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�������� �����	 $������� ��	�� ����������	 $�)��	
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*�� ��	 ����������	��	 (���� �����	 ++ �����	��	 ���  ������
������	�����& ,- �����	��	 ��� ����������� $�)��	
 �	� ./
���������
�����%��� 
���	�� 0�	����������	�	 ��� ��	 ���	��
���� ��� ����� �	��������! (	 ������ ������
	����������	 0������
��� ��������� ��� ���� ��	� ��	���������	��
� $�	��������� �	�
$��������� 12��
����� 0�	����������	�	 ��! �����	��	 ���  ������
������	�����3 	 4 5-,& ' 4 6& � 7 6&6658 �����	��	 ��� ��������
�	 ��! �����	��	 ���  �����������	����� 	 4 596& ' 4 6&
� 7 6&6658 �	� ��� 0�	����������	�	 ��! �����	��	 ��� ��������
�	3 	 4 +:& ' 4 9+,&,& � 7 6&665;! �� (	����<�����<����%������ %��
���
 �� 4 6&::= 1� 7 6&665& 	 4 5+; ��� ��	 ���	����� �	�
�� 4 6&/,. 1	 4 5+& � 7 6&665; ��� ��	 ��������	����� ��� �����&
��� �����<������<����%������ ��
 %�� �� 4 6&+=+ 1� 7 6&665& 	 4 .,;
��� ��	 ���	�� �	� %�� �� 4 6&/ 1	 4 +& � 7 6&6,; ��� ��	 ������
���	�����! �� ���� ������� ����� ����	������ 2��������	
�������
���	 ��� ��	 >�	���� �	 ��� ���������	 ������! (	 ���	�� ��������
	����	�����
���� ��� �� ����	
��������	 2�������	 ����	����
�%�	%����
! >� ������� ����� ��	�	 ?�����
 ��� ��������		�	

��	 ���	��	 �	 ��� 	�����
������	�	 ������!

����������� ��� �������� �� ��� 
�� �� ��� 	� �� ����!"
���� �� �������� #��� ����� ��������� � �� ��� ����
$
	%�&� ������������ ����� ���� ��� ��� ����� ��������	 ��
����	��� ����	 ��� ���	 �� ��� ��������� �� ��� �������! @������
��� 	������������
�� ����� ���� 	�� ��������� ��� ���� ����
����! $�	�������� �	� ����������� �� ��������	��� #�������A ��!
#���A ��� ���! ��� �������	
 %��� ����	���� �	� ����������
��������& �� ��� 	� ���� ��� %��	 ��%������! ��� �%B������ ��
���� ����� ��� �� ������� � ��	������ �	� �������� ���� ��� ���

��	��� ���� �� ���� �� ����	����� �	� �� ��������! *�������& ��
������ ��������	��� ����	��� ���� ���������� ����������	�
���! C��� ������� �� ������ �������& ����� ���� �������� ���� ���
��
	���� �����	�� �	 ��� %�
�		�	
 �� ��� �������!  ������	����&
���������� �������� ���� �����! C��� ��� ����� ��� ����	���&
++ �����	�� ���� ����	��� �� ���  �������� ����& ,- �����	��
���� ���������� �������� �	� ./ ������� ������� ��	����� ����
�	�����
����! (	 ���� 
���� �� ������� ���
	���� �����	��& ���
���� ������� � ��	�������� �	� ����������� �� 566 �����	� 1�������
������� ��	����� ��! �����	�� ����  ��������D� �������3 	 4 5-,&
' 4 6& � 7 6!6658 �����	�� ���� ���������� �������� ��! �����	��
����  ��������D� �������3 	 4 596& ' 4 6& � 7 6!6658 ������� ���
����� ��	����� ��! �����	�� ���� ���������� ��������3 	 4 +:&
' 4 9+,!,& � 7 6!665;! ��� ��� ����	��� �����& ��� �	�������������
���%����� ��� �� 4 6!::= 1� 7 6!665& 	 4 5+;& ��� ��� ���������	
����� �� ��� �� 4 6!/,. 1	 4 5+& � 7 6!665;! ��� �����������������%��
���� ��� �� 4 6!+=+ 1� 7 6!665& 	 4 .,; ��� ��� ����	��� ����� �	�
�� 4 6!/ 1	 4 +& � 7 6!6,; ��� ��� ���������	 �����! ����� ���������
�	 ���� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���������	���! (�� �%����� ��
��������	��� �����	�� �������	
 ���� ����	��� �� ���  ��������
���� ���� ������� ��	����� �� �������%�� �� ����� ��	����	

���� ����!

����������

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

'' ���	�
����� ��� ����������
����� ����� ��� �������������
��� ������ ��� ������������
���������� �������
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�� �� 
���
����������
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���$������� @��������� ���� � ���	� �� ��	����� ��� 	��
��'A���� :�������	�$���� ���	� �� ���������� �/!"

