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��� ��8���	������� ��$�� �	 -	��
��������� 	� %��-��	� + �	�$�	�
��4	� $� 1 �����
 6�
����� ����
��� &����� 	��� �� &��������
�,� 4�3

�� ���8 	�� +�$��	 $�	�� 0�� �
&� ���� ��� �;H< ���$ + �	��
$�	�3 +�$�� 	� ��	��� �� �� &�	�� �
� +�$��	 $�	� ���$�	�) � �	� ���
����������� !�� ��� &��������,� �
���  � ��� �� 	-� +,	��� ��
&��������� �	���� ��� %��-��	��
+ �	�$�	� ��	3 6� ��� H<� ��$��
$�  � �� ����$������� ���$ �	��� $��
$�� + �����4� ��� �� ��	� � 0�� �
&� ���� ��) ��� #�()��� ��� %��
4� �4	��$�� ��� *)�� �� ��	�
������3 ��� ���$ ��� ���$ ��
&��������,� 	� �	� &���� -���� 
4���1 4� � �� ��� �����,	��� ���
 	- � ��� %�4� 	� �� &���� 42�
	$� ��	� ��,) �� ��$��� ��4����1
4	� � ��$�������� �����3 6� ��$�
�;H9 �����-	� � 0�� � &� ����
��� +�$	���	�$ ���$���� ��� 4�
	� ����$��( ��$��� =< ��$� �	 
�� *)�	)� �� �4���3 ��� �� �	������
��	 � � ��� � �� &��������� �	����
�;H= -�3 '���$	����� O� � 4	�
%�	�� �� ������ ��� �2����
������$�) 1 &���������	� ��� ���
������	 �1 ��	 ������ ���8���� ��
�3�3 ���$ 0�� � &� ���� �� -��
������ 4�1 ���� ���� �� H<�
��$� ��$��	�$� + �	�$�	�� �������
�,	��� �� ���4�$��,	���� ��� ��$�

�2���� ��� &'0 ���)�� 4����
��� �����$ �	� ��	� ������$�� ���
����� 4���3 ��	 �� ��4�������
�,� ��,,� )���	� � � ���$ ���
E�������	 �3 �	  � �� @<� ��$�
������ � 0�� � &� ���� ��� �� 	�
-�� &��������,� 1 4� ��� ���
+�$	���	�$ � 4�	 � �� 	- ��� 4�
�� �������	 9< ��$� + �))����	 �
)8 ��� ���	�3 6� ��$� �;;= 8���
��$� 0�� � &� ���� ��� �� ���
0	 ��$�) �)8$�� � �	�� 4�$�	�$
�	�$ 	��� ��	�$ � ��)���� ��� $� �
 � �	���� �� �9 ��$� ���� 	���3

����1 �� 0�� � &� ���� ���� 
4�	(1 ���� ��� ��) 	$� �2$��� �����
 � 4��� &	�)� ��� /� 	� '���� ���
 ������� � ��)�� 4�3 +� ��) �
� 	� ���) �� -	���� ��$� �	�� ���
(� ����$� -�� '��	��� ��� '��
������$����� �� �������$���3
0�� � &� ����1 �����	 � ����$2 � 
�	�$ ���� � 4���� ��	�� &	�)����
�	 ��$�) 	� ����� �� �	������ ���
%��-��	�� + �	�$�	� 4��� 	� ���	�
�2�����$ 9<<= ��� �$���	 ��	��
����� 3

�&�	�����"���� ������8 !�� ��		����&��"� � 
� 9:�� 3���� (�	��� �����
�� ����	��� /���� ; �� 	��� 
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������ $"��� ����%	���� ��� ���� ��� ������ �	
������%	� 
����� ��� :�
����� �	
# ����� ��� :�
����� ��
 ����0"�
��� ������������� ��� :�
����� ��� �� F��� �����
� 6E 
�����%��) ��� :
������� �	� ���	�� 2E
��
 ��� ���
�� ����� F� :�
�����������
� ����� ��������� �	��� ��� ��� 
F�������� �	������ $����
�� ��� ������� ��� (��
��#

P�� %' ���$ � 	� �	���� ��$ �	�� ��$��� %��	 	�� )� �
�� ���Q1 �� ������ '��	 ����� ���� F �	�� ��	�� /��
�� �� �4�	 -��	�� � �	 ��	��� ��� %' + �	�$�	�� ��
�$���	 ��	���� �� �������3 6� 4�	 ��� )��� � ���� 
�	� �8))	��� �� #��	�$ -�� 0	�$��� ����$1 �� �����
)�$ ��� ��8���	�$ ����� �2�� 1 �� �	�$ ��	� �$���� ���
��� �2�� 3 ���� �	�$ ��4�$� ��)��� ���� ��� ���$ ���
)�� ��$��� �	�$ ���� ��$�� �� $���� ��� ��$�����
�	� -��	���	�$�� �$���� )8 ��� %' + �	�$�	� �����8� 
$���� ���$ � ���� F �	�� 	� ��	�� ��������� ���
�������3 ��)��� ���� 4� 8�� �9 ��$� P&� �� �	�
������Q ��	� %'3 6� ��	�� J�	 )	�� �3�3 �� .����� ���
�4�	 �� /����,�� ��� ��� 	� ��$ 9<<A $� � ���� ���
�� ��� �� �	�������	 �� �� ����� �� �� ��(������ �	�
���� 8��������3 � $� �� ����$�)) 1 �	� ��(������ �	�
���� �� ����� �� $�� ��3 ��)�� ��$��� 4� ���	 � ���
)��� �� ><� ��� ������ �	�� �� ��(�����  2 	�3 '��
�;>� �	� �;;� 4� � )8 �	� N))�� �	�$��	 ����	 ��� %'
+ �	�$�	� ��� 2��	� ��� 	$� 	� �� ���$ �� -�������1
���� �� �	� $�� 	�� '��	����	 ��$	) P�	���	��Q �	� 3 ���
8�� $	���� 4� � ���$ ��� � ���-3 �� �	�������	 � ��
��	�$ � $�� 	� �����	� ��� �$�� 	$� 48�� �	� ����$��
��� �2$�	�$�� +,� ����	�$��� �	�$��	�$ �	�$ ��� $�� 	�

��� �)��� $����3 +�4�$� ��)��� ���� ��� ���$ ��)��
��$��� ���� �� ����$�	�(��� �	� �$�������� )8 �	�
�������� �� �$���	 ��	���� ��� ��� &2���� -��
���� F �	�� �� �������$���3

:�
�����������
 �� :�����F
�� J�$� �� J�	 ��� �� '��	��$�	�3 +� ����� ��
�	� �4�	 �$���	 ��	��� ���)�� 0	  �	��� ��� ��	� ��	�
� �	� %������-����	���� �� %' '��	����� � 2  �3
.��$ A���	��� ��� 	�$ �� ����� ��  � 	� �� � �	�
���	�� %�	� 	� ��(�����	�$ ��� '��	��$�	�� 4	��� )8
�2���� J�	 	� �� 3

6� ���	�$�� J�� 4��� ���$ �	�� ���� &���-����	����
��	� #��2��� 	� �� .2$� ��� �	������ �������$ 3 �	�
'�� �����$�) ������ �	�$ ��$ $���	�$ )8 ��� �����
 �� $�-�������� �	��� � ��	 ����� ��� ��	�1 �	� 0	��
��� +�$�����$���  � ��� �� �	� '����	���� �� �����
��3
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P6�$ �����1 �	� E�����$��� 	� ��� ���$ �	���� ��$
4	��� ��������1 4��� ���	�$ ������ ��� 6$� �	  � ��
�	 ������ 4	� �� ��� �$��,�	� 9<�< ��� %��-��
�	�� + �	�$�	� �� ���������$���Q �� ��))�� � ����
F �	�� ��	�� ����� 	� �� ��� �	���2$	��� *�	� 2��3
P0�� �2�� �	�$ 8�� ��� �	���2$	�� �	 ��	�� �����R �
	� �	�� +,� � -�������1 �	� -� �4�	 ��$��$� �� �	�
��� ���� ������ � �	 �	�� ���	��� ������ �	�������3
�	��� �� 4	������ �	�� �� 8�	�$ ���$ �	�$ �� %' + �	��
$�	� -���	3 �� 4��� �	�� %���	��� �	���� ���8��� 1
�	� ��	����	 �	��� ������ J����) $�  �3 ��	�� 	� �	��
��)���$� 	����� 	� ��� �� � �� ��$�� 	� .����	 2 
8���������� ��� -� ����� �	� ���������	 ��� ��$��
�� ��� ��	����1 �� -	��� �	�� �	��� �	�� ������ +,� �
� )���� ��� %���	� �� �,	����3 �� ��� �����$ �	�	�� 	�
�� %���	��� �	����1 �	� �	���� %��� �	�$  � ����� �����
$�� 4��� �� ��� �	� �����, ����	 � ��1 �� �	� �������
�	�$�� 4	��� )8 ��� %���	� �� ����	� ��3 ����� -���
���� $�� 	��� �	 ��	�� ��� ��$��1 �� 0��$� )8 0��$�
�� 4��� ���(�� ��) ��� *�� � ��� 	� 0	� � 	� ��
&���� �	 ��� �������	�$�� .��$4��$�  �	�	� 3 6��4	�
��$�� 	� ��� %�	�� ��� �� �4�	 4�	 �� �$���� �	�$�
�4�	 � �� �	� �� � *)����� �� ���������	 ��	 ���
%'�%���	���� �� ����� �� �$�� ��3 P����$�	�(��� ��)�
 � 0	��	 #��$�� ��� ��� &2���� -�� ���� F �	�� ���
�	���2$	��� �$��,�	� �� ����� ��$���3 ���� ���� ���
4������� �� �� ��$�	���� ��� '�� ����� �� �	���
0�$� ����)���� ��� 	�� �� ��	� � �	�$ 	� �	��� ���� ���
$�� ����� �,,���� )8 	$�3

J�-� $�  �� ��� � ����� ��� 0��� �	��� ��$��	�
�$� �	 ��	��� )8 	$� �����2$	�� %��� ��� %��-��	�
�������	�$�� 3 %��	 	������2( 4��� ��4�	�� -� ��� �$�
����� /8����	�� ��) ��� 0�� � ��� + �	�$�	�� #���$��

$�� ��������1 	� ��� �	� �	 ��	��� �	��� � �� �	��3
+� �	��� � ��� ��$ �;>; �� �	� �����))����1 ���
��$ �;@; �	�� ��� P��$ ��� �	����Q 	� �	� !$��	� �	�
��� )8 ��� %' � ����� �4�	 &�$��,��� � ��) ��� *��
����3 �	�4�	$��� ��� /����,�� ��� ���$ A ��$�� G��
�����	 ��� �	� %������ �	 P����Q #	����3 �����$ ��
$	�� �� �	� '��	������� 	� ����� )8 9< ��$� �	 ��	���
��$�) 7 �2��� ��	(4����1 �� �� ����$1 &���� ����1
/��4	 $� ����1 �	� �� �2$���1 !����	� �8$1 &�� 
�8$1 �	�	  � #���$��1 �� $	� #���$��1 %$���� #�	��1
!�	��� &�����1 �����	� &�����1 ������ �	���1 �����
�� ���1 �� 	� ����1 �	�$��� ����1 /����) ��	���1 +	��
-	� ��	���1 %$���� �8����$1 ����� .	������� ���	 .	��
������1 0��)���� /��1 !$	� �,$ + �$��1 /��� � + �$�
��1 �� 	� %����1 .	�� %����1 +-���� %����1 �	� � 0����1 �8�
��� 0	�������� ��� /��� � 0	��������

�	� '��	������� 	� +	��� )8 A< ��$� �	 ��	����$�) ��
$	�� ��7 ���� ����	��1 6������ �� ��1 +���� &��	�1
&�	�� ���)����1 ���
���� ���� ��1 ��)��� ����1 ���
)�� ��$���1 ��	 $ ��$���1 6��� ��	�1 #	���� .����1 0��)�
���� *�	(1 ������ +���	� ��� F�	-� 0	������

P�	��� 	$ ���$ ���$ �� ��� ��$ �;H;RQ )�� � ��� �
����� �	� �	 ��	���1 �	� �	� '��	������� 	� #��� )8
=< ��2$	�� �	 ��	����$�) �$	�� ��3 �;H; �	��� � ��
�	� �� � ����������� ��� 	� �	���� ��$  � �� 	� ���
%' �	�7 0��� �	���1 &��� ������1 #�$�� *���$�1
0��)���� /�� ��� ����� 0	������

�;?; � )8 ?< ��$�  ��� �	 ��	����$�) 4���� �	 
�� '��	������� 	� #��� ���)�� #�	�� ��� ���)��
/�� �������	�$�� 3

J4	��$�� ��� P�$���������Q ��� �� ��4�$� �	��  ����
%���-�)8$��� �� ����	� ����� ��� %' ��� ���$ �	���
�	������-����� '� �� �� + ��4� � &�	���$�	� ���
�� �	� �� � �$��� ��� + �	�$�	�� �������3

���� F �	�� ��� &�	�� +���4��	 8���	�$ �� ����$�	��
(��� �	� �$�������� 	� #���1 +	��� ��� ����� )8 �$�
���� �	�$�� ��������� 	� %' + �	�$�	� ��7 *� �
#�����1 ���� &�������1 �	�$��� ���)����1 &�� *��

1������&��� ��	��� � '��
 7��	��� *������&�� � (�		�
2�����
� 
� #�������� ;:<: ���� ���� 
��"�� ��&� *���
��� '	��������+ "����

@



�� ��� /��) + ����� )8 �9 ��$�5 !����	� �8$1 G���
���(1 0�� � ��,)1 ��	�� �� ��$��1 ��� � �����1
���� .	������1 �	�$��� +�$��� ��� !$	� 	�� + �����
)8 > ��$� ��� 0��� #�����1 +��	�� &�)��1 +����
&�$�1 *� � ��))��1 + �))�� ��	�1 �$�� +�$���� ���
*� � G���	 	� )8 ?��2$	�� %2 	���	 3

.���� ��� %'��$����� � ����� ���$ �	-��� '�������
�$����� ��) �� %����������1 �	� -�� �������	� �
��
 ��� '��	 ������ ��� +,� ��	��� &�	���$�	�
���$��)8$ 4���3 0	� 	��� ��) �	�� ���4�	�	�� ���
$���	�� � ��� 0�	�� ��� ���$ �	 ��� &	�4�	�1 ����
�� $�� � �	�$ ��$ ����� -�� 2���	�$ 	� 8��$��, �$�
���� �	�$� �� )	����3 G�� P�$���� 	� �	�$ ���	�$ �$�
���� Q1 �� ��
 4�	 �3

�	� �$�������� ��� 0�+� ���� �� �� �������$���7
+ �)�� �8����$1 #��� +�$��	 ��� ���)�� 0	  �	���
K��4�	�� 	� #���L5 0��� �	��� K+	���L ��� ��� � ����
�� K�����L3 +�	 ��� ��� +�$42�	��$�� %���������
���� �� G���� �8��� ��� �	� � +�$	��� ����)���� �	 
�� �$������� 	� #��� �������	�$�� 4����5 6�� 0	  �	��
�� �$	�� )8 8�� =< ��$� �$���� ��� #���$���
�	�) 	� +	���3

�	� ���8 �	�$� ��� ���� ��������� �$���������
�	�� 	� ��� )8$�� ������ ����� 	� ���)���������
+��� �� ����3
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��������� 3+4+
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�� 9A3 �����  �)�� �	�$ ��$��	�
�$� %���	���� ��� %��� �� ����
�2$�	�$�� �� �	�����-���������
�� %���� �	���� ��� %' + �	�$�	��
	� �� %'�'��	����� � 2  �3 +�$ ���
)�� $� �� �	� �� �	����1 ���� ��
��	 �	��� ��$ -���� � *�� �� ���
� ���-� � ����� �� �	�������	 ��
4	��� ���� � 4���� ���� �3 ��
�	�$�	�� +�$	) )8$�1 ���� .	������1
$�  � �	�$ ���	 ���2 1 �	��� ��)�
���� �� 8����$���3 �� �����$
)�	 ��4����� *�� �� ��� +�$	) �
)8$�� ���� � �	 P� 4�� E����
��������� Q -�� ���)�� 0	  �	���
�	 �� 	� &������� ���� � 4��
���3

�	� ��	��	��	�$�� ��� �)����	�$��
��$ �	�� $	� � ��� %����7

#���� �	� ���	�2���)�	� ��� A<�
�2$	��� ��� �$�� �� +���� ���
,������,� 4� ��� &	�$�	�$ ���
��$��1 ������ �	� ;3 &����4���,��
 "1 ��� ���$ ���	��� '���� �� ���
���1 4	� ��� %��� ��� +,	��)�� ���
�	� �	����,� ���� 4��� �	� -����
�)���3

��� ��$ 9<�< ������ ��	 ��� %��
��� �	 ��� #��������$�) �4�  �
�2�,)�� �� ����� ��� �2����3 �	�
����� ���� �� �	 �	�� �� ��! � ��
 �� ��� ��	�$ �� �	 �H�1<< *����
 �� �	��� ��,� -	� �� *�� � 	� '��
���,)3 �	�� �� � ������������ ��

��	� ������,)1 �� 9=3<=39<�< 	�
0���� �  ��1 ���$ ��)� %�,,�$�� ��
������3 &�-���$���� �	�� ���$
�	� �� �� �	���������	��� -�� ����
�	� ��	�� ��� +����� +�$2���1 �	�
�	� *�2 �� ? ��� H 	� �	��� � ����
+ � �)��� ����� ��3

%�		� 4�$������� ���� /�&�

��� ����� !���%
���������������
)
���
�����������
I���# '&J,

�������
�
������
���������������
)
.��% ���	����I���) -3+-,,3 : ���)
���%K����������� 0����#��
:���
�L2��� J ' (��
�
��� ��1 �@7<< � �>7<< G$10�� ��$����
��	 ���7 �	���� ���

�	
�������
��� "�����L(�����
;I'  & (��
�
��	 ��1 �@7<< � �>7<< G$10�� ��$����

��	 ���7 G���� ���(1 /��� � .	���

"�������
��� �� &  4+ (��
�
��	 ��1 �>7<< � �;7<< G$10�� ��$����
��	 ���7 +���� &���1 /��� � .	���

/��������	
������
���
"�������
��� �� '  * (��
�
��� ��1 �@7<< � �>7<< G$10�� ��$����
��	 ��1 �@7<< � �>7<< G$10�� ��$����
��	 ���7 .	���� &�����1 +��$ +�$�� �1
+-���� +���� ��$��

/��������	
������
���
"�������
��� �� ,  44 (��
�
��� ��1 �@7<< � �;7<< G$10�� ��$����
��	 ��1 �@7<< � �;7<< G$10�� ��$����
��	 ���7 ���	� ����  �1 ������� �8$1 �� 	�
&�������1 !����	� �8$

/��������	
������
���
"�������
��� �� 43  4& (��
�
��� ��1 �>7A< � 9<7<< G$10�� ��$����
��	 ���7 !$	� 	�� ���)����1 ��	�� �� �
��$��

/��������	
������
���
(�������
��� �� & (��
�
��� ��1 �@7<< � �>7A< G$10�� ��$����
��	 ��1 �@7<< � �>7A< G$10�� ��$����
��	 ���7 ����� ����1 �8�"��	� ���

(�������
��� �� & (��
�
��� ��1 �>7<< � �;7<< G$10�� ��$����
��	 ���7 ���� .	������1 ���
���� �����

�%���� "���

��	 ��1 9<7<< � 9A7<< G$10�� ��$����
��	 ���7 ���)��0	  �	���

!����������	
�
��	 ��1 9<7<< � 997�? G$10�� ��$����
��	 ���7 �	� � +�$	����

.
�����=������%
��� ��1 9<7�? � 9�7�? G$1 �����$$����
��	 ���7 ���� ��� .	(��1 ������ ��) 

���� ��
	���
�	��� ��1 9<7<< � 9�7<< G$1 �����$$����
��	 ���7 �	���� +�$	��
�	  4��$1 �>7A< � �;7A< G$1 �����$$����
��	 ���7 �� ��0	����������

!���������
���
�	  4��$1 9<7A< � 9A7<< G$1 �����$$����
��	 ���7 ���)��0	  �	���

����	
����	
�
�	  4��$1 �=7<< � �?7A< G$1 �����$$����
��	 ���7 G���� �8���

��
���
�����	
� $
����
������ ��1 9<7<< � 9�7<< G$1
0�����"���� 	�1
��$��$4	�������� �����$$����
��	 ���7 &��� ��	�

;



�	� �2��$�� $	������ � � � �� �	 
�4�	 ������$�) �� �� �A3<A39<�<
	� ���	������3 �� ��� #�2 �� ���
���1 +,���1 /��� ��� +�$4�������
��� ���� �� �	�$ �	� �2���� �����
�	�� $� � �������� ���$�� ���3
&�-���$���� 	� 1 ���� �	� �2����
���$ +,������ ��� ������� ��	�
����� �������� ��2�� ��3 G����
�� 	 � ��	�$ � ��� ?3 *�� � -�� 	���
����� �< ������$�) ��3 �8 �� 	 �
��� �� �	�� *�� �	���� ��) ��� @3
*�� � -�� 	������� ; ������$�)�
 ��3 +�$ �)����	�$ 4��� 	� ��
�	����4� ��� K�� 	 �L ����	� �����1
�	� -�� ?; �2���� ��� �H3 *�� � ��
�	�$ �3 ���$ �� �;3 *�� � )8 &����
&	 ��� ���� �	�$ ��$�� ������3 6�
��� �	����4� ����� �� �� 	 � �����
 �� ���� + 	�)) K�<3 *�� �L ��� ���
+�$����� KA�3 *�� �L -�� =; %�	���$�
��	���� ��2����3

'	���� ���� ��� �	� �� �	���� ��
+��	�� *$�	��1 !�	��� +���� ��$��
��� + �)��	� &������	�3 ����� ��$�
� 4��� �	� �$���� �	�$ ��� ����
�	��	� K+��	�� *$�	��L ��� 	�
E������� 	�� �� %���  2 	�3

J�� +�$���� ���8$ �� ���� ��
���� &��)� ��� E�������	 �1 �	� ���
�� 	�� �� �� �	���� ��� �	� ���$�
)8$��� ����� '���� �� �����
�� �����	�$��3 F$�� �	���� �$�
���� �	�$� ��������� 42� �����
� �� �	���� 	� �	��� ��� �	�$ 
����	�$7 &�/J�6!&�. ��.�M

!�� ��"�	����&�� ���&��"� � 	  � 8 !��� ������� �����	 �&��
	��� ��������
���$� 5������ !��� /��� ������

#���������

!�� 	��$�� 5��������� ��� 
�� (�������"����

��
&�������������������� �&� ��"�	����&��� (�������"

�<



� � � 	 
 � � � � � �

����	� 3++-L3+4+
4# ���������
�	� �3 ������$�) � � � � ��$ �� 
	� �	� +�	���3 �	�� ������  	�)� ���
	� '���$ 4��� ��� ������$�����
��� �	 ��	��� *��� -���� &��� �
��	� �3 .��$ ���$� +,	���� ��
/8������ � ����� �	� -���	 	� ���
��	� � )�� 3

3# ���������
.��$ �� '����� ����� � �	� 93
������$�) �	��� �� �� =3 %��������
,�� �3 ���$ �	 ��� 0	�����)� 	��
$�  �� �	� ��$�� ���$ �� '�����
�	�$ � ��$ ��  ��3 6� *���� ���
��� �	� 	� ��� '	� ��)	���� �	�1 	�
��� �	� �� � ��� #���� 4� � �3

J# ���������
�	 ��� ��)� 	�� �� �� � �� +�	���
� � � � �	� A3 ������$�) 4�	 �
���$3 �� ���� �� '����� � ���
��� �	� *��� ���	�$ ��) ��� 93 %��
������,�� � �� ��	������� �3 0����
,��������� ���,��� � ��$ �� �	�
�	� 	� �	  ��)��� ��3 �	 �	��� *�� ��
	���� 4���� �	� ���$ �	��� �)����
�	�$� +�	��� ����$�	�(��3

