
�������� ������

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

���� ������������ !��� �"����# �

���������
���������������

$��% ���
&			�

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

%�������  ����������$�

%��&�'���  ( )�����%��*���$'

������ +( )�,��$� -�������

.������$� -������� +������/$�

!����� +( 0�������/� ��� 1��'��

"��2��3

��" ���'"#� �( ���)��)��� �!"'������

*#�+"����� �( ,�- ���#�"#� .�''�##������" 	�

/
�

 ,�- ���#�"#� ,"�'�#�� '�" ����'"#�� "

0)12'��� 3���2#���� 4��)��� " ��"#���� 56�����

� %��)���"�� *#�+"���� " 7)"#�� ���"��

�	�� 7)"#�� ���"�� ���"#��#�� ��" ���'"#� �(

8��"�)��� 7������� 8�6&9��#�:&$#����)�" (��

7�� !������ �!"'������ /
�

 ,�-���#�"#�

,"�'�#�� �$#����)�" �( 3���#�� �#

7��'��"�)��� �!"'������ *#�+"����� �(

,�- ���#�"#� .�''�##������" �� /
�

 ,�- ���#�"#�

,"�'�#�� �# �$�;5� �� $#����)�� " 7�����12�

8��"�)��� " 7���"��#� �$787���$��� <���

,���#� ��&�=� ���/	 7���"��#�� � ��#

����"� �#"#�" "&'���� )��#>�?'?������"�

� ���� $#�"�#����#�� *#��# �( ������������ !�

9��#�" �# �"#'��: � ��� ���!�� �"�"�+"