��� +���,+�����,������,���� B++�� �6�5�C!D ��� ���������	�,
�� ������������ $�� ��� #��	�����E� ������� #���������
����� B#�#� �2�<�3�=� 0�  � /� 6!D ��� ��� ������,)�������
B�)� � 5� C� 2!D $����� ����� ���$������� ���	� %������ ��
���������" .�� ������ ����� ��� ���	 ���� ������ ��	$�����,
������ ���" � $����� ��� ��� ��� ������ �������� ��
(�������������� ���$������" @� ��� ��� .������� ��� ��	$���,
���� ��������� ��� ������� �����	��� ��� ���� :���������,
��	������� ��������� $�����" -���� $��� ���� ���,
��������� ���� ����� ����� ��� &���� ��	$������� ��$������
����" ?����� ��� �� ��� F�������� ������������ :������'�������
�� ��� ����� ����������� �'��� ���	 ������� ���� ��� ����� ���
.�����	� $�� (��	���������� :�������������� ��� ��	$���,
�������������� �������	������	 ��� �������� ���� � <� 3� =!"
*	�� #�$������������ ���������� ����� ����� ��� ����,
���	�� G�	���� ��� ���������������� H����� �� �	��� %��I��
��� :�������� ���	�" :��������� �������	 �	�� ��'A���� )���,
���������	��� $�� ��� ++�� 	������� �������� ������ ��
.�����	 ��� (��	��������� �� �������� � 3!" ��� ���������,
�'� ��� ++��� 	�� .��������	������ ��� ��	$�������� ����
������ ��� ��� ����� �� ���������� $��� �$�� ��� 0�3< ���
��� ��������'� ��� 0�3/ ��������� �/0!� ��� �����������
������ ����� ��� ����������'� ���� ��� ��� /0J � <!" -����
$����� )������������	���� $�� �"." ����	������� %������	,
���� ������� �/ ! ��� ��� >��������	���� ��� ��� :����������,
���� ����������� �//!" #��	 ��� ������� �������$���������
������� ���$���� ����� :���������� ���	 ����������� )����,
���� B$�� �"." ��������	��� F������ ��� G�����  ==5D ��� ���
:����� ��� )���� ��� ����� $����� �� ��� 
��	����� ���
++�� �� ���������� ����	 ���������� $������� ����� �����,
����� B�"." K#+�@L �/6!1 K@G#�,������������� �/5� /C� /2�
/<!1 �*�#+ �/3!D" ������� ���� ���������� $������ ����
.����� ��� ����� )������� ��� (��	��������� ��� ������
�����	�� ��� ����	�������	�� #����������� ������"

��� ������ #������	������� ��� %�������� ��� #���	����� ��
������������� ���� ����� ��� ���������������� H����" ����
���� ��� ���� ������������ #��$�� ��� :������� ����� ����,
����	�����	�� ���$����� ��� ���� ������ �� ��	�����" @��
������������� ��� �������� ����� ��	�� ����� ����� ��,
��������� :���������� ������� #����������� ��������4
7 )���� B������	�� ���	� ���� ���� +������ ����	��	�����,

�����D�
7 ����	�� ����	��	��������� ��� ���	 ������ �������� �����

@������ ���	 �� ��� ���������'������	�� %��I�� ��������	��
7 ������	� ��� $���� -��� �������� #��$�������
7 �������� +�������, ��� )�������$���"

������� 	����� $'�� �� �������� $��� �� ����� ���	�� ����
���'���� ���� 	'���� ��������������� ���������� %������,
���� �� ��������������"

��������	��
����

-��� ��� >�������	��� $�� ��� ����� ������ ��� �����,
��	�� ������������� ��� �������� �� ���$������� ��� ������,
���� %������������ �������� ��� ���	 �� ��� %��I�� ������,
���������� H���� ���������� $����� ����" -� ������ ����
������ ����� :���������������� ��	���$�����"

!�������

���������	

#�	��� �� ����� ���	���� >�������	����� �/� <�/=! ���M��
���	 *���� ������������ ��� ������ ��� ����������� ��$"
����	��� #��	����������	��� ���� 		� ���������������'	��,
���� ���$�����" ������ ��	����� ������������� ��� ��������,
��� @�������� ��� N����������� ��� ������ �����������
%��I�� ��� ?�������������"

(�� ������������� ��� ����������� @�������� ��� ���	 ��
������� #����� ��� ��� ��� (��	��������� ��� ������ ���
�������� �������� $���� �60�6 !� $����� ?��� ��� �����,
��	������	�� #���������	'�������� �� ��� #�����������	� �����,
$'	��" :���������	����� ��� ������������� G���������
������� ��� �������� )������������� ���� ����� ��� 57<
?��� �������� $�����" F����� ��� $������ ?����� $�� �"." 6
�� +���,+�����,������,���� $����� ���	 �� %�������� ���
�'M���� ������ ��	 ��������" %�������� ��� ������������
�"	" ����	��� ������ �������� ������������ ��� ������ ��	�
��� 5 ?���" ��� #���	� ��� ?��� $���� ��	�� ��� <
����������"

#�� $������� )������������� ��	� ���	�� �������� �6/!
$����� N��������������������� ����	 ��� (���� ���	 ���
����� ��� ���� +��� ��� O�	��������� �������"

+�� ����� (���� ���	 ��� 
����� ��� O�	��������� $���
���'�����	 �������� ��$��$��� ��������� ��� F����������'�	�,
������ ���	���� �����	� $����� ������" ��� #������ ���� ���
P������� ��������Q �� ��� ���	�������� (����� �� O�	���,
������ ������	�� $�����" .�� ��� ���	�������� (���� ���	
��� ��������� O�	������� $��� ��� ��	 ��� ��� N�����������
���������"

��	� ���	 ��� ���	 ��� -������� �� )�������� ������� �66!"
��� -������� �� +����� ��� ��������� O�	������� �������
������ %�������� ��� ����	��� ������ ��� ������� $��� ����
�� ����� 9�M���� �������� )������������ ������" -��
%������ ��� ('	������ ��� #���������� ����	������ .�������
�� ����� )������� $���� ��� (���� ���	 ��� +������ ��� ��
����� O�	������� ��	����� �������	�����" #��� ���� �������,
����	 ����	������ +���� $����� &�$���� ��$������ �� ����
�������� ��������"

