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6���;! ������	 ��� �' ������ �� ���� �' ������� ����� ��
����	 �������E � ��	 ������	 �����������E �� ��
	������� �I��� ������� �� ���� �� �I�� ����	��
����' ����	� ��� ������� ��		� �� ����� ��	 ��' 	�����	 ��
���	����	 �' ����	 �� ��������� �

�����' �	 ����' ������7
���� �
�� �� ���������� �� ���' 	���� � �I��	���� �� ����	
�������E ���	 ��	 ��		�	 ����	�����E �������� �� ��	
�I��
����� ��
��������� �� ���� ����	��
 6K ��
�����7
��� ���� ��	��	� 6/".; L ��	  ���7-�E�	;� =�
���' 	���� �� ����	 �������E ���	 ��	 ��		�	 � �' ��'
	������' � ��� �� ����� ����� �����	�' ��	 ��' ����	
�������������	! ���	 �I� ��	 �� �M ��� ��
����' � ��� ��	
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�� � ����� �' �������� ��	 ��
������	 	�� ��	
��	�������	 ���������	 ��	 ������	 ��� �� 	�� ��	 ��	�	
�� ����M �� �

�����' 	 ����� ���� ��	� �� ���������� ���
�� �	��� ��' ������  �I����� ��������! ��	 ������	
��' ��' �����	 ��� ��������� �M ��� �����	�' 	 ������������	
���' �������	 	������ �H ��
����� 	� �� �������� ������
���' 	���� ���	 ��	 
��������	 ����������	 ��	 ������	
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��' 	� ��	 ������	 �� �' ��' �����������' 	 ��
�������' ��	�' 	 �H �I�' ������ ���' ������� ��� �� �������	 ��
���� �����	� 
����� �� ��	 ����������	 �� �������� ��
������������� ��	 ��	 �� ������	 ����� ��I��	 	���� ��	
�� ���������� ��� �� �	��� ���9 �I����� .��	 ��
��' ����������� ��������! ��	 ����	 �� �������� ��
������ ��� �E����� ��� �' �������� �����H �� �� ��	 ��	
����' ����	 �� 	������ ��	 ������	 ��������	! ���
�I��������' ���������! 	�' ������� �� �������� ��� �M ���
����	��' � �� ��� ������ 
���� �� ������ �� �I��	���� ��
������������� ���9 ��	 ������E 	��	����	� =� ����	 �� ��
	������ ��� 	���	
��� ��E ����	 �	� ��	���� �����	�'
���� ������� ��� ������� ��	 ��	 �� ������	 	���
��	 ����	 �� 
��������� 	�������� =� �������' ��	
������	 �	� �		���' � ��� �I���
�����' ��	 ��	 �� ������
�		�	 �I�� ��M�� �� �� 	�������  � ������7>��!
������ �� �� ������ ��� � ����� 	���	� �� ���������� �
�	� 	���	 �� ������ �H ��	 ��	�	 �I��������' ! ��
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���� �� ���	����	 �	���	 ���������	 �� 	�' ����7
���	! �� ��	 �		���	 �� ������ 	�� ��' �����������
�E�����' 	� -���	 ��	 ��	 �� ������ ��� 	���	
�� ��E
����	 ������� �M ��� ��	 �� ���������� ��� ��
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�� �H ����	 ��	 ����	
��' �����������	 �� �� ����M �� ����	���	����	 ���
����	��� ���� �

�������' �� ���� 	�' ������' ��������	 ���9 ��	
��������	� ���������! � � 	������' ���	 �� ��		�' ��	 ��	
�� ��' ������� �H ������� ����� 
��	��� 	���� �H ���
���������� ��� �� ��� ���9 �������	 ��
���	! ��
����������� ���9 ���E ��� ������� ���(� �� ������ ��������
�� 	���� >���� �� ����	 ������� ��	 ��	 �����	 ������	
����������	 ����� ���(� ��� �����	���� �� ��	� 	�� ��
������' 	�� ������������ 	�M �	� =�	 ������	 ��������' ���E
������������ ������	 ��� ��	 ��	 �����	 
��������	 ��
������	 ���������� �� 	���� ��������� � %NJ3! ��� �	�
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�	������ �������H �� ���	 ���	 ��' �����H �� ���
��	 	����	 1,$NN � ���������� �����	�' �	 ����������� =�
������ ��������' ���E �	� ���� ���' ��' ��� �� ������� ��	
	����	! ���	 � � 	������' ���9 ��������	 
����	 ������	
��	 ��	 �H �� ������� � ���� �� ���� �� ���	� �H �

�� �����
�� ���������� ��������' ���	� �� ��� �������� �����O #
���������! ���� ��������� �	� 	��	�������� ��
�' ������ �H
����� �	����' � ����H 	 ��� ��
����� ��������� ��� �� ����	
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��� ���������� �� ���' 	���� � �I��	���� �� ���������	 ��
����	 �������E ���	 ��	 ��		�	 ��������	 �������� ��
��	 �� ������� �� ����! �� ��������� ��'���������!
�� ����� ����' �������' � �� �����	 �' ���������	 ��������	�
 ����� ��	 �' ����	 ����' �	 ���� �� ,�� �I� �����' ��
���	�	����� �� ���������	 �� ����	 �������E ���	 ��	
��		�	 ������	� .I����H 	 ��	 ����' �	 ������' �	 �E�����' �	
���	 ��� �������! � ���� �� ������� ��I�� �I� � ��	
�I�		������ ������� ����� �� ����	 �������E � ��	
������	 �����������E �� �� 	������� �I��� ������� ��
����! �����	�� ��� �������� ������� �� ������� ��	
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�	���	�

%	������� ��/-���� �	 ��� ������� ��
�� 	� �������- �0���
���
��0���	- �� 1%2�3
)� �	 �' ����	 �����	 	� �� �E���	�� ���������' � ��
�� 	�������� ��P'���� �� ��	 ������	 -,� �� ��
���	 ���

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

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

������� �	�
� # ������$�
�� %��	
�



��
������� �� ���� ������� � �� ����	�� )� �	��
���P'��� 	� �����9�� �	 ��	�����	 �� �����	 ����	����7
����	 �� �������� �������������	 �����9���	 ����
�������� �� ����	 ��� 	������' � �� ���	���	 �� �����
����	����� �� ��		 �� ��
������� ����	����� ��
�����7
���� =� ���	����� ��� ����	 ��� 	������' � �� ����	 �����	
�� 	�� ���
����� �� �� ���� ��� �����9' ��' ��	
�����������	! ��� � �� ���� 	�� ��
������ ��
��	�

������' � 	� 
������� ��
�����' � 	��� �	 ���7
�����	 �P'���	 �� ��	 ������	 -,� � ��	 ������	 �� �����
�����9���	 ����	 �� 	� �����9���' � ���� �	 ������ )�
�� ���������� ������ �� ������
���� �	 �����	
����' ���	 ��� ���P'�� �����9��	� �� ��������	
���������	 ���� ��
����� 	� �� ������' � �� ����	
���	���� �� ��	 �����������	 ���������	 �� ��	 ������	
-,� �	��' �
����������� ��������� )	�	 �����	 	� ���
�������
��� � ���������9�� � ����� �������� ���� ��
�������	! � 	� ���' ��	�	 �������� ���������	 
�����	
�� �� �	���� �������������� �� �	 ���	 �� ������	
����	 �� 	� �����9���' � ���� �	 ������ =�	 �������	
���	��������	 �������������	 ���� �� ��������' � ��
������	 -,� �E���� ��� ��������� ��������' � ���
�������� �� 	������ �� ��	 ������	 �E�����������	 ����
�������9�� �� 	�������� ����' ����! 	���' ���� � ��P'���� ��
��	 ��	��	! ��������	 ������	 �� �� ��	����� ��
�������������� �� �������	 	�	��������	� =� 	�������
��� 	����� �	 �����	��	 �������	 	� �����9� ��
��' ��� ���� ������� ���	 �� �������' � �� ������	
��
��� � ��������	 �� 
��������' � ������9���	� =�
������� ��� ������ 	� �������� �	������� ��
���
������ �� �	 ���	 �� ������ �������	 � ������
�� �� ��	�� 	�������� )� �� ���� >��� 	� �E������
	�	����' ��������� �� �������! �� �����	��������� � �	
��������	 �P'���	 �� ��	 �	 ���	 �� ������ -,�
����	 �� 	� �����9���' � �������� �����		 ���' ��	�	
����' ���	 � 	���' ���	! � 	� �����9�� �E�' ����	
����' ���	 �� �	 ����	��	 ��� ������� -' � 	�

�����9�� ���� 
���	 �� ������9���' � �	 ���	 ���
������� ��	 ��������	 �E�����	�

 ���������� ��	 ������	 -,� �����9���	 �� ��
���� >��� 	���	
���� ���	 ��	 ���	��������	 �����7
��������	 � �� ����� �	�������	 ���� ���	���� 	�
�
������ � 	�������� ��P'���� �� �	 ��������	 �� ��	
������	� -�� ������! ��� �����������	 �� ���
�����' �
�� �� �������' � �� ���������	 �	�' ����� �	�������9���' �
-,� �� �����	 ���* 	! �	����������� �� �	 ���
��������� �� ������ ��� �����P'� �� ���� >���� ���
����	 �� �� ���������	� )� ��	� �� ��	 ������	 ����7
������P'����	 �����9���	 	� ��P'��������� 	�����	� =�	
������	 ����� �� ����' �� ��������	 ����������� ��
�	 ����������	 
���������	 �� ������	 �������� �� ����
������� � %NJ3! ��� �	 	�
������������ �����' ����!
��� ���	 �����' ���� ��� ��	 ��������	 ����	
��������	 1,$NN  ����������� =� ������ ���������' ����
�	 ���� ������� �� �� ����P'� �� �	 ��		! ��� �����	
��
���	 	������� ��� ������' � ���	�� ����� �� ������7
9���' � ����� �� ����' �� � �� �������	 ����� �� ������	
������	 ������	# 	�� ������! �� ���������� �	 ��	���7
���������� ��
���� � �� �	������ ���	 �� ��
����' �
������� �� �� ����	 �� �� ����' ���

)� ���� ��������� �� �	�� ����	�' � �	 �� ��������' �
�� �� ������P'� �� �� ������' � �� ������ �� ��
�������	� 6��,; ���� ���������� �� ���	����� 
��	����� �� ����P'����	 ��� ����	 ��� 	������' � �� �����	
���������	 �� ��
���	 �� ����! �����	 �����	� 
�����	 �� ����� ������������ � �� ���	 ���	���	
��P'����	� ������ �� �	 �	����	 ��	��	 �� �� ��, ���
������� �� ���	�	������ �� ����P'����	 ��� ����	 ���
	������' � �� �����	 �
�����	 �� �� ��
�������
����	����� ��
��������� -���' � �	 ���	 ��������	
�����9��	 �� �	�� ���P'���! ���� ������� ��� � �E�	��
��� ������' � ������� ����� �� ����	 ��� 	������' �  ��	
������	 ����	�������	�	 � �� ��	����� �� ��
��
������� �� ����! �����	�' � �������� �� ��
����P'� �� �	 �	����	 ��������' ���	�

�	�	�	��	�

+� *&���� 42 	
 ��5 /	 ���	��	 ���������� � ��	� 
���� 
�
��
�������� ���� ��	��	�Q =�����! +CCD! �678 +&N+�+&NF�

%� 8��	��	�� ,9 	
 ��5 /����7�������7������ ��������	��! ��7
	����
�� �����	! ��� �����	��� ������������ ��	���� �� ���������
=�����! +CCA! �7!8 23N�2F+�

3� 8��	��	�� ,9� ��
��	�� %�� 2���	� �+5 ����I	
��	��	�8 ��� ��	� 
� ���	��	 ����	� /������ B����� 
 5�	��7
�������� ��� 1�������! +CCC! �!8 %FN�%DF�

F� ��
��	�� %� 	
 ��5 ,�����E����	 ��
�����	 �� �������
��� 	��	������ ��
�������� ���� ��	��	�� 5�	����������!
+CCC! !!:8 NC2�A&3�

D� +��� , 	
 ��5 0��	��	 ��
����� ��� 	��	������ ����I	
��	��	�� =�����! +CCF! �668 D&A�D+&�

2� +��� , 	
 ��5 ����I	 ��	��	� �
��� �� ���� ���	��	 ����	
�E�	���� =�����! +CC2! �6;8 D+A�D+N�

N� 8� )9� ������� ,95 =������� ��	�	 
� ���� ����������
�������	 �������	� "�������	! +CCN!  78 3�+D�

A� �	$����� <� 	
 ��5 0���������� 
 -���� + 	����� �� ��� ���
������� 	�������� 
 ��� �������	 �������� $�����! +CCF!
 � 8 3N&�3NA�

C� =���� 9� >��	�$ 95 0���	 ���������	! �		���� �������7
�������R������� ������ .�	��	�	 S����� �����! +CAA!
!68 %+&�

+&� >��	� * 	
 ��5 .�

���������� 
 ������� ��� ���� ����	 ����	�	
�	��� ��� �������	� ����� ������� ��� ����E� ���������
	���������� B����� 
 5������ $�����! +CC&! ?!8 CAN�CC&�

++� *�	� 2,� 2	��&�� �%5 -����������� 
 ��������� �������
�� 5���� "������! +CN+�C2� "����	� 0������ B�����! +CCC!
�!;8 N2C�NN&�

+%� =��� 2�� >��	�	�� =�5  ����	� �����	 
������ �����		�	
��� ������� �������	� B����� 
 ���  ������� 0������
 		������! +CC%!  :?8 3C%�3C2�

+3� %��
	� 2+5 ������ ���������� �
��� ������� ����������
�� ����� B����� 
 ���  ������� 0������  		������! +CCN!
 ?;8 DCF�DCD�

+F� ��� 2 	
 ��5 ��	� 
 ������ ���������� ���� ���� �
���
������� ����������� B����� 
 ���  ������� 0������  		������!
+CCN!  ?;8 DD+�DD2�

+D� *����	 ,9 	
 ��5 ������	�� �����7����� ������7��������
	���� � �����	� �

���	 
 ������� ������	���� �� 	����������
����� =�����! +CCN! �6"8 +%NN�+%A+�

+2� %��
	� 2+ 	
 ��5  �	���� 
 �� �		������ ������� �������
���������� ��� ��������	 �� ����������� �	������� �����
$������! +CCD! !�8 +D%C�+D3%

+N� 00� ������� ������� 
���	 �
��� �����	� ���������� �������7
���� .�	��	� ����� S�����! 3& B������ +CCA! ; 6D;�

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

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



+A� 00� ������� ������� 
���	 �� ��� >����� T������ �������7
���� .�	��	� ����� S������ %C B������ +CCC! " 6D;�

+C� =	���0*���� 9 	
 ��5 0��	��	 ����	 ��� ����I	 ��	��	��
=������ +CCD# �678 C%%�C%3�

%&� ����	� +� <�����

 )� ��

� >5 0��	��	 ���������� ���
��
�������� ���� ��	��	�� =�����! +CCA! �7!8 NDD�ND2�

%+� *���� ( 	
 ��5  ���	� ��� ���	��	! ����	 ��� �������8
� ������������� �������� 
� � ���	�� �		������� =�����!
+CCC! �7�8 %&%2�%&%C�

%%� 8��	��	�� ,9 	
 ��5 )������� 
 ���	�	���� ���	��	 ����	
��
����� �� ����I	 ��	��	�� B����� 
 0������ $�����! +CC3!
�"8 3FD�3D3�

%3� 8��	��	��,9 	
 ��5 /� 	��� ������ ��	��	�	 �� ����I	 ��	��	�8
 ������	� ���� ����� ��� ���	�	���� ���	��	 ����	 ��
������
B����� 
 0������ $�����! +CCN! 7!8 C&�+&&�

%F� 
	� �	��	� �5 0��	��	 ����	 ��� ����I	 ��	��	�8 ���� 

� ������� ������	�� 5��! +CCA! "�8 N33�N3F�

%D� ���� 2)5 0��	��	 ���������� �	 � ��	� 
���� 
� ��
��������
���� ��	��	�� =�����! +CCD! �678 +32%�+323�

%2� ��$������������	 @50��	��	 ���������� ��� ��
��������
���� ��	��	�� =�����! +CCN! �7�8 +NND�

%N� �����
 = 	
 ��5 U-�����	 
� ����� ������� �� ����	����� ��		��	

�� �������	 ���� ����I	 ��	��	� ��� ���������� �����	�V  �����
����� 
 ��� ��	����� �������� 
 /".! +CAF8 D&�D3
6�� B�����	�;�

%A� ��$��� � 	
 ��5  �	���� 
 ���	��	 ����	 �� ����I	 ��	��	��
=�����! +CCD! �678 +CC�

%C� =��� A 	
 ��5  �	���� 
 ���	��	 ����� ������ 	�������
�� ����	����� ��		��	 
�� ����I	 ��	��	� �� ��	��� �������	�
����� �������� 5��! +CC2! �;8 %++�%+D�

3&� ,�$�� �, 	
 ��5  �	���� 
 ���	��	7����	 ����� ��
��
�������� ���� ��	��	�� =������ +CCA! �7!8 2F2�2FN�

3+� ,�$�� �, 	
 ��5  �	���� 
 ���������� ���	��	 ����	 �����
	������� �� ��
�������� ���� ��	��	� ��		��	 ��� ����������
��� ���������	� B����� 
 0������ $�����! +CCA!
778 %C3�%CC�

3%� �&������ 4 	
 ��5 0��	��	 ����	 �� �	 �� �������� ��
��
�������� ���� ��	��	� �	��� ������ ������� ��� �����	�
����	������� 
����� �� ��� �������	� ����� ��������
B����� 
 0������ $�����! +CCA! 778 3&D�3++�

33� ,�$�� �, 	
 ��5 0��	��	 ����	 ��� ����I	 ��	��	�� 5��! +CCC!
668 AC2�ACN�

3F� >		�	�� 	
 ��5  ��	�7����� 	���� 
 ���	��	 ���������� ���
��
�������� ���� ��	��	�� =�����! +CCN! �7�8 N2D�N22�

3D� 2	�
�� = 	
 ��5 � �������� 
� ���	��	! ����	 ��� �������
�������7�		������ ��
�������� ���� ��	��	� � ����	� ��
� +F7����	 ��	������� 	����� =�����! +CCA! �7!8 +3%N�+3%A�

32� ,���
��	 + 	
 ��5 /�������� 
 ��������7�	�� ����I	 ��	��	�
�� -������� =�����! +CCC! �7�� +FC2�+FCN�

3N� ,������ 9 	
 ��5 /�������� 
 ���������� ����I	 ��	��	� ��
-������! -������ =�����! +CCC! �768 ++NC�

3A� ��
����� A 	
 ��5 .������� 
 ���	��	 ����	 ��� 
��
����	��� ����� ��		��	� B����� 
 �������� 0��������! +CCA!
�:8 %CC�3&+�

3C� (�
��� , 	
 ��5 0��	��	 �����	��7��� �����������	 ���	�� ��
��� ������� 	����� 
 ���	��	 ����	� �������� /�
�����	 .�	��	�	!
+CCC!  "8 ADD�A2+�

 �6 ������� �� ��� ����� ������ �� �������� �!!!� �� "�#

������� �	�
� # ������$�
�� %��	
�


