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

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

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

�������� �� 	
�� ���� ������� �� �
�
�� ���� �������� �� �
�
�� �����
���� �������������� ���� �� �� �!" �"!" �#$��% &%
$'�%�(&����)�
����������*�
+,������ �������- .�����$��� �� /��%��)0 1
���2� 3��������)0 4�������0 5������0 6�����0 4!7 89 �

�������

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

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

����������������� ������� ���" 
�(����� 
��������� �� ������������� ����
�
 ���� ������
�

#������������ ����
�
 ���	��� ������������� �� �"�
�"������ ����� �� ���������� �"� �����������������

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

������������� ����
� �#$�% ��
������ ������% ��������� �� �������� �)���� �"�� �� ����
 �"�

����������������� ������� ���" ����������� +���#,- ��� +�#,-. ���� ������������� ����	� �� ����
�

�����#,- ����
���� �������� ��� ������������	� �������
 �

������� ���" �����
���� ��� ���
��

�������� ��������
 ���� ���� 
�
���
���
� /"� "�"�� ��������� ���"� ������������	� ������� ��


��
� ���
��� �� 
������ �)�����
 ��� ����� �� ����������0����
� �� �"� ���
���� �� �������%

�����
������ �"�� ����	� +���#,- �
 � ����������������� �������� 1� �"� ���
���� �� �������%

+���#,- �

������� ���" �������� ���� ��������
 �� ����
% ��� ���������� �������
�
 ��
������ �"�


�

��������% 
��
��� � ��

���� ���� �� ������� �� �"� ����������� �� +���#,- ���� 
������ ��

�������� ���� ��������
� $���	� +���#,- ��� ���������� ��������������������� ���� ������ 
������

���� �)�����
% 
��
��� �"��� ����������� �� ���
� /"� 
��� ��� ������
 ���" +���#,- ��� +�#,-.

��� �"� ����������������� ������ �� +���#,- �
 ������� �� � 
������� �)��� /"�
% ���������	�

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

������� 2�

���� ����
 �� +���#,- ��� +�#,-. �� ������� ��� ����� 
������� ��� ��
��

���

-������
3 ����������% 
���� ����
�������% �������������% ������% 
�������

1�����������

6��� �
������� �� �� �������%%
%�� ��������) $��������

':���&)0 �� �������� �� �����
� ���$
%�0 6��� ;
��� �������

� ������� �� ������ �:�� �
%$������ �� � �:)���%�����%

�������� �/������� �� ���0 ���� <��'���� ���=�%:�0 ���"*�

5�� $��:����$ ��� �:� �����%����� �� 6��� ;
��� ����

��%%
%�� ��������� �� &) �:� ���������� �� 6���#&������

���
%����) �������� �
�: �� ��%$��
%�� �6�=*� >� ���$�%

��%%�0 �������� 
���� 6�= ������% ���%
�� ?������0 �

�:���:�����0 ��� �:����%�0 ������������� ������� ��� ��:���

��:���� ��� �����&���0 ���!*� >� �%����0 ��$��������%) ��'

6�=#&������ �������� :��� &��� �:��������@��� A�'����0 ��

�� ����'���:) �:�� �%���� ������� 
��B
� 6�=#���
%����

������� �
�: �� ?������ �����) �� ���0 ��� *0 �%
��$���

�����&��)%��� �C������ �� ���0 ��� * ��� � �:�$���� ?�����

�,���% �� ���0 ����*� 6�= :�� &��� �
������� �� �%�) �

�����%%��� ��%� �� �%���� �� �������� �� ���:���� �����?

�/����) ��� �)��0 ���� /%
$'�%� �� ���0 ���" A������

�� ���0 ���! A�� �� ���0 ����*0 %��:� �/�'%�� �� ���0 ����

9�
:�
� �� ���0 ���8*0 ��%� �:��? �,�%�����?) ��� /���$0

���  ��� ��� 7
�� �� ���0 ����* ��� � �
$&�� �� ��:�� ���$
%�

�/���$���.����0 ���� 7
 �� ���0 ����*� D���� �:�$�
�����

�������� ��� �:� ����%��$��� �� 6�= �� ��%%
%�� �����%%��� ��

�%����0 �:� %��� �� ��'������$ ���������0 �%�:�
�: ������#

���0 �� ���&�&%) ����$�%���� >� ��������0 �%���� ������� �


��B
� ���������� �� 6�= ������$� ��� 6�=#%�?� ��������

�C������ ��� ���$$0 ���" E��%���?�0 ���"*0 �
�������� ��

�$������� ��%� ��� 6�=� �
���� �����% ������
����� ��

�%����� <:
�0 �� ����� �� �%
������ �:� ���:'�)� $�������

&) 6��� ��� 6�= �� �%����0 �� �� ��������) �� �������) ���

�:��������@� �:� �����F� ������� ������� �� 6�=�

��� ����� �	����� �����*  4�8*0 8�!G8� 

� ���� /%��?'�%% C������ 7�� 8�!



<:�� ������ ������&�� �:� ���%����� �� � ����% 6�=#

&������ ������� ���$ ��$��� ��%%� ��� ��� ������F������ �� �

����)%�%)����% �.�D* ?����� �.D4*� H� ��$�������� �:��

�'� ��%��� �������� �� �:�� ��@)$� ��� ������� �� ��$���0

��� �:�� ��� ���$ ��������� � 6�=#&������ ��$����

.D4� ����%)�� �:� �:���:��)%����� �� .�D �� )��%�

�:���:������ ���� �,�*� ,� :�� &��� �:�'� �� ���
$
%���

�����%) �� �%��� ��%%� �� �������� �� ���$
%� �=
���? �� ���0

���"&*0 ��� ������ ������� �
����� �:�� ,� $�) �
������ ��

� �����%%��� $�%��
%� �� &��: �%��� ��� ���$�% ��%%�

�=
���? �� ���0 ���"� <��:�$ ��� ,�������0 ����*� <:�

�����&�%��) �:�� �:� .D4� ������&�� �� �:� ������� '��?

$�) &� ����%��� �� ���$
%�G�������� �����% ������
����� ��

����
�����

5�
���


 �	����	� 	
 7�6/.D4 ��� 7�.D4� !�"#�

�$��� �:� �%���� ���%���� &) ��������� � �.9� %�&���)

'��: 8�C#6�= '�� ��� ��������� �� ������ � ������� '��:

��B
���� ��$�%����) �� $�$$�%��� .D4�� H� ����������

�:�� �%��� $����%& �$�!	�����!	� ��!������� 6�=#&���#

��� ����)%�%)����% ?�����*� H� 
��� �:� ������% $����%&

�%��� �� ��#������ ��� � �
%%#%����: �.9�0 ���0 �� ����� ��0

�%�� ���%���� � ������ �
������ .D40 ���������� $��%&'0

��������% �� ��B
���� �� $����%& ������ ��� � ������ ��

�:� 6#���$��
�� ���
�� � �������� �:� �.9� ��� ���������

�$��� ���� ��B
����� ��� &��: .D4�� <:� �� ������


������$ �� �:� ��������� ����� ����� ���� &��: .D4

�.9��* �������� ���� ������ �� �%% �:��� ������� ���$��0

�
�������� �:�� �:� ��B
����� ��������� ��$�%��� ����

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

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

$����� �������$���%) �!�� ��� ���� ?.�*0 '��: �:� ������#

���� &���� �
� �� � 6#���$���% ��������� �� 7�6/.D4�

7�6/.D4 ��� 7�.D4� �:�'�� ��B
���� ��$�%����) �� �:�

����%)��� ��$���� �� $�$$�%��� .D4� ��� ��.D4�0 �:�

��%) ��:�� �%��� .D4 ������&�� �� ���� �4������� �� ���0

��� * ����
�� ��*� I
?��)���� .D4� ��$����� � �������

��$�%) �:�� �:��� � ��������� ����%)��� ������ ��� ���

������� ���� F�� �
&�)��� ����
�� �&* &���� 
��� �:���

���
��
��% $����� �<��:�$ ��� ,�������0 ����*� 5�:�� �:��

�� �<,#&������ ���� ����
�� �* ��� � ����%)��� ��$���

����
�� �&*0 7�6/.D4 ��� 7�.D4� %��? �:� ��:�� ���
��
��%

$����� ������
�%) ������F�� �� .D4� ����
�� ��*�

��� ���()�����* �	���� 	
 $����%& �� ���� ��� �(

��������

6�=#&������ ��$���� ��� ���F�
%� �� ������� &���� 
���

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

���%%) ��:���� ��� �����&���0 ���!*� DC< �
���� ��������0

��$������� ��������� ������� �� 7�6/.D4 ��� 7�.D4�*

����
�� 8�*0 '��� ��������� �� +, !	�� ����
�� 8&*0 ��� ����%

&�������% �������� '��� �������� ��� �:��� �&�%��) �� &���

����$&����� 8�C#6�=� �%�:�
�: ������%)��� ����
��� ��

�:� �
���� �������� '��� �&������ �� �:� ����% &�������%

��������0 � �%��� ������� �� 6�= &������ '�� �&�������

�
%%#%����: 7�6/.D4 �� DC< �
���� �������� �:�� ���%
���

6���� .� C�B
���� �� $��%&' ��� $����%& �.9�� ���%���� ���$
��$��� ��%%��
<:� �.9� ��B
����� ��� &��: $��%&' ��� $����%& ��� ��������% ���$
�
�%������ ��������� �G����� ��* �.9� ��� ���
��� �$��� ���� ��B
����
��� $��%&'� <:� &���� ������ ���������� �:� �
�%������ ��� ���
���
������� ��B
���� 
��B
� �� $��%&'� �&* 9
�%������ ��� ���
��� �$���
���� ��B
���� ��� �:� 
��B
� 6#���$���% ������ �� $����%&0 &��������
�� �
�%������ �������� ����� <:� 6�=#&������ ��$��� �� $����%& ��
������� '��:�� �:�� ������� ,�������� ���� ������ ��� $��?�� &) �������?�
��� �:� ��������� �<,#&������ ��$��� �� 
����%�����

8�" -���� #, ������� ��� +�����	 ����.���

� /%��?'�%% C������ 7��0 ��� ����� �	����� �����*0  4% 8�!G8� 



�� %���� �:� �� 6#���$���% �����
�� �� 7�6/.D4 '��� �&%�

�� &��� 8�C#6�= ����
�� 8�*� >� ��������0 �:� &������ ��

7�6/.D4 �� 8�C#6�= '�� 6���#���������0 ���������

�
��:�� �������� �:�� 7�6/.D4 �� � )	�� /�� 6�=#&������

�������� >� ��������0 ����% &�������% �������� ������%)

�����:�� �� 7�.D4� DC< �
���� �������� ��� ��� &���
8�C#6�= ����
�� 8�*�

0�!	�)����� $����%& ��� $��%&' ��� !�������!����

�!����

>� �:� �������� �� .�D ��� 8�,#�#�<,0 &��: 7�6/.D4 ���

7�.D4� ����
��� � 8�,#�����%�&�%%��0 �:%������$#��%
&%�

����
�� �:�� $������� �� <76 �� ,� ����
�� �*� 3����

�����
� �� ����	 ����) ����������0 �� ������ �� 6�= '��

�&������ �� ����$&����� 7�6/.D4 �������) ���� �:�'�*�

<:� �����F� ���������� �� ����$&����� 7�6/.D4 ���

7�.D4� '��� ��$����&%� �� ������
� ������� �/
�����

�� ���0 ���  .��� �� ���0 ���! C�?��� �� ���0 ���� H������

��� H�����0 ����*- &��'��� � ��� �� �$�% ,� $��G� $�G�

�������0 ��������� �� �:� ������������

$����%& ��� $��%&' ��

�� �� ��)!������� ������)���	�

�������
$ ������� �:� ��������� ������ �� �:� �'� .D4

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

$���%) �" ��� �� ?.�0 ����������%)* �� $������$�%# ���

�%��$� $�$&����#�����:�� ��������� ����
�� ��*� <:�

������� �� �������$���%) �" ?.� '�� �%�� �������� ��

��%
&%� ��%% �������� ��� &�
�� �� 6�=G������� �� � 6���#

��������� $����� ����
�� �&0 
���� ����%*0 �
��������

�:�� �:�� ������� �� ���&�&%) 7�6/.D40 ':�%� �:� �$$
#

���������� ������� �� �������$���%) �� ?.� �� 7�.D4�� H�

���$���� �:� �����&�%��) �:�� ��:�� �%��� ������� $�) �%��

������� � 6�=#&������ .D4 ������$0 ��� 
��� ����#.D4

�������
$ �� ������ �� �$$
���������� 6�=#&������

������� �$�%��
%�� $��� �" ?.�* ���$ ��&���� ����
�� �&0

%�'�� ����%*�

��� ����*	����� ������� ��� ������!��	� 	
 ������

$����%& .��� ���)�����

7�6/.D4 '�� �&������ �� &��: ��%
&%� ��� $�$&����

�
&��%%
%�� ��������� ��� )�� ������� �� ��B
���� ���$

7�.D4� �� ���������� � 6�=#&������ ��$��� ���� �:� 6#

���$��
�� <:�� �&���������0 ��
�%�� '��: �:� ���� �:��

������� $�$$�%��� .D4� �����%����� ���$ ��%
&%� ��

$�$&���� ��������� �� � 6���#��������� $����� ��%����

6����  � C�B
���� ��$������� �� 7�6/.D4 �� ��:�� .D4��
��* 6�$������� �� �:� ��������� ����%)��� ��$���� �� 7�6/.D4
���������� �
$&�� ����"��"0 �����
�� 8�G��!*0 #��)��	���� ��.D4�
���������� �
$&�� . 8!"!0 �����
�� 8��G "�* ��� :
$�� .D4#�
���������� �
$&�� 9�"  !0 �����
�� ��!G!!�*� >�������% �$��� ����
�����
�� ��� �:���� �� &%��?0 ��������� �:����� �� ���)� .��:��
��������� ���� ������
��� �� $���$�@� �%���$���� �&* C�:�$����
�������������� �� �:� ���
��
��% ������@����� �� $�$$�%��� .D4�� ���
��$�%����)0 ��%) � ����%� $�$&�� �� ��������� ��� ���: ��$�%) �)��� <:�
��������� ����%)��� ��$��� �� �:�'� �� �� ���� &��� .�������� ���
��
��%
$����� ��� �:�'� �� F%%�� &����- I� :���� ��������% &���*0 �)������#���:
��$��� ����)*0 �%��?�����#:�$�%��) ��$��� �:���@����% &���*0
$)�����%)%����0 �%�����#���: 6#?����� �
&������ :�$�%��) ��$��� �&%��?*0
��� ��?)��� ������� ��������% &���*� ��* <:� �'� ��$��� .D4� ������&�� ��
�:� ������� ��
�)� 7�6/.D4 ��������� � 6#���$���% 6�=#&������
��$��� ������%�� &��*�

����	�����()�����* ���!��*��!��	� 1����� 8��

� /%��?'�%% C������ 7��0 ��� ����� �	����� �����*0  4% 8�!G8� 



�� ���0 ���  C�?��� �� ���0 ���� <��:�$ ��� ,�������0

����*0 ���$���� 
� �� ���$��� ':��:�� 6���J6�= &������

$��:� �%�) � ��%� �� �:� �
&��%%
%�� %���%�@����� �� ��$���

.D4�� 3���� ��$��� ��%% :�$��������0 '� �&������ �:��

7�.D4� ��$����� �� ����������� '��: $�$&����� 
����

�%% �����$����� >� �:� �������� �� 6���0 �� 6��� ��� 6�=0

7�6/.D4 '�� �%$��� ���%
����%) ���������� '��: �:�

$�$&���� �������� ����
��  �*� >� ��������0 ':�� :�$�#

������� '��� ������� '��: ID<�0 �������&%� %���%� ��

7�6/.D4 ��$����� �� �:� ��%
&%� ��������� >� ��������0 �:�

�������� �� �:� 6�= ���������� ���;
�����@��� �<�,* ���

�:� �������� �� ����� 6���*0 ���
%��� �� � �
&�������%

�������� �� �:� �$�
�� �� 7�6/.D4 ��$������ �� �:�

��%
&%� �������� ����
��  �*� C�$�%�� ���
%�� '��� �&������


���� ����:�� 6�= ����������0 "#� #�$���:��)%*#�#�:%���#

�#����:�%����
%�:���$��� �H!* ����� ��� �:�'�*� �� 6���

�%���0 &
� ��� �� ���K
����� '��: 6�= �����������0

��������� �:� �������� �� 7�6/.D4 ���������� '��: $�$#

&�����0 '� ���$���� �:� �����&�%��) �:�� 6��� $��:� &�


��%�@��� ��������
� 6�= ������� �� �
� ��%% ������������

�� ��;
���� �:� ����������� �� 7�6/.D4 '��: $�$&������

>$$
��&%������ 
���� ����#6�= �������
$ �����%�� �

�����F���� �$�
�� �� ��������
� 6�= �� �
� ������#

������ ����
��  &*0 ��� �:
� %�� 
� �� ����������� ':��:��

��%
&%� 7�6/.D4 ���������� '��: 6�= �� ���	� >� ��#

�$$
��������������� ������$����0 ����#.D4 �������
$

'�� �&%� �� ����������� 6�= ���$ �:� ��%
&%� �������� ��

��$��� ��%% ��������0 ':����� ���#�$$
�� ���
$ ��� ���

����������� 6�= ����
��  �*�

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

��� ���� *���

H� ������������ ':��:�� �:� �'� ���� ����
��� $�) :���

&��� ������� ���$ �:� ��$� ���� �
� �� �%���������

��%����� �� :�� &��� �������� ��� :
$�� .D4 �.���

�� ���0 ���!*� C�
�:��� &%������0 
���� � �.9� ���&�

�������� �� ��������% ������ �� &��: $����%& ���

$��%&' ��
�%������� �G����*0 �
������� �:�� � ����%�

���� ���&�&%) ������� &��: ����
��� ����
�� !��*� �

��8 ?& ������ �� ��$��� ����$�� .9� '�� �$�%�F�� &)

