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!� ������ ������  ���� �� 	�� ���"������  ����� �	�# 	
��$�����% ���  �� &��
��� �������
�� ��� �������	���� 
��������'��� '
� ����� ����	���� 	&���
�
�(��� ��� 	� &�� �� )���� ����� ��� �����	�� ����� �	��� '
 �	�# ����
$*�����% �	+ �� ��� ,����

��  ����� �������	���� �&����  �� 	� 
��  ��
'
�	  ��  �� )���� ��� -����� ����� �� ��� �������	������� 	��# ���������
	�� ���� .�������� 	�  ����� ��� ����� �	� �����  ����������% ���� ,� ���%
�
�� ��������	������ /	 ��&�����
���� &�����'
�������% �	�  �� � 0���	
�
��� ��� ����� ���� ���+� 1��������'
���

2�����  ���� �� )���� ����� ��� 3	����� �� ������	
+ �	��� �	�#��% �	+
�� �� 2������'
�� ������ ,����

��  ����� ��$�� 	�&��� 	
�  ���� ��� �����
&�������� 	�� ���� ���+�� .�������� 	�  ����� !�&��� 
�� ��� ������ ����������
)������� 
�� !����
���� ����� �� �	�#&	� �� �������
�� &�	�����

3���� �� 	�� !��� �
�'��� �	�#� �� ��� ��� �����#�
�  ����� �������	����
� ,�'
� 	
� ��� ��
���� �$�	��� ���� ��������� �4���� ,�#
���� ��� 3�+ 
�
�&��  ���� !�&��� ���
������� (
5� �� ���+����% "���� '
 ���� #�����
#�����
���#
�������� 3����� 3
���� 
��  ����� 6���������� &�� �� �	��� '
 �	�#
���$*�����% �	+ ��� ������ 6��
��  ��  �� 	���� 
��  �� �  �� '
 ������ 	�
��� 	���	���� 	&��� 3����� �������������� �	�#� �� ��� ���  ������������

�� 
��������'����� ������

�
 ���(��� ��� ��� 	
� �	� 	� ��� �������
� ��	��5������ ��#���	����#���
��7�
 % �	�  �� ��� 3�����#��� �	&%  ���� ����&����� ���� &������ �
&��#
 
���'
�������� .� ����� �
�	  ��	��  ���� ��  �� &�� ��� !���������� ���
�������
� ��� �� ���	�� ��� &��	�#���

�� 8	�� )����� 
�� ��� 9�	�� �����	�� 6�����1��������(�  ���� �� ���
��� 1��������'
��  ����� ��� ����� �
�� ��� ���$����
 �� ��� 9	��� :;;<
&�� :;;= �	�#��% �	�  �� ���� ���+� )���� �	��

2�	�#�
�� 	 3	��% � 9
�� >???
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>�: !&�	
�$�	�
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :@

>�:�: ��� 3	������&����
���$�	�
�� A9�& ��$ ����
����B � >?

>�:�> ��� ���"�#�$�	�
�� A���� C ����
��� ������	���� $��"���
����
����B � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ><

>�:�D !&�	
�$�	�
��  �� �	��	���� ����	&�(
��� A����� C
���� ��� �	��	���B � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D?

>�:�E �	� �������&�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DE

>�> 6�	$�� 
�� !&�	
�$�	�
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DF

>�>�: G��'$�	������# � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DF

>�>�> ���"
�#����� 6�	$ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D<

>�>�D )���	������� G��'$�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D@

>�D ���������$�(����	������H��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EF

>�E 2
�#����	�� �����	  ����$�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � F?

>�F �� $��I��(�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FD

>�F�: �
���� 	�����% ��� ��	��� �% ��� ��	��� �� � � � � � � FE

>�F�:�: ����� ��������� �
���� 	������ � � � � � � � � FE

>�F�:�> ����� ��������� ���H�� ����� ,������&	�#��� �
��� ��	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F@

>�F�:�D G�������� ��������� �
���� 	������ � � � � � � F;

>�F�:�E G�������� ��������� $��H�� �����
,������&	�#������� ��	��� �� � � � � � � � � � <?

>�F�> ���0�����(����� �$�	��� A��������
���$��&�� �B � � � <:

:



> ��������	
�	������

>�F�>�: -�G��	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <>

>�F�>�> ���H�� ����� /��
'���&	�#���% ���0�����(����#��� <>

>�F�>�D ��� ���0�����(����#��� ��� 	
��	�����������
������&	�#����$��&�� � � � � � � � � � � � � � � � � <E

>�F�>�E G	����� ��� ���0�����(����#��� ����� �$�	�� � <@

>�F�>�F ��� ���0�����(����#��� ��� �$�	�� J����.�8�
8� �/2K88,!/��.� A��BL � � � � � � � � � � <@


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

D�: ��� ����
�����$�	�� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @>

D�:�: ��� �H��	I ��� ����
�����$�	�� ��� � � � � � � � � � � @>

D�:�:�: ,���$��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @E

D�:�> ��� �� 	���# ��� ����
�����$�	�� ��� � � � � � � � � � @<

D�:�D ����
����	I�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @=

D�> �	�#�� ��� ��� ����
�����$�	�� ��� � � � � � � � � � � � � � � � @;

D�>�: ��� �����	�#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =?

D�D ��� ����
�����$�	�� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =F

D�D�: ��� �H��	I ��� ����
�����$�	�� ���� � � � � � � � � � =F

D�D�> ��� �� 	���# ��� ����
�����$�	�� ���� � � � � � � � � =@

D�D�D 6�	$���� �	������
�� ��� ����
�����$�	�� ���� � � =@

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

E�: ��
 ��	���� 	���� ��� !&	�&���
��������� � � � � � � � � � � � � � � ;E

E�> �	� ������	��	  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;@

E�D ��� !������ 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :??

E�E . $�� ������
�� ��� !������ 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � :?;

E�F �����#�����&����� ��� ������	��	  &�����
�� � � � � � � � � :>:

E�< /�$�(����	���� ��� !&�	
�$�(�� 	�� !#������ 	
� ���� � � � � � :><

E�@ 6�����&�������
�� ��� 8��
���	��(�'� � � � � � � � � � � � � � � � :>@

E�@�: �	� 3����� ��� 3	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :>@

E�@�> 6�����&�������
�� ��� ������	��	  &�����
�� '
 �� 
3����� ��� 3	��� 	�	�� ����� ,���$���� � � � � � � � � � :>;

E�= !&�����+���� ,� ��#
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :DD



��������	
�	������ D

 !����� ��	�������� ��	������"��� �
 

F�: ��� 2
�#������ ����� 
�� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � :DF

F�:�: ,�����
�� ��� 2
�#���� ����� � � � � � � � � � � � � � � � :DF

F�:�> ,�����
�� ��� 2
�#���� ������ � � � � � � � � � � � � � � :D@

F�> !&�����+���� ,� ��#
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :D;

# ��� ���������	������ ����� ���

<�: ��� ����
�����$�	�� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :E:

<�:�: ��� �H��	I ��� ����
�����$�	�� ����� � � � � � � � � � :ED

<�:�> ��� �� 	���# ��� ����
�����$�	�� ����� � � � � � � � :E<

<�:�D ����
����	I�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :E;

<�> ��� ����� ��	�#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :F?

� �����	 ��� ����� �������� � �

@�: ���&�� &������&
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :F@

@�> !������ 
� '
� 8��
�� ��� ��������&�� � � � � � � � � � � � � :F;

@�>�: 2�� 	�� ,������&
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :<<

@�D . $�� ���	���� ��� !������ 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � :<=

@�E �����#�����&����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :@F

@�F !&�����+���� ,� ��#
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :@=

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

=�: ��� 
�� ����� ���� �����  (���� � � � � � � � � � � � � � � � :@;

=�> 0������� ��� /�$�(����	������(��#��� ��� ����� 
�� ��� � � :=<

=�D !&�����+���� ,� ��#
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :==

� &�����'��%� ��� ����������� ���

;�: ���� 0	��	���� ��� �������&�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � :;:

;�> �	� ������������
���$��&�� ��� ���������(���� � � � � � � � � :;D

;�D ��� K&����	�&	�#��� ��� ���0�����(����#��� � � � � � � � � � � � � :;;

�( )�������"�����	 ��� *������+ �(




E ��������	
�	������

�� *����	���	���� �(�

::�: ��� ������	��	  &�����
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >?@

::�:�: �����	  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >?@

::�:�> !
�����
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >:<

::�> ��� ����� ���	��	  &�����
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � >:=

::�>�: �����	  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >:=

::�>�> !
�����
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >>E



����
����������	���

>�: ���&�� #�	���� ��� !&�	
�$�	�
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � :=

>�> ���"
�#����� 6�	$ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >:

>�D 3	������������������ 6	������	��	  � � � � � � � � � � � � � � � >>

>�E !
���	�������������� 6	������	��	  � � � � � � � � � � � � � � � � >>

>�F �
&#�	����&�'��
�� '������ 9�&���$ 
�� 2������$ � � � � � � >D

>�< ��� �$�� 	��� 2������$�����
�� A>> ������������B � � � � � � � >E

>�@ G��'$�	� ����� ��������&�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >=

>�= ��� �$�� 	��� !&�	
�$�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >;

>�; ���&�� #�	���� ��� !&�	
�$�	�
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � D>

>�:? ��� ���	������ G��'$�	� ����� �����������&�� � � � � � � � � DD

>�:: ��� �$�� 	��� !&�	
�$�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DE

>�:> �
&� &'�� -&��#�	��� ��� �������&�� � � � � � � � � � � � � � � DE

>�:D ��� ���"�#����
#�
�$�	� A���	�' M��;ENB � � � � � � � � � � � � � D@

>�:E �
�	  ��	�� '������ ���"�#����
#�
�$�	� 
�� G��'$�	�
A���	�' M��;ENB � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D=

>�:F ��� ���	������� G��'$�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D;

>�:< ��� ���	������� G��'$�	� A����$� 	 
�� ,�(����B � � � � � � � E?

>�:@ ��� ���	������� G��'$�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E:

>�:= ���� ����� ���	������� G��'$�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � E:

>�:; G��'$�	� ��� !#�����(� 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E:

>�>? ��	����� 	���� �� G��'$�	� ��� !#�����(� 
� '
 '
��������
���	������� G��'$�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E>

>�>: G��'$�	� ��� !#�����(� 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E>

>�>> ��	����� 	���� �� G��'$�	� ��� !#�����(� 
� '
 '
��������
���	������� G��'$�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E>

F



< ���������	
�	������

>�>D )���	������� G��'$�	� ��� !#�����(� 
�  �� !#�����(���	��	���� E>

>�>E ��� ���	������ G��'$�	� ��� ���	 ��� ���"�#��� � � � � � � � ED
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�� ���� ������#�� ������ A ��� :B ����
�� 	 ������������ �
�� ���� 
�������#�� ������ A ��� >B ������� ������� 2��
"��� 6�
��	#�����(� ����� ���� &'��  �����  ���� '
� !
��	��
�� �'� �/$���� ���$� ���#$��		 > ?



���� ������������ D:

�	�&�� M�	�=>N ������ ������ ���������� ���&�� ��� ��������&�� � 	�� ��� ����	�
��� �����	  ���
���$��&�� A����# ������� $����	  ��� $��&�� B �	�� 2�� "���
6�
��	#�����(� ������ �����	�''	���� 0	��	&��� %�	� ��&�����% ��&�� %�	� � �
����% ���� ��� 6�
��	#�����(� !  ������ ���  ��� � �� ������� � ������� ����S 	��
�������% ���� %�	� � �� ����������� ������ ��� "��� 6�
��	#�����(� ! ��� �������
����'���$
�#� &� 
�� ��� �$(����� ����'���$
�#� �� &���������� ��� ���� �
&�� %�	� ���� �	�� '������ &� 
�� ��% ��� &� � � � ��% &����(�#�� !
� ����
��� 0	��	&��� ������% ��� �� ����� ����	��� �����	  ��� �&��� ���% 6����
����
	
���&	
�% ��� ��� �����
�#������ ����� ��� ���'
	������� G�&��&�����
����
��� 
�������

/������ ������ �� M/��;=N ���� ��� 	�� �	������
�� ��� ����� ����&�� � ���% ���
	
� 	���&�	���� �	������
�������� &	����� ���� ����������� ��
��� �����% /������

�� ����� M�/�;<N% M/��;=N% M�/;DN &�� ������
�� ������ ���&�� #�	��� 	�%
�	+ �	� ����� ����&��  ������ ���	������� G��'$�(�� ��	5�� �$�'�5'����
������ #	��� ,�������� ��&� /������ �� M/��;=N ���� 	
�������� ���(
���
��
�&�� ���	������ G��'$�(��% ��� ��� 	
� �� !&������ >�>�D �(�� &���	����
�������

.� �	$���� < ���� ��� ����#&	������ ����
�����$�	�� ����� ��5�����% ��� �	�
����� ����&�� ��� ��������� �	�������� 1���� �
�����	 � ������ �$�	��
����� ��� �� �	$���� @ ������������� 8��
���	������ 
� #	�� �	� � !����
+
������������ ����� ����&�� ������ �������

��� ����� �������

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

G(��� ���(
���
���� �	'
 &�5���� ��� �� �	$���� <�

,���� ������ !&������ &������ ����% ���� ���� �
&#�	��� ��� ����� ����&�� �
&'�� ���� ���������� ���&�� #�	��� ��� ��������&�� �% &�� ��� A��� &�� 3��
���� ��� �	�&�� M�	�=>NB �� 	�����	���� !
��	&����(��� �� .��������������
&����#������� ������% ��� 	� ��5����� ������� ����� ���&�� #�	��� ������ ���
������� AC ���� ��� �	��	�� $�� ����� 	���������B� ��� �
&#�	����&�'��
��
'������ ��� &���� ������������� ���&�� #�	���� '���� !&&���
�� >�;�

� 6���&�� ���� ���� ������� 3���� 
 � ��� 	 	 	 � �� ��� ��� ���	��� !#���
���(��� A6�
��	#�����(���B ����� ���� ������� 3���� � ��� /����
�����

� 9���� 6�
��	#�����(� ! ���� ���� 3���� '� �!� � ����!
�� ��!
��
� � ( �
��� ��!
� � �� ��!
� " ���� � ��� '
��������% ��&�� '� �!� ��� 3����
	���� '
� !
��	� �������� 	�����	����� �� &��	������ ����$����% ��� 	
�
����� /����
��� 
�� ����� '�������� �	
�� ��&����� ������ #������ ����

�� ���$� �C�77�
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�� &��	���� 	
� ��� 3���� '� �!� ���� ���&�� '
� ������
�� ��� !#�����(�
! 	
����(�� &'�� &��������

� 6���&�� ��� ���� 'H#�
������ 3���� � � ��!� #�
 !� # �

� # �� �� ������� ���������� ��� !��� ��� �
$���% ��� ��('����'&��
'��
���� '������ 6�
��	#�����(��� &������&��� ��� �
$�� �!� #� &��	��%
�	+ ��� !#�����(� # ���� �	� ������
�� ��� !#�����(� ! �
�������� ������
#	���

� 2�� "��� 6�
��	#�����(� ! 	
� 
 ��� ��� �
$�� ���!
�� ��!
�� 	
� '� �!� 	
��
'
�(���% �	� � ���������  �� � ���  ��� &�'������ ����� 2����� ��� ��� "���
6�
��	#�����(� ! ���� ��	��'��� $�!� � � '
 &����  ��% �� �	+ ��� ��������
!&�	
�$�	� �� ������ ������ #	��� )���&��  ����� ��� ��������� 1�������
��������� ������� �������

:� ��('����'&����(�#
��� $�#� � $�!� �  �� ��� 	��� �!� #� � � �

>� /����
����&����(�#
��� $�#� � $�!� �  �� ���� $�!� � $�#� �  �� ��� 	���
!� # � 
  ��  �� �  ���

. ��������� ���� ��� ,���$��� ��� �����������&�� � ������������
�� ����'$���#$� *��/�	������� (�� 9$���	�� �(G��������� +����� �1���� ��� ��� �����	�
� ���
�����2�
����� �� ���#$��		 < ? < �������� ������ 
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%��
���� ,#-#4# �	� '
��� &���	����� ,���$��� >�:�> ���� ���������% ���� ���
��� 6�
��	#�����(� � ���� ������� 	
��(�&	�� �� &��	���� ��� �� �I��������
��� 
��$�������� �� &��	���� 	
� ,���$��� >�:�> ����  �� �� &�'������% �(�
���� ��� ���'����  �� �� &�'������ ����� ��� 3���� ��� 0���(��� ��� ���
 �� '
 
 � ��� �� 	 	 	 � ��� ��� 
� ��������� ������% ��� 3���� ��� /����
����
� � ��� �� �� �� "���� ����� ��&���&��� ��� 3���� ��� ��('����'&�'��
����
� � ���� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� ���� 
����� 
�� ���� ����$������ 	��
��������� ��� &��������� /����
���� ����� '������� �	
�� ��� !#�����(��� ����
�	�� ��� ����� ����&���

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

1���� ������
�� ��� G�&��&�����
���� J&����(�#�� 0�����&	�#��� ��� /����
��
��� 
�� ���	��
�� ��� ��('����'&�'��
����L ��� ��� �$�� 	��� !&�	
�$�	� '

&����  ��� ��� '
�������� ���	������� G��'$�	�% 	
� �� ��� !&�	
����
#�
�
� ������ �����������&�� � 	&������� ������ #	��% '���� !&&���
�� >�:?�

��� �� ,���$��� >�:�> ���(
����% &���(�� ��� 6��	 �&�	�&���
���'��� &�� ��� !
��
�	� ��� ��  ��� 	� ! ������������� ,�� ��� !
��	� ��� �� ������% "� �	��
�� % �� ������ /��������� ��� 	� �� ����������� /����
����#��*�#� &�����
������ !#�����(��� � 
�� �� 	��������� ������% 
������������� 6��	 �&�	�&���
�
���'��� &�������� ���� � ��� ��	&��	�&�����% ������ ������	 � " ������������



DE �����	� �� �
������	�

����������

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

� � �

�

!&&���
�� >�::� ��� �$�� 	��� !&�	
�$�	�

���
��� ����

����

�����

!&&���
�� >�:>� �
&� &'�� -&��#�	��� ��� �������&�� �

&�������% �(���� � 
 ��#����� 2	�� �� ������������ &������� ������� �	�
6	������	��	  	
� !&&���
�� >�:: ������ ��� �$�� 	��� !&�	
�$�	�  �� ��� "
������������ �	�% ��&�� > ��� �� �
�������� ����� ��� '
�������� ��	��'�����
��� !#�����(��� �	
��� $��� � �� $��� � �� $��� � �� $��� � �� $���� � �� $�
� � ��

����' ��	 ���������"

G	��� ����������� 2�� �� ��� !&�	
�$�	�
���$��&�� � ����������� �
����%
���� �
� ���� ������� ��	������ ��� !&�	
�$�	�
���$��&�� �� ���������� ���
&������ ���(��% #�  � ��� ��	��� ��� &���� ���� �� ��� 8����	�
� ��� 
��
���� �� ������ !�&��� ���� 	��� ��5����� 
�� 
�����
��� ��� ��	��� ��� &�����



���� �
���	� ��� ������������ DF

���� �����'������ -&��#�	��� ��� 9�& ��$����&�� � 
�� �
&#�	��� ��� ����� �
���&�� �% ��&�� ���'���� !
��	�� �������� ������(�#
���� 
���������% ��� �$(�
��� �� ����� !&������ 	
������� ������� !&&���
�� >�:> '���� ��� ��	����&��
'��
���� �� ��	5���� 2�� � �	� �������&�� #	�� ��� ����� �	�	#���������
�������

�	� �������&�� ��� 	
� ��� ����#&	������� �$�	�� ��� 	
���&	
�% ��� �� ���
�	
&�% ����!
�����#� '
 �$�'�5'������ ��� !
���
�# ��� �$�	�� ��� ����
 ������ ������ -$��	�����% ��� 
������������� ��	�
���'
�	  ��(��� �������
�$������% 	
� ,	��� ����� 3���� ��� 6�
��	#������ 	
���&	
��

��� ����������

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

. /	 �� ��� 1�����
�
�� ��� �������&�� � ���� ��� ��	��	  �&	�������
,�����
��� ����� ����������� ������% �	� ���� ����	��� 
�� ����� �����(������
���&�� ���
�� �� ������� ���� 	
�������� 1�����
�
�� ��� �������&�� �
���(�� �	$���� D� �	� '
���'� ���(��� ,�����
��� ����� ���� �� �	$���� E
������������
��� �������� ����������� ����&��� ������ !�&��� ���� �� �	$���� = ������������
.� ����� �	$���� ���� ��� ,�'��
�� '������ ��� &����� �$�	��� A���&���
 ��B ��� 
�� ����� ���	
 
�����
�� 
�� ��'����% �	+ &���� �$�	��� �&��
���
���� ��
����
��!� ��������% �&��� ��� ����
���������� ����
��������
���
�����
��� &��
�'��� ��� .������(� ��� !
���
�#�#�	�� ��� �����&���
���� �	 ��%
�	+ &���� �$�	��� �����  (���� �����

��� ��
��� ��� �����	
������

.� ����� !&������ ������ ����������� 3������ �����������%  �� ����� !&�
�	
�$�	�
���$��&�� � ��	5�� �	��������� ������ #������

����� (��)������
����

.� ��� F?'���� 9	��� �
���� 3������ ��� G��'$�	������# ������#���� ���
G��'$�	������# ����� '
� ���
��
��% ��	�
�� 
�� K&���	�
�� ��� !&�	
��
��� ���+�� ���"�#���� ��� ���"�#� ���� �� ���� 0���'	� ��� 0���(���� A6�
���
	#�����(���B 
���������% '������ ����� ��('����'&�'��
���� ���	+� ������� !��
�����+��� ���� ��� G��'$�	� ��������% ��&�� 0���(��� 	�� ������ 
�� ��('����'�
&�'��
���� 	�� ��������� ������ �	��������� ������� ,����� ��� ���������� �����
����� 0���	�� ! 
�� ����� �������� 0���	�� #% &���
��� ����% �	+ # ���� �	��
�
�������� ������ #	��% ���� ! �������������� ����



D< �����	� �� �
������	�

9��� 0���	�� �� ���� G��'$�	� #����� ��� ��� � ��&
������ /����
����
A����	�' �����B ����� ��� &�������� '������� �	
�� '
�������� ������ A���� ,���
�$��� >�:�>B�

�� #	�� �4��������� �����������&��  ������ ��� G��'$�	������#
��	5�� A	�� ��� G��'$�	�B �	��������� ������� )���&�� ��� '
 &�	����%
�	+ � /	 �� ��� ��� ��������&�� ��$�(������������ G��'$�	��
��� ,����(�#���� ��� ������&	��� /����
���� ���	
������'� �����
����������� ��� ��� G��'$�	�% ��� ��� ��������&�� �	�������% ���
��������� 
�������� ��(���
��� .���#

,�� �� �� ������ !�&��� &���	������ ����
����$��&�� ������ �������� �����
�H#��� &���	������ G��'$�(�� 	
�����������% �	 ��� 6��	 �&�	�&���
���'���
����� 'H#���&�	������ G��'$�	�� ���� ���������� �$�'�5'���&	� ��� A���� ��5���
���� <�:�:B�

��� ��	$���� �	������
�� ��� ��������&�� �  ������ ��� G��'$�	������#
 	�� �	� ��������&�� ��� ���
�����% �	 ��� !&�	
����
#�
�% ��� ��� '����
���� !
����	��������� ��� !#�����(��� ����� ��� 0������
�� ��� ��� !#�����(���
&�	��$�
���� /����
���� ��
���� 	&������� ������ #������

��� ������ ���� ������ �� ����� �� 	��# �������� ��	�������� ������ ���
	
� ��� ���  �� ��� G��'$�	������# &���(��������� 8����	�
��� �� A���� '�
,� M-�;=N% M��;EN% M�� ;@N% M!��;<N% M,,@EN% M)8;@N% M9�@ENM��;=N% M6	�;>N%
M�,8;=N% MG3;DNB�

����� ��	������#�� *����

��� !�&�����(���% ��� &�� ���� 9�& ��$����&�� ������&� /����
��� &�	��$�
�
���%  ����� 	��������� ������� �	 ��� ��������&��  ������ ����� G��'�
$�	�� �	��������� ������ #	��% ��� �����	�������� ��� 9�& ��$����&��  ������
����� G��'$�	�� �	������&	�� 1 ��� 	�'
��������� !�&�����(��� ����� 9�& ��$�
���&�� � �� ���� G��'$�	� ��	5�� '
 #���'������% ����� ,	�	� M,	�<;N ���
�����	����� ���"
�#����� �	���� ���� ����� !�&�����(��� ������  ������ ���
���������� �	���� A���"
�#����� �	����B  �����	���� ���&
������� ��� &������
���(��% ���� ���� �	'
 ���
�'�% &�� ���� ���	������ G��'$�	� �����  ����
 	I� 	��� ��� '
 &����  ��% ������ 8(��� ��� �$�� 	��� '�������� �	
�� ����
�$����� �������
���� ���"
�#���� �	��� '������ '��� 	�'
��������� !#�����(��� ! 
�� # ����
��� 	�  �� #!� #$ � ��!� #�� �#� !�� &�'������� �� ���� ��&�� ��� 3���� � 	
� �� 

�� ���$� (  ��������� < <
�� ���$� ���#$��		 < ? ?
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�������� 
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���� ��� ���������� �$�	�� ��� ��� /�$�(����	�������� 	 ��� ��� ��� ��������
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� '���
��� ������ ����� ��� ���� ���� ��� 
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���� )������� 
�� ��� *��������
��� �H��	#������ ��� ����� ���'�� ��� 	
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�� ������ '
�	  ���
��� -$��	��� ��� �����������
������� ���� ���������
�������% "� �	� ���
!�� ��� �
�� ����� -$��	��� ��	��������� 0��#��$�
���
��� ������������ ��� ����������� /�$�(����	������ 
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��� ��� �H��	#������ -$��	������ . ��������� ���� ��� !
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� ���� 3���� ��� ������ ��� $�� ����� ���'�$���

� ���� 3���� ��� ������ ��� $�� ����� /������
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���� O�P 
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����� %�
�����
���� 	
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(
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� ��� ����������� /�$�(����	����� ��� ���(�� �� ���� ���
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 &������&��� !�� ,���$��� ���� ���&��
 ������ ��� �$�	�� ��� ������ �&�� ���� 1 ���� ��� �������� ��$�(���������

O������P% O���&���P% O3(����� P% O��
����P% O,�8���
����P% O0����	����P 
�� O!���
��P ����� $�� ����� ���'�$��� O	������P 
�� O#�  ��	
�P ����� $�� ����� /�����%
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�� < ��'���� ������ ����% (���� $�� ����� ���'�$�� ���
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��	#������ A	�� 	�� 2�� ���S 	�� 	��
,���	������� ��� 8���#B�� 	
� ��� &'�� ����� � 9��� 6�
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��� 0��&���
�� ����� /����
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���� '������ !#�����(��� '
 &������&��% ������ �� ���
������	 � ���� -$��	����� O���P% O���P 
�� O���P ���������% �(���� �� �����
'��� -$��	����� O���P 
�� O	
��P ��������� ������� ����� 	&�� ��� ���������
,���
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�����

� 3������ ��� -$��	���� O���P ������ ��('����'&�'��
���� ����� !G��
��#� $��������� �$�'�5'�����

� 3������ ��� -$��	���� O���P ������ -/���#� $��������� �$�'�5'�����

� 3������ ��� -$��	���� O���P ���� ��� $	�	����� ,�	�&���
�� ��� ����$��"�#���
A����	&�(
���B �$�'�5'�����

� 3������ ��� -$��	���� O	
��P ���� ��� !�����
�� ��� !#�����(���% ����$���
���� �������&���� ��('����'&�'��
����% �$�'�5'������ �

.� ��� &'�� ����� #����� �&���	��� �
�� ����� ���
#����� ���'�+ A(��
����� ���'�+ ��� ��� ��������� /����� A:B 
�� A>BB% ��� ��� !�� 
�� �����
��� �H��	#������ �
�	  �����'
�� ��� A	�� 	���B 2�� ��� 
�� -$��	�����
&����  �% #� $��I��� �H��	#����� 2�� ��� ��� 8���# ��&����� ������� 3������
������ '
�	  �������'��� 2�� ���% ��� ��� 	�� !#������ &�'������ ������%
#����� ����$��"�#�� �����	�& ����� ���"�#�� &'�� ��� #� $������ ���"�#� A���
�������&�� &'�� ��� ����� ����&�� B ��$�(�������� �������

��� ��
���(�'����� 1��������� '������ ��#�  ����� ��� ����������� �$�	�
��� 
�� ��� �� ������ !�&��� ������������� ��� ����������� �$�	��� &�����
&�� ��� ��5������ ��� �� 	���# A��5������ ����� .����$���	������
�#���� ��� 	���
!
�����#� ����� �$�	��B� ��	�� ��� &�� ���������$�(����	������H��� �� �&�����
 ����������� .����$���	���� &����� ���� � /	 �� ��� 8���# ��5������ .�����
$���	������
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���
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���
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���
�# �����
��
��� ������ #	�� A���� ��� �(��� ���(
���
���� �	$���� DB% ��&��  �����
G��'$�	� �	���������� !
�����#� �
�� ����� ���'����� ����-$��	��� ���#��$��
�� ��� �����	� ���/$�	0 �1���� ����� ��� ��#$	 ���	�� (��������� 2�
���	�
�����#$��		� �(� 

��	�.�	/	�� ��	��#$	�	 ������ 
�� ���$� �'� �/$���� %���	�� :
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�� @ ��������� ������% 	��������� ������� ����� 0���	��� ���	
&��
���  	�������� �� ����
�� ���� ��������������� /�

��������:���!����0 ���
���!����� ��� �������� .�
�������������
�����

��� ����������� ������������
������
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�'� ������
�� �� ��� �� ��&�����
��� �
�#����	��� �����	  ���
�� ���&�������� � ,�'
� 	
� )	�#��� ����&��
�������

��� 6������� ��� �
�#����	��� �����	  ���
�� ����� �� ��� D?�� 9	�� ����
��� 9	�
������ '
���#� �	� ���'�$� ��� �
�#����	��� �����	  ���
�� &	�����
	
� �� ��� R
�� ������#����� ,��	�#�� AMR
D>N% MR
E:NB� ��� ,��	�#�� ���
���  	�� 	������ 2�� 	��� 
� '
� ,������&
�� ��� 2
�#������� 6�����&��
	������  	�� 	������ 2�� 	��� �� '
� ,������&
�� ��� 2
�#������ '����
��� ��� ��� ,��	�#�� �	�
�� 	
�% �	+ �� 	
� ��� 2�� 
����
�� 
�&��	�����
2
�#������ �� �������

������ ��� ���� ����&��� 2
�#���� ��� 2
�#���������� �
�� ����� R� $
��� &��
������ ������% ��  
+ ��� 2
�#���� '
�(��� �� ����� ��� ��� R� $
��� ����
��(������� 2�� &������&�� ������� 2�� ���� ���	����� ,������&
�� ���� ���
������% �	+ ��� ��� 0������� ��� $�(��	����  	�� 	������ ��5������������
&��&�(��� !
� ����� �
��� ��	
� 	� ��� �	� ���'�$� ��� �
�#����	��� ����
��	  ���
�� ������#���� 2
�#����	�� �����	  ���
�� �� ������ 2
�#�����&��
�����&
���� 	
� ����  	�� 	�����% �� ,�����
�������	�� 	&���	�������%
������
2
�#����	�� �$�	��� ���� � 6�����	�' '
 � $��	����� �$�	��� ��� &���$�����
����� R M�/@@N% R-,-8 M!G�=FN% 2-/�/!G M.�-;@N ��� ���� G	�
� �� ��#�	�
�	���� �(���� ���� � $��	���� �$�	�� A� 	���� ����� 	
�������#� �
�� ����
2���� ��7
������� 	&'
	�&�������� ,�����B ���	
 ��������&�% ��� ��� ���&�� '

����� ���% ���	
&� ��� 0������
�� ����� �
�#����	��� �$�	�� ��� !&���	���
��
�� J���L �� '
 J�	�L ������ ������ �����
��� �
�#����	��� �����	  &����� 	
� ����� 3���� ��� ��5��������% ���  	�
�� 	����� 2
�#������ &������&�� 
�� � 	���� ����� �#��$�	���� ������	��
��� ������� �����	  ����� �� ����� �
�#����	��� �����	  ����$�	�� &���
���
2
�#������ '
 #�����
�����% 
 ��� ����&���� ���&�� '
 ������



���� ����������	 �
��
����	
��
���	� F:

2
�#����	�� �$�	��� ���� '
� �������
�� #� $��I�� �����	����H��� � ��  	��
��� 2(���� A'� ,� R� $������B &����� �������� 	�� ��#�  ����% � $��	���� �$�	�
���� ���� ��� �	��� &��������% �	+ �
�#����	�� �����	  ����$�	��� &�� �����
0���'	� ��� ���&�� �����
���� ���� #�	$$��� 
�� $�(��	����� �����	  ��� 
�
����
�� �� ������� 	�� � $��	���� �$�	���� ,�������� �
� �������� ���� �
�#����
�	�� �����	  ����$�	��� '
� ,�	���
��  	�� 	���� ������������ ���&�� �
�����
�����
2
�#����	�� �$�	��� &����� ��� 	�� �$�'�5#	����� ���
 	�% ���� ��� ���&�� 
#�	$$% $�('��� 
��  �� 	��� ������ !&���	#�������	� ��� 
����� ������ #	���
2
�#����	�� �$�	��� #����� �� ����� �
�	  ��	�� � ,����� ��� J�	$��
$�����H$���L �������� ��������'� ������� J/	$�� $�����H$���L &���
��� ��� ������
�� �������
�� ����� !$$��#	����  ��  �����	��� R	�	#���� J/	$�� $�����H$���L
���� ��������'�% 
 ��� ��	��(��#��� ��� ��
���������� .���� 
�� ���'�$�� &��
��� /�	���	���� ����� �����	���H��� � '
 �&��$������

�
 �� 	 J�
�#����	�� �����	  ���
��L �I������� ��� ����	������ .�����
 	�����	���&��� ���� K&������ �&�� ������&	�� .���� 	�����7
����� '
 
�� 	 J�
�#����	�� �����	  ���
��L #	�� � .������� 
���� ��� !������
���������������������� ���
���� ������� ���� !
��	� ��� 8����	�
�7
���
���% ��� 	
� ���'���� .�������	���&�� �&����  �� �
���% ���� #
�' �����������
�������

2�� !��(���� � ,����� ��� �
�#����	��� �����	  ���
�� ���� �� $���
M��;;N 
�� ,��� M,��;=N '
 � $������ ,���� ,���� &���	���� '	������ ��
)	�#��� �������&��� ,���$���� �
�#����	��� �����	  �� �� $��� M��;;N ��&�
�������� )������� &'��� �����	  ������% ���&�� ���
���� 
�� ����� 	
� ����
 ���&	��% (
5� 	
��������� 2���� ��� ,��� M,��;=N ���(
���� 	
�������% 	
�
����� ����'�$��� ����� �����#�� �	� �����	  �����  �� 2
�#������ &	������
�������
�
� ��������
�� 
�� 0������
�� ��� ���������� �&�� �
�#����	�� �����	  ���
�
�� #����� �	��� M�	�;>N% /	&� 
�� 8	$	� � M/8;;N ����� -#	�	#� M-#	;=N
��	���'���� ������� �	��� M�	�;>N ������ ��� ,	���#��'�$�� ��� �
�#����	���
�����	  ���
�� ���� ����������� &���(����� �� ��� ��� 	���  �� ��� 2�	��% ��
������ ,�'��
�� ��� ,��	�#�� 
�� )	�#��� ������ -#	�	#� M-#	;=N &������&�
�	������
#�
��� 
�� �����#�� ��� �	������
#�
������� � ,�'
� 	
� �
�#����
�	�� �$�	����
2
�#����	�� �����	  ����$�	��� #����� �	� ������������ 3��# 	��� ��4��
���'���� ������% ��� ��� !
�����
������	����� 
�� ��� ��4����'���
�� �	� $
�
��� 
�� � $
��� �$�	���� ����� ���&���# �� ����� ��4����'���
��� �����#�����
��&� ��� ������
�� ��� �������	���� M�
�??N�

.� ��� ������������ !�&��� &��
�'�� ��� 	������� ��� �
�#����	�� �$�	�� )	�#����
)	�#��� ��� ���� $
��% ���'������ 	
���������% $��H ��$ ���H$�� �
�#����	��

�� ��� A�6%*CC�;
������ -A; �������������� ��	 ������ �� A�6%*CC ��
��������	 



F> �����	� �� �
������	�

�����	  ����$�	��� 1 ����� #
�'�� ���&���# �� )	�#��� '
 ��&�� 
�� ��� ���
�(���� 0��'��� �
�#����	��� �����	  ���
�� 	� ���� ,���$��� '
 �����
����
���% ���� ��� �����	  ���
�� ��� &�#	����� T
��#�����!������ 
� '
�(���
)	�#��� 
�� �	�� �� ��� � $��	����� �$�	�� �!�R!8 ��'�����

4���+��� �� 5��+���

����� �� � ��

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

�!� ''

����� � #$ #%�!�& #(�!�

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

��� ����� ��� '��� 6����
���� &��	��% �	+ &�� ��� !�����
�� ��� 2
�#���
�� ����� 	
� ���� ����� 8���� ���� ����� 8���� '
���#����&�� ���� A����� ��

� ��B� 2�� ���� ��������� 8���� !�!�% ��&�� ! �	� ����� ��� ��� ��� 8����
������5'����% ���� ��� ��������� !� �� ��� '��� 8����� � #$ #%�!�& #%!� 
��
� #$ #%�!�& #(�!� '������� .� ��� �������� � #$ #%�!�& #%!� ������ 	���
��� ���� 	
� !� A#%�!�B% ��� #������ 	�� ! ����% 	
�����  �� 
�� 	
� ����
�� 8���� ���� ��� 2
�#���� ����� ��#
���� 	���������� .� ��� ���'����� 8����
� #$ #%�!�& #(�!� ������ 	��� ��� ���� 	
� !� A#%�!�B% ��� ���+�� ���� �����
! ����% 	
�����  �� 
�� 	
� ����� 8���� ���� ��� 2
�#���� ����� ��#
���� 	����
������� �
 ���
+ ������� ���� ���#	���	���� ��� 8����� A''B% ��� 	�� ����&���
��� ���
��� 	
��������� ��������� 8���� ��������

4���+��� �� �*�6*���

)��*�+#�� �#,*�����  �&�� ,-�����".

/�� !& ,& 0& �1� � ,-�����.

2��,-

,3 � ( � ���-

2��,-

!������. ,���. 0���'4.

������

������ ,��,'4 #-�,� ��,��!.
������ 0��0�4 #-�,� ��0��!.
�1��� ��0�. ��0��� ��,�. ��,����1�.

#-�,� 0�,.
��,�����0�. ��0�������. �������1�.

�#,*�����  �& 0�4".

�#,*�����  0'4& �".

