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��H ��� ��	� �������	�� *�		�	�� ��� �	��������	��	 	������������������	
,�������	 ����H�	� I���� ����� -����� ����� 9���������	������ ��	�	 ����	
�����8 ��	�����	�5���� 9�		 ��� ��� ������� �� !����� �������� ��� 3����� ��
����� �������	 ������� ��� -������	 1	��������8 � ���� 9���	��������	� ���
��	�� �� !����� ���� ����	���� ��� ��	-� 	������������������ ��������	� ���
	�	 ���� �	 �����	 4�	:�- -������	 ����� �	� 	��� ���	 ��-�	�� 47������	�
:�� 3	��H� ���� ��� ��	 -��	���8 �:�����	 6�������	 :� ������8 ���-�	� ��� ���
��� 47������	� �	!����	��	- -������� 5����	  �		��	� +����� ���	�� ����
�� 0�����8 ���-�	- ��� �� !����� ���	 	�� :�� 0���	���	- ��� ������ �		���
���� ��� 1	��������8 � �	� 	���� ��� 0�����- :�� -�������	 9�� �����	�

0��) ������3�� �
� �*-9

E������!�	��	 ����� ���!������	-�	 ��!������ ��������  ��: 	������ ������
��� �7������	������ ���������� �8 �������� ���� ��-�		�	 ������ 9�� ���� �
4�	���H 0����� �	� ���	�� 47������	��	��������������� ��� �	 ��	 !������	�
-�	 :�� 3������  ��� ��� ���	��� ����5���� ������ 1����	� :�:��������
��	� 9�		 ��� 0�������� 6���������� ����� ��8 � �� !����� �$/. ��	 �	����8 �:�
����	 !������� ��� ��� ��	 �	 ��	 ��� %&��������� 5����
�'$�
���
�
����������	�	 !�������	 -�	�8 -�	� ,���� ��8 � ��	�	 �������8 	��-�	 !������	-��
 ��� :� �����	� 3	-������� ���	�� �8 ���-�	 	������������������	 3����-�	
 �		 ��:5������ 5����	� ��H �� !����� �����8 ������ ��� �8 ���:��-�� !���������
��� 0��������	 3�������	-�	 5��� ��� ��� �� �	 ��	!������	-�	 �������� ,���	
�	 ��	 9���������	�	 �� �) ��� 3������ ����� �� �� ��� ��	�-�	 5�����-�	 2��-�	�
��5� ��� ��� 0���	���	- ��� !� ���� ���� �	 ���	�� 0������	 ��� ���	 ���
���	��������	 9����	-�	 ��� !�������� �������� 1	���������� :� 0���� ���
 �		�	 �����	� C	 ��	 ���-�	��	 +����	 	����	 ��!������ 0�:�8 -� ��� 0�����
6���������� 5����� ��� C	�����	���� ���:������� �� 	���:� ���� ����	 ���
5������ 9���������	�	 :� �����	 �7������	������ ����������N �� ��	� ����-�
���� 	��� :5�� 9���������	 ��� ��� +��� �$#' :������������	 ���������� #$

9��� ��� -����� �	-������� ��� �8 �H���� �����-������	 )���� ������	����� �	 ���
���	 *����-� ,�	-���� 47������	�� �	 9���������	�	 ����	������

#. ��� ������ ���� 5������� ��	� 6�������� :� ������	���-� 47������	����������	-�	 �"" +����
���8 ��� �	� ��� ���� ����8 ��� �����5����? �5�		 ��� 	�� �" 
�	���	 ����	� ���� -������������� ��
�����8 �� �>& ��������	 R��������	��	 +�-�	�S ��	�� ��	GN 0���� �	 2��	: 2����	�	� )���� ��� ���
,�������� �/%�N �	 ������	���- A�#$%B� &� ,� &$$�
#$ 9� !����� A�$#'�B� �� !����� A�$#'�B�

�'" ��� ���
���	� �����	�



9�!�����  ����� ���� 	���� :� ��������	������ ���������� :���8 � � ��	���	
����	������ ���� �	 ������	- ����� ���������������� 6���������� �	� ���
��8 ��� ���� �� ��	� C	��-�����	 ��	 
����	� �	� <��� �	 ���	�	 47�����
��	����������	-�	� C	�����	���� 	������ �� !����� ���� ��� 6�������� ��8 �

�������� �8 ���	����	 ������ ��5������� �� ��� C	������	������ ��� ����
�� �������	 ��������� ,� 5���� ��� C	��	�������� ��� +����� �/". C	������	��
���� ��� �	  ��	�� I������	��	- ��� 47������	��	 ��	 ��� 3�� �����	�
5�� ��� !�	��	 ��5�8 �	��� ����	 ��	 �	����������	 �	� ��������������	 C	�
������	��	 5���	 ���� �	��� �	����� ���:����	��?

F 4�	 ��8 �:��	�� *����� ��� ��� ��	�� 3���� ������ :�� 9���	�������	 ��� I�	������
-�� ����J
F 4�	 
�-	������	 ��� ��	�� ����	 ��8 	-�	��	 3	 ���
F 4�	� ,�������� ��� ��	�-�	 
�-	��	����	� ��	���	 ��	  ���	�� 
�-	������	 �	�
��5���	���
F 4�	 
� ��� �� ��� :5�� (��8 ���	�
F !���������	� 
� ��� ��� ��� ��	�� (����
F 4�	 �������	�� 6����� �������-�� ��� ���	�	 0�����	J
F 4�	 ��8 �:��	�� C	������	�� ��� ��	�� ,������ �����	�� ����	��� ��� :5�� *������
���8 � �	 ��-������� *����� ��8 � ��� 0�5�-�	-�-����:��
F ���:� �$ 4���	���	� �	� ' ��: �-��	�
F ���� ��	� ��:��		� :�� �����	 (�������J
F 4�	� �����	� ��-��� ��� ����	 0�����	� #/

3�H�����  ���	 	��� ��	�-� C	������	�� ��	:�� ��� :5�� ���� �	 �	���
��������	 �	� ��������������	 47������	��	 ���5�	��� 5����	� ��� ����
	��� �	���� 4�	���:��8 -���� ����	 ����H�	 �	� ��� !�	��	 �	 ���	�	 3���
:����	�	-�	 	��� 	���� ��5�8 �	� �����? ���� 0��������� ��	 ������� ���
�	� ��	 �-��� ���
9���� :�	����	�� 3��������	- ��� �	������	�����	 3��������	- ���

�������� ��� �������������)����	�������	 �	������� ��	 ���-�����������	
3K �H���	-�	 �� !������� 0�� ���	�� C	��-�������� ��� 
�������� ���������

#/ �4�	 ����� ������ �����	�� �� ��	 �7 �� ����	����	��� ��� ��	�����-��J
4�	 :�������	 ��� ��	 �	 �� ���� ��	 ��	-�	���
4�	 ������ ��� ��	�-� ���� ��-	������� 	���	� ��	  ���	� :�������	 �	-�5���	��
4�	 ������������ ��� �5�� -����	�
!���������� ����������� ��� ��	 -����
4�	 ������ ����������� ����-�� ��� ���	 ����������J
4�	 ���� �	������	� ����	�� �� ���	  ��� � �	��� ��� �5�� ���� �	 ��	  ����� ��-������� �������
�� ��-���� ������
��� ��� �$ ����� �	 ' ����� �����	�
��-� ��	 ���� -����� ��� ��� ������ -����� J
4�	 �������	����	 ��� ���	 ���������������G 
�������	 A�#�'F�&B� &� ,� �"&U���

��� ���
���	� �����	� �'�



����� �� ���� ��8 � ��	� !����	��	- �������������� �	� ��������������� )���
��	������ 	��� !������ (������� ���-��������	� C	 ���	�� �� ���������� ��
������� �������� �� ��� �� �
������� ������� �� �$#% ��	 ,��	���	 �� ��H ��� 3	5�	�
��	- ��� 
�������� ��	� (��	����������:�	- ���� �� �	 ��	)����	�������
�	 ��	 ��� ����� ��	� ������� 4� �		�	�� :� ��������	� #%


�	  �		 ���� ����	 ���-���	� ��H 6	������ �	� ��������� �� �/""
�	 ��!������ 47������	����������	-�	 	���� ���� -�	: �� ����	����	� 5��
��	 5�� :�� ,�����	:��� !�	��	� �	� ��H ���:���� �����	����� �	� ��������
47������	�� ��	�	 -��8 H���	 ���� ��		����	� 1K ��� ��� 2��-�� 5�� ������
-������� ����	 ���� ���� �����	-  ��	� L�����	 ��	��	 �����	�

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

)������ ,�	-���� ����� �	-���8 �� :�� -������	 I��� 5�� ��!����� ��� ��-�	�	
47������	����������	-�	 ��-�		�	� ## 9��� �	����������	 ���� ���	� 3���
-�	-�����	-�	-�	 ��	 ��	�	 ���	�� *����-�	� 9� !����� 5�� �$/. �	 ���
-�������	 )��� 5�� �	��� ��	 6���������	 ����-�	 ���  �		�	��������� 6�����
���� �	� 
�������� �� �	�� �		� -�5���	N �� 5���� ���� ��	 �������7�	
*�����	 5�-�	 ���	�� E�������	����� �	-�-�����	 �	� 	��:�� �	 ������ ,�����
���	 ��� �7������	����� ����������� �� ���	� 6������	 �	 ��� 1	��������8 � :�
�����-�	� 9�-�-�	 5���� ,�	-���� -����� ��	 ��	 *���� ��	 �� !������
�	������8 �:�� ���	� 0�����	- �� +�	��� �$/$ �����	 �� �� ������H���� ��� E���
�����	������������ �	 ��� �� ��� -���-	���� 9�:�	� ��8 � ��������������� 6�������
����G �������	�	 5��� ��� ���-�	- ������8 ��� ��� �	����������	�����	 �������
���	�	 �	 ��	 ��������������	 1	�������� ��:����:�	� �"" ,��	� 2�8 �����	-
����� ,�	���	� ,���������� �	� *�������	 ������� ��� -�����:����- ��� (�-�
	�������� ������	��� E�������	�� ��	� ��� ��� ����� 3	����� 	��� ���������
3��������	- ��	 ,�	-����� 6����������  ����������	 �	� ���	� ��������	�����
��	-�	 ����5���� ������ ���8 ���	� �"� ,�	-���� ��H�� �� ��� ���	�	 47������	�
����������	-�	 ���� ��� ����� ����� -���	� :� ��5����	� ��H �� ��� ���	��
6�����������	�������� �������� ��	�	 0�����- :�� 2���������� ��� )����	�
�������	 �	 ��� 1	��������8 � ������	  �		���

#% 9� !����� A�$%�-B� �� !����� A�$#%�B� 9�� ������� ��� 
�������������	- ��� �����5����	�
�������	� �	�����	���� ��� �� !������ 5��� �����8 ������ �	 *������ & �	� ���� �� 47 ��� �� ,� ��'
����	�����
## �$/% 5���� ��	� (����������8 ��	- ��� ���	�	 1	 ����	 ��8 � 47������	����������	-�	 ��-��8 	�
���� ��� �� ���	 I��� :� I��� -����-�	G ����� ���� 
�� �	 �/� �� #$�N �-�� ���	 ,� %��
�"" 
�������	 A�#�'F�&B� '� ,� '"/� '��� �.#U� ,���� ����:� �����8 �������� ���	� *��:���-������ ��
,� %��
�"� 4���� ,� '�$�

�'� ��� ���
���	� �����	�



C	�-����� 	��� ��� �7������	����� ���������� �	 ���	�	 3������	 ��	�	
��������	 ���� ��	 ��� ��� �� !������ )�8 ���	� ��� ��� �� !����� ����� 	��
��	 ��������������� 2��� �	��� �������	 A	���	����� 
�������� � ��-�����
���� ���������� �	� 
�������� B ������ ��8 H� ��� ���� ��� ,�	-���� 5�	�-���	�
��	 �$%" ��� �/"" �	� :5�����	 �/�" �	� �/�. ��� ���	 �����������-�����
��:����	�	� 4� ���:�� 47������	�� �	 �����	 ����������	�	 2����	 �� �����
������� ��	� 5�8 ���	� ���� �� !����� 	��� �$/% ���� ��� ����� ��� ���	� !���
����	-�	 �� ����� �������	 ������� :�  �	:�	������ ����	 �����	��
3�H����� ����8 ���	������� ,�	-���� ���� 0�8 ����� �	 ��	�	 �� ���� ��� �7�

������	������ ���������� ������8 ���-��� 0�� ��� 5��������� �������� ��� :5��
����	 �$%" �	� �$%. �	 ���� 3����-�	 �������	�	 5��� ��	����� �� ���� ��
��	 �������� ���-����	�� ����������� �	 ��� ��� 0���������	- ��	 47�����
��	��	 �	 ��� ��-��������	����� �	��-����� 5��N -����� ��� 4�5������	-�	 �	
��� 3��-��� ��	 �$%. ������8 ���-��	 ���� �����8 ������ ��� 	���	 47������	�
��	� ��� ,�	-���� �	 ���	�	!������	-�	 �����-���8 ��� ������ �"� 9�� >�?�������'

3������	- '�$? 9��������	- ��� ,�	-��������	 ��������� ���? )� ,�	-����� 5��'
������� ������� A�$%.B� :� ,� �$/�

�"� ,�	-���� A�$%"B� ,�	-���� A�$%��B� ,�	-���� A�$%.�B�

��� ���
���	� �����	� �''



��� �&����������� ��	 �$#" �	� �$## �������	 ��-�-�	 ��	� ,�����	- ��	 9���
�������	�	 �8 ��� ��	:��	� 47������	�� ���� 5�8 ���	� ��� �/�. �������	�	�
������� �?�� �&��������� 
�������� ��� )�����-��� ��	�� -���	�����	 *�����
-���� �8 ��� �7������	����� ���������� 5��� �"' <� :���8 ���- ���� ��	 ,�	-����
��5�H� �� -��������� �����8 ��	�����	 ���	� ���� ����5�� � ���� ��5���� ��	�	
�	����	 ��� �	��������8 ��� �������� �	� �����	 ������� ��� 
�8 -���� ���� ���
���:�������	 3�����8 -�	-�	 ������ ���������	 :� �	��������	�
����	 ,�	-����� 0�8 ����	 ���-�	 	��� :��������� ��	:��	� 9���������	��

��������	 :� �7������	�����	�����	 ���� �"& ,�����H���� -��� �� 	��� ��	!���
����	-��� ��� +�������� =
����� �� �����3�� %&���������� 	��3������� ��� 6�����
��	 
������	���� �/�� ��� ,����	� ,�	-����� ���:����	���� �". C� 1	����
������ :� ��	 
����������	 !�	��	� ���	��	 ��� 3��:����	�	-�	 ��	 
���
����	���� � 	���� �� ���� ���	�� ��-�	�	 (�������� ��	���	 ���� ��� ���

3������	- '�/? 2��	�����: �	� ���������� ��	? )� ,�	-����� 5��������� �������
A�$%.B�

�"' ,�	-���� A�$#"�B� ,�	-���� A�$##B� ,�	-���� A�/�.B�
�"& 4������	� 9���������	�	 �8 ��� 47������	�� ��	�? ,�	-���� A�$%%�B� ,�	-���� A�$%%�B� ,�	�
-���� A�$#$�B� ,�	-���� A�$#$�B� ,�	-���� A�$#$�B� ,�	-���� A�$#$�B� ,�	-���� A�$#/B� ,�	-����
A�$#%�B� ,�	-���� A�$#%�B� ,�	-���� A�$#%�B� ,�	-���� A�/��B �	� �� )���� ��	 ,������	 A�/��B�
�". ���� 
�� ��� �&"� !��� ."�

�'& ��� ���
���	� �����	�



6���������� !��������� ����� ,�	-���� �� ��-�� ��� ��� ���� � �	 3�����- -��
-���	� �� �� ��8 � ��� 3	�����-�	- ��� ������� �?�� �&��������� 
�������� :�
���5�	��	� 9�� ,��� ��� ��� ��7��� �	� ��� �����	�����-� ��� �	 �����	
,�������	 ����	����� 	���:� ���	������

5����
 ��������� ��
�6
��� 5��������� �������

,�	-���� ����8 ���	������� ��� 5��������� ������� �$%" :� ��	�� I�����	 �� ���
��� E�������	����������� :5�� ����	 ���	���� �	 ���	�	 3��5�� �	-�	 ����
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���� ���� ���8 �� �����  ��: ��� �%""� ��	-���8 ��� 5����	 :� ���	� #$

%&������������ ��������� � ����3�� E�������
��� (��������) ���

9�� ����� ��	 +������	 ��� ��� 3�������	- �7������	������ ���������� ��� :�
������������-� ��� ��H ��� ���� ���� ��� 	�� �	���:5���� ��� ������ 5����	
 �		� 3	 ������ ,����� �����	 ����-���� ������������ ��	�-� 1	��������8 ��	 ���
��������	 ������ �	�������� 5����	� �	 ��	�	 +������	 ��� ����� �	 6�������
���� �	� 
�������� �8 ���	����	 �����	� I���	���� ��� ���-����	 �	������
��-� ��H ��	� ����� ��	 +������	 5�� 3���	����� *������� E����� ,������ ����
����T I������ 2��	����� ��	�� ���:� �	� �	���P 2���� 5�����-� 0�����8 -� :��
4	�5�� ��	- ��� 2���� ��������	 �	� ��H ��� <���	 -�	����� ����� ���	�	
1	�������� �	 1	��������8 ��	 �	� *����-��	 ��8 � ��� !��������	- 5����	�������
������ 4� �		�	���� 0������	- ����	-��� #/

4�	� :�	����� ����� �	 ��� 4	�5�� ��	- �7������	������ ���������� 	���
��� 1	��������8 � )�8 �:���- �	 6����	 ����� 
�������� ���������� E�����
,����� A�$"%F�$$$B ��	� ��� ��	 �$.. �	 �	 )�8 �:���- ��8 ��- 5�� �	� �	 ������
I��� �	- ��� <��� ��	 (����� � :������	���������� ,����� �����:����� �$./
�������� ��� 4�-��	���� ��� �����	 
�-�����-�� !�������G� 9���� ���	��	
��� ��8 � ���	� 47������	�� ��� C	������	�� :�� !����8 -�	-� ��� ��� )�8 �:����
-�� 2�8 ���������� +���		 6������ ��	 ,���8 	���	 ��	 (����� � �������	 ������
<���	��� ����	 ,����� �	� ���	� �������-�� ����� C	������	�� ���� ��� 1	��
�������8 ���������	-�	 ��	���:�	  �8 		�	� ��		 	��� ��� ��	�����	� �/"/ 5���
��	 47������	�� ��� ,������$�
���
 �������
�'�������
 �	� ��
���
 
�����
�	 !������	- ����	���� �	� ���-���8 ���� 9�� 1	��������8 �� ���	��� �	������
���� ���� ��	�� �	 ������ +��� ���-��������	 ����3�� %&������������ 5����
�'
���� >������������� $������
���� �����?�� ������� :5�� �	��� �	�����
������������ 0��������� 
�-	������	� �	� ������� �������� C	������	���
����  ��	� ��-�	� ���������� 4�	�	 �����	 6���: �� *���� ���� ��������	
��� 47������	�� ���� �� ���� ��� �%� +�����	������ �/'� 5���� �	 ��	�� 	���	
,�����	���	�	- ��� ���5�	��- ��� ��	 47������	��	 �	 ����������������

#. ����	 A�#/�B� �	��� ,� &#F.�� E���	� � A�##$B� ,� &"F&'� ��8 � ��� I���� ����� ���� ,� &��
#$ ��	 A�#%.B� :� ���	�����	 1	��������8 ��	 ���-����	? *�-�	 A�#/&B�
#/ 2�8 � ��	� 1K �������� ����� ������	 A�#/#B� ,� �"�F��&� 2�8 � ��� 4	�5�� ��	- ��� 4������	-����
-����� ��� ��	 +������	 ����� 9��� A�##.B� �	��� ,� '�F#�� I� ��	 6�������	 ��	 +������	 ��� ���
0���	���	- ��� 47������	�� ����������� �-�� (����	 A�##&B�

'�$ �
����$ 
��� ����������� �������



��	-�	 ����	�� �/&# �������� ��� 2�8 ���������� ��	� ��� �"" (����	 ��������
��-�	���8 	��-� 6�������� ��8 � 47������	�������� ��	� ��� ��	 +������	 �8 ����
���-�	 �	� ��� 0������ �		�� A�/�'F�/.#B �����:� 5����� �		�� �����
�	��������� ������ ��	� ����� :� �	����	 ��������	 1	��������8 ��	 �	���	���
��	 �	� ����	 ��	� ����� :���8 �:������ 	���� C	������	�� ��8 � ��� 1	�������
��8 �� ���	��� ���-�������� #%

3	 ��	 ���������� -����8 -��	 1	��������8 ��	 2������-� C	-������� �	� *�8 �	
��-�		�	 !����8 ���	-�	 ��	:��	�� 47������	�� ��5���� �� �/""� C	 2������-
���� ��� +����� 3	��	 *���	����� A��� �$$%F�/�%B �������� �$#% 47������	����
 ����-��	 ��-������	 ����	� 3�� ��� -������	 I��� ��� ��� 3	 ��� ��	 ����� ��
������	 C	������	��	 ����-�� ��� ��		 -����	��� ��� �������������	 C	�����
��	��	 �	 ��	�� ������������������� �������	G *���	��� �����5���� 5����	�
C	 *�8 �	 5���� �/"� ��	 ����� �������� ,�����	-�:����� ��	-��������� 5����
�� ����	 �� �/� +�����	���� ��	:��	� ����� ������� C	������	�� -�-���	 ������
C	 C	-������� 5�� ��� ������	 -�5�������� 3	��	 *���	����� ��	 �/"� ��� �/"&
��8 � 6���� :����8 	��- �	� ����8 ��� ���� �� ��	� �	��������� ������ ��� !�����
��	-�	� C	 ��	�	 ����	����� �� ���� 47������	�� ��	 0���� �	� ,����� ��	�
�������	-� ��	� ��������� :��!����8 -�	- :� ����	� 3	����!�������� 5�� ��	
������������ ��8 ���� �� ��-�-�	 ������ ������ 9�� 3	�������	- ��	�� ���������
��� �	 C	-������� ��� ���+��� �/�# ����������!����� -�� �� :5�� ��=������
��� 1	��������8 � 	���	 �����	 �������������	 �	� �����	�������	 C	������	�
��	 ��	:��	�� ��� ����� ����� ,���	 �	- ��5����	�� ����� ������� (���8 ��� ���
���� 	���� ��8 � -��8 H��� �7������	�������8 ��- ����	 ����������	� 4��� ��� 4�	��8 ��
��	- ��	�� ��-�	���8 	��-�	 ����������-� ��8 � 47������	�������� � ��� �/&% �	���
0�:�- ��� ��� )�8 �:���-�� !������ �	 +����� 
�	-��� A�/�$F�/%/B ���-���	
5����� ����������� ���� ��� *���	��� �����8 ������ C	 2������- �	� *�8 �	 ��� ��
��-����8 H�-� !������	-�	 �	 �7������	������ ���������� ���������� ���	�����
���� 
���� ��� �%� +�����	����� -�-���	� ##

3	 ��� 1	��������8 � C		����� 5���� ��� ��	�� ������	�	- ��� 6�������
�����*���� ����� �/'& ����������	� ��H ���� ��� :5����	 ,������� �������
������������ �	� �7������	�����J -������ 5����	G ������ ���5��-�	� ������
�� � ,���� �	� 
����	� � 9�� +����� C-	�: ��	)��	���� A�/".F�/%"B� ��� ��	
�/&� ��� :� ���	����� ��	� 6�������� ��8 � 
�������� �	� 6���� �		�������
��-�		 ��� ���3����� ��	�� 1	��������8 �� ���	����� �� �/.� ���	��	 ��� ��:�
�"" (����	 ��8 ������ :�� !����8 -�	-� �""

#% ,����� A�$./B� ,����� A�$$&B� !-�� ���	�� A�#$$B� ,� ����� �"F�' �� �/$F�%#� ,����� A�#/�B� I�
,����� ����� ,�����	 �� ��� A�#$%B� ,� A#BFA&.B �� A�##BFA��'B�
## I�	�-��� A�#./B� ,� �"��� L���- A�##$B� ,� ������ ��'F��%� ,����� A�#��B� ,� �'&� �.&��� �$. �� �#&F
�"��
�"" ,���	������ A�#/�B� ,� ..F$"�

�
����$ 
��� ����������� ������� '�/



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

5����������� 7���<�� ��� 2�������

3	����� <������ (����� � -���8 �� :5�������� :� ��	 ��� �����	 2�-���	 ���
)����	�������-���������� 4� ��� ��-�� �� ��� ��� ��H �� ���� 	���� ��	��� ���-�
-�	������	G ��8 H�� �� ���)������ E��� :� �������	� �"�3��� ��� ��	�����8 -�-�	
1	��������8 ��-���������	 ��	 ����� 9������- �	� 2��	 ���� ��5�8 �	�	 ��	 ���
���	����� �� ��	��� 9��� �	����������� ���� (����� � �	 ���	�� <�� �����8 �
	���� ��	 �	����	 6����	�	� ��	 ��	�	 �	 ������ *������ ��� ���� 5��� 1	���
��� ��	 
���:�	��	 ��� ��������������	 C	�������	� 6������	 ��� ����	���
47������	�������� �	� 6���������	 ��� ��� ,���� 	��� 4�	�����	- �����
!������	-�	 �����	 (�������� ��� 5�� ,����� ��� 0��	������� 
�������	 ����
�����		 ��	�	 -�5����	 0� �		������-��� ����	-��	� ��	� 3��	�����
(��� ��	 �	���������� ����	 ���� ��H ��� 4�	��8 ���	- �7������	������ ���

�������� �	 1	��������8 ��	 ��� ��	�� -��	���-�	��	 !���8 	����	- ��� �������
����� �	� ��� ����� ��� -��H�	 *����	 �����	��	 5��� �� ��� ��� 4����� ���
��� ���� ��� 6���������	 -����� �	 ��������	������	 1	��������8 ��	 ��� ���
	��� 2��� ���8 �:��	� ������	����� ���������� ������ �� !��5��� ���	�� %��'
���� ����������� ������� �&����������� �/�/ ����	� ��H ��� ,����� ��� 47�����
��	�������� �� ��	 ������+�����	���� �� ����� �������� ��H ����	!�����	���
���� ���:�:�8 ���	 ��� (��8 	��	 ��� <��	�	- 	���� ���� ��8 -���� ���G �"�� )��
��� ������� $�� ������-���� ����� �� ��� �/�" �	 ��� -��H�	 
������� ��� ����
�����	������	 1	��������8 ��	 �	��������	�� !������	-�	 -�-���	� 9�� 1	�����
����8 ��	� �	 ��	�	 �� 	��� 	���� ��� 2��� -�5���	 5��� ����8 ���	 ���� �	�������
H�	� �� �� ����� ��� 9���:�� ����� ��	 3	 ��� ��-�	�� *���	���� ���� ���
4�	������	- ��	�	:���� -�� ���-�������� 6���������	 ���:�-������	�
4� ��� ����������	����� �	-�	����	 5����	� ��H 6���������	 ������	�

����� ��� !����8 ���	 ��	 47������	��	 ���� 4�		����	 ��� �8 ���-�����	
:� ����8 ��	� C	 3	�������� ��� *����	 ��� C	������	�� �������	� ��� �����

��������	 ���� ���� ���� �	5��������	����� ��		 �� ���  ��� ������������
��H ����	� 5�� +���		 9�	��� 9�����	���� ��� ���� /"" (����	 ��8 � C	������	�
�� ���-��� 	���� 	�� ���	� 3��-���	 �8 ��� :���8 �:����� �8 ���-����� ��	�	:����	

�"� I�� 0������	- ��� 6�--�	������	� ��8 � ��� �������-������ ���8 �	��:��������� �����5����	�
�������	 ����� E��� A�##/B� ,� �#.�� 3������	-� ��8 ���� ���� (����� �� �����	��� 4�	���- �	 6�--�	�
������ +��3�����
�'��������
��� �����) ������
� ��� ����� ������ �� ��8 ��	� ��H ���	 �����������-��
���� ����� 
�����	������G ����H��� �� ��� 6�--�	����� :� �������	� 9��:����-� ��8 ���� ��
(����� �� 	������������������ 3������	 A�� 5���	������	 ��� >�� ����������� �������B ����������
�������� �8 �������	 ����	� 9�� ��	:�-� 1	��������8 ��-���������� �	 ��� ��� (����� � ��5�8 �	� -���	�
��	 ����� ��� ��� ��	 ��	 ����	 A�#$%B� ,� �"� �� �$/� :� 9������-�
�"� �������	�� ������ @��� ������� @����� ������ ��� ����	���� �	������� ����� 	�	 �����������G
���������� A�/�/B� ,� /

'�% �
����$ 
��� ����������� �������



1	��������8 � +��� �������������� 6��������

*��� �$$$ ������ 
�������� Q +���
4��	���-� �$$# ,�	�����
(�	� �$/" E����� 6����������
3������ �$/� ,���� 6���������� Q 
�������� 
0���� �$/' 4-��	-�� 
�������� 
�����	 �$/. �� !����� 6����������

�����- �$%� )���������� 6����������
1������ �$%' 9�����	��� 
���:�	
(���-�5 �$#� ,�	����� 
���� Q 47�� 6����������
+�	� �$#� ,������ 
����� ��-� � 
�������� 
��8 ��	-�	 �$#� 4� E��������� 
���:�	
*���	��-�	 �$#� E� 0�������	 
���:�	 Q 6���� 
�������� �$#' ,������� 
���:�	 Q 6���� 
2��	� �� �$#& E�����	�� 
���:�	
(��H�	 �$#& !���	��	� 
���:�	 Q 6���� 
���� �$#& �����		 
���:�	
<7���� �$#& *���� 
�������� 
(��	�	-�	 �$#/ 0��	����� 
�������� 
4����� �/"" *������	- 47������	��������������
������ �/"� ,������ 
���:�	
(�����5��� �/"' 
���� 
���:�	
*�8 	�-����- �/"& ��	 ,�	��	 
���:�	 Q ����������
E������-� �/"$ E���� Q )�����	 ����������� 
�������� 
1������ �/"$ ,�������� 6����������
����:�- �/�" �����		 
���:�	
)����	���- �/�& ��8 ����� 
���:�	 Q 6���� 
,�� 3	���5� �/�& E�� (��-��� 
�������� 
R2��	 ���� �/�$ ����		 
�������� S
3������	 �/�% 
�������	 
�������� 
9������- �/�# 
������	���� 
�������� Q 6���� 
��������- �/�# ����� 47������	�������� 
��	� �/�' ,������� 47�� 6����������
9����	 �/�& ������ 47�� 6����������
�����5�� �/'& ��	 ��� 6����������
3c �� 	� �/'% 0��5������ 6����������
��	���	 �/.� ,��-��		 6����������

������� $��? 2��8 ������ ����5��� ��	 ��� 9������8 ���	- ��	:��	�� 47������	�� �	
!������	-�	 �8 ��� ���������� �	 ��������	������	 1	��������8 ��	�

�
����$ 
��� ����������� ������� '�#



5������ ��	���	 ����8 ��� ��	��� 	��� (�5�		 :� ��5����������	 ������� C	5���
5��� ��� 2�	�	:����	- ��� C	������	�� �8 ��� ���� �� (����������8 ��	-�	 ��8 � ���
6���������	 5�� ��� ,�	-���� �	 �����	 ���� ��� 9�����	��� �	� �	����	 �	

�����- 5����� ���������� 5���  �		�� ��� �	 ������ 1	��������	- 	���� ������
���	� �	 ��� ��������� ��	��	 ���� ����:� 5�	�-���	�  ��	� 5������	 �	5�����
3��� ��� ����:�������	 2�8 ��� ��� 6���������	� ��� 5�� �����		 �	 ����:�-

���� 
�	��8 � �	 ��	� ���� 6���������	 5�-�	 ����� *���	���� ���� ����� ��	
6������ 47������	���� ����	-��R	S (������ ���� ���G ��������	� �������	 ���
��	�� I���� ��� ��� �7������	����� ���������� �	 1	��������8 ��	 ����	 5���-��
��	� ��������� 5��� 4� �������  ��	 I5������ ��H ��� 3	��	- ��� �%� +�����	�
����� ��� 9������8 ���	- ��	 47������	��	 ����� ��� C	�������� ��	:��	��
�������������� -������� )�		-����� ���� ��� 1	��������8 ��	 �	� ��� ��5�����
-�	 ��	�������	 ��	 0���8 ��	-�	 ������ 6���������	 ���-���������	 :��-��	�
�� �	�5�� ���� ���� ���� ��� 3��	���� ��� 	�������8 	������	 �	� �����������	
1	��������8 ��	 ���� 	��� 4�	��8 ���	- ��� !������	-�	 ��� 0���8 ��	��� ��� 2���
���� ���� ������ �	 ��� 1	��������8 � ��	:���	��	� �	��������	�� ����������8 -�
�	� 6���������	 :� ���-���	 ���� C	������	��	 ���	���� �	:��������	�
9�� 2�	�	:����	-������� �8 ��� �8 ���-����� ��� �������	-� ��	 6��������

��	� ��� 47������	�� �������8 ���	5�����	� ��� 
�8 -���� ���� ��� 	��5�	��-�	
*����	 5�	�-���	� ����5���� :� ���������	� ��	� 
�8 -���� ���� ��� ����	 ������
������	 *����-�	 ���5���� ������ C	 �����	 5��������������	 ,��5����- ����	
��8 ���� ��	 ����-��	� �������	� ��H ��� �7������	����� ���������� �	  �����
������	 1	��������8 ��	 ��� 
���� ��� �%� +�����	����� ��8 ���- 	���� ��� ,�����	-
5�� �	 ��������	������	 ���������	 ��		���� 4� ��8 ��� ���� ��H �	 ��	 1	��
�������8 ��	� �	 ��	�	 ���� ���8 �:����- ������� ����	-������ �7������	����� 3 �
������8 ��	 �	������� 5����	� ��� 1	�������� �	 6���������� �	� 
�������� 
����� 	���� ��	 +������	 �8 ��������	 5�� A����� ������� $��B�
C	�����	 5�8 �� �� :���	���� �������-� ��� ���	������ �	� �������	���� 4�	�

��8 ���	- �7������	������ ���������� �	 ��������	������	 1	��������8 ��	 ��� �	�
���	������  �	������	���� 2� ����	� ��5� ��	�� ���������	������	 4��� G ����
��	�� -��	���-�	� �	����	 ��������	������	 ������	������	- :���8 � :���8 ��
��	� 9���� ��8 ���	 �	���������� ���� 	���� ���� ����	 ��H�� 3��� -������	
5����	� ,� :��-�� ��� 6���������8 � ����� �������-������ ��������� �� ������
���	������	 ���� �	� ���� 5���-���	�� ������������	- �	  ����������	
��8 	���	 ��	�	 5�����-�	 1	��������� �	 ��� !����	��	- ��	 ������-��
�	� �����5����	������ :5�����	 ��	 *�	������	�	 ���� �"' ��	 5���	 ������

�"' I� ������  �	������	����	 1	���������� ���-������� �	 ��� ��:�����	 0��	��� ����5�	�����
��H������ ��� ��������	��� ����� !����� A�##�B� ,� �'/F�&'� 0���� A�#/�B� ,� �/"� 5���� ����� ��
������-����� 3�-���	�����	�	 ���� ��� 2�������� �����		� 9�������	-� ,���� �	� +���		
3	����� ,������ 	����

''" �
����$ 
��� ����������� �������



 �������-����� 2��-�	 	���� 	�� ��8 � ����� 47������	������	� �	��� ��	�	
,�	-����� �����-�� �	� )����� ���� 5�����-N ����� �������-����� 3�-��
��	�����	 ���	��	 �	 1	��������8 ��	 ���� ����� 5����� :�� ����������-�	-
��� 	���	 2����� 4� ��� ����� �	:�	����	� ��H ���  �	������	���� 1	����
������ �	 ��� 0���	���	- ��� 6���� �������-�� 3��5�� �	-�	 ��� ��� �7���
����	����� ���������� ������

5����������
�� 	
�����

4� ��� ��������	�� ��H ���� ��� �7������	����� ���������� �	 ����� 2��8 �:��� ����
-�� ��� ��	 ����������	���	 	������������������	 (��	� �	:�����	�	 ����
��	��	 :� �����	 �����	� 3�H������ ��� ���������	 C	���	� 5� ��� 3��	����
��	 (���-� ,�	����� ���� !�������� �7������	������ ���������� �	 1	��������8 �
��	 3	��8 	-�� 	�5��	��	������ 6���������� 5���	� ��8 H� ���� ��� ��5� �/�"
 ��	� �8 ���5��-�	�� 	���������������� 3��������	- �� �		�	� ����� 	���
��H ��	� 	��� �/�" ��8 -����� 4�	�����	- �	 ��5��	��	��� E�������	�� �	�
����	�:��	���)������	�� 3	��	- ��� �%� +�����	����� �	-������� ��	�� !����
:��� 	������������������� ,�����	 	���� ��		���� ���� �� ��8 H� ���� ���� 	����
�� �		�	� ��H ��� ��	� ���� �	���� ��� ,�����	 �	��� ��	 47������	������	
����	���� ���� ��������	 5��� 5�		 ��	 ��	��� ��� ��	 ���������� ������
������ ,����� ��� 47������	�������������	 ��H�� 0������� ��8 H�� 1	��� ��	�	
��	��	 ���� E�������	�� 5�� E������ 9�����	��� ���� 3	����� 4 �� �� �� 5��
,����� ,�	-���� ����!���	��	�� 3	��8 	-�� ��	 ����	�: 5�� +���		 0��	�����
�	� ��	 ��5��	5�� M� (������	�� �	� ��	
������	���� � ��	 ,�������� ��
5�� +���		 3	����� ,������� ��H����� ������� 3�������	 �	� 3	��8 	-��
���-����	�� �������������� �����������������

1	��������8 � +��� �������������� 6��������

)�8 �:���- �$./ ,����� 
�������� 
��8 5�	 �$%. 
��� 6����������
6���� �$#$ 6���	��T ��
2������- �$#% *���	����� 6����������
*�8 �	 �/"�
C	-������� �/"& *���	����� 6���� 
0���-	� �/�& 0������ 47������	�������� 
6���� �/�. 6���	� 6����������
����	 �/�" ���� 47�� 6����������

������� $��? 2��8 ������ ����5��� ��8 � ��� 9������8 ���	- ��	:��	�� 47������	��� �	
!������	-�	 �8 ��� ���������� �	 ��	�-�	  ����������	 1	��������8 ��	�

�
����$ 
��� ����������� ������� ''�



9�� ��������������	 (����	��� ����	 :5�����	 ��	�	 5���	 ��-��	:�� ���
�����	-� 5���	 ��� ��� ��	 *�	��	� �8 ��� ��� 0�-��	:����� ��������������� 9�-�
���� 	���� �	5�����-� ���� ��� 4	�5�� ��	- ��� ��������������	 �	� 5����
�	����������	 9������	 �� �/� +�����	���� 5���	 ���� ��� �7������	�����	
6���������	 ��	�-� ��H ��	� ������� 0�-��8 	��	- ��� �����5����	������ �����	
��� ��������������	 6��	:����	 	���� ��8 -���� 5�� �	� ��H ���� ��� 47�����
��	� ��	� -�5�����-� ����� ������	 ������� 3��� 5���	 ���� ���� ����8 ��� ��	�-�
��H ��� 3������	 ������ 0����� ��5��� �	 ��:�- ��� ���	� �7������	����� 
��
����� 5�� ��� ���	� 	������������������ 3�-���	�����	 ��	 �������-�	���
0������� ����������	� 9���� (����	��� ����	 5�8 ���	 ��	� �	5�	��	- :��
4 �� ��:����� 	�����-�	� �	�� 5�� �	 *������ '�' ���-���-�� -�� �� :5�����	
�$%" �	� �/�" ��	� �	-� 0�:����	- :5�����	 4 �� �� �	� 47������	������
����)�		 �� �	 ������ I��� �8 �������� ��	� ����	�	�� �������������� ,���8 ��
�	- -��� 5�� �� ��� 4 �� �� � 9��� ���� ��	 	���� �8 �������	� ��H  ��	��5�-�
���� 47������	�������������	 4 �� �� �� 5���	� ���� ������ 	���� ��	��� ���

������� ��	 ��	�	 :�� 4��� -��� �� ������ ��H ���� ��� ��	 !��������	 ��-�
��������� 	������������������	 ,�����	 ��� !�����8 	�	�� ����� 9�-���� �8 	�
������ 3��� ��8 � ��������	����� 47������	������	 -���� ��H ���� �	 ��� ������
������ �� ��� ,�	-���� :� �������	� ���� ��������������	 6��	:����	 ���� ���
4������	- ����������	G �����	 ��8 H��	� ��  ��� �	� �������� ��� ���� ����	�
9���� �����	 !�����8 	�	��5�	��� ���		�� ���� ��� ��� �7������	�����	 ������
����� ��� ���������� �	�-����� ��	 ��	 �	����	 ��������������	 2�8 ����	�

(��������) �� 7) 
���

9�� 	������������������	 C	����-�	���8 � ��� �7������	�����	 ,����� �	��
������ ��� 2�8 ����:����	�	- ����� !��������� 1	��� ��	�	 ��	��	 ���� 
��
������� ��� 6���������	� 
���:�	��� ������-�	 �	� ��	:��	� +������	� 3�����
��	-� �����	 ���� ��	�-� �� ��� ,��5����	 �� ����������	? C	 ��	 ��������	��	
5���� ��� �7������	����� ���������� 	��� ��� �����	�� !������ ����: 3	�
��8 �:�	 �	 ��	 ����:�	�����	 2� ����8 ��	 �	 ��� 6��������������������	 �	-��
��	��	� �	 � �	��	�������	 1	��������8 ��	 ����� ��� ��-�-�	 ��	-� ��	� 9��
��8 	� ��	 
���:�	��	 ���� 5�	�-���	� ��	 
��-������	 ��� ����:�	�����	
2� ����8 ��	� �	 4	-��	� �	� ,�������	� 5����	 ��-�	� �������8 ��� -��������	�
��� ������ ��� �������������� �� ������� 5����	 �	� ����� �	- �	 ��������
������ )����	�������	 �	-���	��	 5���	� �	  ����������	 1	��������8 ��	
�����	�	 47������	�� -��	���8 �:���� ���� �� �����	 ��������������� �	�
��������������!������	-�	 ���-���8 ��� 5����	 :� ���	� 3	 ��������	������	
1	��������8 ��	 �	 9��������	� 5�� ��� ��������� I����	�	- ���� �8 �������	
I���8 ���	 �8 ��������	� ��	 ��	�� ��	�-����H�� �������������	 !����	��	- �7�
������	������ A�	� ��-���������B ���������� ��� 
�������� ����������	

''� �
����$ 
��� ����������� �������



1	��������8 � !������	- 6�������� ��������������

3������ �$/� ,����
�����	 �$/. �$/. �� !�����
0���� �$%' +� �� 0��	�����

�����- �$%$ �$%� )����������
*���	��-�	 �$#� �$#� E� 0�������	
(���-�5 �$#' �$#� ,�	�����
*��� �$#' �$#' )����������
���� �$#& �$#& �����		
�������� �$#. ,������
+�	� �$#$ �/�/ �����-��� ����������
6���� �$#$ �/.' 6���	��T ��� ������
(��H�	 �$#/ �$#/ !���	��	�
(��	�	-�	 �$#/ �$#/ +���		 0��	�����
4����� �/"" �/"" *������	-
<7���� �/"" *����
2��	� �� �/"� �/"� 3	����
��8 ��	-�	 �/"' E�����	-
E������-� �/"& �/"& E����
1������ �/"$ �/"$ ,��������
4��	���-� �/"% �/"% ,������
����:�- �/�" �/�" �����		
*�8 	�-����- �/�� �/�. ,�	��	�2������
0���-	� �/�& �/�& 0������
6���� �/�& �/'% 6���	�
,�� 3	���5� �/�& �/�& E�� (��-���
)����	���- �/�& ��8 �����
3������	 �/�% �/'' 
�������	� 9���
9������- �/�# �/�# 
������	���� 
��������- �/�# �/�� �����
����	 �/�" �/�" ����
9����	 �/�& �/�& ������
��	� �/�% �/�% ,�������
�����5�� �/'& �/'& ��	 ���
(�	� �/'# �/'# +�������
C		����� �/&� �/'& )��	����
C	-������� �/&% �/&% 
�	-���
)�8 �:���- �/&# �/&# �		��
��	���	 �/.� ,��-��		

������� $�'? 0�-�		 ��-����8 H�-�� !������	-�	 �	 �7������	������ ���������� �	�
4�	������	- ��-�	���8 	��-�� 6���������	 �:5�����������8 -� �	1	��������8 ��	����/."
�/."�

�
����$ 
��� ����������� ������� '''



 �		 ���� ��� ��� 9�������:�	- 5������	������)����	������ �� :5����	!����
��� ��� �%� +�����	����� -��������	 5����	�
C	�-����� 5�� ��� I����8 	��- ��� ��� 2���� ��	-� �		������ ��� 1	��������8 �

�����	������ -�5���	� ���� ��	� F -�5����� ���� �	-�5����� F *�	 ����	:
:5�����	 6���������	 -�� �� ������	���� ��8 ���-� ����	 ���� ���-��	� ���
���8 ����	 4	�5�� ��	- ����� -�� �� �		��	�!����	��	- ��� �7������	�����	
���������� :� �������������	 2�8 ����	� -�� �� ��� �/�" ����� ��8 ���- ��	�!���
��	��	- �7������	������������������ �	� ���������� ������ 2�������� ����
��		 ��� ���� ��� �� �		����� 0�������� ���� ���� I5�	-��� E�����	-� �����
�	� ��� �����	 )����������� ����	 �8 ��� ����� 2�8 ����� 5���� �	 ��� ������	
��H� �	5��5��� ��� :5�����	 ��	 2�8 ����	 �	� ��	 ��5����-�	 47������	��	
���	:������ �	����������	 ����	� 9�� 0������� �����	� A����� *������ &B :��-��
��H ��� (��	:�	 :5�����	 �����	 2�8 ����	 :� ������ I�����	 � �	��������
	���  ��� -� ��8 �� 5��N 5�		 �8 ��������� 5�� ��	����		�	- ����� 2�	 ���	
�	 ��� 3�������	- �	� ��� 2� ����8 ��:�-���8 ��- ��� -�-���	�
9���	��������	�  �		 �	 ������ I��� 	���� ��	 ��	�� ������������8 	������	

���		�	- ��	 �7������	������ �	� ��-��������� ���������� -��������	 5���
��	� I5�� 5���	 ��� 1	��������8 ��	 �	 ��� 1K ���:���� �	 ��	�	 ��� �����
 �&����'
������� �	� �����
 ���
����� �	 ����������	�	!������	-�	 �	� ���	����� ��-��
��	 ����������	�	 6���������	 -�����	 5����� ���� -�� �� �	 ��� ����5�������
	�����	 �:5� ����	�5��	��	�����	 I��� �������� ��������������� ��� ������
�����	�	��� �����	��	� ,�	-���� ��� ���� :���	���� �� 3	��	- ���	�� ��8 ��-�
 ��� -���	� E������ E�����	- �	� 5��� ���� 3	���� �	� )������ �������
)���������� ����	 ���� �����-�8 	-�- �� ��������	� 4� �����	� ��� 	���� ��	�
������	� -� ��8 �� :� ���	� �� 	���� ��� ��-�	����������� ���		�	- ��	 �8 ���	����
���	 !������	-�	� �	 ��	�	 ����	����� -���-�	����� �7������	����� 5����� �	�
�������	 *����-��	� ��	�	 5�	�-���	� ��� �	�������	����	 47������	�� ������
�����	 ������	� ��8 � ��� ���� �� )������	����� �	�5�� ��	�� �	��������� ���	�
	�	- ��� �����	 2�8 ���� �����
 �&����������� �	� �����
 ���
����� �	��������	�
5��� ���� �� ��� 	�� ��� �������	�� -��	���-�	�� 1	����������	- ��	 ������
-��������� ��� ��� ,�����	 ��	��������	 ��47������	� �	� ��	����������
��� ��� �������������	 0���	���	- ��� -���������	 6��8 	���	� ��-�8 	���-���
)���� ����	 	�	 6���������	 ����������	���� 2� ����8 ��	 ��� 47������	�

����������	-�	 ��-�		�	D 2�8 � ��	�-� ��- ��� ��-�	� -������� C	������� ��
2��� ��������--���	� -�5���	 ���	� 3������	-� �������	� �� ��� �	5����
�����	����� ��H ��� 4	�� �/� +�����	����� �	 ��������	������	 1	��������8 ��	
��	���:�	�� �7������	����� 0�5�-�	- �	��� ��	 ��������������	 ���������H�
���� ����	 �	����������	 4� �		�	���	�������	 :� �����	 �	 5��� 2�8 � �����
��8 ���� ��� 
�8 -���� ��� 5�����-�� -�5���	 ���	� �8 ��� ��� 	��� 2��� �7�����
��	����� ���������� ���� ��-�	� ,�����	- �	 ��� 1	��������8 � :� ���������	�
47������	����� ���������� 5�� ����	��������� ��� ��	 ,����	��	 ���� �����

''& �
����$ 
��� ����������� �������



��8 �� ��� ����������  ��	 ����	����� ,��:���5����	 �� 6���� ��� ����8 -������
���� -�����:����- ��� !��������	- ������	 )����	� �	 ����	���� �	�����������
,����	��	� 9�� 2��� ����� ����� ��� ,�� �� �������8 � ���	�� 47������	�� �	�
C	������	�� ��	�	 ���� �����8 ��	������	 E���� ��� ��8 � 1	��������8 ��	 �	� 6���
�������	� ������H����  �		�� �� ���� ����	 �	����8 	-�- ��	 ��� ��-�����
����	 ���������� -�����	 5����	� 5������ ���	�!�������� *������	:�������-�
 ����	 ��� ����	 *����-�	 ��� ��� )�- -���	  �		��	� 
�� 3��	���� ��	
+���		 0��	����� �	 (��	�	-�	 �����	� �� �	  ��	�� 1	��������8 � �	�������� ���
-��8 	���� ,��5����- ����	 ��� ��� 4�	��8 ���	- ��	 47������	����������	-�	
-�-���	 :� ����	� �	� ���� �	 (��	�	-�	 5���� ��� ,����� 5��� ���� �����
��� �	��������	���� 1	-������ ���� ��� ��	 0��	����� ��� ����� ���	:�������!���
������� -�-�	 ��� 2��� ������-�����	�
C	�����	���� ��8 � 
�������� �� 5�� �� ����� ���� ��� ��� �7������	�����	

���������� ���� ��	 ��������������� 2��� :� �8 ���	����	� 3K �	������ ��-
	��� ��8 � 
���:�	�� -����	� ���� ��	 ������-�  �		�� �� �/"" ���	�	 ������
��	 ,����� �	 ��� 1	��������8 � ������ 	���� ������� ����8 ��	� ��H �� :���8 �:����
	��� !������	-�	 �	 6���������� �������� 2�8 � ����	��	 5�� ,������ �	
�������� ���� 0�� �� �	 ������ ��8 ���� ��� 6���������8 � ��� 2���� ��������-�
-���	��� -�5���	 ���	N :���� ��� �	:�	����	� ��H ��8 � ��� ����� ������
��-����� 3��� �� ����	���� 5�����- 5���	� 9�� ��8 �:���� ��� �7������	������
4� �		�	�� :�� 0��������	- ��	 3�������� �	� 1	-�����	 ��� ��	�� ���
,��	��������� ��� �7������	�����	 0�5�-�	- �		������ �	� ��H������ ���
1	��������8 ��	 -�5���	 �	� ��H�� ��-�	����� ����	 ������-�	 ��� ��� 	���
2��� ������ ��� �����	� 5�� �� ���� ��		 ���� ����� :� ��� ��������
)�� �����-����� ����� 3�-���	�����	�	 �	� ��� �7������	����� ����������

�8 �������� -�5���	 ���� :��-� ���� �	��� �	����� ����	� 5�� ���	��� ���� �	
��	 1	��������8 ��	 ��-����8 H�-� !������	-�	 �	�5�� ����	 A����� ������� $�'B�
C	 ��� ��-�� -������ ���� �		������ 5�	�-�� +���� 	��� 0�-�		 �7������	�
������ ��8 ��- ��� �8 ��������� 2��� -�	���� ���	��� 	����	 ��� 1	��������8 ��	 ���
C	��������	 ��� 6���������	 ��� �	� ��������	 ��-�	� ����������8 -� �	� 6������
����	 ��	� ����:� ����	 ��������������	� ��� �7������	����� ���������� ��	�
-���8 ��� �����	� �����	� �� -���	-�	 :� ���	� ��� ����� 0������� 1	��������8 ��	
�	� ��	��������	 ��	 ��� ���5�	��- ��� ��� 2���� :� �8 ���:��-�	� 
����
5���� �	�5���� ��� ����� !�������� ��� 47������	�������������� ���� ���	
�	����������� �������-�� ��� ��	�� -���	�����	 ����������- ���� ��-�� ���
	�� ��-�	���8 	��-�	 6�������� ���-���������
3��� ��� ������ C	��������	��������	-����� ��� 	���	 2����� ��� 4�	�����

��	- ��	 1	��������8 �� ���	����	 -�	- �	 ��	�-�	 1	��������8 ��	 ������� ���8 ��
:����- ��	������	� 3������	-� 5���	 ��� 6����� ���	���� ��� 6���������	 �����
������ ���-�������� ��� ��� 1	��������8 �� ���	����� 5���� �� ������� 2�8 ��� -�-��
��	 ���� �	 ��	�	 5�� �	 �����	 ��	� *�	 ����	: :5�����	 �����	 *���	���

�
����$ 
��� ����������� ������� ''.



��	 �����	��	 ���� 9���� *�	 ����	: ��� ��		 ��	�	 �����8 	��-�	 3�����
���� �����	���� ��� ��� ��	������������ I����	-��	5����- ���� ���� 5�		 ����
��� 2��� ��8 ���- -�	�- :� ���������	 5���

1������
�����������
�� (��������) ���B

9�� 0���	� ������ 1	��������	- 5����������� ��5��� ��� ������ ��� 1	�����
����8 ��	 ����	 �� �/"" ��8 � ��� 4	�5�� ��	- ��� �����5����	�������	 	���� ���
����	� -�5���	� 5�� ��� ��-� �����	 ������ ��� �����5����	�������	 5�8 ��	
��8 � ��� 1	��������8 ���	�5�� ��	- �	 ��� ���8 ��	 ���:��� ����	����� ���-�	�� -��
5���	� 9�� ����� 3�������	- 5�� �	 ��� �����5����	������-��������� ��	-�
I��� -�8 	-�-� �"& 9�� 0�������	- �������� ��H ���� ��� 1	��������8 ��	 ��	 	���	
)����	�������	 �����������	 �	� 5�		 �8 ��������� ��		 ���	����� ��� ��� ����
-���� ��8 ���	? ���� �	�� 5��� ��� 1	���������� �� 4����� 	�� ��� ���� �� ����	�
����� ��������� 	�� �	�� ��� ��� 	������ ����	�� ���� �� ������� ��� �5	 ��	����
�� �������� �	����	��	� �� ��� �	����������� ��� ��� �	���������� 5��� ��� ���	�
����� ��	���� �� ���������	 ��� ��� 	�5 ��	������	� �� 	����� 5���� �����	
����	�� ��	���������G �".

9�� 1	������� ��� ������� 3����-�	 ��� �	:5�����	 5��������� �	-���� �

1	��������8 � +��� 1	��������8 � +��� 1	��������8 � +���

�����	 �$/. 4��	���-� �/"# C	-������� �/�#
2��	� �� �$#& (���-�5 �/�� ��8 5�	 �/'$
(��	�	-�	 �$#/ ,�� 3	���5� �/�& 6���� �/'%
2������- �$#% 6���� �/�/ 3�7 �/&�
(��H�	 �/"" 3������	 �/�% ��������- �/.'
*�8 �	 �/"� 9������- �/�. 
�����- �/$�
1������ �/"$ E��	 �/�% ����:�- �/%&
)�8 �:���- �/"/ ��	� �/�%

������� $�&? 4�	������	- ���� ������ ����5��� �	��������8 ��� *���	���� ��� ��������
�������	 C	������	��	�

�"& (��	���-�	� ��8 � ����� 3�������	- 5�� <�	����	 A�#/.B� 2�8 � ��	� ��������-��������� 1K ��������
�8 ��� <�	����	� �����	 ����� ��7 A�##�B� 3������	-� ��� ��7M 0�������	-? �	�� ��� �	� 5�� �7�
�������� ������	-�� ��� ������� ������	�� �� ��� ������G A,� �$B ����	 �##� �	:�������	�� �� ���
(��	���-�	 ��	 <�	����	� �����	 :���	���� ���� 3	��	- ��� ,���:�-�� +���� ��	 �����	 �����
�� ��	 A5�		 ���� ��	 �����5����	�������������� ��	 ���� ���8 ���B �������� 	���� ���� � :�������
5����	�
�". )������� A�#//B� ,� �".�

''$ �
����$ 
��� ����������� �������



5����	� 	���� 	�� 5�-�	 ��� 1	��������8 �� �������	 ������ ������������� ���
�����5����	�������	 �� �/� +�����	����� ��	���	 ���� ���-��	� ��� 0�����
��	-� ��� �	�����	���� ��� ����:�	�����	 2� ����8 ��	 �	� ���� 4�	������	-�	
��8 � ����� 	����5����	����������� 2�8 ���� ����H�	� �"$ 9�� ��	 <�	����	� )����
���� �	� �	����	 ��������	� 2��	����� ��������� ��� ��	�� 3�� *�����7���8 ������
�� -�5����	� ��� :����� �#/' ��	 ������ 2��	 ���������� 5����? �_�� ����
�����M �� ���������� ����� �	 �	� �	�������� �	����	��	�� ���� �� ����	���	��
��	���� <7����� ��������� �� ���� ��� 4	-���� �	����������M �������	� �� �����
�����	 ����	�� �	� ������	� 5��� ���� ���� ������7 ���	 �����	�� ����
������� C� ���� ��	��	��� �� ���� ��� ����� �� ���� �������	� ���� �� ��	������
�	 ����� 5���� ��� ��	-���	� ���� �� ��� ��������� �� ��� �	���������� �� �����
	�� �	��������	�� �	� �� ��� ������� ��������� ��� ��� ��������	� �� ��� ����� ��
����	�� �	� ������	� 5����	 �����G �"/ 9�	��� ��� �� ���� ���5��� �8 ��������
������-����	������ 3����-�	 ������	 :�  �8 		�	� �������	� ���� ��� 3	����	
��	:��	�� )����	�������	 ��	 1	��������8 � :� 1	��������8 � :� �	��������������
4�	�	 ���� ����8 	�	 3������ ��	��� ����� *�����7���8 ������� �	 ��� 6������
3��� �� ��� �������
�����
�� ���������� ��� ��� (��������) ���� 1	��� ��� 1K ����������
���=��<�3 ���1������
��� �� ��� (��������) � ������ 6����� :�	�8 ���� ����? �C	���-�
R��� *�	��� � :5�����	 �������������� 6���������� �	� 	���� )����	������S
-�	- ��� 	���)����	������ 	�� ���8 � 5���� �	 ��� �������8 	� ��	�G 9��� �������
:� 0�-�		 ��� ���-�	��	 3����:�� ��� �� ���� ��� (�-�	���� �8 ���:��-�? �����
��8 ������ ��� ����� �	�5���� 5�� ����� �	� 5���-���	� 1	��������8 ��	 ��� 	���
)����	������ �8 ���	����	�G �"%

����	 ��� *�����7���8 ������� ��	� �	 ��	 ���:��	 ��8 	�:��	 +����	 3	��8 �:�
-������	� ��� ��� -��H� 0������	- ��	1	��������8 ��	 ��� ���!��������	- 	���
�� )����	�������	 �� �/� +�����	���� ����������	� 9�� :���-�	�8 ������� *���
�� �	 ���8 �	��:��������	 1	��������8 ��	 ��� ��������� �8 ��� ����	 �	� �	��8 ��-
:� �������	 ��� ��	��� ���� :� �����������	� 5���� ��� ���� :� ����	 I����	
�	 ��	 ��5���� �������	��	 5����	�����������	 C	��������	�	 -��8 ��� �	�����	�
���� ��		� 5�		 (������� ��� ���� �����8 � �	� ������� ����� ��-�	�	 (���	�
 �	 ����������	 5�����	� 3��� ��� -���-�	����� ����������� 3�-��	:�	-
��	 1	��������8 ��	 -�-�	�8 ��� 3 ������	 ��� ��	 :�� !����	����	- ��	 3 ��

�"$ 2�8 � ��	� ������ 4�	����8 �:�	- ����� ��5� (�����-	� A�##"B�
�"/ 2��	 A�#/'B� ,� �#.�
�"% 6����� A�##$B� ,� &&.�� 4� ��� :�� 4���	�����	- 6������ �	:���� �	� ��H ��� <���	��������� ���
��� C	 �	�����	: ������ 0�������	-�	 ��� ��	���	 	���� ��	������� -�-��8 � ��	 1K ������:�	-
:�:�����	�	 ���� C� <��-�	�� �����	 ����� I����� ��? ��	�� ��� ��������	 �� ��� ��5 ,���	��
�	�� ��� ������	- ���������� ������ ������������������ ����������G �C	����� ���� �	� ����� 5�
������ �� ��������� �� ��5 ������� �	� ��������	������ �	���������� �������� ��� ��5 ,���	���G
�	? �� �������,����	� A�##$B� ,� ../� 4� ������ ����  ������ ��H 6����� ����� 3����-�	 ��� �������
��	 1	��������8 ��	 A�����	� 6����� E������-�B ��:�����

�
����$ 
��� ����������� ������� ''/



�����-��8 	��	-�	 ������ ���� ��� ���-����	�� �	��������	����� *�	 ����	:�
5�� ��� ���� :5�����	 ����������	�	 1	��������8 ��	 �����	��	 ����� ��� ���
��	�� -��	���8 �:�����	 3����	�	- ��� ����� ��� 3 ������	 ��������	�	 )���
��	�������������� 9��-�-�	�8 ��� ��8 ���	 ����� 1	��������8 ��	 �� �����	 �����

�8 -���� ����	 ��� 	���	 )����	�������	 �� �/� +�����	���� ����	��� �	�
5���-���	� �	-����8 ��G �	��� 9�:�	��	 �	� ,����	��	 �����������!�	 2��	��
���� ��� -�-�	�8 ��� ��� 5����	�����������	 ���������	  �8 		� ���� 	���� -��
�������	 5����	� 3	 ������ ,����� ��	� ��:�8 -���� ������ �����	 ��� 3������	

�������� 2��	-���� :� 
�������� �	� ���������������� �	 ��	 �	-���
����	 1	��������8 ��	 :� 	�		�	� �"# ���� ��� -��� ��-�� ��5���� ��� 1	�����
����8 ��5���	 ����8 � ����	�5������� :� �����	� ��H ��� 5����	����������� �����
�����	 �	 4����� �	� 	���� �	 E��	� ���� ��� ����������	)��� �����-���	��	
����� 9�		 ��� ��	-� ��������	 5����	������������ C	��������	�	 �	 4�����
�	� ��� ����� �����	��	� 6��7�� ��	)����	���������5����	- �	� -��������
*����	� ����	 ��8 ���	 ��� (��	���-� ��8 � ��� 4	������	 ��	�� ��-�	���8 	���
-�	 �
�������
 �������� �� �/� +�����	���� -���-�� C	 ������ 0�5�-�	- ��8 ���	
��� 1	��������8 ��	 ��	� ���� ��8 ��������� ����� �	 ��� !��������	- ��� 	���	
�	����� ������	 C���	 -�������� ��"

9�� 2��� �7������	������ ���������� �����8 ��-� 5�	�-���	� ��� 3�������	-�
��H ��� 1	��������8 ��	 ��	 	���	)����	�������	 	���� -��	���8 �:���� ���	�����
-�-�	�8 ��� ���	��	 �	� ��H ��� ���� 5��� ��	� ����� �	 ��� )����	��������
�	�5�� ��	- �������	� 9�		 �� ��	 �$/"�� +����	 �8 ���	����	 	���� 	��
 �����:����� C	������	��	������ ��� ��������	- ��	 ���������	� ����
3	5�	��	- :�� !�������	- -�������	)����	� 5���� :�	����	� ��	 1	��
�������8 ������������	 �8 ���	����	� 9�� 4	�5�� ��	- �7������	������ ������
����� 5���� ������� ���� ��� �	��������8 ��	 *�	��7�� �	�����	���� ��	 ��	
0���8 ��	����	 � ���������� ����� -����8 -�� C� (�-�	���: :� ��	 ������	 ���
�����������	 )����	�������	 ����� ���������� ��� -������ �%� +�����	����
��	� 1	��������8 ��5����	������ F ��� ����	 ��8 ���������	 5�� ��	��������	 *�	�
��@��	:�	� 9�� �������� 	����� ��H 3 ���������-������ 	���� ���� 5���	��
����� 0�����8 -� :�� 2��� -�������� ��8 ���	� ���� I��� ����� ���� ���-������5����
 ���	� C	�����	���� 5���	 ��� ��8 ���- 5�� ������ ���� ��� 1	��������8 ��������
��8 ��- ���� ��� 5��������	 5�� 9�	��� 0��	������ E�������	 (������� *���:�	�
����	 ���� (���-)����-�	- *����� :5�����	 3 ������� �	� 1	��������8 �������
��	-�	 ��	 �	� ���� ���

)�		-����� 	���8 ����� ����� 6�������� �	� ���� 1	��������8 � ��	�	 4�	:������
���������� �����	 *�����7���8 � �	 ��	�� (���������� ���	:������ :� ����8 � �����

�"# 2��	-��� A�#%&B� �	��� ,� �F��� 2��	-��� A�#%#B� 2��	-��� A�##�B� 2��	-��� A�##/B�
��" ��� A�##'B� �	��� ,� ''.F'&��
��� I��!����8 ��	�� ��	 1	��������8 ��� �	� 3 ������5����	������ ����� *������ /�'�

''% �
����$ 
��� ����������� �������



��-�	 ���� �� �����	� ��� ��� 3	���:� ��	:��	� 2�8 ���� -����		� :� ���������	�
���� :� �����8 ��-�	� ��H ��	� ������ (���������� ��8 -���� ���� 9��	��� -��
�� 2�8 ����� 	���	 ���������� ��� ����� �� 	���������������	 �	� ����:�	��
����	 0������� ��� ��	 0���8 ��	����	 ���8 �	��:��������� 1	��������8 ��	 ���� �	��
-�-�	 ���	 �	� ����	��������	� ���	��� ��	 ��	�	 ���-�	����	 5���
��	� 3	���� )����	�������	 5�� ��5� ��� 
�������� �����	 ��	�	 :�
-��H�	 ,��:���������	-�-��� ��������� ��	� ��H ��� ,��:���������	- ��	 �	��
�������	��� 0���8 ��	�� 	��� ���������	����� 3�������	- -�-�	�8 ������	�� ��
��H ��� �	��������	���� �����	� ��	 ��	� 1	��������8 � �����	  �		��� ��� 4	��
5�� ��	- ��� 2���� 5�	�- �����	  �		��� 3��� ���� ��������� 	����� ��H
6���������	 �� �%� +�����	���� 	���� 5�����-� 0�����8 -� -�������� ��8 ���	� �	��
�������	�� 3������	 5���	 ��		 ���� ����� 	�� ���� 5�	�- �	 ���� 3�������
:������	��8 	-� �	 ��� 1	��������8 � ��	-���	��	�

+���3����1������
���B

C	�����	���� ��	 ��� �� ���������	 5���� ��� 3�������	- ��������	� ��H

���:�	 �	� �����5����	�������	 ��8 � ��� 4	�5�� ��	- ��� 1	��������8 ��	
������  ��	� ������	�� ����� -������� ��8 ���	 �	� �� �����	����� ��	� ��	��7��
���	: �� � ���������	 ����	 ��		����	� ��� C� (�-�	���: :�!��������	 ���
2��	����� ��������� ������� ���������	 ��	 1	��������8 ��	 ���� ���� 5���
��	� :�	����� ����� �	 ���8 ��� ���:��� �	� 3�� ��8 ��	- :�� C�� 5���  ���
����	� 5�����������	� 5�		 �� 9� �	������	��������	- �	� ,�8  ����������	-
��� (����������� ��� :�	����� 3��-���	 �	 ��� -�������	 )��� 	��� �$." ������
9��	��� 5���	 ��� 	��� ,���� ��� 3�� ��8 ��	- ��� ��� )��� ��� �������	����
 �	����������� �	� ���� ��	 �	�����������	 (�����	����	 �	� ��� !�������	
�	 ��� 0������	 ��	�� �������������	 <��	�	- ��� ��	� ��� ���	 ��� ��� 4	��
5�� ��	-�	 ��� �/� +�����	����� :� ��������	� C	 ������ 	���	 <��	�	- ���
���-� ��8 ���	 3������������ ��� ���������	 ��� ��	� 2�����8 ���	- ��� 6���
:����� ��� ,�:������:����	����	- ��� �$� �	� ���8 ��	 �/� +�����	����� ������ ��'

��8 ���	 1	��������8 ��	 �	� 1	��������8 ���������	 ��	� 5�����-� 2�	 ���	 -��
����� 9�� 1	��������8 ��	 -���	������	 ��	� 3�������	- ��	 ,�����������	�
��� ��� <��	�	-� ,�������5�H����	 �	� ,��������:����	 ���-�������� 5���	�
��� 5���	 ��� :�	�����	 C	��������	�	� �	 ��	�	 ��� ������-����� 4�	���H :��
��8 � -����8 	-� 5����� ���� *���� ��� ��������	 ���� 	��� ��	 	���	 0���8 ���
	����	 ���� 9���� 5� 5�� �	 2��	 ������ 4	-��	� �	� ,��	��	 ������ ������
��	 ���������	� ��������	 ��� 1	��������8 ��	 ��� 
�������8 H�- ��� �	�  �		��	

��� 2�8 � ��	� 2���������	- ������ 
��-�	�����8 ������� ����� ��5� ���������	 A�#%#B� ,�5��� ���
�� �		�� ��� ����� ����� �	 ��� �����5����	�������-��������� �����	- �-	������ 5����	�
��' I��*�	:��� ��� ,�:������:����	����	- ����� <�������� A�#$#B� �-�� 0����� A�#%$B �	� *������ '���

�
����$ 
��� ����������� ������� ''#



 ��	� �	����� ������ 2�8 ���	-������ �8 ���	����	� ��	���	 5����	 ���� �	 ���
��� 3�������	-���	 ���	 ����� �	���� C	��������	�	 ��-���8 ���
9�� <��-�	�����8 � ��	 ���������	� 3�-���	� ���-� 	�	 ����	� ��H �� ���

0������	- ��� 1	��������8 ��	 �	 ������ 4	�5�� ��	- ���������H���� ��	 �����
�������	 2� ����8 ��	 :���������� 4� ��� ��	 	���� ������������8 	�	�� -�5���	�
������-�����	 ����� ��	� )�����������	- ��� ��	�����	������	����� �	
1	��������8 ��	� ��� ����� 	��� )�������� ������-������� ��8 ���� 9�� +������	
��8 ���	 ��� ����	 !��������	-�	 ��� 1	��������8 ��	 ����	����� !���8 	����	-�	
�	 �	����	 2� ����8 ��	 ����	 ����� ��� ��������� 5����	? ���� 5�� ��� ������
���� ��5 ��� ��� ���� ��	 	�5 ��� �� ��	�� �� ��� ��	� �� ��� ��������G ��& 9��
�����5����	�������	 ��8 ���	 :� ������ 	���	)���������8 	�	�� ��5���� 	�����
���:����-�	 -������ :���	���� 	������ 5�� ��H������ ��� *������ 	����5���
��	������������ (�������� ������	� -�5���	 5�8 ���

���������	� !�����	�� ��8 � ��� �������-������ ��� �����5����	�������	
������� :5��������	� �� �	5��� ������� ��H ��� 3�� ��8 ��	- 	���� ��	� �	�
���������� 2��-� ��� ��-�	�		��	 5����	�����������	 ���������	 -�5���	 ����
��	���	 ��H ���� �	���� ��������	�	� �	 ������ 2��� ��	� )��������	����
��� ���	����� ��� ��	�����	��� 5�����-� 0�����8 -� :�� 4	�5�� ��	- ��	��
�����	���	 �	� ��8  �����	 )�������� -�������� ��8 ���	� C	�����	 ��8 H� ���� ���
�������	� 1K �������	�	- ��� 0������	- ��	 ������������8 	�	�� �	� ��������
����	 2� ����8 ��	 ��� 	��5�	��-�� 3��-����� :�� 1K �������	�	- ��� 5����	�
�����������	 ���������	 ��� ��� �������	����	 4���-	����� �	 ��� (���������
��� 
�	������� ����	� ��� ������ ���� ��� 4	������	 ��� E������	���� �8 ����
������� �	� ��	�����	�� �	� ����������	 �	 ��	 ��	- ���H�� 4������	 �����
:����G� ��. I�� �	����	 ��	 � �� ��	 0��� ��	��� ��� ���!��������	-�	 ��	 ���
��-�	�	 
�8 -���� ��� :�� <��	�	- ��� )���� ��� ��8 � ��� 9�	 �	 ��� 3�� ��8 �
��	- 5�����- 5����	� 9���	 ��� �� �������	-� 5���� ��� ����� 	��� ��� �����
 ����� !�������� ������ ������ ,� ��� 3	�	� E���	�� ��� ����������� 3�� ��8 �
��	- ����� ��	� 	��� ,����5���� -����8 -�� 	��� ��� ��� 
�	����	 ����
1�5��� ��� ���	:������  �	����������� ��-�����	� ��� ����� 1�5��� 	���8 ��������
��:������ ����������� ���� 5��������������� 3��� ��$

4� ��� �������	-� 	���� ��	:�����	� 5���� ��� �����5����	�������	 :� ����
��� 4	�5�� ��	- 	����� ���:����-�	 -����� ��8 ���	� 5�� ���������	 �������

��& ���������	 A�#%#B� ,� �/��
��. 0���������� A�#/'B� ,� ���? �R��� ����	����� ���������	S ������	�� ��������	- ��	�� ��� ���� ��
E�������	��� �	� ������� ��� ��	�����	�� �	� ����������	 �� ��� ��	 �� ���� ��������� ����
�	���	�� ����������	��� 5����	 ��� ������ �� �������� �������	����G 2�8 � ��	� � ������ !�������	-
������ ,��	���	 �� ����� E���	 A�##&B�
��$ E���	�� A�#/$B� E���	�� ��8 ��� �8 ���-�	� ���	����� ��	 1	��������8 ��	 �	� ����� ����	���� ���
����:�	�����	 2� ����8 � ��	�	 -��H�	 4�	���H �	 ������ 4	�5�� ��	- ��	�

'&" �
����$ 
��� ����������� �������



����)�		 ��� -������ 4	�5�� ��	- ��� �����5����	������ 	��� �$." ��	 ���
3�������	- ����������� )����	�������	 �8 ��� ��� �����������	- �����������
����� ,�������� �	� ��� (��8 	��	- ��	 3 ������	 �	� 5����	�����������	
(������������	 ��� :�� !��������	- �8 ���	������� !������	-�	 �	� 47������	�
���� �	�� �8 �������� ��		���� �	 ��	�� -����������������	 I������	��	- -��
����	 5����	  �		� ��		 ���� 5��� �	 ��	�� ��	 9� �	������	��������	-
�	� ,�8  ����������	-� ,��������� ���	� ��� ���������������� �	 ��	��  �	����
���	����	 I������	��	-� ���� ���� -����� �	 ��	�� ��������	����������	� ���
���� -�-�	 �������7� 5�� ���� ��� ,���8 ��	-�	 5�	���� �	� ��8 � ��	� ��8 -�
������ -��H� ������	: ����������	�� 
��	�	-�	 ��	����� ��/ 47������	�����
���������� 5�� 	���� :����:� ���5�-�	 �� �����-������ 5��� ��� ��	� 9�� �����	
��	 )������� ��	����� ��	  �	������	����	 (��	:�	 �	� ��������������	
(��	������	-�	 :� ����8 -�����	 ���������� ��%

3��� ��� ��� 	����  ���� 5�� ��� ���8 ���	��� �	�� 4�	��8 ���	- �7������	�
������ ���������� �	 ��������	������	 1	��������8 ��	 �	� ��� -��	���-�	�� 4��
	�����	- ��� ��������������	 2� ����8 � �	 �����	 ��� ��	 0���8 ��	����	 �	�
!��������	-�	 ��� �����������	 2� ����8 � :� �� ��8 ��	 ���	 ������� I���	���� �	
�����	 5���	 ��� +������	 ��� ��	:�-�	� ��� ��	 ��� 4	�5�� ��	- 	���� ����
��������	 �	� ����� ���� 	���� -�����H�	� ��	� ��H ��� ��-�	�5����� 2��-�	
-����� ��8 ���� ��# )�		 ��� �����	�� 6���������	 ��� 6����� ��� +������	 �8 ����
����� ��8 ���	�  �		��	 ��� ��� �	 �������	: ����	��� ������������ �-	������	
��� �� ���������	� ����� ��	 ��� 9���	�	: ��� +������	 �������	 ��8 H��
9�� ,�������	 �7������	������ ���������� �	 1	��������8 ��	 �����	� ��� �����

���� ��� ��	� -�	������ 4	�5�� ��	- ��	:�5����	� 	��� ��� ���� ��� ������
5����	�������	 �	 ��	 ��������������	 �	� ����:�	�����	 2� ����8 ��	 :�	���
��	� ��	 ��	 �	���	 2�8 ����	 �	����8 	-�- ������	 �	� -�����:����- ����	
,����� �	 ��� 1	��������8 � �����������	� ��" �������������� 5�� 0���������
M� (������	��� 2�������� �����		� E�������	 )����� 9���� (��-��� ����
��� 0�������	� ���������	 	���� 	�� �		������ ����� ��5����-�	 2�8 ���� 3	���
��	� ��� 5���	 ���� ����8 � ����	�5�������� ��H �	 ����	 1	��������8 ��	 ��	

��/ ,���� ����:� ��� 0�������� 	�������8 	������� ����	����	��	 A�-�� E���� A�#./BB �	� �	-�������
��������	������	 A�-�� ,������ A�#$%B �	� ,������ A�#$#BB �	� ���� ����� �	 ��� )����	��������	��
5�� ��	-� 1K ��� ��� ������	: ����-��8 � ��-��8 	����� �����5����	������ ��8 � ��� ,�8  ����������	- ����
�� !����� A�##�B� �-�� ��	 47 ��� �� ,� '&��
��% ,���� ����:� -��	���-�	� ,����	 Q ,������� A�#%.B �	� 5�	�-�� -��	���-�	� ����� 3������
��# 
�������	 A�#�'F�&B� '� ,� '&UF'#U� !-�� *������ ����
��" 4� ��� ������ ��	:�5����	� ��H ����� 4	�5�� ��	- �	�����	���� ��8 � ��� 4	�5�� ��	- ��� 6���
�������� �	��������	�� 3��5�� �	-�	 ������ 9�� ������	: ��� 3����		�	- ��� 6���� ��	
�	����	 ��������������	 2�8 ����	 ��8 � ��� 6���������� ��� 3�� ��8 ��	- ��� �	 ��� 6����������-��
�������� ���	�� )����	� 	��� 	���� ���-��������� 5����	� 2�8 � ��	� -��	���-�	�� 6�����������
��	- ����� ,���	 A�##'B�

�
����$ 
��� ����������� ������� '&�



��	 ��	�	 ��������	�	 2�8 ����	 ���� 3����� ��� ��� A�	� ���� (���B :�����
5����� 3����� ��� ���� ��� �8 ��� ���� ���� �� )�� �	-�:��� ��	��� �	������
,��������� -�� �� 1	��������8 ��	� �	 ��	�	 ��� 4	�5�� ��	- ����:�	������ �	�
����� ��������)����	�������	 ��	-� I��� ���-�	�� ������ 3��� -����� ��� ���
���������	��	 1	��������8 ��	 5�� �����	� +�	�� ���� �	� 4��	���-� ��8 ����	
��	�	 ��	� :�	����	� 5�����-� ,�����	- ��	� �� ��H ���� ���� ��	 ��	��
���	:�������	 �I�	����������	-G ��� ��	 ��	�� ���	:�������	
��-�	��������	- -��
�������	 5����	  �		�
9���� �	�5�� ���� ���� 	���	����� ����� ��� �7������	����� ���������� ��	

����8 	������ )����	�������������8 	�	��� �	 ��� ��	 	������������������	 ,��
�����	 �	� ����	 ������8 �:�	 ��	:��	� 47������	�� -�-�	�8 ���-������� 5���
��	� 4� -�	- 5�	�-�� �� ��� )������� -�	:�� ,������ ��� �� ��� )�������
��	 ��������	� ��� ����� ���-����	 �	�� �		�� �7������	����� 
������	 :�
��������	 ���� 9����� ����8 	����� )����	�������������8 	�	�� ���- -�	���� :��
)�������� ��� 3�� ��8 ��	- ��� 5�� ��	 ��� ��� ���	����� �	�5�� �����
������������8 	�	�� �	� ��	� �� 5�������	 ,�		� ��������	���������� ������-���
9�� 1	��������8 ��	 F :���	���� ��� ��8 ���	��	 F 5���	 ���8 -�� ������ 	���	
C���	� ��	� ��H ��	�� ������ C���	 ��	 ���	�����	 ��	� 6�������8 � :� ���

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

C	 ��� �������-������ ��� �����5����	�������	 5����	 ������8 ���� ��	-�
I��� ���	�����8 ���-� �	� -����	 ��� ��	 (�	��� ��� ��� ��	� ��-�	���8 	��-� 0��
����8 ���-�	- 	���� 	��5�	��- �������	� 9�		 �	 ��	�	 ����	 ��  ��	� 	���	
4� �		�	���� 5����	������������ 2������	- :� ����	� ��	���	 ����-���� ��	�
)�����-��� ��� �� �		��	 )����	� ����� I���� ��� C	 3����	��� '�' ���� ���
�	��	� ��	 ,�	-����� 5��������� ������� ���:�:��-�	 ��������� ��H ��� ���
3��� �	 ��� ��� �	 ��� ��� ����� 	���� ��	������� 	���	 4� �		�	���� �� �����
���� 5�����-�-���	 5����	� ���� 5��� 	��� 3����-�	 �8 ��� ��� 0������	-
������ 4� �		�	���� �����	��	 5���	�
I���� �������	 	������������������ ������8 ���� �� �/� �	� �%� +�����	�

��� I� 	������������������	 ������8 ����	 ��� �%� +�����	����� -��� �� ��	� -��	���-�	�� 3�����
��	 ,�����	 A�#$#B ��� ��� ,��5����	 � ��� ��� 0������	- ��� ������8 ���� ��8 � ��� ����
�	��	� ��� C����������	�	 ������������� *�	�	������	- 	����5����	�����������	 )����	�N :����
��� ����� �	���	���������� ,����� ��	 ��	� A�##�B� ��� ��	 )�	��� 	������������������� 3������
��	-�	 �	 ��	 ������8 ����	 ���������� A:� ������8 ����	 �7������	������ ���������� ��� �/�" ����
�	 ,� #"F#/B� E��� A�##/B �������� :���	���� ��8 � ��� I��� ��	 �//" ��� �%'" ��	� 4�	����8 �:�	- ���
(��	���-�	 �	� 2�	 ���	�5����	 ��� (�	��� �������� �	 9��������	�� (���-�	�������  ��	���
5�-� :� �	�������8 �:�	�� �	5���� :�� ����� ��	 ������8 ����	 ��	��	 ���� ���� �	 ,����5��
A�#%&B�

'&� �
����$ 
��� ����������� �������



���� 	���� 	�� �� � ���������	 ����������� ��	� ������ 9�		 5�� ���	 -��
��������� 5�� ��� ��������� I����	�	- �7������	������ ���������� ���� ��	
�� ���	 (�-���	�����	 ��� ��	 ��	�� ���-����	�	 ���������	 ,�����������8 	��
	�� ��������� C	 ������ ,�������	 �8 ���	����	 ������8 ���� 5�� ���� C	�����
��	��	 ���	���� ��	� :�	����� 2�	 ���	 �	 ��� 4	�5�� ��	- ��	�� ���-�����
	�	 *�	�	� ��������������� 47������	�� �	� �	 ��� ,��	����������	-
	����5����	������������ 4� �		�	��� C	 ������8 ����	 5���� ��	� *�������:���
��	- ��� )����	� ���-�	����	� 5�8 ���	� ��� C	������	��	 ���	���� ��	
(�-�	���	��������� ��� )����	�������	 ���-���	� �	� �	 ��� )����� 5��
���� ������8 ���� �	� *���	���� �	-�����	�  �		 ���� ��	 ��	�� 2��� -������
���	 5����	� ��H �8 ��� �� ��� *�	��7�� ��	��� ����	������ 5��� 9�� 4	�����
��	 ���:����	���:�������� I�����������	 �	� ��7� � ���� -�� ��	 �	��������	�
��	 (������������	  ��: ��� �%"" 5���� ������� ���� ����8 -������
9�� 4�	��8 ���	- �7������	������ ���������� �	 1	��������8 ��	 -������ :�

��� I���� ��� �	 ��� !������	-����7�� -�	����� ��� 9� �����	 ��� ����������
:� ��	�� �������	!�����-����� �8 ���-�5������� 5����� ��� ��� !������	- ��8 ��
��- ��� ��	�� �������� �����	�� 9��:����-� ��� �� 	���� ���5�	�������� ��H
��	 3	��	- �	 ��-�	� ������8 ���� ��8 � �7������	����� ���������� �����H� 5���
��	� 9�� 3����H ������ 0�������� ���	 ��5�� � -�����:� ��	 4�	���� �
��H ��  ��� ��	 ��� 2��� ����	��� 6�������� �	��������	  �		��� ���� -�����
��	 ��-�	�� �������� :� ��������	�
9��� ��� �	��� �	����� ������ :���8 � :���8 ���	� ��H ������8 ���� �� �� ���	

*�	��7� ��	�� 1	��������8 � ��H�� ��8 � ��	 1	���������-������� ���� ��:� ���	�
��	� ��� 2��� ���� ��	 !�������� :� ��-��������	 �	� ���:�5����	� ,� �����
,�	-���� ���	� 5��������� ������� �� -����� :� ������ I5�� �����H�� 3���
-��	� ������ 2�	 ���	 ��	��	 ���� �	 ��	 ���8 ��	 ������8 ����	 �7������	����
��� ���������� ��� ����������� 3����-�	 �8 ��� ��� -��	���-�	��	 !��������	�
-�	 ��� !�������� ��	 ����� 2��� ��� �	 �	����	 -�������	 ,�������	� )�����
����� ��� ,������ 5�� ����	���� 5����	� 5�� ���	��� ����� ���� ��	� 2��-�
	��� ��� 2�	 ���	 ��� ���������� �	 ����� 4�	 5������� (��	� ��8 � ��� ����
0�������� ���	 ��- ����	� ��H ��	� !������	- �	 �7������	������ ����������
	�� ��		 ��		���� 	��� ��	�� �����	��	�	 �������� -������	 5����	  �		�
��� 5�		 ��� 9�:�	� ��	 C	������	��	 ���	��� ����H� ��� ��� ��� !���������
:���	���� �		�8 ���	� ���-�������� 5��� ,�����H���� ����H�	 ������8 ���� ����
��	�	 -�5����	 )�������� � ��8 � ��� !������	-�	� ��� ��� ��������������
:��!�������	 ��-�	�� *����	���	 ��5�-�	 ����	 ������	�
C	!������	-�	 �8 ��� �7������	����� ���������� 	����	 47������	�� ��	�

:�	����� ,�����	- ��	� 9��� ��� �������� ������� ��������������	 ��� �/� �	� ���8 �
��	 �%� +�����	����� ���� ��� ��	 6������� 9�		 �� 1	��������� :�� ������
���	����	 ���������� ��- ����� ��� �	 ��� !������	- ����������� )����	 	����
�	 ������������ 2��� ���� �	� �� 1	��������� ��5� :�� E����� -�� �� ����

�
����$ 
��� ����������� ������� '&'



	���  ��	� *�	��	���	�	� 5�� ������ )����	 ���	����� �� 0��� ���-�������
5����	  �8 		��� 9�� 3�����	 ��H��	 ����� ��-�	� )�-� �	�5�� ��	� ��� ��
�8 ����� ��		���� ����������� )����	 �� �������� 	�� :� ���8 ��	�����	�
0�� ������ 6��8 ��	�����	 ����	 3������	-�	 ��	 C	������	��	 �	� 47���

����	��	 ��	� ����	���� -���-	��� 
�8 -���� ���� ��	�	 ��������:�- ��� 5�8 ��
��	� ���!������	- �������	 47������	�� :� ����������	� 9������ 	����	 ���
�	 *����	���	 �7������	������ ���������� �� �/� �	� �	 5����	 �����	 ���
�%� +�����	����� ��	�	 ������	 ���� ��	� 3	 ��	 0��������������	�	 ��8 H�
���� 	���� :����:� ���� ��� 4	�5�� ��	- ��� 2���� �� 3��-����	�	 ���:���
-�	� ���

C� ���-�	��	 ��8 ���� ��� ���� ������ ��8 � ��� !���8 	����	-�	 ��� 3������	�
-�	 �	 ������8 ����	 �7������	������ )����	�������	 ���������	� 9�	��� �	��
���	� ��� ����	 3�� ����	 �	 ��� :5����	 �8 ���� ��� �/� +�����	����� ��	�
	��� � �	�-�����������������	� ��� 4�-�	���8 	��- ��� �	� 2�	 ���	 ��� 	���
�	 2���� 5��������-����� 0�� �/�" 5�� ����� ��������	 ���� 	��� 	���� ���-��
���	 � :�������� ��	���	 �� -�� ��	� �����  �	 �������	��� 4	�5�8 ���� 3���
5��  ��	��5�-� ��	�����-� 5�����	 ���� 3������	-�	 �� �������� ��		���
��	 ������	 �	� 5�� ���� ��� !����8 ��	�� ��	 0��� �	� ��7� -�������	 �������
9����� �8 	����� ���� ��� ��� 4������	�	 ��� ������8 ���� ��	 9���-�������
M� (������	�� �	� E�������	)����� ��� ��8 � ����������	� �������������� ,����
��	 ��� 
����� ���-���	� �	 ��� ���� :� �8 	���-� ��������������	 ����	�����
��	� ��' 9� ���� ���� ���� !�������� ��� �������� � �	�-��������� ��������	
��:�-�	� 5���� ����� �	 ��� 2��-�:��� �	 ��� �7������	�����	 ���������� ����
��������	�� ,�� ����� ���� 4	�� ��� �%� +�����	���� F :���	���� �� �����
���� F �������8 	��- ���

#�����) 
��� �&������������� ���������

9�� �����	�� *���8 ��	: ��� 2���-������ �7������	������ ���������� �� �/""
��	� ����	 �����������- �	 ��	 ������8 ����	� ��� �	 2���� C	���� �	� 1��
��	- ���� �	������������� ���	  �		��	� 9�� ����	������������	 9����	��	:�	
��-���	 ���� ����� ��� ��	 ����������	�	 !������	-������	 �	� ��	 �	 ���
	�	 ���5�	���	 C	������	��	� ,���� ���		�� ���	 �����3��� 
������� ��	 ����
	�� !������	- �	 ��-��������� ���������� �	� ������� ���-���� ���� -����		�
�� ������8 ����� ,�	-���� �	��-������ ��� 47������	�� �	 ���	� !������	- �	�

��� 4�	� -��	���-�	�� *������� ����	 	������������������� 3������	-�	 �� �/� �	� �%� +�����	�
���� 5���� ��	 �� ��		 A�##'B ���-�	����	� ��� ���� �������	-� �	�-�-�	 ���	�� ������ 	����
���:���� ��� ������8 ����	 ������8 ���-�� 9�	���	 -��� �� 	��� ��	� 1	��������	- �8 ��� 3������	�
-�	 :�� 
����	� �� �/� +�����	���� ��	 3��5���� A�#%/B�
��' 9���-������ A�/�#B� M� (������	�� A�/�"F��B�)���� A�/��F�'B�

'&& �
����$ 
��� ����������� �������



3���� ����� <�� +���

,��:�����
������8 ����
�7������	������
����������

,���� E����-��� �7������	���� ��8 �	���- �$/$
,������� 9���	�������	�� �������� �������� �$#'
�����		 9���	�������	�� �������� ������� ���� �/""
*���� C	��������� �� ����� �������� <7���� �/"�
R,������ 9���	�������	�� �������� �������� ������ �/"�S
(� �	���: 9������� �������� �������� �/"%
6���	��T �� 47��P ���	��� �� �����@�� 6���� �/"#
R)�����	 6���������	�� ������� ������������ E������-� �/�"S
*������	- 6������ �7������	������ ����:�- �/��

������� 4�������
)���������� E����-��� ���������7������	���� *��� �/��
��	 ,�	��	 ,����-� �7������	����� *�8 	�-����- �/��
)������ C	�������� ������� ������� *����� �/��
��8 ����� 6������ �7������	����� �����	����� )����	���- �/�.
���������� 4����	�� ������������ +�	� �/�/

	�������� �7������	�����
9���-������ 3 ,����� �� 47������	��� 6��������� ��	��	 �/�#
M� (������	�� 6������� �����	�� ����������� �����	 �/�"
)���� 3������	� 	�8 �:����� !������� ���� �/��
,������ �������� 	������ �� ����� �������� �� +�

C	��-������
������8 ���� ��-�
��������� �	�
�7������	������
����������

�� (��	� ������� 	������ ��	��	 �$/'
,�	-���� 6���������� 	�������� �����	 �$%"
0�������	 ,������	 ������������ 	�������� *���	��-�	 �$#�
(����� � C��� ������������ 	�������� ���� �/"'
RI5�	-�� ,������	 �������� 0���� �/"#S
!���	��	� 3�����	������ 	������ (��H�	 �/"#
���������� 3���	������ ������������ 	�������� +�	� �/��
E�����	- E����	������ ���������� ��8 ��	-�	 �/�'

����	����	��

������8 ����
��-���������
����������
��� ��	:��	�	
47������	��	

������� ������P �� �����@�� 6���� �$/�
9� ���� 6���������� ����� �� 	��� 6���� �$%�
�� E���� 6������ 3�������� �$#$

��� 4����	�� �������� 3�������� �/��

3	���� ���
������8 ����
���5�	���
)�� � �8 ���
�7������	�����
����������

,����� 
����	��� ������������	�������� )�8 �:���- �$./
,����� ����	��� ������� ��8 �	���- �$$&
��	� 
�-�������� 	������ �� ����� 0������ �$%&

������� $�.? ������8 ���� �7������	������ ���������� ��� �/���

�
����$ 
��� ����������� ������� '&.



������� ���5�-�	 ���� ��	 -����	����� �������� �7������	������ �	� ��-�
��������� 6���� � ��&

4� ��	��	 ���� ���� ���� 1	���������� �	 ��	 ������8 ����	� ��� 	���� ����
:���	���� 	���� �����8 � ��� �	��������������� 3��-�	-��������� ������	� ,�
-�� �� 	���  ��	� 4�	�- ��� �8 ��� ��� ������������ 2���� �	 ��� ��� *����	�
���	 �����H� 5����	 ������	� (� �	���:�!���	��	�� *������	- �	� ��	 ,�	��	
�	��������	 ���� ��8 � ��� :� ����� I��� ���� ������8 �� !������ ��	 4� ���� 4���
��	��	� �	��� ��� ��� �������� �	 ��	:��	� ������	G A����� 	���������������
���� ������8 �:�� ����5���� ���� ���	 ����������� 1K �����������	B �	���������	�
��� ��� ��		 ����� ��	� ���� ������� �9���	�������	�	G A47������	�� ����
47������	������	B :� ��5����	 ������	� ��. 9�-�-�	 ����	������ ���� ��8 �����
�	 ��� 2��� ��	 9���������	�	 �	� ���:������� ��� ��	� 1	����������	- ��	
����� �	� 9���	�������	� ��$ ,�������� ,������� �����		 �	� )����
������� -���	 �� ��7� ����� ������8 ���� 	���� ���� ���� ��� ��	� 3�������	-
��� �	 ����	 !������	-�	 ����	�����	 �����	 �	� ��	� 0���������	- ���
-�:��-��	 47������	�� �	� C	������	�� 5������ ��/ ,���� �	� 6���	��T �� �����
��	 ���� �	 ��� 2��� ��	 ������8 ����	 ��-��������� ����������� ���	���	
��	 ,���� ���� ������������ 	��� ��	 -�:��-��	 47������	��	 �	� 5�8 ���	�
�������������� ���� �� ��������	����	 3����� ��	 ���-����	�� �	� ���:������
���������� ����	������� ��% C	 �����	 )�� �	� ��� ��	 ����	 !��������	 ���� ���
������8 ���� ��-�	���8 	��-�� �7������	������ ���������� ������	��	 5����	�
 ���� ��	 ���� �	��������������� !����8 ��	�� :�� 	������������������	 9�-�
���� :�� 3������ � 3�����	 5�� �����		 ���� ��	 ,�	��	 ���:�����	
	���:� ���� ����	 ��� �8 ��� ��� �7������	����� 0��������	- ��	���-���	�
�� 3����-�	� 9�-�-�	 �	����������	 �	����� ��� ����� 3�����	� ��� �	 ���
 ��������� 2��� ��������	� 	���� ��	��� :5�����	 ��	�� �7������	������ 0��
5��� �	� �����	���	 3�-���	��	 :�� 1	���������	- ����� ��-��������	
3����-�	� (�����5��� ���	��� ��� 
���:��� ��� 3�����	� �� ,����� 6����
	��T ��� ��8 ����� �	� ����������� -��	���8 �:���� ��� 	������������������	 ����
��	 ��� �7������	�����	 0���	� �	����
9�� 1	����������	- ��	 ���-����	�� �	� ���:������ 6���� 5�� ���� ���

�����������	�� 2��� ��� ��	 3�����	� ��� �7������	����� ���������� �	
*����	���	 ��-��������� 6���� �	��-������	� 3������	-� 5���� ��� �	���:�
5���� ����	 ��� ,�	-���� ���:���	��	�� !����	��� ��� �7������	�����	 �����

��& ,���� A�$/$B� ,���� A�/�'B� +���		 E�������� ,����? 5����
 
��
������
�� ��� 3������� ������ 

���
���� ����� 
������ 3������ �$%&� ,�	-���� A�$%.�B�
��. (� �	���: A�/"%B� !���	��	� A�/"#B� *������	- A�/��B� ��	 ,�	��	 A�/��B�
��$ ��8 ����� A�/�.B�
��/ ,������� A�$#'B� ,������ A�� +��B� ,������ A�� +��B� �����		 A�/""B�)���������� A�/��B�
��% ,���� A�$/$B� 6���	��T �� A�/"#B� ���������� A�/�/B�

'&$ �
����$ 
��� ����������� �������



��� !������	- -��	���8 �:���� ��� ���:�����	 6���� :�:����	�	 �	� �� ���
6������ ��������� 5���-���	� ����� ��� 6������ �7������	����� :� �����:�	�
	���� ��	 ����	 3�����	 -������� ��# E����� 0�������	 ��8 ���� ��5� �	 ��� �8 ����
���������	 2����	- ���	�� ��-������� ���� ��������	 ��������� 47������	��
����� ��		 �	� 5�		 �� ��� ����� �	���� �'" +��	 *���� ����	������ ����
��-�-�	 	���� ���� �	 ��� ��������	����	 ��������������	 1	����������	-�
��	���	 �	 ���	�� 	������������������	 !������ ��5��	� �'� 9��� -��� �	
	��� ���8 � ���� 
�H� ��8 � ��	�	 !�������� ��������	������ ������8 ���� 5��
+��@��� �������� ��� ��� �����������	 ,��5����	 �� ���	�� ��������� 	����
	��� �7������	�����	 
�8 -���� ����	 ������������ ��	���	 ����� �����	 47�����
��	�� :�� 1	���������	- ��� 3�-���	�����	 ���� �	��8 ����� 5� ��� ������
��		���� �������	�	 ����	 ��-� �'�

)�� ��� 2��� ��� ����������7�� ����	 ����� �	�������������� �� -��� ����
�� �� ���� ��8 � ��� 0��������������	�	� 0�� �$." 5���	 �������������� �����
��8 ���� ����� ��	� 3������	-�	 ���-� ����	� ,����� �	 ,�����	� �	 ��	�	 ���
3�����	 ���	��	� ���� 3����-�	 	���� ��	� C����������	 ������8 	����� �����	
:�  �8 		�	 A����� 3��� $��B� 5�� ��5� 9�������� ��� ��� 0���	���	- ��� 
�-	��
������� �������8 	 ��	 ��� ���� ��� ��� !��5�	��	- -����� ��:���	����� ���
� �::�	���� ��� �� ��7� 0���������	� �����������	� 3	-������� ��� �����	��	
3������	-���������	�	 ����	 ���� ��	 !��������	 ��	 *����	���	 �7�����
��	������ ���������� ���� 
�8 -���� ����	� ,��  �		��	 ���� �	 3������	-�����

3������	- $��? C����������	 ��� 
�-	������� ���? �� 9��������� 5���
��� 5����������
A�$&&B� ,� �/%� 9�������� A�%#/F�#�'�B� 0�� %� ��:���	����

��# ,�	-���� A�$%.�B� 9���� 2��� ��	��� ���� �	  �	��@��	����� 3����8 ���	- ��� E�����	- A�/�'B�
�'" 0�������	 A�$#�B� �-�� ���� 0�������	 A�$%/B�
�'� *���� A�/�.B�
�'� ������� A�/"%B�

�
����$ 
��� ����������� ������� '&/



�����	�	 ��H������ ��� 6���������� ����	�����	� ���  �		��	 ��	� ��-�	� 0������
������� �	�5�� ��	 ���� ���  �		��	 5�������	 ��� 3������	-�	 ���:�����	�
9�� ���� 0������	-� ��� ��� �� 47������	� -�������	 ��		�����	 4�����

��	- :�-������	 5����� :��-� ���� ����	� ��H 	�� 5�	�-� 3�����	 �8 ��������
 ��	� 3������	-�	 ���5�	����	� C	�����	���� �	 ������8 ����	� ��� 	���� 	��
 	���� 9��������	-�	 ��� !������	-�������� :�� ���������H�����	 (�������
��� ,����	��	 ��� !��������� ����������	� ��	��	 ���� ��8 ���- ���5�	��- -������
���������	 ��� 3������	-�	 ��	 47������	��	 �	� C	������	��	� 9��� -�	-
��5���� ��H +���		 3	����� ,������ �	 ���	�	 �����3�� �&����������� �����
�'
�������
� �������������� ��	 �% ,����	 -����� �" ��8 � 0��������	 ��� �	�-�����
�$' 3������	-�	 ������������ 9����7� ������ 0���� �����	� �������8 ������ ���
2�	 ���	 :� ����	� ��� 0����� :� ����8 ����	 �	� ��������	 �	�������� :� ���� �
�������	� �'' I���� ���5�	���	 	���:� ���� 3�����	 ��8 � ��� C����������	�	

3������	- $��? 9��������	- :�� �8 ���	5���	 ���? (� 3-������� �� �� ������

A�..$B� 0��� $� ,� �&/� 3-������ A�#�%B�

�'' 4� ��� ������� 	���� ������	����� ��H ��	� A�##�B� ,� #&� ,������� 0��� �	-������� ��� ��7��
���8 ����-G 	�		��

'&% �
����$ 
��� ����������� �������



	���� ���� ��:���	����� ��	���	 ��� 5���	����� �������� ����8 � ���� -�	�����
�	� �����8 ��	�������� ����	� ��� *������������
)�		 3�����	 C����������	�	 ���5�	��	 5�����	� 5�� �� 	������-�	�� ����

�	 (�	��� :� ����	�����	� �	 ��	�	 ��-�	� 3������	-���������	�	 ����	 ����
������ 5���	� 9�� 0������� ��	 ��� 3��������	- ��� 0������������ �	 ,�	�
-����� 5��������� ������� �	 E���	���M 4���� ��������� ��
��� ��� �	 *������
'�' �����8 ������ ��� ������ 5����	� 3������	-� -�� �� !��������� ����	!����	�
��	- :�� �7������	�����	 ���������� ���� ��� 5�� ��� ��� ��� ��	���������	
6�8 ��-�-� � C	�����	���� ����	 ���� ��� 0�������� ����	������ 9��������	-�	
�	� ��������������)����	�������	 �	� �� �� ���� 
���� ��� �/� +�����	�����
�������	�� *�	��	���	�	 -��� 5�� C	������	�� ���� �7������	����� 0����
�����	-�	 ��:������	 ����	�
0�� 3������	-�	 ����	������ (���8 ��������	� ��5� �	 (���- 3-������� �� ��

������
 ��	 �..$ ����8 ���	 ���� ��� 3�����	 ����� �� ��	� ��8 -������ 	�����
���������� 9��������	-� �	 ��� ��� ��-����� 2��� ��	 3����� ���	� ���������5����
����� 3�����	��	 ��	�� 0�����	���-��	���)�-�����	 ��	 6����	�	� ��8 -������
���:������ 5����� 4�	� 1K ���	���� ������ 9��������	-�5���� ��8 � �	����������
47������	�� ��� �	 E����� ,������$�
���
 �������
�'�������
 A�$./B �	���
�'
��
������ A�$$&B :� ���������	 A3��� $�'B� 2�8 � 3������	-�	 ��	 C	������	��	
5�8 ���� �� ���� ��	� 9��������	-� ��� ����� 5���-���	� �������� ��	 ����� 1�-��
��	- ���������� A3��� $�&B� 9���� ���		�	- ��8 ���� �� ��  �	��@��	� ������ ��H
�� ��� ��	�� -�����:����-�	 9��������	- ��	 C	������	� �	� 47������	� ��	�
���������� 3������	-����� ��	 ���������� 3������	- ��� C	������	�� �	� �	
��	�	���-��	� ��	-���	��	�� 3������	- ��� 47������	�� 5�8 ���� A3��� $�.B�
C	 �������������	 ,�������	� �	�����	���� :�� -�����������	 <��� � ����

���� :� 
����	� �	� ,���� � 5����	 ��-�-�	 47������	�� 5�� C	������	��
�� ���-����	�	 -���������� ����������� ���-������� A����� 3��� $�$B� )�		�
5�� �	 (������� ���
����� ��	� �	���� 9��������	-����� -�5�8 ��� 5����� �� ���-�
�� ����� �	��������� ������ ��� ���� ���	 ��� ��� -����������� ,��� ���� 9��
3������	- ����� ����� -��	���8 �:���� ��� ��7� �:5� ��� -�����������	 3��
���� ���	 �	���-����	��� 4� ��� ��:����	�	�� ��H ����� 9��������	-�5���� �	
��� �7������	�����	 ���������� ���� �8 �������� 	���� ���5�	�� 5����� �	 ��	
������8 ����	 ��	��	 ���� �	��������	�� 9��������	-�	 	�� ��	 47������	�
��	 ��� ��	 0�������	 �������������� )����	�������	� 9�� ��	:�-� ��� ���
 �		�� 0������� ��	�� 3������	- ��	�� ��������� �	 ������ ��������	 �	��
������ +���� ����		� 5��������� �'& 9��� -�	- �� ���� �� ��� *�	����� 
��	 2��8 ���- ����	 �	� ��	 ����� ��� ���������	�7������	�� ��	��	 ���� �	
��	�� ���	 �������������	 I������	��	- ������

�'& ����		 A�/�$B�

�
����$ 
��� ����������� ������� '&#



3������	- $�'? 9��������	- ��	 �	���
��������	 47������	��	 ���? E� ,������
��
���
 
����� ���� ������� ����� 9� =����
,�*- /� ���<�
������

3������	- $�&? 9��������	- ��	 �����
�����	:�����8 � ���? E� ,��������
���


����� ���� ������� ����� ,�**G/� ���<'
�
������

3������	- $�.? 9��������	- ��� !������� ��� ��	 
�-�����-�� ��� �-��	 ���? E�
,��������
���
 
����� ���� ������� ����� 9� =���� ,�*- /� ���<�
������

'." �
����$ 
��� ����������� �������



)�		 ���� ��� ��� ��� !������ ����	�����	 ,���������� �	�������	��
9��������	-�5���� ��	 ,����� ���� ���	�� 5�	�- ��������:�� 5�� �����	�-�
,�	-����� ���� -����������� 3������	-�	� �� -�� ��� ���� 5�����-� C������
��8 � ��� :� �8 	���-� 0������������ �7������	������ ����������� 9�		 -�-�	
4	�� ��� �/� +�����	����� ����	�����	 :�	����	� 	�������������� 9�������
��	-�	� 5�� ��� ��	�� ��������� ��� +���		 E�������� ,����� �����3��� �&'
���������� A3��� $�%B ���� ��� ��	 �	����������	 47������	��	 ��� ,�	�
-����� ������� �?�� �&��������� 
�������� A3��� '��% ��� ,� �/$B� �'. C	 ��	�	
5����	 ���� 47������	�� :�	����	� �������� ��	 �	���-��	� �	� 47�����
��	����� ���-�������� ���:����� ��� -�-���	�	����� ����� ��	� ��-����		��
�	� �����8 ��	������ 9�� 3�-���	 ��� !������ ����	������ I����	�	-�	
 �		 �������� ���� ��� ��	�� 3�-��	:�	- ��� ��������������	)����	������

3������	- $�$? C����������	 ��� ������
������	- �	 ��	��	 ���? �� 9���������
# �������?�� ,�*. /� 	� �"A ���
����
,�-A !�A�./� +�� *� ���<�
������

3������	- $�/? C����������	�	 ��� ����
�-����:�� ���? (� (������� ���
���� � ��'
������<���� �������
��� ,�*.-/� @�����
,�A*G!**/� -� 	� � *� ���<�
�������

�'. 4� ��� ��	:�:���8 -�	� ��H ,����� 9��������	-�5���� �	 ��	�-�	 3��� ��	 	��� ��	 ��� ���8 ���
-�8 	-�-�	 �	�����������N �� ���5�	��� ��  ��	� ��	:��	�	 �����	� ��	���	 ���:���� ��� 3������	�
-�	 �� ��7�� ����5���� ���������

�
����$ 
��� ����������� ������� '.�



47������	�������� ��	 ��� ��	� ���������	G �	������	�����	 ����	� :��
�����	��8 	-�	�
3������	-� ������	 �����	�-�	� ��� 	�������������� 9��������	-�	 ���5�	��

��	� 1	����������� 5�� �	 ������ )���� ��:������	 ���� 4�	�-� 3�����	 ��8 -��	
��	 ������8 ����	 ����-���� 3������	-�	 ��	 5�	�-�	� ����	���� 5�����-�	
C	������	��	 ���� 5�8 ���	� ���� �	���� ����� ����8 ���	� 3������	-�	 ��	
����	 �	 ��� !������	- -�:��-��	 C	������	��	 �	� ����	 I�����8 ������	 :�
������	� �'$ 9�� ������� �	����	��	�	 0��������	 ��� �����	 -�����5����-��
����������� ���� ��	���� �	��������������� ���������	��:����	��	 ��8 ���
��	 ���� 	��� 
��	�	- ���!�������� 	���� ��8 � ��	!�����8 	�	�� �����7��� �	�
���� 	���� :�� )�����-��� ��������� 4������	- ��� 47������	�� 	��5�	��-
-�5���	 ���	� ,�� ����-��	 ���� ��� ����� ��� C	������	��	 ���	���� ��� ���8 ��
	��:��������� ,�����	-�	 5���� �	� ��� �� �	�� ��� 2���� ��� ��	�� ����
	���������������	� �	 ��� ��8 -������ ����� ��������	 �8 ��� ��� ����� -�����
���� �	� -����	�� 5����	�
3K �	����� 1	���������� -�� �� ���� ��� ��	 3������	-�	 ��	 47������	�

��	� 4�	�-� 3�����	 �������8 	 ��	 ���� ��� ���)�����-��� ��	 C	������	��	�
�	���� ������������	 47������	�� :���	���� �������� ��H ��� C	������	��
���� �� (��������:����	� ���������	� 9�-�-�	 5�� ��� �����8 ��	�����	 ���
6����	 ��� 47������	������ �8 ��� ��� 9��������	- ��	�� ��-����	����	�	
�	� ���� ��	�� ���������	 3�-�� :�	�8 ���� ���� �����	� �'/

3������	- $�%? 9��������	- ��	�� ��������� ���? +� E� ,����� �����3��� �&�������'
��� A�$/$B� ,� �%� ��:���	����

�'$ C	 ����� *���-���� �����	 ��5� ,���� A�$/$B� ,������ A�� +��B �	� ���� !���	��	� A�/"#B�
�'/ 9��� ��� ��5� ��� ���������� A�/�/B ��� 2����

'.� �
����$ 
��� ����������� �������



��� #�����) 
��� 1����� ��� F� @��������

9�� 1	������������� ��� 	������������������� ������8 ���� �� �/"" ����� �����
	���� :����:� ��� !���:��� ��� ��������������	 ,�����	 �	 ������ I���� 9��
��	��������	� 5����	 ��� ������8 ���� �	 ��� 
�H� ��	����������� �	 ���
���� 5�	�-� ,�����	 ��������:�	  �		��	� 9�� ����� ��� ������8 ���� �	 ����
��� *�	:�	������	����:�H 5�8 �� -���	���� :� �	��������	� �� ��� ���� �	 ����
��� I������	��	- ����� �	�5���� 5�� ���	��� ���� ��� ������8 ���� ��	�	�
��� �	-�����	 �	� 5�� ���� ����� 	��� (����	��� ����	 :5�����	 3�����	
��� ��	 ����������	�	 ,�����	 ��-���	� 9�		 ��� �/�">�� �������	�	�	 5��'
��
�� ������� �������
 �&���������� 
������� ��	)����� +���� M� (������	��
�	� E�������	 )����� =������� ��) �<��
�� 0����
�� ���5�	����	 	���� 	�� ��	�
-������ 4�	�����	- ��� ,����� 	��� �7������	�����	 (������	� ��	���	 ����
��� -������ 3������	-������ ��� ��	��� ��	 ����	 �	����	 ��������������	
	���:� �	����8 	���� �8 ���	����	 5�����
9�� ���	����������	�� 4�	���H ��� �����	 ������8 ���� 5���� 	��� �������

������8 � �� ��H ���� 5�� ���� ��� ������8 ���� ��	 
������	���� �� ��� ��	��
�������8 	��-�	 C	������	��	 ���	��� �������	� ��� ��	 �	����	 6���������	
��8 ���- -����	��� ��� ��� �������� ��8 � ��� ��-�	�	!������	-�	 �8 ���	���
��	 5����� 9���� *����	����	 ��	 *���	��� �	� �������� -�	- ���8 ��� ���
6����� ��	 
������	���� � ��5���� ��H ���	�	 ������8 ����	 ����5���� ��	 *��
����- ���	�� 0������ +�	 �	-���	��	 5����� �	 ��� ��� �	��������	��	 C	�
������	�� �	��� !��5��� ��� ��� �������� �	-�����	 5����	� �'% ,� 5�� ��	
������8 ���� �	� ��� ��� ��	�	 �����	��	�	 *���	���� �	 -�	: 4����� ���
!������� 5�� ��	� !������	- �	 �7������	������ ���������� ���:�����	 ������
�	 ��:�- ��� ��	 (�-�	���	��������� �	� ��� ��� 	������������������ 3���
������	-� )�		 ���� 	��� �/'" ���� 	��� 	���� ��	 ��	�� �����	����������	
���������������� �������	 ��8 H�� �� ���� ��	 ��	�� ���-����	 �����������	
*�	�	 ��� 2����� ��� C	������	��� 47������	���  ��������� 	���������������
���� ��7�� �	� �7������	����� 6�� �� �	 ����H��� 9��:����-� 5����	 ����
��� ������8 ���� ������ �	 ��� �����	 �8 ���� ��� �%� +�����	����� �	 ��:�- ���
C	����� 3��������	- �	� ,��� �����	����������
9����� !����	���������	-����:�H ����H�� ���	����� ��� ��������� 9�������

��	- ��	 47������	��	� ��	� ��H ������� ��	 5���	������� 1	��������� :5��
����	 )������	��	 �	� ��5��	��	��	 A���� ���� E�������	��	B ����:�������	
5�8 ��� 9�		 ��5��� M� (������	�� �	�)���� 3	��8 	-�� �	��������������� 	��
������������������ ������	-�	 5���	� 5���	 ��� ����	��� ��		��� �8 ��� ���

�'% )���� A�/��F�'B� M� (������	�� A�/�"F��B� ��	 
������	���� A�/'$B�!-�� �� E����@ A�##/�B� ,�
�'$F�&&� I�� ���	����������	��	 2�	 ���	 ��	 ������8 ����	 �� �%� +�����	���� ����� ���� ,����
��	 A�#$#B�

�
����$ 
��� ����������� ������� '.'



-��	���8 �:����� 2�	 ���	 ��	 47������	��	 �	 ��	 )����	�������	 �	� ���
3�� ����� !��������	- ��	�� 
��	�	-� 9���� ������� �� ���� ���� 1K �����	�����
��	- ��� ������������� �	� �������������� 47������	�� 5�� ��� ��� 1	����
�������� ��� ��� ��� ���������	 9��������	-�	 ������ 47������	������	
���:�	����	 ����	� C� ���-�	��	 5���� ��� ���� ��� �������	�� 3������	-��
��������	 �������������� 47������	�� �	��������	� �� �	������H�	� �������
����� ��� ��� 9��������	- ��������������� 47������	�� ��	:�-���	�

���������3������� ��� %&����������

=�������3�� ��������
��� 1������
�����

9�� ����������	�	 9��������	-�5����	 �	 �7������	�����	 �	� ����������
����	 )����	�������	 ����-�	 	������8 � ���� ��� ,���������- ��� ��� �����
������ *��	�� ��H ���� ����� ��������	�	 ��� 4	�� ��� �%� +�����	�����
5���-���	� -����		� �	�5�� ��� ��8 ���	� 3��� ���	� ������ ��H �	 ��	 ������
��������	 )����	�������	 �� �/� +�����	���� ��� ����� �	 �������	��	 ����

3������	- $�#? 9��������	-�	 :� 6�	�
���-����:�	 ���? E� )����� =���3�'
@��) ��� ���� ��������
��� 1������
�����
A�/�"B� *�����������

3������	- $��"? 9��������	-�	 :��
����-����: ���? 6� ��	 
������	���� 
+�3������� ��� �����8���� A�/'$B� *������
������

'.& �
����$ 
��� ����������� �������



�����	�	 5�����-��������� 5����	 ���� ��	��� ��	� 0����8 ��-�	- �� 0���	�)���
���� 3��5������ ��H ��� 
����	� � ��� ���� ���� �	 ����� ������� ��� ��� ����
)����	������ ������	�� �� �$� �	� �/� +�����	���� �� (�-�	���: :� ��	 ����
���	 �	����	)����	�������	  ��	� ��-�	� 0������������ �	�5�� ��� ����� �'#

0��������� ��	 	�	 ��� ������8 ���� ��� �%� +�����	������ ������ ��	 �����
��H �����	����� 47������	�� �	� C	������	�� :5�� ��-������� ��	�N �����
3������	-�	 ��	� ���� ���� ����� �� !������ -������������ I����	�	-�	
���-��������� ��	� ��H ���� ��� �%"" ��	�!���8 	����	- ����:�������	 5�8 ��� 0���
��������� ������8 � �����	 ���� ��� C����������	�	 :� 6�	���-����:�	 �	 ��	 �����
���� �/�" �������	�	�	 =���3�'@��) ���� ���� $�������
��� 1������
����� ��	
E�������	 )���� A3��� $�#B �	� :�� ����-����: �:5� :�� 6��	:�� ��� ������
��	 4��	� �	 ��	 +�3������� ��� �����8���� A�/'$B ��	 6����� ��	 
������	�
���� A3��� $��"B 	�		�	� 0�� )���� ����	 5�� ������������ I����	�	-�	
��	:��	�� 6�	��� ��� ����������	�	 3�������8 -�	� ��	���	 ��	� ����� ��	

3������	- $���? 9��������	- :�� ����-����: ���? +� E� 6� 4�7����	� =���3�3��) ���
��� ��������� �� 3���� A�///B� *�����������

�'# 3��5���� A�#%/B�

�
����$ 
��� ����������� ������� '..



*�-��	� ���� 5�� ���������H���� ��� �����7� ����������� 5���� ��� �	 ��	:��	�	
6�	���	 	���	��	�	��� ���-���8 	-� :� ��	 �	 ��	�� 0�� ��	 
������	���� 
����	 5�� �	 ��	 ��	:��	�	 9��������	-�	 A2�-���	 &F/B *������ ��� 	��� ���
4� ��8 ��	- �	 ��	 ��7��	 ��� �����	 :� ��������	 ��	�� ��� ��� -����	����	
3����	 ���-�	N ��	� ��-����		�� �	� :���� �	 ��	�� ��	��� ��� ��	 ,��� ����
������� �� ��	 (�5���� �6G :� :����	�
3K �	����� 3������	-�	 ��	��	 ���� ���� 4	�� ��� �%� +�����	������ �� �	

��	 �������� �//� �������	�	�	=���3�3��) ���� ������������ ��	 +���		 E����
����	 6��� ��� 4�7����	� ��� ���8 ��� ��	 (���- E�������� ������	���- ����
���-�-���	 5����	 A3��� $���B� ��� ����	 5�� ���	����� *������ ��� ��� ��	��
-����	����	 3���� ���:�	�� ����� ���������	� ��� :����	��	 �8 	�� ��	� ���
4�7����	 ����� ��	 :5����� ����� ��	� *�-�� 5�����-�-���	�� (�5���� ���
���:�� 9���8 ��� ��	��	 ���� ��� 3������	-�	 ��	�-�� )��-�	�
����: �	��������������� 	������������������� *�	:�����	�	 ��� ��	 C����

�������	�	 ��	� ������������ �	� �����������	�� 9��������	- -����	� I5��
5����	 ��� �	��������	��	 47������	�� ���� 5��� �	 ��	 !������	-�	 ����
-���8 ���� C	 ��	 3������	-�	 -��� �� ���� 	���� �� ��� 9��������	-  �	 �����
47������	�� ���� ���������� C	������	��� ��	���	 �� ��	�)�����-��� ���
���	:�������	 3������ ���� ��� 2�	 ���	�5����� 9�� 3�����	 ���:�������	 ���
5�H� ��� ��� ��� ��� 9��������	- ��� �����8 ������ �����	��	�	 C	������	��
�����	��	� ��8 �������:�������� �� ��������	-� 9��� �	������� ��� 3��� 5��
��	 47������	� �	 ��	 �������������	)����	�������	 :� ��������	 5��� 47�
������	�� 5���	 :5�� ���� ���� :�	�8 ���� ����� �	 ��	�	 ���������	 <��
�	� ��	� ��������� I��� -���	��	� ��� ������	 ������ -�����:����- �	����������
)����	 ���������	� ��� �	 @��	��������	 �����-����:�	 :� ��	��	 ���� �	� ����
��� ������ ���	 	���� ��	 ��� �����8 �������	 3����8 ���	- ��� 47������	�� ���
��8 	-�	� 9��� ��� ��� ��� �	���-��	� ��	 9������	 ��� �$� �	� �/� +�����	�
����� :� ����	� �	 ��	�	 !�������� ��� �������������	 �����5����	�������	
��� �	 ����	 2�8 ����	 -�������	 47������	�� �	� 0��������	-�	 -�-�	�8 ���
��	�� ��������	����	 4������	-���-���� ����������-�	 ��H��	� 	��� ��� ����
�4������	-G ��� �	���������!��-�8 	-� �	 ��� ����� ��:�-� ��� �	����8 	-�- ��	
��	�� �	����������	 0��������� 5���	� 9�� 1K ������-�	- ��	 ��	�� ��	:��	�	
�����	�������	 0��������	- ���� ��	�� ��	:��	�	 �����	�����	 47�����
��	� ��� ���-����	-�8 ���-� (����:��8 H�- ����	 5�� ��	��� ��	� ��� :�	�����	
4	�5�� ��	-�	 �	 �����	 )����	�������	 5�8 ���	� ��� ���8 ��	 ���:���� 5��
���� ���	 ���� �	 ��� 9��������	-�5���� �	��������	��� 47������	�� �8 �H���
��� �&"

�&" 9���� 6��������� ��� �����8 ������ ��	 9��� A�##.B ����	���� 5����	� !-�� ����:� *������ &�

'.$ �
����$ 
��� ����������� �������



=��3�� ��� #�3�������� �&������������� 1������
�����

(�	: �	���� 5�� ��� ,�������	 �	 ��	 ����	�����	)����	�������	� ��	-� 3��
��	���	-�	 �8 ��� ��	 ���-���������� C	�� ���	�������� ��	��	 ���� ����
	����� !������� ���	� ���� ��� 2��-� �� !�����-��	�� 5�� �8 �������� ��	�
������� *�		�	�� ��	 ��� ����� ��8 -���� ���� ���� ����� 	������ -�5������
��H�	 ��� 3��-�	-���	 � ������)����	������ ��� ��������	����� 
������ 	��
���5����	������������ 4� �		�	��-�5�		�	- ���  ����	 �	� ���������	 6��	�
:����	 ���5����	 5����	 5���
!�������� �7������	������ �����5����	�������	 ���:��	 ���� ��� ������
�� @�'

��;���� ��	 �������-��� 4��� �	� �����5����	�������	G �&� -�-�	 ��� �����'
���
�� @���;����� 3�� 0������� ��8 ��� ��� 3����-�	 M� (������	��� �	� ��	 
���
����	���� � �	� �� ���H�	 ���� ���� ���� �	 ��� �������-� ��	 ������ 0����
��	� -�	:� ����� �	����� �7������	������ 6���������	 ��	��	� ��� ����	 6����
���	�	 ������	� 9��	���  �8 		� ��	 ���� �	 ��	 �����5����	�������	 	���� 5��
�	 ��� 
�������� ���������H���� ��� �	���� 9�	 ������ ���� C���	 ��:����	�
��	���	 ��8 ��� ����� ���-��8 ���-�)���	����	- 9�	 ������ ��5����	� ��� ���
��	 ,�		���������	�	-�	 �8 �����	 �8 ��	� 9���� 9�	 ������  �8 		��	 �	 ��� ���
-�� ���-��	� ��	�� ������ �����-���8 ����	 47������	�� ���� ��	�� -����5�8 ����
-�	 I��-	����� ��	�� ��	 �	����	 �����-���8 ����	 47������	�� �	�5��� ���
5����	� ���:����� ��� ��-�� 	��5�	��-� �� 	����	� 	���� �	 ��� ��-� ���� ����
	��5�	��-�	)���	����	-�	 ������ �����:���8 ���	� 9�H ������ ����� ��8 -����
���� �� 5���	 ���� ���	������� ���� �7������	�����	 6���������	 ��� �/&" ��	�-�
��� ������� -��������� ��H �� (����� )���� �	��������� ��		 �� ���� ��	 
�	�
����	 �� ����� )���	����	-���8 -���� ��� -�-���	� 9���	��������	� ��� ��
���� ���	 )����� ��H ��� 
�	����	 �	 ������ )���� ���� ,�		����-�	� ���5�	�
����	� 4� ��� ��-�� ��� 6������ ����� ��	:��	�	� �:� �	��������	� :� 5������
I5�� (���� ��� ,���8 ���� ����� 9�	-�� �	� �	 ���� ����	�� )����� ���� �����
�������� ���� RJS ����� 5�� (����� �	�	������)������� �� ���� ������  �		�	�
���	�	 �	� ��-��8 	��	 �	� ��	 ��� ��� �	����� *���� ������������	� 9�		 ����
��H ��� I��� 	���� 	�� �	������ ��	���	 ����� )����	�������	 ���	�G �&� *��:

�&� �3� $������
� ��-� 	�	 �����	�	� 4����	����� ������-��� 4������ 6������� �� �� �������
RJS 6����� ����� ��� ��	��	��	��� 
���������� ��	�����	� �������	�� ��-����� �	�������� 1����
���� ����� ����� ����� �����	���	�� ��$����� �����	���� 4����	�����G )����� +���� M� (������	�
�� 4���� �� �������� A�/�&B� �	 M� (������	�� A�#%%B� ,� �"&�� I�� ����� ����������� �	� ��������
������� (�5�H���� ��� ������ 0���� �-�� ,����	 Q ,������� A�#%.B� ,� �&� �	� ,����	 A�#%%�BN �-��
���� ��	 47 ��� �� ,� ��'�
�&� ��� �� ��	 �� ������ ��� ��	����	 �� �	���:�� �	� ��� 5�� ��	��	 (��� ,������� ��	 ����
:�� �	� �	 ������ � 5��� ��� ����� -����� � ������RJS �� ��� 5� (��� �	��	��-� 5������ :�� ����
����� �����	  �		�	� �	 ����-��	��	� �	 ��� ��� ���� �	:� ��-� ��������� �	�)�	� ��� ���� ���
��-5�� :�	 	��� �����	 ��	 �	:�� ���� ��	 ���� 5����	�������	�G��	 
������	���� A�/'$B� ,� 'N
�-�� �� 6���� A�#/#B� ,� '�.F''"� �	� ��������� A�#/"B�

�
����$ 
��� ����������� ������� './



-���-�� 5�� ����	��	 �	� �����	 �	 ��� 6���� �������-�� ��� �%� +�����	������
0�� 5��� �8 ��� ��� +�����	��������� ��	��� ��:�-�	 ��� �7������	�����	 )���
��	�������	 ���� 47����	:��������-�	- 5���-���	� ��� ����� �������-�����	
3�-���	�����	�	� ��� ����� �	 �������	������	 *�����	� �	 ��� 6���� ������
��-�� �������� -��8 H��� 0������	- ����� ��� �	 ���  ����������	)���� �&' 1�-��
 ���� ����� ��� !����	��	- ��	 6���� �������-�� �	� 47������	� ���� ��	
4����- ��� �7������	�����	 )����	�������	 �� ��������	������	 ���� ����
���8 	������

=�������3��������� �&������������� 1������
����� ��� � �"