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

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

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

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

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

��� ���
�� 
� ��
�� 	�� �
����
(� �������	 �� 	��

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

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

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

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

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

�	���	��� 	���� ��� ���� -� ��	� �	���	���� 	�� ������.���

�
�� �� 	�� )��	 ���� 
�	������	�� ��	���� � $�%/" 0���������

	� �/"1 ������ �
� ��� � "/� �
� ����� 	�� � 
� ��	 �� �

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

��	
�����
� 
�	������	�� ��	���� 	�� $�%/" ��� "/$�%

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

��� ���� �	��2
�� ���� 
�(��(�� 0�3�13� 	�
��	� ��� 4�	���/

5�
�2 �/� �
�� ��� ����� 	� �
�
��� ������ 	�����

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

���
��� ����� ��	����� 	�� �(�
����� �67 ����	��
�	� �� �

����	
�� ���	�
�
�� 	�� ��	
�
�	
� ��� �0����"���1 �	�����


� 	�� ��	
� 8+8 ��� 
����)�
��	 	� ��	���
�� 	�� �	���	��� ��

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

�
	� 	�� 
�	������	
�� �����	�� �����(�� 
� 	�� ����	��

�	���	��� ���������������
�� 0��1 	��9��	��
�� �	��	
�� ����

	�� 8+* �������� �����(�� 
� 	�� ����	�� ������ 	��	

��	����� 	�� 	���
��� :��2
�� 	�� �0�"�1 ���� ��� ��	���

:��
��� ��� 	�� "/� �
�
�� 
� ��	 �������	�� �����(���

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


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

�����
���� ;
�
��� �	���� �
��
�� 0���
�
�	������	
��1 �� 	��

��	
�����
� 	� � �
���� ����
�� ��� �����(�� 
� 	�� ��

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

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

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

;"�"�+" �	 3���?"� ���	

���" �" �� <�#)��� ����

4� -���������5 
&�'�#�&

����#�'���# ���..�,7�*.�

��' �"6� ���!��!�'?���

�)#'� ��)'#�(@ �����#���

�)#A� ��)#A�(�

	( 1�����������

��	
�����
� � 0���1 
� �� ��	
������ ��	
�
�	
� ���<���	��

���� �� � �������	 �� 	�� ��
�
��� =�5 	����� 0(
���
�	
���

��	
�����
�� �����������
��1 -	 ����
�	� �� 	�� ������

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

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

���
.�� �� 
	� 
�	����	
�� �
	� 	�� ��������	������ ��� ���
�+

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

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

����(� �� �������� ����
�� 04��
��� 8>?81 �� � �����	�

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

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



��� �
��
�� �� ��� 	� ��������	������ ��� 0�����1

��� ���� 
�(��	
��	�� ��	���
(��� �� ����� ����	���������

0@��
	��
 A ��2�������� 8>>,B ���
���� �� ���� *CC8B D�� ��

���� *CC*1� ��� 0$���� �� ���� 8>>,B 5��� �� ���� 8>>EB F
�� ��

���� 8>>EB 5��� �� ���� *CC*B 5�
� �� ���� *CC'1 ��� �	��� ����

	�����
� 	����
<��� ��� 
� 	�� ���9��	 �� �������� 	������

�����
� �	��
�� 04
���� �� ���� 8>?EB 5���� 8>??B 5��� A ;���

*CC*B 5��� �� ���� *CC'B G� �� ���� *CC'1 -� �������� 	�� ��9��

�
��
�� �
	� 
�(��(�� !��"5�'� ��<������ ��� ����	�� �	����

	���� �� ��� �� ��� ���
(�	
(�� �������� �
	� �����

���� 	�� ������.��� �
�� 
�	������	
�� 
�	� � "5 �	�� �
	�

	�� ����
� ��	��	
��� �������� �� 	�� ���
� H��� ��������

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

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

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

�	����	��� 	�� ����/��� 
�	����	
�� 0I�
� A ;������ 8>�*1 

�� 	�� ���� ���� ���� ���� �
��� 	�� :��2
�� ���
���� 	�

	�� ����
��� ���� 
�:����� ������ �����	
�� 05���� 8>??1 

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

�������������	��� ��� �����������������	��� /�"5	/

��<������ 
��
��	� �
��������� 
� �
��
�� ��)�
	
�� �����
��

�� 	�� ��	��� �� 	�� ��9����	 ����� D���(��� 	�� ��� ����

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

�05"��5"��5"1 ������ ����
�	� �� � ��
�� ����� �
	�

	�� �� �
������	
��� ����� ��	 0���
���� �� ���� *CC81 ���

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

!��"�5J5	"�'� ��<������ 0����� �J	 ��� "J5 �� �J�1


�	����	
�� �
	� ��� �
	� 	�� �J	 ����� ��
	
����

�����
����� 	� 	�� �	��2�� �����J���������� 05��� �� ����

*CC*1 

����� ��� 0F
�� �� ���� 8>>EB 5��� �� ���� *CC*B 5�
� �� ����

*CC'1 ��� ��� ����� 0D�� �� ���� *CC*1 ����	�� �	���	���� ��

������������	��� ��<������ ����� 	� ��� ��(� ����

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

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

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

�����	
�� �� ��
�
� ���� -� 	�� ���� �� 	�� ��<�����

�0"��"5��51* 0F
�� �� ���� 8>>E1 
�(��	
��	�� �� ���

��	����� 	�� ������������	��
	� ��� �(������ �� ������

	
�� �� �/� �
���	����� �����	
�� 
� � *+8 ��� �	����/����

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

���	��� "5J5" ���� �
�� ��� ��<������ ���� 
� 	�� ����

�����	 ��� �	��
�� 05��� �� ���� *CC*B 5�
� �� ���� *CC'1

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

	�� ���� �	���� ��� �� �(����� �	����/���� �	���
���	�� ��

8+8 -� 	�� ���� ����� �	���	��� ����	�� 
� 	�� �
	���	��� 0D��

�� ���� *CC*1 	�� ���� ��
�� ���	�
�� � 5�" 	�
��	 ��<������

������ ��
�� ������� 
�(��(
�� �
���	���� �/� ����

�
�� 

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

�
������	������ ��� ��<������ 04��2
�� A I�(
�� 8>>8B

4��2
�� �� ���� 8>>E� *CCCB K�� A �
��� *CC8B 5��� �� ���� *CC'�

*CC,1 H����������� �	��
�� �� ����
�����	
�����
� �

0������B � :��������	 ���
(�	
(� �� ��� ����� 	� �
��

����� �� "��(�� A 4��2
��� 8>?>1 �
	� ����� 
��
��	� �

�
�� ��<��������������� �� 	�� �
��
�� -� ��	
������ 	����

����� 	� �� �� ������	� ��<�
�����	 ��� ����
�� ���
�����

��	����� ��	 �(��� ����
�� ����	
	�	�� � �	��	
�� �
��
��

�
	� ����� ��<������ ���	�
�
�� � !���"��'� ����2 ���� �����

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

��� ���� ����� 	� 
��
�
	 D-= ��(���� 	������
	��� ��� �	���

��� ���������� 0�
�� A D��2��� 8>>EB ��(
� �� ���� 8>>?B

-���
��
 �� ���� *CC'1� �
���
��	
�� 	�� ����������
��� ���

�
�����
��� ����(���� �� 	���� 
�(��	
��	
��� 

-� � ��(
��� �	���� �� ������ � ����� ��� 	�� ������
�

	
�� �� ����� ��<������ �� ��	
�����
� ���	��
�� 	�� ���
�


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

���
���� 04��2
�� �� ���� 8>>E1 ����� ��� �����<���	 ��	

��	
���� ����
�	��	 �	��
�� ���	�� 	�� �����	 
�(��	
��	
��

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

!������"����'
� 0� L *�'1 �� ����� ����	����������

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

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

!�����"#$�!%&��'� ���	�� 8D ��� ����������	� ����

���� �� 	�� ������� ����	�� !������"����'� ��<������ ��
��

�����	���	��� �
� ��	 �
��� ����	��� $�	� 	�� *+8 ��� 8+8

�	����/���� �������� ���� 
�(��	
��	�� �� ����������

�����
�� �
����	
��� 

6( +�������� ��� �������

6(	( ���������&�����

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

���� ��	�
��� ���� $
�	�. ;	��2 ����	
��� ���� ������ 
�

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

��� �������� ���� ;
���/����
�� 5���
� "��D 0;	�
��

��
�� "������1 ��� �
����(�� 
� ��	�� �� � �	��2 ����	
�� 

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

�
��� �� %=������	
�� ����������	� 

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

����
������ ��	��� �	 *>' @ ���� ����	
��� ���	�
�
��

* ' �� ������� * ' �� !�����"���'�� * ' �� �����
�
��

�
	��	�� * � � �����
�� �����	�� C C! � ���
��J�	���
��

	��	��	� ��� C 8 � ���
�� �
	��	� ������ D ! E ���
�

�
�����	
�� �		��� �	 8CC @ ������ �	���2� 
� ��� �
���	
���

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

���� ����� �� ��	���
��� #� L  L �8 ! 0*1� � L 8C> ' 0'1 �M �

� L � L >C� � L 8*C�& ;���� �� 	���� ����	��� ���� 	����������

��� ��	 ��
�2��� 	� ���� ���	�
�
�� * ! �� �������

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

�����
�� �����	�� C C! � ���
��J�	���
�� 	��	��	� ���

C 8 � ���
�� �
	��	� ������ D ! E� ��
�� ���� �<�
�
���	�� �	

*>' @ 5���	��� ������ �
	�
� � ��
�� �� */' � ��� ����� ��

���.�� �
	���	 ����2
�� F��� ���	������� ��	�� �� 	��

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

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

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

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

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

�	���	��� �� 	�� ��������� ���� ���� ���(�� ��
� ��� �� �

�����<����� �� 	�� �
�� �����	� ������	��	
�� 
� 	�� ����	���

�
.�	
�� ������ 

�������� ������


�7 ��"6� �)��� 
� ��	 � 
&�'�#�&����#�'���# ���%� ��' �"6"� ���� �����	 ������� ��	� 	�
�	��



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

0��	 ����	�� ����1 �� 	�� ��
�
��� 	�
����� !��0���"��1�'�

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

!��0���"#$�!%&�1�'� ������� 
	 
� ���������� 	� ������ 	��	

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

���	�� ������ 	�� �	���	��� 

6(6( ���� ���������� ��� ����������

�
�����	
�� ��	� ���� ������	�� �	 8CC @ ��� ��	� ����	��

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

0����� 81 H��� �������	��� ��	� ��	� ���� ������	�� �	 7�$F�

�J� �7;K� D������ �	 �
������	 ��(�����	�� ���� 	�� ����

	�
����� ����	�� 0�
����
��� C ' � C ' � C C8 ��1 ��
��

���',! 
�������	� 0$4�$1 ��� ���8E! 55� 0$4��1

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

06	�
����2
 A �
���� 8>>�1 ��� ���� ���� ��� ���
���� ��

�'8*8 �� �'**8 �
	� �
�)���	� ������� 	�� ��:��	
��� �
	� �

��� ���� ���	���	
����� ���2 � :���������� ���	��� ���

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

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

�	�	
�	
�� 
� ����� 8� 	�� ������ (����� ��� 	�� * !/* , �M �����

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

����� �
���� 	��� 	���� ��� 	�� * E/* ! �M ����� ��� ����

�(��	����� �������� ��� (��� ���� ����	�� ��� ���� �
�����	��

	� * ! �M �� ��� 
������� ������� �� 	��	 	�� �	������ ������


���(�� 	�� �
�����	����
�� ��	
� ��	 ��	 	�� ������	
�� ��

�
�����	
�� ���� 	�
� ����	�� 

��� ��	� ��	� ���� ������	�� �	 8CC @ ���� 	�� ����

��	�������
� ����	�� �� �
����
��� C * � C * � C 8 �� ���

)��	 ��	� ��	 ��� ������	�� �
	� � $��2�� ��	�	
��������

������	�� ��� ;����ECCC 55� ��	��	�� 
������� 	� * , �M

������	
�� ��
�� 5� �� ���
�	
�� ����� ��	� ���� 
�	����	��

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

0$��2�� ��;1 ��� ���	���	
� �������� 
��
��	�� � �����	���

��		
�� ��� ���� ���� �***8 � ���	��� ��	� ��	 ���� 	��

���� ����	�� ��� ������	�� 	� * C �M �� 	�� �88 �����
�� �	

7�$F �J� �7;K ��
�� � ���8E! 55� ��	��	�� D���(���

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

0$��2�� ��;1� 	�� ���� ���� ������ 	� �� �*8*8*8 �
	�

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

�
	� � N � �� *� ���� ����(�� (��� ���2 0����	 8J! �� 	��


�	���
	� �� 	�� ��:��	
��� �
	� � N � L *�1 ��� �����	��� ����

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

����	�� ���� 

6(8( 	9 :+- ������������
8D ��� ���	�� ���� ��<�
��� �	 *>8 @ �� � =��
�� -��(�

!CC 0!CC 8� �D.1 ���	����	�� �	 	�� ����	���	 �� 6����
�

5���
�	��� %�
(���
	� �� "�O 		
���� ��� ��� *D*6

0>> >>EP ���	��
��1 ���� �������� ���� ;
��� 

��� ���
�����	� �� ��� 
� *D*6 ���� ����� �� �
	���	���

��	� 0�������� �� ���� 8>�*B $���� �� ���� 8>>,1 ��� ���)����

�� �GH�56;K� �65;K ��� �67;K 0�
�
�� 	
�� '!C ��1 

���
�����	� �� �����	
� ��	��� �� �'�"�' ���� ����� ��

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

������	
��� 0$�(��� 8>�*1 ��� � ������ �� ����� ���

��������� ��� ���� ���)���� �� 	�� �GH�56;K� �65;K

��� �67;K ����
���	� �67;K ���	�� ���� ������	�� �
	�

�
�
�� 	
��� �� 8!C� *!C� '!C� ,CC ��� !CC �� 

8( -������ ��� ����������

8(	( 0�������� ������������� �� ��� ���������'�� ����

��� ��	�������
� ���� ��� ���(�� )��	 ��	�� � ������ ��


��������
(� �		��	� 	� ���(� 	�� �	���	��� �� ;�� 0�
�����

��(�����	� ��������� �
�����	
��1 
� ��	� �*8*8*8 ��� �***8�

	�� �	���	��� ��� ���(�� 
� �***8 �� 	���	
�� 	�� 	�� ��(��

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

��������� 0���	
�����(�����	� ��������� �
�����	
��1

����
���	 ��
�� ����� 	� ������	� 	��  � (����� 

�!���� 0;�����
�2 �� ���� *CC8B ;����
��� A ;�����
�2� *CC*1

�������� ������

���� �����	 ������� ��	� 	�
�	�� ��"6� �)��� 
� ��	 � 
&�'�#�&����#�'���# ���%� ��' �"6"� 
�;

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

=����� 
� ����	����� ����� 	� 	�� ��	�� C 8 �M ������	
�� ����� 0����	 ��� 	�� ��
	����� �����	��� ��� �������
��� ����� 	��� ��� �	������ �����	�
�	
��1 

6�	�������
� ���� ��
����� ����

4�(�����	� 0�M 1 8 !,8? C ?88C C ?,E' C >8>E C >*C, C >C!C
����� ������ ��	�	
�� ����� �88 $4�$ $4�� $4�� $4��
������	
�� 0�M 1 * , * C * ! * , * , * !
-��������	 ��:��	
��� 'C'> !8'? 88,>' 8*>?? 8*>E, 88!*�
;��� ���� �***8 �***8 �'**8 �'**8 �'**8 �'**8
%�
	����� �����	���
� 0�M 1 !8 !E 0!1 !8 !> 0'1 �8 ,? 0�1 �8 ** 0E1 �8 8� 0E1 �8 ** 0�1
 0�M 1 �C ?> 0�1 �C >E 0,1 �8 ,? 0�1 �8 ** 0E1 �8 8� 0E1 �8 ** 0�1
� 0�M 1 '> EE 0,1 '> ,! 0'1 8C> '* 08'1 8C? ,8 08*1 8C? '! 08*1 8C? ,C 08'1

��	� �	�	
�	
��
�"J�0"1� !' ? 08' '1 8> > 088 *1 *E , 0? !1 8E ? 0, ,1 8E ! 0' !1 *8 ' 0! '1
������ 0P1 � ! 0'*1 ' * 08* '1 � * 0*?1 ? ? 0�'1 � ! 0�C1 ? C 0,?1
5����	����� 0P1 >> ! 0>> >1 >> E 0>? ?1 >> C 0>, '1 >? > 0>* 81 >? ? 0>* 81 >> C 0>' '1
���������� ,8 ! 0*> '1 8' > 08' !1 8C > 0> ,1 'C E 0' 81 'C * 0* >1 'C > 0* ?1
# �Q 0����	����1 	C �� 	8 8, 	8 !C 	E 8, 	? !C 	' ''
# ��Q 0����	����1 8 *? ' C! ' *C , ', ' ?C ' �C
$� �������� C ?! 0881 C !� 0,1 C E> 0*1 C !> 0'1 C !C0'1 C ,> 0'1