;# ���������
0�	� ��	� +�	����	�� ��� ��� 4���1
	� ��� ���$ ��$ 8�����$ 1 ����
�	� ������ +,	��� �� =3 ������$�) 

�� �� �	 $�� �� ������3 ���$ �	�
��� ,��������� ���,��� 4���� �	�
�� ���� �� +�	��� ��� ?3 %��������
,�� � �������3 ��� $2  � ���$���
�� �	� ��)� 	���,�2 �� �	 �,	����
������3

"����� 84,
�	� &�))���� ��� +�	����	��� 4�
���$ �	� �	���$�� �� $��$ ��� ��� 
�	 �	�� ���$4��$������ +�	���
������� �	� �2��$�� G�> ��� =3
%�������,�� �3 ���$ 	� *���� �	�� �	�
	� ����� �	� 	�� &���)	���� -����
������3

(����� 84, 7
�� ��� F��� ���F��"���� �	� �� 
�
��� �����
F M��� �������N ���
(	�������
���� M�� O���N ����� ���
(����� 84, 7
���$ �� '����� �)����	�$ ��)
��� A3 %�������,�� � �� ���	���	��3

��� ��$	�� � ��$�� ��) �	��� ��)�
� 	��,�� �3 ���$ ���$ ���,, -�����
�� +,	��� �� ��)��� �� /8������
� ��$ �� �	� �� �	��� *�� � ��3
�� 4���� �	� -�����	�$ �	�$ ���$
�	� +�	��� ����$�	�(��3

(����� 84, 77
.��$ �� '����� ����� � ��� ���
��� ��� � +�	����	��7 �	��� ��)�
� 	���,�� �3 0���� ���,, -�������
+,	���� 	� �� /8������ �� )�� �
�	�$ �	� ������ G�> 66 ��-�� ��� � �
��$�� ��) ��� A3 *�� � ��3 �	����
%�������,�� � 4���� �	� �	�$ �	�
��� +�	������� �	�$��3

(����� 84, 777
�	 ������ ��� ���)�$���� +,	���
� �$ ��� ������$ �� ��3 +	� 8���
4	� � �� 	� �	  ��)���3 �� 4����
�	� -�����	�$ �	�$ ���$ �� ����
�� +�	��� � �$��3

!�� < ��������&��"� ���
� �&� 
�� ������� � 
�� 	��$�� ����� �������
� 
�� 4����	��� � �
 ������ 
���� ��"��� ���
�� � 
�� '�$�����	���� ��" ��"

�� '�	
 � 	 � �����
 ���"� ����� 0������ ��
	���&���� ������ )�����A ���

2��� )���������&� �
 ����� )����� 

��� ����� !���%
���������������
) ����
� B������
I
���) + *J 34 L -; 4, +J
"�����
�	��� ��1 �@3<< � �>3A< G$
������ ��1 �>3<< � �;3A< G$

������

�	��� ��1 �@3<< � �>3A< G$
������ ��1 �>3<< � �;3<< G$

(�����
�	��� ��1 �>3�? � 9<3<< G$
������ ��1 �>3<< � �;3<< G$

�%����
�	��� ��1 �;3A< � 9<3A< G$
������ ��1 �;3A< � 993<< G$
+2� �	�$�%�	�	�����	 �� )	���� 	� ��
�����$$���� � �  

��



���$ �� �	���2$	�� 0�	��)���$	�� 4��� 4	��� -��
�� %%��� �	���� ����	�	� ��� ���$��)8$ 3 ��	 ���-��
���) � &���� ���� � ��� ���$��� -�� �	��� �)��� ���
���	 � )�� �� %��	� 	� ������� �,��$��3 6� �2�$� ��
��$ ���� � �� J����) ���$��� ���$ ��(� 4����1
���$��� �	� ��,���� .� �	�	 )8 �	���� ����� -��
,)�	�$ � 4���� ���� �3

��&� 
����� 3��� ����
���
�� ��		� %���	��
��
�� $� �������

(� �*��� ��� 
�� ����� �&���	� ��"������B

   �&���	� 
��&��&���"� ����� 
�� �
��� 	�� ���� 

�9



� � � � � �

(������
����
�� 0	� � 	� -���	1 �	� J�	 ���
&����� �	�	��� ��$ �� ����3 �	����
0	� � $�  �� 4	 9BA �� &���� ��
'�)8���� ��� ���� �� 	� ��	 #�,�
,�� 8�� �	� .� �� �,	����3 �	� �	��
�� 4��� �	 -	�� ����� ����	 ���
���$ �� �� � �� ��$	  �1 ���$ 4�	�
4	 �� � %$��	� �	�8���3 �� �,	�
�,	���� 4	 4	��� 	� ��	�� ��) ���
��� ������ ��	 �� 0�� ��$����3 0	
����� 4�	 �$	� �������	�$� ��� �	��
�� �� ��� ?3 ��������$ �	�1 ��	
��� 	� �� %���	��� �	���� ��  �	�	��
��3 ���	����� 	� �	� �	 ��	����$�) 
��	� %' + �	�$�	� ��� 6� ����� ��
������ +,� 3 +�$�2�� ��� �2���
4���� ��� ��� 1  �	�	� 4	� ��4�	��
�� �	  4��$ K��(� 	� ��� +�$��)��
	��L -�� �=3<< �	� �?3A< G$3 ����
,� �� � E�������	 � �	��7 ��� +	�	

0�����4� ��$1 �	� � *�����$ ���
0	��	 #��$�� 3

�	
�����)
'�����$�� 	� 	� �8$����� �	��
/�� �� �	 #	����1 +,	�� ��� +,�(
��4	� ��� ����,	���� �	�� /����	�
� � ��� �- �3 �������$�) ��,	���3

�� �8( ��� �� ��� ���

��������� �	���
 3+4+  
6�

�� ''  !�F�
%�����
+�3 �93 <H3 9<�<1 �=7<< G$1 �G+0
&��� ?? � %' #	����B�	�� �

+�3 �;3 <H3 9<�<1 �=7<< G$1 &�6�
&��� ?? � %� +! #	����� �

+�3 9H3 <H3 9<�<1 �=7<< G$1 �G+0
&��� ?? � %! �3�03 �	��	���� �

+�3 <A3 <@3 9<�<1 �=7<< G$1 �G+0
&��� ?? � %! ��� �����4�	���&3 �

+�3 �<3 <@3 9<�<1 �=7<< G$1 &�6�
&��� ?? � %! &�  ��$�)�� �

+�3 9=3 <@3 9<�<1 �=7<< G$1 &�6�
&��� ?? � %! #�� �  �� �

��� ����� !���%

����
�����
���
)
�� �	�������	 � ���4	�%2����%��3
<@A9; B H>;<

(������
����
0	��	 #��$�� %��3 <@A9; B ;� ;� �A

��
��� ��� ������� ��

��
���
��� ���������1

�A



� � � 	 
 �  � 
 � � � � �

O��� ����� ��� 6����� 

�%	
� ��
 ���
��� !��

6� �� ��	�$ � $�� 	�$���� 	� +�$42�
�	��$ #�8�� 4���� �	� /��	�����
��	� ���$�) �� �� !�+�$8�� ����
�� ����3 ���	 � 	� ��� �� � �� ��$�
�� ��4	�� ���
��� !��
 	$ ����
��$�� ���� 3 �	 �4�	 %	 ���1 �	���
'	���%	 �� ��� �	��� �	  �� *�� �
4� �	� ���$ ��	 ��� �	���2$	���
&�������	� ���$�) �� �	�� �� ��
)����	�$� �� %�	���$��	����3 +��	�
�� ��	� � 	� +�$43 #�8�� �	� $��
���������� ��	� ����� ��� %����3
6� ���	�	������ �(�� ���� � �	� 	$�
�� /��	������	� � 	 �� -�� '���$
-� �	�	���3 �	 �<1<� � �	�( �	� 	$�
�� ������� 	���� ��	�� !$����
��� � ��� � �����	�$ �	��� �����
#�8��� &��������� ��)3 ���$ 	�
?<��+,	� 4� �	� ����2$	�� ��	
�� %	 ��-� �	�	���� �)����	�$3 6�
�	��� �,�������� �	���� ���� �
��� J	���	�� �� ��$�	���1 4� +��	��
�	 �	�� +,	 ����J�	 -�� @1H� ���
�	� .��� �� �	� &���� � �� -���
$�  �3 ����)���� ���,, �	�� �� 	�
0�	 �,��� ��3 6� �� � �� '����$
�,��� +��	�� $�-������� =1=<
� ��� $�� � �	�$ ��� '	����	� � 	 ��
��	 ��� +�$8��	���� 0��3 ��� �� �
%���������	� ���� � �� �	  �
*�� � 	� &��$�,��� �	 8���,���
����� �1A< � ��3 J4�	��� ��) ���
*���� � ��� ���$ ��� �����
��%
��	 ��� +�$8��� ��<3

6� ��	��� �� �� &��$�,���4�  �
���,) 8���,��� � �� � �1�> �
��� $�� � �	�$ ���	 ��� �	  ��
*�� �3 ����)���� �	  � 4��� � 	�
���	�	������ �(�� �	 @1@? �3 6� ��
���	�$�� �� �������� ���� � �	�$
5�
���	�� !�=�
 ���	�$ -	���� )8�
�	���� D���	)	�	���3 6� &��$�,���
4��� � 	�� ��� � 0���� ��4�)��3
�� � �	�$ �� %�	�	��  �	���$���
���� �1 �����-	� � � ��	�� �� ��
+,8��� ��� -� ��� 0�  ���,)3

G��� $�$� 	� ��	�� ��	� ��� ����
$��� �	�����$2 ���3 �	 �1�< � ���
��� � � ��� H3 *�� �3 ����)����

+��$� � 4��� � 	� 0�	 �,���
�	 �	�� ����� ��� ��	� ��� -��
A1@@ �3 J4�	 �	�� � *�2 �� ��	�� �
!$	� �,$ 	� ?<�����) 	� >1A? ���
��� 	� ?< ��&8������) �	 ;1HH
���3 ��	 ��� +�$8��� ��� D���	)	�
�	� � �	�$ !��0���� !���������
�	 >1A� ��� 8�� ?< � )8 ��� !�
�	����3 &	� � �	�� � � �	�$ ��) �� �
>1�> ���3 �	�� ����� � � /��� �93

43 �����
 ��� 4+ ��F� 
������
 ��� 2
�����������
�	� ��	�4������)��	� ���$�) ��
)����� 4	� ��$�� 	� ��� -�������
��� ��$�� 	� + �	�$�	� � �  3 ��)
��� ��$���� �������2��� 4��� �	�
+ ����� ��� ��� )8 ��� 0������)
,2,�	� ��� ���$ ��� 0�  � �,	���
 � �	 3 �	 	������� �9 ��	� ��
��� �< '	����	� � 	 ��� 4��� �	�
+ �	�$�	�� ��	�$ � $�� �� �	� ��
)����	�$� �� %�	���$�� �� ��	� ��
��$�) ��3 �	� ����� %���� 42�$� �	�
�$��	�$ �	 :����� !
	����
 $���3
��) �� ��3 >?< �������� + ����
�	�( � ��	��� ������� �� ��	��
!$���� ��� �	�� � 	� �� �� �<> 	�
$�-�������� A7<9 �	�3 ��� '	���
��	� � 	 �� $�� � �	�$ �	���� 6	� 

��� ����� !���%
�� �	�������	 � 3
�8��� F���$�4��	1 %��3 < @A 9; B H= ?;