��������� �� #���������	����� $����� 	'���� �� ��� )�,
��������� ��� .������������ �������	" ������ ������	�
#�$�������� ������ 	'���� ���	� ��	� ������ $�����" #��	
�������� ��� ��������� ��� :���������	����� $�� ��	��
��� @�������	�� ����� ���	�� #������ �������"

*� ��	�����	�� %����������� $��� ��� ���� 		� ����������'�
��� >	�������� 	����$����� �65�6C�62�6<�63�6=�50�5 �5/�
56!" @� ��� ��	�� ��	�� ���� (����� >	�������� �� �����������"
#�� ��� :�����	� ������	�� #����������������� $���� ���� ��
��� F�������� 	'���� �������� +��	�� �����$'	�� B����� )����,
������� ������������ :����� ��� #������� >	�����   " 0 	D"

�	 ��������� ���� ���+�����	������ ��� #��$������" (�� ���
������	���� @������������	 ��� ����� $�� ��� ��� )��������
������	� #��$���������� ��� $��	������" #� ���������������
B�������� ��� ����	� ����$�����D ��$��� ���	 ��� +��	��
���	 ���������� �55!� ��� ���'�����	 ��� )�������� P������	�

�)	����	 ���	)� ������
� /0001 23 ��� � �� 
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#��$������Q ��� 	������	����� G���������'� ��� ��������'�
��������	 �50!"

#�� ������ #������ $���� ��� %������ ��� ?������������� ��
��� ���� ����������� ��� ���	 ��������� ��� ��� ��������
���	�� �������� ��$'	�� 	�� �60�66�5C!" ��� .������� ��
��������� ��	��� �� :���������	����� ��� %�������� ���
����	��� ������ ��� ������ ��  0 ����������� ?����"
9������ )������������ ������� 	������� ����	�'����
����  0 �����" ��� %������	� ����� ��	�� ���  0 ��������
$�����"

��� ���������� ��� ����� $���� ��� P���������������Q
���������� �52�5<!"

>� ��� #��������� �� %�������� ��� ����������� ���������
�� ������	����� $���� �� ����� �$����� >�������	������,
��	���� ���	 *���� �����	�� ��� ���� ����� @����	'����� ���
:�������� ����������� ���������� ��������" )���� ���
��������� ���������	��� ��� ������������������� $�����
���	�� ���	� ����	������" ������������ ���������	��� $�� ���
�������,��������������� ��� ��� .���,���������������
����	����� ���� :�����	� �� *����� ���� ��	�� ��� ��� )���,
��������� �� ��� %��I�� ���������������� H���� ���	� ��������"
*� ����� :���������	��� �� *����� ��� ������� ���
��������� ���������� ������ ���	� ���� ��� ����������'� ���
������� ��� ��������� �$���	�� ��������� %�������� ��
��������� ����� �����	������ ������� �� ��������� $��
������ ��� >��������������'� ��	��" @� $���� ��	�� ������	��
*���� �� ������� ����� #����'���� �����������'� ����� ��,
�����" *� ��� ����������� :����� $��� ���� ������, ��� ����
(������������������	����� ��� ����� ����������� �����
����	����	�� B0 R ���	� ��	������ �����������'��  0 R ��'���,
�� #����'���� ��� �����������'�D" ��� � ���$������� P�(��Q
��� �� #��" �� �" � �����������"

���������

��� >�������	����� ��� ���������	��������� ��� ���
�������������������� $����� ��A�������� ����	����	��"
(�� ����� ��������� $���� &�$���� ���� �������� 9�����
�������� ��������	� ��� �����$�����" �$��� ���	 %��������
�� ����� $�����	���� ������� ������ ����'����� $����� �����
�� ��� ����,G�����,:������'�������	���� �������	�����"

������	���������

(�� ��� >�������	��� ��� ����������� $����� 33 %��������
��� #��	����������	���� C/ %�������� ��� ��������� ��� 6<
������� ��������������	���� )������������ ��������	�"
>� ���� ������	�� 	����� %�������������� �� ������,
��	�� G������� �� ��	������ $����� �����	���M���	 %��������
��� $�	���	������	�� #��	����������	��� B
*
K��S#�G�#,
)��������� �53!� ���	������ ��� P%�������� ��� #��	�����,
�����	���Q ������	���D �������	������ �� ����� ��� ���M���
#����� ����� ��� ������������� ������	��" 33 %��������
��� #��	����������	��� ��� C/ ��� ����������� ������� B*K�,
 0� (6 "676 "C� (6/ ��� (66D $����� ��������	� B���"�D" 6<
��������������	���� ������� )������������ $����� ��,
�'�����	 �������	����� B#���� T 20 O�	��D" @����	�������������
$�� )����������������	��� ��� ��� @��$�������� ���	 #��,
��'���� ���� ���� ��� -$��� ��� >�������	���" #����	����,
��������� $���� ������ ��������	�� ��������� ��� )������

B�"." @I������� ��������D �$�� ��� :������� �������
����	�������	�� @�����������"

(�� ��� >�������	��� ��� ��������������� $�����  3 %�����,
��� ��� #��	����������	����  3 %�������� ��� �����������
������� ���  0 )������������ ���	 ��� �����	�� @��,
��	������������� ��������	� B���"�D" >� ��� )��������������,
�'� �� ���������� $���� ��� 9�������� ��������� ����� B9��D
��������� ����	����	��"

