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��������� ��� ��������� ������� �����&� �������������� ��� �������  �������� ����������/� �������/�
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�������6/� ?�� �/� ��$��2 ������� :/�*�����*�/� :�����96&����������� ���2��		�� ��������

;68.'8� �������� ��� ������ ��� ������� ����	��������� ��� ��������� ������������&� �������������� ���

������� ������������������/��������/�*�����-BBF
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 �����2��$��� :/���� �5�*�����*�/� :����� 96/� <�������� ;&� �0��������� ��� 6�82E�������

	�������� ���� ��������� ��� ��������� ������� �����&� �'�"� ��������� ������� '�	�����	/� '��
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���������� ���������������2��		�� ��������;68.'8� �������� ��� ������ ��������� ����	���������

������������������������&��'�"�����������������'�	�����	/�'���8��������/�8��������-BBF

 �����2��$��� :/� ������� 6/� ��� �5� <�������� ;/� :����� 96&� ;���������� ���$��� �������

���������� ���� �0��������� ������������������ ��� ��	��� ��������� ������� �����&� �'�"� ���������

�������'�	�����	/�'���8��������/�8��������-BBF

����5� �����2��$���:/��������6/�*�����*�/�<��������;/�:�����96&��0������������4*�C�

������������������������������$���������&�4����������������6����/�������/�����	����-BBG

����5� �����2��$���:/��������6/�*�����*�/�<��������;/�:�����96&�6�������	������������

����0������������4*�C����� ���� �	�������� ����	������������ ���������������������������������&�
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 �����2��$��� :/�����5�*�����*�/� :����� 96/� <�������� ;&� �0��������� ��� 6�82E�������

	�������� ���� ��������� ��� ��������� ������� �����&� 4������� ��������� 6����/� ������/� ����	����

-BBG

������� 6/� ��� �5� ��$��2 ������� :/� *����� *�/� :����� 96&� �� ��		������� ����H�	��

���������� ��������� ������2��		�� ��������;68.'8� �������� ��������� ��������� ����	���������

������������������������&�4����������������6����/�������/�����	����-BBG

��$��2 ������� :� */� ��� �5� <�������� ;� ���� :����� 9&� ����  ���� ��� 4���� *�����������

��������� ������������������&�9����������������'������/�������-BBG
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�0����������������������	���������������������(4*�)����������/�4*�2 !4�����4*�2 !!� ���

��������� ������� ������ ��� ;68.'8&� #�������� �������  �������� !��������� (#� !)� �������

����������/�-BBG/�4��	�����	/��<
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	�������� ���� ��������� ������������ ������������/� �������5� �����2��$��� :/� �������6/� *�����

*�/� <�������� ;/� :�����96J/� ���� ����� �$������ �����'�"� (�	������� '������� ������������

"�������)�8����������*������$�������8��������-BBF
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4���� 	������������� ��������� (4*��)� ���� %��� �������� ��� ����� ���	�����&�

'��������� 4*��� ����� ����� �	��������� ��� ���� ������������ ���� ��� ����������� ���� �����

	����������������������������&�;�$����/� �����0����������������4*��� �������� ����������

����$���� �������������4*�����������������������������������������������������������&�

����� ������ ��	�� ��� ������������ ���� ����� ��� �� ������ ��� ��$��� ����������� 4*��� ���

���������������������������������������� �����������������$���� ������������������&

!�� ���� �������� �����/� $�� �0�	����� ���� �0��������� ��� �������� 4*��/� ���� 4*��

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

 �2�� /� $����� ����$��� ��� ��� ������� ���� ��������� ��� ��� ������ �0����	����&�

 ������.���������0����������������� 4*�2E� ����4*�2+B�$��� ����� �������������� �����

��� ��������� ������� �����	���� ������ �		�����������	����� ��������&� ����������� ���

4*������������������������������������$�������������&��������������� �����������4*���

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

��������� ������&� �� ������ ������������ ������� ����� ������ $���� �����,������� �����������/�

$���� $����� ������� �� ��������� 4*�� ��� 4*�� ��������� $���� ������������ 	����������&�

8������/� %���%2��$�� ��� 4*�� ��������2!4� (4*� 2!4)� ���� 4*�� ��������2!!�

(4*� 2!!)� ������ ����H�	�� ����������/� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���������

�������������/� $����� ���������� ����� ����� ���������� ���� ������������ ��� 	��������� ����

����������� �������� ��� 4*��� ��� ����� ���$��� ��� ��������� ������� �����&� '�������/� ����

���������� ��� ����������� 4*�2C� ������ �� ��		������� ����H�	�� ���������� ���� ���
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��������������$����������(;68)/�������%������������������������	�������/�$��������������
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����������� ��� ����� 	���������� ���� ��� ����� ���� ���	������ ��� ������������� ���� ����
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���� ����������� ���� �������	���� ��� ���� ����� 	����������&� "����������/� �����������/�

�����������/� ���� ����� ������������� ���� ����� 	�������� ���� ����������� ������������ �������
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������������������������������/��������	���������� ������������� ������������������/� ��������
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9 - � 	�� ��� ��������H������ ������� ��� ������ ���� 	�0��/� ���� ����� ������������ ��� ����
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����������� ����� ���������	�		������ �����&� ����	������ �	������� ������� ����� �����/�

�����H��� ���������������� ������������ ������ ��� ����$� ����	��� �#�� ��� ��� �������������

��������������&
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��������� 	�		������ ������ ���� ����/� ����� ��� 63+D� (���� ���#3.68�2�"�")� ���

������������ (���� ��8F.5G2;��2�"�")&� ����� ���� ����������� ������������ ���� ������ ���
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9�� ��������� ���� ���	���� ���������� ��� ���� 	 #�� ��,������ ��� �� ����������� ����/�
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('��	�2�������/� !��&/� �����/� ������/� �������/� �<)&� ���� ���������� ����� � ���������
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9�����������	�����������������������������:�����������(:����������&/�-BBG�)&�4������/�

���� ����������� ������ $���� ������� ����� �� EF2$���� ������ �,������ (-/GBB�����.$���)&� ������

$���� ��0��� ��� +BM� ���	������������ ������������������L������ +/1/� ����G� �������������L�

���� ����� ��������$����B&GM� ($.�)� �������� ������&� 8����$���� $������/� �������� ��������
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$��� �0�	����/� $����� ���� ����� ���������� ��� �� ��������� ������ (:����� ��� ��	'� +EEE�)&�

������ ��� �� �������� ���GB/BBB.$���� $���� ������� ����� �� ���	���� ������ ���� ����$��� ���

���������������������&� ���� ���������������$��� �������������$���� �� ����� �������������
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�������� �����&� ������ $����	���� ���	������� ����� ���� �������� ����������� ������ ����$���

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

$���� �""��� ��������� ��� +B�	���*�*����������&� ����������$����$������ ��� ��	����

����� ������ ��� G	�� �*�*� �$���/� ���� ����� ������������ ��� DBB��� �*�*&� �""��� ���

�����.������ $���� ������������ ����� ����� $���� ��� �� -32$���� �����/� ���� ��������� ���

����������&� ������ ����������� ���� 3� �����/� ���� 	����	� $��� ���������� ���� ������ $����

��0��� $���� 3M� ���	����� ���� G� 	������&� ����� $���� ����� �������� $���� B&GM� �������

+-D



������� ���� G� 	������&� ���� ������ $���� $������ ���� ����$��� ��� ���� ������� ��������&�

���������	���	�	�1� �����	�������� ����$���/� �&�&� ������������	���� �����E� ������� ���

��	������������������������������������������������������&

 �=�>� !"�<$��&���*���!�������

�����������,���$���������������������������	��������������������������(:����������&/�

+EEG�)&����� ������,���$��%������� ����������������������������������� ����,�������$����

��� ������� $����� ���� ���� ���� ������� $���� �� �������������� 	�	�����&� ����

�������������� 	�	������ ���� �� ����� ��H�� ��� . �	� ��� ���	����/� $����� ��� �������������

������ ������� ��� ����$� ������ ���	������� �������� ��&� ���� �������� �������� 	�	������ ���

������������$��������0������������	����0��������� ��������/�*�������� (����� �������	����

	�	�����)/� ��� ���	��� ����� ������������� 	����0&� '����� ����� ������,��������	����� ����

��������������	���������������������������������������	����0������������	�	�����/� ���

��������� ��� ����������� ��� ��������� ��������&� ���� �����$����	������ �������� ���������

������������������������������������&

����� �������� �������� (4�����2���%�����)� ���� ��� ������ ��������/�$����������� ����� �� -3�

$���� ������ (#������)� ������ �������&� ��� �������� ������������� �������� ���*�������� ����

�����$���� ���������� $��� �������� ���� ��� 3a�&� �� ����%� ��������� ��� *�������� $���

��������� ��� �� �������������� ��� B&G	�.	�� ��� ���2������� �������� $����� ���� �""���

���,����� ���*�������� (GB��� ���� ������)� $���� ������ ��� ������ ���2�������� ����� ��������

�������&� "�������� �����������������������������������*�������/� �����$���� ���������� ���

3Ga�� �������������$��/����������������*�������&� ������������/�����*�������� �������$����

�������������������������������	���	������������� 9� �����������1BB��������������$����/�

������������������������$��������	������������&

+-E



����� ������������$������������������������������������&� ������������������	����������

C-� ������ ��� 1Ca�/� ���� *�������� ������ ��������� $���� ���� ���2��������� ������ $����

��	��������	������������������� �����������������������$��&� ����� �����$���������	���

��� *�������� ��� �������� ��� ��������� ��� ���� �����/� ����� 	�%���� ��� ���������� ��� ��������

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

*�������� ���� 	�������� �������� ���� ������� 	�	�����/� $���� ��0��� ��� 3M�

���	��������/� ���� +B� 	������� ��� ���	� ��	��������&� ���� ������ $���� $������ �$����

������ ���������� $����� ���� �������� $���� B&G� M� �������� ������� ���� +B� 	������� ��� ���	�

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

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

��������������	���������/����������������������������&

,6.6A� !"�<$��&�#�++?1��"�>��'$���!�������

�""��� ����	� ����� 	����	� ����� ���������� G��� *�������� (4�� *�������e� *����0/�

*�������e�4���	����*�	������*����0/�����#�&� 1G3-13)�$��������� ��������$�������

EF2$����������(#�#�e/����*����$����EF8/�����#�&� +FCBBD)/� �������������*��������

$��� ������ ��� GGa�� ���� ������ ���� ����� ��� ����&�  ���������� ���� *�������� ��� �""���

�������� $����� ���� $���� ��� ���	� ��	��������� ���� 3B� 	������/� ���� ����� ���������� ����

	����	&�3B/BBB2GB/BBB�����������$����$���������������������������$����*��������$����

�����&� !��������� ���� ������ $���� ��� $������� �����	���� ��� ��	�� ������� ��� 1C� a�� $����

AM��Y,� ����3B�	������&����������� �������������������	����$���� ��	������������������/�

����	����	�$������������&� �������� ���������������$����$����������123� ��	��� ������

4''�������&� ����������$�����������0���$���� �""�������$�������3M����	���������������

	���	�	����G�	������&� ���� ���	���������$��� ���������� ���� ���� ������ $������$����

4''� ������&� �""��� ����������� ������� ��������� (B&GM� �������� ������� ��� ���������� $����)

+1B



$��� ������ ����������$���� ����������G�	������/�$������$����4''�������/� ��������� �����

��� ���� ��� �&� ������	���������������� ������ $���� �������������� ��	���������� ���	�

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

�������	�������������*��������������;68.'8������	���&

,6.6:� �+!0�#��!1��"�#����+�����!(��&!&�!���

!�����	��� ����������/��������������������(�')� ��� �����������������������	��� ��������

������������	�	�����&� ;�$����/� ��� ���������������/� �'� ��� ������������� ���	����� ������

��������������������������������	��	�	�����/� ������0��������'���������0����������������

�������	���&� !�� ���%������ ���������/� �'� ��� ���� ������ �������� ��� ���� ����� 	��%�� ����

����� ���� ������������ ���� ������������� ��� 	����������&� ���� ��	��� �������������/�

����0��� 5/� ��� �� 1G21F� %�� ��-]2���������� ������������2�������� �������� ����� ���� ��

����� ��������� ���� �'&� ����0��� 5� �������� $���� �� ������������ ��� ������� ���� ���������

�������������������������������'��0��������������������������&���������	��������(�!)� ���

�� ���2������������ �������� ����� �������� ���&� �!� ��� ����� ��� ���	����� �������� ���������

����� 	�	�����/� ����� ��� ������� ����� ������ $���� ���� ������������� ����������� �������� ���

���� �������� �����/� ���� ���� ���� ����� ������ ���� ���� ���������� �����&� !�� ����� �����/� $��

�������������5������c�����������������<���(!���������/� !��&/��������/��<)����������	�

���� ���������� �����/� $����� ��������� ���� ����	������� ����0��� 5� ���N������� ���

������������ (8!��� ����0��� 5)� ���� �!� ��������&� ������ ��������/� ���� ���������� ������

���$� ������ ������������/� ���� ����� ������ ���$� ���� ���� ������ ������������/� ���� ����

����� ������ ���$� ������� ��� ��� ������������&� ������ ������������ ���� ������� ���

�������������� ������ ���� ������� ��8��$c� '�� ���$� ����	����� ���� ���� ����	�������

8��*�0�����$�������%����(�������6	�;/�*������/�6��	���)&

+1+



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

������ �� ������� ��� ����������/� ���� $������ ��� ����� ���������2��������� ������� (�4')&�

����$������������$���� �2�����������/� �����������������$����������������������������

$��������������������� ��� !>�����0��2��������������&������	������������� ������������

������� ��� !>� ����0��2�������� ������� ��� 2+� 0� +B:� �����.	�/� ���������� �� �����������

����	�� ��� ����� +BB� ��� ���� �����&� ���� G� ��� ���8!��� ����0��� 5� ���� +� ��� ��� ���� �!�

$��%�������������(+BB���.	�)� �������� +BB���� �������� ����������&� !�������� ���������� ���

���	� ��	��������� ���� +G� 	������&� ������ ���� ����������/� ���� 3BB� ��� ��� !>� ����0��2�

��������������/�	�0������������%����������	�����������&���� ����������������/������H��

���� �������� ������ ��� ������ ���� ���$� ����	����� ���� 8��$*�0� ����$���� ���%���/�

	���������������������������	����������G1B��	�(�&�&�8�+)�����XGCG��	�(�&�&� 8�1)&

,6.6;� ��++�#�#+�����+�����!(�(�>�'�#�++��������'�0��$���

!�� ����� �����/� �������� $��� ����� ��� ��0� ���� ���	������H��� ������ ��� 	�%�� ���	�

����������� ��� ��������	� ������� (�!)&� ������ ��0�����/� ���� ������ $���� ������� $���� �4'�

���� ��������$�����!� ��� �� ��������������������������� 0�""� ���� #�����&� ������� 0�""�

������������� ���	������H��� ���� �����&� 4������� ������2�������� ��������� ��� #�� ����

����� ���������� $���� �!/�  #���� �� ��� ����� ��� ������� ������ ��������� ���� �������� ���

�����������������������������#����������&

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

������ ��������� ��� ���� 	����	�$����� ���������� ��������� 	������/� ���������� ���� �����

�����&�����������$��������������������$�������$����$����������4'/�����������������&�

�0�":���� �0�";�������$���������������� ���B&G	������4'/�������0������3a��������������-�

������ ��� �������3&G	�� ���CBM� �������&� ���� ��0��� ������ $����$������$�����4'/� ����

������������ ��� +	�� ����!� ��������� ��������&� ������ �� 1B� 	������� ����������� ��� ���	

+1-



��	��������� (��� ���%� ����)/� ���� ������������� ��� �!� $��� ��������� ������ ���� ���$�

����	����/� ���� ���� ����� ������ ��������� $��� ������	��� ������ ���� 8��$*�0� ����$����

���%���&

,6B� ����"���!��!(�"�#!1�������$%1��������2"$?����3

,6B69� ��������#+!��� 

9������������������	�����������������������	������	 #����,����������������������

����/�$�����$������	������	��������	��������������������������2�0����������0�������

���������������� ����� ������ (���)� (������ -&1)&� ���� �� � ����	������ $���� ����	�H���

����������	��&� ���� ��������������� ���������� $���� �����,������� ������� ����� ��� ����

����	��� ������� �� ��8F.5G2;��2�"�"� ������� ���������� ��� ���� �"�"� ��� ��������

���������� ��� ����������� ���-&G&� 4������/� �����$������� ��������	������������	���� �����

"��2'�����	� ����� (!�������������&)/� ���� ��������� ���� �	������������$���� ������	��&�

����	��� $��� ����� ��������� $����6�������e� ����	��� *�������� <��� ('��	�2�������/�

!��&)&� ���� �����������������	��������	��� (�����������)�$��� �����,������� ������������

����� 1�1� ������ (�� 	������ ����������� ����� ����� ��������� ���	� ����)� ������������/�

�����$��� ��� ���������� $���� �����������&� '������ 4*�2E� ��� 4*�2+B� �������������/� ���

�	���� ����	��� �������������� $���� �����������/� ���� $���� �����H��� ��� ����� �����&�

���������/� ���� ����������� ��������� $���� ��������� ������� ��� ���� ��	������ �������

��,������ $���� ��� ����������� ;��������2���� $����� ������������ ���	� ���� ��$������	�

��,���������������8F.5G2;��2�"�"�����	���������&

+11



,6B6,��>�"�#��!����'�&%"�(�#���!��!(�"$?����

��24*�2E�������24*�2+B��������������	������������������� ��: 2���������2�����������

������������������&�����	����2������������,����������������������������	������(���%��� ���

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

(�	�����	�4�����������<����&/�4��%����	�����/��<)&

,6B6,69��"�&�"���!��!(�&"!�����(!"��>�"�#��!�

����1�1� ��������������$�����$����������������������0������������4*��/�$�������$��

���������������������&�����������$���������������������������������$����� ��� ��	����� ����

�������������(	������������-&3)/�����$�������'�'&

,6B6,6,��"�&�"���!��!(�	��"�&�#$�+���� �	��#!+%11�

_� 8���� ���� �������� $���� ���������� $����&�  �	���� ���� �������� ���� �������� ����

����	�� ��� ���� �������� $���� ���� ��������� �������&� R����� ��� ����T� ��� ������

�����������������������������	�&

_�  �	���������$���2�������&�9������������	��$����G�	������������$����&��������

��������������$�����$�������, -M��������� ���������������%��� �������������������

���������� ��� ������0�� ����&� !������ ��� �������� ��� ���� ����	�/� $���� ���� ����	��

$��������������$�����������������������������&

_� ����������� ���� �������� ���	� ���� ����	�/� ����� ���� �������� $���� B&G� 	�� ��� ����

B&+�*����%�����������������(#�'��)�$����������������������������	�&

_� 9������������	��$����G�	������������$����/������������������&

9=<



,6B6,6=��%"�(�#���!��!(�$����'���?��  �'�"$?����

_ � �������� -3� 	�� ��������������&� *�0� 1� 	�� ���������� ������� . 0� ����%� ���������

$����B&+-�	��-�*�!	���H������������$����� ������-3�	�&�����%��;�������N����

����;�C&32C&F� ������������&�������������$������������-B�	*����������/�B&G�*�

#�������� +B�	*�!	���H���&

_� ��������. �	����������������&�*�0� +�	�������������������. 0�����%����������$����

-�	��-�*� �	���H����������������������$����� ������ . �	�&�����%��;�������N����

��� �;� C&32C6: � ������������&� ����� �������$���� �������� -B� 	*� ���������� (�0)/�

B&G�*�#��������GBB�	*��	���H���&

_� �����������������/��,������������������	��$���� +B�	����������������&

_� ������ ���� ��	���� (���	� ����� -&E&-&+)� $���� ���� �������&� �������� ���� ���$�

����������������&�<�����������$��������� +21�	�.	��&

_� 9����$���� +B�	����������������&�������������$������������&

_� ������$���� G�	�� ��������������&� �������������������������������� ����������� ����

������� ��� +� 	�� ���������&� 8���������$����������� (�����������)�$���� �������������

�������������������������������������$������������	���������������&

_� ����%� ���� ������������� ��� �������� ��� ���,���� ��� ���� ���������� ��	����� ���

'�'2��6�&���������������������� ���	���� ��%���� ������������ ��� ����-���]� 1���

	���������������������&

_� ������ ���� ������������ ������/� ����������� ���� ����	�� ���$������� ��� $���� '�����

������&� ��������	�� ��� ��$� ������ ��������$�������������� ���� ������ ��� ��� �����

��� ������� $���� 	����&� ���� ������ ��� ;������ ���������� ;�� �������� ��� ����

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

����	���������������/�����������������2�����	�������&

+1G



=:��#&*,#����%.//����,? �@�>

��� +&3-���#�-;�B3� &� -;-B�(+CC&EE��.	��)/� +&++� ��#�;-��X3� &�;-B� (+1C&EE��.	��)�

����-1&1D���#����(GD&33��.	��)/���������������$��������EB�	�����������������	�������&�

��N�����;/����C&3&���������������$�������� +BB�	����������������������B&3G��	�������&

,���!($)�A&����,?�@�>

��� +1&F-� �� �	���H���� (FD&BD� �.	��)� ���� ���������� $����� ��� EB� 	�� ���� ���������

��	�������&���N�����;����C&3&���������������$�������� +BB�	�����������������������B&3G�

�	�������&

5�����6$'5>

��� -&F1� ��# �'B<� &� :;,"� (-F-&DF� �.	��)� ��������������$����� ��� +BB�	�� ���� ���������

��	�������&�8����������������B&3G��	�������&

,6B6=� ����+��� ���'��%((�"��>#$�� ��%��� �'��+����

�� ������� (CBBB.+/� *������� !������������� ���&/� ������/� �<)� ���$����� ���� ���2����

��H�����C%�/�$������������������������&

_� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������� ������/� ����$���� ��� ����������� +B� �	� ����

�������� ���� ���� ����&� ;������ ������� ����� $���� ��$���2����� ������� ��� ������

���������%�����������	�	�����&

_� !		����� ���� ��������� ���������� ��� ����������$����� ���� ���� ����� ���$���� �$��

�������� ������ ���� ������� ��������&� ������ �� ������ $���� ������� ����������� GBM�

�������/� ������ ���� ������� �������������������� �������� ����������&� ���� ��������

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

(���	�����	��������������������)&

+1F



_� *�0�3BB�	�� ��� +B�	*������ (�;� D&B)� ����3BB�	�� ���B&BG�#�;�B=� ��� �� +2�

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

1B�	�����������	���������������&

_� ���������������.#�;��Y=� ��������� ������������$���� DBB�	�� ����������$����&�

'���� +B� 	��� ��� ���� 	�������� �������/� ������� ���� $����/� ���� ������� ���� $�����

$���&����������������������������������������$����&

_� �������������������$���������������������������	���$�����$����	�������������

%����&� ',���H�� ���� ����������$���� �$�� �������� ��� ��	���� �0����� $����� ���	�

������&

_� ���������������������������������	���� ���������������&�9������	���� �������� ���

��	�����/��,���H�������������$����������������������	���������������&�����������

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

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

����&

_� ��������������������������������������%��������������������	�����������������	���

���� ��	��������	�������������� ���������������������� ��	��������/� 	�%���� �����

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

$������	���������������&

_� 8����$� ���� ��������� ��� ���� ��������� ��� 	��������� ���� ������������� ��� ����

��������� ������� (�������� ��� ���������)&�  ������� ���� ����� ��������� �������$���� ���

�,���� ����	�� ��������� ������� $���� ���� ��������� ��� ������������� ���$�� ��$��

(����������� ��������� ��� �,��������	� ���� �� ����� ��� ���� ����������� ��� ����

��������)&� ��������� ���������� ���� ��������� ������� ��� ����� $��� ������ ���

+1C



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

, ���&

_ �  �	���� ����������������� ���	���������������� ������ ���� �0�������$��������������

$����&� 9����� �������� ���� ���� N���� ����$� ���� %���/� ��� ���� ���� ���� %���&�

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

���������&� ������	� ����� ���� �������� ����� �������������� $��� ��������� ���

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

���������������&

,69-� ��������#�+����+����

'����������� ��������� $��� ������	��� ������*������� ������������ ����$���� (�������� +B)&�

8��� ���2���	����� ������������ ����� $�� ����� ���� *���29������� ����/� $����� ���� �$��

��	����� �2�����$���������������	���������������������&�6������$����������������������

*����������0��������$���&

+1D



�$�&��"�=

�>&"����!��!(��������'�������#�&�!"��� ��++�� �

����"1�'������!+�#%+�������"!���������#�"

+1E



=69����"!'%#��!�

��� ���������� ��� �����������/� 4*��� $������������ ��� �����682�� �������	����	���

����� �� �������� ����� ��� ���� ����� 	���������� ���	� ��������� ������&� ��� �� ������ ��� ����

	������$������ �������������������/�4*��� ������������� ��������	����0/�$������������

��������� ��� ����� ����� ������ ���� ��������� ������� �����&� ������� ���� �������	���� ���

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

���������&� 5�������������������������������� �����/�4*��� ���� ������������ ��������� ���

�������������������$����������	�������������������	�����������	���&

4*����0����������������������������������	����������������	���0/�$�����������������

�$�� ������ ��� ������2���������� %������ �����	�	������ ���������/� ����2!� ���� ����2!!�

(��������������� +&3����������� +&G)&������������������4*��� ������ ������������	���	���

���������������������/� ��������2!!����������%�����������������������������������������

$������ ��������2!� ���������%��$�� ��� ����6'� ��	���/� ���������� ��� %������ ����������&�

���� ���������� ����2!� ��������� ����� ����������� ���� ��������������� ���� �����0�2�

��	����� '>'� 	����������������2���������� '	��� ��������� ( 2'	��)&� ������ ���	���� ��

��������	������ ���������	���$���� '	��23/� ���� '	��� ������� ��	���0� ��� �������������

����� ���� �������/� $����� ���� ��	���0� ������� �������� ��� ���������� ���� �������������� ���

������������&����������$������%��$����� ����'	�����������������$��&� '	���: � ����C�

���� �������� ����� �������&� ���� ������ ����$��� ��$������	� ��� ���� 4*�� ���������� ���

%��$�� ��� ���� '	��� ������������ ����$��/� ��� $����� �0�����������2������2����������

%������� (��</���<2+� ������<2-)/�	������2������������������%������� (*��<�/� �1D����

�2:����	���2���	�����%������(:#<))/����� �'�����$���	���������������(#���������&/�

-BB3)&

4*�����������������������	���������������������������&����������������������4*�2�

: � ��� ����������� $���� ���� ����� ������ ������	���� ��	���� ���� $���� ��������� ��������

+3B



������� $����� ���������� 	���������&� !�� ����� 	��� ����������� ��� ���� ������������ ���

��������������������������������������������(4������������	'� +EE-L�4�����������	'� +EEGL�

;�	��������	'� +EECL� ��	���������	'� -BB+)&� !�� ��������/� 4*�-.3/� 4*�C� ����6�8+G�

���� �0�������������	�������� ������	��� ��������� ������/� ���� �������0��������� ������ ���

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

I����������J� 4*���	��������2�0�������� ��� ����	���������� ��	����� ���������������� ���

���������(;�����������	'� +EE3L����	��������	'�-BB+L�*�����������	'�-BB1L�;������������	'�

-BB3L�*�����������	'�-BB3)&

�	��������2!���������2!!� ���������/� �����0������������4*� !�/�4*� !4/� ����

4*� !!� ��� ��	��� ��������� ������� ������� ���� ����� ������ ��� ���������� $���� ��	����

�����/� ������������������ ����� ����0��������� ���4*� !!����� ����� ���$�� ��� ����������

$������������������� ���������������������������� (<�	������	'� -BBBL� <�	������	'� -BB3)&�

!������������������������	������������4*��������������������������� �	��������� �������

�������	��������������������������������������&���������������'	���3�����'	���. � ���

�������������������� �������������������������$���������������	����������������������/�

���� ��� ����������� ����� ��� '	��� 3� 	��� ��� �������� ��� �� 	���� ����������� ����������

(;������������	'�-BB3)&

���� ����� ��� 	���� ��������� ����������� 	�	����� ��� ���� 4*�� ��	���� ��� ���������

���������	������������&��������������������������������������/�$������	���������������

���� �0��������� �������� �����	�� %���4*��/� ������ ���������/� ��������� �����������/� ����

��	�������������������������	�������	��������&����������$����$������������A�4*�2-/�

3/� : /� C/� .�/� .4/� E/� +B/� ++� ���� +-)/� 4*�� ������������ (#������ ���� �����������)/� 4*��

���������� ���� �������������������������	��������/� ��� �������������������� �����&�9�������

�0�	����� ���� �0��������� ���4*�� ���������� (4*� 2!4� ���� 4*� 2!!)/� 4*�2E� ����

4*�2+B������	�����������������	���&

9<9



=6,�����"��+����'����$!'�

=6,69���� �������'������!'���6

����������� ���������24*� 2!4� !�6� ('�2GFCE)/� ����������� ���������24*� 2!!� !�6�

('�2GFD1)/� ����������� ����� ����24*�2E� ('�2-CD-B)� ���� $���� ��������� ���	� '�����

���H� 4������������� (����������/� �'�)&� ����������� ������� ����24*�2+B� $���

���������� ���	�"������� !��&� ('��������/� �'�)&� "����� ��������� ���	��������� �������

	���������$�����������������	�'��	�2������������(�����/��<)&

=6,6,���++�+����6

'����� ��������� ����� ������ $���� �	������� ���� ����� ������ ��� ��������� ��� �������� -&+�

���� ������ -&+&� ���� ������ $���� ���������� 	���������� ��� �*�*28+-� 	����	�

������	������$���� 9 -M�����������������	����������������&

=6,6=��"!����������%����1&+��6

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

������	���� ����������/� ����������� ;�������� ���9����&� ���� ��������� ��	����� $����

����2���H��� ��� ��,������������� �		��������� �������������� �����������	�/� ��������������

�����������	��������������������&� ���� ���������� $���� �����$��� ���� ������������ ����

������ �������� ��		������ ���� ���� ��������� ����� $������� �����	��� �������&� '�	������/�

����������	���������	��������	�������	����������$������������������&

+3-



=6,6<�������!+���!����'���?���6

 �2�� �$���������	������������	���������������������������������-&1&�������������

������	����������������������������������-&+&������� ����������$����������������H���

����� ,M�������������$�����$��� ��������$�����������	����	�������������������������/�

����������������&

=6,6A��11%�!$���!#$�1�#�+�������� �&"!#�'%"���(!"�("!@���&"!����������%�

8��H��� �����	���� ��� ��������� ������� ������� (�� d. )� ���� ���	��� ��������� (�� d� +D)�

$���� ���� ��� �� ����%����� ���: � �	� ������ �� ������ �*� +EBB� ��������� (�����/� 9��H���/�

6��	���)&� ���� �		�����������	����� ������������4*� 2!4/� 4*� 2!!/� 4*�2E� ����

4*�2+B/� $��� ������	��� ��� ������ ���� ��������� ���	���� ����2����� ���� ����� ��������

(�������� ��� ������ -&G)&� ��������� ��������� $���� ��� ������������� �0�	����� ��� ��������

�����/� ��� ������ ������ ����������������$������������������������0����������������4*�2�

E����4*�2+B/�������������������4*���������������������������������$���0�����������

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

�������������������$����������&

=6,6A��11%�!$���!#$�1�#�+�������� �&"!#�'%"���(!"�&�"�((����1��''�'�

�&�#�1���

;�	�����������������	���� �����$�����	������� ������������$�0�$�������� �����C�	�

��������&� ���� ��	�� ���	���� ����������� $���� ����� ��� ���� ���� ���H��� �����	���&� ����

!;�����������$��������������������������������	������(���������������������-&3&-&-)&

9<=



=6=����%+��

=6=69��$���>&"����!��!(��������'��������� !���������&"!������#�++�+����

'������������������� ������$���� �	������� ��� ����� �����A� ��21/� ��2+3G/� �#��������

��2;�52+B� ���� ������� ����� �����/� $������� �@;�52C/� �#�2+�� ���� �#�-2�-� ����

�		������������������������������������ �����&� 9���������������������� ������ ���������� ����

�0��������� ���4*��� ���� 4*�� �����������/� #������ ���� 8����������/� ������  �2�� &�

���� 	 #�� ������ ���4*�2-/� 3/� : /� C/� .�/� .4/� E/� +B/� ++� ���� +-� ��� ������ ����������

��������� ����� ������ ���������$����#������ ���� 8����������� ���� ������������ ��� 8������ 1&+&�

4*�2-�$����0������������������������������� ������ �����2;�52+B������/� ����$��� �����

����������� ����#���������#�-2�-������&� 4*�23�$��� �0����������� ��������� ������ ���

��������������	�������������������������0�������2+3G&�4*�? : �$����0������������������

�#�-2�-/���������������������21� ������2+3G������&� !����������/�4*�2.������4*�2�

E� ���� �0�������� ��� �� ����������� ������� �����&� 4*�2E� �0��������� ��� ������� ��� �$��

��������� ������� ����� ������ ��2+3G� ���� ��;�52+B/� ���� ���� ��� ��21&� 4*�2+B� $���

����� ����������� �����2+3G&� ���� �0������������4*�2C� $��� ������������������ �����2�

;�52+B� ���� �#�2+�� �����/� ��� ��� �����	������� ������ �����2+3G� �����/� ���� $��� �����

����������� ��� ��21� ���� �@;�52C� �����&� 4���� �����������/� #������ ���� 8����������/�

$���� �0�������� ��� ����������� ����� ������ ��� ���� ������ ������ ��������� ����� ������ ���

��	��������$���������0����������������4*��&

+33



�"!������ #��#�"�#�++� +���� �"!�������&��$�+��+� #�++� +����

4*�2-�

4*�23�

4*�?: �

4*�2C�

4*�2.��

4*�2.4�

4*�2E�

4*�2+B�

4*�2++�

4*�2+-�

#������

8�����������

�2�����

�� %"��=69��$���>&"����!��!(��������'��������� !���������&"!������#�++� +�����0����������'

%��� ���?���6�=.�#�#+���0�"��&�"(!"1�'�(!"��$��������"��#��!��6

��?=� �)?9<A� ��	��9-� ������ �R	��;� ���9�� ���,�,

+3G



�"!������#��#�"�#�++� +���� �"!�������&��$�+��+�#�++� +����

��21� ��2+3G� ��;�5+B��#���� �@;�5C��#�+�� �#�-�-

4*� 2!4

� � � � � �

'	���+

'	��-

'	��1

'	�� �3

'	��G

�1� '�

'	��C

�1�'�

�2�����

8������1&-�	 #������������4*� 2!4/�4*� 2!!�����'	�����	����������������������������

������$����������������������������� �2�� &� ;������������ ���0���������$�������������

���4*� 2!4/� '	��� +/�-/� 1/�G/�F� ���� D&� 1D�������$����������	��������������� �

���������&

9<:



=6=6,��$���>&"����!��!(�����"�#�&�!"����'����"�#�++%+�"��� ��+�� �1!+�#%+�����

&"!������#�++�+����

9�� �������������� ������ ��������������� ����� ������ �������������� ���� �0����������������

�$�� 4*�� ���������� ���� ���� �������������� ������� 	��������� ������ �������������  �2�

�� &� 8������1&-� ���������������������������������� ����������������������������������������

���� �$�����������&� 4��������������$��������������� ������� �������������������������� �����

������ �0�	����&� 4*� 2!4� $��� �0����������� �������������������� ������ ��	������$����

4*� 2!!/� ���� 4*� 2!!� ���� �� ��$��� �0��������� ��� ��������� ������� ����� ������

��	������$��������������������������������� �����&�������'	����$������������/�'	��2+/�

-/� 1/� G/�F� ����D�$�������������0�������� ������� ����� �����&� ��$� ����������'	��23� ����C�

$���� ����� �������������	������������������������������������ �����/���21/���2+3G� ����

�#���/� ����$����	���� ������� ����� ��� ���� ���������� ����������� ����� ������ ���� ���� �����

����������� ��������� ������� ����� ����� ��2;�52+B&� '	��23� ��� ���� ����� ��� �	��������

	�����������������������������'	�����	���0��������������� ����������������4*�/� ����

���������������������������������2���������������&

=6=6=6��$���>&"����!��!(�����"�#�&�!"�5�����?�����'�����?������&"!������

����%�

9�� �0�	����� ���� �0��������� ��� ���� 4*�� ���������/� 4*� 2!4� ���� 4*� 2!!� ���

�����������������(���H��������	���)/��������		�����������	�����&�4*� 2!4� ���������

(8������ 1&1)� $��� ��������� ��� ���� ����	�� ��� ���	��� ��������� ���������/� ���� $��%� ���

������� ��� ��	���������&�9��%����������$��� �������	���������� ����������������� �����/�

����� ��� ��� ���� ����	��� �����&� �� ��	������������� ���4*� 2!!� ���������$��� ��������� ���

��������� ������� (���H��������	���)������� �		�����������	����� ��������� (8������ 1&3)&�

!;�� ��������� ��� 4*� 2!!� $��� ��������� ��� ���� ���	��� ��������� ���������� ��	�����

+3C



$���� ����������������&� 4�������������� ���$��� ��$��%���������� ��� ������������� $�����

�����������������������������0����&

=6=6<� �$���>&"����!��!(����?B���'����?9-����&"!����������%�

����!;��������������4*�2E�����4*�2+B�$����������	����������������	������H���

�����	���� ������������� �����	���&����� ������������4*�2E��0������� �� ��	�������������

�������� ���H��� ������������� �����	���/� $����� ��������� �� ��������� ��������� ��� ���	���

����������� ����	�� ��	������ ��� ������� �����&� ���� ��������� ���4*�2E� ������������ ���

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

(8������ 1&G� ���� 8������ 1&F)&� '�	�� ������� ��� ���� ��������� $��� ����� ��������� ��� ����

����	�������������H���������������������	���&

���� ������������4*�2+B�$��� ��������� ������	��� ���������� ���������/� ���� ������$���

�������	��������������������������������	��� ������&����������������������� ����������H���

�����	���� ���$�����������������������������4*�2+B&�������$������������������������

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

(8������1&C�����8������1&D)&

+3D



#��	��� ��	���

U3B

0�""

0-BB

03BB

�� M� &> � I� U �� � �

2 � XU�U2._�U� _� U9U
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