�
�������F�����

!�� ��� ��� (:�:9 ����%	����1
!������� (�# 3++J  3++&
�	1 �H7<< � �@7�? G$
+,� ���2���0�� ��$����

������
L����� � M(�# 3++4L3++3N
�	1 �@7<< � �>7A< G$
+,� ���2���0�� ��$����

������
L����� 5 M(�# 4---L3+++N
�	1 �@7<< � �>7A< G$
+,� ���2���0�� ��$����

������
L����� ! M(�# 4--*L4--,N
�	�$� �����$ �� �

������
L����� � M(�# 4--'L4--&N
�	�$� �����$ �� �

(�����I �%���� M(�# 4--; �# "���
N
�	�$� �����$ �� �
��� �� %��37 < @A 9; � ;� >A =<

/����
������ :
��������
�	  4��$1 �;3<< G$1
+,� ���2���0�� ��$����

/����
��� ��
(���
�
��L ����
��	 ��1 �>7A< G$1
*��,�� � &	��$)�����
��� �� %��37 <@A9;BH=?;

���%���
��� ��1 �>7A< G$
*��,�� � &	��$)�����B
.��	��0���	���*����
��� �� %��37 <@A9;BH=?;

��
������
������
����
>3��	 + �	�$�	�� ��	�

��� �	 ��))��
I ���$��-����)

993 � 9;3 ��	 %�	�	������, 	�
+ 3��	 � K+�$4�	�L

9H3 ���	 + �	�$�	�� ��	�$ �
� $�� 	������	 
+���0����,����

�>3 ���	 #�(�������
������)

@3.�-���� + �	�$�	��
#����������) �	 
+���0����,����

�=



���� 	� A7�A �	�3 ���$ ��	 ���
+�$8��� �<; ���� �� �	� + �	�$�	�
�� �	��� ��,,���	�� )�	��3 B�����
2����
�
 $�  � 	� A7<@ �	� ���,, �	�
.��� -� (	��� �
����� KA7<; �	�L3
���$ 	� �� ������$�) �4� ��� 4��
�� ���	 �	� + �	�$�	�� ��+�$8��
�	� ��$����� �� ��� $�� �� �	�$ ���
��	� � 	 ��3 ����)���� ��$���� �� ��
4��� 4��� �	� !�+�$8��3 6� �� ���
 �������� ��< �	�� � 5�
���	��
!�=�
 	�  ����� 97=> �	�3 ��	 ���
+�$8��� ���  �	� �� �	�$ !��0����
!��������� ��� �
�� �	

 ��� '	�
����	� � 	 �� 	� �� 97?? �	�3 +�
���� �� �	�$ !$	� �,$ ��� ������
�	� �	 �� �� �� ������$�) ��
�# + ��)�� ���$ 8�� ��� ��	� � 	�
 �� )����3 �
�� ��� !������ !����
$�� �� �	 �� �4�	 �� ������$�) 
�� �# + ��)�� ��� '	����	� � 	 ��3

0	� ��$�� 	� ��� �� � �� ��$��
�	�� � ���
��� !��
 ���$ 	� �	����
��$ ���-�2� ��	 ��� +�$8��	����
0��3 +	� ���� 	� � 97?< �	� )8 �	�
>?< �3 �	 �� ������$�) �� �#
+ ��)�� ����� � �	� ���2 ��	�$ ���
�4�	 �� *�� �3 �	�  ����� /����� ��	
��� ��+�$8��	���� 8�� ��3 �9<<
� ���$ � ������� $�
����
3 �	 
��(�� '��,��� ��4��� �	� 	�
=7�� �	� �	� �� �������� 0�A3 6�
�� ������$�) �4� ��� ��) � �	�
�	�$ �������� �	 /��
� !����
8�� ��� '	����	� � 	 �� )����3

��	 ��� ��+�$8��	���� �	���� /����
$����� � ��� /���� �
E����
 ��������
��) �	� 9=<< ���	� ���3 6� ;7A; �	�
�	�� � ��	�� ��	 ��� +�$8��	����
0�? 42$��� �	��	 �	 �� ���	�$��
J�	 J4�	 � 	� �� �� 0�= 4���3
J������� �	 ������ O����
 $�� ��
�	� �	�$ ����� ��� ��	� � 	 �� 	�
�� ������$�) �4� ���3 �	��� 4�	�
 ��� '	����	� � 	 �� ��2�,) � �	�$
�
��� !	�% ��) �� 9=<< ������
��� + ���� ��	 ��� +�$8��� ��=
	� �� �� ;7�H �	�3 J4�	 ��	� � 	 ��
���� �� ���$ �	� �4��$����� ��)
�� ����� ���� 8�� ��3 >=<< �
�	����3 8�
��� ���
 ��4��� 	�
A?7<; �	� �	� �� �=? 42$���
5�
������ 6��%	 	� A;7�; �	�
��$����� � ��� �� �� 0=< 4�3

�
��� !	�%
��� ��� !���� ��
��#
5
	��������
��������
��	 ��	��� �� �� �	��� � ��	 ���
������08  3 !�����	� ���$�) ��
��	� � �	�$ ����� ���� 	� .�	��	��
��� �2�,)�	��$3 F�4�$� �����S�
'��� ���� �� �� ����1 �	� � �	�$
	� ����� ��	 ��� 08  3 &�������	�
� ���$�) �� 	� +	����)	���� �������
��� $�  �1 ���$ �	�$ ���� ����$�	� 
4�1 4��� � � �	�$  � ���� �� &��
���)������ � �����3

��) �� ��$��������� ��1 ��$ ���
�,��$�-����� ��� �� ,2,�	� ��
�H<< �������� + ���� ��� �� �A �
�2$	�� ��	� ��� ��3 �	 �	�� J�	 
-�� @7A� �	� ����� � ����� ��	 ��	�
��� �� �� !�����	� ���$�) ��
��� ���$� �� *�� � ��	 ��� +�$8���
��=3

< ;:: ������&��8 ����� 
�� �&�*	���� �
 �&�*	�� '

���&�	 ���� C����	��"

DE: ������&��8 ����� 
�� �&�*	�� !

�?



J& ����������� ���
�:� �����
�	%�� �� ���
�
���	 � ��� -	� �� ��� 4��� ��
+���0����,�����0�  ��4�� 	�
/�$��� �� ��	�4������)��	� ��
��$�) �� ��� ��	��� &�	���$�	�
����� ����3 ��	 �� �� 0�  �
���� �� 	������� AH +�$8���
������$�) �� -�� �� �����$���
&�	���$�	�1 �� �# ���� ��1 �� �#
+ ��)��1 �� *	� �	����$��� &��
���$ 	����1 ��� +' J��� ��� ��
%+# +�$��	 $�	� ��) ��� $�-���
���� ,2,�	� �� ���)� ����� ��)
��� + �	�$�	�� �������2��� ���
�8( 4����3 �� �)����	�$� ��
��$�	  �� �	� �2�)� �� �# + ��)��1
���� � ���$ ��$��	�$� + �	�$�	��
��1 �	� �	�$ )8�) �� 	������� ��$ 
0����,����� �	�$� ��3 ��	 ���
������
� � 8�� ��3 >?< � �	�� �
�	 �	�� J�	 -�� ;7�> �	� ��� �	�
�� � ������$�) �� �# + ��)��
�	 ��� ��	 + �	�$�	��� ��	�$�
������1 *$	�	, ��� �� ��� �����
%�, ��3 J4�	 � 4���� 	� �����
�<7<< �	� �	� �# ���� ��3 ��� �	 �
 �� *�� � ����� � �	� �4�	 � ������
�$�) �� �# + ��)��1 �	� �	�$ �����
)���� ��� ��	 + �	�$�	��� ������
��� �� � � K%��	�� &�)����1 ��-	�
���� ��� ����� &�))����L3 ��� )	��
�� +	�� ���$ ��	 ��� ������
� 5
���3 &	� $�� �� �	�$ �	� �2�)� ��
�# + ��)�� ���� ��	 *�2 �� ��) ���
+	���,���� 3 6� �� +	��������
��$�) �	�)�� �	�	�� ��  �� ��4	�
��� + �	�$�	� !$	� �,$ ��"� ���
������	� ���������� 	� >7A< �	�
8�� �	� J	���	�	�3 ��� 0����,����

��	 ��� ������
����� � �	�$� ��
�	�$ �	� �2��$�� �� %+# +�$��	 �
$�	� 	� ;7A@ �	�3 ��� �4�	 �� *�� �
����� �� �	� ���� 2��	����3 ��)
/��� ��	 ����� ���	�� ����	�1
/���� ��  �� ��� ���" *� ��� -��
�� �# + ��)��3 ���,, �	�� �� ��	
��� ������
����� 5 ��3 �	 �� -	�
+������� '��,��� �	�� �� �	�
�2�)�	���� -�� �� �# ���� �� -�
+��	�� ��� ��� + �	�$�	� ��� ���
��	��� &�	���$�	��	���� /�����
�	�� ��� 6��� ��$���� -�� �� �#
+ ��)��3 ��) ��� �	  �� *�� � ���
�	� �4�	 � ������$�) �� �# �����
 ��3 ��) �� �9<< �������� + ����
����� �	� ! ������
 �� �# + ��)��
��� %��,� -�3 ���	
 ������1 ��	��
���	��� ��� /�,$��� &�� $�� ��
�	�$ ��� 0����,���� -� 	$�� '��
�	���������� /��	� �	� ��$1 *$	��
	,, 0�	���� ��� %�""	, +�$	�3 �	  �
4��� �	� ������$�) �� *	� �	���
��$���3 ��	 ��� ! ������
����� $� �
 �� �	� +�$��	 $�	��	���� �	� .���
���,, -� ��� ��	��� + �	�$�	��	��
��� '������ #�	��� ��� ��� ���
��� ��4	� +��	�� ������� -�� ��
�# + ��)��3 ��) ��� �	  �� *�� � �	��
)�� �	� �2��$�� �� �# ���� ��3
�	� 0����,����� ��	 ��� � ���� 
��
� ��) �� 9=<< �������� �	� ���
�	���� ��	�� �� �	� ������$�) ��
�� �# + ��)��3 ��	 ��� +�$8��	��
��� �	�� �� ��) 	$� &�	�� ����
�	��	 ������1 ��	�� #���T� ��� +��	��
J	��� 	� AA7<A �	�3 �	� ����� �	�)��
	� �� ���� ���� ����� ����1 %$	��
" ��" ��� ����� ���� 	� 9;7AH
�	� 8�� �	� J	���	�	�3

/�	��� ���E����
��� 9���	���������
��
�	� /��	�����&��������$���,)��	�
� ���$�) �� �� +�$8��B	���� � I �
4���� 	� �� ��	�$ � $�� 	�$���� 	�
+�$43 #�8�� � �  3 �8 �	� $������
����� ��	� ��� ��� + �	�$�	�� +	�$ 
��� � /�	��� ���E���� ��	 ���
+�$8��	���� 0�A3 +	� ������ ���
0�  ���,) �	  ����� �1AH � 	�
&��$�,���3 �	� ����$�	�(����� ?<
� �,	� � � �	� 	� @1@H ���3 .��$ ���
0�	 �,���1 ��	 ��� �	� �� � =1?H �
4�	 �,���1 ��� �	� 	� �� 0� ���
��) *�� � �	����3 ��	� ������ �(��
������ 	$ ���� 	� �� � �� '����$
�	� ��,� + �( ��) >1A9 �1 4��	 �	�
	$� ������� 	���� �� 8�� �	���
$����� �� � ��8���	�( ��� �	�$ 	�
�� '	����,)4� ��� ���$ ��) ���
 ����� �	  �� *�� � -�� 	������� A?
%�	���$��	���� -������� ���� �3
�	 �� �� �� ������$�) �� �#
+ ��)�� $�� � �	�$ ����	� 8�������
��� ��	� � 	 ��3