)�		 	���� 	�� ��� 9������8 ���	- �	� ��� !����8 ���	 ��	 47������	��	�
��	���	 ���� ����	 !��������	- ��� ����-��8 ��	 (��8 	��	 -�����	 5��� 5�8 ��
	�	 :� ��5����	� ��H ���� ��� 9��������	- �7������	������ 6��8 	���	� ����
��8 � ����� �������-�����	 I5�� �	 ���	��� 1	� ���� :��-� ���� ��	� ������	�
����� *���8 ��	:� ��		 ���� 3������	-�	� ��� ��� �	 ������8 ����	 ��� �����	
�8 ���� ��� �%� +�����	����� ��	��	  �		��� ���-��	 �	 ��� 9��������	- ��	
47������	��	 �	� C	������	��	 5���-���	� ��� !������ ��� C����������	�	
��� ��� �&��������� �����
�'��
���
� ���
���3 ��� 	����3 �� ��� =�� ��	 ������
0����� ��� �	 �������	 2������:�	-�	 :5�����	 �$$" �	� �$%" �������	�	
5���	� �&& 0���� ����� ��	 ��	:��	�	 0�8 	��	 ��5���� �����	 ��� 9��������	-�	
��	 C	������	��	 F ��� ����� ���	�� ���������	 ��� I�����8 � F �	� ��	:���
	�	 47������	��	 ���-���8 -�� 9�� *����������� ��	� ���	������� ���� �������
-�	��� ��� 0���8 ��	 �� ��	� ��8 -������ 	�������������� 9��������	- ���  ���
:� �8 �������	� ����5���� �����	 ���� ��� 1	���������� :5�����	 ����������	�	
C	������	��	 �	 ��	 0��������������	�	 5������� �		�	� 9�-�-�	 5��� ���
47������	����� 5���-���	� ��� ��	 3������	-�	 ���-����	����)�		 �8 ����
������ ��� �� ����� ��	� ��-����	����	� �	� �����8 ��	������ 0���� ����	�� �	
��	 ��5����-�	 !��5����	 ��� 0�8 	�� ��	 )���� ��	 �� �����	 C����������	�	
�����H �	� �	��������-�� ���� ��8 � ��	�-� 2����� �	 ��� )�����-���� ��� ���
����� �	����	��	 ����	� ��H �� ��	 ,������ 	���� ��� -�	:� I��� ���	�� 3�����
�����������-� ����� 9��� ������������� ��H �� ��� 0���� �	� �	����	 ������
����������	 	���� �� ��� )�����-��� ��� 5���<��� ��	�� 47������	��� ��	�
���	 �� ��� 9��������	- �����8 ������ �����-���8 ����� 47������	�� -�	-�

,����	 ,����	 �	� ,���	 ,������� ����	 �	 ����	 3������	 �8 ��� ��� �7�
������	����� 6��-���� 0����� ����� 9��������	-�����	� ��� ������ ���������3

�&' I�� ����� ��� 6���� �������-�� �� �%� +�����	���� �-�� 6������ A�#$/B� 0��� A�#/�B �	�!�����
A�##�B�
�&& I� ��	 47������	��	 0����� ��� �� �	 ��	 ���-�	-�	�	 +����	 ����	-������ 3������	 -�-��
��	� I�	���� ��	� ���� ,����	 Q ,������� A�#%.B� �	��� A�##&�B �	� ,��-�	� A�##.B�

'.% �
����$ 
��� ����������� �������



����������	� ��� ���������� +�<��3�� ��	 47������	��	� �&. 4� -��� ������ ��	
�����	� ��� ��� 47������	� 	���� ������ -�����	 ��8 ���	� ��	 ��������	�5�8 ����
-�� I��-	�� ��	 ��� 9������8 ���	- ��������	 :� -���	� 4� ����� �������� 5���
��	� ��H �R�������S 	��� 	�� ��������� ���������� �	 �7������	� �� ���� ��
�����	�� �	 ���� �� ��� �� ��� ������� ���� �� -���	� ����� �����7��	� �	� ����
�������	� ���	G� �&$ ,����	 �	� ,������� ����	�	 ��	 ����������	 �	� �����
������	 3��� � ������ *�	:���� ��� ���������	 0�:��-�	�N �� ��� 0���� ���
����� ����� -�-�	-�	� ��� ��� �7������	�����	 6��-���� ��	�	 ���� :�
�������	� �	 ��� *�	��������	 �	����8 	-�- ��	 ����-��8 ��	� ����������	 �	�

3������	- $���? 9��������	- ��	 0�����
������ ��������� ���? �� 0����� ���
%&��������� 5����
�'$�
���
� ���
���3
��� 	����3 �� ��� =��� ,�**"/O +���� ,�  9�/�
+�� �� 2��������
��

3������	- $��'? 9��������	- ��	 �	���
��������	 47������	��	 ���? �� 0�����
= ����������� �� ��� %&��������� 5����'

�'$�
���
�� ,�**A/O +���� ,�  9�/� +�� .�
2��������
��

�&. ,����	 Q ,������� A�#%.B� ,� ..F$.�
�&$ 0���� A�//��B� ,� ���

�
����$ 
��� ����������� ������� '.#



��������������	 1K ���:��-�	-�	 ��8 -���� ���	 ������	� ��	� ��H ���� :� 1	�
����	 �	� 0�8 �-�� ���- ��8 ���	 5�8 ���� C�� ��8 ���� ����� *����	�	�� ���
0��������	 6��-�����  ��	��5�-� ���-	�	� -�����5��� -��� �� ���� ��	� ���
��-��8 �� 9���	���	 �	 ������ 6��-����� ��� ,����	 �	� ,������� 5���-���	�
������	��	� 9�		 ��� ��� 9��������	-�����	� ��� ���������	 0�:��-�	 5���
	��� 0���� �� -����� ��� 
�8 -���� ��� -��������	� ,�		��5���	����	- ��
5�����:�-���	� ��H ��� ��� 9��������	- ��	 9�	 ���� ��:��-� 5����	  �8 		��
��� ��� ���)�� ���� ��� 	���:� ���� ����	 �8 �����	������� ���� -�	�� ����
5�� �� ����� �������-�����	)������� 	��5�	��- ���� �� ��� �� 47������	�
-������� ����-��8 �� 4������	- 5�����:�-���	�
9�� ��	 0���� �	�5�� ���� 9��������	-�5���� 5���� ��	)���� �	� M� (���

����	�� 5���-���	� �	����8 	���� �8 ���	����	� ,� ��	��� ��	 	��� �/�" 	��
	��� 	�������������� 9��������	-�	 5�� ��� ��� �����������	 ��������� �	�
��	 :5�� ��8 ���	 :�� 9������8 ���	- ��	 !� ����!�������	 �	 E�������	
)����� �������� �/�� �������	�	�	 =������� ��) �<��
��� 0����
��� A3��� $��&B�
)�		 ���� �8 �������� ��	 1	��������� :� M� (������	��� 5����
�� �����������'
���
 A�/�"B A3��� $��.B ����������	 ��8 H�� ��		 ��	� ��� M� (������	�� ����
��	:��	� 47������	�� ���-�������� 9�� 9��������	-�5���� ��������������� 47�
������	�� �	����������� ���� 	����� C	 �����	 ������8 ����	 ��	��	 ���� �����
�����	� ��:����	��	 �	� ���������	�7������	�� �	 	��������������� 9���
������	-� )�� �	 ��	 3������	-�	 ��	 47������	��	 �	 �������������	
)����	�������	 ��	� ���� ���� ���� ��8 � ��� �7������	����� ���������� ��� !���
������ ��� ����������	�	 	������������������	 ,�����	 ����8 ��� ��	�-� 5��
47������	�� �	� C	������	�� ���:�������	 ��	�� 2�8 � ��� 5�� ��	� 	�����������
����� ��� ��	�-�� 3��5�	� ���:�������	��� C����������	�5���� ��	 -��H�� 0��
�����	-�
3��	����	 ��	 ������ 3������	-�5���� ��	��	 ���� :5�����	 �/�" �	�

��5� �//"  ���� 4�	� ����� �	�5���� 3�5�����	- ��	 ��� � �	�-������
����	 ��������	 ��� ����	����� ��� 9��������	- ��	�� 47������	������ A���� ����
	�� ������B �	 ��	 +�3������� ��� �����8���� ��	 6����� ��	 
������	���� 
A3��� $��$B� 9����  �	��	���	�5����-� 9��������	-  �		 ��� ��	� 0���	�	-
��� ����� ��	 �	�5�� ��	 �	� 6�� �� ��	 �	 ��	 47������	���5����	������
��	 ����� ��	 
������	���� � ��	 ,��	 ��	�� C	������	��	������������ -��
����	 5����	� 9�H �� ����� 3	���H ����-��� :��-� 	���� :����:� ��� *���� 
�������� 4	-������� �	 ��	 +�3������� �	� ��� ���	�� 
��	�	- 	��� �	������
���������	 3����� ��� �47������	��	�� ���G �	� �*��-��	������G� ��� ��	

������	���� ����	 �����-������ �&/

�&/ !-�� �� 6���� A�##"B�

'$" �
����$ 
��� ����������� �������



4�	� �	���� ,�	���������	- �����	 ��� ������8 ���� ��	 
������	���� �
�	� M� (������	��� �������� ��H ��� ��� �����	�����	 �	� ��������	 C	�����
��	��� ��� ���� �	 ����	 *���	����	 ����	��	� 	���� 	�� �	 ����������������
����������� 2��� ���������	� ��	���	 :���8 �:���� ���� �	��������	� ��� 9���
������	-�	 ��� �8 ���-�	� ��������������	 C	������	�� �	 	���������������
)���� A3��� $��$B� 9��� �	������� ����� 1	������������7��� �	 ��� ���� C	�����
��	�� �	 ��	 -������	!������	-�	 ���5�	�� 5����	� �� :��-� ���� ����� ��H
��� ��� (��	:� :5�����	 �������������	 �	� ��������������	 A���� ���� ���
��	�����	B )����	�������	 5�	�-�� ������ :�-�	 ��� ��5� E�������	 )�����
9�		��� ������ ��� ��	�	 ��� ��-� ����� 1K ������-�	-? 4� 5����	 :5��
������������� 47������	�� -���������������������� �	� 	������������� ����
-�������� ��-�-�	 ��	��� ���� ��� ��	�	  ��	� -������������� 9��������	- ����
������������ 47������	�� �	� C	������	��� )�		 ��	 �� 5���� 5�� ���
6��������������	- �������������� )����	�������	 ��� ��	 	�������8 	������	

3������	- $��&? ���������	��������
��	- ���? E� )���� =������� ��) �<��
��
0����
��� A�/��BN *�����������

3������	- $��.? 9��������	- ��	 �����
����� �	� ��:����	��	 ���? )� +� M�
(������	��� 5����
 ������� �������

A�/�"B� *�����������

�
����$ 
��� ����������� ������� '$�



��5��	��	��	 ���8 � �� ����-���������	 ��� ��� 
�������������	- 	������������
�������� )����	�������	� �&%

%&������������1������
����� %��� ��� �-� :����������

!��-������ ��	 ��� 3������	-�	 ��� �/$" ��� ��	�	 -�-�	 4	�� ��� �%� +����
��	������ ��  �8 		�� ��� *�	�����  ��� -��8 H�� ���	� C	 ��� �/// �������	�	
:5����	 3����-� ��	 4�7����	� =���3�3��) ���� ��� ��������� ��	��� ���� ���
�����	 	��� ��� 9��������	- ��	�� ���������� 9��� -��� �� ���� ����	 	����
���� �� ��� 9��������	- ��	��  �	 ����	 ���������� ��	���	 �� ��� 2�	 �
���	����	:�� A3��� $��/� 2�-� ''F'.B� I���� ����� 4�7����	 ��� ��������
��	� 0���������	- ���	�� ��������� ���-���8 -�� ��� 5�	�-���	� 9�����������
��	-�	 �	 	���������������)���� :��-�	� 3������	-� ������ ����� 0���������	-
-�	���� ��	 :������	��	-����� 3���	��7 5�� ������	���-� 4���8 �����	-
���	�� ��-�	�	 ��������� �	 ��� ������	 3����-�� ��� ��		 �	 ��� ��� ���
���	�� )����	� ��	:�-� 	�������������� 3������	- ��	�� ��������� �	 ��	��
�������� ��� ���:��	 9������� ��� �%� +�����	����� �	���8 �� A����� 3��� $��%B� �&#

3������	- $��$? 9��������	- ��	 ��������� �	� �����	�����	 C	������	��	 ���?
6� ��	 
������	���� � +�3������� ��� �����8���� A�/'$B�

�&% 4� ��� ��	:�-���8 -�� ��H ���� ��� 3������	-�	 ��� +��	 �� 9���-������ 3	 ��8 	-� �	 �����
������	- :��-�	�
�&# 4�7����	 A�///B� 4�7����	 A�/%&B� C	 ��� ������	 3����-� ��� ���� 3������	- �� �8 ���-�	 �������
	���� ���� �����	��	�

'$� �
����$ 
��� ����������� �������



4�	� ��������� 9��������	- ��	 ���������	�7������	��	 �����-� ��� 4�7���
��	 5�� ��� ����	 �	����	  �	���������	 *����	���	 	���� ��	��� �	���:5���
���
���� ���������� 5��� ��� 0���	�� 5�		 5�� 	��� 3������	-�	 :�� 4�� �

���:���8 ������� �����	� ��� ���� �� ��5� �/&" :�� ��8 ���	��	 9��:����	 �7�����
��	������ ���������� �	�5�� ��� ������ 3��� ���� 5���	 C	������	��� ���
4�� �������������	� �	� ��� �����	�� 2������� ��H-������ ��8 � ��� 4	�5�� �
��	- ��� 2����� 3��� ��� 9��������	-�5����	 ��	 C	������	��	 �	� 47�����
��	��	 �	��������	 
���� ��� �%� +�����	����� 5���-���	� ��	�	 �	 ���
6	������ �	�5�� ����	� C� 4�7����	 ��	��	 ���� ��-�-�	 �8 ��������  ��	�
3������	-�	 :�� 4�� ���:���8 �������� ��� �� ��7� ���� ���	��� ��	 !������ ���
����� ��		����� 3K �	���� �����8 �� �� ���� ��� ��� @������; ��� ��������� ���
����	��� �������������������� 2�������� 3����� E��� (��	 ��� ���+��� �/%%�
)�8 ���	� 6	������ � 4�� ���:���8 ������� �	� ��� ��� ��	�	 �����	��	�	 47�
������	�� �8 ��� ��	 9������ �����7�� �	 3	������ 	����	� ����� ��	 3������
�	-�	 :� ��	�	 ���-������� ��	 ��� �� ��� 4�7����	 5�� ��� (��	  ��	��5�-�
��� ��H ��� �8 ��������  ��	� 3������	-�	 ���5�	�� ��8 ���	 �	� ���� 5����
����������� 1K �����-�	-�	 :��!��:���� ��� 3������	-�	 -���8 ��� ��8 ���	� 0��
(��	 -��� �� �. �����	 ��� C����������	�	 :� 
����	� � <��� � 3����	����
�	� ��������� �	� ����� ���� ���� C����������	�	 :� �����	 �����	 ���
�	 �8 �����	 ������8 ����	� 0�� 4�7����	 ��	� �� �������	 	��� % �����	� ��
��H *����	-��8 	�� �����	 ��� �����	 	���� :�� !��:���� ��� 3������	-�	
��	 47������	��	 -���8 ��� ����	  �8 		�	�
I� ��	 5�	�-�	 ������8 ����	� �	 ��	�	 	��� 5�� ��� 3������	-�	 ��� ����

����� C	������	�� :� ��	��	 ��	�� -���8 ��	 ��� �/#� �������	�	�	0�������3�� �) ���
%&��������������8 ��	 2��	: E��� 3����� A3��� $��#B� ��� ��	��	 5�� �� ��7�
���� ��:���	���� ��� 9��������	-�	 ��	 C	������	��	� ��� ���� ������ 3�����
��	- ��	�� 4�� ��������� �8 �	���� ��	�� 3����� ��8 ��� �	� ��H ����� 3������	-��
���� ������ ��� ��� ��� ��������	����	 *���������������	� ���� 5����� �� �	���
��	-� ����� I����	�	-�	� ��� ������8 � ���� 	�� :�� 4���8 �����	- ��� �� ��7�
���������	�	 ,�8 �:� ���	�	� ��	 ,�8 �:�	 �	��������� �����8 -�	� �� ��� ���	 �����	
����� ��� ��� ��� �������������	 4� ��8 ��	-���� 	���� �� �		� ����	� 	���� ��	�
������	� ������	��	 5�8 ���	G� �." �����8 ������ �	��8 �� ���	� 0���������	- ���
4�� ��������� ��H�� ��	 ���� �	 ��� I����	�	- :� ����	��	 0��������	
	������ 5�� ���� 	�� �		�8 ���	� ��� �������������G ������	��	 5����	  �8 		���
C	�-����� �	���8 �� ���	 �������� �����-�8 	-�- ���� ���� 5�	�-�� �������������

�." 3����� A�/#�F#�B� ,� ��� 3������ 3�-���	�����	 ��:�8 -���� ��� *����	 �����:� ��	� -�5����
6�����������8 �� 5�		 ��	 ����8 � ������-�� ��H ���	� ���� 3������	-�	 ���������� ��� ��	� *������
����� -���H� ��8 ���	 �	� ��	� ����� ��5�� �����-�� -�5���	 ���	 ��- ��� ���� ��:���	����� (������
5��� �����	�� �� ���� ����� ��	�� ����	 ���� ���� ��� ��	���� +����	 ���������	 ����	� �

�
����$ 
��� ����������� ������� '$'



3������	- $��/? ���������	��������
��	- ���? +� E� 6� 4�7����	� =���3�3��) �'
�� ��� ��������� �� 3���� A�///B� *������
������

3������	- $��%? ���������	��������
��	- ���? +� E� 6� 4�7����	� =���3�3��) �'
�� ��� ��������� '� 3���� A�/%&B� *������
������

3������	- $��#? 9��������	- ��	�� 4�� �
��������� ���? 2� E� 3������0�������3��
�) ��� %&��������������8 A�/#�B� ,� .'�
��:���	����

'$& �
����$ 
��� ����������� �������



4����	�� ��� ���������5���� ��� ������8 ���� ��	 M� (������	�� ���� ��	 
���
����	���� � 
�������������	- ��� ���� ���� ���� ��� 6������� ��		 ��� ����:�-��
	�� 2������	-����-���� :� ��������	� 9�		��� ��� ��� 3��������	- �7�����
��	������ 4� �		�	�� ����� 0�:�- ��� ������������� (����:��8 H�- ����	 	���
��	� ��-��������	 ��		������ )���	����	- �	 ��� 6���� � ��� ����� ��	�	
��8 � -���� ��� ��� -�8 ������� ����� 	���� ���� ��8 -���� �������	�
C�� �	����������� ��� 3�������	 ��� ��	 0���� �	�5�� ����	 �	� ���)����

�	� M� (������	�� ����������	 � �	�-���������	 ��������	 	���������������
47������	����������	- ���� �� �����	 ��	�� ,�8  ����������	-����:������ 9���
��� 6��:�H ������ ���	�� 4������	� ��	� ��� :�	�����	 4	�5�� ��	-�	 �	 ���
(��������� ��� �����5����	�������	 ��� �%� +�����	����� ���� 4� -��� �����
���	 	���� �� ��� 0������	- ��� �����5����	�������	 ��8 � ��� ,�8  ���������
��	-� ��	���	 �� ��	 ��-� �����	!��-�	-� 9�� ,�8  ����������	- ��� -������
��	 0����� ��	 ��� ����� ��� �����	- ��!��-����� :� ��� -�����:����-�	 
�����
���������	- ����� �������� )����	�������	 �	� ��� 6��������	��������	- ���
-�������	 )��� 	�� �	:�������	� �� 0��� ��� ��8 ��������� �����5����	������
����8 � ������-� 5����	�
!��-������ ��	 	�	 3����� ��� )����� ��	 
������	���� �	� M� (�����

��	��� �� ��� ���	� ����	- :�� 6���� �������-�� ����� �	�5���� C� (�-�	�
���: :� ��	 0�8 ����	 (��	� �	� 4�7����	� �	���8 �� ���	 �������� �������	
	��� ��	�  ��:� ����� �������-����� 6����-�� I�� ���:�	 ��� 47������	�
�������� ���H� �� 	�8 �����?

C�� 5��� 	��  ��: ����� �	� ��H ��� ������-� ��� ��� *���� ��� �������-���	����
��	 �	� ��� 4� �		�	��� ����� I5�� �� ����� I������	��	-� �	� ����� 1������	�
��� ��	�� )���� ��� ��� -�	:�	 4�	������	- ��� )���-���8 ����� ��	 �	5�����
�������������	 0�5��� ��	 ��� 9����	 ��	�� 5����	 1������� ��	��	 5���� �.�

(������	 ��	-� ��� ��� ���:�	 ��� 6���� ��8 � ��� 0��������	- ��	 *�����
	����8 ���	 �	� ��8 � ��� 4� ��8 ��	- ����:�	������ )�� �	-�	� ��� 3	5�	��	-
��� 6���� ��8 � <K  �	����� 6���	:�	5������� �	� !���:����� ���� 5�����-��
���� ��� ��� 6���� �� *���� -�-�	 3���-�����	 �	� (�������������	�	-�	�
9���� 3����-�	 ��	� ������� ��8 � ��� ����� �������-����� 3�-���	� 4	��

��� �%� +�����	������ 4� -��� 	���� ���� �� ��	� ����-��8 �� 4������	-� �	 ���
�� 47������	� ���� ��������	 �����	 �	� ��� ��		 ���� �8 ��� ��� 9��������	-
��	 47������	��	 �	 ������8 ����	 ���������� 5����	 �����)�� ��	 ��� 6���
�� �������-�� 	��� -�������	 ���� ��� ��� ���:�	 ��	�� ���� ���������	��������	�
��	 9��:����	 ��8 � ��	� �	����� ��8 � ��� �� ��� ����	 9�	-�	 5�����- ���� ��H ��
�����	 ���:�	 -��� ���	  �	 ����� 3������	 5�� :5�����	-�-� 9�� !������
��	�� �	���������	!�� 	�8 ���	- ��� ��-�	�	 2���� ��� ������-���� ������	��	

�.� 4���� ,� $�

�
����$ 
��� ����������� ������� '$.



3��� ��	 5���� ��	 3����� 5�� ��	 �	����	 I���-�	����	 	���� ���� -��
������
4	��������	� ��� �	 ��� 2������	-���������� 5���������  �	�������� 5���

��	� ��H ��� ����� �������-����� 3�-���	�����	�	 	��� �/." �� )���	����
���	 	�� 	��� ��� �������	��	 ����� 5���������� �	� :�	����	� :� ��	��
�	���������	 �	� ��8 ���- 	���� ���� ��	������� ��	��-����	��	 ������� ����
 ��� �.� ��� ��� 3	��	- ��� �#� +�����	����� ��� ��� 	����5����	�����������	
��������� ������5�	�� 9�� !�����5�	��	 	��������������� 9��������	-�	 ��	
47������	��	 �	� C	������	��	 ��� ������8 ����	 -�	- ��� ��� 3�5�	��	-
��	 ��� 6���� �������-�� ��	����
3������	-� ������5�	��	 ���:���� 	���� ��� ��� -������	 	����5����	�

�����������	 ���������� !�� ����� 5����	 ��� 5�������	 ���� ���5�	���� 5�
�� �	 ��	 3���	���	-�	 ������ �� C	������	�� -�	-� 4�	 0������� ������8 �
��� ��� 0���������	- ��� -��H�	 4�� �������������	� ��� ��������8 	���� 
���
��	�� ��	 
����� ��� �/%. �	 ��	 3���	���	-�	 ���������������� 3������
��
�������	 A3��� $��"B� �.' 9��� �����	 ������ 	��������������	 3������	-�	 ���:�
�������8 ������ �����8 ��	������	 E���� ���� ��		 ��� ��� ���-�	��	 0�������� ��	�
��� ���� ��	� ������������������������� I����	�	- ��������	 C	������	���
C� ��7� 5���� ��		 ���������H���� ��� ����� :5���� ����� 0�:�- -�	����	�
6��	:������ 5����	 	�������������� 9��������	- 	��� ��		 -�5�8 ���� 5�		 ��

�	 ���:�����	 3���	���	-�	 ���������H���� �� ��	� 0���������	- ��	 5����	�
�����������	 C	������	��	 -�	-� I�� �	����	 -�� �� ��� ���� 	��� �	 )���
 �	� ��� ���� �	 ��	 	������ ���������� 6���� �� ��������	� �.& 9����� 0���	�
��-� ��	 4�	���� 	���� ��H ��	 5������� 3��� � ������ 4	�5�� ��	- �	 ���
9����	:����	- ��� � ���������	 ��������������	 ��	 �������������	��	
9��������	-�	 ����� ��	� ����8 	����� 3������	-�5���� �������� 4� �����	
���� ���� ����������	� 4	�5�� ��	-���	��	 ��������	� ��� ���� ������ ��	����
�����	� ��H ��� ��������	���� 9��������	-�5���� ��	 47������	��	 �� �/%" ���
�	-���-	�� ��8 � ��	 ��-�	�	 (������� �	����	�
C	 ��	 
����� 3���	���	- ��	��� ���� ���� ���� ��	� 	��� 3������	-��

����� ��� �� ��� �//" 	��� 	���� -�-���	 ����� A3��� $���B� 9���� ��	���� ��
���� ���	 �� ��	� ." f $" �� -��H� 9��������	- ��	�� ��-�	�		��	 2�����	��
����	- ��� 4	�� ��� 4�� �������������	�� 9���� 9��������	-�5���� ����������
�	� ��8 -������5���� 	��� ������������� �7������	������ 0��������	- ������
���� �	 ��� 2��-�:��� 5��� ���������	� 5�� ��		 ���� ��� C�������	 �	�������
�������	 ��	:��	�� �7������	������ 4������	�	-�	 �	����8 	-�- ���!��������
������� ��	 ��� 9������8 ���	- �	� �������8 	��- ��-���8 �� ��� 47������	���

�.� !-�� 0��� A�#/�B� ,� �&/F�.��
�.' !�	 
���� A�#/&B� 0�� .� ,� �F.$�
�.& 2�8 � ��	� !����	��	- ������ 2�8 ��� ����� ��5� ��	-�	������ A�/%"B�

'$$ �
����$ 
��� ����������� �������



��� :� ��	�� :�	�����	 2�	 ���	 ����� �������� 47������	�� 5����� ���8 ���
 ��: -���H� ��� ��� 4�:��-�	- ��	�� �7������	�����	 4��� ��� ��� ��8 �� -�5���
�����H�	 ��� �������� *����� ���������	����� �	� ����5���� ��8  ������������ 47�
������	�������� ��� �������� *����� ����� �������-���� ��-��8 	����� �7�����
��	������ ���������� ���

3������	- $��"? 9��������	-�	 ��� 4�� �������������	� ��� 
� ��	 
���� A�/%.BN
*������������

�
����$ 
��� ����������� ������� '$/



	) 8���������� ���������

0�� ��� �� !���	-�-�	-�	�	 ����-��������	 4	�� ��	�� ��������	 *�����
���8 	-�	 ���� 6��������	 :� ��	 �����	 ���� ��� 0������ 
���� ,������� �	 ���
��� 0��� =����� 	
���
� �	�5�� ��� ���� 	��� ��	�	 �� �%� +�����	���� ��	�
��������	������ ,������ ����� ��	�  ��������� -����8 -��� �������� 0����  �����
������8 	-� ����� �.. ��	 5�� ��� ��	 ��� -����������� ��������	 ��	 ���	 ���
	�� �����������	��	 6�������	������ -����8 -�� ��� ����� -����� ��	 ,��������
-�-�	 �������� *����� �8 �������� -�5�	��� ����� 9�� 9�� ����	: :5�����	
��	�� ������	 ��������	 *����� ��	������� �	� ��	�� *���� �	 ��	�� �	����	
��������	 *����� ����� (������� ��� ��������	 �	����� ������	 
����� �	���
�������� ��-� 	���� ��H �� ��� ��	 9�� �����	�	 �8 ��� ��� 2�	 ���	 ��	 0�����	
A�	�����	����B �	 4�:����	- �	� )����	����������	- �� �������-�G �	�
��������G 3������	-�� �	� ,����5����	 -�-�	-�	 ���� 	���� ���� �� ��	�
-��	���8 �:����� 3����	�	- ��	 0�����	 �	� ��������� !��������	-� �����
2�8 � ��� 9����	- ��� 0���	��� �������	� �� ��� ��		������� ��	 ��	�������

3������	- $���? 9��������	- ��� 2����������	�����	- ��� 
� ��	 
���� A�/%.B�
*�����������

�.. ,������� A�##&B�

'$% �
����$ 
��� ����������� �������



���	 !������ ���:�-���	� �.$ ����!����� 5�� ��� 6���� �������-�� ��	������
���� ����� ����������	 �	� ��:����	 3��5�� �	-�	 ������ ��	 5���	������� 
��
��	� ��� ,�8  ����������	-����:������ 9�		 6���� �������-�� ���� 	���� :��
���:� ��� 4��	:������	 ��� ����������	 �	� -����������������	 ����	� ��	
�������7�� ������-�� -����	� �	� ����� ������H���� :� ����� ��-�	�	 4	��
���-����-�	� 9����� 3�-���	� ��8 H� ���� ��� ��� �������� *����� �7������	����
��� ���������� �8 ������-�	� 9�		 ���� 5���� ��� (��	���-� ��� ����� ������
��-�����	 )�������� ��	� ��������� 9��������	-����� ������-�������� ��� :��
!��������	- ������)����	������ -����	� ���� 3�� ���� ��� ��-��������	 ������
(��	���-� -�-�	 4	�� ��� �%� +�����	����� :�	����	� �	 2��-� -�������
5����� ������ ���� ��� ��������	���� �������� *����� ��� 47������	�� ����
2�	 ���	� 5�8 ���	� ���� ��� 47������	� ������ 5������	�5�� �����
9�� �	 ������ I������	��	- ��	 ��	 47������	�������� ��	 ���-�	���

��	� �������������� )���	����	-� ���� ����� ����� ����� ���� ��� �	����
����������� 2�	 ���	 �	� ��-��������	 ��	 47������	��	� C	 ���� 5�		 ��	
�� 5���� ��� ��������	 ���������� ��� �%� +�����	����� 5���	 47������	��
3������ ��	�� �������	��	 ��������������	 )����	�������� �	� ����� �	
��� <K ���	����� ��� ��� (�������	������� ��	-���	��	� 9�� 47������	���
������ ��� �#� +�����	����� 5�� ��	� ���������	��������� 9��:����	� ��� 47���
����	� ���	�� ���� :�	�8 ���� ���������H���� ��� 4� �		�	�������������� 9���
�	��������	� 5����	 ���� 2��-�	 	��� ��� 3�������	- ��� 6���� ��� �����
0���������	- �������������� (��	���-�	 �	� �7������	������ 6�� �� �	�
	���� ���� ���� 	��� ����� 
�������8 � �	� ����� �����-��8 ���- ��� -��������
9��� ��	� ���	� 4	��������	- �	 ��� ��������	 9��������	- ��� 3��������-���
	���� ��� 9��:����	�

�.$ !����� A�##�B� �	�����	���� ,� %#F#$ �� �&&��

�
����$ 
��� ����������� ������� '$#



	�� �� ����� ���� #����� 3���� 4&���� �� ���� ��� ����� 3���� ��� 
�������� +�� ���� �� �������� ��� 8���
��� ��� ��3� �� ����  ���� ���� �� 
�� ���� ��� ?���� ���� � ����3� �� �����3�� ������ �� �� �����

�����3�� �� �� ����� ��
��

9������ �� ,�����
(���� ��-��



/� (����		�� �������8 ��	?
9�!������ �����	 �	� ��� (�������	������� 

C� 
������ ��� �	 ��������� �������	�	�	 I���������� �������� ��� 4���3��
��� 	
C ��� ��� +����� �$#. 5�� ��	 0���� 0������� ��!������ �	 ��	 ������
-���� �	�� 0��	�-� �� 0������ ��-����� �� �����	 C	���� :���	���� ���
�����-� ������		�	 ������	���� 5�� �� C	 ������ 0���� �� ��-�� ���� �� !���
��� �8 ��� ��	 �� �����	 +��� ��� 3���������� !����-�� ��	 ��������	 �	�
��� �� !������ ����	 ������-�-���	�� 0��� ��� ��� ����� %&��
��������

����
� ?����� ����� ������� ���������� ���������� ������� 5���� ������� ������

������ ����������� ��������� 9�� 0��� 5�� ��	� �������8 	��-� )�����-���
��	�� ����� ��	 �% 9���������	�	� ��� �� !����� ��	 �$#" ��� �$#' -�������
������ 9���	 ����� �� 9��������M 6����������� ��� ����� �����	 
�������� �
-�-�	 ��� !��5�8 ��� ��������-�� ��� ��� ���	:�8 ������ 0������ 6����� 9�	���
��� �	 ��	�� 0��� ��� ��� ����� ������ 5���������� �������� ������	
������ � 9� !������ 0����5���� -�-�	 ��� �����-��� ��� 9���������	�	
�	 0������� �������� ���� ����5���� ��-�-�	� ��H ��� 0��� ��	� ���	�
I�������	- �	� ��	� ���	 )����	 �������	�	 �	� ����8 ��� ��	��� �����
��� 2�����G ���� 9�� ����-��	� ��8 � ���	� 9����	:����	- 5�� ���� ��	 �	�
�����?

C	 ��� 2�	 ���	 ���	�� 3��� ���� ��� ��	�-� � ��������� 47��:����	 �����H�� �	
��	�	 ��� ��� ������ 5���������� �������� ��	 
�� ��8 � �	��������? 1	� ���
��	� ���������H���� ��8 � ��	 (������� ���	�� I���8 ��� -���������	� )�� ��� ���
	�	 �������� 	���� :�� 9��� ��-�	- �������� ����� ���� ��� ��� ���� 	���� :�
������ I5�� � ���������� �	� 	���� ��� ��� -������	 (�	���- ���� ��� 5�		 ���
�	���� 6��8 	� -����� ��8 ���J 3�H����� ���� ���  ��	��5�-� ���������� ���	� ��-��
	�	 3	������	 :� ����8 ����	? C�� ���� ����-���� ����������-�� ��� 
��	�	-�	 ��	
9�������� 5�����:�-���	 �	� ��� -�-�	 ��� 4�	5�8 	�� ��� 0������� ��	 3���	����

� 9� !����� A�$#.�B� ���� �������	 9���������	�	 ��� ��� ����� ��	�? �� !����� A�$#��B� �� !���
��� A�$#��B� �� !����� A�$#'�B� �� !����� A�$#'�B� 9�� �������8 	��-�	 ������-���������	 3	-���	
��	 ���� 0��� �����	? 6����� 9�	��� ���? ������ 5���������� ��������� 6���� �$%#�!-�� ����:�
���� �� ��- A�#/&B� ,� �/�F�/&�

��������� ������� ��� '/�



:� ��������-�	� 3��� ��� ��-����� -��  ��	� 6����� �	� ��8 ��� ���� 	���� ���	 �����8 	�
������ 1����� �	� �

9��  ����� 3	����	�� �	 ������ 3�-���	�����	 ���-� 	�	 ����	� ��H ���
�	���� :�� 9��� ��-�	- ���������	G ��7�� ��8 	-�� -����� � �����-�	� ��		
5�� ���� �����	�� 9���������	���������	 5���	 ���� ����� ��	 ��	 1	�������
��8 ������ ��	 �	��� ��� ����	 ��� �����	��	��	 �	� ��� 6��8 ��� �� !�����
������-�-���	� �8 ���	����� ���-���-� �	� ����5���� �	 �	���� 1	��������8 ��	
�	� (������� �������� � 5����	� 9�� ��7� 5�� ���� ������� -����� �� �� 5��
�8 ���	����� :�-�8 	-����� �� 5�� ��	 �� !����� �����H� �	� ���- ���-���� ���	�	
����	 �� ������ ,�����H���� ����� ��� !����-�� ��� �������� � ��-�� ����8 �
-����-�� ��H ��	 �����	 ��� 1�����	- ��� ��7�� ��� ��	�� 9���������	������
��5�H� 5����� �	��� �� �����7� ��	� ����� ��� ��-����� ��	 9���������	�	
��	������H���� ����� �����	��	��	 �	� 9���������	�����	 ����	�������� '

9� !����� ������ ���� ����	��� ��	�	 ���	:�������	 1	��������� :5�����	
��	����7�� ��	 �� �	 ���	�� 2�	 ���	 ��� 6�������� �����H��� �	� ������	� ���
��8 � ��	 �	����� 6���� �� �������� 5���	� ���� ��8 � !���8 ���	������	-�	 �	 ���
�	��������8 ��	 �	� �	 ��� ��H���	��������8 ��	 )���� 9���� ����	- �� !������
��8 ���� ��� :�� 3	��H 	����	� ���	 !����8 ��	�� :�� -�������	)��� ��H������
��� 1	��������8 ��	 -�	���� :� �	��������	 �	�� ��	 ������ 2����������� ����
-���	�� -�	����� 	��� ��� ����� ��	1	��������8 ��	 �	 ��� ���� �����������	��	
�8 ���	������	 ,���8 �� :� ���-�	� 9���� �������� ��� ��� ������ ��H ���� �	 ���
:5����	 �8 ���� ��� �/� +�����	����� ��	� ���		�	- ����������	�� ,���8 ��	
�		������ ��� -�������	 )��� �������������� 4�	�� �	��������8 ��	 ,���8 ��� ���
���� ��� ��	�	 3�������� :5�����	 ����������	�	 1	��������8 ��	 �	 ��� ������'
���� ��������� �	� ��� ��� �� ��� A���������� 5�� ���8 �������B 1�-���	- ��	��
��	:��	�	 1	��������8 � ��:�-� ���	� ��	� ��:����8 �� ,���8 �� ��	 ��	 -�������	
I�����������	� (������������	 �	� 3 ������	 -�-�	�8 ���� ��� ���� :5�� ����
��� ��5���� �� ��� 1�-���	-�	 ��:�-� ��� ���� -�����:����- ��	 ������ ��� �	�
-������� *�	:��� ��	�� (�������	������� :�-��	�� ��-� & 9�����		�	- :5��

� �9�	� ��� ��	����	� �� �� ���������	� �M����� �������P @���@��� 47���������	� 3������@��� ��T
�M�7���	��� �� ������ 5���������� �������� �� 
�� ��8 �? Q ���� �	�@����	� ��� �M���-� �� ���
���������� <� ����� �� 	� ��� �����	��� ���	� �T �M���������	� �� 	� ��� �� ��� ���������P �� ���� �� ��[ ��
����������	� 	� �� ��[ �� �7�������� @�� �� �M����� �� �M������ ���8 �J 9� ���� �� 	M�� ���	� �����	��
�7���@��� ��� ������� ��	����	�? �� �� ���� �	�@����	� �������P �� ��������� ��� ���	��	� ��
9��������� Q �� ��� ����	��� ��	��� ��� ��������	� �� 
�� �M4��[ @�� �M3���	����� 
��� �� 	� ���	�
���	� �� ������ Q �� 	M����-�� ���	� ��	 ��-���	� ������������G ������� A�$%/F�/"#B� �$#.� ,� &����
' 9� !����� A�$#.�B� ,� � �� ���
& 4� ��� �	-���� �� ��H ��� ���� ���-�	����	� ���		�	- ��� ,���8 ��	 ��8 � ��	� ��� 1	��������8 ��	
��:�-�	� ,����� ��		���� �	� :� ����������-�	 ���� 9�-�-�	  �		 ���� 5��� ��������� 5����	� ��H
��8 � 3 ������	 �	���� ,���8 ��	 ��	 5������ -��8 H���� 0���	- 5���	 ��� ��� ���� � �::����� ��:����8 ��N
����� ��5� ��8 � ��� ����� ��� 6��������-�� 3 ������ �	 ��� ��8 ������	 *����� ��H��	��)������ A�"""B�

'/� ��������� ������� ���



����	 �����	 ,���8 ��	 5���� 	��� �/"" �		������ ��� 1	��������8 ��	 :�	���
��	� ��� 6������ �����	��	� 5�� ��	� ����� ��	 ���� �	��������������	

�H	����	 :�� 2��-� ������ ��� ���� ��� ��	� ������� C	��-�����	 ��� 1	�����
����8 ��	 �	 ����� ��:����8 �� ,���8 �� ��:������
C	 ������ 3�-���	�����	 ���� ��� ��� ��� 
����� ��� 	��) �� ���� 5�� ��

0���� E���	� � :�� 3	����� ��� ����� ��� 6���� ���	 ����� 0���� �� 0���-	�
��� �%� +�����	����� �	�5�� ��� ���� 9�	��� ��� ��	� ,���8 �� ���	� (����� ��	

�	����	� ��� ����� -����	���� C	�������	� 3��-���	� �����	 �	�)����
��5�� ���:������� C	���� ���	������� �����	�	��� �	 0�:����	- -����:� ��	�G� .

E���	� � ���:� �����	 ��������8 ���-�����	��	 ,���8 ��	��-���� ��	 ��� �		���
5����	���������� ����	������	 *�	:��� ��� �
�������
 
�������� �� �	�  �		 ���
��� ��� ����������	�	 �	���	-��������8 ��� 0����� �	 ��� 0���-	���� 1	�����
����8 � �	� �	 ��� 3 ������ ��� >������� ����� 	
���<� ��� ��5���� ����������	�	
(�������� ����������	� 6����	�-������8 ��	����	 �	� �8 ���	������	 �����8 ��	���
���	�	 �	����������	�
9����� ,���8 ��	������ �����:� :5�� 5�����-�!�������� 4�	������� ����8 -�����

�� ��	� 0���������	- ��� �	���	-���8 -���� ����	 ��	 (�������	 �	 ���:����
����	 *�	��7��	� ��� 	��� 	���� ����� ��� ,��� ����	 5����	������������
6��������	�����8 � ����� ��������� ��	�� ��	� �	�5���� ��� �	����������	 �	��
��	-���8 -���� ����	 ���� ��� ���-�-���	 *�	��7�� :� ��������������	� I��
�	����	 ��8 H� ���� ��� ������ 
����� ��	� 6����������8 � ����������	�� *�	��7��
����������	� �	 ��	�	 (������� -�����:����- 5����	���������� ��8 ��- 5���	� ���
���� ��5���� ����������	� 3�����8 -�	-�	 ������ 5����	�����������	 3����� ��8 ��
�����	� 3� 0������� �� !������ 5��� ��������� ��H ���� ���	� �	 ��� 1	�������
��8 � ��������	�)����	������ ��-	��� �	� ��	 ��	 -�������	 C	�����	 ���	�� *���
�����	��	: �	���������� C	�����	 ����8 -����� ��� ,���8 ��	��-���� ���� ���
!����	��	- ��	 ���������	 )����	������	 ��� ��5����-�	 *�	��7��	 �	�
����� ������H���� ���� ��� 2��-� 	��� ��� 1K ������-�	- ��� )����	� ��	 ���
	�� *�	��7� �	 ��	�	 �	����	 ����� ��	:��	� (��������
4� ��- ��������	� ��H ��� ��	 ��� ���:����8 �G -�	�		�� ,���8 �� �	 ��	�� �	-�	

0�:����	- :� ��� ������ 5�� ������� ��� ��) �3����
�� 4P �������
�8��� -�	�		�
���� $ C	 ��� ��� 5���	 I�����������	� 3 ������	� (������������	 �	� ��� ����
���������� *�	�� � :5�����	
��-������	 ��� (�������	������� 5�����-� C	����
�����	�	 ������ ���� ��������	��	 �8 ���	������	 ,���8 ��� 4� ��8 -� ����� 	���� ���
��:����8 �� ,���8 �� ��� ��� �� �����������	 ,�		 �8 ���	������	 :� ���	����:����	�
5�8 ���	� ��� �	��������8 �� ,���8 �� ����	��������	� ��	� 3�����8 -�	- ������
���	�� ������8 ��	������� <K ���	����� ���G ����������� 9���� ��� ��		 ������� -��

. E���	� � A�##$B� ,� �&�
$ ������� A�##"B� �	��� ,� %$F����

��������� ������� ��� '/'



 �		:����	�� -�5���	� ��H ��� 	���� 	��� ��	�� �8 ���	������	 �	� ��	�� �������	
)��� �	���������� ��	���	 ���� ���������H���� �	 ��	�� �8 ���	������	 �����8 ��	���
���	 ��� 6����	 A���� C	��������	B �8 ��� ��������� 3�������� AC	��-	��	� *����
��	-� ���� ������� B �	��������� / )�� ��� ��	 ����	-�-�	-�	 *������	 �����
���� -�5����	 ���	 ������� 5���	 ���8 �	��:�������� 1	��������8 ��	 �����8 ������
���� ��	 �����	 �����8 ��	�����	�	 -����8 -�� ��	� ������� ,���8 ��  �		��	 ���
	����� �� ��� ��		 �	 2��� ��	�� ��-�	�����������	 1	����������	- ��	 �����
����	������	-�����	� ��� ���� ����� �� �����������	 ,�		� �8 ���	����� 5���	�
9��� ���� �	 ��� ��:����8 ��	 ,���8 �� -�� �� :���	���� ��� 
���� ��� �%� +����

��	�����  ��	�	 ��-���������	 �������	 0������� 4�	 ���������G 0����5������
:5�����	 (�������	 �7�������� 	����� ����  ��	� �������	 ��8 ��� ��-�	�� 5���
��	������������ 3������ ,� ��-�� ��� ����� ,������ -��H�	 )��� ������� ��H
���� ���� 47������	�� �8 ���	����� �������	��	� % 3��� 5�		 �� ���� �� �������
�����	 �	 6����������: ��	������ 5���� ���������� ��H ��� ���	���	��� ���	 ��
��� �������G ����	 �	� ���� ����� ��	 ��	 (����������������	 ��� 3�������
���	 �	����������	� �����8 ������ 5�� ���� ��� I�-�	- ��	�	 ����������	� ���
����� ,������ 3�������	� ,������ �	� !�������	 ��� (�	�����	 -� �		:�����
	�� 5���	� 9��	��� 5�� ���:����� ���� ��� ����� ,������ 5�	�-���	� ��
�/� �	� ���8 ��	 �%� +�����	���� ��	 ��� �����8 ��	������	 �	� 	���� ��	 ���
��8 �-�������	 <K ���	����� ��� -����8 -�� 9��-�-�	�8 ��� 5�� 3	��	- ��� �#� +����
��	����� ��5� �	 ��� ����� C	��������	 ��� ������� 0������ ��� 5����	�������
�����	 �������������  ��� ��� �8 ���	������	 0������ ��� �8 ���8 �� -����		��
)�8 ���	� �8 ��� ��	 I�-�	- :�� ����� ��� ��5����-�	 ����������� 9��� �	�
2������ ���� �	��������	  �		��	� 5���	 ��� �8 ���8 �� ����	 :�-�8 	-����� ��� ���
��5����-�	 4�	������-���8 ���	 ��:���� �����	� #

9�� I������	��	- :5�����	 ��� 4	������	 ��	�� ��:����8 ��	 ,���8 �� �	
��� :5����	 �8 ���� ��� �/� +�����	������ ��	 ����������	�	 2����	 ��	��
�
�������
 �������� �	� ��� ����������	- ��8 �-�������� <K ���	����� ��� ��� :�
 �����7� ��� ��H �� ���� ���8 @��� ���-������� 5����	  �8 		��� �" 4� ��� ���� ����
��� ��	:�5����	� ��H ��� �8 ���	������ 6��8 ��	�����	 ��	 �����5����	�������	 F
���� �		������ ��	 1	��������8 ��	 F ��	� 	���� :� ���	�����8 ���-�	�� �����
�������	� 3�H����� ��� ����:������	� ��H ���� �		������ ��� 0������� �����8 �
��	������� 5�� ��8 �-�������� <K ���	����� ��� ��	� ���		�	- �	 ����������	�
,���8 ��	 ��8 -���� 5��� ��� ���H� ���� ��� ��� 3�-��	:�	- ��� �������	 ��	
��� �8 ���	������	 ,���8 �� 5�� ���:����  ��	��5�-� ��������

/ 4���� ,� .%F$/�
% ,���� ����:� ,����	 Q ,������� A�#%.B� ,� ..F$" �� ���F��. �	� ��� ����� ,����	 A�#%%�B�
# 2��-�	 A�#%.B�
�" 2�8 � ��	� -��	���-�	�� *���� ��� �����������	 *�	:���� �	 ��:�- ��� �����5����	�������	
�	� �8 ���	������ ,���8 ��� ���-������� �� 0������� ,�������	��� ����� )��� A�##&B�

'/& ��������� ������� ���



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

0������� �� !����� ���� ��H������ ��� 1	��������8 � �����	 �	 ����������	�	
�����	 ���? C	 ���	�� 2�	 ���	 ��� 1	��������8 ����������� �8 ���	��� �� 3��-��
��	 ��� ��� ��8 � ��� ,����	 ��	 ����	�� �� ����-�� *�	�� �� :� �	����	� ���
����� 	�������8 	������	 1	��������8 ������������	� ��� ��	�	 �� �������8 ������
�� ��� �	��������� �	� �	��������	���� 4	�5�� ��	- �		������ ��� A	������
��8 	������	B 1	��������8 ����	������� -�	-� 9� !����� ����H 5�������	 �����
2���	�� �� 3���������� (�������	������ �	� 	��� � ��� �	 �����	 ����	
����� ������H����  �������	������ �� ��� ��	�� ����� �	����� �����5����	�������
��� �	�
�������� ��� 	���	����� ��� ��5��	� ����	�:� ��-�	�� +���		 ACB
0��	������ 9���� (��-��� �	� ���P ��	��� ��

3�� ��� C	���� ���	�� *�������	��	:�	 5��� ��������� ��H �� !����� ��	
���	�	 0��������	�� �	 ����5����-�� 
��-���� �� *���� �������������� �	�
	������������������� (�������� �	�� �		� 5��� C	�����	���� �	 ��	 0�����	
��	 �	� �	 ����	�: :��-� ����� 5�� ��	�� ������ ��� *���� ��� �����	�� 6���
������� �	 ���	�	 ��������������	 6������	�	 �	� �	�����	���� �	 ���	��
3�������	- ��	�� ��� ��� 	������ ����� -�	: �� ���-����	� 5�� ��� *������
��	��	: �� !������ ��� 9���� (��-���� ����	 ����� �� 5���	������	 L���
������	-��������� 5���	� �'

9�-�-�	 -�	- �� ��� ���	�� *�������	��	: ��� ��5��	 5�	�-�� �� ����
����������� ���� ������������� 2��-�	 ��� �� ��� 6������� ��-�	�� �����
���������	 �	 1	��������8 ��	 �	� �� 4�������	-���������	� ,� ����8 �5������
��5��	 ��� I������	- ��	 2��	� 0����	 :�� ����� ,������� �� �� �
�	�����
!������ !������	-�	 -���8 �� ��� �	� ��	� ���-����� �8 ��� ������������� �	�
�������������� 9�	-� �����:�G �&�
3��� �	 �� !������ 0����5������ ��� ��-�	� -�	- �� :�	�8 ���� 	���� ��

�� 4�	 6������ ��� ������ 1	��������	- ������� ����	� ��H �� !������ ������H 	���� �������	
-�������	 ���� 9�� ���H�� ��� 3��	���� ��� 0����� ��	 ��-�	� �	 ��	� ��� �� !����� ��� �����
��H���5����� ��	 ��-�	� ��� ���-����	�	 ��-�	��*�������	��	: �����8 -��� �	� 0�����	�5�8 ��
��	 +��	 �� E����� A���� 
�� * �/B �	� ������� +�	���	��� ��	 3��������	� A���� 
�� � ##.
�� A�� * �'BB ��	� 	�� 0����� ��	 �� !����� �	 ���	� *�������	��	:����	�� �����	��	� I� ��
!������ *�������	��	:�	 ����� �����8 �������� �� ��- A�#/&B� ,� �.&F�$#� ��5�� ���:���� :��
0����5������ ��� ����	�: ������� A�#�%B�
�� ������� A�#�%B� ,� �$"���� �� ��- A�#/&B� ,� �$.F�$#N :�� ��� ����*�	�������� ���-����	 �����
C���� A�#/�B� �	 �	� A�#$.B�
�' !-�� �� ��- A�#/&B� ,� �.#��
�& ��� A�#%�B� ,� ���� �� ��� ����� 
�	��� !������ �������� Q ��� � ��������� ����� 
���������
��� �� 6������������ R���S ���	-��G 0���� ��	 C���� ��5��	 �	 2��	� 0����	 ��� �� +�	� �/"�� ���
/$" �	 ��5��	 A�#.#F//B� &� ,� .&'�

��������� ������� ��� '/.



������������� C	������ �. 0���� 5���	 �	 ����������	 *�	�� � -������	� 	����
��� ��� ��� (�������� ��8 � ��� ,����	 ��	 ����	� :�� 0��������	- ��	 
�����
��	 ��8 ��- -�5����	 5���	� ��� -��-��������� ��8 	-� ��� ,�� :� ��������	� �$

�$%# 5����	 ��� ��� ��� 2��� ��� ����������	 *�����8 	� ����5�)������:� (����
�	� ��� 1	��������	- ���	�� 0�������	- ��������-�� ��	 ��8 	-�	-��� �	��	�
��� 0�5�-�	- ��� 
�	��� -�-�	�8 ��� ��	 2�7����	�	 ��� ���� ��	 ��� ������
���-��������� �����	�������� �����	 ��������	 :�  �8 		�	� (���� 5����� ����8 �
��	 ��	 ,����	 	���� 	�� ��	 6���	� �������	� 5�� �� �8 ���� ��������	 5����	 :�
���	 �����	�� ��	���	 ���� 	��� �""" (����	 :�� 0��������	- ���	�� 1	 ��
���	� �/ 9������ 5���� ��	� 6��8 ��	-� ��������	 ��	-����:�� �	 ��� ��-�	�
�	� �� !����� ���������	� ��� 2����������- ��� ��� 
������ ����	 �	��- :�
�����	� 3��� ��� 2��	� ���� 
�������� ��������� 0��	���� 2����	��� ���
��8 ��� ���� �	 ������ ������	- �	� ����8 ���	������� -�� ��	�	 ����	�	 0���� -��
-�	 (����� �% 4� �����	� ��	�	 ���� 	���� -���	-�	 :� ���	� ���� 3�����--����
��	 ����� 3�������	- :� �8 ���:��-�	� ��		 ��� ����� 5���� �	 3	5���	����
��	 ��-�	� �	� �� !����� 	��� ������� �	 ��	 ,����	 ��	 ����	� �����	�
����� ��� (���� ������H���� ��-�� ��� 3����:����	- ��� ,���� �	��� ��� 0���	�
-�	- :�-���-� 5����� ��H �� ��� �����	 ���� �����8 ������ ���� �	 ���H� �#

3��� ��-�	�M ��-�	�!�������� ��� ��8 	-� ��� ,�� :� ��������	� 5����	
��	 �� !����� ��-��������� ������ 
�� �� 3�����- ��� 0�����3�� 4��������
��
����3���� ��� :��-�� ���� �� !����� 5���	����� ���-���������	�� �	� ������
���� �����-���	� ������� �8 ��� ��� ��	 ��-�	� -�������	 0�������	-�	
���� C	�����	���� ���� �� 	��� ��� ��5�� �	 ����	 3��-�	- ��� �����	 �����
����� :� 	���������	 !�������	� ��� ��		 �������� ���������-�	� �"

9� !����� ����8 ���� ����� 3��-���	 5�� ���� ���8 ���� 0�-�������	-�	 �� �	

�. !-�� ��� 0����� ��� +���� �$#� �	� �$#& �	 ��-�	� A�%%%F�#."B� �"� ,� $��F$'% �� /'#�
�$ 4���� #� ,� '�.F'�"�
�/ ���� 
�� .'$/� �� ��% :�� &� 
�� �$%#�!-�� �� ��- A�#/&B� ,� �.&F�./� 1	��� �	����� 5����
�� �%� 9�:����� �$%� ��	 6���	� �	 ��	 
��������-�� ��	���������� �	� 1�������� �	���� 
��	 ��	������ ��������	 �� �C	������	��� ��� :�� �������	 2�	��	 ��� <���	� �	� )����	� ����
	�	G ���:�������	� A��� �� ��-�	 �� �	 �� �	������	��	 ���	�	�� ��� :� ��� ��	��	-� ��	 ���
<��� �	 �� )���GB ���� 
�� .%$%� �� &."�
�% +���� �� +������� 7��������K ���������� ������� ��� ����� ��F� 3��� ������� ��� 4��� ��1��� �� #�����
1������ @�� ���� ����������� �� �� ��3� $�3� �� 3��������� ��8 ����3� �������� ��� 3����3�� ��E�� �� ��
���� 3������ �� �� #�����1� ���������3� ����� ���1����� �� 3����������� �� �� ���8�� ����� ��� ����3������ �����
���� ���3 �������� �� ����3��� <�� 3�������� �$%#� I��� 	� �� ��- A�#/&B� ,� �.$�
�# ���� 
�� .'$/� �� '%. :�� ��� 3�-��� �	� �� '%#>#" :�� �'� 3�-��� �$%#�
�" ��-�	� A�%%%F�#."B� #� ,� ''#F'&'N �"� &�'F&&&� !-�� �� ��- A�#/&B� �./���
�� 4� 5���� 5�	�-���	� 	��� ��	��� �$#/ ��	 ��	 ,����	 ��� ��� 0��������	- ��� !�������	�
��	�� ,�� +����	 6������ ��������-�� �	�  �� ���	����� :� ��� 4�-��	��� ��H ����� 
������  ��	�
����������	 4�-��	���� ���������� 0���� ��	 0������� �� !����� �	 ��� ,����	 ��	 ����	� ���
#� < ����� �$#/� �	 
�����	 A�#/�B� ,� �./F�$��

'/$ ��������� ������� ���



���	����8 ��- ��� ��� 6�������� ��� �����8 	������	 6����	:����	��������8 �� 9�� ����
����� 4�	��	��	- ��� ���-���� �	 ��� ����������	 3��-���	 -���8 ��� �� �/�
�	� �%� +�����	���� ��8 � 1	��������8 ������������	 5�� ��8 � 
��-������ ��	 3 ��
�����	 :� ����� �8 ������	 3�������������� �� 0�� ��	 (�������	 ������ ��8 ���-
	���� ����	���� �������� ����8 ����	 ��� C	��������	�	 ����� ��	� 2�	 ���	� ���
��� ���� �	 ��	 ���8 �	��:��������	 ,���� ��	��	� �	� ����� ���� ��	� ��	 -��
������� )����	���������	- ���� ,����	��	��������	- �	����8 	-�-� 47��
���	:��������-�	- -��� �'

C	 ������ 0�:����	- �	��������� ���� �� !������ 3�������	 ���� 	���� ��	
��� ������ �	����� (��������� -�	���� 5�� �� ��� *�������	��	:����	�� ��	
-�5�8 �	������ 
��-���� ��� (�������	������� ����������� 3������	-� ��8 ��� ����
5�� ���� ���	� ��������� *�������	��	: ��� ��	�	 *���� �������������� (��
������� �������8 	 � -�������	 ���� 3�-�����	 ��	 ��� ��	 ����	�: �	��������	
*�������	��	: �����	 ��� �����	� ��� �� !����� �	 ��� 1	��������8 � ������
��8 ������ ����	������ �	�����	���� E���������� 
�������� �	� �7������	�
����� �����	� 9���� ��	��	 ���� ����	����� �	 0����5������	 ��� (�������	�
��� ���	����� �	 	�������8 	������	 �����	������	 ��8 ��- 5���	� 5�� ��5� +��	
�� E���� ���� 6������ ��	 ��������� �& 
�� ��� 3��	���� ��� 0����� �	
��	 �	����	 1	��������8 �������� ��5��	 ��	��	 ���� �	 ��� *�������	��	:
��� �����8 	������	 (�������	  ��	� �	5���� ��� ��	 1	��������8 �����������
�� !������ 1�-� ���� �����	 ����  ��	� �	5���� ��	��	� ��H �� !����� ���
�	 ��	 0�����	 ���������	�	 �����	 �	 ��-�	���	�� )���� �	 ���	� 6��������
��	��8 ��- ��� ��� ��	����H�	 �����	�
9�� 3�-��	:�	- 5���� ��� ��!����� ���� ������ �� ���� � ��H �� �	 ��	��

������	-� ��� ��	� !����	��	- :5�����	 �����	)����	 ��8 ��� ���������	  �8 	�
	�	� -����� 	���� �������� 	�8 ����� ��� 3����� 0�� ����	!���8 ���	������	-�	� ���
�	��� ���	�� ����	 �������	�	� ��	���� �� ���� �� 	����������������� �����
���� � ��	 � ���������	 ,�������	� �. 
�� 3��	���� ��� ��	-�	-� :�������	
����������� 5�� ��� ��	:�-� 6���� ����	 	�����	��������8 ��	 ,����������� �	 ���
�� !����� �������-� 5��� ��� 4�����	 ��� 4���
�� ������ ��	 E��������	 ���
-�	�� 9��� ���� ����� 3����� 5��  ��	� !���8 ���	������	- ��� (�������	 ��
!������ ��	���	 ��� 6���������� 9�		 ��-�	� ����� ���	�	 5����	���������

�� !-�� ,����5�� A�##�B� ,� �.&F�/"� 0��--� A�##�B� ��	 A�#/�B��	��� ,� ��$F��$� 4� ��� ������ ��	�
-�5����	� ��H ����� 3��-���	 ��8 � ������-�	� +������	 �	� ������ ��8 � 
���:�	�� 5���	����� ���
��	-������� 5���	 ��� ��8 � ��� 6���������	 ��� ��������������	 2� ����8 ��
�' 4� ��8 H� ���� ��-�� ��-���	�����	� ��H 3 ������	 �	 ���
�H� �����-����� 5���	� 5�� �� ��	�	
-���	-� ������ 3��-���	 :� �8 ���	����	�
�& !-�� ��� 0����� �� !������ �	 ��	 �������� ��	 �$%/ ��� �$## A���� 
�� + %'B �	� ��	 0�����
�	�5��� �� E����� �	 �� !����� A���� 
�� * �/B�
�. 4� -��� 5�	�-���	� ����� ������� 6���� ����	�	? ��!����� A�$%��B� ��!����� A�$%��B� ��!�����
A�$%�-B� �� !����� A�$%.�B� �� !����� A�$#.�B �	� �� !����� A�/�#B�

��������� ������� ��� '//



���	 ������H ��� 1	��������8 � �����	 �������� �	� ��!����� ��5�� 0��	����
2����	��� �7���:�� �	 ����� 2�	 ���	 ��� 
�������� ����������	 ��� ���
9��������� �	� ���	������	 !���8 ���	������	- ���	�� ,�������	 ��������-��
������� ��	 ���� ��� 1	��������8 �� �������	 ��� ������ 3��-��� ������� ���
����� �����	� ����� �� !����� -�� 	����� �	����� �8 ���- ��� ����� ,�������	 ����
���:�-���	� 9�� 5������ 0���	���	- ��� ��-�	�����	 ���������� ������
���	����� ��������� ��H �� ���� ����� �� ��	� �	��������8 �� 3	-���-�	���� ��	�
������ �$

)�		 �� !����� ���� 	������ ��-�	� ,�������	 ����8 ���	����� ���� �� ��- ���
���������H���� �	 ��� ������� ,� ��H�� ��� �����	�� (������� ,����� �/"' ���
��	�� 0����� �	 �����	 ����������	� �� !����� ���� 	���� )����	�� ��� �	:�8 ����
-� 
�	-� ��� 0�8 ���� :� ��������	� ��� ��	 �������� �����	-��	 ������G �/�
��	 -�� �� ���-��������� ���������� *����	���� :�� �8 �����8 H�-�	 0�������
�� ���	 �	 (�������	 �����	 :� ����������	���	 I����	 ��	 ��	 ����������	�
���	 (�������	� �% C� 1	��������� :� �	����	 ���	�� �� !����� ���	�	 *���
��	��� ���� 5�	�-���	� �� ��	��� ��H �� ���� ������ ����	 ����� �	� 	�����
�����:������
9���� 5�� ��!����� ��� ��	 �����-����	 ��	�-�� -�������� I�����������	�

��+��	 �� E���� �	�+��@��� 0��	���� -�� �� �		� �	� ����5���� �	- ������	�
���� 9��� ���� ����� 2���	��������	  �		��	 ��	 	���� ����	�����	� �	 ����	
I�����������	 ��-�	� 3���	���	-�	 :� ����8 ���	������	� C	�����	���� 5�� ���
����� 
������� ���� -�-�	 �	������������ 9��� � ��-�	�� 9���������	�	 :�
����8 �:�	� ����	 C	���� ������ ��� 0��� ���� I�����������	���� �� ������:�-��
��	� 9� !����� ��H�� ���� �$%�  ��� -�5���	 ���	� ��H ��	 �	��������	���
C	������� �	 ���	�	 3������	 �����	��	 5��� ��� ����� ��� ��� ��	 ���� �	�
���� )���� 0�������-�	- ���������� 5����	 5�8 ���� ,�����H���� 5�� �� ����	
���8 �:����- :� ��-�	�	 !���8 ���	������	-�	 ���-�������� 5����	� E�	���	���	
��-�	�� ,� ����8 � ��� ,����������� �	� ���!���� ��� ���������������	� �����
�� !����� ������� 
���� ��� �$/"�� +���� :�� 6���� ����	 ���	�� 47������	��
�����	�� 5��� ���� ��	�� ����� 	�� ��	 (���8 ��� ����	G �	� ��5������ �	�5����
5�-�	 ���	�� 3�������8 � ���� 5��� �� ��� !���8 ���	������	- ��8 � ������������8 	��
���� ������ ��H ��!����� ���	�� ��� ���-��� �# 9�		��� ���:������� ������ ����

�$ 9� !����� Q 2����	��� A�/"'B� 9�� �����-��� 5���� 	��� �������� ��	 ��	 *�������	 ���
�������	� �-�� 
�������	 A�#�'F�&B� &� ,� �.���� �%'� �"/��� .%U��
�/ I��� 	� (������� A�%&/B� ,� ."��
�% ,� ������ ���� ������	���-  	���� �"" +���� 0�������� ���	 ���8 ��� �����-? �1	��� ��	 0�8 �
����	� ��� -���������	 5����	� �����	 5�	�-� ��� (��8 � � 5�		 ��� ����	 ������	? �	� ��� ����
���	 5����	 ��� -�����	�G ,��������  .%� ������	���- A�#$%B� �� ,� �%$� 9�� 0����8 	��- ��� ����
���� *����	���� ��- ��� ��� �����8 	��-�	 ,���-���	- ��� 0�������� ���	 :������	��8 	-�	�
�# �A	� ������ ��� ������� ��	���BGN 0���� E�	���	���	 ��-�	� �	 �	�� <���	���- ��� ��� +��
	��� �$/$N �	 <���	���- A�#$.F%$B� ��� ,� �&.�

'/% ��������� ������� ���



���� ���	� �	 ��� 1	��������8 � �����������	 3	������	 ��� -�������	 <K ���	������
 ��� �� �		� :� -���	�

�� ���	�� ����	- ������� �� !����� ���� -�-�	 ��	 (��	����	:�� ��� ����

�	�5�� ��	��	 	����5����	�����������	 (����	������� �	 ��� �� -����� ���
!��5����	 ��-�	�� !���8 ���	������	-�	 ��� !��������:�	- -���� 9�		 	��
5�� ������ �����:���� �����  �8 		�� �� ���� 	��� 4� �		�	���� :��!�������	-
��� -�������	 )����	� ������-�	� '" ��	 5�� �� 	���� ��� ��H �� !����� ��	��
!�������	- ��� )����	� �����	�	� ���� ���� 	�� -�����-�8 ���- -�-�	�8 ���
-����	��	 ��8 ���� !������� ����� �� �� ��� -����� ��� 3������	 :�� 
���������
�����	- ��� �����5����	�������	 ��	 (������ �8 ��� 0������ ��� ��-�	� �	�
��5��	 �	 �����	�	��� ,����� ��� !�������� ������-�������� '� 4� ��������� ��
���� ����	��������� 	���� ��� ���	� 3��-���� �����	 !��������	 :� ���-�	 �	�
�	��������	�� ,�������	 :� ����8 ���	������	�
,��������� 5�� �� !����� ��� ���	�� �������8 	��-�	 3����	�	- ��-�	�� !���

�8 ���	������	-�	  ��	 ���������!�������� ��� 6���������	 ��� �/� +�����	������
3��� ��	������� 5�� ��  ��	��5�-� ��� ��	:�-�N ���������5���� ����� ���	 ,���8 �
��� +����� ,�������� �	 ��	 '$ +����	 ���	�� � ���������	��8 ��- ��� �	 1������
���	�����  ��	� ��	:�-� -��8 H��� ,������ ����8 ���	������� I�� �	����	 �8 ���5���
-�	 ��� ��	��	�-�	 6���������	� ��� �8 �������� �����:�����	� ��8 ���- ,�������	�
��� ���� ���� � ��� ��	 �	��������8 ��� 
����� ��:����	� ,� 5���	 ��	 ��	 ����
-��8 H���	)�� �	 ,�	-����� ���� F ���=�� �3��������� ��� 5��������� �������
�	� ��� ������� �?�� �&��������� 
�������� F ������8 ����N ����-���� ��� >�?����'
������ �&����������� 5���	 	���� �	��������� :� ����:5�� �	 -������� 9���
������ ����	 ���	��	 5���� 6����-�	 ��� 0���������	- ��	 9���	�������	��
�7������	��	� 5�8 ���	� ��� �� ,����H���� �	������	�	 	���	 4� �		�	����
�8 ��� �	���������� 6��8 	���	� ���������� 	�� ���-��	� :���8 ���-�� 4	���� �
�	-�	 ��� ��� ,���� 	��� 9���	�������	��7������	��	 �	����	��	 ��	��
)�� �	 *������ $ ��8 	-�� ���-���8 ���� �����	 ������8 ���� :5�� �������� ��	�

5�����-� 2�	 ���	 �	 ��	 ���8 �	��:��������	 �����5����	�������	� �	��� ���
��:� ���	��	� �		������ ��� 	��� ���� �������	 2�8 ����-��	:�	 ��	���������
*�	�	� ���:�������	� ,�� �����	 ���� ���	 	���� ��� 3��-���� 	��� 4� �		��
	���� �	 ��� -������� )��� :� ���������	� 9���	��������	� ��������	 ��� ����
���5��-�	� �	 ��	 �	��������8 ��� 6���� �� �	� 	���� �	 ��� *����� -��������
<K ���	����� ���� ��� ��� I�����������	 �	� 3 ������������8 ���� ��:�����	� ,�
:����� ��� 3����-� �� !������ �	 ���	�� ����������� �	 ��� �� ��:�8 -���� ���
6���� ��� ��	 ,�������	 ��	�	 ���	:�������	 1	��������� :5�����	 ��	�� �	��
�������8 ��� �	� ��:����8 ��� )��� ���� �������� ��� ��	� ����������� ���		�	-�

'" I�� ���� ��� <��-�	�����8 � ��� (��	���-� ��� �
�������
 
��������� ��� ����� 2������	- �	��
����	-�� �-�� 
����	 A�#/'B�
'� !-�� ,� ��'���N �� !����� A�$%�-B� �� !����� A�$#%�B�

��������� ������� ��� '/#



������8 ���� �����	 ����� ��	� I5�����������	-� �	��� ��� ��	������� ����� �8 ���
��	 �	����������	 I������	��	- ��	�� ��������� ������-���	�� !���8 ��
��	������	-�	 ����������	� ���� ���� �	���������� ���� ���5��-�	� �	 ��	 �	��
�������8 ��� 6���� �� ��������	�
,�����H���� :��-� ��� �/�� �	��� ,�	-����� �����	- ��������-�� 9���������

�	���������� ������ ��	 +���		�� 2��	������ ��)���� ��	 ,������	� ��H ����
,�	-���� :5�����	 �	��������8 ��� �	� -�������� !���8 ���	������	- �	����
������� '� 9�		 �	����� ����� ,������ �	 �	���� (������� :� �������� �	� 5��
�� 1	��������8 ������������	 ���8 ����� (�	������	�	 -���	 �����	� ����8 ���	������
�� ,�	-���� ��	� *��:�����	- ������ ,������ �	��� ��-�	�� ����	 �	 ��	
=
� ����������� '' 2�8 � ���)��� ������ �������8 ���	������	-���� ��8 ���� ��� ����
���� !�������������� ��� =
� ���������� �	� ��� �	 ���� 3�����	���-� ���
9���������	 ���� ��������--���	� -�5���	 ���	 ��� ��5��-� 3����-�	�	����
������� ���� ��	�	:����� 4�5�8 -�	-�	� '& 9�� �	 ���� ,�����	- ��	 6��8 ���
�	� �����	��	� 5�� 	���� ���� ��� ��� -�8 	-�-�	 3�����	������8 	�	�� �	
��� ��:����8 ��	 ,���8 �� :� �����	����	� I���� �����	 -������� I�����������	
3	��	- ��� �%� +�����	����� ��	!�������	-�	��: ��������� ��� ��5��� �	 1	��
�������8 ��	 5�� ����8 ��� ��	��� ��� ��������	����	 �	��������8 ��	 *����	� ��
���	�	��: �8 �����-�	 5���

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

1�-� ���� ��8 H� ���� ���-�	� �� �	� 5�� ��� �	��������8 ��	 ,�������	 ��	 ���
-�������	 <K ���	����� ��� 5���-�	����	 5����	� 1� ���� ������ 2��-� 5��
	�-���	� ��������8 � ���� :� 	�8 ���	� ���� ��� ���� ��� ������ �� 5�������	
�����������	 �	 ��	 ��������	��	 �������	�	��	 -�������	 I�����������	� ���
��������� �� � ��D �����?�� ��� #������� ��� +��������H ?�� (���������� �� �������?�� �	�
��� +��������H ?�� �������� ��5�� ����8 ��� ��	��� ��� =
� %��������� ��������	
�����-�����	� 5�� ��� �8 ��� ��� 1	��������8 � �����	 ����������	 �	� �	 5������
0�:����	- 1	��������8 �����-������ :� ��	�	 ���	��	� 2�8 � ���� ��� ���� I����
��������	  �		�� ��� ����� ��� -��	���-�	�� 3	�����	 :� C	���� �	� 6���� ��
���	�5���� :���8 � -�����	� '.