������� ��� ��������������

��������������	
��
	
���

-�� %������ ��� *����,G����,G���������'� $�����  3 %��������
����	 �$�� ���������� G��������� ��������	�" ����� $����
$�� ���� ����������4 O� = %�������� ��� ��������� ���
������ $����� �������	����� B������������������ �""D"
O�$���� ��� �'���� ��� %�������� $���� ����	 G������  � ��$"
G������ / �������" .���� G��������� ��	���� ��� .�$������
��������'���� ��� �������� ����	"

#� ��� >�������	��� ����� $������� 9����� ��  0 %��������
$���� �������� ��$��$��� ���	 ���� ��������	���� *����,G����,
G���������'� ��� ����� ����� G���� ���	 ������������ ��������
������	�� ���M"

����������������������

����,G�����,G���������'��$���� $����� ����� �� �$�� ����,
	'������ >�������	����� ��$����" .�� 6C %�������� ���
#��	����������	��� $���� ���� ?�	� ���	 .����� ��� ��
@��� ��� ������'��� #�����	���� ��� ���� ����	����	��"

��� ����� ��� %�������� ������ >�������	��� $���� ���	 ���
.���� ��� ��� .����	���� ����� ��	$��������������I ��� *����
�$�� ����� *���,G���������'�"

"��������
�� #��	������

���������

���
�
�
�������
�
���

��� ����� ��� >�������	����������� $����� ��� ���
+���,?	�����,>,���� ��� 9�������������	���� �������" @�
$����� ���� ���� ������	�� 9��������������	� �����	���"
��� ��� �����	����� ����	��� ���������� �����������������

���$ � 4�	�������	�)��� �� �
���������
	
���	�����


�
	
����	 &�'�����	�
�	
������

 ��	����#�
��5	��-

)��	)���
��	�)���

� %+����'����. 6 788� � 6 33 9/ :8

&���	 %;� �
�. 37 87 92

���������� %�<=. 79<8: 79<:8 73<7>

�������� ��- ;� �
� %�
�	�. 3 3 70

� %+��	����)������. 6 ?2� � 6 73 73 70

&���	 %;� �
�. 8>�9 80 88�9

@��=������- �� 4
�� ��	��- ����� A���� '�	 �	B��	������-  �	 +����' �)	����	 ���	)� ������
� /0001 23 ��%
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�� � U 0�0C $���� ������� .��������������� ��� ���� �����
��� � U 0�0 2 ���������"

�������	
��
	
���

-�� >�������	��� ��� *���,G���������'� $���� ��� )��������
��� @���������� ��� ��� ����������$��� ��� K�����	�
���	� �����	���" ��� .������� ��� &���� *��� ��� ���� ��������
$���� ����	 >����������� ��� &�$������� *���� ��������"

������������

>� #����	���� ���� ��� (�������������� ��� ����������� ��
��$������ $���� ���� (������������� ����	����	��" ���
����	������������ $���� ���	 )�����,+����,N����� ���
��	'�����'� ��� ��� .�������,���� �������"

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

(�� ��� %��������� �� ����� �������������� ���	 ��� #�#��
�)� ��� ++�� ��$���� $����� ������� $���� ���
��������,)���������$��� �$���	�� ��� ����� ��� V������,
�����������M ��� �����������'� ���������"

��������������

*� :���������	����� 	���� ���	 ��� ������������� ��	���
��� ������$���� �$���	�� @����, ��� (���������������
����� ������������� ��	��� ��� @�����$���� ��������� ��,
�����" +�� ��� +���,?	�����,>,���� $���� ��� ����������,
��� �$���	�� %�������� ��� ����������� ������� ��� �����,
��� )������������ ��������	�" ��� ���������� -�������,
	��� ��� ������$���� ��� ��� ����� ��� 9�������� ������,
��� ����� $���� �����	���� �� ����� ���$��� ��� ���
)���������������'� �� ��$�����"

����������

���������

��� 9�������������	���� ��$����� ���	 �� +���,?	�����,
>,���� ��� ����������� ��� ��� :�������	 )������������ ��"
%�������� ��� #��	����������	��� B� R  /C� > R 0� � U 0�00 D�
����� ��� %�������� ��� ��������� ��" %�������� ��� #��	��,
��������	��� B� R  50� > R 0� � U 0�00 D ��� ��� )���������,
��� ��" %�������� ��� ��������� B� R 3=� > R 53C�C� � U 0�00 D"
��� 	��	��� ������	�� %����$��� ��� %�������� ��� #��	�����,
�����	��� ��� ��� 6C %������" ��� )����������� ������	��
?���� �$���	�� 63 ��� 5= %������" @� ���� ���	 ����� �����
V���������� ������ 9������ B����������'� ��� ��������'�  00
%������ #��"�D" ���������� %�������� ������	��� %����$����
�$���	�� 62 ��� 5< %������" ���� ���� ���	 ����� �����
V�����	������� ��� ��� ?����� ��� %�������� ��� #��	��,
��������	��� B��������'�  00 %������ #��"�D" )���������,
��� ������	��� ���� 		�� V�����������������	� �����������
	�	��� ?���� ��� %�������� ��� ���������"

��� ��	$�������������� ��� ��������� *���� ��� �� #��" �
�����������" @� ������ ��� ����� *����� ��� ��� �����'����
���	����� F������� ����� >������	��� �$���	�� %�������� ���
#��	����������	��� ��� �������� )������������ �����,
������ B����	�'���� ���������� F���������������� ��� %�,

������� ��� #��	����������	���D" ��� >������	���� ������ ��
���M��� ��� *��� / P�����Q� *��� < P>	�������Q ��� *��� =
P?�������������Q ���"

