
���� �����	

 � ����� �	� � ���� ��	� � ���� ����


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

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

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

�����	�� !�� "��� �����# ��� �$������ �% "���������
������ ������� ��� �"������ ���������������� �"����
������������ ��������& '��������# ��� ������� �% "���
�����"������ ��� ����������� "���������� ��"�����
(��� ���������# "� ��(���� ����� ����"�����
������������ ��������& )� �������� *������������� 
��
����������� ��������������+# ���� ����� �% "������������
��������� �"��� ��� ,�� "�� ��""���� �������-��
����� *��	���
����#�� ������#�� ��������#�� ���	���
��� �� ��������+ �� '�������� ���% ��� � �� .������
����� ���������& ������������ ����������� (���
����������� �� ��� ����������������# ����������������
��� ����������,� ����� ���� ��� )/���0&	��)/�� ������
*��& ��1 ��+ �% ��� �����"�� 23
 ������& )��������
��,� ���������� (� ��& �4# (���� ���������������� ���
����������,� ���������� ������ %��" �4 �� 5&64 ���
1&14 �� 1&04# �����������& �� ������ ��� �� 	���
����
%��"�� "����������� �����& �� ���	���� �� ��������
��� �� �������� %��"�� � ������������ ��"���$& 7���
����� �% ���������������� ��� ����������,� )/� �����
"�����" �� ��� ������������	������������ ������ "��
�� ��� ����� �% ���� ������ ��������� (����� ��� �����
*�&�& "���������� �% �������� ����"�����" ��� ���
��"����� ������� ������+# �� ��� ����� �% �������� ����
�������� �������-����� �"��� ��� ����� ��$�&
����"�����" ����"��� �% 	6 ���# ��������� ���� ����

��(�� ����������# �������� � ������������ ��������
"��� �������� (��� ��������$�� �������-�����& �����
��� ������ �� ���" �% (��8 ������������ �������# ���
������������ ,��� ��� %���� �����  ����9 "����
�% ���������� ��������� �� �����& :��������� �����
��������� �������� ����� ������� �� ��������#
�� ���	��� ��� �� �������� � � ��"���$&

�
���������


'���� ����� ��� ��������� �������� ��������� �� ��%�
%������ �� ��� "��������� �% ��� ������ ��� "�����
"������������ ��������� �% ��� ����� 8������ *;���
�60�< =��� �6	5<  ���� �661+& ������������� ���������
� 8��(� �� �� ��>������ �� �������"����� ���������
*��� �6�?< @���� �6?1<  ��  ����� ��� @�8 �661+ ���
� �����# ����� ���(���� "���"���< � (��� � ����������
��������� *;�A"���@�� �6?�<  ���� �660< @���� ���
:�"��� �66?+& ������������� ��������� "�� ��� ��
��� ����� �% ������ ����� �% ��������$�� �������-�����
*B���� �6	�<  ���� �660+& ;��� ��� ������ �% ������
23
 ������ "����� *
�� �665< !������ ��� ����"��
�66�< 7���� �� ��& �66�+# �� �� ����"� ������ �� �$�����
��$�� ��������� %��" � "�������� ������� ����������&
����� ���������� ��( ���� "������������ ���������
��� ��� ��������� ������� �� ������� ��������� ��� ����
��� �$����� CC�������99 ��$���"�� �% ����� ��� �� ����
�% �������� ������������& !�� �$�"���# �� ����� �������
���������� ���� ���� %���� �"��� ����"������������
����� (����� ��� ���� ��������� *������ ��� @��-��
�66?+# ��� ����� � ���� �������"��� ����� ��� ���� �%
"�������������� ��D����� ��� ����������� �.��������
%��" (����� ��� ���������� ������� ��"���$
*E��(���� �� ��& �66�<  ��  ����� ��� @�8 �661< �-"���
�� ��& �66?< =���- �� ��& �666+&
/�� ���� �% ����������� �������-����� �� ��� ������

�,������ �% ���"�� �� ��������� ���� ���������
����������# ��� ��( ���� ��� ��( ���������# ���������
�� "����� ������" ��� � �����# ��� ��������� ��
������ ��� ���( *B������ �66?+& )� ����� ������ �����(

������ @������ *����+ �16� ���F�11
2G) ��&���?�����?����0	5

'�""�������� �� G& E����# G�������%�=���

G&:& 2��8"��� *�+ � ;&/& ���" � H&=& G���
2�����"��� �% ������ @������# '����� �% :�����������
��� :��������� ������# I�������� �% B��������#
�&G& @�$ �5# 6?0� 

 7����# /�� 3���������

:�"���� �&���8"���J����&���&��
!�$� K1��0��1�1����

G&:& 2��8"��� � �&�&�& @�8
)������� �% @���������� ��� :�����" 2���"��#
I�������� �% 
"�����"# �&G& @�$ 65?��#
��6� B/ 
"�����"# /�� 3���������

�&�&�& @�8
3��������� )������� %�� ��� ������� *3)GL+#
�&G& @�$ 06# �?6� 
@ 2�� @���# /�� 3���������



�% ����������� �������-����� �� ���"��# 2�(���� ���
����� *�66?+ ����� ��� �"�������� �% ����8��� �����
����������� ��� �������-����� � ������ ������ ����
� �����& )� ��� "��� ����$�� ���(# �������-����� �
��,��� � ��� ������������� �% ���������� %��" �(�
����������# �� ����� �% ����������# (���� ��� ���
����������� �� ��� ��� �% ��� �� "��� ���������
���������& )���������� � ��,��� � ��� �������������
�% ���� %��" ��� �� �% ��D���������� ���������� ����
�������& 2����"����� ��� .������� ��� ���� �% ��D���
���� ������� %�� ����������� �% ������ ��$� ���� ���
��"� � .������ �% ������& )�  ����9 "���� �% �����
��������� �� �������� ,��� ��� %���� * ���� �660+#
����� ��� ��������� � ������������� �������� �����
������ �� ����� �% ���������� ���� "�� �� "�� ���
���� �������� ������������ ��������&
2����� �������� %�� ����������� �������-����� ��"�

%��" ������ ����%������-����� �$����"��� M������ ���
@�����8 �66?< �-"��� �� ��& �66? *����������+< ;����
�� ��& �66? *���������+< 7���� �� ��& �666 *��������+N ���
��%������ ���� �� ����"��"� ����� ME����� �66?
*��������� �������� ��� �����+N& )������� ��"���
�% �������-����� ���� �� ����� ������ �.����� %��"
��� "������������ ���� M7���� �� ��& �666 *��������+N ���
������� �����"�� )/� MG������ ��� ������ �66?
*��������+N ���� ���� ��� �� ������������� ���,�"
����������� ����� �� �"� �% ��� ����� �����&
�������� *������������� 
������������ ������������

���+ ������:�(��� ��� 7��"�# �	56 � ���������� %��"
��� ������ �� ��"������ (���� �� ��� )����;�� ����,�#
'��������# ��� ��� ��� ������������� ������ *L��
���(�� �6	�<  ���� �661< �(������ �665+& '���� �?
����� ���� ���� �������� �% (���� ����� �0 ��� ����
������ �������-�� *'���� �666+& 
"��� ����# ����� ���
�������� %�� ��� '�������� ��� ,�� *���� ��������� ��
��� ������ ����+ ��� ��""�� ���%��������� �����
*;��� �6?1�#�+& /��� ��������� 	���
���� 2��������
��� �������# �� �������� =�"��# �� ���	��� *;���
�6?1�+#�� ������ *;��� �6?1�+ ����� ��������7�����&

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

����� ���% ��� �� '����O ��& �� ���	��� ����� ���� ��
����� ����( 1� "# (������� 	���
���� � %���� �� ���
�����(�� ���� �% ��� ���% *�F�0 "+& )� �������#
�� ��������# �� �������� ��� �� ������ �$����� �����
������� ����������� ���� ��� �����&��	���
���� %��"
����� "��������,� ��� �% %������# ��������� �������&
)� �������# �� ������ %��" ����������# ����������
�������� ����& �� �������� %��" ��(������%# ������� ��
������ 8���# ��� "�� ��� %��" ����8# ����� ����"�&
�� �������� %��" ��������� ���� ���� %����( ���
������� �% ��� �������"# (����� �� ���	��� �
�������� ��� �"���"� ����������& 
� ��� ����� �%
��������� "����"���������# ��� ������� �% �����������
��������� ������� ���� (��8 ��������� ��D������& !��
�$�"���# ��� �������� ����� ���� ��� ����# �$���� %��
�� ���	��� (��� ����� ����� ������ (��� �$ ������ ���
%��� "��������& ;���� ������� ������ "��������� ���
����� �������"��� "�8� ������,������ �% ��� ,�� "���
�������� ���������� ���# ��� �"���� �% "������������

��������� �������� �� ������ ��� ������������ �% ���
��������� �% ��� ���� ��������� ��� ������������ ���
��,����� *�% ���+ �% ���������� "������������ ���������&
/�� ������� �23
 �������� ���������� ����� *)/��

��� )/��+ ��� (����� ��� %�� ������������ ����� �� ���
����� ��� ������� ����� *@���(�� �� ��& �660+ �� �
(��� ������� �% ������" ���������"����� ����� *@�88��
�� ��& �660�#�<  �� G���� �� ��& �660< G��� �� ��& �66	+#
�������"��������� M'��� ��� ������ �66� *���������+N
��� ����� M7����� �� ��& �66? *�������+< G������ ���
������ �66? *��������+< =���- �� ��& �666 *����������+<
������ �� ��& �666 *����������+<  �� G���� �� ��& ����
*��������+N& 
 ���� �% � "��������� %�"���# ��� "���
����� �% ��� �����"�� �������� ������ ��� �$������
�� ����"� ������� ��"�����-�� ������� "������"
�% ��������� ��������� *2���� �6	�< 
�����" �6	1<
�����P ������ ��� /���- �665< :���� ��� /����� �660+& /��
����� ���� �� ������� �"������� �"��� "�"��� �% �
�������� %�"��� (����� � ����� ���� �"��� �����&
7�(����# � ��"��� �% %����� ��� �D��� ��� ���� �� (����
��"�����-����� �����# ������� �� ������� ������ �%
������ ��� ����������,� ����"�����" �% ��� )/� ������&
/��� ������� �� �% ����"�������� ������� ���������
��$��� ������������# ���� ������� �� "��� ���� ���
����"��"�# ����������# ������ ���������# ��� ������
������ �������-����� *Q��A��� �� ��& �66?< 7����� �� ��&
�666+& :������� %�� �������-����� �� ����� *���  ����
�660+ �� ���� ��"�������� �� G������ ��� ������
*�66?+ ���  �� G���� �� ��& *����+&
7��� (� �� )/� �.����� �� �$����� ������������

����������� (����� ��� ����� ���� ��������&

��������� �
� �������

����� ��� ��� ����"�� ����������

/�� ����� �% '����O �� � ������� �� ��� ������� '�������� *���3<
�6�;+ ����� 	� 8" �D ��� ���� �%  ���-���� *����� 
"�����+ ���
� ���� �% 3��������� 
������ *!��& �+& )� � ��������� �� %�������
���%& =��(��� ���% ��� ����������-�� �� � �����( ������� *0�F
��� " (���+# � ������D �� � ����� �% 	F�� "# ��� � ���� ��(���
���� �$������� �� � ����� �% 0�F�� " *@�8 �6?0# �6??+& G�� ����

���� � '����O ��# 3��������� 
������ ��(��� ��� @����� ����
���

���



���# ��� @����) ���%# � ������� 0�� " (�� �% ��� :��������� )��
������ '��"��� ��� � � �������������� ��� %�� ����� ���% �������
*�&�& @�8 �6?0< @�8 ��� :���� �6?6<  ��  ����� �665< @�8 ���
3���(���� �660< ������ �660< 3����8��8�� ��� @�8 �66	+& /��
���� �"���� �� ��� ���� (� ��& 5#��� "�# �&�& ��� " �������� ��
���� ��� 5� " ������������� �� ���� *�$������� �� ��& 0� " ��
�����+& '���� ����"�� (��� ��������� %��" ����� �% �F50 "
*/���� �+& '��� (� ��8�� �� ����� ���� �"��� %�� � ����� "���
�������� (��� ��������� %��" ��� ����� �� (���� ���� ��������&
��"��� ������� �% "��� %���"��� *��& 0� �"�+ ��8�� %��" ���
������ ��%��� �% ���������� �������& /��� (��� ���������� �� ���
���������� �� ��(���� ��� ����%����� �� � ����������(���� �����&
:��� �"��� %���"��� (� ������� ���� �(� �����& G�� ����"���
(� �������� ��� ����� %�� %������ 8������ �$�"�������# (���� ���
����� ����"��� (� �������� �� ?�4 :�G7 %�� 23
 �$�����
����& �8������ ��� :�G7��������� ����"�� �%�������� ��������
*��������# �������������+# ���������� 	����� *B��"# ;& ����,�+
��� ����������� ��	������ *B��"# ;& ����,�+ (��� ��� ��������&

23
 �$��������

23
 (� �$������� %����(��� � "���,�� '/
@ �������� *2� H���
�� ��& �66	+ � %����(& /�� �%������# ��%��� ����� (� ������ %��"

���� ����� %���"��� *1F5 �"�+ ���� � �������"����� ���������� 6�� ��
23
 �$�������� ��D�� *�&5 �3�'�# �� "� :2/
# ��� "�/���
7'� �7 	&� ��� �4 ��������"������""����"���"���+ ��� �&�4
��"��������������& 
%��� �������� ��� ����� (� ����%����� ���� �
� "� :�������% ���� ��� ��������� �� �0�' %�� � � %����(�� �� ���
������ �$�������� ��� �(� ')
 *������%��"����"���������# �5�� ��
�+ �$��������& /�� ����� 23
 (� ��������� �� ��������� ��������
������ �� �� �.��� ����"� �% ���4 :�G7& 
%��� ������%������� ���
������ (� (���� �(��� (��� 	�4 :�G7 ��� ����� ����� �����"&
/�� 23
(� ��������� �� ��� �� �% �&�� /: */���:2/
# �7 	+&

��������� 23
 ����,������ ��� (��� ��� �������&

)/� �"���,������

/�� )/���0&	��)/�� �23
 ������ �������� (��� � ������� �.�����
�% ��� >��8��� "��� ������ �23
 ��� ����� ������ �23
 ����
(��� �"���,�� (��� ��� �������� %��(��� ���"�� /;0 ��� ����
����� ������ ���"�� HG� */���� �+& L��$���������� ��� �-��$���
�������� ����"�� �% �� �������� (��� ��� � � ������� �� �����
�� ����8 ���� ����� )/� (� ����� �"���,��& 
 �'� ��������
*��� ��+ ������� �% �� �� �% ��� �������� ��D�� *���"���# ����
���# ;�&# I�
+# �� �� �% ��� �3/� *��� ��+# � �� ��'��
*�0 "�+# 5 �� �% ���� ���"�� *0� "�+ */���� �+# 5 �� �% ��"�����

�	��� � �������� ����� ��� �"����� ��%��"�����

������ 3�"��� �%
����������

'��� 2����
*"+

3�"��� �% �����
*�.������ ��� ���&+

'����
����������

�� 	���
���� 5 "��� �&1 0 �# �# �# �# �
"��� �5&� 0 �# �# �# �# �
"��00 �&� 1 �# �# �
"��6 �6&� � �

�� �������� 	 ���� ��&� 5 �# �# �# �
���1 5&? � �# �
����� 1�&� � �
����� 1�&1 1 �# �# �
����1 15&? 1 �# �# �
������ 0 �# �# �# �# �
�����1 ��&� 5 �# �# �# �
�����? �6&� 0 �# �# �# �# �

�� ���	��� ? %���� 1	&	 � �
%���� 51&� � �
%���1 5�&� 1 �# �# �
%���5 1�&� 5 �# �# �# �
%���0 1	&	 � �
%���0 16&� 5 �# �# �# �
%��10 16&� � �# �

�� ������ � ��1 ��&	 5 �# �# �# �
��5 ?&� � �
��? �5&� � �
��	 �1&5 � �
���1 1�&1 � �
���5 1�&6 5 �# �# �# �

�� �������� ? ���� 5&1 5 �# �# �# �
���5 ?&� � �# �
����� 5�&� � �
����� ��&� 5 �# �# �# �
����� �1&5 0 �# �# �# �# �
������ �?&� � �# �
������ �?&� �

G������� *�� ��������+� � ��� 0&� �
���-$ ��&� �

/���� 15 6�
���������� 	������ �
����������� ��	������� �

� �����"�� (��� ��������� �� 7& L����(�� *I��������R �� ��������# ��������# !�����+& ���-$ *-��$����������� �� �������� %��"�
���������+ (� ��������� �� ��������� *��������# !�����+& ��� *�-��$����������� �� �������� %��"� ��������+ (� ��������� �� H����
)���� �� �� " ����� %��" ��� ������� �% � ���8 ����
�'�������� �� �& ��(�� *I�������� �% B��"+

��1



23
 *�� ����(+# �&0 I ��� 23
 ����"���� *���"���+& 
"�
���,������ (� ������� ��� �� � ���8���:�"�� 6?�� *�: 
������
@�����"# ���8�� :�"��# '���%&# I�
+ ����"������� (��� ���
%����(��� ���,��� � ����� �% 1 "�� 6��'< �5 ����� �% � "�� 65�'#
� "�� 0��' ��� � "�� ?��'< ��� � ����� �% � "�� 61�'# � "�� 0��'
��� 0 "�� ?��'& /�� �'� �������� (��� ���%��"�� (��� �����
�����# ��� ��� ���� ������� 23
 �� ����� �� ,�� ��� ����"�� 23

