ����������� ��"����� �
����� ����������� ��������
J��  �������! ��� 
��  ������� �� 6
�N * �  ��������� ��������� �  ��� � ������$� ���  �� �  ����� ����� � ���������!  ��"������ � �����! ������������
 ������"��� �  ��������� ������  �� �������� �� ������� #���� ���� � ������#� �  ������
�N * ����� ��  �� ��������
�N * �����������  ������� �����$�  ��"���  �� ������� �� ���������������� ���� 5��������� 
�N * ���  �������  ����������� ������� �
��� ������ �� �������  ������� �� $�������� � ���� �����  ������! � ��#������ ��� ���"����� � ����� �� ����� �
 ����������� ���! ���� �! ������� � � ���  �����! � ����� '����� ����� � ���##���� �� �������! �� &� �� ���
������������� ���� ���! ��� ���� ������� $�����  ��������� � ������ ������ � $���������� �� ���� � ���������� ���#����
����� ����� �� #����� �  ��������� �� ����� ��� ���� �����������  �� � &��������� �� ���$�����% � 5�"�����  �������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������ ������ � ��� �  ������������ �� �������� ��� � �� ���� ���������� �  �����
������!  �� �����$� ������ �������� � '������ ������ �� ���� �� 2,=?,!  ��$��� ��������� � ��� ������ �� ���� ��
*.,-.  ������� ���� ��������� ��6
) �������� �� ������� #���� ����  �� '�����  �������
) � ��"������ ��  ����� �  ������������! �� ���� �� ��������� ���� ��! ���� ��������� �� ���#��� �����$� �� �� � ��"��
) "�� ������ ���3 �����$����� � ������ �������� �� �  ������� ��������� �!
) ����������� �� �������  ������� �� ���� ���� ��6 ,+ �� *--T�
) ����������� ������� ������ ���� 7�,+ �����$� ��"���  �� ������� �� ���������������� ���� 5��������� 
) ���������� ����� ���������� ���� �� *-?T
) ����� ��  �� �������� ��������� �� $������� ����� ������� ����� � �������
)  �������������� ��"�����
) � ��� � �� ������ �  �� ����� � ���� :-)*,- �� ��� � ��� � ���  ��"����=�������� ����  ��"������  ������� ��
��  ���� � �  ������ ��� ��� �#������  ��������#� ���� � ,- ��
�����"����% �� �������� �����  ������ �� �""�������� ���� ����������������! �� $������� ����� ����������� ��"����� �
����� ����������� ��������
J�� ������  ������� ���� ��������� �� 6
�N*  ��������� ������ ����� �  �� �������� $������ ��� ��������� #���� ��� � �����������  ��  ���������� � ������
������ �! ��������"��� ����� ����� �� $�  ���� � �� ������������!  �� ���������� ��� ��$������ �� <+T � �����"����� �
������ �������!  �� ������ �� $�"�� �� #���� � ������ �� #���� �� ���� ������������
�N* �  ��������� ��������� �  ��� � ������$� ��� �� ,*- �����  �� �  ����� ����� � ���������! ������ �� ��������
������ � ������ ������ ������������  ������"��� �  ��������� ������  �� �������� �� ������� #���� ���� � ������#�
�  ������
�N * ����� ��  �� ��������
�N * �����������  ������� �����$�  ��"���  �� ������� �� ���������������� ���� 5��������� 
��� ������ �� �������  ������� �� $�������� � ���� �����  ������! � ��#������ ��� ���"�����! � ����� � �� ���� � ��
������ ������� ���  ��������� ������  �� ������������ ���#����������� � ��� ! ����� �  �����������  �� ������#� �����
���! ���� �! ������� � � ���  �����! � ����� '����� ����� � ���##���� �� �������! �� &� �� ��� ������������� ���� ���!
��� ���� ������� $�����  ��������� � ������ ������ � $���������� �� ���� � ���������� ���#���� ����� ����� �� #����� �
 ��������� �� ����� ��� ���� �����������  �� � &��������� �� ���$�����% � 5�"�����  �������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ����� � �������� � ��� ������ ��� �������! �� �������� ��� �!  ������� ��
 ������=� ������=� �  ������������ �� ���� ���������� �� ���� ����� 2*,=?. �������� � ) �� ���� �������#� ��!
 �� �����$� ������ �������� � '������ ������ �� ���� �� 2,=?,  ��$����=� ���� ����� ��=?-=.?9!  �� ��$��������
���� ����� �� 2<.! �� 9,+ � �� 9:: ��������=� �� �������� "�3 �����"���  �� �������� � ��������� �  &��#� ���
������� �� ������� ��� ���=�  ���� ���3!  �� �����"����% �� �""����� ���� � <  ������!  ��� ���  �� �� ��������
 ����������� &�6
���������� ����� ���������� *-<T
) � ��"������ ��  ����� �  ������������!  ��������� �� ��"� �� ���� �� ��������� ���� ��! ���� ��������� �� ���#���
�����$� �� �� � ��"�� �##���� � $���� �� ��������
) 7�� ������  ������� � �� �  ���� ���3 � ������ �������� ������ �� �  ������� ��������� � ������� ��������� ��
�� ���� ���� �  �������� �� $����� � ������������  �� ������� �� ������ ��������  ��������� �� #��#��� ��
������ �������� �������� � � ����������� � #���������� �� ���� ���#������  �� ������� #����"��� � ��������
������$������ ����������� ����� ������� �� ,+ � *-- T �� ���� ���� �� ��� ��������� �� ,- �� *--T�
) ����� ��  �� �������� ��������� �� $������� ����� ������� ����� � �������
) ���������� ����� ������� ���
) 4��#��� � ���! �#���� �������� ������ ���=���� *6*
) 4��#��� �� �� ������ ������ � . 7���
) 	��������� � ����������� �� �� �������
) ����� �� ������������
) ���������� ������ �� �����"������
) 4��#��� ������ �����! ������! ��  �����
) 4��� �� ����������
) ������������ ������� �
) ����� �������
) ��������������� ��"�����
) � ��� �  �� ����� � ��� � ��� � ���  ��"����=�������� ����  ��"������  ������� �� ��  ���� � �  ������! ������� �
 �������#� ��� ���� �������
) ����  �� 9- ;�=�������
������������� ������ � ����������� �� ������ ����������� � �� �����! �������� ������ �������� $�������� ��������"�����

  ������ �� �� ������ ��
�5 /�3 ������0 �� ���� ��  ���� ,--? ���������� �� ���� �������  �������
�����"����% �� �������� �����=�  ������=� � ����������� � ����#��� �� $������� ����� ����������� ��"����� � �����
����������� ������� �� �""�������� ���� ���������������� �����  ������=��
��� ������ �� �������  ������� �� $�������� �� ���� ������� ������= ������ �� ���� �� ���� ������ ����� �5� ! �
 ����������� ���! ���� �! ������� � � ���  �����! ��� �  ������ � ����� '����� ����� � ���##���� �� �������! �� &� �� ���
������������� ���� ���! ��� ���� ������� $�����  ��������� � ������ ������ � $���������� �� ���� � ���������� ���#����
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) �������� �� ������� #���� ����  �� '�����  �������
) � ��"������ ��  ����� �  ������������! �� ���� �� ��������� ���� ��! ���� ��������� �� ���#��� �����$� �� �� � ��"��
) "�� ������  ����� � ������ � ������ �������� ������ �� �  ������� ��������� �!
) ����������� �� �������  ������� *< � *-- T
) ����������� ������� ������ ���� 7�,+ �����$� ��"���  �� ������� �� ���������������� ���� 5��������� 
) ���������� ����� ���������� ���� �� **- T  �� ������� ���� �	
 �5��
) ����� ��  �� �������� ��������� �� $������� ����� ������� ����� � �������
) ����������� ������� ���� 5��������� ���
)  �������������� ��"�����
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) �������� ������������� �������� ��� �������������� ����������� � �����������
) ������������ ��$$��������� ����� $�� � ������! �����  ��#� �� ��� ���������! ��� #����� ������� ����� ����������� ���
��������� �� ��� ���������
) ����������� � ������� ����������� "��������
) ������� �������� ���������
) �����"����% � ��"�� ���� �������� 5��))"��
) �����"����% ��  �����������) ����������� �� ��'����� ���� � 2  ������
) �  ������ �  �����������  �����
��� ������ �� ���������  ������� ����� ��� �  ������! �� ����� � ��� ����  ������� ���� � �� ������� � � '����� �����
�� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  �������! $���������� �  ��������� � �����
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) "�� ������ ���������
) ����������� ��������  �� ����  ������ � �� ��� ��������� �� $������� �����  ���������  ������ &� �������  �� �����
��������
) �������� ������������� �������� ��� �������������� ����������� � �����������
) ������������ ��$$��������� ����� $�� � ������! �����  ��#� �� ��� ���������! ��� #����� ������� ����� ����������� ���
��������� �� ��� ���������
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) �����������  �������  ������� ��������� � ���������
) #��#��� � ��� #�� � ����� ��  �� �������� � ������� #����"��� � ��������� �������� � ��  ����� 
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��� ��  �������� ����� ����������� �� ������� � �� ����  �� ���� �� ��� ���������
) ���� ������  �� ������������������ ��������� ��� �� $������������  ������� �� "��� �����! ��� �� ������������ ��
���! ��� � ���  �� ���� �� ��� ��������� �������� � &���� ��� &)� ���� �  �����  �� �����"����% �� �����������! ���
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) "�� ������ � ������������� ���� �����3 !  �� ����������� �� .. T �� *-- T ! � ����� ��� � ������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ��"�����!  ��������� ��  ���������� �� ������ �! ������������ �� �� �������!
����������� ����� ����������� ��"����� �� + � ,+ N� ) ����� ����� -!+ �N�
�������  �� $������� ��=�DD! ������  �������������� ��������  �� �����"����% �� �������������� ��� ��S $�� � ��
����������� ������� � ����� �������� � �������� ����������� ���������"���! $���������� � "��������
�������� �  ������! ����  ������� � ����� ������� � ���� �� '����� ��  ������ � '����� ����� �� ������� �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� �� �����  �������!  ��������� $���������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

�� ����6
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������  �� ������ ���� � *- ����0 ! ����� �� ���������� �� +2 ! ��*9�
���������#� �� ���� �� �������������  �� ����  � *Q � ��� ������������� ����� ��"������ �� �������! #��#��� ��
����� ��������� � �$��� �����.=2 �  �� �� ����  � �� ������� ��� ����� �� ������� � ���������� ��������
��� ������ �� ���������  ������� ����� �� $�������� � ��� �  ������ ! �� ����� ������� � ��  ��� &�  ������������
������#� �� �������������� ����� ������  &������ ��  ������� ����� �! �� ����� � �  ����������� ���� � � ������� � �� ����
����� ����� �  �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �� �����  ������� � $���������� � ����� �
 ��������� �� ���� ��� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

,�����7".�

��#! $ %% 7&'% -&--"'%"���$�

D�������� � ���� ��  ���������� ���� ����$$� �)7�� � �'��#������ ���  �������� ��  ����� �������  �������! �� ����� ��
� '������ ������� "�� ����� � #����� ����������� ����� ������� ������ /������=$�������=�����0 � ���  �������� �������#�
������������  ��  ������ ������������ �� �� &�#� ����� �! ����� ��� �� ������� ���  ������ � �� ������������ ����� �����!
 �� ������ ������� ���� � ,+- ������!  ������� ���� ��������� ��6
) �N * �� ; �� �� ������� � ����
) �N * �������  �� ���  �� ��� & � ���� ��� �� �������  ������ � ������$� � ������
) �N * ����� �)7��
) �N * ����� ��7
) �N * ����� 5
�
) �N * ����� (�� L ���
) �N * ��$�K��� �� � '���������
)N�N * ������� �� ����������

������������ ,.- 4 /� 0 L=) *-T ) +- &� ,-- V
��� ������ �� ���������  ������� ����� �� $�������� � ��� �  ������ ! �� ����� ������� � ��  ��� &�  ������������
������#� �� �������������� ����� ������  &������ ��  ������� ����� �! �� ����� � �  ����������� ���� � � ������� � �� ����
����� ����� �  �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �� �����  ������� � $���������� � ����� �
 ��������� �� ���� ��� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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��#! $%!&531"-&37&'% .373 %% ���$�

D�������� � ���� ��  �������� ��  ����� ������� ���$���� ���� ������#� ,--2=,,=�� /��--20 ��� �������� � ���� ��
 ������� ����� &�! ���� ����$$� ����� � � �'��#������  ��  ����"����������� ������ ������� �� ��� �������� ������F
5� �  ������������ ��������  ����������  �� �����$�  ��!  ������� ��6
)  ����� �� ����� �� ����������� �� ���������� / 5 C *�? �0
)  ����� �������� � @
)  �������� #�������� � � ���"���  �� �� ��� �������#� /	��3 ?-N�0
) ����  � � "�  &������
) ����������� ��������� � ������ �� ������F /5�0
) �������������  �� ����$�������� � ,24 /� 0 +- B� ) * V
) ����������� ��� ������������ "�� ��2<+
��� ������ �� ���������  ������� ����� �� $�������� � ��� �  ������! �� ����� ������� � ��  ��� &�  ������������
������#� �� �������������� ����� ������  &������ ��  ������� ����� �! �� ����� � �  ����������� ���� � � ������� � �� ����
����� ����� �  �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �� �����  ������� � $���������� � ����� �
 ��������� �� ���� ��� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
�� �������� � ������� ��6
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ������� � �� ������"������ D��� � ������������� ��  ������� ����� �  ��$���� ����
����� ������ 92), �� .*? � ��  ����#� �������������
5���� ���������� ������������  ��  ��������� �� ������� ��������! �� ���� �� ����� #������� \����� ������� �
������� � ����� �� ���������� �� 22  �� ����������� ����� �� ������  &������ �� ������� '���� ������������ ��������!
�����������! ���#�������! $���"��� �  � 5� ����� $������� ��#�% ������ ����"��� �  ������� � ������� ����� �  ������ � ��
#��������������  ��  &���� ����� ���� �! ��� &E ����� �� �� ������� ���� ������ � � ����� �� ��$��������� � ��"� ��������#�
��#����� ������  �������� �� '�����  �� "�  &������ ��������"� �� ��������% $��������  �� ���� �  ��������� ��
���� �� ��� � ������ ����� �� ����� �� ���������� 2�
������� �� � ����� �� ����#������ ������� &� � ������ ������  �� "�  &������ ������ �#� � ��������"��
������������ ��� � ����� ������ � ����������� ������ � �����  �#� $�����"��� ��� ���������� ���� ����� �������� ��
������ $�����"���  ���������
������������� ����� �������� 	���� � ������� ������� � $������ ���� ��� ���� ������ �� '������% ��$$� ���� �
��������� �� ������ ������������� �� ���� ���� ����� ��	�
�������� �� ����� � �����  �� ���������� �� ��� �� ���������% ����� ��	� �  �����������! ����� ���� ������  &������
������� &�! �� &� ����� ��"������! '���� � '��  ����! $�����! ������! �  �
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ������������� �� ���� �������� � ������������  ������� ! ���  ������� ����� &�
$������$���! �����#��������� � ���������� �� ����������� ����! �� ���������� �� �������� ���������
�������� ���� ��������� ��6
) ����% ����$��� &�! ��� �� #���� �����% � ����!  ��������� �� ������ �� ����������� �  ������ ���������"��� �  ��������
�������� ������� /�0> �� ������ �� �����$�  �� ��� � ������ �� ����������� �  ������ �� �� ���� � ��� �������� ��
 ���� � �� ������  &������ �����#��� �� ������� ����������! ��� �� �������� ����� � ��"�� ��� ������� ��� '�����
�����%! �� ����� ��  ����� ������ ����$��� � ��� ��  �����������  �� �� ��������� ����������  ������� ��� ������� ��
���� �������� �� ���� � ����� ���#��� ��� �����"�������� �������� ��  ������ �� �����������!  ������! �������� �����
�������� � ������������ �� ������� �� ����� �����! �����#���� �� ��������� �� �������� ��������� ����� ������� ��
���� ����� ��� �������� ������!  &�  ������� �� #�������������� � �� �������������� ��� ��������� ��
$������������ ����� �������� �����#��� � �� �������� ����� $������� ��  ������ ����� ������  &������!  ������
����������� �������� ������� ������ �  ����������>
) ����� �� �������� ��  ���� ��� �� ����#������ ��� ��������� ���� ����� �� $������������ ����� �������� �����#���
/�����������! ���������! �  �0 #��������� ������"���� $�� ��� �������� ���� ���� �  ����'��  �����������6 �����
 ������ &� ��� �� ����#������ ����� ����������� �������> ����� �� ���������� ��� �� ����#������ ����� �����������
������ '��> ����� ��  ����� ��� �� ����#������ ����� ����������� ���������> ����� ��"����� ��� �� ����#������ �����
����������� ��"�����> #��#��� � $��$���� � ���#� ������ ��� �� ������������� ����� ��'�����> ����������� ��$$���������
��� � '��>
) '����� ������� � ��� ��  ����������� ��� ������ �! ��� ������ �� �����$�  ��! ��� ����� ��  ����� ������
����$��� � ��� &E ������������� ���  �"����� � ����� ����� �� ������������� ������� � ����� ������  &������! ��� &E ��
 ����������� $�� ��� �������� ��  ���� � ������ �� �����������!  �� $�������� ����� � &��� ������� � �� ��$���������
) ����������������� ��� �������  ����������� � ��$�K��� �� �������� �� ���������� ��� ������ �!
����������������� �������������� ��$�K��� �� �������� ����� ���������� ���� ����� ��� �� #�������������� ����� � &���
���$� � ����� ��������! ��  �����������  �� �� ����% ����$��� &� � �� �#��������� �� ����� �� $������� ��)5��� �� �DD)
5��� ���#���� ��� �� �������� ����  ��������#� �� &� ��������������� �����##������� ��� �������!  �� #���$� � ��� ���
$������������ �� ����� �� ��� ����� � �������������� �������� ��� ��������� �� $������������ / ��#� ��
�����������! ����� �� $������������! ��� �����! �  �0�
�������� ����� ������� � ��  ��� &�  ������������ ������#� �� �������������� ����� ������  &������! �� ����
����� ����� �� �  ������� ��� ���� �������  ��������� � $���������� �� ���� ��� ������
	���� �� ������� ��#�% ������  ������"��� �� *-- T  �� �� ������� �� ���� �������� ����������� �� ��� ������ �� ���
�������� �� ��������% �����
�������������� ���������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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\�������� �� ������� ����� �������� ����� �� �� ���� ����� ��������� #� ������ ����� ��	�  ������� �� ������������
"������� ������������ � ��� ����� �� � � ������������ '����������� ������������ � ��$$��������� ��� ����� D����
��� &E ���� ����� ����� �� �  ������� ���  ��������� �� ����� � ������ ������! �� ����  ���! �� ���� �� ����� ������
) ��������  �� ����� �� ���������� ��  ��� � �� 22 /
)D	0�

��� �����������% �����  ������6
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� $������  �������  ����$� ��� �� ���� ����� ��� *<+9), 6 ,--? ���� 	,--)�*)V)
4,)5+--+-)-+- � �'��#������! ��� ������������� ������� � ��  �#���� �� �� �! ���������� ��� ������  &� �  ��"�������
� ���  ��������� ���� ��������� �� ��"������ ���������� �� �  ���� ��������"��� 
��� .*9 5  �� $������� �� ���!
�������� +=*- � ��������� �������������  ������� ����������  �� ������� 	�( �� ��"����� �������� � ������  ��
������� ��  ��� � ��� &�� $������ � ������ ������ ��  ��� �! ���#� �� ����������� ���� ��� &�!  �� ������ ��
��������� ������#� �� &� ���� �� ���� �� ���������� �� $�� � � $���������
5�  ���� $������ ��#�% ������ ����������  ������� �� ������  ������� $���! �������� ���������! �������� ��  ����
 �������! ��������!  &������ ���������!  ������� �������� �� ���� �� #���� �� ���� ������%! *,- ;�=� ! �������� .!-
 � ���� � � *+- �  � +!- �� ��������! ���$$� � $�� ����! � ���������� �� ��������� �"�������  ��� �������� ��� ���
.:=-<! �� ���� �� ���� ������ ��� ��"����� ���������� $������ ���  ����������!  ������� �� ����� �� ����� � &��������� ��
���$�����%�
��� ����� �� ���������  ������� ����� �� ����� �������! ��������! ���� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �� ����� $�����!  �������!  ��������� � �����! �� ���� �� #������ ������������ ��
5���� �� ��������
������� � ���� � � ���� ����� �5� ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
�� �������� ������� ��6
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� $������  �������  ����$� ��� �� ���� ����� ��� *<+9)* 6 ,--? ���� 	,--)�*)V)
4,)5+--+-)-+- � �'��#������! ��� ������������� ������� � �� $�  ����! ���������� ��� ������  &� �  ��"������� � ���
 ��������� ���� ��������� �� ��"������ � ������ ������ �� �  ���� ��������"��� 
��� .*9 5  ��"������ ! �� $�������
�� ��� � �� ���������#� �� �  ���� ���� ��)��� �� ��"� �������! 1 $������ �� �� ������ ��  ���������� � "�  &����
��� &��=$������  �� ��� ���$�����% �� 2+ �� � ��� ���������� �������� ��� �� �#��� �� ����������� �������"��
���� ��� � �� ������ ��� ��������� ������#�� �� ��"� ������� �������� �� �������� ������ � "�  &���� ����� ������
���$�����%! �� ����� #���� �� "����! �� ���� �� �#����� �� ��$���������� �� � '�� ���#���  &� �����""��� �����������
�� ���������� �� ���� �� �������� ����� ����� ����� ��������
(�� �������� ����  ����  ������� 6
������ �������6 �  ���� ���3 .*9 +=*-
������ ������� 6 �  ���� ���3 .-2 7
 /�� ���0 � �� ���������#� ���� ��) ��
������ ���������� �������� 6 ���� �� ��  �� �������� .- �� ���� ������% /*,- ;�=� 0
5�  ���� $������ ��#�% ������ ����������  ������� �� ������  ������� $���! �������� ���������! �������� ��  ����
 �������! ��������!  &������ ���������! ���$$� � $�� ����! � ���������� �� ��������� �"�������  ��� �������� ��� ���
.:=-<! �� ���� �� ���� ������ ��� ��"����� �� ���������� $������ ���  ����������!  ������� �� ����� �� ����� � &���������
�� ���$�����%�
��� ����� �� ���������  ������� ����� �� ����� �����! � ��������! � ���� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �� ����� $�����!  �������!  ��������� � �����! �� ���� �� #������ ������������ ��
5���� �� ��������
������� � ���� � � ���� ����� �5� ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
�� �������� ������� ��6
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� $������  ������� �� ������������� ���  ������ �  ������������ ���� 	*,- ) �*V
� �'��#������ ��������� �� �� *22:*�
����� �� ����� �� ���� $����� ����� ����� ��������#�!  ������� ��  ����� �� ��  ����! ��  ����! ����������! ��������!
$�� ���� ���������"�! ����� ��� ���� � ����������
�������� ����� �������! ��������! ���� � '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ����
������� $�����  �������! $���������� �  ��������� � ������ �������
�� �������� ������� ��6
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ��  ������� �� ���������� ��� ���� �&��� � �'��#������ ��� ���� $����� � ���#� ��
$���! �� ���� ���.-�**�<.� ) (��� �� ..? ��� *,=*,=<.� ��  � ���� � ������� ���������� �� �������� ��$�������
�� ���� ����� �� *<*2: � *<*9-  �� ������ � ������ $����
5���� ������ ���#��� ��  �������  �������#� ����$� ���!  ����$� ��� ��� *,-! �������� ���""�������� �� ���  �������
 ��������� �� �������� �� ��$�������� �� ��������� '�����% ����  � +- � �� ����.+ 3 .+ � .- 3 .+ � .+ 3 .-  � �� ���� ��
� ���� ����� �5�
�� ������� ��#�% ������� ������  ������� �� $�������� � ���� �� ����� ��  �������� �������!  ����� �� ���������  ��
�������� �� ������� ��� ��� � ��� ���� ����� ��6 ��#������ �  �������#������! $���  �� ������� �� ��������� �������
���������� ��  ����� �������� ��� �� ������� ���������  ��  �����������! ����� ��� ����! ��� ������ � ���������� ��� $���
��� ����� � ��� ����� � '����� ����� �� ������� ��� ���� �������  �������!  �������"���! $����� � #���� � ������ �������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ������  ������� ��� �� ���������� �� � '��  ���� ���������  �������
���� ��������� ��6
�0 �N .  ��������� ������ ���� 7������ 5������ �J� 2�- � �'��#������ ������� � ����� � �� ����  �� ��� �����$� �� �����
�� ,!.: �' � �� �������� ���� � ,!,+ �' � �������� ������������� �� ��  �� ���� ������� � �� ���� �� ** ��"� ��
���� ��� �������� ����������� � �����"����� �� ���������! �� �#��� �� �� ��� � $����� ������� ��#������ �� �4 �
������� �� ���������� ��  �� ���� ������� � ��� ��������� �� ���$����� �� �� ������ 1 ���������� �� �� ��� � $����� ��
�������� ���$������ �� $�"�� �� #���� ������� �� ������� ��� /�&��� ������� ��������0
"0 ;��  ����������� ������� �  �������  �� ����� ��  �� ��������! #��#��� �� �� ������ ! ��"������ ! #��#��� �� ���
�������! ��������� � ������������
 0 ;��  ������� ������ � �� ����  ��������� ������ � ������
�0 �������� �� �����������  ������� ��� ��  ��"��������  �� �� ����������� ���������
�0 �����������  �������  �� ��� ��������! ��� ����� �� �����������  �� �� ��� ,.-4=+-&� ��� ��������� � ������
 �� ������F ���������������  �� ����������� �������! ������� Q����� � ����Q! ��� ����� �� ����������� �
����������� ����� ����� ������ � ������ �� ���� #����"����
$0 #��� �� ���������� �� ,+ ����� � ���"���� ���  �� ����  &���� �� ���� ��� ������� ?:=,.=�( /��0!  ����������
����� ���"���� �� ���� �� 2<-:=.!  �� ��#����������� �� ��#��� 9 "��! � ����� ��� ��� � *!+ "��! �����������
������� �� ���� ���� *,-N�! ����������� ������� ����� ���"���� :- �N �� ���� �� 2<-:=.! ������ ��� ��'����
�������� � "��� �� ��� ��� $��� +-T�
�0 $����� � ����� ���  ��������� ������
&0 �  ��������� ��� � '�� ��������� "�#������ �����  ��� ��% �� .-- �����!  �� ������ ������� �����#����$� ���! ����� ��
�������� ��� �� ����������  ����� ��  ���������! $������ ����"��� ��� �� ������� � � ��"������ � ����������! ���������
��� �� �������� ������ � ��$������ ��� �� ������������  �� ����������  ��#��������� /��� ������0 �� ����  &� ���
���������! �� �������"����% �� � '��  ���� ��������� �� ����  ���������� ���������� ����� � �� ����������� �������
������ ��� �� +- �� � �������� ������� � #���� �����
�� ������� �� �������  ������� �� ����� �� ��"������ ��  ����������� ������� �� �������!  ��"������ � ����� ���
��������� ���� ���������� �� � ����������� ��� $����� #������ ���� � *+- �! ����  ������� ���� � �� ������� �! ��������!
� '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� �
 ��������� � ������
����� ����� ������ � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ������  ������� ��� �� ���������� �� � '��  ���� ���������  �������
���� ��������� ��6
�0 �N 9  ��������� ������ ���� 7������ 5������ �J� 2�- � �'��#������ ������� � ����� � �� ����!  �� ��� �����$� ��
����� �� ,!.: �' � �� �������� ���� � ,!,+ �' � �������� ������������� �� ��  �� ���� ������� � �� ���� �� ** ��"�
�� ���� ��� �������� ����������� � �����"����� �� ���������! �� �#��� �� �� ��� � $����� ������� ��#������ �� �4 �
������� �� ���������� ��  �� ���� ������� � ��� ��������� �� ���$����� �� �� ������ 1 ���������� �� �� ��� � $����� ��
�������� ���$������ �� $�"�� �� #���� ������� �� ������� ��� /�&��� ������� ��������0
"0 ;��  ����������� ������� �  �������  �� ����� ��  �� ��������! #��#��� �� �� ������ ! ��"������ ! #��#��� �� ���
�������! ��������� � ������������
 0 ;��  ������� ������ � �� ����  ��������� ������ � ������
�0 �������� �� �����������  ������� � ��� ����� ���� *-  ��������� ��� ��  ��"��������  �� �� ����������� ���������
�0 �����������  �������  �� ��� ��������! ��� ����� �� �����������  �� �� ��� ,.-4=+-&� ��� ��������� � ������
 �� ������F ���������������  �� ����������� �������! ������� Q ����� � ����Q! ��� ����� �� ����������� �
����������� ����� ����� ������ � ������ �� ���� #����"����
$0 #��� �� ���������� .+ ����� � ���"���� ���  �� ����  &���� �� ���� ��� ������� ?:=,.=�( /��0!  ����������
����� ���"���� �� ���� �� 2<-:=.!  �� ��#����������� �� ��#��� 9 "��! � ����� ��� ��� � *!+ "��! �����������
������� �� ���� ���� *,-N�! ����������� ������� ����� ���"���� :- �N �� ���� �� 2<-:=.! ������ ��� ��'����
�������� � "��� �� ��� ��� $��� +-T�
�0 $����� � ����� ���  ��������� �����
&0 �  ��������� ��� � '�� ��������� "�#������ �����  ��� ��% �� +-- �����!  �� ������ ������� �����#����$� ���! ����� ��
�������� ��� �� ����������  ����� ��  ���������! $������ ����"��� ��� �� ������� � � ��"������ � ����������! ���������
��� �� �������� ������ � ��$������ ��� �� ������������  �� ����������  ��#��������� /��� ������0 �� ����  &� ���
���������! �� �������"����% �� � '��  ���� ��������� �� ����  ���������� ���������� ����� � �� ����������� �������
������ ��� �� +- �� � �������� ������� � #���� �����
�� ������� �� �������  ������� �� ����� �� ��"������ ��  ����������� ������� �� �������!  ��"������ � ����� ���
��������� ���� ���������� �� � ����������� ��� $����� #������ ���� � *+- �! ����  ������� ���� � �� ������� �! ��������
� '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� �
 ��������� � ������
����� ����� ������ � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���#�  ������� ����� � � ���!  �� $����� #������ �  �� �������� $������ � ���������� ��
� '��  ���� ��� ��� ��������� � ��������� � ����� ����� ������������  �������� �����6
) ����� ��� � ��� 92),! 92)<�
) ���*, ������ *??9 �� :2
) 5���� �� *-=?*! ����� ,9�<�?. �� 2*, ! �5� �N *?,=-+! �� +?=-?
� ����� ������#� ��  ����#� ����$� &� �� �������������
���� ���������  ������� ��6
�0 ������� �  ������������  �������  �� ���#��� ���������� ����� � �##������� �� ���� ����! ���� 4��������
4��� ������ .-- �� . � �'��#������ �� ���� ����� �� ,?:! �� .-. � �� 9::! ������ �� ��� &�� ��! ��� �������� ��
��� ��������� �  �� ����  &����  �� ����������� ��3� �� ������� ���� � ?-N�!  �� �����  ����� ��  ��"������� �
"����  ��� � ����� �! ���#���  �������� ��� '��! ������ �� , ����  &� �� ������� ��� ������  ������� ��  �� ���� ��
��� ��������� � ����������� ��$$������ ������$� ��� ��� ������� �$���������� �����  ������������ � ��� ���
 ��"�������  �� ������� ��������� ��'������� �� ������ �� �����!  �� ����� �� �����$� � �  �������  �� � �������� �����
 ��"������� ���������� �� �  ���� ��������"��� �  �� �� �����$� � �� � ��"�� ����� � ���3)������� ��������
#���� ������� �� �$$���� ����������� $������! ������ �� $����� �� �'�� ������� ��� ���  ��"����  �� ��  �������
��� ����� ���������� ���������� $��� *-? T�
"0 �����������  �� ���� ��  ������ �  �� ���� �� ��� ��������� ���� 4�������� .-- (V,7 � �'��#������ ��� �������� ��
��� ��������� ��3� ,  �� ���� ��� ���������  �� ��� �������� D������������  �� ����������� ��  ������
������������� �������!  �� �� ������������ ��������! ������������ �� ���#� ��� ������������! ����� �� ���#� /�����50!
���������� �� ������� ��������� �! ���������� �� ����������� � ���������� �� �� ������ � ������ ������� ��
 ��$�����%  �� �� *,<,<! ������� �� �����������  ������! ����������� ������� � ����������� "��������! �����"����% ��
��������� �� ��������� �� ���� ����! � #����� �� ��� ����� � �� $�� � ������ �� $������������ � �� ������������ ����
������� 7�� J� � 5��)7���
����� �� $������� ������$� ���  �� ������� ���� g V��;! ������� �������� ���������  �� ������������ �� �������
 0 7�� ������ �� ������������� ��������� ���� �����3 �� ���� �� 9:9! ������ �� ��� &�� ��! ������ ����
�����������% ����� �����  ������! ��� ��  ��"������� �� ��� ������!  �� $������������ ����� ��������� ���������� �
��������� ��'������� ��������
�0 �������  �������! ��� �� ���������� �� � '��  ���� ���������!  �� �N* �  ���������! �����  ��� ��% �� +-- �����!
 �� ������ ������� �����#����$� ���! ���������� ����� � �� ����������� ������� ������ ��� �� +- �� � ��������
������� � #���� ����! ����� �� �������� ��� �� ����������  ����� ��  ���������! $������ ����"��� ��� �� ������� �
� ��"������ � ����������!
�#�% ������ ������� ��������� ��  ������"����% �� �� ���$���� $������������ ��� �������  �� ����� �� ������  &������
� ���������������� ���������� ��  ������� ����� ��
�0 5���� ��� ���  ������� ����� � �� ��"������ �� �  ���� �3 ��� <<9.! ��� ?-?? �� ���������! ��� #��� �������� ��
����#������ ������� ����� ���� ��� 
��(
� ������  �� #��#���! ������ ��������� �!  ����  �������� �� ��  &�� ��
���������� �� ���� �� ���� ������ ������$$� �� �5�  �� �������� �  &������ �  &��#� '�����! �  �� ������� ������� �
���3 ������� � �������� �� �  ���� ���3 �  &������ �  &��#� '������
$0 (����� �� ����������������  �� #��#��� ��� ������ �! ���#�������! �����! ������� ����������� � ����� ��
 ����������� ��� #��� ��������! �� $���� Q����Q  ��"������ � �����  �� �  �������
�0 ��������#� ��� �� ���������������� �����  ������� � �������� �� ��������! ���  ������ �  ������������! $������ ��
 ���� ��������! �� ��������� ��  ������� ����� � ��� ������� �����"��� �� � ��� � �����  ������� ������������ �����
���� $�������  �� �B  ������� ��� .)2�
&0 ������ �� �  ���� ���3 
��� .*9 � ������  �����  ��"������ � ������ ����� �����$� �� �������!  �� ��������
������� �������� /*,+ ��0 � �#������  ��������#� ���� � *- ��!  ������� ��  ����� �� ��  ����! ������ �� �����#�
$���! ���������! �������� � ����!  ��#�!  ���������! ��  ���� � ����� ��� ������
�0 ����� ��  �� �������� �� �������� ������� � ���#������ � ���������! #��#��� �� ����� ��������� � �$��� �� ��������
��������! ��������� �� ���������! #��� �� ���������� ����  ������� � ����� ���� &� � ������� &��
�0 (����� ��� �� ����������� ������ '�� �� ������������� �����  ������ �� ����� ������  �� ������ � � ��"�� ���� � )
��� <-9+ ) � ����� ��� �� � ���� �����% �N22. ��� ,*�*,�?- � ��  � ���� � ��������� ������� ��������! �������
������ '�� �� �������� ���� � .-N D��� ���!  ��  ������ �� ������������� ��#������ �� #����������! #��#��� �������� � �
+  � ��  ������� �� ����� � ���"����� �� ������ �  ������� �� #��#��� �������� ��� �� ������������ �������� � �����
������� ��������! $���������� �  ��������� �� ������
�0 �������� ������� � �� ������"������ D��� � �� ������������� ��  ������� ����� �  ��$���� ���� ����� ��� �� 9--:?)
*2= ���.*)..  �� ����� �� ��"� �J �� ������������ �� 22 �� ���� ��� ���� ����� � ��  ���������� Q�3Q ����� ����
�������������� �������#�� ������ ������������  ��  ��������� �� ������� ��������! �� ���� �� ����� #������! ��
�������� ��� '����� ������� � �� �������  �� ����� �� ���������� ��22  �� ����������� ����� �� ������  &������
�� �������! ������������ ��������! �����������! ���#�������! $���"��� �  � 5� ����� $������� ��#�% ������ ����"��� �
 ������� � ������� ����� �  ������ � �� #��������������  ��  &���� ����� ���� �! ��� &E ����� �� �� ������� ���� ������ �
� ����� �� ��$��������� � ��"� ��������#� ��#����� ������  �������� �� '�����  �� "� &������ ��������"� � ��������%
$��������  �� ���� �  ��������� �� ���� �� ��� � ������ ����� �� ����� �� ���������� 2�
������� �� � ����� �� ����#������ � ������ ������  �� "�  &������ ������ �#� � ��������"�� ������������ ���
� ����� ������ � ����������� ������ � �����  �#� $�����"���! ��� ���������� ���� �����! �������� �� ������ $�����"���
 ���������
������������� �����  ������� ����� � ������� ������� � $������ ���� ��� ���� ������ �� '������% ��$$� ����� �
��������� �� ������ ������������� �� ���� ���� ����� ��	�
�������� �� ����� � �����  �� ���������� �� ��� �� ���������% ����� ��	� �  �����������! �����  &� �����
������  &������ ������� &�! �� &� ����� ��"������! '���� � '�� $�����! � '��  ����! ��� �  �
��� &E ���� ����� ����� ��� �������� ���������� � ������ ������! �� ���� ����� ������  �� ����� �� ����������
��  ��� � �� 22 /
)D	0�
��� ������ ���� ��� �� ���������  ������� ����� �� ����� � �� ���##���� �� �������! �� &� ��� �������������
���� ���! ��� ���� ������� $����� � ������ ������! $���������� �� ���� � ���������� ���#���� ����� ����� �� #����� �
 ��������� �� ����� ��� ���� ����������� /�����50!  ������� �� � &��������� �� ���$�����%! �� 5�"����� �� �������  �� ��
������#� � &��� ���������� �����  ������� ���������� � �� ����� ��=�����#� ����� 
�������� �� ����������� �������� � ���
�� ���$� �� �� ����� �� �� ���$���������� �"��������
������� ���� �  ����������� &� ����� ������  &������ �� ���������� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������
 ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ���#�  ������� ����� � � ���!  �� $����� #������ �  �� �������� $������ � ���������� ��
� '��  ���� ��� ��� ��������� � ��������� � ����� ����� ������������  �������� �����6
) ����� ��� � ��� 92),! 92)<�
) ���*, ������ *??9 �� :2
) 5���� �� *-=?*! ����� ,9�<�?. �� 2*, ! �5� �N *?,=-+! �� +?=-?
� ����� ������#� ��  ����#� ����$� &� �� �������������
���� ���������  ������� ��6
�0 ������� �  ������������  �������  �� ���#��� ���������� ����� � �##������� �� ���� ����! ���� 4��������
4��� ������ .-- �� . � �'��#������ �� ���� ����� �� ,?:! �� .-. � �� 9::! ������ �� ��� &�� ��! ��� �������� ��
��� ��������� �  �� ����  &����  �� ����������� ��3� �� ������� ���� � ?-N�!  �� �����  ����� ��  ��"������� �
"����  ��� � ����� �! ���#���  �������� ��� '��! ������ �� , ����  &� �� ������� ��� ������  ������� ��  �� ���� ��
��� ��������� � ����������� ��$$������ ������$� ��� ��� ������� �$���������� �����  ������������ � ��� ���
 ��"�������  �� ������� ��������� ��'������� �� ������ �� �����!  �� ����� �� �����$� � �  �������  �� � �������� �����
 ��"������� ���������� �� �  ���� ��������"��� �  �� �� �����$� � �� � ��"�� ����� � ���3)������� ��������
#���� ������� �� �$$���� ����������� $������! ������ �� $����� �� �'�� ������� ��� ���  ��"����  �� ��  �������
��� ����� ���������� ���������� $��� *-? T�
"0 �����������  �� ���� ��  ������ �  �� ���� �� ��� ��������� ���� 4�������� .-- (V,7 � �'��#������ ��� �������� ��
��� ��������� ��3� ,  �� ���� ��� ���������  �� ��� �������� D������������  �� ����������� ��  ������
������������� �������!  �� �� ������������ ��������! ������������ �� ���#� ��� ������������! ����� �� ���#� /�����50!
���������� �� ������� ��������� �! ���������� �� ����������� � ���������� �� �� ������ � ������ ������� ��
 ��$�����%  �� �� *,<,<! ������� �� �����������  ������! ����������� ������� � ����������� "��������! �����"����% ��
��������� �� ��������� �� ���� ����! � #����� �� ��� ����� � �� $�� � ������ �� $������������ � �� ������������ ����
������� 7�� J� � 5��)7���
����� �� $������� ������$� ���  �� ������� ���� g V��;! ������� �������� ���������  �� ������������ �� �������
 0 7�� ������ �� ������������� ��������� ���� �����3 �� ���� �� 9:9! ������ �� ��� &�� ��! ������ ���� �����������%
����� �����  ������! ��� ��  ��"������� �� ��� ������!  �� $������������ ����� ��������� ���������� � ���������
��'������� ��������
�0 ������� ������  �������  �� �N* �  ��������� ��� � '��  ���� ���������! "�#������ �����  ��� ��% �� +-- �����!
 �� ������ ������� �����#����$� ���! ���������� ����� � �� ����������� ������� ������ ��� �� +- �� � ��������
������� � #���� ����! ����� �� �������� ��� �� ����������  ����� ��  ���������! $������ ����"��� ��� �� ������� �
� ��"������ � ����������! ��������� ��� �� �������� ������ � ��$������ ��� �� ������������  �� ����������  ��#���������
/��� ������0 �� ����  &� ��� ���������! �� �������"����% �� � '��  ���� ��������� �� ����  ����������
�N 9  ��������� ������ ������� � ����� � �� ����!  �� ;��  ����������� ������� �  �������  �� ����� ��  �� ��������!
#��#��� ! ��������� � ����������� � �  ������! ;��  ������� ������ � �� ����  ��������� ������ � �����! �������� ��
�����������  ������� � ��� ����� ���� *-  ��������� ��� ��  ��"��������  �� �� ����������� ��������! �����������
 �������  �� ��� ��������! #��� �� ���������� �� .+ ����� � ���"���� ���  �� ����! $����� ���  ��������� �����!
��"������ ��  ����������� ������� �� �������!  ��"������ � �����! ����� ����  ������� ���� � �� ������� ��
�#�% ������ ������� ��������� ��  ������"����% �� �� ���$���� $������������ ��� �������  �� ����� �� ������  &������
� ���������������� ���������� ��  ������� ����� ��
�0 5���� ��� ���  ������� ����� � �� ��"������ �� �  ���� �3 ��� <<9.! ��� ?-?? �� ���������! ��� #��� �������� ��
����#������ ������� ����� ���� ��� 
��(
� ������  �� #��#���! ������ ��������� �!  ����  �������� �� ��  &�� ��
���������� �� ���� �� ���� ������ ������$$� �� �5�  �� �������� �  &������ �  &��#� '�����! �  �� ������� ������� �
���3 ������� � �������� �� �  ���� ���3 �  &������ �  &��#� '������
$0 (����� �� ����������������  �� #��#��� ��� ������ �! ���#�������! �����! ������� ����������� � ����� ��
 ����������� ��� #��� ��������! �� $���� Q����Q  ��"������ � �����  �� �  �������
�0 ��������#� ��� �� ���������������� �����  ������� � �������� �� ��������! ���  ������ �  ������������! $������ ��
 ���� ��������! �� ��������� �� �������� ����� � ��� ������� �����"��� �� � ��� � �����  ������� ������������ �����
���� $�������  �� �B  ������� ��� .)2�
&0 ������ �� �  ���� ���3 
��� .*9 � ������  �����  ��"������ � ������ ����� �����$� �� �������!  �� ��������
������� �������� /*,+ ��0 � �#������  ��������#� ���� � *- ��!  ������� ��  ����� �� ��  ����! ������ �� �����#�
$���! ���������! �������� � ����!  ��#�!  ���������! ��  ���� � ����� ��� �����
�0 ����� ��  �� �������� �� �������� ������� � ���#������ � ���������! #��#��� �� ����� ��������� � �$��� �� ��������
��������! ��������� �� ���������! #��� �� ���������� ����  ������� � ����� ���� &� � ������� &��
�0 (����� ��� �� ����������� ������ '�� �� ������������� �����  ������ �� ����� ������  �� ������ � � ��"�� ���� � )
��� <-9+ ) � ����� ��� �� � ���� �����% �N22. ��� ,*�*,�?- � ��  � ���� � ��������� ������� ��������! �������
������ '�� �� �������� ���� � .-N D��� ���!  ��  ������ �� ������������� ��#������ �� #����������! #��#��� �������� � �
+  � ��  ������� �� ����� � ���"����� �� ������ �  ������� �� #��#��� �������� ��� �� ������������ �������� � �����
������� ��������! $���������� �  ��������� �� ������
�0 �������� ������� � �� ������"������ D��� � �� ������������� ��  ������� ����� �  ��$���� ���� ����� ��� �� 9--:?)
*2= ���.*)..  �� ����� �� ��"� �J �� ������������ �� 22 �� ���� ��� ���� ����� � ��  ���������� Q�3Q ����� ����
�������������� �������#�� ������ ������������  ��  ��������� �� ������� ��������! �� ���� �� ����� #������! ��
�������� ��� '����� ������� � �� �������  �� ����� �� ���������� ��22  �� ����������� ����� �� ������  &������
�� �������! ������������ ��������! �����������! ���#�������! $���"��� �  � 5� ����� $������� ��#�% ������ ����"��� �
 ������� � ������� ����� �  ������ � �� #��������������  ��  &���� ����� ���� �! ��� &E ����� �� �� ������� ���� ������ �
� ����� �� ��$��������� � ��"� ��������#� ��#����� ������  �������� �� '�����  �� "� &������ ��������"� � ��������%
$��������  �� ���� �  ��������� �� ���� �� ��� � ������ ����� �� ����� �� ���������� 2�
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D�������� � ���� �� ����� �� ���#�  ������� ����� � � ���!  �� $����� #������ �  �� �������� $������ � ���������� ��
� '��  ���� ��� ��� ��������� � ��������� � ����� ����� ������������  �������� �����6
) ����� ��� � ��� 92),! 92)<�
) ���*, ������ *??9 �� :2
) 5���� �� *-=?*! ����� ,9�<�?. �� 2*, ! �5� �N *?,=-+! �� +?=-?
� ����� ������#� ��  ����#� ����$� &� �� �������������
���� ���������  ������� ��6
�0 �N ,  ������ �  ������������  �������  �� ���#��� ���������� ����� � �##������� �� ���� ����! ���� 4��������
4��� ������ .-- �� . � �'��#������ �� ���� ����� �� ,?:! �� .-. � �� 9::!  �� ��� ��3 �� $� �����  ��� ���� �
*:- ;V ������ �� ��� &�� ��! ��� �������� �� ��� ��������� �  �� ����  &����  �� ����������� ��3� �� ������� ����
� ?-N�!  �� �����  ����� ��  ��"������� � "����  ��� � ����� �! ���#���  �������� ��� '��! ������ �� �N, ����  &�
�� ������� ��� ������  ������� ��  �� ���� �� ��� ��������� � ����������� ��$$������ ������$� ��� ��� ������� �$����������
�����  ������������ � ��� ���  ��"�������  �� ������� ��������� ��'������� �� ������ �� �����!  �� ����� �� �����$� �
�  �������  �� � �������� �����  ��"������� ���������� �� �  ���� ��������"��� �  �� �� �����$� � �� � ��"�� ����� �
���3)������� �������� #���� ������� �� �$$���� ����������� $������! ������ �� $����� �� �'�� ������� ��� ���  ��"����
 �� ��  ������� ��� ����� ���������� ���������� $��� *-? T�
"0 �N , �����������  �������  �� ���� ��  ������ �  �� ���� �� ��� ��������� ���� 4�������� .-- (V,7 � �'��#������
��� �������� �� ��� ��������� ��� ��� � ����  �� ����  �� ��� �������� D������������  �� ����������� ��  ������
������������� �������!  �� �� ������������ ��������! ������������ �� ���#� ��� ������������! ����� �� ���#� /�����50!
���������� �� ������� ��������� �! ���������� �� ����������� � ���������� �� �� ������ � ������ ������� ��
 ��$�����%  �� �� *,<,<! ������� �� �����������  ������! ����������� ������� � ����������� "��������! �����"����% ��
��������� �� ��������� �� ���� ����! � #����� �� ��� ����� � �� $�� � ������ �� $������������ � �� ������������ ����
������� 7�� J� � 5��)7��� ����� �� $������� ������$� ���  �� ������� ���� g V��;! ������� �������� ���������
 �� ������������ �� �������
 0 �N , "�� ������ �� ������������� ��������� ���� �����3 �� ���� �� 9:9! ������ �� ��� &�� ��! ������ ����
�����������% ����� �����  ������! ��� ��  ��"������� �� ��� ������!  �� $������������ ����� ��������� ���������� �
��������� ��'������� ��������
�0 ������� ������  �������  �� �N , �  ��������� ��� � '��  ���� ���������! "�#������ �����  ��� ��% �� +--
�����= ���!  �� ������ ������� �����#����$� ���! ���������� ����� � �� ����������� ������� ������ ��� �� +- �� �
�������� ������� � #���� ����! ����� �� �������� ��� �� ����������  ����� ��  ���������! $������ ����"��� ��� �� �������
� � ��"������ � ����������! ��������� ��� �� �������� ������ � ��$������ ��� �� ������������  �� ����������
 ��#��������� /��� ������0 �� ����  &� ��� ���������! �� �������"����% �� � '��  ���� ��������� �� ����  ���������!� J��
 ������� ������ � �� ����  ��������� ������ � �����! �N 9 L 9  ��������� ������ ������� � ����� � �� ����!  �� ;��
 ����������� ������� �  �������  �� ����� ��  �� ��������! #��#��� ! ���������! ����������� � �  ������! �������� ��
�����������  ������� ��� ��  ��"��������  �� �� ����������� ��������  �� ��� ��������! #��� �� ���������� �
���"���� ���  �� ����! ����� ����  ������� ���� � �� ������� �! ��"������ ��  ����������� ������� �� �������!  ��"������
� �����! $����� ���  ��������� ������
�#�% ������ ������� ��������� ��  ������"����% �� �� ���$���� $������������ ��� �������  �� ����� �� ������  &������
� ���������������� ���������� ��  ������� ����� ��
�0 5���� ��� ���  ������� ����� � �� ��"������ �� �  ���� �3 ��� <<9.! ��� ?-?? �� ���������! ��� #��� �������� ��
����#������ ������� ����� ���� ��� 
��(
� ������  �� #��#���! ������ ��������� �!  ����  �������� �� ��  &�� ��
���������� �� ���� �� ���� ������ ������$$� �� �5�  �� �������� �  &������ �  &��#� '�����! �  �� ������� ������� �
���3 ������� � �������� �� �  ���� ���3 �  &������ �  &��#� '������
$0 (����� �� ����������������  �� #��#��� ��� ������ �! ���#�������! �����! ������� ����������� � ����� ��
 ����������� ��� #��� ��������! �� $���� Q����Q  ��"������ � �����  �� �  �������
�0 ��������#� ��� �� ���������������� �����  ������� � �������� �� ��������! ���  ������ �  ������������! $������ ��
 ���� ��������! �� ��������� �� �������� ����� � ��� ������� �����"��� �� � ��� � �����  ������� ������������ �����
���� $�������  �� �B  ������� ��� .)2�
&0 �N ,  ����� �� �  ���� ���3 
��� .*9 � ������  �����  ��"������ � ������ ����� �����$� �� �������!  �� ��������
������� �������� /,+- ��0 � �#������  ��������#�  ��� ���� � *- ��!  ������� ��  ����� �� ��  ����! ������ ��
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������� �� � ����� �� ����#������ � ������ ������  �� "�  &������ ������ �#� � ��������"�� ������������ ���
� ����� ������ � ����������� ������ � �����  �#� $�����"���! ��� ���������� ���� �����! �������� �� ������ $�����"���
 ���������
������������� �����  ������� ����� � ������� ������� � $������ ���� ��� ���� ������ �� '������% ��$$� ����� �
��������� �� ������ ������������� �� ���� ���� ����� ��	�
�������� �� ����� � �����  �� ���������� �� ��� �� ���������% ����� ��	� �  �����������! �����  &� �����
������  &������ ������� &�! �� &� ����� ��"������! '���� � '�� $�����! � '��  ����! ��� �  �
��� &E ���� ����� ����� ��� �������� ���������� � ������ ������! �� ���� ����� ������  �� ����� �� ����������
��  ��� � �� 22 /
)D	0�
��� ������ ���� ��� �� ���������  ������� ����� �� ����� � �� ���##���� �� �������! �� &� ��� �������������
���� ���! ��� ���� ������� $����� � ������ ������! $���������� �� ���� � ���������� ���#���� ����� ����� �� #����� �
 ��������� �� ����� ��� ���� ����������� /�����50!  ������� �� � &��������� �� ���$�����%! �� 5�"����� �� �������  �� ��
������#� � &��� ���������� �����  ������� ���������� � �� ����� ��=�����#� ����� 
�������� �� ����������� �������� � ���
�� ���$� �� �� ����� �� �� ���$���������� �"��������
������� ���� �  ����������� &� ����� ������  &������ �� ���������� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������
 ����� ���� �� ����
����� ����� ������ � �����
���� �����������% ����� � ��3� ���� ���� �6
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�����#� $���! ���������! �������� � ����!  ��#�!  ���������! ��  ���� � ����� ��� �����
�0 ����� ��  �� �������� �� �������� ������� � ���#������ � ���������! #��#��� �� ����� ��������� � �$��� �� ��������
��������! ��������� �� ���������! #��� �� ���������� ����  ������� � ����� ���� &� � ������� &��
�0 (����� ��� �� ����������� ������ '�� �� ������������� �����  ������ �� ����� ������  �� ������ � � ��"�� ���� � )
��� <-9+ ) � ����� ��� �� � ���� �����% �N22. ��� ,*�*,�?- � ��  � ���� � ��������� ������� ��������! �������
������ '�� �� �������� ���� � .-N D��� ���!  ��  ������ �� ������������� ��#������ �� #����������! #��#��� �������� � �
+  � ��  ������� �� ����� � ���"����� �� ������ �  ������� �� #��#��� �������� ��� �� ������������ �������� � �����
������� ��������! $���������� �  ��������� �� ������
�0 �������� ������� � �� ������"������ D��� � �� ������������� ��  ������� ����� �  ��$���� ���� ����� ��� �� 9--:?)
*2= ���.*)..  �� ����� �� ��"� �J �� ������������ �� 22 �� ���� ��� ���� ����� � ��  ���������� Q�3Q ����� ����
�������������� �������#�� ������ ������������  ��  ��������� �� ������� ��������! �� ���� �� ����� #������! ��
�������� ��� '����� ������� � �� �������  �� ����� �� ���������� ��22  �� ����������� ����� �� ������  &������
�� �������! ������������ ��������! �����������! ���#�������! $���"��� �  � 5� ����� $������� ��#�% ������ ����"��� �
 ������� � ������� ����� �  ������ � �� #��������������  ��  &���� ����� ���� �! ��� &E ����� �� �� ������� ���� ������ �
� ����� �� ��$��������� � ��"� ��������#� ��#����� ������  �������� �� '�����  �� "� &������ ��������"� � ��������%
$��������  �� ���� �  ��������� �� ���� �� ��� � ������ ����� �� ����� �� ���������� 2�
������� �� � ����� �� ����#������ � ������ ������  �� "�  &������ ������ �#� � ��������"�� ������������ ���
� ����� ������ � ����������� ������ � �����  �#� $�����"���! ��� ���������� ���� �����! �������� �� ������ $�����"���
 ���������������������� �����  ������� ����� � ������� ������� � $������ ���� ��� ���� ������ �� '������% ��$$� �����
� ��������� �� ������ ������������� �� ���� ���� ����� ��	��������� �� ����� � �����  �� ���������� �� ��� ��
���������% ����� ��	� �  �����������! �����  &� ����� ������  &������ ������� &�! �� &� ����� ��"������! '���� � '��
$�����! � '��  ����! ��� �  ���� &E ���� ����� ����� ��� �������� ���������� � ������ ������! �� ���� ����� ������
 �� ����� �� ���������� ��  ��� � �� 22 /
)D	0�
��� ������ ���� ��� �� ���������  ������� ����� �� ����� � �� ���##���� �� �������! �� &� ��� �������������
���� ���! ��� ���� ������� $����� � ������ ������! $���������� �� ���� � ���������� ���#���� ����� ����� �� #����� �
 ��������� �� ����� ��� ���� ����������� /�����50!  ������� �� � &��������� �� ���$�����%! �� 5�"����� �� �������  �� ��
������#� � &��� ���������� �����  ������� ���������� � �� ����� ��=�����#� ����� 
�������� �� ����������� �������� � ���
�� ���$� �� �� ����� �� �� ���$���������� �"��������
������� ���� �  ����������� &� ����� ������  &������ �� ���������� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������
 ����� ���� �� ����
����� ����� ������ � �����
���� �����������% ����� � ��3� ���� ���� �6
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D�������� � ���� �� ����� �� ���"�����  ������� �!  �� $���� "��"���! ��� ��  ����������� ���  ��"����"���! ���������
�� ���� ��� ,?=**=,--, � ������  �����! ����� �������� ��������#������ �� 2! + � 9 ��! ���������� �� ������� ��
�  ���� ��  ��"���� �,.+=Z�! �������� �  ���� � �������  �� ��� �������� �������� � �� �� � �������� �=� � $���
 ������� ����� ���������� ��������
�������� �� ����� ������ � ������ ������  �� �����������! �� ��"� ��  ��� �  �� ����� � #��� ������ �� "�����! ��
#��#��� � ������������ ���� �� ������������ �� $����� ���  ��"����"���! �� $��� �� �����������! �� ?-T �����  ��� ��%
��� ���"�����! �� ��"� �� �$���� �� ������ �������  �� ���� ����$�����! �� ���� ����� �� ��#���� �������� �  �� �������
�����  ������� ����� �!  �� ����  &� ��� �� ��"������ �� ����������� � ��������
�������� � ����� �������! � ��������� ��  ������ �� �  ������ � ������ ��  ����$� ��� �� ���#� � ��������� ���
 ����������  ��� �� &����� ��� 4�4�D�
� ���������!  ������� �� � �#�!� ���������  �� ����� �� �&������� ����� �������� ��  � ,-! �� ���$��� �  �� ��""�� $���
� .-  � �� �� ����� ����� ��������� � ��������� ��� ���"�����!  ������� �� �������� �� �������� ��� ����������� ���
����� ������!  &������  ����"��� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� ��
�����  �������!  ��������� � $���������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ��������  ������� �������� � ��� �� ����� ������ ����� � '��! ��� ���� � � ��"�� ��
"���� �������� �� ���"���� �� #���������� ��� �� ������������ ����� ��������� � ��� �� ��� ���! �� #��#���! ��
����� ���� &� �� ����� ���������! �� ��"������ �� �4�! ��� �  ����������� ��� � ���"����! �� ������������� ��  � �� ��
 ���������� ��� �� � '��! ��  ����������� ������� � � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���!
��� ���� �� ����� $�����!  ��������� � $���������� � ����� �
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#� ����� ����� ���  ������ � �����  �#���� ����� ������ �� ����� ���������!  �������
��  �#� �� �  ���� $�����"��� ��#������ �� �4� �� ����� $�����������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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��#! $-&%%"'%".#&���$�

D�������� � ���� �� ����� �� #��#���  ��  &������ � �������! ��� ���� � � ���� ����� �������� ��� 5�#���! �� ����� ����
����� ��"������ �� ������������� ��� "�� �������
�������� �#������� ����� ������� �� ���� ����� ����� �� �  ������� ������#� ��� ���� �������  ��������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� #��#��� ��������� � ��  ��� � ���"�����! �� �  ���� ��� ��� � �$��� �� ������ �! ����  &�
$��������!  ������� �  ������ #��� �� ����������
�� �������� � +-
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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��� ������ �� ���#� �� ������ � ����� �� ���"����� �� ����  ��"����"��� ) ������� ��������� ���������! �� ���� ��
����� �� #�����!  ������� �� ����� �� ��� ������#�  ����$� ��� �� ���#� ��� ���"����� � $���� �� �� �� � �"��������
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ������ � �����$� ��  ��������  ��#������! ����� . ��! ����� �����$� ��  �������
�� �' ,�--  ��  �������� ����������� �� #���� ��������� ����� �������� �� �� +!  ��  ���� � ������ ������� ��
��������� ����������! ���������� �� ����������� ���$������ �� ���� �� #���� �������� �� :-! �����"����� �� �������
�� ��������� ���������
�������� �  ������! ��������� ��� �� $��������! ����� �  ����������� ���� � � '����� ����� �� ������� �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� �� �����  �������! $���������� �  ��������� � ����� �� ���� � ����������
���#���� ���  �����������

������� ���
�
��0������0

������
���	
����������������������

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

����������

������ ����� � '�� �� �������� .-N D��� ����
������� � ���� �� ���� ����� �5� ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���� ������� ������ ��6
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������� ��� ��������� ���  �������� �� ��! B,! � ��, ��� �������� �����  ��"�������!
�� ������  &������ ��� ��  �������� ����� ��������� ��$$���������!  �� ����� �� �������� ����� 2-Q�
�������� �� �  ������ �� �������! ����� �� ����� $����� � $���������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� �� ����#������ $��&� ���  �������! �� ���� �������#�!  �����������6
) ������� ��  ������������ �� ��� ������ ������$��������! ����������� ����� #���� ��� �� ���� "�� ������! � � -�+- ���
��$$���� ����� �������� 	���� �
)  ��������� ��������� � �� ��� ������ �������� ��� ������������� ������� ��  ������������!  ������ �������!
 &������ �������#��#��� ������� �� ��������  ������� ������� � �� ����� �� ������  &������
) ������� � ���� � ��������
�������� ����� �  ����������� ������� � � '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ����
�� �����  �������!  ��������� $���������� � �������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ������  �������  ������� ���� ��������� ��6
�0 �N .  ��������� ������ ���� 7������ 5������ �J� 2�- � �'��#������ ������� � ����� � �� ����  �� ��� �����$� �� �����
�� ,!.: �' � �� �������� ���� � ,!,+ �' � �������� ������������� �� ��  �� ���� ������� � �� ���� �� ** ��"� ��
���� ��� �������� ����������� � �����"����� �� ���������! �� �#��� �� �� ��� � $����� ������� ��#������ �� �4 �
������� �� ���������� ��  �� ���� ������� � ��� ��������� �� ���$����� �� �� ������ 1 ���������� �� �� ��� � $����� ��
�������� ���$������ �� $�"�� �� #���� ������� �� ������� ��� /�&��� ������� ��������0
"0 ;��  ����������� ������� �  �������  �� ����� ��  �� ��������! #��#��� �� �� ������ ! ��"������ ! #��#��� �� ���
�������! ��������� � ������������
 0 ;��  ������� ������ � �� ����  ��������� ������ � ������
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D�������� � ���� �� ����� �� "�������� #���� ��� ��� ������� ������ � ��������� ��� ���������!  ������� ���� ���������
�� 6
) � ��"������ ������"��� ��  �������� ������������ ������
) � ��"������ ������"��� ��� ������������ � �����  ������
) ��������������� ������� � �� ������������
)  �� ������� ���  �� ���� ������
) ����������������   �������! ����� �� �������! '�������� �� ��������������
) ���������� �� �� ������
) #��� �� ����������
) ����� �� ���� �� �������� ��� ��  ���������
) #��#��� �� �� ������  �� ���� ������
) #��#��� �� �� ������  �� ���� ���������
) �����  �� ���� � '�� ����������
) �������� ������� � #���� ����
)  ��"���������
�������� �  ������! ����� �  ����������� ���� � � '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ���
���� �� �����  �������! $���������� �  ��������� � ����� �� ���� � ���������� ���#���� ���  �����������
����� ����� ������ � �����
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����

����  ��� ��% ��6

�����	�
� ��
 ���	�� ���
�
��0������0

��� 1%
��0������0�"

��0�����7".�

��#! $5311&73'(#&7&'% %!&'%"(#"%%! ���$�

��� 1%
��0������0�6

����,���7".�

��#! $5311&-&37&'% (#"!"'% %% ���$�

��� 1%
��0������0�7

��������7".�

��#! $.#&531"7&'% .#&���$�

���	��� ���
�
��0���0

9-,8��89:9



������
���	
����������������������

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

����������

�0 �������� �� �����������  ������� ��� ��  ��"��������  �� �� ����������� ���������
�0 �����������  �������  �� ��� ��������! ��� ����� �� �����������  �� �� ��� ,.-4=+-&� ��� ��������� � ������
 �� ������F ���������������  �� ����������� �������! ������� Q����� � ����Q! ��� ����� �� ����������� �
����������� ����� ����� ������ � ������ �� ���� #����"����
$0 #��� �� ���������� �� ,+ ����� � ���"���� ���  �� ����  &���� �� ���� ��� ������� ?:=,.=�( /��0!  ����������
����� ���"���� �� ���� �� 2<-:=.!  �� ��#����������� �� ��#��� 9 "��! � ����� ��� ��� � *!+ "��! �����������
������� �� ���� ���� *,-N�! ����������� ������� ����� ���"���� :- �N �� ���� �� 2<-:=.! ������ ��� ��'����
�������� � "��� �� ��� ��� $��� +-T�
�0 $����� � ����� ���  ��������� ������
&0 �  ��������� ��� � '�� ��������� "�#������ �����  ��� ��% �� .-- �����!  �� ������ ������� �����#����$� ���! ����� ��
�������� ��� �� ����������  ����� ��  ���������! $������ ����"��� ��� �� ������� � � ��"������ � ����������! ���������
��� �� �������� ������ � ��$������ ��� �� ������������  �� ����������  ��#��������� /��� ������0 �� ����  &� ���
���������! �� �������"����% �� � '��  ���� ��������� �� ����  ���������� ���������� ����� � �� ����������� �������
������ ��� �� +- �� � �������� ������� � #���� �����
�� ������� �� �������  ������� �� ����� �� ��"������ ��  ����������� ������� �� �������!  ��"������ � ����� ���
��������� ���� ���������� �� � ����������� ��� $����� #������ ���� � *+- �! ����  ������� ���� � �� ������� �! ��������!
� '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� �
 ��������� � ������
����� ����� ������ � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ������  �������  ������� ���� ��������� ��6
�0 �N 9  ��������� ������ ���� 7������ 5������ �J� 2�- � �'��#������ ������� � ����� � �� ����!  �� ��� �����$� ��
����� �� ,!.: �' � �� �������� ���� � ,!,+ �' � �������� ������������� �� ��  �� ���� ������� � �� ���� �� ** ��"�
�� ���� ��� �������� ����������� � �����"����� �� ���������! �� �#��� �� �� ��� � $����� ������� ��#������ �� �4 �
������� �� ���������� ��  �� ���� ������� � ��� ��������� �� ���$����� �� �� ������ 1 ���������� �� �� ��� � $����� ��
�������� ���$������ �� $�"�� �� #���� ������� �� ������� ��� /�&��� ������� ��������0
"0 ;��  ����������� ������� �  �������  �� ����� ��  �� ��������! #��#��� �� �� ������ ! ��"������ ! #��#��� �� ���
�������! ��������� � ������������
 0 ;��  ������� ������ � �� ����  ��������� ������ � ������
�0 �������� �� �����������  ������� � ��� ����� ���� *-  ��������� ��� ��  ��"��������  �� �� ����������� ���������
�0 �����������  �������  �� ��� ��������! ��� ����� �� �����������  �� �� ��� ,.-4=+-&� ��� ��������� � ������
 �� ������F ���������������  �� ����������� �������! ������� Q ����� � ����Q! ��� ����� �� ����������� �
����������� ����� ����� ������ � ������ �� ���� #����"����
$0 #��� �� ���������� .+ ����� � ���"���� ���  �� ����  &���� �� ���� ��� ������� ?:=,.=�( /��0!  ����������
����� ���"���� �� ���� �� 2<-:=.!  �� ��#����������� �� ��#��� 9 "��! � ����� ��� ��� � *!+ "��! �����������
������� �� ���� ���� *,-N�! ����������� ������� ����� ���"���� :- �N �� ���� �� 2<-:=.! ������ ��� ��'����
�������� � "��� �� ��� ��� $��� +-T�
�0 $����� � ����� ���  ��������� �����
&0 �  ��������� ��� � '�� ��������� "�#������ �����  ��� ��% �� +-- �����!  �� ������ ������� �����#����$� ���! ����� ��
�������� ��� �� ����������  ����� ��  ���������! $������ ����"��� ��� �� ������� � � ��"������ � ����������! ���������
��� �� �������� ������ � ��$������ ��� �� ������������  �� ����������  ��#��������� /��� ������0 �� ����  &� ���
���������! �� �������"����% �� � '��  ���� ��������� �� ����  ���������� ���������� ����� � �� ����������� �������
������ ��� �� +- �� � �������� ������� � #���� �����
�� ������� �� �������  ������� �� ����� �� ��"������ ��  ����������� ������� �� �������!  ��"������ � ����� ���
��������� ���� ���������� �� � ����������� ��� $����� #������ ���� � *+- �! ����  ������� ���� � �� ������� �! ��������
� '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� �
 ��������� � ������
����� ����� ������ � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ������ ����"��  � ��� ���������� �� � '��  ���� ���������!  �� �����������
����� &� #���$� ��� � ������������� ��� ��������� �������������� /5���� �� .-<0 ���� ���������  ������� ��6
�0 
  ���������  ������� � �����������  ������������ �� �  ���� ���3 
��� .*9 �����  ��� ��% ����� �� .-- ����� ��
����� �������! ������ ��� ��������� ������� �� ���� ���� ���� � 9 "��! $���������  ��"������  �� ����������� ������
�  ������  &���� ����� �������� �� +  � � ��#������  �� �������� � ������ �� ������� �� �  ���� ���3�
"0 �������� ������ �� ���� � ������� �����"���� ����� ������� � ���������  ��  ��� � ���5 *--,! ����� �����$� ��
�$$����#� �� �' *!?+ � ��������� �� ���� ���� ��3 �� 9 7���
 0 (����� �  ������ ��� �� ��������� ������ ��� ��� �����  &� �� �����  �� '�������� �� ����������
��������! $���������� �  ��������� �� �����! ����������� ��� ����� ��������$� �� �� ��������� �� ���� �� ���� �������
�� �� &� ����� �5�!  ������� ����  ������� � ����� ���� &� ��  ����������� �����  ������� ����� �! #��#��� ��
����� ��������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  �������!
$���������� �  ��������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ��� ��������� � ��#������  �������! � �����! ����� ������������  ��������
��6
) ��� �� *,92)*
) ��� �� *,92),
) ��� �� *,92).
5���� �� *-=?! �� 2*,=?. � ��  � ���� �� �������
���� ���������  ������� �� 6
�0 �������� �� ����������� ������� ������������ ��� :<*?  �� ������% �� .- ;�=�' � � ��������� ������������ ��
$����� )  ����� *) �������� .- �� ������ �� �� �� ��� ��� ��� $����  �� ������ �� ��$$������  ����� �� ���������
�������� -�. �� � "���� ������ �������� � �������� ��#����� ������ ���$��������� �����"���� �� ��� ��� � ���������
���������
"0 (����� �� ����������� ����������� �����#� �� ����������� ������� �  ������  &���� �� ���������� �� *+- 3 < � ,+- 3 *-
��! ��������#������ �� ��� ������������ ��$������ � ��������� � 2- �'�
 0 ���������� ���������� �� ��"� ����������� �������� �� ���� �������#� �� 2:,9  �� ������ ����� ���������
��������  ��!  ������� �� �� ��"� ������� �� ����������� �������! ��"� ���������� �� ��������� �� -�*+ ��! ��� �$� �
 ����� �� ��$$������ �� �������� � �� �� ��"� ������� �� �����������! �� ���� ������%! ���������� �� ����� �4! �� �����
���� *. �� ) ���� *: ��! ���� -�**. ;�=�!  ��$$� ������� ���� -�-,. ��=� NJ! ���� ����� -!--2 �'NJ=V! ����� ��3
��� ?+ N�! ������ ��3� ��� *, 7���
�0 ����� �� ��������� ������ � �� ���������� ���� -�+ �� �� ��� ���� ��� ���������� ��� �� $�������� ����� ��"������ �
��#�������
�0 ������� ��  �������� ����� ��"������  �� �������� �� 2�-- � 9�+-  � #������� �� ����� �� ���� �� ���� ��
��#������! ����� �� �� &����� �� ����� ��������#�!  ������� ���� ��������� ��6

) ���� ������� � �� �������� �������������� ���������� ,- 3 ,-  � ����� 9�- ��
) .-- ;�  ������=� 
) *<+- ;� �� ������ /*=. ��""��! � ,=. �� �&���� - ) -�< ��0
) ,-- � �� � '��
) ,�: ;� ������#� � "��� �� �������� �� ���$����� ��������"��� ������ ��  ������  ��$���� ���� ����� 
�	� �)2?2

���� /
 � D0 �� ��� ����� �""�������������� �� �� ����#������ �������������
) 	���� �� ������$� ������ �����  ������ ����� �������� ��� ��� ��������� ��"����� ���� ,< ���
) 	���������� ��"����� ������� �� ����� � ������� � ,< ��� �� ������$� ������ ��� ��$������ �� + N� ��  ���

 �������� ��#�% ������ ������ �� ����������� �� ������� ��  ������� �� ��� ��������� � *+ N��
) (�� �#������� ������#� �������� ���  ������ ��#����� ������  ������ ����������� ��� ���������� ������������� � �����
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D�������� � ���� �� ����� �� ������ ������  ������� ���� ���������  ������� ��6
�0  ��������� ������ � ��"� �����#���� �� ���� �� ���� ���� QB�������Q �����$� �� 2�-- �' ��� ���������� ����� �������
������ � ���������� �� � '��  ���� ���������!  �� �����"����� ���� ��� 	����! ��������� ����� ����������� ����� &�
�������� �  ��������� � ��"� �����#����! � ��"������ ��  ����� � ��"� ������ ���� Q���� Q�
��� &�� �� '�����% Q
����� 7��Q  �� ���� �� '�����% �������� ������ ���������� ��D! ������K�� �
"0 �� , ;�� �� $��������  ��������
 0 �� * ;��  �� �  ������ �� ���������! ����� ��  �� ��������! ����������� ��������� � ��$$��������� ����� �����������
 ��  ���������! �����!  �#� � #��#���! ���������� ������! ��  ����! ��"������! ,- ����� �� $����� �����#�������
�0 "�������� ����#������  �� ���������� ��������� �� � '��  ���� ��������� #���� ��� �� �  ���� ���3 �����  ��� ��% ��
:+- ����� ��� ������� ������ � ��������� ��� ���������!  ������� ��6
) � ��"������ ��  �������� ������������ ������
) � ��"������ ��� ������������ � �����  ������
) ����  ������� ��� � '��  ���� ��������� � ��� ���������
) ���������  �� ���� ������
) ��"������ ��  ��� ������
) #��#��� �� ��� �������
) #��� �� ����������
) #��#��� �� �� ������  �� ���� ������
) #��#��� �� �� ������  �� ���� ���������
) �������� ������� � #���� ����
)  ��"���������  �� "����  ��$$� ����� ��  �������"����% ����� � ���#� ��  ����$����� ��"����
) �����$� � �� � ��"�� ����� � �������� ���� �� $���� ��� "�������� ���  ���������� �� $��������� �� "�������
�� ������� �� �������  ������� �� ��"������ ��  ����������� ������� �� �������!  ��"������ � ����� ��� ��������� ����
���������� �� � ����������� ��� $����� #������ ���� � *+- �! ����  ������� ���� � �� ������� � � '����� �����
�� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� �  ��������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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) (����� �� ����������� �������� ��  ��$�����% �� '����� ���#���� ��� �������  ��������#� ���������� ��� ����������
�������������  &� ��#����� ������ �� &����� �����
�����������

 �������� ��� �������� ����� ���� ������� ���� ���! �� ����� ��� �������� 	� �� � �� ��������! ��������"��� ���  ����
����� ����� 
��������� �! ��#�% ������ ����� ���� ��������  ����$� ������ ����� ����� ����� �� $������� �������������� 5�
�� &��������� �� ������� '���� ���������� �� ��������"����% ������� ��� �� ���$���� ��� ������ � ������ ������
������������� � �����  ������� ��  ���  �������� ��������� ��#��� ��� ���% ��'������  ��  ���������� ��������"����%
�� ����#� �����
���������� ��� '����� �������� ����� ��� �#������� �����  �����������
$0 �������� ���  ��������� ��� ������������� � ���� �� ������� #���� ���� ������ �� ���������  �� ���������!  ��
���$�����% *+- ��! ������� 2+- ��! ����&���� �� 2-- � *,-- ��!  ������� ��  ��������� ) ����  &� � ,+! ��
������ �	 +<!  �� #��#��� � ����������� �� ������� �! ��"������ ��  ��� � � � ��� �! #��#����� �� �$��� ����!  ��#� ��
��������! ���$$� �� ��������! ����������! ���������� �� ������� � �  �������
�0 4��#��� ��� ������ � ��������� � ��� #��!  �� ����������� ���������� � �� �������� ���������#�!  ������� ��
#��#��� � ��� #�� �� ������ �	 +<  �� ������� ���������� � �� ���������� �� ��'����!  ���� �� ��#��� �� ,- � +- N�!
������ ��  ��������! ����� � ���������� � �����������
&0 ������� �� ����������������  �������!  ��  ��������� ��� �������� � "���� ����������� /��3 ,?N�0 $������ ���
���������� �������������! �� ��� ��� �$� �������� ��% ���#���� ��� ������� �� ���������������� �����
��������	���� ��
�� ������� �� �������  �������! $���������� �� �����! � ����� �  ������� �  ��������� �� ����� '�����
�� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ��  ������� $������������ ����� �������
�� ������� ��#�% ������ �� ����� �� ��������� ����������� ����� � ���#���� ��� �� ��� ��������� ��� �� ��� /��3 *--
V=�'0! ���������� ��� ����������� ��3� �����$� ���� ��� ��#������ ��� ��������� � ,< N��
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ����� �� ������� ��� ��� ��� �������� ��  �������������� � #����������� �� '��������
�������  ����� �� ������ Q
Q! ������������ �  �� �����!  ������� �� ����� ��� ����! �� ���$����� ��� �� ���$$����� �
"���������!  ������� �� ����� �������! � ����� ������� �� � ��������! �� ��������� $�������� �� � "��������! ��
�����������  �� ����� � ��������������
�������� �� $��������� �����  ��#�! ��� ��  ����! ����� ����#������ � ����� ������  ��#�������� � ����� ����������� ���
 ����� ��� &E ������ ����#�"����� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������
 ������� � $���������� � ������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#��������� �������� ���� ���������! ���  ������������� ������! � ��������� �� �� ������
�'��#������ � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ���  ��  ����� * �� �������� �� $�� ��
�������� ����� ��� ����� �  ������ ��� �� ����������
4������� � �' ��  ��������������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ����� � �� ���������������! �� ����� ���� ����������� �����  �������������
������! �� $����� �� $�"�� �� #����  ����� * �� �������� �� $�� � ��������  �� ������ ��������������! ��#������ �� ���
$�  ��  �� #��� �� #���� ��������  �� ������ �������� ��
�������� ����� ��� ����� �� �  ������ #��� �� ����������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
4������� �� �'� ��  ��������������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ����� � �� ����� ���� ����������� ��  ������������� ��������� �� ������  &�! ��
$����� �� $�"�� �� #���� ��������  �� ������ ��������������  ����� * �� �������� �� $�� �! ��#������ �� ��� $�  ��  ��
 ���� �� ��������� ���������
�������� ����� ��� ����� �� �  ������ #��� �� ����������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
4������� �� �'� ��  ��������������
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D�������� � ���� �� ����� ��  �������  �� ����� ������ ���������� �� ������� ��� ���  ��$���� � ��� �� *,,.:! ���
�� *+-9 � ��� �� *.::? �� ��� ������ ��� �������� �  ����� �� ������ !  �� ��������� ����� � �� ���� ���� ,---
��= ) :+- �� �� ���� ��� *,,.:!  ������� ��6  ��#�! ���������! ��  ����! ����#�"�����! �������� ���  �������  ��
����� ����������! ���$$�! ��#��������! ������ ���������� �� ���������! �������� �� �����������! ����� ��� �����
�������� ���� ����� �  ������� ��� ����� �� ��������! �������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
������������� ���� ���! ��� ���� ������� $�����!  �������! $���������� �  ��������� �� ����� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
����� ����� ������ � �����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ��"��������� $�����"��� �� $�"�� �� #���� �������� ,+ �� � ��#��������� ������� ��
���������  �� $������� �� "������ #����� ���  �������  �� ����� ������ ���������� �� ������� ��� ��� �
�������� ���� ����� �  ������� ��� ����� �� ��������! ��������! ����������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
������������� ���� ���! ��� ���� ������� $�����!  �������! $���������� �  ��������� �� ����� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ����������  �����$��� ���$��������� �� �� ���� � ����=��$$���� �  �������$$���� � $����
������! � ������ #��� ��%! ��� ���������� ��  ������� �� #������������ ��������� ��  ��$�����% ���� ����� ������ 9*),<!
��� &���� �� � ��\! $���������� � ,,-),2- 4����! ��������  ����� ��� ������� ��� '��� �������� ��  &������ �� ���
�������! ����� ������������  &� ���� ���  ������� ����� �� � $� $��������� ��������  &�� ����  �� 2-Q � ���� ��
����������� ����� �� � ��������  &��  ������� � $��������� ���� ������ #��� ��% �� .-Q � .-� /������"���0! ������
 �� ������ ������ �� .-�--- ��� �� $������������  ������� ������ �� ���������������! "�  � ���� ��� ����
�������"��� �� ����� ���������� � #���� ���! $����� ��  ��� � �������"��� � ��#�"��� � �������� ����#�"������ ��������! ��
�����! �� ����� �� ������������� ������� � �� �������� ��������  ��!  ����������� ������� � � �� ������  ������ ��
���������� �� �� ���� ��� #������� ����� ������
��� ������ �  ���� �� ���������  ������� ����� �� ���  �! �� "��  �! �� ����� ������� � �� ���������� �� �������!  ��
������#� ���������� �� ����� $���! ������� ��� ��������� �� ������� � ������� ��� �� ���! �� ���� ����� ����� �� ������� ���
���� �������  �������! $���������� �  ��������� �� �����!  �� ���������% ��3� ���� � 2* �7 /
0 �������� � . ���
������� � ���� � � ���� ����� �5� ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���� ������� � ���#������ ��������#������ ��6
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ������ �� ��� ������ ��� ��������� ��� �������  ������� ���� ��������� ��6
�0 ��#��� �� �� ���$����� � �������� � ������ ������ �� ������� ��� ���! ������$� ���!  ��"������ ������������ �� ,- ��
�� ����������� ������ ���� �  �� �����  �� �� ���������� ��� ��������
"0 D������ �� ���$��� �� ������� ��� ��� ��� ��  ����������� ��  ����� �� �����������  �� ������� � �������� ��
������������
 0 4����������  �����$��� � ������ ����������� �'���"���� ����� ������ � ������ ������! ������� �� ��������
����#�"������
�0 ������ ������� �!  ����������  &����!  �� #����������� �������! �##���� ���  ������� ���$��� ,,-=.<- 4 �� ����
����� ���5) ���! ����������� ���  ������� ����$����
$0 	����������� � ������� � ����� #����"����
�0 (����� ����#�"�����! ����������! ����� "�  � ��� #�����������
&0 D������ ���������� �� ���$��� �� ������� ��� ����
�0 ������� �� ��������� � ������
�0 ������� ��� �������� � ��#������ � ���$$� ��� $���������
�� ���� ����� �� ����� �����! ������� &� � ������� &�! �� ���� ��  ���������� �� "�������� �� ��������! ������� ��
�������� �� '�������� ����! �$���� �����  ��������! ����� �������� � ��� ��$$���� ��� �� ��������� ����� ��"������! ����
�� ����� ������� &� ��������  �� �� �������! ����  ������� ������� �! ����  ������� ������� �! ��������! ����� �� ����������
�� ����� $���! �������� ������� � ���  �� ����! ������� ��������� � ������� �� ��� � '���������� �� �������! �� &� �� ���
������������� ���� ���! ��� ���� �������  �������! $���������� �  ��������� �� ���� �� #������ ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� ����% �� #�����������  �� �� ����� ��  ����� /�����"��� L �������0 �����#���� �� � ��"��
����� � $�� ���� �� ���������� �� ���� �� ����������! � $����� ��������� ��  ����� �������! ��� ������������� �������!  ��
������� �� ,--- � =&  �� �$$� ����� ����� � ��"�� �� ����������� �����"��� ���� � :+T  ��������� ��6
)  ���������� �� ������� �� �  ���� ��� ����
) ��������� �������� �� � &���� ����������� � ����������������
) �� ,  ����� $����� � $�����  �� $�"�� �����������������
) �� 2 #���������� /, �� ���������� , �� ����������0  �� ������������� � ,,- 4 ���� � ���  �!  �� �����"��� �� . �������
�� ���#������ � ������� ������� ������ ��� #���������� � '������ ���� ������ � ���������  ��  �����������
��������������� ���������
) �� * �������� �� "F)���� ����������� ��� ��$$��� ������ ����� ����� �������� /$��� )  ������0 �����#���� �� ����
#����������� ����� �� ����� ��  ������
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 ������� ��  ������ ������� ! ����������� ������"���! $���"��� � :, N� � �� �������������� � $���  ����! ��
����� ��� ���  ����� ������ �
�������� ����� ��� �  ������! �� �����������! � ����� �������! � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� ��������
���� ���! ��� ���� �� �����  ������� $���������� �  ��������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� �� �������� �� ������ ��#���������
��������  �����������! ������ �� �#������� ����� ������� �� ���� �  ������� #���� � '���������� �� ������� ���
���������� ������� $����� � ������ �������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� �� ��#����������� ��� ���������� ����! ��� ����� ������ � ������ � #�������
�������� ��� ����� ��� �� ����$� � ��� ����������! ������ ��� #����! ����� �������! ���������� #���! ��� &1 ����
�  ������� ������#� ��� ���� ������� $����� � ������ �������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ��  �������������� �� ���������� �������  �������! ���� ���������  �������
�� 6
�0 ����% ������� � ����� ��  ����� ���� ����)����� �����"��&� ��� � �'��#������ �� ��������� ���������� �������� �!
��� O 2�--! ��� O 2�+- ��$$������� �� ����!  �� �� ������� ���� �
� � ��#����� �  �������� 4��������� �
�'��#������  &� �������� �� $������������ �� �������=B����� $��� � ) *+ N � �� ����������� �������� ����� ��
 ���������� ��#����� �� ��������� �$$� �����! ��� ���� � ������! ������ #���������� � ��#����� � �����������
 �� #������ �� ���� ���� � ��� ���� ���������� � ������� �� ���������� ���� � $���� �������  �� "��������� ����������
����� ����� ��������� �� ������� �� �  ���� #���� ���� ��� ���  ���� "��� �  �� ������� �� $�������� ��� ���
���� ����������
������� $������$��� ��������6 ,�- ;V
������� ����� � �������� 6 ,�: ;V
��$��������� 6 �2*- 

5�#���� ������ ��36 .? �"
������� ������ 6 *�::- � =&
4����������� ��������� � ����������� ��������� �
��������� �� �� / 
 3 5 3 � 0 6 +2- 3 :<- 3 ,?- ��
���� 6 ., ;�

������������6 ,,-),2- 4 �! ����$��� L 	���� +- B�
������� �� �"��������� �� ��#������� ��  � ��  ���������� �� �� �� �������
������ �������� � 
=

"0 ����% ������� � #���� ��� ������������� � ������ ��� ������ ����� ������� ���� �����"��&� ��J � �'��#������ !
������ �� ������ ��� �� ��$$������ ��������� ������"���!  �� ������� �� #����������� ��������������� ������� �
�������� �� 4����������  ������� � �������� �� ������ ��  �������  ������� ���������! "������� � ���)$������ D�����
$��� ������� � ����������! ����)�����������! $����� ���������� ����)������� �! $������� �� ����$� ������ �������� � ��
��$$�! $������� �� ����$� ������ �������� � �� ����������
�����"����% ��  ����������� �� ������� ��  ������ � $��� �� � ������� ��� ��  ��������  ������������ #�� V�"� ���������
�� ������� ��� ��� � ������ � ��  ���� "��� �  �� ������� �� $�������� ��� ��� ���� ����������
5�#���� ������ 6 ,+=*?=*. �"
��������� �� �� / 
 3 5 3 � 0 6 ,?2 3 :?< 3 ,,? ��
���� 6 ?�+ ;�
������� ������ 6 29< � =&
������ ��� #���������� ��  �������  ��������
4�����������  �� ����������� � �� ����� ������ ������ �� : ����� #��� ��% / . ���������"��� �� ���� ������0

������������6 ,,-),2- 4 �! ����$��� ���#������� �� ����% �������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������������� ������! ���� � $�������!  ��������� �� �� ��"������ ������� � #���� ����!
$����� ��������� �� ��������� ������� �! ��������"��� � $� ������� �������"���! "������� ����������� ���� �� ���� �� ������
�� ���������! ���� ����������� ��$$������� �� ����! �������#���������� ��� ������������ ��������� �������� �������"�����
� ��� �� ��$$���������� ���  �����������! ������� �� ������ �������"��� ��� �� ��$$������ ��������� �������"�����!
���������� �� ������ ��  ������ ��� �� ����������� ����� ������������
��� �� �����!  ������� ��� ����� ��� �� ����$� � �� �#������� ����������! ��������! ����� ������� � ��� ����
�  ������� #���� /�����������! ���$$�! �  �0 �  ������� ��� ��������������� � ���$���� ������ �������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ��  �������������� �� ���������� �������  �������! ���� ���������  �������
�� 6
�0 ����% ������� � ����� ��  ����� ���� �����)����� �����"��&� ��� � �'��#������ �� ��������� ����������
�������� �!��� O 2�--! ��� O 2�+- ��$$������� �� ����!  �� �� ������� ���� �
� � ��#����� �  �������� 4���������
� �'��#������  &� �������� �� $������������ �� �������=B����� $��� � ) *+ N � �� ����������� �������� ����� ��
 ���������� ��#����� �� ��������� �$$� �����! ��� ���� � ������! ������ #���������� � ��#����� � �����������
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�� ��������� �������  ������� ��� ������ ! ����� ��� �  ������! � $�������  �� ���$$�! ��� ����  ������� � �� ����� ��� �
������� &� ����� �� ��������  ����� �� �4� ��  ���� "��� �! ��  ������� � �� ����� �� ��������� ����� �����  �� ��� �
2*- 
! �� �����  ��  ����������� ��� �� � ��� � �����  ������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� ������� $�����!  �������!  ��������� � $���������� � �����!  ������� �� ����� ��
����� �� &��������� ��  ��$�����% �� ����� ����� 5� .:=-< � ��  � ���� � �������

 ��#��� �������� ���%  ������ ����� 
����������! ������� �� ���$���������� �� ��� ��� �� �������� � ������#�  ������� � ��
����������� ����� �������� ���� �������� �� �������� �������#� ����� �������� 
��������� �� ����  &� �� ����
������� ����� "�  &���� ����� ��"�����! �������� � 6
) � ��'������ ��  ��$��� ��"������� ���#���� ����� ����� �� #����� �  &� �� #��� ��% ��  ����� ����� ���� ����� �  ������
��� ��� �� �� ��  ��� ��������� � -!-, �=�� �
) � ��'������ �� �����������% ����� ������  &������ ���#���� ���  �����������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
/�� ���� ����� ����� ������ � �����0
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� ��  �������������� �� ���������� �������  �������! ���� ���������  �������
�� 6
�0 ����% ������� � ����� ��  ����� ���� ����)����� �����"��&� ��� � �'��#������ �� ��������� ����������
�������� �!��� O 2�--! ��� O 2�+- ��$$������� �� ����!  �� �� ������� ���� �
� � ��#����� �  �������� 4���������
� �'��#������  &� �������� �� $������������ �� �������=B����� $��� � ) *+ N � �� ����������� �������� ����� ��
 ���������� ��#����� �� ��������� �$$� �����! ��� ���� � ������! ������ #���������� � ��#����� � �����������
 �� #������ �� ���� ���� � ��� ���� ���������� � ������� �� ���������� ���� � $���� �������  �� "��������� ����������
����� ����� ��������� �� ������� �� �  ���� #���� ���� ��� ���  ���� "��� �  �� ������� �� $�������� ��� ���
���� ����������
������� $������$��� ��������6 2�- ;V
������� ����� � �������� 6 2�+ ;V
��$��������� 6 �2*- 

5�#���� ������ ��36 .? �"
������� ������ 6 ,�2-- � =&
4����������� ��������� � ����������� ��������� �
��������� �� �� / 
 3 5 3 � 0 6 92- 3 <+- 3 ,?- ��
���� 6 29 ;�

������������6 ,,-),2- 4 �! ����$��� L 	���� +- B�
������� �� �"��������� �� ��#������� ��  � ��  ���������� �� �� �� �������
������ �������� � 
=

"0 �N , ����% ������� � #���� ��� ������������� � ������ ��� ������ ����� ������� ���� �����"��&� ��J � �'��#������!
������ �� ������ ��� �� ��$$������ ��������� ������"���!  �� ������� �� #����������� ��������������� ������� �
�������� �� 4����������  ������� � �������� �� ������ ��  �������  ������� ���������! "������� � ���)$������ D�����
$��� ������� � ����������! ����)�����������! $����� ���������� ����)������� �! $������� �� ����$� ������ �������� �
�� ��$$�! $������� �� ����$� ������ �������� � �� ���������� �����"����% ��  ����������� �� ������� ��  ������ � $���
�� � ������� ��� ��  ��������  ������������ #�� V�"� ��������� �� ������� ��� ��� � ������ � ��  ���� "��� �  ��
������� �� $�������� ��� ��� ���� ����������
5�#���� ������ 6 ,+=*?=*. �"
��������� �� �� / 
 3 5 3 � 0 6 ,?2 3 :?< 3 ,,? ��
���� 6 ?�+ ;�
������� ������ 6 29< � =&
������ ��� #���������� ��  �������  ��������
4�����������  �� ����������� � �� ����� ������ ������ �� : ����� #��� ��% / . ���������"��� �� ���� ������0

������������6 ,,-),2- 4 �! ����$��� ���#������� �� ����% �������
�� ��������� �������  �������! ����� ��� �  ������! � $�������  �� ���$$�! ��� ����  ������� � �� ����� ��� � ������� &�
����� �� ��������  ����� �� �4� ��  ���� "��� �! ��  ������� � �� ����� �� ��������� ����� �����  �� ��� � 2*- 
 �
'����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� ������� $�����!  �������!  ��������� �
$���������� � �����  ������� �� ����� �� ����� �� &��������� ��  ��$�����% �� ����� ����� 5� .:=-< � ��  � ���� �
�������

 ��#��� �������� ���%  ������ ����� 
����������! ������� �� ���$���������� �� ��� ��� �� �������� � ������#�  ������� � ��
����������� ����� �������� ���� �������� �� �������� �������#� ����� �������� 
��������� �� ����  &� �� ����
������� ����� "�  &���� ����� ��"�����! �������� � 6
) � ��'������ ��  ��$��� ��"������� ���#���� ����� ����� �� #����� �  &� �� #��� ��% ��  ����� ����� ���� ����� �  ������
��� ��� �� �� ��  ��� ��������� � -!-, �=�� �
) � ��'������ �� �����������% ����� ������  &������ ���#���� ���  �����������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
/�� ���� ����� ����� ������ � �����0
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D�������� � ���� �� �����! �� ��$���������� �� ��'���� ����"��  � ��$$������� �� ���� ��� �������! ���� �� ����� �
�'��#������  ��$���� ���� �������#� ������� ,--9=2,��! ,--9=?+��! ,--2=*-<��! ?:=,.�� � ��  ����#� ����$� &�
 ��  ���������� ����55! #���������� �������  �� ������� ��������� ������� #���� ������!  �� "�������  ���������� �
�#������ #���� ��� ����� �� ��� ��� ���� ����&�  ������� ��  ��� � ��� ��$��������� �2*-
!  ������� ���� ���������
��6
�#��������� �� ���� � ������� �� �  ���� ���3 
��� .*9 �����"������ ������ �� ���������� ���� ������� �� �����������
�  ����  &�����
���� ���������� ������ � �� ���� ����55  �� ���������� ������� � �� ���������
�������� �� ����� ���  �����������
7�������  ����������  �� ��"� �� ����! ����������  ������� �� ��������� � ������ �� ��������� ��� ������"����
4���������� �� ���� �������! ������� �� ����������! ������������ �  ������� � ������ ������� �  �� �����������  �������
����� #��� ��% ��� ��  �������� �����  �������������
��������� ��  ������������ ���������  �� #���������  ������� ����� #��� ��% ��� #�����������
����������� ��$$��������� ���  �������� ��� ���� $����� � '���
������� �� �#��������� ��� ��� ������#��������� � ��#������� ���  ����������� ���� ����� �� $���� ��� ������
/����)��K�0�

���  &� ������� � � '�� ��$�������� ���� ������� '����� ������� ��
������� �� ����������� �� ��������=�� ��� � '�� �#����������
����������  �� ���� $������$���6
4��#��� �� ����������  �� �'����������� ������� � ��������� � � �� ���� ��� ������� ������������
���� ����� �� ��������� ��'���� � ��������%�
����������� �� �� ������ ��������� ����������
	���������� �� ���������  �� $������� �� ������������!  �������� � �� ������ ����� "���� ����������
4��#��� �������������� � ����� ����� ��'�����
��"������ �� ���#���� �� ����� ��� ��'���� � ������� ����
D����� ��� ����������� � ��� ���$� �����
	�"������ $������$��� �� �����
	�"������ $�����"��� ��� ��  ���� ������������
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 �� #������ �� ���� ���� � ��� ���� ���������� � ������� �� ���������� ���� � $���� �������  �� "��������� ����������
����� ����� ��������� �� ������� �� �  ���� #���� ���� ��� ���  ���� "��� �  �� ������� �� $�������� ��� ���
���� ����������
������� $������$��� ��������6 +�- ;V
������� ����� � �������� 6 9�- ;V
��$��������� 6 �2*- 

5�#���� ������ ��36 2* �"
������� ������ 6 ,�+,- � =&
4����������� ��������� � ����������� ��������� �
��������� �� �� / 
 3 5 3 � 0 6 92- 3 <+- 3 ,?- ��
���� 6 2< ;�

������������6 ,,-),2- 4 �! ����$��� L 	���� +- B�
������� �� �"��������� �� ��#������� ��  � ��  ���������� �� �� �� �������
������ �������� � 
=

"0 �N . ����% ������� � #���� ��� ������������� � ������ ��� ������ ����� ������� ���� �����"��&� ��J �
�'��#�������! ������ �� ������ ��� �� ��$$������ ��������� ������"���!  �� ������� �� #����������� ���������������
������� � �������� �� 4����������  ������� � �������� �� ������ ��  �������  ������� ���������! "������� � ���)
$������ D����� $��� ������� � ����������! ����)�����������! $����� ���������� ����)������� �! $������� �� ����$� ������
�������� � �� ��$$�! $������� �� ����$� ������ �������� � �� ���������� �����"����% ��  ����������� �� ������� ��
 ������ � $��� �� � ������� ��� ��  ��������  ������������ #�� V�"� ��������� �� ������� ��� ��� � ������ � ��  ����
"��� �  �� ������� �� $�������� ��� ��� ���� ����������
5�#���� ������ 6 ,+=*?=*. �"
��������� �� �� / 
 3 5 3 � 0 6 ,?2 3 :?< 3 ,,? ��
���� 6 ?�+ ;�
������� ������ 6 29< � =&
������ ��� #���������� ��  �������  ��������
4�����������  �� ����������� � �� ����� ������ ������ �� : ����� #��� ��% / . ���������"��� �� ���� ������0

������������6 ,,-),2- 4 �! ����$��� ���#������� �� ����% �������
�� ��������� �������  �������! ����� ��� �  ������! � $�������  �� ���$$�! ��� ����  ������� � �� ����� ��� � ������� &�
����� �� ��������  ����� �� �4� ��  ���� "��� �! ��  ������� � �� ����� �� ��������� ����� �����  �� ��� � 2*- 
 �
'����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� ������� $�����!  �������!  ��������� �
$���������� � �����!  ������� �� ����� �� ����� �� &��������� ��  ��$�����% �� ����� ����� 5� .:=-< � ��  � ���� �
�������

 ��#��� �������� ���%  ������ ����� 
����������! ������� �� ���$���������� �� ��� ��� �� �������� � ������#�  ������� � ��
����������� ����� �������� ���� �������� �� �������� �������#� ����� �������� 
��������� �� ����  &� �� ����
������� ����� "�  &���� ����� ��"�����! �������� � 6
) � ��'������ ��  ��$��� ��"������� ���#���� ����� ����� �� #����� �  &� �� #��� ��% ��  ����� ����� ���� ����� �  ������
��� ��� �� �� ��  ��� ��������� � -!-, �=�� �
) � ��'������ �� �����������% ����� ������  &������ ���#���� ���  �����������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
/�� ���� ����� ����� ������ � �����0

���0,���

��#! $(#"%%! 531"7&'% 73'(#"'% %% ���$�
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���� � �� ��� $���������� �2*-
 � ���� �� ������"���  ��������
\����� ������� � ��������� ����� ��������� ����� ��  &���! ������ ��� ������������� �����������!  �����������6
����������� ���� �����  �� �� ������ "��  � ������
������������ �������� � � $���"��� ��� �� ����������  ����� ��  ���� �� ���� �� ���� ������� ���������
���������� ����� � ���  ���������� ������� ������� �� ����������� ������� �� �������
���������� ����� � ��� #���������� � ����� �����  �� ������������ � � ���1 ����� ��
���1  �������� ��'����� $��� ��� ���� ������  �����������
��� ���� ��������� � �� ����� ������ ���������� ������� ����$���������

������������ ������� � ���$��� ����� �������
������� ��  �������� � �� ����� ������ ������ ������ �� ��������� � < ����� � ������F ���$� � ��������������� ��� ��
#�������������� �� ����� �� ��$��������� �� #���� ������ � ������� ���"��� $� ������� ������$� �"���� �� ������� �������% ��
��� ������� Q$���&Q ���  �����#��� �� ��$��������� �� &� �� ������� �� ������� � ���� � ����������#� ���
�������������� �������� � ��� ��������� ��  �������� �� "��� ���� �����  ��������� �� $������������ ��������������
�������� ��"��� �� �������� ��� �������������� ������� ��������� �������� �� $������������!  ��������� ���� ������
J�� �5� ��� �� ��������� �������������� �� ��������� ������ � ��#���� �3��� ����������!  &�  ���������% �� �������� ���
��������� �� $������������  �� �� ��������� ��� ���� ��� #����������! �� ������������ ��� #��� �������  �� ������
�������� �� ���������� �� ����������� ������� $���)�����"���� � ���������� ��  �$$�� �$��������� �� ����
 ������������ #���������� �  ����������� ��������� � ��  �� ������ ��� ���� "���&�����
J�� �������� ����#�"����� � ������
J�� �������� �� �����
���"����� �� �  ����� �� �  ���� #���� ���� � ��������
(����� �� ���������  �� ��� �����  �����$��&�  ����������� ���������� ���������� ���� ������� ���������� �����
#��������� ����� ���������� � ��� ��#���� �� ������ ������ ���  &������

�����  &������ ������� � ��  ������ �  �������� �������� ��� '����� ��� ��$���������� � �������� ������������ ���
�� ����� �������
�����  �� ������ ������� � � 2 �����
	�"������ ��������
����������
4��#��� �� �� �������
��"������ �� ����� ��������� �� ������������
4��#��� �� ������� �� ��������
����������� �� �� �������
��"������ �� �$���� �����
4��� �� ����������

  ������ �� ����� ������ ������6
	�������� ������
���� ������  ������� �� �����
���� ������ �������� �� �����
� &��� �������� ��� �� #��������������=�������������� �� ���� � ��� ����� ��������
����� ������� �� ��! �7��=Z7��
����� ������� 5��
����� ������� 7
���� ��� ��&�����
����� ������� 7
���� ��� ��=	�
����� ������� ��� ����� (��
��� ������ ��� �� �������������� ����� ������� �����#�����
5� ����� ����� ���������  ��������#�  �� "�������  ���������� �� �� �� ���� ����  �� #��� �� �� � � '����� ������� �
��� ���� �������  ��������% ��� ��������������� �� ����� ����� ������� ��� &E 1 �� &����� �� ���� �  ����"����% $�������
/��� �� ������������0 � ���������� /��� ������������� ��������� ��  ������������0!
5�����% ��#�% ������ �'����������  �� ��  �������� � �� ����� ������ ������ ���  ��������� �� ������������ �� ����� �
���� �� $������������ � ��  ����� ��� ������� ����� �������  �� � ������� �� �����#������ ��������
�� ������ ����� ���% ����� ����������� ��� #��� �� �� �  �� �� ��� ��� �  ����������� ������� � ��� ���� ��� '�����
������� � $����� ��  &����
5� ��������� ���������% ��#�% ������  �� ���������  ��������#� �� ���� Q�Q �� "�������� �� ������� ���  ���� ��� ��� �
 ���� � #���� ����  �� ���#��� �������� &� /�
5 ?--,0!  &���� �� ������ �������� �� $����  �� ���������� ��������
����������
5� ������������ � �� #��� ������� ��� ��������������� ���  ����������! ������#��������� � �� ����� ��� ������ ��
$������������ �  ��������  ������� �� '����� ������� � ������� �������  �� ��� ���� ��������� $��������"����
5� ����� �����  ����������� &�  ��������#� ��� ������ ���� �������� ���������� ������ ��% �� �������������! ��
$� ���������� ����������� � �� ��������  �� ������% �� $�������! �� &� ����� $��� �� ������������ � ������������ �� ����
���  ����������
���� ����% �������� ��#�% ������ ���������� � �� �������#� ���� �� $������������ � ����������� ����  ����������� &�
���$�������
5� ����������� �������� ��� �������� ��#����� ���������� ����  ����$� ������ ����4��	 ��� 5�� � BB� /5�'���
�&������ �� ;���� ��� BF����� B��� �����0�
��������� /���� ���#�06
5���&���� �� 6 <?- � *,9- ��
5���&���� ��6 *,+- � 2??- ��

������ ��6 ,-*- � ,-?- ��
���� ��6 +?- � ,*:- ;�
����������%6 92!9 � :.!< "�
���6 �� .!-. � ,!.9
��� ������ �� ���������  ������� ����� �  ����������� � �� ����� ���� &� � ������� &� � '����� ����� �� �������! �� &�
�� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �� �����  �������! $���������� �  ��������� � ����� �� ���� � ���������
���� ��� ���  �����������
������� � ���� � � ���� ����� �5� ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���� ������� $������$��� ��6

9*?8��89:9



D�������� � ���� �� �����! �� ��$���������� �� ��'���� ����"��  � ��$$������� �� ���� ��� �������!  �� ����� ��
 ����� ���� �� ����� �D � �'��#������  ��$���� ���� �������#� ������� ,--9=2,��! ,--9=?+��! ,--2=*-<��!
?:=,.�� � ��  ����#� ����$� &�  ��  ���������� ����55! #���������� ����)$�� ��� ���� ��������� �""����� � ������
�� ��� ���� "���&���� �  ����������� ��������� � �������  �� ������� ��������� ������� #���� ������!  �� "�������
 ���������� � �#������ #���� ��� ����� �� ��� ��� ���� ����&�  ������� ��  ��� � ��� ��$��������� �2*-
!  �������
���� ��������� ��6
�#��������� �� ���� � ������� �� �  ���� ���3 
��� .*9 �����"������ ������ �� ���������� ���� ������� �� �����������
�  ����  &�����
���� ���������� ������ � �� ���� ����55  �� ���������� ������� � �� ���������
�������� �� ����� ���  �����������
7�������  ����������  �� ��"� �� ����! ����������  ������� �� ��������� � ������ �� ��������� ��� ������"����
4���������� �� ���� �������! ������� �� ����������! ������������ �  ������� � ������ ������� �  �� �����������  �������
����� #��� ��% ��� ��  �������� �����  �������������
��������� ��  ������������ ���������  �� #���������  ������� ����� #��� ��% ��� #�����������
����������� ��$$��������� ���  �������� ��� ���� $����� � '���
������� �� �#��������� ��� ��� ������#��������� � ��#������� ���  ����������� ���� ����� �� $���� ��� ������
/����)��K�0�

���  &� ������� � � '�� ��$�������� ���� ������� '����� ������� ��
������� �� ����������� �� ��������=�� ��� � '�� �#����������
����������  �� ���� $������$���6
4��#��� �� ����������  �� �'����������� ������� � ��������� � � �� ���� ��� ������� ������������
���� ����� �� ��������� ��'���� � ��������%�
����������� �� �� ������ ��������� ����������
	���������� �� ���������  �� $������� �� ������������!  �������� � �� ������ ����� "���� ����������
4��#��� �������������� � ����� ����� ��'�����
��"������ �� ���#���� �� ����� ��� ��'���� � ������� ����
D����� ��� ����������� � ��� ���$� �����
	�"������ $������$��� �� �����
	�"������ $�����"��� ��� ��  ���� ������������
���� � �� ��� $���������� �2*-
 � ���� �� ������"���  ��������
\����� ������� � ��������� ����� ��������� ����� ��  &���! ������ ��� ������������� �����������!  �����������6
����������� ���� �����  �� �� ������ "��  � ������
������������ �������� � � $���"��� ��� �� ����������  ����� ��  ���� �� ���� �� ���� ������� ���������
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���������� ����� � ���  ���������� ������� ������� �� ����������� ������� �� �������
���������� ����� � ��� #���������� � ����� �����  �� ������������ � � ���1 ����� ��
���1  �������� ��'����� $��� ��� ���� ������  �����������
��� ���� ��������� � �� ����� ������ ���������� ������� ����$���������

������������ ������� � ���$��� ����� �������
������� ��  �������� � �� ����� ������ ������ ������ �� ��������� � < ����� � ������F ���$� � ��������������� ��� ��
#�������������� �� ����� �� ��$��������� �� #���� ������ � ������� ���"��� $� ������� ������$� �"���� �� ������� �������% ��
��� ������� Q$���&Q ���  �����#��� �� ��$��������� �� &� �� ������� �� ������� � ���� � ����������#� ���
�������������� �������� � ��� ��������� ��  �������� �� "��� ���� �����  ��������� �� $������������ ��������������
�������� ��"��� �� �������� ��� �������������� ������� ��������� �������� �� $������������!  ��������� ���� ������
J�� �5� ��� �� ��������� �������������� �� ��������� ������ � ��#���� �3��� ����������!  &�  ���������% �� �������� ���
��������� �� $������������  �� �� ��������� ��� ���� ��� #����������! �� ������������ ��� #��� �������  �� ������
�������� �� ���������� �� ����������� ������� $���)�����"���� � ���������� ��  �$$�� �$��������� �� ����
 ������������ #���������� �  ����������� ��������� � ��  �� ������ ��� ���� "���&�����
J�� �������� ����#�"����� � ������
J�� �������� �� �����
���"����� �� �  ����� �� �  ���� #���� ���� � ��������
(����� �� ���������  �� ��� �����  �����$��&�  ����������� ���������� ���������� ���� ������� ���������� �����
#��������� ����� ���������� � ��� ��#���� �� ������ ������ ���  &������

�����  &������ ������� � ��  ������ �  �������� �������� ��� '����� ��� ��$���������� � �������� ������������ ���
�� ����� �������
�����  �� ������ ������� � � 2 �����
	�"������ ��������
����������
4��#��� �� �� �������
��"������ �� ����� ��������� �� ������������
4��#��� �� ������� �� ��������
����������� �� �� �������
��"������ �� �$���� �����
4��� �� ����������

  ������ �� ����� ������ ������6
	�������� ������
���� ������  ������� �� �����
���� ������ �������� �� �����
� &��� �������� ��� �� #��������������=�������������� �� ���� � ��� ����� ��������
����� ������� �� ��! �7��=Z7��
����� ������� 5��
����� ������� 7
���� ��� ��&�����
����� ������� 7
���� ��� ��=	�
����� ������� ��� ����� (��
��� ������ ��� �� �������������� ����� ������� �����#�����
5� ����� ����� ���������  ��������#�  �� "�������  ���������� �� �� �� ���� ����  �� #��� �� �� � � '����� ������� �
��� ���� �������  ��������% ��� ��������������� �� ����� ����� ������� ��� &E 1 �� &����� �� ���� �  ����"����% $�������
/��� �� ������������0 � ���������� /��� ������������� ��������� ��  ������������0!
5�����% ��#�% ������ �'����������  �� ��  �������� � �� ����� ������ ������ ���  ��������� �� ������������ �� ����� �
���� �� $������������ � ��  ����� ��� ������� ����� �������  �� � ������� �� �����#������ ��������
�� ������ ����� ���% ����� ����������� ��� #��� �� �� �  �� �� ��� ��� �  ����������� ������� � ��� ���� ��� '�����
������� � $����� ��  &����
5� ��������� ���������% ��#�% ������  �� ���������  ��������#� �� ���� Q�Q �� "�������� �� ������� ���  ���� ��� ��� �
 ���� � #���� ����  �� ���#��� �������� &� /�
5 ?--,0!  &���� �� ������ �������� �� $����  �� ���������� ��������
����������
5� ������������ � �� #��� ������� ��� ��������������� ���  ����������! ������#��������� � �� ����� ��� ������ ��
$������������ �  ��������  ������� �� '����� ������� � ������� �������  �� ��� ���� ��������� $��������"����
5� ����� �����  ����������� &�  ��������#� ��� ������ ���� �������� ���������� ������ ��% �� �������������! ��
$� ���������� ����������� � �� ��������  �� ������% �� $�������! �� &� ����� $��� �� ������������ � ������������ �� ����
���  ����������
���� ����% �������� ��#�% ������ ���������� � �� �������#� ���� �� $������������ � ����������� ����  ����������� &�
���$�������
5� ����������� �������� ��� �������� ��#����� ���������� ����  ����$� ������ ����4��	 ��� 5�� � BB� /5�'���
�&������ �� ;���� ��� BF����� B��� �����0�
��������� /���� ���#�06
5���&���� �� 6 *-2- � *,9- ��
5���&���� ��6 *<-- � 2?+- ��

������ ��6 ,--- � ,-2- ��
���� ��6 9.- � ,.2- ;�
����������%6 92!9 � :.!< "�
���6 �� .!-. � ,!.9
��� ������ �� ���������  ������� ����� �  ����������� � �� ����� ���� &� � ������� &� � '����� ����� �� �������! �� &�
�� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �� �����  �������! $���������� �  ��������� � ����� �� ���� � ���������
���� ��� ���  �����������
������� � ���� � � ���� ����� �5� ����� ��"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���� ������� $������$��� ��6

�,�� AO
��+��,���0�"

9,*8��89:9



D�������� � ���� �� ����� �� ����� ��  ����� ����"��  � ��� ������� ��� �� ���������� �� � '��  ���� � ��$��������
���� �� ��4���� � �'��#������  ��$���� ���� �������#� ������� ,--9=2,��! ,--9=?+��! ,--2=*-<��! ?:=,.�� �
��  ����#� ����$� &�!  �� ������� ��������� ����������� ��� ��  �������������! ��$$������� �� ���� � ��#������� ��
 � �� ���  �� ���� ��$��������� �������� #��#��� � '������ #��  �� ����"�������  ���������� � �#������ #���� ���
����� �� ��� ��� ���� ����&�! �'����������  ��  ���������� ����55! #���������� ����)$�� ��� ���� ��������� �""����� �
������ �� ��� ���� "���&���� �  ����������� ��������� � � � ��"������ � ������� �� 
��� .*9 �  ��� � ���
��$��������� �2*-
�
���������  �� ���������  ��������#� �� ���� Q�Q �� "�������� �� ������� ���  ���� ��� ��� �  ���� � #���� ����  ��
���#��� �������� &� /�
5 ?--,0!  &���� �� ������ �������� �� $����  �� ���������� �������� ����������
����� ����� ���������  ��������#�  �� "�������  ���������� �� �� �� ���� ����  �� #��� �� �� � � '����� ������� � ���
���� ������� ��� ������������� �� ����� ������������ �������! �� '����� 1 �� &����� �� ���� �  ����"����% $������� /��� ��
������������0 � ���������� /��� ������������� ����� ���� ��  ������������0�
5� ������� ��������� ����������� ��� ��  ������������� ����% ������ ����$������ �� ����������� ���� "�������! �
#���� ���! � ����������� ���� ����  &� �������� �� ������ � ��������� �� �������� ��  &������ $������  �� #����
5� ������������ � �� #��� ������� ��� ��������������� ���  ����������! ����� � ��"������ �������� � �� ����� ��� ������
�� $������������ �  ��������  ������� �� '����� ������� � ������� �������  �� ��� ���� ��������� $��������"�����
�� ������ ����� '����� ���% ����������� ����������� ��� #��� �� �� �  �� �� ��� ��� �  ����������� ������� � ��� ����
��� '����� ������� � $����� ��  &����
��  ��������  ������������=�#���������� ����������% �� ��������� �������� � � ��  ������� $������������ ���������� ��
����  ��������� �� ��#��� � �� "������� �� � ��"�� ����� �  �� �������$$��������� ��� ���������� ���$$� �����
����������� � �  ��� ���#������� ����� $��������� �� �&��  �� ����� ����� "���� ����� "������� ������� ��
$������������ ��#�������
�� ������� ��  �������� ������ � ���  � �� �� �"��������� �� ��������� �� ������! ���% �� ����� �� �� ���� ���
���$$����#� �������� �� �&��  �� ����� "������� �#�������� ���  � �� ��#������ �� �����#����� �������� ������ �����
������������ �� �������� ����#������ ���� �����  ��������� ������������ �� ������� �� '�������� $�� ��  ������ ��
5�����% ���% �'����������  �� ��  �������� � �� ����� ������ ������ ���  ��������� �� ������������ �� ����� � ���� ��
$������������ � ��  ����� ��� ������� ����� �������  �� � ������� �� �����#������ ��������
5� ����������� �������� ��� �������� ��#����� ���������� ����  ����$� ������ ����4��	 ��� 5�� � BB� /5�'���
�&������ �� ;���� ��� BF����� B��� �����0�
�������� ���� ��������� ��6
) � ��"������ �������� �� ���� � ������� �� �  ���� ���3 
��� .*9 �����"������ ������ �� ���������� �� ����������� �
 ����  &�����
) 
���  &� ������� � � '�� ��$�������� ���� ������� '����� ������� �
) ���� ���������� ������ � �� ���� ����55  �� ���������� ������� � �� ���������
) �������� �� ����� ���  �����������
) 7������� �� � ��"��  �� ��"� �� ����! ����������  ������� �� ��������� � ������ �� ��������� ��� ������"����
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�0� AO
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��� AO
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) 4���������� ��� ���� ����)$�� ��� ���� ��������� �""����� � ������ �� ��� ���� "���&���� �  �����������
��������� �! ������� �� ����������! ������������ �  ������� � ������ ������� �  �� �����������  ������� ����� #��� ��%
��� ��  �������� �����  �������������
) ��������� ��  ������������ ���������  �� #���������  ������� ����� #��� ��% ��� #�����������
) ����������� ��$$��������� ���  �������� ��� ���� $����� � '���
) ������� �� �#��������� ��� ��� ������#��������� � ��#������� ���  ����������� ���� ����� �� $���� ��� ������
/����)��K�0�
) ������� �� ����������� �� ��������=�� ��� � '�� �#����������
) 4��#��� �� ����������  �� �'����������� ������� � ��������� � � �� ���� ��� ������� ������������
) 4��#��� ��#�������  � �� 2 #���
) ���� ����� �� ��������� ��'���� � ��������%�
) ����������� �� �� ������ ��������� ����������
) 	���������� �� ���������  �� $������� �� ������������!  �������� � �� ������ ����� "���� ����������
) 4��#��� �������������� � ����� ����� ��'�����
) ��"������ �� ���#���� �� ����� ��� ��'���� � ������� ����
) D����� ��� ����������� � ��� ���$� �����
) 	�"������ $������$��� �� �����
) 	�"������ $�����"��� ��� ��  ���� ������������
) ���� � �� ��� $���������� �2*-
 �� ���� �� ������"����
\����� ������� � ��������� ����� ��������� ����� ��  &���  �����������6
) ����������� ���� �����  �� �� ������ "��  � ������
) ������������ �������� � � $���"��� ��� �� ����������  ����� ��  ���� �� ���� �� ���� ������� ���������
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D�������� � ���� �� ����� �� $������$��� �������� �� 9:- �����! ����������� ),= L *-N � ���� ��� �����3 ���� ��I :* D�
� �'��#������  ��  ���������� �� �  ���� ���3 
��� .-2>  �� �������� ���������� ������� � $���� �� ��������� ����)
 ���������� �������� ��  �������� � 5�  ��6 #�������������� � ������������ ����� �����������  ����> ����#������
������� ���  � �� �� �"���������� ��������� �������� ����� �����������  �� ������� #���#�� �� �� �� �"���������
�������� �  �� �#���������� �������� � ������ '�� �� �"���������� ��� �������� ��������� #���� ���  &�  ������� ���
������"������ ���$���� ����� ����������� �� �� ��$$���������� ������ �� '��������  ��������� ��  ��� �� �������� ��
���������� ������ �� :+ ���!  �� � &�������� ��  � ���������� ����� ��#����"��� �� ������ ������ �� ���������! ���$���
��� ������ � ������������  &� ���������� �� #������ ������������ ����� ������ �#��������� ��� ����  &�  ������� ���
�������  ��� ��% ��  ��� � � ������ ��� &� ��  ���������� ����% ��$��������� �� ��������� ��� ����������� ��"�����
$��� � 2.N�� ���#� �� �D� � B�D�� (�� ��$��������� �*.2�� �� ���������6 . ������� (� ,=* ������ � .  ����� �� �����
�� �  ���� ���3� ��������������� ��� ����������� � ����� ��2<+ ��� $� ������� ��  ���������� �� ��  �������
������� �����$� ���  ��  ����� �������� � 9 �� ���� �� ��"���� ��  �����$� ������ �������� � �� ���� �������
5� ������  &�� ��#��� ���������  ������� �� ����� ��� �  ������ � '����� ����� �� ������� �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ��� ��� ��  ������� $�������������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��������� :*- 3 <.: 3 ,�-+- ��
������� ��% -!,* ;V ,.- 4=*4
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D�������� � ���� �� ����� �� "�� � ������� ������� � � ��� ��������� ��������� �����  ��� ��% �� *+- ����� ����
��� �����3 ���� �?7��B��D� � �'��#������  �� ��#��� �� ������� �� �  ���� ���3 *<=*-! ����������  �������� ��
�� ���F  �� ���������� �� �� ������ ����������� ���� "��� �����  �#��% ����� ������! �������� ������� �� �  ���� ���3
 �� $������� � �� & 7����! ������ ��#��������� �� �  ���� ���3 
��� .*9  �� . �� �� ��������! #�� � �������� �
 ���� &�� �� �  ���� ���3 
��� .*9  �� ������ �����������! "���� �������� � ������ ����� �� ������ ����� ��� ���
���$���� ���������  �� ����� ����%� 4��#��� �� �� ������ ��� ��  �������� ����� ��������� �� ���� ���� � ���������� ��
������������ ������� ������"��� ��� �� ��#���������  �� ����� ��  ������ ��% �����������
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 ����� �������� � 9 �� ���� �� ��"���� ��  �����$� ������ �������� � �� ���� �������
5� ������  &�� ��#��� ���������  ������� �� ����� ��� �  ������ � '����� ����� �� ������� �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ��� ��� ��  ������� $�������������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��������� *22* 3 <.: 3 ,�-+- ��
������� ��% -!.. ;V ,.- 4=*4
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D�������� � ���� �� ����� ��  � ��� � ���  �� �����������% ���� � ,, ;V! ���� ��� �����3 ���� �:(�(B2��� �
�'��#������  �� $���� ������� �!  �������� �� ��"���� ������� �� �  ���� ���3! �  �� �N 2 "�� ������ $��K�� $���� ��
���� �$$� �����  �� ���������� �� $����� � $����� ������ ��������� ��������#� ��������������� $���� $������
/��������0�  ����� ��� $���� 1 �� �  ���� ���3� 7��� ���������� ������! �������� ������� �� �  ���� ���3  �� $�������
� �� & 7����� �������� ������� �� �&���� ����� �� ��#��� �� �  ���� ���3 �������� �� �� ��� � ����� /�������� *!+ ��
0� 7���� �������� � ������ ����� �� ������ ����� ��� ��� ���$���� ���������  �� ����� ����%� ������� �� �  ����  ��
������� ������"��� $��� � +- ��� �������� �� �  ������ ! ����  ������� ���� ���� ��� ��� ������ ��������� ��������
��"������
$�����"��� � ����� ������ ) ����(� � #��#��� � �$��� �� �������� �������� � '����� ����� �� ������� �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� �������  ������� $���������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��������� <-- 3 :.- 3 <+- ��
(�� ,,!-- ;V *=,Q ������� (�� (,- /,-�"��0
������� ��% 9 ;V 2-- 4=.� 4
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D�������� � ���� �� ����� ��  � ��� ������� �! ���� ��� �����3 ���� �:���,��� � �'��#������!  �������� �� �������
�� �  ���� ���3  �� ����� ��  ������ � , ������� ������� &� �� �&��� �� ,!9! ;V ��������� ������ ������ �� ��� �� ��
��� � ������ �������� ������� �� �  ���� ���3  �� $������� � �� & 7����� ����� �� ��#��� �� �  ���� ���3 �������� �� ��
��� � ����� /�������� *!+ �� 0�7���� �������� � ������ ����� �� ������ ����� ��� ��� ���$���� ���������  �� �����
����%!  �� ���������� 2-- 3 :.- 3 ,+- ��� �������� �� "��� ������ �� ���������� 2-- 3 ++- 3 9-- ��!  ��������
�� �  ���� ���3  �� $������� � �� & 7���� � �������  �� ������� +- �� ������"��� � �� ������� ��� "��� ������! ��
���������� 2-- 3 2- 3 22- ��
�������� �� �  ������! � '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� �������  �������
$���������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
������� ��% +!, ;V 2-- 4=.� 4
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D�������� � ���� �� ����� �� ��  &���  �� ������ ������� � ���� ��� �����3 ���� �?���*�D- � �'��#������! �
�������� ��� ������� �� ��$�������� ���������  ������� ����� ����� ������� �� ��� ���� ��  �������4�� � �������� ��
2- ����� �� �  ���� ���3 
��� .*9)5 ��� �� ����������  ����� ��  ����������	��������� �� �� ������ � �������
���������  ��� �  &� ������� ��� ���� ��  &��� �� $��������� �� ��� ���� �� � '�� �� #�� �� �������� ������� ��
�  ���� ���3  �� $������� � �� & 7����� ����� �� ��#��� �� �  ���� ���3 �� ,-=*-� 7���� �������� � ������ ����� �� ������
����� ��� ��� ���$���� ���������  �� ����� ����%� ��������  �������! ������� �� �  ���� ���3 ������"��� �� �������!
�  ������ � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  �������
$���������� �  ��������� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���� ���������� ��6
2-- 3 ?.- 3 <+- ��>
������� ��% *- ;V 2-- 4=.� 4
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D�������� � ���� ��  ������� �� ���#���� ���  � ��� ���� �(��� /$��������0 ���� *2--� � �'��#������!  ��
��������� �� ��"� ����� �� �  ���� ���3 ^  � ,!+� ! ����� �������� �� �  ���� ���3 � $���� �� #������  �� �����$� �
���$��������� ����������� �� &� ��� "���� ��$������! ������� �� ������! �������������� � $������� ����������� ���� ����
�� ����� ������ ���� ������� ����� ����������� ^  � *,!+��������  ��������#� ;� *,-�
�������! ���� � ���������� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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�� �������  ������� ��� ������ ������  ������� ������� �������� � ����� ������ ���� ����� ������� �
���������  ��  �#� � ������ ���������� �� �������� ������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  ������� $���������� �  ��������� � �����
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��������� 6 <-- 3 ?.- 3 <+- ��
������� ��% ,*!+ ;V 2-- 4=.� 4
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D�������� � ���� �� ����� �� "������� ������� � ���� ��� �����3 ���� �?7��B�D- � �'��#������  �� #�� � �� <- �����
��������� ��� ������� �� ��$������� ����������� ����� �� �����$� �� ��  ������� �����$� �� ��  ������ �� ���
	 ������
��� ���������! ���$���! ��������� �����! ��������! "������ � "������� �����#������ #�� � �������� ����� &�� � ������
������ �� �  ���� ���3� ��������� ���������� � ����� ������������ ���������� �� �������� �������� ������� �� �  ����
���3  �� $������� � �� & 7����� 7���� �������� � ������ ����� �� ������ ����� ��� ��� ���$���� ���������  �� ����� ����%�
�������� �� ��� �$� � "��� � ������� ������"���! ������ �� �  ���� ���3�
�� �������  ������� ��� ������ ������  ������� �������! �� � ����� ������! ���� ����� ������� � ���������
��������  �#� � ������ �����������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��������� 6 <-- 3 ?.- 3 <+- ��
������� ��% *. ;V 2-- 4=.� 4
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D�������� � ���� �� ����� �� $���� � �� ������ ���� �������� ���� �
 ) �� *<2- � �'��#������  ��
��������� ������� �� �  ���� ���3� ��2 ���������� ������ ��  ������ �� 22 5�� �� ����� ��  �������� ��� #�� &����
�D���� $���� �� #����  ����� ���� ������������� �������� ������� ���������� ������"��� �� #����  ����� ���� 	����
-H9- �������
�������� �� ����� �� ���� �  ������� �� ������� ��� �� ���  ������� $�������������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ���� ���� �� ����
��������� 6 9+- 3 +,9 3 2:* ��
������� ��% .!, ;V ,.-=* 4 +- B�
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D�������� � ���� �� ����� �� $���� ������� � �  ��#������ ���� ��� �����3 ���� D��-9* � �'��#������  �� ��#���������
�������!  ����� ��  ������! ��������� �� �������� �� �  ������ �� �  ���� ���3!  ����� ��  ������  �� ������ � "����
����������� �� ����� ������ �� ����������! ��������� ���#� �� $������ � $��&�! �������� ��� ������ � ��$$�����
$� ������� �����#�"���! $��� �� � ��� � ��������� ��� ���#� ������� #��� � � ������� ��� ��������
��� ��������� ������� � �������� ����������  �������� ������� ��� ������ #���������� 	���������� ��3
���������"��� .--N�� ���$�����% ��  ������ ��������� ��� ������� �� ��$$������ ���������  ���� !  ������������� �����
 ��$��������� ������������ �����  ����� � ��� �������������� ����� #������ �� ��$$������ ����� ����� ����������!
������� �� ������� �� ����� �� ������� ���$��������� �� ����������� ��  �����! ���#��� #���������% �� �������� ���������
����������$� ����� �  ��'�� ��#����! �� ��$$���������� ������ �����  �����  �� ����������� #������ � ���� �����"���% ��
���������� ��� ����� ��� ��  �������� �������� � �����  ������ ��  ���� ��� ���������
�������� �� ����� �� �������� �� �  ���� ���3 ��� <+< 3 9,+ 3 ?,- �� � �� ���� �  ������� �� ������� ��� �� ���
 ������� $�������������
(���� �� ���������� ����� '�� ��I2
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ���� ���� �� ����
���������6 <9- 3 :29 3 9.. ��
������� ��% 6 :!: ;V 2-- 4=.� 4
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#���� ��������� ���� ��� �����3 ���� �5
,-,9 �I� � �'��#������ � �N , #�� &� ! �
��  ��������  �������� ����������� �� �  ����! ��������� ������� ������� �� �  ����!  ���������� ��� �������� � ���������
������� "��#��������� ����� �� ��#���! ���� +- ��! �� �  ���� 
��� .-2! ������ * ��! �� ������ �� ���������
$��������"���� �� 1 ������ �� ������ ������������ 
������� /&C*--��0  �� �C<��� ����� � ����#��� $��������"����!
�������� �� "��� �� �  ���� 
��� .-2 � ������� ���������� �� ������� ������"����
4�� &� �� 
��� .-2  �� ����������� � � ��� �� ����� �� ������� �� ������� ������"��� /)*-=L9-��0�
��������! ������ �� ���������� ��� � '��  ���� � $����� �� ���� ������ �  ��  ������ � ������ �� ������  ������!
������� �� � ��� � �� ,Q  �� ��$��� � �$��� $���! ��"� � ������! ������ �����  �� ������� �� ����������! � ������#�
����  ������� ���� ���� �� � ��� � � ���� ���� ���� � ���������! ��������� �������� ��"�! $�����"���  �������� � #��#��� ��
�� ������� � ���� �� *=,Q  �� ������� � '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� ��
�����  ������� $���������� �  ��������� � �������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� ����� � � "��������� ���� �(��� /$��������0 ���� -�,9 
�=� � �'��#������
 �� ���������� �� ������! #�� � ��������! ��������� �� �  ���� ���3 *<=*- 
��� .-2  ������������ �������! ��"�
'����� .-3.- ��� 4�� � �������� ������  �� ��� (� & ,-- ��  �� ������ ������  ��"������� ��������� �����
����������� �������� ���������� �������� ,-N) ?-N �� ��#� ������� �  �� ����� � &�;� � ����  � ����������>
��� ��������� �������� ���������� ������� � ������� ���� #�� � $���������� � ��  � � "��������� ,.- 4� ��2 �����
����������� �� ����� ������ ^ *,+ ��! ��  �� ,  �� $����! ��2 ���� ���� �� �# �����
���������#� �� ��� "� ������ ���3 ��� +.- 3 .,+ 3 ,-- � ������#�  ���� &� �
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
������� *<-- V� ���� ��% . (� *=* B ,-- /+-)9- �����0�
��������� 6 *�,-- 3 92- 3 ?-- ��
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#���� ��������� ���� ��� �����3 ���� �5
:*9� � �'��#������ � �N * #�� � !  ��������
����������� �� �  ����! ��������� ������� ������� �� �  ����!  ���������� ��� �������� � ��������� ������� "��#���������
����� �� ��#���! ���� +- ��! �� �  ���� 
��� .-2! ������ * ��! �� ������ �� ��������� $��������"���� �� 1 ������
�� ������ ������������ 
������� /&C*--��0  �� �C<��� ����� � ����#��� $��������"����! �������� �� "��� �� �  ����

��� .-2 � ������� ���������� �� ������� ������"����
4�� � �� 
��� .-2  �� ����������� � � ��� �� ����� �� ������� �� ������� ������"��� /)*-=L9-��0�
��������! ������ �� ���������� ��� � '��  ���� � $����� �� ���� ������ �  ��  ������ � ������ �� ������  ������!
������� �� � ��� � �� ,Q  �� ��$��� � �$��� $���! ��"� � ������! ������ �����  �� ������� �� ����������! � ������#�
����  ������� ���� ���� �� � ��� � � ���� ���� ���� � ���������! ��������� �������� ��"�! $�����"���  �������� � #��#��� ��
�� ������� � ���� �� *=,Q  �� ������� � '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� ��
�����  ������� $���������� �  ��������� � �������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��6 :-- 3 :-- 3 *�--- ��
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#���� ��������� ���� ��� �����3 ���� �5
*2,9� � �'��#������ � �N , #�� &� !
 �������� ����������� �� �  ����! ��������� ������� ������� �� �  ����!  ���������� ��� �������� � ��������� �������
"��#��������� ����� �� ��#���! ���� +- ��! �� �  ���� 
��� .-2! ������ * ��! �� ������ �� ��������� $��������"����
�� 1 ������ �� ������ ������������ 
������� /&C*--��0  �� �C<��� ����� � ����#��� $��������"����! �������� ��
"��� �� �  ���� 
��� .-2 � ������� ���������� �� ������� ������"����
4�� &� �� 
��� .-2  �� ����������� � � ��� �� ����� �� ������� �� ������� ������"��� /)*-=L9-��0�
��������! ������ �� ���������� ��� � '��  ���� � $����� �� ���� ������ �  ��  ������ � ������ �� ������  ������!
������� �� � ��� � �� ,Q  �� ��$��� � �$��� $���! ��"� � ������! ������ �����  �� ������� �� ����������! � ������#�
����  ������� ���� ���� �� � ��� � � ���� ���� ���� � ���������! ��������� �������� ��"�! $�����"���  �������� � #��#��� ��
�� ������� � ���� �� *=,Q  �� ������� � '����� ����� �� ������� �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� ��
�����  ������� $���������� �  ��������� � �������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��6 *2-- 3 :-- 3 *�--- ��
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#��� �� ���"� ��� ������ ��  � ��� ���� ��� �����3 ���� �	5*2 � �'��#������!
 ��������� ��6 ����� �� ��#��� �� �  ���� 
��� .-2! �������� *-=*-  �� ����� ���#����� ��� "���� � �����������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��  &��� ��#����#����� ������� � �������#��� ���� ��� �����3 ���� ���. � �'��#������!
 ��������� ��6 �������� $������� � ��������! �����! �������� ��  �������� � #�� � �� ��#����� �� �  ���� 
��� .-2� ����� �
������ ������! #�� � ��������  �� ������ �����������! "��  � � ������ �� ��#����� �� �������������! $� �������
����#�"���! �N�,  � �� �� ��#����� *,-=*<- �� ����� 
##�� ��$� ����� ����� �� ��#����� ��� �#����� �� ������� �  ��������
�� ������="�  &����� ������� �� ��#�����  �� "��  � �� ��#����� �������! ����� �� ��#����� �� ���� ����������� � #�� �
 �������� 7����� � ��������� /2!+ ;V0! �� +!< ����� ��  ��� ��% ���  � �� �� ��� �� '�� � '��  ���� /<-)?-N�0� 7�����
 �� ��������� �� .-2 ��� �� ���������� �����  ���������� �������� ��  �������� ��������� �  �� ������F �����������!
����������� ������� �������� �� ��
"�3 �� ������ � ����������� ���������� ����� '��!  � �� �� ����)��������! �������� �� "������������
�� �������  ������� ��� ������! �  �������! �� $����� � #�� �! �  �������! � �����  ������� ������� � ���� ���� ���������!
������  ������� ���� � ���� ���� ��������� �������� ��"� $�����"���  ��������! �� ����  ������� ���� � ��� � ���������
�������� ��"� $�����"��� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������
 �������! $���������� �  ��������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ���
���� ��% ������6 +2- ������=.-  �����
D������  ��6 �� *  ���� ������ � �� *  ���������� ������������
���������6 9-- 3 9*- 3 <,- ��
������� ��% +!.+ ;V 2-- 4=.� 4
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D�������� � ���� �� ����� �� ��  &��� ��#����#����� ������� � �  �������� ���� ��� �����3 ���� �B	< � �'��#������!
 ��������� ��6 ��������� �� �  ���� ���3 
��� .-2!  ������� ��������! #�� � �� ��#�����! $����� #�� �! "��  � �� ��#�����
� �� ��� �� '��� �����#������ ������� �����  ������� �������� �� ���� , ����� �� � '�� ������ ����  � �� �� ��� �� '��� ��
"����� �����$��� � � �� ����� �� ��� �� '�� ���� ����� ��� ��������� � ��� ����������� ������ '�� �� ��� �� '��
/<2N�0 ����������������� ����� ��������� ������ '�� �� ����� ����������� �� ��#����� ��������� �� ��� �������
����� �� ��#����� � ��� "��  � �� ��#����� �� ������� ��� ������������� �� ����� � �� ������� ������� �� �������
������"��� �� ��������
�� ���������  ������� ��� ������ �  �������! �� $����� � #�� �! ������  ������� ������� � ���� ���� ���������!
������  ������� ���� � ���� ���� ��������� �������� ��"� $�����"���  ��������! � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������  �������! $���������� �  ��������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ���
D������  �� �������� "�����������
��������#��% ������6 *22- ������=<-  �����
��������� 6 :29 3 :++ 3 *�+2? ��
������� ��% *,!? ;V 2--4=.� 4
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D�������� � ���� �� ����� �� � �$$��� � 2 ������� ���� ��� �����3 ��� ��B*. � �'��#������ ��� ������
 � �������������� �� �  ���� ���3 
��� 2.-!  ������� �� 2 �������!  �� ������� ��� ������� ��������� ������"���� ���� �
������� *+- J�=�' ���$���������! ������"����! ��� ��������
�������� �� #��� �� $�������� ! �������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ����
�������  ������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��������� 6 *�.:- 3 ++- 3 ,�--- ��
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������� ��$������ �� �  ���� 
��� .-2  �� "���� �� 2- ��! ������ ��#������  �� ���$���� ����#������ �� �  ����� (��"�
'����� 2-32-�� �� �  ���� 
��� .-2  �� ������� �� �  �����
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ���� ���� �� ���
���������6 *�2-- 3 :-- 3 <+- ��
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#��� ��������� ��� ������ ��  � ��� ���� ��� �����3 ������*,*: � �'��#������!
 �������� ����������� �� �  ���� ���I .-2!  ������� ���� ��������� ��6 ��������� ������� ������� �� �  ����!
 ���������� ��� �������� � ��������� ������� "��#��������� ����� �� ��#���! ���� 2- ��! �� �  ���� 
��� .-2!  ��
��������� $��������"���� � ������ �� ������ ������������ ����� � ����#��� $��������"����! �������� �� ������! �������
���������� �� ������� ������"���  �� ������ ��#������! � ���$���� �� �  ���� ���3 � ������ �� ������� �� �������
������"��� /)*-=L9-��0�
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��������� 6 *�,-- 3 :-- 3 <+- ��
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ��� ������  � ���  �� ����� � ����#��� ���� �(��� /$��������0 ���� 5���� (2-
� �'��#������  ��  ���������� �� �  ���� ���3� ��. ������� ��������� ������"��� �� �������! �� �  ���� ���3 *<=*- ��
�������� ��������!  �� ��� ����� � ����#��� �� �  ���� ���3! ������� ��������� �� �  ���� ���3! $��� &� ������� � �����
�� �  ���� ���3! �������� �  ������ �� ��������� �������� � ������� ������"��� �� ��������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ���� ���� �� ����
���� ���������� �� *2-- 3 :-- 3 *9-- ��  ������� �� �  ������! �� ������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���������� ���� �(��� /$��������0 ���� �3���� 2 � �'��#������
���  ������ � ,2 #��� � ������  �� �������������� ���������"��� �� �������#��#���! ���� � $����! ��������� ��
�  ���� ���3! �"����#� ����� ������ � ��� ������ ������� ������"���!  ���� &�� �����������  �� �� �� �� ��������
�� ���������  ������� ��� ������ ��� ����  ������� ���� � �� ������� � � '����� ����� �� ������� ��� ����
�������  �������! $���������� �� ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��������� 6 .2+ 3 ++- 3 :-- ��
������� ��% -!.: ;V 2--=. 4
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D�������� � ���� �� ����� �� ������������� �  ��������� �� ��#���! ���� �(��� /$��������0 ���� 4�5 ,, �
�'��#������  �� ��������� �� �  ���� ���3! ����#��� *<-N!  ������ � ,2 #���! ������ � ��� #��� ��%! ���� � $����!
������� ��� �������� ���� ,,  �� �� �� �� �������! ���������� ����� � ��� �������
��������� ��6
�0 �������� ����� ���� ���� ,, � ., � ���������� � ����������! ��� ��� &� � ���  ������� ����$���������!  ��� ��% ;�=&
,--
"0 �������� ���� ��������� ,,  �� ����� ������� ���� ,, � ., � ���������� � ����������  �� �����!  ��� ��% ;�=,+ &
 0 �������� ����������� ��� ������������� ���� ,, � ., ����  �� �  &��  ���� �� �  ���� ���3 ! $��� ����! ��,�+
 ��� ��% ;�=& ,--�
�� ���������  ������� ��� ������! ��� ����  ������� ������� � � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� �� �����  �������! $���������� �� ����� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
������� ��% *!* ;V ,.-)2--=. 4
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� ����� �� �����������% ������ �� �� ��� �� ����������!  ������� �� ����  �������
������� � � ������#� ����� ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#� �����$��� ���$��������� ���� ��� �����3 ���� V+*.-B � �'��#������
 ��  ��� ��% ��3 *2 ;�!  ���� �������! #����� *.-� ! �������� 9+- ��! �� ����� ������ ��������� �
���������"���! #��� ��% ��  �����$��� ***+ ����=���! #�� &���� �������#� � 2 � ������� � �����"����% ��
 ����������� � �������� �������� 
  ���� � �  ���� ���#�������� �� ����� �� ����� #����� ��� ������� ���������� �����
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D�������� � ���� �� ����� �� ����������� ��  � ��� �� 
7� �� ���� � �� ��#���  ����$� ��� B�
������� �������� .*-
��!  ��  ���� &��! �������� ������ ��3 2--��! $������ �  �� #��� � �������� ��� �� ���� �� ������
�����
�����6 �� ����� ) �����  �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ������"����� �� �� �������� ��  ���� ������� � Q�Q ) Q4Q ) Q�Q! �� 
7� !  ��  &������ �
 &��#�  ������� �� $�������� �� ����  �� #��� � ���������
�����
�����6 �� ����� ) �����  �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#� �����$��� ���$��������� ���� ��� �����3 ���� V+:+B � �'��#������
 ��  ��� ��% ��3 < ;�!  ���� �������! #����� :+ �! �������� +,- ��! �� ����� ������ ��������� �
���������"���! #��� ��% ��  �����$��� *,2+ ����=���! #�� &���� �������#� � 2 � ������� � �����"����% ��  �����������
� �������� �������� 
  ���� � �  ���� ���#�������� �� ����� �� ����� #����� ��� ������� ���������� ����� ������� �
������� ��� ������� �� #�"������� � ��� ������������ �� $����  �����$��� � ������� �� ������ �����  ��������� �����
��  &���� 4��#��� �� � ��� � ���#����������� ������������ #���� ���� � ���#����
�� �������  ������� ��� ������ ������  ������� ������� � � ���� �����  �� "��  � ��������� � ������� ��
� ����� ������ ��������  �#� � ������ ���������� �� �������� ������� � ������  ������� ���� � ��������
��"� $�����"��� � ������  �� ���������� #��#��� � �$��� �� ����� ��������� �� �������� ��������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���������6 :,- 3 :,* 3 *�*., ��
������� ��% :�+ ;V ,,-),2-=*� 4
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D�������� � ���� �� ����� �� ��#� �����$��� ���$��������� ���� ��� �����3 ���� V+*-+B � �'��#������
 ��  ��� ��% ��3 ** ;�!  ���� �������! #����� *-+� ! �������� +?+ ��! �� ����� ������ ��������� �
���������"���! #��� ��% ��  �����$��� **9+ ����=���! #�� &���� �������#� � 2 � ������� � �����"����% ��  �����������
� �������� �������� 
  ���� � �  ���� ���#�������� �� ����� �� ����� #����� ��� ������� ���������� ����� ������� �
������� ��� ������� �� #�"������� � ��� ������������ �� $����  �����$��� � ������� �� ������ �����  ��������� �����
��  &����4��#��� �� � ��� � ���#����������������������� #���� ���� � ���#����
�� �������  ������� ��� ������ ������  ������� ������� � � ���� �����  �� "��  � ��������� � ������� ��
� ����� ������ ��������  �#� � ������ ���������� �� �������� ������� � ������  ������� ���� � ��������
��"� $�����"��� � ������  �� ���������� #��#��� � �$��� �� ����� ��������� �� �������� ��������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���������6 <.- 3 :+: 3 *�,*, ��
������� ��%6 *- ;V 2--=.� 4
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ���  � ��� ��� ������������� � ������! ���� ��� �����3 7�� ; � ������ ����
7�4*2,-7	 � �'��#������  �� $������� �� ������ !  ���������� �� �  ���� ���3 
��� 2.- $����� �� 
��� 2.-  �� ������� �
��"������ $� ������� ������"��� ��� �� ��#�����  &� ���� ����� ��� $����������  ������� /����� �����������0 � �� ���
/����������  ����� �� ��� &�� �� �� �����0� �������� �����������  �� $��� �� � ��� �  &�  ��#����� � ������ �� ���
"� ���������������  �� &� �� 
��� .-2 ��� �� ������ "���� ������� ����������������� ����� �� ����������� �����
��������� ��� ��� ���$���� �������� �������������� 7� ������ �� � ��� �  ������� �� 
��� .-2�
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������� � ������� ��� ������� �� #�"������� � ��� ������������ �� $����  �����$��� � ������� �� ������ �����
 ��������� ����� ��  &����4��#��� �� � ��� � ���#����������������������� #���� ���� � ���#����
�� �������  ������� ��� ������ ������  ������� ������� � � ���� �����  �� "��  � ��������� � ������� ��
� ����� ������ ��������  �#� � ������ ���������� �� �������� ������� � ������  ������� ���� � ��������
��"� $�����"��� � ������  �� ���������� #��#��� � �$��� �� ����� ��������� �� �������� ��������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
���������6 ?*- 3 <,* 3 *�.2- ��
������� ��%6 *. ;V 2--=.� 4
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D�������� � ���� �� ����� �� ���� ����� ������� � ���� �� �����3 ���� 	+,+- � �'��#������  ��  ��� ��% ��3 *.!? ;�!
 ���� ���3! #����� ,+- �! �� ����� ������ � ���#��� ��������#��%6 ,  ��� &� �������� D����� ��������

��� �$$� ����� � "����  ������ �������� �� ��������� ����� ����������� � ����� ������ ���  � �� ��� �� ������ ��%
������ ��#������� �� ���������� ����� ��#����"���� ��� ��������� ������� � 2--4 .�& +-B�� ������������ �������
#���� ���� � ���#����
�������� �� ���� �  ������� �� ������� ��� �� ���  ������� $�������������
�� ���������  ������� ��� ������! ��� ����  ������� ������� � � ���� �����  �� "��  � ���������! � ������� �� � �����
������ ��������  �#� � ������ ���������� �� �������� ������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� �� �����  �������! $���������� �� ����� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ���
��������� 6 :?- 3 ?-- 3 *�9:- ��
������� ��% *.!+ ;V 2--=.� 4
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D�������� � ���� �� ����� �� �������� � ��� '�������� ���� �� "��� &���� ���� ��� �����3 ���� �72,.*- � �'��#������  ��
 �� � �� ��������� ����������! ������� ��� ������� �������� ���������� ��� �� ������"������ �������� �����
����������� �� ����� ��  �� �� �������� �� ������  �� ���� ���  ����� ������� � �� ��� "��� &���� $�������� �����"����%
�� ���������� "��� &���� �����  �� ������% ������� ��3 ,-T� ������� �� �� ������ Q���#� ����Q! ���������� �
���������� ���������������� &� �� ������ ������� � ������� ��� ��������� ������� ��
�������� �� ����� ��� �  ������ ��� ��  ������� $�������������
�� ���������  ������� ��� ������! ��� ����  ������� ������� � � ���� �����  �� "��  � ���������! � ������� �� � �����
������ ��������  �#� � ������ ���������� �� �������� ������� � '����� ����� �� �������! �� &� �� ���
��� �$� �������� ���� ��� ��� ���� �� �����  �������! $���������� �� ����� � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��������� *�.?+ 3 +*- 3 *�-,+ ��
������� ��% 2!2 ;V .<-)2*+=.� 4
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D�������� � ���� �� ����� ��  ���� ���  � ��� ��� ������������� � ������! ���� ��� �����3 7�� ; � ������ ����
7�4*2*,7	 � �'��#������  �� $������� �� ������ !  ���������� �� �  ���� ���3 
��� 2.- $����� �� 
��� 2.-  �� ������� �
��"������ $� ������� ������"��� ��� �� ��#�����  &� ���� ����� ��� $����������  ������� /����� �����������0 � �� ���
/����������  ����� �� ��� &�� �� �� �����0� �������� �����������  �� $��� �� � ��� �  &�  ��#����� � ������ �� ���
"� ���������������  �� &� �� 
��� .-2 ��� �� ������ "���� ������� ����������������� ����� �� ����������� �����
��������� ��� ��� ���$���� �������� �������������� 7� ������ �� � ��� �  ������� �� 
��� .-2�
�������� ����������  �� ������� ���� ���#� ���� � .<-- � =& � ������� ���� � ++- K �  ������! ����� �� $��������
����� ����  ������� ������� � � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ���� �������
 �������! $���������� �  ��������� �� �����! � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��� *,-- 3 *2-- 3 +-- ��
���� ;� +*
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�������� ����������  �� ������� ���� ���#� ���� � :9-- � =& � ������� ���� � , 3 ++- K �  ������! ����� ��
$�������� ����� ����  ������� ������� � � '����� ����� �� �������! �� &� �� ��� ��� �$� �������� ���� ���! ��� ����
�������  �������! $���������� �  ��������� �� �����! � ������
������� � ���� � � ���� ����� �5� �������"��� ����� ���������  ����� ���� �� ����
��� ,--- 3 *2-- 3 +-- ��
���� ;� 9:
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D�������� � ���� �� ����� �� �������  ������� ��� �� ��  ���� ����� � '�� ���#���! ���� ���������  ������� ��6
�0 ������� ��� �� ��  ���� �� �� �������� � ��% ����������!  �������! �����������!  �� ������� ����'���������!
����������� #����"���! ��$��� � �������! ����  &� ��� ��  ��� �! ������ ����� �� � *+-=*--! � ��� �������&�
����� ��� &� ��% �����������

������ ,,?  �! ����&���� ,,-  ��
���������6 9�--- 5�����
"0 �������� �� ������������� �������� � ��� �� ��  ���� ������ '�� ���#���!  ������� �� ����� ��� ����  &� ��� ��
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������ ����% ������ �� #���� ���������� � $���� � �#� �� ������� �� &�  ��#� �� ���� �� ��������� ���$���������
���� �������� �� &�������� � �������� �� �� �� 5� ���� ����� ������ �##���% �� ���� �� �������� �������� ���� ��� �����
�5� �� �� �������� �� ��""�� ����� �������� ������ ��  ��+ �������������  �������� �  �� �� ��#�% ����������
*,+ ;�=� ��  ������ �� ���� �� $������ �� �����$���� ��  �� ��  ����� .+ ����� �������� �� � '��! �� �����
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���� �� ����� �� ������� �� '�������� ���� � ����������  ������� ���� ����� �� ��$��������! � ��������� � ��� ��������
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D�������� �� ����� �� ������ �� ������ ����$� ����  ��$��������  �� ��������� �� ����� �  ������! �#�����������
������ �� ����� ���� '��� 
������ $��� � *:  �! ����&����  � ,-).-! $�  ��#���� ��#����� � "������ � ����������!
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5�#�������� � "�  ����� ����� ������ �� �#����������� ����� ������ ��� ������� �� ������  �� ��� �������� � ���� �
� ��  &��� �  �� �������� �� ����  �������� ��� &�� �������� ��� ����� ������ � ������ ������ � ���������"������ ��
�������������� ��� ������� ������!  ������� ���#������� �������������� ����� ������� ����������� � ����� ���������
������ ��  ��������#� ����� ���� �������!����� ��#�������� � ������������ ��� ��������� �� ������� ��� &�� �����
������� ��� ������� � '���������� �  ���� ��� ���� �� ��#���  ������� � ������ �������5� ����������� �##����� �����
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��������! 1  ������� �� �� ������� �� ��""�� ���� ��! ��""��  �� ���� �  ������ �������� 2,!+� 5�  ����������� &�
$��� &� �� �  �������� �� ���������� ���� ����������� �� ��'������ ���#���� ����� ����� ��� �� *..?� ��  ������� ��
$��������� �� �� ����� �� ��""�� �� ������ 2  �� ��� ����� � ��  �  �� *+- ;� ��  ������ ��� � �� ��""�� ��
�������������  ��������> �� ���� ��� �������� ����������� �� �������� ����#������ �� ��������> �� ����������� ���
�������� � ����� �� ��#�������� ����� �����  �������� ���� �������� ����� �""��������� ��� ����"���! � �����! ��� �$���� �����
�� ���������� �� '���� �� �� ���� �� �������� �������� �� #���� ����! ������� �� ���������! �� &���� � ����� ��������� ��
���������� �� ���$$� �! ���� �� �������� �� ������� �������� � ���� �� �������� ��  ������������ � ��""�� ������! �������� �
�� ��������� �� ���� ����� ����� �� �����#���� ���� � ���� �� ��#��� $����� � ���$���� ������ �������
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 ������� �� $�������� �� �������� �� ����������  �� .-32- ��������  � +  ����� � � ���� ����� �5�! ��� �������� �����
��������  �������������� ��� Q������� #������ )  ��� � �� ����������Q� 5� $������� �����$� ���� 1 �� ���� ����� �#����
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���������� �������� $�������� ��� ����� #��"��� ��  ����������� "���������  �� ��������� �� ��  &��� ��� �$� � �
$����� ����� ����&���� ������ ��  �� 9- ���� ���$������ �� &�����! ��� ��$������ �  ��.!  ������� ���� ����� ��� ��
�������� ��  &������ ��� ���#��� �� ���������� �� ���� ������ ����� �� ���� �����#������� ���#� ��#���� ����� ������!
��� &�� ������� ���  ��� � ��� ��������� �� ������� � �� ��������� �� �� ������ �� ��� ������ ���������������
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	����� ��� ����� #��"��� ��  ����������� "��������� �������� �������� ��  &��� ��� �$� � � $����� ���� ���$�������
�� &�����! ��� ��$������ �  ��*-!  ������� ���� ����� ��� �� �������� ��  &������ ��� ���#��� �� ���������� �� ���� ��
���� ����� �� ���� �����#������� ���#� ��#���� ����� �������
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���������� ����� "��������� $��� � *-  � �� �������� �� #�  &�� ��#����������� �� ������ �� �������� ��������
�� &� �  ������� � �� $��� ��  ����#� ����� ������ �����$� �� ��� '�������� �������� �� �� &����� ����� ��������������
� ����� �5� � ��� ������ 1  ������� �� ������� ���  ��������� �� �����#� ���������� � ����� ������ �� �������
�����������  &� ��� ��#�% �� ������  ��� ������ ������������
�� ������  �������� ������� ��  ��� � ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� ��� ��� � ����������� �� &� �� ��
$���� ��� ���������� ���#�� ���� �� �� ��������� ��� ������#� �����=����� ��� �� ������������
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	����� �� "����� $����#���� �=� ����#���� ��������  �� ��  &��� ������ � ���������� �� ������ ����������� ����$����
$����#�����!  ��������� �� ���  ����� �� ������ �������� ����� ��� ������� ��  �� �������� ����� �������� #����"��� $���
�� �� ������� �� +-  �� �� ������ �� ������� �� ������������ ����% ������ �������� �� ����� ������������� �
����#������ �������� �� ����$���� $����#�����! � �� ���� ����� �� �����% � �� ���� ������ ����� �5�!  ��R ��  ���������
�� ���#� ��� "����� ������� ���� ������� ��  �� �������� �� "��  &� �� ���������� �������� �� ��  ����#� ��������� �����
������ ��  ������
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	����� �� "����� $����#���� �=� ����#���� ��������  �� ��  &��� ������ � ���������� �� ������ ����������� ����$����
$����#�����!  ��������� �� ���  ����� �� ������ �������� ����� ��� ������� ��  �� �������� ����� �������� #����"��� $���
�� �� ������� �� +-  �� �� ������ �� ������� �� ������������ ����% ������ �������� �� ����� ������������� �
����#������ �������� �� ����$���� $����#�����! � �� ���� ����� �� �����% � �� ���� ������ ����� �������� 5�#���!  ��R
��  ��������� �� ���#� ��� "����� ������� ���� ������� ��  �� �������� �� "��  &� �� ���������� �������� �� ��  ����#�
��������� ����� ������ ��  ������
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��������� �� "����� $����#���� � ����#���� �� &� �� �������� ���  �� ��������!  ����������� ���#������� �����������
����� ������� � ����� ���#������ ����� ���� ��  �� ��������! �� �  ���� � ����� ��� &1 �� � �#� ��� ��� ����&����
������� �� �� ,�-- �� ��� ���$�����% �� ��� -�.-! �� ������ ����� ������ �� �������� �� , �! ��  ��� �! ��������� �
� ��� � ��� ��������� �� � �#� � �������! '�����  ������� �� &� �� ���#������! �� �� ����% �� &� $���� ��� ����������
���#�� ���� �� ��� ������ �  ��� � ����� �����
��������!  ������� '����� ��� ����� �� ��� ��� �! �������� � ���������
$������ �� ��������% ������������ � ��������  ������� ���������� �� ���#�!  ������� ������R � ����� ������� � ����� �
��������� �  ��������
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���������� �� �������� $���� ����� �� '�������� ������ � �������� � �� '�����'�� ������� ��  �� �������� ������ � �
������! �������� � ��������� ����� �� ������� �� ��������� ������������! ��  �� ���""���� ���� ������! ���  ��� �! ���������
� � ��� � ����� ����� ����������"��� �� �� ����� �� ��� ������ ��������������  ������� ���� ����� ��� ����� �� ���#����!
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�������������� �� ������� �� ��� ������� �� ���� �� �����$���� ��  �� ��������!  ������� �� ��#������ �� ����
��������� ��� ��������� �� �������! ��  ��$�������� ��� ��$���� �� ��� ��� � ����������� � '�����'�� �������� � �� ������ ��
��� ������ ��������������  ������� ��� ����� �� ��� ��� � �� ���� ����� ������
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�������������� �� ��� ������� �� �������  ������� �� ����������� ��� �����$���� ��  �� �������� � �� ���#� ���
������ �! �� ��  ����#� ��� ������ ����� � �#� �� ������� ��� �� ���� ��� ���#� �����$���� / ������� �� ������ ��
������� ���� �� 2  ��0 � ��������� ���� ��""�� &� ��� ��� &� �� ����� �� ��������� �� ������� /������ �  �������0�
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5��#� �� ������ � �� '�������� �������� �� ��������  �� ����� �� ������������ ������ � ��� ����������� �� ������ ��
������ �������� �� ���� / ������� ��#����������� � ���� ��� �� ����������� ����� �������� ������� �� �����#���0!
 ������� ��  ��� �! ���������! � ��� � �� �  ����������� �� �� ����� ���� ��� ����� �5� � ����������� ��������� ��
 ������� � ���� �������$�� ��� ������ 1 ����  ������� �� $�������� ��� "�� ��� �� ����� /�����0  &� ���#������ ���
���  ����������� ��� ���������� �������� �������� ������ � �� ������ .-  �� �� �����#� ����� ����� �� $���� ��� �������
�� ����  �� ������������ ���$� � � �� ����������� $������$� � �� ��������� �� #��"��� �� ���#� � �������� ��� �������
�� ������� ���% ������ � ������

����� ��	
���	�������

�3&8 5"-&2' 5"!73"4��7"!!&223"%"	����������

�����5?