'� 9� )���� ��	 ,������	 A�/��B� I�� C	���� ������ ,������ ����� 3����	��� '�'�
'' ,�	-���� A�/�&B�
'& �����	 A�#%$B� ,� �"% -��� ��� (����������-� ��� =
� ���������� ��� ��"" 47�������	 �	� 9��
��������	���������	 5����	 ��� ��	�� 3����-� ��	 �." ��� �"" 47�������	 -����� � A�-�� 3���
��		 A�##"B� ,� �##F'"%B� ��� ,�	-���� ��� 0����� 	���8 ����� 	��� ��8 ��� ����8 ��	 �����	  �8 		�	�
3������	-� 5�� �� �	 ������ ,������ 	�� �� ��7� �	� 	���� ��� ��� ���������� ��5�8 �	�� 9� �� ��	
9���������	���7� ��	 +��� ������ �	 ,�	-���� A�/�.B� ,� �$&F�/�� ����5���� 	��� ��	��� 	������� ��
��� ���:�������H�	� ��H �� ��� ��� ��7� �� )���� ��	 ,������	� 	���� ��	������	��	 5���
'. 0��� �� ��� A�#%�B�)��	-����� A�#%$B� �����	 A�#%$B�

'%" ��������� ������� ���



9�� 4�-��	�� ��� 1	��������	- ����-��� 5���-���	� �� !������ 4�	�����
��	- 5����� ��H �	��������8 ��� ,��������� 	���� ��� ����	������ !���8 ���	����
���	- :� 5����	 ��� �	� ��H ��	� � ���� ����	���� �� ����	 ��� ��:����8 ��	
,���8 �� 	���� :� ��	 3��-���	 ��	�� ��������������� -���8 ���� 9�		 �8 ���
��� 1	��������8 � �����	 5���� ���� ���������H���� �	��8 H���� ��� 0��������	-
��	 6���� ����	�	 ����� 6���������	 ���������� 4�-�	���8 	��-� 0�����8 -� ��	
�����	�� ��������������	 ���� ��� �8 ��������  ��	� ��	��	  �8 		�	� �����
��	 ��� 	��� :� ����	���	��	 ,�	������� +��@��� 0��	��� �	� ��� ��	�	
!���8 ���	������	- ,�	-����� ��� '$ 1K �������� 5�� ��� *�	�� � ��� 6��������
��	 :� -�������	 I�����������	  ��� �����	��	� ,�  �� ��� 5������:5��-��
*�������	��	��		��: ��	 <��� 
�	� �� �����-���� ��� =
� �����������
5�	�-���	� �� ���� ��	 0���� �	�� � ��	� �����	�� 
��5�� �	- ���� '/ 0��
��	 	�������8 	������	 I�����������	 5���� ��� *�	�� � �����	 �8 ��� �� !�����
�	� 	��� �����	 4���������	- �8 ��� +��@��� 0��	��� ���������������	� '% ��	
��- ����� ���� �������8 	��-� 3�5���	���� ��	 �����	�� 6���������	 �	 ��	
���	:�8 ������������-�	 I�����������	 ���� ��� ��� ,����� �8 ��� ��� !����8 ��	��
	�������8 	������� �	� ���	:�8 ������� *����� :������	��8 	-�	� �	 ��	 �	����
��	���� ��	�-� �����	�� 6������-�	 ���5�� ��� 5���	� '# 9��� ��8 ��� ���� ���
���	 ��8 � 
���:�	��� +������	 �	� 6���������	  ��	 (��	� ���	 ��8 ���	� ������
I�����������	 :� �����	�
3	���������� ��	��:��	 ��� 6���������	 -�	: �	���� 
����	� �� ���� )���

��	�������	 �		������ ��� 1	��������8 ��	 :� ���8 -�	� !�� ����� �������	 ����
9���������	�	 �	� � ��������� ����	 ��	� 5�����-� ������ !�	 ��	�	 ���
���� �	 ��	 I�����������	  ��� ��5�� :� ��	��	� ����-���� �	 ��� +��������H ?��
(���������� �� �������?�� ��	� :5�� ����	 ��� ������-�	 +���� ���-��	� �	�
2�������� ,��	���� ��:�	�����N +��	 �� E���� ��5�8 �	�� �	 ��� 4��-� ��� ����
	�	 2���	� �� !����� �������	� ��H ���� �	 ��� 1	��������8 � ��	� �	������
���	�� ���� ��	 +���� (��	����� -������	 5����N ��� ����	 C	���� -�	- ��
	���� ��	� &"

4�	 0������� ��8 � ��� 3����	�	��� �����	 :5�����	 1	��������8 ���	�5�� ��	-
�	� �8 ���	������� )���	����	- ������ 4	�5�� ��	- ������ ����	 0�������
��� �� ���������� �� 
������� 
���� �� �����
�� ��� ��� +��� �/�. ���� &� 9����

'$ )��	-����� A�#%$B� ,� ��%F�/%� �����	 A�#%$B� ,� '&�F'.&� 0��� �� ��� A�#%�B� ,� �$#F�%'� �������
��� A�$%&F�/�%B� ������
'/ �����	 A�#%$B� ,� �&�F�&/ �� '/.F'%�� �����	 5���� �������	-� ��� ��8 -������5���� �������	-��
-�	-�	� 0����� ��	 E�������	 
����� �	� +���� (��	����� ��	� ,�����H���� -�� �� ��	� ����� ��	
�	���� ��	 *�	�� ��	� �	�����	���� :� 6������-�	 5�� (��	����� �	� 6���:�	����
'% !-��)��	-����� A�#%$B� ,� �&�F�%'�
'# I� ������ ,����� ����� 
��	����� A�##$B�
&" 0��� �� ��� A�#%�B� ,� �#&� �%'N �� E���� A�/"#B� ,� '&/�
&� 0�������� A�/�.B� !-�� :� ������ ���� 3����	��� &�/ �	� ��	 47 ��� �� ,���� ��'�

��������� ������� ��� '%�



���� ������� ��	� :�	����� ����� �	 ��� 4	�5�� ��	- ��� 	�������8 	������	
��5��	���:�����	� 9�		 �	 ��� �������� ��� �� ��� ��� �����8 	������	 ��	�
����	��������8 � �	 ������-�����	�� ,������ ��H ����)����	�������	 ��	 ��� ���
��� 	��� ���!������ ��5��	����� 3����	���� 5�� ��5��	����� <��� �	��
5�� ��� 5����	 ��8 H��	�)�� ��8 � �� ����������	 �8 ������ 5���� ���� ��� ����
0��������� -����� �� �������� �	� �	 �	���� 1	��������8 ��	 -������ �� ��� 3���
�����8 � �	- ��� 9��� � ��� ��	�� ����� ���:�����	 ���������� ��-� 	���� ��H
��� ����	���� 0������	- ������ ���� �	 �����	 5��� ������	��	 5���� A��
3��� &�% ��� ,� �'�B� ����� 3	����� 6������������������� �	 ��� 1	��������8 �
2��	� ��� 	��� ��� :�� 3	��H� 0�������� �8 ���	����� 5�-�	 ���	�� 3�5���
���	- ��	 ��� ��������	�����	 6���������� �	:�-�����	� &� 3	 ��	 -�������	
I�����������	 ��� ����� ���� ��		��� ������� ����8 ���-�-�	-�	� 5�	�-���	�
���� ��� ��� 	��-�	�5� ��5�8 �	� -���	��	� 9����� ��� :���	���� ��8 � ��� ���'
������ �� � ��D �����?�� ��� #������ �	�����	 ������	����� 5��� ��� �����-����
+��@��� 0��	��� -�����:����- ��� ������-� 6�������� ��8 � 
�������� �	�
6���������� ��� 1	��������8 � �����	 5�� �	� ��� ���� ���� 5��� -���8 �� ����	
��8 �����
4�	� ���-������������		�	- �����	� ���	����� :5�����	 ��� �����	�� 1	��

�������8 � �	� 5����	�����������	 (������������	�!�� ��� 3��	���� 0���������
���  �������	�����	��� 
��-���� ��� 6������ =
��D ��� ��� 	
���
�� ��-�����	�
5���	 ��	 ��	 6���������	 ����-���� 6����� ����	 �	 ��� ��������	� �	�
(����� 0����� ��� ������:� ��� �	-������	 *�8 	�-� �	 ��� ����� ,������ 
���
-������ ��	�� ��� -��8 H���	 3 ������	 ���� (������������	� &' !�� �$#. 5�� ��
!����� ���� ��� ���	�	 *�	�� ��	 :�� ����� ,������ �	� :�� 6������ 3 ����
��� ���	����� ��� ��������������� ��� ��	 	���	 C	��������	�	 	��� ��
	�8 �����	 ���	�� 9��� ���	� *�	�� �� ����	 ���� ��� 3��	���� ���	�� 0��
����� ��� ��� ����� ,������� ��� ��� -����� ���	  ��	� ������	��	 *�	�� ��
�	����	��	 ��	�� ���� :���8 ���- ��-���	� ��	 0���8 ��	 �� !������� ��� !����	�
��	-�	 :� �	��	�������	� ��� 	���� �� �		����
�����	 5�� �	 ��� :5����	 �8 ���� ��� �/� +�����	���� ����� 	��� ��	 I�	�

���� ��� (�������� ���� ���� �� (�-�	���: :�� I��� �� �$"" -�� �� ���:� ��	�
�8 ���	����� ,���8 ��� ����	 (�������� ��������� ���� ���� ���� ����	 �	����8 	�
-�- ��	 ��� 1	��������8 � �	�5�� ���� �	� ��� ��� ����� ����� I�����������	

&� 3	���� A�/�%B� 9���	 0��� ��� �� ������� +������ ����� �� 
������� 
���� �� �����
�� E��� �&����
���E�
����� ����� 5�������������� �� ��������D � 9A� :��� � �-� ,� �$"F��"� I��� 	� (����� A�#.&B� ,� �.����
�-�� E���	 A�#�%�B� ,� #�
&' 0����� �����	� �$#$ ���� ���� 5�	�-�� @�� 3�� �	 ��� ����� ,������ ���-�	����	5����	 :�
���	� 
��-�����������8 -� ��� �� ����	����� ���� 	��� ��� ��� )������� ��	 <��	��	 -�:����N �-��
�	��� A�##&�B� ����	� ���� �$#. 6�������� ��8 � 0���	� � 5�� ��� �/&" ��� ��	:�-� �����	�� 6���
������ ��� 
��-���� ��� ��������	�N �-�� *����� Q !�8 � �� A�#/�B�

'%� ��������� ������� ���



�	� ���� �����-���� ��5�� ����� (������������	� 3 ������	 �	� ���� 
���
-������ -����-�	 5����� ,����� 5�		 ��	 
��-���� ��� 1	��������8 � 5�� �� !���
��� ���� ��� ��:����8 ��	 ,���8 �� 5��� �� -�� �� ������� ���	 	���� 	��5�	���
-��5���� ��	�	 3��������� 3	 ��� 1	��������8 � �����-�� ��� ��:�����	 ������
	���	 <K ���	����� ��� ��� ��� 5���	������	 3��	���� ��� 0��������	 �����
����� :�	�8 ���� ���	����� 	�� �8 ��� !���8 ���	������	-�	�
3������	-� ��8 H� ���� �	 �����	 �� �/"" ��� !������ ��	�� 3K 	����	- ������

!����8 ��	����� �8 ��� ���������	-�	 ����������	� ,���	 ��� ���������	 4�	�	�
	�	-�	 ��	 ��
��� :�� 6�������� ��8 � E����� :5�����	 �$#/ �	� �/"� 5���	
�� ��	 ��	 *�������	 ��� �����	 !���8 ���	������	-�	 ��-��8 	��� 5����	�
,���	 ��H �� ����� �8 �������� �� ���	� � ���������	 ������	-�	 -�	-� ������
�� ��	�	 0���� ��� ��� ��������	 ���� && 9�� 4�	��:����	- ��	 ��8 ��- ����	
��H������ ��� 1	��������8 �  �		 ������H���� ��� I�����	 ��	�� -��	���8 �:�����	
�������	�����	- -�5����� 5����	� 4�	 5������� 0������� 5�� ��� 0�����	-
��	 +��@��� 0��	��� :�� 6�������� ��8 � 
�������� �	� 6����������� 4�
5���� �/". ��� 4�������	- ���	�� !��-�8 	-��� �� !����� ��	�		�� ��5���
�� ������8 � 	��� �������-�	 ������	-�	 ��������5�- �	@������:���� 5�� �	�
���	 ��	:�-�� !��:�- ���	� �����-���������� ��� ��������� �� � ��D �����?�� ���
#������5��� &. 0��	���� ����� ��:�- ���� ��		 ���� ���5��-�	� ��� 
�������
�� � 5�� ��	 *�������	 ��	�-� ,��-�	 ���������� &$ 9��� ��8 � ��� �	 ������ ,��
������	 ������������� ���������	- 5�8 ����	 ��� ���)�����+���� M� (������	�
�� ���	����� ����	��	� ��� ��� I�����������	������-���� F ������� ��� :�����
#���D ���� �� � ��� F ��	� ����	���� ,�����	- �	 ��� ��:����8 ��	 ,���8 �� ����H�
I���� �����8 -�� �� �8 ��� ���-�:����	��� *�	�� �� :�� ����� ,������ �	� ���H
�������	� ��� !����	��	-�	 :5�����	 1	��������8 � �	� 	����5����	�����������
-�������� )��� :� ���������	� 3�� ��	� ���������� ��8 ��	- ��� 6������� ���
���		�	- ��	 1	��������8 � �	� <K ���	����� ��� ��5��� ���� ���� ���� ������ ���
���-�������� 0�����	- 	�����
4�	� 3��5�� �	- ������ 3�-��	:�	- �����	� ����	� ��H ���� �	 ��	 ����

�����	��	 ��� �/." �8 ��������  ��	� 	����5����	�����������	 I�����������	
�	�5�� ����	� 9�		 ��� 1	��������8 ��	 5���	 5�������	 ��� :�	�����	 C	������
���	�	 ��� )����	��������	�5�� ��	-� ���� 6���������	 ���8 -��	 ��� 3�������
��	- ��	 
���:�	 �	� ���������� 5��� �8 ��� ��� ��	���-��	:�	 ��	���N 	��

&& !-�� 
���5 A�#%�B� ,� '%F&�� I�� 0�����	-�-��������� �� 
���� ����� 3����	��� &�.�
&. I� 0��	��� �-�� 0��� �� ��� A�#%�B� ,� $�F/&� 0��	��� ����� :5�� ����	 6������	�������� �	 
��
������� -�-���	� ���� ���� ���� 5��� ��� �����	������� ������� 9�� 3�-���	�� ��H ���	�
L������ ����	 �	 ��������	����� 0�����	-������� �8 ��������  ��	� ����� ��8 ��� ������	 ��8 ���	� ���
������� �	���������� 5��� ��� *�������	 �7��� �� !����� ���-��	 �	� ������� ����	��������� ����
	��� ������	-� �������	 �	��������	 5�����	� I���� -�� �� �	 �����	 ��� ������ I������ �	�
�	��� E���� 5�	�-���	� :5�� �	 ������ ,����� �	����������� �	� �������	� �� ����	�
&$ !-�� 3����	��� ��'�

��������� ������� ��� '%'



�����	��	 ��� ���� ����� ���	  ��� ��� I�����������	����8 ���	������	-� 9��
����� ��-�	���8 	��-� 	����5����	����������� I���������� 5�� ������H���� ���0��'
�������3�� ��� �/.� -�-��8 	����	 �������
�� $��
����E ��� 1�����
������ &/

/�'� ����������� ���� ��������� ��� 
� �������	� ���� ���

9�� ���		�	- :5�����	 1	��������8 ��	 ��� ��� ��	�	� (������������	 �	� 3 ��
�����	 ��� ��� �	����	 ,���� �	 ����������	� �8 ���	������ ,���8 ��	 ���� �	 ����
��	 ���8 � �� ��� �	 �	����	 ���������	 ���� 5�� 5���	����� ��� ��� 2����	
��	�� -��8 H���	 5����	�����������	 (����������� �	 ��	 ��������	��	 :���8 � :��
��8 ���	 ���� ,� �� ��������	 ���� �	 9��������	� ��� 
��-������ ��������	� :�
��	�� -��H�	���� ��� ��	1	��������8 ������������	� ���� ��� ��� (��8 	��	- ���
0����	�� ,�:����8 � ��� )����	�������	 ������� ��� 1	��������8 � 2��	 ���� ��	�
5�����-� ������ &% 9��� ������ ���� ���� 5�� ��� ��!����� ��� 2��-�� �� ��� 
���
-������ ��	 1	��������8 � �	� 3 ������ ��� 3�������	 �	 ��	 �����	 ,���8 ��	 ���
��-�	���	� )���� �����	�	��� �����	��	 ����	� I5�� -������ ���� �	 2���
��� �����8 ��	�����	 ��� ��-�	�	 C	��������	� �	��� 6���������	 ��� ����� 3���
�����	 �	 3 ������	 ���� I�����������	 :�-����� ���� ��-�	� 1	��������8 � ����
�������	� 4� ��8 H� ���� ���� :���	���� �	 ��	�-�	 2�8 ����	 ��:5�����	� �� ����
����� 9��������	- �	 ��-�	���	�� )���� ��� �	��������� !����	��	-�	 ��:�-�	
���� ,� �����H�� +���� ����		 �/�$ ��� 
�������� ��������� �	 2��	 ���� �	
��� <��� �	� ��� 
��-���� ��� 0����	�� ,�:����8 � ��	�  �	��������� 0��������
��	- ��	 2����� �	��� �������� 5��������� &# 9�� �	 ������ 0��� ���5�	����

�������� 5�� ���� ���� :� ���	������ ��� ��H ��� �	 ��-�	���	�� 2��� �	 ���
�	��������8 ��	 ����� ������������ -�5���	 5�8 ��� 9�� )�� 5�� ��8 � ��	 (��
������ �	 1	��������8 ��	 �������� 	��:��� �	� ��	 ����		 ���������� ����
	������ :� ������ I5�� �������� 5����	� ��	���	 �� �������� ���� �	 �	����

�������� ��� �� �	 1	��������8 ��	� 3 ������	� 2�8 ����	��8 ��	 ���� �	����5��
3K �	������ -��� ��8 � ��� �������	 
��-������ ��� 2������ 0��	������ ����	 ��	���H�
������ 0�����8 -� :� �������������	 )����	�������	 5���-���	� ��	� )�������
5�� �	- :� ��	 ��������	������	-�	 �	 ��	 ��	 ��	�	 �����:��	 6���������	�
�	�����	���� ��8 � 
�������� �	 ��� 1	��������8 � 0����� -�������	 ���	 ��8 ����	�
)�		-����� ��� 
�������� ��8 � ��� ���� �	-��������	 0��������	-�	  ���

&/ I� ��	 	�������8 	������	 	����5����	�����������	 I�����������	 �� �%� +�����	���� ����� ,	���
���� A�#%%B�
&% !�	 ��	 �$/ :5�����	 �$/. �	� �/�. �	 ��� ��������	� ���-�	����	�	 
��-������	 A
���
-�����	�����	 .$F'��B ���������	 #� A���� '&VB �	 1	��������8 ��	 ���� ���-���������	 C	���������
	�	� I�8 ��� ��	 3K �:�� �	� 
���:�	����������	 	���� ���� �� ���������	 	��� -�	:� '/ 
��-�������
��	 ��	�	 �$ A���� /"VB �	 ���������	 ��8 ��- 5���	 AI����	 	��� ���-������ A�%$"B� ,� �#�F
�"/B� I�� ����� ��� 2��	 ������ 1	��������8 � ��� ��� 0����	�� 3 ������-��8 	��	- �-�� (��� A�#%'B�
&# ����		 A�/�$B�

'%& ��������� ������� ���



	�	 ��������	 2��� ���������� 5��� �	 �	����	 2�8 ����	 ��	� ������ 3��������	-
��	 -�������	 9�� �����	�	 �	� �	��������8 ��� ����� -����� ���	 	���� �	
��������	 
�H� ���-������	 5��� �� ��	� ���� 2�8 ���� 5� ��	� !����	��	-
:5�����	 1	��������8 � �	� ��:����8 ��� ,���8 �� -���	��	 5����� ���-��������	
�����	� 4�	� ������ 3��	���� �����	 ��5� ��� =
� ����
 �� ����������
 ��'
������� ��� :5�����	 �$/� �	� �$%" ��	 ������ 0�������	� 3	�������������
��� �	 ��� 1	��������8 � *���	��-�	� �	 ���	�� 2�	 ���	 ��� 9� �	 ��� �����
:�	�����	 2� ����8 � ������-�-���	 5����	� ." C	 ������ I���������� �������	�	
3���	���	-�	 :� 
���:�	� ���������� �	� 
�������� � �	 ��	�	 ��� )���
���-��� �7������	������ 5�� �	����� 0��������	-�	 ������	 ���� ��		����
9�� 3�����	 ������ 3���	���	-�	 5���	 -��8 H��	����� *���	��-�	�� 6������
����	� ��� ����� 
��-������ ��� 2������ 0�������	�.� 9��� ���� 6���������	
�	����� 1	��������8 ��	 ��������	 ��-����8 H�- 0�����8 -�� �� ��� *����� 
���:�	��
+���		 ���5�- �		���		 �	� ��� �����	�� 0���	� �� 3�	��� ,���	� <��
��	��������� ����� 0�������	 ���	� 5������:5��-��	 *�	�� �� �	 ��� �	�������
��8 ��	 ,���8 �� -�	��:�� �� 0�����8 -� ��8 � ���	� I���������� :� -�5�		�	� 1�-��
 ���� ��- ��	� 6���� ����	 �	 ��	�� ������	 �	��������8 ����-�	�	 +���	�� ����
��8 � 6���������	 �	����� ���������	 	�8 ��� ��� ��5� �	 ��	 =
� �����������
9���� 5����	 :5�� ��� <��� 
�	� � ���	����� ��	 ��	�� 1	��������8 ��������
������-�-���	� ���� 3	��	��	- �	 ��� ����:�-�� 1	��������8 � 5�� ���� 5��
��	����� ���5�8 ���� ��� ��� !�� 	�8 ���	- ��� ����������	�	 (������������	
�	� �	��������	 (�������	 �����	� .� 9�� =
� ����
 ������	 ��	� 3��	����
�	� 5���	 :���� ���������H���� ��	 ��� �����8 	�����	 C	�������� ������
0�������	� ����8 	-�-� �� ��H ��� 	��� ���	�� ��� �$%" 	���� 5����� ��������
	�	�
9�� (������������	�	-����� ��� ������	 1	��������8 ��	 �	 -�������	 I����

��������	 �	��������� ���� 	���� 5���	����� ��	 ��� �����	�� ,�� 5����	 ����
��5�8 �	�� 5� ���� 6���������	 ����� ��-�	� !���8 ���	������	-�	 �	 4�������
	�	- �����	� 4�	� �	���� 0���	���	- -�� �� 	�� �	 I�����������	� ��� ����
������8 � ���� ��� ��	�	 �� ���	 *�	��7� ��:�-�	� 5�� ���1�) �������3��
�����'
���'	������� ��� 	
��� ������ ���� ���� ��� :5�����	 �$#% �	� �/"& �	 ��8 ��� 
�������	�	�	 ��� ������� ���� �����
� �� �������������� .' C	 ������	 I����������
��	 ��	��	 ���� 	���	 ��:�	���	�	 �	� 3��� ��	 ��� 6���������	 ���� 0������

." 3��� ������ A�$/�F%"B

.� I� (��8 H� �	� 0������	- ������ 2������ ����� ��	 3����	��� :� *���	��-�	 �	 *������ $���

.� �����	 A�#%$B� ,� �#F&� �� ��'F��%�

.' ���� ��������� A�$#%F�/"&B� 9��� ��	��	 ���� ��5���� 0������� ��� ��	:��	�	 <��������8 ���	� 0��
��	 1	��������8 �����8 ���	 5��� ����� ���� ��� � ��������� ����������	 ��	-�-�	-�	� ����5����
����8 ���	�������	 ��� 6���������	 ������ 6�������-���	� E�����	- A�/�%BN :�� 	
��� ������ �-�� 
���
��� A�#�/B� ,� �����

��������� ������� ��� '%.



�� �8 ��� � ��������� ����	� !������	-�	� 9���������	�	� �	� ���������	�
-�	� ����5���� �	������	 ��� ��-�� !������	-��	 �8 	��-�	-�	� C	 �����	 �� ��
��	 0�:�8 -�	 5�� ��	����		�	- ��	 �	��������8 ��� �	� ��:����8 ��� ,���8 �� 	����
���� :���	���� �	 5���	����� -���	-���� 
�H� :� ���������	�
3������	-� :��-� ���� ���� ���� ��� 3��������	- ��� 1	��������8 ��	 ��� ��	�

�� ��� <K ���	����� ���� ����	 0�:�-������	 ��	 ��� ,���� �	� ��	 ��� ������
�����	 4�	���� ���-�-���	 5����� ��� 5�� ��� 4�	��	��	- ��� 1	��������8 �
�	 �8 ���	������ 3	-���-�	�����	 ���� ��	-�� -�-���	 �	� :��-�� ���� �	 ��	
������8 ���-�	 2����	� ��	 ��	 ���-�������-���	 -�-�	�8 ��� ��� ��	�������	
�8 ��� �8 ���	������ ������� 5�� ��� C	��-������	 	���� �� ����	 ��� :� !���	�
������	-�	 5�� ��� �8 ���	������	 3	������� .& 9���� 2����	 �����	 ���� :5��
-��8 H��	����� ��� �8 ���	������ �����8 ��	�����	�	 �����	� ��� ������� ��� *�		�
:�����	 ��8 � ��� ��������	���� 3�� ��� <K ���	����� ��� ����������� 9��� �8 ���	���
��	 1	��������8 ��	 �	 �����	 I������	��8 	-�	 ��� ��� I��� 3��-���	� ���
	���� ���� ���������H���� ��� �����8 ��	�����	 ��� 1	��������8 � ���	��	� 9���
5�� ��� ����� �	 ��	 ��8 	���	 ��� 2���� �	 ��	�	 ��  ��	� ����:���� �������-����
��	 (������������	 �	� 3 ������	 -���
9�� ��	�� �	 ��� ��� 1	��������8 ��	 ���� ������:�8 -���� �� 5���-���	����	

����8 	�����	� 5�� ,�������	�� 5� 	��� ��� �/"/ ����:�-�	�	 1	��	 ��� 4	-�
��	� �� I�-� ���-����	�� �������	 ���� ��	� -��	���-�	�� 4�	�����	-
��� ��������5���	� ����������	 5����� �� ��	�� ����8 �������	 ��8 � ���8 	�
��- ��� ��� ��	��� �	�-�-�	:�5�� �	�.. 0�� ��� ������	�	- ��� 1	�������
��8 ��	 5���� ��	 ���	�����	 ��� ��	� �	-� !����	��	- :5�����	 1	��������8 �
�	� <K ���	����� ��� -�������� ��� ��� ��	 �����5����	�������	 ��	� ����	����
����� :� ��� 6������� :� ��	 1	��������8 ���������	-�	 5����	 *����� �	����
��	���� �	 �7������	�����	 2�8 ����	 �	-�����	� ��� ���� �	 ��� �	�����������
���8 ������� 6���� �� ��������	 �	� �8 ��� ����	 �8 ���-����� ��� C	������	��
��	�	:���� 5����	  �		��	� .$ 3	 ��� 1	��������8 � (���-�5 5���� ������ ��	
#����F ������ �� 5����
� #�
����� ��	-��������� ./ !�����8 � � ����� ���� �	-� 3	�
��	��	- �	 ��� ���8 �������	 ��-����	-�	� 	����	 ��� 1	��������8 ��	 ���� ���8 ��
 �� ��� �	����5� �� �8 ���	������	 ����	 ����� 9�� -�������	 (������������	�
��� �� ����� ��� �%� +�����	����� -�-��8 	��� 5����	� -���8 ���	 ��		 ����
:�� �	��������8 ��	 1����� �	� 5����	 5���-���	� ��	 ��	 6���������	
����	����� 9�:� -���8 �� �	�����	���� ��� �/'/ -�-��8 	���� %������3� 5������'

.& ,���� ����:� �����8 �������� ��	 47 ��� �	 *������ � �	� 3����	��� '���

.. !-�� :�� ����� ��� 1	��������8 ��	 �	� 1	��������8 ���������	 �	 ��� �����������	 *����� ��� A���8 �
��	B �%� +�����	����� E���	�� A�#/$B� 6��������	 A�#/&B �	� E�	� A�#%�B� ,��:���� :�� ����� ���
1	��������8 ��	 �	 ��� �8 ���	������	 ,���8 �� ����� )��� A�##&B�
.$ ,�� ����:� ��	 3����	��� :� �����������	 1	��������8 ��	 �	 *������ $���
./ !-��)��� A�##&B� ,� ��&�

'%$ ��������� ������� ���



���
� 	�
����� ���� ���� C	�������	�	 5�� ��� ��������� 	�
���� �� >�������� �� ���
2������3� �� =3��
������ �� 	
������ ��� ���� �/�' �7��������� �	� ��� �/.� �	����	�
��	� @��3�� #������ 	�
����� .% ,�����H���� �������	 �/.. ��� ��� %������3�
������ �������� ��	� -������� I���������� ���� � �� 1� ���� ��	�� 1	��������8 ��
��	� ��H ��	� 3 ������ ���� (����������� �	 ��� 6���� ����	 �������-�
5��� .#

)�		 ���� 	���� �	 ������ ���� �����8 �� �� -�� �� �	 ��	 1	��������8 ��	 �	
�	����	 ��8 	���	 �������� ���-��������� 4	�5�� ��	-�	� 4�	 ������� ��8 ���-��
2��� 5�� ��� !������� �8 ��� ��	� 3 ������-��8 	��	- ���� � �	 ��� 1	��������8 �
��	� C	��-�����	 ��� ��������� �	 ��� ��:����8 �� ,���8 �� �	� ����� ��	� ����
���� !�������	- 	���� )����	�������	 :� ��������	� 9�� !������ ��8 � ��	� ����
��� *�	���� ���	 ������� ��� 3 ������ �� >������� ����� 	
���<� ��� 1	��������8 �
0���-	� ���� �	 ��� ��� 
��-������ ��� >������� ��� 2������	-����-���	 �	�
-�����:����- ��� ��� 9������8 ���	- ����	����� �	��������8 ��� ��������	�����
��	- ������� 5����	� $" 9����� 2��� :��-� ���� ����� ��� ��� �����	���� 1K ����
���	����	- :5�����	 3 ������ �	� 1	��������8 �  ��	��5�-� :� ��	�� C	��-���
���	 ��	 �	��������8 ��� �	� ��:����8 ��� ,���8 �� ��8 ���	 ��H��� $�

1	��� ���� ��� 0�:�- ��� ��� 0���-	����!������ 5���� �/.� ��� 2�) ��3��
��
	�
���) � ���1������
����� �	 ��� 1	��������8 � (�8 ���	-�	 -�-��8 	���� �	 ��� ��	:���
	� 6���������	 �� �����	 ��� 3 ������ ��8 � 2������	-����-���	 ��:����
5����	� ��� @�) ����3��
���=�<��3�� ��� 3�������� 	
��� ������-���	 �	� 6��������
-���	 �������	� $� <�	� ������� 3	��	��	-� ���� ���� -����-�	 ��	 1	�����
����8 ������������	� 5���	 ��5� ��� (��8 	��	-�	 ��� 	�
��D ��D ����� ��� 	
���
�� �	

�	�������� �/"# ���� ���  �8 	�-��������5�������	 3 ������ ��� )����	�
������ �	 1������ �/'#� $'

6������� ��:� -�� �� 
���� ��� �%� +�����	����� ��� ��	��	:� � ����������
,������-��� �	�����	���� 9���������	�	� :� ������	 �	� �	 ��-����8 H�-��
2��� ��� -������� I���������� ������:�-���	� 0�������� ������8 � ��	� ��5� ���
��	 �/'' ��� �/'% �	 ����:�- �������	�	�	 =
� =
����
 �	� ��� =�������
=�3������ 5����
�'$���
�� ��� :5�����	 �//# �	� �/#" �	 4���	-�	 ������-�-��
��	 5����	� $& 9�� 3����H ��� <K ��	�	-�	 ��� 1	��������8 � :� ��� ��:����8 ��	
,���8 �� ��- 5�	�-�� �	 ��	�� 9��	- ��� 6���������	 	��� ��-�	���8 	��-�� 2���
����	-� ��		 ���� ����	 ��� ����	 ������ �	 -��H�� I��� A�� !����� �������

.% 4���� ,� �"%F��.�

.# 6��������	 A�#/&B� ,� &&'F&&$�
$" !-�� ����	 A�#/�B� E���	� � A�##$B� ,� &"F&'�
$� 4���� �	��� ,� #.F�""�
$� 
�E�����	 A�#%.B� ,� ��&���
$' 
�E�����	 A�#%.B� ,� #.F#%� 2��8 	-���� A�#%%B� ,� ��'��
$& !-�� :� �����	 I�����������	 �����8 ������ *��	�� A�#/$B� ,� ��#F�'��

��������� ������� ��� '%/



������:�8 -���� ��	�����- ��	� 3��	���� ���B� !��� ���8 � �� 5���� ��� 3�-��
��������	���� ��	 ��	 -�������	 9������	� ��� ��	 
��-������	 ��� 3 ����
���	 �	� (������������	 -���8 ��� 5����	� ��� ��	 
�	-�� �����	��	� ���
�	 1	��������8 ���������	 ��-������	 5����	 �������
9�� ���		�	- ������ ,���8 ��	 ������ ���� ��� 4	�5�� ��	- ��	:��	�� 	��

���5����	������������ 2�8 ����� 9�		5�� ,����5�� -�:��-� ���� 5����	 ��� 0���
���8 -� :�� 4�� ���:���8 ������� ��� 
���� ��� �%� +�����	����� ���� �8 �������� 	����
�	 I�����������	 �����:����� $. 9�� 5�����-��� *����	� ����	������� 5�� �	
������ 2���� ��� �	 1	��������8 ��	 ��H��-�5�8 ����� -�� ��������	 5��� �����
	��� ��� 
�	�-������ -�������	 �	� ����� ��	� 2���� ��� ���� 6���������	
������� ��8 ���- �����	��	� 4��� ��� <K ��	�	- ��� 1	��������8 � :�� ��:����8 ��	
,���8 �� 	��� ��� 0������	- ��� 5����	�����������	 I�����������	 ��8 � ���
2��� :�� )�� 5���-���	� ������ 6��:�H �������� 5��� ���� ����	 ���������
��H ��� �����	 ����� �������	 �	� ���������	 2���:�����������	 4	�� ���
�%� +�����	����� 	���� ���� ��	 3 ������	� ��	���	 ����� ��	 1	�������
��8 ������������	 ������-�-���	 5����	 5�� ��� ������
�� :����� �� �//% ��	
����	: ��	 E���� �	� ��� :����� ��� 5����8 �� �/#" ��	 2�������� 3�E� (��	�
��� �� �/## ��� ���5�- )������ (������ �	��� ��� ����� =����� ��� 5����8
��	�	 5������	 1	��������8 �������� ��� �����-���� ����H� $$

/�&� ���������������

9�� :�-�-���	����H�	 ��� ������� , �::� ��� )����	���������	������� ���
���8 ��	 �/� �	� ��� �%� +�����	������ ��� ��� �	 ������ *������ -�:����	��
����� -��� 	���� ��	 ��	�� (�-�	��	�	��� ��	 3 ������	 �	� 1	��������8 �
��	� ��	���	 ��	 ��	�� 	���� ����� ����������	� ����� ���� ��	 -�-�	�����-��
������������	- -����8 -��	 ����	��	�	��� �	��������8 ��� �	� ��:����8 ��� ,���8 �
�� ���� 0���� ,���8 ��	 �������	 ���� �	�������������� 2����	 ��	 <K ���	������
 ��� ���� ��� ���� ���� 	���� ��� ��� ��	 ������� �	�5�� ����	 (�-�	���:
��	 ������8 ��	������� �	� ��8 �-�������� <K ���	����� ��� ���	����:����	 �����	�

$. ,����5�� A�#%&B� ,� &"'F&��� I�� 3	���� ��� 6���������	 �	 ��� 4	�5�� ��	- ��� 4�� ���:���8 ���
����� �� �%� +�����	���� ����� ������	 A�#/#B� ,� �'&���
$$ I�� E��������	+���	�� �� ������� A�#%�B� ,� $�F%�N :��+���	�� ��� 6���� �� ,���� A�##.B� ,�
�&&F�.�N �-�� ���� 
�	��	 A�#%"B� 4�	� 3��	���� ������	 ������:�8 -���� ��� 4���������� ��� � ���'
��?��� ��� �F�������� �������� �� ��� ��� ��� ���� ��� ���� �//� �	� �	 ����8 	������ 2��� ���� �//' ��	 +��	�
2��	�Y ��� ��:��� ������-�-���	 5����	� ��:��� 5�� 6�������		� ����H ���� �	-� !����	��	-�	
:� ����������	�	 3 ������	� 9��� ��- ������ ��	5����	� ��H ��� ����� ��� 1	��������8 ��	 ��8 � ���
�����5����	�������	 �	 2��	 ����� �	� 9��������	� �	������������� -�5���	 ���� (�����5��� ���
���� ���� ����� �	�5���� ��H ��	� ������ I���������� ���� �	 2��	 ����� 	���� ��	 ��	�� ����	��
�����	 
��-���� ��� 6������ 3 ������ ������-�-���	 5����� !-�� ����:� 
�E�����	 A�#/#B� *����
	��� A�#/&B� ,� �'��

'%% ��������� ������� ���



1	��������8 ��	 5�� 3 ������	 �	� (������������	 5���	 �	 ��� <��	�	- ���
�����8 ��	�����	 ��� ���8 �	��:��������	 ,������ ��	-���	��	� �	���������� 5��
��	 4����	�� ��� ���		�	- ��	 ,���� �	� (������������ ��� ������� ���
��	����	��� ��8 � ��� 4	������	- ��8 �-�������� <K ���	����� ��� �	������ ���	�����
�	 �����	 C	��������	�����	 :� ��	��	� 9�� �	 *������ � ��� ������� 2��-� ���
#������ ������������ ��� ����� ��	 :�	������ 3��� ��
C		������ ��� �	��������8 ��	 ,���8 �� 5���	 ��� ���������	 �	 :5�� �����

��	-�	 �8 ��� ���� �	����������	 (��	:�	 ��	��� ���-��������� ,�� 5���	 ��	���
����� ��	 ��� (���	 �	 ��� �	���������	 (���������� ��� ���������� ���������
-����8 -�� 	��� ��� ���� ��	� 1	��������8 � ��� ���� ����� 1	��������8 ��	 F ����
���	 	�� ������ F ������	�� 9�� 3�������	 ��	 6���������	 5�� ���� ��� �����
��	 ����� 2�	 ���	 ��� ������ -����8 -� �	� ��	- ����� 5����� ��	 ��� 4��
���- ����� ,���8 ��� ��� $/ 9�	���	 ���	� ��� ��-��	��� 0�:�- :� ,���� �	�
��	�� ��8 � ��� ��� 1	��������8 � ����������	� 3��-���	 �8 ���	���� ������8 ���
���� -�	- �� ������������8 	����� �� ��� 3�������	- ��	 ��	��� �	���	� ��	��
��	 �� ���-������	 ���	�	� �� �8 ���	������ !������	-�	 �	� ��8 � ��� ,��8 ���
	���� :����:� ���� �� ���������	 ��� )������������ ����	� 9���� 2����	
��	 <K ���	����� ��� -�	-�	 ���� �	  ��	�� ,����� �8 ��� ��	 �� ���	 0�:�- ��	�
���� ,����� ��	� 1	��������8 � 5�� �����	� ��� �		������ ��� -�������	 )��� ��	
������5����� 3	����	 -�	�H� ����� �	 ����� �8 ���	������	 )�� �	- ��H������
��� (�������	������� 5���-���	� ��	� ��	����	��������8 � ��� 6����	:�	 ���
��	� �	� I����	��)�� �	 3����	��� .�� -�:��-�� -��� ���� ��� ��	�� ��5�� ���
5�������	)�� �	-� ���� ������ ��8 � ���� 3�������	-���	 ���	�
C	 ����	 3��-���	 �� ,�����5���	 �	����������	 ���� ��� C	��������	�	 ���

��:����8 ��	 ,���8 �� F ��H�� �	 ��� 2��-� ��� 3�������	- F 	���� ���	:������ ��	
1	��������8 ��	� 3��� ��� 5���	 ��� ���-�����		�	 �	 ��	 �����	�������	
,��������5����	-�	 �	��-������ 3������	-� ������ -����� ��� ��	 -��H�	 3 ��
�����	 �	� (����������� ��� ��8 � 1	��������8 ��	 �������� 3	��	��	- �	 ���
���8 ������� <K ���	����� ���� !�� ����� ���� ������� ���� ��� ��:����8 �� ,���8 �� ���
��	� 	��� 2��� ��	 -�������� <K ���	����� ��� ��� ��	�� ��-�	�	 *����	��
 ����	�	��:5�� ���� 9����� ���:5�� ����� ���� �	����8 	-�- ��	 ��	 ������
���	����	 3��������5�-�	 ��	 1	��������8 ��-�������	 -������� �	� 5����
����� ��	� !���:��� ��	 3 ����������� ����	�	� I�����������	� 6�������-�	
�	� �������	 *�������	��	:�	 -����-�	� C	�����	���� ��8 � ��� <�-�	������	
 ���� ����� 5����	������������ 1	���	����	-�	 5�� ��� 0��������	- ���
!�	�������-�8 	-� �/$� �	� �/$# ���� ��� 4����������	-��7�������	�	
	��� ������	� �	� 6��� ��5��� ���� ������ ���:5�� ��� ���� ������	-��

$/ !-�� *������ .�

��������� ������� ��� '%#



��8 ��-� $% 4� ������� ���� ����� ��� ���7����� ������ ��� ��� �� ���-�	��	 3 ����
���	� ��� -�-�	 4	�� ��� +�����	����� :�	����	� ,��5����- ��� �����	�
���� ��� 5�����	��	)����	���������	������� �	:������	� $#

9�� ,��8 � �	 ��� �	��������8 ��	 ,���8 �� ��-�	 ��-�-�	 ��	������� �	 �����

�8 -���� ���� �	 ��� 3�������	- ��-�	� )����	���������������	- -�:���� 5���
���:�-���	� ,� ����:�- ���� ��� 4�	��8 ���	- ��5��	����� ����������������
�	 5����	 �����	 4������ �8 ��� �	��������8 �� ����� �	� �	�����	���� �8 ��� ���
������8 ���� M� (������	��� �	� ��	
������	���� �� /" I�� �	����	 5�� ���
�	��������8 �� ,���8 �� ���� :� ��	 �����	 I����	 ��� 3 ������	 5���	�����
-��8 H�� ��� ��� ���:5�� ��	 (������������	 �	� 3 ������	� �� ��H 1	�����
����8 ��	 �	�����	���� �	 2�8 ����	 ����	�����	� 5�3����� ��	 �����	 (�������	
��	� -��H� *�����	����	��	����	-�	-�	 	��5�	��- 5��N �7������	�����
���������� ��� ���� ��	 ��������-�	��� 0�������� /�

!���� �����5����	��������� ��� �/� �	� �%� +�����	����� ��5�-��	 ���� �	
�����	 -�������	 �������8 ��	 �	� �����	 ��5��� ��� 1	��������8 �������� ���
���� ��� 
��-������ 5����	������������ (������������	 �	� 3 ������	 �	 4��
�����	�	-� 9�� �	 ��	 ,���8 ��	 �����������	��	 ����������	�	 �����	 �	�
4�5����	-�	 �����	 �	��� :�� 2��-�� ��H ��� ��5����-� 3�������	 ���� �	����
���������� ��������	  �		��� C� 47��������� 5�� ��� �� !������ �����	 ���
�	���	-�	 �	 ��� ��	�	 ,���8 �� ����	���  ��	����� 3��5�� �	-�	 ��� ���
�	���	 �	 ��� �	����	� 3	���������� ����	 ���� ��8 � ��� ��	:��	�	 (�������	
��������� ���� 
�8 -���� ����	� ���� ��-�	�	 C	�������	 �	��� ��5���� ���������
��	�	 3��-�	-�����	-�	-�	 :� ������-�	� ��	� ��H ����� ��	� ��� �����	
,���8 ��	 	��5�	��- ��� ��	:�-� 5��� �	 ��� �5����	����������G -��������� 5���
���

$% !-�� 
�E�����	 A�#%.B� ,��.'F��/� C�� ��8 ���� ������ ��	5����	� ��H ��� ��� ��� �	��������8 ��	
,���8 �� ��� +������	 �	� ��� ���	����� �8 �H���� ������	-���8 ��-�� *����	� ����	�	��:5�� ��H��
3��� -������	 ����� 4�	� 5������ 3��	���� �����	�	 ��� ����	�����	 6���������	 :� ���	� 5� ��
�� 3�������� ��	 6���	:�	 �	 ��� ��� ��	� )������5�� �	- ��	 �	��������8 ��� �	� ��:����8 ���
,���8 �� -�-���	 :� ����	 �����	�N �-�� 
�8 �����)���� A�###B�
$# !-�� ��5� ��� 6������� ��� 6������ 3 ������ ��� 0���8 ��	-�	 :� ����� ��-�	�	 ������� ��� �	
��	 A�#/�B� �	��� ,� %&F�.%� �����8 ������ ���-������� ��	��
/" !-�� 0��	�� A�#�$B� ��	� A�##�B� ,� ��'F�$%� E��� A�##/B� ,� '"'F''#�
/� !-�� ������	 A�#/#B� ,� #%F�$$� �	��� ,� ##�� ,���� ���� *������ $�

'#" ��������� ������� ���





$� ��� �����3� �� �� ����  
�� �� ��� ������ �?�������� ���
� ���8� � �� �� 8���� ����� ��F� 3���3 �� ������ ���
> ����� ��� �� ����� > �� ��������3 �� 3�� ��� ����� > ��� �� ��������� ��� > ������ �� ���

9��-��� 3����
��� ��	- 9�� �������� �� ��� ,���



%� 47������	����� 2�8 �����
��8 ��� �	� ����	

�47������	� ��� � ���� �� ��� �5	�G � 
�� ������ 2���������	- F ���� ������?
������ ,���������� F C�	 �� �	-� ��-�		 �#%' ��� ��	 ��� �� -�	�		��
�0�� ����0���	 ������	�G �	 ��� �������-������ ��� �����5����	�������	�
C	 ��� 5���� ��������� ��� ����� ��� 47������	�� �	 ��� )����	�������-��
�������� 	�� :� �	��������	 �	� ��� ��� ���-�-���	�	 *������ �� �		�	���
������������� 
������ ��� 47������	� ��� !����� ����	�� ���� 2������ ����	��
�	���	: ��	 �������	 :� �������	� C	 ��	 �	 ������ I������	��	-
�	����	��	�	 3������	 :��-��	 ���� ��� ������������-�	 2�	 ���	�	� ��� �7���
����	����� 6�� �� �	� ��������	�	 �	� �����8 ��	�����	�	 �	 �	��������������	
9��:����	�	 �	� 3������:������	��8 	-�	 ��		����	  �8 		�	� �

)�		-����� ��� ��� 	��� 3������H ���	�� 3����� 	��� �	�������� ��	
��� ������� �� ��	 ��������������� 47������	� 4	�� ��� �/� +�����	����
�8 �������� ��� ��	�� 47������	� �� �����	�	 	����5����	�����������	 !���
���8 	�	�� ��� �#� +�����	����� ��		���� �	 ��	�	 ��-���������	 I������	��	-
-������� 5����	  �		� �� :��-� ��� 4	�5�� ��	- ��� �7������	�����	 ������
����� �	 ��� 1	��������8 � �����	 ����� ��H ��� 4�-�	����	 ��	 47������	��	
���� �� �/"" ����� ���-����8 -�� 2����	 �		����	  �		��� ,� ����H�	 47�
������	�� 	���� 	�� ��-�	� !������	-�	� ��	 ��-�	�� ������� �	� ��	 �����
��������� ��	���	 ���� ��	 ��-�	�� ��������������� 2��� �	�� -����� ��	
:���-�	�8 �������	 0���������	� ��	� ��-�	� �������������� ,������ �	 ��� �	�
����8 	-�- ��� ��-��������	 ,����� :5�����	 ,�������� ��	� E�������	��	�
��5��	��	��	 �	� 4 �� �� ��	 -��������� 5����	  �		���
9�� (��������� ��� 1	��������8 � �����	 :��-� :����� ��H ��� 2����	 �7���

����	�����	 ����	� ���� �	������������� ���	  �		��	� 0�� �/"" 5���	 ����
����������	� 2�8 ���� �	����	��	� ��� ��� ��5���� ��-�	�	 �7������	�����	
���� ����������	 
������	 ���������	� C�� ���� ���� �	 ������ 3����� ���
��� ���������� �	� �	 ��	�� *������ 	��� ��� ��� E�����  �	:�	������� 0��

� �� �	- A�#%'B� ,� �."�
� 0�������� ������� 3������	 ������	 ,����	 Q ,������� A�#%.B� (�����	 A�#%/B� (����	- �� ���
A�#%#B� (����	- A�##"B� 0��	��� Q 9�8 ����� A�##&B �	� ,���� A�##.B ����

�������������� ��� 	��� ��� ��� ��� ����� '#'



��	�� (��������������	- ��� 1	��������8 � ��� ����:�������	� ��H ��� ����� 	��
��	�� -���	-�	 ���� �7������	�����	 ����	� �	 �����	 	���-�-�	-�	 ��	�
9�� ��	���H��������	 ����������	 2�8 ���� �	 ��� ����:�	�����	 2� ����8 � F
3	������� 0���	� � 6�������-�� F ���� ��� 	�� ���� ��5�8 �	�� 5� �� ���� 	����
��������	 ���H� (������� -��� ��8 � ��� 3����	����� ��� ��	 �$%� ��� �/". ��
��-�� ��	 ��	�� ��� ���������������	 F �� !����� F �����������	 5����	
�	� ��� �	 ��� 2��� ��� 	���� ������ ,����	������ ��	 �	����	 F ,�	-����
F ���� ������8 ���-�� ��� ��� ���� -�5���	 ���	 ��8 ����� ' ,�����H���� ���� ��� ���
3�������	- �	 ��� ������� 
�������� A���� �����
��$������?��B �	 	������
��8 	������� ,������ �	 ��� 1	��������8 � �������8 	��- ��H�� 3��� -������	� ���
5��� ��� ����� ��� 2������ ��	 ,������	 ��� �$/# ���� �����	�	� ��������	
5�����
9�� ����������-�	- ��8 � ���	 !��-���	 ���-� �������8 ������ ����	� ��H ���

�7������	�����	 2�8 ���� ���� :�	�8 ���� ��� �	�������������� ��������	�	 ��H���
���� ��� 1	��������8 � ��:�-�	 �	� ���� �	 :5����� ��	�� ��� �	���� 47������	�
�� �		������ �����	�� 9�		��� ������ ��� 2��-�� 5���� �� �� 5�	�-� 1K ����
���	����	-�	 -�-���	 ���N ��-�� ��� 6���������	 ��8 � 6���������� �	�
E������ ��� �� :���5���� ���� ����������	� ������ �����
 �&����������� :� �������
��	� ������	 �	 ����� �7������	�����	 6�� �� �	 �	� �� (������� ��	 47�
������	��	 �����8 	��- ��	 ��	�	��� -����		��
3��� ��� �	 *������ $�� �	�5�� ���� 
����� ����������	�� �	��������8 ��� 2�8 �

���� ����� ���� ��8 � ��	!�����8 	�	�� ��� ,�������	 	�� ����5���� 5������ 9�		 ���
���  �		 :5�� �� ��8 �� 5����	� 5���� �7������	����� ���������� �	 �	����
�����������	1	��������8 ��	 ��� 
�������� � ��� 
���:�	 ���� ��� 6����������
:�-����	�� 5����	 �	� 5�� ��� ��� :���8 ���-� I����	�	- ��� 2���� ���	� 5���
���� 3��-�������	- �	� ���	� 2�	 ���	�	 �	 ��� 1	��������8 � ���������� ���
����������	 E���� �� �	� ���������������	 �� -������ ��� -������ 2��� :�
��������	� ��� �	 �����	!����	��	 ��� ���������� (��	���-� :��!�����8 	�	��
��	 ��������8 	���	�	 ���	�	 ������� ��� ����	���� �	 ��� 
���:�	 5�����-
����	� 9�		��� ��� �� :5�� ����� !������� ��	 �� !������ �� 
���� ���� ��

��� -�-���	� ��� 2��� ��� ��� I����8 	��- ��� ��� ��5���� �	����	 :� �8 ����
	����	� ���� :�  ��	�� I�����	 � ���������	 ���� ��:� ���� ��� C	������	��
�	� 6�� �� �	 ��� �	����	 6���������	 �	 ��� ��-�	�	 ��������	������	-�	

' 9�� ������� ,������G ��� ��	 -��H�� 6��	���	������ :�� 9���	�������	 ���  ����	� �	�����	
)����������� ,�� 5�� �/�" ��� 1	��������8 � �8 �����-	�� 5����	 �	� ������ �	 ��� 0�������� ��� ���
��	:�-�	 �����	 �	� ���������	� -��H �������	�	�	 ���� ���-������� 5����	� 9�� ������� ���� ���
6������ ������� �� ��� ,���8 �� ���� ���� ���� 	���� ��	� 5������� �	������	-�	 ���H� 9�� 0������
��� �� ,�	-����� �� �		����� 3	��8 	-�� ��������	�����	)��������� 5���� ������� ��8 	-��� I���
�	 3��� -������	 �	� �� �� :���� ��� 3��-���� ��� 9���	�������	�	 ��� ��� ,���8 �� �����8 	�
���� �����:���8 ���	N 
�������	 A�#�'F�&B� &� ,� �&%� �$"��� ��$U�� �� �'�U��N �-�� :� �����	�� ,���8 �
�� ���-����	 9�  �� A�#%$B�

'#& �������������� ��� 	��� ��� ��� ��� �����



�	� �7������	�����	 ��8 ��� ��	:�-������	� 9�-�-�	 �����	 6���������	 �	�
����� 1	��������8 ��	 5�� ������� I5�	-�� �	 0���� �	� +���		 E�	��� E����
��	- �	 ��8 ��	-�	  ��	����� 6�������� �	���������� �	� ��������� 47�����
��	�� �	 ��	�� !������	- �����	�	��� :� �����	��	� 9��� ������� ����8 �� ��H
��� 3��-�������	- ��� 47������	����������	-�	 5�	�-�� ����� ��� �������
2�8 ����:����	�	- ��� ������� -����8 -� 5����� 5����� C	������	��� 47�����
��	�� �	� �7������	����� ��������	�	 ��� ��� 4�	��8 ���	- ��� !������	-�	
�����	��	 5���	 �	� 5����� ���� ��� 9�:�	� �	:���-	�	 ������ 5��� )�8 ��
��	� ��� ����������8 -� ��8 � �7������	����� ���������� :5�����	 ��	 6��������
��	 ��8 � ����������� E����� �	�
�������� 5������	  �		��	� ����� ���!���
�����	- ��� ��� ��� ����� �������	 ������� �����	��	�	 �7������	�����	
6��7�� ����� ��� ��� ���� ��:����	��	 �������������� �������8 	 ��
9�� �����8 ��	�� 
���	� ��8 � ��� 4�	��8 ���	- �7������	������ ����������

5�� ��� E�������	������������ C	 ��� 5���� ��8 � ���� 0������-��	 ��������� ��H
��� �������	�� ,��� ��� ��� 6���������� �	 �����	 	���� ���� ������� 5���
9�� 6����� ��� *�������	� ����� 5�����������-� 0�����	-�	  �	����������
�	� ���-�������� (�������� ��	 (�����-�5���� �	� ��	 ����5�-� �����������

����	�	��� :� ��������	� ��H�� ��� -���������� �	-�����	 5����	� 9�� ����
���������	- ��� ��������������	 2� ����8 � ������� �	 ������ I������	��	-
	���� 	�� ��� �	 �	��������������	 ��-��	 �����	��	 6���������	 ,�	-����
�	� �� !����� ���� 	��� �	 ��	�	��� ����	N ��� ��8 ���� ���� :� ��	�� -��8 H���	
3���	���� ��� 6���������� �		������ ��� 1	��������8 �� ���-��	� ����� ����
���� 5�	�-�� ��8 � ����� ��� ��� 0���8 ��	���� �	����� 2� ����8 ��	 :� ��-�	
�������� ��� ������� 9�� #������ ������������ 5���� :�� )��:�� ��-�	���8 	���
-�� 6���������� �	� ��� ����� ��-�	���8 	��-�� ���������� �	 �����	�
1	����8 	-�- ��� ��-�	������	 3	��H ����� 4�	��8 ���	- ��5��� ���� ���

�7������	����� ���������� ���� ���� ��� ���� -���-	�� ��8 � ��	 �	��������8 ��	
1	��������� C�� �����-������� 4�	���: �	 ��	 �	��������������	 ���������	
!������	-� *����-��� �	� 9���������	 :��-��� ��H ��� 	���� 	�� :�� ��8 ��	-
���������������� ��	���	 ���� ��8 ��-�-������ ,��5����- ����	 ������-�	
 �		��� C	 ��� �7������	�����	 ����� �����	��	 ���� �� ��� -�������	 C	����
����	 ��� 6���������	 ��� ��	 4�5����	-�	 ��� ,����	��	 �	� ��	 3	������
��	-�	� ��� �		������ �	� ��H������ ��� 1	��������8 � �	 ��� �����	�� ,�����
����������� -������� 5����	�
C�� ���� �	 ������ 3����� ����������	����� ��� 0������	- ��� �����������

	�	 -�������	 ��8 ��� ��� �����8 ��	�����	����� ��� )����	�������	 ������-��
����	� ,�� 5���	 ��8 � ��� 6���������	 2�����8 ���� �	 ��	�	 ��� ��� 2�������
���8 	�	�� ���-�������	 �	� ���������	  �		��	� 9�� ����� ������� ������� 5��
�� +�	��� �$/. 	���� ���� ��� ��	 ������ ���� �	 ��� �� !����� ��� �7�����
��	����� ���������� 	��� ���	�	 !��������	-�	 �	�5�� ��	  �		��� 1�-��
 ���� ��H�� �� ���� �8 �������� ��-�	� !��������	-�	 �	�5�� ��	 �	� ��	 ����

�������������� ��� 	��� ��� ��� ��� ����� '#.