Q H��� ;���2
 08>?>1 



����� ���� ���(���	�� �
	�� �
	� �
�� �������	
�� ����)�
��	�

055 ���J���2 L !8 �J'8 ?1 ��	�� ���
�� ��� ����
	� ���
)�

��	
�� �
	� �!���� 0;�����
�2� *CC*1 ��
�� � ���(��	

���	��	 �� ,!P� ���	��� ����
	� ���
)��	
�� ��� ��������

��
�� �� 05��	�� A ��
�� 8>>E1 �
	� � ���(��	 ���	��	 ��

'CP ��� ���	���	 ��� ������	
(
	� ��	�	 �� �!���� ����

� �
		�� ��		�� ��� 	�� ��
�
��� ���� 0C '>C ��� C ?E�� ������

	
(���1 	��� ��� 	�� 
�(��	�� �	���	��� 0C ''! ��� C ?,E1 � *+8

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

$%&��'�%'� 	�� �� �������	
�� ����)�
��	 ���
��	 	�� )���

��)��� �	���	��� ��� � �
		�� �
���� ��	�� �!���� 0C �>,1

	��� �� 0C ��!1 

��� ����� ��� ���9��	�� 	� ����	��<����� ��)�����	

���
��	  * �� 	�� �������	��� ��	� ��	 �
	� �!����>�

0;�����
�2 A ;����
���� 8>>�1 !P �� 	�� ��:��	
��� ����

�����	�� 
� 	�
� ������ �� �� ����� ��	 ��� ������(��
��	
��

0$��O ����� 8>>*1 -� 	�� )��	 	�� ��)�����	 �	��� 	�� ������

��� ��
�	 �� ���� ��
�� � "� 0������ 8>>>1 �
	� � �	��
��


������� �� 	�� ������	
�� �	��	
�� ���� ' �M  "����	�
��� 8�*�

��� 8�'��
�	���� ���	��
�	� ���� 	�2�� ���� R��2
���� 08>>E1

��� ���
	
���� 8�*� ��� 8�'��
�	���� ���	��
�	� ���� ������	��

�
	� �!������ 0;�����
�2 A ;����
���� 8>>�1 ���� 	��

�	���	���� �� ��	
�����
� � 0;���O ��� �� ���� 8>>?1 ���

���������
� 0;	�������. A $���� 8>�!1 R�����
	�� ��
���

(����� ��� ��	
���
�� ���	��
�	� ��� � $��
��	 ���(��	

����� 0����� A @��	�
����� 8>�!1 ���� �������� �
(
�� ��


�
	
�� ����2 �� C *> 0����� L C '*1 � ��� ��	�� ��������� ����

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

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

���������� ���	��	�� ��� 8*������	�� �(����� ��
��	��
�

����
�� 0%��S � �� ���� 8>>>1 ��� ��
�� ���
�� 	�� ��)�����	�


	 ��� ��	
��� 	��	 	�� � (����� �� 	�� $� �	��� ���� �
����

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

������ �������� ��� ��)��� ��� 	���� �
(
�� (����� ��

C ?! 0881 ��� 	�� 
������� ��	� ��� C !� 0,1 ��� 	�� �������	���

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

��� ��(� ���� ����	
	�	�� �� 	���
�� �� 	�� ��� �� ����

����	���� 	�
� 
� ����� �(
����� �� ����
�� ���� �� � �����	 ��

���
�	
�� ������ 07��
��� �� ���� *CC*1 ��� )��� ��)�����	

�	�	
�	
�� ��� ������
.�� 
� ����� * 

8(6( 0�������� ������������� �� ��� �������� ����

��� 	�
����� ���� ��� )��	 ���(�� �� ��������� ���������	

�� � ��	��� 
��
���	 ���	� 	��	 
�(��(�� �� 
�	�����
�	�

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

��	�������
� �	���	��� ��� 	�� ������ ���� 0I��� �� ����

*CC81 ;���	�� ��	�������� 	�� �������(�����	� ����
������

������
� ��� 	� � (��� ����� 
��������	 ����	
�� �� 	��

�	���	���  � (����� ���� ���
(�� �� ����� �
	� ��)�����	

�� 	�� # � ��� # �� (����� �!���� ����� 8E ���(���	�� �
	��

�������� ������


	� ��"6� �)��� 
� ��	 � 
&�'�#�&����#�'���# ���%� ��' �"6"� ���� �����	 ������� ��	� 	�
�	��

��'�� 6
H
��� ��)�����	 �	�	
�	
�� ��� 	�� ��	�������
� ��� 	�
����� �	���	���� 

6�	�������
� ��
�����

;��� ���� �***8 �'**8
������	
�� ����� 0�M 1 *C/* C *C/* !
����2 C *'E C *!?
����� C *�> C *>E
4�	�� ��������� 8' 8,
��	�J���	��
�	�J�����	��� !8*�J*,>'J*'!E 88!C'J8�CC*J?>>E
� � � ��(
�	
��� ���� 
����
.�� �����	��

$��� ����	�� 0�M 1 C CCE C CC!
8�'��
�	����� 0�M 1 C C8> C C8!
����.��� ��
��� (������ 0�M '1 C CC, C CC'
�
�	����� ���� ���	��
��� ����� 0�M 1 C *C! C 8!>

���� � ���	��� 0�M *1
��� �	��� *8 > 'C 8
������ �	��� 8! * ,> ?

R�$ ���� 8��� 8��9

<����� 	
=
�� �� 0�1 	�� ��� ��	 �� 	�� ������ 0��
	 81� ����
�	
�� �� �	����� 8
��� ' 
�	����	
�� �
	� ��	
�����
� �������� 8� ��� 01 	�� ����� ��	
0��
	 *1� ����
�	
�� �� �	����� * ��� , 
�	����	
�� �
	� ��	
�����
�
�������� * 5����� ���
��+ ����
��� ����B 	���
��� ������B ����
��� 
�2B
���������
�� ������B ������ ����B �����	�� ��� 