��#! $%!&'%".#&���$�

������� ����� #�  &�� ��#����������� �� ������� ���#����� ��������� ��  ������� � ������ � $����  �������!  �������
�� �"�� ��������! �� �� �� � ����� ������ �������� ������ ��� "�� ���� ������� ����� #�  &�� ��#�����������!  ��� �
��������� � � ��� � ��� ����������� ���  ������� � �� ��������� ��� $����  ����������� ������ 1  ������� �� �������� ��
 ����� ��� �=� �� �#�����  �� $�� � ��� ��  �������  &� ������ � $����  ������� ��� �� ��#����������� ��� �������
 &� ��� ��#�% ������ ������������
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���������� �� '�������� ����! ����� ���� �� �&���! �� $���� � ��  ������!  ������� �� ���� ������� � ����� � ���������
�� ������!  �� ���""���� ��� ���������� ����� ��#�����������  �� ��������


�������� � ���� ��� �� ���
 �� �9������	������+

7 ' -&.& 3' 7"!!&223"%" .&11& .35&'-3 '3  1%!& 5( ����	������+���

�0����7".�

��#! $7&'% 73'(#"'%"���$�

7 ' -&.& 3' 7"!!&223"%" .&11& .35&'-� ." 5( ���� " 5( ����	������+���

������7".�

��#! $7&'% .3&73���$�

7 ' -&.& 3' 7"!!&223"%" .&11& .35&'-3 '3 :3' " 5( ����	������+���

+����7".�

��#! $-&%%"'%"���$�

7 ' -&.& 3' 5"!73"43&.& .&11& .35&'-3 '3  1%!& 5(� ����	������+���

0����7".�

��#! $73'(#"'%"(#"%%! ���$�

7 ' -&.& 3' 5"!73"43&.& .&11& .35&'-� ." 5( ���� " 5( ����	������+��0

�����7".�

��#! $(#"!"'%#' ���$�

7 ' -&.& 3' 5"!73"43&.& .&11& .35&'-3 '3 :3' " 5( ����	������+���

9+:8��89:9



��#��������� ����������� ������� � ����������� ��  ������� �� ������ ��� $��������! ��������� ������������ ��
������������! ����� ��������� ����� ������ ����� ��������� ���������!  ������� ����� $�������� � ���� �� �����
����������� �����  ������� �� ��#������ �� ��� ������ $�����"��� �� $����� ���������� � ������ ���#����#������ ����������
 �� ������ �������� &� � ����������! �#���� �� ���������� ������� �����  �������� 5� ������ �������������� ��#�����
��������� ���� ����� $����� ��� ������� ��$$� ����� �� �����  ��������� �� ��  ������� ����� #���� $��� ���
��� �������� $��� �� �������� �� ������$� ������ ��� ������� ���������� ������� �� ������ � � ��������
������������ ����� ������������
5�  ����������� &� $��� &� �  &��� &� ����� ������ ��#����� ������  ����$� ��� �� ��������� � &��� �� �� � ��
 ��������� ���� �������� ����������> �� �������������� �����  ���� ����������� ����� ��"������ ��#�% ������  ����� �
���$���� ������ ������ �� ���� �� ��������� ����������% ����� ������ ��� ��"� �����������
�� ���#���� �� ���#����#� #������������� ��� ������ �� �������� ��� �� #���$� � �����  ��������� ������� �����  ������� ���
��� �#������ � �� ������ ����� ��������� �� �� � ��S ������ ��� �� ������������� ��� ��#��������� ������������
���������� ������������� ��� ��#���������! �� ������ ��#�% ������������� ������� ��� ��������� �������"�����
 �������� ���� ������� ����� ��������"�>  ��� ����% �##����� ��� ����� �� $���� ��  ����� /� '��  ����! #�����!
������� ������� �! �  �0� �� �������� �������� ���% �� #��� � �������  �������"� �� ������  ����������� &� ��  ��� &�
 �� �� ���� ���������� ���� ������  &��� � ������� ����� ������ � ����> �� �����$� �� �������  ��R ����������! ��#�%
��������� ��#����� ��� ���������� �� $����� ��� ��'���� � ��#�% ���� ����� �� $��������� �� ��������� �� ������  ��R
 ��$�������� ! #���% ����� ��� ������ ��  ������� �� ��������! �����#���� � �������� ����������� /�����"�0� �� ��������
 ������� ���������� ����� ����������� �������� /����  �������  �������=$������=��  ����0 ���� ������� ������ �����
������  &� ���% ��������  �� �������� ������  &������ ���� $���� ������������ ��� ������ ��$��� ��  �������! �
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� ������ ������������  ��������#� ����� ����� �������� � ���������� ���������! �� ���������  ��������� ����� �� �����
��� �� ���������! ����� ������� � ��� ���� �������� �� ���� ������! ����� �� $�������� �  �������! �� ��#�������� ���
��������� � �� ���� ������� �� ���� �� ��� �$� ������  �������� ��� ���������� ��� ��� �� 
������! �� ����� � ��
��������% �� ��������� �����#���� ��������% ���#��� � �� �  �������� �� ����� ��""�� � � ���#��� ��� �� ������� �����
���#������ �� ���������
���� �������  ������� �� ����� ��� ����� ���##���������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"������ �� ��4��� ���  ������� ��������� ��� :22:! ������ �� ���#� �  ����������� &�
�� ���� ��� :22< ���� .-.=*! "�  &����  �� ����������� ���������� � /��� 2?,-0!  ������� � ����� ��� ���� ��  ����
� "���&� �� �4� ������ �� �� ���$��� �  �� ��������� ��""���� �� ���� �� ������� �� �������� �� ���� ����� ����� ���
���� ��  ������� ���$��������� $����������� � ��"� ������� ����� �� ����� �� �� ����� �� ��""�� �� ��������  � *- L
*=*- ��� �������� � ���$��� ���  �� ��""�� � ������� &���� ��� ����� �� ����&���� ����� � �#� �  ������  �� ��� ������
�� ��""�� �� �������� �� *=, ���������
�� ��������� ���% �$$������� ��� �� '���� �����  �� ��������� ����� �������������  �������� ��'������ � ������
��� ������ 1 ����  ������� '�������� ����� ��� �� ����������� ����� � '�� ������� &� � $�������  &� ��#�% ������
��������� ��� ����� �� ������ ����������#���� �� ������� ��� �� ������������ ������#������� #�  &��  ������
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��#�������� ��������! �� ���  ����� � � ��  ���� �� ������! �� ���� �� ��������� �� ���$���� ������ ������� �!  �� ��
 ��������� �=�  �������� ���������! �� ������������ #���� �� �������� � � ��������� ��������� �� �� � �����
#������������� ��� ������ ��������� ��  ������� �� &� ������� ��� �#������� ��#��������  &� ��#������ ������
�$$������� ����� ��� �������� ��  ��������� �� "���� ������
��  ������� ������� �� ��� ������ �� "F���� $������� ��� ��  ����������� ��� �� ���� $������� �� ���� ���� � '�����
��������  ��������#� �� $�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ���� �� � ������ �� '�������� $���� � ����������
����� �� ������� �� �� ��� ��� �������� �� ��������� ��  �� �� ��#� �����#�����! �� ����� �� ��#��� �� �� ������
�������� �� ��������� ��� ��  ��#���������� ��� $����� $������� � #���� ��� ������ �� ��������  ������� �� ����
������������ �� ���$���� �$$� �����  ������� �  ������� ��""�  &� ��  ��"�������
5������������ ��#�% ��������� �� �������� ��� �� ������ �� ��� ���� ��  ����#� ��  ������� ����������! � ��� ����
������� ��#�% ���##����� ����� �� ��  ������� � ����� �� �����������  &� �� ���������� �� ��������
��� ������ �� �������  ������� ���#������� �������  ������� �����  �������� � ��� ��������=�����"�  �� �����#���� ��
����"���� ������������ � � ��������� ��� ��������� ��� �� ������� �� �� ��#����� ��������  ��  ����G��! �����������
��� ��������� ���������� �� ������� 1  ������� �� ��������� � ��� ��� � ��� ��������� �� ������� ��� ��#���� �����
 ������� $������� �� &� �� �� $���� ��� ���������� ���#�� �����
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���� #� � 	�-+�--, �� ��� ����  ������� $������ �� ��������  ������� ��� *+- � ,-- �� �� '�������� ���������
/ ������! ����! �# �  �0 ����� ��"������ �������� ��  ����������� ����� ���$� � � ��� �� � ���$$���!  ������� ��
����������� ��� �������� ����������� �� &� � ���� � ���#������� �������� ���������  ������� ��� $��� $�  ���� � �� ���
�� �� �  �� � �#� �� ��������� ���  ��� ��#������ ��� ��� �� ��������� �� ��������
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��� ������ �� "F ���� $������� ��� ��  ����������� ��� �� ���� $������� �� ���� ���� � '����� �� ��������! �� ��#��������
����  ��������#� �� 6 $�������� � ����� �� ����� �� ������� �� ���� � � ������ �� '�������� $���� � ����������! �����
�� ������� �� �� �� ��� ��� �������� ����������� ��  �� �� ��#� �����#�����! �� $�������� � �� ����� �� ��#��� �� ��
������ �������� �� ���������  �� "�  � �� ����������� �� ��������� ���������� ��� ��  ��#���������� ��� $�����
$������� �� ������� ���� ���� #� ��� ���������  &� �� ���#� ���  ��������� � #���� ����������#���� �� ��������! ����
��#�������� �������  �� ������  �� �� 5 ��  �������! �� ��� ������������ �� ���$���� �$$� �����  ������� �  �������
��""�  &� ��  ��"������! 1  ������� ������� ������� ����#���� ���������������� ����� ��������� � �������� �� ����
'����� ���#���� ��� ������ �  ����'�� ���  ���� �� ������� ���� �����! �� ��� ������������ �� ���$���� �$$� ����� ��
��� ��� ���� ����� ��� ��������! ��� ����� ����#���� ����� ����������� ����� ��������� �#� �� �������! �� ���#� ���
������� ��  ��� �� �� �����% �  ����'�� � $��� ��#��������! �� ���"������ ��������� ���#���� �� �  �������� �����
�������� �� �����#������ ���##������! ��  ������� ���������� ����� ��������� � ����������� � #���� ���! �� ����"��� � ��
 ������� ������� ����� ���� ��  ������� �� ���� ����� ����� ��� ���� �������  ������� � ������ ������
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������������� �� �������� ����������� ) �������� � ���"������  �������
�������� � ���"������  �������
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�����#���� �� ���������� $��������� �� ������ �� $�������� ����������� �� �������������� �� �������  ������ ��
����  ������� $������ ��������� � ����� �������� ��  �� �������� �������� ��� $���� ����� ��"�������
(�� �����#����  ��������� ����� � �#� �� ������� ��������� �� �""������  �� ����� ��  ��� � � � ���� ��� ��
�������������� ����� ��"������! ����������� ����� ������! ������� ������  ������� � ����������  �� �� $�������� � ����
�� ����� �� ��"������ � ����� ��� ���� �� �4�! ��  �����������  ��  �����������  ��������� �� �� ��������  ��
��������� �����! �� ����� �#����  �� ��������� �� ����� � ��������� ����� ������������������ ����� � '���


��
��	��� �����		�
� *�/�
��	��0����


34!3-%3' 7"'"13;;";3 '& : 2'"!3"	��0�������

��0�����7".�

��#! $5311&73'(#&7&'% ���$�

������� ��  ��������� $������ �������� ����"����  ��"�����  �� ������  &������ ������  ��� � �����  ��� ��% ��
������ *-�--- �����  �� ����� �� ���� ��������� � ����� � ����������� ��� ������������� ��� $���&��
�� ������ �� ����� ������ ���% � �����  �"� �� ��������� �� ����� �������� ��  �� #����� #���% #������� �� "���
����������� ����� ��� ��������� ���������� ��� $���� �����  ������� � ����#��� ��  ������������� ��� �� �������� ���
5�#��� � ����������
����  ������� ��� ������ ��  ���� ����! �� ��������� � ��������! ��  ��"������! �� ��"��$� ����! �� ��������� � ��� ��� �
����������� � �� ����$$� ��� �� ����������� ��� ��������� �� ���� ����� ����� �=� ��������� ��� ���� ��  ���������
$������� ���$��������� �������

����
/� �� �����		�
� �����	� �	���		�	��0���+

�-4#!2 7"'"13;;";3 '&	��0���+���

������5@

��#! $.#&7&'% %!&'%"���$�

D�������� � ���� �� ����� ��  &������ �� �&��� �$��������  �� ������ �� #���� ����! $���� � ����������! �� ���� ��
������������ ��������� ����� �������� ��� 5�#��� � ����� ��������� ��  ����� ��! ������ ��  ��������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��  ����� �� ��������� ��� �� ��  ���� ����� � '�� ������� &� ��  �� �������� �������� �
�� ���������� 2-32-  �!  ������� �� ������� ��  &������! ������� �� �&��� �$��������  ����� 2--  ��$���� ���� �����
���)�� *,2  ����$� ������� ������ ����  ������� ��� ����  ������� �� ��������! �� � �#�! �� ��������� �� �� ��������
��� ������ �������������� ����� ������� � �#���! �� ����� ��  �� ,-- ;� ��  ������ ����� �������� �� *-  � �� ����� �
���� ��� ���������! �� �������� �� �� �������� �����  ���������� ����������� ����� � �#� ���  �����  ��  �� ��������
"��������� � ��� ��� ���������� ) "����� ����� �  ���� � '����� ����� �  ���� ��� ���� �� ��#���  ������� � ������
�������
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����������� �� �������� ����������� ��� $������ ! � '��� � ������� �� ������� �����!� ��  �� �������� ������������
������ ���  �� ����� � J� ?+- ��  ������ ��� � �� ��""�� ! �� &� �� �������� ���$�""�� ���! ������� �� $���� ��
��� � �� � �#�! ��� ���������� �� ��"� �� ��������� � ���  ������������� ��������� �� ������> �� ���� ���#������� � �#�
�� ����&���� ��������� � �� -�:- ���������� ����� ��  &�� ��� ���� ����������� ����� ���"��� !�� $�������� � ���� ��� �����
��� ���� ! �� �������� �� ���������! �� ��  ����  �� �� ��"������ ��������� �� �� ��� �� ���� ����� �����! �� ���� ��
������#�  &������ ��  �������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ������� ��� ��  ����!  ������� � �#� �� ������� �� �� �����$���� �� ��5��� � *+-
;�=� ��  ������  �� ���$����� ���� �! ��  ������ $��� � �� ���� ����������!  ������� ��  &������ �� ���������
��#����� � ����������!  ������� ���������� ����� ��  &�� ��� ���� ����������� ����� ���"���! �� $�������� � �� ���� ���
����� ��� ���� ��� �  ����������� �� �$$����� � ��$����� �� '�������� �������� �� �������! ���  �����  �� ����� � ;�
?+- ��  �������
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D�������� � ���� �� ����� �� �����"� ��  ������ ������ ��� �������� �����������!  ������� �� ����������� ��� ������ ��
��  ���� � �� ������ ����� ����� ������  �� ����� $������  �� '��� ?�+ ��  ������ ��� � �� ��""�� � ���#�������
������� ����� ��#��� ���� �������� ����� �������
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5��#� ��  ������� �������� �� '�������� ����> ����������� ����� ���  ������� /�������������� � � ��� �0! �����������
�����  ������������� �� � ��� �  ������� �� � �#� � �� ���������
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���� �� ����� ��  ������� �������� ������� ���� 	������ � ��������  ������� �� ����� �  &������ �� �&��� �� ���� ��
��� �������!  ������� � �#� �  ������������ ��  �� �������� �� �� ��������� $����  ������� ����� ������� � �#���� ��
����  ������� ������  ������� ���� $��������6 � �#�! "���&� � ��� ��� ����! �����"������! ��""�� $��� �� ���
�������� ������� �������� �� ���������� ����������� �� 2�-- ���
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���� �� ����� ��  ������� �������� ������� ���� 	������ � ��������  ������� �� ����� �  &������ � ������� �� �&���  �� ����
��  ����������!  ������� �� � �#� �� �� ��������� $����  ������� ����� ������� � �#��� �� �� ����� ��  �� �������� ,--
��  ������ ����� �������� ��  �*- ��� ��� ���� �����  ���������� ) ������� ;� :9  &������ ;� ,<� �� ����  �������
������  ������� ���� $��������6 � �#�! "���&� � ��� ��� ����! �����"������! ��""�� $��� �� ��� �������� �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���#�  ������� �� ��  ���� � '�� ��� ���� Q	���� �5�� ��		
Q! �� (� � ����� ���
�� *,2 ������ �,+-! ��������"��� �� �������� Q���� ,Q!  ��������� ��6 ������� �  ���� &�� ����������� ������������
 �� ���� �������� � "��  ����� �������� �! ������ ������������ ����� $������ ��� ��������� �� �� ������ ���  � �����!
������ ������������ �� ���������� ������� <--I9::! �� � ����� 9<-I+--!  �� ���$��� � ?-N ���  �������� �� ������
������"��� �� ������� �� ?- � *9- ��>  ������� �� ����������� �����  ������� ������������ � ��� ������� ����
��� ��� &� �����������! ������������ ����� � �#� ��� �� ���� ��� �������� �� ����� �������� ��  �� �������� ����
Q���� ,Q!  � 9-3++! B :-! �������� 9)<  � ��$�����  �� ������ ������"���! ���#�� ������������� �� �� ����� �� ����
� ���$��� � ��  �� �������� ������ ������������� �� ����  � ���� ���� $�������  �� ��"������ �� �4� ��� ���� �����
�������! �� �������� �������� �� ���� ������ ����� �5�!  ������� ���� ����� ����� �� ������� ������� ������ ���
��#��� � ���$���� ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���#�  ������� ��$����� �������� ��� ���� 
4�B �� (� � ����� ���)�� *,2  ����� 2--!
������� �� $���� ������������  ������� �� ��� �������� �����������  �� ���� �������� �� ��������! ������ �� $�������
��������� �� ���� �� ��������� �� �� ������ ��� ���$$� �  � ����� �>  ��  ���� ���������� ����������� �� �&���
�$��������! �� $���� ������������! ������ �� ��$��� ���������"���! ���������� ������� :+-I,?-! BC2+->  ������� ��
����������� �����  ������� ���������! ��� ������� ���� ��� ��� &� �����������! ������������ ����� � �#� ��� �� ���� ���
����$���� � ������������� �� �� ����� � ���$��� � ��  �� �������� ������ ������������� �� ����  � ���� ���� $�������  ��
��"������ �� �4� ��� ���� ����� �������! �� �������� �������� �� ���� ������ ����� �5�!  ������� ���� ����� �����
�� ������� ������� ������ ��� ��#��� � ���$���� ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� ��  ����� �� ��������� ��� �� ��  ���� ����� � '�� ������� &� ��  �� �������� #�"����!
���$�""�� ���! ���#� �� ������ ��� ��� ����� ���������� ������� �� *--- 3 *9- 3 *++ ��!  ����� 2--!  ������� ��
������� ��  &������! ������� ��� ��� � $������� �� *< ��  ����� 2-- �� ���������� *--- 3 *+? 3 *,- �� �� ����� ��
����� �� �� ����� ���  ����� ��� �� ������������� �� ��� $�������  ������� ����� ����&���� ������� �� *< ��
����������� ����� ��#����������� �� ��������� �������� ��� ������ ����  ������� �#������� ����$� &� ���  ����� ��
 �� �������� /�����! $��� �  �0 �� ���� �� ������������ ����� �5�! �� � �#� ����� ������� ���� � '����� �������
��������� �� ,-- �� �� ���� ����! �� ������������ ��� �����$���� ���  ����� �� ��������� �� ����� ��  �� ��������
������ � ,-- ;� ��  ������ ��� ��� �������� ������ ��  � *- ��� �� ����&���� ����� � �#�! �� ���$��� � ��� ��� ����
���  ����� ��  �� �������� ����� �������� ��  � ,- ��� ����� ��������� ��� ����$����! �� $�������� � ���� ����� �������
��  &������ �� ���� ������� ������ ��  �����! �� ����������� �� ���� ������� �����  �� ����� ��  ������ �������#���  ��
��������� ������ � ���� ��;� �� ���� �� �������� �� ������� �� ��'���� ��� �������! �� $�������� � ���� �� �#�������
����� ��� ���� �������� ��� ���  ������
����  ������� ������� ��  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� �� �� ����% �� ��� ������ �  ���
��������������! ��� �#������� ����� �� ��� ��� �! � $��� ��#�������� �� ������� ���  ����� � ��� �������� �� �#�������
��������� �������  &� ��#������ ������� ���������� �� ��� �������! �� #���$� � ����� $����������% ���  ����� � ���� �����
����� �� ������� � ���� �������  ������� � ���$���� ������ �������
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D�������� � ���� �� ����� �� ��"� ��� ���� �������� �� ��4��� � ����
�� /�������� ����5
�	 .:<0  �������� �
�� ��$��������! �� ����� ��� $���� ���  ����� ��  ������ ����� � '�� �� ����������!  ������� �� $�������� �
��������������� ��� ��"� ��������  ��  ���� ����� ��"������  ��������� �� ������� ��� ������� �� ��������� ���������
���� ���������� �� ��������� ������ '��  �� ���������� ����������� ����� ����� ����  &� �����""��� ���#� ���
������������� ��� ����������
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��#���� ������ ��  ����� "��� � � ������ �� �����$� ���������! �� ����� � ����� ����&���� ��  � *, /�� ���� ���  ���� ��
��� &�����0! �� ����� � ����� ����&���� ��������� �  ��*,! �����#��������� �������� � ��"����! $�� � ���������! � �  &�
��������! $��  � ����������� � ��� ����� ������ �� ����� ���������$$� � � � ����� �� '�������� $����! ���������� �� �������!
 ������� ���� ����� ����� �� ���$���� ���  ��������

� ����� '������� �� �����$� �� �$$����#������ #���� �����
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��#! $-&3���$�

4&! 1"8 ! ' %%#!' 	����������
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��#! $ %% ���$�

4���� ������ �� ����� �������� ��  ����� "��� � � ������ �� �����$� � �������� !��� �� $��������� �� ����� � �����
����&���� ��  � *, ��� ���  ���� �� ��� &����� ! ������� ���� ����� ����� �� ���$���� ���  ��������
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5��#�! �  ����������� ��  ������� � ��  ����#� ���� �� ����� �� ���� �� �������� �� ��������� � �������� � �� �������
����� �����  ������� �� � �#�! �� ����� ��� ������ �� $��������� � �� ���� ��� �����
��� ������ 1  ������� �� $�������� �� ����� � ��������� �� ������ ������� ������ � ������ ������ ��� ��#����
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���� �� ����� �� �������� ��������� � �� �������  ������� �� � �#�! �� ����� ��� ������ �� $��������� � �� ���� ��� ����
 �� ��#�������� ��������
��� ������ 1  ������� �� $�������� �� ����� � ��������� �� ������ ������� ������ � ������ ������ ��� ��#����
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D�������� �� ������� �������� �� $���� #���� ���� ��� �������� 9- �� ������ �� ������� ������������ �� �  ����
��� ��� � #���� ���� �  ���� � $������� �� #���� � ����������� � �������� ��  ����� �
5! ��� �� $��������� �� ��������
��"��� � '����P����� �� ������� ��� ���� � �������  ������� � ������ ���P��������������
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D�������� �� ������� �������� �� $���� #���� ���� ��� �������� 9- ��! ������� ����� ��������� ,-  �! ������� $����
����� *--  �! ������ ����� ����� ����P��������% ��������� ��� �������� ������� 9- ��! ��  ����� "��� �  �� "����
����� ��$��������! ��� �� $��������� �� �������� ��"��� � '����P����� �� ������� ��� ���� � �������  ������� � ������
���P��������������
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��#! $8&'%3.#&���$�

D�������� �� "�  &���� �� $�������� ��� �P������������� �� ������� �������� "=� � �� ������� #���� ����! ���������� �� ��"� ��
$���� �� �������� :-=92 ��!  ������"���  �� �� �������� ��� ����$���� �� ���������� � �#���� ������� �� ,+  ��
����� ������% ��#�% �� ��� ��� �&���� ��  ���������� �� ������� ������ �� *- ��! ��� ����� :9=:- ��! ��� $����
��� "��� '������� �� ������� �� $���� ����� �������� �� , �� � ���� �� *-- �� ����  ��� �� $���� ��������
��������� �����$�����
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���� �� ����� �� ������� �������� ��"��� �� �  ���� ��� ��� � #���� ���� �  ���� � $������� �� #���� � ����������� �
�������� ��  ����� �
5� �� ����$���� #���% ��$����� ��� "�  &���� ��% ����� �� ������
����  ������� ����� ��� ����� � ��������� �� ������ � ���� �P����� �������� � ������ �P�����
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����	�	����������
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��#! $%!&���$�

���� �� ����� �� ������� �������� $���� ������������ �� �  ���� ��� ��� � #���� ���� �  ���� � $������� �� #���� �
����������� � �������� ��  ����� �
5�
5� ���� ��#�% ������ ����������� ��� ��� ������� �� ���#�  ���������� �������� �� �������� ��  �� �� ���� ��
�������#� ����� 5 �  ������� ����� � ���������! ����� � ��������� �� ������ � ���� �P����� �������� � ������ �P�����
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��#! $8&'%373'(#&���$�

D�������� � ���� �� ����� ��  ����� ��  ����������� �� �  ���� ��� ��� ���� ����#���!  ������� �� ���"����!
 ������� ���� ����� ��� � ���������! �� ����������! �� ��������� �� ���� ����� ����� �� ������
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D�������� � ���� �� ����� �� ���#� �������� ��������� �  ������� �� � �#�! �� ����� ��� ������ �� $��������� � �� ����
��� ����  �� ������#� ��������
��� ������ 1  ������� �� $�������� �� ����� � ��������� �� ������ ������� ������ � ������ ������ ��� ��#����
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��$�������� ��  ����� * /� ������� �������� ��������0  ������� �� ������� � ���"��� �� ���� ������  ������� ��
����  &�! ���$$�! "��������� � '���������� �� ������� ��� ���� � �������  ������� � ������ ������������������
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��#! $7&'% 8&'%3���$�

D�������� �� ������� �������� ���������� �� ������� �� ��������� � "���� � ������� �������� ,+=*-! $������� �� ����� ���
��$�������� ��  ����� , /�� ���� �������� ��������0  ������� �� ������� � ���"��� �� ���� ������  ������� �� ����  &�!
���$$�! "��������� � '���������� �� ������� ��� ���� � �������  ������� � ������ ������������������
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��#! $7&'% -&--"'%"73'(#&���$�

���� �� ����� �� ������� �������� ���������� �� ��������� � "���� � ������� / ������� '����� �#����������� �� �������
�� �������� ��������� � $������ ����� � 5�0 �� '�������� ���� � �� '�������� ���� �� ��������! ��� ���� ���#�  &�
������������  ��� �� �� &����� ����� �������� 5�#����

��� �� ���
 �� ��/��� �� ��������	������0���

�����5?