��	 ���� �����8 ���	� �� ��� �7������	����� ���������� ��8 � ���� �� �������	
:�  �8 		�	� 9���� 5�8 ���� �� ��� ��� �&��������� ��������������������� 0�����
��	 6��-����� ��� ���	�� ��������	�����	 (��	������	-  ��	��5�-� �	��
������� 4� ����� ��8 � ��	 ���� ��	 �	��������	��	 !������� �$/. ��� 	��5�	���
-�	 �	������	�����	� ��������������	 �	� ���� ������	 !��������:�	-�	 :�
�����	� ��� ����� �������������� ���	�������8 -���� �	 3 ���	 �����	 :� �����	�

�� ��� ��	��� �����-��	 I����	�	- ��� ���������	 �	� �7������	�����	

��������	 :� ��	�� ���� �	 ��� 1	��������8 � 5�� ��		 ��� 3��-�������	- ����
��� ����� ��	-������- ��������� 9�		 ��� ��8 � ��� ����� �������������� �	-��
��������	 C	������	�� -���	 ��	�	 *�	�	 ��	 47������	��	 ���� ��� ��	
C	���� ��� �� ������� -������	�	 !������	-�	 5���-���	� ���8 -��	� 9�� ����
�� ������� ������� ����� 5������� 3��5�� �	-�	 ��� ��� (������ ��� ������
����� �	 �	����	 ��8 ���	 ��� 1	��������8 �� 9� !����� ����������� ��� ���������
	����� ���������������� :�	����	� � ������� �	� ������ ���� �	 ���
��-��������	 ���������� 	��� 3����	�����	� ,�	-���� ��:�- ���� ��� ���	�	
��������	������	-�	 ��� ��� ��	 �� !����� �	 �����	 ���������� �7������	�
����� ��������	 �	� �	�5�� ���� ��� ��8 � ��� ���������	 ��	 9���������	�	
�	� *����-��	 5������ 9�� �7������	����� ����	 5�� �	 �����	 ��������	�����
��	-�	 �������� ����������-�� ��� �� ����� �������	 �������� ��� ��		��� �	
�����	 ����� ��� :�	����� <�� ��� �����8 ��	�����	 �7������	������ ����������
������
I5�� ��������� ��� �7������	�������������	 0��������� ����������������

���)��� ��	 C	������	��	 �	������	 �	 ��� �����	�� ����������� 9��� �	
��� (�������	- ��� �7������	�����	 1	��������� 	����	 �� !����� �	� ,�	�
-���� ���� 5��� 0�:�- ��� ��� -��8 H���	 ��8 ��� ����� ��-�	�	 1	��������8 �� 9�
!�����  	�8 ���� �	 ��� ��	���H� �	� �����-������ 3	������ �	� ���� !����	�
��	- ��� 9��������	- ��� ������� �		�	�� ��� ����	 �����������	��� �����8 �
��	�����	 �	� 4� -��������� ��� ����� �������������� 5�� ��	 �	���������� �	�
�������� ���	�!������	-�	 :������ �	��������	� ���� ,�	-���� ��:�- ���� �	
���	�	 ��8 ��-�-�����	 �������	 ��� 47������	��� ����-��	 ��� ��	� ��8 	-����
	���� ��� ��	 ��	:��	�� 2��� �������8 	 �� 9������ �8 ��� ��	 ���:�	 ���������
��	�� ���������	� 2�8 � ����� ��5��� ���� �7������	����� ���������������� ���
��	 2���� ��� ���� ���-�:����	�� �	 ��� �	��������8 �� ����� �	 �����	 ��	-����
���	 ���H�
9�� �7������	�����	����8 ��- ��� �	 ��	 ����������	�	 ��8 ���	 ��� 1	�����

����8 � ����� 2��-�	 ��8 � ��� 0��-������	 ��� 6���������	� 9� !����� �	� ,�	�
-���� -���	- ��� ���� ��� ����	 47������	��	 ��� ��� ,���H��	�� ����� ��5���
��-�	 *���� �� :� ���	-�	� �� 
��� ��������� �� -��� ��� ��	�	 	��� �����	

�8 ��	� ,���� � �	� C	���-�	 �8 �������� ���� ��	� 6�������� ��	:�	����	� 3	�
���� 2��-�	 5���	 ��	 ��	�	 5�	�-�� ����������-�? 9� !������ 	��� �$%�
��5����	��� C	������� ��8 � ��� 3������	 (������� �	� ���	�	!������� ����� ��

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



������������� 47������	�� :�� (��	���-� ��� ������� �		�	�� :� �����	�
5��� �� ��� ��� 4�	������	- ��� ����� �������	 �������� 	��� 	���� �� ,�		
-����� ����	� ���� 5�	�-�� ��8 ���� ,�	-���� :� 0�-�		 ���	�� 47������	�
����������	-�	 -���	� ����	� ��H �� ���� ���8 ��� ���:���� �� ��� 6������ ���
*���8 ���	  �8 ����	 ������ �	� �	 ������ I������	��	- ��� ���� �� ����	�
���������� 4� ��8 ��	- ��8 � ��� :�	����� 47������	� ��� 6	������ � ��� 
�-�
�����-�� ��� �-��	� 5������-�	 5�8 ���� )�� ����� �� ��	:��	�	 :� ��	
)�	���	-�	 ����� 3���������7�� �	� ����� 3	������	-�	 -���	-� ��	�� ��8 H�
���� �	��	� ��� L�����	 	���� ���� ��������	� ��� 4�	���H �7������	�����	
4�-�	����	� ��� ������������ 0��-������	 ��� �	��� ��� �����	 ����:������	�

9� !������ ,�	-����� �� 
��� �	� 0�������� ��8 ����	 �	��������������
47������	�� �	 �	��������������� 1���	- :� �	��������������� I5�� 
������ ,�� �����	 ���� �������� ��	� (����	��� ��� ����	� ��H ��� ���� ��	
���� ����������	� �	 ��� �7������	�����	 ��������	 0����� :� �����	� ����
3	����� ��	 6���� 9��� �����	 ��� ���� ����� ��� 6��� -������	�-�� )����	�
��������	�5�� ��	- �	����	�� ��		 �0�����	 �7������	��� ���������� 5�� 	��
��� ��-� ���� �� �����	 �7������	������N �� 5�� � �������G & ��	 ����� ���
4������	-� ��H ��� ���� �� )�- 	���� ����� ��� ���	������ ���� 	��� ��� ��
����� ��� ��		�������� ,� ��� F -�	: ��-�����	 ��	 ��� 2��-�� 5�� ��		 ��
�/"" �����8 ������ ��	 �����	�	 47������	�������� ��������	 5����� F :� �	�
��������	� �� ��� ���-� ����G 5�� ���� �� ��	�����- ��	 ��� ��5��	����	
6���������� ���-�-���	 5����� C�� ��8 ���� ���� 	���� ��� ��	���	 :�  ��:
-� ����	� 2��-� ��� ������	� 5������ �7������	����� !�����8 	�	�� ��� ,���
��	��	 M� (������	�� �	� ��	 
������	���� ��� ����	 ������	 �������	
�	� �� �	� 5�� ��� ������ ���8 ��� �	 ���� C	�����������	 ��5��	����� �����
�	��-������	� 9��� ������ ����:������	� ��H ��� ��������	�	 0����� �	� ��5�
��	� ��	 �	����8 �:����	 !������ ����H�	� �	 ���� �	��������������	 ������	�
-�	 -������� �	� 5������	�5�� ��� 5����	 :�  �8 		�	� C	 �7������	������ ���
�������� �	� �	 E�����  �		�� ��� ����� )���� �	 ����������	�	 ������	-�	
-��������� 5����	� ��	� ��H �	 ��	 2�8 ����	 �8 ��� �� ��� I������	��8 	-�
��	��� 4�	�- ��� ����8 ��� �����	�� 5�� ��� 2��� 	�	 �� ��	:��	�	 :� ����	�
���	 ���� C	 ��� ���:��� � �� ������� 6���������� ��� ����� *�	���������	 ���
(��	���-� ��8 � ��	� ��-�	���8 	��-� 0���	���	- ��	 47������	��	 �	� ����
C	��-�����	 �	 ��� 1	��������8 �� ������
9�� ���8 �	��:��������	 1	��������8 ��	 5���	 F 5�� ���� C	��������	�	 F  �	�

�������� �	 ��� ,�		� ��H ��� ��� ��	�� �������	��	 <��	�	- ��� )����	�
��������	 �	� 	���� )����	 �	 ����� <��	�	- �	��-����� 5����	 ��H��� ���
���	 �� 	���� ������ �		������ ������ <��	�	- �	����	��	 5��� 9� ����� ���

& 9��� A�##.B� ,� '�

�������������� ��� 	��� ��� ��� ��� ����� '#/



	���	 �����5����	�������	 ��� �/� +�����	����� ��� ������ <��	�	- 	��
���5�� �����	��� �����	�	� 5���	 *�	��� �� �		������ ��� 1	��������8 ��	 5��
:5�����	 1	��������8 ��	 �	� �����	 �����	� 5�� ��� �� ����	-�-�	-�	�	 *��
����� ��� ��:����8 �� ,���8 �� -�	�		� ����� �	������������ <� ��� 1	��������8 ��	
����� -��	���8 �:���� ��8 � ���8 	��- 5���	 �	� �� ��� -�-�	�8 ��� 3	-�����	 ���
��� �� 1	����� 5���	� ��� �	 ��	 ���:��	 +����	 ���-����- ��� ������ 5����	�
C�� ��8 ���� ����-���� ������ ��	5����	� ��H 47������	��� ��� �� :5�������� ��	
:�	������ 47������	� 	���� �����5����	������ 5���	� �	 ��	 1	��������8 ��	
�� ���-����	�	 ����� ��	���� :� �	��-�����	 5���	�
,���� ��	 ��	� �������������� ������	-� ��� 47������	��	 ����	���� :��

���8 -���� 5��� �� ���8 H� ��	 ���	 ��� ��� 4 �� �� � ��� �	 1	��������8 ��	 -�����
5�-�	 ����� ���������-�����	 <���	���� ����	���� ���� ��������	 5���
4 �� �� 5�� ���� F ���������� �� !��-����� :� �����	����������	 ,���8 ��	-�	
F �	 ��� 9�� �����	 ��� �/� +�����	����� ��	�  �	��������� 6����������� ���
���� ����8 ���� ���� 3	������	-�	 :� ��5����	� �����	 ��� ���� ��		 ���
��������� ��5����	� C	 ��� 5�����������-�	 2�8 �����	- ��	 4 �� �� �	� 47�
������	�������������� :��-� ����� 5�� ���� ��� 
���� ��� �/� +�����	�����
	��� ��	�����-� 3	��-�	����� ��	 	���� �	� ����	 )����	 �� �/"" ����
���H� 5��� 9�� 1	��������� :5�����	 ��� ����-�������	G 6���������	 ��!���
��� �	� ��� � �	���������	G ,�	-���� 5�� 	���� ���� ��	�����- ���:����
���	� 3�� ��� ���� ��	 )�- ��� )����	��������	�5�� ��	- ����	� ���� ��
+��� �/""  ��	�� ��	 �����	� I� ������ I�����	 � ����� ��� ��������	�����
�����	������� ��� 1	��������8 � �����	 ����	 5����� ��������	N ��� �7������	�
����� ���������� ����� �	��� ��	�	 �����	 ���� �	 
�	����� ��� -���	��	�
��:�-�	 �	� ��� ����	 ����8 ����

'#% �������������� ��� 	��� ��� ��� ��� �����



3	��	- 3� I��������

�./. (��8 	��	- ��� 1	��������8 � �����	
�$.$ 4����� �����	�� E�������	�����������
'"� ,�������� �$.$ 4���� E�3��� �� ������3��3� �� ��������3�� ��� �� 5���������� ���

,����	 ��	 ����	�
�%� < ����� �$$" 6������������� 6�������	 ��	 0������� ��!����� �	1������
�%� 3���� �$$& 6������������� 6�������	 ��	 E���� �� 
���� �	 1������
'� +�	� �$$& 
���:�	����� 6�������	 ��	 �� !����� �	 �����	
�$$.>$$ 
���:�	����� 6�������	 ��	 �� 
���� �	 3	-���
/� 9�:����� �$$/ 6������������� 6�������	 ��	)������ ,�	-���� �	 �����	
�&� 9�:����� �$$/ 3	���- ��	 ,�	-���� ��� I������	- ��� �� ��� ��8 �

6����������
%� 2������ �$$# 3	������	- ��	 �� 
���� ��� �� ��� ��8 � E�����
�$� 
�� �$$# 4�	������	- ��� ���������	 �������������
�&� 
�8 �: �$/" 0�����	- ��	 �� 
���� :�� ��H������	������	 6�������� ��8 �

E����� �	� 
���:�	
/� 2������ �$/" 0�����	- ��	 0������� �� !����� :�� 6�������� ��8 �

6����������
+�	� �$/� 0�-�		 ��� *���-� 2��	 ������ �	� 4	-��	�� -�-�	 ���

��������	��
'� +��� �$/� 4�	���:�	- ��	)������ ���� ��	 <��	��	 ��� ,����������
�.� 3�-��� �$/� 0�����	- ��	 �� 
���� :�� ����	������	 6�������� ��8 �

E�����
�$� �������� �$/' !�����:�	- ������� E���	�	� �	 ��� ����:�	����� 2� ����8 �
�%� +�	� �$/& (�����8 �� ��	 �� !������ ����	�� �	� )��������� ���

������	���	�8 � 2�-�� �8 ��� ��	 E�������	�����
,����� �$/& ����� �� !������ 	��� 4	-��	�
�$/. 0�-�		 ��� E������	��������� ����� +���� �� 
���
�$� +�	��� �$/. 4�	������	- ��� ����� �������	�������� (�	����-�	- ��8 � ��

!����� �	� �� 
����� �7������	����� ���������� :� ����	
�"� 2������ �$/. 0�����	- ��	 ,�	-���� :�� ��H������	������	 6�������� ��8 �

6����������
�%� 9�:����� �$/. ,����	�����	- ��� �� ����	 0�	�� �� �	� ,5����	��	-��

����� �� ��������� '##



�$� +�	��� �$/$ !����� ��	 �" ���������	�����	G �����	 �	� ��� E����������	

�������� 
0�����	- ��	 ,�	-���� �	� )������)��������� :�
����	������	 6���������	 ��8 � ��������������� 6����������G

��� 
�8 �: �$/$
F �.� 
�8 �: �$//

!������	-������������	 ��	 E������ !�	��	

.� 
�� �$/$ 4	������	- ��	 3������ ����	��
�$//F/% 9���������	������ �� �) ��� 3������ ��	 �� !�����
�$/% 
���:�	����� 6�������	 ��	 �� 
��� �	 1������
�$/# 4	�5�� ��	- ��� ,�	-��������	 ���������
'� 2������ �$/# )������ ��	 �� 
���� �	 ��� ����:�	����� 2� ����8 �
�$%" !���8 ���	������	- ��	 ,�	-����� 5��������� �������
�.� 3���� �$%� 0�����	- ��	 �� !����� :�� 6�������� ��8 � 
�������� 
�$%& 4���� !���8 ���	������	- ��� �����
��� �����
 #�������
�$%. ������-��� ��	 ,�	-����� 5��������� �������
�$%%F#% 9���������	������ %&��
����� �&���������� ��	 ,�	-����
�$#" !���8 ���	������	- ��	 ,�	-����� >�?���������� �&�����������
�#� +�	��� �$#" ��� ��	 �� 
����
$� 
�� �$#" 4�	�		�	- ��	 �� 
��� :�� 6��8 �� � ��� ���������	

�������������
�%� 
�� �$#/ 4���� 0�����	- ��	 �� 
��� :�� 6�������� ��8 � E�����
%� 2������ �$#% �� ���������� �� ������� �������� �� ��� �� �
������� ��	 �� !�����
�$## ������-��� ��	 ,�	-����� >�?���������� �&�����������
%� 3�-��� �/"� 4�	�		�	- ��	 ,�	-���� :�� 0�������� ��
�#� 
�8 �: �/"� ��� ��	)������ ����
$� 
�� �/"� 4	�-�8 ���-� 0�����	- ��	 �� 
��� :�� 6�������� ��8 � E�����
�#� < ����� �/". 4���������	- ��	 �� !�����
�%� 2������ �/"# 0�����	- ��	 0�������� :�� 6�������� ��8 � 0���	� 
�%� 
�8 �: �/"# ��� ��	 �� !�����
�/�. !���8 ���	������	- ��	 ,�	-����� ������� �?�� �&���������


��������
%� 2������ �/�. �� ���������� �� 
������� 
���� �� �����
�� ��	 0��������
�#� 
�� �/�/ 0�����	- ��	)����� +���� M� (������	�� :�� 6�������� ��8 �

3����	����
�� 
�8 �: �/�% ��� ��	 �� 
���
��� +�	� �/�% 0�����	- ��	 0�������� :�� 6�������� ��8 � E�����
�$� +�	��� �/�& ��� ��	 ,�	-����

&"" ����� �� ���������



3	��	- 0�)�8 ���	-�	� 
�H� �	� (�5�����

1) ����3�� �

F �"" 9� ���	� �	��������	 '�. (����	�
F � �����8 	������� 6��	� �	�������� � (����	�
F � (����	 �	�������� �" ,�������
F � E�����-�8 ���	 ����H ��	�	 )��� ��	 ��5� ' (����	 �	� �' ,�������
F � 9���� *�������	� ����H ��	�	 )��� ��	 ��5� . ,�������

=� ��� (��������) � #����� �) ���
�� @���
��� �

F � 3���������� �	�������	� 5��-� �$ 1	:�	 AX &#��� -B
F � 3����� �����	� A����B 5��-� �� 1	:�	 A�	��	B AX '$#�� -B
F � 1	:� 5��-� % 9������	 A��3�B AX '"�/$ -B
F � 9������ 5��-� ' , ����� A�
�����B AX '�%&. -B
F � , ����� 5��-� �" (��	 A3����B AX ���%� -B
F � (��	 AX "�"$&� -B

9�!����� �	� ,�	-���� -���	 �	 ��� ��-�� ��	 6��	� :� �$ 1	:�	 �	� �� 
��� ��	
6��	� :� �� 1	:�	�

=����� @���
���

F � �	-������� 6��	� AX &.'�. -B
F � �	-������ 1	:� AX '��� -B

� !-�� *������� A�%#$B� 2�8 � ��� 1�����	�	- ��	 9� ���	� :� (����	 5���� ��� 1	��������8 �
�8 ������)��� �	-�-���	� *������� ������ -��� ���!����8 ��	�� ��� '�"$ :� � �	� 9��!��-������5����
��8 � E�����-�8 ���	 A�:5� (���-����	B �	� 9���� *�������	� �	�������	 -���������� ���)�� 
*���������
� 3	-���	 	��� �� 
��� A�$#$�B� ,� 7��� �	� ,�	-���� A�/�.B� ,� 7��N ��������� 1�����	�	- 	���
*������� A�%#$B� ,� ����� �:5� 	��� *��	� Q *	��� A�#%/BN �-�� �� ��- A�#/&B� ,� '���

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



#) �3���;�

F � 2�H �	�������� �� 9����	 AX �%' ��B
F � 9����	 A���� ���� � 2�	-��B �	�������� �� ��	��	 AX �.�/ ��B
F � ��	�� AX ���& ��B
3�H����� ��	��� ���� �	 ��� ���������
� 2�	-�� AX �%�. ��B '

4� ��� 	���� ����� ��	�����-� �� ��5���� ��	 9����	 ���� ��	 2�	-�� -����	� ����
,�	-���� ���5�	��� 2�	-�� �	� 9����	 �	 ��� ��-�� ��	�	�� ��8 � ��	 �����	 ����
��	�� 2�H���

�����;�

F � 3�� �	���8 �� �.$ 6�	���� AX �..�� �B
F � 6�	��� AX "�$"$ �B
F � *��� ��H AX ���$/ �B

' *������� A�%#$B�

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



3	��	- E� ���������� �	� L�����	���:����	��

=����8��3�� <�� +�����3�����

0�� ����8 ���	�������	 L�����	� ��� ��� �%"" �������	�	 ��	�� ��� -��	���8 �:����
��� 0�������� �	-�-���	� �	 ��� �����)�� � �����	��	 ��	�� 9��� -��� 	����
��8 � I�����������	 �	� 	����� 5�		 ��� ,�������	 �� +������ #����� @����� �'
���3�� �� 5������ +��8� ���� �	 ��	 �8 ��� ��	 2��������0��������� 2���3 ��	����
����	 ��������	 !����	� �����-�	 	���-�5����	 ���� 5�		 ��� �	 ��� ����
��	�� 1	��������8 ����������� �����	��	 ��	��
6����	�	� �	� <���	���	 ��	� ��5���� �	 ��� ��	��������������	 2����	-

�	-�-���	� ���� 5�		 ��� ��� ��� ���������� �	 ����	�������� 2��� �	-�-���	
��	�� ����-���� ��� 6����	�		���	� ��� ��	�	 ��	� ��	�������������� 2���
	���� :� ��������	 5�� ���� ��� ��	�	 ��� �����	����� 2����	- ��� ���-����	
�8 ������ ���� 5���� ���:���� ����������	�
9���������	���������	� ��� 	���� ��� 4���	-�	- ��	�� � ���������	 (�����

���	��	� ��	� �	��� ��� ����	 ��� 6��8 ��� �	��� ��		�	- ��� �����	��	��	
���-���8 ���� )��� �	 ��� ,������ ��� �����	��	� ��� 3���� ��:����	��� �� ���
��� �	-�-���	� 9���������	�	 ��� 3��� ��	� �	��� ��� �����	��	��	 ����
:����	��� 0�� C	��-��������������	�	 �	��� �����	- ��	 �� !����� ���� ,�	�
-���� 5���� ��� 6��8 ��� 	��� ��� 6�������	����:����	�� ��� 1	��������8 ��� �
��	 A���� 
��� ��� '&% �	� '&#B ��� 6������� �	-�-���	� ���� 5�		 �� ���
��� ���������� ��� 9���������	 	���� ���:����	�� ����
4�	 -��H�� ���� ��� 9���������	���������	 5���� ��� ���� ��� *�����-�

	�������8 	������� 9���������	�	 �	 ��� 1	��������8 ����������� 3���������
��� =���� �� ��� 1���� -���	��	� 0�� ��	�-�	 0�������� �	  �		��	 ���
��5����-�	 0�������� ���		�	 �	� 0�������� ��� ��� ���� ���� ��	 ��� )����
�����	��	�	 ,�������	 	���� ���� 	�� ����5���� 	���5����	� C	 ��	�-�	 2�8 ��
��	� ��� ���H�� 5� ���� ��� ������������3��5�	� ��8 -���� 5��� ���� ��� �����
,�������	 ��� ��-�	��8 	��-�� ,���� ���� 	��� ��	��	  �8 		�	� 9� ���� ���
=���� �� ��� 1���� �	 ��	 ������	 �8 ������8 �����	 2�8 ���	 ��� :������8 ���-
��5����	 ���� -��� ��� ����	 ���� ��H ��� ��	 ��	 ��� )���� 	���-�5�����
	�	 ,�������	 ���� �	 ��	 ��5����-�	 0�������� �	 �����	��	 ��	� ���� :��

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



I��� ��� ���������	 ��	 ��� )����� �����	��	 5���	� & 9� �����	 ��� 47��
���	: ��� ,�������	 �	� ��� ����� ��8 ���- ��	� 5�����-� L����� ���������	� ����
��� �	 �����	 2�8 ���	 ��� ,�������	 ��� �	 ��� L�����	���:����	�� ���-�	���
��	� 9���� ��� ��		 ��5���� ��� ��	 ��	 ��� )���� -�	�		�� 2�	���� �	�
��� !����� �)����G �	-�-���	� C	 5�	�-�	 2�8 ���	 ���� ��� ���� ���� ��		
�� -���	������ 5�		 ��� 9���������	 �	 �	����	 L�����	 �	-�-���	 5����
A0����	� �� ��	 �#$"� ��	������ �#.#� ������5 �#/'B�

�����
� �������	�� �������

=�������

(����������� �� =�������� (����������������������8 A:������ ��� ���B
F 0����� 0������� �� !������ �	 6������ ��	 ��������� ���� �$%/F�$##? 
�� + %'
F 0�����	�5��� ��	 +��	 �� E���� �	 0������� �� !������ �	�������? 
�� * �/

@�) ����3��

	���' ��� (��������) �����������8
F �& 0����� ��	 0������� �� !����� �	 
�������P ���� ���P ��	��� ���� �$%"F�$%'�
:5�� 0����� ��	� �	�������? 
�� ���� 	��� �"�� ����� �.� ��� &&F$#

��� �3

=�3����� ��E8��
����
��� �������� �	 I��������	�� ,����	 ��	 ����	� �./�F�/#. A:������ ��� ���B
F ��-����� ��� 3����	����	��	 ��� ,����	 ��	 ����	� �$/&? 
�� �.�%
F ���������	 ��	 �� ,����	 ��	 ����	� �	)����������	� �$.$� �$/"� �$/�� �$%#�
�$#'? 
��� .'�.� .''/� .''%� .'$/� .'/�
F <�������	 ������	� ��	 �� ,����	 ��	 ����	�? 
�� .%$%

2����8��E8� +���������8 A:������ ��� ��B
F 9������ E�� !��� 9	� 6�� �� !����� 6�������� 6������ �	 E���������� 3���� ��-��
�	� 0����� �� 6������ 6��������� E������� ���� �� +�	� �$#"? 
�� /� 3 /
F 9������ E��������� 9��������� !��� 9�9�)�������� ,�	-������ 6����������� 6���
�������� �	 ��	��� 9���E����� 6��	����� 3		� �$#" A�.>#B? 
�� /� 3 %
F ������������� 9��������� )������� ,�	-����� 	���� �� E������� ���	����� 6�����
������� �� ���� ������� ������ ��� ������? 
�� �'' 
 /�

& 9��� ��� 5�	�-�� ��	� 3����-� �8 ��� ��� ���������������� ���� ��� 2�8 ��- ����	 ��� ��5����-�	
0�������� ���		�	 �	� 0�������� ��� ��� �8 ��� ��	 �� ��-�	�5����	 I����	�� �	 ��� ���� ��� *��
����-� ��	 9���������	���������	 �	 �����	 0�������� �	 ����	��	�

&"& ����� 	� ���������$ ��� �������������	���



#�����

(����������������������8 #����� A:������ ��� ���B
3������ ��	 E�������	 ��� �������� 1	����������� �./&F�%�.
F ��-����� ��	 �� E��������	 ��	 6���������	? 
�� �	 /
F *���	�����	 0��-������ ? 
�� �	 �$
F ���������	 ��	 �� A�	B E�������	 �	 0��-����������	� �$$�F�/�.? 
��� �	
�$F'"
F 0����-�	 ��� �� ���������	 ��� E�������	� �$%.F�/�.� 
�� �	 &&
F ��-����� ��	 �� <���		�	���	 ��� � E� �	 0� �$$#F�/�'? 
��� �	 %/F#�
F *���� 3�	��� �	�	-�	 ��	 6� 0��-������� �����	� �� ���-�����	- ��	 �� E����
����	 �$/"F�$%&? 
�� �	 �"%
3�������	 ��	 ,�	��� �	 2���������	 ��� �������� 1	���������� A�./.F�%//B
F 9�����	�� 3������ ,�	���� gF��� �$$.F�/�&? 
��� ��� �#.F'""
F E�����-�� E�	��������� @�� (����� ������ ��	�� �$.&F�/$$? 
��� ��� '&% �	�
'&#
F 3������ 2��������� 
������ �����	���� �$.�F�$%'? 
�� ��� &�&
F 3��� �� 9������ 2��������� 6������������? 
�� ��� &$�
F ������	 ��	 ��	�-� 6���������	 �	 �	���� �����������	 ��� 1	���������� ��� �/.%?

�� ��� .�'
F 0����� ��	 0������� �� !����� �	 6����� 0����	� ���� �/"& �	� �/".? 
�� ���
L �/
F 6����� ��	 
������	���� ? 0��������� 3������ �	 E����-�� 47������	����
,�	-������ �/��? 
�� ��� �&"� !��� ."

#�����

+������ #����� A:������ ��� ��B
F 0������� �� !�����? 9������ �	 ���	����� E�������� �	�������? 
�� ,���	� ���$� ���
/.F��%
F E������ !�	��	? 47������	�� ������������ 	�������� �� *����� �$/$>//?

�� ,���	� ��#� ��� /%F�&�
F 3	�	����? 3 ����	�� �� �� �������� 
�� 3��� �"/". ��� �F&$
F 0���� ��	 0������� �� !����� �	 +���		�� 0���	� ���� #� 
�� �$%.? 
�� 3���
�&/��� /$

(���
��

(����������������������8 (���
�� A:������ ��� ���B
F � 0�����	�5�8 ��� ��	������� +�	���	��� ��	 3��������	 �	 0������� ��!������
����� ������� ��� ��	 ��� < ����� �$#�? 
�� � ##. �� A�� * �'B

����� 	� ���������$ ��� �������������	��� &".



�
������������	������ �� ��� 	����

9���� 
����������	 ����������� ����:�	������ �	� ������:��������� !�����
��	-�	 ��	 E�������	 
��--���� E���� �� 
���� �	� +���� �� 
��� ���� ���
	���� ����8 � ������-�� �� ��	� ���8 @���� 0��������	- ��	 �����	 ������ 3�����
����	-�	 5�8 ���� I���� �����	� ��	 -��H�� ���� ��� 
�	�� ����� ��� ��� 0���
���� ������� E���������� ���� 
����� ��� (��	���-� :�� 4�������	- ���	��
�����
��� 
����
 #������� -����	� :� ����	�. 9�		��� �������	� ��� ��� ����
-�	�� ����� ��8 � ��	� 5������ 0��������	- ��� ������ ��		���� :� ���	� 9��

�	�� ������ ����	 2�	�������	 ��	 ��� 	���� �8 ������8 �� 5����	 ��	�� ��	�
��� ��	�� � ��� �����

(����������������������8 #�����


�� ��� �.''
F !������	-������������	 ��	 +���� �� 
���� �	-������-� �����)����� ��	 ���
�-��	 :5�����	 �$%& �	� �$#�

+������ #������ #�����


�� ,���	� ��"
F E����� E������� � ����������!��� E�������	 
��--����� 
�����	� 9������ �� �	
3������� ��-��	� 0����� ���������� ������� 6��������� ������� ��������� �� � ��
����� ,����� 3		� ,������ 	����� �$%. ����� @�� ����� ����-�	��� ��	��������

�� ,���	� ��'.
F E����-��� E������� ,������� 3 9� E����� �� 
���� ���� ��-��	�	���
E����� 6� 6� 6������� ������ ��-��	� 0������� 3		� �$/. Q �$/$

�� ,���	� ��%&
F 47������ E������ E�� ����	�� 
��-�����	�� �	���� ��� �� '�� 3�-� �$/$

�� ,���	� ��%$
F E����-��� ,������� ��� E�� 
��� 9� 9� 
���� E������ 6����������� ��� �F$#
F 47������ 
��8 ����	�� ��� /"F���
F E����-��� E������� ��� E�� !��� 9� +����� �� 
��� 
�9� ��-�� 0�������
������ �	� �$//� ��� ���F�'&
F E����-��� E������� ��� E�� !��� 9� +����� �� 
����� 
�9� ������� ��-��
0����� �	� �$/%� ��� �'.F'"&

�� ,���	� ��%/
F E����-��� 6������������� ��� E�� !��� 9�9� +����� �� 
��� 
�9� ������
��-�� 0����� �	� �$/%� ��� �'$F�//

�� ,���	� ��#�
F E������ !�	��	? 47������	�� E������ � 
�-����� 9� 
���� ����� �		� �$/$�
��� $#F//

. 
����� A�$%&B�

&"$ ����� 	� ���������$ ��� �������������	���




�� ,���	� ��#&
F 6�������� E������ ����� �� �����	��� �����T ���� ���������� ����	������� ���	��
�T ���������� ���� ������� ��������

�� ,���	� �//"
F E����-��� ������������� �� 
������ ��� �/&F���

�� ,���	� '�%$
F E����-��� E������� ��� 9	�� 
�� -����� ��-��	� 0�������� 2���� �" �$/.>$

��� ,���	� ��.#F��/$� ��/%� ��/#� ��%�� ��%'� ��%.� ��%%F��#�� ��#'� ��#/F��## �

F E���������� ���� 
�����? ����� �� ������� �	� �������� �������� �	 �����	
1	��������� �$//F�$/#

1���
��� �������
� $���
� #������ #�����


�� '&"" �

F E���� �� 
����? E����-��� ��������������������N E����-��� ��������� �$%$�
�$� ,����	

�� '&�& �

F 
�	��������� ��������
F E���� �� 
����? E����-��� ���������������� �	������� ������� �$%�� ,� �F�$.

�����	��� �������

3������ 2��	: E��� A�/#�F#�B�0�������3�� �) ��� ��� %&��������������8� 0����	? ,������
�����-�

3��� ���������� A�$%�F�/'�B� ����:�-? 
�8 �����
3��� ������ A�$/�F%"B������ +�������� =
� ����
 �� ����������
 ��������� *^��	�
���	? �������

3-������� (���- A�#�%B� L��) �� +�) 
��� ��� +��3' ��� ��) ���������� 0����	? ����!����-�
<��-�	�����-���? �� �� ������
 ����� ���� 0���� �..$�

3���� ����������� ��������� ��-��	� 0������ �./.F�%/.� ������	� 	���	� ���
������� �� ����������� ��� ����� ������ A�%/.B� 9�	 ��-? ��������

3�����	�� +��	 �� ,� A�//&B� ������� �� �� ��� �� ��� �����-�� �� 
�� M� (������	���
C	? 4������ ����������?��� �� ����D ���?��� �� $�� @� :� F� @�������� ,� �7F��7� 3������
���? ����

3��-����	�� )�-5����� A�$/'B� ��� ��3������ 1�3������ �� �� ���������� ���� ��� � �
5������<���� 2��	 ���� �� 
��	? 2������

3	����� ����� A�/�%B� =����3� ��� ��� �� ������ ����������� 2��	� ���
3�	����� 9�	��� ��	���� A�/&$B� =����) ����
�� ��� ��� (�8���� ��������� �������� ��� 2�) '

��3����3�
��� (��������) �� *�8 	�-����-? ����	-�
0���� �� 0������������ 3	���	� �� �� A�/'%B� #� ���������� �� #������ ��� � �������

�
����� �� �������� �� 3����-�� 2��	 ���� �� 
��	? !����	������
0�������	� E����� A�$%/B� 	��
���� 
�������� �����
� ���
��� ����������� ������� 
��'

�� *^��	���	? ������
0�������	� E����� A�$#�B� 	��
���� ����������� ������� ���
���� �����
�� 
��� �&�������

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



=

���� �� ������� ���������?�� ���3��� �& ������� ���������� �����
� *^��	���	? 0���
 �	�������

0�������	� ������ A�$/&B� �� ����� ���������� ?��������� 
����
�� *^��	���	?
�������

0�������	� ������ A�$/#B� �� �) �� �������� ����������� 2��	 ���� �� 
��	? 6������
0��������� E������ �� �� R�����S� 0������� �� !����� R6����S A�$/�B� ��������� ���'

�������
� ���3������ 
�������� ���������� �& ������� ���������� �������� �����	? 4����
�����

0�� ��� 6���� R6��8 ��S� +���		 ����		 0�� �� R�����S A�/�"B� ���� ����������� ��
�����
� �������� �� ��3�� �� ���� �������
� �����O ����� 
������
�� ������ ? ,��5��-����
�����

0�	����� ��	���� ������ A�$#%B� ����) ����
��� 2��
�' ��� 	
�����'	��� 2��	 ���� ��

��	 Q ����:�-? 2�8 ������

0�������� 3�������� R�����S� )������ ,�	-���� R6����S A�$#%B� ��������� �������'
���
 ���3����� �� ����������� ������ ������ �����	? 4��������

0���������� !������	� A�/"#B� +��������
 0������� ��� 
���3�� ����
����������� ��������
+��
���� ��0������ �� �����
 �
����� ����������� �� ����
�� :������ �� ��� #������ E���'
����� �����	? !�	 ��� ��	��	 Q !���	�

0������ (����� A�$%.B� =����� ����� 
�������� 
����� �� ?���?�� ������ ��� �����
�����'
����� @� �� #������ � ����� ��������� ��������� 3��������? ,�����	� 9� Q
0����

0��� 3��7�	��� �� R6��8 ��S� 0������� ��!����� R�����S A�$.%B�����������������
 ��
����������� ����� 3��������? 0�		�	-�

0��� 3��7�	��� �� R6��8 ��S� 0������� ��!����� R�����S A�$.#B�����������������
 ��
����� ?�� 3����� ��� �) ��� ���
����� ������  ��������� 3��������? ��������	�

0���	������ RDS �� A�/$&F$/B� ��������
�������3 ���
� ������� 4��������
���� ��� ���
	
����<� ��������� ��� ���
� >������ ���-�? 
�����

0��������� ����	 R�����S�)������ ,�	-���� R6����S A�$#"B���������� ����������

���3����� �� ������
����� ������  
������� �����	? 4��������

0��������� ����	 A�/"'B� �� ��� ����
���� ��
���
� �� ����
��� �����	? !���������
0��������� ����	 A�/�.B� 	���� 
����
�� �� 
������� 
���� �� �����
��� �����	? !�	
��� 3��

0��������� ����	 A�/�%B� 	���� 
����
�� �� 
���� ���� ������� �&���3���� �����	?
!�	 ��� 3��

0��������� ����	 A�/'�B� %������ ������� �����	? ,�����	�
0��������� ����	 A�#%'B� +������F� 4��������������� ���� >������
���� �� ����� ��

%�<�2�3��'+���83���� ��=������$�#������E8'%������� �����	? 0���� ��� ��� ,�� ����
��� 0��5	� C	�������� �����	 1	�������� 6����� A6���������	� �� ��� ,�� ������
0��5	� C	������� �����	� ��5 ,�����N &B�

0����� ������ A�//��B� 3���	��7 �� ��� ����� ���� �� ��� E�������	 !�������� C	?���
1��8� �� ��� ��������� ������ +���� �� 	�&0������� %����� �� ����� +��
�� 0�� $� ,�
$/'F/�/� ��	��	? ����	-��	� <��-�	�����-���? ��	��	 �/&&�

0����� ������ A�//��B� 3 E�	��	�����	 �� ��5 47������	�� 6�������
����	�����
������	- ��� ,���	- �	� )��-�� �� ��� 3��� �	� ����� 4������� C	?���1��8� �� ���

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



��������� ������ +���� �� 	�& 0������� %����� �� ����� +��
�� 0�� '� ,� �/.F�/$�
��	��	? ����	-��	� <��-�	�����-���? ��	��	 �$$#�

0����� ������ A�//��B� ��5 47������	�� 6�������
����	����� ������	- ��� ,���	-
�� ��� 3��� C	?���1��8� �� ������������ ������ +���� �� 	�&0������� %����� �������
+��
�� 0�� �� ,� �F��/� ��	��	? ����	-��	� <��-�	�����-���? ��	��	 �$$"�

0����� ������ A�//��B����1��8� �� ��� ��������� ������ +���� �� 	�&0������� %����� ��
����� +��
�� ��	��	? ����	-��	�

0��-�� 3	��	��� ��	 ��� R�����S�)������ ,�	-���� R6����S A�/"/B� ��������� �����'
�����
 ���3����� �� ����� �����	? 4��������

0����������� ��	���� +���		 A�/'�B� =�
����� 
��������� �����
����� �� ���������
?�� ����� ������ ��
 ��� 

��������� �� ���� �����
������ �������
�'�����
� �&�������'
����� 
����������� ������� ��������? ,����������-�

0����������� ��	���� +���		 A�/'.B� +��������
� ������& ���� 
���3�� ������ 
����'
����� �����
����� �� �������� ���E��
��� �&����������  ���������� ������ �� ���� �����
'
������ 
����
��� �&������������ �������
�'�����
�'
��������� I5���� 3����-��
��������? ,����������-�

E���������� 4���� ������ R6��8 ��S� ������ +� �� E��������� R�����S A�$%$B������� 
��'
���� ���������� 
��� �

����� �&��������� �������
� �&������ ��8 ��	-�	? ���������

E���������� 4���� ������ R6��8 ��S� 4���� E��������� R�����S A�$#�B� >��3���� �������
�� ��������� ��� ��� ����
� � ���� �������
 ��������� ��8 ��	-�	? ���������

E���������� ������� +� �� R6��8 ��S� 9���� 0�����@���� R�����S A�$%#B� 	
��������

������ ������ ��3�� ��������
� ����������� ��8 ��	-�	? ���������

E���������� (�������� �	����� R�����S� 0������� �� !����� R6����S A�$#$B� ��'
������� ����������
 ���3����� �� ���� ������ �����	? 4��������

E������	� +��	�0������� Q 6����� 2����	� A�/$#B� #�� ��D ��
�� ��� 5��'+�� �� ���
�������
3�D �3����?�� �� �������?�� ��� ���� ������
�� +��3�?���� $� 3����-�� ���T -�? 0������������

E����� �����	���� A�$%/B� ����� ��������� ��������� ����������
��� �������������� ����
���
������� �������� ��
� ��������K 

���� ��&�� 
�������
� ��������� �����	? 
��@����
AE���� �� 
���� ���������� ��8 �������� :�-���������	B�

E��� � +��	 A�%#�B� $������ �� ��� #��� �� 	�� :��� ����8 �� 5���
��8K%&��
��� �� �������
���� ��� ��� E������� �* *!� ��� %�����K �� :��� $� @��� 4��	���-�? 4��	���-�
1	�������� 6����� A6���������	� �� ��� ,������� ������ ,������N �'B�

E�������	�� A�$#$B� �����
��� 
����
 #�������$����� ��$�33����� ���� �����
� ��
������� ��=
���� #�3����'+�� ������������������� 
 ��
������� �����	? 0���
������	 Q ����	-�

E���	���� +�	 3��� A�$.#B����?���������� �� 
����� �� ���3���� ����� 3��������? +�	��
��	����

E���	���� +���		 3��� A�#$"�B� @��;� ���8��8� (P ������<� ��� �����3�3���� ��� =�'
���� 7������� �� 3����-�� 9�8 ��������? *�8 ����� <��-�	�����-���? 4��� ���
��
 ��'
��� 3�������� �$./�

E���	���� +���		 3��� A�#$"�B� 5�����6 #������
�����&� ��� �����
�� (P ������<��3�
�����3�3���� ��� ������E ��
��<Q ���8�E �� @������
��� ��� ������
� @������� ��� 2���
	
������ ��������-? L����� Q 
����� A6�8 ��-�-����� 2������	-�	� !���8 ���	����
���	-�	 ��� E���	����C	�������N .B�

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



E�����	-� +���		 E�	��� A�/�'B� ����������� �����
��� ������������ �� ���� ��������
E���������� ��8 ��	-�	? E�����

E�����	-� +���		 E�	��� A�/�%B� 4�	����	-��,������ :� ��	�� E����-�� 47�����
��	�� 6������� 5���		�	 ��� (������ ��� ����	 �	� 	���	 6����@�� ��� �	�
	��� E�������� (����� �� �	� 0�����  ���: -�-�	 ��	�	��� -������	� ��� ����8 	�
���������� ��	 ����	����	 
����	�	 �	� �	����	 ,����	� ��	 ,� 47�����	: ��	�
	�	 �.� +����	 ��� -�����	 1	 ����	 :�� 6������ 47������	����� -��������� �	�
-�:��-� 5���� 1�) �������3��
�� �����'	������� ���� =������� ��) <��
�� �
���
���� ���
=����8��3��� '� ,� �$/F�%%�

E�����	-� +���		 E�	��� A�/'"B� ��� %���3������ :��3��� =�
����� ����6 %��� ���
� �'
������� ����� %&���� ��� %&�������� �3�������� (������
���3� �� ��� ��� =�
���� <�
����� ��� ��� ���<�� ���� <� �
��) ����� ����� ��8 ��	-�	? E�����

9�P ����� �� ����� A�/��B� #�� ��D ��
�� �� #����� ��� ��� 
�D ��D ��� ������ �� �F������� �����	? !�	
��� 3��

9���-������� +��	���������� A�/�#B�=	����� �� %&��������� 5���������� ����F� ��$�'

���
8�� ��	��	? ,�� ������

9��������� ��	�P A�%#/F�#�'�B� 4������ �� ���
����� �������D � �� ������ =�� �� 5��
������� 6����? E����

9��������� ��	�P A�%#/F�#�'�B� 6��	����� ������������� C	? 4������ �� ���
����� �������D �
�� ������ =�� �� 5�� ������� 0�� %� ,� ,� �F'&%� 6����? E���� <��-�	�����-���?
�����	 �$&&�

9�������	-� (���- A�/&"B� 7������� �
������ �������� *^��	���	? 
�����
9����	-� 3	��	 A�$$�B� ���?������� �����
�'�������
� 3����� �� �
��� ����?�� �� ���
'

������ ?����� �������� ������ �� ����� ���� ���� ��� ����� ��� �
���O ���?��%&�������'
� �������� ��� �
�� ������� �
����� ������ ������ �&��������� 
 �����������O ����������'
?�� ��� �������� ����&�� ��� �� ��
����� �� ����� ���� ����� ������ 3��������? ��	
��	 0��-��

9����	-� 3	��	 A�$$��B� ������ � �&���
�� �������� ������� �� �&��������� �����'

�� � ��������� ���� ������� +���� ���3��� �� ����� �&��������� ��������
� ���
����� ��� ��
�) ��� 3��������? ��	 ��	 0��-�� A��� �����-B�

9����	-� 3	��	 A�$$��B� �������������� 
��
 �&�������� �����
�'��
���
 ��������� �?��'
��� ������� +������ �� �� �) ��� �����
O �� �E����� ����
�����O ?����� ����� ��3������ �������
������� �
� �&��� ����� �� ��� �
��� �������
� (��	�	-�	? 9������

9� ����� +��	 0������� A�$%�B� 5��������� ����� �� ��� � ���� �
���� 

������
��8 �	���-? I��-��� <��-�	�����-���? 6���� �$%��

9����	 1	�������� +���	�� A�%&�B� (������ �� C���������� C������	� ��� ����� ,��
������ 
���	��7� 0����� 
�9�� 2� �� ,� ������ (��������� :������ = #������ ��
5�����
� :������ �%� ,� '".F'�/� &/"F&#"� $"&F$�# Q /&&F/$&�

9������ (������ R�����S� )������ ,�	-���� R6����S A�/"'B� ��������� ����������

���3����� �� ����� �����	? 4��������

4	�������P ���� �� ������		���� �����		�P ��� ����	���� ��� ���� �� ��� ��P ������ ��� �	�
�����P ��P �� -�	� �� �������� 
�� �	 ����� Q ������P ��� 
� 9������JQJ 
�
�M3������� A�/.�F//B� 6���� Q 3��������? 0������	� A����� �������� ? ,�����
-��� �#$$B�

&�" ����� 	� ���������$ ��� �������������	���



4�� �	�� +��	 A�%#'B� :����� �� ��� ���� :��� %��8��� �� ����
8� �*-.!�*- � %����� ��
1���� $
����� 4��	���-�? 4��	���-� 1	�������� 6����� A6���������	� �� ���
,������� ������ ,������N �&B�

4�7����	� +���		 E�������	 6������� A�//�B�=���3�3��) ��� �������������(�8 ���	-�	?
9���������

4�7����	� +���		 E�������	 6������� A�///B� =���3�3��) ��� ��� ���������� I5����
3����-�� (�8 ���	-�	? 9���������

4�7����	� +���		 E�������	 6������� A�/%&B� =���3�3��) ��� ��� ���������� $��0�����'
�����3�� ��� ������ L��) �<�� ��� @� �� #�
�������3� 9����� 3����-�� (�8 ���	-�	? 9�����
�����

4��� E�������� 3������ ��	 A�$/�B� 5�����
�� ���������<�� ������� ���3���3�� ���� ����
��������
�� �
� ���=������ ���3���
���� ����'���� �) ��� ��� 5������<���� 	�) ����0�����'
3�� ��� 4����� ��� �������3��� ����������� ,��:����? ������	�������

2����	����� 9�	��� (������ A�#%'B� 7��������F� #������ �� #�����< �� +������� %������
��������� ��=������� �� 5����� �� ��� 	��� 3��������? ������� A����5� ������
��	��� 0�����-�	 ��� �� (��������	�� ��� (�	��� �	�� �	 ��� ������5���	�
�������	N �"B�

2�7������ ������ E� A��-�B A�#"�B� = 	��������� �� +�����F� ������� �� $� 4�������
������� ���� ��� 4��3��� $������� ��� =������3����� ��� #������ �� =����� �������
�� ��� 5����� $���������� <7����? E����	��	�

(� �	���:� 3��7�	��� E�������	 A�/"%B� ����
�� �����
� ��� �&�������� �����
 �� ��'

���
 ?�� ��� ������������ ������������ �������� 
������� ���������� �&������ ������
��������? ����

(���� +��	 R�����S� 0������� �� !����� R6����S A�$##B� >�?������� ����������
 ���3�'
���� �� ����� ������ �����	? 4��������

(������� (������ A�#$&F$$B� #� 4���� �� @����� @������ 2���	:�? 0����T ���
(������ +���		 ,����� ����-��� A�/%/F#$B� 5����8���
���1�) ������
� ����0����
� �����

%�8�) ���3 ��� ����������� +�3����� ��� 2������) ���� ������������� ����:�-? ,��5�� ����
(������	� +������ ��	 ��� R�����S� 0������� �� !����� R6����S A�/"'B� ���������

����������
 ���3����� �� ������ �����	? 4��������
(����� �� 3	����� <������ A�/"'B� >�� 5���������� ������� 3������� 
 ���
����� +����'

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

������� ��� ����
������ ����������� ��
���
���� 
���� ���
���� ��������3��3�'
���
� ��� �3�
�� 
���� ������������� ��?�� E�
�������� ��������

��
����������� ��������� ����? *�����

(��������� +���		�� R6��8 ��S� ��	���� ��	 ,�	��	 R�����S A�$#&B�����������������'
�����3�
��� ����� �� ������ �� �) ��� �����?�� �� 
����� ������ �� �E�� ������� �� �?��
������������ �� 3������ *�8 	�-����-? ����	���

(������	���)����� +���� M� A�/�"F��B� 5����
�� ������� �������
 �&���������� 
�����'
��� ���� �������
��� � ��������������������� �����	? !�	 ��� 3� Q +�	���	�

(������	���)����� +���� M� A�/'&�B� <����� �� �����	���� C	? 4������� ����� ,� �#F.&�
�����	? �������	�� A(������	? �����	 �/�&B�

(������	���)�����+���� M� A�/'&�B� <����� �� ��������� �	 ��	���� ����	���� �����

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



����� �	 �������� ���N 	�� 	�	 �� �����	����� ���������	� �7 �������� ������	���
C	? 4������� ����� ,� .F�%� �����	? �������	�� <��-�	�����-���? �����	 �/�/�

(������	���)����� +���� M� A�#%%B�1��<�E�� ��E���3����� �� ������
��� (��3�3����� ��3�����
�� �� ���8����3�� ����<��� ���� �� �� 5���� 0���	? 3���� A(��������	�� ��	 ��
5�����-����� �	 �������	�N �'B�

(��	� 2�������� 3����� E��� A�/%%B� @������; ��� ���������� ����? ������� Q
,��5����� ��

(��8 	�	-� +���	 A�/"�B� 4���
�� �����
�'�������
� �����-? �����:�����
(��	������ +������ A�/"#B� +��
���� ��0����� ������� �����	? 0��������	�
(�������� (�������� 4� A�%&/B� 0�����8 -� :�� *�		�	�� ��� �/� �	� �%� +�����	����
��� ��	 ��	�������������	 3��:����	�	-�	 (������� ,������� =��3������ L����
�����
��) � @��
��
���� /� ,� '%.F&'$� &$�F.'��

������ 3������� A�#&%B� �3���) 
��� ������ ������ �
� �����
����� ������ ��� %�3���
,� 9.!� 9 /� >� ������� 7����3 ��� ���3� ��� %��
� ����<�
��� ,�� (����	? �����		�

�����-��� (���- 3����� R6��8 ��S� +���		 E����� 
�8 ���� R�����S A�$#%B� ����������

����
 �� ���3���� +�	�? (�8 ��	���

�����-��� (���- 3����� A�/"%B� 7�
�
���� ������������� 
����
��� �����
�'���'
���
���� +�	�? (���	���

�����-��� (���- 4����� R6��8 ��S� +���		�� 3��:� R�����S A�/�'B� ������������� ���'
��
� �� �&��������� � ��3����� ��� 
�� 3������� �&���
��� �������� +�	�? E��8  ���

����	��� 3������ A�$/$B� �����������) � ���� ����3� ��
8�� ����3�� ����3������ �� �� ���'
��������� ������ #������ �����	? 9�����

������� ������� A�/'#B� = ������ �� #�
����� �� ����� 5���������� ��	��	? 0���	
����	��	�

����		� +���� A�/�$B� 5��������� ���� �� ������� �� ������� 
������� ��������� �� ������'
��� ����� ���� 3��������? )�����	����

����		� +���� R6��8 ��S� 3	����� 3����	 ���	@��	� R�����S A�/�#B� ���������� �����

�� ����� ��3���� 
��
 ����� 
�������� �� ���� ������� �������� 2��	 ���� �	 ���
<���� A����� 1	��������8 � �����-B�

����		� 6��� A�$#"B� 4���� �������� �� ������K ����� �� $���� �����	? ����	-�
����		� 6��� R6��8 ��S� 6����� !��-� R�����S A�$#�B� %&��
����� ����
�'�����
� �����'

���
�� �� �������� ��������K ��� ��������K 5��� �������K �����
� �&���� ���E�
���
5����� 0��3�� =������'+����� =� ���� A $�  ���� � ������ �� �������� ����
��
�����	? 4��������

������� ��� <����-�� ��� ,�Y ���	� A�$%/F�/"#B� ���������? ������
��� �	� �������� A�$/"B� 4���� �� ������������ ����
� 
���������
 
��E��
�������'

��� 
�� ������������ �������� ����
� �� �&�� �������� �������
� ����
� ��������
�����5�� ? !�	 ��� ����� A,�P ������� � �������P ��� *����P -���� ,�P ������� B�

�����		� 2�������� A�/""B� �������������� �����
� 
������� �&���������� �� �����������'
��� ��
���
�� 
 
����
�� ���������� ����? I�������

����� 0�	����	 R�����S� )������ ,�	-���� R6����S A�$%&B� ��������� ����������

���3����� �� ����� �����	? 4��������

����� +���		�� A�$%'�B� 4������� ����� �� ��������	� ��@�����	��� C	? 2��	� ��	

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



,������	 A��-�B� @�������  ����� ��� ������ 0�� �� ,� &"/F."$� '� 3����-�� 3��
�������? 0�����	� <��-�	�����-���? �����	 �$.#F$��

����� +���		�� A�$%'�B� 4������� ����	�� �� ��7���� �� ��	����� C	? 2��	� ��	
,������	 A��-�B� @�������  ����� ��� ������ 0�� �� ,� ."/F.�$� '� 3����-�� 3��
�������? 0�����	� <��-�	�����-���? �����	 �$.#F$��

��-�	�� E��������	 A�$#%B� ������������� ���� �� ������ 
����������� 9�	 ��-? 
�����	��
��-�	�� E��������	 A�%%%F�#."B� 4������ ������H ��� �� �������� ���3���� ������D �� �� �

	�
��D ��D ��������� ��� 	
���
��� 9�	 ��-? ��������
C�����	�)����� ��	 R�����S�)������ ,�	-���� R6����S A�/��B���������� ����������


���3����� �� ����� �
��� �����	? (�������
+�	�� 6����� R�����S� )������ ,�	-���� R6����S A�$%"B� ��������� ����������
 ���3�'

���� �� ���� ����������� ���� �� ����� ����� 
����������� ����
����� 
���� �
����
��� ����
��	? 4��������

+�	�� 6����� A�$#"B� %�
������� ����������
��� ��� �������� ������� 
�3�������� �����

��
������ ������� 
�����
������O ?����� ����������� ����� ���
���� �����?�� 
��E��
'
������ ������ 
�� 
������� �E��?����
���
��� ���
������ 3������� ��� ����������� �����	?
����	-�

+����	� E�������4���		� A�/'.B� �������� �F�� ���3� �����D ����� ��� �� � ..� 9�	 ��-?

�����	��

+����	 �� E��������� E����� A�$#'F�/"�B�0��3�� �������?��� �� �F%������ 9�	 ��-?
2���@���

+�8 	- �	� +���		 ������� A�/�'B� ���������� �����
� �
��
��
�� ��
����� ����
����� 
�'
��������� 5����������  @�������0�������� ��������� +������ ����?��� ����?����
�������'
��� �������3��� �����?�� %&���������� 
������� ����
��� �������� 2��	 ���� ��

��	? ,��� �

*����� +��	 A�/�.B� >������
��� � ���� �����
� �� ���� ���������� M����� 

����� ���'
3��������� �� ������� 
���������� �� ��3���� ���
������� �����	? !����� � <��-�	������
-���? <7���� �/"�F�/�%�

*������	-� +���		�� A�/��B� 5����
 �&������������ ������� %�
����� ��� �������
 ��'
����� �� ����� ���?�� 
������� �&���������� �� �������������� �������
��� ��
���
��� ����
���
����
��� ������3�
��� 
����
�� �� �����
�� ��������� ���
 ������ �� 3���� �������� E����'
����� �����
� ��
� �&������ ����:�-? *�����

*	������)����� 6� E� A��-�B A�#�"B� =
� ��� ����
������ ������� �� L���'������ �*9�!
� ""� ���� �*G*!�*�*�9�	 ��-? �������� A��� � (������� �	�� 6���������	�  ���	�
,����N %B�

*�8 ������� ,����� R�����S� 0������� �� !����� R6����S A�$%�B� ��������� ����������

���3����� �� �������� ������ �����	? 4��������

��	�� 2��	������� ���:� A�$%&F#�B� $3�������� ����� �� ����� ���� �����
� �������'

��� 0������? �����������

��	-�� 6������ E�������	 R�����S� +���		 E�	��� E�����	- R6����S A�/".B� =�����
�������
� �������� ����� ?����� ���3� �
���� ��
 ������ ������� �&���
�� ��8 ��	�
-�	? (��8 �:�

��	-�	������� +� �� A�/%"B� +��
�������3 ����� ����) 
����
� ������������ %��8���������
��'

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



��� ���� ������ 0����
��� ��� ����� 3�< ����� #���� ��� #��� ��� 0����) �8��3� 3�-��
���-? ���-����

��	-�	����� E������� R�����S� )������ ,�	-���� R6����S A�$%.B� ��������� �������'
���
 ���3����� 
�������� ����� �& ���3���� ����������� ������� ��������� ����������� ����
��	? 4��������

�� E����� +��	 A�$#$B� 5����
 ���� �� ����� 
�������� ����� ?���?��� �� ?������ ��������� �����'
����� 
��������� ������� ���������� �� �������������� �������� �� ��
�������� �� �����

���� 
���������� 
��E�
���� ��������� 3��������? (������

�� E����� +��	 A�/"#B� 4O ��-� �� ��� 
�� �� !����� 6��������� �	 6���������� Q ��7

����P ����@���� ��	� �M3����P ��� �� ������ +��������H ?�� 
������� �%� ,� '&$F&"��

�� (��	�� 3	��	 A�$/'B� ������� ������ ����� �&���������� �� ����
����� ���
���� ��	�
��	? 
����	�

����	�:� (�������� )������ A�#/�B� $�������
�� 	
�������� �����3�3���� ��� �� >� @�'
������ +�� ��J96 +������
���� <���
��� #�����<� :
�� +��������� :���� +�������� ��� ��'

���� +��������� ��������� Q ��5_�� ? <���� <��-�	�����-���? ���� �#.$�

���� �� +���		�� A�/&"B� ���������� �����
� ��������
�'�&������������ ����:�- Q
(�����5���? )����������

�������� +���� A�/"/B� =���� �������
 ��������� �� ���� ���� ������
�� +��
�������3 ���
�� 3������� #����'5���� ������� <�� 8�) �<��
�� ��
� ����) ����
� 3�<��3�� ����� �� ���
��
���� ��� ��� ��� ����� ����� �<� 3���) ��3�� $
����� <� 3����
���� ����:�-? ,��� �

������	���-� (���- E�������� A�#$%B� 	
������� ��� +������ �����3�3���� ��� 1���3�3
5������� 
�8 	���	 Q )��	? �	����

��������� 6������ R6��8 ��S� 2��	������ 9���� 6�������� R�����S A�$/$B� %&��
�����
5����
 �� �����
�� ���3��� ��� �) ���� ��	���	? )�8 ������

��8 ������ 
����	 (�������� R6��8 ��S� +���		 0��	���� ,�������� R�����S A�/�&B� ��'
���������� �����
� �� ���� �������
�)����	���-? (������

��8 ������ 
����	 (�������� A�/�.B� 5����
 �&����������� 
��������� �� ���� E���������

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

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

�������
)����	���-? I�������		�

��8 ������ 
����	 (�������� A�/�'B�=
�����
��=����� �� 5�����
���� ������
��� ���=�'
�����
���1������
������� ����� ��� 

�����0��<��
���; �� �� �� ������$���� � >�����'
������� $��������� 5������� =�����
�� ��� ����� ��������) ��� �����<� ����� ������ ���'
�� ��� ��������� ���
8��) ���3�� =����
8��3�� <� �������)����	���-? (������

���	��� ����		 A�$%.B� 
�P ����� ��� �	� �7��P ���	�� �������� �M���������@���
��������� �� � ��D �����?�� �� #������� �$%.� ,� '%�F'%#�

���	��� ����		 A�$%/B� ����	�� �P �� ����������P @�� 
�� 6������ ��� � ����� ��	� ���
��������� �� 
��� �� +�	���� ���	���� ��������� �� � ��D �����?�� �� #������� �$%/�
,� �'#F�&#�


����� E���� �� A�$%&B� 5�������� 
����� ��������� ����
����� ����������
��� ��������������
����
��� ��
� ���������� �����	? 9� (�����


����� E���� �� R6��8 ��S� 6����� ��	 ��� ���� R�����S A�$%.B���������� 
����
�'����
 ��
������������� �������
������ �� ������������ �����	? 4��������

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




����� E���� �� R6��8 ��S� +������ ��	 ��!���� R�����S A�$%$B� ��������� 
����
�'����

�� 
�
�� ����� �� ����
�� �����	? 4��������


����� E���� �� R6��8 ��S� ��������� ,��������� R�����S A�$%/B� ��������� ����
 �� ���'
��� ���������� �����	? 4��������


����� E���� �� R6��8 ��S� �������� _������ R�����S A�$%#B� %&��
����� 
����
�����
�� ��
���� ������������� �� ��������
�������� �����	? 4��������


��--���� E�������	 A�$/&�B� $���� ����
 
����
�� �&������ ������
� �� 
������� ����'

���� ����
�����K ����� ������� �� �������� �������?�� ������
 ����3����� �������� ��

���������� ��
� �����	�


��--���� E�������	 A�$/&�B� 5�������� ����
��� ��
��
�� ��3���
� �� ���� ��������6
	��������
�� 
��
���� ��3����� ����� ��
 ��� ����
����� 
����
�� 
 ��������� ����������
�� 	������� �����	? 9�����


��--���� E�������	 A�$%.B� 5�������� ����
��� ��
��
� ��3���
� �� ���� ��������6 ��'
�������
�� 
��
���� ��3����� ������ ��
 ��� ����
����� 
����
�� 
 ��������� ���������� ��
	������� �����	? 0��������	�


��--���� E�������	 A�$%/B� :
��� �� $��� ������
����
� �� ����
������� ���������� �3��'
���� 
��
 
����� �� �������� �
������ ������� ����
�  ��������� $�33����� ����
��	? 9� (�����


����� 
����	�� ��	 A�/%.F�/#.B� +��
������3 ����� ��3����� 3����� ���
���<���'�
����� 3�'
����� ��������F� $����� �� ������ �� �� �� �����������3�� ��� ��<���� �� F� ���8 3�������
������? 4	������ Q )����� A!����	����	-�	� ���-�-����	 ���� ������M� �5���
�� (�	��������N 'B�


����� 
����	�� ��	 A�#/&B� 9���������	 �� � !��� ���-� 4��������� 
����	� C	�
������� �	 ������M� 
����� �� ������ �	� ��� 47������	�� 6�������� 5��� C��
C	? 4�-�T 	� �������� Q +�	 (� �� 0���	 A��-�B� $������ �� $���6 #��� ��
1��8� 0�� .� ,� �F.$� �����	? ���������� <��-�	�����-���? ������ �/%.�


��� ��	���� A�$%%B� 5����
 �������'����� ������ ��
����� ����
����� ���?������� ���'
��������  @�������0�������� +������ ��������� ��3����� ��?�� ��
���������� �������3���
�����?�� �&����������� 
������� ����
���� ��������� 2��	 ���� �� 
��	? *	�������


������ ��� +� A��-�B A�#/'B� =���� 5��������� =
����� 7���8������� ,��A�!�-��/�
2��	� ��? )�����


�������� +���		�� A�$�.B� =����� +���� ���� �� ���� #��������� �� =
����� �����?��

����O ?�� ����?�� ��3���� ���� �?�� �
������� ���������� �����	? E���@���� Q 4��������
A����� �������� ? 2��	�����-� �#/"B�


�������	� 6����� E� A�#�'F�&B� +������ ��� �� 3��
�������� ��� #����
�� (������������ 9�	
��-? 
����	�� ��������


�	��-���)������ A�$#$B���� ����3��� �� ������6 4�� =����� $���������� ���� ���
�� ��� ����� 5�����
�� ���� 4���������� �� �����
����� �� ����������1����� 	����3��� +�'
���� 5���
�� R
���3����� ���� =����3�� �� ��� ������� �� ��� =�����
� 	
���� � #��'
���� ��	��	? ,�����	�


������ E���������� ���� A��-�B A�$%&B� �����
��� 
����
 #�������� �� ���� $�����
�� �� $�����O 	
���
�� ����� �� =
���� #�3����'+�� 7
������ ������� ?� �����
��
?� �������� 5����������� ���
 ���������� �?�� ��
������� ?�� ��� ��
 ���
������ ����� �& ����

����� 	� ���������$ ��� �������������	��� &�.