�-+

�-+

�� ��� 2�6;�C�I����#
�� ��� I��#��
�	����
��	$��� ����� ��� �C

�8� ��	�
���� 



���� �����	��������	�
�	 FD

�� ��� �4���������% �	+ ��� �����	  ���
�� ��� T
��#�����!������ 
� �� �!��
R!8 ��
���� �(���� ���� 2����� ��� ��� �������	������7
������	����� ��� !�������
 
� &�� ��� 0������ 	�� )	�#���������	  ����#� ���������% �� ��� 0������ 	��
�!�R!8������	  "���� ���� �	� ���	
��� )������ '
 ��#������ ���� 
��
���������� ��� '
 ,����� ������ !&������� �����4��� !
��	��% �	+ �
�#����	��
�����	  � ��� ���� G	�
� �� ��� ���� ��#�	�	����� ���� 	�� �����	  �% ��� ��
� $��	����� �$�	��� ��� 
����� �����

�� !��
��"������������

��� ���0�����(����#��� ��� ��������&�� � �
��� &������ �� M8/�@=N ��'�����
��� '
��� �� !&������ >�:�D ���(��% ��&� �� �
�� ������������� ����� �
&���
#	������ M�� @@N% M�	�=>N% M/��;=N% ��� ���  �� ����������� 2�� �� ��� �����
���&�� � &���(������� ����$������ ���� �
�� ��� 1�����
�
�� �&�� ��� '������
�� �� $��I��(� ����������� 2�� �� ��� ��������&�� � ��� '� ,� ��� ����� �
���&�� � 
�� �� ������ ����� (������ �������&�� ��

. /	 �� ������ !�&��� ���� 
�����
��% ������ '������� !
��	�� ���������
��� ���% 
 �	� �������&��  	������� '
 ������ ��� 1�����
�
���� �&�� ���
'������� �� $��I��(� ��� �������&�� �% ��� �� �	$���� ; �������� ������% &	�
������ 	
� �� 3����� ��� �
���� 	������ �	�  	�� 	����� /����� �����
J�
���� 	�����L ���� ��� 	��� � 6�&��� ��� �� $��I��(�������� (
5� ����
������% �	 ������ 3����� ��� ������% ���
����� 0�������
�� ��� '�������� �	
����

�� ���������

�	� 3����� J�
���� 	�����L �
��� :;D< ��� !�	� 3	����� �
���� A:;:> �
:;FEB �������������� ������ 3����� ��� ��  (����% �	+ ���� $	������� 2
�#����
- *

�
� �

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

�
���� 	����� &������&	� ��� AR
����� ����B M,�;>N% M���;DN�

!��� &�#	����� 3������ 
����������� /����� #����� ��� ������ ��	��� ��� ����
&�� �� ����� M���;DN� ��� /����� �����% �	� /������� 	����� ���	��� ����%
&����� ��� ��	�# �������	���� 3����� ��	��� /����� 
�� ����� �	�� 	
� 	��
,	��� ��� ��	�������� /����'���&���	��
����� ���� $	������� 2
�#���� ��� ���	

�	�� 	
� ����� �
���� 	����� &������&	�% ���� ��� 	
� ����� /������� 	����
�� &������&	� ���� ����������� ��� ���� $	������� 2
�#���� ���	
 �	�� 	
� �����
�� ��� 5�#$��(��	 ����� 9��������#$��� ��� ����� *������ ��	 ����#$ ��� ��(�$� ��� ���#$���

�'$�	�� 5�#$���#$��		� 
�� ��� ���(����� 5�#$���#$��		� ��� 9��������#$���� $���� ��� ��$� �
���� ��������� E� B����

��������#� ��� ���#$���� �	�$	 ���	0 �� ���#$�� 6	���� ��� H��#$���
��� �������	�	 ����0 ���
��� ���(���� 5�#$���#$��		 ���	�$	 �����0 ��3 ��	����� ��� �� ������ 6	���� �	�$���� H��#$��
��/����	 ���� 
��� ��3 ��� �������	�	� 6	���� �� ���� ��#$ ��#$	� 
��� ����� .���#$
��� ���� 

�� -����������� *��/�	������� �1���� �� �26�<�0 �1�<�0 �+���?� �AJ&&� ��� ������� ��������
������ 



FE �����	� �� �
������	�

�
���� 	����� �U'����% �� � �� $��H�� ������ ����% &������&	�% ���� ��� 	
�
����� /������� 	����� �U'���� &������&	� ��� M���;DN�

��,�� $�����"�	
����- ��� .��		� �- ��� .��		� ��

�	� 3����� ��� �
���� 	�����%  �� �� 7
	����	���� !
��	��� �&�� ��� !
��
�	�� 	� /����'��� �� 	�� ������ #�����% ��� 	������� !������ �� 
 �	�����

�� �I	#��	� �� ��&� ����� ��������� ����� ��������� ��������� �
���� 	����
��� M69@;N� 2�� 	�� ,������&
���� ��� ����� ���������� ����� ��������� ����
������� �
���� 	������ ������ �� ����� !&������ ����&��� ��� �� $��I��(�
��� ���&�� �� ���� #�	���5'����% "� �	���  �� ������ !�� ��� �
���� 	�����
�	� ���&��  �� ����� /����	
��	�� ������ ������ #	���

�1 1�1� ��������������� 2���	���������

���� �
���� 	����� &����� 	
� ����� �������� ���������  �� ( 8���������&�
��$��� 
�� ( �� 2����� 
����������� ,(������ ��� ������� ��������� &�����
	
� ����� 3���� ��� !�����
����% ���  ������ ����� $	�������� 2
�#���� �	����
������ ������� 9��� ,	�� ��� ��� 8���������&���$� '
��������% ��� '
 ���� 
����$
�#� ���	
 ��� 2��� ��� ,	���� &�	�&����� #	��� 9���� ,	�� ��� ���#� &��
���(�#� 
�� ����� 
�������� .� "��� 2��� ��� ,(���� ���� ���	
 ��� ������
	
� ����� �������� 3���� ��� ,	���H &�����
2�� 	� ���� ���� �
���� 	����� ��� ����� &������&���

��0������ �1 1�1 &��� (/��� ( � �0�%��� ��������
��
��� 8������
�����
8� �
� ��� ;�8���� /.�/� 0� Æ� 1
� � 1�� ����� !�������
 ����<

. �
� ���� �������� ����� ��� =�
������#
0 �
� ���� �������� ����� ��� �������� %���
(������#
 �
� ��
 %���� ��� $(���� ��
 0��

�
� ��� ����� �� &������
(����� ���� 8�������� ��� 0  ��� ��
 %���� 
����� ���
�����6�#

Æ �
� ���� �������� �������� ���� ��������� ��� . 0 
 ���� . 0 
  ����� ��
#
1
 ��
 . �
� �� ��!���
��
����#
1� ��
 . �
� �� ������������ =�
����#

!��	��� ���	���� ��� � A �� � � �B 	 ��������� ���#� �������� 2����� ���
������ ,	���� ��� ����	&�% ����� �H &��� 	
� ��� 3���� / A����	&��H &����B
��	  ��� ��� ���&���&����� 
������� ������ 2����� ��� ������ ,	���� 
�� ���
��������� ,(���� ���	���� "������ �	� 8���'����� �

�	 -����������� *��/�	������� ������� ��#$ �� �26�<� 



���� �����	��������	�
�	 FF

2	��� ��� 8� � �
��	�� 1 ��� ( ������ A��� ��� 	 	 	 � �
B  ������ ��� 8���������&�
��$�� �������� 
�� Æ�1� ���� ��� 	 	 	 � �
�� �2 1�� ����� 	 	 	 � �

�


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

�


 � 0 
�� ��� 	 	 	 � �
 � ����� �� ���% �	�� �������� ��� 6����
�� 	
��

� !
� "��� ,	�� ���� �	� �H &�� �� �! � �� 	 	 	 � (� �
�� �	� �H &�� ���
�����'��

� ��� (�8���������&���$�� ������ �� (+ ��� 	 	 	 � �
 � ����� �� 
 ���
2��� &����� ���� ��������	����� �A�B &�'������ �	&�� ���� ,����
�� 
 
��� 2��� �	� ���#� A�����B� � &�'������% �	+ ��� ����$������� ��$� ����
&����� �����

� ��� �
��	�� ���� ��� 1 �	� 1� ��(������

2	��� Æ�1� ���� ��� 	 	 	 � �
������ ��5����� ���% &���&� ��� 3	����� ��� '
 	#'�$�
������ ������
��� !&&���
�� >�>= '���� ����� ,���$����&���	�� ��� ���� =������� �
�
���� 	������

��0������ �1 1�1 &��� 5��3������� �
 ���� 8������
����� �� �
� ���
8���� �3��13��� 3��13��� 	 	 	 � 3
�13
�� �����

� 1 ��
 . �� ����������� =�
���� �� ��
����� �� �
� ���

� 3��3��� 3��3��� 	 	 	 3
�3
� =������������ 
��� ��� ��� 9������ �� ( %����
��
 ��� �� �����
��� ����
 
�������� ��� ����� %����  ��
���������
$(���� ��
������#

>����� ��� ���������� ��6 . ��� 0 ��
����� 
��� ��� ��� %����	�!� ��

�� �����
��� ����
 
������� $(���� ��� 3��� 3��� 3��� 	 	 	 � 3
� ��
�� ��� !���

3�� �  �! � �� 	 	 	 (� ��� %����#

��0������ �1 1
1 $�� ������� 	 	 	�����1��� 	 	 	����� 	 	 	 �
�
��
� 	 	 	�
���1�
� 	 	 	�
��� ���� 5��3������� ��� Æ�1� ����� 	 	 	 � �
��� �2
1�� �� �

��� 	 	 	 � �
�


��� ��� 	 	 	 � �� "# �+ ! " � ���6� ��� ����
�� 5��3�������

������� 	 	 	 1�������
�

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


�1
��
��� 	 	 	�
���

������ ��������3�������#

2	��� �� ��� ��5������ >�F�D !�� � ��� 	 	 	 &'�� #�� � �
 ����% �	�� ���� ���� 	 	 	
&'�� �
� ��� � 2�� ! � � ��&� �� #���� �(���� ���5�
�	����% �	 ��� ��� '

�� ,	�� ������� ��$� ���� �&�� �	� ���#� ���� ��	
� &������ �	���
�
 *��� %
������	�
� ��	 ���� +
���	�����$�� ��� 9��������#$��� �/$���� ����� ���#$���� 



F< �����	� �� �
������	�

�
� � �

���
� � �

�
� � �

� �
� � �

�

�����������

�����

�����������

�����

��������

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

�
� � �

��
� � �

�
� � �

�� �
� � �

�

�����������

�����

�����������

�����

��������

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

�
� � �

��
� � �

� � � � � �

�
��������

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

�
� � �

��
� � �

� � � � � �

�
�

��������

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

��

�

�

��� � ����� ��

�

� �� � �

�� ��� ���� �	
� ���� ��� ��� �������

���� ������	

�

� �� � �

�����������

�����

�����������

�����

�����������

�����

�����������

�����

������� �
�
�

!&&���
�� >�>=� ��� K&���	�� ��� ���� ����&	����
���� 	�����



���� �����	��������	�
�	 F@

��0������ �1 1�1 "� ?������ ��� ���� 5��3������� �� ������� ���������
3������� ���� 8������
����� ��� ��
 ��� ������
����� ���� 8������
�����
��3����#

��0������ �1 1 1 &��� 8��%�������� �
� ���� �������� ����� � �2
	
� 	 	 	 � 	� "��� 8��5��3��������� 
� ��6 !+ ���� ! 2 � 	��� ��� �����
�� ��������3������� ��� 	� �
�# 	� �
� ��� &�����3������� ��� � ���� �����
��������3������� �2�
����# 9
� 	� ���� &�����3������� ���� ���	���� ��� %��
������� � � ������
������#

��0������ �1 1#1 &��� 8��%�������� � �2 	
� 	 	 	 	� " �
� ����
������ 
���� 	� ���� &�����3������� �
�#

��0������ �1 1�1 &��� ����
������� %�������� � �2 	
� 	 	 	 	� " �
� ����
������������ %�������� ���� �� =�
���� ��� 	� ������ ��� �������������
=�
���� 1� �
�#

��0������ �1 1$1 $�� � � /���� ���������
 @��# &��� 8������
����� ��
��������� � ���� ���� ������������ %�������� ��� � ��
 &������ �2�
����#
"�� ����� 7/8�0 � �� � /�
 8� ��������� �� ���6� ��� ��� 8� ����������
$�����#

3���+��	� 9��� ,�����
�� ����� ����� ���������� �
���� 	������ #	��
	�� ���� 2���� &���	���� ������% &�� ��� �� ��� "��� ���5�
�	���� ������� ����
����#�� 2����#��5�
�	���� ��&�S �� �� ��� ��� /������� ����� ����� ����������
�
���� 	����� �����
��� &����  ��

�1 1�1� ��������������� ���7�������� 3��������+��� � ��� &�����
�

��� ��	��� ��� ���&�� �% ���  ������ ����� ����� ���������� �
���� 	����� ��
$��H�� ���� &����(�#��� 8	
�'��� ������ ������ #�����% ���� ��� ����� �$�'�5�
'�����

. �������� &�'������ �� ��� 3���� ��� �	�������� �	��� 
�� �+ ��� 3����
��� ������� �	����

��0������ �1 1�1 $�� �� ���� /(�%���0 ��������
��
��� 8������
����� +��
��� ��������

�
��� � ���� �������� �� ���� �+# "�� ��
� ��
� ���������� ���

�� �
� � ��� ���� �� !+ ���� &������ ��
�

�� �� 7���� � �	��
���
 � ���
������
������ ����� ���� 
�� ������#



F= �����	� �� �
������	�

��0������ �1 1�(1 &��� ��������
��
��� 8������
����� �� ���6� ���(�����
��� ��
������ ���� ��� ��
� ��
� ���������� � ��� ��� �� ���(������� ���

������ �
�#

��0������ �1 1��1 &�� )����� ���6� ���(������� /�������0 ��������� ����
���� ��������
��
��� 8������
����� /��� ���������
0 �� 7	
��� ��
 )�����

�2�
���� ���� ��
� ��
� ���������� � ��� ���(������� ��
������ �
�#

���� � A �� ( � �B�,	�� ����� ��������� �
���� 	����� ��� ���� ��
�����
����� �
���� 	�����% ��� 	 (
5����� &�� ��� 0�������
�� ����� �
���� 	�
����� ��������� ����� !��� 0	��	����%  ��&(����� �( � �� ����� ���&(�����
�( � ���
���� 	������% ���� ��������� (7
��	����% ��� ��� ��������� 8�  	�
�	 &��	����

����� �1 1�1 A��B-C A>DEEC @��� ���� �������� �������� ��! ���� ����
�������� 8������
����� ��������� �
� ���� �
� 
�� ���� ��! ���� �����������
8������
����� ���������#

����� �1 1�1 A>DEEC @��� ���� �������� �������� ��! ���� �����������
8������
����� ������� ��������� �
� ���� �
� 
�� ���� ��! ���� �����������
8������
����� ������� ���������#

��� &����� �

��� ��	��� � ���� 	
� �( ������ ����� �������� $��H�� ���� ���&	��� ���&�� ��
��&������ ����� ��	��� ���� 	
�  �� ��� ��	��� ��� ������� �	
���� ���&�� ���

������5'�����

��0������ �1 1��1 "�� 5��

� � �
� ��� ����� 
�������� ���� ���� ���(���
����� ��
������� ��������
��
��� 8������
����� ������������ $������# ���
���<

� � �� �
�

� 
 � ���� ���(������� ��
������� ��������
��
���
8������
����� �� ��� ����� � ��

3���+��	8 !�� �$�	�� ����� ���&�� � &�'������  	� ��� 3���� 	���� ����	�
&��% ��� 	
� !
��	&��  �� �� 	#'�$��������� �
��	�� 	&��&����� ������� ���
,����4� J�$�	��L 
�� J���&�� L ������ 	�� �����&���
���� 	��������
�� *� ��	 ���������0 ��3 ��� ��

 ���
��	$��� ��#$	 �K(���	 ��	 ��� 5�#$���#$��		� ���	�� ����

����������� (�� H��	 ��� ����	��#$ ��#$	 ���#$�'$���� ��� ����	�� �
�G�
������� ���
��	$���
�� 2��D�� $���� ���� 5�#$��(��	�#$������0 ��� 2
�G�
�� .
� ������� -��� ���� 6#$
� -���
� ��	 ���	�� )�������, 



���� �����	��������	�
�	 F;

,�� "��'� �
���� �
���� 	������  �� ���� &����&��� !�$	&��
�
&�	������

G
� ���� �	� !�$	&��
�
	
� ��� &����� ��� ���� � 
�� � &����(�#�� )����

'
  
+ ���� ��������� ������
�� ���������� ������% ��� "���� ��� ��� 	
�
�

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

��� �������� �	�' �����
�����% �	+ &�� ��� ,�����
�� ��� '�������� �� $���
I��(� ���� '������ ������������ �H$�� ��� ����	&�� 
�� ����� ������
��

����������� ������ &�	
���

9������� �1 1�1 �� 
�� ���� ��������� 8������
����� +�� ��� ��������
�

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

�
� �

�
� ����������#

���, �1 1�1 =� ���� ���(������� ��
�������� 8������
����� ��� ��� ������
���
�

� �2�
���� ���� ���(������� ��
������� 8������
����� ��� ��� ��������
��� �� 
� ��6 ��$��

� ��$��
#

%����
#
�

� ����  ������ � *
�

� � ��� ��

 �����
��� &��(� #������� ���� �����

�&��
�

� ���� �
�� ����� ,���# ��� ( ������ �&�� ��� �� �� 
������ �	� ���
��� &��&	����� �H &�� 
�� ��� �����	  '
��	�� ��� ��� ������ '
 �� �
$������� ��� �
��	��� ���� ��� ���% ��� .� � .�

�
�.

�

�� ��� !�'	� ���
/����������� ���� �
�� ������
�� ��� ������
�� �	� ��� �� $��$������	� '

( ������+���� !"

�1 1�1
 9������������������� 2���	���������

���� ��������� ��������� �
���� 	����� 18 &����� ��� ���� ����� ���������
�
���� 	����� 	
� 	
� ����� �������� ��������� 
�� ( �� 2����� 
���������
��� ,(������ ,�� ����� 18 #	�� �� '
 ����� ���5�
�	���� ����� ����������
2����#��5�
�	������ ��&��% �� �	+ ��� /������� ����� ��������� ����������
�
���� 	����� ���� �����
��� &����  � ����

��0������ �1 1�
1 &��� (/��� ( � �0�%��� �������������
��
��� 8�������

����� 18 �
� ��� ;�8���� /.�/� 0� �� 1
� � 1��# "�� %�������� �� ���������
8��������������� �
�<

. �
� ���� �������� ����� ��� =�
������#
0 �
� ���� �������� ����� ��� �������� %���
(������#
 �
� ��
 %���� ��� $(���� ��
 0��

�
� ��� ����� �� &������
(����� ���� 8�������� ��� 0  ��� ��
 %���� 
����� ���
�����6�#

� � . 0 
 . 0 
  ����� ��
 �
� ���� ?������
�������#
1
 ��
 . �
� �� ��!���
��
����#
1� ��
 . �
� �� ������������ =�
����#



<? �����	� �� �
������	�

��� ,����4� /����������% ���5�
�	����% ,�����
��% 	#'�$�������� ,�����
�
��% 	#'�$�������� �$�	�� ���� �
�� ��� ��5�������� �� !&������ >�F�:�:
��� ��������� ��������� 3	������ ��#�(��� ��� K&���	����
�#���� ����� �
�
���� 	����� ���� �
�� ���� /��	���� �����'�� ,�� ����� ��������� ����������
�
���� 	����� ���� ���� ����	&� �� /�� 	#'�$�����% ���� 
���� ��� 	���� �����
��(������ ,�����
����  ��������� ���� 	#'�$�������� ,�����
�� �I�������� 2��
���� ����	&�% ��� 	#'�$����� ����% ��� ��� /����'��� ����� ��������� ����������
�
���� 	����� ��� 8(��� ����� #��'����� 	#'�$��������� ,�����
���

3���+��	8 ��� 0���	��% �	+ ���� ��������� ��������� �
���� 	����� 18
��� 2����#��5�
�	������ '
� ���#��5�
�	����  �� �� 	#'�$��������� �
��	��
��������% ����  �� ��� ������ J18 ���(�L &�'�������
G�������� ��������� �
���� 	������ ���� ���� #��#��� &	
&	�� 3	������%
������� ��� ���� ���� ��� 	�� !&���	#���� '
� ,������&
�� ��� /	�����������

�1 1�1� 9������������������� ���7�������� 3��������+�������
&����� ��

��� ��	��� ��� ���&�� �% ���  ������ ����� ��������� ���������� �
���� 	����
�� �� $��H�� ���� &����(�#��� 8	
�'��� ������ ������ #�����% ���� ��� �����
�$�'�5'�����

��0������ �1 1��1 $�� � ���� �������� �� ���� �+# &��� �������������
��
���
/(�%���0 8������
����� �� ���6� ���(������� ��
������ ���# ��������������

��
�� ���(������� ��
������ ���� !+ ���� &������ �� /�� �� 7���� � ������

���
 ���� �� ������������� %���������� ���� 7���� � � ��� ��� ����� � ���
)��(��� �
�#

3���+��	8 ���� ��������� ��������� �
���� 	����� 18 &������� ��� ����
����	&� % �

�
� �� /������������ 	
� �� #��'����� ,�����
������ '
 �� 

	#'�$��������� �
��	��� 9��� ���5�
�	���� 	&� �	&�� '��� ����#�� 	�����	����
G	������#��5�
�	������� ��� !&&���
�� >�>; '���� ��	5�� �	� !
����� ���
��������� ���������� ,�����
���

��� &����� ��

��0������ �1 1� 1 "�� 5��

� �� �
� ��� ����� 
�������� ���� ���� ��������
������
��
��� ���(������� ��
������� 8������
����� ������������ $������#
�����<

�� � �� � ��� ���
� ���� �������������
��
��� ���(������� ��
�������
8������
����� �� ��� ���� � � ��

9��� ����� ��������� �
���� 	����� ��� ���� ��������� ��������� �
���� 	�
������ �� ��� ��� ��	��� � ���� ���� ���� ��� ��	��� ���



���� �����	��������	�
�	 <:

�� �� � ���

���

���

���

���

����

�� ����������	



�� ����������	



��� ���������	
��

���� � ������

���� �������	
�����

� � �������	 �
�� � ������

!&&���
�� >�>;� 6�	5��� �	������
�� ����� ��������� ���������� ,�����
��

�� ��&� '	������ �$�	���% ��� ��������� ���� '
 � ������% 	&�� ��� $��H�
�� ���� &����(�#��� ��������� ���������� �
���� 	������ 	#'�$����� ������
#������ ��	������ �	��� 	� ���&�� % /
�#�	�# ���&�� % )	 �������� ����

�� R��7
� ���&�� ���� ,���$���� ��� ����� ���&�� � MR	$;DN% M��@<N% M�);<N�

��,�� ���/���	�%����� ����
��� �0��	
�������	�����"��

3������ ��� �� ����� !&������ ����������������0�����(����#���������� ���� ���
���	���� �� $��I��(� ��� ���&�� �� �� ������ !�� ���� 6�
���	�� ���� '
�(���
���� 	�H ������� G��	���� ���������% �	 ��� ����#� $��I��(� ��� !������ ��
A�
���� 	������B ������ ���	
 &������� ������ #	���



<> �����	� �� �
������	�

�1 1�1� :�9�������

.� ����� !&������ ���� ���� 	�H ������� G��	����% -�G��	����% �����������%
 �� ����� )���� ��� ����#� $��I��(� ��� !������ �� A���� !&������ >�F�:�:B 	&�
����(�'� ������ #	��� ��� -�G��	���� ����� '
� !��	&� ��� 
����(��� �	���
�
 ����	����� ��� ����#� $��I��(� ��$�(������������ 2
�#������ � * �� � �+
&�� ����	&��(���� ��

��0������ �1 1�#1 &��� �������� � * �� � �+ ����� �� �� 5��

� '�(�����
�������� ( * ��� �+ ���� ���� ��
����� ����� =��� � � �+� �2�
���� 
� ��6 ��
���� ��
������� =��� �
 � �� !+ ���� �	6��� � � ��� � � �
 ��� D����������
� ��� � � 	 (��� ����# �����<

'�(� � �� 
��� " �����
 � ������ � �
��� ��� � � 	 (����� ��� � * 91 � 9�#

J���� 2
�#���� � * ��� �+ ����� �� ��� ��	��� '�(�L ���� 	
� 	�� J� ��� ��� ���
�� .	6�������� (L% J� ��� ��� '�(�L ���� J� ��� ��� �� '�(�L ���	��� 
�� ����
� ��� � '�(� ���� � ��� � '�(� �������&���

%��
���� ,#F#-# ��� � ��� � ��� � ��� .� ��� ��5������ ������ " 	�� � 
�� � 	��
�
 	
����(��� �	�� ���� ��� � � �
�

���� �� � �  � � ��  �� � ���  ��� � �� � "��  ��� � �� � '����% ��
�	��  	�� � ��� ��� ��� ��� 6��+������
�� �� ���� � ��� � '�����

�1 1�1� ���7�������� ;���,����+���< ���=�����%���	+���

.� ����� !&������ ������ ��� ,����4� J$��H�� ����� /��
'���&	�#���L �����
J���0�����(����#���L ���������� ��� ,����4� J$��H�� ����� /��
'���&	�#���L ���
��� J���0�����(����#���L ������ �	'
% ���&�� � &'��� &����  ��� �������	����
'
 ����������� ��� $��H�� ����� /��
'���&	�#��� ����� ���&�� � 
 �� ��� ����
&��  ���� &���
���% �	+  J ��������� �� ��������L ��� 
 ��� M���;<N� ���
���������(������ ���&�� ����$���� ���� ��� ������������ ���&�� � 	
� ���
��	��� ���
�
�(��� ������ ������ ��5�������� ����� 8�  	�	 ���������% ��� ����� ��� 	�
��� /	 �� ��� ��� ������
�� ��� ,����4� J$��H�� ����� /��
'���&	�#���L 
��
J���0�����(����#���L ��&�� �������

��0������ �1 1��1 $�� - * ��� ��� �� ��� ���# &��� ��������
��
��� 8�����
��
����� 8� �������� -  ���� �� ����� � � ��� ��� ���� ����
������� %�����
���� 2 	
� 	�� 	 	 	 � 	� " �2�
���� ��� /	
 � 1
�0 ��
 $������3������� ���
/	� � 1�-���0 ��
 &�����3�������#



���� �����	��������	�
�	 <D

��0������ �1 1�$1 &��� �������� - * ��� ��� �� ��� ��� ���6� ���(������� ����
������ ���� �
 ���� ���(������� ��
������� ��������
��
��� 8������
�����
���� ��� ��� �������� - ��������#

��� 3���� 	���� $��H�� ���� &������&	��� 2
�#������ ����  �� 4 &�'�������
2�� 	��

4 � �- * ��� ��� �� ��� ���
 �� ��&� ���� $��H�� ���� &����(�#�� �
���� 	����
��% ��� - &���������

����� �1 1
1 ��
 -� 5 � 4 !���� - Æ 5 � 4

%����
# ��� �
�	  �����'
�� ��� ���H�� �� ��� ��� ���H�� � !"

��0������ �1 1��1 .������ 
���� ���� $������ �� ��� ��# �� ���6� ���(�����
��� �������� �� �� ���� �
 ��� - � 4 ���� ��� � � �� # -��� � �� !+ ����
� � ��� ���#

9������� �1 1�1 "�6 �� ���(������� �������� �� �� �
� ��� ��
 �� � ��

����������#

����� �1 1�1 G �H �
� �:�2�� ��� ���
���� �#�#<

-# � � � !+ ���� ��������� $����� �#

,# �� � �� �� � ��  �� � �� !+ ��������� $������ ����� ��� ��#

%����
# :� ��� .������(��
�#���� O!�P ��� ���� $��H�� ����������&������&	�� 2
�#�
���� 
�� % � �# !��%� � ��

>� !
� �� � �� �����% �	+ ��� - � 4 �I�������  �� � � �� # -��� � �� ���
	��� � � ��� ���� ����������� ����� 	
� �� � ��% �	+ ��� 5 � 4 �I�������  ��
6 � �� # 5�6 � � �� ��� 	��� 6 � ��� ���� 5 Æ - ��� ��� ��� ��� ��� 4  ��
� � �� # 5 Æ -��� � �� ��� 	��� � � ��� ���� !"

G
� ���� ��� ����&����4 J���0�����(����#���L ��5������

��0������ �1 1�(1 &��� $����� � �
� ����
������ �� �� ���# �������
������
����# � !���


-# � � ��#

,# !+ ���� �
�

� �� ���� �
�

� �#



<E �����	� �� �
������	�

��� �� !&������ >�F�:�E ���(��% ��� �� ��� ���&�� � ��� �	� ��	������ �	��� 	�
���&�� % /
�#�	�# ���&�� % )	 �������� ���� 
�� R��7
� ���&�� ���� &��
#	���% �& ��� �� � ���� ���� ����� ��� ���� 	&�� �� ��� ����������� #	�� ��� ���
��'���� ������% �	+ ��� ���������(���� ���� MR	$;DN% M��@<N� �� ��&� '	������
������� ���������(����� ���&�� � M���;DN�

��� ���������(������ ���&�� �� ��� 	
� ��� ���������(������ ���&�� �� $��
�H�� ���� ���
'���&	� 
�� 
 ��#���� ������ �	����	�� ���	
&� ��% ����� ���
������(����� ���&�� � 	�� ����� �������� '
 #�	���5'������
���� ��� ��� &����&���� ���������(������ ���&�� � ��� �U'������ !������ 
�
���
���� �����% ��� ����������% �& ���� ����	&� ��

�
�� �� � ��� ���� ����% �(�

��� ����� ��� $��H�� ������ /��
'���&	�#��� ��� 	����� ���&�� � ��� �U'������
!������ 
� ���
�����

�1 1�1
 ��� ���=�����%���	+��� ��� �����	����	������
�">����+�����������

�� ���� �
� ���� #
�'� ������
�� �� ��� !
��	�������# ����&����� !
� ,	��� ���
!
��	�������# ���� �	� ���������(����� ������&	�#����$��&�� ��� 	� ��5������
�
�(��� ���� ��� �H��	I ��� 	
��	���������� 2�� ��� ������������

��0������ �1 1��1 /$(���2 �� ��

���������0
7�� 7�� 7�� 	 	 	 
���� ��

��������
��� '������� ��� ���� ������ ������ �������
�����#
������ ����� ���� !�������� ���������� )���6 ��3����#

-# I��� '������ �
� ���� �����#

,# �+ ���� ����� 
 �
� $
 ���� �����#

4# �+ ���� ������ 
 ���  
��� �
 % � ��� �
 &� ������#

��� '��� &��(��� -$��	������ % 
�� & ������ 	�� 5���������� 
�� "�
��������%
��� ����������� -$��	���� $ 	�� 1������� &�'�������
��� ,���
���$������(� ��� -$��	������ ��� �� ��(�#���� '
 ���(������ $�%

�� &�

. ��������� ���� ��� �� 	���# ��� 	
��	���������� 2�� ��� ������������ !��
�� 	���# ����� 	
��	����������� 2�� �� ���� ��� �	��������� 	�����  ���

��0������ �1 1��1 /$������� �� ��

���������0

"�� $������� ���� ���������� ��

��������
���� ����� ��� ���� ���� 9����
�������� ������� ��� ��
 �� ����� ��� �� ��� ���� %������� � ��
����# "��
�� *��� ����'$���#$� *���'$���� �� ��� ���������
��� ���	 �6#$�<� 



���� �����	��������	�
�	 <F

&������� �� ����� ��� �� ���6�� @������
���� ����� � !��
�� ��� � ���
��������# &��� %������� � 
����3���� ��� @������
��� /������� � ��� �0 ���
�� ��

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

��������
���� '�������# &��� %������� � �
� ����
�������� � * � �� ��� ��# "�
������� ��� ���� %������� ���� ��� !��������
@������
��!��� ��! ����� ������ �������# >����� 
���� 
 ���  ��

�������
��
��� ������#

-# "� *����� $ ���� ��� @������
��� ���� ����� ��#

��
� ��$
�
� �
� �

,# "� @������
��� ��� �
%� �
� ������ � ���� 
����� 
 ��
 ����  ���
@�� � ��� ��� ������ � 
��
�#

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

4# "� @������
��� ��� �
 & � �
� ������ � ���� 
 ���  ��� @�� �
��� ��� ������ � 
��
�#

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

3���+��	8 ���� ,����
�� ��� 0	��	&���% ��� �� ����� 2�� �� & ���#�  ��%
&����  � ��� �	��������� ��� 2�� �� & � �� ��� ��� ���� ����� 2�� �� & �
�
	&(���� ��� ��� ,����
�� ��� �� & ���#�  ����� 0	��	&���� 2	��� �� & � 0	��	�
&��� 7�� 7�� 	 	 	 � 7� ���#�  ��% �I�������� ������	 � �� ����������� ,����
����
��� ��� 0	��	&��� ��� 2�� �� & � ���� '���� ��� �������� !&&���
���



<< �����	� �� �
������	�

��

�� ��������

�� �� ��

�

�

�

�

� � �

� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� ��������

�� ��������

�� ��������

�
�� ��������

�

�

�

%��
���� ,#F#,# & *� �7� & $7�� % �$7� & 7�� 2�� ��� ,����
�� �  �� ��7�� �
�� ��7�� � � 
�� ��7�� � � ��� ��� ���� ��� & ����� ?% �� � ��& � � �� ���� '����
��� �������� �	&�����

7� 7� 7� & $7� $7� & 7� �7� & $7�� % �$7� & 7��

� � � � �

��0������ �1 1�
1 .������ 
�� ���� ����� 
# &2�
���� ���� %������� � ���
��
� � � ������� 
� ���6� 
 �!+����#

��0������ �1 1��1 &��� ��

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

��������
���� '������ ���6� ��� 7�����# &��� ����� ��� �� �� ��� ���
���� ��������� "�
���������� 1�� & 1�� & 	 	 	 & 1�
 ��� 7������� 1���# � � 	 	 	 � (�
�
� ���6� ��� 5���
��# &��� ����� & �
� �� ����������� 1����!�� !���
 
��
���� �������� 5���������� ��� 5���
��� �
�<

& � �%�����&
��
���1����

��� �">����+����������

�	� ������&	�#����$��&�� &����� �	���% '
 ����������% �& ���� ����&��� 	
��
�	���������� 2�� �� �� #��"
�#����� G�� 	���� ������&	� ����

��� ������ �

��0������ �1 1� 1 � �
� ��� ����� �� �!+������ ������ �� �����������
1����!��#



���� �����	��������	�
�	 <@

���, �1 1�1 AJ��;-C A$$;KC A$>BKC

"�
 &!+��������
������ �
� �������
��������#

�� �I������� ��� 0���	��� A!������ 
�B% 
 ��� ������&	�#��� ����� 2�� �� 	
�
�  �� � 0	��	&��� '
 ����������� . /	 �� ��� 0���	���� ���� ��� 	���  ���
����� �� �	�����&����
���� ��� �	��������� &�������� ��� 2�� �� ��� ���
����&	�% ���	
 �	�� ���� ��� &��  ��������� ����� ,����
�� ��� �	���������
: 	���  �� ��� �I$���������� !�'	� ���  ������� �	�����&����
���� ����
���&�� �	'
% �	+ ��� ,�����
���#� $��I��(� ������ ��������
�������	���� �I�
$��������� ����� !
� ��� 	������ ����� ���  �� �������� �	� ,������� ��� ������
��� 2�� �� &�� ����� ������������ ,����
�� �� $��H�� ������ ���� �
�����&	��
G�������� ��������� �
���� 	������ ������ '
� �$�'�5#	���� ���  	�� 	���
���� ,���	��
���� ������ &����� '�������� �� $��I��(�� 	+��

���� ��������� ��������� �
���� 	����� #	�� #�����
���� ������% ��� ��� �$�	�
�� � ��#����� ����������� ��� � ���� ����
������� $����� �� ��� ��� ,�����
������ &�5���� ��� �� MR��@:N% M��@<N% M�);<N�

�1 1�1� 9���.��� �� ���=�����%���	+��� ���� ������

����  	� ���� ���������(����� �$�	�� � 	�% #	��  	� ��� ���
0�����(����#��� ����� �������� ����$�	�� �  ������ !�����
�� ��� ��	��������
�(������� ��� $��H�� ������ �����/��
'���&	�#��� &�������� � ��� ���������(����
���	
 �	��% ���� ��� ��������� '��� �������	���� �������

:� � � ��

>� � � ��

�1 1�1 ��� ���=�����%���	+��� �� ������ ?���)@���� �;-A���
3*;&�@2 B��CD

���� ������� ���������(����� �$�	�� J����.�88� �/2K88,!/��.� A��BL
���� �
� ������������ !
� ��� ���0�����(����#��� ��� �� !&������ >�F�>�D ������
�������� �$�	�� �% � � ��% 
�� �� � �� ���� 	
� ��� ���0�����(����#��� ���
�� ����������� ��� ���0�����(����#��� ��� �� ���� �� �	$���� ; '
 ,�����
��� ���0�����(����#��� ��� �$�	�� ��� ��������� �������

��� ������ ?���)@���� �;-A��3*;&�@2D AM��@<NB

�� %�� % 	 	 	 % �� ��� ���� 	
��	���������� 2�� �� �� #��"
�#����� G�� 	���� 
 �� ��� 0	��	&��� 7�� 7�� 	 	 	 � 7�� )���&�� 	� �� ��� 2�� %�� & 	 	 	 & %���  ��
�� ��� *��'��������	���
���� ����� ��� ��� ���	� ���"
���	/�������	���
���� .
� 6	��$��

;

� �� ?�7? �������� 



<= �����	� �� �
������	�

%�
 � �7�� 	 	 	 7��$7�� 	 	 	 $7��� ��� 3����% ��� 	
� %��� 	 	 	 � %��� &�����% ���� 	��
*����������� ��� �� A '�� �� *� �%�
 
 ( � ���B &�'������� $)&=9&77&
&��?77%��5&98 A��B &����� 	
� ���"������ �� % �� % 	 	 	 % �� �� #���
"
�#����� G�� 	���� % ��� ��� #���� ��� ���"
�#������ �� ���� 	
��	����������
0	��	&��  �� 	�� ���(�� A� '� (  �%�� '� %�
8��%�� '� $%�
�B 
�� �� ����� '

������������ .���'�� ���"
�#������  �� ������������ -##
���' ����� ������
A! '� #  '�� �� '� '�� ��B% 
��  �� ��� �������	��� �� % �� % 	 	 	 % �� ���
������&	��

. ��������� ���� ������0�����(����#��� ��� �$�	�� �� ��'����� �
 G	�����
��� 0�����(����#��� ��� �$�	�� ������ ��% �� � �� 
�� � � �� '
 '������

�� ��� ���E�����%���	

���, �1 1
1 �� ����� �� ��#

%����
# M��@<N���� ��������� ��������� �
���� 	����� �� �&�� ��� ���% ���
���	
 ��� ������ 	
� �� 	#'�$�����% #	�� ��� ����� #�����
���� �������
2�� ���� ����&��� ����	&� � � ��� ��� $���� �� % �& � ��� ������
�� �����
2�� �� �� #��"
�#����� G�� 	���� ���� 2	��� ����% ���$$� ��� A
�� ��������B�
. 	������ 2	�� &������� �� ��� ���'����� 8����	�� ����� ��� �	����������
��� ���'����� ���"
�#������ 	
� ��������� ��������� ������ �� ���(� ���� ,��
���
�� ��� 0	��	&���% &�� ���  ��������� ��� 8����	� "���� ���"
�#���� '
 �� 
�	��������� � �����
2	��� � �� �� ���% �I�������  �� ��������  ��������� ���� ����� ,����
��% �	
� ��� ������
�� ����� ������&	��� 2�� �� ���� �� ����� �	&�� � �
��	�� 1� �
!�������� (�� �� ���� 	#'�$������� 	��

2	��� 
 ��#��� �� � �
��	�� 1� ���$$�% �� �I������� ���� ,����
��% &�� ���
"��� ���"
�#���� ��� ���� � 	���  �� �	 �� ��  � 	
� ��� 2�� �� ��� ����
: 	�S 	��� ��� � �� ��� !"

���, �1 1�1 � � ��#

%����
# M��@<N ,�� "��� 9 � ��� ���% �	� ���� �� � �����% ���� -�9� � 9
��5����� ���� �� ��5�����% �	+ -�9�  � �� ����

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

��'����S ����� ������� �
���

� ����	���� ��� � � %�� & 	 	 	 & %��� % �	��� %�� � $%�
 ��� ��� �� ( ���S �� �
$��I��(�� '�����

� �������� ��� �&��*������� %�
 �� ��� ���&���&����� �% �� �	+ 	
� � '�
(  %�� '� %�
 ����S �� $��I��(�� '�����



���� �����	��������	�
�	 <;

� ����	���� ��� �&��*������� �% ����  ����� ��� ������ -##
���' ����
&����'��S �� $��I��(�� '�����

�����+��� ����� �9 � ��� ��� 9 � � # -�9� ����

- ����� �� 4% �	 ��� ���	 �� �� $��I��(� � ��� � '���� ���� !"



@? �����	� �� �
������	�



�����
 "

�� ������
�����	

��	��
��������	 ���

.� ����� �	$���� ������ �H��	I ����� �� 	���# ���� ��������
����� $����������

����� ��� ��5�����%  �� ����� )���� �	� �������&�� ��� ��������� �	����
������ 
�� ������ ������ #	��� �	'
 ���� "��� !
���
�# 	
� ���  ������ �����
.����$���	������
�#���� ���� 3���� 	#����� !&�	
�$�(�� '
���������� �H��	#����

������������� !
�����#� 	
� ��� #����� 	
� ����� ����� 	
� �������&� 3����
��� !&�	
�$�(��� 	&��&����� ������� ������ '��� !
�����#� 	
� ������&� 3����
��� !&�	
�$�(��� 	&��&�����% �� ������ ��� 	�� (7
��	���� 	�������� 9��� 3����
���	�� 	�� (7
��	���� &��������� !
�����#� &���	���� ����� ����� !
���
�#  ��
����� 	
���'�������� 2�� % &�� ��� 	
� �&������ �&��� ��� ���'����� -$��	���
O���P ���#�  �% ���  ����� O���P ����� �
&	
�����#�  �����	���� ���&������
��� !
���
�#% ��� ����� 	
���'������� 2�� 	
������% ���� 	�� J��� 	�������L
&�'������� ��� O���P ������ �
&	
�����#� ������ �	&�� 	�� �������� ��������
&�'�������
.� ���� �$(����� �	$���� ���� ��� ��� 	�������� !
�����#� ��� 0���	��� '
�
8��
�� ��� �������&�� � ����������� ������� �
�� ��� �� &��	���� ��� G���
 	������
�� 
�� ��� �$(��� ������������� 8��
�������	��� #	�� "���� &����&���
�������&�� ������ ������� 6����� ��+� �	&��% �	+ '
 "��� !
���
�# 	
�
��� ���� 3���� �$�� 	��� !&�	
�$�(�� �� ������ �����

�
 ,����� ��� �	$����� ���� ��� ����
�����$�	�� ��� ��5������ !�������
+��� ������� ��� ��5������ ����� �	�#���%  �� ������ )���� '
 "��� !
���
�#
	
� ��� ��� �����
����� �� 	����� (7
��	������ !
���
�# �� ��� 	���������
2�� �� ������ ������ #	��� ���� ������� �
�� ����������� ��	����� 	����
	
� !
���
�#��&��� ����$������ ��� !&����
��������� ��� �	�#����
. !����
+ ���� ���� �$�	�� ���� ��5�����% ����� �H��	#����� ,	��� ���

� ��� �� ���#$��		 < ? ��	��#$	�	0 ��	 ��� +���� ����� (� ����� ����������������
���� ��$1�
����� ��	�.�� ��������/�� �����#$ 

@:



@> �����	� �� ��	 �	
�����������	 ���	��������
���	 ���

3���� 	���� ��� 	��������� !
�����#� &������ 2����� ���� ��� 0���	��� ������
������% �	� �	'
 �������� ���% !
�����#� ��� ����
�����$�	�� ���� ��	5��
�	�'
�������� ����� ��	5��� �	������
�� �� ������ ���� ����	�� ��#���
�� ���
�������� ���
'������ !#������ ����� ��� ���
#�
� ��� ���
'������ !#�������

��� #�� $����������
����� ���

!
�����#� ��� ����#&	������� ��� ����������� �$�	�� ��� ������ &	�������
	
� ����� 3���� 	�� 	��� ��� ���� 
���� ,��
�'
�� ��� ���� -$��	����� #���
���
����� �	 "���� ��
���� 	
� ��� �$�	�� ��� 	�� ���� ������ 	
����	+� ����
��� #	��% &���	���� ��� &���� ,����4� � �������� 	�� 	
��	
��&	�� ��� 	�� 	�
��� ��� ���� ����� !#���� 	
� ��� &����� ���� 3���� ����&���� 6�
��	#�������
6�
��	#������ �$�'�5'����� 	�� 	�� 0���(��� � /	 �� ����� ���"�#�$�	�
��%
��� 0���(��� ��� ���� ������ '������ ������ #������ �
�� ���������� 0���
#��$�
�� ��� !#������  ������ ��� ���� '
���'� ���(���� -$��	����� #�����
	
������ ��� ����� 3���� ��� 6�
��	#������ #� $��I� ���"�#�� ��� ������
���� �	��������� �������

����� ��� �1���2 ��� �
��������	���
�� ���

��� �H��	I ��� �$�	�� ��� ���� ��� ����� ��5������

��0������ 
1�1�1 "�
 '������� ��� ��� ��
���� ��
 ��� ��
������� ������
��� $(������# "��
� ������ 
���<

� &��� ����� ��� .�����������# I��� .��������� ��
���� ��
 ����� /����
��������0 )��������
(���� ��� ���� 5��
������# &�� )��������
(����
���
����� ��� 1���� ���� .��������� ��� �
� ����
������ /��
���� ����
��������0# "�� �������� ����
 )������
 
��� 5��
������# "�
 �
��
������� ����
 )��������
(����
 ���������� ���� ��

���� ��
 ������
���� ��������� "���# �� 
�� ��� ����� ���+����� =�����# @��� � ���
)��������
(���� �
� � ��� � /� ��0 5��
������ 
��� ���� ���6� � ��� ��
���� .���������� # "� 1��� ���� .��������� �
� ��������� �� ������#

� &��� ����� ��� ��� 
���������� $(����� L���M L���M ��� L���M ��� ��

*������� ���������� �����#

� "�� ������ 5�����
(����� �� �#

"�� %�
�������� ���� �������� ��
 ��� ��� ��� !���� �������� �������<
� =��� -������	�
� ��	����#$	 ����� �	
� �� ��� 2�/����	���
��� 



���� ��	 ���	��������
���	 ��� @D

-# I��� .��������� �
� ���� ������#

,# $���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

 �������� ���� 
���

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� 

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� 

����
�� 
� 	 	 	 � 

�

��������#

��� -$��	����� O���P% O���P 
�� O���P ���� !#�������#�����
������ 	
� !#������

�� 	&�� ��� ��������� ,���
�
�����

� O���P � ������ -$��	��� ����� '
� �$�'�5#	���� ��� 
�N���������� !&	�&���
�
�� ����� &'��  ������ !#������% ��� �
�� ��� !��
 ���� ����&�� ����
���� �� �$�'�5'���� ����
�� 
�� 	 	 	 � 

� 	
� ��5������ D�:�:% �	+ ��� !#����
��� 
�� 
�� 	 	 	 � 

 �	����	���� �
��'
����� ���� A��('����'&����(��
#
��B�

� O���P � ������ -$��	��� ����� '
� �$�'�5#	���� ��� !&	�&���
�� ����� &��
���&�� ��
��������� !#���� 	
� ����� 3���� ��� !#������� �� �$�'�5'����
���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� 	
� ��5������ D�:�:% �	+ ���	
 ���� ��� !#������

�� 
� 	 	 	 � 

 �
�������� ������  
+�

� O���P � ������ -$��	��� ����� '
� �$�'�5#	���� ��� ��������� !&	�&���
����
 �����#��� ����� &'��  ������ !#������� �	&�� ��� ��� G�&��&�����
��
���'
	����% �	+ '������ ��� ���'����� !#������ #��� /����
����#��*�#�
&������ �� �$�'�5'���� ����
�� 
� 	 	 	 � 

� 	
� ��5������ D�:�:% �	+ ��� !#�
������ 
�� 
� 	 	 	 � 

 $	�	���� �
�������� ������ #������

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

� 9��� 6�
��	#���� ���  �� ����� &����  ��� /����
��� 
�� ����� &����  ���
���� ���&
����� /����
��� 
�� '������� �	
�� ������ '
� ������
�� ���
6�
��	#���� &��������

� �� ���� ���	
������'�% �	+ ��� "���� /����
��� "������ �
� ���� ������
�(���� ��� ���	 ��� ���"�#��	
�� '
� 0�����
�� �������� ������ #	��

�� "��� /����
��� '
 ����� ���� ���  	I� 	� ����� 6�
��	#���� &�����
������ #	��� ��� ���� ���� �	� ,������
�� ��� 6�
��	#���� ������ �����
����&�� A/����
����&����(�#
��B� ����� /����
����&����(�#
�� #	��
/����
����#��*�#�� ���
��	���% ��� ���� $	�	����� ,�	�&���
��  ������
!#������ ����������



@E �����	� �� ��	 �	
�����������	 ���	��������
���	 ���

� ���� �
��'
������� 6�
��	#���� #	�� ���� 
����&����� �������

. ��������� !&������ ������ ��	�
���	
�������� A0���(��� ����� ����$��"�#�
��B ����� '������ 
�� �	���� &�����'��� ,���$���$��"�#��% �	� ��� ,	
���	&��
��������&�%  ������ ����!
�����#�� �	����������


1�1�1� 3�������

��� �������� 0���	�������� A6�
��	#����������B ����� !�����
���&�'��
����
����� � /	 �� ����� ,	
���	&��� ����&��� � )���&�� ��&� �� ��� ��� 0���
�	�� O2������ 
�� ��������'��P � 	�����	���� !
��	� �����#������

6�
��	#������ 0���(���� G	�������

O2
��	 ���� 
�� �(��� �������� ��� ���P *� ����� ��� V ��

O���#������ !�������� ��� ���P *� ����� ��� �� ���

��� ���� ���

O.����$
�' ��� ���P *� ����� ��� �� ��

O.���	��	���� 
�� )��'
�� ��� �
�P *� ����� �
� �� V

O2������ 
�� ����� ���'�� : ��� ��P *� ������ �� �� V

O2������ 
�� ����� ���'�� > ��� ��P *� ������ �� �� V

O�	$�'����� ��� ���P *� ����� ��� ���

��� ���� ��� V

��� �� !&������ >�>�D ���(
����% #	�� �	� '
 ������ �	&���� ������� ���"�#�
 ������ ����� ���	������� G��'$�	�� �	��������� ������� ��� ���	������ G��'�
$�	�% ��� ��� #� $����� ���"�#�	&�	
����
#�
� 	&&�����% 	� ��������� !
������

� ��� ��	��#$	�	� ��.
�$���� ��	����#$	 ����� ���#$	 .������	�� F
�� ����� �������� ���
6#$���(� �6#$�>� �(� @$�� �@$��&� 



���� ��	 ���	��������
���	 ��� @F

������

�� ��

��� ���

��

����$��"�#�� ����� ��� #� $����� ���"�#�	&�	
����
#�
� #�����  ������ !#������
�� ��� ��� ����� ��$�(�������� �������

��� 0���	�� O2
��	 ���� 
�� �(��� ��������P �$�'�5'���� ��� 6�
��	#����

����� ���

��� !#����

���� ������ ��� ������ ��� A:B

&������&� ��� !
��	� '������ ��� '��� !�����	����� ��� J2������ 
�� �����
���'��L� 6� (+ ��� ����&���� !�����
���&�'��
���� ���� ��� &����� 0���(���
O.����$
�'P A����� ���B 
�� O.���	��	���� 
�� )��'
��P A����� �
�B �	����	����
	
�'
�����% �	� �������� !#���� ��������&��

���� ����� ���� ����� �
�� A>B

��� !#���� A>B 
�� ��� ���� !�����	�����(� &���	������ !#���� O2������ 
��
��������'��P #����� $	�	���� �
�������� ������ 
�� ��� ��	�����

���� ���� ����� ���� ����� �
��� ���� ������ ��� ������ ���� ADB

G	� ��� �
�����
�� ��� 0���	���� O���#������ !��������P A����� ���B ��� ���
�&��� !#���� ADB �
��'
������

���� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ����� �
��� ���� ������ ��� ������ ����� AEB

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

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

AFB



@< �����	� �� ��	 �	
�����������	 ���	��������
���	 ���

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

.� ����� !#���� 	
� ��� #	�� ��� 3�����#��� ��� �	� '������ 
����������
����� ���"�#�	&�(
��� �$�'�5'���� ������% ���� 	�����	���� 0���(��� A6�
���
	#������B ���� ����	&�(
�� A!#������B ����� ����
#������ &'�� ����� ���"�#�	&�
�������  �� �� -$��	��� O���P ���#��$�� ������� ��� ������ �
� ����% �	+
0	��	����� �����#����� � ,�'
� 	
� ��� �������� ��� -$��	���� O���P �I��������
#������ ���� �����
����� ��� !#����

���� ���� ����� ���� ����� �
��� ���� ����� ��� ����� ���� A<B

��� ,���$���� 	
� D�:�:�:� ��� �&��� !#���� &���	���� ��� &����� 	�����	�����
���"�#�	&�(
��

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

A@B


�� #	�� �	�� 	�����	��� 	
�  ������

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

A=B

�$�'�5'���� ������� ,�� ��� ���'����� �	������
�� #�  � ��� -$��	��� O���P ����
 	��� 	
� �&������ �&��� ��� 
�� ��� �	 �� 	
� �� ������� ��� !
���
�#� 	�
��� (
+����� ���#� �������� &����� ������� ��� 3���� 	���� '
 ��� !#���� A<B
�������� A	#�����B !&�	
�$�(�� ����� ��� 3���� 	���� '
 ��� !#���� A=B ������
��� !&�	
�$�(�� ���� ��������% �	� ��� ����	� �&��$����� �(+�� !�� 2���� �	���
&���	���� ��� ��� &����� !#������ A<B 
�� A=B 	�� �� 	����� (7
��	�����

.� ����� !&������ ���� ���� �� 	���# ��� !#������ 	
� ��� ������������ !��
�� 	���# ����� !#���� 	
� ��� ������ 	��� '
 ����� !#���� �������� A	#�����B
!&�	
�$�(�� 	�����  ���
!
� ��� �� 	������� Q7
��	���' '����� !#������ �����% �	+ ��� !&�	
�$�	�% ���
��� ���� !#���� '������ �$�� 	� ���% 	
� ��� ��� 	����� �� 	����� (7
��	�����
!#���� �$�� 	� ��� 
�� 
 ��#���� . ��������� ���� ���� 	�	�� ��� &����� '
�
���'� &���	������ !#������ A<B 
�� A=B �����
����� �������
,�� ��� !#���� A<B &����� ���� !
��	� �����#���% '������ ��� 6�
��	#������
����� �� 
�� ����� �� � ������� ��� !
���
�#�% �� ��� -$��	��� O���P ���#�  ��
,�� ��� !
��	� ��� ����� �� ������� ��� /����
����#��*�#�% ��� ���� 0��'����
�
�� ��� !�������
�� ��� ���"�#��� ���
��	��� �� �I�������� ���&�� ������	 �
��� ����������� !
*��
��� �����#����� ��� /����
����#��*�#��� �� #	��

:� '
 ������ ��� ��



���� ��	 ���	��������
���	 ��� @@

>� '
 '������ '������ �� 
�� ��

D� 
�� '
 ������� �	� �� �
�������� �������

2�� "��� !
*��
��� �����#��� ����&� ��� ��� !&�	
�$�	� A���� �

���������
:���!��� ���'�+�	��	���B� !��� ��� �� ��	������ �����
����#��*�#������� ���'�+�
�	��	���� &�������� ���� 6��	 ��	
�'��� ��� �� �������������
. 6�����	�' �	'
 ������� &�� ��� !
��	� ��� ����� �� #��� /����
����#��*�#�

�� ��� &����� !#������ ���� ����� ���� ����� �
�� ����� ����� �� #����� $	�	����
&�	�&����� ������� !�� 6��	 ��	
�'��� ��	���� ��� &�� ������ !�����	���� D: �����
��������� ��� '
������� !&�	
�$�	� 	� �	� !
�����

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

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

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

� � ����$���� ��� ��� � &��������� /����
���

� � ����$���� ��� ��� � &��������� '�������� �	
��

���� ����	�� K&�����
�� '���� �
�% �	+ ��� �&��� !&�	
�$�	� ������� 	+�� ���
��� &����� !#������ A<B 
�� A=B ���� '������ �$�� 	��% �����
����#��*�#������
���'�+�	��	��� �	��������

!
�����#� A�� ��� 2�� ��� A=BB% &�� ����� O���P������ ��� � �
�� ��� ���'���
��� O���P�-$��	��� ���#��$�� ����% &�'������ ��� 	�� ������
���# ,�� ��� 	���
������� !
�����#�� #����� ��� '
� ,����  
�� ��� �$�� 	��� !&�	
�$�(�� ���
!��
 ���� ����� ���'����� -$��	���� O���P �������� &���	����� .����	�& ���
!��
 ���� ��� O���P #�  �� �	&�� �� ��� -$��	����� O���P 
�� O���P ����
.� !&������ D�> ���� ��� 0���	��� ����������� ������% �	� �� ���	
&�% !#������%
��� ��� A<B 	
�����% �� ��� ������
���� 2�� ��� A=B '
 ��	����� ������ �	'

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

��0������ 
1�1�1 "�� ��������������
��� $������� ���� �������� ��
 ���
��� ���� ���� 9����������� � ������� ��� ��
 �� ����� � /��� "����� ���
�0 ��� ���� �������� 	� /��� 9�����������
!������� ��� �0 ��
����# "�� �����
� ��
���� ��
 ����� ������� �����!������ ��� ��
 ������������ ���������� ���
��� �	����# "�� 9�����������
!������� 	� ������ ���� ������ 
 ��
 ��� ��! ����
8�������� ��� � �� ��� ��
 ����� �� 
 ���	���� /��
 
 ����������0 �������
�����!������ ��
����#



@= �����	� �� ��	 �	
�����������	 ���	��������
���	 ���

��� ��������� ,���$���� ������ '
 &������� 0����(����� ��� �&���� ��5������
&����	���� ��� !&�	
�$�	� ���� ���&�� ��� &�� �� ��������� ,���$���  ������
����� 8���� ��� ���$��� �	���������� !��� ���&�� ���#�  ����� 6�
��	#������
����� '
 ��� �������

%��
���� 4#-#-# 6���&�� ��� ��� !#���� ��������� ��� ����.���� ��� .���� ���� ����� ����
,�� ��� ������
�� ���'����� !#���� &����� &�� '������ !��
 ��� ��� -$��	����
��� ���� !
��	� �����#��� '������ ��� &����� 6�
��	#������ .� 
�� .��
!�� 2���� #����� &�� ������ !#���� '��� 
������������� !&�	
�$�(�� ����������
������� ��� ���� ������� '���� ��� �������� 6����
���

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

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

�

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

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

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

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

,�� �&��� ,���$��� �	� ��� ��	�� '����� !&�	
�$�(�� ���� 2���� ��� 0��#� �
 ��� ��� -$��	���� ��� �����	�& ��� ����&���� !#����� �	� �
� �������� ,���
�$��� �����
����� �	� ��������  ������ !&�	
�$�(�� 	�� 2���� ����� /����
��
���#��*�#���

%��
���� 4#-#,# 6���&�� ��� ��� !#���� ��������� ��� ��������� ��� ����� ���� ����� ����
,�� ���'����� !#���� ���� ��� &����� 6�
��	#������ �� 
�� �� 	� ���� /���
��
����#��*�#� &��������% ��� ���� $	�	����� !&	�&���
�� &����� 6�
��	#������
���������� �� #����� "� �	��� % �� ������ !�����
�� ��� &����� 6�
���
	#������ ��7
����	������� ������% ������ '��� 
������������� !&�	
�$�(��
��	�����

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

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

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

����� �
���������2��"�

��� &������ ���(�� �I�������� !#������ 	
� ���% ��� '�	� �H��	#���� 
�����
�������� 	
�����% 	&�� �� 	����� (7
��	���� ����� 1 ��� �� 	������ Q7
��



���� ���� � � 
 ��	 ���	��������
���	 ��� @;

�	���' '������ '��� !#������ 	
� ��� �	�'
�������% ���� 	
+�� ��� -$��	�
����H &���� O���P% O���P 
�� O���P � �����I� ��� �$�	�� ��� ��� ��������
���
#�
������ �H &��

�
� ��5������

��� !
���
�# J �
� " &������&�% �	+ ��� .����$���	���� ��� &����� !#������ J


�� " �������� ���� �� � ��� 3���� 	���� '
 J 
�� " ������&	��� !&�	
�$�(��
�������� ����

9������� 
1�1�1 "�� ON������������������� /���� �
� ����
������ %����������

���
���� ��������0 ����� $����������2���� �������#

��� �H��	I ��� ����
����	I�� �� ���� ��� ����� ��� 	� ��5������

��0������ 
1�1
1 $���� J ��� " ��������# "�� $(���2 �� $����������2�����
��� ����

�
�
� �

��3����#

��� �� 	���# ��� ����
����	I�� �� ���� ��� ����� ��5������

��0������ 
1�1�1 $���� J ��� " ��������# &��� 9����������� � ��� ���
�!+��� ��
 $����������2���

�
�
� � 5�9� �� � ��

,���$���� ��� ����
����	I�� � &���	���� ��� �
� �������� !&�������

��� !���%� 	%� ��� $����������
����� ���

���� !#������ ���� 
������
�� �N��������% ���� ��� .����$���	���� ��� &�����
!#������ �������� ���� ��� �� !&������ D�:�> ��'����% ��� ��� .����$���	���� ���
&����� !#������

���� ���� ����� ���� ����� �
��� ���� ����� ��� ����� ���� A;B


��

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

A:?B

��������% ��� ��� 3���� 	���� '
 ��� !#���� A;B �������� !&�	
�$�(�� 
�� ���
3���� 	���� '
 ��� !#���� A:?B �������� !&�	
�$�(�� ���� ��������� �� �� &�����
��� &����� !#������ ��� ����
����	I�� % �	��������� �� �� ��������� !
���
�#�



=? �����	� �� ��	 �	
�����������	 ���	��������
���	 ���

��� �

�

�

��������	

�

�

�

�

�

�
������ ��������

!&&���
�� D�:� 6�	5��� �	������
�� ����� ����
����	I�� � 

�
� 

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

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

. ��������� ���� ��� �	�#�� �����������% ��� ���� !#���� 
 �
�� 1 ��� 
����
	
� !
���
�#��&��� �� ���� ��� 	�������� !#����  ��	����� ����% 
�� &�'����
	
� �	� �&��� ,���$���	I�� ��� �	��� ���	����� �H��	#����� !&����
�� 	
� ���
�$�	�� ��� �������� . !����
+ ���� ��� ��� ������������� �	�#�� &�������%
�	+ �� ��� #����#��� �	�#�� ���% ��� �
� ����� !&����
���� ���	
&�% ��� �	�	��
������% �	+ 	���� �H��	#���� 	&����&	�� �� 	����� ����� &���&�� ��� �����#����
���(��������% �	+ ���� !#���� 
 
�� ���  ������ ��� �	�#��� 	&��������� ��� 	�
�������� 2��  ����� ��� ����
����	I�� �


�
� � &������ 6�	$��� '���� �����

!
��	�� !&&���
�� D�:�

����� ��� ����.���3�

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

��0������ 
1�1�1 $���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� 	 	 	 � �� 

��� 	 	 	 � 
� ��������� ���
������# "� 5���+� ��
���� !������� � ���������
�����<

-# �

����������� ��
 *�����
 L���M < "��
� ����� ��
������ ��6 ��� ������

L���M ��������� $����
���� �� ��
 ��� ������� ��
 *�����
 L���M
������� ��!���	
� ����� ����#

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� ������ �� 	 	 	 � ��� 

��� 

��� 	 	 	 � 
��

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� �� 	 	 	 � �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
��



���� ���� � � 
 ��	 ���	��������
���	 ��� =:

,# �

����������� ��
 *�����
 L���M < "��
� ����� ��
������ ��6 ��� ������

L���M ��������� $����
���� �� ��
 ��� ������� ��
 *�����
 L���M
������� ��!���	
� ����� ����#

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� ������ �� 	 	 	 � ��� 

��� 

��� 	 	 	 � 
��

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� �� 	 	 	 � �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
��

4# �

����������� ��
 *�����
 L���M < "��
� ����� ��
������ ��6 ��� ��� L���M
��������� $����
���� �� ��
 ��� ������� ��
 *�����
 L���M ���
����� ��!���	
� ����� ����#

����
�� 
�� 	 	 	 � 

� ������ �� 	 	 	 � ��� 

��� 

��� 	 	 	 � 
��

����
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� �� 	 	 	 � �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
��

P# "�� !������� ����� ��
������ ��6 �� *����� L���M 
�!�� � ��
 ����
���� ���� ��� L���M ���������� ������ ������� �� ��� ��6�
�� �����
)�
����� ������ ����� ����#

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� ������ �� 	 	 	 � ��� 

��� 

��� 	 	 	 � 
��

���� ���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
���

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
���

###

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
���

F# "�� !������� ����� ��
������ ��6 �� *����� L���M 
�!�� � ��
 ����
���� ���� ��� L���M ���������� ������ ������� �� ��� ��6�
�� �����
)�
����� ������ ����� ����#



=> �����	� �� ��	 �	
�����������	 ���	��������
���	 ���

����
�� 
�� 	 	 	 � 

� ������ �� 	 	 	 � ��� 

��� 

��� 	 	 	 � 
��

��� �����
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
���

����
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
���

###

����
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
���

��� ������ "��'� '�����% �	+ "��� ��� '
���'� ��5������� /����� ��� .����$���	�
���� ����� ����!
���
�#�� ���� ���(�����% �� � ��� �	�#�� &'��� ��� �� 	���#
#����#� ����

����� 
1�1�1 "� D�!�����
����+� �� $����� ��� �
� ��� ������ 5���
�+� �#�# � ��6� �� 
����� ��
����
��!������� �� ��� ��� 
������
��� ON���
������ �������#

%����
# ���� /���� ��� 2�� 






��(�� ��� �� 	������ Q7
��	���'% ���	
 �	�� ���� ��� .����$���	���� ��� �&����
!
���
�#� 
 
�� ��� .����$���	���� ��� 
������ !
���
�#�  �������� ���� A

� � �B�
. ��������� ���� ��� ��� �&���� F /����� ��'����% �	+ ��� �� 	���#��	�����
����% �� � ��� .����$���	���� ��� �&���� 
�� 
������ !
���
�#� �&��������  ��

����� - � ��� 3���� 	���� 	
� �� �&���� 
�� 
������ !
���
�# ������&	���
!&�	
�$�(�� ��� �4��������� ��������% �	 ��� &����� !
�����#� ������&� ��7
���
������ !�����
�� ��� !#������ 
�� 	 	 	 � 

� �� 	 	 	 � �� 

��� 	 	 	 � 
��� 
�� 

��

&������&��� !�������� 5���� &�� ��� !
���
�#�
 ��� 
�� #���� 0��(����
��
��	��� �� �� ���� ��� �������� 6����
���

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� ���� �� �� 	 	 	 � ��� 

��� 

��� 	 	 	 � 
��
�

� ���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� �� 	 	 	 � �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
��
�

����� > 
�� ����� 4 #����� (���� ��� ����� - &������� �������

����� P � ,�� �� ( � ����� !��
 ��� ��� -$��	���� ��� &����� ���� !
��	��
 �����#���� ���� ��� � !#������ �� 	 	 	��� 
�� � ��� 	
�'
�(���� 2�� "���



���� ���� � � 
 ��	 ���	��������
���	 ��� =D

!
��	� ��� � �! � �� 	 	 	 � �� ���� ���� �����
��� &����  �� 3���� 	���� '
���
������ !&�	
�$�(��% ����� ��� ���

% ����������� ��� 3���� 	���� '
 �� �&����
!
���
�# �������� !&�	
�$�(�� ����$���� �	�� �4��������� ��� 0�������
��
��� 3����� ��� 	 	 	�����


�� ���
� 2����� ����$���� ����� 0�������
��� ����

��� 3���� 	���� '
 �� 
������ !
���
�# �������� !&�	
�$�(��� �� �� ���� ���
�������� 6����
���

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� ������ �� 	 	 	 � ��� 

��� 

��� 	 	 	 � 
��
�

� ���� ���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
���

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
���
���

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� �� 

��� 

��� 	 	 	 � 
���
�

����� F � ����� #	�� (���� ��� ����� P &������� �������

��� �����#���� ��� �	�#��� ���	
&� ��� 2�� 
����
�� ��������� �	�'���

���, 
1�1�1 �+ ����� ���������� ��
���� /������0 
 ��
 �� $����� ���
���� �� *����� L���M ���� �� ��� ��6�
�� ����� )�
����� ������ ����� 

�!�� �� *����� L���M �� 9����� �� ������ 
 �������#

%����
# �
 ,����� ��� )H$����� ����� �� '
 '�����% �	+ ��� "���� !
���
�#

 	��� !&����
����  	I� 	��� 8(��� &�� ���� ��� 	��������� !
���
�# ��� ��
������� ���� !&����
��  	I� 	��� 8(��� ��� �	&�� ���� !&����
��% &�� ��� ���
!
���
�# ������� ����% 	
� ��� ��� #���� ��� F /����� ��� ��� ��	�#��� 	�����
��� �(+��
��� &���	���� �	'
 '
�(��� ��� �� �����
��� ����
 ���#�  ��� O���P�
-$��	��� &�� 
� !
� ������ O���P�-$��	��� ���� ���� ��� /����� >% E ���� F
	���������� ������ 0���	�� ���� ���������% &�� 	��� O���P�-$��	����� 	� ���
(
+����� ���#� �������� &����� ������ ����� !��� � ������� ��� !#���� 
 ����
#�  ����� O���P�-$��	����� #����� 	
� ����� ����� �4��������� ������ ���
������ �	� ���#� &����� ������% �	 &�� ��� /����� E 
�� F ��� O���P�-$��	���
�	� ���#� &����� ���� 
�� &�� ��� /���� > ��� ������ O���P�-$��	��� ���������
����
!������+��� ������ ��� �&����� /����� : 
�� D ���	��� 	���������% &�� #����
��� &����� /�����  �� 	��������� ������ #	��� !"

3���+��	8 �	�' D�>�: &��	��% �	+ ��� &����&���� ����!
���
�# �� ����� ���
 	����� (7
��	������% ������
����� !
���
�# ��	����� ���� ������ #	��� ���
�������� �	����	�� &�� ������ ��	����� 	���� ���% �	+ ��� !�����
�� ��� /��
���� >% E 
�� F ����� '
���� ��� ��� �� �� �����
��� ������ $����� ���#�  �����



=E �����	� �� ��	 �	
�����������	 ���	��������
���	 ���

O���P�-$��	��� �������� ��� ���������� !�����
�� ��� ��� �� �����
��� ����

���#�  ����� O���P�-$��	��� ���� '�	� 	
� '
� ��� �����
��% 	&�� ��� ,��
����
���	
��	�� #	�� �	&�� ��� ���� ���+�� �����

��� ��������� ,���$���� ������ '
 &������� 0����(����� ��� �	�#��� &����	����

%��
���� 4#,#-# ��� !
���
�#

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

#	�� �
�� !�����
�� ��� �	�#��� �� ��� ��������� �� 	����� (7
��	������%
��� 	��������� !
���
�# ��	����� ���� �������

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

��������� ���� ����� ���� ����� ����

��� �� 	������ Q7
��	���' ��� &����� �&���� !#������ ��$�(�������� �	� �������
�� ����
����	I�� 

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

��������� ���� ����� ���� ����� �����

%��
���� 4#,#,# �	� �������� ����
����	I�� ���� �����
������% ��� ��� -$��	�
��� O���P ��� �
&	#���� ���� ����� ���� ����� ���� 	� ��� (
+����� ���#� ��������
&����� ������ #	���

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

��������� ���� ����� ���� ����� �����

3���+��	8���� ���� !#���� 	
� ��� �� ���� �� 	����� (7
��	����� ��� 	�
�������� !#���� ��	����� ���� ����% #	�� �	�
�� ��� !�'	� ��� 6�
��	#������
&�� ��� ��� 	��������� !#���� �I$��������� ���+ �������

,�� ����� ��� 	��������� !#���� #�  � ��� -$��	��� O���P �
� ��� 	� 	� ���
(
+������ ���#�� �������� ���� !��
 ���� ������ -$��	���� O���P ���� ����� !#�
������% &�� ����� �
� ��� &����� -$��	����� O���P 
�� O���P ���#�  ��� 2�������
&����W��� 0�����&	�
�� ���� �����4���



���� ��	 ���	��������
���	 ���� =F

9������� 
1�1�1 &��� ������ ��� �� �� ��� *������� L���M ��� ����M ���
������ ��� ���� ���
'����� !#���� �������#

����� ��� �I�����' ��� �	�' D�>�: ������ ��% ��� 	������ ����� 0���	��� '

������#���% �	+ '
� 8��
�� ����� �������&�� � ���� 	�� ����	&� ����&��� !#�
���� '
���� �� ��� ������
���� 2�� ��	����� ���� 
�� �	�� ��� "��� ���'����
���
'����� !#���� !&�	
�$�(��  ��  ��� 	��� 6��	 �&�	�&���
���'��� &�������
������� ���"������ !&�	
�$�(�� 
���� 	�� ������ &��������� !&�	
�$�(��  ��
 ��� 	��� 6��	 �&�	�&���
���'���% ����$����� �	�� ��� ���
���� �$�� 	���
!&�	
�$�(��� ��� ��� ����	&��!#����� . �(����� �	$���� E ���� ��� 8��
���	��
����� 
� �����������%  �� �� ��� ���� &����&��� ���
'����� !#���� !&�	
�$�(��
 ��  ��� 	��� 6��	 �&�	�&���
���'��� A�$�� 	�� !&�	
�$�(�� ��� ���� ���
'�����
!#����B &������� ������ #������

��� #�� $����������
����� ����

��� '
���'� ��'����% #	�� &�� ����� &����&���� !#���� 
 ��� -$��	��� O���P � �
 �� 	� ��� (
+����� ���#� �������� &����� ������% ������ ��� -$��	��� O���P
� ������� ���� ��� !#���� 
 ���#�  �� ���� &��	��% �	+ "��� !#���� '
 �����
�� 	����� (7
��	������% ��� 	��������� !#���� ��	����� ���� ������ #	��� ,��
������ ��� 	��������� !#���� ���� ���
'����� !#������ AO���P������ �
&	
�����#�B
�
�� ��� ���'����� O���P ���#��$���

���� ��� ���"�#� 
���� ,����#������
�� 	���� 	�����	����� ����	&�(
�� 
�� !��
����
���&�'��
���� 	�� ���� !#���� �� ��� ����
�����$�	�� ��� �	���������%
�� #	�� ����� !#����% �
�� !�����
�� ��� �� !&������ D�> ������������� �	��
#���% �� ���� �� 	����� (7
��	�����% ��� 	�������� !#���� 
 ����� � �������

��� ���� ���� 	���� !#������ 	
� ���% ��� �
� 	
� ��� 	��������� !#������ &��
�����% &����� ���� ������ �$�	��% ���  �� ���� &�'������ ����� 9��� !#����
	
� ��� #	�� �� ���� �� 	����� (7
��	����� !#���� 	
� ���� 
 ���	�����
������� ��� ���� �����&�'��
�� '������ ��� 
�� ���� ����� ��� .����$���
�	�����	&&���
�� ��� ���� !#���� 
 	
� ���� ���� ���� ��� � '���� ��� !&&���
��
D�>� ��� 3���� 	���� 	
� ����!
�����#�� 	&����&	��� !&�	
�$�(�� 
�� ��� 3���
�� 	���� 	
����� �!
�����#�� 	&����&	��� !&�	
�$�(�� ����$����� ��� �������
3���� �� . ��������� ���� ��� �$�	�� ���� ��� 	� ��5������

����� ��� �1���2 ��� �
��������	���
�� ����

��0������ 
1
1�1 "�
 '������� ��� ���� ��
���� ��
 ��� ��
������� ����
��� ��� $(������# "��
� ������ 
���<



=< �����	� �� ��	 �	
�����������	 ���	��������
���	 ���

���
�

�

�

�

������ ��������

����

����� ������	

!&&���
�� D�>� ��� �
&#�	����&�'��
�� '������ ��� 
�� ���� ����� ���
.����$���	�����	&&���
�� ��� &����� �$�	���

� &��� ����� ��� =������ !+ .�����������# "�� .����������� ����� ����

���� ��� ��� ��� "�3������ 4#-#-#

� &��� ����� ��� 
���������� $(������# "�� ����� ���� 
���������� $(��
���� ������� ��� *������� L���M L���M ��� L���M# "�
 
��������� $(����
L���M ��� ��
����������� *����� �������#

� "�� ������ 5�����
(����� �� �#

%��� ��� 5��
�������
��
���!��� !+ ���� ������ ��
 ���� ��������� ���
��� �	���� �
� �
 �!������� ��� %������
����� �� ��������� �������� ��!�
��������#

I��� .��������� �
� ���� �������� ������# $��� 
� 
� ### 

 �������� ���
������ ���� 
���

���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� 
����
�� 
�� 	 	 	 � 

�

�������� ��������#

�������� �� ���� ����� ������
 !������� ������ ��������<
I��� �������� ������ �
� ���� ������# $���� � � 	 	 	 
 �������� �������� 
���� �
�

������ �� 	 	 	 � 
�

���� ������#

��� -$��	����� O���P 
�� O���P 	&�� �� ���� ��� �������� �� 	���#�



���� ��	 ���	��������
���	 ���� =@

� O���P � ������ -$��	��� ����� '
� �$�'�5#	���� ��� 
�N���������� !&�
	�&���
�� ����� &'��  ������ ���
'������ !#������� �� �$�'�5'����
���� 
�� 
�� 	 	 	 � 

� 	
� ��5������ D�D�: ��� ��7
�������� ������
�� ��� ���
�
'������ !#������ 
�� 
�� 	 	 	 � 

�

� O���P � ������ -$��	��� ����� '
� �$�'�5#	���� ��� ��������� !&	�&���
�� ���
��� &'��  ������ ���
'������ !#������� �� �$�'�5'���� ����
�� 
�� 	 	 	 � 

�
	
� ��5������ D�D�: ��� $	�	����� ������
�� ��� ���
'������ !#������

�� 
�� 	 	 	 � 

�

��� 	
���'������� -$��	��� O���P &����'� �������� �� 	���#�

� O���P � ������ -$��	��� ����� '
� �$�'�5#	���� ��� �	� �����#��� �����
���
'������ !#���� 	
� ����� 3���� 	�����	����� ���
'������ !#������� ��
&���
��� ��� !#���� ���� �� 	 	 	 � 
� 	
� ��5������ D�D�: ���� !
��	�
����� ��� ���
'������ !#������ �� �� 	 	 	 � 
�

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

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

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

.� ����� !&������ ���� ���� ��	5��� /�$�(����	���� ��� !
�����#� 	
�����
������������ ��� ��	$���� /�$�(����	���� ���� ��� 	��� ���� ����	�� ��#���
��
��� ���
#�
� ��� ���
'������ !#������ 	
� ���� �� ��������

6� (+ �	&���� D�: ���� "��� -$��	��� ��� �H &�� '
��������� 9���� -$��	���
����  ������ ��� '
���������� �H &��� �$�'�5'����� �	� �H &�� ��� -$��	����
O���P ������� �&�� ����� �
�#�� !� ������ �
�#� ������ ��� !��
 ���� ��� -$��
�	���� O���P 	����������� A���� ,���$��� D�D�DB� ��� ��	5��� /�$�(����	���� ����
	� ���� ,���$����� �����
����� �������

%��
���� 4#4#-# ��� !
���
�#

��������� ��� ����� ��� ����� 	��

���� ��	5�� ��� ����� ��$�(���������



== �����	� �� ��	 �	
�����������	 ���	��������
���	 ���

-$��	��� �H &��

���

���

���

�	&���� D�:� ��� -$��	����� O���P O���P ����� O���P 
�� ��� '
�������� �H &���

����� ��

����� ��

����� ��

%��
���� 4#4#,# ��� !
���
�#

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

���� ����� ��� ����� ��� ����� 	���

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



���� ��	 ���	��������
���	 ���� =;

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

%��
���� 4#4#4# ��� !
���
�#

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

���� ����� ��� ����� �����

:���� ����

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

:���� ����

���� ��� ����� ��	5�� �	����������

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��
����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��



;? �����	� �� ��	 �	
�����������	 ���	��������
���	 ���



�����
 #

$%���� �� ����&���
�� ����
�

��������

��� ����!
���
�# A!#����B #	�� �
�� !�����
�� ��� �� !&������ D�> ��5�
������� �	�#��� �� ����� �� 	����� (7
��	������ ���� �!
���
�# ��	����� ����
������� ,�� ���� ���� �!
���
�# ���� ���� ����  ����� ���
'����� !#������%
��� 	��� 	�����	����� ���"�#�	&�(
�� AG��'$�(��B ����� 
�����
���� ���"�#��� �	��
�������% �
�� ����� ���'����� -$��	��� O���P ���#��$��� ���� ���
'����� !#����
'������ ��� �	�
�� 	
�% �	+ �� �� 	������� ��� &����� -$��	����� O���P 
��
O���P ���#�  ��% ���� ������� ��� -$��	��� O���P�

.� ��� ������������ !�&��� ���� �	��� 	
����	����% �	+ ��� 0�����&	�#��� ���
/����
���� &����(�#� ��� A���� !&������ >�:B� ����� /����
����&����(�#
��
#	�� /����
����#��*�#�� ���
��	���% ��� ���� $	�	����� ,�	�&���
��  ������
!#������ ���������� ����� /����
����#��*�#�� #����� �
�� $�N��������
���
��� 	���� 	� ���� /����
����#��*�#� &���������� 6�
��	#������ 	
������� ����
���� ��� 6��	 ��	
�'��� ����� ���
'������ !#���� #	�� "� �	��� % �� ������
!�����
�� ��� 	� ���� /����
����#��*�#� &���������� 6�
��	#������ ��7
���
��	������� ������% 
������������ ����� ��� �������� ���
'����� !#���� �����
�����
�����

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

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

�� ����� �� ������� ��� /����
����#��*�#� '������ ��� &����� !#������
����� �� 
�� ����� ��% �	 ��� ������������ ������&� /����
��� � &�	��$�
���� ���
&������ ���(�� #	�� ��� ���������� /����
����#��*�#� �
�� ��7
����	������
�
�� 	
������� ������� ��7
����	������
�� &���
���% �	+ '
���� �
� ���� !#����
�
�������� ���� 
�� ��� 	����� �	����% &�� ��� /����
��� ������ ������&	� ����
. ,���$��� �I�������� '��� 	�����	���� ��7
����	������
��� �����#������

� '
���� ���� ��� 6�
��	#���� ����� �� �
��������% ����

;:



;> �����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

� '
���� ���� ��� 6�
��	#���� ����� �� �
���������

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

'��� 	�����	����� !&�	
�$�(��� &�� �&���� !#����� ,�� �� ������ !&�	
�$�	� ����
��� 6�
��	#���� ����� �� '
���� �
��������% &�� �� '������ ��� 6�
��	#����
����� ���

��� &����� !&�	
�$�(�� �������� '�	� ������&� !#�����(�% &�������� "���� 
�����
��������� 6��	 ��	
�'������ ���� '����� ��� ��������� &����� '
 ��� !&�	
�$�(�
��� �������� 6	����R	����

� �

�

� �� ��

��

� �

�

� ��

��

��

�

�	� ,���$��� '���� �� ��% �	+ '
 ����� ���
'������ !#���� ����� /������0 ���
���!����� �I�������� #�����% ��� 
������������� ,�	�&���
���'����� &���������

���� ��� 	��� '
 ���� ����!
���
�# �������� ���
'������ !#������ ��� '
���
������ !&�	
�$�(�� �� ������ ������% ����$����� ���"������ !&�	
�$�(�� 
����
������ ��� �$�� 	��� 8��
����% ��� ��� #������� 6��	 �&�	�&���
���'��� 	
�����
���� .� ����� �	$���� ���� ��� ,�����
��� ����� �����������%  �� �� ��� ����
���
'����� !#���� 	��� �������
��	���� '
�������� !&�	
�$�(�� �� ������ ����
��� #������ J�������
��	��L ��+� �	&��% �	+ "���� !&�	
�$�	� �
� ��� 	� &��
������ ����� ������ 8��
��� ����� ������ ��� 	�� ������	��	  &�����
��
&�'������% �	 ��� /��������(���  ������ ��	��	  �� �	��������� ������ #���
����� !
� ����� ���� ��	���� ��� '
����� ��� 3�����%  �� �� �	� ����
���&�� ������ ������ #	��� ��� !
�&	
���
#�
� ������ 3������ '���� ��� !&&���
�
�� E�:�

2������� � /	 �� ��� ������	��	  &�����
�� ���	
������'�� G�&��&��
����
�� ��� �	&�� ��� ����������� ,���
�
���

� ���� �
��'
������� 6�
��	#���� #	�� ���� 
����&����� �������

� ����� ����$��#$� ����	������������ ���1���#$	0 ��3 ��� C1�����.
����� ��$� ���#$	 .���	���
��� ������ ���� 



���� 	���	
����� ���	
 �
� ��
	����������	� ;D

���������	�


��� ���������� ���	
������

��������	�
�����

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

���������

��� ����������		
�������

���������

��� ����������		
�������

����������	


��� ��������� 	�
�����

����������	


��� ��������� 	�
�����

���� ��������	 
��������	�

��������	

��������	

!&&���
�� E�:� K&������ '
� 8��
�� ��� �������&�� �

.� !&������ E�: ���� '
�(��� ���(
����% ��� ��� �������
��	��� !
�'(�
��
����� ���'���� !&	�&���
�������� A/���������B ��� "���� !&�	
�$�	� �� ���
���� ������ #	��� ���� ���� � /	 �� ��� �����#�����&������� ��� ����
,�����
��� ������ &�������% �� ��� 
���� 	����� &������� ������% �	+ ���
���� ���
'����� !#���� ��� ����,�����
�� 	��� �������
��	���� !&�	
�$�(�
�� 	
�'(��� .� !&�������� E�> 
�� E�D ���� �	� ����,�����
��� �����
������������ . !����
+ ������ ��� �� !&������ E�E '�����% ��� �	� ����
,�����
��� ����� #��#��� �� ����� �����	  ����$�	�� � $�� ������� ������
#	��� .� !&������ E�F ������ ��� ��� &������ ���(���� �����#�����&����� ���
����
!&�	
�$�(�� ��� �	� �������&�� 	&�� ��� &�� "��'� �����  ������ 6	����
��	��	  �� �	���������� .� !&������ E�< ������ ��� '�����% �	+ !&�	
�$�(��
	
� 	�� !#������ 	
� ���� �	��������� ������ #������ !&�����+��� �������
�� !&������ E�@ ���� 6�����&�������
�� ��� ����,�����
��� ������ 
�� ���
3������ ��� 3	��� �



;E �����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

!&	�&���
��������� 8	
�'���

: #����� ��� ������� ��� ����� ��$ D
> #����� ��� ����� ��� ������� ��$ D
D #����� ��� ����� ��� ������� ��$ F

�	&���� E�:� !&	�&���
��������� 
�� 8	
�'����� '
� ,���$���	#����
���� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ���

�

� ��

� �

�

!&&���
�� E�>� !&�	
�$�	� ��� !&	�&���
�������� : &'�� >

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

!
� ����� !&	�&���
�������� ��� 0���(��� ����� ���"�#���� #	�� ��� !&�	
�$�	�
��� ���"�#��� ���������� ������% ���� ��� 0���(��� �� ��� !&	�&���
�������
�� 
���� ,����#������
�� ��� ����&���� ��('����'&�'��
���� �� ��� 6	����
��	��	  �����$�	�� ������� ,�� ��� �� ��� ������
�� ������ �	$���� &���	��
����� !#����

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

�I�������� &���$��������� ������	 � D 	�����	���� !&	�&���
���������% ��� �� �	&���
�� E�: ����������&�� ������� ,�� ������ !&	�&���
��������� ��� &�� "���� 6�
���
	#���� ��� ����#�� 0���(���� ��#���'������% �	��� ��� ����#��� 0���(���� �I��
������� ��� ����'����
�� �2 &�� ��� 6�
��	#���� ������� �� &�� 	���� ���� !&	��
&���
��������� &��	��% �	+ ��� 6�
��	#���� �� ��� ����#��� 0���(���� �� &����'��
�� ��  
+ �� &�� 	���� ���� !�����	����� ����� �� �����$�	�� ������� ���� ���
0���(��� �� ��� !&	�&���
�������� : A&'�� >B 	
� �	&����E�: �����$�	�� ����
���% ��	���� ��� ����� '
 ��� &���	������ !#���� �������� !&�	
�$�	�S ������
����$���� �� !&�	
�$�	� 	
� !&&���
�� E�>� ��� !&�	
�$�	� % ��� 	
� ��� !&�
	�&���
�������� D 	
� �	&����E�: ���������� ������ #	��% '���� ��� !&&���
��

� *��� �������	�����
��� ���� �� F�#$��	���	���� ��#$ ��� ���� 5��$���
��� ��(��#$��	 

�

� � �

� �

�

!&&���
�� E�D� !&�	
�$�	� ��� !&	�&���
�������� D



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

/���������� 8	
�'���

: #��� ��� ��� ��� ��� ��$ D
> #��� ��� ��� ��� ��� ��$ D
D #��� ��� ��� ��� ��� ��$ F

�	&���� E�>� /���������� 
�� 8	
�'�����

E�D�

��� ����� ,���$���	#���� '����% #	�� ��� '
 ����� ���
'������ !#���� ��������
!&�	
�$�	�  ������ ����� !&	�&���
�������� A/���������B &'��  ������ !&	��
&���
��������� ��	���� ������� ��� &����� !&	�&���
��������� : 
�� > �������
������&�� !&�	
�$�	� 	
� !&&���
�� E�> �	�% �	� �� 0��#�  �� ��� /��
��
�	�' ����$�����

���	�� M��@?N ������ !��(�'� ���%  �� ����� )���� ��� ���� ���
'����� !#����
�� ���� ��������������� !&	�&���
��������� 	
���'(�� ������ #������ 9����
!&�	
�$�	� ���� �	&��  ������ ����� ���� !&	�&���
�������� 	���'������ �� ����
�� ����� ���� !&	�&���
�������� 
���� 	���� !&	�&���
���������% ��� ������&��
!&�	
�$�	� �	��������% 	
���'(���

���� ����� ��'���� ,���	��
�� ��� !&	�&���
��������� 
�� '
�������� !&�
�	
�$�(�� '���� ��� 1��	�� ��� &�� �&��� ,���$��� &��&	������ /��
��	�'�
��� ��$�(��������� �	'
 ��� !&	�&���
��������� 	�� 2����� ��� �
$��� ��� 2�� 
�$�!�� !�% ��&�� ! ����� 6�
��	#���� 
�� $�!� ��� ��	��'��� ��� 6�
��	#���� !
����$���� 
�� ����� .���� 	������ 	
� ��� !&�	
�$�	�
�� �����  �� ��������
����� 2����� &�'������ ��� 	�� /����������� ,�� �� ��� 
�� &���	������
,���$��� ��	���� ��� 	
� ����� ����� ��� ���� /���������� 	
� �	&���� E�>�

-����� ��� ��� �
$�� ��� ������ 
�� '������ /��������� ��I�#���	$��� 	
������
����% �� ������ &���� /���������� �������� 
�� ��� �	��	��% �	+ ����� ���
������ 
�� '������ /��������� ������&� !&�	
�$�	� ����% ���� �4����������
��� �������� �	�' &��	��% �	+ ��� ���� ���
'����� !#���� "���� '
������� !&�	
��
$�	�  ������ ���� ����������� /��������� ��$�(�������� ������ #	���

���, �1�1�1 .������ 
�� ��� �����!���� � ����� �� 	 	 	 � � ��� )�������� �� ��
� ����������� .����������� ��� $���� 	 	 	 � $��� ��� $��������� �� .����
�������� �� 	 	 	 � � ���
�����# #�$�;����� ;����� 	 	 	 � �$�;����� ;����$ 
�� ��� ��2����
�����
�� �������� ������!���� �� 8���� �$�!�� !� ��� � ����� �;���� 	 	 	;����
���� )��������� ��� ��� 	 	 	 � �� �
�# @��� ���� .����������� ��� � �� ��
������!���� #�$�;����� ;����� 	 	 	 � �$�;����� ;����$ �� ��� .�����J��� ����������
����� ��� �� �����!���� � �������#

� A������ ������ ��� -������	�
���0 ��� ��� ���$�� ��		��� ��� ��� � � � � �� ��(��#$��	��0 ���
"�������#$������'���� ��� ��		��� �$��� E���D �� �� � � � � � ����	��(���	 



;< �����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

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

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

!&&���
�� E�E� �������
��	��� /����������

%����
# ��� ,����� &�5���� ��� �� M��@?N�

��0������ �1�1�1 &��� ������!���� & ���6� ���
��	�� ���� ��� & ���� .����
�������� ! ��� # �2�
����� 
� ��6 ��
 8���� �$�!�� !� �� �$�#�� #� ������� ���
$�!� " $�#� ��� $�!� � $�#� ,�� ! " # ����#

���, �1�1�1 A$��;QC���������� ������!����� ������� ����� ��!������� �� ���
���#

%����
# ����� �	�' E�:�: �I������� �4��������� ���� 	����� ��I�#���	$��� ���
������� /���������% ��� ������&�� !&�	
�$�	� ��'�
��� 9���� !&�	
�$�	� &�	
��
�
� ��� 	� ��'�
�� '
 ������� !"