�
	� �
�� �������	
�� ����)�
��	� 0���J���2 L !> *J,> '1 'C

������ �� �!���� ����
	� ���
)��	
�� �����
�� 'CP

���(��	 ���� �������� ��� ��	� ����	
������ 0�'8*8 ���

�'**81 ��� ���	���	 ��� 	�� ������	
(
	� ���� ����� ���

�'8*8 0C '*8 ��� C ?,'� �����	
(���1 	��� ��� �'**8 0C '?* ���

C ??!� �����	
(���1 ���)��
�� 	�� ��		�� ���� ����B 	�� ��

�������	
�� ����)�
��	 ���
��	 	�� ��)��� �	���	��� ��� C ?'*

0��	�� ���������	
�� �
	� �� 
���(�� (���
�� �� �!����1 

H��� ��
�� �� 	�� ���� �� 	�� ��	�������
� �	���	��� ����� ��

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

�� ���� 

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

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

0�5;1 ���	��
�	� ���� ���� ������� ��	����� 	�� �
���

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

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

��)��� ��� ���� �� 	�� ���� ��(�����	�� ��� �������
���

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

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

���� 	��
� ��
�
��� �
	�� ���
�� ��	�

������	
�� �� � �����	 �� ���
�	
��

������ H�� ��	� ����	�� ������ 	�� ��	�

��	� �	 ��(�����	�� ��� ��
�� # � ��

����
�� 
� ����	 ����	
(� ����

�������� )��	 ����� 	�� �
����
(�

��� �
��������� ��� 	�� ������;-�

�
��������� ������ �� ���� �� ����
��

���
�� 
����
�	
�� �
�� ��(� 	�� ����

���� ��� ��
������ ��� ���	����

���	�
	����� �	����	���
�� 	�� ���

����
���	 ��� ����
�
�� 	�� �
���

<���
	� ��� ��	�
��� ��
� 
� ����
����

	��� ��� 	�� ��	�������
� �	���	����

����� 	�� (��� �����	 ��� �
����
(�

�
�������� �� 	C '� ����	���� 
�

�������� �� �� �(����� �� 	> ? �����

	���� �� �
	� 0�������	�� ���� 	��

������ 
� ��)��� ��������1 ������ ��

���� �� ����
��T H�� 	�
� ������� 
	 
�

�	������ ��(
����� 	� ������	 	�� ��(��

����	� �
	� 	�� ���	 ����	
(� # � 0���� 	��


�:��	
�� �
�	1 ���	 
� � ��� ����
�

���	 

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

$�	� ����	�� ���
)��	
��� �� 	��

������/!�����"#$�!%&��'� ������

��(� (��� �
�
��� ���� �	���	����� �� 	��

��	�������
� ���� 	��	 ��� ��	���
���

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

���� ��� �����	���	���� �	�
��
���	��


� *+, ��� ���� ��������	
������

�
������	 �
���� �	����� ��� ��	��

�
���� ����
�� 	�� ��	
������� ������

�	����� �
	� ��	���
(� ���� �	��2
�� -�

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


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

����
��� 0H
� 81 

��� )��	 ������ �	����� ����� 
� H
� 80�1� 
� ������ �� 	��

�
���� �	����� 8 ��� '� ��
�� ��� ������	�� �� 	�� �	��2��

���� �
��� �8CE/�'C' ��� $�%8C!/"'C, ��� ��		�� 
� ��

������� "/� ������ �
� 0H
� *�1 
� ��
�� �8 ��� 6E �� 	��

����
�� ��� �������� ������ 	� 6' ��� �'� �����	
(���� ��

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

�
�� �� 	�� ��	
�����
� ��� ����
�� "8C,� ��
�� �
�� �
	�

	���
�� �*CE �� � �����	�������	�� ��������� ���
� 
�

������ ���� 0H
� *1 -� �	���� 8 	�� �����	� ���2����

������� � ���� 	��� ��	�� "8C, �
	� � 	���
�� ����� �"8C, ��

8'� �� ����
�� �8C' ��� 	�� 	���
��� �8C* ��� �8C8 �� ��	

��	
�
�	� 
� 	�� �	��2
��B 	�� ������ �� 	��
� ����� 	� 	��	 ��

	�� ����
�� "8C, ��� E! C� *� ? ��� EC ��� �����	
(��� -� 	�
�

���� 	��� ��� 
�	����	 �
	� �����	�������	�� �	����� �8C8

��� �8C* ��	
�
�	� 
� 0�3�13� 	�
��	� 0H
� *�1� �������

����
�� �'C' ����� �� �/� �
� ��� ����
�
�� 	�� ����� ��

�������� ������

���� �����	 ������� ��	� 	�
�	�� ��"6� �)��� 
� ��	 � 
&�'�#�&����#�'���# ���%� ��' �"6"� 
		

<����� 6
0�1 ��� �
���	���� ������ ���� �
� "'C,/$�%8C! �
	� �������� ����
�� ��	���� 	�� �8 ���
	�� 6E �� 	�� ����
�� �
	� 	�� 6* ��� 	�� �' �� 	�� ���������
�� �����	
(���B 01 	�� �
���	����
���� �
� "8C,/�*CE3 ����
�� �
�
��� 
�	����	
���B 0�1 
� � �3�3� 	�
��	� �,C' ��2�� 4�	���/
5�
�2 
�	����	
��� �
	� �8C*3 ��� D����	�� 
�	����	
��� �
	� �8C83B 0(1 ���	��2
�� �� $�%'C! 	�
	�� ������.��� �
�� �� ��	
�����
� �������� 8 03 
��
��	�� �����	�� �<�
(����	1 



�	���� ' ��� ��	 
�(��(�� 
� �
�
�� $��������
� $�%'C! 
�

��
	
���� �����
������� 	� 	�� ������.��� �
�� 0H
� *(1


� � ��������	 ����
�� �
	� �� ����� �� >? 8� ��� $� �	��

�
�	� 	������ 	�� ��	��� ���� 58! �� 	�� ���������� 

F�������	 ����� ��(� ���� ���� �����(�� 
� ��������	������

��� �������� �
	� ��	
�����
� 05��� �� ���� *CC*1 ���

	���
�� �'C* �	��2� �
	� 	�� �����	����<�
(����	 ����

�'C*3 �� � ��
������
�� �������� ��� )��	 ��� ���	 	���
��

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

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

,� 
� ����� 
� H
� 801 ����� �	����� ��� ������	�� �� 	����

��������������� ���� �
�� �4�	���/5�
�2 �
� �*C'/�,CE

	��	 �	��2� ��	� �8CE/�'C' �� 	�� )��	 ��	 �� 	�� ������ 
�

�������� �� 	�� "/$�% ������ �
�� 	��	 �����
�� 	��

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

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

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

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

�
������	�� 
� 	�� 	�� ����	�� ����� 0H
� '1 ��� 	���
��� �� *

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

����
	� ��� �
��
�� 0�
��������1 ����� 
� ��� ���� �	�����

������ :��2 	���
��� 	��	 ��� ��	 
�(��(�� 
� �
�
�� 

8(
(  ������� �� ��� :+- ���� �� ��� ����� �� ��� �������
���������

6�
�� 	� 	�� ���2 �� � ���������� ������ �� ���/���

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

������ ��� ��	 ���
��� ����� �� �67 ����	��
�	� ����� 

��� �����(�� �������	
��� ���� ������� ����(��� 	� ������

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

	��� ���	 �
�	���� ����	��
�	� ���� 	�� �67;K ���	�� 
�

�*6 ���� �����
)�� �� �	����� ���
�� �� ���2 ����� �� 	��
�

����	
(� 
�	���
	
�� �	 8!C �� �
�
�� 	
�� ��� ���
����

�������� �
�	���� ������ �� * C/, C� ' C/! C �� , C/E C �M �

�����	
(��� ��� ���	 ����(��	 �������	
���� ��	 �����(�� ���

��� ����� ��	 �����	 
� 	�� ������� ��� ����� 
� ����� 'B


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

�
�	����� �����(�� 
� 	�� ����	�� �	���	��� ��� <�
	� �
�
��� 

��� ���	 
���	��	 
�	����������� �67 �� 	�� "0D8�1/

���05D'1 
� ���� �����	 
� �����	 ��� �	��
�� �� ��� ���

��� ��
�
�� 0��� 	�� �������	��� ��	��
�� ��� 5�
� �� ����

*CC'1 


( +����������������� ����������� �� 	5	 ��� 65	
����� !���#> +� ���������

���������������
�� �������	
��� ���� ����
�� ��	 �� � 8+8

�0����"���1/��� ������ ��� 	�� 	�� *+8 �
��
�� ��
	�

�� �����/��� ����� 
� 	�� ����	�� �	���	���� �
	� ��
	 8

�0��"#$�!%&�1/���/�0��"#$�!%&1 0H
� 8�1 ��� ��
	 *

�0��"#$�!%&�1/���/�0�"#$�!%&�1 0H
� 81 $���� ��

�����	�� �<�
(����	� ���� ��	 	�2�� 
�	� ������	 ��� ������

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

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

��2��� 05��� �� ���� *CC*1 

��� �	��	
�� �	���	���� ��� 	��

�����/��� ������ ���� ��������

��
�� 	�� ������� ����� 0���� A

5��	��� 8>>,1� )�� 0D������ �� ����

8>>E1� ������ ��� ���� 0@���S ��

���� 8>>>1 H�� 	�� ����	
(� ��
��	�	
�� ��

	�� ����� ��� 	�� ��� ��������� 	��

	�� �����(�� �67� ��	���� 	�� ���

��� 	�� ����� 0����� '1 ���� 	�2��


�	� ������	+ ��	���� 	�� 	�����
��

��	��� ��� D8� �� ����
�� 0�	����1 ���

��	���� 	�� ���
�� D� ��� D*�8 �� �

	���
�� 0���21 ��
� �����/���

����������	 
� ���� �����	 
� 	��

����	�� �	���	��� ��� ��� ����� �

���
�
�	������	
�� ��	���� 	��

!��"��'� ��� 	�� !��"$�!%�'� �	�� 

��� ������	 ����� �
����� ���� ���

��(
����� ������ ���
�
�	������	
��


� ��
�� 	�� ��� ���������� ���

�	��2�� ��	���� 	�� !���"�'� �	�

04��2
�� �� ���� 8>>E1 ���	 ����� ���

����� �� 8D ��� ���	�� ��� �����

����� ������
�� �� �
�	���� ��	� ����

�������� ������


	6 ��"6� �)��� 
� ��	 � 
&�'�#�&����#�'���# ���%� ��' �"6"� ���� �����	 ������� ��	� 	�
�	��

<����� 8
5���	�� ��2
�� �� 	�� ��������� 
� 0�1 	�� ��	�������
� ���� 0	�� 	��� �� �����1 ��� 01 	��
	�
����� ���� 0	���� ������1 

��'�� 8
5����
��� �� 2�� ���� 
�	����	�� �
�	����� ���� 	�� ��	�������
�
����	�� �	���	��� ��� ���������������
�� �
����	
��� �� 	�� 8+8 ������
���������
�� 	� �����(�� �67� 
� 	�� ��� ���	�� 

�67
�
�	����
0�����1 0�M 1

�
�	����
0��1 0�M 1

"���
�� D8� ��� 5D' ;	���� ' E ' ?
����
�� D*�8 ��� 5D' 4��2 � , � E
R�� D� ��� 5D' 4��2 � ' � C



�(�
����� �	 	��	 	
�� ��� ����
��� ��
�	 �������	
��� �� 	��

����� �	���	��� �
� ��	 
������ ����	���	�	
� ��� ���(��	

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

��	
��� ����� )	 	�� ��9��
	� �� 	�� ����
���	�� ����
��� ��
�	

��	� ��� ������� �(�
����� ���� 0��� ���1 ���
�����

���
���� 	� �������	� ��	�
� ����
��� ��
�	� R�����	��� ���

��� ��� �
����� ��� ��	 �(�
����� �
	� 	�� ���� �������� ��

��� ��
�� ��
�� $���� �� 	�� ���/����� �67� ��� 	��

����	�� ��	� ��� �(�
������ �� ��(� ��(
��� ��� ����� �� 	��

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

	�� !� 	� 	�� '� �
�� �� 	�� ����
�� 

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

�������� 8/88 ��� 	�� ��� ��� 8*/8> ��� 	�� ��� ;�(��

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

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

�� 	�� ��9����	 	���
�� 7
	��� 	�� <�
��
� �� 	�� ���.���
�

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

���2���� 

��� �	��	
�� ������ �� � *+8 �����/��� ������ ����

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

�
��
�� ����� �� ��� ��� ��� 0H
� 81 ��� 	� ��	 �
	�

�	����� 8 ��� ' 
� ����� ��
	 8 ��� 	�� ����� ��	 �
	� �	�����

* ��� , 
� ����� ��
	 * 

H�� ��	� 8+8 ��� *+8 ��������� 	�� ��	
�� ���/���

���	�� ��� ���(�	�� 
� � ��	�� ��� �
	� �������
�� 8! �M ����

	�� ������	 ����	� �	�� -��� ���� ����� 	� 	�� ���	�� 	� �
(�

� ���2 ���	 ������	��	
�� �� 8CC �� ��5� ��� ������)���

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

	�� �� �������	
��� ���� ����
�� ��	 �
	� 	�� ���� ( * !

������ �� � ������� F
��� ����	�� ��� ����� ���	�� ���

�<�
�
���	�� ���
�� � ��
�� �� EC � �� ������ 
������
�� 	��

	�����	��� ���� C 	� 'CC @ ��� �� ������
�� 	�� ��
	
����

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

����
�� ��	 �
	� ���� ����	���	�	
� 
�	����	
��� ��� � R��	
���

���� 7���� 0R�71 �����	
�� 	����
<�� ��� �����	
��

���� ���� �������� 
� �� �R� �������� �� )�
�� 	�� ����

���� �	 8C8 ' 2R� �� ��� ����	��
�	� ���� 
����� �� 	��

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

�� �
����	
�� 	
��� ��� 	�� ��(�� 8+8 �����/���

�	��	
�� �	���	���� ������ ���� ! 	� 8> �� ��� �(����� ��(���

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

������ ��� ��
	
��
�� �� 	�� <�
��
� �� 	�� ���.���
� �
��

�
	� �����	 	� 	�� ��� �
� ��	 
�:����� 	�� ����(
��� ��

	�� 	��9��	��
�� -� ��� �
����	
���� 	�� ��� ����������

����
�� 	
��	�� �	��2�� �� 	�� '� �
�� �� 	�� ����
�� "8E �
	�

�� �(����� �
�	���� �� ����	 ' , �M 0H
� ,�1 ��� 	���
���

:��2
�� 	�� �0�"�1 ���� ��� ��	��� :��
��� 0H
� !�1 ��
� 
�

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

����
��� ��
�� ����� �	���� :��	��	
��� ���
�� 	�� )��	 � ! ��

�� 	�� 8? ! �� �
����	
��� ��	�� ��
�� 
	 �	��2� �� 	� �� 	��

��� ���������� 0H
� ,(1 -� ��� ���� 	�� '���
�� 	���
��

�������� ������

���� �����	 ������� ��	� 	�
�	�� ��"6� �)��� 
� ��	 � 
&�'�#�&����#�'���# ���%� ��' �"6"� 
	8

<����� 

=��
�	
�� �� �67 �
�	����� ���
�� 	�� �� �
����	
�� 0����� 81+ 0�1
D�0�R�,1 �
	� 	�� D*�80�8�1 0���21� 01 ��	��� ���� �� ��D, ���
	�� D8� �� "8E 0�	����1� 0�1 �(����� �
�	���� ��	���� 	�� ���
���������� ��� 	�� ���� "8E� 0(1 �(����� �
�	���� ��	���� 	�� ���
���������� ��� 	�� ���� �8� "8E ����
�� �	��2�� �� 	��
���������� �(�� 	�� ��	
�� ����� �� 	�� �
����	
��� ������� �8� �	
)��	 �	������ :��	��	�� ��� 	��� ���2� 
� 
�	� � �	��2�� ��
	