������� !���������

#��� *���� ����������� ��� ��� 9�����$��� � R 0�2 ��� 	�	��
B#��" �D" K�����	� ���	� $�� ����	�'���� 	�	�� ��� 0�3 ���
��� ��������� *���� ��� ������ 0�3306 ��� ��� ��������
���������� B#��" �D"

#��$ � �������#��$� �� ���'�*��$�  �� +����'��	�����-�� +
	-�������
���  �� &�'
��  �	 �
������� �� )��	)����	�)��� �
�� �		�������
�����=�	�� -	�����	� �� �����=�	�����	#
����� ,� �	 �
������� ���
 ��	����#�	 ��5	��- �)�� -���� � 
���	�#�	-������
	� )��	)����	�)�
��� '��-��� �����=�	�� #)� :9 �� =���-�	� =$�	�� ���� ��  �����
��	���� 
��� �
������� ��� +����' #)� &�'�����	�A�� =�� �	*
� ���

#��$ & �������=�	�-	
 � �B	 C� �� ���� ��� -	�����	� �
�� "���	�
������-�-	����  �	 �	)'����
�� &����� �)������ 	�����-�	 �5���-��

�-�'��-�� �
������� ��� +����' #)� &�'�����	�A�� '��-�� ��� 
����
����� ����� -�	��-�	�� �5���-��	)'����
�' 
��  �� 
� �	�� "���	���
����-�-	������ �
�	��'�������� �� "�	������ �	
-�� 
�������� '�	
+���	����
��)�  ��	����#� ��5	��- #�� +����' #)� &�'�����	�A��
����

�)	����	 ���	)� ������
� /0001 23 ��� � �� 
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����������������������

.�� ��� >�������	����� ��� ����,G�����,G���������'� ���� ���	
��� �� �� 0�323 B� U 0�00 � � R 6CD �� ��� 9����� ���
��������� >�������	������������� B�����$���� /7 / ?,
�	��D"

����������������������

��� *����,G����,G���������'� ������ �� R 0�==2 B� U 0�00 � � R  3D"

������������

��� (������������� ������ ��� #������ ��� ����������� �����
9������������ ��� C=�=/ J ��� :������ �����'��� B����	��,
���������� ���	 )�����,+����,N���� 0�=� .�������,���� ���
��	'�����'�4 �� R =</�=5 � �� R 62� � U 0�00 D"

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

��� ������$��� �� ���������� ���������� ��� �� R 7 �356
B� R  00� � U 0�00 D ��� ��� ��������� ���� ��� #�#�� ���
�� R 7 0�333 B� R  0<� � U 0�00 D ��� ��� ������$��� ��� �)�
��� �� R 0�32/ B� R   0� � U 0�00 D ��� ��� ������$��� ���
++��" (�� ��� ������� )���������� ������� ���	 �������
?����4 ++��,#�#� �� R 7 0�<2 B� R <<� � U 0�00 D� ++��,�)�
�� R 7 0�<3 B� R 36� � U 0�00 D ��� #�#�,�)� �� R 0�35/ B� R =C�
� U 0�00 D"

��������������

��� )�������� ��� ������$����� ��� (����, ��� ������,
����������� ��� ��� ������$��� ��� 9�������� ���������
����� ������ �� R 0�< 3 B� R 66� � U 0�0 D" %�������� ��� ������,
��� ������ ����������� �� �������� )������������ ��,
�������� $����� B� R 62� > R 0� � U 0�00 D" ��� 	��	��� ?���
��� )������������ ��� ��� < %������� ��� ���������� ���
%�������� ��� ����������� ������� ��� = %������" ������, ���
(��������������� ��� �����������'� ����������� ��� �� R 0�32=
B� R 52� � U 0�0 D"

��� *����,G����,G���������'� ��� �� ��� ����,G�����,>������,
�	��� �� .����� ��� �� R 0�<C6 B� R  3� � U 0�00 D ��� �� ���
(�����������	��� ��� �� R 0�==< B� R  0� � U 0�00 D" ��� ����,
G�����,G���������'� ������	�� ��� �������	 ����������� � �� R 0�<
��� G������  ��� �� R 0�2C ��� G������ / B� R 3� � U 0�0C ���
����� ?����D"

����������

@����� -��� ��� #����� $�� ��� %�������� ��� ���	�� ������
������� ����� ������ ����� �������� �� ��������" .�� ���
�������������� %���������������� ������ ��� ��  00J" *�$��,
$��� ��� ��� ��������� �������� �� (�����������	�����
#������	� �� ���	�� ����� ���� ����	 ��������	���� �������
����'�� $�����" .�� >�������	����� ��� ����������'� �������
����� $�� ��� #�#� ��� ��� �)� $����� ��������	��� 		�
����������'��� �������� � <�/=�5=!"