���	����� 
�� �#��(�
������	�

�H



�@



& ��F������ ���
9���	�����������
�	� /��	����4������)��	� ���$�) ��
)����� 	� �	���� ��$ 	� ���	����
� �  3 �	� + �	�$�	�� %�	���$��
���� �� �	�$ 8�� 	������� H '	���
��	� � 	 ��� )����3 ��	 ��� �8���
� �� %�	���$��� ��) �� �<?< ��
������ + ���� ���� � 9	�0� �� 
��
� ��)�����3 6� �� �� ?7=9 �	� �	�)
�	� ��) ��� �	  �� *�� � �� ��
0<;3 ���$ B����� 2����
�
 ���$ �
�	� �� �� /����� ��� ���� � �	 
�� +,	 �����,,� �	 $�� ��3 �� 	�
����,� �	�(�� ��	 	$� �	� �2) �
���$3 6� ?79� �	� ����� � � ��� ?3
*�� � �� �� �<;3 J���� ��) � �
�	�$ 8�� ��� '	�� 	 �� �	 �� �#
+ ��)���������$�) )����3 ��	 ���
+�$8��� ��< 8�� �H<< � 4� �	�
��(�� %�	���$��)��� �� + � 3
+�$����� � �2�)� ��� ��� ��	�
&�	���$�	� 4� ��� �����
��% 	�
@79; �	� ��) *�� � =3 .� �4�	 +��
������ ��$	� � ��� !$	� �,$ ��"�
� ��) /��� @3 !������ !���� �	�$��
 � �	�$ 	� @7=� �	� ��� ��3 *�� �3
�	� �# + ��)�� ������$�) �	 %	�
0	������ ��� !$	� �,$ ��"� $���
 � �	�$ ��(���� ��� '	����	� � 	�
 ��3 + ��� ��	� ����� ��$ ��� ���$
��	 ��� ��+�$8��	����3 �������
$�
����
 �	�) 	� @79< �	� ��) ��� ?3
*�� � �� �� 0�A3 �	� *�2 �� @ ���
; ����� �� /��
� !���� 	� @7== �	�
��� ���
��� !	�% 	� >7�A �	�3 +	�
��	�� �� ����� ��� �4�	 �� *�� � 	�
�� ������$�) �4� ���3 �� �4�	 �
*�� � ��	 ��� +�$8��� ��= 8��
9=<< � �	�� 4	� ��$�� ��	 ���
��	���	� ���$�) �� �� �
���
!	�%3 ����� ���$ � �	� �� �� /���
��� ��� �	�) ���$ ;79; �	� 8�� �	�
J	���	�	�3 ����� � ��� ����� �	 
������$�) �� �# + ��)�� ��) ���
�4�	 �� /���3 G��� ���)����	�� 9	 
��� .
������ �2�,) � �	�$ ��	 ���
+�$8��� ��A 	� ��799 �	� ��)
/��� > ��� /��� 9 �	 �� ������
�$�) 	�� J	��3 ��) �� ���,��$�-���
��� ����� ���� 8�� H?<< � 4�
:
��
� �������
 ��$����� � �2�)�
��� ��� ��	� &�	���$�	�3 6� 9>7<?
�	� ����� � � ��� �	  �� *�� � 	�
�� �� �=?3

����
 ���	
%
���
�����
 
��� �� /������
���
���"�����
0	 $�  �� ��� -��������� �	����
��$���� 0����4�� �� �4�	 �� ���
�����4��$������ 	� �������) ��
��42� 	���3 /��� �< #�� �2�)� ��
%+# +�$��	 $�	� 4��� ���$ �	 ���
��	3 0	 �	�)�� $	� � �� 0�� ��$����
��� ��� $	���) ��� � 	�(�� �� 
��) ��� 0����4��1 �� ��� �� ���
/	�$ ��� +�� $�	� )8$ �3 ��� 0� �
 � 4�  �����1 �� G� �����
+�$��� ������ 1 ��� �	� %��,���
 ��� 4��� ��	�� �	 �? #�� 	�
�	������	�$ �� ��� 3 ��� �	�$ �
��� �  � �7 �� �	�� $	� � �� J	��
���$8  � $	���) �� &�	�����1 ����
4	��� ��� +�$�)$�) $	��� �1 &	 �
�	��� + �	�� �3�3433 J	�� 4� 4	���
�� �� 0�� ��$����3 02$��� �	� �	�
��� ��� 91? + ����� )8 �	� 9< ��
K��43 99 ��L ����$ ��1 �	�( �	�$ ��
����� %�	� �� #�,,� �	 ��� A
+ ����� ��$ J�	 3 ������  �) �	�$
���� �	� �� �	���� �� �	��� ���8 �	�
�$�� ����$���� 	� /	� ��� � ��	
��	�	 	� +�$��	 $�	�3

����������

������������
%�
0	� ��$�� �	� ��$ ��-� 4��� ���$
�� �	���� �� � �� .�-���������
 �� �	� ��	�$ � $�� �� �	 �	���
4�	$���$ �	�$ ����$�8�� �� + ���
��) ��� + �	�$�	�� 0�	$���$ ��
��� -� � ��3 G��� #�8$��� 
��� �	� +�$������ � 4��� �� &	 M

/�	��� ���E����
��� 9������ 6��
��� ��� �����
�	����
��	 ��� /��	�����&�������	������	�
� ���$�) �� 	� +�$42�	��$ #�8��
4��� �	� + �	�$�	�� � $�� �� ��$
�� 	� ��� ��� ��	�� �� ��$��	�$�
��� ��	� ����� ��� %F*�*�� �	����
���3J� ��� �)����	�$� �� � $�� 	��
��� �� ��	� ���$�) �� �2$� � /�	 
��� ���E����3 ��	 ��� +�$8��	����
0�A �	�� �	� 	� -	� �	��	,�	��� ��
��� + � 1 ��	�� � -	� ���� ��� ��	�
� ����� ��� ����� � ���	 -	� ���
��) ��� +	���,���� 3 '	���/��	��
�����	� �	� 4��� ����	� 	� ������
� �(�� �	 �� �� >1A> �3 ����)����
'	����	� �	� 4��� �	� 8�� ?<��
&8��� 	� >1H ���3 ��	� &��$�,���
8��D�� � ����	� ���� ��)����� ��
&�$�� ���	�$ 	� �� �� '����$ ���
����� � �	 �1=< � ��� �� �� �	 �
 �� *�� �3 �	���  ����� 0�  ���,)
���$ � ����	� ��	� 0�	 �,���1 4�
�	� 	$� �� � ��� ���� �� 9= ��
8�� �) ��� ��	  ����� =1>� � ����
�� �3 ���$ �	�� ����� � �� ����
/��� ��	 -�� 	������� A< %�	���$�
��	����3

�>



6� �� ���	�$�� �� �������� �	�$� �
�	�$ ���$ /��
� !���� �	��� *�� �
�� � ��� %F*�>3 E�� ?<��&8���
��	� � �	� �	�� � ��� ��	� ��� ���
8��D�� � ���� &8��� 	� A��
/$" $���3 �	 �	�� J�	 -�� ;1< ���
��) � �	� �	�$ ��	 �� +	����$���
8�� ��� @3 *�� � )����3 &��$ �� 	�
-	� �	�� 9������ 6�� ��	 ���
+�$8��� ��A 	� ��� 0�  ���,)3
��	� ������ �(�� � �	�� � � ��	��
�� � ��� ���� ���	�$ �� �4�	 ���
 � ��� ����� � �	 ��$ �� �� ;1H;
� ���  ����� �	  �� *�� �3 6� ?<��
+,	� $�  � �	�$ �� �A ��2$	�� -	��
�������$�� 3 .��$ @19 ��� 	� '��
���) 4��� � � 	� ������) ���$����
	�$ 	� ����	)��3 ��	�� ��� � �	�$ 
�� �� ��� ��� + � ����� ��� �	�)
	� ���� �� @19 ��� ��) ��� @3 *�� �3
��	 ��� +�$8��	���� 0 �? ���$ �
/���� $������ �	��� ��$ �� �� &��$�
�,���4�  ���,)3 .��$ ��)2���	�$��
G��	�$�$�	 �� 8��D�� � �	� ,��
������� �	� ��)����� �� &�$�� �	�
�1?9 � ��� ����� � ���	 ���  �����
-	� �� *�� �3 ���$ 	� ?<��&8����
���) ��	� � ��	�� �	�� �� � ��	� ���3
�	 ;1<9 ��� ��$��� � �	� ���
.��� � �� �� <1<= ��� �� ������)
-���	3 /�%�� .
��% ���� � ��	 ���
+�$8�� ��= �	 �� ��$4��� = ��
����� �� /��$ ������3 +�	� J	��1
	� ��� ������,) �� ������1 �����
 � � ��� +	�� � �	 @1?H � ��	�
�$��3

��
������
������
6�����������
��������
6� #���,��� 	� +	����)	���� �	����
/���� $������ ��� �
��� !	�% ��	
��� ��
������
������� 6�������� 
���
�������� �� ���� 	� ��� � �
4�	(�� %	�� � �� �# + ��)�� ��
��� + � 3 �
��� $�  � �	�$ ���$
��	��  ���� 9<<<��J�	 -�� �� � ��
��$ )8 ��� A<<<�����) �� +�$8�
�� ��= D���	)	�	� 3 6� � ���� %�	��
��$��)��� �� +�$8�� � �	�� �
��� /����� 	� -����� �	  ��)���
��3 .��$ ��3 H �� 	������� �? ��
���)����� /����� ����� � �����$
��(� *������3 ���$ �	� � ���
��-����	���� 	� �� &���� ��� ���
$� �� �����1  � �	�� ���	 �
��$�� ��� �� ��4����� '��� ����

�� ������ ���� 4	��� ��)3 �	 
� ���� +�$����� �2�,) � � �	�$
 � ���� 4�	 � ��� 8��D�� � �	 
�� � �� �2) �� ���$ �979;1<A �	�
�	� J	���	�	�3 ��	 �� +	����$���
4��� � ��	 ��	��� �� �� 08  ���
���	��$�� ��	� ���$�) �� �	 �	�
�� G����� ��� �� ���������	���
)8 ��� �	  �� *�� � ����$� 3 ��	��
��� 	� +	����)	���� 	� �� =
�<<��
+ �))�� �� �# + ��)�� ��� �	��� �3
��	�� �	�) ��� + � �2�)�	� �	� �� ��
/����� ��� ���� � 	$� + �))�� �	��
�� � ��������,��	 	�� -���$�))��3
�� ���� ��� �	� + �))�� 	� ?=1;9

��� ��) ��� ��� �� �� �?3 *�� � ���
 � 	������� 9> + �))��� 	�� J	��3
��	 ��� ��
������
������� :��F�� 
6�����������
�������� 	� G�� �	��
/���� $����� � 	� 0�	 � ��� &��$�
�,��� ��	 ��� +�$8��	���� 0�? ��
��� + � 3 ��	�� $�  � �	� �	�$ 	$�
�� ��� �� %�� �4	��$ 3 6� 0�	 �
�,��� ���� � �	� �	�$ �4� ���$
)8 ��� �	��� D���	)	�	���1 ����� �
��� �� ���� �	 ����)	���� � ���
������ =1@� � ��� ��$ �� *�� �3
���$ 	� &��$�,��� ���,, � �� ��
�	���� %�� �	�$ ��� ��	�� ��$	��
�	 8��D�� �� �1=? � ��� *�� �
���� ���3 ��� �	�$ ����� -��	�) ��
0�  ���,) ��	 0��$�� �,2 � ��	
��� ��
������
������� 6����� 
��
%����������
��������# 6� 	$�
�� �� �� &����� ?����,) ���� �
��	�� �	 �� �� ��	� ����� 8������
���3 �	� H< ��&8��� �	�) �	� 	�
��$������ �<1�< ���1 	� ������ �(��
��	�� � �	� �	 >1<@ � �	�� ����
��� ��	� ��� ��� 8�� ><< � ��	��
�	� G$ ��	 97?=1<; �	� � �$��3 ���
�	��	�$ ��	� &��$� ��� 0�	 �,���
42� ���$ � 4�� ��$ �	� ��4��
���3 6� �� #���� 4� ��� ����� �
��	�� 	� ��$ � ���� ���� �� +�$8�
��	���� 0�? ��� �;3 *�� � �	 
9A<= *��� ��3 6� �� ������$�) ��
4� ��� � ��� �	� 	� �� �4�	 ��
������$�) �� �# + ��)�� ���
��) � �	�$ $	� 8�� ���  ����� ?3
*�� � )����3

��������
��������
��� ����
 O��������
����
�	� ��� ��� (���

�;