,6�0 ��� ��B
������ �� �:�� ����$��� �����%�� ����� ���

&��: ���� ����
��� ����
�� !&*0 �
�������� �:�� 7�6/.D4

��� 7�.D4� ��� ������� ���$ �:� ��$� ���� &) �%���������

��%������ �<G,6� ���F�$�� �:� �������� �� &��: ����#

������� �� ��$��� ��%%� ���� �:�'�*� >����������%)0 �:�


��B
� ���� �� $����%& �� �:� ���$���% ���� ��� �������

�:� 6�=#&������ ��$���� �%% ��������� ������� ������$ ��

�:� ��D3 ��� 8��D ��%��� ���� �������
� ��B
����� ���

�%���� �/��'� ��� C�$����0 ���"*�

6���� 4� I�@)$� �������) �� 7�6/.D4 ��� 7�.D4��
,
��F�� ����$&����� 7�6/.D4 ��� 7�.D4� ����%)�� �:� �� ����	
�)��:���� �� �:���:������ ���� �,�* 
���� .�D ��� 8�,#�#�<, ��
�
&�������� 6:%������$#��%
&%� �������� ����
��� '��� ��������� &) �:��#
%�)�� �:��$�������:) ��� �������� &) � �:���:�%����#��������� ����)
�%��� ����%* �� &) �
�����������:) ����:� ����%*� 7��� � �:�'� �:�
$�������� ������� �� � ,� �������� �����'*� 7���� � ��� 8 ���������� ��
��$�%�� ���$ 7�6/.D4 ��� 7�.D4� ����)�0 ����������%)� <:���
��������� '��� ���?�� '��: 
�%�&�%%�� ,� �� �%%�' ��� ��$������� '��:
�:� $�������� �� 8�,#%�&�%%�� ����
��� �������� &) �
�����������:)
�%���� �G * ���$ �:� ��$� ��$�%�� ��������� �� %���� �G8� <:� ���
%�� ��
� �)����% ������$��� ��� ����������

6���� 7� .�%�������� �� �:� 6�=#&������ ��$��� �� 7�6/.D4�
��* .�������� ������� �� ���:�� $����%& �� $��%&' '��� �
&�%���� ����
�� ���������� ������ ��#���$� '��: �%
���:����#�#����������� �DC<*� <:�
�
$&��� �� �:� %��� ���������� �� �:� ��������� �
���� ������� ������
���-
��* �
%%#%����: 7�6/.D40 �����
�� �G��� ��* 7�6/.D4 �����
�� ���G���
�8* 7�6/.D4 �����
�� ���G��� ��* 7�6/.D4 �����
�� ���G��  ��*
7�.D4� �����
�� �G�"�� �&* >$$
����������� �� ����$&����� DC<G.D4
�
���� �������� �� +, !	�� ����% �������� �� �� ��� %���* 
���� ����#.D4
�������
$� 7��� �
$&��� ���������� �� �:� ������
��� ������&�� �� ��*�
��* 8�C#6�= ����%�) ����)� � �
�%����� ������� &%�� �� �:�� ������&�� ��
�&* '�� ���
&���� '��: ����$&����� 8�C#6�= �� �:� �������� �%���� �G�
�� �:� %���* �� �&����� �%���� � ��� 8 �� �:� ���:�* �� � $= 6���0 �����0
��� ������� �� L#��) F%$� C�$�%�� ���
%�� '��� �&������ �� �:���
�������� ������$�����

8�� -���� #, ������� ��� +�����	 ����.���

� /%��?'�%% C������ 7��0 ��� ����� �	����� �����*0  4% 8�!G8� 



#�
��

���

<:� ������� ��
�) ��$��������� �:�� ��$��� ��%%� �������


��B
� .D4�0 ���%
���� �� �%���������%) ��%���� 6�=#

&������ ���$0 7�6/.D40 ��� ������ �:� �����&�%��) �:��

�:��� .D4� $�) �%�) � ��%� �� �:� ��
�%��� �� 6��� ���

�:���:�%���� �����%%���� .D4� �� ���$�%� ��$����� �

������� ��$�%)0 ��� �%�:�
�: � ������) �� ���
��
��% $�����

:��� &��� ������&��0 � 6�=#&������ ��$��� :�� ���

������
�%) &��� �&������� 7�6/.D4 ��� 7�.D4� ��� �%��


��B
� �$��� �
?��)���� .D4� �� �:�� �:�) %��? �

�)������#���: ������� <:��� ��$���� ��� �:� ���� �� .�D

&������ �� ������� ?����� 6 �,46* �7�
 ��� A��?$��0 ���"*0

&
� �� �� ��� �%��� ':�� �
������ �:�) ������$ �� .D4�� 5
�

'��? �
������ � ������ F����� �C�?��� �� ���0 ��� * �
�#

������� �:�� �)������#���: ������� ��� ��� ��������) ���

.�D &������ �� �:���:��)%����� &) .D4��

H� ��%������� �:� 6�=#&������ ��$��� �� 7�6/.D4 ��

� ������ '��:�� �� 6#���$���% �����
�� ��� �:�'�� �:�� �

6�=#&������ ������ .D4 �� ������� �� &��: ��$��� ���

��&����0 �
�������� �:�� 6/.D4� $�) &� '���������

�$��� �%��� �������� 7�/.D4 ��� 7�.D4� '��� ����%)��#

��%%) ������ �� &�������%%) ��������� ����$&����� ��������0

����&%��:��� �:�$ 
��B
�����%%) �� $�$&��� �� �:� .D4

6���� 8� ����
��$��� �� ��%
&%� 7�6/.D4 �� $�$&����� �� ����	�
��* <�$��� ��%% :�$�������� ��� �� �������* '��� �������� �� ������&��
�� I�����$����% ������
���� A�$������� ��$�%�� '��� ���
&���� �� �:�
�������� �� ���:�� �� �= 6��2 �%���0 �� �= 6��� ��� � �= 6�=0 �� �=
<�, ��� �� �= 6���0 �� � $= ID<�0 ��� �:�� �������
��� �� ��� ��� * ��
)��%� ��%
&%� �C* ��� $�$&���� �=* ��������� ��� ���%)��� &)
�%������:������ ��� �$$
����������� 
���� ����#.D4 �������
$� �&* 6�%%
:�$������� ������������ ��� �� �������*0 ���$ �:� ��$� ����������� ��
������&�� �� ��* '��� ��������� &) �%������:������ ��� �$$
�����������
'�� ������$�� 
���� ����#6�= $����%���% �������
$� ��* 6�= ���
7�6/.D4 ��#�$$
������������� ���$ ��$��� ��%% ��%
&%� ��������� ,��#
�$$
�� ���
$ �%��� �* �� ����#.D4 �������
$ �%��� /* '�� ����� �� ��
�%�B
�� �� ����% ��%
&%� ������� ���$ ��$��� ��%% �������� �� �:� ��������
�� 6���0 ��� �������G����&��) ��$�%���� '��� ��%%���� ���$ ��%
����

���� ������� �GC��:����� &���� ��� �$$
���������� 
���� ����#6�=
$����%���% ����&������ ���
%�� ��� ���$ � ����%� ������$��� ��� '���
������
��� ��
� ��$���

6���� *� >$$
����������� �� 7�6/.D4 ��� 7�.D4� ���$ �%��� ��%%
���������
��* ����#.D4 ���
$ �������� �$$
���������� �������� �� �:� �
&��%%
%��
��������� �� ��$��� ��%% ��������- $������$�% $�$&����� �==*0 �%��$�
$�$&���� �,=*0 ��%
&%� ��%$��
%�� �6�=*#&������ �������� �6/,�*� ==0
,= ��� 6/,� '��� ���%���� �� ������&�� �� I�����$����% ������
����
,������� �8� �� �� == ��� ,=0 ����������%)0 �� �� �� 6/,�* '���
��������� &) C.CG,�DI ��� ����������� �� �������%%
%��� ���
�$$
������������ �%�B
��� ��������$���%) �� ��* �� �
��F�� ����$&�����
7�6/.D4 ����, 7�6/.D4* �� 7�.D4� ����, 7�.D4�*0 ��������� �� +, !	��0
'��� ���%
��� ��� ��$������� �� �%������:������ $�������� '��: ������
.D4�� =�%��
%�� $��� $��?��� �?.�* ��� �:�'� �� �:� %���� �&* ����#.D4
�������
$ ������� �� �$$
���������� 6�=#&������ ������� �� &��:
��$��� ��� ��&���� ��%
&%� ��%% ��������� 6�=#&������ �������� '���
���%���� ���$ ������������ ��%
&%� �������� �� ��$��� ��%%� �
���� ����%*
�� 
������������� ��%
&%� �������� �� ��&���� ��%%� �%�'�� ����%* &) 6�=#
��F���) �:��$�������:) �� ������&�� �� I�����$����% ������
����
>��%
��� �� �:� �$$
��&%�� ���%)��� '��� ��$�%�� �� ��%
&%� �������
�<���%* ���%��� �� �:� 6�= ��%
$� ��� ��$��� ��������$���%) �� ��* ���
��&���� ��������$���%) � ��* ��� �%�B
��� �� �������� ':��: ��� ��� &���
�� �:� 6�= ��%
$� ���;
���*� 6�=#&������ �������� �%
��� ���$ �:�
��%
$� &) ID<� '��� ��%%����� �� ��������� ��%
��� ��������� �G�* ���
�$$
���������� 
���� ����#.D4 �������
$� .��� ��� ���$ � �)����%
������$��� ��� '��� ������
��� �:��� ��$���

����	�����()�����* ���!��*��!��	� 1����� 8��

� /%��?'�%% C������ 7��0 ��� ����� �	����� �����*0  4% 8�!G8� 



��$�%)� �%�:�
�: ����$&����� 7�6/.D4 ��
��F�� ���$ +,

!	��* '�� ��� ���������� �� 6�= 
���� �����
� �� ����	

����) ���������� ���� �:�'�*0 '� ������ ���%
�� �:�

�����&�%��) �:�� 6�=$�) ���
%��� 7�6/.D4 �������) �� ���	�

��� ���$�%�0 6�= ���
%����� �� 7�6/.D4 $�) ��B
���

����#�����%������% $���F������ ���J�� ���������% �������

��� ������� �� �
� �)���$� �%���������%)0 7�6/.D4 �������)

$�) &� ���
%���� �� ���	 &) � �����F� $�$&�� �� �:�

���'��� ��$�%) �� 6�= ������$� �� 6�=#%�?� ��������

������� �� �%���� �C������ ��� ���$$0 ���" E��%���?�0

���"*� >�����0 �����������% ���������� �� ��:�&����� �� 6�=#

��������� ��@)$�� &) �%��� 6�= ������$� �� '�%%#���
#

$����� �6:� �� ���0 ���" 7�� �� ���0 ����*� ����:�� �����#

&�%��) ������ &) �:� ������� ��
�) �� �:�� 6�= &������ $�)

����� �� $��
%��� ��$� ��:�� ������ �� .D4 �
������0

�
�: �� �
&��%%
%�� %���%�@������ >� �� ����'���:) �:�� .�D

�� ��
�� �� $�$&����� &
� ��� ��%
&%� ��%%
%�� ���������0

��� �:
� �:� �����%������� �� 7�6/.D4 �� ��� �
&������

$�) &� ��� $���� �� ����������� >� ���$�% ��%%�0 &��:

��%
&%� ��� $�$&����#���������� .D4� :��� &���

�&������0 ��� � �
$&�� �� ������� :��� ������&�� �:�

6���#$������� ����
��$��� �� .D4� ���$ �)����%�� ��

$�$&���� ��$����$���� ��%���� �� ���0 ���  >�:���)�

�� ���0 ��"! C�?��� �� ���0 ���� <��:�$ ��� ,�������0

���� <��:�$ �� ���0 ���"*� 5
� ��
�) �� �:� F��� �� ������&�

�
&��%%
%�� �$$
��%���%�@����� �� � .D4 �� �%����0

�%�:�
�: $�$&����#���������� .D4 �������) �� �%����

:�� &��� ��$��������� �4�$��� ��� =
��0 ����

H������ ��� H�����0 ����*� H� �&������ �:�� 6�=

����������� ��� �:� �������� �� 6���* �� ID<� '��� �&%�

�� ����
�� 7�6/.D4 $���$��� �� $�$&����� �� ����	0

':����� 6��� �%��� ����%������ 7�6/.D4 �����%�������0

�
�������� �:� ����%��$��� �� �:� ��������
� 6�=

������� �� �
� ������������ ����
��  *� >� �
����� �� �:��

:)���:����0 
���� ��#�$$
���������������0 '� ��$��#

������� �:�� ��������
� 6�= ��� 7�6/.D4 ��� ��$#

�%���� �����:�� �� ��%
&%� ��%% ��������0 ��� �:
� $�) �%��

�������� �� ���	� 6�%%������%)0 �
� ���� �������� � �����&%�

��%� ��� �:� ����%��$��� �� 6���J6�= �� ����
�����

7�6/.D4 �� $�$&����� ���$ �:� ��%
&%� ��������0 ���J

�� $���������� �:� ����������� �� 7�6/.D4 '��: $�$#

&������ <:� �����F� $�$&������* �� ':��: 7�6/.D4 ��

�������� �� 
���� �������������� >� ��������0 �:� �����������

�� 7�.D4� '��: $�$&����� ������� �� ����%�� � 6���J

6�=#����������� $��:����$0 �:� ���
�� �� ':��: �� ��

������� 
�?��'�� �%�:�
�: '� ������ ���%
�� �:� ���#

���������� �� ��:�� 6�=#&������ �������� �� �
� ��$�%��0

�
� F������ ��� ��$�������� �� ������� �� �:� 6���#

��������� �����%������� �� ������� ���$�% .D4 ��� ,46

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

�� ���0 ���  7�
 ��� A��?$��0 ���" C�?��� �� ���0 ����

<��:�$ ��� ,�������0 ����*� <:
�0 �:� 6���#���
���

�
&��%%
%�� $���$���� �� ,46� ��� .D4� ������ �� &�

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

��������� >� �� ����'���:) �:��0 �� �%����0 &��: ��%
&%�

��� $�$&����#���������� 6�=� ��� ������� �6�%%���� ���

<��'����0 ��"�*0 ��� �:� �
&��%%
%�� �����%������� �� �

6�= ������$ :�� &��� �������� ������%) �������
�@#

6��������� �� ���0 ����*� <:
�0 7�6/.D4 $�) ���������

'��: ��������� �
&��%%
%�� ���%� �� 6�= �� ���	�

�
��:��$���0 6�= &������ :�� &��� �:�'� �� ������ �:�

$�$&���� ����������� �� ������% ���$�% ��������0 ���%
�#

��� �������� �/����%� �� ���0 ���"*0 D�,#�8 �A�)��:� �� ���0

���!* ��� �����:�%��% ������ ����� �)��:��� ��95C*

�M���$� �� ���0 ����*� >����������%)0 �:� 6�=#&������

��$��� �� 7�6/.D4 �� ������� �� � �:���0 �������� ����

�� �:� $����%& ���� ����
�� !*� <:
�0 �%��������� ��%�����

$�) ������� � $��:����$ �� �������� 6���#��������� ��� #

����������� .D4 ������$�0 �:���&) �%%�'��� ;���&�%��) ��

�������� �
���� 6��� ��� �:���:�%���� �����%%����

C�$�%��%)0 :
$�� .D4 '�� �%�� ������%) �:�'� ��


������ �%��������� ��%����� �.��� �� ���0 ���!*� =�������0

�%��������� ��%����� �� � 6�=#&������ �������%#�0�0�#�����:�#

��:��� �>,8* �������� ���
%�� �� � ���$ '��: � ������ 6�=#

6���� 9� 7�6/.D4 ��� 7�.D4� ��� ������� &) �:� ��$� �����
��* C�
�:��� &%�� �� ��$��� ����$�� .9� �������� '��: �����
�
����������� ��@)$�� ��� ���&�� '��: � �.9� ������������� �� �:�
��������� ������ �� $����%& ��� $��%&'� .9� $��?��� �?&* ��� �:�'�
�� �:� ���:�� �&* 5�����@����� �� �:� $����%&3$��%&' ����� � ����$��
����$��� ���8 ?&* '�� ���%���� &) ,6� ��� �:�'� �� ������� �:� ������
������� ��� &��: $����%& ��� $��%&'� <:� ����� ����� �� ���������
��<D*0 �� ��� �:� �%��������� ���� ������ �<�� ��� <D� ��� $��%&' ���
$����%&0 ����������%)*� I��� ��������� ��:���� &����* ��� ��������� &)
��$�� �
$���%�0 ��� �:��� ���������� %����:� �&�* ��� ��������� &�����:
�:��� ��%����� �������� �� �:� ����� >����� ��������� ��� ��@�� ���%�� %���*
��� �:�'� ��%����� �� ���� ���������� <:� ���$���% ���� �� $����%&
����� &��* ������� �:� 6�=#&������ ��$��� �� $����%&�

8�� -���� #, ������� ��� +�����	 ����.���

� /%��?'�%% C������ 7��0 ��� ����� �	����� �����*0  4% 8�!G8� 



&������ ��$��� �7�� �� ���0 ����*� �� ���������% ���$�%� ��

�%��������� ��%����� ':��: ��;���� �:� ������������ �� 6���

��� %���� �����%%��� �� �:�� �� ����:�� .�D#&������ �������0

�396�80 ':��� ��� ��%��� ������� ��������� � 6�=#

&������ ��$��� �L
 �� ���0 ���"* ��$�%�� �� �:� .D4�

������&�� �� �:� ������� ��
�)�

,����&%� ��%�� ��� .D4� �� �����%%��� ��� &�������� ��

�$����� <:� ����
��� �� �:���:�%����� 6 �,76*0 .�D ���

>,80 �������� ,46 ��� $��
%��� �:� ��%���� �� 6��� ���$

�������% ������0 ����������%) �7�
 ��� A��?$��0 ���"*� >�

���$�% ��%%�0 �:� ���������� �� .�D �� ,� &) .D4�

���&�&%) ������ �� ��'�#���
%��� ,460 ��� �������� ��

$�
����� �:�� ,� ����%� $�) &� � �����%%��� $�%��
%� ��

&��: ���$�%� ��� �%���� �=
���? �� ���0 ���"� <��:�$ ���

,�������0 ����*� >� ���$�%�0 ��$� ,76� ��� �:���:����)#

%�������%#�#?����� �,>#�#4* ��� ��������� &) ,� �>�:�:���

�� ���0 ���" 	���� ��� 6��������0 ���8*0 ��� � ,�#���������

������� ?����� ����%��� �� ���$
%����� 9�.,A ������� :��

������%) &��� ������&�� �I���?��� �� ���0 ����*� C�$�%��%)0

6�= �� �%�� ����%��� �� ,> �����%%��� ':��� �� ��������� ,>#8#

4 �	�)�% �� ���0 ���!* ��� $��
%���� >,8#���
��� �����#

��%%
%�� 6��� ��%���� �,���% �� ���0 ���!*� �%�:�
�: ,>

�����%%��� �� ��� �� '�%%#�:��������@�� �� �%��� ��%%�0 �:���

�� �������� ��� �:� �������� �� ������� ?������ '��: ,46#

%�?� ����������0 >,8#���
��� �������%%
%�� 6��� ��%���� :��

&��� ���
$�����0 ��� �:���:�%����� 6 ��� . ������$�

:��� &��� �$�%������ �� ������ �����%%��� �=
���? �� ���0

���"�*� >�������� ,� ����
����� �� �%���� ���
�� ��

�������� �� ���$
%� �
�: �� '�
�����0 �� �����
�� ��

�:)��:��$���� �� �
���% �%�������0 &
� �:� ��%�� �� ,�

��$��� 
��%��� �=
���? �� ���0 ���"�*� >$�������%)0 ,� ��

�%�� ����
��� &) �:� ������ �� �:���:�%����� . �,7.*0 ���

�������� �
������ �:�� &��: ,7.# ��� .D4#������� ,�

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

������ �����:�� ��� D�%��)0 ���"* �:�'�� �:�� �/�#���
���

�)��:���� �� ,� �� &��%�) �%�
����� '�� $���%) ���������

&) ,7.0 ':����� ����:�� ��
�) ��$��������� �:�� $����#

�����0 � :��������$���� D#������� ���������0 ���$
%���� �

����� �������� �� ,� �� �������	�	��� ��%%� �
� ���$��#

�%) �� .D4 ���������� �=
���? �� ���0 ���"&*� >� %��:� �� �
�

������� F������0 �:� ����� ����
����� �� ,� �� �%��� ��%%�

�� �������� �� ������� ���$
%� $�) ����%�� 6��� ��� 6�=0

�����&%) &) ����%������� �:� ����
��$��� �� .D4� �� �
&#

������ .�D �� $�$&������ <:� $��:����$ �� 7�6/.D4

�
&��%%
%�� �����%������� ��$���� 
�?��'� ��� �� �
�#

����%) &���� ���$����� ,� $��:� $��
%��� 
������$

������� ����%��� �� $��
%����� 6��� �����%� �
�: �� ,76

�� ��� 
��� ��'������$ ���������� 9�����:�%���0 �:�

��%����� ������&
����� �� ,7.� ��� .D4� �� ,� ����
�����

�� �%����0 ��� ������F������ �� ,� �������0 ��B
���� �
��:��

������������� &����� ��%�� ��� &� �������� �� .D4� ���

,7.�� C
�: ��
���� ��� ��������% �� ����� �� �
��:�� �
�


������������ �� �:� �����#��%? &��'��� 6��� ��� �:��#

�:�%���� �����%%��� �� �%�����

�)���������� ���������


����� !��� !������� ��� ��)!������� 
��!��	����	�

<�$��� �$�!	�����!	� ��!������� �� =���)$�?��* ��� ��&����
�"�!	����� ��)�!�� �� ,���� A����� C��* ��%%#�
�������� �
%�
���
'��� ���'� �� ������&�� ������
�%) �,������ �� ���0 ���� M���#
I����%%� �� ���0 ����*� C�%
&%�0 $������$�% ��� �%��$� $�$&����
��%% ��������� '��� �������� �� ������&�� &) 7�$ �� ��� ����"*0 '��:
�:� ��������� �:�� � $= ID<� ��� �N 'J� ����%
&%� ��%)���)%#
��%)�)���%����� '��� ���%
��� �� �:� :�$�����@����� &
����� <:�
��%
&%� ��%% �������� ��:� �
��������� �������� ��%%�'��� � �� $��
�������
������ �� "� ��� ** �� ��$��� ��%%� '�� ������������ �� �
������� ������� �� �������$���%) � $� $%G� 
���� � �������������
��%% ��$����* '��: � $�%��
%�� $��� �
�#��� �� 8 ?.�0 ��� 
��� ���
�$$
��������������� �� �:� ���%����� �� 6�=#&������ �������� &)
6�=#��F���) �:��$�������:)� <�&���� ��%% �������� '��� ���
������������ ����� �� 6�=#��F���) �:��$�������:)� �%% ��$�%��
'��� ���:�� 
��� ����: �� '��� ������� ���� �%�B
���0 ���@�� ��
%�B
�� ��������0 ��� ������ �� G!��6�

���������	� 	
 ��!	�)����� ���(��)����� !���	����� ���

!���	�����()�����* ������

,��
��� 8�C#%�&�%�� 6�="� '�� �������� ��� �
��F�� ���$ +, !	��
�� ������&�� &) ���$$ ��� 6:
� �����*0 ��� C.CG,�DI
�%������:������ ��� 8�C#6�=#&������ ����)� '��� ������$�� ��
������&�� &) /�
$ �� ��� ����8*�

��"# ��)���� �!������* ����* ���(!���	�����

<���% �9� '�� ��������� ���$ 8#��)#�%� ��$��� ��%% �
%�
���0 ���
$�9� '�� ���%���� 
���� � ��%) ������ ?�� �,��$��� 6����* ���

��� �� �������� � �.9� ���������� %�&���) �E�, I������ ?��0
C���������*� <:�� %�&���) ��������$���%) � � �� �%�B
�#���$���

��� ���
** '�� �������� ��� �.9�� �������� 6�=#&������
�������� 
���� 8�C#6�= �� � ���&� �� ������&�� &) ���$$ ���
6:
� �����*� <:� ������% ������% �.9� �������� $����%& ��
�%��#
����� ���G�"��* '�� 
��� �� ��#������ �:� %�&���) 
���� :��:#
���������) ���������� �� �&���� � �
%%#%����: �.9� �:�� '�� �:��
��B
����� �� &��: �������� ����:�� �
%%#%����: �.9�0 ����%)
��������% �� $����%&0 ���������� $��%&'0 '�� �%�� ���%����
�
���� �:�� ��#����������

+4������	� 	
 $����%& ��� $��%& �� I��:����:�� ��%�

����$&����� �������� '��� ��������� �� +, !	�� /7�� �.I8*#�7)�C
��%%� ��������$�� '��: ��������� �DIL#�<4 �,:��$����* ������
������
��� ���������� ������� �� ���:�� $����%& �� $��%& ����
F�
�� %������* �� �������� DC< �
���� ��������� /������� '���
���'� �� 8��6 �� 7/ $���
$ ��� �G� : ��%%�'��� ���
����� ��
������� ���������� '��: ��� $= �������)%#�#.#�:����%��������� ��
��� �%% �� �:� �����
� DC< �
���� �������� '��� ��������� �� �:�
��%
&%� �������� �� +, !	��0 ����% &�������% %)����� ����$ � $%
�
%�
���* '��� $���� '��: C.C ��$�%� &
����0 &��%�� ��� � $��0
��� 
��� �� C.CG,�DI ��� �������� �� �������� �� �������%%
%���
$�$&����� ��� 8�C#6�= ����%�) ������$����� ��� ��@)$� ����)�0
7�6/.D4 '�� ��������� ���$ � �I<�� ������ �,:��$����* ���
�
��F�� ���$ ��%
&%� &�������% �������� &) 6�=#��F���) �:��$���#
����:)� 7�.D4� '�� �
&�%���� ���� � �DIL#�<4 ������0 ��#
������� �� +, !	�� �� � ��%
&%� DC< �
���� �������0 �
��F�� ���
������%)����%%) ��%����� ���$ DC< &) �:��$&�� %)��� ��� ���

����	�����()�����* ���!��*��!��	� 1����� 8�8

� /%��?'�%% C������ 7��0 ��� ����� �	����� �����*0  4% 8�!G8� 



$��
����
���2� ����������*0 ��� 
��� �� ��@)$� ����)�� <:�
�
���) �� ��@)$� ������������ '�� �������� &) C.CG,�DI ���
6��$����� &%
� ���������

����	�����(�

����� !��	���	*�����

<:� ��%
&%� �������� ���$ ��$��� �� ��&���� ��%% ��������0 �� ���$
+, !	�� ���������� ����$&����� 7�6/.D40 '�� &��
�:� �� � F��%
6�6%� ������������� �� � $= ��� ������ ���� � ��� $% &��#
��%
$� 6�=G������� �C��$�* ��%
$� ���#�B
�%�&����� '��:
&
���� � ��� $= <���G6%0 �A !�� ���������� � $= 6�6%�*� <:�
��%
$� '�� '��:�� '��: �� &��#��%
$�� �� &
���� � �
��%�#
$����� '��: ��� = 9�6%� 6�=#&������ �������� '��� �%
��� '��:
�� $= <���G6% &
����0 �A !��0 ���������� � $= ID<��

��	��!��	� 	
 �	��!�	��� ����)	����

����&����� '��� ������ �� ��&&��� ������� �
��F�� ����$&�����
7�6/.D4 ��� 
��� ��� �$$
��&%������� >$$
����������
�������� '��� �������� &) �:�$�%
$��������� 
���� ������#
����#���K
����� ����#��&&�� ��������) ����&����� �C��$�*�

 ����	���!�������	�

6�#�$$
��������������� �� 7�6/.D4 ��� 6�= ���$ ��%
&%� ��%%
�������� '�� ������$�� �� ������&�� &) /�
$ �� ��� ���� *0 '��:
�:� ��%%�'��� $���F�������� � ��� �% �%�B
�� ��������$���%)
��� �� �������* �� ��%
&%� ��$��� ��%% ������� '�� ��%
��� '��:
� ��%
$� �� �� $= <��� �A !�� ���������� ��� $= 9�6%0 � $=

,=C�0 ��� 6�6%� '�� ����� �� � F��% ���� ������������� �� � $=�
�������
$ ������� 7�6/.D40 �� ���#�$$
�� ���
$0 '�� �����
��-!�� ��%
����*0 ��� �:� $���
�� �:�?�� ����%) �� ��6 ��� � :�
C'�%%�� ������� � &���� ��� �%* �,:��$����* '��� ����� ���
��$�%�� ���
&���� �� ��6 '��: ����%� �:�?��� ��� � :� C�$�%��
'��� �������
��� �� �� ��� * ��� � $��0 ��� �:� ��%%�� '�� '��:��
�:��� ��$�� '��: �� $= <���G6% �A !�� ���������� � $= 6�6%� ���
��� $= 9�6%0 ��� ���
������� �� C.CG,�DI %������ &
�����
I%������:������ ��� �$$
��&%������ �
���� ����#���
��� 6�=
$����%���% >�D* '��� ������$�� �� ������&�� &) /�
$ �� ���
���� *�

0�!�������� 	
 �	��)�� $����%& �	 ��!�	�	���

���)�����

<�$��� ��%% �������� '��� �������� �� ������&�� ������
�%) �7�$
�� ���0 ���"*0 �������
��� �� �� ��� * ��� �� $��0 ��� �:� �
���#
������ �������� ����$�� ��%% :�$�������* 
��� ��� ����
��$���
������$����� �%�B
��� ��� �%0 ���������� �������$���%) �� ��
����% �������* '��� ���
&���� ��� �� $�� �� ���$ ��$�����
�� ��
�:� �������� �� ���:�� � $= ID<�0 �� �= 6�6%� ��� �� �=
���;
�����@��� �<�,*0 �� �= 6�6%� �%���0 �� �� �= 6�6%� ���
� �= ����$&����� ���
��� 6�="� '��: ����%� �:�?���� ��%%�'���
���
&�����0 ��$�%�� '��� �������
��� �� ��� ��� * ��� 8� $���
,�%%���� ��� �
��������� ��������� '��� ���������� �� $����#
��$�% $�$&���� ��� ��%
&%� ���������0 ����������%)0 ��$&����
'��: C.C ��$�%� &
����0 ��� 
��� ��� �%������:������ ���
�$$
��&%������ �� ������&�� �&����

�%& �!������ ������

I�@)$� �������) '�� ����)�� &) $���
���� �:� ����
����� �� 8�,#
�:���:������ ���� �,�* ���$ 8�,#�#�<, ��� .�D� ����$&�����

.D4� '��� ����)�� &) � ����)�:�%��� $��:�� ��$�%�� �� �:��
������&�� &) /
����� �� ��� ���� *� ����) $���
��� ���� �%*
��������� �� $= =5,C &
���� ��A !��*0 � $= .<<0 � $=

8�,#�#
�<, ��� $6� $$�%G�0 �$���:�$*0 ��� �= �0�#���%��)%#��#�%)���#
�% �.�D* ������� ,�%�� 7�����*0 ��� $= 9�6%0 � $= =�6%�0 � $=

����)�:�%��� ��� �������$���%) � �� �� �
��F�� ����$&�����
7�6/.D4 �� 7�.D4�� >� �%% ����)�0 ��$�%�� '��� ���
&���� ���
8� $�� �� 8��60 ��� ��������� ������� &) �:� �������� �� ��� $% ��
� = A6%� 6������ ,� �� ��* '�� �����0 ��� �:%������$#��%
&%�
����
��� ��������� �C�?��� �� ���0 ����*� 8�,#�:���:������ ����
'�� ���%)��� &) <76 
���� � ,� �������� ������� ,�%�� 7�����* ��
������&�� &) =
���? �� ��� ����"&*� ��%%�'��� ����������0 <76
�%���� '��� ����)�� '��: �:���:�%���� ��������� �������
�M��?���?) ��� 4������?)0 �� "* �� ���
�%�@� �:� ,� ��������
��� �:�� ������� �������:� �� �#��) F%$� �� 8�,#,� '�� �:� ��%)
�����%�&�%�� ����
�� �������&%� &) �
�����������:)0 ���������
'��� ��
����%) ���%)��� &) ������%%����� ��
����� �� �:� �:%���#
���$#��%
&%� �:����

�	������ ��)����5���	�

D���$�� .9� '�� ���%���� ���$ ��$��� ��%%�0 �� �� '�� ��������
'��: ��������� ����������� ��@)$�� ���� F�
�� %������*0 ���
C�
�:��� &%������ '�� ������$�� 
���� � 8�, �����$%) %�&�%%��
.9� ���&� ������������� �� � ������ ��������% �� $����%& ���
$��%&' ��
�%������� �G����* ��� �������� ������
����

 �	����	� 	
 ��� 7�6/.D4 *��� )� ��0

<�$�%��� ����$�� .9� '�� �������� �� ������&�� �&���� �
����$�� .9� ����$���0 �������� �:� ������ ���$ �:� ����� �����
�� � 8� 
������%���� ������ �� $����%&0 '�� �$�%�F�� &) ,6�

���� �:� ��%%�'��� ���$���- ��#�<DD6�D�<<6<D�D<66#8� ���
��#<<D6�6<D�<D<D<D�<<D6#8� 
���� � A��: ����%��) I�����
7��� <�$�%��� ,6� C)���$ �/��:������ =���:��$* ��������� ��
�:� $��
����
���2� �����
������� <:� �����F� ,6� ����
�� '��
�
&�%���� ���� � <�#�%����� ������ �>���������* ��� ��B
����� ��
&��: ��������

��������������


H� '��: �� �:��? .� A� ���$$ ��� �:� ?��� ���� �� �:� ����#6�=
$����%���% ����&������ <:�� '��? '�� �
������� &) �� ���������
����� ���$ �:� 9������% C������� ��� I���������� �������:
6�
���% �� 6������

5��������


�������% :�% :�������% �� ��� +�����% #� ����"* >���������� ��
��%$��
%�� '��: ��������0 � H.#������ ������� ������� ��
��
����% ��������� ������� �, ��	�, ����,  970 ����"G����8�

����% ,�% �"��% ;�+�% ���<�% /�% /����
�=�% >� ��� 6����% >� ����8*
� �%��� �%
��$��� �����&��)%��� ���������� � ��%$��
%��
&������ ��$���� 6%�����0 ��B
����0 ��� �
�������% ���%)����
�, ��	�, ����,  8?0 �� ��G�� �!�

����% ,�% +�	�;����% ��% 6�������% ;�% ���<�% /�% -��
���
��% >�%
@��% :� ��� 6����% >� ���� * 6�%$��
%�� &������ �� �%
��$���
�����&��)%��� �� ��B
���� ��� ���
%����� �� �%
��$��� ���
D�/� $���&�%��$ ��� ���$�% ����%��$��� �� �%����� +��� �,
.*0 ��""G��� �

�����% #�5� ��� 5���% ���� �����* H�
��# ��� �)���$��#
���
��&%� ��%$��
%�� ���� ���������� �� ��$��� %������ �����
�	�, ��	�, 4A0 "��G"�8�

8�� -���� #, ������� ��� +�����	 ����.���

� /%��?'�%% C������ 7��0 ��� ����� �	����� �����*0  4% 8�!G8� 



�������% :�% +���% 2� ��� �������% :� �����* 6�%��
$ �����%%����
����, ��	�, B0 ��!G����

��������% ��% �"����% ,��� ��� +��% �����>� ����"* I��%) �����%
������
����� ���:'�)� �� �%���G���:���� ������������� ������
����� �!�, 70 8��G8� �

������% ��% $��"��
% ,�% ;������% >� ��� �"��% $��>� �����*
6)�%�� D=, ��� ��%��
$ $������ �:)���:��$� �:��������#
�
������ ����0 990 !8G"��

�����% C� ��� #�	�
% 5��� �����* ����#0 '���#0 ��� ��
�:#���
���
���������� �� ��%$��
%�� ��� ��%$��
%��#��%���� ����� ��
#��)��	����� ����0 8A0 8�!G8 ��

�����% C����� ��� ����
��% ��,� ����"* C�%��� ���� ��%������ ��
�%��� ���#$�9� ��%������ #���, 0��, ����� �����	�, ����� �	�,
��	�, 4B0 !!G���

������% :�% /��% ��% @��������% ,���% :�1�����% /�:� ���
2��
����% ��:� ���� * =�%��
%�� �%����� ��� �:��������@����� ��
� ����% :
$�� ����)%�%)����% ?����� @���� �, ��	�, ����,  9.0
���8�G���8 �

�"�% :�C�% D�"�% 2�+�% -����% 5�% +��% ��>�% #�	�
% C�2�% 5�"�% 5�%
>��% ��#� ��� C�"�
��% C�#� ����"* ���������% ���
%����� ��
$�$$�%��� ������ ����� �)��:��� ��� ��%����
��� &) �%���
��%$��
%�� ������$�� ��	!��������0 790 ����8G����!�

�������% :� ��� /����	�
% ��C� ���"�* <:� %������� �� ��%$��
%��
�� �:� ��� �%��$� $�$&����� �, ��	�, ����,  840 "" �G""!��

#��% +�% ������% :�% /��"��% :�-�% :�1�����% /�:�% @��������%

,��� ��� 2��
����% ��:� ����!* �%��������� ��%����� �� �:� :
$��
����)%�%)����% ?����� @��� ���� �� $
��%�� ��	!, "��� #!��, �!�,
��#0 B40 ����G�����

�����
��% 5���% +�����2�	���% 2�% /�������-�����% ����% >������"%

2�,� ��� ��������% C�/� �����* ���������� �� :
$�� ��
����:�%
9�.,A ������� &) �:���:������ ���� �� ����)%�%)����% �� � ��%%#
���� �)���$� �������) �� ����)%�%)����% �� ��������� �� ���
���������� �� �:���:������ ����� �, ��	�, ����,  940
����8G������

6����
% 1�% ��
�
���% /�% :������<% ����% -���"% >� ��� :�����% 1�

���� * ,:���:������ ���� ���������� �:��
�: �����%�
?�� � �>7#�*#
���
��� �%�:�#����)%�%)����% ?����� ���������� �� �� ��������%
���� �� >7#�#$������� %)$�:��)�� ���%���������� �, ��	�, ����,
 9.0 ��88�G��8���

6����% >� ��� �"��% $��>� �����* 6%����� �� �%��� �.9��
�������� ��%$��
%��#&������ �������� 
���� 8�C#%�&�%��
����$&����� ��%$��
%�� �� � ���&�� ����� �	�, ��	�, 0��, .A0
���G�� �

>�����% ����% E"% ��>� ��� 5�����
% #�:� ����!* <���������
��&���� ���������� � ������� ��%$��
%�� ���� �:�'� ��
��:����� ����
����� �� ������ ��)��� �������� +��� �, .80
��8!G�����

>���
"�% $�% :��
�����% :�% /�����% -� ��� /�����"�% >� ����!*
6���
%�� ���:����$ ��� �A �
�%��� $������� ��������� ��
����
�� �:� ��%
���� ��� $�$&���� ���
��
��� �� D�,#�8
��%$��
%��#&������ ��$���� �, ��	�, ����,  9 0 ! 8�G! ���

>��% ��#�% ���% >�+�% -��% :��� �� ��� �����* >���%��$��� ��
�����F� ��%$��
%�� ������$� �� ��%��)%�� ����#�����������
���������� �� �%��� ������� ���������� ���������� ��	!, "���
#!��, �!�, ��#0 B80 !  G!!��

1
"�"���% >�% �"���
���% ;�% -�<���% $�% ����% /�% ;�<���% ;�% �
���%
/� ��� E��% ;� ����"* <)�� > �:���:����)%�������%#�#�:���:���
�#?������� 6%����� �� �:� �:��� ������$ ��� ��%�����J
�
&����
���� ���%)��� �� $�$&��� �� �:�� ����% %���� ?�����
��$�%)� �, ��	�, ����,  970 "!��G"!�"�

1
"�����% C�% ;�������% �� ��� /�������% /� ���"!* <����%�������
�� ����)%�%)����% ?����� �� �������� �� �:�$������� ������� ���
�:��&�% ����� �� ��
����:�%�� ��	!���, ��	����, 0��, �	����,
.440 ����G��8��

C���
% ,��� ��� ���������% ,� ����8* <:� ���
%����� ��
�:���:�%����� 6#��$$� � &) �:���:������ ����� ������$���
�� ?������ ����$������ �, ��	�, ����,  8?0 ��"��G��"���

C����% C�+�% ����
% #�C�% 2��
% ��% :�����% ��6�% D��"�
% ��C�% �"���%
:�6� ��� ����
% #��� ����!* 6�%$��
%�� ��������� �:���:����)%#
�������% 8#?������ �, ��	�, ����,  9 0 �"�"8G�"�" �

-�����% ;� ��� :���% �� �����* 6��� ���
%����� �� �:���:����)%#
�������% �
������ �� �:� �%��$� $�$&���� �� ��&����
�
�������� �
%�
�� ��%%�� ��	!���, ��	����, #!��0 .AB70 !�G!��

-������% /�% :�<���"�% /� ��� �"���<���% -� ���� * =�%��
%��
�%����� �� � �.9� �������� ����)%�%)����% ?����� �.D4* ��
#��)��	���� ��������� ����� �	�, ��	�, 7A0  �!G �8�

+��% ���>�% F��% /�% >���
% D�C� ��� ��������% �� ����"* I�����
�� ����#�����F� �%������� �� ����	��	���� 
����� �� �:� ��$���
�%��$� $�$&���� 6���#�<,���� �����	�, �	�, ����� ����	�, * 0
8��G8���

+��% ��>�% -��% C���% +��% :��� �� ��� �����* >�����F������ �� � ����%
��������� ��%$��
%�� ������$ ���$ ��)&��� ':��: :��
�����������% �&�%��) �� �������� ��%$��
%��#��������� ��@)$���
�, ��	�, ����,  9A0 ��"� G��"���

+��% ��% ���=�=�% C� ��� C�
��"% ��-� �����* <:� ����������� ��
��%$��
%�� '��: �%���������%) ��%���� ������$� �� �:� �)��#>
�������% �����:���:��� ��������� �, ��	�, ����,  9*0 �8��G�8���

+��% ���� ��� >������% ���� ����"* <:� �������%� '�) �� ,46
���
%������ ����, ��*���, .A0 ���G����

+�% ;��/�% #"����
���% :���$� ��� >��������% >�:� �����*
6:��������@����� �� � �.9� �������� � ����% :���#�:��?
������� �:�� &���� �� ��%$��
%��� ����� �����	�, .A?0 ���!G�����

	�� ��� +���% ��>�% E��	���% ��% >����% ��% -��"�% :�5� ���
/����	�
% ��C� �����* .������� ��%��
$ �����%��� ���:'�)�
���
%��� ��%$��
%�� ���� ���������� �� ��&����� �����
�����	�, . .0 !��G!���

:�����% /�% 1�	���% 5�6� ��� :�
��	�% �� ����"�* ,:���:�%����
�����%%��� �� �%����� ��	!���, ��	����, #!��0 .7?B0 ���G�!��

:�����% /�% 	�� >�������% C���C�% ��� 5���% ��% �����% 6��C�% 1�	���%
5�6�% 	�� ��� ����% >� ��� :�
��	�% �� ����"&* .����%��
���%)��� �� �:� �
������ �� ��%)�:���:����������� ���
�:���:������ ���� 
��� ���������� �� �:���:�%������ 6 ��� .
�� �������	�	��� ��%%� ������� '��: ���#���$��&�%�@���
�������������� �� $���������� ������0  A90 �88G����

$��"��
% ,�% ������% ��% -���% 5� ��� �"��% $��>� ����8* 6�%��
$J
��%$��
%��#��������� ��� #����������� �:)���:��$� �����%
������
����� ���:'�)�� ����0 970 �8!G����

2��
��
% >�+�% ;��% C�;�>� ��� D��������"�% ,��� �����* >��������
����������) ����������� �
���� �:���:���#%�$���� ���'�: ��
���������� ��&���� ��%%� %��?��� �%��������� �������� �����
�����	�, . .0 �8��G�8���

2����% ��% :����
% ����% �����
% ����% EG������% ,� ��� /�����% ����
����!* 6���#����������� ��:�&����� �� �������% �����:���:���
��������� &) ��%$��
%��� ��������&
���� �� ��%$��
%�� �� �
�����&%� $���� �� ���
%����� 6��� $�&�%�@������ ��	!, "���
#!��, �!�, ��#0 B40 �� �!G�� 8��

2����% ��% /���<���% #� ��� 2��	���"% ���� �����* 6:�$���� �%���
��%��
$J��%$��
%��#��������� ������� ?����� ���� '��: �
��
��% �������#%�?� ��%��
$#&������ ��$���� ��	!, "��� #!��,
�!�, ��#0 B 0 �"�!G�����

2���
��
��% #�>� ��� �����% C� ���� * 6�%�#�:��? ���
%����� �� �:�
#��)��	���� ��6 ����� ��� �:� ������� �� $��
%�����
�������%%
%�� ��%��
$ %���%�� ����� �����	�, ...0 ��!�G��!��

5����% ����$�% ������% 6�% $���
��"���% ����% ,���	���% :� ��� >�%
F� ���� * � ����% �%��� ��%$��
%��#&������ ������� '��: �
?������ :���) �:��� $���� ��$���� �, ��	�, ����,  9.0
!���G!� ��

����	�����()�����* ���!��*��!��	� 1����� 8��

� /%��?'�%% C������ 7��0 ��� ����� �	����� �����*0  4% 8�!G8� 



5"���
% ��5� ��� 6�������% 6� ����!* C�B
���� $����� ���
��%$��
%�� ������������ 7#�+� �, ..0 88�G8���

5���"��% �� ��� ,�����% �� ����"* �&������ ���� �����% ������
�����
�� �:� &��%�) �%�
���� �� $������� &) �:���:�%����� . �������)�
��	!, "��� #!��, �!�, ��#0 B*0 � �!G�!���

5������<�����������% :�% ;���	
��% ��% @��% :�% 6����% >� ���
,���

��% �� �����* <:� ����)%����� ����
� �� � ����% �%���
��%$��
%�� ������� �%��$� $�$&���� �� �
�%��� %���%�@����� ��
�:� �������� +��� �, .?0 ��� G���!�

������% 6�% ;�����% -�% 1���% ����� ��� -���"% >� �����*
,������ "�#?.� ����)%�%)����% ?����� �� � ��%��
$#&������ ���
��%��
$J�:���:�%����#��������� ��@)$� ��� 
��������
��%��
$#��������� �����%�������� �, ��	�, ����,  880
!�� G!����

������% 6�% :�
�"���% -�% ����% 1�% 1���% ����� ��� -���"% >� ���� *
<:� 6#���$���% ���� �� ����)%�%)����% ?����� � %��?��� @���
F����� ������ �� � ����%)��� ��$���� ��	!���, �, 7.?0
�"8G����

�������% ���� ��� 6����% >� ����"* 6�%$��
%��0 ��%$��
%��#
��%���� �������� ��� �%��� ��������� �� �:� �������$����
������ ����� �!�, 70 ���G8���

�������% ����% -���
��% $�% ����% ,� ��� 6����% >� ���� *
���������� �� � ����$&����� ���
��� �%
��$��� �����&��)%���
&) ��%��
$J��%$��
%�� �� &) � $����%���% ����&��) ':��:
�������@�� �:� ��%$��
%�� &������ ��$���� �, ��	�, ����,  9.0
���"G���8�

/��"��% :�-� ��� 2��
����% ��:� �����* =�$$�%���

����)%�%)����% ?������0 � ��$�%) �� %���� ?������ '��: �����%���
�
�������� �, ��	�, ����,  940 ����!G������

/��"��% :�-�% ������% :�% @��������% ,��� :�1�����% /�:�
�����
"���% 2�C� ��� 2��
����% ��:� ����"* ,������ ?����� 6
���
%���� �:� �
�%��� %���%�@����� �� ����)%�%)����% ?�����#@����
"�����0 7B40  �!G!���

/����	�
% ��C� ��� :��"�% 5� ����"* 6��� �����%%��� �� �%��� ��%%�-
�:� &�� ���'��?O ����, ����, ����� ��	�, .0 ��"G�88�

D�
��	
��% D��� ��� -�
���
��% ��;� ��� "* =���F�� ����) ��� �:�
��������� �� �:���:�%����� �� �:��#%�)�� �:��$������$�� �,
$����, 0��, B0 8� �

D�����% 5�% ����"% >���% �����% C��6� ��� >����
��% #�,� �����*
��%� �� �:� ��@)$� ��%$��
%��#&������ ��$��� �� $�$&����
����������� ��� �:���:�%���� ��:�&����� �� �����:�%��% ������
����� �)��:���� �, ��	�, ����,  9A0 ��!��G��!���

D�����
������% 5�% ��������% �� ��� >���
% D�C� �����* I����� ��
�����F� �%������� �� ����	��	���� 
����� �� ��$���
�
�������� �
%�
���� ����� �����	�, BB0 ���"G�����

��

��% +� ��� �����% -�,� �����* .���)%�%)����% ?����� ���$
�
�������� �
%�
��� �%��� ��%%�� ����� �����	�, B?0 ���"G���8�

F�% F��@���% ��
% 2�#�% �"��% >�% +�% >����% ;�% :�% :����% ��% +��%
;� ��� :������% �� ����"* ������% ������� ��� ��%$��
%�� ���%
��
�������� �$�%������ �� �)������ �����$������� �, ��	�, ����,
 970 8���!G8�8�!�

@�����
��% 5��� ����"* 6�%$��
%�� ��� ��%$��
%��#&������ ��������
�� �%����� #���, 0��, ����� �����	�, ����� �	�, ��	�, 4B0
 �!G!���

D��/��? ����&��� ��������� �
$&��� ����"��" �7�6/.D40 �.9�*0 ����"��� �7�.D4>0 �.9�* ��� ����"� � �7�6/.D4J

7�.D4> ����*�

8� -���� #, ������� ��� +�����	 ����.���

� /%��?'�%% C������ 7��0 ��� ����� �	����� �����*0  4% 8�!G8� 