�� �� #	�� ���� �����'
����� ������$�����' '������ ���� !&�	
�$�	� 
�� ���
��� �������
��	���� A��I�#���	$��� ����������B /��������� ��&����� �������
���� ��� 	��� !&�	
�$�(�� ���������� ������% ������ ��% 	��� �������
��	����
/���������� '
 ��'�
����

��� ��'�
�
�� 	���� �������
��	���� /���������� #	�� �
�� ����� 0��'����
�
���&	
 ���
������� ������� ��� 0��'����
���&	
 	
� !&&���
�� E�E ���
�
������� ��� ��'�
�
�� 	���� �������
��	���� /���������� ��� ��� !#���� 	
� �� 
�&���� ,���$���� ��� ������ ����$���� �	&�� ���� ���$�� ��$�!�� !�� ��!�� ��!��% ���
&�� $�!� ��� ��	��'��� ��� 6�
��	#���� !% ��!� ��� ��� ! &�	��$�
��� /����
���

�� ��!� ��� ��� ! &��������� '�������� �	
�� ��������&�� !� ! ������ ��� ���
��#��� 0���(���� 	�������% ���� ����� �I��������� ��� �����&����� ����� �
$���
�$�!�� !� �
��� '
 ��$�!�� !�� ��!�� ��!�� ���������% �	 �� ���'����� �	������
�������
�� ���� /��������� ������(���� ����� !&�	
�$�	� &������&� 
�� ��� '
��������
!&�	
�$�	� ��� �������� ��'�
�� ������ #	��� ��� ��'�
�
�������	�� ���� #
�'
���(
���� �������

�
���� #	�� �������� ��� 6�
��	#���� � ���� ��� 6�
��	#���� � �
��������
������� ����$������ ���� 	 !��	�� '
 ��� '��� ������ ���� ��� �� �� 
��
���� ��� �� �� ���'�����% ��&�� ��� &����� 6�
��	#������ � ,�� � ��� ��	��'��� �
&����'��� !
������ �� ������ ���� ��� �� �� #����� � �(����� ������ ���
6�
��	#������ � ,�� � $	�	���� �
�������� ������� ��� ��	��'����� ��� &�����
6�
��	#������ � ,�� � ���� �	&�� �������� 
�� ����$����� �� ����$
�#� ��



���� ��� ��������
��� ;@

���� ��� �� �� ���� ��� �� ��

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

���� ����� �� ��

���� ����� �� ��

�

���� ����� �� �� ���� ����� �� ��

���� ����� �� ��

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

���� ��� �� �� ���� ����� �� ��

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

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

���� ����� �� �� ����� ����� �� ��

!&&���
�� E�F� �������
��	��� /����������

�	 &���� 6�
��	#������ 	� ���'��� ������ �����% ������ ��� ��I�#���	$��� ����
������� 8�I�#���	$��� ���� ��� �� 2 ��� ��� �� ���� '
���� ��� �� 
�� �	�� ��� ��
���(��� 0� ������ ���� ��� �� �� 	
� #	�� ��� ����$������� /��������� �	�
������&�� 0������������ ��'�
�� �������

�� ���� �
� ��� #� $��'�������� 2	�� 	�	�� ����� �������� ,���$���� &���	�����

%��
���� P#-#-# ,�� ��� !#����

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

������ ������	 � ���� �������
��	��� /���������� ��'�
��% ��� 	
� �� 0���
'����
���&	
 ��� !&&���
�� E�F 	&������� ������ #������

��� &���	���� ��� /��������� D% &�� ��� '
�(��� ��� &����� 6�
��	#����
��� �� 
�� ��% ��$�(�������� �
�� ��� ��7
�������� !�����
�� ��� &����� ����
$�� ���� ��� �� ��% ���� ����� �� ��% ��������	���� 	&��	�&����� ������� !�� �(�����
#	�� ���� ��� ��� &����� ���$��� ���� ����� �� �� 
�� ���� ��� �� �� 	��������� ����
��� A	� ���  �� )  	�#������ ������B� ���� �	� ���$��� ���� ��� �� �� 	� ���  �� )
 	�#������ ������ 	���������% ��	���� ��� '
 ���
+ ��� /����������

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

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

��	�' ����$�����

��� #�� ����#�������

. ���'��� !&������ �
��� ��'����% ��� ��� ���� ���
'����� !#���� 	��� ��������

��	���� /���������� ��'�
�� ������ #������ .� ����� !&������ ���� ����
��
� �	������
��� �����# ��� ���
'����� !#������ 	
� ,	��� ��� ��	��	  ��



;= �����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

!&&���
�� E�<� �$�'�5#	���� ��� -$��	���� O���P

!&&���
�� E�@� �$�'�5#	���� ��� -$��	���� O���P 
�� ��� '�������� �	
�� �����
6�
��	#����

������������ ��� ��	������ ��	��	  � ������ 	�� ����"������� &�'�������
1���� �
�����	 � ��� ������������� �	������
��� �����# #	�� ��� ��
 ��	���
�������	�� 	���� �������
��	���� /���������� ��
���� ���	���	
���� �������
!
� ,	��� ������ �	������
��� �����# ���� �$(��� ��� 	������ ����� 0���	���
�����������%  �� �� 	��� �������
��	���� !&�	
�$�(�� &������� ������ #������
. �����
 ��� ������������� �	������
��� �����# ���� ���� $��������% ��&��
��� .��� ��� 0������
�� ����� ��	������ �� ��	�����������'�$ &�� ��� 8��
��
��� �������� !������ �� �&����  �� �
���� �	� ��	�����������'�$ ���� 	�� ���
�� ��� �����
����(������ �����#�� '
� 8��
�� ��� �������� ���&�� � M-�;?N%
M���=EN�

9��� ���
'����� !#���� 	
� ��� #	��  ������ ����� ������	��	  � �	���������
������� ��� ������	��	  ����� ���� ����	��� 	
�% ��� ��� ��� !��	���'���
����� ���'��� "���� 6�
��	#���� 	&������� ������ #	��% ��� '
� �
�����
��
��� &���	������ ���
'������ !#���� &������� ����� !
� ���� ����$
�#� ������
����	��� &�5���� ��� ��� ��	������� ��� ��	������ ���� 	�� )���� ����� &�� ���
!
*��
�� ��� /����
����#��*�#��� ���������� 2����� #�����  �� ���� )���� 	���
!
*��
��� �����#����� ����� /����
����#��*�#�� �� ������ ������� �
�� ����
����������� /����&����
�� #����� �� 	
� ����	�� ����� 	��� /����
����#���
*�#�� &����  � ����� 	
������� �������

��� 8���� 	
� !&&���
�� E�< �$�'�5'���� ��� -$��	��� O���P� ��� -$��	��� O���P
����  ������ ��� 8���� 	
� !&&���
�� E�@ �$�'�5'����� )���&�� ��&� ��� 8(��� ���
8���� ��� &�	��$�
��� '������� �	
�� ����� 6�
��	#���� �������

. ��������� ������ ����������� ���
'����� !#������  ������ ����� ����
��	��	  � �	����������

%��
���� P#,#-# ��� !#����

��� A��� ����� ��� A��� ����� ��� ����� ���� ����� ��B%
A��� ����� ��� ����� ��B

������ �	� ������	��	  	
� !&&���
�� E�= �	��

%��
���� P#,#,# ��� !#����



���� ��� ��������
��� ;;

��

� �

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� �� ����� ��

!&&���
�� E�=� ��� ������	��	   �� �� )	���$
�#� ��� ��	������ ���� � �

��

� �

����� ��

����� ������� ��

����� ��

����� �� ����� ��

!&&���
�� E�;� ��� ������	��	   �� �� )	���$
�#� ��� ��	������ ���� � �

��� A��� ����� ��� ����� ��B%
A��� ����� ��� ����� ��B%
A��� ����� ��� ����� ���

������ �	� ������	��	  	
� !&&���
�� E�; �	��

9��� 6�
��	#���� &����'� &�� ���� ������	��	  ����� ������ ����� �����
������ &�������� ��� &������ ���(��% ����$���� ��� ���#� ���$
�#� �����
6�
��	#���� ��� !��	���'��� ��� �
�����
��S ��� ����� ���$
�#� �����
6�
��	#���� ��� ���'��� ��� �
�����
���

9������� �1�1�1 7���� 
���� ����� &�������� ��� .����������� ����� ��
!�������� ��
 )	���$
�#�� ����������# ���� ����� �� ����� 
���� �� �����
&������� ���� ���������� .��������� � ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���
����������#



:??�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

�
 ,����� ���� ��� ��	������ 	
� �� ����$
�#� � � �� ��	�� ����� #�����
������
��� �����#� ����  �� ��� ��	������ ��� )	���$
�#� '
 )	���$
�#� J���$�
��
���L� ��� &������ ���(��% ���� �	� "��� �$������ ��$����% �& /����
�����
#��*�#�� '������ 6�
��	#������ ��������% ��� �& ��� ����������	� ����� ���
��	������ �I�������% &�� ��  ����� 6�
��	#������ ������&� /����
��� &�	��$�
�
���� .�� ���� ��� 2	��% ������ ��� 6�
��	#������ ��7
����	�������� . ���������
!&������ ���� ��� 8��
���	������ 
� �����������% &�� �� ��� ��7
����	������
�
�������	�� 	
������� ���(
���� �����

��� #�� �����������

. �����I� ��� ������	��	  �� ����� ��� '
�(��� �������� G��	���� ����

9������� �1
1�1 ��� ��� ���� ����� ��� � � ��� ���������� ��6 
��� ��� $����
7��� ��� ��� ����"������ � ��! ��� =�������� ��� ��3����#

��� &������ ���(��% �$����� ��� ��	��8��� �� ����� /����&����
�� ��� ���� 
)	���$
�#� '
 �(�����% ��&�� ��� )	���$
�#�� �
�� ��� ��	��� 
�� ���'�����
��� � ��	��	  ���	������ 6�
��	#������ ����&�� ������� ,�� "��� )	��
��$
�#� ���� ��� 6�
��	#������% ��� 	� #���� /����
����#��*�#� &�������� ����
A���� ��5������ E�D�FB% ��� "���!+����
������� ����������� ,�� ���� ��	�
��	  ��� ����  �� ��� " � ���� �� �� ��� ���� �����
����#��*�#������ 6�
��	#�
���� )�% ��� ��� ���)�� *� �� 2 ��� 
�� ���)�� � ��� ����% ��� �����	
 '������
�� 
�� ��� 	�� �� �
�����
���'����	
 ����������� ������ �����	
 '������ ��

�� ��� &�� ��� ���� ����$���� �� ����������	�% 	
� �� ��� )� &�� ��� ����
&�5����� 2������
�� &'�� 2���$�	�'���
�� ����� 6�
��	#���� &���
���% �	+ ���
����  �� &����� ������ �	��� 6�
��	#������% ����� �
�����
���'����	
 
���������� �
���% ������ 	�� �����!��� &�'�������
/����
����#��*�#�� ������ 	
�������% ���� &�� "��� ����������� /����
��
���#��*�#� ���� 6�
��	#���� 	
����(�� ����� !�� �
�����
���'����	
 �����
���	�� 	
����(���� 6�
��	#���� ���� ��� �����	
 ����������% 	
� �� ��� ���
&�5����� �	� ��+�% ��� ���� 	
� �� ��	�' � ��	��	  % �� ��� ��� &�5����% ����
��������� !��� ��������� 	� ���� /����
����#��*�#� &���������� 6�
��	#������
������ "������ ����� ��� ������������ 6�
��	#���� �����&��� !�� 2���� �	���
#�  �� 	
� ��� ���#�� ����� ��� ��	������ #���� /����
����#��*�#��  �� ����
2����� ���� ��� �
�� ��� ������������ 6�
��	#���� &�	��$�
��� /����
��� � 
�����I� �������� /����
����#��*�#�� &���#����% 	�� 2���� ��� G�&��&�����
��%
�	+ ���� ������������ 6�
��	#���� ����  �� &����� ������ �	��� !��� ��������
!#������% ��� ����� /����
��� &��������%  �����  ��������� ���	��� �	����% &��
��� /����
��� ������ ��� ��� ������������� 6�
��	#���� ��������&�� ���� A����
��5������ E�D�EB�



���� �	
 ����
������ :?:

��� 6��	 �&�	�&���
���'����� ��� �� �������� !&�	
�$�(�� #����� "� �	��� %
��� ��� 	� ��� /����
����#��*�#��� &���������� 6�
��	#������ 	��������� ����
���% 
������������ ����� 1 ����������� !�����
���� ��� 	� ���� /����
��
���#��*�#� &���������� 6�
��	#������ '
 ��������� 
�� �	'
 ������� !&�	
��
$�(�� '
 �� ������% ���� �	� ��	��	  ��������	��� �	� ��	��	  ���� ���	��
��������	��% �	+ "��� #� &��	������  ������ !�����
�� �������� ���� A����
��5������ E�D�<B�
���� &�� ���� ������	��	  ��� ��	������ 	��� 6�
��	#������ �&��������
��� 	�% ���� 	��� 6�
��	#������ ����������� 
�� ������	��	  ������ �����
!&�	
�$�	� �	�� . ��������� ���� �(�� ���(
����% ��� 
���� ,����#������
��
��� �������&���� ��('����'&�'��
���� ��� 6�
��	#������ ��� �
�����
����
'����(
 �  �� )���� ��� ��	������ �����
����#��*�#����� ���������� ������ #������

�	'
 ������ '
�(��� ��� ��������� ,����4� ����������

��0������ �1
1�1 %�� ����� ����"������ ��� ���� ��� ��� " � ���6� ����
.��������� � ��� �� ����=����$���������.��������� ���#

� ���� ��� ��� 2 ��� ���

� ���� ��� ��� � ��� ����#

��0������ �1
1�1 %�� ����� ����"������ ��� ���� ��� ��� " � ���6� ����
$���������.��������� � ��� �� ���� A����=���B������� $���������.��������� ���#
��� ��� ���� !+ � ��� �� ��� &����
���!� ���� ��� ��� � ��� ����� "�� ��� ����
������� $���������.��������� ����
������ ��

���� � ���6� ���� /����=���0�
������ $�����������

����#

��0������ �1
1
1 %�� ����� ����"������ ��� ���� ��� ��� " � 
��� ��� �
����
��������� .����������� ����� ���� ����� ���� 	 	 	 ��� ����� ��� �� � �� ��
����� ����� �����

��������:��� ���# ����=��� ��

��������:��� ��������� ���#

� � ���� ������ $�����������

���� �
� 

� ����� ���� ����� ���� 	 	 	 ��� ����� ��� �� � �� $���������.����������� 
���
���

� ����� ��� ���
�� ����� ���� ����� ���� 	 	 	 ��� ����� ��� �� � �� �����!��� �
�#

"�� ��

���� � ��� ��
 ����=����5��:����

���� ����������# ���� ����
6�� ��� .����������� ����� ���� ����� ���� 	 	 	 ��� ����� ��� �� � �� ����� ���
5��:��������������� ���# ����=��� 5��:���������������#



:?>�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

.�� ���� ��	�������6�
��	#���� �����������% �� ��� �� �
�����
���'����	
 �����
������� ��� &������ ���(��% &���&� ���� ��� ����� ������������� 6�
��	#���� &��
����� /����
��� ���	��� &���#����% &�� ��� �
�����
�� ��� '
�������� 6�
���
	#���� 	&���������� ���� !��� �������� 6�
��	#����% ��� ��� &���#����� /����
���
&�	��$�
���%  ����� ������ �	� ����� �����&�� ������% &�� ��� &���#�����
/����
��� ������ ��������&�� ������
��� ��������� �������� ,����4� ������ ����������

��0������ �1
1�1 %�� ����� ����"������ ��� ���� ��� ��� " � ���6� ����
��

���� � ����=������������� ��

���� ���#

� ���� � ����
�������� �����!���� /$���������0.��������� � ��� �� �2��

���� !+ ��� ���� � 2 ��� ��� ���� � � ��� ����#

>����� ��� ���� ����� �����!���� $���������.��������� ��� ���� ����=����
��������� ��

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

��0������ �1
1 1 %�� ����� ����"������ ��� ���� ��� ��� " � �
� ����
.��������� � ��� �� ���� ����=��� ���:���!��� .��������� ���#

� ���� ��� ��� � ��� ���� ���

� � ��� �� �� ������ ����=��� ��

��������:��� ��������� �
�#

�
 "��� &����&���� ����$
�#� ��� #�����  ����� �������� ���*�#������
����
�I��������� ���� ��� �����&���
���� �	 ��% �	+ ����� ������*�#���
��	#������
&'��� ������������ /����
���� �I�������� #������ 2�� "��� �������� ���*�#�
������
��� � ���� "������ ���� ����� ������*�#���
��	#���� 	
����(�� 
�� ����
��������� )���&�� ����&�� ��� ����������� #� &��	������� 3�����#�����% "�
�	��� % ����� �������� ���*�#���
��	#������ 	
����(�� ������� ���� ����
�� �� &��	���� ���� 	�� ���� 5��:�������������� &�'������� 2�� 	� ���� ����
��� ����� ��5������

��0������ �1
1#1 ��� ��� 	 	 	 � �� 
���� ��� ����� ����"������ ��� ����
��� ��� " � ����=��� 5��:����

�����# ������ 	 	 	 � ������


���� ���
�� ����� �������*�#���
��	#������ ������ 	 	 	 � ������


���� ���� ����� ����
���*�#���
��	#������ 	 	 	 � ��� ������ 	 	 	 � ������ 
���� ���� ����� ����
���*�#���
��	#������# &�� &������ ��
 �� !�������� �����

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

���6� ���� ����=����5��:��������������#

,�� ���� ��	��	  ��� ����  �� ��� " � 	
� ��� �&���� ��5������ �I��������
������	 � ���� 	 	 	�� �������� ���*�#�#� &��	������% �	� ���� ����	��
#� &��	������� K&�����
�� '�����
� ���$� ������� > � ?



���� �	
 ����
������ :?D

���  �������"�	

G	��� ��� ��5���������� 6�
���	��� ����	4�� �
����% ������� �
� ��� 0���
�����
�� ��� !������ 
� �� ��� 	��� 2�� � ��� !������ 
� 	� �	� ��������
!
������

$8��8 �

6���&��� ���� &����&��� ���
'����� !#���� 
�
6��
��� ��� �$�� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'��� ����� �$�� 	�� !&�	
�$�(��#

:� ��'�
�� ��� ������	��	  ��� ����  �� ��� � � ��� 
�

>� ��� *� �5*�����67�����#-�� A��� ����B

D� 8���*�,�2�6/��
*�-��,-��9�#-+���,�-A��� ����B

E� .2 ����*�-�6��-3�,����12,-��,�- A��� ����B � * �)�G
��� ���� *�:��� A��� ����B
.2 ;���,� A��� ����B �)�G

��� ���� ��� ��� !&�	
�$�	�� 6�&� ������ ��	��	  ��� ���� 	��
��� !&�	
�$�	� 	
�� �8��
6�� '
 �� ������ >�

�8��
8��/,��3�*��A��� ����B#

�X ��� ���� ��� �  	� ��������	��� �� ����� ��� ��	��	  �
��� ������ 	 	 	 � ��� ����� �����	����% ��&�� � ��� !�'	� ���
��� ���� ��� 3���� ����*�-�6��-3�,����12,-��,�-A��� ����B
����$����� 9���� ��	��	  ��� ������! � �� 	 	 	 � �� �������� ����
�������� ���*�#�#� &��	�����
,�� "��� ��� ������! � �� 	 	 	 � �� ������ ��� ��������� !�����
�
���� �
��������� X�

��� ���� *�:���A��� �����B
6�� '
 �� ������ >�

F� 0�������� ��� 6��	 �&�	�&���
���'����� 	���� &��������� !&�	
�$�(��

�� ��&� ���  ��� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'��� ����� ��� '
�������� A�$�
�� 	���B !&�	
�$�(�� 	
��

>�78

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



:?E�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

� ��� ����$��'��
� 8���*�,�2�6/��
*�-��,-��9�#-+���,�-A��� ����B ����
����&� 	��� �����	�������6�
��	#������ ����� ��� '
���'� �������������
6�
��	#������% ���� ����� �I�������� A���� ��5������ E�D�EB�

� ��� ����$��'��
� 8��/,��3�*��A��� ����B ��������	�� �	� ��	��	  
A��� ����B  �� �� )	���$
�#� ��� ��	������ � � ��� ���� " �� ����$������
��� !�'	� ��� �������� ���*�#�#� &��	������� 9���� ��� �� ��������	��
��� ��	��	  � ����$���� ����� #� &��	�������� 3�����#��� 
���� 	����
#� &��	�������� 3�����#������ !������+��� ���� &�� "��� ��	��	  
��� ����$��'��
� :���A��� ����B  �� ��� " � 	����������

� ��� ����$��'��
� :���A��� ����B ���� " �� ������ "��� �������� #��*�#������
6�
��	#���� ����� 	��� '
 ��� '
���������� �������� ���*�#�#� &��	���
�� �������� �������� ���*�#���
��	#������ ���% ���� ����� �I���������
!������+��� ������ 	��� ��������� �������� ���*�#���
��	#������ "������
����� ��� '
�������% ������������ �������� ���*�#���
��	#���� �����&���

� ��� ����$��'��
� ����*�-�6��-3�,����12,-��,�-A��� ����B �� ������ ���
3���� 	���� �������� ���*�#�#� &��	�������

� ��� ����$��'��
� ;���,�A��� ����B �&��$����% �& ��� ��� ��	������ 	� ���
(
+���� ������ �������� &�5����% ��� #���� ������ ���$
�#�� ��� 6�
���
	#������ ����� ��� �� ���#�  ���

� ��� ����$��'��
� �5*�����67�����#-��A��� ����B �(+� ��� ��	������ '
 
�(����� )	���$
�#� &�� ��	��	  ��� ���� �$�������

. ��������� ���� ��� !�&��������� ��� !������ 
�  ������ ����� ,���$���	#����
���(
�����

%��
���� P#4#-# ��� !#����

��� A��� ����� ��� A��� ����� ��� ����� ���� ����� ��B%
A��� ����� ��� ����� ��B%
����� ���
���� �	��� ��� ����� ���

������ �	� ������	��	  	
� !&&���
�� E�:? �	�� G	� �� �$������ ��� ��	��
���� '
 �(����� )	���$
�#� ����% �	+ ����� �� ��� ���'��� ������ #��*�#������
6�
��	#���� ��� 
�� ����� ���� �����	�������6�
��	#���� ��� ���� ������ ����
*�#������
��� �I�������� 2�� ��� 6�
��	#���� ����� �� ���� ��� �����	
 '������
� 
�� � 	�� �� �
�����
���'����	
 ����������� �
�� ���� ��	�����
�� ����
��#���'������% �	+ ��� 6�
��	#���� ����� �� ����������� ���� �	� ����������
��	��	  ��� �� ��&� !&&���
�� E�:: �������



���� �	
 ����
������ :?F

�

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

� �

����� ��

����� ��

����� �� ����� ��

!&&���
�� E�:?� ��� ������	��	  ��� ��

�

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

� �

����� ��

����� ��

����� �� ����� ��

!&&���
�� E�::� ��� ������	��	  ��� ��

G
� ����  �� ��� ��	������ '
 �(����� )	���$
�#� �  �� ���� � � ���$�
��
���� �� �I�������� ���� �������#��*�#������ !#���� �	 ����� '��� ������ ���*�#�
������
���� � 
�� �� �� �I�������� ������	 � ���� ������ ���*�#�#� &��	������%
����� ���� #��� ��$� #��� ��$� #��� ��$ ����� #��� ��$� �	� ��	��	  ��� �� ���� ����
�$������ ��� E ���*�#�#� &��	������ ���� 	� ��������(�����% ��� ��	������ ��	�
��	  � �����  ����� 	 	 	 � ��% &�'������� ,���� ����� ��� �� &��	���� #��� ��$



:?<�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

� �

����� ��

����� ��

����� ��

����� �� ����� ��

!&&���
�� E�:>� ��� ������	��	  ���� ��

��������������% &�� ��� ��� 6�
��	#������ �� 
�� �� '
���� �
�������� �������
��  
+ �� ����� 2	�� � ������������ �	� ����� �����&�� A������ � ������B
������% �	 ��� /����
��� � �
�� �� &���#���� ���� �� ���� � ������������ �	�
����� �����&�� A������ � ������B% �	 ��� /����
��� � �
�� �� &���#���� ����
��% �� ����� ��� �������#��*�#������ !#���� �	 ������ ������������ �	� �������
���� ��	��	  ��&� !&&���
�� E�:> �������

!�� �(����� ������ �$����� ��� ��	������ &�� ��	��	  ���� �� '
 �(�����
)	���$
�#� �  �� ���� � �� G
� �I������� ���� �����	�������!#���� ��% ��� ��� ��
�����&���#����� /����
��� � &�������� �	��  
+ ��� !#���� �� ����� ��� !#����
�� �����&��% ��� ��� /����
��� � ���	�� &���#����� �	� ���������� ��	��	  
��&� !&&���
�� E�:D �������

. !����
+ �$����� ��� ��	������ '
 �(����� )	���$
�#� �  �� ���� � ��
�� �I������� ���� ����������*�#������
��� � 
�� �� ��� 2���� ������	 � '��� ��
���� ���*�#�#� &��	������ #��$ 
�� #��$� �	� ��	��	  ���� �� ���� '
 '���
��	��	  ��% ����� ����� ���� ���% ��������	��� ,�� ��� ����� �� '
���� �
���
������% �(���� &�� ��� �� '
���� �
�������� ������ ,�� ��� ���� �� �
������������ �	� ����� �����&��% �� �� ���� ������ � ������� !������+���
������ ��� �������#��*�#�������6�
��	#���� �� ����� ��� 	
����(��� 6�
��	#�
���� �� ������������ �	� ���������� ��	��	  '���� ��� !&&���
�� E�:E�

!
� ��� �&����� ���� ��� ���
'������ !#���� 	
� !&&���
�� E�:E ���� ������&�
���'�+ ��#
���� 	���������� ,�� ������ ��#
������ !�����
���� �������� #����
�������� /����
����#��*�#��  ��� �����+��� ���� ��� ��� 	
� ��� !&�	
�$�	�
 �� ��� 6��	 �&�	�&���
���'��� ��� 	 ������������ ��	����� ������ !&�	
�$�	�



���� �	
 ����
������ :?@

��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

� �

����� ��

����� ��

����� ��

����� �� ����� ��

!&&���
�� E�:D� ��� ������	��	  ���� ��

���

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

� �

����� ��

����� ��

����� ��

����� �� ����� ��

!&&���
�� E�:E� ��� ������	��	  ����� ��

'���� !&&���
�� E�:F�
0�� ��� 	
� ���� ��� �� !&&���
�� E�:< ����������&��� !&�	
�$�	� ��	����%
��� ���� 6��	 �&�	�&���
���'��� ��� " ������������ &��������

,�� ��� ��������� ��	��	  �� ��� �� 
�� �� ���� �&���� ���'�+ ���	
�� ���
#
���� 	���������% ��&�� "������ ���� ������� �� &��	���� �������������� �����
�� ������ ��� �� 	
� '��� !&�	
�$�(�� ��	����� ����� ��&�� ��� !&&���
����



:?=�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

���

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

� �

����� ��

����� ��

����� ��

����� �� ����� ��

!&&���
�� E�:F� ��� ���������	��	  

���

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

� �

����� ��

����� �� ����� ��

����� �� ����� ��

!&&���
�� E�:<� ��� ���������	��	  

E�:@ 
�� E�:= �������

.�����	 � ������ �� �� " ����������� !&�	
�$�(�� ��	����� 0��� �	��� &������
��� ���� 6��	 �&�	�&���
���'��� ��� 	 ������������ 
�� ���� �	 �� �$�� 	�� ���
!&&���
���� E�:; 
�� E�>? '����� ��� '��� ���&���&����� �$�� 	��� !&�	
�$�(��%
��� 	
������ ��� �� 
�� �� 	
� ��	���� �������



���� ����	�	���	
��� �	� ����
������ :?;

���

����� ��

����� ��

� �

����� ��

����� ��

����� �� ����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

!&&���
�� E�:@� ��� ���������	��	  A��� !&�	
�$�	�B

���

����� ��

����� ��

� �

����� ��

����� ��

����� �� ����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

!&&���
�� E�:=� ��� ���������	��	  A��� !&�	
�$�	�B

��� (�
������������ ��� �����������

.� ����� !&������ ���� ���� #��#���� . $�� ������
�� ��� � ���'��� !&�
������ ����������� !������ 
� �� ��� �
�#����	��� �����	  ����$�	�� O)	��
#���P M)!,�;<N% M�)!�;@N �������������
� ��� �
����		� 2�
����� ���� �� *��� ������ �����	 ���� ��$��� ����$��	�	 



::?�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

����� ��

���

����� ��

����� ��

� �

����� �� ����� ��

����� �� ����� ��

����� ��

����� ��

!&&���
�� E�:;� ��� ���������	��	  

����� �� ����� ��

����� ��

���

����� ��

� �

����� �� ����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

!&&���
�� E�>?� ��� ���������	��	  

,�� ��� . $�� ������
�� ���� ��� �� !&������ E�D ������������ !������ 
� 	
�
� $�� ���	�������� 0������	�
���������� ����� �	������� ��� 0��(����
�� ���
��������� G	�
��

��	�� 	 !��	�� ��� ���� 	�� ����	&� ����&��� ���
'����� !#���� ���
������	��	  '
 ��'�
��� 
�� �	� "���� !
*��
�� ��� /����
��
���#��*�#��� 6�
��	#������ �	� ����� '
 ����&��% ��� ���� � 



���� ����	�	���	
��� �	� ����
������ :::

!������ 
� �������% ���� &�� ��� . $�� ���	���� ���� 6�
��	#�
���� ���� �	�� �� ��� ������	��	  A����� ��� ����#��� 0���(��
���B ���������% ���� ��� �
�����
���'����(
 � 	���� ���� 0���(��
��� ���������� ������ ���� 
�� ��� ��� �� &�������� /����
��� '
 �� 
����$
�#� ���� &���#���� ��� A���� ��5������ E�D�EB�

,�� ������ 0	��	��� ���� ��� �&��*������ ,�����
���	
��	�� ��� ��� 0�������
&
���� ��� 6�
��	#������ ���$	���

�
�(��� ��5������ ��� ���� 	���&�	���� �	������
#�
� '
� /�$�(����	���� ���
!#�������

(�<�� ��1� � �����

(�<�� ����#�*� � ���

(+���

( �*�,�- � 9��#-+�*�,�- ��1� ����#�*� 	-�

( $ 
�= ��*�,�-�

( $ )�� ��*�,�-�

��� !#����

�*�,�-�� ��� ���� ����� ��� ����� ��B%
����� ��

����  ������ �&���� �	������
#�
� ��� ����� �	����������

(��4 � 9��#-+�*�,�- >)4> ?�? 4

(��@ � 9��#-+�*�,�- >)@> ?2? @

(��A � 9��#-+�*�,�- >)A> ?�? @

(�*�,�- � )�� �
�= ���4& ��@�& ��A�

��� !������ 
� &����� 	
�  ������ ,�����
������������ . /	 �� ���
������ ,�����
����������� ������� ����������

*�">	�� ���� �����+������ �,.1 .����� *+������ �� ��� ���������
��� ��������� ��.�	��
�
�(��� ������ 	��� 6�
��	#������ ��� ��������� ����	&�	#����% ��� 	� ���
��	������ 	������� ������ #�����% �� ������ 
�� 	� ��� ��	������ 	�������� J!�
��� ��	������ 	������L &���
���% �	+ &�� 	���� 	�'
�������� 6�
��	#������ ���
�
�����
�����	��'��� �% 	
� ��� ����$
�#� �����'� ����% 	� �� ��� ��� ��	��
���� &�5����� ���� 6�
��	#���� �� #	�� 	� ��� ��	������ 	������� ������ ����
��� ��� ��������� ,�����
���� ��������



::>�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

:� �� &����'� &�� ��� 	#�
����� ����	&�	#���� #����� 0���(�����

>� �� ��� ��� ���� �� �	� ��	��	  	
�����  �� �������

D� �� &�	��$�
�� ����� ��=��� ��������� ��

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

!������+��� �$����� ��� ��	������ '
 �(����� )	���$
�#�� ��� 2
�#����% ���
����� !
��	&�� �������% ��(�� ��� ,�'����
�� �/��
���4 
�� ���� ��� ����� ���
5������

(�/��
���4 � �� *� � � �/��
���@ �? ��? *�? �

( �����

( �? � -�!�
*�-�,-� � ��?

( �� � ���)������� �

( �� � 3��+� 3��1�/� �� *�

( ��? � 3��+�  �++�*�,�- �" �� ��

( *�? � *� �� �!$ ! %� *�&  �-+ !" %� �?�

� �	� ����� !��
 ��� � ��� 2
�#���� �/��
���4 &�'������ ��� ����$
�#�%
	
� �� ��� ��� ��	������ &�5�����

� �	� '����� !��
 ���% ��� 8���� ��% &������&�  �� ��� ��	������ � '
�
�	  �� ��� ������	��	  % 	
� �� ��� ������������ �����(
 � ���
6�
��	#������ 	&������� ������ #������ ����� 8���� &�'������ ��� 	��

*��+#��	-3� 
�� &����'� ��� �������� �H$��#�	�	�����


*��+#��	-3� �� � ��1�& ����#�*�& ���,-B,1�& �-+B,1�"�

���,-B,1� �� 	-�

�-+B,1� �� 	-�

� ��� 8���� *� �� � ����#�*�& �-+B,1�"� &����� 	
� �
$���� ��� �����
�� $������ ����� �
$��� &������&� �	&�� ���� �������&���#����� /����
���

�� ��� '����� �� $������ ��� ������ ���$
�#� ��� '
�������� ������
�������� 6�
��	#����� ,�� ����� ������ 6�
��	#���� �� ���� &�� �� �  ��
��� �������	�� ������ 2 � 2 ������% �	 ��� 	� ���� /����
����#��*�#�
&�������� �	� 
�� ����������� �
���� ��� '
������� /����
��� &���&� &��
'
 ����$
�#� ������ &���#�����

� � ������ ��� 	#�
���� ����	&�	#���� �	��

� ���$� �����	�
� > � >



���� ����	�	���	
��� �	� ����
������ ::D

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

�
�(��� ���� ��� 2
�#���� ���)������� 	
� ��� !#���� � 	���������
A�� � ���)������� �B� ��� 2
�#���� ���)������� �� ������ 	��� 6�
��	#�
������% ��� &�� � #����� 0���(���� &����'��� ��� ��5������ ��� 2
�#����
���)������� �	
����

���)������� �� �*�,�- �( � ��1�& ����#�*�& 	-�"�

���)�������  9��#-+�*�,�- - � �" � � -& �& �"�

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

���)�������  )�� !� " � *�-*��  1�� ���)������� !�"

��� !
��	&� ��� 2
�#���� ���)������� �����
����� �	� �������� ,���$����

%��
���� P#P#-# ���� ��� 2
�#���� ���)������� 	
� ��� !#���� �*�,�-4 	
� ,���
�$��� E�D�:

�*�,�-4*���� A��� ����� ��� A��� ����� ��� ����� ���� ����� ��B%
A��� ����� ��� ����� ��B%
����� ��

	��������� ����% ��	���� ��� ��� �������� !
��	&��

( � >)4>& ?�?& 4"&  >)C>& ?+?& @"&  >)D>& ?2?& A"�

!������+��� ������ 	
� �� 	��� 6�
��	#������ ��������% ��� ���� ������ &���#����
�� /����
��� A��� ���� 	
� ��� 8���� *�B &�	��$�
���� �	�	
� &	������� ����
��� 8���� ��

�� � 3��+� 3��1�/� �� *�

3��1�/� �� * � �� �� �!$!%���&  �-+A !"�� 3��A *"�

&��������
3�� ����� �����	  ���� ���� ��� ����$��'��
�

8���*�,�2�6/��
*�-��,-��9�#-+���,�-   ���""

 �� �� )	���$
�#� ��� ��	������ ���� �� ��	��������

!�� �(����� ������ ������ 	��� 6�
��	#������ 	
� ��% ��� ��� ���� �� ��

	
�����  �� ������ ����% &�� ��	��	  A��& �B 	� ��� ��	������ 	��������
�	� ����&��� ���� �� ��� 8���� ��? ������	����% ��� ��� ����� ��5����� ����



::E�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

��? � 3��+�  �++�*�,�- �" �� ��

��� )�����
�#���� �++�*�,�- ������� �	&�� �&�� �������� ��5�������

�++�*�,�- �� 	-� �( 
*��+#��	-3� �(  ��1�& ����#�*�& 	-�"

�( 
*��+#��	-3�

�++�*�,�- � ��  -& �& �"

$  ���1 -  1�� �����1� ��"" � ��

$ ������,�� �  -& �& �& � ' �"���

��� ������� �
� �	� '
��� &���	����� ,���$��� ������ 	
�% 
 ��� !�&���������
��� �&�� ������������� ����� ��� . $�� ���	���� '
 �����
�������

%��
���� P#P#,# ! !��	�� ���� ��� 8����� �� ����� *� ���� 
�� ��� ��	������
���� 	
� �� )	���$
�#� ���� � �� �� ����$���� '
 ����� ����$
�#� ��� 8����
�� 
�� �	 �� �� ����&��� ��� ����������� �*�,�-4� G	� �� !������ 	��
��� 6�
��	#������ 	
� �� 	� ��� ��	������ ���� ��� �������� 8���� ��? ��	�����
��� &������ ���(��% ���� 	�� ��	��'��� "���� 6�
��	#���� ��� ������(����� )	��
��$
�#� ��� ��	������ � � E �����'� 
�� ��� ��	���� &�� 
����� ,���$��� ���
��?�

( � >)D>& ?2?& E& A"&  >)C>& ?+?& E& @"&  >)4>& ?�?& E& 4"�

G
� �$����� ��� ��	������  ������ ��� 2
�#���� -�!�
*�-�,-� �� )	���$
�#� �
'
 �(����� )	���$
�#�% ��� �
�� ��� �� ��� 8���� ��?  ��&���	������ ����
$
�#�� &����  � �����

�? � -�!�
*�-�,-� � ��?�

��� )�����
�#���� -�!�
*�-�,-� ���� ��� ����� ��5������

-�!�
*�-�,-� � �� � 1,-,1#1E  3,����  �� �( � % �"

 1�� ����-+B,1� ��""

��� ���&�� ������������ �����	  ���� ����$���� ��� 1 ���'
�� ��� ����$��'��
�

�5*���67�����#-��   ���""



���� ����	�	���	
��� �	� ����
������ ::F

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

%��
���� P#P#4# ��� ��	������ &�5���� ��� 	
� �� )	���$
�#� � � E� �� ��
������� ��� !
�����
�� ��� !
���
�#� -�!�
*�-�,-� � ��? &�� 
����� ,���$���
'
 ����� ����$
�#� ��� ���� 4�

3�� ��� ��	������ �
��� � ���'��� ������ '
 �(����� )	���$
�#� ���$�
����%
��� �� �? ������	���� ����� !��� ��� ���� ! 	
� *�% ��� ���  �-+ !"� �? ����%
������ 	
� *� ��������� �	� ����&��� ���� �� ��� 8���� *�?  �� ��� ��5������

*�? � *� �� �!$ ! %� *�&  �-+ !" %� �?�

������	����� ��� �������
�� ��� ��� ���� 	
� *� ��� �����������% �	 ��� ��	������
��� '
�������� 6�
��	#������ �&���������� 	� A���� ��5������ ��� 2
�#����
�/��
���4B 
�� ��� '
�������� /����
���� ������ ��������&�� ������  ������

. �������� ���� ���� 2
�#���� �/��
���@ �����������% ��� �������� ,�����
����
������ ��	�������� ��� 2
�#���� �/��
���@ ������� �&�� E !��
 �����% ��� �� 	��
���� (7
��	���� '
 ��� E !��
 ����� ��� 2
�#���� �/��
���4 �����

;��������+��F�+�� ���������
�� ���� ��$����% �& �������/����
����#��*�#�� ���������

(�/��
���@ � �� *� �

( � �/��
���A � �� 2� *� � **�

( �����

( 2� � �*�-�,-��*� � ��

( **� � �*�12,-�  1��

(  �� �( 1�� �����1�

(  3,����  �� �( � �� �������#�*� �" 2�"

( "

(  *�-3����  �*�-�,-���� � 2�" 2�"

( "

��� )�����
�#���� �*�-�,-��*� � �� �� ������ ���� 8���� 2�% ��� 	
� 	���� �������
��	�������6�
��	#������ �� ��� 8���� �� &�����% ��� &�� ��� 8���� �� ���� ��� 	���
�� ��� �������	�� ������ 2 � � ������� ��� )�����
�#���� �*�-�,-��*� �������
�&�� �������� ��5�������

(�*�-�,-��*� �� 	-� �( F���,-�	-3� �( F���,-�	-3�

(�*�-�,-��*� � ��

( � 3,����  �� �(  � �� ����-+B,1� �" $$

(    ���
����B,1� �" % �" GG  � %  ����-+B,1� �"""

( " ��



::<�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

��� ������� )�����
�#���� �*�12,-� &������� ���� 8���� **�% ��� 	
� 	����
����������*�#�#� &��	������ &������ �	� !��
 ��� ��� 2
�#���� �*�12,-�

����$���� ����� 8���� ��� 3������ 9��� 3���� &����� �	&�� 	
�  �% �B�
���*�#���
��	#������� ��� ,�����
�� ������ 3����� ������� ��� )�����
�#����
*�-3����% ��� 	��� ����������*�#������
���� &�������% 
�� ��� ����� ��5����� ����

(*�-3���� �� �����#�*�� �( F���,-�	-3� �( �����#�*��

(*�-3���� �� 6 � ��

(*�-3����  ����" 2�

( $ 4 %  ��-���  3,����  �� �( � �� �������#�*� �" 2�""

( � �� *�-3���� �� 2�"

( $ ������,�� � *�-3���� �� 2�

��� 2
�#���� �*�12,-� ������� �&�� �������� ��5�������

(**� � �*�12,-� �� ����1��� �( ����1���

(�*�12,-� �� � ��

(�*�12,-�  !��!!�"

( � *��� !!� �3

( �� �( ��

( 6 �( *�-*��  1��  �H �(  1��  �! �( ! '' H" ��""

(  �*�12,-� !!�"

( "

( �����

( �� �  ���-����� �!��"

!��� �����������#��� ��	�������/����
���� ������  ������ ��� )�����
�#����
�*�-�,-���� &�������% ����� ��5������ �� !�	�� '
 ����� �� ���� ���
���&�� ������������ �����	  ���� ����$���� ��� 1 ���'
�� ��� ����$��'��
�

����*�-�6��-3�,����12,-��,�-   ���""

��� ���#
�������� ��� &����� 2
�#������ �*�-�,-��*� 
�� �*�12,-� ���� �	�
�������� ,���$��� �����
������% �	� ����� 2������'
�� ��� ,���$��� E�E�D ����
�$�����

%��
���� P#P#P# ��� ����� ��� � 
�� �� ����� ����$������ ,���$��� E�E�D �����'��
�	�� ������� ��� !
�����
�� ��� �*�-�,-��*� � �� 	�� ����&��� ��� 8�����

� >)D>& ?2?& E& A"&  >)C>& ?+?& E& @"&

 >)4>& ?�?& E& 4"�



���� ����	�	���	
��� �	� ����
������ ::@

��� ���� �� 2� ����$���� � �������� ��� �&���� 8����� ��� ������� ��� !
��
����
�� ��� *�-3����  �*�-�,-���� � 2�" 2� 	�� ����&��� ��� ����� 8����� ��
������� �� �� #��� /����
����#��*�#� '������ �� ���'��� )	���$
�#� � � E


�� �� ������(������ )	���$
�#� ��� ��	������ � � 4� ����$������ �(�� ���
8���� **� '
 ����� ����$
�#� �����

;��������+��F�+�� ��F����
��� !
*��
�� ��� �������/����
����#��*�#�� ������� ���� 2
�#���� �/��
���A%
��� �&�� F !��
 ���� �������% ����� �� 	���# 	
� ���� ,�'����
���� 
��
�� '
��� 	
����	���� 	&������� ������ #	�� A���� ��5������ ��� 2
�#����
�/��
���@ 
���B� ��� 2
�#���� �/��
���A ������� �&�� ��� �������� ��5�������

(�/��
���A � �� 2� *� � **� � *��� **� �3

( �� �( �/��
���I � �� *� �

( 6 �( *�-*��  1�� �!�*���-*� **�"

( �����

( �!�*���-*� -� � �/��
���I � ��? *�? �

( �����

( ��? � ���-��*�,�- �� 2� -�

( *�? � *� ''  *�-��� � 2� -�"

.�� ��� 	�� !��
 ��� ����&��� 8���� **� ����% ���� ��� 2
�#���� �/��
���I  ��
��� ������ ��� �& ��& *�& � 	
����
���� .�� ���'����� ���� ��� 2	��% ���� ���
)�����
�#���� �!�*���-*� 	
� ���� 5��������� ��� 8���� **� 	���������% �	�
����� 3��������
�� ��� ����$��'��
�

8��/,��3�*��   ���""

����$����� 9��� �� $������ -� ��� 8���� **� ����$���� ����� �������
���*�#�#� &��	����� ��� 2
�#���� �!�*���-*� �
�� ������� )�����
�#������ ���
'� ,� ���-��*�,�- 
�� *�-��� 	
�% 
 ��� ��������� '��� !
��	&�� '
 ������
���% ��� � /	 �� ��� 0�������
�� ��� ����$��'��
� :���A��� ����B &������&��
�
�����

� 3������ ��� 2
�#���� ���-��*�,�- ������ &�� �� 	��� ��������� �������
���*�#���
��	#������ "������� ����� ��� 	
����(��� A���� '
 -� �������B
����������*�#���
��	#���� �����&��� �	� ����&��� ���� �� ��� 8���� ��?
 �� ��� ��5������

��? � ���-��*�,�- �� 2� -�

������	�����



::=�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

� 1���� �
�����	 � ��� 2
�#���� *�-��� ������ 	��� 	#�
����� �������
&���#������ /����
���� &�������� 6��� ��� ���� ����������*�#���
��	#����
�� 	
� -� ��� �������	�� ������ " �% �� ���� ��� �
$�� ��� ������� ���
&������ �	� �
$�� &��	��% �	+ ��� /����
��� � &�� '
 ����$
�#� ������
�
�� ��� ������������ 6�
��	#���� �� &���#���� ����� 9���� �� ��&������
�
$�� ��� ������� ���� '
� 8���� *� ��'
������ 
�� �	� ����&��� �� ���
8���� *�? ������	�����

*�? � *� ��  *�-��� � 2� -�"

��� ���	
�� ��5�������� ��� 2
�#������ ���-��*�,�- ����� *�-��� #����� �� 
!�	�� �����  �� ������� ��� ����� �& � ����� ��� &����� �� �������� 8�����
��? 
�� *�? ������ � !����
+ 	�� !��
 ���� 	� ��� 2
�#���� �/��
���I

�&����&���

������� �� ��)�������+��� ���������������+������ E�� �� ���	��
���+����
��� &���	���� �
� ��� ���'��� ,�����
���������  ��������� �� ��� 2
�#����
�/��
���I% &�� �� 	��� �����������#��� ��	�������6�
��	#������ 	
� ��� ����	�
&�	#���� � ������� �������

(�/��
���I � �� *� �

( � *��� �? �3

( ��B7	�9 �( ����

(  
�:�B7	�9 �" �( �/��
���4 � �� *� �

( �����

( �? � 3��+�  �� - �( +��9��!� - �"  
�:�B7	�9 �" +�

( �����

( +� �  1�� �����1�

(  3,����  �� �(  ����-+B,1� �" %� �" ��"

( "

� �? &�'������ ��� ��� � ���
'����� !#�����

8������ �? ��� ���� ��B7	�9 A���� ����$���� � !������ 
�% �	+ ��� ����
;���,�  A�� �" 	�� ����&��� ��� ���� �!)/ �������B% �	�� ��� ���� �����&���
�
���� �	 ��% �	+ ��� ��	������ 	��� 6�
��	#������ �&���������� 	�� .� ����� 
2	�� ���� ��� !&�	
�$�	� ���� '
���#����&��� . 	������ 2	��% ������ ��� �����
�& ��& *� 
�� � A���'����� ���� �
�� ��� J���$	�#��L ��� �? ��	����B 	�� !��
�
 ���� ��� 2
�#���� �/��
���4 �&����&��� ��� �	�'� ���'�+ ���� �� �� 	
�
� ���
�� 	����������

��� ,���	��
�� ��� ,���$��� E�E�E ���� �
� ���������'� �������



���� ����	�	���	
��� �	� ����
������ ::;

%��
���� P#P#F# �	 &�� 
����� ,���$��� ��� 8���� **� '
 �� '
���'� &���	����
��� ����$
�#� ���� ���% ������ ��� ����� �& ��& *� 
�� � ��� �/��
���A '

�/��
���I 	�� !��
 ���� ��������������� �
�� �/��
���I ���� ��� ������ #���
*�#������ 6�
��	#���� �� 	
� ��� ����	&�	#���� �*�,�-4 �������� �� ��	����
��� ��� �������� ���
'����� ����	&�	#���� �?�

�?� ��� A��� A��� ����� ��� ����� ���� ����� ��B%
A��� ����� ��� ����� ��B%
����� ��

�
�� ������� ��#
����� !�����
�� ��� 2
�#���� �/��
���4 	
� �? ������ ����
����� ����� ��	�����

�? �� @

��? �� � >)A>& ?+?& 4& A"&  >)@>& ?2?& 4& @"&

 >)D>& ?2?& E& A"&  >)C>& ?+?& E& @"&

 >)4>& ?�?& E& 4"�

*�? �� ��

. /	 �� ��� 2
�#���� �/��
���@ ������ ��� ��������� &����� 8����� &�����
����

2� �� � >)A>& ?+?& 4& A"&  >)@>& ?2?& 4& @"&

 >)D>& ?2?& E& A"&  >)C>& ?+?& E& @"�

**� �� ��>)A>& >)@>�& �>)C>& >)@>�& �>)A>& >)D>�& �>)C>& >)D>��

**� ��� '
 ����� ����$
�#� �� �� #���� ����� 8����  ��� �	�� ���� &��
��� 2
�#���� �/��
���A 	
� "��� �� $������ ��� 8���� **� ��� 2
�#����
�!�*���-*� 	���������� ���� ��� �����&���
���� �	 ��% �	+ E ������� ,�����
�
������� A��������	��� ��	��	  �B �������� ������� G
� ��������� ��� ��� ,��
����
��% &�� ��� ��� &����� 6�
��	#������ )A 
�� )@ ����������� �������
�
�� !�����
�� ��� 2
�#���� �!�*���-*� 	
� ��� 8���� �>)A>& >)@>� ������
��� &����� ��������� 8����� ��	�����

��? �� � >)A>& ?+?& 4& A"&  >)@>& ?2?& 4& @"&

 >)4>& ?�?& E& 4"&  >)C>& ?+?& A& C"&

 >)D>& ?2?& @& C"�

*�? �� � ?+?& A"�

. !����
+ ���� ��� ����	&�	#���� ���#�������% ���� ��� ��� ��� ��	������
�&����������� 6�
��	#���� �� 	
� ��� ����	&�	#���� �������� ����� !�� 	#�
����
����	&�	#���� ��	���� ��� �	 ���



:>?�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

�

� ��

��

��

��

�

�

�� ��

��

�� ��

�� ��

�� ��

!&&���
�� E�>:� ��� 	
�����&���� !&�	
�$�	�

�?� ��� A�������� ��� ����� ��B%
A�������� ��� ����� ��B%
����� ��

!�� ����&��� ��� �������� ,�����
�� ��	���� ��� �������� 8���� ��% ��� �����
!&�	
�$�	� �	��������

�� �� � >)4>& ?�?& E& 4"&  >)@>& ?2?& 4& @"&  >)A>& ?+?& 4& A"&

 >)C>& ?+?& A& C"&  >)D>& ?2?& @& C"&  >)I>& ?*?& A& J"&

 >)J>& ?�?& C& J"�

!
� ����� 8���� �� ������ ��� 2
�#������% ��� '
 ����# ��� ��	$����� ����&�
����	������
�� 	 ,������� ��5����� ����% 	��������� A���� 
���� 	
��������
���(
���
����B� ��� ����$�������� 	
�����&���� !&�	
�$�	� '���� !&&���
��
E�>:�

1 ��� !&�	
�$�(�� �	����������� 8����� 	 ,������� 	
���&�� '
 #�����%
������ ���� 2
�#������ 1���,!4& 1���,!@ ����� �/��)K� ��5����� 
�� ��� '���
����
���2
�#������ ��� )	�#��� �#�
�� 
�� ���#�-*� &��
�'��� ��� $���
���
2
�#���� �#�
�� ����� �	'
% ����� ������ A8���� ��� ,
���	&��B 	 ,������� 
	
�'
��&�� 
�� ����$���� ����  ��	������ !
���
�#� 1  �����  ��	���
��� !
�����#�% ��� 	�� ����&��� ��� !�����
�� ��� 2
�#���� 1�� ��������
A���� 
���� 	
�������� ��5������B% 	����	���� '
 (����% ���� ��� ����
���
2
�#���� ���#�-*� 	���������� ��� 2
�#�������5������% ��� ��� ���� ����	&��
!#���� O�P ��� ����&���	
��	&� �������% ���� ��� ����� 	
��
� ��� �����	�
� ��� F���	�
��� ��	
��� ��	
��� ��� ������ ���� ��� ��$��� ��	�
����

������ 
� 2�������F���	�
��� ���� 6	�����������	�
���0 ��� �� A������ ����$��	�	 ���� ��� 6	�������

2������ .
� A������ ���� �2A���7� ��	�
���� ������ 



���� ��

	���	���	�	�� �	
 ���"����
���	
	������ :>:

(�/��) � � ���#�-*�  1�� �#�
��  �/��)K �""

. ��������� !&������ ����� ��� ����� �����#�����&����� ��� ��� ����
��	��	  &�����
���

�� !�������������)��� ��� ���'
#�����������������

�� ���� �
� 	
� ,	��� ��� � ���'��� !&������ ������������� )	�#���������	  �
��� 	� &�������% �	+ ���������	��	  &�����
�� ��� ���� &����&��� ���
'�����
!#���� 	��� �������
��	���� !&�	
�$�(�� &������� 
�� ��� �$�� 	�� 6��	 ��
&�	�&���
���'��� ����� 	��� '
�������� �$�� 	��� !&�	
�$�(�� �� ������� �	'

���� '
�(��� &�������% �	+ ��� 2
�#���� O���)�������P 	��� 6�
��	#������ ���
 ������% ��� &�� ����� ����&���� ����	&�	#���� #����� 0���(���� &����'��� �
�
0������	�
�� ��� ��������� ,������ ���� �������� G��	���� ����������

9������� �1 1�1 &��� ��� L���M /L���M0 ��������� �������� ������ ��� ��

����!#���� /����!#����0 ����������#

����� �1 1�1 "�� �������� L�����������M �������� !+ ���� ��������� �������
�� ������ ���� .����������� ��� ������ '������ ��
�����#

%����
# ��� '����� �
�� ���
#�
����� .��
#���� �&�� ��� 2�� ��	
�&	
 A!#�
�����	
�&	
B ��� ����� &����&���� ���
'������ !#���� 
% �	+ ���)������� 	���
6�
��	#������ �� ������% ��� #����� 0���(���� &����'���

9��������
��!���< 2	���
 ���� 6�
��	#���� ���% &����'� 
 #����� 0���(����� G	�
��5������ ��� 2
�#���� ���)������� ���� ��� 6�
��	#���� 
 '
���#����&���

9��������

�����< �� ���� '��� 2(���% ���� ����!#���� A���� �B 
�� ���� ����!#����
A���� �B% '
 
������������
���� �� 
 	� ��� 2�� ����&�� 	 	 	 � &��% ��&�� &�� 	 	 	 &� ��� !��
 ���� ��� -$��
�	���� O���P ����� O���P �$�'�5'���� ��� ��7
�������� !&	�&���
�� ��� &�� 	 	 	 -�&��
.� ��� 2���� ���� 	��� 6�
��	#������% ��� &�� 
 #����� 0���(���� &����'��% ����
"������% ��� &�� &� #����� 0���(���� &����'��� G	� ��� ��5������ ��� 2
�#����
���)������� ��� ���� ����!#����

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

���� ���)������� 	
� &� 	���������% ��&�� &� ���
#�
���� #������ 	�� 
 ���� G	�
.��
#�����	��	 � �� ������ ���)������� 	��� 6�
��	#������% ��� &�� &� #�����
0���(���� &����'���
���� �� 
 	� ��� 2�� ���� &�� 	 	 	 � &��% ��&�� &�� 	 	 	 &� ��� !��
 ���� ���



:>>�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

-$��	���� O���P ����� O���P �$�'�5'���� ��� $	�	����� !&	�&���
�� ��� &�� 	 	 	 � &��
!��� 6�
��	#������% ��� &�� 
 #����� 0���(���� &����'��%  ����� ��� 0�������
��
	���� 6�
��	#������ ����$�����% ��� "������ &�� &�� 	 	 	 ,��&� #����� 0���(����
&����'��� G	� ��� ��5������ ��� 2
�#���� ���)������� ��� ���� ����!#����

���)�������  ��� !�" � *�-*��  1�� ���)������� !�"

���� ��� 2
�#���� ���)������� ���'��� 	
� &� ��� ! � �� 	 	 	 � � 	��������� A���
2
�#���� 1��B 
�� ��� �� ����������� 3�����  ������ ��� 2
�#���� *�-*�� ����
�������
9���� !��
 ��� &��! � �� 	 	 	 � �� ��� �4��������� ���
#�
���� #������ 	�� 
� ��
�� ������ ���)������� �	� .��
#�����	��	 � ��� &��! � �� 	 	 	 � �� 	��� 6�
���
	#������% ��� #����� 0���(���� &����'��� !"

�	� �������� 8�  	 &������% �	+ ��� ������	��	  &�����
�� ����� ��� ��
������

����� �1 1�1 "�� ����"��������������� �������� ���������� ��! ����
��������� �������� ������#

%����
# ��� ������	��	  &�����
�� ��� ������% �	 &�� �� ��#
������ !
��
�
� ��� 2
�#���� �/��
���4 ��� ���
#�
����� 6��+� ��� &��������� !#���� �  ��
#������ ����� ��� '����� ���� �
�� ���
#�
����� .��
#���� �&�� ��� 2�� ��	
�&	

A!#�����	
�&	
B ��� ����� &����&���� ���
'������ !#���� 
�

9��������
��!���< 2	��� 
 ���� 6�
��	#���� ���% ��� ������ ��� ����
��	��	  &�����
�� �����	���������

9��������

�����< ! !��	�� &�5���� ��� ��� ��	������ 	
� �� ����$
�#�
�� �
�(��� ������ 	��� ��	����
��	#������  ������ ��� 2
�#���� ���)�������

�� ������ A���� 8�  	 E�F�:B 
�� ����� 	������+��� 	� ��� ��	������ 	����
����� �	�	� �$����� ��� ��	������ �� ����$
�#� � '
 �(����� )	���$
�#�
�� )�� )�� 	 	 	 � )� ����� 	��� ��	����
��	#������% ����� ������ ���$
�#� '
 ����
�� ����$
�#� � ����$����% ��� 	��� 	
� ��� ��	������ &�5���� A)�� )�� 	 	 	 � )�

����� '
 ����� ����$
�#� 	��� ������ ����#��� ��	�������6�
��	#������B� �� ����
�
� �������� ���� 2(��� '
 
������������
���� �� !��� 6�
��	#������ )�� )�� 	 	 	 � )� ���� �������#��*�#������ !#������� �	
�� ����� 2	�� #��� �������/����
����#��*�#� �������% ���� '
 �(����� ,��
����
��������� �&�����	����% &�� �� 	��� !#������ )�� )�� 	 	 	 � )� 	
� ���
����	&�	#���� 
 ������� ������� �� �� ���� ��� ����	&�	#���� ���
#�
���� #����
���� G	� .��
#�����	��	 � ��� ������ ��� ������	��	  &�����
��% �	 � 
�������� ��� ������	��	  &�����
�� 	
� ����� ���#�������� !#���� ��#
����
	��������� �����
���� �� �� �������� ����� ����  ����� /����
����#��*�#��% ��� �� �I�������� ����
����  ����� ����������*�#������
����� 2����� �I�������  ��������� ���� 6�
���
	#����)�% ��� ����� �������#��*�#������� 6�
��	#���� ����$����� �
�(��� ������



���� ��

	���	���	�	�� �	
 ���"����
���	
	������ :>D

��� /����
����#��*�#�� 	
�������� )���&�� ����� �	� ��	��	  '
 ( ��	��	  ��
��� 	 	 	 � �
 ��������	��% �� �	+ "���� ����������*�#�#� &��	���� ��� ������� ��	�
��	  '
�������� ����� G	� ��� !
*��
�� ��� /����
����#��*�#�� ������ &��
"��� ��	��	  �� 	��� �����������#������	�������6�
��	#������ 	
� ��� ����
�	&�	#���� 
 �������� ��� ����	&�	#���� ���� ���&�� ���
#�
���� #������% �	
 ��������� ��� �������#��*�#������� 6�
��	#������ )� 	
� 
 ������� ������� . 
�(����� ������ ���� ��� ������	��	  &�����
�� 	
� ��� ���#�������� ����
�	&�	#���� ��#
���� 	��������� 
�� �� ��� ������ �	� .��
#�����	��	 � "���
������	��	  &�����
�� ���
���� �� 9��� 6�
��	#���� )� ��� 	� ���� /����
����#��*�#� &��������% ��� ��
�I������� #���� �������#��*�#������ 6�
��	#����� �
�(��� ������ �� ����� 2	��
��� /����
����#��*�#�� 	
�������� �	� ��	��	  ����� �	&�� '
 ( ��	��	  ��
��� 	 	 	 � �
 ��������	��% �� �	+ "���� ����������*�#�#� &��	���� ��� ������� ��	�
��	  '
�������� ����� )���&�� ���� '��� �
&�(��� '
 
������������
���� ��� 3��������� ���� ������ ����#�� ��	�������6�
��	#���� )� ���� ���������
���� ������ 2	�� ��� �� '������ 2	�� ��� (���� 
�� #	�� ����$������ ��'����
�������
���� ��� ����� ������ ����#�� ��	�������6�
��	#���� )� ���� ������������ ,�� ����
�� 2	��  ����� ������� ����������*�#���
��	#������ �I��������% ��� ���'
�������
����� ����� !#������ ����� �� 	 	 	 � ��% ��&�� ������ " � ��� "��� # ������  
+�
2���� ���� �$(��� ������ ��� 6�
��	#������ �� 	 	 	 � �� 	
� ��� ����	&�	#����
�������� ��� �� ��� 2���� ��	������ ����	&�	#������ ���� ���
#�
���� #������%
�	�	
� ����&� ��� �� 0��&���
��  �� ��� .��
#�����	��	 � ����#� ��� ��� ��
����
�� &�� ����� 2	��� !"

����� �1 1
1 I��� ������
 �� ����"��������������� �������� �����!�
���� �!+��� ��� ����������� )������������������#

%����
# 9��� 6�
��	#���� ) ���� 	
� ��� ����	&�	#���� �������% �	��� ���
��	������ ��� ������ ���$
�#� ���) �&���������� 	�� 2����� ���� "��� 6�
���
	#���� 	� ��� ��	������ 	�������% ���� ��� &�� ��� 	#�
����� ����	&�	#���� #�����
0���(����  �� &����'�� ��  ����� 	��� 0���(���� ����� 6�
��	#���� &�� ��� 	#�
�
����� ����	&�	#���� ������� ����% �	 �� ����� 	� ��� ��	������ 	������� ������
#	��� ���� ��+�% �	+ &�� ���� ������	��	  "��� 6�
��	#���� �
� ����� ��
�� A����#���B 0���(���� ���#�  �� #	��� !"

����� �1 1�1 I��� ������
 �� ����"��������������� �������� �����!�
���� �
� �

��������:���!��#

%����
# 2�� "���� �����	
 % &�� ��  �� 	�� ���� 6�
��	#���� ������&� /���
��
��� &�������% ���� ���	
 ���� 6�
��	#���� 	
����(�� 
�� ������������ !���
��������� 6�
��	#������ ������ ����� ��� ������������ 6�
��	#���� �����&���



:>E�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

2����� ���� ��� /����
��� ���	��� &���#����% &�� ��� /����
��� �
�� ��� 6�
���
	#���� ������ ��������&�� ����� !��� �������� ���� &���#����� /����
��� &������
������ 6�
��	#������  ����� �	����% &�� ��� /����
��� ������ ��������&�� �����

!"

����� �1 1 1 I��� ������
 �� ����"��������������� �������� �����!�
���� �
� ��� ������ �����!����#

%����
# .� 8�  	�	 E�F�D% E�F�E �
��� ��� ������
�� ��� ��('����'&�����
����
����� ��� /����
����#��*�#�������� ��'����� G
� ���� ���
#��� ��'����% �	+ &��
���� &����&����  ������ ��� ������	��	  &�����
�� ��	������ !&�	
�$�	�
� "��� 6�
��	#���� !+��
��	����� &�� ��� '
�������� /����
��� �����$�	��
�����

��� 6�
��	#����% ��� &�� ��� ,�����
�� ��� � '
���� 	
� ��� ����	&�	#����
������� ����% ��(�� ��� ��	��'��� � 
�� ��� �	 �� ������ ����� �����$�	���
!�����  ��% 	��� 6�
��	#������ &�� '
� (���� ����� ������ ����� �����$�	���
��� ���$�	�
�� ��� ( � ����� 6�
��	#���� ���� �
� ���	��� ���'�����% &�� ���
��	������ 	��� 0���(���� ��� �� �&���������� 	� 
�� ��� ��� �� &��������
/����
��� ������&	� ���� ��&	�� ��� /����
��� ������&	� ��� 
�� ��� ��	������ 	���
��� 0���(���� �&���������� 	�% ���� ��� (����� 6�
��	#���� 	� ��� ��	������
	�������� �� �� ���� ��� ( � ���� 6�
��	#���� ������ ����� �����$�	��� !"

,�� ��� A��#
������B ������	��	  &�����
�� ������ 6�
��	#������ �	��
���	���� �������% �� �	+ ��� 	#�
���� ����	&�	#���� ���
#�
���� �  �� #������
����� �	� �������� 8�  	 '����% �	+ ���  ������ ��� ������	��	  &�����
��
��	������ !&�	
�$�	� ��� ���� ���
'����� !#���� 	
� 
���� �
�����	 � ���
/���������% �� ��� ��� 6�
��	#������ � 0���	
� ��� ��	��	  &�����
�� ���
����� ������% �	��������� ������ #	���

����� �1 1#1 
 
�� ���� ��������� �������� ������# � 
�� ��� ��������� ��

 ���	��� �����!���� �� ���� ��� ����"��������������� ������� 
��#
#;���� ;���� 	 	 	 � ;���$ 
�� ���� )��������� �� �� 
 ����������� .���������
��� ��� 	 	 	 � �� ���
������� �� ������!���� �� �� 
�� ��� �� %�������� ���
� ���	
��� �����# %�� #�$�;����� ;����� 	 	 	 � �$�;����� ;����$ ��������� $�;�!�� ���
$������� �� .��������� ;�!��! � �� 	 	 	 � �� ��� �# @��� ��� .����������� ��
�� ������!���� #�$�;����� ;����� 	 	 	 � �$�;����� ;����$ ���������� ����� ��� ��
�����!���� � ������� �#�# �� �����!���� ���� ���� ������
 �� ������!����
#�$�;����� ;����� 	 	 	 � �$�;����� ;����$ ����
����� �����#

%����
# ������ �	�' #	�� (���� ��� �	�' E�:�: &������� �������

9������� �1 1�1 %�� �� ����"��������������� ����
 �����!����
 � 
����
��� .����������� ;���� ;���� 	 	 	 � ;��� �� �� ������!���� #;���� ;���� 	 	 	 � ;���$



���� ��

	���	���	�	�� �	
 ���"����
���	
	������ :>F

��
 �� &������������ ���	
��� �����# "�� �� � ���	��� ������!����
#�$�;����� ;����� 	 	 	 � �$�;����� ;����$ ����� $�;�!�� ��� $������� �� .���������
;�!��! � �� 	 	 	 � �� ��� � ��������� ��� ��
 ��� �������!���� ����������#

��� �� !&������ E�: ������% #�����  ����� �����/���������� �I��������% ���
������&�� !&�	
�$�	� �	��������� . ��������� �	�' ���� &�������% �	+ � /	�
 �� ��� ������	��	  &�����
�� 	��� !&�	
�$�(�� ����� ���
'������ !#����
&������� ������ 
�� ��� "���� !&�	
�$�	� �� ���� ������� �����������!����
	
���'(�� �����

����� �1 1�1 �+ ���� ��������� �������� ������ 
 ����� ��� �� ����
"��������������� ���� ��������������� ��� �������!����� ��!�������#

%����
# ���� #	�� �
�� ���
#�
����� .��
#���� �&�� ��� 2�� ��	
�&	
 ����� &��
���&���� ���
'������ !#���� 
 ��'���� ������� ��� ,����� ����(
�� (���� ���
��� ,����� ��� 8�  	 E�F�>% 
�� ���� �	�� �
� #
�' �#�''���� ������� ,�� ,��
���� ��� .��
#������������ ���� ���� 2(��� '
 
�����������% ����$������ �� 
0��#�  �� ��� /����
����#��*�#��� &�� ������ ��	������ 6�
��	#������ A����
8�  	 E�F�>B� .� 	���� 2(���� ���� ���� ���
#�
���� #������� 	#�
���� ����	&�	#�
���� ������� 
�� ��� .��
#��������	
����'
�� 	���������� !"

!
� ��� 8�  	�	 E�F�D% E�F�E% E�F�< 
�� E�F�@ ����&� ��� ��� �������� �	�'�

���, �1 1�1 �+ ���� ��������� �������� ������ 
 �������� ��� ����
"��������������� ���� ��������������� �����!����� ��� 
#

%����
# 9��� �����/��������� ������ �� (+ 8�  	 E�F�< ����� !&�	
�$�	� �	��
2����� �� ������ ��� ������	��	  &�����
�� �� (+ 8�  	 E�F�@ ��� "���
���
'����� !#���� 
 	��� �������
��	���� �����/����������� �� �� &�������
���������	��	  &�����
�� ��� ���� &����&��� !#���� 
 	��� �������
��	����
!&�	
�$�(��� !"

���, �1 1�1 �+ ���� ��������� ������ 
 �������� �������"���������������
���� ��������������� ��������� �����!����� 
���� ��� �������� .�
����������
����
���� ��� 
#

%����
# G	� �	�' E�F�: &������� ��� ������	��	  &�����
�� 	��� ��������

��	���� !&�	
�$�(�� ��� 
� G	� ��� �� ����
�� 	���� !&�	
�$�(�� ���������
��� ������	��	  &�����
�� ��� ��	������ 8	
�'������ .� ��� 2���� ��&� ���
������	��	  &�����
�� ��� �$�� 	��� !&�	
�$�(��  �� �$�� 	��� 8	
�'���
'
���#� !"



:><�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

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

��� �� !&������ E�D ������% #����� ��� ���� ���
'����� !#����  ����� !&�	
��
$�(�� �I��������% ��� 
������������� 8	
�'����� &��������� !&�	
�$�(�� �
����
&�� "��'�  ������ ����� ������	��	  � &'�� ����� 6	����R	��� �	���������� .�
����� !&������ ���� �����������% �	+ !&�	
�$�(�� 	
� 	�� �������� ��
 ����
�	��������� ������ #������ ��� ����� �� ����� �
�	  ��	�� �������� G��	�
���� ����

9������� �1#1�1 ������ �����!����� ���� ��������� ������ ����� ���'�+	#�
������ �������#

����7�;�������< ����7������+������

,�� ��� !
*��
�� ��� /����
����#��*�#��� ������% ��� '
��� ������% ��� '
����
�
��'
�������� ���*�#���
��	#������ ����������� 
�� 	��� ��������� ���*�#��
��
��	#������ �	� ����� ������&��� 1 &�� ��� /�$�(����	���� ����� ���'�+�
	#���� 	�� ���� !#���� 	
� ���� ����� /�����������&
�� '
 &����#��������%
���� ���� 	
���'������� /����
��� &�������% ��� �
� ��������� �����

��0������ �1#1�1 �8 ���������� ���� "���(���

���� ��� ����
������ ���
!+��� �
�# &��� .��������� ��� ��� ��

���� �8 ����
����� ���6� ���
�� "���(�.���������# %���
������ ����� .����������� ��� "���(�
��

���� �8 ������������ ���
���� ���� ��

��������:���#

��� �
  H�/����
��� �8 
����������� ��� ��� 	���� 	������ /����
����% �	
��� 
�&����(�#� ������&	� ���� A,���� �
��� �	��� 	
����	����% �	+ ��� "����
/����
��� "������ �
� ���� ������ �(���� ��� ���	 ��� ���"�#��	
�� '
� 0���
���
�� �������� ������ #	���B ���� &�� ��� !
*��
�� ��� /����
����#��*�#���
���� 6�
��	#���� ����� ���� 	����� 6�
��	#���� �����&��% #	�� �	� �	�
��
���������� ����������	� A�
4��'���B �����  �� ����� �
  H�6�
��	#���� &�����
�������

�
� 0����
����
�� ��� ,���
�
�� ��� �
  H�/����
��� �8 ������� ��� 	� ����
��� ������ ,���$��� E�D�: ��� 	��� 	
�� ,�� �� ��	��	  �� 	
� !&&���
��
E�:> #����� ��� &�� !
*��
�� ��� /����
����#��*�#�� ����������� ����������
�	���  ������ ��� &����� �
  H�6�
��	#������ ����8 � �� 
�� % ����8 � �� &�����
������� �	� ���������� ��	��	  '���� !&&���
�� E�>>�

��� ���'�+	#����

��� A��� ����� ��� A��� ����� ��� ����� ���� ����� ��B%
A��� ����8� ��� ����� ��� ����� ��B
A��� ����8� ��� ����� ��B
���� �	��� ��� ����8� ��� ����� ���



��#� �	�	� 	
��	����� �	
 �!�����������	 :>@

��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

� �

����� ��

����� ��

����� ��

����� �� ����� ��

������ ��

������ ��

!&&���
�� E�>>� ,����
�� ��� &�� !
*��
�� ��� /����
����#��*�#�� ���������
��� ����������	���  ������ �
  H�6�
��	#������

��&� �	� ��	��	  	
� !&&���
�� E�>D �� 2�� ����� ���
'������ !#����  ��
�
  H�6�
��	#������ ������� �� 	����� ��� �	 �� &�� �&���� ���'�+	#����

 ����� !
���
�# 	
� ���� % &�� �� �
  H�6�
��	#������ ���#�  ���

��, ����%����������� ��� -.����������/�

.� ����� !&������ ���� ��� ������	��	  &�����
��  �� ���� ��#�  �
����� 3����� ������&��������� 3������ ������ 6�����&�������
�� #����� ������
&�������� �������	��� 3��# 	�� ��� ������	��	  &�����
�� ��	
���������
������� !
� ����� 3��# 	�� ���� 	 ���
+ ��� !&������� ��� 	��� ���������
������	�����

'�4�� ��	 ������ #�� �����

��� &������ �� �	$���� > ���(��% �
��� :;<? ��� !��	� �� 3	��� M3	�<?N ���
3����� '
� �	������
�� 
�� 8��
�� ��� 	���� ����� 9�& ��$����&�� � 	
� ���
6�
���	�� ��� ����	��� �����	  ���
�� ������������ .� ����� !&������ ���� ���
�	������
�� ��� 9�& ��$����&�� �  ������ ��� 3������ ��� 3	��� ���������� ���
�� ������ !�&��� ������������ 0������ ��� 8��
�� ��� 9�& ��$����&�� �  ������
��� 3������ ��� 3	��� ���������� ��� 	� 2���� M2��;@N�



:>=�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

���

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

� �

����� ��

����� ��

����� ��

����� �� ����� ��

������ ��

������ ��

������ ��

!&&���
�� E�>D� ���� ���'�+	#����  �� ��� 6��	 �&�	�&���
���'��� 	

�	� ��� 9�& ��$����&�� ���% �
��� &������ �� !&������ >�:�: 	
����	��� !��
'
�(�'���� !��	 � ���4�� ��� �� ����� !&������% �	+ ��� !
���	� 	
� �����
3	�����  	I� 	� ��� 	� '
 &�	�&����� ����

�
� �	������
�� ����� 9�& ��$����&�� � ������ ��� ��������� �H &��� ������
�����

.���'�� 
�� �	����

< � �! 
 ! � �� 	 	 	 � �� ! ��� ��� !
���	��

; � �# 
 # � �� 	 	 	 � �� # ��� ���� 3	������

= � �4� 
 4� � �-����� -����� 	 	 	 � -��!��� ��� 3	����������� ��� !
���	��� !%

!� �!� � �� ��� ��� ���'�� ,�	�&���
�� A!�&�����	��B ��� !
���	��� ! 
��

-��!�� ��� ��� '
������� 3	������

��� ����&��� ,�	�&���
����	
�� ��� !
���	��� ! 	
� 3	����� #

� ���� ���+� �	�

0	��	&����

� � 6��	 �&�	�&���
���'���

��� � ,�	�&���
���&����� ��� !
���	� ! 	
� ��� 3	����� #% ���

,�	�&���
���&����� �� !�&�����	�� !#

8�
� �

�
�� ���� !
���	� ! ��� !
���	� ( 	
� 3	����� # &�	�&����� ����

�� �����



��#� �	�	� 	
��	����� �	
 �!�����������	 :>;

��� �����
�#���� �	
����

� � �!��

��� '
 ����������� G�&��&�����
���� �����

:� ��� � ��� � ���� ��� 	��� ! � <S ��� 	��� # � -���� 
�� # � � -��� � ��  ��
� � �� 	 	 	 � !� � �

>� ������� � ������� � � ��� 	��� ! � <

D� ��� � ��� � �
� �� 	 ��� 8�
�� ��� 	��� # � ; 
�� ! '� (  �� !� ( � ��
��� ��
�	+ -���� � # �� 4��

E� �
� � �
� � ��� �� 	 8�
� ��� 	��� # � ; 
�� ! '� (  �� !� ( � ��
��� �� �	+
-���� � # �� 4��

F� ��� � ��
 ��� 	��� ! � < 
�� # � ;

<� � � �

@� 8�
� � ��� �� ��� 	��� # � ; 
�� ! '� (  �� !� ( � ��
��� �� �	+ -���� � # ��
4��

�
�� ��� /�����#������ 	
� ��� ������ G�&��&�����
�� ���� ����� ��������% �	+
��� �������&���� 3	������������ ��� ���'����� !
���(��% ��� ��� �������&���%
��7
�������� ,�	�&���
�� ��� !�&�����(��� ��� "���� !
���	�% �����	���� �������
��� '����� G�&��&�����
�� ����� ��� ,����  
�� ��� 6��	 �&�	�&���
���'����
��� ������ 
�� ������ G�&��&�����
�� ������ ��� 2������
�� ��� '
 &����  ���
��� !
���	������������� ��� 3	������� ��� ������ &�� ���&�� G�&��&�����
��
���� 6	�''	���#����� &'�� G������	�����(��&�����
�����

'�4�� *����3��	������� ��� ����������""���
�����
)� ��" ������ #�� ����� ������ ����	 5��	����	

��� ������ 	�	�� ����� ����	��� ,���$���� ��� '��� !��(�'� ������&����������
�
���� ���� ��� 9�& ��$����&��  ������ ��� 3������ 3	��� �	��������� 
��
	������+��� ���� �	����&� ���&��  ������ ��� �$�	�� ��� ��� 
������
6���&�� ��� ��������� 9�& ��$����&�� �

� !
���(�� �! � �� �� �� �� ����� 	
� � 3	������ �# � �� �� �� �� '
 �
���	
����
��� 3	���I% ��� ��� ,�	�&���
����	
�� "���� !
���	�� ! 	
� "���� 3	����� #%
&�'������ �
�� ���% ��������&�% ���(�� �	&���� E�D�

����������� ����� ��� ��������� 3	������������ 4� ��� ���'����� !
���(�� ! ���
����� �������&���



:D?�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

#
� � � �

� � �
! � � �

� � � �
� � � �

�	&���� E�D� ��� ,�	�&���
����	
�� ���

4� � ��� ��
4� � ��� ��
4� � ��� �� ��
4� � ��� �� ��

�	� �&��� ,���$���$��&�� ���� �	� �� 3����� ��� 3	��� ��� ����� ��� 
������

��� �����
�#����% &�� ��� ��� 6��	 �&�	�&���
���'��� �  ��� ���� ����% �	
����

� � �!��

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

:� ���	��
�� ��� �������&���� 3	������������ ��� !
���(���

��� !
���	� :� ��� � � � ���

��� !
���	� >� ��� � � � ���

��� !
���	� D� ��� � � � ���

��� � � � ���

��� !
���	� E� ��� � � � ���

��� � � � ���

>� ,����  
�� ��� 6��	 ��
���	
�'����

��� !
���	� :� ��� � � � �

��� !
���	� >� ��� � � � �

��� !
���	� D� ��� � � � �

��� !
���	� E� ��� � � � �



��#� �	�	� 	
��	����� �	
 �!�����������	 :D:

D� ��������
�� �&�� ��� /���������� ��� ���'����� !
���(���

��� 3	����� :� ��� � � � ��� ����� 8����

��� � � � ��� �� 	 8���

��� 3	����� >� ��� � � � ��� ����� 8����

��� � � � ��� �� 	 8���

��� 3	����� D� ��� � � � ��� ����� 8����

��� � � � ��� �� 	 8���

��� � � � ��� ����� 8����

��� � � � ��� �� 	 8���

��� � � � ��� ����� 8����

��� � � � ��� �� 	 8���

��� 3	����� E� ��� � � � ��� ����� 8����

��� � � � ��� �� 	 8���

��� � � � ��� ����� 8����

��� � � � ��� �� 	 8���

��� � � � ��� ����� 8����

��� � � � ��� �� 	 8���

E� G������	�����(��&�����
���

��� � ��
 ��� 	��� �����	���� !� #

�� � � ��� ! � �� 	 	 	 � �

8�
� � ��� �� ��� 	��� �����	���� !� (� #

,���� ������ ���&��  ������ ��� �$�	����� ��� 
����� ����% ��� �� �����������%
���  �� # � �� �� �� � &�'�������� 3	������ �� �� �� �� � 
 '
&�������% �	 &�� &��
��� �$�	�� ��� 3	������ A/����
����B �����  ������ ,
���	&�� &�'������
������� !
� �	&���� E�D #	�� 	&������� ������% �	+ ��� !
���(�� � 
�� � 	
� �
!�&�����(���� &������ 
�� ��� !
���(�� � ����� � 	
� � !�&�����(���� &�������
��� �� �	&���� E�D ������	������ ,�	�&���
����	
�� ����� ��� 3	������������
#����� ��� �� �	&���� E�E ��'���� '
�	  �����	+� �������

. �������� ���� ��� #��� !�&�����	�� ��� !���� !
���	��  �� ��� &�'������� �	�
&���	����� ,���$���$��&�� #	��  ������ ��� ��������� !
���
�#�� 	
� ���
��$�(�������� �������



:D>�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

!
���	� 3	�����������
,�	�&���
���'���

� � �
� �

� � �
� �

� � � �
� � �

� � � �
� � �

�	&���� E�E� ,���$��� '
� 3	������&����
���$�	�
��

��� A��� ������ ��� ������ ��B%
A��� ������ ��� ������ ��B%
A��� ������ ��� ������ ��� ������ ���
A��� ������ ��� ������ ��� ������ ���

-&���� ����!
���
�# #	�� �	'
 &��
�'� ������% 
 �	� 	�� ,���$��� &���	��
���� 9�& ��$����&��  ������ ��� �� ����� �	$���� ������������� !������ 
�
A������	��	  &�����
��B '
 �����% ��� 	��� �$�� 	��� !&�	
�$�(�� '
 �� ���
����� !&�����+��� ���� ���� ����$
�#�	����� 6�����&�������
�� ��� 3������ ���
3	��� 
�� ��� ������	��	  &�����
�� ���������

� �	� ����3����� ���  (������ 	�� �	� 3����� ��� 3	���% ��� 	���  ������
��� 3������ ��� 3	��� ���&	��� ���&�� � #����� 	
�  ������ ��� ����
3������ ������ ������% ��� 1 #��
�� ���� "���� �����

� )(
5� &������� ��������	����� ��� 	
� ��� 6�
���	�� ��� ����	��� ����
��	  ���
�� &	��������� 3������ 	�� 3������% ��� ���� ��� �
�� 
�� ����
�	��� 2�� 
����
�� ��� 9�& ��$����&�� � ��&��	 � -4��������� &�����
�	� �H��� ��� ���� ��� ����	����� 
�� ����� �����(�������� 2�� 
����
�
�� ��� ���&�� �� ����������� #	�� ��� ���� ����!
���
�#% ��� ���
9�& ��$����&�� &������&�% ��� !&�	
����
#�
� ��� !
���(�� ����#� 
��
��
���� 	&������� �������

� ���� ��� 9�& ��$����&��  ������ ��� '
���'� ������������� /�$�(����	�
����� �����# 	�� ��� ����!
���
�# �	���������% ����(��� ��� 	
��������
/�$�(����	����  ������ '	������� 1������
����% ��� ��� &�� 3����� ���
3	��� ����������� ����

� ��� 
������ �������	��% �	+ ��� ��� �	� ��� 0	��	&��� ����� /�����#����
��� A1������
����B �� !&(����#��� ��� ���&�� ���+� &�� 3����� ���



��$� ������	%	��	 	�	
����	� :DD

3	��� ��	�# ����% ���� &�� ��� /�$�(����	���� 	�� ����!
���
�# ����
 ������

��0 ��������1���� 2����������

��� &������ ���(��% #	�� ��� ����!
���
�# 
 �
�� !�����
�� ��� �� !&�
������ D�> ��5������� �	�#��� �� ����� �� 	����� (7
��	������ !
���
�# 
��	����� ���� ������% &�� �� 	��� �� �� !
���
�# 
 ���	������ ��������
�������� G��'$�(�� A	��� ���
'������ !#������B �
�� ����� ���'����� -$��	���
O���P ���#��$�� ����� G�������������H ��+� �	&��% �	+ "���� ���	����� G��'�
$�	� &�� ��� ��	����� 	���� �� !
���
�# 
 '
 !
���
�#  ���	
 ��� 	�
��	���� ����� 2����� #������ ��� "���� ������ G��'$�	�  ������ ��� �� ����� 
�	$���� ������������� !������ 
� ���� ���������� ��������������� !&�	
�$�(��
&������� ������� �� �� �
��� ��� ,�����
��� ����� ��	����%  �� �� ��� ���
&����&���� �������&�� 	��� ��������������� ��������� !&�	
�$�(�� &�������
������ #������ ���� ���
������� ��� !&&���
�� E�>E�

	 .�� �%6�8�



:DE�����	� �� �!���� �	� ���"�
��	�� ����	�� ����
���	

��������	��� ���������� ���	
������

�������� 	 �������� �

���������

��� ����������		
�������

���������

��� ����������		
�������

���������	�


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

��� ��������� 	�
�����

��������	�
�����

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

���� �����	�
��
����� �����������

����������	


���� �����	�
��
�����

����������	


���� �����	�
��
�����

���� �����	�
��
����� �����������

��� ��������� 	�
�����

!&&���
�� E�>E� ,�����
�� 	���� �������
��	���� �$�� 	��� !&�	
�$�(�� ���
��� �������&�� 



�����
 '

(��� �
�������	 ������	�)��

.� ����� �	$���� ������ ������� 	���&�	���� �������	���� ��� �$�	�� ���
������������ ��� -$��	��� O���P �$�'�5'���� ��� &������ ���(�� ��� ��7
��������
!&	�&���
�� ������ !��
 ���� A!#������B� !�� 2���� �	��� #����� ��� !��
 ���
�� ��� -$��	���� O���P &�� ��� ,�����
�� 	���� �$�� 	��� !&�	
�$�(�� ���'���
&���	���� ������% ��� ��� "���� !��
 ��� #����� 	��� �$�� 	��� !&�	
�$�(��
�������� &������� 
�� 	������+��� 	����	���� ������ ������� .� ����� �	�
$���� ���� ���� 	���&�	���� ,���	��
�� ������ �������	�� ��� -$��	���� O���P
����&���

 �� #�� ���������� ����� ��� ������

��� �� !&������ E�: ������% ������ ���� !&	�&���
�������� ��� 6�
��	#������
��� ���� &����&��� ���
'����� !#���� ���� '
 ��� !#���� ������� ���'�+	#����
A����� 	#����� !&�	
�$�	�B �	�� ��� 2
�#���� ����� ������ ����� ���
'������
!#���� ��� '
�������� �$�� 	��� !&	�&���
��������� '
� ��� 2
�#���� ������
������ ����� ���
'������ !#���� ���  ��� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'��� '
� . ����
������ !&������ ���� ��'����% ��� ��� 2
�#���������� &�� ��� 2
�#������ �����
����� ������ ��� ����� &������� ������ #������

,���� 5���
����� ��� 6������� �����

��� 2
�#���������� ��� 2
�#���� ����� #����� ��� ����� &������� �������

3�������	 "> ���� �����+����

,�� ��� �
�����
�� ����� 6�
��	#���� #	�� #��� /����
����#��*�#� ���������
��� 3���� ��� �$�� 	��� !&	�&���
��������� ��� ���� 6�
��	#���� &����� 	
�

:DF



:D< �����	� �� �	��	
	 ���	
�����	 	��	�������	�

��� ���'���� 6�
��	#����� �� �� ���� ��� ���� 6�
��	#���� � ��� �� ��� ��������
6����
���

������� ��� ��� � �� ��� ���

3�������	 "> ���� ����*+����

��� �� !&������ E�F ������% #	�� ��� 3���� 	���� �������
��	���� �$���
 	��� !&	�&���
��������� ��� ���� ����!#���� 
���� �
�����	 � ��� ����
��	��	  &�����
�� �� ������ ������� ��� ,���$��� ������ &�5���� ��� �� !&�
������ E�:� ,�� ����� ,���$��� ���� ��� �������� 6����
���

�����A��� A��� ����� ��� ����� ��B%
����� ��B

� �#����� ��� ������� ��� ����� ��$�

3�������	 "> ���� ����*+����

��� -$��	��� O���P �$�'�5'���� ��� ��7
�������� �
�����
�� ����� &'��  ������
!#������� 1 ��� 2
�#�������� &�� ��� 2
�#���� ����� ��� ���� ����!#���� '

&�������% �I�������� '��� 	�����	���� 3�����#������ ��� 3�����#����� ���� ����
,�����
��

�  ������ !�����
�� ��� ��#
������ �������	�� ��� -$��	���� O���P ����

�  ������ !�����
�� ��� !���'�	�����(������� ��� -$��	���� O���P�

��������� �� ���
���� &����
���!� ��
 *�����
 O���P�

��� ��#
����� ,�����
������������ ��� 2
�#���� ����� ��� ��� -$��	��� O���P
���� ��� ����� ����&���

6���&�� ��� ���� ����!#���� ����
�� 
�� 	 	 	 � 
��% ��&�� 
�% 
�% 	 	 	% 
� &�����
&��� �
&	#������ A���
'����� !#������B ������ ��� 2
�#���� �����% ��� '
 �����
	�� ����	&� ����&���� ���
'������ !#���� 	��� '
�������� �$�� 	��� !&	�&���
�
��������� �� ������% #	�� ��� ����� ��#
���� ��� ���� ����!#���� 	���������
�������

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

G	� ��� ��#
������ !�����
�� ��� 2
�#���� ����� 	
� ���� ����!#���� ��(��
����� '
���'� 	�� !��
 ��� �
� ���� 6�
��	#���� ���� ���� ����!#����� �� �
���
���� ��'����% ��� ����� ��� ���� 6�
��	#���� ����� ��� ���� ����!#���� &�����
��� ������ #	���
��� -$��	���  &������&� �	&�� �	� ���
'$���
#� '����� 3������ 2����� ����
��� 	��� !#������ 	
� ������
����% ��� &�� ������
���� '
���'� �
�������� ����
���% 	�� ����#�� 0���(���� 	���� !#������ 	
� ������
�� 	�����  ��% ��� &��
������
�� '
���� �
�������� ������� . ��������� ���� ����  ������ ����� ,���
�$���� �����
������



���� ��	 ��������	� �� 
�� ��� �� 
��� :D@

%��
���� F#-#-# ��� ,�����
�� ��� ������ ��� 2
�#���� ����� ��� ��� ,���$���
�	#����

�������� ���
���� ����� ��% A��� ����� ��� ����� ����

'���� ��� �������� ������#�
���

�����A�������� ���
A��� ����� ��% A��� ����� ��� ����� �����

� ����������� ���
�����A��� ����� ���A��� ����� ��� ����� ����

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

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

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

��� &������ �� !&������ E�: ���(
����% &��	�� ��� ����'����
�� � 2 &�� ���
6�
��	#���� ������� ��% �	+ ��� 6�
��	#���� �� ��� ����#��� 0���(���� �� &��
���'��

��������� �� �

�����������
���� ��
 *�����
 O���P�

����� ��� !���'�	�����(������� ��� -$��	���� O���P A���� !&������ D�>�:B #	��
��� -$��	��� O���P% ������ �� 	�� !��
 ��� ����� ����!#���� ���#�  �% 	
����
���� ������� . �������� ��� ���� ����!#���� 
 ����&��� �
�� !�����
�� ���
!���'�	�����(������� 	
� ��� !#���� 
% #	�� 
 �� ����� �� 	����� (7
��	������
!
���
�# 
� ��	����� ���� ������% &�� �� �
� 6�
��	#������ ���� ����!#������
	�� !��
 ���� ���#�  ��� G	� ������ ��	����� 	���� ��� 
 '
 
� ���� �	��
��� 2
�#���� ����� 	
� 
� 	���������� ��� 
� ����� A��� ��� ��� 	 	 	 � ��B� 2�� ���
����	&�	#���� 
 #	�� ��� 2
�#���� ����� ��� ����� &������� �������

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

,���� 5���
����� ��� 6������� ������

��� 2
�#���� ������% ��� ����� &����&���� ���
'������ !#���� ��� �$�� 	�� 6��
�	 �&�	�&���
���'��� '
������% #	�� ��� ����� &������� �������

3�������	 "> ���� �����+����



:D= �����	� �� �	��	
	 ���	
�����	 	��	�������	�

9��� 6�
��	#���� &����'� ���� /����
��� 
�� ���� '������� �	
��� ��� /����
��
�� 
�� '������� �	
�� ������ '
� ������
�� ��� 6�
��	#���� &�������� ��� '

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

�������� ��� ��� � �

3�������	 "> ���� ����*+����

.� �	$���� E �
��� ��� 3����� ������#���%  �� ������ )���� ��� ���� ����!#���� ���
 ��� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'��� �� ������ ������ #	��� 1���� �
�����	 � ���
��� ������ 3������ ���� ��� ���� ����!#���� ���  ��� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'���
&������� ������� ��� ,���$��� ������ &�5���� ��� �� !&������ E�:� ,�� ����� 
,���$��� ���� ��� �������� 6����
���

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

3�������	 "> ���� ����*+����

6��	
�� ��� &�� ��� 2
�#���� ����� �I�������� '��� 	�����	���� 3�����#�����%
��� 2
�#���������� &�� ��� 2
�#���� ������ ��� ���� ����!#���� '
 &��������
��� 3�����#����� ���� ���� ,�����
��

�  ������ !�����
�� ��� ��#
������ �������	�� ��� -$��	���� O���P ����

�  ������ !�����
�� ��� !���'�	�����(������� ��� -$��	���� O���P�

��������� �� ���
���� &����
���!� ��
 *�����
 O���P�

��� ��#
����� ,�����
������������ ��� 2
�#���� ������ ��� ��� -$��	��� O���P
���� ��� ����� ����&���

6���&�� ��� ���� ����!#���� ����
�� 
�� 	 	 	 � 
��% ��&�� 
�% 
�% 	 	 	% 
� &����&���
�
&	#������ A���
'����� !#������B ������ ��� 2
�#���� ������ #	�� ��� �����
��#
���� 	
� ��� ����!#���� 	��������� �������

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

G	� ���	������ ��#
������ !�����
���� 	
� ���� ����!#���� ��(�� ������ '
�
���'� 	�� !��
 ��� �
� ���� 6�
��	#���� ���� ���� ����!#����� .� ����� !&�
������ �
��� ���� ��'����% ��� ��� 2
�#��������� &�� ��� 2
�#���� ������ ���
���� 6�
��	#���� &'�� ��� ���� ����!#���� &������� ������ #	��� . �������
��� ���� ��� ,�����
�� ��� 2
�#���� ������ ��� ���� ����!#���� 	�	�� �����
,���$���� �����
������



���� ������	%	��	 	�	
����	� :D;

%��
���� F#-#,# ��� ��#
����� ,�����
�� ��� 2
�#���� ������ ��� ��� ,���$���
�	#����

�������� ���
���� ����� ��% A��� ����� ��� ����� ����

'���� ��� �������� ������#�
���

������A�������� ���
���� ����� ��% A��� ����� ��� ����� �����

� ������������ ���
����������� ����� ��% A��� ����� ��� ����� ����

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

� � � � � �
� "

��������� �� �

�����������
���� ��
 *�����
 O���P�

G	� ��� ����������� !�����
�� ��� !���'�	�����(������� ��� -$��	���� O���P
	
� ���� ����!#���� 
 #	�� 
 �� ����� �� 	����� (7
��	������ !
���
�# 
�

��	����� ���� ������% &�� �� �
� 6�
��	#������ ���� ����!#������ 	�� !��
�
 ���� ���#�  ��� G	� ������ ��	����� 	���� ��� 
 '
 
� ���� �	�� ���
2
�#���� ������ 	
� 
� 	���������� ��� 
* ����� A������ ��� 	 	 	 � ��B� 2�� ���
����	&�	#���� 
 #	�� ��� 2
�#���� ������ ��� ����� &������� �������

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

.� ����� !&������ �
��� &������ ��'����% ��� ��� 2
�#�������� &�� ��� 2
�#����
������ ��� ���� 6�
��	#���� &'�� ���� ����!#���� &������� ������ #	���

 �� ��������1���� 2����������

��� �� ����� !&������ ������������� �������	���� ���� ��� ���+� ���"�#��
&�������� ��������	��% ��� ��  ����� ��7
������� �
��'
������� ����$��"�#��
'������ ������ #������ ��� ������ 6��+$��"�#� #	�� �	��  ������ ����� ����
!
���
�#�� �� ��� 2�� 

������ 	 	 	 � ��



:E? �����	� �� �	��	
	 ���	
�����	 	��	�������	�

 ��������� ������% ��&�� ���! � �� 	 	 	 � �� ����� 6�
��	#���� ���� ����� ����
!#���� ����$����� ��� �
&	
�����#� ��� 	 	 	 � �� #����� '
� ,�����
�� 	����
�$�� 	��� !&�	
�$�(�� ����� ���  ��� 	��� 6��	 �&�	�&���
���'��� ���'��� &��
��	���� ������� ���� ���
������� ��� �������� !&&���
���

����������	

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

����������
��������	

����������
��������	

����������
��������	

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



�����
 *

�� ��	��
��������	 �����

.� ����� �	$���� ���� ���� ��� ���������� �$�	�� ������#���% ��� ��� '
���
&�� �������&�� �� "�
������� ��� 7	
��� ��� ����� ����&�� � ������
��� ���� 3������ ��� ��� ������������� �H��	I ��� �$�	�� ����� #	�� "����
����� ����&�� 	�� ��� ��� ����������� !
���
�# �	��������� ������� !�� ���
 	���# ����� !
���
�#�� 	
� ����� ������ ��� &�� �������&�� 	��� 	
�
�� !
���
�# ������&	��� !&�	
�$�(�� 	�����  ��� !
� ,	��� ������ �� 	���#
���� ��� �	�#�� ��� ��� �$�	�� ����� �����������%  �� �� ��� &����&���� !
��
��
�# 	
� ����� �� ����� 
������
�� �N���������� ������
����� ��
����
��	����� ���� ������ #	��� ��� ��� 	��������� !
���
�# &����� 	
� ����� 3���
�� ��� !
�����#��% �� ����� ��� -$��	��� O���P ���� ���#�  �% ��� 	��� �
��
����� ���'����� O���P�-$��	���  �����	���� ���#��$�� ����� ��� O���P������� ����
 � ������� �	&�� 	���  ������� G��'$�(�� ����� ���"�#��� �	�% ��� ���'��� ��������
'
� ,����  
�� ��� �$�� 	��� !&�	
�$�(�� ��	���'���� ������ #������ �� ���
 ������ ��� �I�����' ����� ������ �	�#��� ��� ������#�
�� ����� !������ 
�%
 ������ ������ ��� ����� &����&��������� �!
���
�# 	��� �$�� 	��� !&�	
�$�(��
&������� ������ #������

*�� #�� $����������
����� �����

��� &������ �� ��� !&�������� >�:�D ����� >�>�D 	
�������% #	�� ��� &����&��
��� ����� ����&��  ������ ����� ���	������� G��'$�	�� �	��������� �������
����������� #	�� &�� ���� ���	������� G��'$�	� ��� ���� &����&��� 3����
��� ������ � % ��� �
�� !G���	����  �� �� ���&�� 0	��� ���&
���� ����%
���� /��	���� � � �  � ��	���� ������% ��&�� � 	
� ��('����'#	���� ���
� &������ ,�� ���� ��� ����� ����&�� �	����������� ���	������� G��'�
$�	� ���� ����	���% �	+ "���� ������ �
$�� ����� ����� ���������� ��������
	'H#������ 6�	$ ��$�(���������

:E:



:E> �����	� &� ��	 ���	��������
���	 �����

��� �
� ��������� ��5�������� ����� ��� ���% 
 &�� ��� ��� ����������� /��
$�(����	���� ��� ����� ����&�� � ��� 2�� 
����
�� �&�� &������&���� ���
#�
�
������ �������	���� '
 �� ��������

��0������ #1�1�1 &�� ���������� 6�	$ ����� ��
���� ��
 ���� ����� � �
��� �� 	 	 	 � 
� 
� ��� ������ ��� ���� ����� � � �  � ��� �	����# &�� )��
��� ��� � � ���6� �	��� ��� � �	� ��# @��� � ���� ����� �
� ���� �� �����
/�� ���
� ����� �����������0 .��� ����� ���� 5���� �	��
���
 ������ ��!���
��� /�
 ����� ����� ��������� 5����� ������#0 &��� 5���� �!� !� ��� $�������
�������#

&�� ��������� .��� ����� ���� $�������� ��� ��
 ��� �������� ����������
6�	$ ����������#

��0������ #1�1�1 � 
�� ���� ��������� 5����������# � � � � 
�� ���� 5���
��������# @��� ����� ��� 
�������� ��(���
��� ��������� .��� �
� ���6�
����� ��� $���������������� ��! � #
&�� &������ ���� ��� ��
 � ��
������ ���� )���������������� ���
���� �� 
����
��# �� ���6� ��� ������ '������ ��� ��#

��0������ #1�1
1 ����� 
�� ��� $���������������� ��! � # &�� &������ � � �
���6� ��� �
������ 5����� ��� ����� ���� �� � ���� &������ ���� ��� �2�
���� 

� ��6 � � �� ��� � � �� ����#

���� &�� ���� ����
�������'���# �����  �� � �
����� ���� ���� ���� 	 	 	 � ������ ���� #��� ���������� ������ �I�������% #	�� �����
	������� �
�� ��� �$�'�5#	���� ��� � &������&�� ������% �	 ��� 3���� �
	
� � ���������� ������ #	�� A� � ���� ��� � ���� ��� � 	 	 	 � ������ ���B� 2	���
��� ���������� ������ �I�������% #	�� ��� )������
�� �
�� �	� )��'
����� �����
�
  H�������� � �� ������ ������� �	'
 ���� ��� ��'
������� �
  H�
������ �  �� 	���� ���������� ������ 	
� � ���#��$��% ��� ��� "���� ����������
������ �� ������� ��� ,���
�� ����� �
$��� ��� ���% �	� 	�� ��� ��� ��� '
�
3���� � ��'
������ ���� A���� ,���$��� <�:�:B� !
� ����� ����� ��	����
��� ���� -&�� ���� � � ��� �% ��� ��� 	
� ��� ������ ���� � &�������
������ #	��� �� �� #	�� ��� &����&���� ����
�������'���# ����� 	
� � ��	��
�� ��� 2�� ����� �
�  ������ ����� 3���� ��� ��('����'&�'��
���� � &'��
� � &������&�� ������� ����� ����� �I������� 0������	�
��� �����#��� ���
����
�������'���#�,������&
�� ��� ��� ��� ���	��� ,���
�
�� � �����I�
��� 3�����#���% ��� ����� ����
����$��&��  ������ ��� �
� �������������
��� ����������� ����
�����$�	�� '
 �$�'�5'������

. ��������� ����� ��� ���� ��� ���������� ����
�����$�	�� ���% ��� ��� ���	

��� �	� ���&�� ����� ������ �������



&��� ��	 ���	��������
���	 ����� :ED

7���� ��� �1���2 ��� �
��������	���
�� �����

��� �H��	I ��� �$�	�� ����� %  �� ��� ��� &����&���� ���&�� �����  ��
�������� ������ #	��% ������� �&�� �������� ��5�������

��0������ #1�1�1 "�
 '������� ��� ����� ��
���� ��
 ���� ��
������� ����
��� ��� $(������# "��
� ������ 
���<

� &��� ����� ��� ��.����������� ���� �8 � ��� � ��!� ��!�� ��!��
! �
�� 	 	 	 � �� ��!� � �� ��!� � ���� ����� ��� �8 � �� ���� ��
������������ ��
.��������� ���
����� ��� � ���� �������� ����� ��� ��

����� �
�#
�8 � � ���
����� ����� �� �� ��
������ P#K ��3������ "���(���

����#
��.����������� 
��� �����#

� &��� ����� ��� 
���������� $(������# "�� ����� ���� 
���������� $(��
���� ������� ��� , $(����� L���M ��� L	
��M# "��
� $(����� ���6�� *����
����#

� "�� 5�����
(����� �� �� #� $#

"�� %�
�������� ���� ���������� /��
�+���0 ��
 ����� ��� ��� !���� ���
������ �������<

-# I��� ��.��������� �
� ���� ��������#

,# $���� ��� ��� 	 	 	 � �
 ���������� ���� 
��� ���� ��
�+���

������� ��� 	 	 	 � �
�

���

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

���������� ����� ��� ��� 	 	 	 � �
 ����
����������� 1���� /5��
������0 ���
#����� ����� 	 	 	 � ����� ����$ ����� $���������������� ��! ���� ��� 	 	 	 � �
� �
���� ��� 	 	 	 � �
� ���
�����#

��� 	
���'������� �6�
��	#���� ��� �8 � �� #�����$�������  �� �� �&�� ����
���������� �
  H������� 
�� ���� �� !������
�� �	�	� 	�� ��
  H�
6�
��	#���� &�'������� �	� 
���� 	
�������� ,���$��� <�:�: �����
�����% ���

�� 	
� ����� 6�
�� ���� 	
���'������� ��
  H�6�
��	#���� ��� �8 � ��
��������� �����

��� -$��	����� O���P 
�� O	
��P ���� �!#�������#�����
������ 	
� �!#������

�� 	&�� ��� ��������� ,���
�
�����



:EE �����	� &� ��	 ���	��������
���	 �����

� O���P� ������ -$��	��� ����� '
� �$�'�5#	���� ��� !&	�&���
�� ����� &�����
&�� ��
��������� �!#���� 	
� ����� 3���� ��� �!#������� �� �$�'�5'����
���� ��� ��� 	 	 	 � �
� 	
� ��5������ <�:�E% �	+ ���	
 ���� ��� �!#������
��� �� 	 	 	 � �
 �
�������� ������  
+�

� O	
��P� ������ -$��	��� ����� '
� �$�'�5#	���� ��� !�����
�� ��� !#�
�����(���% ����$������ �������&���� ��('����'&�'��
����� ��� ���
#�
�
����� !�����
�� ��� !��
 ���� A!#�����(���B ��� -$��	���� O	
��P  
+
����� ��� ����
�������'���# &������&�� A���� 	
� ��5������ <�:�>B�
�� �$�'�5'���� #����� ����� 	 	 	 � ����� ����$ �� 	
��#��� �� � ��� 	 	 	 � �
 �
�
. ����� ����� 	 	 	 � ����� ����$ 	
� ��5������ <�:�E ��� ���������� ��������

�� 	'H#������ 6�	$% ��� 	
� ��� 3���� ��� !#�����(��� ����� ���� �
����� ���� � 	 	 	 � ����� ���� �� �� &��	����  �� ��� ��('����'&�'��
����
#����� ����� 	 	 	 � ����� ����$ ��&����� �����

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

� 9��� �6�
��	#���� ���  �� ����� &����  ��� /����
��� 
�� ����� &����  �
��� ���� ���&
����� /����
��� 
�� '������� �	
�� ������ '
� ������
�� ���
�6�
��	#���� &��������

� �� ���� ���	
������'�% �	+ ��� "���� /����
��� "������ �
� ���� ������
�(���� ��� ���	 ��� ���"�#��	
�� '
� 0�����
�� �������� ������ #	��

�� "��� /����
��� '
 ���� ����$
�#� ���  	I� 	� ����� �6�
��	#����
&����� ������ #	��� ��� ���� ���� �	� ,������
�� ��� �6�
��	#���� ����
��� ��������&��� ����� /����
����&����(�#
�� #	�� /����
����#��*�#��
���
��	���% ��� ���� $	�	����� ,�	�&���
��  ������ �!#������ ������
�����

� ���� �
��'
������� �6�
��	#���� #	�� ���� 
����&����� �������

-&��� !
����
���� ������ �
� 	�	�� ����� ,���$���� �(�� ���(
�����

%��
���� K#-#-# 6���&�� ��� ��� �������� �!#���� 	
� ����� �

���� 	
��#��� �� � ��� �� ��� �� � ������� �� ��� ��� �� ���. ���� ���$�
	
��#��� (� � ��� �8� ��� (� � ��� �� ��� (� � ��� �� ��. �(�� (��� �(�� (��$�

A:B

-&��� �!#���� #	��  ������ ��� ���	������� G��'$�	�� 	
� !&&���
�� <�:
�	��������� ������� ��� ,�'��
�� '������ �� ���	������� G��'$�	� 
��
��� �!#���� ���� �
� �(�� ���(
���� �������
�
� �
�����
�� ��� ���"�#��� � �I�������� '��� )	���
���	�����	����� �� 
��
��� ��� !�����	���� �� &������&� ��� !
���
�# A�!#����B



&��� ��	 ���	��������
���	 ����� :EF

�

���

�� ��

�

� �

� �

��� ��

��� �� ��� ��

��� �� ��� ��

!&&���
�� <�:� ��� ���	������� G��'$�	�

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

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

	
��#��� (� � ��� �8� ��� (� � ��� �� ��� (� � ��� �� ��. �(�� (��� �(�� (��$

,�� ��� �
�����
�� ��� �� ������
 &����� ���� �	� �����#��� '������
��� �
�����
�� ��� 0���	�� � ���� � �	� ��� �
�����
�� ��� 0���	�� ��
,�� �� &������&����� !
���
�# ����$���� ��� �8 � �� ����� ��
  H�
6�
��	#����� ��� &����� 0���(��� A6�
��	#�����(���B � 
�� �  ����� '
� ���
����
�� ��� !#�����(� �� �
�������� ������� �	 '������ ������ �
�� !G��
�	����  �� �� ���&�� 0	��� ���&
������ ������ � 
�� � #���� ��('����'&�'���

�� &�����% ���� ��� &�� �� '
 �� �������� 6�	$ AG��'$�	�B ��������� ������
A���� ��5������ <�:�DB�� ���	�& ���� &�� ��� ��� ����������� �	������
�� ���
��
  H�6�
��	#���� ����������

%��
���� K#-#,# ��� �!#����

	
�� #�� � 	
��#��� 	 	 	 . ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��$�
�� � ����	
��#��� 	 	 	 . ��� 
�$�	
��#��� 	 	 	 . �	� !�� �"� !�$�. ���� ���$

��&�� "��� �	� ! � �� ���� �6�
��	#���� ��$�(�������� A"���� �6�
��	#���� !
����� ���� &����  �� /����
��� ��!� 
�� ���� &����  �� '������� �	
�� ��!� '
���
������B% #	��  ������ ��� ���	������� G��'$�	�� 	
� !&&���
�� <�> �	���������
� �� ��� ��	�
��� � ��� � ��#$	 ���#$ ���� 2�/(����(���	� .�������� ����0 �1��	�� ��� �����

(������ �������� �������	�	 ������0 ��� ���� ���#$ ����� ��	�	�$����� 5���
��#���
�L��	
.��$�����	 ����0 �� ��� �������� 5���
��#� � ��������#$�� 



:E< �����	� &� ��	 ���	��������
���	 �����

�

�� ��

�

�

��� ���

� � � �

�

�

�

!&&���
�� <�>� ��� ���	������� G��'$�	�

������� -&��� �!#���� &'�� ��� '
������� ���	������ G��'$�	� &������&�%
�	+ '
� �
�����
�� ��� ����	&�	
�� ��% ������ ��� ����������� !
���
�#

����	
��#��� 	 	 	 . ��� 
�$�	
��#��� 	 	 	 . �	� !�� �"� !�$�

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

7���� ��� ��"����� ��� �
��������	���
�� �����

��� �� !&������ D�: ���(
����% ���� �� ���� &����&���� !
���
�# 	
� ��� ����
&'��  ����� ���
'������ !#������ '
�	  �����	+�� !�� �� 	���# ��� ����� !
��
��
�# 	
� ��� 	&�� ��� ���� 3���� 	�����  ��% ��� 	
� 	���� 	
� �� !
��
��
�# ������&	��� !&�	
�$�(��� &������ ��� ������
�� ������ �� 	���# �� ���
����� ���� ������#�
�� ����� 8��
�������	���� ��� ��������
����$��&�� �%
��&�� ���� 	
� �������� �	����	�� &��
���

!
� ,	��� ��� �&�� ���(���� �� 	���# #	�� ���� &����&������ �!#���� ����� ��
���� �� 	����� (7
��	����� ��� 	�������� 2�� % &�� ��� 	��� '
�������� 	�����	�
����� ���
'������ !#������ �
�� ����� ���'����� -$��	��� O���P ���#��$�� ����%
��	����� ���� ������� .� 2���� ������ ������� �� ����� !������ 
� '
 ������#���%
��� ��� ���� ���
'����� !#���� !&�	
�$�(��  ��  ��� 	��� 6��	 �&�	�&���
����
'��� �� ������� 2�� "��� ���
'����� !#���� #����� �	�� �
�� !�����
�� �����
������ !������ 
� !&�	
�$�(��  ��  ��� 	��� 6��	 �&�	�&���
���'��� �� ���
���� ������� ���"������ !&�	
�$�(�� 
���� 	���� ������ �� �������� !&�	
�$�(���%



&��� ��	 ���	��������
���	 ����� :E@

��� ��� #�������� ���� A6��	 �&�	�&���
���'���B 	
�������% ����$����� �4���
������� ��� ���
���� �$�� 	��� !&�	
�$�(��� ��� ���� ����!#�����

����� 3����� �&���� �� ��� '
� 8��
�� �������� ����&�� �� ����$������
��5������ ��� �	�� � ��������� ���� �� 	���# ��� ��� �$�	�� ����� � ���
&���	���� �	'
 '
�(��� ��� ,���$��� �� 2�� ��� �!#����

�	
�� #��� �� � ��� �� ��� �� � ��� �� 
�� �� � ������� �� ��� ��� �� ���. ���� ���� ���� ���$�
A>B

.� �&���� �!#���� ���� ��� &����� 	�����	����� !
�����#�

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

ADB

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

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

AEB

!�� �� 	���# ����� �!#���� 	
� ����� �� �� ��� ��� 3���� 	�% ��� 	
�
	���� 	
� ��� �!#���� ������&	��� !&�	
�$�(��� &������ �� �� ���� ��� &���
��� �!#������ A>B 
�� AEB �� 	����� (7
��	����% �	 ��� 3���� 	���� 	
� ���
�!#���� A>B ������&	��� !&�	
�$�(�� ����� ��� 3���� 	���� 	
� ��� �!#����
AEB ������&	��� !&�	
�$�(�� �4��������� �������� ���� A���� 
���� �������
,���$���� <�:�D 
�� <�:�EB�

!
� ��� �� 	������� Q7
��	���' '����� �!#������ �����% �	+ ��� !&�	
�$�	�%
��� ��� ���� �!#���� '������ �$�� 	� ���% 	
� ��� ��� 	����� �� 	����� (7
��	�
����� �!#���� �$�� 	� ��� 
�� 
 ��#���� ��� #����� �	�� �������� '
�(���
���� �!#���� �� ��� ������
���� 2�� ��	����� �����% &���� ��� &�������% �$�
�� 	�� !&�	
�$�(�� '
 &�������� ,�� ��� ��� 	��������� !
�����#�� #����� ���
��� !��
 ���� AG��'$�(��B ��� -$��	���� O���P ���'��� �������� 	
������� 
��
�
�� 	������+����� 0������� 	��� �$�� 	��� !&�	
�$�(�� &����  ��� �� �� ���
���� ��� ������
�� ����� �� 	���# ��� ������#�
�� ����� 0���	���� '
� 8��
��
��� ����� �����
����$��&�� �� .� �	$���� @ ������ ��� ����� ����$��������
8��
���	������ 
� �����������

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

��0������ #1�1 1 "�� ��������������
��� $������� ���� �������� ��
 �����
��� ���� ���� 9����������� � ������� ��� ��
 �� ����� � /��� "����� ���
�0 ��� ���� �������� 	� /��� 9�����������
!������� ��� �0 ��
����# "�� �����



:E= �����	� &� ��	 ���	��������
���	 �����

� ��
���� ��
 ����� �����!������ ��� ��
 ����� ��������� ���������� �����
�	����# "�� 9�����������
!������� 	� ������ ���� �������� � ��
 ����� ��!
���� 8�������� ��� � �� ��� ��
 ����� �� � ���	���� /��
 � ����������0
�����!������ ��
����#

��� ��������� ,���$���� ������ '
 &������� 0����(����� ��� ��5������ ��� ���
 	���# &����	���� ��� !&�	
�$�	� ���� ���&��  ������ ����� 8���� ��� ���$���
��$�!�� !�� ��!�� ��!�� �	���������% ��&�� $�!� ��� ��	��'��� ����� �6�
��	#���� !%
��!� ��� ��� ! &��������� /����
��� 
�� ��!� ��� ��� ! &��������� '�������� �	
�
�� ����$����� !��� ���&�� ���#�  ����� �6�
��	#������ ����� '
 �����
�������

%��
���� K#-#4# ,�� ��� �!#����

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

��� ���� ��� &����� �!#������ ��� �� �� 
�� ��� �� �� 	
�'
�(���� �
�� �&���
�!#���� ������ '��� 	�����	���� G��'$�(�� &������&��% &�� ����� #��� /���
��
����#��*�#� ���#�  �� ���	�& #����� 	
� �&���� �!#���� '��� !&�	
�$�(��
���������� ������� ���� ��&� ��� 
���� ������� 6����
�� ������% ��� ��� !��
����
�� ��� .����$���	������
�#���� 	� 	
� ��� �!#���� 
������ ,���$���� '�����

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

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

��� ��������� 6����
�� ��� '
 ����� ��% �	+ ������&�� !&�	
�$�(�� 	
� �� 
��� 	��������� Q7
��	���� �&���� �!#���� ���������� ������ #������

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

�

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

%��
���� K#-#P# ��� ���	������ G��'$�	� 	
� !&&���
�� <�D '���� �	� ��	5���
!
����� ��� �!#����

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

,�� ��� !
��	� ��� �6�
��	#���� � ������� ��� /����
����#��*�#�% �	 ���
&����� �6�
��	#������ � 
�� � ������&� /����
��� � &��������� �� ��������
���&�� '��� 	�����	���� !&�	
�$�(�� "� �	��� % �� ������ /��������� � 
�� �
	��������� ������� ,�� �� !&�	
�$�	�% &�� �� ��� �6�
��	#���� � 	
����(��
����% ��	���� ��� &����� �6�
��	#������ � 
�� � '
 �� ���&�� ����$
�#� �%
�	 ��� &����� �����
����#��*�#����� &�	�&����� ������ #������ !��� ���� 	
� ���
�&���� �!#���� ������&	��� !&�	
�$�(�� '���� ��� �������� 6����
���



&��� ��	 ���	��������
���	 ����� :E;

�

��

�

��� ��

� �

��� �� ��� ��

�

��� ��

!&&���
�� <�D� ��� ���	������� G��'$�	�

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

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

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

7���� �
���������2��"�

Q���� ��� �$�	�� ��� 	&�� ��� 	�� �� 	���# ��� ����� !
���
�# 	
�
����� ���� 3���� 	�����  ��% ��� 	
� 	���� 	
� ���� !
���
�# �������
&	��� !&�	
�$�(��� &������ �� ��&� �� ��� &�� ��� �!#������ 	
� ����� %
��� '�	� �H��	#���� 
������������ 	
�����% 	&�� �� 	����� (7
��	���� �����
1 ��� �� 	������ Q7
��	���' '������ �!#������ �	�������� '
 #�����% ����
	
+�� ��� -$��	����H &���� O���P 
�� O	
��P � �����I� ��� �$�	�� �����
��� �������� ���
#�
������ �H &��

�
� ��5������

��� !
���
�# J �
� " &������&�% �	+ ��� .����$���	���� ��� &����� �!#������ J


�� " �������� ���� �� � ��� 3���� ��� !&�	
�$�(��% ��� 	
� J 	&����&	� ����%

�� ��� 3���� ��� !&�	
�$�(��% ��� 	
� " 	&����&	� ����% ���� ���������

9������� #1�1�1 "�� ON������������������� /���� �
� ����
������ %����������

���
���� ����������0 ����� ��$����������2���� �������#

��� �H��	I ��� �����
����	I�� �� ���� ��� ����� ��� 	� ��5������

��0������ #1�1#1 $���� J ��� " ����������# "�� $(���2 �� ��
$����������2���� ��� ����



:F? �����	� &� ��	 ���	��������
���	 �����

�
�
� �

��3����#

��� �� 	���# ��� �����
����	I�� � ���� ��� ����� ��5������

��0������ #1�1�1 $���� J ��� " ����������# &��� 9����������� � ���
����� �!+��� ��
 ��$����������2���

�
�
� � 5�9� �� � ��

*�� #�� ����� '!���%�

.� ����� !&������ ���� ��� �	�#�� �����������% ��� 	
� ��� � ���'��� !&������
��5������� �� 	���# ��� �$�	�� ����� &	������ 3������ ��� �	�#��� #	�� "��
��� &����&��� !
���
�# 	
� ����� �� ����� �� 	����� (7
��	������ !
���
�#
��	����� ���� ������% &�� �� O���P������ !
�����#� �
�� ����� ���'����� 	�
��� (
+������ ���#�� �������� ���#�  ����� O���P�-$��	��� ���#��$�� ����� !���
O���P������� !
�����#� ������� ���&�� G��'$�(�� �	�% ��� 
������������ 	
������
�	&�� &������&� "���� ���'���� G��'$�	� ���� !&�	
����
#�
� '
� /�	������
��
��� 
�����
���� ���"�#���� ��� �	�#��% ��� ��� � ��������� ����� ��	�#��
������% ���� ��� ����� ��5������

��0������ #1�1�1 ��� ��� 	 	 	 � �
���� 	 	 	 ���� �
��� 	 	 	 � �� 
���� ��������� ��
��������# "� 5���+� ��
���� !������� � ���������
�����<

-# �

����������� ��
 *�����
 L���M< "��
� ����� ��
������ ��6 ��� ��� L���M
��������� $����
���� �� ��
 ��� ������� ��
 *�����
 L���M ���
����� ��!���	
� ����� ����#

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

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

,# "�� !�������� ������ ������ ��
������� ��6 �� *����� L���M �� ���
��6�
�� ����� )�
����� ������ ����� ���� ���� ��� ���� ��� L	
��M ���
�������� �������� ��� ��� L���M ����+�!�� $����
���� �������<



&��� �	
 ����� "���� � :F:

�	
��#��� �� � ��� 	 	 	 � �
�� � ������� 	 	 	 ����� 	 	 	 � �� � ��. ����� ����� 	 	 	 �

����� �
���� 	 	 	 � ����� ����$�

���� 	
��#��� �� � ��� 	 	 	 � �
�� � ��� 	 	 	 � �� � ��. ����� ����� 	 	 	 �

����� �
���� 	 	 	 � ����� ����$�

	
��#��� �� � ��� 	 	 	 � �
�� � ��� 	 	 	 � �� � ��. ����� ����� 	 	 	 �

����� �
���� 	 	 	 � ����� ����$�

###

	
��#��� �� � ��� 	 	 	 � �
�� � ��� 	 	 	 � �� � ��. ����� ����� 	 	 	 �

����� �
���� 	 	 	 � ����� ����$�

�	
��#��� �� � ��� 	 	 	 � �
�� � ������� 	 	 	 ����� 	 	 	 � �� � ��. ����� ����� 	 	 	 �

��
��� ����� 	 	 	 � ����� ����$�

���� 	
��#��� �� � ��� 	 	 	 � �
�� � ��� 	 	 	 � �� � ��. ����� ����� 	 	 	 �

��
��� ����� 	 	 	 � ����� ����$�

	
��#��� �� � ��� 	 	 	 � �
�� � ��� 	 	 	 � �� � ��. ����� ����� 	 	 	 �

��
��� ����� 	 	 	 � ����� ����$�

###

	
��#��� �� � ��� 	 	 	 � �
�� � ��� 	 	 	 � �� � ��. ����� ����� 	 	 	 �

��
��� ����� 	 	 	 � ����� ����$�

��� ������ "��'� '�����% �	+ "��� ��� '
���'� ��5������� /����� ��� .����$���	����
����� ����� �!
���
�#�� ���� ���(�����% �� � ��� �	�#�� &'��� ��� �� 	���#
#����#� ����

���, #1�1�1 "� 8����!�����
����+� �� $����� ����� �
� ��� ������
5���+� �#�# � ��6� �� 
����� 8����!������� �� ��� ��� 
������
��� ON���
������ �������#



:F> �����	� &� ��	 ���	��������
���	 �����

%����
# ���� /���� ��� 2�� 

�

�

��(�� ��� �� 	������ Q7
��	���'% ���	
 �	�� ���� ��� .����$���	���� ��� �&����
��� � � 
�� ��� .����$���	���� ��� 
������ ��� �� �������� ���� A �� � ��B�
. ��������� ���� ��� ��� �&���� > /����� ��'����% �	+ ��� �� 	���#��	����� ����%
�� � ��� .����$���	���� ��� �&���� 
�� 
������ ��� � �&��������  ��

����� - � ��� 3���� 	���� 	
� �� �&���� 
�� 
������ !
���
�# ������&	��� !&�
�	
�$�(�� ��� �4��������� ��������% �	 ��� &����� !
�����#� ������&� !
��	��
 �����#��� &������&��� ���� ��� �!#������ ��� 	 	 	 � �
���� 	 	 	 ���� �
��� 	 	 	 �
����� �� ��� �	&�� 	
�'
�(����
���

���
� ��� ��� 3���� 	���� 	
������� ������&	��� !&�	
�$�(��� ��� .����$���	�

���� ��� �&���� ����� 
������ !
���
�#�� ����$���� ��� 0�������
�� ��� 3�����
���
	 	 	���

� ��
	 	 	��

� �����
� 	 	 	�����

� ���� �� �� ���� ��� �������� 6����
���

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

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

����� , � ,�� ��� '������ �� $������ ��� (���� !��
 ���� ��� -$��	���� O	
��P
&����� ���� !
��	� �����#��� �	�������% �	+ ���� ��� � �!#������������
	 	 	 ��� 	
�'
�(��� ���� 2�� "��� !
��	� ��� �� �! � �� 	 	 	 � �� #	�� 	
� �� 
!
���
�#

�	
��#��� �� � ��� 	 	 	 � �
�� � ��� 	 	 	 � �� � ��. ����� ����� 	 	 	 � ����� �
����

	 	 	 � ����� ����$�

���� �����
��� &����  �� 3���� ��� !&�	
�$�(��� ���������� ������� . ������
��� ����� ����� 3����  �� ��

&�'������� ��� 3���� 	���� 	
� �� �&���� !
��
��
�# ������&	��� !&�	
�$�(�� ����$���� �4��������� ��� 0�������
�� �������

�
������&� 3���� ���� ��	����% ���� &�� 
������ !
���
�# 	��� ������&	��� !&�
�	
�$�(�� &����  � �������

������&� !��
 ���	���� #	�� &�� ��� '������ /���� 	��������� ������� !"

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

���, #1�1�1 �+ ����� ���������� ��
���� /��������0 � ��
 �� $�����
����� ���� �� *����� L���M ���� �� ��� ��6�
�� ����� )�
����� ������
����� 
�!�� �� *����� L���M �� 9����� �� �������� � �������#



&��� �	
 ����� "���� � :FD

%����
# ������ �	�' #	�� (���� ��� �	�' D�>�: &������� ������� !
� ��� O���P�
-$��	���% ��� &�� � �� �� �� �����
��� ������ $����� ���#�  �% ���� �������
��� ���� ��� /����� : ���� > 	���������� !
� ����� ����� ���� ��� O���P�-$��	���
����������� �	� ���#� &������ !"

�	�' <�>�> &��	��% �	+ ��� &����&��������� �!
���
�# �� ����� �� 	����� (7
��
�	������% ��� 	��������� !
���
�# ��	����� ���� ������ #	��� .� ���� ��� 	�
��������� !
���
�# ���� ���� 3���� O���P������� !
�����#�% ��� 	��� 	&����&	���
G��'$�(�� �	��������% �
�� ��� -$��	��� O���P ���&
����� ��� ��������� ,���
�$���� ������ '
 &������� 0����(����� ��� �	�#��� &����	���� )���&�� ������ ���
�� !&������ <�:�: ������������� ,���$���� �������'��� &���	�����

%��
���� K#,#-# ��� �!#����

���� 	
��#��� �� � ��� �� ��� �� � ������� �� ��� ��� �� ���. ���� ���$�
	
��#��� (� � ��� �8� ��� (� � ��� �� ��� (� � ��� �� ��. �(�� (��� �(�� (��$�

AFB

	
� ,���$��� <�:�: #	�� �
�� !�����
�� ��� �	�#��� �� ��� ��������� �� 	�����
(7
��	������% ��� 	��������� !
���
�# ��	����� ���� �������

���� �	
�� #��� �� � ��� �� ��� �� � ��� �� ��. ���� ���$��
�	
�� #��� �� � ��� �� ��� �� � ��� �� ��. ���� ���$��
�	
�� #��� �� � �$� �8� ��� �� � ��� �� ��� �� � ��� �� ��. ���� ���� ���� ���$��

A<B

��� 	&����&	��� G��'$�(��% ��� ����� D O���P������ !
�����#� ��$�(���������% &��
5���� ��� �� !&&���
�� <�E% ��&�� �	� �H &�� O�P ��	�� 
�� �	� �H &�� O�P ����
&���
����

9���� G��'$�	� ������ �����  ������� !&�	
� '
� /�	������
�� ��� 
�����
����
���"�#��� �	��

%��
���� K#,#,# ��� �!#����

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

	
� ,���$��� <�:�>% ��&�� "��� �	� ! � �� ���� �6�
��	#���� ��$�(��������% #	��
�
�� !�����
�� ��� �	�#��� �� ��� ��������� �� 	����� (7
��	������% ��� 	�
��������� !
���
�# ��	����� ���� �������

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

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

��� 	&���������� G��'$�(��% ��� ��� &����� O���P������� ��� � &�� �� �&����
��� 	��������� !
���
�# �	��������% '���� !&&���
�� <�F�



:FE �����	� &� ��	 ���	��������
���	 �����

�

��� ��

�

��� ��

� �

�

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

�

�

�

!&&���
�� <�E� ��� ���� &���	������ G��'$�(��

� �

�

��

�

� �

� �

�

��

�

�

�

�

!&&���
�� <�F� ��� 	&���������� G��'$�(��

,�� �� ������ G��'$�	� 	
� !&&���
�� <�E% &�� �� ���  �� � 
�� � ��#���'����
����� 0���(��� 	
� ,���$��� <�:�: �
�������� ������ A���� ��� '
��������
���	������� G��'$�	� 	
� !&&���
�� <�:B% ������� #��� /����
����#��*�#��
�	�	
� ����&� ��� ��� ���'���� A	#�����B !&�	
�$�	� �$��� � �� $��� � ��  ��
��� 6��	 �&�	�&���
���'��� D� ����$������ #	�� 	
� �� '������ G��'$�	� 	
�
!&&���
�� <�E A&�� ����� ������ ���  �� : 
�� D ��#���'�������� 0���(���
�
��������B ��� ���'����� !&�	
�$�	� �$��� � �� $��� � ��  �� ��� 6��	 �&��
	�&���
���'��� E 	&�������� ������� ,�� �� ������� G��'$�	� 	
� !&&���
�� <�E
������� ��� /����
����#��*�#� '������ ��� &����� 0���(���� E 
�� F� �� ����
����� ���&�� '��� 	�����	���� !&�	
�$�(�� "� �	��� % �� ������ /���������
� 
�� � 	��������� ������� ��� &����� !&�	
�$�(�� &�������� "���� ������&�
6��	 �&�	�&���
���'��� E� �� �� ����$���� ��� '
 �� ������ G��'$�	� ����
���� !&�	
�$�	� �$��� � �� $��� � ��  �� ��� 6��	 �&�	�&���
���'��� D �� 
�$�� 	��� !&�	
�$�	� ��� 
�����
���� ���"�#����

��� �� ��� ������������� ,���$����� ������% #����� 	
� ����� �!#���� 	
�
����� �2���������� ����� �����	��� 1�������� 	&�������� ������� �����������



&��� �	
 ����� "���� � :FF

#����� ��� ����� G��'$�	� 	�� 2���� ��� /����
����#��*�#���  ����� �����!�
����� A�����
����#��*�#������ ���'�+�	��	����B �I���������

G	� �	�' <�>�> #	�� ���� &����&��� �!#���� 	
� ����� ����� �� ���� ��� 	���
������ 2�� ��	����� ���� ������% &�� ��� 	��� '
�������� 	�����	����� G��'$�(��
�
�� ����� ���'����� -$��	��� O���P ���#��$�� ����� �� #	�� ��� 	������ ��
���� 0���	��� ������#��� ������% �� ������ /	 �� ���� 	�� ����	&� ����&���
�!#���� '
���� �� ��� ������
���� 2�� ��	����� ���� ���� 
�� �	�� ��� "��
��� '
�������� G��'$�	� !&�	
�$�(�� &������� ������� ���"������ !&�	
�$�(��

���� 	�� ������ &��������� !&�	
�$�(���% ��� ��� #�������� ���� A���  ��� 	��
6��	 �&�	�&���
���'���B 	
�������% ����$����� �	�� ��� ���
���� �$�� 	���
!&�	
�$�(��� ��� ��� ����&��� �!#�����

!��� 	
� ����� &����&���� �!#���� 	&���������� G��'$�(�� �$�'�5'����� �����
��������&�� �� ����� !������ 
�% ��� ��� ��� &����&���� ��������&�� �$�
�� 	�� !&�	
�$�(�� �� ������% ���� � �(����� �	$���� @ ������������



:F< �����	� &� ��	 ���	��������
���	 �����



�����
 +

$%���� �� ����� �&���
��

��� &����&��������� �!
���
�# A��� &����&��������� ����&�� B� #	��  ���
���� ��� �� !&������ <�> ��5������� �	�#��� �� ����� 
������
�� �N����������
������
����� ��
���� ��	����� ���� ������� ��� &������ ���(��% ���� &��
�� ��� 	��������� !
���
�#  ����� ��������� !
�����#�% ��� 	��� 	
�� 	&�����
&	��� G��'$�(�� A��������&�� �B �	��������% �
�� ����� ���'����� -$��	���
O���P ���#��$��� 1���� !�����
�� ��� �� 	������� Q7
��	���' #	�� ��� &�����
&���� ����� �!
���
�# '
���� �� ����� ��� 	��������� !
���
�# ��	����� ����
������% &���� ��� ,�����
�� ��� �$�� 	��� !&�	
�$�(�� &������� !������+���
#����� '
� ,����  
�� ��� !&�	
�$�(��  ��  ��� 	��� 8	
�'��� ��� '
��������
G��'$�(�� ���'��� �������� 	
��������� ������� ���"������ !&�	
�$�(��% ��� ����
&�� 
���� 	���� ��� ��������� ,�	�&���
���'��� &��������% ����$����� �	�� ���
���
���� �$�� 	��� !&�	
�$�(���� ������ �
�	  ��	�� '���� ��� !&&���
��
@�:�

.� ����� �	$���� ���� '
�(��� ��� !������ 
� �����������%  �� �� ��� ���
&����&���� ��������&�� 	��� �������
��	���� !&�	
�$�(�� &������� ������
#������ !������+��� ���� ��'����% ��� ��� !������ 
� �� ��� �
�#����	��� ����
��	  ����$�	�� )	�#��� AM)!,�;<N% M�)!�;@NB � $�� ������� ������ #	���
�
 ���
+ ���� ��� �����#�����&����� ��� ��� !������ 
� �������

,�� �������������������

�	� ��������&�� �
��� &������ �� !&������ >�:�> ��� 	� �$�'�5'����� .� ����
�� !&������ �$�'�5'����� ��� ������ ���&�� �� ����� ����� ���(������� 2�� 
��� ��� 	��

��� ��������&�� #	�� ��� ����� ��5����� �������


 A� ��B ��� ���� ������� 3���� ��� !#�����(��� A���	
�� ���	�� 6�
��	#�����
�(���B 
�� � ��� ���� ������� 3���� ��� /����
����� 2����� ����� ��� ���������

:F@



:F= �����	� #� �!���� �	� ����� "�
��	��

���������	�


��������	�
�����

������������ 	

���������

��� ���� � ��������		
�������

���������

��� ���� � ��������		
�������

����������	


��� ��������� 	�
�����

����������	


��� ��������� 	�
�����

���� ��������	 
��������	�

��� ���������� ���� � �	
������

������������ �

��������	

��������	

!&&���
�� @�:� K&������ '
� 8��
�� ��� ����� ����&�� �

3����� ����&���

� � � ��!� ��!�� ��!��
 ��� 	��� ! � 
� ��!� � �� ��!� � �+�

� � � ��!� #�
!� # � 
�

0�� � #	�� 	&������� ������% ����� !#�����(� ����� /����
��� ��� �	��� &��
	��$�
��� ��� !#�����(��� ���� ���&�� ����� 	����� 	�� ��� �� !&������ D�:�:
&'�� <�: ��5������� 6�
��	#������� . �������� ������ ��� �	�� !#�����(���
	
� 	�� !#������ &�'������� � &������&� ��� �������&���� ��('����'&�'���

���� '������ !#������� ��� �
$�� �!� #� 	
� � &������&�% �	+ ��� !#������
! ��� ����#��� 0���(���� ��� !#���� # ����
6��
�� ���� ���&�� ��� �������� /������0 �����!����

��!� $�!��
 ��� 	��� ! � 
� $�!� � �+��

$�!� &������&� ���&�� ��� ����$
�#�% '
 �� ��� �
�����
�� ��� !#���� ! &��
������ ��� &������ �� !&������ >�:�> ������&	��%  
+ ��� !&�	
�$�	� ��� ���������
G�&��&�����
���� ���������

:� ��('����'&����(�#
��� $�#� � $�!� � ��!� ��� 	��� �!� #� � � �



#��� ����
������ ��
 �!���� �	� ����"�
��	�� :F;

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

!&&���
�� @�>� G��'$�	�

>� /����
����&����(�#
��� $��� � $��� � ���� ���� $��� � $��� � ���� ���
	��� �� � � 
  �� ���� � ����

. ��������� !&������ ������ ��� 
���� �
�����	 � ��� �� !&������ E�>
&��
�'��� ��	�����������'�$� ����� 8��
���	������ 
� ������#����

,�� ����������� /�� -.���� ��� ����'��������

�
�(��� ����  ������ ����� ,���$���� ��� !�&��������� ��� !������ 
� ���(
����
�������

6���&�� ��� ���� 3���� ��� /����
���� � � ��� �� �� ��� @ !#�����(���

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

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

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

��� !&�	
����
#�
� ������ ���&�� �� '���� ��� G��'$�	� 	
� !&&���
�� @�>�
� ��� �����	� �� %���	�� : ���#$������0 ���� B���� �����2�
���� ��� ��� �����������#� ����

���	���	 ������ ��� ��	����#$���� �����������#� ��� ��	��#$	�	�� �������� $�	 �
�������
�����$��M

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



:<? �����	� #� �!���� �	� ����� "�
��	��

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

��������

!&&���
�� @�D� ��	��	   �� ����� ��	������

��� �$�� 	��� !&�	
�$�	�

��!� $�!��
! � ��� �� 	 	 	 � 	��

���� 
���� ,����#������
�� ��� '��� G�&��&�����
���� J��('����'&����(��
#
��L ����� J/����
����&����(�#
��L ���
���

. /	 �� ��� � ��������� &������&���� !������ 
� ������ 	��� �������
��
�	���� !&�	
�$�(�� &������� 
�� 	��� !&�	
�$�(��  ��  ��� 	��� 6��	 �&�	��
&���
���'��� 	�� �$�� 	�� !&�	
�$�(�� '
���#����&��� ��� !������ 
� 	�&�����
��� ������

�� ���� ������
 �	� &������ � /	 �� ��� ������	��	  &�����
�� 	��
��������� ��	�����������'�$ ���������� )���&�� ���� "���� ��� 	������ ��	�
��	  	�� �	� ������	��	  	�� �	������
������� ����� ���������% �	 �	�
������	��	  '
� 8��
�� ��� ��������&�� �� 
��������� ���� �	�� ����
��� ��� ��� '
� 8��
�� ��� ����� ����&�� � ���������� ��	��	  &�����
��
����� ���	��	  &�����
��� ��� ,����4�% ��� ��� �� �	$���� E ��������� 	�
&��% ������ �� ����� !&������ �&����  ��% ������ ��� ������$�
������ 	����
������ ������ #������

! !��	�� &�5���� ��� ��� ��	������ 	
� �� ����$
�#� � ��� ��	��	  �% �	�
	
� ����� !&�'���� 
�� ����� -����	�� &������ ��� !&�'���� &����� ���� ����	���%
	
� ��� -����	�� ������ ��� !#������ 	
�����	���� �	� ���������� ��	��	  
'���� !&&���
�� @�D�

��������	 ���� �����+������
�
�(��� ������ 	��� ��	��	#������ �� ������% ���� ���� 	��� !#������ 	
� �% ���
��� �� � #��� ����#��� 0���(���� �$�'�5'���� ����� .� 
����� ,���$��� ���� ����
��� !#������ �� � 
�� �� !������+��� ������ &�� �� ��	��	  ��� ���� ��	���
	#������ 	� ��� ��	������ 	�������� J!� ��� ��	������ 	������L &���
��� �	&��



#��� ����
������ ��
 �!���� �	� ����"�
��	�� :<:

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� @�E� ��	����	��	  

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� @�F� ��	������ &������

��� &�� ��� ������	��	  &�����
��% �	+ &�� 	���� 	�'
�������� !#������
��� ��	��'��� ��� �
�����
�� 	
� �� ����$
�#� � ���������� ����� �	� �	&��
��	����� ��	��	  ���� 	�� $���������� &�'������ 
�� '���� !&&���
�� @�E�

��������� ��.�	��
!�� �(����� ������ �$����� ��� ��	������ '
 �(����� )	���$
�#� ���� � ��
�	� �	�	� ��	����� ��	��	  '���� !&&���
�� @�F�

;��������+��F�+�� ��������� ��� ��F����
*��� "��� ���,����� *+������ ���"����
. !����
+ ���� ��$����% �& /����
����#��*�#�� ��������� ���� /����
�����
#��*�#�� ��������% ������ �����  ������ ������&�� 3�����# ��� &�� ��� ����
��	��	  &�����
�� 	
�������� ,�'���� 	
� 
���� ,���$��� &���
��� �����
� ��� ���� �����������#�� ��	�������/����
���� �	  �� 	�� ���� ��	�������!#����
A� 
�� �B ��� �����������#�� ��	�������/����
��� � &�	��$�
���% ������� ���
/����
����#��*�#�� �� ������ '��� ����������*�#�#� &��	������ ��� 
�� ���



:<> �����	� #� �!���� �	� ����� "�
��	��

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� @�<� /����
����#��*�#�� 	
*����% ���������� ���� $�	'������ !#������

��&�����% 
 ��� �������/����
����#��*�#� 	
�'
������ ��� !
*��
�� ��� /���
��
����#��*�#�� ������� �
�� ��� �
$��'���
�� ��� ��	��	  � 
�� 	������+���
��� ���������� "������ ����� 	 ���*�#� &���������� !#����� ��������������� ����
������ ��� �	� ��	��	  % &�� �� ��� ��� ������*�#���
��	#���� � �����������
����� ,�� ����� 2	�� ��� �� �����������% ��� ��� ������*�#���
��	#���� � �����
��� ��� ������*�#���
��	#���� � '
 �������&���
!������+��� ������ 	��� �������#��*�#������� !#������ �����������% ���� �����
�I��������� ,�� ��� 
�� ���������� 2	�� ����$���� ��� !#���� � ����� �������
#��*�#������� !#����% 
�� ���� �� �� ������������ �	� ���������� ��	��	  
'���� !&&���
�� @�<�

*�">	�� .����� *+������ �� ��� ���������
�
�(��� ������ ��� ����� �������� ,����4 L��� ����=������!+����� ��������M
&'�� L��� �� ��� $�������� ��!+����� ��������M ��� ����� ��5�������

��0������ �1�1�1 �+ ��� ��������
 ��������
 "������ ��� ���� ��� �����
1������� /��� 0 ���6� ���� ������ �!� ��!�� ��!�� � � ���� ����=��� ��!+���� ���
���� ���# ��� �� ��� $�������� ��!+����� �������� ���#

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

,# ��!� �
� ����� ����=��� ��������� ��

����� ���

4# ���� ������� '������ � ��� ! �#�# !+ � ��� ! ���� ��� !� � �  
��� �����

&������� ��
 ��� ���� ��� !+ ���� � ���� ����� � ���

� ��� ��� ����#

� ��� �� %���	�� > �������	0 ��	 ���� ����H��	 ��
#����	� 5���
��#� ���� 5���
��#�0 ��� ����
��	�
� ��� ��� �������� �� ���� �������	0 ��� '��� ��� 6#������ ����	0 �������
��� ��	 ���
��� 5��
��#� ���1	��	 *��� �
�#$� �������
���� ��	�
�0 ��� ���� 5���
��#� '��� ��� 6#�������
$����� �����	0 ����$	 ��� ���� .
�$����� 5���
��#���
�L��	��L1���� )���$� �����	�
� > � >, 

� ���$� !
	�	�
� > < ?