��� 2����
��	
�������
M27��N ����� ����111
�	� �	����,� ��$��� 	� )8 ����
�2��$�� ��� ������ �4	��$�� =
��� > ��$��3 0	  �))�� ��� �	����
	� �� 0��$�1 �� �������� +,� 
��  �	���3 G��� �����, 	� 1 ����
�	� �	��� 	� ���	��� #�,,�� K��
	�
��� �9 �	���L �	� -	����	 	��� �� ��
	��$�� %�	�	�� �$�� ��3 +	� $����
�3�3 �	�$ �� ���)��$���1 ������
$���� ������ � ��� �����,	���1 ���
%�����1 �� ��	�$ � $�� 	�3 ���$ ���
��	�� 	��1 �������1 ��) ��� ����

���� �,	���� 	� ��� + ����� �	��
�� ��$�	����� /����3 �	��� �2$	���	�
 ��  �	�	��� 4	 ��	� ��� 	� #�(�
��2 �������$�) ��1 �� �	��� )8
�	��� �	��� ��(�� ���	� �� ���
4����� ��� �����3 .� 8�	�$ �8)��
�������� + ����� �� ����$	��1
F� �� ��� 0�	$���$ �� �	�$ )�$�
���3 ����) )���� �	�$ �	� �	���
���$ ��$�� 0��$�� -�$�1 4�	� ��
���� 	��� �������� -	��� +,	���
��� + � 	���� �	� 3

�	� �6++�+ ����� )	���� 	���
�����	��� � �  7

)8 �	� ��$�2��� 9<<=�9<<H
-�� �= G$ �	� �? G$
)8 �	� ��$�2��� 9<<9�9<<=
-�� �? G$ �	� �H G$

0	 )���� ���1 4��� 	$ �	�)��$
��� ��� ��$��,,�� -���	���� 3
0�	 �� 6�)�� 	� �� %'�#���$2) ��
� ���� ��	 !$	� �� ���� �� � �� %��
��)�������7 <@A9;B�A<<

�	� ����1 4	 )���� ��� ��) ���$1
&�	�� /�� � ��� +���� &���

9<



�  � � �  � �

��������� 5 (�����  
��� ����"��������� ��
�� (�������������
�� -��� � �� +,	�� �� ��,)	����
�	� + �	�$�	�� !��������2��$��
	� +,	 ����,	�� �� �������	���+ �)�
)�� � �	� +,	������	���$�) ��� &���
���$1 &������ ��� ��,,	����3 ��
%'+ ���1 4	� ��$�� 	� &	��,	��1
��$���$ ��� ��� + � ���$��3 �	�
.�-��	 2 ��	 �	���� �� ��$�	�
������,	�� �� �	� ��	� ���$�) 4�
����� �� ���� ��� �	�$ ���������
� �� ��� �� #���� ��$���� ��) =7;
��-��3 ���$ ���$ �	�� �����	 
�2�,) �� �	�$ �	� �8��4�	(�� �2�
���� ��8�� 	�� +,	�� ��� ��$�)) ��
�	� �� *���� ���� ��� �A7�A �����
���	�$3 J� ���	�� �� �4�	 �� &����
��	 ���� � ���� %��� �	 G� ��
� 8 ���� �� ��$��	�$�� ���� ��	�
�?7�= ���� �	���� 	� �8$��� ���
$��3 ���$ �	� ��,��	�$ 8�������
��� #2� � �� 	$� +,	�����$�	�
+��$ ��"��1 �	�  � � ���� ����
���� �= %�� ��	���� ���� �1 $	�� ��
�������1 ������$ 4� ��	� + ���

-�� 9979= ���$ ����� �))��3 ��	��
��$�	�$�� �	�$ ��	� #�� ���� ���
	��� ��$  ��$�	��$� ��$�� �	�
��� �	� �2) � ��$4�����3 0	���

�	���� 4��� ��� %'+ �� ���	��
���� ��� '�$2���	�1 4���	 ��
#���� ��� ��� '����� ��$�,)��
���� �3 �	� ��$ %'��2��$�� �2�,)�

��� ����� !���%
���������������
# 6	
���
�����
I���# &4+,

�
����������� �	����
 3+4+
"���
 7
�	��� ��1 9<3A< � 993<< G$
������ ��1 �;3A< � 9�3<< G$
��	 ���7 �	� �� �2���
"���
 77 P 777
�	��� ��1 9<3<< � 9�3A< G$1 +�����$����
������ ��1 9�3<< � 993A< G$
��	 ���7 *� � *$�	��1 &�	��0��))
����	
��
�	��� ��1 9<3A< � 993<< G$1 �����$$����
��	 ���7 /��) �	�$���
����� 7 P 77
��� ��1 9<3A< � 993<< G$ �	 ����� 66
�	  4��$1 9<3A< � 993<< G$
��	 ���7 #�$�� ��) 
"�������� (�����
��� ��1 �;3<< � 9<3A< G$
�	  4��$1 9<3�? � 9�3=? G$
��	 ���7 &���'����1 ����� +�$����	����
"������� ! (�����

�	  4��$1 �;3A< � 9<3A< G$
������ ��1 �>3�? � �;3=? G$
��	 ���7 %$���� .	����1 ������ �	���1
���� *$�	��

"������� 5 (�����

�	��� ��1 �@3<< � �;3<< G$
�	  4��$1 �@3A< � �>3=? G$
��	 ���7 #�� �8$�����1 ����� .	����1
���� �	�))�

"������� � (�����

�	  4��$1 �>3<< � �;3A< G$
������ ��1 �@3<< � �>3�? G$
��	 ���7 *� � ���1 ���	� ���� �

���������� (�����

+,	������	���$�) �	 &+# F�����$��B
���	������ 	� �� &�4� � �	�$����

�	  4��$1 �>3A< � 9<3<< G$
��	 ��1 �>3A< � �;3A< G$
��	 ���7 �	�	 &�))����1 + �))	 �	���

��������� ! (�����
��� ��1 �;3=? � 9<3A< G$
�	  4��$1 �>3=? � 9<3�? G$
��	 ���7 *� � /	�,)1 +���� �	���1
�� 	�%����
��������� 5 (�����
�	  4��$1 �H3=? � �>3<< G$
������ ��1 �@3<< � �>3�? G$
��	 ���7 +	�-	� /���1 ��	�%	  ��
��������� � (�����
�	��� ��1 �@3<< G$ � �>3A< G$
�	  4��$1 �H3=? G$ � �>3<< G$
��	 ���7 !�	��� ��"��1 +	���� �	��
"������� ������������ : (�����
��� ��1 �H3<< � �@3A< G$1 �����$$����
��	 ���7 ��� � �����1%	� ���1
���	�� &�����8$��
����
�	  4��$1 �@3<< � �>3A< G$1 �����$$����
��	 ���7 %	�� ��	���1%���� *$�	��
K���� �	�$ ��������	�$�� �� %�	�	����	��
$�	 �� )	���� 	� ��0�� ��$���� � �  L

������ ��� 
�� %�$���������&��"� � 
�� ��
��	�������""�	 < "*� 
� ��-+�� #��
"�	� �� ���������� 3���
��
��		 � ����� ��	��� 
�� ����	�&�� C�3���
8 ���
�� �� 	��� �&� ��&���8 %����� ����$� #	�� /��� %����� 4�	�� 3�	��� 3��	�
��� /���"� ��	�� 4�&�A ���� �� 	��� �&� ��&���8 ������ ��������&� /����
� ����$ �
 ��� �&���� 

9�



 �� �	� ��� +�$���� ��)�,)������
-���1 ���$ �	� +# �	 �4�	 �&������
4�$��,	���	���� �� � � �	� +�$42�
�$�� ��� %'+ �����D��� ��� ���
4��� �� ���� � 4�� �� ��� �	�$ �	 
A979H3 6� �� �� � �� *� 	� 	� #��
$����� ��� 2 	� �� �	� �8��4�	(��
.��$4��$� ���� � ���� �	 �	���
9<7�= ����42 ��	�� �	� '	����	� ��
��$�) 	� �� �������	�� ��� ��� ��
���	 �	��  ���� +�	��� � &���	�$��
#�8��4����$ ��� 4�	 � ��MMM

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

�� ��
 !�F�
%�%�����
6� P&����$�����	����Q �� �	� ��	�
� ���$�) 	� �� ���	�������� ���
�� 	� � ����� 4�	��	�$� �������� �	�
��� +	�� �	 ��	 %��� �	))����
8�� ��� �	� �� � ������$�������
%�������)8$� +# &����$ 	����B
���$�	�3 �	� %'����	�	���� ������
��� �	�$ �	�$ ��-�� ��� ��	� �� �	 
97H 	� /8��� ���1 �� �	� ��2�����
��)����� � %�$8 �	� ���� 0	  -��
$	��� � �	�� )8$� �� ��$�	����3
.��$ �	�� �����	 �������� �	�$
����� �2���� ��) 	$� �2�,)�	�
��$�� U���	 2 ��1 ���$ ��� ?7H ����
��$���� ��� � �� +,	 ����	 � ���
4	��� ��	 %�� -�3 ��� -� ��
*���� ���� �	� ��� � *$��� ��
#�� ����	����7 �	� ��4�$ � ���
��� �������	�$� ��� ,�)�� �
��� � ���$ �� �	� �A7�9�&�����	 �
)8$��� )8 + �	�$�	�3 ���$ �	� %'�
�2��$�� ���� �� 	$� .�-��	 2 	�
�	��� �� ��$�	������ *� 	� �	�
���� �������1 ��� ���$ �	��� ��
��� �� �?7�; �/8��� ��� �2�,) ��
�	�$ ��� �����$ ��� 4	��� $���1
��	 �	�� �� -� ��� ��,)	)) $�  �

��� ��	� 9�79< ���� ��� +	��
��� �	�$ -� �����3 ���$ 	� ��� $���
 	��$�� +�$�����	�� �� -��� ���
��� ���� ��	�$ )� 	� ��� �	� #2� �
����� ���$ ��� 	����2�� 9979��

+	�� �))� ���$ �� +	���3 %� � ��
����8���	�$�� P����,	���.	�������Q
��) ����� 4�	��	�$� �������� ��)
�	� '	����	� ���$�) � ��� ��	� �
#�8��4����$ )8 �	��  ���� +�	���M

!*�"� �&� ���� ����� F#
����	�0��
��	���G ��" 
�� %�$���������&��"� ���	$
��8 !�� ��3������ 
�� ��
��		�����	�� ���� � 	  � 8 ������� '������ (��
���� ������� ���$��� 3�H �&���
� ���� 4�$	��� ��
�	�� ,�������� ���$���
�� ����	�� %����� �&��		�� �
 ������� ���""� 4�����A ���� � 	  � 8 ���� �����
��� ������ 7��	���� 4����� ���	��� ��� (���� 0�� ,������� �
 ���� !���

� ��" 
�� ���� "��	� ������� ���
� 4*�"�+ 

���������5 (�������
�����%����� �������'

*�� � ������$�) +,3 +B GB . %�� *��� �

� �+#.��$�����B�� �	���� H ? < � �@�7��; �<79

9 �%#0����� H = < 9 �=?7��? >7=

J ����������� & J + J 43*)4'+ &)&

= &+# ���� �� H < < H �<?7�H= <7�9

���������5 (�����/��������� ������� 4

� +#&�����$ �&������ ���,,	���� > @ � < 9HH79�� �?7�

3 ����������� , & + 3 4-')4&* 43);

A %'#�$����� > 9 � ? �H97�;H ?7��

= �+#G� ����	���� ������� > 9 < H 9<>79A? =7�9

? %+'&�	�	���� > 9 < H �>;79�� =7�9

���������� (�����!�F�
%�%�����

B���F ��������� ��# � 8 � �	
� B��%��

� +#&����$ 	����B���$�	� �9 �9 < < A;<7�;> 9=7<

3 ����������� 43 4+ + 3 J+J)4*3 3+);