��#! $8&'%3%!&���$�

D�������� �� ���� ��� �� �������� ��� ������� �������� ��� ���� �������! � $���� ��� ���� �������� �� � �������! ���
�������� ������� �� 9- ��!  ������� �� ����� �  ������� "��"��� ����� ������%! ��� &� � �������� ��� ���� �������!
� '���������� �� ������� ��� ���� � ��������  ������� � ������ ������������������
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 �� ��� ����	� ���� �� 55 ��
 �� ���	�/�� ��� ��/���	������0���

�����5

��#! $.3&73���$�

���� �� ����� �� ���� ��� �� �������� ��� ������� �������� �������! � $���� ��� ���� ��������! ��� �������� ������� ��
9- ��! ����� ���� ��������!  ������� � �#�!  ���� $����������� ��  �����������  ���������! ������� �����
��#����������� ������������ �� '�������� ���� �� ������� ��� ��������� �� ��������
�����������6  �� ������ �������� � �� �#������ ��"����� ����� �� �����  ������� �� ����� ����������
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��������� �� ����� �� �&��� ���������� �� �&��� �$�������� ��� ��� *-<.!  ������� �� ��� ������ ���$�������� �����#�
"��� &� ����� ����� ��������% ��� �����������
5� ���������� ����� �����$� � ��� ��� ��� ����$���� ��#�% ��������� �������� ��""������! ��� ���� �� ������
���� ��������� ���� ��� �! ��� ���� �� ������ �������� � "� ��������� �� $��$��� �� ��� �! ��� ���� ����� ���
��� ���������� �� ������ ������� � � "��� �� ������ �� &��� &� � ��� ���� �� ������ �� &��� ��
��� ������ 1  ������� �� $�������� �� ����� � ��������� �� ������ ������� ������ � ������ ������ ��� ��#����
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D�������� �� ���������� �� ����� �� �&��� ��"��� ��� ���� 7 ���������� �� �&��� �$�������� ��� ��� *-<.!  ������� ��
��� �������� ���� ,2  � �� �������� *-  �! �� ��� ��  ��� �� "���  �� ����� ���� 9  � �� ����� *:  �! �� ���
 ������ � $���� ���� �  ��� � ��� ��! ���� <:�+  � �� �������� ��$������  � *, � �������� ��������� ?�+  � � �� ��
�������� ��������� ���� **�+  �!  ������� �� ��� ������ ���$�������� "��� &� ����� ���� ��������% ��� ����$�����
5P������� ������ ��� ���������� $���� ����� ���% ��  � *-+�
�����������6 �� ����� $������
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D�������� �� "�  &���� �� $�������� ��� �P������������� ��� ���������� �� ����� �� �&��� ��"��� ��� ���� 7! ���������� ��
��"� �� $���� �� �������� ***=*-2 ��!  ������"���  �� �� �������� ��� ����$���� �� ���������� � �#���� ������� .-
 ��
����� ������% ��#�% �� ��� ��� �&���� ��  ���������� �� ������� ������ �� *- �� ��� ����� **<=***! ��� $����
��� "��� '������� �� ������� �� $���� ����� �������� �� , �� � ���� �� *9- �� ����  ��� �� $���� ��������
��������� �����$�����
�����������6 �� ����� $������
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D�������� �� "������� ������������ ���������� �� �  ���� ��"����� ��� ��� � #���� ����! ��� �������� ������� 9- �� �
���������� *,-3*.-  �! $������ �� �� ��� � �������� ��"����� ����� ����&���� �� .!<- ��! ����������� ��������
� $������ �� "������� �  �� ������� ������� �� ���#����  �������!  ������� �� $�� � ��$��������� ���� �� ����� �����
"������� ����� ���� �������� � ��� ������� �������� ������ ����� ��#�����������! � �#�! ������������� ���  ����
$����������� ��  �����������  ���������! ���������� ����� ��#����������� ������������ �� '�������� ����!  �������
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D�������� �� ���������� �� ����� �� �&��� $���� ��� ���� ���������� �� �&��� �$�������� ��� ��� *-<.!  ������� ��
��� �������� ���� *<  � �� �������� *9  � � "��� �������� *<  �! �� ��� ��  ��� �� "��� ���������� ���� :!+  �
�� ��������� *<  �! �� �� ���� �� ����� *9�+-  � ��  ������  �� '������ $����� ���� *:�+  � �� ��������  ������� ��
 � *+�+-! �� ���  ������ � $���� ���� �  ��� �  �� ���� � ���������! ���� 2<  � �� �������� ��$������  � <�+ �
�������� ��������� :  � � �� �� �������� ��������� ���� *+  � �� ����� � $���� �� �$���  �� '������ $�����!
 ������� �� ��� ������ ���$�������� "��� &� ����� ����� ��������% ��� �����������
5P������� ������ ��� ����$���� $���� ����� ���% ��  � ??�
�����������6 �� ����� $������
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D�������� �� "�  &���� �� $�������� ��� �P������������� �� ���������� �� ����� �� �&���! ���������� �� ��"� �� $���� ��
�������� *<*=*:2 ��!  ������"���  �� �� �������� ��� ����$���� �� ���������� � �#���� ������� ,.  ��
����� ������% ��#�% �� ��� ��� �&���� ��  ���������� �� ������� ������ �� *- �� ��� ����� *<<=*<*! ��� $����
��� "��� '������� �� ������� �� $���� ����� �������� �� , �� � ���� �� ,. �� ����  ��� �� $���� �������� ���������
�����$�����
�����������6 �� ����� $������
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���� �� ����� �� ���������� �� ����� $����� �� ����$���� ��#�% #���� ����� �� ����� ����� ���� �������� � ��� �������
�������� ������ ����� ��#�����������! � �#�! ������������� ���  ���� $����������� ��  �����������  ���������
 ������� ���� ����� �� ������������ � �� ����"����� ��� ����$����! ������� ����� ��#����������� ������������ ��
'�������� ����!  �������  ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� � ��� ��� � �����������! ��� ����� ��
��� ��� � � ���� ����� ����� � ��������� �� ������� � ���� �P����� �������� � ������ �P�����
�����������6 �� ����� ����� �� �����
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���� �� ����� �� ���������� �� ����� ��"����
�� ���������� #���% ��$����� ��� "�  &���� �� $�������� �� ����� ������ ��% ����� �� ������ ����  ������� ����� ���
����� � ��������� �� ������ � ���� �P����� �������� � ������ �P�����
�����������6 �� ����� $������ � ����� �� �����
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���� �� ����� �� "�  &���� �� $�������� ��� �P������������� ��� ���������� �� ����� ��"��� �������� ������ �����
��#�����������! � �#�! ������������� ���  ���� $����������� ��  �����������  ���������  ������� ���� ����� ��
������������ � �� ����"����� ��� ����$����! ������� ����� ��#����������� ������������ �� '�������� ����!  �������
 ��� �! ��������� � � ��� � ��� ��������� �� ������� � ��� ��� � �����������! ��� ����� �� ��� ��� � � ���� ����� ����� �
��������� �� ������� � ���� �P����� �������� � ������ �P�����
�����������6 �� ����� ����� �� �����
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�������� �� ������! ����� �  ��#� �� '�������� $���� � ����������  �� ����� ��  ������ � '��� .�+ ��� � �� ��""��!
��� ���������! �� ��������� �� ����� ���������!  ������� �� ��#�������� ����� $�  �#���� �  ���� ��������  �� ������
"������ � ��#����� � ����� ������ �� ������� ������ ��  � ,- ������� � '����� ��������� �  ��� �� &����� ������ �5�
� ����� �������� ) ���������� ) ��  � ,-  �� ��� ������� "��� ���$�����!  ������� �� ��������� �����  ���������  ��
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D�������� � ����� ��  �� �������� $������  �� ��� �������� ������ �� ;� .-- ��  ������ ���� .,+ �� ����������
 ����������� � �"J O C ,+ �=��'! ��� ����� $����������� ������ '����6 ������! ������! "��������! ���#� ��#�� ��!
�������� � '�����'�� �������! ���$������ � ��������!  ������� ��  ����$���� �� '�����'�� ���� � ����������! ��
 ������! �� �������� �� �������� � �� ����� ���##�������� �� ������! �� �������! �� ���� ���������� �� �  ���� �
 ������� ���� ����� ����� � ��������� ��� ���� ������� �������� � ������ �������
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D�������� � ����� ��  �� �������� $������  �� ��� �������� ������ �� ;� .-- ��  ������ ���� .,+! ��� ����� ��
���#������ ������! '����6 ���� �� ������! ���#�! ��������! �����! �������! ����� � ��� �������� � '�������� �������!
���$������ � ��������!  ������� ��  ����$���� �� '�����'�� ���� � ����������! ��  ������! �� �������� �� �������� �
�� ����� ���##�������� �� ������! �� �������! �� ���� ���������� �� �  ���� �  ������� ���� ����� ����� � ���������
��� ���� ������� � ������ �������
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D�������� � ����� ��  �� �������� ��� '�������� ����$���� �������� � �� $��������  �� ��� �������� ������ �� ;� .--
��  ������ ���� .,+ �� ����������  ����������� � �"J O C ,+ �=��'� �������� � '�������� �������!���$������ �
��������!  ������� ��  ����$���� �� '�����'�� ���� �� ����������! �� �#�������  ������!�������� �� �������� � ��
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����� ��  ������ ������  �� '��� + ��  ������ ��� � �� ��""�� ��� �� $��������� ��� ������ �� ����������� �
'���������� �  ���� ��� ���� �� ��#���  ������� � ������ �������
�������� �� $�������� ����� ������
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��#��������� ����� �������� ��  �� �������� �� "��  &���� �� ������ ��������  �� �� ��������� � #���� "������ � ��
�������� $�  � ������! �� �������� ��  � *- ����� �  ���� �������� �#���� ������� ��  � ,- �=� ,+ � ����&����
#����"���  ������� ���  � ,- � +-  ��  ��������� �� ����&���� ������� ��  � ,� � "��  &���� #������� ����� ��
����� �� ��� �������� ������ ��� ���� �� ��#������ ��  � *-  �� ����� ��  ������ � '��� .!+ ��� � �� ��""�� � ��
����������� ��� #���� ����������  �� �� ���������� ���  ���� ��  �� �������� ������  �� '��� .!-- ��  ������ ��� � 
-!2- �� ��""�� � �!<- �� �&���� ���#�� �� ������������ �� ����������� ������� �  ������� �� $���� ������� ��
�������� �� ��������� /D� " 22;0 p *, ����� ����������������� �� ��������� �� �� *!-- $������ �� ���� �� ��#������
 �� $���� p *9/��� ���� ,��0$������ �������� ������ ���� ��������� ������������ ��� ��� ���$������������ �� *+
 ������� $���� ������� �������� �Q5Q�
 \����� #������� $������ ��� $���� �� ���� �������������� p 9 � ������ ��  � ,-
3 ,- ������� � "��  &����! ��� �� ���� ����� ��� �� �����������  &� #���� ���! #������� $������ ���� ��������� ��������
 �� ����� $�� ���� � Q�Q �� �  ���� p < ���#�� $������� ��� "��  &���� ��  �� #���% $������ �� $�� �����
��� ������ �� ���������  ������� ����� �� �����! ����� � '����� ����� ��� �����! � � �������� ����� ��� �� ��$����� ��
��$���������� ��� '�� ��� ���� �� �������� ��������� �������� �� ������������� ��  �������� � $������� �� ���� ��
���� ������  &� #������� ���� #���� ��� #���� ����� �������� 5�#���> ��� �� ������������� �� �� &����#�
��� &1 �� ��$������� ����� ������ ��  ������������� ��� $���/ &� ��� #�������  ��������0 �  ����'�� �����
������������ ����� ��������! ��  �������� ��� #��� ���  ���$��� � ��������>
��� �� $�������� � ���� �� ����� � ���������! ��������! �������� ��"�����! ����� �� ���#���� � '����� ����� �  ���� ���
�������� �������  ��R ��� ����� ��� &1 ��� �� $�������� � ���� �� ������% ���� �������� �� ��� ������ ����� ������ ����
�� ������ ����� ���������� ��  � ,!+ 3 .+! �� ����&���� #����"��� ����� �� ���� �� $������ �� ����� �� ������ #����
���������  �� �� ������#� ��  ���� �� ����� �� ����&���� ��� ���� ���������! �� ����� ��  ������ � '��� .!+ ��  ������
��� � �� ��""��! �� ��������� �����  ���������  �� �� ������ ���� �� ����� � '����� ����� �  ���� ��� ���� �������
$����� � ������ �������
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����� ���##�������� �� ������! ��� &1 �� ������� �� ���� ����� ����� � ��������� ��� ���� �������  ������� � ������
�������

�"17&-%!#;; (#"1-3"-3 5"'#:"%% 	����������
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��#! $%!&7&'% (#3'.373���$�

D�������� � ���� �� $��� �� �  ����  �� ����� ������� ��  ����������� &� ���� 
�� :-: ��������� �� �������� *, �� ���
��  ����������� ����� ���� ��� ���� ������� �� ��������! �� ���� �� �� ����� � ��� ���� ��� ����� ������ .I2 �� �����
�� ������ ����� � ������ �������� $��� ������� � �  �#� �� ���$����� � ���� �� ����! ����� ����&���� �� . ��! ��#�����
������ ������ ��� ���� �������� ������ $��� ������� � ��� ���  ��� �� ������� �� ��������> ������ �������� #���%
�$$������� ���� $���  ������� �� ������� � ��������� ��  ����������� ��$������! �� ����� ��� $�� ������� �� ��S �����"��� ��
��#��������� �� ���� ���� �������
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*#'& !&%37 1 .3 7 '%&'35&'% 	����������
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D�������� � ���� �� ��� "������� ��������� ���������� � �� ���������� ����� �� � ������ �� �������!  ��������� ��
������� �� ���� �� $��� �� ����� < �� ������ ,+-3,+- � ���� "�� &���� � ���� ��� ��� ������ <-3*-- �� $��� �� ��
,!: �� ������ ��������! $��� ����������� ��� ������� �� ���� ����� *9 ��! $��� �� �������������� ��� ������� �� ����
�� ����� *9 �� �� ������� �� �������� ������ 	 ������ �� �������� $��� ��  �����#�����
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���������� �� �������� �� ������ ����� �  ��#� �� '�������� $���� � ����������  �� ����� ��  ������ � '��� .�+ ��� � 
�� ��""��! ��� ���������! �� ��������� �� ����� ���������!  ������� �� ����������� ��������� ��� ������! ��
������������ ��� �����$����! �� ��#�������� ����� $�  �#���� �  ���� ��������  �� ������� ������ ���� ��������
���������  �� ������ "������ � ��#����� � ����� ������ ������������ ��  � ,- � ����� �������� ��  � ,-!  �� ���
������� "�� ���$�����  ������� �� ��������� �����  ���������  �� ����� ��  ������ ������  �� '��� + ��  ������ ���
� �� ��""�� ��� �� $��������� ��� ������ �� ����������� � '���������� �  ���� ��� ���� �� ��#���  ������� � ������
������! �� ������ �������� �� ���� �� $���������
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������������ �� ������ ��  ���� �� '�������� �������  �� ����#������ ��� ��������� ��  ������!  ������� �� ���������
�� ��������� �� ����������! ���� ������������ �  ������� ��� &�� � ���#��� �� ����������� � ����������� ��� ���$$� � �
������#� ������������!����� ��� �������� � ����� ������� �  �������  ������� � ���!  ���� �  �  �� ��� �$� � �""���� ��
����"��� ����� ������� � ����� ���� ������ �#� �� ����� ��� ��������5�  ����"����������� �##����� �� �'� �� � ������
��������� �������� �� ����&���� ����� ��  ����� ����� ������ � ��� ���$$����#� �#������ �� ��������
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D��������� �� �� ������ ��"#���� ��� �� &� �� �� ��� ������ ��������  ������� �� ���$�������� ��� �� ������  ��
��������� #���� ��� �� �� ������ ����� .-N ����� #���� ���!  �� ������� �#������� ��� ��#��������� ��� ���$���
�������� �������� ���$�������� � �������� � ������� ������� �� ������� �� '�������� ������  ������� �� ��  �� ��
����!  ������� ���������������� ��� ��������� �� ��������
�� ������� �  ��������� ��� ������ ����������� �� "���  � ��  ������ �� �������� �= C -�+  �� ������ ��������� �
���������� ��� �� ������  �� "���� �� �  ���� ��� ���� �������� ���� �FK���� �=� ��"� �� �  ����!  ������� ��
��������� � ����� ��������� � ���� ���� �� �����  ��� �� ������� �� ���������
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��#��������� �� � ������ �� ��  �� ��������  �������� �� ���� ������� �  �� ������ ��������� <A*-! � ������
��������! �������  �� $��� ���  ���� � $���� ��� ����� ��� ��*: /�����. ���0! ��"�������� ���� �� �� ����� �� ��  ��
 �� ������ . I2 ���!  ������� ���� ������� �� �������� �� �� ����� ����� � ������ �������� $��� ������� � ���� 
��
:-: ��������� �� ����� *,�� �  �#� �� ���$���� /������ � �����0 ��� ����� �����  ����������� &� �� ���� � �������! ���
������� �� ��������� � ���� �� ����! ����� ����&���� �� . ��! ��#����� ������ ������ ��� ���� �������� ������ $���
������� � ��� ���  ��� �� ������� �� ��������> ������ �������� #���% �$$������� ���� $���  ������� �� ������� �
��������� ��  ����������� ��$������! �� ����� ��� $�� ������� �� ��S �����"��� �� ��#��������� �� ���� ���� �������
��  ������� ������� �� $�������� � ���� �� ����� �� "�������� *--T $�"�� �� 
��#� � �'��#������=��������!
"���������"��� �� ���� ���������� �������� �� ���� ������� �� 5� "��������! ������� � ������ ������  �� $�"�� �� 
��#�
�� *--T! ��� #���� ������ �� ����� �#�% ��� ����� ���� � ��������� � :--�=�' � ���������� ����� ������ ��$������
� *+���
��� ������ ��  ������� �� $�������� �� �� ��������� �� ����� � ��������� �� ������! ��������� �� ��  ������ � '����������
�  ���� ��� ���� �� ��#���  ������� � ���$���� ������ �������
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�������� ��� �������������� ���  ������� ������#� ������� ������ ��� ����! ����� � �� ������� � ������������ ���� �$$� �
 ��������� /���� 7! �������� �� ����� ������0�
������� � �� ����������  �������6
) �� ���������! � ��� � �� &�  �� ��� ����� ������������ /���"����!  ����������! ����� �  ��0 ��� �� ������������� ���
�� ������ ����� ������ �� ����� $���������>
) ��  ������������ � � ��������� � �� ������� ��� �� ��������� ����� ���� �������� ������ �� ���$$� �>
) ����  ������� ���� � � ��������� �� �� � �� ����� � ��  &����� / ����������! �����! ���"���� �  �0 �� ������ ����
������������� ��� �� ������ � ���� ��  ����#� ���#� � ��������������>
) ������� �� ����� ��  ���������� � ����� ���� �������$� ���������#���� ��������������� ��� ��#����
) ���������� ��� �#����� �� ���������� �� ���#��� �
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�� ������  ������� �������6 �� ��������� ����� ������������ � ��  &����� ��  �������! ��������������� ����� ������ ! ��
������������� ����� �������� � '�� �� ������� ��� ���������� ��� ��  &�����! �� ��������� � ��$���� ��� ��������� �� �������
����� ���$��������! �� ���������� � ���������������� �� ����� � ��������� �� ������� ����� �����������
�������� ���#������� ����������� ��� ���������  &� �� �������� �� ������� ������� ������ ��� ��#���� /������������
������ ������0
�������� ������R �� ��#�������� ��� ����� ������ �� ��#��� �  ������� ��� ����&���� ��� �������� �� ��� *�+- � ��
���$�������� Q� #����Q�
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D�������� � ���� �� ����� �� ������� �� ���$��� �� �  ����!  ������� �� �  ���� ������ �  �������6
�� ���$�������� ��������  �� ������������ � ������� ������� ��� ����� *,- ���! �������� �� ������� �� '��������
������ �  ����������! �� &� �� �������� �� � '��!  ������� �P����� ��� �P�#������� ��#��������� ��� $����
5� $�������� ��� ���$��� ��#������ ���P�������  �� ������ �� �4� �  �� ��������� �������� ���� ������#��
5� ���� �� ����� ��� �������  ������� �� ����� ��� ��������� ������������� �� �  ������ �� ���� �� ��������� � ���$���
����� ���� ������ ����������
5� $�������� � ���� �� ����� �� ��"�! #��#��� � �� ����� ��� �  ������ �� ������ ��� �� ��� ������ ����� ���������>
5� $�������� � ���� �� ����� �� ������ $�����"��� �� �4� ����� ����� ��"��� ��� ������� � ���������� ��� ��� $�� �� ��
���$���  &� ��� ��"� �� ���������>
5P��� ������ �� ���������  �� �� $�������� �� ������ ��� ���  ���������>
5� $�������� � ���� �� ����� ����� ������� �� �� ������� ��� �������>
5� �������� ���� ��� ����� �5� � ����� �� ��������� ���������� ���������� � �� �  �������� �� ������>
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���� �� ��������� ��"����� �� ���#����! ������� � ������  �� ������� �� &� ���������� � �� ,-�--  ������� �������� �
������������� �� �� � /'����� �� ������0! ���������! ���������! ����������! ����� �� ��#��� � ���������� �� ����� �
�������! ��#��� $���������! ����� ��� ����! ��������� �������������!  &������ �� �������! �� ������ �� ������
��������! � ������!  ����"����� � �����#��� ���������! �� ����� �������� � ����� �� ������
����������� �� ���������� #���� ��� �� $�  �����
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�����#���� �� ���������� ����� ������ ������� ���P���� �� ��#��� �������� �� ������������� �� �� �������������� ��
 ������������� ����P���� ����P������ � ����� � $���� ����� ������ �������� �P��� �� ���  ������ � ��#����� �� �������
����P������� �� , � $������ �� ����� � �� ���� &� �� ���� ���� �� ���������� � $���� �� �#������� ���� �� ����� �����
��  &��� �������� ��
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����������� ����� �� $����! � ���! ��������! �� ����!  �� ����! �  �! ��������� �� ����� ����� � ������������ �� '�����
�����������  �� $�������� ����� ��� ����! ������ � �����! ������� ������ ����� ������� � ���  �����  �� �������� ��
$�����
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����������� ����� �� $����! � ���! ��������! �� ����!  �� ����! �  �! ��������� �� ����� ����� � ������������ �� '�����
�����������  �� $�������� ����� ��� ����! ������� ������ ����� ������� � ���  �����  �� �������� �� $���� #���� ������
����� ������  �� #���� � �����#��� ����� 5� ��������� 4���� ��� ����� �
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D�������� � ���� �� ����� �� ���� ������� � ������ '����� ��� ��� /. ��0 � ������$� ���� ������ �� 2+32+ ��������
������! $��� ��� ��� � ������$� ��� ��� ��$������ � �� ,�2� �������� $��� �� �������� � �� �������� �� ��������! ��� ���
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*�
��	�
 � ��� �� ���
 �� 
�	� /
�/��	�������

: !'3%#!" & 4 -" !&%& 2!3213"	����������

��0�5?

��#! $' 8&�0�$�
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D�������� �� ����� ������� � �� '�������� ����! �������� � ��"�!  ������� ��  ��������� �� ����� �� ����"� � ��� ���� ��
 ����� �� ����!  ������� � $��� � �� ����� ��� ���� � $��� ������� �! �� ���� �� ���� �� ������
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D�������� � ���� �� ����� �� �����)����� �� ������ ���  ���� ��� ��� �  ����  ������������� ���� �������#� #������ �
����������� ���� �� ������ ��� ���� ��������������� ���#�� �������������� ����� �5� !  ������� �� �������������!
"���������! ���������! ����� ���$��������! �������� ���������! �  ��
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