+�� ��� ��������������� ���M�� ���	 ������� )��������,
���� ��� %�������� ��� ����������� ��������� �� %��������
��� ����� #��	����������	��� ����������� �������" @� ������
����� ���� 	��������������� ��������'� �� ��������" ��� 	���
��������� 		� ����������'� ��� ��������'� �'��� ��� ��	����
��� ��� ����'�����	�� *��������� ��� ���	 $��� ���	 ���
	�	���� :�����	����������	� ��� %�������	� ����������
����" ��� ��������'� �����	� ���	 ��� ��� ��� #��������� ���
���������" ��� ��������������� ������	� ���	 ����������
���	 ���	� ��� ����������������������	�� *��������� �"." ���
#��������� �������	������	�� �����������" ������� $����
�� ���	� ����������"

������� ��

#��� *���� �������� #��	����������� �� �������� )�����,
�������" ��� ����� ��������� �� #����� �����'���� ���	���
�������� #������� ��� �� �	��� #����������� &���	 �����,
��	�'���� $�� ��� ��� ��	� ��� ����������������� *����  
P>����������� G���������Q ��� 3 P:��������� G������,
���Q �� �����	��� ���" O���� *��� ������� ��� 9�����������,
������ ����� ������������� .������" @� �'��� ���������� ���� ����
��� *��� 2 P.������ �� #�$��������Q ��� ��������� )�����,
��� ��� ��� 9�����$��� ���$����" ���� $'�� �� ������� �
���� #��������� ���	 	�� ������ *��� �������� ����" ��� ��
��� (������������� ��� ���������� ��������� (������,
�������� ������ ����� 9����������� ��� ��� ������" ��� -����
��� ���������� ��� ���������	�� :����	��� ��� (��	���������
��� ������ �� ���$������� �������� ���� ���	 ��� .����
������ ?�����	�������� ��� N�&�������'�" ��� ����,G�����,
G���������'� ��� ����������� ���� ��� ��� #��	����������	���
��� ��	� 	�	 ������	��� $�����" @�������� ��	� 	�	 ���� ���
*����,G����,G���������'��$����" ������ ���	 ������ @�������,

#��$  )		��
��)�  �	 ����� ���  �� ���
��=�	�  �� +����'�
��	�����-�� ��� 	�-��� )		��
��)� ���� "�	������� �5����� ���
,)	�*�B���-�����

#��$ � �	)��
��� � *B	 
��� ����� -	5D�	 
�� 0�39� ���
��
� 6 0�330:�
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���� ��� G���� $����� ����� ?���� ������	�" ��� ������ ���
���� $��� ��	���� N�&�������'� ��� :����	���� ��	���M��"

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

��� ���������� ��������� 	�	 ��� ��� ��������� ���� ���
#�#�� ��� ++�� ��� ��� �)�" ��� *��������������� ���
������� ����� ������������� ��������	�� ��� �� ��� F��������
�����	����� ?����� �C0�C !" @�� 9�M���� ��� 	��� ��������	,
��� %�������� ��� ����$������ ����	��� #��	����������	���

$'�� ���������� ����	 ������ ����� >�������	���������	���
$�� ��� ++�� ��� �������	 ���������� ����������'� B�""D ���	�
������� $����" ��� ���������������������� ��� �(�� ���,
�����	 ���� $�� ��� ��� ������ ������������ ��� ����� ��	�
-��� ��������	���� :����	��� B�"." #�#�,�� ��� �)�D
�����	��� $���� � <!"

��������������

+�� ��� ������ ��������������� ������ ������� )�����,
������� ����������� �� %�������� ��� ����������� ���������

#��$ %� ;����	  �� A�++
%�)	����'��-.�
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�������� $�����" #��	 	��� ��� �� ����� V���������� ���
����$����" ������ �������� �'��� ����� ���� #������ ���
:������� ���������� ����������� ���������� ��"

��� ����������� ����� ������ ���� $������ @�������� ���
:���������� ��� ���������	����" � ���� ��� 
��$���� ���
�����	������ #������������ �� ��������� ��� ���� :������,
���� �� #�M����������� $�� @����������	������	��� %��,
�����,@�������,������	�� ��� 	��������	�� %��,
�����,.�����" ��� ������ :���������������� �����	�� ���
���� ������	� #�$���������� ��� �����" ����� ������� ����	,
��	��������� BC7 0 +������D ��� ��� ������	� #��$������,
���� �������� ��� ����	��	���� ���	 �� ��� ����������������
%��I��" ��� ����������� ����� �����	�� ��� ����� K��,��,
?��� �� 6C �� ����������" ?��� ��� ?��� �� 6C ���
�������� ��������� $��� �� ����� ������������ �������,
��� �����������" *� �������������� ���� ��� K��,��,?���
��� 3 %������ ����������� $�����" ?����� ��	� ��� 3 %�����
������	�� ���� �� ����� ����������� ���������� ��������,
��� $�����" 
��	 ��� ���	�� ����������� ����� ������ ���	
��� #��	������������ ����� ?���� �� ��	� ��� 6C %������
�� ����������� ���� ����	��� 	�	��� ?���� ��� 3 �� ������,
��������" *� ������ (��� $��� ���� �� ����������� ����,
���� ���������� #��	����������	��� ���������" @��,
��	�'����� ��� ���������� �� ����	���� ���� ����������������,
��� �� ����� ��	$������� �� C �� ��� G�������������
�C/�C6�C5�CC! ����� :������'� ��	� ������ �C2!" #��	 $���
$�� ���	�� ������ %�������� ��� ��������� ������ �������
��� ��� ������,K��,��,?��� �� 6C ��� $������ ���������
	����� $�� �� ��� �������� ��� ���,�� ��	�� ?����� B������,
���� 6076C %�����D ���� ?�����	�������������	��� ����	,
����	���" ����� ��� ����������� %������ ��� K��,��,?��� ���
������ ������	� ��� �������	������ 	����� $'�� �� ��$��,
���� ���� ���	 ��� ��� .�������� ��� ����������� �������
���	 ���� F������������������ �� ���������� ���������"