A %'�����	���� �9 @ < ? 99�7�H< �=7�<

= &�	���$�	��+� �9 @ < ? �@;7�>; �=7�<

? %+#�,,	���� �9 A < ; �AA79>9 H7�>

H %+'�� �����$ �9 � � �< �==79=H A79�

@ &# �����B0������)	���� �9 � � �< �H>79;� A79�

99



�����
������ ��
 ���
����������
 6������� 
�"����� ��
 � (�����
��	� �� � �� &�	��,	�� 4��� �� �	�
��$�� ��� ��	� � )�� � �$����� %'�
�2��$�� 	$� /���� -���� ,��� )�	
����$�	�(��3 ��� �� 	-� 	���$	�)�
8���	�$ � &����#�� #�	�� ��$��
-� ��� ��,)	)) ��� ��	� ���$�) ��
4	�,�� ��� 8�����$ � �	� #�8���
48���$� -�� ���	� + ��)�����3
��	�� ������ ��� +,	�� ��$ �2$
��� �	� 0�)������ � �� + �	�$�	�
��	���� 4� 	� ��� �� �� �	�� ��
��$ ��$4��$3 .��$��� '������
#�	��� ��� �� �� %�))� 	� ���
�����	��$�� ����$�� -����� �1
����� �	� %'��2���� � 4�� �����
	�� +,	��3 �	� ��4�$ � ��� ��4�$� 
�	�$� ��� �� �� 8 � � ����� ���
�8 �� 	� 	� %�1 �	�� ����1 ���$ ���
� �� �2) ��3 �� P*����� ��Q ���
4	� � ��$ +�$4��� ��� �"���	�
	� �� �4�	 �� &2�) �1 	� �� �	� %'�
�2���� ��	� ��1 4��� +	� �� /��$ 
���-�2� �	� ��	� ���$�) ������
$����3 �� ���� �	�) �	�$� ���$ �	�
/�	$�� ��� 	� ���	)) ��	� � ���
��$��� ����	�� 	����3 6� �� ���
4�$ �� � � ��� �	� #����	����
)8$��	 	� �� � ���� ��� ���� � ��
��� ���� ��$���� ��8������� ���
�	� %�� ��� ��� �	�$�� 9<7>� �)���
�	���	 ��3 #�8��4����$ �� ��� + �	��
$�	�� ��	� � ��� �	 7 �	�� ����5
+��$ /	�,) KAL1 �����$ �	��$�
���� K�L1 ����	� +�$����� KAB�L1 '��
����� #�	��� K=L1 +��	�� ����1
.���	 +�$��1 �	� +�$����	����1
��	�� �� K�L ��� +��	�� ��� K>L3
0	1 ��� �� ��� ��� ��	� ��� +	��
-	�1 ���$ �� �	� #������$�	 �� ���
��� ��� �� �	��� + ���� ��	 ���
 ���� ���� �� ����������2��$��1
�	� ��� �	� ����� +�	��� 8��  � �
�2) 	� ��� ��� � �� �� �� 8 � $��
���1 ��$ $���	�$ ��������3 �	�
4�	 ��� ��(�� �������$�� ��$ 
�� �	� %�4� �%�	��	� ���	�1 �	� ���
�	��� ����� &'0����4�$� �$8 �	�
*	� �	���� 4��$�� �	�$ ��)��� 
��� ��)��� $� ��� ��	 ��)���
�2� ����� �	�� ���� ,� !��$�
��� �	� #�������� )8 �	��� �� ��
%�4� ��	�����$ $� 3

����������
 6������� : (����� �� ������
�������� ���
 �
�	��
����

���������� (�����!�F�
%�%�����

*�� � ������$�) +,3 + G . %�� *��� �

4 ����������� 4+ 4+ + + 3*3)443 3+)+

9 %' 0	(����	���� �< > < 9 9A?7��A �H7=

A %+'&�	�	���� �< ? < ? �?=7�== �<7�<

= �+#��� �� �	�B 0	��	���� �< ? < ? ��;7�=> �<7�<

? +#��  	���� �< 9 < > @?79<> =7�H

H %##�	��	���� �< < < �< ?H7�>H <79<

��� ;:8: )���� ��������� ������� � 
�� '�$�����	����8 !�� �%���
��		���
�
&�� 
�� !�3���
 ���� � 	  � 8 0���� �&�-� %����� 2������� )�� '��$�	�� ���
���� '�&�� !������ 4���&������ ����� �&�-���A ���� � 	  � 8 '�������� ��	���
/���� ������ '���� 4�� �&��
$��	��$� �	�� ���� ����� /���"� ���� ��&� �

'�������� 4��� �����	�� 

#� )����� ��" 
�� ��������&��"�8 !�� ��"�	����&�� ���������� #� 3���
��
��	�
	��I�� "���� ��&� ��� ����� '������� ��� '��� 

9A



P+F +�&�. +6�#�/ �G+Q1 �� ������
�	� �2��$�� ��� ����� ����� �����
����1 ��� �	� ��� ��	� ���$�) ��
4	�,�� ����	�$ 	� ��� &2���� $	���
 ��3 +	� ��4����� ���$ �� �� � ��
+,	�� �� ����� ��� #���� ���
���� ���� 0�  ��4��� ���-�2�3
��	� &��������,	�� ���� �� �	�$ 4	��
�� ���� 	� �	� %���$8 ����	� � �	� ��
���1 ���$ ��$�� $���� ���,	�� �
%�� ���� � ��� �� �$ �	 A@799
��4����� 4����3 ��	 ��� ����	���
 	���8������ ��	� �� ���$���� ����
	$ ������ ��� �	�(�� ���$ �� 
��� ����� .��$4��$� ��	��
!$����3 ���$ ��	� ����$�	�(�����
%�������,	�� ,��� � �� �	� ������
%'�� �	 ��$������ ����	�� 	����
��� ��4����� -��	�� 3 �	 �	����
��� ��� +8(	���	 �� 4��� �	� ��
)����	�$� /���� �	 9A7� *��� ��
���8$��� ��)�	� � #�8��4����$
�� ��� ����� %���M 6� �� HV��+ �)�
)�� �� �������� �	�� �� ���� �2�
	� �� +�$4���$���� 	� #	����� �	�
��� �	�$ �� �	� +	�$���� ��� �	 �
 �� %�������,�� ��� � ���$ � �� %'�
.��$4��$�3 ����	 ��� �� ���2�$� 
��� �	� +,	��� ����� ��� &�	����
$�	�� +� ��� ����� %+' ��  	����
�� ��4	����3 6� �� �� +,	��  � ��
�	�$ �	� ����� ��� �2���� -�� ���
���$ ����� �	� 8�����$��� � ��
��� &�	���$�	�� ��$4�3 J� &����
��	 ��� �� %'+ �� �	 A79 	� �8$�
��� ��� ���$ ��� ��������	� -��
@7? )8 ��� %' + �	�$�	� ��	� �1
���� �� �	� ��$4� ��2�,) � +	��
4�3 0	� � �� �� &+� �� �	����
%�� 4�1 ��	� � � 	� ��	��� �4�	 ��
+,	��3 #���� ��� %��������4�	 ��
&����$ 	����B���$�	� ��4��� ��
&+� �	 �=7�<3 .�� 4� 	� ���,)
�� �	� '	����	� ���$�) �	� #��	�$�
� ��� �4	��$�� �� +# &����$ 	��
���B���$�	� ��� ��� %' + �	�$�	�3
��� �,�� � �	� �	�� ��� + �	�$�	�
	�$ 	� �� ��� �	� ��	� �� ����� ���
%+' ��  	���� �	��  ���� ��	� ���3
�	 �� �� ���,	���� ��� �����D����
 �� J4�	���,)-�$�� �� ���� � ��
%'+ ��� +,	�� �	 �;7�? )8 �	�$
�� ��$�	��� � �� �	  � %�������,�� �
4� ���	�$� 3 ���$ �� E����
��$��� ���� $�  � �	� +# &����$�
 	����B���$�	� �	��� ������$4��

��� %�� �4	��$ ��� -��� ���$ ���
�4�	 � +,	�� �� �	���� %�� �����
&+# F�����$��B���	������3
.��$��� �� %' + �	�$�	� ���$ 	�
��� ����	�� 	���� ��� %������ ��
��� 	������� ��) ��� �4�	 ��
*�� � ����� � � 4� �	� '	����	� ��

��$�) ���	�$� M &���	�$�� #�8���
4����$ �� ��� �����%��� � 4	 �	��
� ��� ��) ���$ � ��� �� ��� ���
��� �1 %	� ��� ���	��3

"�������: (����� �������'

B���F ��������� ��# � 8 � �	
� 2		
�� B��%��
����	�

� %+##	�����B���� �< ; < � 9<�7�<= ;1< 9@79

3 ����������� 4+ * + J 4'J)44& ,I+ 33)&

A +#&����$ 	����B���$�	� �< H < = �=>7�9? A1< �?7>

= &+#F�����$��B���	������9 �< 9 9 H ��;7�=> H1? �91?7�=

? &�	���$�	��+� �< = � ? �?H7�H9 91? ��1?7��

H %+'��  	����B�3 �< < � ; ;<79�9 �1< 97�;

"�������: (�����;P4�������;

B���F ��������� B��%��

4 ����������� 3J)4

9 +#���$�� �#	���� �H7>

A &+#F�����$��B���	������ ��7�A

= %'���� >7�H

? %'�� ��� �� 9 9799

2	*&����&� $�� %�$���������&��"� � 
�� #�3���
 
�� �%���
��		�����	��8 ���
���� '���� '����� '���	��� ��� !���� 3���� �*����� 3�	�� 4��"���
���� 4�����$� 3��� )������ ��H /����� 0��	�� ���� �
 '��
���
�&���
 ��" 
�� '�	
 "��	�8 )��&�	 #���� 3��� 0��
�������� �
 �����
)���+ 

9=



6������� ���������
��
��$ $������ �����

��� ��
 �9 ����������
+��$� ��������������$�) �� ���
��� &���������	� ��$��� ��)���
�2� 	� �� + �	�$�	�� 0�� ��$����
�� �	��� +,��	���+,	�� ��1 ���
P'����� ��� /�	))�	�������� %�� ���
%���� �Q  �	�3 ����� ��� �2���� ���
��� #�� -��	��� %+' ��  	����1
%+# #	�����1 +# &����$ 	����B
���$�	�1 +� &�	���$�	�1 &+# F���
���$��B���	������ ��� ��� #�� �
����� %' + �	�$�	� $�  �� -	��
+,�( ��	� ����	������ �,� �	�
�$�� 0�  ��4��3 J��2�$� � �����
�	�$ 	��� �4�	 %���� 	� �	�� ��
����� ��	� %������ �����8��3 ���
����� ��) �� ���� %�	���$�� 	$�
����	�� 	���)2$	���	 �� ��� #��
��$	���	�$��	 �� -���$	������ + ��
 	���� ��	���1 �	� ���$ �	��� -����
������� +�$�8���� ��4� � 4����3
�	� ������$�) �4� ��� ��4��� ��
�	���� .��$�	  �� �� .��$4��$�
�� %+# #	�����3 ��	 �� +	����$�
��� ��� �� ����� �	�� G�����
���$ ���$  ���� #���$����1 �	� -��
#���$2) �� �������	 � �� '��������1
&�� &����*� � ��� 8���	�$ 
4����3 �� ���	�$ � %' + �	�$�	�
��4	� ���� ������ +,� �� ��������
�	�$ ��	 �� &�	���$�	�� '��������
���� $���	�$ )8 �	�  ���� G� �� 8 �
����3