#��� ����
������ ��
 �!���� �	� ����"�
��	�� :<D

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� @�@� ��	������ &������

!�� �(����� ������ ������ 	��� �� ��=��� ��!+����� !#������ 	
� � �� ������

�� 	� ��� ��	������ 	�������� ��� !#������ �� � 
�� 
 ���� 	��� !#������ 	
� �%
��� ��� ���� � ��	��	  ���	���� ����% &�� ����� ��� "���� 	��� ����#���
0���(���� &������ � ��	��	  &�5����� � 
�� � #����� ���� 	� ��� ��	������
	������� ������% �	 ��� ��� ������ ,�����
�� ���� �������� A2�� !#���� �% ���
��� ����#��� 0���(���� ��� � ���% ���� '� ,� ����� � � " ��B� ��� !#���� 
 #	��
���� 	� ��� ��	������ 	������� ������% �	 
 ��� '����� ,�����
�� ������'� A���
/����
��� � ��� &�� '
 ����$
�#� � � ����� &���#�����B� .�����	 � #����� �� ��
#���� ��
�� !#������ 	������� �������

. �������� ������ ��� �������

� ��������� ��.�	��<

� ;��������+��F�+�� ��������� ��� ��F����< ���� "��� ���,�����
*+������ ���"����

� *�">	�� .����� *+������ �� ��� ���������

��#
���� 	���������% &�� 	��� !#������ 	
� � � ��	��	  ���	���� 
�� ����
�������� �����

��� ��������� ������ ��#
������ ���'�+ �
� &�� 
����� ,���$��� �������

G	� �� �$������ ��� ��	������ '
 �(����� )	���$
�#� � � � ���� �	�
��	��	  ��� �� !&&���
�� @�@ ��'���� 	
�� �	 ���&�� #��� ������ /����
��
���#��*�#� ������� 
�� #���� ������ #��*�#������ 6�
��	#������ �I��������%
���� '
 �(����� ������ �&�����	����% &�� �� ��� !#������ �� � 
�� 
 	�
��� ��	������ 	������� ������� �	� '
 ����� ����$
�#� ��	����� ��	��	  
���(�� !&&���
�� @�=� �	� !
����� ��� ��	��	  � �	� ��� 	������+���
��� ,����
�� ��� ��	������ '���� !&&���
�� @�;� G
� �I�������� '��� 
������
���*�#������
���� � 
�� � 
�� �� ��� 2���� ���� 
����� ���*�#�#� &��	������



:<E �����	� #� �!���� �	� ����� "�
��	��

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� @�=� !������ ��� !#������ 	� ��� ��	������

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� @�;� ��	������ &������

�#�� �$� #�� �$� #
� �$� #
� �$�� �	� ��	��	  ���� ����$������ '
 ���� ��	��	  ��
��������	��� . /	 �� ������ ,���$���� ��������� ��� ��� 2	�� ������% &�� �� 
��� &����� '
� �� &��	���� #�� �$ �������� !#������ � 
�� � ����������� �������
�	� ���������� ��	��	  '���� !&&���
�� @�:?�

!�� �(����� ������ ���� ��$����% �& ��� ���'�� ���&���&��� !#���� 	 	� ���
��	������ 	������� ������ #	��� ��� !#���� #	�� ��� ���� 	������� ������% �	
��� ��� ������ ��� �&�� ���	����� ,�����
���� ���� ������� A��� ��	������ �����
�  �� ��� �&�� �� ����#��� 0���(���� ��B� !������+��� �$����� ��� ��	��
���� '
 �(����� )	���$
�#� ���� � !% �	� ��� K&���	�� �� ��	��	  	
�
!&&���
�� @�:? '
 ��	��	  	
� !&&���
�� @�:: '����� �� ������� #��� !�
�����/����
����#��*�#� 
�� ��� !������#��*�#������ !#���� 
 ���� ������������
�	� ���������� ��	��	  ��&� !&&���
�� @�:> �������

. �(����� ������ ���� ��� !#���� 	 	� ��� ��	������ 	�������% �	 	 �
� 	���
�&�� 	
��������� ,�����
���� �������� G	� �������� ��#
������ !�����
����



#��� ����
������ ��
 �!���� �	� ����"�
��	�� :<F

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� @�:?� /����
����#��*�#�� 	
*����% ���������� ���� $�	'������ !#������

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� @�::� ��	������ &������

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� @�:>� ���������� ��� ���� $�	'������ !#���� 




:<< �����	� #� �!���� �	� ����� "�
��	��

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� @�:D� ��� �$�� 	��� !&�	
�$�	�

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� @�:E� ��� �$�� 	��� !&�	
�$�	�

��� 0���	���� ������� ��� ��	������ ��� ����$
�#� �� 
�� 	��� 	 !#������ ����
������������ !�� /��
��	� ��	���� ��� ��� �� !&&���
�� @�:D ��'������ !&�	
�$�	�
 �� ����� 6��	 �&�	�&���
���'��� ��� �� �������������
.�����	 � ������ 	
� ����� ����� " �������
��	��� !&�	
�$�(�� &�������� ����
�	��� &�������� ���  ��� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'��� ��� �� ������������� ���
'������ �$�� 	��� !&�	
�$�	� '���� �	� ��	��	  	
� !&&���
�� @�:E�

4���� 6��"��� 5�	
�������

G	��� � ���'��� !&������ ��� !������ 
� '
� 8��
�� ��� ��������&�� �
����� 	� ����������� �
���% ���� �� ����� !&������ ���� ��� 	�� ,������&
��
��� !������ 
� ����&��� ��� !������ 
� 	� �	� �������� !
������

!������ 
�

$8��8 �



#��� ����
������ ��
 �!���� �	� ����"�
��	�� :<@

6���&��� ��� ��������&�� � C A��� B
6��
��� 	��� '
�������� �$�� 	��� !&�	
�$�(��#

:� ��'�
�� ��� � C A��� B �	� ��	����	��	  ��� ����  �� ��� � �

>� $�������� �������<
��� *� �5*�����67�����#-�� ���� �����

D� ��

��������:���� ��
������ ��� ��:	
�� 
���� !�
� ��������� �������� ���!����<
.2 ����*�-�6��-3�,����12,-��,�- A��� ����B � * �)�G

��� ���� *�:��� A��� ����B
�8��

8��/,��3�*��A��� ����B#

�X ��� ���� ��� �  	� ��������	��� �� ����� ��� ��	��	  �
��� ������ 	 	 	 � ��� ����� �����	����% ��&�� � ��� !�'	� ���
��� ���� ��� 3���� ����*�-�6��-3�,����12,-��,�-A��� ����B
����$����� 9���� ��	��	  ��� ������! � �� 	 	 	 � �� �������� ����
�������� ���*�#�#� &��	�����
,�� "��� ��� ������! � �� 	 	 	 � �� ���� ��� �������� !�����
��
�
��������� X�

��� ���� *�:���A��� �����B

E� ��!+��� �� �������� �� ��� $��������<

�X !��� �������� 	����&	��� !#������ 	
� � ������ &�� ��	�
��	  ��� ���� 	� ��� ��	������ 	�������� !������+��� ����
�&��$����% �& 	��� !#������ 	
� ��� ���� ����������� �
����� .��
�� ��� 2	��% ��$�(�������� �	� ��	��	  ����� !&�	
�$�	� A����
8�  	 @�E�: 	
� !&������ @�EB� �� ���� �	� ��	��	  	�� ���
!&�	
�$�	� 	
�����&��� 2	��� ����% ������� ��� ��#
������ !
��
�
	& �� ������ >� X�

��� ���� *��-3L��6���,�-�- A��� ����B
.2 ����6�,-��3����- A��� ����B �)�G

6�&� ��� ���� 	�� ��� !&�	
�$�	� 	
��
�8��

6�� '
 �� ������ >�

F� ��
����� ���� ��������� �����!������
0�������� ��� ���P� 	���� &��������� !&�	
�$�(�� ��� ����S
��&� ��� !&�	
�$�(�� ��� ���� 	
�% ��� ���  ��� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'���
&���������



:<= �����	� #� �!���� �	� ����� "�
��	��

>�78

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

� ��� ����$��'��
� �-3L��6���,�-�-A��� ����B ���� 	��� ���������	����&	���
!#������ 	
� � 	� ��� ��	������ &�� ��� ���� A���� ��5������ @�>�:B 	��

� ��� ����$��'��
� ����6�,-��3����- A��� ����B �&��$����% �& 	��� !#������
	
� ��� ���� ����������� �
�����

� !��� �&����� ����$��'��
��� �5*�����67�����#-��%
����*�-�6��-3�,����12,-��,�-% :���% 
�� 8��/,��3�*�� ���� 	
�
!&������ E�D �&����  �� ������% �� ��� !������ 
� '
� ����
��	��	  &�����
�� ����������� �����

,�� (�
����������� ��� �����������

G	��� � ���'��� !&������ ��� !������ 
� '
� 8��
�� ��� ��������&�� �
����������� �
���% ���� �� ����� !&������ ���� #��#���� . $�� ���	���� �� ���
�
�#����	��� �����	  ����$�	�� )	�#��� ����&���

��� �	����H$% ��� ��� ��� ���� 	
� ��� �� !&������ @�: ������������� 3���� 

�	�������% ���� ��� ����� ��5������

(�<�� �*�	+�-� � 	-�

����������� ������ ��� ��������� &����� �	����H$��% ��� /����
���� ����� '����
���� �	
�� �	��������% ��5������

(�<�� ����#�*� � ���

(�<�� M#���,�- � 	-�

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

(�<�� �*�,�- �  �*�	+�-�& ����#�*�& M#���,�-"

G
� ���� ���� �	������
#�
�%  ������ ����� )���� G��'$�(�� �	��������� ������
#�����% ��� ����� ��5������

(�<�� ������- �  ��*�,�-�& � �*�	+�-�& �*�	+�-�"�"



#��� ����	�	������� �	� ����
������ :<;

��� ����� �� $������ ��*�,�-� � � �*�	+�-�& ����#�*�& M#���,�-"� ������
��� �� !&������ @�: &������&��� 3���� � �	�� ��� '����� �� $������
� �*�	+�-�& �*�	+�-�"� ��$�(�������� ��� 3���� 	���� ��('����'&�'��
����
� �
���� ������� �	������
#�
� �!�
*��+#��%  ������ ����� )���� ��	��	  � �����
!&�	
�$�(�� �	��������� ������ #�����% ���� ��� ����� ��5������

(�<�� B,1� � 	-�

(�<�� ;��H�- � ����

(�<�� 
*��+#�� � � �*�,�-& B,1�& ;��H�-"�

(�<�� �!�
*��+#�� �  B,1�& 
*��+#��"

��� ����� �� $������ �� �H$ �!�
*��+#�� &�'������ ��� )	���$
�#� ���
��	������� ��� '����� �� $������ �� �H$ 
*��+#�� &������&� ��� ����$
�#�%
'
 �� ��� �
�����
�� ��� '
�������� !#���� A��� ����� �� $������B &��
������ 3������ ��� ������� �� $������ ;��H�- ���� ��#���'������% �& ��� !#�
���� &�� �� �
�� �!�
*��+#�� ��$�(���������� ��	��	  ����������� ��� ����
����� .�� ��� !#���� �����������% ��  � ��� �� $������ ;��H�- ��� &��������
���� B�#� 	��

��������	 ���� �����+������
��� 2
�#����

(������*� �� ������- �( ��*�,�-�

�� ������ 	��� ��	��	#������� ��	��	#������ ���� ���"������ !#������% ��� �� ���
3���� � #����� 0���(���� 	
�������� ���� ��� 2
�#���� ������*� 	
� �����
G��'$�	� 	���������% ���� ���� 	
� 	���� ��	��	#������ &�������� 3����
A��*�,�-�B 	�� /��
��	� '
���#����&���

��� �������� 2
�#����

(�����
*��+#�� �� ������- �( �!�
*��+#��

(�����
*��+#�� � �  E& � �& E& ;����" $ � %� ������*� ��"

��'�
�� ��� ����� ����&���� G��'$�	� ��� ��	����	��	  % 	
� �� ��� ��� ��	��
���� 	
� �� ����$
�#� � &�5���� 
�� 	��� ��	��	#������ 	� ��� ��	������ 	�������
���� A!���� ��	��	#������ ���� ��� ��	��'��� � ����&���B� !�� ���� ��� 0	��	&��
;��H�- ���� ��� &������� ���� ;���� 	�����  ���

��������� ��.�	��
��� 2
�#����% ��� ��� ��	������ 	
� ���� ��	��	  '
 �(����� )	���$
�#�
&�����% ������ ��� 1�/�
*�-�,-� 
�� ���� ��� ����� ��5������



:@? �����	� #� �!���� �	� ����� "�
��	��

(1�/�
*�-�,-� �� �!�
*��+#�� �( �!�
*��+#��

(1�/�
*�-�,-� �N �& �" �  -�!�
��� �& �"

)���&�� ���� ��� ��� �(����� )	���$
�#� �� �������� )�����
�#���� -�!�
���

'
� )���� ����  ��� ����� 	� ��� �H$

(-�!�
��� �� �!�
*��+#�� �( B,1�


�� ��� ��5������ #	�� �� !�	�� �����  �� �������

;��������+��F�+�� ��������� ��� ��F����<
*��� "��� ���,����� *+������ ���"����

1 /����
����#��*�#�� '
 &����  �� 
�� 	
�'
�����% ���� ��� �������� 2
�#�
���� ��5������

(���/��-3�,*�� �� �!�
*��+#�� �( ��!�
*��+#���

(���/��-3�,*�� �N �& �"

( � *��� �*�-�,-�9�� � �3

( �� �( ���

( �� �( � �& 1�/��*� !� �" $ !� %� *�12,-� ���

��� )�����
�#����

(�*�-�,-�9�� �� �!�
*��+#�� �( ���*�,�-��

&������� ���� 8���� ��� 8����� A3�����B� ���� 8���� ��*�,�-� &����� �	&��
	
� !#������% ��� 	� ���� ���AC �B������/����
����#��*�#� &�������� ����� ���
'����� �	���!�����	���� ��� ���/��-3�,*��

(�� �( � �& 1�/��*� !� �" $ !� %� *�12,-� ���

������� ��� &�� ��� ,������&
�� ��� !������ 
� 	
�������� 0�������	�
�� ���
��	��	  ��

��� )�����
�#���� *�12,-� ��  � �	� /��
��	� ��� �*�-�,-�9�� � 
�� �������
	�� !
��	&� ���� 8���� ��� 8����� �� �*�,�-& ��*�,�-�"���

(*�12,-� �� ���*�,�-�� �( �� �*�,�-& ��*�,�-�"��



#��� ����	�	������� �	� ����
������ :@:

��� ��� ��� �� �H$ � �*�,�-& ��*�,�-�"� ��� /��
��	�� &������&� ���&��
��� �������� 3�����

��� ��� ����� �� $������ �*�,�- �	���������� !#���� 
�� ��� '
 ��� '����
��� �� $������ ��*�,�-� �������� !#������ &������&�� �� ����	 ���"��
����� !#������% ��� 	� ���� �������/����
����#��*�#� &�������� ����� ��� ���
��� �� $������ ��� �
$���  �*�,�-& ��*�,�-�" &������&� ���� ���'
�����
����� A	
����(���B !#���� 
�� ��� '
 ��� '������ �� $������ ��� �
$���
 �*�,�-& ��*�,�-�" �������� !#������ &������&�� 	��� !#������% ��� �����
����� ������������ !#���� '
 �������&�� ����� ��� 	
� 	���� ������ �� $�������
��� �
$��  �*�,�-& ��*�,�-�" &�� � �*�,�-& ��*�,�-�"�&�������� 3����
����$���� ����� ����������*�#�#� &��	�����

��� )�����
�#���� 1�/��*� ������� �&�� ��� �������� ��5�������

(1�/��*� �� � �*�,�-& ��*�,�-�"� �( 
*��+#�� �( 
*��+#��

(1�/��*� �� � � �

(1�/��*�  �N �& ��"�!�" � � 1�/��*� !� �1�/�
��� ! � �$ ! %� ��

1�/��*� ��  � 	�� !��
 ���� �	� �&�� &������&��� ����&��� ��� *�12,-�

����� ��� ��	��	  A��� ��	������B � 
�� �������&� ����� ������ �� � !#������
�� (+ ��� ������ !��
 ���� �� �H$ � �*�,�-& ��*�,�-�"�� ���� �������

���� �
�����	 � ��� 2
�#���� 1�/�
���

(1�/�
��� ��  �*�,�-& B,1�& ;��H�-" �(  �*�,�-& ��*�,�-�"

�( 
*��+#�� �(  �*�,�-& B,1�& ;��H�-"

����� ��5������ � !�	�� ���
���� ������ #	���

��� 2
�#���� 3�H�*�
*�% ��� 	��� �������� #��*�#������� !#������ ��������� ���
��� ��� 	��� ���������#��*�#������� !#������ ��� &�������� ���� ��� 0	��	&��
;��H�- ��� ;���� '
 B�#� �������% &����'� �������� ��5�������

(3�H�*�
*� �� �!�
*��+#�� �( �!�
*��+#��

(3�H�*�
*�  �& �"

( �  �& �*��*� ! $ ! %� ��"

( �����

( *��*� !N �& �6�& 2"

( $ �6� '  +#��*� �" �� � �  �& �6�& B�#�"

( $ ������,�� � !



:@> �����	� #� �!���� �	� ����� "�
��	��

*�">	�� �� *+������ �� ��� ���������
��� &������ &������&��% ���� ��� ���������	����&	��� !#������ &�� !������ 	�
��� ��	������ 	�� ��	��'��� ��� ����$
�#� ��� '
��������% 	
� �� ��� ��� ��	������
&�5����� ��� 2
�#���� ����*�% ��� 
���� �
�����	 � �������� )�����
�#������
	��� 	� ��� ��	������ 	����&	��� !#������ &������� 
�� 	������+��� 	�����%
���� ��� ����� ��5������

(����*� �� �!�
*��+#�� �( ������- �( �!�
*��+#��

(����*� �N �& �" �N ��& ��"

( �  �& � '' � �& �& ;����"$ � %� ��I�"

( �����

( 2� � 2��*��� �

( ��E � �� $  �& 6& 6" %� ��

( ��4 � �� $  �N 6& 6& �6+"& �6�& 6" %� �&  �6� ' �6+" %� ��

( ��@ � �� �� ��E

( ��A � �� $ �N ,?& 6& 6" %� ��@&

(   ���+�*� � �" �� ��4" �� ���

( ��I � �� $ �N 6& �& 6" %� ��A& -�����1 � 2��

1���� �
�����	 � ��� )�����
�#���� 2��*��� ���� ���� 3����% ��� 	
� ���
���A� �B����� &���#������ /����
���� &�����% �� ������� ����� 2
�#���� 	� ���
��������� �H$�

(2��*��� �� �!�
*��+#�� �( �����#�*��

���� 8���� ��E ���� &�������% ��� 	
� 	���� !#������ ��� ��	��	  � � &������
��� 8���� ��4 &����� 	
� ���"������ !#������ ��� ��	��	  � �% ����� ������
���$
�#� ���#� ��� ��� ��	������ ���� 	
� ��� ��	������ ������ ��� 8���� ��@

&����� 	
� 	���� !#������% ��� � G��'$�	� ���#�  ��% "���� ���� �� �	�
��	��	  � 	
�����  �� �
����� ��� 8���� ��A ���(�� 	��� !#������ 	
� ��@%
&�� ����� 	��� 0���(���� ����� ������ ���$
�#� 	
� ���� ���#� ��� ��� ��	�����
	&��� ��� 8���� ��I ����$���� 	���� !#������ 	
� ��A% ��� ���� �����&���#�����
/����
��� 	
�������� ��� !#������ 	
� ��� 8���� ��I ����$����� ��� 	� ���
��	������ 	����&	��� !#������� ����� ������ 	� ��� ��	������ &�� �� 	#�
�����
��	��	   �& �" 	�������% ���
�� ��� ����
����� 	#�
����� ��	��	  

 �& � '' � �& �& ;����"$ � %� ��I�"

��	���� �����

&������ ��� ��	����
��� 2
�#���� ���/�% ��� 	��� �������
��	���� !&�	
�$�(�� �� ������% ���� ���
����� ��5������



#��� ����	�	������� �	� ����
������ :@D

(���/� �� ������- �( ��!�
*��+#���

(���/� � � *��� �  �����
*��+#�� �"

(*��� �� ������- �( �!�
*��+#�� �( ��!�
*��+#���

(*��� � �N 6& �"

( $ ���1 ;���� �2 $  6& 6& 2" %� ��

( � *�-*�� �*��� �  ����*�  3�H�*�
*� �?" �" $

( �? %� ���/��-3�,*��  1�/�
*�-�,-� �"�

( $ ������,��

( � ���

��� )�����
�#���� *��� ���� 	& �� ������ ��������� ��.�	��
 1�/�
*�-�,-�" ��#
����� 	���������% ���	��� ���� ����������������� !#�
���� 	
� �� G��'$�	� �I������� A���� 8�  	 ��� �����
���#������
 B� ���
&������ ���(
����% &������&� ��� ���� ������ ��5������

���/��-3�,*��  1�/�
*�-�,-� �"

��� ������
�� ��� ��������	���� ��	��	  �� �����+��� ������ ��	��	  �

��!�
*��+#���

	�� /��
��	� ���������% ��� 	��� �������
��	���� !&�	
�$�(�� ��$�(���������� ���
2
�#����% ��� 	��� �$�� 	��� !&�	
�$�(�� �� ������% ������ ��� �!�
��/� 
��
���� ��� ����� ��5������

(�!�
��/� �� ������- �( ��!�
*��+#���

(�!�
��/� � � �� $ �N �& 6" %� ��& � �� �:,-�

( �����

( �:,- � 1,-,1#1 �� $  �& 6" %� ���

( �� � ���/� �

��� &������ ���(��% ����$����� ���"����� !&�	
�$�(��% ��� ���  ��� 	�� 6��
�	 ��	
�'��� &��������% ��� ���
���� �$�� 	��� !&�	
�$�(����

��� 2
�#���� �*��+
�� 	� ��� �H$

(�*��+
�� �� �!�
*��+#�� �( �����


�� ����� '
� ��� 	������� !
��	&� ��� ��	��	  �� 	 ,������� � .�� ���	
�
��5������ #	�� �� !�	�� �����  �� ������� �	� �������� ,���$��� '����
�	� !
����� ��� ����	&� ����� ��� !
��	&� 	 ,������� % &�� ��� ���&��
������������� . $�� ���	�����



:@E �����	� #� �!���� �	� ����� "�
��	��

%��
���� ;#4#-# ��� &���	���� �	� 	 !��	�� ������ !&������� ����������
��������&�� � . /	 �� ��� �����	  � #	�� ������ ���&�� ��� ����� ����
 
����� �������

(���- �� ������-

(���- �  � 4& ?�?& I"&

(  @& ?2?& @"&

(  A& ?�?& @"&

(  I& ?*?& @"&

(  C& ?*?& C"&

(  J& ?�?& A"&

(  D& ?+?& A"�&

( � 4&I"&  4& C"&  @& J"&  A&D"&  C& D"&  J& D"�"

��� ����	&� ��� ������ ���&�� 	� �	�� ��������� !
������

����*��+
�����  �!�
��/� ���-"

!�� !
��	&� ������ ��� &������ ��'������ ��	��	  � ��� 	����� 	 ,������� 
	
�����&���

; 4$����

; @$22

; A$ ��

; I$ **

; C$ *****

; J$ ���

; D$ +++


*�-��,-�� 4@

; 4$����

; @$22

; A$ ��

; I$ **

; C$ *****

; J$ ���

; D$ +++


*�-��,-�� 4@

��� ,
���	&� ; '
 ,����� "���� ����� �H &��������% �	+ ��� '
������� !#����
����������� �
����



#��� ��

	���	���	�	�� :@F

,�� !�������������)���

.� ����� !&������ &������� ��� ��� 	�% �	+ ��� � ���'��� !&������ ������
������� !������ 
� ��� ��� &����&���� ��������&�� 	��� �������
��	���� �$�
�� 	��� !&�	
�$�(�� �� ������� �
�(��� ���� ��'����% �	+ ��� ,�����
�� �����
��	��	  � ���� 	&���������� ������ #	��% &���� 	��� !#������ 	
� � �����
G��'$�	�� ���� � �� �	� ��	��	  	
�����  �� �
�����

����� �1�1�1 .������ 
�� ��� 1������� ���� �# "�� %�������� ����
 "���
����
 � ��� �� ���� ����
����

�� ���� ���� �������� ��
 � �����
 ��
� ��!�������� 
���� �����!��� �����#

%����
# ��� ���� ��� ��� &����&���� �	� ��� �
�����
�� ��� ������� J!������
��� !#������ 	� ��� ��	������L ����������� ��	��	  � 2	��� &�� ��� ����  �����
����� ���� ���� ������������ !#���� 	
� � �I�������% ������� ��� ��#
������ !
��
��
���� 	��� !#������ &�� ��� ���� �����������% ���� ��� ,�����
�� ��� ��	��	  �
��� ���� 	&�����������
���� &�� �  ��������� ���� !#���� �I�������% ��� ��� ���� �� ��� ���� 	
��
����  �� �
���% �	�� �I������� &�� ��� ����  ��������� ���� !#����% ��� ���
���'
������� ���� ���� ���� 	
� �� ��������� 6�
���

���� �
�� ��� �
�����
�� ��� ������� J!������ ��� !#������ 	� ��� ��	��
����L &�� ��	��	  ��� ���� ���� &'��  ����� !#������ 	
� � 	
�����  ��
������% �	�� �I������� �����	��������  ��������� ���� ���'
��������� !#���� &��
��� ����� �
��� &�� ���'���� ������ #���� !#���� 	� ��� ��	������ 	�������%
�&��� ���  ��������� ���� !#���� 	
� � �I�������% ��� ��� ���� �� ��� ����
	
�����  �� �
���% �	�� �
��� �	� !������ �������� !#������ 	� ��� ��	������
�������� !#������ 	
� ���� ��� ��������� 6����� ��������� A���� @�>�:B�

:� /����
����&����(�#
��% ��� ��� &��������� /����
���� ���� '
 �� �����
$
�#� &���#���� ����

>� ��('����'&�����
��% ��� ��� ��	������ 	� &�� ��� ���� ��� ���� 	���
����#��� 0���(���� �&�����������

,�� ��� &����� �&���� 2(���� �I������� ���  ��������� ���� !#���� 	
� ��� ����%
��� ��� ��	������ ��� ���� �&���������� 	�� �	 �� �I������� ���  ���������
���� ���'
��������� !#����� ���	��� &�� ���� ��	��	  ���  ��������� ����
���'
��������� !#���� �I�������% ������� ��� &������ ���(�� ��� ��#
������ !
��
��
�� �� ���� ��� ,�����
�� ����� ��	��	  � �
� �	�� 	&����������% ���� 	���
!#������ 	
� � &������ �� � 	
�����  �� ����� ����������� �
����� !"

. ��������� �	�' ���� &�������% �	+ ��� !������ 
� ��� �������



:@< �����	� #� �!���� �	� ����� "�
��	��

���, �1�1�1 "� ���������
 ��������#

%����
# ��� !������ 
� ��� ������% �	 &�� "��� ���� "��� '������ ��#
������
!
��
� 	& �� ������ > ��� !������ 
� ��� !�'	� ��� ������������������
!#������ �  �� #������ ����� ���� 	��� !#������ ����������� ������ ����% ���
��� ,�����
�� ����� ��	��	  � 	&����������� !"

����� �1�1�1 .������ 
�� ��� 1������� ���� �# "� ���������
 ����������
��! ���� � ���!�� �������� �����!����� ��� ����� ��� )������������������ ��

� ����������� �����#

%����
# ��� �������&���� ��('����'&�����
���� ������ �����	����% �	 !#����
��� �
� �	�� 	� ��� ��	������ 	������� ������ #�����% ���� ��� ��	������ &������
	��� ��� 0���(���� �&���������� 	�� !"

����� �1�1
1 ��� ���� �����!����� ������ ���
���� �� '����! ���� �������
������ %�������� ���� ��

��������:���#

%����
# ���� ���� !#���� 
 ����������� ����% ��� ��� �������� ���� #��*�#������
!#���� ���� ���� !#����% ��� &�� ��� !
*��
�� ����� ���*�#�� 	
����(�� �
����
.�� 
 ���� #��*�#������ !#����% �� &�5���� ��� ��� ��	������ &������ 	
� �� 
������ ���$
�#� ��� 
� �	�	
� ����� ����#�% �	+ 
 � 0���	
� ��� ��������
,�����
�� 	� #���� /����
����#��*�#� &�������� ���� #	��� . 	������ 2	��
�
��� 
 � /	 �� ��� !
*��
�� ����� /����
����#��*�#�� 	
����(�� 
��
��� ��	������ &�5���� ��� �������� 	
� �� ������ ���$
�#� ��� 
 ���� �&��

� 2	��� ��� ��	������ ��� ������ ���$
�#� ��� 
 	������4�� 	�% #	�� 

� 0���	
� ��� �������� ,�����
�� 	� #���� /����
����#��*�#� &�������� �����
8���� ��� ��	������ �&�� 
% #	�� 
 �&���	��� � 0���	
� ��� �������� ,�����
��
	� #���� /����
����#��*�#� &�������� ����% �	 #���� ������� ������&� /����
���
&����������� !#������ 	� ��� ��	������ 	������� ������% ���	��� ��� ��	������

 ���� �&���������� 	� A���� ��5������ ��� 2
�#���� 2��*���B� !"

!
� �&��� 8�  	 ����&� ��� ��������� �	�'�

&����� �1�1�1 I��� ��������� �����!���� �
� �

��������:���!��#

. 0���	
� ��� 	������ ����� 0���	���� ������ 	��� !#������ �	����	����
������������ �	� ���������� ����� !#���� &���
���% �	+ ��� 	
� �� ��	��	  
��������� ���� $�	'���� ����� �	� �������� 8�  	 '����% �	+ ��� �
�� �	� 0���
�	��� �� �������� !&�	
�$�	� 	
�  ������ ��� '
�������� 2����% �� ��� 	���
!#������ ����������� ������% �	��������� ������ #	���



#��� ��

	���	���	�	�� :@@

����� �1�1�1 �+ ����� ���������� 1������� � R /��� 0 
�� ��� �����!���� �
���� ��
 ���������
��� '�!���� ��������# & 
�� ��� ����� ���
������� �����
��
 &��!����
 ���� �������� ��
 �# @��� ��� �������� �� �� ����� & ������
����� ����� ��� �� �����!���� � �������#

%����
# ���� #	�� (���� ��� 8�  	 E�F�< &������� ������� !"

. ��������� 8�  	 &������� ���% �	+ �	� 0���	��� 	��� '
 ���� G��'$�	�
�������� �������
��	���� 2����� ��� ����������� 	
�'(���

����� �1�1 1 �+ ����� ���������� 1������� � R /��� 0 ����� ��� ��� �����
�����
 �� 7	
��� ��
 �����)�����
 ���� ��������������� ������ ��
 &���
!����
 ��!�������#

%����
# ��� ����� ���� .��
#���� �&�� ��� !�'	� ��� ���'
���������� !#������
&�� �C A��� B�

9��������
��!���< 2	��� � 	
� ����� ���'����� !#���� &�����% �� �I������� �
�
���� ���'��� 2���� ��� �����������% ��� 	
� ��� ���'����� !#���� &������ ,�� �� 
!������ 
� ���� ����� 	
���'(���

9��������

�����< ! !��	�� &�5���� ��� ��� ��	������ 	
� �� ����$
�#� ��
�
�(��� ������ 	��� ��	��	#������ �� ������ 
�� 	� ��� ��	������ 	�������� �	�
�	� ���� ��� ��	������ '
 �(����� )	���$
�#� &�����S ������ )	���$
�#� ���
�� �� ���� �
� ��� ��������� '��� 2(��� '
 
������������
���� -< !��� ������ ����#��� ��	�������!#������ ���� ������ #��*�#������ !#����
���� �	 �� ����� 2	�� #��� �������/����
����#��*�#� �������% ���� '
 �(��
���� ,�����
��������� �&�����	����% &�� �� 	��� ������ #��*�#������� !#����
��� ����������� ������� !��� ������ ����#��� ��	�������!#������ ������ �	�����
	���� �����������% ���
�� ���� ��������
������������� ��� ��� ������ ����#���
��	�������!#������ &����  � ����� ����� 2���� ��� - � ��� !�'	� ��� ��� ���'
�
���������� !#������ 	
� � ��� �
� #������� ��� 	
� ������ ��� ���'
����������
!#������ 	
� � &�������� 3���� ��� � �� G	� .��
#�����	��	 � ������ ���
� � 	��� ���� ���
��	���� 2����� ��� ����������� 	
���'(��� ! !��	�� ������
���� ���
��	���� 2����� ��� ����������� ����� ��� ��� 2���� - ��'
� �� ��	����
��� 	��� ���� ���
��	���� 2����� ��� ����������� ��� �C A��� B% ��� �
�� ���
!������ 
� 	
���'(�� �������
���� ,< �� �������� ����� ����  ����� /����
����#��*�#��% ��� �� �I�������� ����
����  ����� ����������*�#������
����� �
�(��� ������ ��� /����
����#��*�#�
�� 	
�������� )���&�� ���� �	� ��	��	  '
  ������ ��	��	  �� ��������	���
��� 	 	 	 � �
 ����� 	��� ��	��	  �% ��� �� ��	����	��	  	
� ��������	�� �
��
��� 
�� &�� ����� '
 ������ 3	� !#������ 	
� � ����������� ������� 6� (+
8�  	 @�E�: 
�� �	�' @�E�: ������ ����� ���� �$(��� �� ��	����	��	  	
�
���	����� ��	��	  � ��	����� ��� &���	���� '
�(��� ��� ��� 2����% �� ���



:@= �����	� #� �!���� �	� ����� "�
��	��

!#������ &�� �� ����������� �
����% &�'������ ��� 	�� &�� . !����
+ �������
��#
������ !
��
�� � �

� ��� ��� 3���� ��� ��� &���� ���'
���������� !#������ 	
�
�� G	� .��
#�����	��	 � '(�� �	� 0���	��� ��� � �

� 	��� ���� ���
��	����
2����� ��� ����������� 	
�% ���  �� &� &�������� 2�� 	��� �������� ���! � �� 	 	 	 � (�
����(
�� ��� !
�'(�
�� 	���� ���� ���
��	���� 2����� ��� �����������% ���  ��
&� &�������% ���	
 �� ��� &�� ��� �� �� 	&�� ��� ����� ��� 6�����#��� ���
&� '� &� 	 	 	 '� &
 ����� �� '� � �

� '� 	 	 	 '� � �


 ��'����% �	+ 	��� ���� ���
��	����
2����� ��� ����������� ��� �C A��� B 	
���'(�� ������� !"

!
� ��� 8�  	�	 @�E�>% @�E�: 
�� @�E�F ����� ��� �	�'�

���, �1�1�1 �+ ����� ���������� 1������� �R /��� 0 �������� �� ���������

�� 7	
��� ��
 �����)�����
 ���� ��������������� �����!����� ��� �#

%����
# 6� (+ 8�  	 @�E�E ��$�(�������� ���� 2���� ��� ����������� ����� !&�
�	
�$�	�� ��� !������ 
� &������� 	��� �������
��	���� !&�	
�$�(�� ��� �%
�	 �� (+ 8�  	 @�E�F &�� �� !������ 
� 	��� �������
��	���� 2����� ���
����������� 	
���'(�� ������� !"

���, �1�1
1 �+ ����� ���������� 1������� �R /��� 0 �������� �� ���������

�� 7	
��� ��
 �����)�����
 ���� ��������� �����!�����#

%����
# 8�  	 @�E�F &��	��% �	+ ��� !������ 
� 	��� �������
��	���� !&�	
��
$�(�� �� ������� G	� �� ����
�� 	���� �������
��	���� !&�	
�$�(�� ���������
��� !������ 
� ��� '
�������� 8	
�'����� 
�� ��&� 	�� ����&��� ��� 0��������
	��� �$�� 	��� !&�	
�$�(�� 	
�� !"