������������� %�� ���� �"���& 
"���,������ (��� ����8�� %��
������# ������ ��� ����� �� �������"����"���������� �&04 /
:
������ ��� ��������� �� ������� "�����& /�� �'� %���"���
(��� ����,�� ���� ��� Q��.���8 �'� ����,������ E�� *Q�����#
B��"���+ ��������� �� ��� "���%�������9 ��������&

'������

!���"��� (��� ������� ��� ����%��"�� ���� ��� �B:��/ :��
 ����� ����"# H���6 ��"������ ���� ��� ������� �����(����
������ �������� *)�/B# S������"��������+# ��� %��" ���"���# ���
%����(��� 8�� ����������& /�� ����� �% ����� �� ������ (� 1��& )�
����� �� ����8 ���� ��� ����� (��� �% ����� ������ *��� ��� -���
$��������� ������+# � ��������'� (� ���� �� ��� (���� �������
���� ��� ����������,� ���"�� G:20	! �� ��� 0&	� ������ ��� ���
�������� ���"�� HG� �� ��� =�I */���� �+& ������� (���� �������
(��� ���� ���(� ��������� �� �� T/ "����" �� 1?�' �� � ��8��&
���"�� �������� (� ���� ���� ��� !��$����� E�� *
"����"�
����"����# @������# I�����# �(����+& /� ����8 ��� �������������
�% ��� ���"��# � �� (��� ������ �� � �&04 /
: ������ ��� �����
(��� � �������� ���� �% 23
 ������� *�0F��� �� ��F�+& ���"��
����� (� .�����,�� ���� )"����Q���� *���& 5&�+ �%�(��� %��"
��������� 2���"�� *�&@&/& @�����$# ������# /�� 3������
����+&

��.�������

'���� �.������� (� ���%��"�� (��� ��� �� �% ��������������
���"�� 23
 ��"����� ��� 
@) ���" ������"��� /��"������
'���� ��.����� ����� �������� E�� ���# �����# ��� 
@) ���"
@��2�� /��"������ '���� ��.������� ����� �������� E�� *�:

������ @�����"# ���8���:�"��+& /�� �������� ����������,�
���"�� G:20	!# G:20	� ��� ��� �������� ���"�� '�# � (��� �
��� �"���,������ ���"�� HG� */���� �+# (��� ��� �� �.�����
)/��# 0&	� ��� )/�� �� ���� %��(��� ��� ������ ���������&
��.������� (� ������� ��� �� ������ �� 
@) 1�� �� 
@) 1??

���"���� ��.������ *�: 
������ @�����"# ���8���:�"��+&
)���������,� *0 "����������+# ����������,� *15 ������+ ���
���������������� ��������� *6� ����� �����+ (��� �����-��&

��.����� �����"���

��.����� (��� "������ ���� 3�������� ��� !������ �%�(���
*
@)� ���8���:�"��# '���%&# I�
+& 
 ��"����� �.����� �����"���
(� ���� ���� ��� ���� �����"��� ������" %��" ��� 23
���
��.����� 
����� ��%�(��� ���8��� *23
����# ������# ;�&#
I�
+ �� � �������� Q�����& ��������� �������� (� ����
���� ��� �3
�������� ������" ������ 1&0 *�����( �� ��&
�666+& )� �������� �� �"������� ��� �����"��� "��� ���������# (�

(��� ��� ��������� �� ����8��� (������ �� ��� ����"������ ���
(��� ������� �� ��" �� �� ����& ��.����� (��� ��� �� ����� ���
��.����� %�( ���&

!��" ��� ��"����� �.����� �����"���# � ����� �����"��� (�
���������� ���� (���� ����( %�� ������������ ������ ���� ��
����"������ ���& /�� (� ����"������ �� �������� ��� %���
��(��� ��� )I�
' *)������������ I���� �% ���� ��� 
������
'��"����+ �"��� ������ *;U
�/# TU'�/# �U
�B# EUB�/#
�U
�'# �U'�B+ ��� �������� ��� �
I� ����� ,�� %��" CC2��
��U23
99 �� CC2���U�"���99& /�� ����( ����"�����" �� ��
�������-�� � ��( ��������������# ��� � �"��������&

)��������� �.�����# � (��� � ��� �����"���# ���� ����
�������� �� B��@��8 *�� CC
������$99+&

G�������

�������� �������� *��������# �������������+# ���������� 	�����
*B��"# ;& ����,�+ ��� ����������� ��	������ *B��"# ;& ����,�+
(��� ����� � ��������� ��������& /�� ������ �(� ������ �� ��
�$���"��� ��������� ��� �����������& /����%���# ���� (��� �������
%��" ��� ������&

������������ �������������

������������ ������������� (� ���� ���� �
I� 5&� ���& @�����
*�(�D��� �666+& /�� %��� �����"��� �% ��� 6� �.�����# � (��� �
����� �% ��� ������ *�������� ��� �$������ �% ���< ��� �
����� �����+ (��� �����-�� ���� "�$�"�" ����"��� *��+ ���
��� ��� �������� ����� ������ (��� �����" �������� �% ��$�&
@������� ������ *�#��� ��������� �� (���� CC"�$ ����99 (� �� ��
���+ (��� ���%��"�� �� ��� ��"����� ������& 3������� A������
*3H+ ������ (� ���%��"�� ����� ��� E�"����������"���� "����
�% ���������� ����������& ��������� �% ��� �������� 3H ���������
(� ���� �� �#��� �������� ���������& ��$�"�" ��8�������
*�=+ ����� ��� �� ���%��"�� ��� �� ��"���������� ��"�������&

!�� ��� ������� ����� �����"���# )I�
' ���� (��� ��� ��
���� ��( ����"������ ����& G��� �� ��� �� ������� ���� ���
CC2���U�"���99 ������ *�= ��� 3H �������-� ��� ���� ���� �
�"��������# ��� � ��( ����+& )� ��� �������� �� ��� ������#
���������� �� � ����������� ��� �� ��� ������ ��� ����������,� �����
��� �� ������������& 
��������� �� � ��� ����� (��� �(� �������
��,� ���������� ��� �"���������� ������ �� ��� ����������& �����
����,� ����"�����" ��� ����� �� ������ � � ����� �% ��������
����"�����" �� � � ����� �% �������-����� ���(��� ����������
%��" ������� ���������� �� �����& ;��� ���������� � %���� ��
������ ���# ��(����# ��� ����"��� %�� ������ �������-����� �
����������� *'�"����� �� ��& �66?< 2�(���� ��� ����� �66?+&

�������

2��� ���������

3��������� ��"������� (� ���%��" �"��� ��� ������
(��� � B' ������� ������� %��" 0?&1�4 �� 0	&0�4

�	��� � =�� �% ���"�� ���
%�� �"���,������ ��� �.�����
��� �% ��� )/���0&	��)/��
������& ���"�� G:20	! ���
G:20	� ��� �������� ����,�

���"�� 2�������� ��.����� ������� ��%������

/;0 !��(��� 0��'//


BB

//B
'BB

B�1� ���6 �� *�	�+� ;���� �� ��&
*�66�+

HG� ������ 0��
/
/B'//

B//'
B'BBB/�1� 5	 �� *�	�+� G�� ����������
'� !��(��� 0��B/
'
'
''B'''B/'B'/''�1� ���5 *�	�+� G�� ����������
G:20	! !��(��� 0��B/'/B/'/B
B/B/'BB
/
/�1� )� 0&	� G�� ����������
G:20	� ������ 0��
/
/''B
'
'/'
B
'
B
'�1� '�"���"���

�% ���"��
G:20	!

G�� ����������

�3��������� ������� %��" ���� �% ���� �� ����	���	��� ����������

��5



*"��� �% 0?&614+& ����(�� ��"������ �� /���� 1 �%
�������������������� ����� ��( �� �������� �% ����
������ *7��".��� �6	1+ ��� ����� %��" �&6� �� �&��
*������� �% �&6�+& )�������$�� �.����� ����������
*"������ � ���������+ ��� ��������� "���# ��� ��(
� ����,���� ������� �� ��� ������ ��� ����������������
�����& )���������,� ���������� ������ %��" �4 ��
5&64# ����������,� ���������� %��" �&�4 �� 	&54 ���
� "�$�"�" �% ��4 ���(��� ��� �������� ����� ���
��� ������������� �"��� �% �� �������� ��� � ���
������������� ��������&
/���� ������ �% ��� )/���0&	��)/�� %���"��� ������

%��" 066 �� ��0 ��& ��.����� (��� ��� �� �����& /��
,��� �����"��� *��������� %��" B��@��8+ ������� �%
��0 ������� *��� ��������+ �% (���� 0�1 (��� �������
���# ��� ��������� (��� �������� ��� 1? *�4+ (���
���������������� ��%��"����� */���� 5+& ;� ���� ���� ���
1����� �% )/�� ��������� � ����������� �% ���� ���
���(��� ������� 060 ��� ��� �� 	 �% �� ����� �%
�� ���	���# ��� � '
������� �% �(� �� ,�� ������ ����
%��" ������� ��� ��(��� �� ��� ��$�& /�� �����������
� ���������������� ��%��"����� (����� ��� �� ���	���
����� *!��& �# ����� ���������� %�����+# (����� ��� '
�
������ � ���& ��������� ��������� ������ ���,�"��
���� ��� '
������� ����� �� � ����� ��"�����# (����
������������ "�������� � ��""�� ������ ���"��
�����������&
)� ��������# ������ ��� ���������������� ����������

��D������ (��� %���� �� �� ��������� ��� ��� �"�
"���-�� %�� ���������� ����� �� /���� 0& )����������
������ ��������� � "�� ���������� �� �� ��������&
/�� ����������� �% ��� ����"�����" ��� �� ����,�
����� ��� %������ �$������ ���� ����"�����"
����"���&

B����� ������������ ������

�� ������ �% ��� ��"����� �����"���# �&�& "�������
����� %��" ��� ���������� %��" ��� ,�� "����������
��������� �� ��������# ������� �� ��#6?� "��������
"����� ���� */���� 5+ �% (���� ��� � ��(� �� !��& �&
)������� �� �$������ �% ��� ��� ��� ������ ��� ���
������ �$���� %�� � %�( ������$�& 2����� ��� �����
��"��� �% ��/# � "�A���������� ������ ���� �������
��� �"� �������� � ��(� �� ��� ��������� ���� ��
!��& �& @������� ����� *V?�4+ ��� ��� ��(� ��
!��& �& ����� � 3H ������ �������� ��� �"� ���8����
�������� �% ��� ����# (� (��� ���� �� ���%��" � �����
���� ������ ����� 3H& /��� �������� ����� (���
�"���� �� ��� �� �������� ����� ��(� �� !��& �&
 ���� ��� ��������� ��(# (���� (��� �� ������ ����(&
/�� 8�� ����� %��" ��� ������ ������ ��� ��� %���

��(���& �� ������ ��(�� %��" � "����������� �����&
�� 	���
���� %��" � "����������� ����� *!��& �+ �$����
%�� ��� ����� �% ���������� "��� *!��& �+& �� ��������#
�� �������� ��� �� ���	��� %��" � ������������
��"���$ *��������� ��$ �� !��& �+&  ����� ����"�� ��
%���� "�������� �� "���������� *��(� �� �����+
��(�� ������� �� ������ ����& /�� � ������ "��� �%
��� ���������� ��( ����,���� ���������������� ������
����& '���� %��" � ����� ���������� ���� ������ ��
��D����� ����� �� ��� ���� �� !��& � ��� "��8�� (���
�"���& )����� ���������� ��������� � ���"����� ��
�� ���	��� ��� �� ��������# (���� ����� �% ��� �(�
��"���� �� � �� ���	������ �������� �����& ;� ����
���� �� �������� ���������� *�����# �����# ����1#
������# �����1# �����? �� /���� �+ ���� ���� ����� ��
��D����� ����� ��� "�������������� ��D����� %��"
�� �������� ���������� *���� ��� ���1 �� /���� �+&

�	��� � ����(�� ��"������ �% �������������������� ����� *�� �� ���� 	�����+ ��� �.����� ���������� � ������� ���� ��
��������� *����� ����� 	�����+&  ���� � ���������� ���� ��� ������� �������� ���������������� �������������������� ����� ���
�.����� ����������# �����������

�� 	���
���� �� �������� �� ���	��� �� ������ �� �������� G�������

�� 	���
���� *�&��+*�&�+ 1&5 �&� ?&? 5&6 ��&�
�� �������� �&�� *�&�0+*�&5+ 1&0 ?&	 5&� ��&�
�� ���	��� �&�� �&�� *�&6�+*�&�+ 	&	 5&	 ��&�
�� ������ �&66 �&�� �&16 *�&��+*1&?+ ?&6 ��&�
�� �������� �&�6 �&	5 �&6	 �&15 *�&51+*5&6+ ��&�
G������� �&�� �&�1 �&6? �&1� �&1? *F+

�	���  2��� ��������� ���
����"��� ������ *����
��"��� �% "�������"�����
���� %����< �! ���������
����$< �� ������� ���������
����$+

!��� �����"��� �% ��� ����� ����� ����"��� ����"�����"
����"��� *!��& 1+

B�� �$������ B�� ��������

/���� ��������� ��0 ��� ���
 ������� ��������� ��� ��� F
���������������� ��%��"����� 1? *�4+ 5� *	4+ 1� *�?4+
��/ ��#6?� 5#��	 5#6��
/��� ������ �10 �0	 �0?
')��' �&	06��&	�6 �&	�1��&??	 �&	05��&?�	

��0



)/� ����"�����" ������


"��� ��� �������� ��� �$������� %��" ��� ��"�����
�����"���# 	� ��� (��� %���� �� �� ����"������
*!��& 1+& 
"��� ����# 1� (��� ���������������� ��%���
"�����# �1 (��� ������"������# ��� �? (��� �������� ���
������� ������"������ ��� ���������������� ��%��"�����
*����� ����"�����"+& 3��� ��� ��(�� ����������& 
�
�$�"������� �% !��& 1 ��( ���� "�� �% ��� ����"���
���" � �����"�� ���������� ���� ��� �����"��� (���
�� ������������� �������� �� ���������� ������ �% ���

)/� �� (��� �������� ��������& 
�� �% ��� ����"���
���" ����� �� ���� ������& /�� ����"�����" *�&�&
������"�����-����� �% ��� )/�+ "�� �� ��� �� ��������
����"�����" ��� ����"����� ������� ������ ��������
(��� ���� ������ ���������& /�� � ��� �"���� ��� ����
���������� �$���������& 7�(����# ����� ��� ��� ����
�������� ��� �� !��& 1 *����+# �$ �� ��� ����������,� �����
*������� 	0# ���# �60# ��1# 5?5# ��?+ ��� ����� �� ���
����������,� ����� *������� ��5# 0�0# 06�+& 
��������� �
�� �"������� ��������� �% ������ ����������� �������
�-�����& /����� ��� ����% �� ����%# ��� "��� ��������

���� � G�� �% ��#6?� "���
����"����� ���� ���� �� ���
6� ����� */���� �+& ��������
����� "���������� ��� ��(�
�� 
���"
���#& )�������� ���8�
���� �������� %���� �� ���
"�A���������� ���������
��� 3H ���� � ��(� �� 
���"
����& '���� (����� ��� 
���"
���� 
�� ������ �� ���
������������ ��������"��������"
���	��� ��"���$& '����
��������� �� �������������
�������-�� "����������& )/�
����� ������� %��" ��� �����
������ ���� ������ �� ��D�����
���� �% ��� ���� ��� "��8�� ��
�# �# � ��� �# �����������&
@����� ������ ��� ������������
�� ������& @������� �����
*�#��� ���������# V?�4+ (���
���"���� ����� �� �� (����
CC"�$ ����99 (� �� �� ���&
:��"��� ���� �� � 3H �����
���� (��� �"����< �� CC���
���99

���



��� ����� ���# ��� ������� ��� ������& 
��������� �� ���
���������,� ����� "��� ���� ����� %��" ��� ����������
����# %�� �$�"���# ���� ' ��� / �� � ����� ���& )% ��%�
%����� ���������� (����� ���� "���������� ��� ����
��� ��������,� ����"�����"# �� ����� ���� ����
���������� *�&�& �&����� ��� �&�����? %�� ������� 	0+
"�� ���� ���� ������� %��" � ��"�������� �% CC�����'99
��� CC�����/99 ������������ *�&�& �&���� ���
�&�����+& !�� ���������� �� ��� ������"����������
�����# ��� �������� � �"����& !�� ������� ��5# ��� ���
�������� �% �� 	���
����# �� ������ ��� �� ��������
���� � '& �� �������� ��� �� ���	��� ���� 
# ' ���

K'& !�� ������� 0�0# ��� ���������� �% �� 	���
����
*�$���� %�� � ����� ��� �% �5+ ��� �� ������ ���� � '#
(����� ��� ���������� �%�� �������� *�$���� %�� � �����
��� �% ��� �% �5+ ���� � B& �� �������� ��� �� ���	���
���� '# B ��� 'KB& !�� ������� 06�# ��� ���������� �%
�� 	���
���� ���� �� 
# (����� �� ������ ���
�� �������� ���� � /& )� ������� �� �������� ���

�� ���	��� ���� 
# / ��� 
K/& /��� ����� �����
������ �������� ����� ���	��� ���� ��������� �� �"�
����� �� ��� ���& =�8�(��# ������������� ���������
�� �������� ��� �� �������� "�� ���� ��������&
����"�����" ����"��� ������ *!��& 5+ �% ���

"����$ �� !��& 1 ������ ��� ������ ������ (���� ��,��
��� ����������� (����� ��� �"��� �������� "������
�����& 2����� ����� ����� ������ 0#��� ��/
*/���� 5+# ���� �� ������ ��� �� 	���
���� %��"
"����������� ����� �� !��& 5# (����� �� ��������#
�� �������� ��� �� ���	��� "������� � ������������
��"����� ���� �� ��� �������-�� "����������& /��
����� ������ ���� *!��& 5@+ ����� ������� ��� ���8�
���� �������� (��� � ��������� ���8 �% ��������� (�����
��� ��������"��������"���	��� ��"���$& @������� ����
�� ��"��� ��( *W?�4+ %�� "�� �% ��� ����� �� ���
����� �% ��� �����8 �� !��& 5
& /�� � ������ ���
��"��� �% ���������������� ��%��"����� ��������� �
��( ��� ������������ ������� ���� � ����� �% ���

������ )��������� )�����
����������

)���������,� G�������

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

�� 	���
����
���� !� " #
"��00 �&� *1+ 0&5 *��+
"��� 1&� *5+
"��6 F *�+

�� �������� ?&�
������ �&� *0+
�����1 �&? *5+
$���%& !� "!# 0&? *�?+
����� F *�+
$���� '�% "�#
����1 �&? *1+
���� �&� *5+
���1 0&� *�+

�� ���	��� �&� ��&5
%���� F *�+
%���� F *�+
%���1 1&1 *1+ 0&� *��+
%���5 1&� *5+
%���0 F *�+
()��!  �! " #
%��10 �&� *�+

�� ������ ��&� ��&� ��&5
���1 F *�+
���5 1&� *5+
��1 �&? *5+ 0&1 *��+
��5 F *�+
��? F *�+
��	 F *�+

�� �������� ?&	 �&5 ?&1 ��&�
���5 �&� *�+
����� F *�+
����� 1&0 *5+ 0&5 *�6+
����� �&� *0+
���� �&� *5+
������� �&� *�+
������� F *�+

G������� ��� �1&? �5&5 �1&1 ��&0 �1&� ��&� *�+

�	��� ! �������� ��& 
������ ��"��� �% ���������� ��D������
�� ��� )/���0&	��)/�� ������ *����"���$����� ������� ��"��� �%
��D������ ���(��� ����� (����� ��� ����������< ����"�����%� ���

����� ��"��� �% ��D������ ���(��� �����# ��������� ��� ����
�����+& 3�"��� �% ����� ������� ��� �� ����������& )���������
���� ��( ���� ����"�����" ��� ��(� �� 
���

��?



���������������� ��%��"����� ��������� �� ���� ����� �%
��� ������& :��� ������ ������ ��������� ��� (���
�������� ��� ��������# ������ (��� %�( ��%��"�����
��������� ��� ������������ ������� �� ������� �����
�������� ���"�����& /�� ����� �� ��� �������� ���
���� (����� ��� ��������"��������"���	��� ��"���$ ���
��������� (��� ��������� ��� ����� �% ������ ���������
*!��& �+& )� !��& 5
# %�� �$�"���# ��� �������� ����� ��
��� �����8 � 054& /������%��� ������� �% ��� ��������
����� ������� ���������"��� �% ��� �� 	���
���� �����
� � �������"� �� ��������"� (��� ����� *!��& 5@+ ���
��4 ����� �����������&

���������


/�� )/���0&	��)/�� ������ �� �������� � ��� ������
(��� ������ �� ������ *��& ��1 ��+ � ��"����� (���

����� ������������ *'������ ���  ����� �66	+&��������
�� � ���� )/� ������ *��& 15� ��+ *G������ ��� ������
�66?+ ��� ���������� *	�� ��+ �� � ���������� ���� )/�
������ */�8������� �� ��& �66	+& )����� ��� �����������
��������� (����� ������ ����� (�����& )� �������� �� �
�F	4 ��� �"��� �������� ����� �� � V��4 * ��
G���� �� ��&# ���������� ����+& G� ��� ��� ����# (�����
��D����� ������ ��� ����������,� ����������� (����� ���
�"��� ������ ��� ��"�� ��� ������� �% )/�& )� ��� ����#
%�� �$�"���# ��� �������� ���� ������ ���������� ���
����������� (��� %���� �� �� � (����� ��������� � �� ��
�����������& G� ��� ����� ����# ���� ��������� (�����
)/�# ��� ������� �� ����������� �� �� ������"����
��-����� �� ���������� ����������� �"��� ������ ���
����������,� ��"���$�&

������ ��������� �� ����������� �������-�����X

@������������ ��������� %�� ���� ������ �% ��"� �
�$������ �� ���� �� ��D����������� ��� �������� ������
������� ��������# �&�& ���������& T�� ����� ��� ��� ��
(���� ��$� ���� ���� ���� �������� %�� "������ �% ����
��� ���� �� ���������� �% ������� ���� �������& /�� ��
���� ��(� �� ������� ��� ���� �� ��"���$ ������� �%
���������� ��������� *7����� �66�+&  ���� *�660+ ���
������-�� ���� �����"������ ����� ����� ���� ���
������� ��� ���������# ������������ �������� �% �������&

���� � 2��� "����$ �% ����"������ ��� ������� %��" ��� ��������
��0���������"��� �% )/���0&	��)/��& &�	
��� �� ��� ��%�� ��
������� �� ��� �������� �����"��� *�� CC
������$99+& )I�
'
�"��� ��� ��� �� �������� ����"������ ��� *' 
�/< ( '�/< �

�B< ) B�/< � 
�'< � '�B+& *��� ����������� ����� ��������
�������� ��� �� ��� ����������,� ������ ����������,� �����< ����
��	
��� ��� ���������� �% ������ �������-�����< %���� ������� ��
������� 0�5 ��� 0�	 �������� ����������,� %���������� ������&
/�� ��"����� �����"��� ��� �� ���(�� �� B��@��8# �� CC
�����
��$99 %�� ������� ��"���

��	



)����� ���� ��"��� �������������� �� ��������� �����
�% ������������ ,��� ��� %���� ������� CC��%��� ����
�������� ����������99 �� (��� �"���� �� ���"�����
��������������.��������" �� � ���� ���������� ��"�
��� �% ��� �% ������� �% ����&
)/� �.����� ���������� ���� �������� */���� 1+

����,� ��� ������� �% )/� �� ������ ����������,� �����
������� �� ��� ����# (���� � ��>����� �� ��� ��������
�% �� ������ ��� �� 	���
���� �� !��& 5& /����%���# ���
�������� �% �� ���������# ������������ ��"���$ ���
���� ������ ��� ����������,� )/� ����"�����" ���
��������� ��������� �� �������� ����� ���	��� �����
��� �� ���������� �� � ���8 �% �������� ��(�� ��� �&
3�����"�����-����� �% )/� ��� ���� ������ ����&
/��� ������� ����������# ���� ������� �� "��� ���� ���
����"��"�# ������ ���������# �� ����������� ���
�����-�����& ���������� �� ���� �������� �� ��������
*E����� �66?+# ��� ����� � �� �������� %�� "�������
����"��"�� ��������&
������ ��������� (����� ����� ����������� ���������

�� ���	��� ������ � ��� ���������& )� ��� �����������
����# ��� �% ��� ����"�����" �� !��& 1 ��� �$������� �

�������� ����"�����" ���� ���� ��� ��� ���������
������� ������# �&�& ����� �� �"��� ��� ���� ������ ��"�
�� ��"�����-� )/� ������ ���� ��� "������" �%
��������� ���������& 7�(����# �% (� ������� ��� ����� �%
�.����� ���������� ��� ��� %��� ������ �% ��������#
��� �$��������� ����"� �"�(��� �� ����������&
/�� ������� �������� %��� �% �������� ��� �%

'�������� ������& 7�(����# %��� �% �� 	���
���� ���
�� �������� ��� 8��(� %��" ��� '�������� %��" �0F
�� "������ ���� ��� *@��� �� ��& �665# �660< �(������
�665+& /���� � ���� ��� ������ �%�� �������� ����� ��
�&0 "������ ���� ��� *@��� ��� H����� �666+# ��� ��
������ %�� �� ���	��� �� �� ������& ;������ �����
������ � �� ����%��� � ��8��(�& )� ��� ���# ���
"����� ����� �%�������� ��� ��������� ��� ����� ����
��F�� "������ ���� ��� ������ � ����� � 0 "������
����& /��� ���"��� ��������� �� ��� ������� �����
�% )/� �.����� ���������� �% ��& �4 �"��� ��� ,��
'�������� ��$� */���� 1+# (���� ��������� �� � ������
����� ��"� �% 5&	F�� "������ ���� ���� �� �� )/���	�
"�������� ����8 ���������� %�� ����� ����� *@�88�� �� ��&
�660�#�+& B���� ��� ������� �.����� ���������� ���
�����$�"��� ��� �% �������� ����� *(������ ���� ��
%��� �� � "�������� ����8+# ��"�����-����� �% ��� )/�
������ (���� ���"���� �� �$������&

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

�"����� ��������#�� �������� ����� ���	��� � ����
���� ��� ���� �% � ����������������� ��"���$ �� (���� ���
����� ��$� ���� � ���� ���� ��� �� (���� �� �������� �
"��� ������ ������� �� �� �������� ��� �� ���	���
���� �� �������� � �� �� ���	���& /�� "��� ��������
�� ������ �% ��� �������������� � ��� "�$�� ���������

����  �* � ����"�����" ����"��� ������ �"��� "��������
��� �%��������& � G�� �% 5#6�� "�������"����� ���� ���� ��
������ %��" �����"��� �� !��& 1& /�� ��������� ���8����
�������� � ��(� �� 
���& '���� (����� ��� 
���"���� 
�� ������
�� ��� ������������ ��������"��������"���	��� ��"���$& '����
��������� �� ������������� �������-�� "����������& @�������
����� *V?�4+ ���� �� �#��� ��������� ��� ��(�# �� CC�����99
%�� �$��������� �% ��� �������#& � '����� ���� �% 5#6�� ��/
*"�A���������� ��� ����� ��������� ��� ��� �"�+ �"��� "������
����� �% ��������& '����� ������ %�� ��� ����� ������ ���
����� � (��� � ��� �"����� ����� %�� ���� ����� ����������

��6



�% ��� ����� ��$� ��� ������� ��������,� ����"���
���" ��������� ��� ������� �% ���������� �� ���� ��� F
����� �� ��� ����������,� ����� *!��& 1+& ;� �������-�
���� (������ ���������� ��������� �������� %��" ����
�"��� �������� ������������# ������ ����������
������ ��� ������� �% � �����# ����� �����������������
*'�"����� �� ��& �66?+# ��� �������������� ��"��� ����
�������& 3���������# ��� ������ �% ����"�����"
������� ���� >�( ���(��� ��������� ������� ���� ��
�� ��������� ������ ������������ �������� �"���
����� ������ �� �� "���"��&

������������ ������� �� �����

2�D�������� ��(���� ��"� �� ����� ������ %����� "��
������� ��� ���� ������������ ������� %�� "��� �����&
)% ���� ������� ����8 ��(� %����� %��.������# ����
������� ����*��+����� ������������ ����������� ���
��8��� �� �� ���"������� "���������& )���"����� ������
������� �������� � ��( (��� ����"����� %�� � ��"���
�% ����� �����& )� ���������# ������ ��� @�����8
*�66?+ %���� ���� ���(����"���������� %������-�����
���� (��� �.�������� �� (������"���������� ����&
)���������,� �������-����� �� ��� ���� ��(� ��
��������� ����� ��� ���������� *E��(���� �� ��&
�66?< �-"��� �� ��& �66?< ;���� �� ��& �66?+& 7�(����#
��� "�� ��"����� ������� �% ��� ���������� "��� �
8��(� %��" ��������� ���� �� ����"��"� �����
*E����� �66?+# ������ ����%������-����� ����� *;����
�� ��& �66?< 7���� �� ��& �666<  �� G���� �� ��&# ���
�������� ����+# �������� ������ �% "������������ ����
������ *7���� �� ��& �666+ ��� ��� )/� ������ *G������
��� ������ �66?<  �� G���� �� ��& ����# ����# ��� ���
�������� ����+ ��� ������� ����' ������ ��� ��� ���
�������� "�23
 ������ * �� G���� �� ��&# ����+&
/���� � ���� ���������� ������ 8��(� ����� ��� ������ �%

������������ �� ��������& ��$��� ������������ � ����
�"�� �� �� ��"����� �� ��� �% ��� �����# �$����
�� 	���
���� (���� ��$��� ������������ �� %���"�����
���� �% ��� �������� ������� � ��""�� *@�8 ��� :����
�6?6+& !���� ���������� �������� ���� ��� "����������
�%�������� ��� ������� *�&H&
&  ��"��A# �&�&�& @�8#
G&:& 2��8"���# ���������� ����+& 3������ � 8��(�
����� ����� ������ ������������ ������� ��� � ���"�
������� ������� �� ����-������ ������� �� ��������&
/� ����# ��� ����"����� ��� �% �������-����� ��

����� ���� �������� �������� ��(���& /�� �������
��� "� ������ �% ��"���# ������������ �� � %�(
���� �� ������� ����� �%��� %��� "���# � �$������ ��
����� �� � ������ %��.����� �% ��������� ��� ��(� ���
� ������ ����������� �% ��������� "�����& 7�(����#
������� "�� ��"������ (��� ��(������# ���������
������ �% ���" ��� ���������� %������-�� ��� *�&�&
������� ������+ ���� � ������ �% ������ "���� *�&H&
&
 ��"��A# ���������� ����+& /�� ������ �% ��� ��"�����
������� �������� (��� "� ��(���� (���� %���� ���
��������� %�� ����%������-����� �"��� �������� �����
��� � ��������� (���� ��%�%������-����� ��������� ���

��� ������������ ����& @��-��� �� ��& *�66	+ %����
���� ��$�� �����	 ��� ������� ���������� �������� � ����
����� �% ��%�%������-����� *564 �� �� �����	 ��� 154 ��
�� ���������+# (����� ���������� ������� *� ������
�����+ ������ ��������� -��� *�-"��� �� ��& �66?+&
��$���"��� ������������ (���� ����( ������� ��
"������� ����� �������� ��������� ������� ��,�� (����
���"����� ������� ����������� �� ���������&

�����������

/�� ��������� �������� ���� � �� �������"��� (���
��� ����������-����� �% ������� "���������� �%
�������� ��������� �� ;��� *�6?1�#�+# ��� ��� ���� ���
�� �������� � ��������& ����������� �% ����� (���
��"��� � "�$ �% ������� ��� �� ������� %��" (���
"������������ ��������� ��� ���� ������ ����# �����
��� %��" ����������� *�&�& ����������+ ��������� �����
�"���� �������� ����"� *�� �������-����� ��.����� �
�$���������+ �� ��� ������� �% 8������ %������ ���� ���
���������� �������� ���� ������� ������� ���8�
������ ������� �����������&  �� G���� �� ��&# *����#
��� ���������� ����+ %���� ���� ������ �% ��������
������ ��� �� ������� �%��� ����� ��� ��������� �% ����
��� ������������ ������ ���� ����� �����"������& /���
��������-�� ���� 8������ "��������� � ��,��� �� �
"��� ��"��� �% ������ ���8�� ���� (��� ��"����� ���
������� �������������&
/�� �"������# ������ ���� ������������# ������� �%

���������� ��������� �� "��� ����� ��� � ��( ��"���
��� �� "����� ���������������# ���������� ��� �����
������������ ����� ���� "�� ��� ����� �� �����
������������ ��� �����&  ����9 "���� �% ����������
��������� (� ���������� �������� �� ��� )����;�� ���
��,� ������# (���� ��������"���� ��� �������� ������
���� ��������� ���� ��������� "��� ���"����& 7�
���������� ������� ���� ��� '�������� ��� B��% �%
��$��� ������ (��� ������ ��� "��� ��� ��� ���%��"
%�� ���������� ������� �� ���� ��������� * ���� �660+&
)� ��� ������ ���� (� ���� �$�"���� �"������

"���������� �� � ����� ��������& ;��� "���� (� �$�
���� �% (� �$������ ��� �"����� �%�������� ����� ��
����� ����� �� �� "��� ������ ���������� ��������X
���� *�6	5+ ������ ���� ��� ������������������� ������
����� (��� � ��������� ����� �% ������������ ������
���� %�� ���% �����# (��� "���� ������ �� �� �����
������ ��� "�� �D���& 7� ��� �"����-�� ��� ���������
�% ������� *�����+ �� (���� ��� ��� �% ���������� "��
�������� �������� ��� ��"����� ���� �% ���"��� ������&
'������ ���� � %�( ���������� ��"���� %��" ��� ���
��� ��� "�� ���� �� ������������ �� ��� ��"���� ���� �%
"����� ����������& /�� �"���� ���� �% ��� ���� (���
�$������ �� ������� ��� ������ '�������� ����# ��� ���
����� ������������ ������� (���� ��� ������ ��� (����
�� �� ��8��� �� ��( ��� ������������� �������������&
)� ���������# ��� %��� ���� ������������ �������

������ �� �� ���� (��8 �� ����� ��� ��� %��� ���� ������
����,� �������-����� �"��� ������ ����� �% �����

�1�



�� ���� ��(� �� ��� ���������� ��� �� ������ ��(
���� ����������� �������-����� ���� � ���� F ������ �
���� ����,���� ���� F ���� �� ��� ���� ��������� ���
���������& 
������� ��� �������� %�� ������ �������
�-����� �� �������� � ����������# ��8�� �������� (���
��� "��� ��"����� ���� �� '�������� �������� * ��
G���� �� ��& ����+ ��� ������ ����,� ������� ����
����� ��( ���� ���� ��� )����;�� ����,� ���
'�������� ��� �������� �"������ F ������ ������ ��
��D����� ������&

���
)+��$����
�� ;� ����8 2�& 7& L����(�� %�� 8����� ����
������ ����������� �������� �"��� %��" ��� ������������� ���
2�& �& ��(�� %�� ��� 23
 �"��� %��" ����������� ��	������
��� ���������� 	����� %��" B��"& ;� ��� �����%�� �� ���
'
��
@) !��������� %�� ��������� ������� %��������& ;� ���
����8 2�& �& ��� G���� *H�"� '��8 I��������+ %�� ��� ��"�
"��� ��� �������� �� ��� "��������& /�� ���� (� ���
������ �� ��� 3��������� !��������� %�� ��� 
������"��� �%
/������� ������� *;G/�G ���A��� ;	5�5�0+# (���� � %����� ��
��� 3��������� G�����-����� %�� ��� 
������"��� �% �������
*3;G+&

����
���

�23
�)/� �.����� �%�������� ��� �� �������� %��"
B��@��8 ����� ��� ������� ��"��� ����� ����(&
��.����� ��� ���8�� �� ��� �����"��� ��� �� ��� ������
������& '��� ��������� �� /���� �&

�������� 	���
����

"���� 
!�0�	5?# "���� 
!�0�	5	# "���� 
!�0�	56#
"���� 
!�0�	0�# "���� 
!�0�	0�# "��00� 
!�0�	0�#
"��00� 
!�0�	01# "��00� 
!�0�	05# "���� 
!�0�	00#
"���� 
!�0�	0�# "���� 
!�0�	0?# "���� 
!�0�	0	#
"���� 
!�0�	06# "��6� 
!�0�	��&

�������� ��������

������� 
!�0�	��# ������� 
!�0�	��# �������

!�0�	�1# ������� 
!�0�	�5# ������� 
!�0�	�0#
�����1� 
!�0�	��# �����1� 
!�0�	�?# �����1�

!�0�	�	# �����1� 
!�0�	�6# �����?� 
!�0�	?�#
�����?� 
!�0�	?�# �����?� 
!�0�	?�# �����?�

!�0�	?1# �����?� 
!�0�	?5# ������ 
!�0�	?0#
������ 
!�0�	?�# ������ 
!�0�	??# ������

!�0�	?	# ����1� 
!�0�	?6# ����1� 
!�0�		�#
����1� 
!�0�		�# ����� 
!�0�		�# ����� 
!�0�		1#
����� 
!�0�		5# ����� 
!�0�		0# ���1� 
!�0�		�#
���1� 
!�0�		?&

�������� ���	���

%����� 
!�0�			# %����� 
!�0�		6# %���1� 
!�0�	6�#
%���1� 
!�0�	6�# %���1� 
!�0�	6�# %���5� 
!�0�	61#
%���5� 
!�0�	65# %���5� 
!�0�	60# %���5� 
!�0�	6�#

%���0� 
!�0�	6?# %���0 � 
!�0�	6	# %���0�

!�0�	66# %���0� 
!�0�6��# %���0� 
!�0�6��# %��10�

!�0�6��# %��10� 
!�0�6�1&

�������� ������

���1� 
!�0�6�5# ���5� 
!�0�6�0# ���5� 
!�0�6��#
���5� 
!�0�6�?# ���5� 
!�0�6�	# ��1� 
!�0�6�6#
��1� 
!�0�6��# ��1� 
!�0�6��# ��1� 
!�0�6��#
��5� 
!�0�6�1# ��?� 
!�0�6�5# ��	� 
!�0�6�0&

�������� ��������

���5� 
!�0�6��# ������ 
!�0�6�?# ������

!�0�6�	# ������ 
!�0�6�6# ������ 
!�0�6��#
������ 
!�0�6��# ������ 
!�0�6��# ������

!�0�6�1# ������ 
!�0�6�5# ������ 
!�0�6�0#
������ 
!�0�6��# ����� 
!�0�6�?# ���5� 
!�0�6�	#
����� 
!�0�6�6# ����� 
!�0�61�# ����� 
!�0�61�#
������� 
!�0�61�# ������� 
!�0�611# ������%

!�0�615&
G������� *�������� �������� %��" ��� ����������

����+&
���' 
!�0�610# ���-$2 
!�0�61�&

������
���


�����" 3 *�6	1+ '�������� ��������� �% "�������� %�"����& )��
3�� 3# E���� �E *��+ :�������� �% ���� ��� �������& ���
�����# ����������# ��&# �� 1	F��


�� H' *�665+ ��������� "��8��# ������� ������ ��� ���������&
'���"�� ��� 7���# =�����

@�8 ��� *�6?0+ :��������� ����� �% ��� ����������� �% ���%
����� �� ��� 3��������� 
������& @�A�� 2���8 50��	�F�6�

@�8 ��� *�6??+ '���� ���% ��� ����� -������� �� 3���������

������& 

�B *
" 
�� ��� B���+ ���� B��� 5�1F��

@�8 ���# :���� �� *�6?6+ 2����������# ��������� ��� �������
�% A������� ���"������ ����� *������������+ ��� ��� �"��������
�% ��%� ������ �������� �� ��� ������ ����� ��""�����& ���
@��� 05�15�F10�

@�8 ���# 3���(���� B *�660+ =�������" ������ �� ����� ��"�
"������ ����� ����� �������� ���� ���(��� ���% �� ���
3��������� 
������& @��� ��� ��� 0����6F��6

@�88�� !/# G��� H=# ���" ;/ *�660�+ B����� �������������� ��
��� ��"�������� ����� ���������� $���
��� *'����������+
���� �� ������� �23
 )/� �.�����& :�� H ������ 1���6?F
��	

@�88�� !/# G��� H=# ���" ;/ *�660�+ :�������� �% �������
�23
 )/� �.����� �� ��� ���������� ��
���+������� �����
*'����������+& H ��� :��� 5���5�F�0�

@���(�� @B# �������� �H# ������ H�# ;�A������(8� �B#
'�"����� '�# 2������� � *�660+ /�� )/� ������ �% �������
�����"�� 23
� � �������� ����� �% �������� �� �� ������
���" ���������& 
�� �� @�� B��� 	���5?F�??

@���� 2H *�6?1+ B��(�� �� �������� ������������& @��� ��� ���
�1��	�F�6	

@��-��� 2
# B����� 2!# ������ �: *�66	+ ���%�%������-����� ��
�������� ���"���������� '�������� ������ �������� %��"
"�������� "��8��& H :$� ��� @��� :��� �1����0F�1	

@���� H!# :�"��� �H *�66?+ '����� ��������� %�� ����������
��������� �� ��� ����� �������� 	���
����& :������ ?���??F��6�

�1�



@��� 
!# H����� EB *�666+ G���������� ��������� �$��������
������ ���� '���-��� �������� �% '�������� ���%& ������������
�0��		F���

@��� 
!# ���"��� /
# H����� EB *�665+ ������������� ������
������ �% ������ ��� ����� �% 3������ �� ������ '��������
���% �����& H ��������� �	�60�F6??

@��� 
!# H����� EB# :�(��� H' *�660+ '�������� ���% �����
�������� ������ ��� ����� �� "����� �������� �� �$�"��� %��"
��� 
������� %��"�����& '���� ���% �5���6F��?

'���� �2 *�666+ ������ ������ �% ������ ������������& 
���� ��
@��� 506��F5�

'�"����� '�# ;�A������(8� �!# @���(�� @B# 
���� =
# 2���
����� �H *�66?+ �������� ������� �����"�� 23
 �.�����
����"�����" �� ��� �	�������� ���	�� ��"���$ *�������+&
��� @��� :��� �5�	�F6�

'��� '
# ������ 2H *�66�+ 
����� �% �����"�� )/�� �.�����
�������� � ���� ���������� ���(��� ��������� *'�������� 
��
���-��� '������"��������+ ����� %��" ��� '�������� ��� ���
)��������,����� ���& ��� @��� ����5�1F51�

'������ E;#  ����� 2� *�66	+ 
 0&	� ������� �����"�� �3

���� �.����� �������� ����������� �� ������� ��� ���������&
��� :��� ?�6�6F6�1

2� H��� T�2�#  �� ��� ;��D 
;B# ���" ;/# G��� H= *�66	+
������ �� 2��������& 1& /�(��� � ��������� �% ��� 2�������
*'���"����# ����������+# ���� �� ��"�������� �
�= ����
�.����� ��� "���������& :�� H ������ 11��	?F���

2���� B *�6	�+ ��������� ������ � ������� "��� �% ����� ����
������& 3����� �66����F��?