��� ����� �� ����������'�� ��������'�� ����,G�����, ��� *����,
G����,G���������'� ������ ��� ��	���� ��� ���� �� �������� ����
����� ���� �� ���$������� ��� �� �������� -���� ��� �� ���
���	���� :����	��� ������	 $��� ���� #������ ��� :�������
����� ������ ������" ��� -�����'��������� N�&�������'� ���
9��������� �� �����	�������	�� ����� ���� ��� ���������
�����	$����� �� �'������ :����	��� ������	�� $�����" ����	
��� ������������� �� ������ ��� ��������� ��� ���� ����
$���������	���� #������ ������	" ��� ���������	 �� ���,
����	�� �����	���� ���$������� P<,������,������Q �C<! ���,
���	� ���	� ��� #������	 ��� )���� �����	� �� $������
������ ���	 ���� ����	 ���� �����I� #��$������ ��� ����,
�������������� @�����������$����������� BN�����������
���   6 %������ @������� �� ��� �� 5C ��������������������
%����$��������	���� ������� ������������ G��	���D �� ��,
��� �����������	�� @������ �� ��� %��I�� ���" ��� �(��
����������� ��� -�������������	��� ��� ��	��������� #���
��� ��� ���������" @� ������� ���� ���	� ��� ����'�����
'������	� >�������	���" ��� #������ ��� ������������ �����
���� ����� ���$���� ��� ���� @������������� ��� ����� ���
��	$����������������� ��������� ��������� ��� ��� :��,
��������������� ��� ����	 ������������	� >�������	�����
$����� ������ $����� ������"

+��������

 F���� +" 
�������	������ ����������" /4 
�$ ;��4 NI���
>��������� %����  =3/

/ *	� G" %���	������ ����� �� �������� � �	� #��	����� ����"
%���	�����	� .����'��  ==31 504 CC72C

6 (������ +(� (������ �@� +����	 %G" P+*
*,+@
�#F,��#�@Q" #
��������� ���	� �� ������� �	� �������� ����� � �������� ��
�	� ���������" O����� � %���	����� G������	  =<C1  /4  3=7 =3

5 K������ OG� (������ +(" +��� +����� ����� @I�������� B++�@D"
%���	�	�������� .�������  =331 /54 23=72=/

C )�M��� O� +���$����	 �O� ������� %" ��� +���,+�����,������,
����" ?���	���4 .�����  ==0

2 +	� GK� G��� ?9� ����� )F" �	� #��	�����E� ������� #�����,
���� �����4 #� *��������� �� #�������� ��������� @�������"
%���	�	�������� .�������  =361  =4 55375C0

< G��� ?9� +	� GK� ����� )F" # ��$ ������ ����� �� #��	�����E�
�������" #������� O����� � %���	�����  =351   4  6C27 625

3 +	� GK� K	�� F" #��	�����E� ������� #��������� �����
B#�#�D" %���	�	�������� .�������  =331 /54 2/<72/3

= *	� G� ?���� 9" ��� #��	�����E� ������� #��������� �����
B#�#�D" ?���	���4 .���� �����  ==6

 0 ?���� 9� *	� G� ��	�����	 +" #�#�,%�����	���" ?���	���4
.�����  ==6

  +	� GK" �	� #��	�����E� ������� #��������� �����" *��������,
��� %���	����������  ==21 34  =C7/06

 / +	� GK� )����� �� %������ GK� (����� ��� @����� K� 9����,
��� +� ��� +� .���������� F� 9������	�� �� K���� K� �	�� FO"
���������� � �������� ����������� �� ��� �� �������� ������ �
������������ �����4 �������� � �	� #��	�����E� �������
#��������� ����� �	�� ������ ��� ����" #��	����� ������� ���
#�������� ��������  ==<1   4 � 67�/ 

 6 *	� G� .��������� O� O'���� +� )����� +�" # �������� � #�#�
��� @@9 �� �	� ������������� � �������� $��	 �������� � �	�
#��	����� ���� ��� 	����	� ������" 
�������	�����
/0001 5 4  0/7 0<

 5 @�������� �" �	� �)�,# �	�� K������� %��������� ���� �� ��
*��������� �� �	� ���������� � K������� @������� � K������
@�	������" *�4 .������� +� G������� . B����"D" �������� ���
��������� � ������ ��������" .������ ����������� 
�$ ;��4
��������,:������  =3=4  257 <5

 C @�������� �" �	� ���������� � �	� �)� ��&���" *�4 ��������	
*� ������� �� ?����� 9) B����"D" ��������4 ��������� ���	���
��� ��������" 
�$ ;��4 O	� ?�����  == 

 2 @�������� �� F�	���� �� .���������� �%" �������$��� ��� �)� ���
��� .���������� ��� �������	�� ?���������� �	����������	��
+�M��	���" *�4 F������	����� @ B����"D" ������ 7 ������,
�������� ��� (���	���� +������ ��� 9�������	���" .������
����������� 
�$ ;��4 ���������  ==6

 < *	� G� (�����	 F� ������ �� +����� @� +����� )" ������������ ��������
� ����	������ ����� �� �������� � �	� #��	����� ����"
%���	����� G������	  ==/1 554 =67 02

 3 ?����� 9)� #�	$��	 �F� F�������� O#� ����	 %+" ���������
�������� $��	 #��	�����E� ������� �������� �� ���� ���������4
�������� � �	��� ���	�� � ����������" .� O 9�� %����
 ==51 554 60766

 = F�	���� �� *	� G� ��	$����� #� �����$��	� )� (�����	 F� 9�������
�� .��	� F� )����� K� ������� *� O������	 O� ��	���� ),�� (���	�� ?�
)��������� #,+� .����� 9� #��������	 �� �������	 K� +����� ��
-��������� %� ��� G� )������ @� ��	����� �� F�	���� @�
@�������� �" %���	�������	� ��	$������������������ ��� ��,
���������� @�����������4 @�� :�������	 �� ++��� #�#�� .KG�
��� �)�" -�����	���� ��� 
�������	����  ===1  04  3<7/0/