�� 

<����� ?
� ���	��� ��� ��� ���2���� �	��� �������	�� ���� �� �
����	
��� 0�1
H�� ��� ��(�� �
����	
��� �� � 8+8 ���/����� ������ 	�� ����
�� ����
:��	��	�� ����	 ��� �	���� :��	��	
��� �� 	�� 	���
�� ����� 8�/8> 
�
����� E 
� � �����<����� �� ���	��2
�� ��	���� 	�� ��� ����������
��� 	�� ��9����	 �8� 01 H���
�
�
	� �� 	�� ��� ���2���� 
� ��
�
����	
��� �� 	�� 	�� �
��
�� ����� �� ��� 
� 	�� ����	�� �� 
� 	�� 8+8
������ 	�� ����
�� ����� :��	��	� ����	 ��� ����
� �	��2�� �� 	�� ���
���������� 



�8� 0H
� !�� ����� E1 ����� 	�� �	��2
�� 
�	����	
�� �
	� 	��

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

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

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

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

������(�	
�� �� 	�� ����
��/���������� �	��2
�� 
� ����

���� 
� 	�� �������	�� ��	�� �
�	����� 0����� ,1 ��	���� 	��

D8� �� ����
�� ��� 	�� ��	��� ���� �� 	�����
��B 	�� �(�����

�
�	���� ���
�� 	�� 8? ! �� 	��9��	��� �� ' � �M ������	� ��� 	��

�	���� �67 �
���� ��� ���2���� �� 	�� ���
�� D�/	���
��

D*�8 �67 ��
��� ���� 	�� ���	 	��	 	�� ��	��� ��� ���	���

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

	��9��	��� 0H
� ,�1 ��� �������
�
�
	� �� 	�� "8E+D8�/
�R�,+D� �67 �
�	���� 
� 	�� �� �
����	
��� 
� �����2����

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

������ 

��� *C �� �� �
����	
��� �� ��
	 8 ��� ��
	 * ���� ��	


�	����� 	� �������� 	�� ����	�� ��(
������	 ��	 ��	��� �

���
��� 
�	�����
�	� ��	���� 	�� 8+8 �����/��� ������


� ����	
�� ��� 	�� ,+* �����/��� ����	�� ��2
�� 0���

H
� E1 

H�� ��	� 	��9��	��
��� � �
�
��� 	
��	 �	��2
�� �� 	�� ����
���

��	� 	�� ��� ���������� ��� �����(�� 0H
� !1 ���
��

	�� ������ �� 	�� �
����	
���� ���� �
�
��� �����(�� 
� 	��

����	�� 0��
	 8� $�%8C!/"'C,� �8CE/�'C'B ��
	 *� �*C'/�,CE�

"*C,/$�%,C!� $�%*C!/",C,1 ��� ���	 ��
�� 	� 	�� �
����

:��
�
�
	� 
� � ����	
�� ��(
������	 ��� :��2
�� ��� ���
�

���� ���� (�� ��� 4���� ���	��	� �
	� �
	��� 	�� ���

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

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

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

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

��
�
�� 05��� �� ���� *CC*1 -�	����	���� �	��2
�� �� ����� 
�

����� 
� ��
	 * ��	���� �*CE� �,C* ��� �,C' ��� �,CE ����

�	��2� ��	� 	�� ����� ��� ���=�� ���
���� �� 	�� ���2 �� 	��

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

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

����	�� �� 9��	 ���� ��� )(� ���
���� 

?( �����������

5���
�
�� 	�� ������ ��� ��� 	�� �� �����	�� 
	 
� ����� 	��	

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

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

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

�� ��� 
� ����� ��	���� 	�� "5 �	� �� �
������	������

��<������ ����
�� �
�
���
�
�� 
�����
�� � 5" ���� �
�

05�
� �� ���� *CC'1 -� 	�� ����	�� �	���	��� ��� 	�� �� �
���

��	
��� �� 	�� 8+* ��� ����� ������� 	�� ���������� 
�

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

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

�������� ������


	
 ��"6� �)��� 
� ��	 � 
&�'�#�&����#�'���# ���%� ��' �"6"� ���� �����	 ������� ��	� 	�
�	��

��'�� 

5����
��� �� 2�� ���� 
�	����	�� �
�	����� ���� 	�� ��	�������
�
����	�� �	���	��� ��� ���������������
�� 0��1 �
����	
��� �� 	�� 8+*
������ ���������
�� 	� �����(�� �67� 
� 	�� ��� ���	�� 

�67
�
�	����
0�����1 0�M 1

�
�	����
0��1 0�M 1

"���
�� D8� ��� 5D' ;	���� ' E ' ?
����
�� D*�8 ��R�� D� 4��2 � > � E
��=�� D� ��=�� 5D'

��8�* ;	���� ' * ' 8
��� D� ���=�� 5D'

� ���
�� ! � ! E
��� D� ��=�� 5D'

��8 ;	���� , ! ' >
;�� D� ���=�� �5D' ;	���� ' C ' *

<����� �
0�1 D��
�
�	������	
�� �� ����� �� 	�� ��� ����� 	� 	�� �0����"���1 �
������	������ ��� ��� ��� ���������� �	��2� �� 	�� '� �
�� �� 	��
����
�� ���� 0"8E1 01 �� ����� 0��
	 81 ���������
�� 	� 	�� 
�	����	
�� �� ��� �������� 8 �
	� �	����� 8 ��� ' 
� 	�� ����	�� 0�1 ��� *+, ������

� 	�� ����	�� ��� �������� 8 ��� ��� �	����� 8 ��� ' ��� �� 	� ��� �������� * ��� �	����� * ��� , ��� �	 	�� ��		�� 



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

	�� 	
������� �� 	�� �� �
����	
���B 	��� ������� ��� �	 ���	

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

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

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

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

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

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

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

�� ���/���� �������� ;	��	
�� ���� � 8+8 ����+���

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

����	
��� 	�
� ������ ��� ��<�
�� � ������ ����� �
	� 8+*

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

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

4� ����� �
2� 	� 	���2 �� ���	
�� ;���O ���� ��� ��������

	�� 
�
	
�� ����	���
.�	
�� �		��	� 	��	 ��(�� (��� ������ ���

��� �����<���	 ���2 4� ��� ���	���� 	� 	�� H���� ���

5���
����� -����	�
�� 	�� ���	���� H�������������
������	

0;H$,8E1 ��� 	�� 7������ 5�����
	� 0������ 	� ��������

-�����	���	��� ��	
�� �� 	�� -���(
�� D���� R�	��	
��

R�������� 	� 	�� 7�$F D������ 6�	�	�	
��� ���	���	 �� 

DR�-�8>>>�5��CCCC8�1 ��� ����	 ��� 	� 7�$FJ�7;K�

D������ ��� � �������� ������	
�� �� ����	
�� 7�I7

	���2� 	�� =��2������ ;	
�	���� H�����
�S � ��	�������

��R5��� 56�-57� ��� %$� ��� )����
�� ����	 

-���������

��������� � ; � =
�	��� � � � $���� 5 F A ������2� ; ; 08>�*1 
��%���*�&�'+� ��� *,C*/*,88 

$�(��� H � 08>�*1 !�
� ��&%�,��%� ��� %# ���'%*%���,��&� ���
K��2+ ������
� R���� 

$����� � � � @��.� � � @������ � � A D��� = F 08>>,1 
��%���*�&�'+� ��� E!8/EE, 

$��O ����� � � 08>>*1 ���,'� -�%�(%�.� ���� ,�*/,�! 
5���� � � � R�������� � � � 5�������� I 4 � 5���	���� � 7 � �����

4 ; � ;
�����
��� 5 F � ������� � � � ���.� @ � � ;	��	��� � F �
5����� � F � =
����	� I I � 5������� � � H�������� � � � �������
� I � ;�
���� " F � ;
���� % 5 � 4�
���� R @ A @������� R � 
0*CC*1 ������ ����	�� ������ %�
(���
	� �� 5��
����
�� ;��
H����
���� %;� 