2�(���� /:# ����� '= *�66?+ 7������-�����# �����������# ���
���������� �� ���"�� ���"& 
��� ��� :��� ��� �	�061F��6

:���� H!# /����� @H *�660+ '�������� ��������� �% ���������� 23

�.����� �� ��8������& Q ��� @��� ?���6?F1��

!������ H2# ����"�� �� *�66�+ ��������� -������� �������#
�������� ��� ��������& ;�����=�# 3�( T��8

B������ H�
 *�66?+ 7������-����� �� ��� ��& 
�� ��� @��� 1���F
�0

B����  *�6	�+ ����� ���������& '���"��� I�������� ���# 3�(
T��8

7���� �# !�8�"� 7# ;��� ;# G"��� �# ���"�8� E# 7������
���� /# )�� T# ������"� / *�666+ ������������ ��� �������
�������� %�� � ���������� ������������ ������ �% "� ��(����
�����& ��� @��� :��� ������?F���1

7����� /H *�66�+ ���������� ������� �% "����� ������ ��� ���
��������� �% ������� �������� ��� ����������� ��D����������
����������& H :$� ��� @��� :��� �����?F	1

7���� 2�# �����- '# ����� @E *�66�+ ��������� ���"����# ���
���& �������# ����������# ��&

7��".��� � *�6	1+ /�������� ��� ���������� �� ������������
������� �� �������� �� ������������& H ��� :��� �6��15F�55

7����� 
# ������� H# �����- ' *�666+ ���������� ��������� ��� ���
������ �% �����"�� �������� ���������� ����� �������� ��
���"����� ����������& ��� @��� :��� ����0?F��5

7����� '=# ������ ';# �"��� '� *�66?+ /�� ������� �% )/�
�.����� �� ����� ����������� �"��� -��$��������� ���
�����& )�� =��� 7
# ���)����� )B *��+ ���� 	�� )�� '����
���% ��"�# ��� �& �"�������� /������� ������� )�������#
@�����# ����"�# �� �066F����

E����� H' *�66?+ ����� �% ���������� ��������� �� ��� ����� ����
�������� ���� �� ����"��"� ��"���� �������� (��� �����&
:�������� 0��?0�F?�?

E��(���� 3# ;��� :# ;����� =
# B�-"�� 7� *�66�+ �������
����� �� ���������� �������# ����� ��������� ��� ��� �����
���"��� ������& ������� �00�11�F111

E��(���� 3# ���� H=# B�-"�� 7�# ��(�� � *�66?+ 2�����
�������� %�� ������������ �������� �"��� ��� ����� ����� �%
��� ���������� ������� ��"���$ �� '������ 
"����� *�����
"� ��� 7������+& ��� @��� ��?�?�0F?��

=��� H' *�6	5+ ;������� (��8� ��� �������� �"�������� �% 8���
���� ��� �% ����8������ ��������� �� ������������ ��$���"�&
����������� 
" 05��	F55

=���- H # E������� �# ������ �
# E��(���� 3 *�666+ ������
���� �����"������� �% ����� ��������� �� ������ �������

������ �% ��� ���������� ������� ��"���$ ���� �"���,��
������ ����"�����" ��� � "������������ "��8��& @��� @���
*;��� 7���+ �6��	�F61

�����( 27# ������ H# L�8�� �# /����� 27 *�666+ :$������
�.����� ���������� �% ����"�����"�� ����"���� �"�����
���������� �% �3
 �������� ��������& H ��� @��� �		�6��F
65�

������ �# ;��� :# �-"��� 
� *�666+ :$�"������� �% ���
���������� ������� ����� ��"���$ *'�������� ������������+
���� )/�� ��� 'G) �.�����& ��� @��������� ��	6F6?

������ :7 *�660+ /�� %������� �% ��"��� ��� ������������ ��
��� ������� �% ���%��������� ����� *������������+& ��2 ����#
I�������� �% 
"�����"# 
"�����"

������ E# @�����8 �' *�66?+ '��>������ "������������ ��� ���
���������� ����� ��������� �� ��� ����� ���� ���������& @���
@��� *;��� 7���+ �6��6	F���

������ EH# @��-�� H
7 *�66?+ 3� ����� ���������� ���(��� "���
���������� ����� (����� ��� ����� ���� ���������& @��� ���
��� ���6�?F6�?

3����8��8�� )# @�8 ��� *�66	+ 2�D�������� ������������ �% �����
,���� ����� �"��� �"������ "���� �% ��� '�������� �����
������� ���������� ��� ������������ 	�������& ��� :��� ����
��� ��1��?6F�	1

G������ 2�# ������ 2H *�66?+  �������� �� ��� �����"�� ��������
���������� ����� ��� ��� 0&	� �23
 �"��� ,�� ����� �%
�������� *'�������< ������������+� ������� �% ��������� �����
���� (��� ���������� ���������& ��� @��� :��� �5�5�0F5?1

G��� H=#  ����� �# ������� )# @�����@� �# ���" ;/ *�66	+
������������� �������� ��������� ��� �� 	������ *'���
�������+ ��� ��� �������,�& H ������ 15�	0�F	0�

���� 2' *�6	5+ B��������� ��"� ��� ��� .��������� ��������� �%
���%��������� �����& ������������ ���5	F0	

Q��A��� 
# =���� 
# ������� ;# 
�����-�@����� : *�66?+ /��
�����"�� )/� ������ � � "��8�� �� ������ �������-����� ��
����& ��� :��� ��660F66�

��� �H *�6�?+ B��(�� ��� ���������� �% ��� ���% ����� �������
���������� =�"���8 �� �������� �� ��"����� �������� ��������
����& ��2 ����# I�������� �% 
"�����"# 
"�����"

�����P ������ '# /���- 2 *�665+ '���"��"�� ��"�������� �%
,��������� �����"�� 23
 ����� ����� ���������"��"��
�$������ ����� ��������� ���������& '��� @��� 5�???F?	1

�(������ H= *�665+ ����"���� ��� ����������� �% ��� �������
������ ����� �������� �� ��� ������� �� ���������� �% ��������

"�����& /���# I�������� �% )�(�# I�


�(�D��� 2= *�666+ �
I�Y# ������������ ������ ���� �����
"��� *Y��� ����� "�����+# ������ 5& �������# ����������#
��&

�-"��� 
�# ;��� :# ������ �;# '���� 2: *�66?+ 7������-�����
(����� ��� ����� ��"���$ �% ��� ������������ ����� ������"
���� �������& ��� @��� ��6�0��F0?�

/�8������� �# '����� 2
# =�� ;E/# 7�����B������� G *�66	+

 ����������,� ���"�� %�� �'� �"���,������ �% ��� ��������
���������� ����� ������ �� �����"�� 23
& ��� :��� ?�6�0F
61�

 �� G���� �H7# 2���"� �B
# G��� H=# ���" ;/ *�660+
�������� �����
����� ����� �� ��� ��� ���� ��������� ��
���
�������� %��" ������� �23
 )/� �.�����& ��� @��� ��1��?6F
�		

 �� G���� �H7# ;���� @=#  ��  ��� 7;H
# ������ 2H *����+
:$�"������� �% ����� ��������� �� ��� �������� ���$������
����� *������������# '�������+ ���� ������� 23
 �.�����
������& ��� :��� 6��1�1F�1?1

 �� G���� �H7# ��2����� @H# ;���� @# ������ 2H *����+ /��
������������ ������ �% ��� ����� ���� �������� *������������#
'�������+ ���� �� � "������������ ��� � ������� "��8��� ���
����������# ����"����� ������� ������ �� "������������ ����
��������X ��� @��� :��� *�� ���+

 ��  ����� �=H *�665+ ����"�����" �� ��� '�������� ���%�
�������� ����� ��������� �������& ��2 ����# I�������� �%

"�����"# 
"�����"

 ��  ����� �=H# @�8 ��� *�661+ )���������,� ��������� �% �
��"����� '�������� ���% �������� ����� ��������� ��������

�1�



�������# ���������� ��� "�����"����� �����& ��� :��� ����
��� 6���01F��0

 ���� H:3 *�661+ '���� �% 
������� ��� ��� )��������,�& I���
������ �% 7�(��� ���# 7�������

 ���� H:3 *�660+ '���� �� ���� ��� ��"�� ��� ������������ ���
��������� �% ��� ������������& '������ I�������� ���# )�����#
3&T&

;��� H; *�60�+ ������������& )�� ����� �' *��+ /������ �� ���
���������� ������������# ���� !& '�����������& B��������� ���
����� �% 
"�����# I�������� �% E��� ���# =�(�����#
�� 1�	F555

;��� H; *�6?1�+ 3�( ��� ��� ������������ ����� %��" H�"����&
@��� ��� ��� �1���F0?

;��� H; *�6?1�+ /(� ��( ���"������ ������������ ����� %��"
��� ;���)����& @��� ��� ��� �1�6�0F61�

;���� /H# @��� /# =�� �# /����� H *�66�+ 
"���,������ ��� ������
�.������� �% %����� �����"�� �3
 ���� %�� ������������&
)�� )��� �# B��%��� H# �"��8� H# ;���� / *��+ �'� ������
���� � ����� �� "����� ��� �����������& 
����"��# ���
2����

;�A"���@�� � *�6?�+ ����"���� ��� ������� �% 3�( '������
���� ��$��� *'������������������������+& @�A�� 2���8 5��1F6�

;���� @=# @�����8 ��# 7������ �=# ;������ '' *�66?+ 7��
�����-����� ��� �������� ����"����������� (����� ��� "�����
���" �% "� ��(���� ���% �����& )�� =��� 7
# ���)�����
)B *��+ ���� 	�� )�� '���� ���% ��"�# ��� �& �"��������
/������� ������� )�������# @�����# ����"�# �� 	�F6�

L����(�� 7 *�6	�+ =� ����R ���������� �� �� ��R ����������R �� ��
�9
������.�� ������������& ��" )�� G������� *������+
����1?F���

�11