,� ��������1���� 2����������

��� &������ ���(��% #	�� (���� ��� &�� ���� ���&�� ��� ����� �
!
���
�# � �
�� !�����
�� ��� �� !&������ <�> ��5������� �	�#��� �� �����
�� 	����� (7
��	������ !
���
�# � ��	����� ���� ������% &�� �� 	��� �� �� 
!
���
�# � ���	������ ��������������� G��'$�(�� �
�� ����� ���'����� -$��
�	��� O���P ���#��$�� ����� 2����� #������ ��� "���� ������ G��'$�	�  ������ ���
�� ����� �	$���� ������������� !������ 
� 	��� ������&	��� ���������������
!&�	
�$�(�� &������� ������� �� �� ���� ��� ,�����
��� ����� ��	����%  ��
�� ��� ��� &����&���� ����� ����&�� 	��� ��������������� ��������� !&�
�	
�$�(�� &������� ������ #������ ���� #	��  ������ ����� (������ ,��� ���
!&&���
�� E�>E ���
������� ������� ��� 	
� &�� ��� 	&�����+����� ,� ��#
��
��� �	$���� E ����� ������
 ��� ,����
�� 	
� �� ���� J�������
��	��L� ���
G������
��	�' ��� ��� ����������� 0������ ������&�� �	���� 0���	��� '
� 8��
�
�� ��� ����� ����&�� ��



�����
 ,

��� ��� ����� ���� �
��	

�-�	���

!&&���
�� =�:% ��� ��� �
&� &'�� -&��#�	����&�'��
���� ��� ����
����$��&���
 � �	�������% �
��� &������ �� !&������ >�:�E ������������ . ,�'
� 	
� �&���
!&&���
�� ��� "���� '
 &�	����% �	+ ��� �$�	�� ����� �
� ��� �� 
(��
�����
���� ����
��������
!�������� ����
 )�����
 �� ���� ���� -&��#�	��� ���
�$�	����� &�����% ��� �� �I�������� ���&�� �% ���  ������ ��� �$�	�������
���� #� $	#��� �	��������� ������ #����� 	��  ������ ���� 0�� ��� !
���
�#��
#�	�� �� ���� ��� &����� �$�	��� ��� 
�� ����� A��� &������ 
�� ���B
"���� �����  (����% ��� "���� ����� �!
���
�# #	�� 	�� ��� ����!
���
�#
�	��������� ������ 
�� 
 ��#���� .� !&������ =�: ���� ��� 6���� (����#���
��� &����� �$�	��� ��� 
�� ����� ��� 	� &�������� .� !&������ =�> ����
���(
����% �	� ���	
 
���� ��� 2�� 
����
�� J��� ���&�� #	��  ������ ��� �$�	�
�� ����� ���� #� $	#��� �	��������� ������ 	��  ������ ���L '
 ��������
����

0�� ��� ��� ����� ���� ������ �������

�� ��� �4���������% �	+ ��� &����&���� ����!
���
�# 	�� ��� ����� �!
���
�#
�	��������� ������ #	��� 1 ��� 
 ��#���� /���
�� '
 &�������% ���� '
�
�(��� ��'����% �	+ ��� &����&���� 	#����� !&�	
�$�	� �% ���  ������ ��� ����� �
��	��	  &�����
�� 	
� ���� G��'$�	� �C A��� B ����� ����&���� ����� �
���&�� � ���������� A&�������B �
���% 	�� ���� ���
'����� !#���� 
��� 	
����
�	��������� ������ #	��� �
� ���������
�� ��� 0����(����� ��� ,������� ���� '
�
�(��� ��� ,���$��� &���	���� ������� ��� ������� �	� ,���$��� 	
� !&������ @�>
	
�� . /	 �� ������ ,���$���� �
��� �	� ��������&�� % �	� ��� G��'$�	�
	
� !&&���
�� =�> �	�������%  ������ ��� ����� ���	��	  &�����
�� �������

:@;



:=? �����	� $� ��� ��� ����� ���� ��	��� �������

���
��� ����

����

�����

!&&���
�� =�:� �
&� &'�� -&��#�	����&�'��
���� ��� ����
����$��&�� � &'���
��� �H��	#������ /�$�(����	������(��#���

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

��� ��

�

!&&���
�� =�>� ��� G��'$�	�

. /	 �� ��� ���&�� ���
�� �
���� = �������
��	��� 	#���� !&�	
�$�(�� ���
	����� ����� ������ 	#����� !&�	
�$�(��% �( ��� ��� �� !&&���
�� =�D ��'�����%
���� �
� � �������� 	�� ���
'����� !#���� 	
� ��� �	���������� ��� &�'������
��� 	#����� !&�	
�$�	� 	
� !&&���
�� =�D  ������ � 
�� ��� '
������� ���
'�����
!#���� 	
� ���  ������ 
����

��� ���
'����� !#���� 
��� #	�� 
���� �
�����	 � ��� ����� �
��	��	  &�����
�� �
�� ��������� 0������ 	
� � #�����
���� �������
. �������� ��� � ��� !�'	� ��� !
��
�� ��� ������� J����������L &�� ��� ,��
����
�� ��� !&�	
�$�	�� �  ������ ��� ����� ���	��	  &�����
��� ,�� "��
�� !
��
� ��� ������� J����������L ���� ��� ���� 
���� ��� 
���% ��� 	��



$��� ��� ��� ����� ���� ��	��� ������� :=:

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� =�D� ��� 	#����� !&�	
�$�	�

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� =�E� /����
����#��*�#�� 	
*����% ���������� ���� $�	'������ !#������

�� &�� '
 �� ����$
�#� ������������� !#������ ���(��% ��� � !����
+ &��
�����&�� #�����
����� !
� ����� ����� #	�� ���� 2���� ��� ��� �!
�����#��

���
� 
����� 	 	 	
���� ��	���� ������% &�� ��� 
���
 �� ������ !
���
�# 
��

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

G	� �� �
��� !
��
� ��� ������� J����������L �
��� &�� �� ��������� ,���
�$��� �	� �� !&&���
�� =�E ��'����� ��	��	  ��	�����


���� ���� 	
� ��� &����� ������������� !#������ : 
�� > ��&�����% ����� ,������
'��� ��� �
�����
�� ? ����$����% ��� ��� ��� &����� ������������� !#������
: 
�� > ���� ����� � ����� � �� �	 '
 ����� ����$
�#� ���� #�	� ���% �&
��� &����� !#������ G	������� &����'�� ������% ������ &���� !#������  ������
����� O���P�-$��	���� ��#	$���� 
�� �� �� ��� �
&	#������ ��� � 
�� ��� � ���
	����� -4��������� ������ &���� !#������ $	�	���� �
��������% ����$������
������� ���� 0��#��$�
�� ��� &����� ���&�� ��	������ �
&	#������  ������ �����



:=> �����	� $� ��� ��� ����� ���� ��	��� �������

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� =�F� /����
����#��*�#�� 	
*����% ���������� ���� $�	'������ !#������

O���P�-$��	���� 
�� �� ���� 5�	� 	�� 
���� ��� �������� �
&	#���� ��	�����

A��� A��� �B%
A��� �BB

�	� ���������� ��	��	  �	� �� ������� !
��
� ��� ������� J����������L%
&�� �� ��� !#������ D 
�� F ����������� ������% '���� !&&���
�� =�F� 2�� ���
��
 ������������� !#������ ���� ����� � ����� � �� ��� !
���
�# 
�������� '

�� !
���
�# 
���� ���������% ���� ��� &����� ������������� !#������ D 
��
F '
 
������'
������ ������� 2�������� �	����	�� ��� ��� �	� 0����(����� ���
�������� !
����
���� ��� ���+�� ,���
�
���

9��� !#���� !% ��� #���� ��	��	#���� ���% ������� '
 �� ����$
�#�
���� ����������� �&�� �����
���
 ���� !#���� �% ��� ��� �������	��
����� � ���!� ������� A
�� ���&�� ����������� ���B�

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

� �������� &����� '������ � 
�� ! ���� ��('����'&�'��
�� ����

� � 
�� ! �	��� 	� ���� /����
����#��*�#� &�������� 
�� ! �
��� ����� �
�����&���

��� &�������� �
� ��� �������� ��5������% 
 ��� �������� !
����
���� '

�������	����
� *� ��	 (� ���#$	��0 ��3 �� 5�$��� ������ �����	 ��� ��	�.� ��������/�� ��	��#$	�	 ������ 



$��� ��� ��� ����� ���� ��	��� ������� :=D

��0������ $1�1�1 .������ 
���� ��� ���� ����� �"��������������� ����
�����!���� �������� � ��� ! ��� ��� &����
���!���<

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

� �
 ���� ����� � ���!�

@� ���������� � ��
 ���� -�������� �� ������ ! ��� �������� ! ��
 ���� -��
������ �� ������ �#

��� !#���� : ��� ���� -��!#���� ��� &����� ������������� !#������ D 
�� F% �	
����� � ����� � ����� � � ����� ������� ��� !#������ : 
�� F &����� ����
��('����'&�'��
��% ��������� ��� !#���� D � /	 �� ��� !
*��
�� �����
/����
����#��*�#�� ����� ��� !#���� : �����&�� �
���� ��� �&���� !
����
��
��� ���	
&�� �� 
�� �
� ��� �
&	#���� 
���� ����������� '
�	  �����'���
�
�(��� ��� 	� &���	���� ��� ��� &����� !#������ D 
�� F ��� ��� ����  ���
-4��������� ������ &�'���� 	
� ����� &����� !#������ ������&�� ,���
��������'�
��� ��� ��� &�� 
���� #������������ 	&�� 
�� ��� ��	����

A��� A��� �B%
A��� �BB

G
� ��� '
 &�	����% �	+ ��� !#������ D 
�� F -��!#���� ��� !#���� : ����%
�	� �����&���
���� �	 �� ���% �	+ &���� !#������ �	� : �
��'
����� �����
,�� ��� ,���
�� ��� 
���� &����#�������� ��� ����% ���� ��� ��� �
&	
���
�#
��� � 	
� 
���� 
���� �
�����	 � ��� '
���'� �&�� #�����
������ !
���
�#�
��������� 
�� ��� ��	���� �� ��� 2���� ��� 
����

A��� A��� �� A��� A��� �B%
A��� �BBB%

A��� �BB

�	� ���������� ��	��	  �	� �� ������ !
��
� ��� ������� J����������L
'���� !&&���
�� =�<� G�
 ����������� �
��� "��'� ��� !#���� <� ��� !#���� D
����$���� ����� -��!#���� ��� !#���� < A�� ���� ����� � ���
��B� �	 ��� ������
4 �� ��� �� ������ K ����� ���� -�������� ��
����% ���� ��� !#���� < ����
>����!+��� ����
 ��
��������� *�����
 ����#� ����� D 	�������� ��� �
&	#����

���� ��(�� �	 �� �	� �������� !
������

���� A��� �� A��� A��� �� 
B%
A��� �BBB%

A��� �BB



:=E �����	� $� ��� ��� ����� ���� ��	��� �������

�

� �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!&&���
�� =�<� ���������� ��� ���� $�	'������ !#���� 


G	� �� ������ A
�� ���'���B !
��
� ��� ������� J����������L ���� ��� !&�
�	
�$�	� 	
� !&&���
�� =�D ��	����� ��� ��
 ������������� !#������ ���� ���
!#������ E 
�� @� ��� !#���� F ����$���� ����� -��!#���� ��� !#���� E� ���� ���
&����� !#������ F 
�� < #	�� 	�� ���� -��!#���� ��� !#���� @ 	
����(�� �������
��� �(��� ��� ��� !#���� F 	
�� �	 ��� !#������ E 
�� @ �&�� #���� G	�������
��������% ��� ���� �	$���
��  ������ ��� -$��	���� O���P ���� ������������ �	 ���
������ $	�	���� �
�������� ������ 
�� &���� �&�� ������&� -��!#���� ��������%
������ ��� ����#�  ������ ��� -$��	���� O���P ���#��$��� !�� 0������	�
�� #	��
��� '
 ��� !#���� > ������� O���P�-$��	��� ������� ������% �	 ��� !#���� >
#���� -��!#���� &����'�� �� �� ��	���� ��� �
�� ��������
�� ��� !#���� 
����
	�� 
������ 
���� ��� !#����

���� A��� �� A��� A��� �� 
B%
A��� �� ���� �� 	�BBB%

��

-&��� !#���� ��$�(�������� ���	
 ��� !&�	
�$�	� 	
� !&&���
�� =�D�

�� ��� �4���������% �	+ ��� ����� &����&����  ������ ��� ����� �
��	��	  &�����
�� �� �������� !&�	
�$�	� � ���� ����$������� 2����

���
� 
����� 	 	 	
���� ��� �&�� &������&�� #�����
���� ������ #	��% ��&�� �
��� !�'	� ��� !
��
�� ��� ������� J����������L &�� ��� ,�����
�� ��� �  ������
��� ����� ���	��	  &�����
�� ����$����� ��� 2���� 
���
� 
����� 	 	 	
����
������ ��� � �������� ������
!���� ��� ��

��� �� �	$���� @ ���(
����% #����� ��� ��� &����&���� ����� ����&�� 	��� �����
���
��	���� 	#����� !&�	
�$�(��  ������ ��� ����� ���	��	  &�����
�� ���
 ������ ������� �� �� #	�� ��� ����� &����&���� 	#����� !&�	
�$�	� � �����
����� ����&�� � ���� ������
!���� 
���
� 
����� 	 	 	
���� ��� � #�����
����
�������



$��� ��� ��� ����� ���� ��	��� ������� :=F

G
� ���� ��� 	� &�������% �	+ 
���� ���	
 ��� !&�	
�$�	� � ��$�(��������%
��� ��� ��������� ������ �����!���� ����� ����� ����&�� � 	�� ���� ��������
������ 	
� ��� �	��������� ������ #	���

����� $1�1�1 .������ 
�� ��� ��������� 1������� �R /��� 0 ����
 ����� �
)�����
# � 
�� ��� ��������� ��
 �R /��� 0 ��������� ������ �����!����# ���
�� 
�� 
���
� 
����� 	 	 	
���� ���� ������
!���� ��� �# "��� ���
������ 
����
����� ��� �����!���� �#

%����
# ��� '����� ��� )H$����� �
�� .��
#���� �&�� ��� 
���� ��� !#������
����� ��� ��

9��������
��!���< 
���� ����$���� �4��������� ����� ���
'������ !#���� 	
�
���% ��� ��� &�� ������ !
��
� ��� ������� J����������L ��������� &���������
���� ��� � ��$�(���������

9��������

�����< 6� (+ .��
#��������	
����'
�� ����$���� 
���� ����� ���
�
'������ !#����% ��� ��� &�� '
 �� !���� !
��
� ��� ������� J����������L ���������
&��������� ���� ��� � �	�������� 	 � �(�� (�� 	 	 	 � (�� �$ � �� ����� 	��� !#������
	
� �% ��� &�� !������ !
��
� ��� ������� J����������L ����������� ������� 2��
"��� !#���� (� � 	 �I������� &�� �  ��������� ���� ������������ !#���� � A����
-��!#���� ��� (�B% ��� ��� �������	��

����� � ���(��

��������

� � ���� 	 	 	 � ��� � 	 ��� ��� 3���� 	���� -��!#������ ��� !#���� �% ��� ��� 	���
�
 � � ���� &�� � ��� �������	��

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

G	� �� � �&���� ,���$��� &������&���� ,���
��������' ���� 
������ ��� �����
#�����
�����

�
�(��� ���� ��� �
&	#����

A��� A��� ��B%
A��� ��B%
���

A��� ��BB

��&������ !������+��� ���� ����� �
&	#���� ����� � '
 
���� ��'
������� ���
�� 	���# ��� -$��	����� O���P ����� O���P �� ������ ��% &�� ��� ��������
�� ���
!#���� 
���� '
� !#���� 
������ ��� "��� !#���� ��� ��� 	 	 	 � �� ���	
 ������&��
�
�����
���'����	
 &�� � '
 ��'������� ,�� 	���� �&����� &�� ! � �����



:=< �����	� $� ��� ��� ����� ���� ��	��� �������

!
��
� ��� ������� J����������L ����������� !#������ #	�� �	� �&�� &������&��
�� ,���
��������' ���	
�� 	��������� ������� .�����	 � ���� 	
� ����� �����
��� ���
'����� !#���� 
������ ��	����� -4��������� ����$���� 
������ �����
���
'������ !#����% ��� ��� &�� '
 �� !� ����� !
��
� ��� ������� J����������L
��������� &�������� ���� ��� � ��$�(��������� !"

����� $1�1�1 .������ 
�� ��� 1������� �R /��� 0 ����
 ���������� ����� �
)�����
# I��� ��
 � ��������� ������ �����!���� � ���� ��
 ���� ��������
������ 
��� ��
 ��� ����
����� �����#

%����
# 6� (+ �	�' @�E�> ��� ��� ����� &����&���� !&�	
�$�	� � ���� '
�������
!#���������� 
���
� 
����� 	 	 	
���� #�����
���&	�� 6� (+ 8�  	 =�:�: ��$�(�
�������� 
���� ��� !&�	
�$�	� �� !"

���, $1�1�1 �+ ���� ��������� �������� 
 ��
 ����� �2�
���� ���� ����
������ 
� ��� 
� � �
��� �#�# ���� ��������� ����� ������� ���� ��
 ����
���������� ���
������ �����#

%����
# 2�� ���� &����&��� ����� �!#���� 
 #�����  ������ ��� �� �	$����
@ ������������� 3�����# 	��� �������
��	���� 	#����� !&�	
�$�(�� ��������
��� A&�������B ������� 6� (+ 8�  	 =�:�> #	�� ��� &����&���� A	
� �����
����� �!#���� ������&	���B !&�	
�$�	� 	�� ���� ���
'����� !#���� 
� 	
� ���
�	��������� ������� ��� 	 	 	�� ����� 	��� 	
� 
 ������&	��� 	#����� !&�	
�$�(�
��� 
��� 	 	 	 � 
�� ����� 	��� ���
'������ !#������ 	
� ���% ��� ��� !&�	
�$�(��
��� 	 	 	�� ��$�(���������� 2�� ��� 	
� 
��� 	 	 	 � 
�� #�����
���&	�� ����!#����

���
��� 	 	 	 � 
��

���� �4��������� 
� � ����
��� 	 	 	 � 
���
�� !"

3���+��	8 �
 &�	���� ��� � �
�	  ��	��  �� �� �&���� �	�'% �	+ ���
!
���
�# ���
��� 	 	 	 � 
�� ��� 
���� ����� �I$��������� ���+���� ��	�'&��	��
	
������� #	�� 	�� ��� �!#���� 
�

0�� 3�������� ��� +�
������������	�������� 4��
����� ��� ���

.� ����� !&������ ���� 	�	�� ����� ,���$���� ��� /�$�(����	������(��#��� ���
��� &����� �$�	��� ����� 
�� ��� ���������� ��� &���	���� �	� �����
���&�� % �	� �� !&&���
�� =�@ ����������&�� ����� ������ ���&�� #	��  ������



$��� �	
��	��� �	
 
	�
��	��������������	�� �������� ������ :=@

�

�

�

�

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

!&&���
�� =�@� ��� ��������&�� 

��� �!#����

�	
��#��� � � ��� �� ��� � � ��� �� ��� 	 	 	 . ��� ��� ��� ��� ��� ��$� A:B

�	��������� ������� ���� �&��� �!#���� 	�����	��� 	�� !#���� 	
� ��� �	����
������% �� ��	���� ��� ��� !
���
�#

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

A>B

�� ��� �4���������% �	+ ��� 
����� !
���
�# ���
#�
���� ��� ���� 	
���������
��� 	�� ��� �&���� �� ������ ��� �
� ��� 2�	��% �& ������ ���
#�
����� !
��	��
�	��(���� ��������� ���% ���� �& �� ��� ���� �
� 
 ���� 
�������� ���(���
/�$�(����	���� ��� ���&�� � 	������ �� ���� �
� ��'����% �	+ #��� #� $	#�����
!
���
�# 	
� ��� �I�������%  ������ ������ ��� ��� �&��� �!#���� A:B 	�� ����
!
���
�# �	�������� �(+��

����� ��� ���
#����� ������
#���������� ��� !#������ ��� �$�	�� ��� A����
��5������ D�:�:B &����'� ���� !#���� 
 	
� ��� ����� ��� &�������� �������	��%
�	+ &�� 
 ���
#�
���� #������� �
&	#������ 	
� ��� �
�� ����� ����% ���� &'��
����-$��	��� ���#��$�� ����� �� ��� ����  �����% �	� ��������&�� 	
� !&�
&���
�� =�@ ���	�� '
 '�������% �	+ ��������� ��	����� !#������ 	
� ���  ������
����� ���� &'�� ����-$��	��� ���#��$�� ������ 
�� ����� 0��#��$�
�� �� ����
6��	 ���� �	� �&��� ��������&�� ��$�(��������� ��� ���� &'�� ����-$��	���
	
� �&������ �&��� ������� �	 �� 	
�� ���� ���� #
�' �����
����� �������
��� !�'	�  ������� ������
���� ��� �&���� ��������&�� � ��� �����	��������
������� 1���� ������
�� �������� ��� �	&��% ��� !
�����
�� ��� 6�
��	#������
�� 6�
$$��% ���  ������ ����� ����!
���
�#� �	��������� ������ #������ ,�� ���
������
�� �� '��� 6�
$$�� ��� �� �� 
�� ��� #	�� &���$��������� ��� �� �� 	�� ���
����!
���
�#

���������� ��� ��


�� ��� 	�� ���� ���'���� 6�
��	#���� � �	��������� ������� �� ��� "���� ����
 �����% ��� &����� ����!
�����#� ���������� ��� �� 
�� �  ������ ����� -$��	�
���� 	
� ��� ���	�� '
 ���#��$���% �	+ ��� �	�	
� ���
��������� !
���
�# �	�



:== �����	� $� ��� ��� ����� ���� ��	��� �������

�����
�

�

�

�

������ ��������

���

����� ������	

!&&���
�� =�=� ��� �
&#�	����&�'��
�� '������ ����� 
�� ��� &'��� ���
�H��	#������ /�$�(����	������(��#��� ����� ��� .����$���	�����	&&���
�� ���
&����� �$�	���

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

0�� ��������1���� 2����������

��� /��� �� ����
��������
!�������� ����
 )�����
 �� &��������B �
&#�	��
���&�'��
�� '������ ��� 
�� ����� ����� ��� .����$���	�����	&&���
��
��� &����� �$�	��� '���� !&&���
�� =�;� ,�� ��� �$�	�� ����� ������ ���
&����� -$��	����� O	
��P 
�� O���P ���������% �(���� &�� ��� �$�	�� ���
��� ���� -$��	����� O���P% O���P 
�� O���P ��������� ������� ��� �� !&&���
��
=�; ��'����� �
&#�	����&�'��
�� ��� �$�	��� ��� ��� ����� &	����� �	��
	
�% �	+ 
�	&(���� ��� ��� 0������
�� ��������� 
�������������� -$��	�����
"���� !
���
�# 	
� ��� �� ����� !
���
�# 	
� ����� ��	����� ���� A��$�(�
��������B ������ #	��� ������ ��	����� 	�����$��'�+ ������� �&�� ���� ����	��
����#� $��I��(��

�� ��� 	� ������ ������ ��� 	��� 	
� !&&���
�� D�> ����������% �� ������&� ���
���$���	������� �
�	  ��	�� ��� ��� &����� �$�	��� ��� 
�� ���� �	��
�������� ����� !
� &����� !&&���
���� D�> 
�� =�; #	�� �� �� ��� !&&���
��
=�; ���������� ������% 	
� ��� 	&������� ������ #	��% �	+ 	��� ���� �$�	���
���� % ��� 
�� ����� ��� ��� !
���
�#�#�	�� �� �����  (���� ����� 0��
��� �H��	#������ /�$�(����	������(��#��� �� &����� ��� "���� �
&#�	����&��
'��
�����



$��� ������	%	��	 	�	
����	� :=;

�����
�

�

�

�

������ ��������

����� ������	

���

����

!&&���
�� =�;� ��� �
&#�	����&�'��
�� '������ ����� % ��� 
�� ����
&'��� ��� �H��	#������ /�$�(����	������(��#��� ����� ��� .����$���	�����	&&���
�
�� ��� �$�	���



:;? �����	� $� ��� ��� ����� ���� ��	��� �������



�����
 .

����
/��-� �� ����&���
��

.� !&������ >�F �
��� ��� ���0�����(����#���������� �����������% ��� � ,��
���� ��� ����������� .���� 	��# 	�� ��� ,�����
���#������
 ��� ��� '�������
�� $��I��(� ��� ���&�� �� &��
�'� ����� ��� &������ ���(��% ����$���� ���
���������(������ ���&�� ���� ��� ������������ ���&�� � 	
� ��� ��	������
. /	 �� ������ �	$����� ���� ��'����% �	+ ��� �$�	�� ��� ���������(����
����� ��� �� ����� �	$���� &��
�'�� 2�� ��� ,��������
�� ��� �
�� M��@<N
 ���������

5�� #��� 3�������� ��� ���'��������

9� �	��� % �	� ��� ���� !
��	&� ���	���� ����% #����� ���� ����������� 0	���
	���� ��� �������&�� � ��� 
����� ������� ��� '��� 0	��	���� G*���������
�
������� ��� =����������H 	&�� ��� &������ �� �	$���� E #������������� . 
/	 �� ��� ���0�����(����#���������� ���� ���� ������ 0	��	��� &��
�'�% ���
	�� &��
��������
������� ��� -$�� ���
���$��&�� �� &�'������ ����� . ����
������ ������ ����� ���� 0	��	���� ���������� &���	�����

��� !
���
�# 
 � ��� �$�'�5'����% ��� &������ �� !&������ >�:�E ���(��% ���
!&�	
�$�	�
���$��&�� � �
�� !�����
�� ��� �����	�#��� ���� ��� !
���
�#

 � ��� �� ����� !
���
�# 
� � ���� ��	����� ����% &�� �� 	��� '
 
 ���
������ ���
'������ !#������ AG��'$�(��B �
�� ����� ���'����� -$��	��� O���P
���#��$�� ����� 2�� ���� ���
'����� !#���� #�����  ����� ���'�+	#������ �I��
�������% ��� 
������������� 8	
�'����� &��������� ���� '
 
 ������� ���
'�����
!#����% 	
� ��� ���� �$�� 	�� ���'�+	#���� ��� 
 ���������� ������ #	��% ����
���� �������� �������� ������ !+ 
 ���	���� ���� ���� ��� ����� ��� 	� ��5�
������
� ��� �����	� �� ���#$��		 < 4 ���/$�	0 ��	 ��� ���"
���	/�������	 ��� �����2�
����� �����	�

������	 �C5%7&� 

:;:



:;> �����	� '� �����	����� �	� ���"�
��	��

��0������ �1�1�1 9� ����� ��������� ��
���� 
 � ��� 
���� � ��������
�������� 
��� 
��� 	 	 	 � 
�� ���������# @�� ��
 
�� ���� �������� )���6������
!+ 
 ���������� ���� ���6� 
�� ���� �������� �������� ������#

6���&�� ��� ��� !
���
�# 
 � ��� 	�� ����	&� ��� �������&�� �� ,�� ��� ���
���� 0	��	���% ��� 	�� *���������
������� ��� �������&�� � &�'������ ����%
&����� ��� !
��	&� �� ��� ,�����
�� ��� ��������� !
��	&��

� ,������ ���� �$�� 	�� ���
'����� !#���� ����� ���� '
������� �$�� 	��
���'�+	#�����

,�� ��� '������ 0	��	��� ��� �������&�� �% ��� 	�� =���������� &�'������
����% ���� ��� ���� ����� �$�� 	��� 8��
�� &������� �������

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

��������
����	��	����% ��� 	
� ��������
���$��&�� � ���	��� ������% ����
2
�#������  �� �� ,���&����� ��� ��S "���� ��������
���$��&�� #	�� �� ��
	�� ���� 2
�#���� - *

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

�	&����� % � /� 	
� ��� ���� � 	&��&�����% �� �$����  	� �	���% �	+ �	� @��
% ��������� ����� ���� ��� ���� % 	
� ��� ���� � 	&��&�����% �� �$����  	�
�	���% �	+ �	�@�� % ����!�� ����� !�� �$�	�� ����� ��������
���$��&�� �
&�'������  	� ��� 3���� 	���� ������% ��� 	
� ��� ���� � 	&��&����� �������
!
��	��� �&�� ���0�����(����#��� ������ �� �� �  �� �&�� �$�	��� �������
���� ��� �$�	�� ��� ������������
���$��&�� � #	�� ��� ����� �	�	#���������
�������

9������� �1�1�1 
 
�� ��� ��
���� ��
 ���# "�� .�
�������������
���� ���
�� �� 
 ���	���� )���6������ ���� ��� ��� ������� � ����������#

��� ���������������	�������

6���&�� ��� ��� !
���
�# 
 	
� ��� 
�� ���� A ��� 	��B ��������'� � � ���
�	� ������������
���$��&�� �	
����
� .�� ��� �$�� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'��� ��� 
 #������ ����� ��� ����&����
��������'� � Y

��� ������ ����

�	� ������������
���$��&�� &����� �	���% '
 ����������% �& ��� ����� ����
����&���� !
���
�# 	
� ��� 
�� ��� ���� �������&��� ��������'� � � �� ����
���'�+	#���� A��� !&�	
�$�	�B �I�������% ����� 6��	 ��	
�'��� #������ 	�� ��� �����
����'� � ����
3�� ���� ���� ��� �$�	�� &�'������% ��� 	
� �( ������ �		��� ��� ��  ��
� � ��� 
�� � � �� &�����% &�� ����� ��� ��� !
���
�# � ���� ���'�+	#����
����  �� ������� �� � �I��������



'��� ��� ���"	�����	�������
��	� ��� ��"����������� :;D

5�� #�� ���'&������������
������ ��� ��'
4����������

.� ����� !&������ ���� ��'����% �	+ ���� �
�� ���� $��H�� ���� &����(�#��
��������� ��������� �
���� 	����� 	#'�$����� ������ #	��% ������� � ���
�������� ���� ��'����% �	+ ��� �$�	�� �� /$)&=9&77& &��?77%��5&980
	
� ���� $��H�� ���� ���
'���&	� ��� � ����� ���� !
� &���� �����% �	+ �	�
������������
���$��&�� ���������(���� ����

���, �1�1�1 ���� ����� �� ��#

%����
# ���� $��H�� ���� &����(�#�� ��������� ��������� �
���� 	�����
�� % ��� ���	
 ��� ������ 	
� ���� 	#'�$�����% #	�� ��� ����� #�����
���� ����
����

�� $����% �& ��� ����	&� ��� #����#�� ������
�� ����� �
$��� �
� ��  �� 
 �
��� 
�� � � �� �	�������� 2	��� ��� ����	&� 
�'
�(���� ���% ���$$� �� 
�� ����
����� ��� ����	&�� !�������� ���(� �� ��������� �������� ���� �������� !&�
	�&���
��������� A/���������B ����� �$�� 	��� ���
'������ !#���� ��� ����	&��
	#���� 
 A���	
��� #�������� ����	&�	#����B� 3������ ��� ���	����� �$�� 	���
!&	�&���
�������� ���� ���� �$�� 	�� ���'�+	#���� ��'�
��� !������+��� $����
�� % �& ��� A�� $��H�� ������ 8	
�'���B ���	���� ���'�+	#���� ��� '
 
 ��������
,�����
���� �������� ������� ��� ���'�+	#���� ��� ,�����
����% �� ������ �� ���
'
�������  ��� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'���� 2	��� ��� 6��	 �&�	�&���
���'���
#������ ����� � ���% �	�� ��� �� �� ��� 	#'�$��������� �
��	�� 
�� ���$$�S
�	 �� ��� �	� ����	&����� �
� �� 	#'�$����� ������� 2	��� ����% ���� �	� ����	�
&����� �
� �� ����������
2	��� �
� �� 	
� ���� ���% ��&� �� ����� ���� ,�����
��% ��� � 	#'�$�������
��� �
��	�� �����% �	 ���� 	
� �( ������ �		��� ��� ��  �� � � ��� 
��
� � � &�����% ��� ��� �� �� !
���
�# � ���� ���'�+	#���� ����  �� ������� �� �
�I��������

2	��� 
 ��#��� �� �	� ����� ,�����
�� � �
��	�� 1� ���$$�% �	�� �I�������
���� ���'�+	#����% ����� 6��	 �&�	�&���
���'��� � � ���� !"

3���+��	8��� &�� ,����� ��� �	�'�� ;�>�: #�����
����� ��������� ���������
�
���� 	����� �� #	�� 	�� ���� 0	��	���� ����� ���� ��������
�� ��� �� �	�
$���� E ������������� ������	��	  &�����
�� 	������� ������� �� ��� ����
��������� ��������� �
���� 	�����% �(���������� ��� !������ 
� A����
��	��	  &�����
��B  �� ����� ����� ���������� �
���� 	����� #�����$���
������ 2�� ����� 	�� ����	&� ����&���� !
���
�# 
 � ��� ���(� �� ���� �$���
 	�� !&	�&���
�������� ����� �$�� 	��� ���
'������ !#����� �� �� ������ �	��
� *��� ����'$���#$� *��/�	����� ���'���0 ��� ��	�� ����� �������	�����
��� (� .���	�$�� ��	0

������	 ��#$ �� ���#$��		 > ? 



:;E �����	� '� �����	����� �	� ���"�
��	��

��� '
������� �$�� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'���% 
 ��� ����  �� ��� ���������
'� � � � '
 ����������% �(���������� &�� ��� ������	��	  &�����
�� ���
���� 	�� ����	&� ����&��� ���
'����� !#���� 	��� �������
��	���� /����������
A	��� �������
��	���� ���'�+	#������B &������� ������ A���� !&������� E�F�<

�� E�F�@B� ��� 0	��	���� ����� ��� ��������
�� ��� ������	��	  &�����
��
���� � ��������� �(�� ���(
�����

� 0	��	���� ��� ������	��	  &�����
���
�	� ������	��	  ���� ��������	��% �  �� ���� /����
����#��*�#��
��������� ����� 0�������	�
�� #	�� �� �� �
�� G�������� ���� 
� ���
�	+� ������� .  �� ���� �� 	
� ����  �� O���P ���&
����� �
&	#���� ���4�%
���(� �� ���� �$�� 	�� !&	�&���
�������� A/���������B� !�����  ��%
��� ����  �� O���P ���&
����� �
&	#���� �I�������� � ����������� !&	��
&���
���������� 3��������� ���� ��� � !&	�&���
��������� ��� ���� �$�� 	��
!&	�&���
��������% ��� �� ���	��� #	��� ��� �������� !&&���
�� �����
��
���� ��� G�������� ���� 
� &'��� ��� -$��	���� ����

�� ��������	
������

���

�� ��������	
������

�� �������	
�������

� ��������
�� ��� ������	��	  &�����
���
��� ����	&�� &�� ��� ������	��	  &�����
�� ���� ����� ���
'����� !#�
������� ,�� ����� !#���� 	
� ��� #	�� '
�(�'��� ��� -$��	��� O���P ����
#�  ��� ,�� ��� 3	����� �� #	�� ��� ,�����
�� ��� ��� -$��	��� O���P
 ������ G�������� ���� 
� &������&�� ������S �� ���(� �	� �$�� 	�� !��
�
 ��� 
���� 	���� !��
 ����� A�
&	#������B ��� -$��	���� O���P� !����
��  ��% O���P 	&� � !��
 ����� �� 	� �� ����� 3� ���  ���������
���� ��� � �(����� ,�����
���� '
� !
��	� AG�������� ���� 
�B� ���
�������� !&&���
�� �����
����� ��� G�������� ���� 
� &'��� ��� -$��	�
���� O���P�



'��� ��� ���"	�����	�������
��	� ��� ��"����������� :;F

�� �������	

���

�� �������	

�� �������	

���, �1�1�1 �� � ����

=��������	�� "> ��� 3�.���

� *� �� % �� % 	 	 	 % �� ��� ���� 	
��	���������� 2�� �� 	
� ��� 3���� ��#
�� 	� ��� 2�� %�� & %�� & 	 	 	 & %���  �� %�
 � �7�� 	 	 	 � 7��$7�� 	 	 	 � $7��

�� � '� (  �%�� '� %�
 8�� %�� '� $%�
�� ����������� ���� ! '� #  
�� ,���� ��� ���������� �'���� '� '������

=������� ��� ��

����� �� ����� 7����� %�� ��
 �

9��� 8����	� %�� 	
� � ���� ���� 3����% ��� 	
� /����
���� &�����% '
���������

9������� �1�1�1 "�� ��� 7����� %�� ���������� ����� ��� ��

����� ��������
��� �� ��
 ��%���#

��� ,���
�� ��� 3���� ��%��� ������� ��� ������

2�� "���� 8����	� %��% �	� ��� ��������� &����� �������	����

:� 8 2 ! 
��

>� �$%��� � %��

&����'�% ���� ���� ��
� /����
��� ���������� ��� ��
 ���������� /����
��� ����
'
 ��� &����� 3����� ��%��� 
�� ��%��� ��'
�������

������� ��� '
���������� 3����� ���� �	�� ��� ��������� �������	���� ���������
��%��� ���%
�� � * ��� %�� '� $%
�
��%��� ���%
�� '� *� 
��%��� ���%
��
 � � ��� %�� � $%
�

��� '
� ,���
�� ��� �&���� 3����� &�������� �� $��I��(� &���(�� '�����

=������� ����
 ��
����
 ��
 ��� �� ����� 7����� %��



:;< �����	� '� �����	����� �	� ���"�
��	��

��0������ �1�1�1 &�� 7�������
���� !+ %�� ��!��%7 %��� �
� ��� ��
���� ��

���  �� ��� !���� �������� ���<

-# 9
� ��%��� ��� ���� ��� ���� ���� ��

���� � ��� �� ����� �����
���	� �����!+��# "�� .��������� �%��� ��� ����� �� ��� ��� 7����� %��
��
 7�������
���� ���������# >����� ���
����� �%��� ��� �� ��� )������
�� .���������# =� &!+����� �� .��������� ��� ��� ��

���� � ����
=���������� ���� ���	����#
��!��%7 %�� *� �%��� ��� ����� ���#

,# %�
���� ��%��� ��
 ��� 8 ��

����� $�� 	 	 	 � $� ��� !+ ���� ��

����
$� ��
 �$�� 	 	 	 � $�� ���� .��������� �%��� ��� $���$�� �� ��������# "����
���
����� �%��� ��� $�� ��� )������ $� �� ����
������� ��

���� ���
� �� ���	������ ���������� "��� �� .��������� �%��� ��� $���$�� ��# "��
���� �������� .����������� �%��� ��� $���$�� �� �%��� ��� $���$�� �� 	 	 	
��� �%��� ��� $���$�� �� ����� ���� ��� *����� L���M ��������# "�
���� L���M ��������� ��
���� ��� ��� 7����� %�� ��
 7�������
����
���������#
��!��%7 %�� *� 7�� �%��� ��� $���$�� ��� �%��� ��� $���$�� ��� 	 	 	 � �%��� ��� $���$�� ���

��� '
� ,���
�� ��� 8����	�	
�����#� ������������ �� $��I��(� &���(�� '����

=������� ����
 ��� L���M ���������� ��
����
 ��
 ��� �� �� �! � �� 	 	 	��

�
 "��� �� ���� ��� !
���
�# 	
� ��� % ��� ��� -##
���'	
���
�# ��� ��

�'���%7��� ������% ��� ����� '
���������

��0������ �1�1�1 &
 
�� '���� � �%��� %��� 	 	 	 � %����S !��� 
���� �!��%7 %�� 
�!��%7 %�� 	 	 	 �!��%7 %��� �������# *���2� �� �
� ��� ��
���� ��
 ��� ��
��� ���� �� �� ���	���� 7�������
�+��� �!��%7 %�� �!��%7 %�� 	 	 	 �!��%7 %���
���� ��� *����� L���M �������� 
���#
�'���%7�� *� ����!��%7 %��� 	 	 	 � �!��%7 %����

��� '
� ,���
�� ��� -##
���'	
�����#� ������������ �� $��I��(� &���(�� '����

%����
# ��� '����� ��� $��H�� ����� /��
'���&	�#��� �� � ����  �� ��� ����
������ �
����
���

�� % �� % 	 	 	 % �� (��� �����'���%7��� '���%7��� 	 	 	 � '���%7���� ��

�� ���� ��'����% �	+ �� % �� % 	 	 	 % �� ���	
 �	�� ������&	� ���% ���� ���
'
��������� !
���
�# �����'���%7��� '���%7��� 	 	 	 � '���%7���� �� �� ���

�

������
�� ��� ��%��%	 	 	%�� ������&	�� �	�� �I������� ���� ,����
�� � * �7�� 	 	 	 7�� �



'��� ��� ���"	�����	�������
��	� ��� ��"����������� :;@

��� ��  �� ���� % 	 	 	 % ��� � �% ��� �� �I������� ��� "���� ! � � ��� %��� �
'����  �� ��%���� � �� ���� ����� %��� � 	 	 	 � %��� � ����� ��%���� � � � ��%
��� '�
��$%
��� ��� 	��� � � �� ( � � ����� � '� (  %��� '� $%
�� � �	�	
� ������
��%���� ���%���� � 	 	 	 ���%���� � *� �� �� �I������� ���� ���
'����� !#����

���� ��!��%7 %����� 	 	 	 � ��!��%7 %������

��� �����
����#��*�#����� ���% ��� ��� ���
'����� !#���� ��� ���� ���'�+	#����  ��
��� 6��	 �&�	�&���
���'��� ��

��� 
 ��#��� ����'���%7��� '���%7��� 	 	 	 � '���%7��� ��� !
���
�# ����� %
�� �� ���� ���'�+	#����  �� ��� 6��	 �&�	�&���
���'��� � � �I�������� �	��
�I������� ��� �!��%7 %��� �� "��� '���%7��% �� �	+ ��� !#���� �����!��%7 %��� %
�!��%7 %���  	 	 	 �!��%7 %���� �����
����#��*�#����� ���# �	�	
� ����� ��%���� �
	 	 	 ���%���� � *� �	�� ����� � '� (  %��� '� $%
�� ��� 	��� � � �� ( � ��
�� �� 	&�� ��� ���� ,����
��

��7�� *�

�
� ���� 7� � �%��� � 	 	 	 � %����
� �����

��� 	��� � � �� ����� ,����
�� ��  � ��� ���� � 	
� %��� � 	 	 	 � %��� 	�% �	 ��� 	���
%��� �������� %��� � 7� ���� %��� � $7� ��� ��� �������� � � � ���� .�� %��� � 7�%
�	�� ���� ��%���� � ��7�� � �� .�� %��� � $7�% �	�� ���� 7�  � �%��� � 	 	 	 � %����

�� ��7�� � �� �� �� ���� �&���	��� ��%���� � ��$7�� � �� 2�� 	��� ! � �� 	 	 	 � �
�I������� 	��� ��� %���  �� ��%���� � � 
�� %��� � '����% ��� ���� % 	 	 	 %��� � ��

�	+ - � 4 ���% '����� ��� �� �������� �� $��I��(��&�����
����� !"

�	� �������� ,���$��� �����
����� ��� $��H�� ������ �
����
���� &'��� �	�'
;�>�>�

%��
���� B#,#-# !�� ����	&� ��� ��� �������� 2�� �� �� #��"
�#����� G�� 	���� 
����&���

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

=������� ���� ����� ��� ��

����� �� ����� 7�����S 5�����2����< '����

-##
���' ���� A-#B 8����	� ��� '
��������� 3���� A�� '� 3�B

� ���� ���
�� $� ����

� ����
$� ����

�� � ���� ���
$� ���� ���
$� ����

�� $� ����
� ����



:;= �����	� '� �����	����� �	� ���"�
��	��

=������� ����
 7�������
����
 �� ����� 7�����

.� ��� ��������� �	&���� ���� "��� 8����	� ��� 8����	�	
���
�# '
��������S �� �
$��I��(�� '����

-# 8����	� �� '� 3� 8����	�	
���
�#

� ���� ��� A������ ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��B
�� $� ���� �$�� ��� ������� ��

� ���� ��� ��� ������� ��

$� ���� �$�� ��� ������� ��
�� � ���� ��� A������ ��� ������� ��% ��� ��� ������� ��B

$� ���� ��� A����$�� ��� ������� ��% �$�� ��� ������� ��B

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

� ���� ��� ��� ������� ��

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

!��� '
 ��� -##
���' ���� �� �������� 8����	�	
�����#� ������ �
�� ���
-$��	��� O'�P ���#��$��� ���� '���� ��� �������� �	&����S �� $��I��(�� '����

-# 8����	�	
�����#� -##
���'	
���
�#

�A������ ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��B% ��� A ������ ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��B%
�� �$�� ��� ������� ��% �$�� ��� ������� ��%

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

�� A������ ��� ������� ��% ��� ��� ������� ��B% A������ ��� ������� ��% ��� ��� ������� ��B%
A����$�� ��� ������� ��% �$�� ��� ������� ��B� A����$�� ��� ������� ��% �$�� ��� ������� ��B

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

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

��� '
 ��� -##
���' ���� �� ������� -##
���'	
���
�# ���� 	�� '���%7�� &��
'������� !��� -##
���'	
�����#� '���%7���! � �� �� �� ������ �
�� ��� -$��
�	��� O���P ���#��$��� 2�� ��� 	�� ����	&� ����&��� 2�� �� ���� ��� $��H�� �����
�
����
�� - ��� ����� 	
��

�� & $� & �� % �$� & � & $�� % �$� & $� & �� (���

�����'���%7��� '���%7��� '���%7���� ��



'��� ��	  	
�
���
�	�� �	
 ��"������������	�� :;;

5�� #�� 6�������������� ��� ��'3��������������
��	 ��� 7
����������4������� ��� ���'
��������

. ���'��� !&������ �
��� ��'����% �	+ �	� ������������
���$��&�� ���
������(���� ���� ��� ���� ���(��% ��� ��� ���0�����(����#���������� ��� ,�����
�
��� ����� ��� ��� '������� �� $��I��(� ��� ��������
���$��&�� ��� 2�� �����
$�	I��&�'������ -$�� ���
���$��&�� � M���;DN% M���;<N ����� �� 	
�% ���  ��
��� ��������
����	��	��� '
 &���(������% �	 ��� -$�� ���
����	��	��� A&'��
�	��	��	���B ����� ���� $��H�� ���� A�U'����B &������&	� ���% ���� ���� ���
��������
����	��	��� ���� . ��������� ���� ��'����% �	+ ���� 	
� ��� �	� ����
���&�� �����

���, �1
1�1 "�� *���������
������� ��
 ����)�����
 �
� ����� ���� �����
��� �	
�� �#�# �� � ���� ��� =���������� ��
 ����)�����
 ������� �	
��
�
�#

%����
# J L
!�����  �� ��� -$�� ���
����	��	��� ��� �U'���� ���&	�� �	�� ��� 	
� ���
�	��	��	��� �U'���� ���&	�% �	 ��� 6��	 �&�	�&���
���'��� ��� ���� �$�� 	��
���'�+	#���� �U'���� &������&	� ����

J+L
!�����  �� ��� �	��	��	��� ��� �U'����  ������ ����� !������ 
� ) ���&	��
�
���� #	�� �	�� ���� �$�� 	�� ���
'����� !#���� ����� &����&���� ����	&�	#����
��� ����� �U'���� &����  � �������
1 ��� �$�� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'��� ��� ��� ����	&�	#���� '
 &�������%
���� ��� !������ 
� ) ��� 	� 	
����
���� ��� &�������� �$�� 	�� 6��	 �&��
	�&���
���'��� ��� 3� 2�� ����� -$��	��� O���P #	�� ��� '������ �$�� 	��� !��
�
 ��� A�
&	#����B 
���� 	���� !��
 ����� ��� -$��	���� O���P ��� ����� &����  �
�������
�	� ����� !��
 ��� ��� -$��	���� O���P ���� ��������S !������+��� ���� �
��
!
��
� ��� !������ 
� ) ����������% �& ��� �$�� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'���
�  �� ��� ��� ���� 3 ����$����� ���� "	% ���� �	� '����� !��
 ��� �������

�� ������
 ��� !������ 
� ) 	
����
���� ���� ����% �	�� ��� �	� !��
 ���
�	� ���
��� !��
 ���% �	� '
 ����� �$�� 	��� ���
'������ !#���� ������ ��
 
+  ��������� ��� !��
 ��� �I��������% &�� ������ �������
�� ���� ����(������
�$�� 	�� 6��	 �&�	�&���
���'��� 	�� 3 &������� ����� .�� ��� ������ !��
 ���
���
����% ������ 	
+�� �� !��
 ��� 	��� ��������� !��
 ���� '
�	  ��  ��
�� -$��	��� O���P ��������
2�� "���� ������ ���	������ -$��	��� O���P #	�� ��� '
 ����� �$�� 	��� ���
�
'������ !#���� �������� !��
 ��� �� ������&�� !�� 
�� ����� &����  � �������



>?? �����	� '� �����	����� �	� ���"�
��	��

�

�

�

�

����� ���

����� ���

����� ���

����� ���

�

�

�

�

�

�

� � �

� � �

� � �

� � �

���� ���

!&&���
�� ;�:� ��� ������	��	   �� ���� � ��

�����+��� ���� ���� �$�� 	�� ���
'����� !#���� ��	����� ��� !�'	� ��� !
��
�
�� ��� !������ 
� ) ���  �� �������� #������ 	�� ��� ����	&��(���% �� �� #	��
���� �$�� 	�� ���
'����� !#���� �U'���� &������� �������
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�������� �$�� 	��� !&�	
�$�	�B �U'���� &�������
&	� ����
6���&�� ��� ���� &����&���  �� O���P ���&
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