5���� H �� 08>??1 ��%���*�&�'+� ��� ,'*'/,''8 
5���� H �� A ;��� H 0*CC*1 ��%���*�&�'+� ��� !C,'/!C,> 
5���� H �� � ;��� H � 5�
�� @ �D A 5���� ; �D 0*CC'1 ��%$�+&� /� ���

,'*/,'> 
5���� H �� � ;��� H � 5�
�� @ �D A 5���� ; �D 0*CC,1 �,����� ���(&
��&� ��� *�8/*�� 

5���� D � F
�� � A R�	��� � I 08>>E1 /� �%�� ��%�� ���� ,!�/,�> 
5�
�� @ �D � 5���� H �� A 5���� ; �D 0*CC'1 �,����� ���(& ��&� ���

*E**/*E*> 
5���� ; �D � 5�
�� @ �D A 5���� H �� 0*CC*1 �'%�� ���� ���(� ����
���� ��� EE*!/EE'C 

5��	��� @ A ��
�� R 08>>E1 ���� �'+&�� ���� ,'/,? 
��(
�� 4 � � "������� ; � D��� � A R��
�2�� I � 08>>?1 
��%���*�&�'+� �	� 8,*8'/8,**8 

7��
���� 7 � 5����	
��� R � H������ I �F � 4��	��� R A ������ R 0*CC*1 
���� �'+&�� ���� 8*E*/8*E? 

"��(��� � 7 A 4��2
��� � � 08>?>1 /� ��%�� ���*� ���� �*E*/�*EE 
D��� � �D � ���
����� D � "��� K �" A 4���� � D �I 0*CC*1 
�,����� ���(& ��&� �
� ,>8C/,>8� 

D������� 4 � ���2�� � A ;����	��� @ 08>>E1 /� �%�� 0'�$�� ���
''/'? 

-���
��
� � � ������ � � � ������������ I 4 � K���� I � 4�	2
���
5 � � $���� ; 5 � $������� � 4 � F��
�2
� � � � "��� I � F�(
��
I " A F���� D 5 0*CC'1 /� )�'%�� 		� 8C88/8C*C 

I�
�� ; 5 A ;������ D � 08>�*1 /� �%�� ��%�� ��� 8/*C 
I���� " � ���� � � ��� K A ����� F 0*CC81 ���� �'+&�� ��	� 88*�/

88', 
@���S� F � ;2���� � � $������2��� � � $������� � � "������ � �

@����	.� � � R�
��
�� I � ;�
��.�2
� � � =�������9��� @ A ;����	���
@ 08>>>1 /� �%*$,�� ��+&� ���� *?'/'8* 

@��
	��
� ; A ��2�������� H 08>>,1 /� �*� ���*� �%�� ���� ,8!,/
,8E! 

F
��� 5 � ���
����� D A 4���� � D �I 08>>E1 /� �*� ���*� �%��
���� ?�>8/??C8 

������ � 08>>>1 /� ��',��� ��%�� ���� 8!E/8E! 
������ R 5 A @��	�
����� � D 08>�!1 /� �%�� ��%�� ��� *C8/**! 
6	�
����2
� U A �
���� 4 08>>�1 ����%(& ��1+*%�� �	�� 'C�/'*E 
R��2
����� " 08>>E1 ���� �'+&�� ���� !�/E, 
G�� � � ���� I � �
�����
� R = � $��
��	� � ; A 5��
���� I $ 0*CC'1 
��%���*�&�'+� ��� 88>EC/88>E� 

�
��� � F A D��2��� @ D 08>>E1 ��%���*�&�'+� ��� '!*!/'!'' 
���
����� D � "��� K �" � K���� � �F � ;��
��(
�
� � � I����
�
�2� � 

A 4���� � D �I 0*CC81 ��%���*�&�'+� �
� !!?�/!!>* 
;���2
� ; 08>?>1 @7@ ����	 ??�8,�  8/8'E 
;���O���� � � ;�����
�2� " � � $������ - A F��2���� D 08>>?1 
��
�2� ���*� "��� �(� �	� *'?8/*'?, 

;����
���� � � A ;�����
�2� " � 0*CC*1 ���� �'+&�� ���� 8��*/
8��> 

;�����
�2� " � 0*CC*1 �� �'�&����%
'� ��	� E,,/E!C 
;�����
�2� " � � D��	����� D � � 4��2�� 5 � � �
����� � A %��S ��

- 0*CC81 "���'����%��� ����& #%' �'+&����%
'�$�+� =��  � ��
	�� ��
7 ������ A � ���������  '''/'!8 ��������	+ @�����
������
� R���
����� 

;�����
�2� " � A ;����
���� � � 08>>�1 ����%(& ��1+*%�� �		�
'8>/',' 

;	�������.� D A $���� 5 7 08>�!1 ��%���*� ��%$�+&� ����� �	��
8/88 

����� 5 ; A 5��	��� 7 ; 08>>,1 �%*$,�� �$$�� ��%&��� �
� ,*�/,'' 
%��S �� - � R���� 7 � ;����
���� � � � ���	��� U � ;���
�	� � � H�
	.�

D �I A ;�����
�2� " � 08>>>1 ���� �'+&�� ���� 88!?/88E� 
4��2
��� � � � I�����7�
9���� 7 � � @�����	� � � ����
���� � A

I�(
�� � I 08>>E1 /� �%�� ��%�� ���� !'/E? 
4��2
��� � � A I�(
�� � � 08>>81 ��%���*�&�'+� �
� >,E>/>,�? 
4��2
��� � � � ����� 5 ; � =������� R � A $��
��	� � ; 0*CCC1 
�'��� ��%���*� ��%$�+&� ���� 8>>/*C' 

4��
��� � I 08>?81 ���,� ���� ��%���*� �
� 8!>/8>* 
4
����� 4 � � I����� � F � U��� " � ;��		� 7 = � $��(
���� � F A

���.
���� F " 08>?E1 /� �*� ���*� �%�� �
�� �88'/�88, 
K��� D A �
��� � F 0*CC81 /� �%�� ���%
� ��� 8,!/8!C 

�������� ������

���� �����	 ������� ��	� 	�
�	�� ��"6� �)��� 
� ��	 � 
&�'�#�&����#�'���# ���%� ��' �"6"� 
	?


	mk1