���B���F��
�������
�"�������� �� (�������������������������

"�������! (�����!�F�
%�����

*�� � ������$�) +,3 + G . %�� *��� �

� &# �����B0������)	���� �= �A < � =@=7A9> 9H79

9 �+#��� �� �	�B 0	��	���� �= �9 � � =@<7A?; 9?7A

A +#�� ��� �� B#�	��	���� �= > 9 = AA>79;H �>7�<

; ����������� 4; , + & J,*)J'J 4&)43

? %#&�)�� �= @ < @ A?;7A?> �=7�=

H %'����� �= A � �< 9@;7A>A @79�

@ %+#+�$��	 $�	� �= 9 < �9 A<H7=<< =79=

> %+'&�	�	�����>;9 �= � < �A A<=7==< 979H

"�������5 (�����!�F�
%�%�����

*�� � ������$�) +,3 + G . %�� *��� �

� %'����� �H �A < A ?==7AH? 9H7H

9 %+#+�$��	 $�	� �H �9 < = =>H7A99 9=7>

A %#&�)�� �? �� � A =A<7AA> 9A7@

= +#��$����	�$B %�))��$����� �H �< < H =9;7=9= 9<7�9

' ����������� 4& * 4 , ;;J);44 4')4*

H &�������%���#�,,	���� �? H � > A<A7A99 �A7�@

@ +#��  	���� �H ? 9 ; A?>7=<; �979<

> +#&����$ 	����B���$�	� �H = � �� A�?7=�A ;79A

; %'���� �H < < �H 9��7?�? <7A9

"�������� (�����!�F�
%�����

� �+#��� �� �	�B 0	��	���� �= �A < � A>@7A�� 9H79

9 %+'�� �����$ �= �9 < 9 A>�79@� 9=7=

A %*+#�	��$ ��) #�,,	���� �= �< < = A;97A<> 9<7>

= &# �����B0������)	���� �= ; < ? A;<7A<@ �>7�<

? %#&�)�� �= = < �< 9>>7A�@ >79<

& ����������� 4; ; + 4+ J+J)J*J ,)3+

@ &+#F�����$��B���	������ �= A < �� 9A;7A?� H799

> %'+�$�� �= � < �A 9AA7A@? 979H

!�� ���� ��
��		�� �
 ��
��		���� 
�� #�3���
 ���������� ��� 
��
%/���	����
� � 
�� (���	��		� ���� .���
� �
 2��&���� �� 
�� ���
��
������ %�	����� 

�	 ������
���� G�������%H
&���� +	� 6$� 0�$����
��4��$��� R
O��� � �	�$ 6$ .���R

�	�� �	�� �	���1 �	� 4	 �	�$ -��
����	�� 4	���� ������3

�	  � ����� +	� ��� �	  �	����
8�� G���� ��� &�	� 1 ���	 4	
+	� 4�	 �$	� �� ���� ������3

#���$2) �� ����7
%��3 �A << � ��
 ;9 �A <<
��� ����	�7

	�)�C ��-��	��� �	�$�	�3��

9?



! (���	
�� �����
��
���
�����
 ����
G!	����� 5��H �� B�����
�	� + �	�$�	�� ��������$��������
)�	� �� �	��� 8�����$����� +	��
��	� � �� ���� � �� 	� ��� 	����
��� %��	� 	� *	����B%��$��$	��3 ���
��	 ������ ��� %��	� �	 �	��
�=79<�.	������� ���$ ��$4��$��
+,	�� ����� ��� �	����2�$�	��$��
F���	�	� �� �+# �8����B'�������
$����� ����� ����� ��� -	�� -��,��
�$���3 ���$ ��$�� ��	� �2�$� ��
+,	�� ����� ��� )�-�	�	� �� �2�	�
��$�� ��	 ��	�	� �� ��� &� 4���
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��$��� ��� '�������	��� )�� �
� ���3 �	� %��	��	 $�� 	� 4��� � ��
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����	��I +*#+;#3+4+)

�� �� �� %�� $���� 4	 P�	����
�$��� Q3 ����� �	�� ����� �	�� &��
��1 �	� %�+$	 ��� �	��� ����3 ����
���8( � ��� �� �,� �	�$� ��	 �
�� 6� ��,� �&���������$���1 P*	  	Q3
0	 4��� 	������� ?� &��������
�	�� -�� ��� '��	��� + �	�$�	�1 ���
 ��� �� 1 ���$�	�1 &����$ 	����1
+�$��	 $�	�1 #	�����1 &�	���$�	�1
F�F����	������3 P*	  	Q ��$��� ���
-�1 ���� 4	 �� �	�� 	����� ���
�	�� P&�" 4�� ��$ ��Q �	����3 0	
�,	�� �� ��)42��,	��� ��� ��
���$ � ��� ����� ��$ -	�� +,�(3
���� 4� �� ��� �	�� ���� *����
�	 ���	��� +����� ��� ���$��3 ���
4	 )� 	� �������� $�  ��1 ���$ ��
4	 ��� P&�������,�)����Q1 �	� /��
 ��,	�� �	 �	���	�$ ��$4	�	��� ���
���3 �� .��$�	  �� �����-	� �� 4	
���� �� �� + � 	��� �	�	��3

�	���
����I +,#+;#3+4+)

�� �4�	 �� %�� $���� 4	 ��� 4	��
�� �	 �	��� P&�����Q �	��� ��$��
��� %�� ��48���$ 3 ����$�	�(���

$���� 4	 ��� �	 �	���  ����� +,	��
��)��42� 3 �����$ $���� 4	 �	 
��� + � 	������) ����)�����1 4�)8
4	 �	�� �	���� G����� �������3
�� '��	  �� �����$ � ��� ����
���$ ���$ *�-�� &���1  ��$��$	�
��$� .� 	�����,	��� ��� %�,�+,	���
��	 �	��$ ��) #�,,	����3 � �,	�� �
�	 ��� &�������3 ���� ��) �� 4	
	$� -	��� ����� � ����� ��� 4	 ���
����� ���� �	� �� ����� -��
	$� ��� �	� 	��	��� *�� � �	 ��
������$�) -�� �	��$ ��) #�,,	��
���3 G� �93<< G$ ��� �� ���� �	 �
 �������1 ������ .���� � �	 ���
 �))���3 +�$�� �	�� �� 4�	 � �	 
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�� �� #���$	��1 +�$����	���	 ���
����	�� 	��3 +�$4�,,1 4� ���$
��$�� 4	��� �� �4�	 � %�� -���	3
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�� �	  � %�� ������ 4	��� �	 �	�
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� �� + �)� �	���� 8 ��� ���$��1
��� 4� ��$ ��� 	�M ���� ��) ��
4	 ����	�$ &������� �,	����3 &�� �
��� �� +,��$�  	 ��� �	  �������3
��	� P*)�� �����	�Q 4� �	�$ ���
�	��� �	�$� %� ��� J	��1 ������ 4	
���� �� ��  � ��� *)�� ��  �))��3
��� �������� ����$���� -� �	� �
*	  	 P%� ��Q1 �	�� � -�� *��� ��3
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4��� ���� &����������,� �����4��
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!��,� �	 ������ #���� � ���
��	 ��� P%� ��Q �	���	�$ �� 1 -	���
��	�$ ��4	���� 4	 ��� *�	�3 J��
+�$���� � ��� �� 4	 ��� 4	���1 4	�
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�� ���� ��) ��� ������ ��� ��	��
���	��3
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��$�	�(��� )��� �	� +	����$���
� �  3 �	� ��� �� ������� �	��� *��
��� ��� ���� �	�� ����	��� 	� ���
.� 	����)���� �� �2���3 ���$ �	�
P&�������,�)������Q ��� �	� P*)��
� �����	��Q ������� ����	����3 .��
���� �� 4	 ��� ��	�� -�� P*	  	Q
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	����7 *� � /	�,) KHL ��� %	�� ��	�
��� K@L $���� 8�� 9< ��$� ���� )8
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�� ��� )��	� �� �4�	 �� ������
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������ 5�� 3+4+
�H %���� �,	�� �� �� A3 ����� 	�
�� 0�� ��$���� �� ��� �	���2$	���
�����$�!�,3 �� ���� �� � � �	�$
���$ 8�� �	���� + ����� &�����)�(�
���� �	 �� G��; ��� ')/ ����� �	�
�,	��� 2�� � ������$�) ���$3 6�
�� #�,,� � �� ����� � �� %'
+ �	�$�	� 6 ��	�� ���	 	���� ��) ���
%��	��	�� ��� �� � � �	�$ �	 ��	
+	���� ��� �$�� #���� � -� ��
%+# #	����� ���$3 �8 �2�$	����
��� �������� ��	���� �� �� �	  �
��43 -	� � *�� �3 ���$ 	� #�,,� �
��� �� ��	�� E�����$�����3 ���
�	���	�	� %8��,� &�	���$�	� ���
�	 ��	 +	���� -� ���	������ 	��
'	� ��)	���� �	�3 .���$�	� ��� ���	��
$�	� ��$	���� ���3 6� �� � �� ���
�� � �� #�,,� ! ��$��, � � �	�$
�� ���� ���$ �� �	 �	�� ��) �� �
�	������� ��� � � � ���	���	�	� 
%+# +�$��	 $�	� -� �%+' ���$��3
�� +' +�$�� �  �� ��$	��  � � �4�	�
� +	��� ��� ��	 +,	���� ����8���	�$
���3 ��� -	� �� *�� � ����� � �� ')�
#�� �  ��3 �	� #�,,� � ���	�	� �
�	� �,	��� ��� G� �; ��� ')/ �����
��� ��� �	 ��	 +	���� ���-�2� 	��
'	� ��)	���� �	�3 +���	��� -�,��� �
��	�� �	� � �� ��)�,	������ �����
��$�) ��� %' + �	�$�	� 663 �� ����
��� ��� �� �	� %� ����� ��� %+'
&�����$ ��� �8����3 ��� #�,,���
�� � � ��$	�� ���$ �� +' ���$�	�
���3 '� ��� '	� ��)	���,� 	�� �� � �
�� %' + �	�$�	� �	� �� � �$����
*���� �� �	�	�� -��	�� � +,	��� ��
�$��3 �	�� 0�	�� 4��� )8 ?<<1 ���
	�� '����� ��� + �))�� �� ��$��
)8 A<< ��� ��� 0	  �	��� )8 9?<
+,	��� )8 ��� %' + �	�$�	� ������
��	�$�� 3 �	� �$����� 4���� -��
+,	����	 � &���� &������� ��� ���
%��$�	��$�� ��	 � #��� +�$��	 -��
��������3
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�� 	-� + �)��%$	�� �	��� ��1 �;3A< � 9�3<< G$
������ ��1 �;3A< � 9�3<< G$
��	 ��1 �;3A< � 9�3<< G$1 + �	�$3

+��	��� ����� �	�� �	  4��$1 �;3A< � 9�3<< G$

����� &���	 ����1 �	  4��$1 �;3A< � 9�3<< G$
*� � ��))�� ��	 ��1 �;3A< � 9�3<< G$

�2��$�� ��	�� �	����	�$ �	  4��$1 �>3<< � �;3A< G$
��	 ��1 �>3<< � �;3A< G$

��������	 �7 ��	�� �	����	�$

����	�	 !$	� 	�� + �����1 �	  4��$1 �H3<< � �@3A< G$
%	�� &������� $

�������� ���	�	� �	�� �	  4��$1 �@3<< � �>3A< G$
K�	� > ��$�L

�������� !$	� 	�� +�$��	1 ��� ��1 �@3<< � �>3A< G$
K�	� �< ��$�L ��	�� �	����	�$ �	  4��$1 �@3<< � �>3A< G$

�������� 0�� � ��,)1 �	��� ��1 �@3<< � �>3A< G$
K�	� �9 ��$�L &��� +�$��	��1 ������ ��1 �@3<< � �>3A< G$

!$���� F��	�. 	����$

!������� �� �� &�	�	�1 �	��� ��1 �@3A< � �;3<< G$
K�	� �= ��$�L �� 	�� /���� ������ ��1 �@3A< � �;3<< G$

�������� �	�$��� +�$���1 �	  4��$1 �>3<< � �;3A< G$
K �	� �H ��$�L ���� /�	�$$��� ��	 ��1 �>3<< � �;3A< G$

�������� &���� &�������1 �	��� ��1 �>3<< � �;3A< G$
K�	� �> ��$�L ���� ���� �� ������ ��1 �>3<< � �;3A< G$
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����$�	�(��� �	�� �� 4�	 � �	 
��� �� �� '	� ��)	���� �4	��$��
��� %' + �	�$�	� 6 ��� +'& ���	���
����3 �� )�-�	�	� � #�� ����
���	�	� � ��� +,	�� ��� �	�� -��
�	�� 	� �8$���1 -�,��� � �� ���
���$ ��� �� ��$�	����� �4�	 � %�
���$�������3 � 4� ��	(	� +�������
-� +�$���� ���� � ��� ��� ����
���	�$� �))� $	���$���3 ��� �	�$
���	 � ���� ��) �	�� �� ��$�	����
	� .����� ���$	�(�� �	���� ��� 
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