/0 #��	�� OK� F�G���	� F� 
��� >� �� )��� +G� (������ +(" F�����
� �	� P+���,+����� �����Q �� � ��������� ���� �� �������� ���

�)	����	 ���	)� ������
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�������� ���� 	������ ��������" %���	������ +�������  =3/1
 /4 6=<7503

/ ��	����� +� K���� �.� ��$ .� +�� @" # ������ ���� �� �	�
+���,+����� ����� ����" K������� O����� � %���	�����  ==61 634
206720C

// K���� �+� �	������ F� (��������� 99� 9����� �� +���� OK� )��
@� +	� G� ������ #" :���������� �� ������ +���,+����� �����
@I�������� ���� �� �������� $��	 ������� #��	����� �������4
� �������� ����������� � ���� ��� �	� K������� � @�������	 �
G������� �� #��	�����E� �������" #��	���� � 
������  ===1
C24 3C<732/

/6 G�	 +� ��� @� +���&� KW� ������� (#� ������� �� :���� ��
9����� G" K#+�@L � ������������ ���������� �� �	� ��������
� ������ ������� �� �	� ������� $��	 ������� ��������� � �	�
����� �������� � ��������" .�����	 O����� � %���	�����  =321
 5=4 2=37<0=

/5 +���� OK� +	� GK� G���� �� (��������� 9� ������ #"
K������� � ��������	 � �������� �� #��	�����E� �������
BK@G#�D �������� ��� ��������	������ ���������� � #��	��,
���E� �������" %���	�	�������� .�������  =331 /54 25 72C/

/C +���� OK� ������ #� +	� GK� ���	�� O%� ��� .���� 9� (�����,
���� 9� +������ @�� K���� K" �	� K������� � @�������	 �
G������� �� #��	�����E� ������� BK@G#�D" %��� *" K������� ���
��������	������ ���������� � #��	�����E� �������" 
����,
��  =3=1 6=4   C=7  2C

/2?���	 )� .������ 
� ���	�� O� +	� G� ������ #" �������� �
������� ����� ������� �� ���� ����� � #��	�����E� �������
����� K@G#� ��������	������ �������" #��	���� � 
����,
��  == 1 534 /<37/3 

/< +���	 #>" 
�������	������ �I�������� �� ����������
��������" ��	$��� G�����	 +�� %��I  ==<1 324  6507 65/

/3 -����� +� +�����	����� O� ������ ?� %���� #� �	�� K� +�����
#� +���� ?" �*�#+ 7 # ���������� *�������$ �� �	�
�������� � �������� � �	� #��	����� ����� �����,�������,
�������� ��� ��������� � �	�� ������� �������� � *K�, 0
��� ��+,***,G" %���	������ +�������  == 1 / 4 //C7/62

/= )������ .� *	� G" �������������� :������'� ����	�������	�� �����
��� ������� ��� ��	$�������������� ������������ @�����,
������" 9����� (���	  ==<1 <4 3C7=0

60 ���� G� .������ +� ?�� K� .������ N" @����� � ����������� ����
� $�� ���� �������� �� �������� $��	 �������� � �	� #��	�����
����" ������ 9������ K�� �����  ==31 =4 / 57/ 3

6 ����� G9� +	� GK� ������� +� ��	������� O� ��������� O�
)�����,9������� @� ������� �� .����� F� ����� )F" # �����������
����� � #��	�����E� �������4 ������������ ���� ��� ���������
� �������� �����������" #������� O����� � %���	�����  ==51
 C 4 6=076=2

6/ #��	����� #" V��� ���� ����������� @��������� ��� ���������"
#��������� -�����	���� ��� %���	������ ��� %���	���	,9����	�,
���	� +������  =0<1 254  527 53

66 +���	 #>� �������� @� ����� )*� @�����,(�����	������ �� ���	����
�.� ������� G" K������ ������� �� ��� ������������ �������� ��
�$��� #��	�����E� ������� ��������" #��� 
���� �����  ==<1 =C4
3 735

65?��,)���� 9%� ���������� (#� F��� #%� .�� +�" ��������� ��
#��	�����E� ������� �� K��� ���$���" O����� � �	� #�������
9��������� ������  =3=1 6<4 <607<65

6C #������ 
)� +����� G#" @����� � @������� � �	� K���,
���$��� �������� ������ �� 
�,�������� @������ %�����"
O����� � �	� #������� 9��������� ������  ==61 5 4 /5=7/C/

62?���� ;F� #����� KF� .���� �O" K��� K�������4 #� N�&������
��������� ���� �� ��������" O����� � �	� #������� 9���������
������  ==61 5 4  /6C7 /50

6< +��� %O� ?� G" �	� ��� %��� K��� ����4 # W���� ������ ���
9������ +��	� �� K������� *��������� �� +������ ���

�������� %�������" *����������� O����� � %���	����� ��� +���,
����  ==51 /54 //=7/55

63 %����� K� �	��� �� +����� +" ��� >	�������4 ��� -���	�� �����
>	� ��� @�������� ��������� ��������� ��� ����������	�� %�����,
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����� �������� ������" *����������� O����� � 9��������
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K������� *��������� �� 9������ ������� %�������" 9������
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C/ G������� .� (����� ��� ��F�� +O� K�� �" �	� ����� ��������,
��� ����� �� ���������� � ������� ������������ ��������"
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