%���� ���� 
������������� ��� ��� ����� ��� ����� ������������ ����� ���� ���� ������ ��
�'
����K �����3��� ��3������ ������� ���������� #��� $������ �����	? 9�����	��


������ E���������� ���� A��-�B A�$#'B� �����
��� 
����
 #�������� $������
$�3���� �� �� $������ 4��� ����� �� =
���� #�3����'+�� 7
������ �����
��
?� �����
�� ?� �������� ������������ ���������� �?�� ��
������� ?�� ��� ��
 ���
������ �����
�& ���� %���� ���� 
������������� ����� ����� ��� ����� ������������ ����� ���� ���� ������
��
������ =��� �
 
����
�� ��3���� ����  ������������ #��� $������ ���
 ���� ��������
�����K �&���������� ������
� �� �
��K������ 
����
�K������������$��8���� �����	?
0��������	 Q ����	-�


������ E���������� ���� A��-�B A�$#$B� �����
��� 
����
 #������� 4���=���������'
�� ���� ��  "" ������
�� 5��<����� 1��
�� ��� ��� $������ $�3���� ��� #� $�����K
��
�� ��� 3�������� ������� �
� ��) ����
� ��
���� ������K ��� ��������� #����3 $������K
�� #�
�� ��
��� �
����� ���
� ������������ $��
8��� K ���������K ���K ������'
����K ���K ��������
�� �) ������<�� +�	�? E��8  ���


������ E���������� ���� A��-�B A�/""B� �����
��� 
����
 #�������6 �� ��� ��������'
�� 
�����
�� 5��
����� ���
�� ��� $������ $�3���� ��� #� $�����K ��
���� ��� ���������
#�$����� <������3���3��� ���
����������$��
8���K ���������K ���K����������K
���K ��������
�� �) ������<�� �� 3����-�� +�	�? E��8  ���


������ E���������� ���� A�/"�B� �����
��� 
����
 #�������� ?� ����� ������$��'
����� ����������$�33����� �� :
���� ��$������ ��=
����� #�3����'+�� 7
������
�����
�K ��� ����� ������������ ����� ���� ��
������ 3	�5����	? !�������	�


������ E���������� ���� A��-�B A�/�$B� �����
��� 
����
 #������� 4���=���������'
�� ���� ��  "" ������
�� 5��<����� ���
�� ��� ��� $������ $�3���� ��� #� $�����K
��
�� ��� 3�������� ������� �
�K ��
���� ������K �� ���������#����3$������K ��#�
��
��
��� �
����� ���
� ��� ��������� $��
8��� K ���������K ���K ����������K
���K ��������
�� �) ������<�� '� 3����-�� +�	�? E��8  ���


���� +���� �� R�����S� +����!����	 R6����S A�$/%B��������������
 ���3����� ����'
��
������ @����
��� 1������? 3��������	���


���� +���� �� A�$%�B� ���������� 
����
�� ���������� �&���������� �� ��������� ������
�� �
���� �������� ���������� 

���� �� ��

��
�� � ����� �����
����� �����	? ����:�


���� +���� �� A�$%&�B� ����� ����
�'�����
� ��������� �� �&���������� ������
�� +���� ��
�
��� ��� ���
����� 	�3���
�� ���� �� �����
���� � ����� �����
����� ����� �&������� ��� �'
��& ���� �������3� 
����
�� ��

��
�� ��������� ��
������� ����������� �����	?
!�	 ��� 3��


���� +���� �� A�$%&�B� 5���
� ����
�'�����
�� ��������� �� �&���������� ������
�� 

�'
������ ������� ������ �����	? !�	 ��� 3��


���� +���� �� A�$%%�B� ������ ��������� �� �&���������� �
��������� ���?�� �������������
���������
�� �� ?� ���������� 
������ ������� ����� ���������� �����	? !�	 ��� 3��


���� +���� �� A�$%%�B� 2����� ��� 
�����6 =������ ������ 
����� �� F� ���3 ��� �
���'
8����� ���� :��� 7��
�0�3���� 3��������? !�	 ����	�


���� +���� �� A�$%%�B� 5���
� ����
�'�����
� �����	�

���� +���� �� A�$%%�B� 5���
�� ��������� �� �&���������� �
�������� ������
�� �������

@����
�'�����
 ������ �����	? !�	 ��� 3��

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




���� +���� �� A�$#"B� =������� �� ��� ����� �� :
���� ����� ���<���� �� �����8��'
�E8���� ��� 
������ 3��������? ���	-�


���� +���� �� A�$#'B� >�� 
������ 
�������� $���� ���������� ��������� �������������
��������� �����	? ����	-�


���� +���� �� A�$#$�B� ����� ����
�'�����
6 �� ��� 3�����' �� �����'8����3� �
���'8�����
�� �����������3�� ����3������� ���� ������� �������3�� %� ���� :
���� ���� �� �� ���������'
�
����� ����3���
��� 3��������? ��	 ���	�


���� +���� �� A�$#$�B� ������ ���� �������� �� �������� �� �����
 
�����
����� ������ ��'
��
� �E��?�� ����� �� ��3���� � �E���� �����
������ ����
������ ������������� ���� �E��
����� ��
��?�� ����� 
������� M����� ������� �&
�� 
����
���� $����� ��$�
3���'
�� ���������� ���E��&������ �����	? 0��������	 Q ����	-�


���� +���� �� A�$#$�B� >�� 
������ 
�������� �� ��6 �F��������3 �� �� ���8���8���� ���
��3����� �� �������8� ����3��3� �����������8 �� @�����3 ������������ 3��������? ��	
���	� A3	-���	��	 �	 �� 
��� A�$#$�BB�


���� +���� �� A�$#$�B� #�
�� ��� �����8����� =�3����8�� ��� ��� 4����� ��� ��� @��'
���'2����� 	�������� �� ������3��� 3������ �� 4����������3� �������������� �� +����'1��'
�����3 ���� ��� <����� (��3�3���� ���� �� ���� :� ����� 3��������? ��	 ���	�


���� +���� �� A�$#$�B� 5���
�� ���� ������� �� �����������3�� ���������� �� ���3��� �� @'
����
� �� �����
� ������� ����3������6 ������� �F��������3 ���� ���8���E8���� ��� ��3�����
>� �� ����������
�� ��� ����3���
�� ���� :
���� ����� 3��������? ��	 ���	�


���� +���� �� A�/""�B� ����� � ��������� ���������� �� 
������� ������������� �� @����
�'
��� ������� �� ��

���� �����
�� �����	? �������	��


���� +���� �� A�/""�B� 7������� ���'���?� ������� ����
�� � ����� ���� ����
��
	��������
� ������ 
������� �&��
����� ������
���� ���
������ ������ ����������� ��

���� �����
� ���?�� �&�������� �������� �����	? �������	��


���� +���� �� R6��8 ��S� 4�	��)�)����	���-� R�����S A�/"��B� ������� �� �������
��'
��
��� ������
������ �����	? ����	-�


���� +���� �� A�/"��B� 4���� �� 
��
������ ������ ����� 
����� �� ����
���� �����	?
���	-�


���� +���� �� A�/"/B� 4���� �� ������
 ��
���� ����
� �����	? �������	��

���� +���� �� A�/��B� 7
��� 
 ���
������� 
����� � ���
��� STU �
���� ������
�� � ����

����� �� ��� ���� ��3�� �&����� �����	? �������	��

������	���� � 6����� ��	 A�/��B� 4���� �� 
��E�3�������
�� 
������������
�� �
��������

������	���� � 6����� ��	 A�/�'B� 4���� �� 
��� ������� ����������� �&������������
1������? !�	 �� )�����


������	���� � 6����� ��	 A�/'$B� +�3������� ��� �����8����� +��
������ ��� ������� ���
#��3�������� �����	? �������	��


����)���� )����� A�/��B� %������ �����
�� ������� �������
 ���������� M����� 
'

����� ������������� ���6 ����� �� 
�� ���������� 
�������O ��������� �� 
�� �����������
���������� 3��������? +�	���	�)������-�

��5��	� C���� A�/"$B� 4���
�6 ���� �� �����&�������� ����
��������� �����&������� �� 
��������
����� ����� ��	��	? ,���� Q )������� <��-�	�����-���? 4���
8�� ��	��	 �/"&�

��5��	� C���� A�/%�B� <���� �? �� � �������� �� ��� ���������	�� ���������	�� C	�����
���	� �	� E������ �� ��-��� C	? >�
� ������� ���� ?�� �&���� ����� �����������

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



��������� 	���� �������� 0�� &� ,� �F�$&� ��	��	? �������� <��-�	�����-���?
��	��	 �/"&�

��5��	� C���� A�#.#F//B� ��� ������������
� �� >�
 ������� %����� �� ������� 1� ���'
������ :����� 7� 	
���� =� ������ ��� �� #��������3� E������-�? E������-� 1	��
������� 6�����

����5�	����� 0��	��� A�#%%B� %�� <�8���� <8���E8� ��E���3������ (��3�3����� ��3����� �� ��
���8����3�� ����<��� ���� ����8 �� 0����E� 0���	? 3���� A(��������	�� ��	 ��
5�����-����� �	 �������	�N ��B�

���� ��������� A�$#%F�/"&B� ��� ������� ���� �����
� �� ������������� 
����
� #���
��
��8 ��� Q �����-? �����		�

<���	���-� �	�� A�#$.F%$B���� ������������
� �� ����� 4�������3� %����� �������'
��� �� =� ������ ��� �� $�� +�� ���� ��	��	 Q 6�����������? ������ Q 2��	�
����

6������� +��	��������� �� A�$#/B� #�� ��D ��
�� �� � �������� 3��������? )������	�
6���	�� (����		� A�/"#B� $��
������ ��
 ��� >� ���������� �� ���������� �� ������������� ���

$
���� �������
� �E��?�� ���� ���
������� ���� �� ��
�������� 
���
�� ���������� �� ����'
��3��� �������� ��
�����!�	�:��? 6���	���

6���	�� (����		� A�/&�B� >������������ ����������� ��
���
� �&����������� ���
����� 6��
����? ,���	�����

6���	��T ��� 6����� A�/"#B� %&��D ����
�� �� 5����?��� 6����? ����	��
6�8 ��	��:� E��� ���5�- ��	 A�/'%B� +������ ���
�� �����
8��) ���3��� ��� ������������ ��� ���

%�3���
����� ���E���3�� 5������� ����� ��� ����������� ��) �� ��� %���� ��������� �� ��
�
��������� 2��	 ���� �� 
��	�

�������� +������ R�����S� 0������� �� !����� R6����S A�$/#B� ��������� ����������

���3������ �&������ ����� �����������
� �������
� ����� �� 
�����
� ������������� ����
��	? 4��������

�����	�� 3�����	 A�/""B� 4���� �� ��
�������� ?��� ���������� 
���� ��
 ��
���� 3������
���? 
����

������� ,����� R6��8 ��S� 4�����)����������	 R�����S A�$$#B����) ���*���? �����		�
A��� (�8 ���	-�	� �� 3���� �$/"� '� 3���� �$/�B�

������� ,����� A�$#/B� %&���������� ������ ?�� ?�� ����� ���
���� ���
��� 7���� =��� �*A �&����� ���
�������� *���? ��������

�������� +��@��� A�/"%B������D �� �����?��� ��� 3����-�� 0��7�����? 2���7�
,������ 
��������� 3	��	��� �� R�����S� 0������� �� !����� R6����S A�$%&B������'

���� ����������
 ���3����� �� ��������� �����	? 4��������
,�	��	� ��	���� ��	 R6��8 ��S� 
������� 6������ �����		 R�����S A�/"&B� ����������

�����
 �� ������ �������
��� *�8 	�-����-? (���-�
,�	��	� ��	���� ��	 R6��8 ��S� E�������	 2�������� ���� R�����S A�/"#B� ������������

�����
� �� ���3���� *�8 	�-����-? I�8 	� ���
,�	��	� ��	���� ��	 A�/��B� 	����3� �&������������� ?����� �������������� �����
� ����'

�������� �
����� ��?������ ������������� E� �� 3���� �������� ������ ���
�������� ��
��������� *�8 	�-����-? I�8 	� ���

,�	��	� ��	���� ��	 A�/&$B� ���������� �� ��

���� ���
���
���� ����
���� ����:�-?
,��5�	� <��-�	�����-���? *�8 	�-����- �/�&�

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



,������� ����		 <�������� R�����S� 0������� ��!����� R6����S A�$#'B�������'
��� ����������
 ���3������ �� �������� �������� ������ �� ��3�������� �����	? 4��������

,������� +���		 3	����� A�/�"B� 5��3��� �� ����
����� 
����
����� ��� 
������ ��������
��
�������� �����
�� 
����
�� ������ ��������� ��� ��		�� ���������� ��������?
����

,������� +���		 3	����� A�� +��B� �����3�� �&����������� �����
�'�������
� ��������'
������ ���3���� ����������� �� =
���� :��� 
������� �&�������� 9����� 3����-�� ����
�����? ����

,������� +���		 3	����� A�� +��B�������� ����� �� ����� 	��3���� ����������� ����� �'

����� �� �&���������� �3����� �� 
���� :��� 
�������� ��������? ����

,������� +���		�� 3	����� A�/��B� 5����
 �������� 
�� ������
��)���������? 0�����
��-��� <��-�	�����-���? �������� �/���

,������ *����� A�$%/B� ��
���
 
������ ���� ������� ����� ������ &�� 
���������� ��8 �	�
���-? 4	�����

,������ *����� A�$./B� $�
���
 �������
�'�������
� ?� ������ ?�� ?��� ?��� ���'
����� ����� ���������� ��� �����&� �?�� �

����� 
�� �) �� 
�����
����  ������ ����������
�����������O ����� ?��?�� 3������ �&�������� �������
�'�������
 ��
��������� )�8 �:�
���-? 6�-��	�

,������ *����� A�$$&B���
���
 
����� ���� ������� ����� ��8 �	���-? 4	�����
,�������� 2�������� A�$%�B� ���������� ��������
 �� ��
���
������� ��� �� ������ �
����� ��

����� �K ��������
�� ��������3��� 
��������� �� �
������ ���
������ +�������3'
�
�� �� +������
�'#�) �����3�
�� �� �� ��������� ��
��� +�����
������ ������ �� ����'
��� ���� ������������������ (�8 ���	-�	? 2�����		��

,�������� 2�������� A�$#'B� �������������� �����
� ����� ��������� �� �� 3���� �������'
�� ������ ���
������ ��������? ����

,������� <��� A��-�B A�#%"B� ��� =���� 5��������� �� �� =
����� �� �������E8�
I�����	? )�����-�

,������ ����		 R�����S� )������ ,�	-���� R6����S A�$%%B� ��������� ����������

���3����� �� �� 
������� �����
� �����	? 4��������

,���� (�������� A�/'%B� 5���������� ������� �&����������� �������� �� ���� 
����
������
��? 2��������	���

,�	-����� 3�	��� A�$.�B� �����3��� �����
��� �� ?�� ��3���� �������������� �� �������� =�'
������������� @������ �����
� ���������� �����
 ��������
� ����������� 3��������?
��������	�

,�	-����� 3�	��� A�$.'B� >������
������ � �����
� ����� ��&� �� 3����-�� 3��������?
��������	�

,�	-����� 3�	��� A�$.%B� 5����
� �&��
��������� 3��������? ��������	�
,�	-����� 3�	��� R6��8 ��S� )������ ,�	-���� R�����S A�$$&�B� ��������� ����������


���
������ 3��������? ��������	� A6������������)����B�
,�	-����� 3�	��� R6��8 ��S� )������ ,�	-���� R�����S A�$$&�B� ��������� ����������


���
������ 3��������? ��������	� A6������������)����B�
,�	-����� 3�	��� R6��8 ��S� )������ ,�	-���� R�����S A�$$&�B� ��������� �����
 �� ��'

���� ����� 3��������? ��������	� A6������������)����B�

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



,�	-����� 3�	��� R6��8 ��S�)������ ,�	-���� R�����S A�$$.�B���������� 
�������� ���'
��
�� ����� 3��������? ��������	� A6������������)����B�

,�	-����� 3�	��� R6��8 ��S� )������ ,�	-���� R�����S A�$$.�B� ��������� 
��������
�����
�� ��
���� 3��������? ��������	� A6������������)����B�

,�	-����� 3�	��� R6��8 ��S�)������ ,�	-���� R�����S A�$$.�B���������� 
�������� ���'
��
�� ������ 3��������? ��������	� A6������������ )����B�

,�	-����� 3�	��� R6��8 ��S�)������ ,�	-���� R�����S A�$$.�B� ��������� ��3�
 �� ?��'
� ��3�� �����3�������� 3��������? ��������	� A6������������)����B�

,�	-����� 3�	��� R6��8 ��S�)������ ,�	-���� R�����S A�$$.�B���������� ����������
 ��

����� ?���� 3��������? ��������	� A6������������)����B�

,�	-����� 3�	��� R6��8 ��S�)������ ,�	-���� R�����S A�$$$B� ��������� 
�������� ���'
��
�� ?���� 3��������? ��������	� A6������������)����B�

,�	-�����)������ A�$$/�B� ���3����������� 

�������� �� ������� ��
��1������� 	��'
3������� �3�� =������ ����� ���������� 
�� ���� ����� �� ������ ������������� ������
�� ���������� ��������� �� ������� � >�� ��
� ��������� �����	? 4�������� A3�����	? +���
E������	���� (��� 0������ +�9�3� 2�� C���� ,�		�	���-�� 6���� ����	� � ����
��	7B A,�P ������� �)����B�

,�	-�����)������ A�$$/�B� ��������� ����������
� ���3������ �� ������� �����	? 4��
�������

,�	-�����)������ A�$$/�B� 4���� ���3����� �� ��� �� ��3����� ������������ �����	� A��
��8 ��	-�	B�

,�	-�����)������ A�$$%�B���
���� �����
�� �� ������� >� ?�� ������ �E�� ���
����������
����
��� ������ �������� ?�� �
����� �������� �

����� ?��������� ��
������ ��������� �'
�������� ����
������ �� ������������ �����	? (������� �

,�	-�����)������ R6��8 ��S� ,�P 	��� 2����	�:� R�����S A�$$#B����������� ����������
 ��'
������ �&������ ���������� 
������������ ��3����� �� �����
������� �����	? 4�������� A,:�P �
���P 	�� �����	����������� � 0��������)����B�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� 
�P ���	 E������ �� *���:�-��1��:�P ���P �� R�����S A�$/"B�
������������ �����
��� ����
���� ����� �� ������������ ��������� �����	? 4��������

,�	-�����)������ R6��8 ��S� 3	��	 ��-�� R�����S A�$/�B������������� �����
��� ����
'
���� ��
��� �� 3�
�� ��������� �����	? 4�������� A��� (�8 ���	-�	B�

,�	-�����)������ A�$/�B� ���
����� �� 
������� ��������� 
 �������� ������ ��������� 
 ��'

�������� ������� ������ �����	? (������� � A0�������� ��� 2��	� �����	 ,�����	�
-�	� ����B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� (���- ��	 <�����	 R�����S A�$/&�B���������� �����
���
����
���� ��
�� ?�� ��� �� ���� 
��� ������ �����	? 4��������

,�	-����� )������ R6��8 ��S� (���- ��	 <�����	 R�����S A�$/&�B� ��������� �����
'
��� ����
���� ����
�� ?�� ��� �� ���� 
��� ����� �����	? 4��������

,�	-����� )������ R6��8 ��S� +���		�� ������ R����� �	� 3����S A�$/.B� ���������
����������
 �� ������� ����������� �����	? 4�������� A���B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� �	����� 9������ R�����S A�$/$B� ��������� ����������
 ��
���� ���� ��������� �����	? 4��������

,�	-����� )������ A�$//B� 	���� �������� �� ������K 1������� 1��������K ������K
=��� *� >�� ��
����� =��� �*  � �����	? 4��������

&�" ����� 	� ���������$ ��� �������������	���



,�	-����� )������ R6��8 ��S� 3������ 9��: R�����S A�$/%B� ������������� �����
���
����
���� ?���� ��
��O ?�� ��� �� ������ 
��
�������� �����	? 4��������

,�	-����� )������ A�$/#�B� =�� �3��������6 �� ?� �3����������� ����� ���� �E��
����� 
 ��3��� ��
 ��� 	��������� �������� � ��
�� ������� ����� ����
����� � 
�����'
������ 
 ����3������ �����	? (������� �

,�	-�����)������ R6��8 ��S� E��	���� 1����		 R�����S A�$/#�B� ��������� �����
 ����
'
���� ������ ��
��� ?�� ��� �� ����
���� ���������� ��
���� �����	? 4��������

,�	-����� )������ R6��8 ��S� +������ E�	�	� R�����S A�$/#�B� ������������ �����
'
��� ����
���� ��&� ��
��� ?�� ��� �� ����
���� ����������� �����	? 4��������

,�	-����� )������ A�$%"B� 5��������� �������� ?����� ������� ������� 
������� ���'

���� ���
������� ������������ �����
������� ���������� �� ���������� �&������� �����	? (����
���� �

,�	-�����)������ R6��8 ��S� ,���	 ,���	���� R�����S A�$%��B���������� ��������
 ��
������������ ���� �����	? 4��������

,�	-�����)������ A�$%��B� 5��������� �������� ?����� ������� ������� 
������� ���'

���� ���
������� ������������ �����
������� ���������� �� ���������� �&������� �����	? (����
���� � A�������� ��� 3��-��� ��	 �$%"B�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� E��	����� ��	 ����	 R�����S A�$%�B� ��������� ������'
��
 
�������� ?��������� 
��
 ���� ���� �����	? 4�������� A(�����5����)����B�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� ����		 ,����� R�����S A�$%'B� ��������� �����
 �� ����'
������ �����	? 4�������� A��������� 3 ������ ���)����	�������	� ,�� 6��������-�
)����B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� �������� ��	)�	-�	 R�����S A�$%.�B���������� �����
 ��
������ ���������� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� � 0�������� )���
��B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� �������� ��	)�	-�	 R�����S A�$%.�B���������� �����
 ��
������ ������ �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� � 0��������)����B�

,�	-�����)������ A�$%.�B� 5��������� �������� ?����� �������6 ������� 
������� ���'

���� ���
������� ������������ �����
������� ���������� �� ���������� �&������� %����� ��
����
�����	? (������� �

,�	-����� )������ A�$%/�B� =�� �3��������6 �� ?� �3����������� ����� ���� �E��
����� 
 ��3��� ��
 ��� 	��������� �������� � ��
�� ������� ����� ����
����� � 
�����'
������ 
 ����3������ �� 3����-�� �����	? ����:�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� ����	 0�������� R�����S A�$%/�B� ��������� �����
���
����
���� ��3���� ?���� ?�� ��� �� 
�������� 
�������� �����	? 4�������� A������� ��
��� E����-� �� ,��-��	�� ��	��	� ��	������ �#.#B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� ����	 0�������� R����� �	� 3����S A�$%/�B����������
�������
 �� ����� ����� ����� �����	? 4�������� A���B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� +���		��)��������� R�����S A�$%%�B� ��������� �����
 ��
3������� �����	? 4�������� A�� *����)����B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� ����	 0�������� R����� �	� 3����S A�$%%�B����������
�������
 �� ����� ����� ��
���� �����	? 4�������� A���B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� ����	 0�������� R����� �	� 3����S A�$%%�B����������
�������
 �� ����� ����� ������ �����	? 4�������� A���B�

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



,�	-����� )������ R6��8 ��S� (������� �� ��	 R�����S A�$%%�B� %&��
����� �&����'
������ ?������� ?�� ����������� �) ���� 
����� ����
��� ��
� ��
������ �� �����
���� �����
���
 �&�����������
����� ��� 
������ 
��������� ��� ������� ����
�� ���&������� �����	?
4��������

,�	-����� )������ R6��8 ��S� 3	����� +������ R�����S A�$%%�B� %&��
����� �&����������
��
�����O ?��� ���� �� �������� 
 ��������� �� �
�� ���������� �� 
����� �����	? 4����
�����

,�	-�����)������ R6��8 ��S� +���		�� �	����� ,��� �	��� R�����S A�$%#�B����������
����������
 �� ������ �����	? 4�������� A0�������� ��� 2��	� �����	 ,�����	-�	�
����B�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� E��	����� �����	� R�����S A�$%#�B� ���?������� �������'
���
 �� �������� ������������� �����	? 4�������� A3���������)����B�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� +���		�� )��������� R�����S A�$#"�B� ��������� �����'
��
 �� ���� �����	? 4�������� A���B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� (�������� !����� R�����S A�$#"�B� ��������� �������
 ��
������� ���� �����	? 4��������

,�	-����� )������ A�$#"�B� >�?���������� �&������������ ?����� ����� ������� ���� ��
��������� ����3����� �� ��
���
� ����������� ����
��� �& � ���������� �&��������� � 
��� ��'
��
����� �&���������� �� ����
����� ������������ �����	? ����:�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� 6����� !��-� R�����S A�$#�B� %&��
����� ����
�'�����
�
��������
�� �� �������� ��3���K ��� ��������K 1������� 	��3������K �����
� �&����
���E�
��� 5�����0��3�� =������'+����� =� ���� A $�  ��
�� � �����
��� �� �����'
��� �����
�� �����	? 4��������

,�	-�����)������ R6��8 ��S� 3��7�	��� ��	 ��� ,��� R�����S A�$#��B� ��������� �������'
���
 �� 
�������� �����	? 4�������� A���B�

,�	-�����)������ A�$#��B� 4���� �� ��
����� ��� �����
� �����
 
����� ��3�������� ����
��	? 4��������

,�	-�����)������ R6��8 ��S� 4:������ 0������� R�����S A�$#'B���������� �����
 �� 
��
3������� ������ �����	? 4��������

,�	-�����)������ R6��8 ��S� �������� ��	 ��	 0��-�	 R�����S A�$#.B� ��������� �����'
�����
 �� �������� �3������ �����	? 4��������

,�	-����� )������ R6��8 ��S� )����� 
������ ��	 �������	 R�����S A�$#$�B� ���������
����������
 �� ��������� ������� �� 3������ �����	? 4�������� A���B�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� (�������� � E��������� R�����S A�$#$�B� %&��
�����
�&���������� ��
���� �� �) ��� ���������� �����	? 4�������� A0��������T @�� �����	����
6�����)����B�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� +���		�� !��� R�����S A�$#$�B� %&��
����� �&����������
��
���� ������� �� �) ��� �����
����� �������� �����	? 4�������� A��� (�8 ���	-�	B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� +���		�� 0���� R�����S A�$#$�B� %&��
����� �&����������
�����
���� �� �) ��� �����
����� ��
������ �����	? 4��������

,�	-����� )������ R6��8 ��S� +���		�� !��� R�����S A�$#$�B� %&��
����� �&����������
����
���� �� �) ��� �����
����� ������� �����	? 4�������� A�� 
�8 	���	B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� +���		�� ��	 ,��	-����	�� R�����S A�$#/B� %&��
����� �&'
���������� ?����� ��
����� ?��� ��� �� �) ��� 3������� ������� �����	? 4��������

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



,�	-�����)������ R6��8 ��S� +���		�� (��� R����� �	� 3����S A�$#%�B� ��������� ��'
������
 �� ���� �E��?�� 
��
���� �����	? 4�������� A���B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� +���		�� (��� R����� �	� 3����S A�$#%�B���������� ���'
��
 �� �
��� �����	? 4�������� A��� (�8 ���	-�	B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� 2��������� (��������)��������� R�����S A�$#%�B� %&��'

����� �&���������� ?������ ��
����� ?��� ��� �� �) ��� 3������� ��
������ �����	? 4����
�����

,�	-����� )������ R6��8 ��S� ,�-���� !������� R�����S A�$#%�B� %&��
����� �&�������'
��� �������� ��
����� ?��� ��� �� �) ��� �����
����� �� ����������� ������ ����
���� �����	?
4�������� A�� 
�8 	���	B�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� ������ ��-	���� R�����S A�$#%�B� %&��
����� �&����������
��&��� ��
����� ?��� ��� �� �) ��� 3������ ����
���� ������� �����	? 4��������

,�	-�����)������ A�$##B� >�?���������� �&������������ ?������ ������ ����
���� �������
��������� ���������
� �) ��� ���� �&���
���� �������� ������ �E�� 
����������� ��3���
�����
���� �������� ������� ������ ����
� ��
� 5��
����� ��E�� ��� �&����������� ���� �� ���'
��� �������
 ���3������ ��������� ����������� 
����������� =�E�
�� ���� ������������ ��'
���� �) ��� 
����������� �E��?�� ��
����������� ?�� ���3���� ��������� ������  ������� 7���������
=��� �*A � � ����� �����?������ =� �*A- �&��������� %����� ��
���� ������ ����?�� ����
���� �
����� �����	? 0��������	�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� 6����� +������ �� !������	�� R�����S A�/""�B� ����������
��3�
 �� ��3����� E���
��� ������� �����	? 4��������

,�	-����� )������ R6��8 ��S� �������� � ��� R�����S A�/""�B� ���������� �������
 ��
�
����� ��� ���������� �� ?� �� �
����� ����� �����	? 4��������

,�	-�����)������ R6��8 ��S� 6����� +������ ��!������	�� R�����S A�/"�B�������������
����������
�� �� ?����� ����� ��
������ �� 
�����3����� ���� �� ������� ��� �� �
��� �������
� ���� ���
���� �&���
����� �����	? 4�������� A��� (�8 ���	-�	B�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� 3�������� C	-�	�-�� R�����S A�/�"�B� ��������� �������'
���
 �� ������ ����������� ��� ����� �� ���������� �����	? 4�������� A���B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S�)��������!���	-��� R�����S A�/�"�B���������� ����������'

 �� ������ ������ 
�� 
������� �����	? 4�������� A0��������T @�� �����	���� 6�����
)����B�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� +���		�� 0���� R�����S A�/�"�B� %���
�'�������
 �� ����'
���� ���������� ���� �� ��
���� �����	? 4�������� A��B�

,�	-�����)������ R6��8 ��S� ������� 0���� R����� �	� 3����S A�/��B���������� ���'
��
 �&����������� ������ ������������ ����� ��
������ ���� �� ��
���� �����	? 4��������
A�� ����:�-B�

,�	-����� )������ R6��8 ��S� ����� E����	� R�����S A�/�'B� ��������� ����������
 ��
������ ������ �� 
������� ���� �� ��
���� �����	? 6�������

,�	-�����)������ A�/�&B� 3		������	�� ���������	������ ��	-������� ����� ������
��	���� ��������������� ��	������� �� ����	������ ���������� =
� �������'
���� �/�&� ,� %�F%&�

,�	-�����)������ A�/�.B� ������� �?�� �&��������� 
��������� 
�������� �&������������
�����
����� ��
���
����� ���������
����� ��������
����� �����������
����� ������?���

���������� ����������� ������� ���� ����������� ���
���������� ��������� ����?�� �&��'

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



��������� �� � ������� ��
���� ����
������� =����� ������?�� ������������ ����
������ ��'
����������� �?�� �&��������� ������������=

����K ���?������� �� ������� ������ ����� ����
������? 0���

,�	-�����)������ R6��8 ��S�)����� ��	 C�����	 R�����S A�/�"B� ��������� ����������

�� �������
��� �
����� ���� 
���6 ����� ��
���� ����� �� ?���� �����	? !�	 ��� 3��

,�	-����� )������ R6��8 ��S� 6����� 
�����P R�����S A�/�'B� ��������� �������
 �� ��'
��������� ���� ��������� ����� ��
��� �� ������ �����	?!�	 ��� 3�� A0��������T @��
�����	���� 6�����)����B�

,�	-�����)������� +���� (��	����� Q +���		�� ����	 A�/�$B� ����3�� ��������
�� ����������� ?�� ����
�������� ���������
� �����
� ������������ #�3����'+����
�����	? !�	 ��� 3��

,��������� +����� R�����S� 0������� �� !����� R6����S A�$#"B� ��������� ����������

���3����� �� 3������ �) ���� �����	? 4��������

,�	������ (���-� A�$$#B� =�� ��� �� �3� 3������� �� ��������� 	��� ����3���� ����������'

���� ����� ��& �� �) ��� ��� 
 ���� 3������ ��
� M����� 

������ �� ������������ ����3�3�
��
����� ���� ���������? ������

,	����	� �	����� A�/".B� ������� ��
���
� �����
�'����
 ���������K ��� �����& ���
�K :
���� #� $��� ������� �E�����?�� ���������� �����	? �������	��

,�������� 2�������� )������ �� �� A�/%�F�%$'B� @�����3� <� ����� ������
��� @��������'
��� 	
������������'@��
��
���6 ���� ��� ���������� ��� �� 3�3���) ���3� L������ (�8 ���	-�	?
0��������

,����� +���		 E�������� A�$/$B� �����3��� �&���������� ���� 
������� �� ?�� ������ ��'

��� ���������� ������ �� �&�������� �����
�'�������
� ��8 �	���-? 4	�����

,����� +���		 E�������� A�$/#B� �� ���������� ��
��� �� ���
��� ���������� 
����
�
3������? 
�����

,����� +���		 E�������� A�/�'B� 2���<�� +�3���� ��� 5����
 ��������'#���� �
� ��� ���'
��) �����3���� $�����3�� ��� �����3�� +��������O =���� 
������� #�������� ��� (������
����
��� ����� ��� �
� ��� 	���������� :�3��� <�� ������� �����-? ����

����������� ����		 2�������� R6��8 ��S� ,�-����	� ���� ���� R�����S A�/��B�������'
���� �����
�'
����� �� ���� �������
� +�	�? 
�������	���

����������� ����		 2�������� A�/��B� =��������� ����������� �������� ���� �����'
��������� ���
������� ����� �� ���� ��������� ��

��
��� �������� �������� +�	�?
,����������-�

����������� ����		 2�������� A�/�/B� %������ ����������� ������� �&������������
+�	�? 0���� ��

���������� E�������	 A�$%%B� >������
��� � ����������
� ���
�� ��� ����� ����� ����� ��
�������� 
�3����� �� ����
������ ��� ���������� ���� ����� ���E���
� ������������ �� ��'
����� ���������
����� �������� ��������� ��� ����:�-? ,����������-�

1���	����� I�������� *�	��� ��	 A�/.'F.&B� $��8��) ���3� ������ ���
� �������
�����
������ ��� %�3������ 1��? (����

!���	��	�� 
������ 0��	���� A�$%%B� ������� �����
�� �&����������� ?� ���?������ �E���
����� �� ���3������� (��H�	? 
�8 �����

!���	��	�� 
������ 0��	���� R6��8 ��S� +���		 
������� !������H R�����S A�$#%B� ��
�
�� �� �
��� (��H�	? 
�8 �����

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



!���	��	�� 
������ 0��	���� A�/"#B� =���������� ����� ��������
��� ��� �������
���
� ����������� ���������� �������� ��� ����� ������������� ��������
� ���� ������
���
 ���� �������� 
��������� �� ��3� ����� ��������� (��H�	? 
�8 �����

!���	��	�� 
������ 0��	���� A�/�&�B� $�������������� ���� ������) ���3� 	
�� +�) ��� �'
��� $�������� ��� 	��
������� ����� ����� ���) ���
��� +��
�������3� %��
����� ���<�� ���
@����
�� �� ����� $�����' 2����' ��� ��������'2������ �� 3����-�� 2��	 ����
�� 
��	? I�		�� Q +�	-�	�

!���	��	�� 
������ 0��	���� A�/�&�B� ���'���3���
������ ��) ��' ��� L��3��� ��� �����
�������� ��� �� ���������� 
����) ��� �
� ���� ��) �<��
�� $
����� ��� >������������ ����� ��
�
��� �����3�� ����8�) ���3�� �� %�����
���3 ��� ���) ���
��� (��
��� ��������� <� ����� ��� <�
������ ����� 2��	 ���� �� 
��	? I�		�� Q +�	-�	� <��-�	�����-���? =������'
���� ����� ��������
��� (��H�	 �/"#�

!�������� 9���� E�������	 A�/�.B� ��� �� ����� 2���<���3 ��������3�� 
��� ������ 9����
��	? ��������

!�P ��� 
���P �� R�����S� 0������� �� !����� R6����S A�$%.B� ��������� ����������
 ���'
3����� �� ������ ��3��� ��� �E�� ����� �������� �� ����
��� ���3�������� �����	? 4��������

!������ 0������� �� R�����S� +���		�� �� 0���	 R6����S A�$$"B� ��������� �������'
���
 ���3����� �� 	�����
���� ���� %
��� �� �������
� 1������? ��	 9����	���-��
A������B�

!������ 0������� �� R�����S� 2��	������ �� �� 0��8 ,������ R6����S A�$$&B� ���������
����
� ���3������ �� ����� �����	? 
��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +���		�� 4	���� R����� �	� 3����S A�$/��B� ���������
����������
 �� ��� ����� �����	? 4�������� A��� (�8 ���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 
������ 4������� R�����S A�$/��B� ��������� ����������

�� ���� �����	? 4�������� A1	�������� ������� 4��	���-��)����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 
�P ���	 E������ �� *���:�-��1��:�P ���P �� R�����S A�$/��B�
��������� �����
 �� 
������� ���� �� ��
���� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� !���	��	�� 0���-����� R�����S A�$/��B� ��������� ���'
��
 �� ����� ����� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +���		�� 0��	� R�����S A�$/��B� ��������� �����
 ��
����� ������ �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +���		�� 9� 2� ��	 3����	 R�����S A�$/�B� �����������
����������
 �� ������ �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 
������ �		�� R�����S A�$/'B� ��������� ����������
 ��

������� ��������� ����� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� �������� 1���	��� R�����S A�$/&�B� ��������� ����������'

 �� ����� �������� ����
������ ����� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 
����	�� ��	 ��� !����	 R�����S A�$/&�B� ��������� ���'
�������
 �� ����� �������� ����
������ ?���� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 
���	�� ��	 ��� ��� R�����S A�$/&�B� ��������� �����'
�����
 �� ����� �������� ����
������ ��
���� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +���		�� ����	����	 R�����S A�$/&�B� ��������� �����'
�����
 �� ����� �������� ����
������ ������� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

����� 	� ���������$ ��� �������������	��� &�.



!������ 0������� �� R6��8 ��S� 3����	�� 2������ R�����S A�$/&�B���������� ����������

�� ����� �������� ����
������ ��&�� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 
������ �		�� R�����S A�$/&�B���������� ����������
 ��
����� �������� ����
������ ������ �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� �	����� ������-�	 R�����S A�$/.�B� ��������� �������'
���
 �� ����� �������� ����
������ ���� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 3����	�� 2������ R�����S A�$/.�B���������� ����������

�� ����� �������� ����
������ �
��� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +���		�� 0��	� R�����S A�$/.�B���������� ����������
 ��
��� 3������� 
��� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	���8 �	���-� ������5 �#/'B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ����		 ���	�� R�����S A�$/$�B� ��������� ����������

�� ����� ������������� �� ���������� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� !�������� 0��� R�����S A�$/$�B� ��������� ����������

�� ����� �������� ����
������ �����
��� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ���	����� ������	 R�����S A�$/$�B� ��������� �������'
���
 �� ����� �������� ����
������ ?�����
��� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ����		 ���	�� R�����S A�$/$�B� ��������� ����������

�� ����� �������� ����
������ ?������
��� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� C���� 1����	� R�����S A�$/$�B� ��������� ����������
 ��
����� �������� ����
������ �������
��� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ���	����� ������	 R�����S A�$/$�B� ��������� �������'
���
 �� ����� �������� ����
������ ����
��� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 3������ ������ R�����S A�$//�B� ��������� ����������

�� �) ��� 3������� ?���� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +���		�� 0�������� �������� R�����S A�$//�B����������
����������
 �� �) ��� 3������� ��
���� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +������ E����� R�����S A�$//�B���������� ����������
 ��
�) ��� 3������� ������ �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +���		�� 0�������� �������� R����� �	� 3����S
A�$//�B� ��������� ����������
 �� �3����� �����	? 4��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +���		�� ,������ R�����S A�$/%B���������� ����������
 ��
�) ��� 3������� ?����� �����	? 4�������� A�� 4���	-�	B�

!������ 0������� �� A�$/#B� 4���� �������� �� ������K 	������ �����K ���� �� ���'
����� �E��� � �� ���� ������ ������� �* A� �����	? !���	�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ,����� *�8 ������ R�����S A�$%"B� ��������� ����������


���� ������ ��
���� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� � 0��������
)����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ,����� *�8 ������ R�����S A�$%��B� ��������� �������
�'
�����
 �� ������� ��� ����� �����	? 4�������� A�� ��������-B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ,����� *�8 ������ R�����S A�$%��B� ��������� �������
�'
�����
 �� ������� ��� ��
���� �����	? 4�������� A�� ��������-�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ,����� *�8 ������ R�����S A�$%��B� ��������� ����������


���� ������ ?���� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� � 0��������
)����B�

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



!������ 0������� �� R6��8 ��S� E�	��� 6����� ������ R�����S A�$%��B� ��������� �����'
�����
 
���� ������ ������ �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� � 0����
�����)����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +�P 	�� 6�� ,:�����P �� R�����S A�$%��B� ��������� �������'
���
 �� ��������� ���� ����� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� � 0��
������� )����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +�	�� 6�� ,:�����P �� R�����S A�$%��B� ��������� �������'
���
 �� ��������� ���� ��
���� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� �
0��������)����B�

!������ 0������� �� A�$%�-B������������� ����������
� ���� 
�3�������� �������� �� �����
�������� ����
������ ����
 �����
� ������ ��� �������� +��
���� ��0������ 
��������-?
,��������

!������ 0������� �� A�$%��B� ������������ ����������
� ���� 
�3�������� �������� �� �����
�������� ����
������ �� �� �� �) ��� 3������� �����	? 
�� ���

!������ 0������� �� A�$%��B� M��������� 
����
� �� �) ��� 3������� 
��������-?
,��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +��		��!����� R�����S A�$%��B���������� ����������
 ��
���������� 
������� �����	? 4�������� A3 ������ ��� )����	�������	�
,�� 6��������-�)����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� E������� ��	-�	���� R�����S A�$%��B� ��������� �������'
���
 �� �������� ������ ����� �����	? 4�������� A3 ������ ��� )����	�������	�
,�� 6��������-B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 6�P � 9����� �� R�����S A�$%��B� %&��
����� ����������
�

�������� �������?�� ��
������ ���3����� �� ��������� ������� ��������
�'�������
 ��'
��������� �����	? 4�������� A��� *�8 	����P ��� 0���������� 3�������� ,���	������
�	-������� 0�������B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ,����� ������ R�����S A�$%��B� %&��
���� ����������
�'
��������
 �� ������� ��������������� ��� ����� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� ������
	����������� � 0��������)����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ,����� ������ R�����S A�$%��B� %&��
���� ����������
�'
��������
 �� ������� �������� ������� ��� ��
���� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� ���
���	����������� � 0��������)����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ,����� ������ R�����S A�$%��B� %&��
���� ����������
�'
��������
 �� ������� �������� ������� ��� ������ �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� ������
	����������� � 0��������)����B�

!������ 0������� �� A�$%�-B� 4���� �� 
��E�3����� ����������
�� �� �������
�� ���
��������
�����	? !���	�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 6����� ��	 ��� ���� R�����S A�$%&�B� ��������� �������'
���
 �� ������ ?������ �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� � 0�������B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 6�	���	�� ��	 ��� E���� R�����S A�$%&�B� ���������
����������
 �� ����� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� � 0�������B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +������ �	� �	 R�����S A�$%.�B� ��������� ����������

�� ����� ?����� �3��� 3������������� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� �
0��������)����B�

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



!������ 0������� �� R6��8 ��S� �	����� ��	 ��	 0��	������ R�����S A�$%.�B����������
����������
 �� ��� 3������� 
��� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� �
0�������B�

!������ 0������� �� A�$%.�B������������� ����������
� ����� 
���� ������
��������-?
������	���

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ���� ��� ��	 ��	 �	��� R�����S A�$%$�B� ���������
����������
 ��������� �� ����� �� ������� �����
������ �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� ���
���	����������� � 0��������)����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ���� ��� ��	 ��	 �	��� R�����S A�$%$�B� ���������
����������
 ����� �� ����� �� ������� �����
������ �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� ������
	����������� � 0��������)����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� (������� ��	 ��� �� R�����S A�$%#�B� ��������� �������'
���
 �� 
���������� 
��� �� ������
�� ���
��������� �����	? 4��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 0��	��� �� �� 
�	������� R�����S A�$%#�B� ���������K
�� �������� ������������� �����	�

!������ 0������� �� A�$%#�B� 4���� �������� �� ������K #�
� 	
�
��� ����K >�����
$������ =��� �*-A� �����	? !���	�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ������� 
��� R�����S A�$#��B� %&��
�������� ����������'

��� �����
��� ?�� ���� �� ���� �����	? 4��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +������ 2��������� �� 2�� R�����S A�$#��B� %&��
�����'
��� ����������
��� ��&�'��
��� ?�� ��� �� ��� ���� �����	? 4�������� A0�������� 
��� 2��	� �����	 ,�����	-�	� ����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 6����� !��-� R�����S A�$#��B� %&��
����� ����
�'�����
�
��������
�� �� �������� 
����K ��� ��������K +��
���� �� 0�����K �����
� �&����
���E�
��� 5�����0��3�� =������'+����� =� ���� A$� ��� ��� �� �������� �����
�� ����
��	? 4��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� C����P 	 ��:���,:���P R�����S A�$#��B� ���������� ��������'
3�
��� ��� ������ �� ?� �&������� ���� �& �&������� ������� ��� �& ������� ������� 
�����'
��?�� ������ ����
� ���
������?�� ������?��� ����� ��������
� ���������� �������� ����
�'
���� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� � 0��������)����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +������ 4�� ���	� R�����S A�$#��B� %&��
����� �������'
���
 ����� �� ��
����� ?�� ��� �� 
������� �����	? 4��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 3	��	��� ��	 ����	 R�����S A�$#'�B� ��������� �����'
�����
 �� 
��� ��������� ��������������� �����	? 4�������� A0����	� �� ��	
�#$"B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 3	��	��� ��	 ����	 R�����S A�$#'�B� ��������� �����'
�����
 �� ������������� �����	? 4�������� A0����	� �� ��	 �#$"B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� C����P 	 ��:���,:���P R�����S A�$#'�B� ���������� ��������'
3�
 ��
���� ?�� ��� �� ���� ������ �E��?�� ���
������� ��� ����� ?�� ������ ���� 
��'
���
��� ����� 
�� 
������� ��� ?�� �& 
��E��
����� ������ 
�� 
������ ��������� �� �� ?��

����� �� ������ ��?������� �����	? 4�������� A,:�P ���P 	�� �����	����������� � 0����
�����)����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 3	��	��� ��	 ����	 R�����S A�$#'�B� %&��
��������
����������
��� �
�� ��
����� ?�� ��� �� ������ ������� ���������� �����	? 4��������

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



!������ 0������� �� R6��8 ��S� E������� E������	 R�����S A�$#'�B� %&��
�������� ���'
�������
��� ��&� ��
����� ?�� ��� �� ������ �����	? 4�������� A��	 ��� )����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� �	����� ��	 ����5�	 R�����S A�$#&�B� ��������� �����'
�����
 �� 
������� �������� �����	? 4�������� A3���������)����B�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� +���		�� ������-����	 R�����S A�$#&�B� ��������� ���'
�������
 �� ����� ��������� �����	? 4��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� (�������� �	����� E��������� R�����S A�$#&�B� ��'
������� ����������
 ?�� ��� �� ����� ��������� �����	? 4��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 4����� ���7�� R�����S A�$#.�B� ��������� �����
� ?�� ���
�� ����� �����?�� �E�� �������������� �����	? 4�������� A��� (�8 ���	-�	B�

!������ 0������� �� A�$#.�B� %&��
�������� 
����
� ?����� ����� ������� ����������
���������� ������� 5���� ������� ������ 
������ ����������� ��������� 3��������?
!�	 ��������	�

!������ 0������� �� R6��8 ��S� ��	���� +� �� ��	 0�������	 R�����S A�$#%�B� �� ���'
����� ����� �����	? 4��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 2��������� (�������� )��������� R����� �	� 3����S
A�$#%�B� ���������� �������
�'����������
 �� ����������� �����	? 4��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 4���� 6����� �� 0�����	� R�����S A�$#%�B� ����������
����
�'�����
 �� 
��
������� ��3������ �����	? 4��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 4���� 6����� �� 0�����	� R�����S A�$#%�B� ����������
�����
 �� 
����� ������� 
�3��������?�� �� ������� �����	? 4��������

!������ 0������� �� R6��8 ��S� 4���� 6����� �� 0�����	� R�����S A�$#%�B� ����������
�����
 �� 
��
������� ��3����� �� ������ �����	? 4��������

!������ 0������� �� A�$#%�B� 4���� �� ������� �������� �� ��� �� �
�������� �����	? ���	-�
!������ 0������� �� R6��8 ��S� ���������� E����� R�����S A�$##B���������� ����������


�������� ����� �� ������ �&������� �� ����  
������ ������
������ �����	? 4�������� A���
(�8 ���	-�	B�

!������ 0������� �� A�/".B� 4���� ?� ���� �������� 
����
�� ���
���� �����	? 0���
������	�

!������ 0������� �� A�/�#B� ������������ ����������
� ����� 
���� ������ 1������?
,������	�

!������ 0������� �� A�/�$B� <����� �� 	���� �� �	��@���� C	? 	������ 5��
�F� ���� 	�'
���� 	��E�
�� �� ��� #�� �������� �� #����� :��� @����� ���
� �� 5����&�� �=

���� ��
��� #���� 	�
��� �������� 0�� �� ,� 77���F7���� ��	��	? 9����� A(������	? �����	
�$##B�

!������ 0������� �� Q 0��	���� 2����	��� A��-�B A�/"'B� ��������� ��3���� ����
��
������� ?�� 
�������� �������
�6 
���������� �� ������ ��3������6 ������������� �� 
����
�� ��������6 ��
���� �� ����� �� �� 
�������36 ���
��������� ������ ��������� �����	?
0��������	�

!��-�� 6����� A�$#�B� >��3���� %&��
����� ����
�'�����
� ��������
�� ���
��������� �'
��&��K �& �
������� $3����
� ��
����� ��1������� 	��3�����K 5����
� �&���� ���E�
���
5�����0��3�� =������'+����� =� ���� �" $� ��� ��
�� �� �������� �E���� �����	?
4��������

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



!����� (����� �� A�$/�B� ��������� ����������
 �� ������ �����	? 4�������� A��� (�8 ��
��	-�	B�

)����������� +���		 +���� Q +���		�� 9������ A�$%#B� %������� ������� ���� ���'
���������� ��������
� �� ����� ����
�� �� ����������
��� ?�� ����
��� �������� �� �������'
���� �������
������ ��
 ��� ������ ���� �� �&�������� �����
� �����
� 
����
� 2��	 �
���� �� 
��	? *	�������

)����������� +���		 +� �� R6��8 ��S� E��� 6������ ������� R�����S A�$%�B�����������
�����
 �� ��
���
������ 
�����-? *�8 ��	���

)�����������)������ ������� A�/��B� �����3��� �����
�'�&���������� ������� ���&�'
�� ��
������ ������� �� � ����� ���?�������� 3�������� �� ������������ ���� ����
����
���������� ����
���� �� ����������� ������� *���? ��������

)�	 ���� +���		 ��	���� A�/.'B� =���3�3��) ��� ��� 5����8� ����:�-? 0���� ����
)�	 ���� +���		 ��	���� A�/.&B� =���3�3��) ��� ��� 5����
� L������ ��������� ��� ������'

����� =���3�� ����:�-? 0���� ����
)���� +���	 �� A�$%'B� 4����	�� �������� ��	������ C	? 2��	� ��	 ,������	
A��-�B� @�������  ����� ��� ������ 0�� �� ,� �.'F'&"� '� 3����-�� 3��������?
0�����	� <��-�	�����-���? �����	 �$.#F$��

)���� ��	 ,������	� +���		�� 2��	������ �� R�����S� )������ ,�	-���� R6����S
A�/��B� ���������� ����������
 ���3����� �� ������� �E��?�� ������� ��
 ��� �����������'
��� 
��
������ �� 
���������� ��������� 
��������� �����	? 0��������	�

)����5� ������ A�%&�B� ��� ������������
�� %����� �� ����� $
����� 4��	���-�?
)����5 ,�������

)������� 6����� R6��8 ��S� +������ 2�������� R�����S A�$#/B� ��������� �����
�'����
 ��
���� �������
� (��H�	? 
�8 �����

)������� 6����� A�/��B� >��������� �����
 
����� ��� 
���� ����������� �&����������� 
��
���
*�����? ������

)����� E�������	 A�/�"B�=���3�'@��) ��� ����$�������
���1������
����������? ��	�
-���

)����� E�������	 A�/��F�'B� =������� ��) �<��
��0����
��� ����
� <� 3����� %�8) ����; ���
���� ��� 2���� ���1�3 3��) ���� ����� ����� #�������� ���1������ ���3��������� ����?
��	-���

I�����		��� +���		�� R�����S� 0������� �� !����� R6����S A�/"�B� ��������� ����'

�'����������
 ���3����� �� ��3�������� ������ ������� �� ������� �����	? 4��������

��	���������

3�� 3������ +���� ��	 ��� �� ��� A�%.�F/%B� +��3�����
� 1���������8 ��� �����������
��������� ���������
���E���3�� �� <�����3� ��������� ��� <�
� �� ����3����� ��E<� �� ��� ����'
��� ������ ������ 3��8�� ������? ��	 0���������

3����	-� +���		 E�������	 A�/%&F�%#/B� 7������<��3 ���%�3) �<��3 <� ��������@�������
:�) 
���� ��3������� @��������'#�&�
�� ����� ��� 	
������������ ���� 	�) ��� �
� ����� ������'
����� #���������) ���� ��� 	
������� ���
������� ������� ����:�-? (��������� A�����
�������� ��������� �#$"F$�B�

3����		� 
��-���� A�##"B� �����3� �� 
����3��� :������
� �������E� � �� #����� (�������'

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



���� �� �!�*." �� ��� ��E<����� ��� �����������9����� �����	���������� �����	� (��	�	-�	?
)���������������� Q 2�����	� A����������������� ,������� ����5� ��� �N �B�

3�������� 
������ A�##&B� %8��8��8� %��� +�3�����3��
��
��� ��� ��������� �� ��� 5������'
����' ��� 1������
����3��
��
���� ,����-����0�� E�		�����? 2�����		���:���-�
AL�������	��� �����	 �	� (�������	 ��� 6����������N .B�

3������ ,�����	� A�#%.B� 2���� �� +��
�������3� ����) ����
�� $����� ��� � � :�����������
*�8 �	? 9�
�	�� <��-�	�����-���? ��� 3�� �� 9�������	-� E����-� �#%'�

3	����� +�:��� A�#%%B� ��������8 	�������	-������� 0�:����	-�	 �� �/� �	� �%� +����
��	���� ��� ����:�	������������ ,����� C	? 3��	� !�8 � �� A��-�B� ��&������H ��6 L��
@��
��
��� ��� $���<�� ��� �����������
����� �� �-� :���������� ,� �&&F�&#� ����?

����	��������1	��������8 �� A)����	����������� 0�����8 -� ��� 
����	��������1	��
�������8 � �����)����	���-N �#%%>�"B�

3��5�����)������ 0�� +�� A�#%/B� C��	�-����� �� � ��5 6������� ������� ����
���'
��3�� &� ,� �$/F�#/�

0���	��� ���	�� A�##�B� #�
�������36 �� 3��;� @�<�� %�� %���� 6�������	? ,���8 �
	�	-��

0�	����� 3����	 3� Q ��������� ��	 6���-���� A�#%'B� �� #����� ���3������ �� ��
�����
�� �!�-��� �������
�� �
������� �����	? ��� ��	���������� �����	�)�� -���� 4������

0�� ��� 6���� Q ��-�� 3���5 A��-�B A�##�B� ���������� �� ����������6 %���� �� ���
������� �� 5��������� �� %��� $����� 	
���
��)����	-��	� 9� E�? E������� 1	�����
���� �� 3������ 6����� A,������ �	 6��������� �	� ��� ������ �� 6���������N �&B�

0����� �	� 
����	 A�#/�B� =�������� ��� 4������&��� =������ ��� $������ 
�������
���
=����3���8 �� � � :����������(�8 ���	-�	?!�	��	���� Q ��������� A2������	-�	
:�� �������������	 �	� �8  ���	�����	 ������-��N �$B�

0����		� 4���� 9� A�#&#B� 7��
C ��� ���� +�� 	������� �����	? 0�����
0�������� (������ A�#$/B� 9�� (��������� ��� 4	�5�� ��	- ��� 6���� �������	 C	�
������� ��� 1	��������8 � ������ � 1������
�����
�� L����
����� ��� (��������) � �����
8�
$�������
�'�����������
�����
�� ������ �$ A/B� ,� %�.F%'$�

0�� ��� *���� ��	 A�#%�B� 1	���������� �	 	�����5���	����� �	 �� �/�� ���5� �	 ���
���:�	��� �	 �� �������� � C	? ����3� 
� ,	������ Q *���� ��	 0�� �� A��-�B�
�����������
����� �� �������
� ��� ����������F� ��� �� ������
���3��
��������� ,�
�"/F�'"� 9�	 ��-? 
����	�� �������� A(��������	�� �	 !�������N �%B�

0�� ��� *���� ��	 A�#%�B� )���	������-��������	�� �	 1	�����������-��������	��
	���5� ��������E��
����� ���� @��
�������� �� �� @�����8����� �����������
������ 1��'
8���� ����
����8� .� ,� %#F#.�

0�� ��� *���� ��	 A�#%'B� >�
 +��
8�� ,��--!�*. / �� ����
��������3 �� ��� ������������
3��������? ������� A����5� �������	��� 0�����-�	 ��� �� (��������	�� ���
(�	��� �	�� �	 ��� ������5���	�������	N #B�

0�� ��� *���� ��	 A�#%&B� 9�������� �	 ����� ��� !������� 9� ����� �� �	���������
��	 ��� ��������	���� ��	 �� 1�������� �	����������� ��E��
����� ���� @��
�������� ��
�� @�����8����� �����������
������1��8���� ����
����8� /� ,� &F�%�

0�� ��� *���� ��	 A�##&B� 2��� ,���	 ,����	 �� ������ 0����? ���������	� �	 ���
6���� �� ,���	�� �	 9���� E������ �	 ��� �/�� E�	����� C	? ,���	 (���	���� Q

������ )�	��� A��-�B���� %&
��3� �� >���6 ����3���� 	
��������� ��=�� �� =�3��'

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



���
� �������� �� ��� 	���������� �������� ,� �""F��&� I�����	? )�����- C	��������
A0�����	 �	� ��� ��������	��N ��B�

0�� ��� *���� ��	 A�##.B� 9� 5���	���������� � ���������? 4�	 	���5�  �	� ����
��	 ��������	 ��������D ��E��
����� ���� @��
��������� �"%� ,� &%'F&#%�

0�� ���� ����	 A�#%"B� �� ������������ ��	 ,������� ��E��
����� ���� @��
��������
�� �� @�����8����� �����������
������1��8���� ����
����8� '� ,� �%F'$�

0�� ���� ����	 A�#%�B� 
����	�������� 6��	����� ��� 2��	������ ���� 0��8 � ,�������
��E��
����� ���� @��
�������� �� �� @�����8����� �����������
������ 1��8���� �� ��
�'
���8� .� ,� $F�.�

0��	����� +���� A�#$/B� ������ ��� ��� ����) ���� �� (����� �����
��� ��������� ,�G""!�-""/�
9����� 1	���������� ��	 3��������� (��	�	-�	? )�������

0����	� �� ��	� 9���� A�#$"B� +�����3����� ��D �������� �������?��'�
�������?�� ��� ����3��
��������� ���� ��� ����� ���� ��D � �& �*�� � � �� �-� ���H 
���� ��� ��� �
���
�� ����D ���?��� ��
�����?��� ��
 ����� ����
����������5 ���? 9� (����� <��-�	�����-���? ���� �%%'�

0����� ��	��� 
� A�##&B� 	
���
� � ��� (��������� �� %������3�� ��-.!�AA.6 =� >���������
������� �� $�8 ��� �������� �� ��� 7
���� �� 	
���
� �� %�3�������3 �-A.!�AA.� 4��	�
���-�? 2������ �� ,���	�� �	� 4	-�	����	-�

0��	���� E������	� Q 
������� 9�8 ����� A��-�B A�##&B� ����3��3 �������6 (�3��� 
��'
��������� �� ��D ���
����� ����� �� � ���
� �� �������� 2���	:�? <���� ��

0������ )����� 0� ,� A�%/%B� 7�������� ���3��
���� �� ��� ��E8� =������� �� 7���8���
����5����	? *�������

0������ ,�-5��� A�#.$B� 9�� 
���:�	����� 2� ����8 � �	 ��	 �����	 & +�����	�����	�
C	? )������ 0���	 �� ��� A��-�B� 7����
����� <�� �""':������� ��� (��������) � @�����'
���� � � �"� �A�*� 0�� �� ,� �/'F�#.� (�����5���? 1	��������8 � (�����5����

0��� 4-���� 6� Q �	�� 3� *��� A�##'B� 7��
� +��3�����E8 ,��A"!�*.�/6 ���'=�������'
������ �#������ 3��������? ������� A,������ �	 ��� ������ �� C���� �	 ��� ��5
E��	�����N �B�

0���� �	� �� ��� A��-�B A�#%�B� �� �+��������H ?�� ����������� �� �������?��I ,�*-*!�*A./� %��
��������8 �� �������� ���� 3�������� %����� 3��������? ����	� 1	����������� 6����
A,������ ��	 ��� C	������� ���� C	����������� 0����  �	-�	 �����	 �� )��������
���� ��	��	 �	 �� I���	���	�� 4��5N /B�

0���� +���		�� 3� A�#/�B������� ���
���� �� ������ @����� �� �����������
�� �� �� 
�'
������ ���� �� ��������� 3���	? !�	 (������ A,������� ���������N %B�

0����	� ����		�� A�%&&F&/B� @��
�������� �� �� �������3� @������
�� ���3��
���� ��
��� ���3������O 3����������� ��� ��3����8�� �� <���<�� ���
������� 1������? ������	�

0������ ,����	 A�#%$B� ,�:������:����	����	-� 6������� �	� 6�����������-���	-�	
��	�� *�	:���� ��� 
�7 )����� (������ <�������� �	� 
����� 2�������� C	?
E�������� ,���H� Q 2�����	 ��		����� A��-�B� 	�<��� 	�
������� ��� ��<��� ���<�'
���������3� +����) 3� <� ����� ��������
���������� ��� 	�<��������8� ,� &.F$#� 2��	 ���� ��

��	? ,��� ����

0��--�� ����	 A�##�B� ��� 3����P ��� ������ ��� ,���	��� �	� ��� 6������ �� 1�������
5�� �� 5������� �'�� ,� '%F%%�

0��� ����� �����	��)� 0� A�#%�B� 3��������� 9�������� �	� ��� ��5 ,���	��? �������
6��������� �� ��� 1	�������� �� 6����� �$""F�/&"� =���� �� 	
���
�� '%� ,� ''F$#�

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



0��� ����� �����	�� )� 0� A�#%/B� 7���
� ��3��� %��
���� �� ��� 	���������� �� %�3�'
������ ���������6 =������� �������� <7����? E����	��	 6�����

0��� ����� �����	�� )� 0� A�##$B� �������8 	�� C	? )����� ��8 �-- �� ��� A��-�B� @�'
�
��
��� ��� (��������) � �� %����� +�� ���0�� ��� ���������� <�� 7��<�) ���
��� ������'
���� ,��""!�-""/� ,� &.�F&#&� 
�8 	���	? 0�� �

0��-��	� +�	 A�#/.B� 3����� ,����������� C	? ������� � ��	��-� ,��������� Q
(�������� � 
� 6�������� 
����� A��-�B� #����� (��������� �� ��� 	����������
�������� =� %&
��3� �� #�����3� ,� �"'F��.� �����	? 0�����

0��	��� 6����� A�#�$B� #�� �����
���� �������� �� � ��D ����� �&��D �������� �� 7��
� �
������ ���H 
��� 6����? �������� ,���	����@�� 3����� 0��	������

0�� �� 6���� A�#%/B� ,��8 � �	 �	� ,��5�8 ���	 ��� 
�	������8 ��	-���������� C	? 1�����
������ A��-�B�$������) ���'@��
��
����6 L�� ��������
��� ��8������8���� 3�����3��5��<��'
��� ,� ��/F�&.� 0����	? )�-�	�����

0����������� ������ A�#/'B���� 4��3��� ��$����� 	
���
�� �.""!�-""� ��	��	? 0���� <���
-�	�����-���? ��	��	 �#&#�

E�	�� ��	��� (� A�#/"B� ��� (��������� �� 	�� =������� = 	���� �������� 4��	���-� Q
��	��	? ,������� 3������� 6����� A,�� 3	���5� 1	�������� 6���������	�N .#B�

E�	�� ��	��� (� A�#%�B� <��-�	� �� ��� 4	��-���	��	� �	 ,�����	�? ��� 1	�����������
C	? ��� � E������� Q 3	���5 ,� , �		�� A��-�B� ��� 4��3��� �� ����� �� ���
	
������ %���3��������� ,� &�F$&� 4��	���-�? +��	 9�	����

E�������� 4�	�� A�##�B� �� %�8�������������� �� ��� 5���������� ��� 1������
��� ��� ���'
���� L����9��������?)����	����������� 0���-������������ <��-�	�����-���? 0����	
�#"$F�" Q ��5 ���	 �#."�

E���	� �� 0���� A�##$B� �(�� ��� ��) �
���� ��
� ��� ��������I ��� 5����8���� #�� +���
,� ��!�  -/� 2��	 ���� �� 
��	 Q ��5 _�� ? E������ A(��������� �	� (��
����������N �/B�

E�������� ��-�� A�##��B� 9�� I���� �� :� ��-�����	? 9�� �����������	 C	����� ������	
��� �/� +�����	������ C	? ��� ������������ 0��3�3������6 @��
��
��� ��� ��� $
�� ���
1�������3��3� ,� �&$F�$#� 2��	 ���� �� 
��	? 2�������

E�������� ��-�� A�##��B� *�����-��������� :5�����	 �����8 ��	�����	�	 �	� 6�� ���
 �	� C	? ��� ������������0��3�3������6 @��
��
��� ��� ��� $
�� ��� 1�������3��3� ,� /F
�'� 2��	 ���� �� 
��	? 2�������

E���	��� 3	�	� E� A�#/$B���� 	
������ %���3��������6=	�
�� �������� ��	��	? E����
����

E��� �)������ A�##/B� (����	 6��������7���� � �	 ��� (�����:����������� �� 	
���'

�� '.� ,� ��#F�'# Q �%.F'$'�

E����@� 6���� �� A�##�B� 47�����	- ,���	����� C	������	�� ����	� �/""? ��� 
���
����	���� 9�����	�� �� 
�����-���
���&� '� ,� /#F��"�

E����@� 6���� �� A�##/�B� =� ��� 	�3� �� ��� 4������ #��6���$���
�������81��8���� ��
#������ �**"!� �"� ���������? 4������� A����5� �������	��� 0�����-�	 ��� ��
(��������	�� ��� (�	��� �	�� �	 ��� ������5���	�������	N .'B�

E����@� 6���� �� A�##/�B���� #����� ������ �� 5����
�6 =���
������� ����3��� �����	?

����� 0��������� A
����� 0�������� E����	������	N �/�B�

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



E���	� 4�	�� A�#�%�B� ����� +������ �� <�E�� ����8���� ���� �� 
������ 1������? ������
��	����� E�������� !���	�-�	-�

E���	� 4�	�� A�#�%�B� ����	 0�������� �	� ���	� 0������	- ��8 � ��� E������ :'
���� �'� ,� ��'F�#"�

E���	� � 2����� A�##&B���� 	
�������
 ����������6 =��������3����
� %�?����� E����-�
Q ��	��	? E����-� 1	�������� 6�����

E����� ������� �� A�#./B� #�3�� �� %���3��������6 =	���� �� ��� ������3� 5�������� ��
��� ���
� =�������� E������-�? E������-� 1	�������� 6�����

E�� � ����� +� A�##$B� ��� 
���� 4��	��� �� ������� ������ �	� 
�����	� �	
��� 9���� (����	 3-�� C	? )������ I� ,������ Q C	-� ��	 ��� E������ A��-�B�
����������� %&��������� �� ��� ������� �� ��� #�� ���������� ,� '#F&/� ��	���� 
��?
1	�������� �� 3������ 6�����

E�����-�� +����	 �� A�#$'B� +�	 ��)���� C	?���$������
� �� @���=������� ,� ��#F
�'�� ��5 _�� ? 9����� <��-�	�����-���? <7���� �#&#�

E������ +�	 3� A�%%#B� =����������� �� <�E� ������������ 9����� ��� ��	����������
1������� 1������? ��	 9����	�

E�		�	-���� 3	���5 A�##"B� 
�����	� �� E��� ��� 
�	�? 0��������M� 
������
,������ �	� )�� C� )�� 3������ �	 4��	���-�� C	? 3	���5 E�		�	-��� Q
��-�� 2��	�� A��-�B���� $���
� %���3�������� �� ��� �-�� �������� ,� &"F$$� E���
����-�? E������-� 1	�������� 6�����

9�		� (���- 4���	� A�#$%B� 6�����:�� �	� E������ C	? *��� +����	 A��-�B� @�'
�
��
��� ��� ��������'=����
���'(��������) � 2��� �**�!�AA�� +�� *6 @��
��
��� ��� $���'
���8� ��� �����������
����� ��� ��� #�������
�����������
������ ,� #&F��$� ����
��8 	����? )�������:�

9������ 
������ A�#/�B� 	
�������
 >���������� �� ��� � �� �� �-�� ��������� �� �����$'
8������	��	? 0�������� <��-�	�����-���? ��� �	������	�� ����	����@��� ��7 �����
�� ������ ���T ����� 6���� �#.'�

9������ *���� A�##"B� 1	�����������	� �������� ������	 �	 �� ����������	- ��	 �����
	�����  �		�� �	 �������	�� ��	� �$� F ��-�	 �#� ���5� +���=
����
� %� ,� �F
'&�

9���� 6���� A�##.B� ���
������R%&������
�6���$������
�1� �� ��� 	
�������
 ������'
����� E����-� Q ��	��	? 1	�������� �� E����-� 6�����

9����� 3���	 (� A�#%$B� E�������� �	� ��� 1	���������� �	 ��� ,���	���	�� E�	�����
=
���� =���
�� $��������3�� �� �� 2����8��E8� =
����� ���� 1�����
������ #����'
��� �� 	
���� 2������ �� +��3��) � 2���� ��� 1�����
������ +���-�	- &%� ,� �.F''�

9�  ��� 4��� A�#%$B���� #����� 	������ =� %&
������� 	����������'������� 5���������
�����	? 
����� 0��������� A
����� 0��������� E����	������	� ���B�

9�  ��� ������ A�##&B� G6������ !����� 6����� !������M ���������? ��� 9���� 0�� �
-���	� �� 0��	��� 
�	�������� ������� �� %������ >���� �&� ,� &%�F&#%�

9���	� 6��� A�#.&B� #F%����3������ 5���������?�� ��� ��� (���������D � ��D ��������� H
�F%V ��?�� 5��D '����D ������ ,�� �!�*�"/� 9����� ��� ��	���������� �����	� �����	�

9���	� 6��� A�#/.B� #I(���������D �� #���� �� � ��D �����?�� ��� #������ � � � ���H 
��� L����
��	��? 3L������� +���	�� ���� ��� ��5 E��	����� 9������ �� 
�	�������� �	�
6��	��� 0�� �� .� ,� .F'%�

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



9�� ��������� 4����� +�	 A�#%'B� ��� $�
���������3 ��� 1���������� 0����	� ��������-
Q ��5 _�� ? ,���	-��� <��-�	�����-���? �� ��
��������3 �� ��� ������������ 3��
������� �#."�

9�������)������ A�#./B�1�����
����3 ��� =����� ��� $���
��� ���� �������
� �����'
��������� ,����-���? ����	��� A(��������� ,�������	N �B�

9������ 0��	��	 A�#%&B� ,���	�� ������	- �� � E����� �� 6���� �	 ��� 4���� 4�-��
���	�� E�	����? ��� E��� �� (����		� 6���	�� ������� �� (������������ &� ,� ��&F�.��

9��8 ��� 9�-��� A�##�B� ���������3�� @����������&�8�� �*�9!�-"9� 0����	� ��������- Q
��5_�� ? ,���	-���

��� A�#/"F%"B� ��
������ �� 	
�������
 +��3����� %����� �� ������ �� @�������� �� �� ��5
_�� ? ,����	���

4�� ���	� (�		�� A�##&B� ��� =�����
0�����6 4��� �����
8 �� +��?�� 	
���
�� E�	�
��	� 
����? ,���	�� ������ 6���������	�� A1������ ,������ �	 ������ �� ,���	��N
�#B�

2����� 9�� 4� 3� A�#%#B�!������ -�:��	 ���� ��	 ����-�	���� C	? +���		�� ��	 <���
�� ��� A��-�B� �� ����8���� 0������� 0�����
���� ������
������E8 ��������� (���
�� .
��� �A-A� ,� /'F%&� *����	? *� �

2����	����� ��	�� A�##�B� +���		�� E�������� C	? 
����	 (������� A��-�B� 4����'
��&�� ��� 5��������� ,� �$'F�/$� ,����-���? *���������� A(�������	 ��� *�����	-��
��������N /B�

2��	-���� 
�������� A�#%&B����$������
��F�=�������
�����6 	
���
�� (������������ ��
	�
���� �� %�3���� ��*"!�*G"� E������-�? E������-� 1	�������� 6�����

2��	-���� 
�������� A�#%#B� ��� 1	���������� �	� ��� ,���	����� ���������	? ���
E��� �� 4	-��	�� C	? ��� !����� �� ��� A��-�B� ��������� �� ��� ������� �� 	
���
��
,� �#F&%� 3��������? ������� A����5� �������	��� 0�����-�	 ��� �� (�������
��	�� ��� (�	��� �	�� �	 ��� ������5���	�������	N '"B�

2��	-���� 
�������� A�##�B� ��������	 ������ �������? 1	���������� �	� ,���	�����
,�������� �	 ��� 4���� 
����	 6������ C	? 6���� 0�� �� Q ��-�� 3���5 A��-�B�
���������� �� ����������6 %���� �� ��� ������� �� 5��������� �� %��� $����� 	
���
�� ,�
&.F.#�)����	-��	� 9� E�? E������� 1	�������� �� 3������ 6����� A,������ �	 6���
������� �	� ��� ������ �� 6���������N �&B�

2��	-���� 
�������� A�##/B� ��� 
����������� ,���	��� �	� ��5 6���������� C	?
�������� ���� � A��-�B����������� �� ��� (��������� �� 4&�����0����� ��6 	����������
������� 4&����� ,� '$�F&&%� <7����? E����	��	�

2����� +����� !� Q 2��	 3� +� �� +���� A��-�B A�##'B� �������
� �� ����������6
��������� 	
������ �������� �� ����� 5����������� �� %��� $����� %������ E���
����-�? E������-� 1	�������� 6�����

2�	���	� 6���� A�##&B� 5��������3 �����6 $������� �����
���3� �� 	
�������
 ������� ��
%���$����� >���� 0�� ����? 1	�������� �� E������	�� 6����� A,������ �	 ��� �����
�� �� ,������ �	� E������N �"B�

2������ 4��� (� A�#%'B� 6��������� �	� ,���	�� ������	- �	 ��� ,���	���	�� E�	�
����� C	? (����	 9�	�����	 A��-�B� 7��� ��������� %������3� (��������� #���� ��-.!
�A-.� ,� �%F'/� 4��	���-�? 1	�������� �� 4��	���-��

2��-�	� ,����� A�#%.B� 2������ F 2��� ,����	� �� ,���	�? ��� C	��������	�� E�	�

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



��7�� C	? 9���� (����	- Q 2��	 3� +� �� +���� A��-�B� 7��� �����
������6
%���� �� ��� #��� ��1��8 ��$�
��� 7���� � A�!�-* � ,� .�F$/� 0���	-��� �? 
���
�����	�

2�������� 
����� A�#/&B� ��� 4�����3 ��� ���3�� %��� =�
�) ���3�� ��� �����������
��'
���� 2��	 ���� �� 
��	? ,��� ���� A,��� ����������	����)����	������N #$�B�
<��-�	�����-���? #�� ���� �� ��� 
������ 6���� �#$$�

2��8 	-����� ���� A�#/�B�1������������ 3��������� � (����6 7��������� ��������������������
���� � ""'����� ����� 1������? 3��@���� Q )� ������ A, ������ ��-��	� ���� 1������
�	���������� .""��e ����������� ��� ,������N 'B�

2��8 	-����� ���� A�#%%B� ��� ,5����� 1	�������� ��������	� ��������� �� � ��D �����?��
��� #������� �#%%A�B� ,� �"'F����

2��	 � ������ (�� +�� A�#/'B� ,���	��� 
�����	� �	� ��� 1	���������� �� 4���� 
��
���	 4	-��	�? 0�� -���	� �	� ,�������������� �� 	
���
�� ��� ,� �#&F��$� �'#F�$#�

2�����	����� (�� A�#%"B� �����P ������ �� ,���	��� �� �� 	����� �	 2��	�� �� ��P ��� ��
������ ,��T ���? 6����� 6���	��T ��� �M�	���������	 �� �M�	���-	���	� �� �� �����@��
�7��P ����	���� �� �M=���W � ������?�� �� 0������� ����� �� 	�������� �"�� ,� �$/F�#.�

2��� � *��� A�#$"B� 9�� ��8 ��	-�� 3�������� �	� 6�������� ��� 
�������� +���		
E�	��� E�����	- A�$/'F�/.�B� 	������� =�
���� $"� ,� ��'F��%�

2��������)����� A�#%�B� # ��
��D ��D ��D �������� �� ��� 3����D �� �� �!�-�G� (�� ��
���
�� ��D ������
��� �� ����� ��� �������
����� H ����� ��� ��3������ �������������� 3�������� Q 
������	?
��� F ����	� 1	�������� 6�����

2��������)����� A�#%'B�)���	������ ������ �	 ������ ��	 ����� ��	 �� �������� ? 9�
�	��������������E��
����� ���� @��
�������� �� �� @�����8����� �����������
������1��'
8���� ����
����8� $� ,� �%F'"�

2�������� )����� A�##$B� (��	���-�	� C	? )����� ��8 �-- �� ��� A��-�B� @��
��
��� ���
(��������) � �� %����� +�� ���0�� ��� ���������� <�� 7��<�) ���
��� ���������� ,��""!
�-""/� ,� .'F�"&� 
�8 	���	? 0�� �

(������ ,����	� � 
� A�#.&B� ��� ��E�3����3 �������E� � �� ��3��
���� �� 7���8���
�.%.F�%��� 2��	� ��? )�����

(�����	� 6���� A�#%/B� ���%&��������� %��� E����-� Q ��	��	? 1	�������� �� E���
��-� 6�����

(�����-	�� +��	 A�#%&B� 6�������� 6����	�-� �	� ��5��	��	���? ��� E������-�
47������ �������
� :������ �/� ,� �F�&�

(�����-	�� +��	 A�##"B� 3 ����������� �� ��� ���� �� ��� 1	���������� �	 ��� ,���	�
����� ���������	� C	? 9���� E� ��	����- Q ������ ,�)�����	 A��-�B� ������'
��� �� ��� 	
�������
 ����������� ,� �"#F�$"� E������-�? E������-� 1	�������� 6�����

(�� ��-��� ,�����	 A�##.B� ���
����6 =� >������
��� +��3����� <7����? E����	��	�
(������ � 3� 4		� ��	 A�#/�B� @��������� ���E����� %�� ����������3 ���� �� ���������3 ��

2��8 �� 	�� �� �� ��������8 ���0�����3�� ���������� �� �� ���E���� �� �����3������3 ��
<8� 3���������� ���8���� �� �������E�� 3�������� �� � � �����(��	�	-�	?)�������������
����� A���������� �������N �B�

(����� 2������� )� A�#.%B� 0��������M� E������� )����	-�� =���&� $� ,� ��/F�'.�
(����	-� 9���� A�##"B� %&�������� �� ��� $8��3 �� $����3� ���� =3��
� �� 	
���'

����
 4��������� �� %&��������� 9��������? *��5��� A,���	�� �	� 6���������N .B�

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



(����	-� 9����� ������ 6�	�� Q ,���	 ,������� A��-�B A�#%#B���� (��� �� %&����'
����� 	������ �� ��� ����� 	
���
��� E������-�? E������-� 1	�������� 6�����

(���� (����������� A�#/�B� # 7���<���� ����F��������< �� F� @�������� 2���	:�? ��
	���� C����� ��������� A6�������:��	� ��� �E�	��� �� ����� ��� ��	����� ����������
��� ��	@����	�� � ��� �����	�� �	 ����:��	� �� �������� ����� ����	:�G ��� ��	��-���
	�:��	��� ����� ��������� ����� �� �����N �B�

(����	� 
������ +��	 A�##&B� +����� 47��������	� �� ��� �����������	 ,����? E����
0������� �	� ,��������� 2����� $�D ��3�� �� �F�D 
��� ���
C ��� �� ����� >���� �� $�D ��'
������D �� �"$A�B� ,� /F'��

(�����	� 3	���	� A�#%'B� :����� 	
��3��� = 	���� �� ��� ������� �� �����
� 	
���������
<7����? E����	��	 6�����

(�����	� 3	���	� A�#%%B� E���� ���	��� �	� ,���	����� ,���������� �� �����	� C	?
������ 0�	��� A��-�B���� (��������� �� ��� ����6 7��� $������ 4��3��� �� ��� 5��'
����� ,� .#F/%� <7����? <7���� 1	�������� 6�����

(�����	� 3	���	� A�##�B� ��������� �� ��� ��&�� ������������ �� 	
�������� �� � =3� ��
	
���
�� �G�"!�-""� E������-�� 
���� Q ��	��	? ������ 1	�������� 6�����

(��	�� 4�5��� A�#%�B� $�
� =�� ���� ������36 �������� �� 	�
� �� 0
��� ���� ���
$����� =3�� �� ��� 	
�������
 ����������� E������-�? E������-� 1	�������� 6�����

(���� E�	��� A�#%'B� 9�� ���� ����� !�����	� �	� ��� 3������� ,���	������ 0��
����	�	���� C	? (�8 	���� ���� Q +������ )�	 ��� A��-�B� ��� 4���'(��������) �
7��8����� +����) 3� <� ����� @��
��
���� ,� �%&F�#$�)�����? ����		 0�8 ����� �����
���-���

(����� 3	����� A��-�B A�##&B� $
��
����� �� $�
��
����� ���1��� �� ��� 	����O <�� @�'
�
��
��� ��� 	������ �G�" ��� �-""� <�����	? ��� � a 0������� A0����	�� ,�������	
:�� 
������ �	��N �"B�

(�	����� ������ �� A�#��F'%B� %��� 	
���
� �� 4&����� ��	��	? 
�������
(�	����� ������ �� A�#'/B� %��� 	
���
� �� ������3�� <7����? ,����������-�
��	� 3����	�� 3� 
� �� A�#$"B� ��� ��E�3����3 �������E� � ��� 3������� �������� �� ��

��3��
���� �� �������E8� �.##F�%��� �����5�� ? 
�����
���� *������	: A�#.#B� 9�� �������������	 3������	 ��	 +���		�� ���� A�$�%F
�/"&B� 0�8 �-��������� ��	 3��������� ��������� &� ,� �'.F�%&�

����� (�8 	���� Q +������ )�	 ��� A��-�B A�#%'B� ��� 4���'(��������) � 7��8�����
+����) 3� <� ����� @��
��
����)�����? ����		 0�8 ����� �������-���

�������� +�8 �-�	 A�##"B� 	���8�������� ��� 4P �������
�8���6 (������
���3�� <� ����� 2��'
3���� ��� ��) �3����
��� @������
���� 2��	 ���� �� 
��	? ,��� ���� <��-�	�����-���?
���5���� �#$��

�� �	-� C�	 A�#%'B� �����������3 �� >���������3� >������
���� ����
� �� ��� 5��������� ��
����� 	
���
�� E������-�? E������-� 1	�������� 6�����

�� ��		� )����� 9� A�#/.B� ��� (��5�� �� ,���	�� �	 ��� ��������	�� �	 ���
,���	���	�� �	� 4���� 4�-����	�� E�	������� C	? 
������ 6� E�����	� A��-�B�
��� %���3��
� �� 	
���
� ��1������ %������ ,� %#F�"#� ��	��	 Q 0���	-��� �? 
���
�����	�

�� ��		�)����� 9� A�#/%B� %��
���
��� ���� @���6��� ������� �� ��� 7��
�����%��
���'

� $
���� �*""!�-�"� 3����	? ,������� Q ���������� A,���	�� �	 ������N &B�

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



�� ��		� )����� 9� A�##'B� ������� 6��������� ��7���� C����������	�� �$""F
�%""� C	? ��	��� (� 
�::���	� A��-�B� ���'0���� �������
���� �� 	
���
� 5����
�� �A""� ,� �$#F�#$� 2���	:�? <���� �� A0��������� �� ��	����� ,���� � �����N ��B�

��	� ��-�� A�#/�B���� =����� ��  	
�������
 >����������6��� 5��� =
���� �� 	
���
���
�***'�-".� 0�� ����� ��� 3	-���� Q ��	��	? 1	�������� �� E������	�� 6�����

� ������ E����� A�#%$B� 4���
 �� �� ���� ��%����� 4������3�� ���� �� ����� �� ��� ��
���
� ""!� A�� 3��������? �������

���� 3� ������ A�#%�B� 2������ ��5��	 E�������	��	��� ����� �� ��
���� �� ���
���� 	�
���� �� #������ . � ,� /F'&�

���� 
���� 0��� A�#/.B���� ����� ,������M� ���� �	 ��� 9�������	 �� C	��������	 �	
��� ,���	���	�� E�	����� ����� �� ��
���� �� ��� ���� 	�
���� �� #������ �#� ,� �/'F
�#��

���� 
���� 0��� A�##�B� 5�������3 %&��������� #�����3� %&�������� �� ��� ���� 	�'

���� �**"!� 9 � E������-�? E������-� 1	�������� 6�����

���������	� ��� �� A�#%#B� ��� 
����	)����� ,���	���� 
�����	�� �	� 1	�����
������� ������� �� (������������ /� ,� �.�F�/%�

���������	� ��� �� A�##'B� )�� ���H� 3�� ��8 ��	- �	  ����������	 1	��������8 ��	
9��������	��D C	? ��� *�����	- �� ��� A��-�B� 2������
�� =��8�) ���3 ! =��8�) '
���3 �� 8������
��� �����
����� ,� �&'F�$�� �����-? 
��	���

�	 �	�� ������ �� A�#$.B� 4�-����	���E�	���� 3������� �� ������� ��� !�� ����
E�	��������� >	>	� .$� ,� �%�F�#/�

�		�� 0�� ��� A�#/�B� 6���	��T �� �	� ���������	- �� 47������	��� 6������ �� 6����?
�/""F�/'"� C	? 6���� (�� A��-�B� %�3������� ������� 	������ 5�������� �� =����� $�
1������ ,� �'F'#� �	����� �? 1	�������� 6���� �� ��5 4	-��	��

�		�5��� <5�	 A�#$/B� +���		 E�	��� 0�������	 A�$$$F�/�'B F E�	���������
�	� ����� �� 0��������� =���&� �&� ,� #$F����

�8 	���� )���� A�#/�B� ����3�� 5���������� �������������� ��� 5���������� ��� (��������) �
������� ��� ��� =8�����
��� @�������� <� 	����3��� �*�"!�-�"� ��	���	? 0�8 ��	�
�����

����	���-� ����	 A�#'.�B� �� �
������ �� 	��� �� 7
�������� �������� ��� �
���� ��
�� =
�����
��0����
�� ��� #����
�� (������������ I���������? !�	 �� (�����

����	���-� ����	 A�#'.�B� ��� �
���� �� �������� ��� #����
�� (������������ I����
������? !�	 �� (�����

�:���� 6��� A�#'#B� ��� 2���� ��� �����) ��
��� @������ �*-"!� ��� �����-? �����		
Q E����� <��-�	�����-���? # 
���� �� � 
���
���
� ������D ����� 6���� �#'.�

������	� +��	 �� A�#/#B� %��
���
��� �� ��� � �� �� �-�� ���������6 = 	���� �� %��� $�'
���� 5����
�� 0�� ����? 1	�������� �� E������	�� 6�����

������	� +��	 �� A�#%�B� %������� �� %��� $����� 5����
�� 0�� ����? 1	�������� ��
E������	�� 6�����

��	�	�	� ,��� A�#%%B� 2�		����� (������� �	 (�8 ���	-�	 5�8 ���	� ��� �%� +�����	�
������ C	? 4� � �8  �� A��-�B� @������� 2���8�� <���
��� 7������ ��� @�) ����3�� <��
L��� ��� =��8�) ���3� =���������3 �� =��; ��� �""E) ���3�� :����) ��� ��� ������
��� +�
���
,� &/F//� (�8 ���	-�	? !�	��	���� Q ���������

����	� 3		� E� ��	 A�##�B� ��� 3-� �� ��� 3���6������
���&� '� ,� �&#F�/��

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



�	�-��� +���		�� A�#/�B� ,��� 0���	���� 3��������� �� ����	 0��������� 6������
��� �� 0���	� �	� 9������� �� ��� 0���	���� (����	 �� �����	� :���� .%� ,� �F/%�

�� � (������� ��	 Q ����	 *������	 A��-�B A�#%'B� �� #����� 	������
���0���
������ �
�� ��E �3 �� ��E �
��� I5����? )��	����>9� *����

���� 
������ A�#%�B� +������ 4������&� �� ��� %���3��������6 :��'������ ������ ��
��� >������
���� �� ���������� �� ���=
���� �� @�����9�	 ��-? 
����	�� ��������
A3������� �	���	����	���� �M�������� ��� ���P ��N #$B�

�������		� ������ A�#%�B� :
�� #������ ! ��� 1�3�������� ��� ��
����
��� +�����3 ��
#���X<�3� ,%�� +����3 <�� 0��3��
��
��� ��� ��
����
��� ��
��
���� #���<�3/� ����:�-?
����	����� ��������� ����:�-� A)����	����������� 0������� ��� ����	�����	
��������� ����:�-N �/B�

��:���� ����� A�#%'B� 6���������� ��� 4 �� �� � 	���� #��������� �.� ,� �#F�#�
�����-� 4�	�� A�##'B�0� ������ I�����8��F6 �� ��8���� �� �� ���������) �� 
����
�� ��

��� ������
����
�� �������E� ���������� ,� A"!�-�"/�9����� *������� � 1	���������� ����
��-�	� 9����? 9������ 1	����������� 6����

���� ������� )� A�#/#B� C	���������� 
�	�-����� C	? =������F� %��� �� �������'
�� �� %��
���
��� �� $3������� ,� 'F��&� 6��	����	? 6��	����	 1	�������� 6�����

���� ������� )� A�#%.B� ��� �����	 �� 47������	��� 6������ �	 4�-����	���
E�	���� 2��	��� C	? +����� E� 6��� A��-�B� ���3� �� 5��3���� �� $����� 	
���
��
,� �"/F�'�� 9��������? �������

��-� 3�����	 E� �� A�#/&B� 	��� �������� �� ����3�� �� ���
� ����� 5���������� �* �!
� 9"� 9����� <7���� 1	��������� <7����� A����� <���� ��� 9 '&'#�>%� 37B�

�������� *��� A�#%�B� ��� 7������� �� ��� @���� �����
� ��������� ,� 9"!� A�/�
0�� ����� ��� 3	-���� Q ��	��	? 1	�������� �� E������	�� 6�����

���� ���� 4� A�##'B���� ���� �� %��� $����� 	
���
�6 >���� ����� �� ���1���� E���
����-�? E������-� 1	�������� 6�����

��:�	-�� +���	 A�#%&B� ��������F� ���
����3 �� �� � �� ����� %�� �
����� (��	�	-�	?
)����������������� <��-�	�����-���? ������ �#&��

������� 6��� 4������� A�#/.B� ��� �������� C	? ������� � ��	��-� ,��������� Q
(�������� � 
� 6�������� 
����� A��-�B� #����� (��������� �� ��� 	����������
�������� =� %&
��3� �� #�����3� ,� '#.F&.#� �����	? 0�����

�	���� 
������ A�#%#B� ,���	��� ����	���-� �	� 6����	�-�? ������ �� � �	� ���
E�������	 ������������ C	? %���������3 ��� ��� 	
���
�� ��� %&������
� �� ��� %���
���� 	�
����� ,� �/#F''%�)�������-�? 0�������

�	���� 
������ A��-�B A�##&�B� ������ +���� ��
���������� E������-�? E������-�
1	�������� 6�����

�	���� 
������ A��-�B A�##&�B� ��� ���� 	�
���� �� >�� 7������ �**"!� ""6 ��� $��'
�����3� �� � %��� 	
�������
 >����������� <7����? 0������ ,������ ��� ��� ������ ��
,���	��� A��� 
�	�-�����N &B� <��-�	�����-���? <7���� �#%��

C����� E�����	 A�#/�B� ����	�: �	� ��� !�� !��� E�	��������� ����� $�� ,� ��F'.�
C������ +�	����	 C� A�##.B� ��� ���
� �������
� >�� ����� @�������� �� 7�� �G  !�-"*�
<7����? E����	��	� A<7���� ������ �� 4���� 
����	 4�����B�

+����� 
��-���� E� A�#%/B� ��� E����� �� ��� 4������	 
�	�? �:��� ���������� C	?
6������ 
�� Q 
��-���� E� +���� A��-�B� 5�����
� �� ������� �� %��� $����� %�'

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



����6 %���� �� ����� �� �� @� 2����3����3��� ,� �.�F�/�� E������-�? E������-� 1	��
������� 6�����

+�	��	� *�� 3�	� A�#%'B� *���� C	? 
�-�	� 6��� A��-�B� 2Y������� ����������� �G A'
�A A� +��� ���6 ��� �������8'����������8����3� 78������ �� ���� ,� &�/F./#� *^��	�
���	? (����

+�8 ����� E�������	 (������� A�/."F.�B�=��3������� @��������'#�&�
��� ������ ��� @��������
���� 	�) ���� ������ �) ��' �� ������
��� @��
���
���� ���
�� ���=���3� ���1��� ��� �� ���'
<�3� L��� 3������ ��� ��
� ��� 3��������1��� ��8��� 3��
��� �
� ����� @������ #����� ���
8'
��) ���3�� @��
��
����� =�������� ��� 	
�������� �� ��� 3�����) ���3���� 	
�������� �� �����'
���
��� 4�����3 ���
������� ������� ����:�-? (��������� A����� �������� ���������
�#$"F$�B�

+���		����	� (�8 ��� A�#%�B� #���� ������������ �������� ��� � �"!� -A� ��	�? �����2�8 ��
��-�

+���	 � 4��� A�##&B� ������ �� �	�	� �������	��� �������	-�	 ���� ��  ����� ��	
�$�%� @����� �/� ,� $%F%��

+������	� )����� 6� A�#"#B� ��� 
�����
� ,���� ���3���
� 
�����
�/ ���������� ��� ���'
��������� �� #����� �� �-�A!�A"A �� �� 
�����
�� �������� ���� ������������ ��D �D � �� ��E��8 ��
���� ��� �� �� ��
������� �����	? ,��������

+������	��� 
���� )� A�#$.B� �� ���
����3 �� �� #����� (������������ �����	? 0�����
*�-�	� ������� �� A�#/&B� 1	���������� �	 E������ �.""��%�"� C	? ��5��	�� ,��	�
A��-�B���� (��������� �� 	�
����6 	������ �� ��� ������� �� ��3��� %��
�����0��� 96 %���'
��� 	
����� �� ��� (����� 	���� ���� ��� �*�� �� ��� 9"�� �������� ,� '..F&".� 6��	����	?
6��	����	 1	�������� 6�����

*��	�� ����� Q 0��	� *	��� A�#%/B� =��� $;�� $�) �<�� ��� @���
���� 
�		�����
)��	 Q I�8 ����? 0�����-���������� C	�������

*������ )������ Q 3��	� !�8 � �� A�#/�B� ��������8 	������ ��������	��
��-������
��� �/� �	� �%� +�����	����� �	� ���� *�������	��	: ��� ��� 3 ���������8 ���
����� :���� .#� ,� �&#F�$%�

*����	�	� 
���� A�##.B� ���3� �� 	�������6 ����� 5��������� � ��� =
���� �� ���8�
,�*G"!� �./� ����	 �? ��� A,����	 ����������	�	 ,����� ,����� ��������N .�B�

*���	��� 3���� A�#'/B� 9�� 3	��8 	-� ��� 47������	�������� �	 ��� 1	��������8 � ���
������-� L����
����� ��) � ��� @��
��
��� ��� 4���������� %#� ,� ��"F�'&�

*���	���� 3	����� A�#/&B� ��� ��3����������) ����
��� 5����8��) 
��� ��� ���<�) ���
��� =��'
8�) ���3� 3����? ,������8 	���� A!���8 ���	������	-�	 ��� ,��5��:�������	 (������
������ ��8 � (��������� ��� 
���:�	 �	� ��� �����5����	�������	N �%B�

*���	���� 3	����� A�� 9��� B� �����������
����� ��� $������8 �� @��;�� �� �-�
:���������� C	? 6���� 
���50���) �������
���3�� ��� ��������
��� 2�������� ��) � �������

*������)�� ��3� A�#%%B� 0������� �� !����� A�$&'F�/"#B� � E������,��	�:��� �	 �
�����	 E�������� #��� �.� ,� �#�F�&��

*������ )�� ��3� A�##/�B� 9�� 3������	- ��� (������8 � ��� ,��	�:� �	� ���	�	
�������-��	� C	? )�� ��3� *����� A��-�B� ��� 	
����� ��� #��� �� ��� ���8������
��� � � :����������� ,� %#F�"%�)�������	? �������5��:� A)����	��8 ������ 3������	
:�� 0���� �������	-N �#B�

*������)�� ��3� A��-�B A�##/�B���� 	
����� ��� #��� �� ��� ���8������ ��� � � :�����'

&&" ����� 	� ���������$ ��� �������������	���



������)�������	? �������5��:� A)����	��8 ������ 3������	 :�� 0���� �������	-N
�#B�

*�������� ������� A�%#$B� #�&�8�� ���$�) �<��� $;�� @���
���� L) ������ ��� L���3��) ;��
���� #) ���� ��� %���� 0����	? ��-�	������

*��	-�� 
���� A�##�B� %��� ������
�� (��������) �6 ��� (��������) � ������8� �*G"!�AA"� ���
��	 �? <�����

*��	-�� 
���� �� ��� A�#%%B� ������3���� ����������� �*G"!�AA"� 7�) ��� �����6 2��3��3=8'
������ � =Z �� �*G"!�-"-� ����	 �? <�����

*�������� (����� A�#�#B� �����
8�� 5���������� ��� 	�������� �� �-� :���������� 	
�����'
���3�� �
� ��� =8��� ��� �
� <���3���) ����
��� +���
���� <�� �""':������� ��� (��������) �
�����
8� ������ ? �������M� 1	��������8 ��������	���	-�

*����P � 3��7�	��� A�#%"B�0�� ��� 3��
���������1��� <�� �������
���(��������� 2��	 ����
�� 
��	? ,��� ���� <��-�	�����-���? 7��� ��� ������ 1���� �� ��� >������� (��������
0�������� �#./�

*������ 2���: A�#/%B� 9�� )�- ��	 ��	 6���� �	 :�� 6���� �	 ��	 ��������	 1	��
�������8 ��	� +���
��� <��1������
����3��
��
���� �� ,� �'�F�$��

*��8 �:� <��� A�#%�B� I�� (��������� ��� ���������	 �������������� C	? 4�	�� �)�
(������� Q*������	: 3� ����	����� A��-�B�������� �
������ �������� +����) 3� <��
@��
��
��� ��� #������������
���8 ��� ����� ���3������� ,� �F�&� 9��������? �$�$�
!����- 4�	�� (��������

*��	�� � 9���� 3� A�#/$B�=������� �� 	
�������
 �� ��
���
� 5������
��6��� 4��3��� ��
����������� �� ��� 	
�������
 �� ��
���
� 5���� �**�!� A"� 
������	� �� +�? ,�������5
6�����

*�8 �	� ���� Q *������	: ,������ A�##�B� 9�� 
�������� ����������	 �	 ���
����:�-�� 1	��������8 � �� �%� +�����	����� 	������� =�
���� /.� ,� �$'F�/"�

*��	� ������ ,� A�#/$B� ��� 	���8��� �������
�����
��� ������������� 9� =���3�� 2��	 �
���� �� 
��	? ,��� ���� A,��� ����������	���� )����	������N �.B� <��-�	���
���-���?��� 	���
���� �� 	
�������
 ������������ E����-� �#$��

*�		�� 1����� A�##�B� �� �2����3��
���) � ��� 5����������I6 2�����8�D � =������������<��3
��� ��� ������������� ,�	 � 3�-����	? 3�������� A,�������	 :�� E���	�������
����	-N �#B�

�����	� 3�-����	�� � A�#%$B� �� �=
� ����������I ����� ���
��� �� 4��� $��
8�� ��
3��
�������� �� ��� ����������� 3����������������8 ������ �*-9 �� � " � 3�������� Q

������	? ��� � ����	� 1	����������� 6���� A,������ ��	 ��� C	������� ���� C	�
����������� 0����  �	-�	 �����	 �� )����������� ��	��	 �	 �� I���	���	��
4��5N �'B�

������	� +�	 A�#%�B� =�� ������3�
6 2����3� �
� ����
���8 ����� ��� #���� ����������� �����
� ""'����� ��	�? ,�����	� � 
�����	�������� � ,�8 ��� ����� A,�����	� � 
�����	�
�������� � ,�8 ��� ����N ,�������	��� �B�

��	:� ������ A�##"B� �� ������� ��� ���� ����B #��
��������3��� �� ��������<�����) �� M�����
����� ���������� +���) 
8��
���3��3 ��� ��������
��� 7����������
���3� ��� +�����3�3��
��
���
��� ��� #�������3��
��
���� ,�-����	-�	? ������� �� A
�����-�� 6����	���������
��	�2������	-�	N �"B�

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



��	�� (�	��� A�##�B� 5����8 �� #�����
� � ""!�-�"6 L�� @��
��
��� ��� 5����8 ��� �����
���8��8 �� �����
����� 0����	� ��������- Q ��5_�� ? ,���	-���

��	����-� ���� A�#$.B� ���
���� � (����� 	������� �� ��� 7���������I �**.!�*-A�
,��� ����? 3��@���� Q )� ����� A����	���0������� � ,������ ���  �8 ��� ������
��-��	� �� ��8 ������������� � �����	���N ��B�

��	������� (����� 3� A�#.#B� +�����3���� +�������� #��� �� 5����
����� 1������ ��
5�������� �� �� +������ �� +��� ���� ��� 1��8� �� ��
���3� �����	? 0�����

��	������� (����� 3� A�#$%B� ����� +������6��� $� �� ���1��8� ��	��	? 
��
����	�

��	������� (����� 3� A�#/"B� 0�������	 �	� 0��������� :���� ./� ,� �"F&��
��	������� (����� 3� A�#/&B� +������ �� @��� +������ ����� #�
����� �� +������

���� 5���
��� �������
� �� ��� �������� ���� @��� +������ �����	? 0����� A3	������
0���������	�N /B�

��	������� (����� 3� A�#/.B� 9�- �	� 2��-� 6�������-���� 47������	�� �� �����	
����	- ��� ,���	���	�� E�	����� C	? ������� � ��	��-� ,��������� Q (�������
�� � 
� 6�������� 
����� A��-�B� #����� (��������� �� ��� 	���������� �������� =�
%&
��3� �� #�����3� ,� �/#F�#'� �����	? 0�����

��	������� (����� 3� A�#%&B� ���
� $���
� +��3����6 = +��3����
� ��
������ ��
���
� 5����
��� �� 	��3���� �G �!�A �� 3��������? �������

��	������ ,��	 A�#//B�=������� �� (����(��������� �G  !�A  �1������? 3��@���� Q
)� �����

���	�� +���		�� A�#//B� ���� �7������	�� ��������� C���	���� ��������������� �����'
���� ��� ,� �"$F�&%�

������ )������ A�#&"B� 9�� 6���� �	 ��� 1	��������8 � (��H�	 �� �/� �	� �%� +����
��	����� �
���
���� ��� @��;���� ��
��
���3������
���� �&� ,� �&F'#�

��	��	-� ,���������� ������� � A�#/.B� 1	 ��������P �[ ��� �M�	������ ��������P ��
C	? ������� � ��	��-� ,��������� Q (�������� � 
� 6�������� 
�����
A��-�B� #����� (��������� �� ��� 	���������� �������� =� %&
��3� �� #�����3� ,� ��/F
�//� �����	? 0�����

��	��	-� ,���������� ������� 
� Q (�������� � 
� 6�������� 
����� A��-�B
A�#/.B� #����� (��������� �� ��� 	���������� �������� =� %&
��3� �� #�����3� �����	?
0�����

��7� 9���� A�##�B� ,��������� E������� 3��������� �	� <�-�	�:����	�? 3 ��������
-������ 4���� �	 ,���	���	���E�	���� ,���	��� C	? 6���� 0�� �� Q ��-�� 3���5
A��-�B� ���������� �� ����������6 %���� �� ��� ������� �� 5��������� �� %��� $�����
	
���
�� ,� �'F&'� )����	-��	� 9� E�? E������� 1	�������� �� 3������ 6����� A,���
���� �	 6��������� �	� ��� ������ �� 6���������N �&B�

����	��� �4������� 3	��	�� 
� A�#/.B� <���	���� �	������� 6���� �	� 6��������?
��� ���� �	� 2��� �� ��� 
����	���� 6������������ ,����� �� ������� E���	�	
A�$��F�$#"B� C	? ������� � ��	��-� ,��������� Q (�������� � 
� 6��������

����� A��-�B� #����� (��������� �� ��� 	���������� �������� =� %&
��3� �� #�����3�
,� �#.F'"/� �����	? 0�����

����	��� �4������� 3	��	�� 
� A�##�B� 9�� 4�	���H ��� ������	�����	 1	��������8 ��	
��� ��� ����:�	����� 2� ����8 � �����	 A�./.F�$�"B� C	? (���- *������		 A��-�B�

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



��� �������
� �� +��
8 ��� ������� %������ ,� ''#F'.'� )�������	? ������5��:�
A)����	��8 ������ 3���	���	-�	 :�� ��	�����	���������	-N #B�


��	�	� +�	 3� ��	 A�#%/B� 7
��� �� 	���������� ������� $������
� �� ��� �����������
9����� 1	���������� 1������� 1������? 4��	 5�� �


�����	� +���		�� A�#/�B� 9� 	�-�����	 �������	 ��	 +���		�� ����� 	
��������
�������� �'� ,� �&&F�$��


�	��	� 3��� 3� A�#%"B� ��� (��5�� �� 4������	 ,���	����� +���	�� 6�������	-
������ �%."� C	? 3����� +� 
����5� A��-�B� ����������� �� 	
���
� 5��������3 �� %�'
����� ,� �F��� 3��������� ��5 _�� Q <7����? 4������� ,���	���


�E�����	� +���� 4�� ���� A�#/#B� ��� ,���	����� 6���� �	 ���	�����	? ��:���M� +���	��
�	� ��� ,���	����� ,�������� �	 ��� �//"�� =���� �� 	
���
�� '$� ,� &�.F&&#�


�E�����	� +���� 4�� ���� A�#%.B� 	
���
� ����3��<��� 	
�������
 	�
������ �� ��� %�3�������
�������� ��5_�� ? E������� 1	�������� 6�����


�E�����	�� E������ 4� A�#%"B� 	���� 	�
���� �� (��������� �� @������ � ""!�A�G� E���
����-�? E������-� 1	�������� 6�����


�9�5���� ������ 0� Q 9���� 3�)��� A�#%�B�������� �����3� ������� �.#�F�#.�� =�
=
����
 �������� E������-�? E������-� 1	�������� 6�����


�(���-�	� ������ 3� A�#/$B� ���������� �� ��� ����������� �*.A!�* *O ��� ���
	
���
� �� ��� �������'����������� 9����� 1	�������� �� 6�		�����	��� 6������������


���������+� A�#/�B� 9� ����������� ������-��	��	 ��	5���	���������� �	���:�� 
�	 ����� �	���������� �����	����E��
����� ���� @��
��������� %.� ,� &'�F&&'�


��	��� E�������� A�#%�B� 9� �������	��� �� ��������� E������� ,��������������	- ���
	�� ��	-�	 9��:����	 �� ,���-�� ����� ���-�����������	 ,����������� 	�������
=�
���� $.� ,� '$$F'%#�


��	��� E�������� A�#%$B� 9�� E����� �	 ��	 1	��������8 ��	 ��� �%� +�����	����� F
C	��������	��������	-������	 �	�  �	:�����	����� )�	���� =
���� =���
�� $�'
�������3�� �� �� 2����8��E8� =
����� ���� 1�����
������ #������� �� 	
���� 2������ ��
+��3��) � 2���� ��� 1�����
������ +���-�	- &%� ,� '/F./�


��	��� E�������� A�#%%B� 3������ 3��������� C	����	��? E��������M� 6���� �	 4�-��
���	�� �	� 4���� ��	����	�� E�	���� 1	����������� ������� �� (������������ /� ,� %#F
��.�


����	� ������ *� A�#/'B� 9�� 6�������8 � ��� 5����	�����������	 4	���� �	-�	? 4�	
*������ ��� )����	���������:����-��� C	? 6���� )��	-��� A��-�B� 1������
������'
<����3�� �6 1������
�����
�� %����
8���3 �� ��<���� 5��<�;� ,� %.F��"� 2��	 ���� ��

��	? 3���	�8 ��� A6����� ����	 ��� )����	��������������	-N �B�


��:-��� �P ��T 	� A�#'"B� ������� 	���� +������ �� � ��
����� 
����?��� 6����? 3���	�

����� 2�������� 3����� A�#$�B� 5����� �� $���
�������8�1����� ��� 1��8 ��� ����� +�'

<�����3�� <� ����� @����� 7��������� 9������-� A9������-�� 2������	-�	N .B�

������ (�������� � 
� 6�������� A�#/.B� �� E����T -� )����	� C	? ������� �
��	��-� ,��������� Q (�������� � 
� 6�������� 
����� A��-�B� #����� (��'
������� �� ��� 	���������� �������� =� %&
��3� �� #�����3� ,� ���F�'.� �����	? 0�����


�������	� )� 4� *	�5��� A�#$.B� +���� ����		 �	� ��� *�	���� ������� +������
:����� ��� ��� ������� �� 	
���
�� �� ,� �&/F�."�


��	������ )��	�	� )� A�##$B� 9���� E������ �	 ��� 3-� �� )������ �	� 
���?

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



E����������	 �� 6����	����D C	? 9��� �� Q 
�������� 2��	-��� A��-�B����
1���� ��1�������$��6=�3��'���
� 5�����
����� �� ��� ���������� �� �*--!-A� ,� ��#F
�''� ,��	����? ,��	���� 1	�������� 6�����


����	-��	� 4�5�	 E� A�#&.B� �������� �� E������	 �	 ��� ,���	���	�� E�	�����
=���� �� 	
���
�� .� ,� �.'F�$#�


����	-��	� 4�5�	 E� A�#&/B� ,������ �	 E���������� �	� E������	 �	 ��� 4�-����	��
E�	����� =���� �� 	
���
�� .� ,� '.�F'$#�


�������	� 6����� E� A�#".B� @��
�������� ��� (������������'+���������8 �� #������ �����	?
,��������


�������	� 6����� E� A�#�&B� �� ������
���� ��� #����
�� (������������ 3��������? *�	�
�	 ��� � 3 ������ ��	 )���	�������	� A
�������	-�	 ��� *�	�	 ��� � 3 ����
��� ��	 )���	�������	� 3�����	- ������ �	��� 9��� .%� ,���� 0N �B�


^�����E������	��	� !������ Q 3����� (����� A�#/#B� 9�� ������	� � 2� �����
�&/#F�%&�� C	? +���		�� E� 
������� �� ��� A��-�B� 2Y������ (���������� �G A!
�A A� +��� ���6 ��� �[3�������8���3� 78������ ,� �F#"� *^��	���	? *^��	���	�
1	����������


���5� 6���� A�#%�B� 3��� �� �	� 9���	���	�	 �8 ������ ��������� 1	��������8 ��-��
��������� C	? 6���� 
���5 Q !�� �� 6���� A��-�B� =
���� @��������� +����) 3� <��
) ������ @��;���� (��������) ��3��
��
���� ,� �F&'� 
�����-? 4�5���� A!���8 ���	������	�
-�	 ��� ����������	 *�������	 ��8 � ����	N &.B�


�8 �����)����� ,�����	 A�###B� +����8 ��� ���������� ������ L�� +�3��) ����3 ����� ���) ���'

��� 	������ ��� 5���<�� ���
� ��� ��� #����D ,� " ! -/� 0����	? ��� F !����- ��8 �
)����	������ �	� 0����	-�


������ 9�	��� A�##.B� ��������6 = �����
� ����������� �� ��� #��� �� 1��8� 0��� �
��� ? C���� 3������� 6�����


������ 9���� A�#�/B� $������� �� ��� 4�� �����3� �� @��3��� 	��� ������� �� ��� �������
�� ��� (���������� (���-�5? +�� ��	�)���� Q E��

���-������� +���		 9�	��� 2����	�	� A�%$"B� @��
��
��� ��� 2������
��� #���������'
��������
��� �����
��� =8����� ��� ��������
��� �) ����� ��� <������ :���������� �����
+��������� +�	�? 2�����		�

��	�5�-� ��	���� A�%#�B���� 5����8 � ��� (��������) � ����������)����	��8 ����? I5�H�
����

���� A�#��F'/B� ����� ���������
� +��3����
� 1���������8� 4���� ���
��� �� 5� ��
$�������� �� 5� :� +��8 ��� �������8��3 �� �� �� 3��������� �����	? ,��������

�����	� )������ A�#&"B� 2Y������� ����������� � ������������� �3 �������&���� ���������
*^��	���	? (����	���� � 0�-��	��� F ������ 2����-�

<��������� (������ A�#$#B� ,��� ����������� ��� ������8 �����	 3������������ C	?
(������ <�������� A��-�B� @���� ��� @����� ��� ���) ��������� 	����� =��3��) ����
=���) �<�� ,� �/#F�#/� 0����	? 9�	� �� Q �������

<���� +���		�� ��	 �� �� A��-�B A�#%#B� �� ����8����0�������0�����
���� ������
��'
����E8 ��������� (���
�� . ��� �A-A� *����	? *� �

<�	����	� 
����� A�#/.B� ��� ���� �� 	
������
 	�
������ �� ��� 	���������� �������� ��5
_�� ? 3�	�� <��-�	�����-���? E����-� �#�'�

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



6���� ����5�� E� A�#//B� ,������ �	� ��� ��5��	��	 ������	- �� 6������ �	 �����
:���� $&� ,� �.F�&�

6������ 9������ +� A�#//B� ��� 9���� E�		�����	? ��� 1	�������� �� �����	 �	�
,5���M� 3������ �� ��-���� ������3��� #����� M�������� &�� ,� �/F'.�

6�	��� �� 4�5�	 A�##�B� C �	�-������ �	� C �	���-��� C	? 4  ����� *��������	-
A��-�B� >8���3����� ��� >8�����3����������� !%����
8���3 !5�������� +������� 2���� ��
L��
���������� ,� �"/F��'� *�8 �	? 9�
�	��

6����� E��	���� �� A�#/.B� 47������	��� 6������� C	? ������� � ��	��	-� ,������
���� Q (�������� � 
� 6�������� 
����� A��-�B� #����� (��������� �� ��� 	����'
������ �������� =� %&
��3� �� #�����3� ,� '"#F'�/� �����	? 0�����

6����� E��	���� �� A�#/#B� 5����� �� $���
�������8 ,�*A9!� *�/� ��� ��������� ����'
������<��8��� 1������? 4��	 5�� �

6����� E��	���� �� A�##"B� �������� 4	-������ A�$#$F�/$.B �	 :��	  ����� �� �9�
0�-�	����	 ��� ������ �	��G ��	 6����� ��	 
������	���� A�$#�F�/$�B? )����
���	���� ������ ��5��	��	����� ��E��
����� ���� @��
�������� �� �� @�����8����� �'
����������
������1��8���� ����
����8� �'� ,� �&�F�$��

6����� E��	���� �� A�##&B� )����� +���� M� (������	�� A�$%%F�/&�B �	� ��5��	M�
��3��� 5������������ �/&�� #��� ��� ,� �./F�#&�

6������� )���-�	- A�#$/B� 6������������-� �	 ��� 3-� �� 4	��-���	��	�? 3�����
��	�� �	� ������� 	������ ��0������ �� ��� %�3������� �������� ./� ,� ��''F��$/�

6��������	� �������� A�#/&B� E������ �	� ,������ �	 ��� 4�-����	�� E�	���� 6����	�
��? ��� E��� �� ,�����	� �	� ��� ,������� 4	��-���	��	�� C	? ��5��	�� ,��	�
A��-�B���� (��������� �� 	�
����6 	������ �� ��� ������� �� ��3��� %��
�����0��� 96 %���'
��� 	
����� �� ��� (����� 	���� ���� ��� �*�� �� ��� 9"�� �������� ,� &"/F&&%� 6��	����	?
6��	����	 1	�������� 6�����

6���-����� ��������� ��	 A�#%&B� �� #����� ���3������ �� ��
����� �� �!�-��� G� �� ���' ��
�����8�����
������� �����	? ��� ��	���������� �����	�)�� -���� 4������

6���-����� ��������� ��	 A�##"B� ��� ,����������*�	-)������ ��� �	� ��� 1	�����
���� �� �����	� C	? 6��� �����:�� Q E����� E� 0������ A��-�B� 7���
� ��7���
'
�����6��� $��� �� $8��3 �� 1����� �� $��� ,� #/F�'&� 3��������? �������

6�--�	������ +���		 E�������� A�%$'B� +��3�����
�'��������
��� �����) ������
� <��
@��
��
��� ��� �&
��� 1������
����� ��������� �
�������3�� �) ��� #���������) ������� ���
#������3�� ��� $������8���� =���������� 5����8���� �����8���� $������3��� @����3��
���� ����0�) �8�� ��� L������ ����:�-? 0�����

6������ ��� A�##$B� 9�� 5����	����������� ���������	 �	� ��� 1	��������8 ��	� C	?
)����� ��8 �-- �� ��� A��-�B� @��
��
��� ��� (��������) � �� %����� +�� ���0�� ��� ��'
�������� <�� 7��<�) ���
��� ���������� ,��""!�-""/� ,� &�.F&&#� 
�8 	���	? 0�� �

6������ C�5�	 A��-�B A�#/.B�$�������� 	������� ���%&��������� �� ���=�� �� ����3��
�� ��� +����� $�������� ,�* "!� ../� 9�	 ��-? 
����	�� ��������

6��	:� 
������ A�##�B� ,�:������:����	����	- �	� *�	������	��������	-� ������ 2���
-�������	-�	 �	 ��� ,�:���-��������� ��� ���8 ��	 ���:���� 1����) ���
�� 7���
���3���
L����
����� ���1����) ���
��� >�������� ��) � ��3����3��
��
��� ��� #���
������������1����'
���'#����� &�� ,� �F�.�

L���-� (�	��� A�##$B� ����8���� ��� �����������
��� � ��� ���� 2�) ���� (��������) ��

����� 	� ���������$ ��� �������������	��� &&.



*�8 �	� )��	 Q )�����? 0�8 ����� A,�����	 :�� (��������� ��� 1	��������8 � :�
*�8 �	N �&B�

������ (���- ��	 A�#&'B� ��� (��������) � ����� ��� �� %������3�� ��� ���) ��� =��8�) '
���3 �� #����� �*A"!� �"� 4���	? 4���	�� !����-��	������ A,�������	����� ,��5���	
�	� ����������N .B�

����� +��	 ,� A�#%/B� ���� 4�-����	���E�	���� 3���� 4�������	 �	 ��� ,���	��� ��
3������	?��� ������� 6��������� E������ �� 6�������� 6����� E����	�� C	? +�	�
	���� +� E����� Q +��	 � 6����� A��-�B�=������� �� ��� %���3��������6 5��
�����3�
��  ��������
� ���� � ��� (��������� �� =�������� ,� �$%F�/#� 3������	? 3������	
1	�������� 6�����

���	��� 
���� A�#$$B� #���� ��� 7���
���3 �� $������8 ��� �����������
������ �����'
������� =���������� � ��� (��������) � 1�) �<���3 ��� ��� @��) ����3 ��� <�� +�3��� ��� 9"�
:����������� 9����� 1	��������8 � )�8 �:���-� �������� �	 ��� 3����? 9�-�	��� A0���
����� :� �L�����	 �	� 0�����8 -� :�� (��������� ��� 1	��������8 � )�8 �:���-GN �B�

����������� (������� A�#$$B� �M1	��������T �� ����	� � �� ��������� ��	��� � �������
���� �	 �	� ����:��	� �� ����� ���������� ��� �/'�� +��������� �����
�'������3����
� ����'
����� $&� ,� '&�F'/&�

�������,����	�� ���� �� A�#%#B� C�����	 �	� 9���� 1	���������� �	 ��� ,�7���	��
�	� ,���	���	�� E�	������� C	? E����� 
������� Q ����5�� E� 6��� A��-�B� >�'
��� 	
�������� �� ��� #�� ��������� �� ��� ������ �� ������� ���������� ,� '�F$&� 3��
�������? ������� A����5� �������	��� 0�����-�	 ��� �� (��������	�� ��� (�	�
��� �	�� �	 ��� ������5���	�������	N '&B�

�������,����	�� ���� �� A��-�B A�##$B� =������� �� ��� (��������� �� %������0�����
>>6 (����������� �� %��� $����� %����� ,��""!�-""/� E������-�? E������-� 1	�����
���� 6�����

�������� ����� A�###B� (��	- 9����? ,������	- ,���	�� �	 ��� 9���� 4	��-���	�
��	�� C	? )������ E��� � +�	 (���	� � Q ,���	 ,������� A��-�B� ��� 	
���
�� ��
%���3������ %������ ,� '."F'%%� E����-� Q ��	��	? 1	�������� �� E����-� 6�����

����	� (�8 	��� ��	 A�#$%B� ��� (��������) � �������3� $�� ����� +����3 ��� ������ :�����
��� 5�� ����� (��������) ��3��) ����3 �� �������3I� 9������-? 0���	� A9������-�� 2���
����	-�	N ��B�

�������	 � +���		� A�#%$B� �(������������ �:���G? 4	 ���  �	��� �	�	-�	 ��� ��
���-�	� �	 �� ���-�	������� ��	 ������������ �	 ������������ +��� =
����
� &� ,�
�.F'/�

�����)�������� A�#/"B� �������� �� ��� #�� ���������6 	��� =���
�� �� #��� �� 1��8
��  �<�
� %&��� �� ��� 	���������� �������� 3��������? !�	 (�	���

���������� 
���� A�#/"B� 6����� ��	 
������	���� � �<����� �� �����	��� ����	�G�
C	? 6����� ,��� Q ��������	� +� E�� !� ��� ���-� A��-�B� %���� �� +���������� ��
����� ������������� 5�������� �� 7������ �� �����3��� �� 7���0������� �� ��� 4

���� ��
��� *"�� +������� ,� �//F�#&� 1������? C	���	����	�� 3���������	 ��� 6��	� ��7�	��
���

����P 	� +�� �� A�#$%B� #���� ������������ �������� �� �**-!� "A� ��	�? 	�� (�������
����	� ������� �� A�#/�B� ��� =
���� �� 	
���
� �� ��� >�������� �� +���3�� �*A"!�-"G�
9����� E��� )�����	 ������� 1	���������

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



�������)���-�	- A�#%�B� ��� 5���������� � ��� (��������) � +��� �� � � :���������� M���'
��� ���=������� I�8 ����? +����� A3��:�- ��� ���	�� -�����	���-�	 9����������	 0��
��� �#%"B�

�������)���-�	- A�#%�B� I�� (��������� ��� 0����� 1	��������8 ������������� �� �/�
+�����	����� ������� �� (������������ �� ,� �.'F�#��

��5������� 
��-���� 4� A�#$%B� ��� ������	- �� 47������	��� 6��������� �	
4	-��	�� �/""F�/'"� C	?=
��� ��\>� 
��3��H � ����������� �F�������� ��� �
���
���0�������
9�!.�� =��W �� ,� &$F$%�)���h�5�)���:�5� Q *�� �P 5? <�����	����

������5� 4�5��� (� A�#/'B� 5����
� � 	���������� �� %�3�������'������� #�����65������'
��� �� ������ 	
���
� �� ��� (���������� 9�	 ��-? 
����	�� �������� AC	���	����	��
3������� �� ��� ������ �� C����� ,����� 
�	��N ��B�

����� +�	 E� E� A�##"B� 
������ �� ���� �	� 9����? ��� ,����� �	� E������� E�	���
���	� �� ��� ���� �� 3	�������� ��������� 5��� ,������ ������	�� �� ,���	���	��
E�	���� ����	�� ������� �� 	
���
�� �%� ,� �$'F�%/�

����� +�	 E� E� A�##.B� ��� ��5 ,���	�� �	� ��� 6����� ,����� �	 ��� 6�������	
4��� 	
���
� �� �����&�� %� ,� &%/F."/�

�������� +��	 �� A�#/&B� E������-���� ������	- �	 ��� �/���E�	���� ,������� 1	��
���������� :����� ��� ��� ������� �� =��������� .� ,� ���F�'�N �&.F�.&�

�������� ���	��� +� A�#�%B� ��� E�������	��	�� ���5��	 ����	�: �	� �� !������
5��
�����3� �� ��� =���������� 	�
����� �� 	�� �%� ,� �..F�/$�

,��-�	�� �����
���� A�##&B� ����	�	- ���� 47�����	��? 0����M� E�	��������	 �� �	
47������	��� ������� 6���������� C	? 
������ �	��� A��-�B� ������ +������
��'
�������� ,� ./F/%� E������-�? E������-� 1	�������� 6�����

,��-�	�� �����
��� A�##.B� ��� ��������� ��������6 ������ +���� �� ��� 5��������� ��
%&��������� E����-� Q ��	��	? 1	�������� �� E����-� 6����� A,���	�� �	� ���
E�	������� 2��	�����	�B�

,����	� 2����	�	� �� �� A�#.#B� @��
�������� �� �� ��E���3����� ���������� ��� ��� ����� ���
��3�������� ����� 3�������� Q 0��8 ����? 4��������

,����	� 2����	�	� �� �� A�#/"B� ��� C	���������� E������ �	 �����	 �	 0��������M�
����� C	? (����� 3� ��	������ A��-�B� +������ �� ��� ����� 5���� ��� � ���
>���������� 	�������� �� ������������ �� ������
������� �� +������F� +����� #������
��!�* ��������� �A*-� ,� �F�$� �����	? 0����� A3	������ 0���������	�N $B�

,������ +���� A�#��B� @��
��
��� ��� 5����8 � ��� (��������) � >�3������� 9����� 2���������
3��7�	����1	��������8 � 4���	-�	� 4���	-�	? +�	-� Q ,��	�

,�������� ,���	 A�#%/B� (���� 
�	 �	� 
����	���� 6�����������? ,���� �	� ,������
�	 ����������	 ������� 6���������� 	
���
� �� �����&�� �� ,� ..F%.�

,�������� ,���	 A�#%#B� ��� (������� ���������	 �	� 
�����	� �	 0�����	 �	� ���
��������	��� ����� �� ��
���� �� ��� ���� 	�
���� �� #������ &'� ,� �$/F�#"�

,������������)����� A�#.$B� 9�� (��������� ��� 6���� �������	 C	������� ��� 1	�����
����8 � (�����5���� C	? )������ 0���	 �� ��� A��-�B� 7����
����� <�� �""':������� ���
(��������) � @��������� � � �"��A�*� 0�� �� ,� &.$F&$�� (�����5���? 1	��������8 � (������
5����

,������ ,���	 A�##�B���� %���������� �� ��
���� =� >������������ �� ���
� ������� ��
��� @����� =3�� ��	��	? 2�	��	��

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



,����:� (����� A�#$�B� 0����� ��� ��� 0�������	��:���� ��������� /� ,� �./F�#$�
,�����	 � �	� A�#$#B� 9�� )�	���	- ��� 0�-����� �6���� G 5�8 ���	� ��� �����	
�8 ���� ��� �%� +�����	������ C	? *������	: 
�	�-��� A��-�B�1������
����1���'
�
��� ��� ��
���86 	������ <�� @��
��
����1����������� <�� *"� @�������3� ,� &.&F&$%�

�8 	���	? 0��� ��		�

,�����	 � �	� A�#/&B� I�� (��������� ��� 6���� �	 ��� 1	��������8 � (�8 ���	-�	
��� )������ )���� A�/'&F�%'"B� ����6 	���8���3��
��
��� ��� �����������
������ ��
,� �"/F�.��

,�����	 � �	� �� ��� A��-�B A�#$%B� 4��� ��� @����
8�� ���� ,��3������/ $3�����3��
0����
�� �) ��� ��� ������ ��� ����� +��3��� (�8����� ��� ������ L��3������ ������ #�����'
��� 	
������3��
��
���� 9�8 ��������? !9C�!����-�

,����������� 4������� A�#/'B� E�������� ��� ,������ �8 	����� �	� E�������	 ���
0���� �	� ��� ���8 ��	 3�� ��8 ��	-�:���� C	? 4������� ,���������� A��-�B� ���
�����8�� �� 1���� ��� L���6 	8�<<�� <�� 3��
��
����
��� %����
8���3 ��� +������������ ,�
�"�F�".�)��	����? !����- E������

,�������,���8 	��� � E�������� A�#$.B� ."" :��� 5����8 ���=��������� � ��� 2�����(��'
������) �� *���? ����

,������� E������ 0� A�#/.B� ,���	�� �	 ��� C�����	 1	���������� �	 ��� ,�7���	�� �	�
4���� ,���	���	�� E�	������� C	? 
������ 6� E�����	� A��-�B� ��� %���3��
� ��
	
���
� ��1������ %������ ,� '&F.$� ��	��	 Q 0���	-��� �? 
�������	�

,�����:� ������ A�#/$B� 9�� ����� ������� (���8 ��������	- ��� 1	��������8 � 
���
���- �� �/� �	� �%� +�����	����� 	������� =�
���� $"� ,� '/.F&"'�

,�����:� ������ �� ��� A�#/%B���������������
����� � ��� 5�������'(��������) �$����3
��9 !�A  � 
�����-? 4������

,��	������� )��	�� A��-�B A�#%'B� �������� 1���� �* A!� �G� >�������������� <� ������
5���������� ��� �����1��8��3������-? 
��	��� A,�����	 :�� �%� +�����	����N &B�

,��	����	� ��	: A�#$"B� �������) ����
�� (��������) ��� ��� �����
��� @����������� ��� ���
@��) ����3 ��� (��������) � #����� ��� ��� ��) �� �-� :���������� 
�8 	����? 3����	������
A���� 
�8 	�������� 0�����8 -� :�� (����������������	-N $B�

,���8 ����� C�� A��-�B A�#/'B� >
���� #��������� �� ����������<�����3 �� �� ��E8�������������
�� #������ �����	? 1	����������� 6����

,���8 	��� � E�������� A�#$%�B� 6���� �	� 3����	����� C	? *��� +����	 A��-�B� @�'
�
��
��� ��� ��������'=����
���'(��������) � 2��� �**�!�AA�� +�� *6 @��
��
��� ��� $���'
���8� ��������������
����� ��� ���#�������
�����������
������ ,� .#F#'� �����8 	�
����? )�������:�

,���8 	��� � +�8 �-�	 A�#$%�B� 
�������� � C	? *��� +����	 A��-�B� @��
��
��� ���
��������'=����
���'(��������) � 2��� �**�!�AA�� +�� *6 @��
��
��� ��� $������8� ���
�����������
����� ��� ���#�������
�����������
������ ,� #F.%� �����8 	����? )����
����:�

,������		� (������ A�#%�B�=
���� %�������� ��� �
������3��
�� (��������) � <����'
���� � ���1���� ,�*�"J9�!�-�"/� 
�����-? 4�5���� A3������� 
�����-�	���N &B�

,������� (����� 9� +� A�%/.B� �� =
����� �� #����� �� �� �*�� � � �� �-� ����� ������?
*������	 Q ����	 )����	 �

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



,����8 ���� �	� A�%.�F�%%'B� #�&�8�� ��� �����3��
��� 	
������������ ��� <�� @�3������
�����-? !����	 ��8 � �����-����� (����������

,������	-� (��� A�##�B� ,��:�������������� ������ 1	��������8 ��������? 9�� C	������
���	��������	- ��	 2������	-� C	? (��� ,������	- A��-�B� �%����8��� ��� 7���'
����I ��� ����
���3�� (��������) ���������� ��� ���<�������������3 �� 5������� �� $����� ��) �
1������
����������8 �� %���� ��� �A� :����������� ,� �/$F'�$� ,����-���? ,���	���
A6�������	-� �� ��� ,�������� �� ��� ������� C	���	����	�� E�	-���� �� �����
�� �� ,���	�� �� �����-�
�	���� �F# 3�-��� �#%#B A0�������N �&B�

,������	-� (��� A��-�B A�##�B� ��� $������8��� =��������� ��� 5����8�� � ��� (��'
������) � :�� S���-!�A�GU� %������ ����� $���8����� ��� 7���< ����������� ,�A."/� 
�8 	�
���	? C	������ ��8 � (��������� ��� �����5����	�������	� A3�-�������� ,�����	 :��
(��������� ��� 
�������� �	� ��� �����5����	�������	N /B�

,���������� (�������� Q ��	:-�8 	���� )��������	 A�#/"B� =����� �����
����'
���� ��� @��
��
��� ��� =������ � ��� ��" :��� ���� (��������) � �����
8 �� @�����3�
��� ��
��� �� 1�3��� <�� @��
��
��� ��� ������
��� 7���
���3 � ��� (��������) � ��'
���
8� 0����	? 3 �������!����-�

,�������� +��	 3� Q (�����)������� A�##"B� ������� 6���������� 47������	� �	�
9��������? 0���	� ��� *��	>0�������� 6������� C	? ���� 4� �� (��	�
A��-�B� %&��������� >�?������� �������
�� 5���������
� �� 	�
�� 	������ �� %&�������'
����� �� 	
���
�� ,� �F&/� 9��������� 0����	 Q ��	��	? *��5�� 3��������

,����� 
�� �� A�##.B� 7������
� =����� ��� @��� �� ������ L��� � *"!� A-� 	��8���� ����
	��������8��B ,����-���? )����	����������� !����-�-������������ A��������-��
,�������	 :�� 6�����:��� �	� �����5����	�������-���������N �&B�

,���� 3��	 6� 2� A�##�B� 6��������� �	 ��� 4�-����	���E�	���� 9����	��	- 3�����
���� �� 4	-��	� �	� )����� ������� �� (������������ ��� ,� /.F����

,����� (�8 �: ��	 A�#&&B� @��
��
��� ��� =�������'(��������) � <� 2�) ��3����3 �� 5�������� *�8 �
	�-����-? *�	����!����-�

,����	� ,����	 A�#%%�B� ��� ���� �� 47������	� �	 ,���	���	���E�	���� 4	-�
��	�� ����� /#� ,� '/'F&"&�

,����	� ,����	 A�#%%�B� ������ 0���� �	� 
����������? �������� �������	�����	�
�	� 47������	��� 6�������� 	
���
� �� �����&�� �� ,� '/F.$�

,����	� ,����	 A�##%B� ��� �������
�����
�� ����������� 2��	 ���� �� 
��	? 2�������
<��-�	�����-���?��� 	
�������
 ����������� E����-� Q ��	��	 �##$�

,����	� ,����	 Q ,���	 ,������� A�#%.B� #������ �� ��� =��'5���� ������� +�����
�� ��� %&��������� #���� 6��	����	? 6��	����	 1	�������� 6�����

,������� 0������ +� A�#$%B� ��������	����� �	� ,���	�� �	 ,���	���	���E�	����
4	-��	�� 5�� �� 5������� &"� ,� �$F&��

,������� 0������ +� A�#$#B� :���1��8��� �*�G!�* 9�=� >������
��� +��3����� 0�� ���� Q
��� 3	-����? 1	�������� �� E������	�� 6�����

,������� 0������ +� A�#%'B� 5��������� �� �������� �� 	����������'������� %�3���6 =
	���� �� ��� ������������ ������� ����� 	
���
�� ����3���� �������� #�� �� #���������
6��	����	? 6��	����	 1	�������� 6�����

,�������� E������	� 
� A�#%�B� ��5��	��	��� �	 ,������� 1	���������� �	 ��� ,���	�

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



���	�� E�	����� C	? ��� � E������� Q 3	���5 ,� , �		�� A��-�B� ��� 4��3���
�� ����� �� ��� 	
������ %���3��������� ,� $.F%.� 4��	���-�? +��	 9�	����

,����� ��	: <��� A�##.B� ��5�� �	- ��� 
����	���� !���� �� ���? C	������	��
�� 6�������	 �	� (������� �� 3������� �	 4���� !�������	 4	-��	�� 	������ �� ���
������� �� 5��������� �� 	
���
�� �$� ,� /'F�"$�

,���� 6����� A�#/'B� E������ E������ �	� ��� 0�-�		�	- �� 0���	� �	 �����	 1	�����
����� :���� $"� ,� %/F#��

,	������� ���� 3� 
� A�#%�B� C���������� �	� C��������� �	 ��	 ��������	��	 ��
�/� �	� �%� +�����	����� C	? )������ *����� Q �	� �8 �	�� A��-�B� �����
��
5�������3�� ��1������ �����
��� 	�������� �A-�� ,� &.F.&� ����? 
����	��������1	��
�������8 ��

,	������� ���� 3� 
� A�#%$B� E�������� �� ��� 9���� 1	����������? �$$#F�#""�=
'
���� =���
�� $��������3�� �� �� 2����8��E8� =
����� ����1�����
������ #������� ��
	
���� 2������ �� +��3��) � 2���� ���1�����
������ +���-�	- &%� ,� $�F/.�

,	������� ���� 3� 
� A�#%%B� 9�� 	�������8 	������	 	����5����	�����������	 I����
��������	 �� �%� +�����	����� C	? 3��	� !�8 � �� A��-�B� ��&������H ��6 L�� @��
��
���
��� $���<�� ��� �����������
����� �� �-� :���������� ,� �&#F�.#� ����? 
����	�����
����1	��������8 �� A)����	����������� 0�����8 -� ��� 
����	��������1	��������8 � ���
���)����	���-N �#%%>�"B�

,	������� ���� 3� 
� A�##'B� �� 3��
�������� �� �� �
���8���� �� ��������60� �
�����
��� 
����� �� 
�����
� ��������� ���� �A""� 9����? 9������ 1	����������� 6����

,	������	� 4-��� A�#/&B� ��@� 2��<�������6 ��������� �����
�� �&����������� 5�������� ��
���� �� ��� 	������ �� %��
���
��� �����3 ��� %�3������� �������� <��	��? <��	�� 1	��
������� 6����� A3��� ��������� ����	������ 	��������� �� ������	����� ������ ���
��������� �	����������� ��	��	���N �#B�

,���	��	� +���		�� )� ��	 A�#/.B� ��� 0�-�		�	- �� E��������� C	? ������� �
��	��-� ,��������� Q (�������� � 
� 6�������� 
����� A��-�B� #����� (��'
������� �� ��� 	���������� �������� =� %&
��3� �� #�����3� ,� '�#F'&'� �����	? 0�����

,�������� 0������ 
���� A�##&B� =����� 	
���
�� %���3�������� %����������� �� ���
%
����� �� 0���� %��
����� E������-�� 
���� Q ��	��	? ��� 6�����

,���	� �5��� A�##'B� <	 6��������� �	� ������� 6��������� �	 ��� �/�� E�	�����
C	? 6���� 3� 2��	�� �� �� A��-�B� 5��������� �� 	
���
�� ,� �//F�"�� ����� 9���?
1	�������� �� ����� 9��� 6����� A
��5��� ,������ �	 6���������N �%B�

,���	������� ������ A�#/�B� 9�� ���� �	:�� ��8 � 47������	�������� � C	? 2��	: ��
��� A��-�B���� 7) 
���$������8� 5����8 ��� ������ � ��� 5����������
��� 78���) � <�
>������
8 ��� �AG�� ,� ..F��#� C		����� ? *��������	������- ��� �8 ��������������	
*��������	�������	���	-� A2������	-�	 :�� C		����� �� 1	��������8 ��-��
��������N �"B�

,���	���:� 
�7 �� �� A�#.%B� @��
��
��� ���(��������) � :�� ��G-J�-!�A�-� 7���3�� <�� ����'
�������E) ���3�� (��������) ��E����) ��� +�	�? 2�������

,�����	� ������ Q ,��	�� ��� A��-�B A�%%.F�#"�B� ��� ��
������ �� ������ +��3�'
���� <7����? <7���� 1	�������� 6�����

,��5���� 
������ 3� A�##&B� �������� ����������	��� 2��� ������� �� ,����������
6���������� =������� :����� �� 5�����
� �� �������� &"� ,� �#F&$�

&." ����� 	� ���������$ ��� �������������	���



,����5��� ������ A�#%&B� L�� %��������3 ��� �������� 	������ �������
�����
��� ���<����'
���� 5����8 �� �����
���� � G"!�-A"� 2��	 ���� �� 
��	? ,��� ����

,����5��� ������ A�##�B� ��� ���) �������� 	�� ��� ��� �����) ��
�� (��������) �6 L�� >����'
8���� ��� 5�����8 ��� %�<�����3������� �� 5��<�; ����� =����������<�����3 ,�*�!�-� :��'
�������/� 2��	 ���� �� 
��	? ,��� ����

,������� *������	: A�#/&B� I�� 0�-�����-��������� ��	 �*�	��7�G� =�
��� ��) � +�3�����3�'
�
��
���� �%� ,� �&&F�&#�

,����� �)�	����� A�#/�B���� 5������������3������ ��� 5���������� ��� ����������
��� 5����8
�� ��� 5����������
��� 78���) � ��� =�� $��� :���1��
����3����� ��� ��-9!�  .� 9�����
1	��������8 � 4���	-�	���8 �	���-� 4���	-�	�

,����	� E��	���� 9� ��	 A�##'B� +������ ��������� �� ������ �����3 ��� 	���� 5������ %�'
��� +����� �� :��� #�
8� � �������� �� ��� (����� 5�����
��� �����	� ��5 _�� Q
*�8 �	? 0����� A0����M� ,������ �	 C	���������� ������N &�B�

,����	� E��	���� 9� ��	 Q 
��-���� 3����		 A�##�F#'B� ,������� ��5 ,����	�� �	
�����	 �� ��� 4	� �� ��� ,���	���	�� E�	����� ��� E�������	��	�� �� +��	
E��� � �$#&F�$#/� #��� �#� ,� �/�F''" Q �"� ,� �F$.�

,����� ,��	� 4�� A�#%"B� 2�������� C	? 6��� +���� +�	��	 A��-�B� 2Y������� (�����'
����� �G A!�A A� +��� �6 ��� ���������8� 78������ .� ���� ,� �F�'�� *^��	���	? (����

,���	-��� (����� E� 0� A�%$.B� 9� �������� ���-�������	 �	 �� 	����� �	��-� 5��
��	�������	� �	:�	������� �	 ��  ����� �	 ����� �	��� 	� ��	 ���� ��	 ,������
�	 ��P �P � 0��������M� ��	����	- ��� 6�������� ������� A�$/�F�/�%B� ���������
�
��E��
����� ���� @�����8����������� ���8�� �A�B� ,� �/.F'"$�

����� 9����� A�##�B� *^��	���	� 1	��������� �$��F�/'�� C	? ,��	� 4����^�� ����
(��	� Q *�� ^��� A��-�B� 2Y������� (���������� �G A!�A A� +��� >6=��������3��'
������ �G A!� --� ,� �##F'�&� *^��	���	? (����

��	����-� +��	 (� A�#�"B� 9�� ����5������� ,�����	- �� 6���� ��� C	������ ���
1	��������8 � :� ��	� �	� ��� <��-�	������������ (����� ��� #���� (�����������
=Z ���8����� ��2� 3��� �� 0�� �$� ��� #� ,� �F'��

��	� 3	��	�� 4� A�#%.B� �� ������ �7������	��� �	 �� �	��������� ����	i ��� �� ��	��
��� ��-�� ����� � ���	������ ��� ���� �� 1	��������� �� !���	��� � �� 3��� ��

���	��� � 2����� 47������	���� #����� $� ,� �$.F�%#�

�������	�,������� E� ������ A�#.&B� ��������� ������������ 3��������? ������
����	�� A!����	����	-�	 ��� *�	�	 ��� � ������� 3 ������ ��	 )���	������
��	� 3��� ������ �	��� ����5� ��� �N $"B�

�������	�,������� E� ������ A�#$/B� ����		�� ���	��? 
������ �����	� �� �����	
�	 ��������� �� ���������� C	? 9����� (�� �� ��������8 ��� ��������6 %�� ������) � �� ��� 3�'
���� ��� �����) �3��
�������� �� �� 3����� ����� ,� �&"F�/�� 9�	 ��-? 
����	�� ��������

�������� +��	 A�#$&B� �� �����@�� �7��P ����	����� C	? ��	�P ����	 A��-�B� %����3��'
���� �� ��������� ��� �
���
�� �� 7��
� � ������ ���H 
��� ,� $�#F$&.� 6����? ����		� A��
������ �� �� ��	��P �N ��B�

�������	�� 2��	����� A�##�B� ���
���� �� @������ # ��
�<���� ��� 
���������� ���� 7'

���H ��������
 � ����
 �� �������3 ,�*�9!� "./� 
���	�? 2��	��3	-���� A6�������:��	�
��� �E�	��� �� ����� ��� ��	����� ���������� ��� ��	@����	�� � ��� �����	�� �	 �����

����� 	� ���������$ ��� �������������	��� &.�



:��	� �� �������� ����� ����	:�G ��� ��	��-��� 	�:��	��� ����� ��������� ����� �� ����
��N '/B�

1����� 
�����	 A�##"B� ��� 6������� �� 6����������� 3����	���	� �� �����	� �/"#�
������� �� (������������ #� ,� �$/F�#&�

1	���5���� 4� 3��5���� A�#//B� +������F� $�� � #����� �� =����� 4��	���-�?
4��	���-� 1	�������� 6�����

!�	����������� 6���� 3� A�##$B� 9�� 1	��������8 ��������� C	? )����� ��8 �-- �� ���
A��-�B� @��
��
��� ��� (��������) � �� %����� +�� ���0�� ��� ���������� <�� 7��<�) ��'
�
��� ���������� ,��""!�-""/� ,� �%�F���� 
�8 	���	? 0�� �

!�	������� (���� A�#%.B� �� ��
�������
�� �����������
�� � �� #������� =�����8��'
���� ,�*�"!� A /� 9����� *������� � 1	���������� �� �����	� �����	�

!�	������� (���� A�#%%B� 47������	��� 6������ �	� ��� ������� ,���	�� E���������
�	 4�-����	�� E�	���� ������	� ������� �� (������������ /� ,� �/.F�#$�

!����� � ���� A�##�B� ���
���� �� ��� ���
�� %��� ��
����� �� ������� 5����������
�*. !�*�"� E����	���� Q 4�5���������? ,������	 C���	��� 1	�������� 6�����

!����� � ���� A��-�B A�##'B� ���
���� �� ��3���6 =����� �� �F%&���
���� �� �F������ ��'
����3��������? ������� A,������ �	 ��� ������ �� C���� �	 ��� ��5 E��	�����N
�B�

!����� � ���� A�##&B� ��-���M� �2�	����	�� ��������G� :����� ��� ��� ������� �� >����
..� ,� .''F..��

!������ ���	 � A�##�B� 	�
���������3 �� �����������
�� �� �� <���������� �� 
�������
����6 +����� ���������E�� 3��������? �������

!������ ���	 � A�##'�B���� 0�-�		�	-� �� 6�������������-�? 4	-��	�� ����	��
(����	�� C	? ��	� *����	����� A��-�B� @���<�) ����
�������3� 7����
����� <��  "�
@�������3 ��� $����� +�) ������ ,� �/'F�%&� 0�����? 1	��������8 �������- 9�� ��
0��� ������

!������ ���	 � A�##'�B� �� �����	���	���� �	 �� �������� ? 4�	 ��� �		�	-�
��E��
����� ���� @��
��������� �"$� ,� '&#F'$/�

!������ ���	 � A�##$B� <� :�� 	��� 	�����5���	������ 4�	  ����� �� ��� ����
��	 �7������	���� �	 5�� �	��-� ��������� �	 �� ����-������	� ����� @����� �#�
,� 'F�/�

)�	��	 � ��� A�#/.B� 5������8� ������
����� � �� #����� (����������� �� � ] �*�"�
9����� ��� ��	���������� 1������� 1�������

)��:�	 � +�	 A�#/.B� E�������� 6������-�� C	? ������� � ��	��-� ,��������� Q
(�������� � 
� 6�������� 
����� A��-�B� #����� (��������� �� ��� 	����������
�������� =� %&
��3� �� #�����3� ,� �$�F�/.� �����	? 0�����

)������� ,���	 A�"""B� =� 4�� 	��� �� %&��������6��� 	�� 5��������3 =
���� �� 	
���
��
�� %���3������ ������ 9����� E������-� 1	��������� E������-��

)�������� ������� ,� A�#//B���� �������
���� ��$����� 	
���
�6 $�
������ ��$�
���
��
E������-�? E������-� 1	�������� 6����� <��-�	�����-���? ��5 _�� �#/��

)�������� ������� ,� A�##.B� ����3 �� ��� 	
�������
 ��������� �� ��� �*�� �� � �� �����'
����� <	��	�����	��	 �� C	���	���
���? ����?>>�����������>��>������>(������>E�����->������-������
A,��	�? '�� '� �##%B�

&.� ����� 	� ���������$ ��� �������������	���



)��	-������ (��� �� 
� A�#%$B����+��������H ?�� 
������I�� :�� �� ����
 ,�*� !� .*/� %��
=�������� 3����������E��
����� ��� �� E��� � ". ��� � �.� 3�������� Q 
������	? ���
F ����	� 1	����������� 6���� A,������ ��	 ��� C	������� ���� C	����������� 0���� �
 �	-�	 �����	 �� )����������� ��	��	 �	 �� I���	���	�� 4��5N ��B�

)�	-�	�� 
��� A�#%%B� 9����	� -����- ��	 �����	��	?!�� �������� �	 �� :���	���	�
�� �	 �������	�� ���5� +��� =
����
� $� ,� #F�$�

)�	���� 6����� +� ��	 A�#%%B� ��3�� ��������������E� ���'�'������� +�������3�� ��� �� ���'
���3 �� ��������� �� ��3������� ��E �� ���������� �������������� �� �� � � �� �-� �����
3��������? ����������	�� A!����	����	-�	 ��� *�	�	 ��� � �������	���
3 ������ ��	)���	�������	� 3��� ������ �	��� ����5� ��� �N �&/B�

)������� +�	 +� A�#/.B� C	���������	� C	? ������� � ��	��-� ,��������� Q (�������
�� � 
� 6�������� 
����� A��-�B� #����� (��������� �� ��� 	���������� �������� =�
%&
��3� �� #�����3� ,� �F�#� �����	? 0�����

)���� 6��� 0� A�##'B���� =������� %���3��������6��� =��� �����
���� �� ��� %�3�������
�������� 3������	? 3������	 1	�������� 6����� AL��	��	��		��� ,������ �	 ���
������ �� ��� 1	�������� �� 3������	B�

)���� 6��� 0� A�##&B� ,���	��� ��� 1	����������� �	� ��� 6����� ,����� �	 4�-��
���	���E�	���� ,�����	�� ������� �� (������������ �'� ,� ##F�'.�

)�	��� 
�7 A�#'�B� ��� 5���������� � ��� (��������) � :�� �� ����� 3��
��
����
���0������
��3�������� +�	�? 2������� AI���������� ��� !����	� ��8 � ���8 ��	-����� (��������� �	�
3�������� �	��� ���� 2��-�� �.� 0������� 0�����8 -� :�� (��������� ��� 1	�������
��8 � +�	�N &B�

I�	�-���� 4����� A��-�B A�#./B� =�� ��� @��
��
��� ��� �����������
����� � ��� (��'
������) � 7������3 �� +�� 2������- �� 0����-��? 3������ A0�����8 -� :�� 2������-�� )���
��	�������� �	� 1	��������8 ��-���������N �%B�

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



<���� �	� 6����	�	��-�����

3������	� �$���$�� �#&��#$� '�#� '''� ''$
3c ��� �/#� '".� '�#
3������ 2��	: E���� '$'�'$.
3����� 9��-���� '#�
3-������� (���-� '&%�'&#
3�7��	�6����	��� '�&� ''$
3���	��� 0��	����� %'� '�%
3������	��� 1������ %&
3�����	�� +��	� #$
3��������	� ������� +�	���	��� ��	�
'/.

3������ ,�����	�� /� �.&
3����	� +���		�� ��	� �."
3������� $�� $$�$/� ��"����� �.%� '"$�'"%�
'�%� '��� '�#� '''

3��������� .&� .$�./� $%� %'� �#%� �"&�
�"/� �'%� �&%��&#� �/�� �//� �/#� '&.�
'/�� '/.� &"�

3	����� ������ �#�� ''�� '''�''&� '%�
3	-���� '##
3����������� '#� &&
3���	���� +������� .$
3�	����� �"/
3��5�����)������� �&#� '&&� '..
3���	����� '/��'/�

0���	� 2��	���� &&� /�� �$"� �$�� ��'� ��"�
�#�� '��� '#'

0����� +���		�� )������� '"/
0�	� 2��	�Y ��� ��� &�
0�������� 4:������� �".
0�������	� +���		 E�	���� �##� �'%��'#
0���� �� 0������������ 3	���	� �� ���
�/� '&

0�������	� E������ '""�'"�� '"'� '�$� '�#�
'''� '&.� '&/

0�������	� ������� '""�'"�
0�������	� ������� �##�'""� '%.
0�������	� 2������� %'� �%'� �##�'"�� '&��
'%.

0����� %'� ��/� �.$� �$�� '"/� '�#� '��� '�#�
'''� '&.� '%&� '#.

0�������	� ��	���� +� �� ��	� �&%�
�&#� �.�

0��	�-� �� 0������� �	��� '/�
0��������� E������ �� ��� �.�� �.&
0����� ������ '/'
0�����	�� 4���� 6����� ��� �&#
0������� +����� 0���������� '�$� ''��
'''

0�� ��� +���		 ����		� �/�� '�'
0�� ��� 6����� �/�� '�'� ''.
0�� ��		� +���		 E��������� '�%
0��� ��	� C����� �&.� �$.
0���-��� *�����		� ��%
0����	�� ����	:�� ��%
0�	����� ��	���� ������� $#� ���
0�	:������ 4�� � '"�
0��� ��	-��� 9�	���� �#/
0�������� 3������� �.�� �.&
0�� ��� *���� ��	� &� �"� �.� �.� �%� &��&'�
/�� �&.� �.%� �$"� �''

0����	� �&#� '"#� '��� '�$� '�%� '%&
0��	���� +��@���� #'� #.� �%�� '/%� '%��'%'
0��	������ 9�	���� ''%
0��	������ 2������� %'� '�#� '�%� '%&
0��	������ +� ��� �/"� '"/� '�#� '''
0��	������ +���		� #�� ��#� �..��.$� �$.�

&.& 
���$ ��� ����
�����������



�#"��#�� '"/� '�#�'�"� '�#� ''�� '''�
''.� '/.

0��	�	-�	� E��	���� ��	� �.� $#
0�����	� E��	���� ��	� �.
0����	�	-�� ����	���� ��	� $#
0������ (������ ./� �������� '%�
0��� 3��7�	��� ��� .&� .$
0��8 � ����� ,������� 2��	������ �� �� 0��8 �
�&

0��������� ����	� �� �&� /.� �"$� �%#�
��#���"� ������'� �'���&�� �&%� �."�
�.���./� �/'� �%&� �#"� �#�� '&�� '%��
'%�� '#/� &""

0����� �������� �/&� �/%� �%�
0�8 ���	� �$"
0���� (������ ��� �#�
0���-	�� �$���$�� '�.� ''�� '''� '/'� '%/
0�	�� ��� E��	����� .'� $"� /$� '"%� '�/�
'##

0����� +��	� '"#
0����� 6������ +� ��� '"#
0������� (����		�� ��%� '/#
0���� 6������ �."
0���� (���- 
�������� '�.
0�7���	� 
������ �#/
0����� ������� ��� $�� ##� ��"���%� ��/�
��#��'"� �&$� �&%� �.'� �.#� �$�� �$%�
�/"� �/.� �%'� �%.� �#�� ��'� ��$� ��"�
��.���$� �'"� �'.� �&�� �$%��$#� �#"�
�#�� �#&� �#%� '""�'"�� '"%� '�"�'���
'�&� '�$� '��� '�/� ''�� './�'$"� '$.�
'#$�'#/

0����	�� �.&
0����� ������ �&�
0��	��	���-� .'� �//
0��	����� (���- 2��������� %%
0���	� +���		��� %�� �"�
0����	� ."
0������� '&.
0��� ����� �����	��� �$%� �%#� '�.
0���	� +���		��� '�� �������� ��%
0��	������� �	�� ��	� �&#
0��5������� +���	� '".� '�#
0��		��� +���		 E�	���� ��&� ��/

0���	� +���		�� ��� �#/� �##
0��-������ � 2��	��� '%� .&� �.%
0��-������ � 6������ �#&��#.� �##� �"�
0��-�� 3	���	���� �.'��..
0����	� 2��	�� �&%��&#� �.�� '/.
0����	� 6������ �&'� �..��.$
0��	��� (������� �"�� �"'
0����������� ��	���� +���		� �$�� '��

E����� �������� %$� �$#
E��	� '�&� ''$
E�8 ���� (���� +������ %$
E������-�� �/� '$� $�� $/� �&#� �.�� �$"�
�$�� �#/��##� '�#� '''� ''/� '&.

E���������� 4����� '�%�'�#� '�#
E���������� 4���� ������� '�%�'�#
E���������� 6������� %&
E���������� ������� +����� '�%�'�#
E���������� 2������� '�%
E���������� (������� �	������ �%&�
�.�� �.&

E���� +����� �.� �.�
E������� 3	����� '"�
E���	� �� 0����� '�$� '/'� '%/
E����	� ����� �&�
E�������� ��-��� .� /�
E��������P � 6����� ���������� ��� '%�
E��	�� ''%
E���	��� 3	�	�� %� �#.� '&"� '%$
E������ +��	�������� $�� $$� '"$� '�#�
''�� ''&

E������ 
����� �������� �'&��'.
E��� �)������� �/$� '�.� '�%� '&�� '#"
E�����	���-� �&%
E����@� 6���� ��� �'��&� $'� %%�%#� #&� �$$�
�/&� �%.� �#"��#�� '"�� '"%�'�"� '.'

E��� � +��	� '"�'�� &"� $/� �"�� �"'
E������� ����� �M4O ������ E������ ��� �.
E�������� +���		��� ."
E����	� ,������� .&
E����� �	��� � #.� '%'
E���	� � 2������ ��'� �"� �%�� '&"
E���	���� +���		 3���� /��/�� �.'��.$�
'&#


���$ ��� ����
����������� &..



E������	� E������ �&%��&#
E�� � ������ $� $%�$#
E����� ��-��� �#%� '�#� '''
E���	�	� �������� '/�'%� .��.'� .%�$"�
$'� /$� %#�#"� �#'� �#$� �"���"'� �"#�
��$� ��%� ��/���%� �&"� '"%� '##

E�����	-� +���		 E�	���� '�#� '��� '''�
''&� '&.� '&/� '%.� '#.

E����� ����	: ��	� '%%
E�����:� +��	�6����� ��� �#�
E�����:� +��	�6������ �#�
E�		�	-���� 3	���5� �'.
E�����	��� 3������� �#�� '�#

9�-������ (���-�� '�&
9�8 	���� � �/.� �.#� �##� '"&
9�	:�-� '�/
9���� �������� '/&
9���� 6����� ��$� �'"� '�$� '.$� '#/
9�����:�	� �&%
9����� 3���	� �&
9����� �.&
9�������� ����� 
����� E���� ��� �.
9��� ���� '��
9�	 ��-� &.�&$� .�� $/� #.� �#%� '%'
9���-������� +��	 ����������� �#%� '"'�
'&&�'&.� '$�

9��������� ��	�P � �� &��&$� &%� .�� ..� $"�
$�� /%� %"� %$� %#�#�� #'� �".��"$� ��&�
��.� ��/� �'$� �'#� �&���&�� �&.� �&%� �.��
�.%��.#� �#%� ��.� ��.� ��/� �''��'.� �.��
�$"� �$&� �#�� '�&� '��� '&/� '.�� '/��
'/�� &""

9�������	-� (���-� '"�� ''"
9����	-� 3	��	� �&&� �#�� �&�� �#�� �#'
9��������	�� �� �/� /�� %%� �#%� �&$� �.#�
�$"� �$'��$&� �%"� �%#� �#.� �##� '"$�
'"%� '��� '�&�'�/� '��� '�$�'�/� ''��
'&�� '%&

9���	���� �&#� �.&
9���	� 6���� '%� &'� .&� �.%� �#/
9�� � ������� �#$
9�� ��������� 4����� +�	� �'/
9�������)������� '�&� �'� '&

9�����-� ,��	� '"&
9������� +����� E��������� '�%
9���	����� ���������� .%
9�8 ���	� +���		 +� �� ��	� '"�� '�'
9���� 4�������� ��	 ���� %.
9���� +�	 ��	 ���� �.� '/
9���	��� 0������������ ��%
9������ /�� '"'�'"&� '"$
9�����	���� +���		 9�	���� �%.� '"%�
'"#� '�.� '�%� ''"

9����� ����� 9���� +�	 ��	 ���� �.
9��P ��	������ E������� ��"� �#�� ���
9�����	� '�'
9�����	���� 3	������ '"�� '�#� ''�
9����	� �##� '�#� '''
9����)������� �#/� '''
9� ����� +��	 0�������� �$"� '&.
9������-� '�/�'�%� '�%�'�#� '''� ''$
9������ (������� �&#� �.�� �.&��..
9�8 ��������� '�"
9�������� 3		�� �#/

4��	���-�� '�� /.� �$�� �#&��#.� '�#� '''�
''$� '&�� '%$�'%/

4-��	-��� ,������ '"/� '�#
4������� 
��� E���� �%%
4	-������� ��������� �'#� �#�� '$"
4	-��	�� %� ��� .�� $�� $'� /��/'� ��"�����
�#�� ��.� ��%� �'.� �&$� �."��.�� �.&�
�$"� �$���$'� �/�� �/#� �#.� '"'� '"$�
'��� ''�� ''/�''#� '&�� '%$� '##

4�� ��� �'&��'.
4������ '�"� '�#� '''
4���	-�	� $/
4�� �	�� +��	� '�
4�7����	� +���		 E�������	 6��� ����
'..�'.$� '$��'$.

4� ���� '�� '�"� '&$
4��� E�������� 3������ ��	� '&� $#�/"�
���

2����� �	���P � '�$
2�-��� E������ $"�$�� //�/#� '##
2����	����� 9�	��� (������� �'%

&.$ 
���$ ��� ����
�����������



2������� 
������� '/&
2��	-���� 
��������� �� �#/��#%� ''%
2����	�:�� ,�P 	���� �&%
2�	� �� +����� '""
2�	���	� 6����� $%
2������� E�������	 (������� '�/� '''
2�������� 
������ .
2��	��� ���� �#%
2��	� ��� %�� #�� �"'� �'"� �#���#&� '�#�
'''� ''$� '/$� '%�

2��	 � ������� �#%� ''/
2��	 ����>
��	� ��%� '��
2��	 ����><���� /$� �//� '�/�'�%� '�%�
'�#� '%&

2��	 ������ %� ��� .�� $�� /��/'� �#'� �#%�
�##� �&$� �.&� �$"� �$'� �/#� �%#� ''#�
'%�� '##

2������-� '�/� ''�� ''$
2�������� ��	����� 6��	: ��	 <��	��	�
./

2��������)������ /��/'� �.���.'� �/#
2��	�� � +���		 E��������� �#%
2����	���� 0��	����� #�� �'"� �#�� '/$�
'/%

(�����	� +����� '".
(� �	���:� 3��7�	��� E�������	� '���
'&.�'&$

(���� +��	� %.� �&#� �.���.�� �.&��..
(������� (������� �� �'�� �.#� �/"� ��.� �%"�
'&#� '.�� '/#� '#/

(����	��� 6������ &&� %$� #'� �'$� �&.� �'.�
�$%� '��

(������ +���		 ,����� ����-���� %%� ��#
(�������	�� �"/
(������ 0��� #
(�	�� $�� $$� �&%� �.�� �/#� '"/� '�#� '''
(���- ���� *�8 	�- ��	 (��H�����		��	�
�&#

(����	�7� 3�	���� $"� �."
(������	� +������ ��	 ���� �.�� �.&
(���P �	� '�#� '''� ''$� '&.
(��H�	� �$"� '"#�'�"
(�������)������� '%%

(���-�5� '�� �#&��#$� '�#� '''� ''$� '%$�
'%/

(������� +���		 �������� �#%� �"/
(����� �� 3	����� <������� �//��/%�
�%#� '�$�'�%� '�%� '&.

(���� //
(���� +����� '&� %.
(�� ��� �&%
(�8 ���	-�	� /.� #�� '%/
(��������� +���		��� '�$
(����� ����5� )������:�� '/$
(������ ������� ��	 ��� �#'
(�����	� 3	���	�� &� $� ��� '&� '%� %$
(������	���)����� +���� M�� �"� �.� '#�
/.� #.�#$� ��#��'"� �'%� �/'� �%�� �%.�
�%$� �#���#'� '"'� ''�� '&�� '&&�'&.�
'.'� './� '$"�'$�� '$.� '%'� '#"� '#/� &""

(���	��� ���	����� '�#�'�"
(��-���� E������� �#$� '�#� '''
(��-���� 9����� �#$� �#%� '&�� '/.
(��-���� +����� �#&
(��-���� 2������� �#&
(�����5���� �/#� �##� '��� '�&� '�#
(��	� 2�������� 3����� E���� '$� '$'� '$.�
'%%

(�������� 2��	������ ��$� �'"
(��8 	�	-� +���		� �/&� �%$
(��	�	-�	� %%� �#�� �"&� �'#� �..� �#��
�#'��#&� '�#� '''� ''.�''$

(��	������ +����� '�� .&� %'� #'� '%�
(��	������ +���		 2��������� .%� %'� �"�
(����� +�	 E��	��� ��� �.%
(����� �� <��� ��	� ���� ��/���%� �/.�
�#"� �#�� �#&� '��� '�&� '��� '�$

(�	����� ������� �#/��#%

������� $/� �"/
�������� +�8 �-�	� '/'�'/&� '%$� '%%�'%#
�� �	-� C�	� '#'
�� ��		�)������ #��"� �%$� '&&
��	� ��-��� %� '//� '#"
� ������ E������ �%���%�
����� '.�'$� /.� �//� '�.�'�$� '�%� '�%�'�#�
'''� '&�� '&.� '$'


���$ ��� ����
����������� &./



������ 3������� ��	� �%� $/� %.� ���� ��#
�����-��� (���- 3������ �/�� �#.� '�&�
'�$� '��� ''�� '''

�����-� �%$
���������	� ��� ��� &� '�'� ''#�'&�
�	��� �&%� '"#
�		���		� +���		 ���5�-� '%.
������ +���		�� +� ��� '"/
�����5�� � %.� �'&� �&%� �.�� �..� �#��
�#&� '�#� '''

����	�� (������ '"'
������ ��� ��������� '�"
������)������� ��"� �$�� �'"
��������� ����� '".
�� ����� 2��	���� �%$
�:���� 6���� ��
���������� 3�����	� &��&&� &#� ..�.$�
�".� �.%

����	��� 3������� �$� &&� &$� ."�.�� .'�
.%� $"� %"�%�� #"� '##�&""

��������-� '�#�'�"� '��� '�#� '''� ''$
������	� +��	� %%� �%�� �%$� �%%��%#�
'�.�'�/� '��� '�$� '%%� '#"

��	���� ���� *�8 	�- ��	 2��	 ������ �/#
��	����� 3	���	��� ��.
��	����� 9�	���� '&
����	�� +���		 0������� ��	� �#"
��������� �$�� '�"�'��� '�&� '�#� '''�
''.� '&.

������� �������� �##� '�#� '''
����	 �� '".
�		��� 0������� '�/� '''
�����	� '�#
����		� +����� �.$� �#"� '�%� '�#� '&#�
'%&

����		� +���		 E��������� '�%
����		� 6���� .%� �"/� �#'� �#/��#%�
��"����

����	� #.� �&#� '�"� '��
����	� +���		��� $� '&� #'
��� �	� ��������� �#'
�����		� 2��������� �//� '�.�'�$� '�%�
''"� '''�''&� '&$

���5�	���� 6������ �.'� '"�

��-������� �&#
����	�� &� /�%� �&��$� '�� '/� &"� &.� &/�
&%� ."� /&�/.� ���� �.�� �#�� ��&���.�
��"� �&.��&$� �.&� �./� �$�� '���'�'�
'/.�'//� '%�� '%&� '%#� '##

����� 0�	����	� �.&
���� ������� � �%�� '�.
�	���� ���� ��� ��	 ��	� �&%� �.�
��-� 3�����	 ��� �"� �'� ��� &��&'� &.�
&$� &%� .&� $�� %"� %#� �"%� ���� ��'���&�
��/� ��#� �'/� �$.� ��$� ��/� ��#� �."�
�#"��#'� '/.�'/$� &"�

�� �� ������� ��� $�� $$� ��"� ��$���/
���	��� � +���		��� &&� &$
����	� 6������ ��"� '%�
����	� E��	���� ��	� �&%
����� +���		��� ./� $�� #�� �''� �/�
���� 6����� 9�	���� �"$� ��/� '/��'/�
���� ����� ''%
��:�	-�� +���	� &
������� 3	��	� '/� .%� //�/%� %$
������� +���		��� %/
��:���,:���P � C����P 	� �&%� �.�
��-�	�� E��������	� .� �/� .&� ./� #�� �#��
��.� �'"� �''� �..� �$%� �%"� �#"� '".�
'�"� '/.�'/#

��-�	�� E�	���	���	� '/%

C	-�������� '�/� ''�� '''� ''$
C		����� � '�/� '''
C�����	�)����� ��	� �&%� �.&��..
C���	�� �$"
C�����	� � '�� '$� $&� $%� �$"� �$'

+����	� �� 6��� 4�	��� '�%
+�������� +��	� '"$� '''
+�	�� �$"� �$���$'� '�"� '�&�'�.� '��� '�#�
'''� '&�� '&.

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

+�8 	- �	� +���		 �������� '��

*��������� &"'

&.% 
���$ ��� ����
�����������



*�����	�)�	�������� +�(�� '$
*������� �&%
*������ #.� �&#� �/#� '"#
*����� +��	� �#$� �#%� '�#� '''� '&.� '&/
*������ 
������� '"/�'"%
*������ +���		��� �%&
*���� �.$� �%/� �##� '��� '�#� '''� '&.� '%.
*������	-� +���		� '�"� '�#� '''� '&.�'&$
*������� 3���	������ %&� '�&� '�$
*���	������ 3	��	� '�/� ''�
*������)�� ��3�� #"� ��/���%� ��.
*�������� �������� &"��&"�
*��	-�	�����	�� ,������ '"�
*	��� ��	 ����	����� E�������	� $#
*�8 ������� ,������ �&#��."� �.�� �.&��..
*�8 	�-� 4��	���� '"/
*�8 �	� .�� $&� '�/� ''�� ''$
*�8 	�-����-� /�� '�$� '�#� '''� '&.
*���	��-�	� %'� �$���$'� �%'� �##�'"��
'"$� '�$� '�#� '''� '&.� '%.

*����	� ��� �� ������ �� �&�
*�������� �.'
*������ 2���:� $$� '"%
*������ (���- )����-�	-� ''%
*���:�	����	� E�������	 (�������� '"��
''%

*��- ��	 ������ ������� E���������
�//

*��	� ������ ,�� �%"��%'� �%$� '.&
*����� 3������ &'�&&� .'

�����	� 3�-����	��� '%"�'%�� '%.
��-���� �� %
��������� (����� ��� ���
��	�� 2��	������ ���:�� �/"� '�$� '&.
��	-�	������� +� ��� '$$
��	-�	����� E������ �."��.�� �.&��..
��	����-�	� 6����� ��	� �.%
��	������� �	���� ��	� '/$
������	�� '%#
������� �%
�������� 2����	�	�� �"
�M4O ������ E������ ��� $� ''�'&
����5�	��� � 3	���	�� ��	� �#&

��-��� 3	��	� �&%� �.�
�� (��	�� 3	��	���� '&.
�����		� +���		 E�������	� '�.� '�#�
''"� '''

����	�:� (�������� )������� �/� #�� ��#�
�'"� �$%� �#�� '�"�'��� '�%� ''�� '/.� '//

����:�-� �$�� �$�� '�.� '��� '�#�''"� '''�
''$� '&.� '%.

���� �� +���		� '�'
�����	�� ,�����	� /$
�� 
���� ����� 
���� +���� ��� �.
��	:� ������� �#
�������� +����� %%� �%.� '�&�'�.� '$"
�� E����� +��	� .&� ./� $"�$�� $'� %"� #��#'�
'&.� '/.� '//�'/%� '%�

�M�[ ������ (�������� 2��	�Y ��� 3	���	�

��@��� ��� �$.

������	���-� (���- E��������� ��/� �'"�
'.$� '$�� '/%

��������� 6������ ��	� ./� $�� '//
������� E�	��� 6������� �&%��."� �./�
�//

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

��	������� (����� 3�� �� �&� ��"� �##�
��#� �'&� �'%��'#� �&�� �&#��."� �%/�
&"&

��	-�	� �&%
��		�P � E��� ��	� '".
�������� +������ '/� .%� %$
�����	�� '"&
��� �� +��	� �'"
��8 ������ 
����	 (�������� '�&�'�.� '�#�
'''� '&.�'&$

��������� 6�������� '��
���� +���		 �	��� ��	� �#'� '�#� '''
��	��	� ��� ���� �&%��.�� �.&� '&.� '/"
��8 5�	� $&� �$�� '�&� ''�� ''$
��8 ��� � '%.
������ 2��������� �'
���5�-� E�������	� '�.
���5�- ����� *�8 	�- ��	 2��	 ������ .��
�#�

���	��� ����		� �"%� ���� �&#��."� �./


���$ ��� ����
����������� &.#



��	�� '$� '"�� '"$� '�'� '�#�''"� '''� ''$
��	��	-� ,���������� ������� 3�
��
�'� $%� ��#� ���

��7� 9����� '� ''$
��7�����-� ����� �"


�������	� E���	� �#$� '�%�'�#� '''

����������� �������T � �."

����������� +����� $&� $$

����� E���� �� A�� 3K �B� �#/

����� E���� �� A�� +�B� �� �&� ������ '/� .��
$'� %'� �%$� �%#� �#���".� �"/� �"#�����
��%� ��'� �'%� �&�� �..� �/�� �#'� '#&�
'##�&""� &"$


����� ����� 
��� ��	����� �.

�	���	� 2�������� ��	� '"'

�	�������� 0��	��� ��� �."��.�� �/�

�	-���� +������ '�/� '''

�	-���� +��� ��	����� '��

�	������� ��-	���� ��	� �#/��##

�����-� %%� �%.� '"%�'"#� '��� '�.�'�$�
'�"� '��� '�#�''"� '''� ''$


����� E������ '���'�'� '�#

�������� ,������ .�

��--���� E�������	� �&� '"� �"'��"$� �"#�
���� &"$


��--���� (���-� �"'

�������� 4���P � �$%

�� � +���		�� ��	� '�

����	����� E�������	� '�.

����� 
����	�� ��	� '$$�'$%

��������� 3	��	���� '�

��� ��	����� �%/� '��

����� E�������	� '�"

���5� +��	� ��$

���� �������� �&%��&#� �.�� �/�

������ ���� &

��	��� E��������� �&� �%#� �#$� ��'� �&"

������ E�������	� '%� .�� #�� �#'� '%�

�	� �� <���� '%�� '%.

�	��8 �� 9�	���� '"'�'"&� ''"

�		�	���� E��� 2�������� '".

����		�� 
���	� �$#��/"

���� 4-������ '�&� ''�


����� ����5�� � /%

����	���� ����� '"&

��������-� �#/� '/$

������ 2��	� ��	 A�� 3K �B� '�

������ 2��	� ��	 A�� +�B� '�

������)����� ��	� '�

��	������)��	�	�� $� '%�'#� '%�

���	��7� ������� �/� '"� '.� �"'

�	��-���)������� $/� $#

�	��������� �$�� '%/

���� �	��� ./� $�

����: ��	 ������� 6��	: ��	 <��	��	�
%$


������ E���������� ����� �"'��".� �"/�
�"#� &"$


���� +���� ��� �� �"� �&� ��� �$� '�� %'�
�$"� �%#� �"'����� ��'���&� ��$���/�
�'"��'�� �'.��'$� �'%� �&"��&�� �."�
�/�� �//� '%'� '#&� '#$�'#/� '##�&"��
&"$


���� I�������� ��� �#'� �"/

�8 ����� +���		 ��	����� '"/

�8 	����� .�

������	���� � 2������ ��	� �&� $'� %%�
%#� �$$� �'#� �%.� �#"� '"�� '"%� '$"


������	���� � +�	 ��	� �#"��#�� '.'

������	���� � 6����� ��	� ��� �.� �/�
�'&� �$"� �/&� �/%� �%�� �%'� �%.� �'#�
�%�� �%.� �#"��#�� '�/� '�#� ''�� '''�
'.'�'./� '$"�'$�� '$.� '#"� '#/


������	���� � ,����� ��	� %%� ��"

�� �	�� �������� �"&

����)���� )������ �#�� '&.

��	���� �$'� �/#
������ 0��	���� )������� '�#�'�"� '���
'�#� '''�''&

������� ,������ �&%
��5��	� C����� �� .� �"� �/� $�� #�� #$� �$��
�%'��%&� ��"� �'"��'�� �''� �'.� �&#�
�$%� �%"� �#�� �#&� �#$��#%� '"'�'"$�
'�&� ''�� '&/� '/.� '//� '/#� '%�� '#"�
'#/

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

&$" 
���$ ��� ����
�����������



''� '/�'#� &�� &.� &%� ."�.�� .$�.#� $&�
$%� /��/'� /.� %"�%�� %'� %$� %%� ���� ��#�
��"� ��'� �&.� �.'��.&� �$"� ��%��'"�
�''� �&.��&$� �.���.'� �./� �.#��$"�
�$���$'� �$$� �#.� �##� '"$� '"#� '�/�
''"� ''�� '/.� '//� '%"�'%&� '##

����5�	����� 0��	���� �%� ���� ��#� ''"
������� +��	�3	���	�� '�&�'�.� '''� ''%
����������	�� //� %�
��� � 3	��	���� ��"� ���� �&"� '"%
��8 �	���-� '&.

<��������� (������� ��&� ''#
<���	���	������ +���	 ��	� .$
<���	���-� �	��� '/%
<�������� ,������� ����	� �&%� �.��
�.$

<�������� ,������� +���		� �#�
<�	����	� 
������ '� '"%� ''$�''/
<7�	�����	�� 0�	��� � ��	� �.'
<7����� �/� $/� �.�� �$"��$�� �#/��##�
'�#� '''� ''/� '&.� '/"

6����� $&� $%� ��#� �$���$�� �$&� '�.� ''��
'''� ''$�''/

6����������������������0����������	�
���	����� �#"

6����� %� #�� �#%� �$"��$�� '�#� '�&�'�.�
''�� '''� ''$� '&.� '%�� '#"

6������ 0������ ���� ��%� �&/� �$#� �%.� �#"�
'"�� '"$� '��

6����� E��	���� ��� �'� �.� �'/� �$"� �%'�
�'#� �."� �#"��#�� '�/� './� '$"

6�		�����	��� %'
6���:�	���� +����� '�� '%�
6��	��� '"&
6���� '%#
6���� ��� I�� ��	 ��H��	�� '"&
6������������ %'
6������ ���� *�8 	�- ��	 ,��	��	� �/#
6���� ��%� �$�
6������	�� 3��������� #� ��%
6�8 ��	��:� E��� ���5�-� �/

6�--�	������ +���		 E��������� %%� �%��
'""� '�"�'��� '�%

6���	� �$"� �$'� '"&
6���	�� (����		�� '�.� ''�� '''
6���	��T ��� 6������ '�&�'�.� ''�� '''� '&.�
'&$

6�	���T �
�����	� '�&
6������ ���� ''/
6��	��� *������ '�&
6������� ,�� +����	� '/$
6������8 ��� E�������� �&�

L��	���� E�	���� '"'�'"&

����� +���		�� ��� &'�&&� .'� .$� �.%� '"%
����� 3��7�	���� �#/
�������� +����� �.'��.&
��������	� 3�	��� ��	� '/�
�����	�� 3�����	� �#���#'
��-���� �	������ &��&�� �#%��##
������� ,������ �%/� '���'��� '�#
��������� (������������ ��#� �/"
���� ���� �������� �$
��	���	� '$� �/#� '�"�'��� '�#� '''
�����-� ����� '"�
�������� +��@���� �#"� '��� '&.� '&/
����� (�������� '�.� ''�� '''
����	� +����� ��'� ��&
���������� �������� �.
������ � '�'�'�&� '�#� ''.� '&.
�������)���-�	-� '"/
���������� �"%� �&%��&#� '/�
����	� /$
������ � <����� '"�
������5� 4�5��� (�� �� ����'� '%� &'� #$�
�'/� �$�� ��.

����� +�	� $%� /�� ��#� ��'
�������� 0�����	�� #%
��H��	�� %� �$"� '"&

,������ 
��������� 3	��	 ��� �.�� �.&
,�	��	� ��	���� ��	� �%.��%$� '�$�'�/�
'�#� '''� '&.�'&$

,������ �/#


���$ ��� ����
����������� &$�



,����-�� +��	 6������ '�&
,������ 9������ ��� '/"
,����-��� +������ $� ''�'&� '/
,������� 2������� %'
,������� ������ �"/� ���� �..
,�������� ,���	� #� ��� ��"����� ��.���$�
�'"� �%.� '&�� './�'$"� '/&� '#'

,������ ,���	� &
,������� +���		 4�	��� '�'� '�#� '&.
,�����	 � �	�� $�� $$� '"%� '�&� '�/�
'&�� '.'

,������� +���		 3	������ '�"�'��� '�&�
'�.� '�#�''�� '''� ''.� '&.�'&$� '&%� '.�

,���8 	���	� +���		 6������� '�$
,������	� 2������ ��	� %'� %.� '#&
,������	� 2��	� ��	 A�� 3K �B� %'� %.
,������	� 2��	� ��	 A�� +�B� &.� .$�./� %'�
%.� �''� �/"��/�

,������	� 6����� ��	� $�� %'� �''
,������ E������ ��� $$� �&&� �$�� '�&� '�$�
'�/� ''�� '&.� '&#�'.�

,�������	�� �� %� '�� �.#��$"� �$���$'�
�/�� �%/� �%#� �#%��##� '"$� '�'� ''"�
''�� '&"� '/&� '%$

,�������� 2��������� '�"�'��� '�#� '&.�'&$
,����8 ���� 6������ (���-� '"#
,�������� +��	� �%���%�� �%.
,������ 2����	��	��� ��"
,������ ����	� �.���.$
,��5���	� �&$� �.&� �.#� �##� '"��'"��
'"&� '"$� '%/

,��5��:� � �#%� �&$� �.#��$"� �$���$'
,���� (��������� �/#� '�$� '��
,�	���� ������ 3		����� '#� %$
,�	-����� 3�	���� .&� %'
,�	-�����)������� �� �"� �'� �.��/� �"����
��� '#�&"� /$�/%� %��%#� #�� #'�#$� �""�
�"&��"%� ��&� ��#��'"� �'���./� �$"�
�$���%$� �#/� ��#� ��&� �'"��'�� �'&�
�'.� �'/� �'#��&"� �&'��&/� �."��.%�
�/�� �//� �#���#'� '"%� '��� ''"�''��
''&� '&��'&/� '&#� '.�� '/#�'%�� '#&�
'#$�'#%� '##�&"'

,��������� +������ �&/��&%� �."� �.���./�
�#"� '�#� '''� '/#

,���	� 3�	���� /�� '%.
,����	� ,����	� �"� ��� ��"����� ��.���$�
��$� �'"� �%.� '&�� './�'$"� '/&� '#'

����� 3c ��� �.
����� 33� �.
,�	������ (���-�� �&&� �%/� �#&��#.� '���
'�#� ''�� '''

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

,����� ��	�P �2��	���� ��� ./
,	������� ���� 3�
�� �&� ..� �%#� �#$�
�"$� '%&

,��	����� 2�������� A�� 3K �B� &�� %'
,��	����� 2�������� A�� +�B� '�� .�� /$�//�
%'� �"�� '%�

,��	��	� �&� /�� %"� %$� �$"� �/#� '�$� ''#
,��	����� ��������	��� �$"� �$'��$&� '�&
,��	����� (���������� '%
,��	�:�� 0����� ��� %#�#"� �."
,��8 ��	-� ����	 9�������� '".
,���	��	� +���		�� )� ��	� �&� ..� �%#�
�#%� �"$� ��.

,�� 3	���5�� �#&� �#$� '�#� '''� ''$
,�� 6��������-� %%
,�������� 0������ 
����� '$%
,����� (���- 4�	��� �"#
,��-��		� +���		 (�������� '��� '�#�
'''

,������� ������� �#.� '''
,����	� ,���	� ���� ��/� �.%
,����5��� ������� '�&� �'� &"� �/#��%"�
�%&� �%#� '�$� '&�� '//� '%%

,�������� *����	� '"��'"&� '�#� '''
,��� ����� '"�
,������ (�������� #"� '/%
,�����	 ��	 ������ ��� &&
,����	� E��	���� 9� ��	� �/� �/� '��'�� &"�
$#� �"�� �"'

,������ 3���� &�
,����� +���		 E��������� $�� $$� �.#�
�$�� �$#��/"� �.%� �%.� �#.� '"�� '"$�

&$� 
���$ ��� ����
�����������



'"#� '�'�'�&� '�%�'�#� '��� '�/�''�� '''�
'&&�'&$� '.��'.�

,����� ���	����� E��������� '�%
,���	-��� (����� E� 0�� �&� �%#
,5�	�	���-��)������ ��#
,5����	��	-��� +���		��� .'� $"� /$� '##
,5���� +�	����	� �� %� �%
,������� 2��	������ �� �� 0��8 � �&� .�� ..�
.$� /"� �#"��#�� �#&��#/� �"�� �"#� ��%�
��'� �&"

,����	� $� '&
,:������ �.&

�������� E��	������ %$
������ ����� 9������ �.
����������� ����		 2��������� �$"�
�$�� '�&� '�%� ''�� '''� '&.�'&$� '.�

��	������� ��.
�����-��� 6����� �/.
����������� &&
���P ��	��� 
�������P ����� #�� '/.
����	�	� 3�����	 ��	� �$
���������� E�������	� �$�
������-� ��������� �#�
����������� 4��	-������� ##� ���� ��/���%�
�&/� �$%� �%.� �#"� �#&� '"�� '���'���
'��� '�$�'�/

������ ,����	� '#&
����5���� 
�e � '"'
����5���� 
�e ���	� '"'�'"&
���-��	�� +����� �"�� '%�
��8 ��	-�	� '�%�'�#� '�#� '''� '&.� '#.
����	� '�.� ''�� '''
��� ��

1���	����� I�������� *�	��� ��	� /"�
#&� ������'� �/&� ��"����� ��'

1	���5���� 4� 3��5����� �./
1	-��	� �&$� �.&
1������� �.'� '"��'"�� '"$� '�#� '%/
1������� �.� �%� '�� &��&�� &#� .&�.$� .#�
/.� %�� %%� #"� �&&� �#�� �#/��##� �"/�
��"����� �'%� �&'� �&/��."� �.&��.$�

�$���$'� �%&� �#"� �#'��#&� '�/� '�#�
'''� ''$� '/#� '##�&""

!���	��	�� 
������ 0��	����� �$"� �/��
'"#�'�"� '�#� ''�� '''� '&.�'&$� '.�

!����	� +����� #"
!�������� 9���� E�������	� '�"
!�P ��� 
���P ��� �&%� �.�� �.&��..
!���-	�	� 6������ '�&
!���	-����)��������� �&%
!������H� +���		 
�������� '�"
!������ ���	 � �%� ."� ���� �&"� �%���%'�
''"� '&�� '.%� '$%�'$#

!�������� 3	������ ���
!�	��	-� 6���� '""
!�		���� 3�	���� %.
!�	��	� E������� �/� �"%��"#� ��&� ��.�
��/� �'"��'�� �'&� �&%� &""

!���������� +���		 +����� /.
!���������� 6������ ���	����� '��'�
!����	�� !�	��	:�� '""
!���� +���		��� '�
!������� (������� &��&�� &&�&.� ."
!������ 0������� ��� �� &�.� /� �"� �'� �.�
�/� ������ '%� &"� .'�.%� $"�$&� $$�$/�
/"� /$� /#�%'� %.� %/�#.� ##��"�� �".���%�
�����''� �'$� �&.� �&%� �./��$"� �$&� �$/�
�/"� �/�� �/&� �/%� �%&��%$� �#$� �##�
�""� ��.���$� ��'��'�� �''��'.� �'/� �&��
�&'��&/� �&#��.%� �/�� �//� �#"��#'�
'�$� '�.� '�#� '''� '/��'/'� '/.�'/#� '%��
'%&� '%/� '#"� '#&�'#%� '##�&"�� &"'

!��-�� 6������ �"/� �'&
!������� C����� $#� #'�#&
!����� (����� ��� .#� /$� �&'��&&� �&'� �.$
!����	���� 0�	���	����� '%� .%

)�������	� //
)����������� +���		 +����� �/�� '"%�
'��� '�#� '''�''&

)�����������)������ �������� '���
'''�''&� '&.�'&$

)���� +���		�� ��� ��"
)�� ��� +��	� �/


���$ ��� ����
����������� &$'



)���� ����		 ��	 ��� �&#
)������ +��	� $�� �#/
)�������� (������ �%���%�� �%.
)��	����� C-	�: ��	� '�/� '''
)�������	� �$&
)�������� �������� �&&� �.%��$�� �$'� �$.�
�$/� �$#� �/�� ''$�''/

)���������� 2��������� (��������� �&%
)�����	�)������� �&#� �#%� '�#� '&.
)��������� +��	� �#%
)������ ����� 6��	: ��	 <��	��	� �$� .��
.�� //�/%� %�� ��&���#� �/'� '/%� '%��
'##�&""

)���������� +���		��� �&%
)����������)������� /$�/%� %�� %$�%/�
&""

)�	 ���� +���		 ��	����� '�.
)������� +��	� �#&
)���� E��	���� ��� .�� ./
)���� +���	 ��� �$� &.�&%� .�� ./� $"� //�
/#� �#'� �''� �/�

)����	���-� '.� �$�� '�&� '��� '�#� '''�
'&.

)���� ��	 ,������	� +���		��
2��	������ ��� #&� �'&� �/�� �/&� �/%�
�%'� �%.� �.�� �.&� '%"

)���������� E��������� .'� .%� $"� //� /#�
%�� #"� '##

)����5� ������� �"'
)������� 6������ '"#�'�"� '&.
)����� E�������	� %%� �%"��%�� �%.��%$�
'"%� '�$�'�/� '��� ''�� '&�� '&&�'&.�
'.'�'..� '$"�'$�� '$.

)����� 2��	: 2����	�	�� �'"
)���� 6���� %� �#.��#/� '/&� '%$
)���� !������ '""
)����� +�	 E� ��	 M�� ��%���#
)�	�������� 2��������� '�"
)�8 �:���-� $$� '�'� '�$�'�/� ''�� '''� ''$�
'&.

)�	-�	� �������� ��	� �&#

I����	�� /� �&� �&.��&$� '%#
I������ �&%� �."� �//
I�����		� +���		��� �.�� �.&
I������ �������T � �&&� '�$
I����0�����	�� //
I��������	�� &.� %�
I������ ��	 *�������� ������� '"� #.�
'%'

I5�	-��� �������� ��/���%� �&�� �#'�
'"/� '�#� ''&� '&.� '#.

&$& 
���$ ��� ����
�����������


	Titel page
	History of Science and Scholarship in the Netherlands
	Copyright
	Inhaltverzeichnis
	Quote - Bob Geldorf
	Abbildungsverzeichnis
	Bildnachweis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Danksagungen
	Quote - Jonathan Swift
	1. Einleitung
	Quote - Rosa Luxemburg
	2. Libertas Philosophandi: Die Neuausrichtung der philosophischen Fakultät um 1675
	2.1. Eine moderne Universität?
	Universitäre Freiheiten
	Lehrstuhluniversität
	Die philosophische Fakultät in Leiden

	2.2. Der Leidener Cartesianismusstreit
	Descartes in Utrecht un Leiden, 1641-1656
	Die Universitätkrise von 1672
	Burchard de Volder (1643-1709)
	Cartesianer, Cartesianismus und der Universitätsfrieden

	Exkurs: Repräsentationsorte der Wissenschaften
	Das Ende des Cartesianismusstreit
	Wolferd Senguerd (1646-1724)

	2.3. Institutionalisierte Experimente: Das Ende des Cartesianismus
	Eine neue Generation von Naturphilosophen


	Quote - Betrand Russell
	3. Pädagogische Versuche: Experimentelle Naturlehre in akademischen Unterricht
	3.1. Vorlesungen. Kollegien, Disputationen: Lehrformen und ihre Funktionen
	3.2. Das physikalische Theater als moralische Anstalt: Vorlesungen de Volders
	Der Kurs des Jahres 1676
	Veränderungen nach 1682

	3.3. 'Denn es war mir nie eine Religion, von anderen zu dessentieren': Experimentalvorlesungen Senguerds
	Physica sensualium picta: Die Philosophia naturalis

	Exkurs: Eklektik, Experimente im Auswahlprozess philosophischer Schülen
	Disputationen und die Schaffung neuen Wissens: Die Inquisitiones experimentales
	Ein Kollegium in experimentelle Naturlehre: Das Rationis atque experientiaw connubium

	3.4. Die vielfalt experimenteller Lehre

	Quote - Mama Cass Elliott
	4. Grenzüberschreitungen: Chemie zwischen Medizin und Philosophie
	4.1. Die Einrichtung des chemischen Laboratoriums
	4.2. Ist Chemie Philosophie?
	Carel de Maets (1641-1690)

	4.3. Ist experimentelle Naturlehre Chemie?
	4.4. Chemie in der medizinschen Facultät
	Jacob le Mort (1650-1718)

	4.5. Das Berufungsfahren nachfolge De Maets (1690-1702)
	4.6. Le Mort als Professor für Medizin und Chemie
	Exkurs: Mathematik, Experiment oder Philosophie? Zum Streit über die Grundslagen der Wissenschaften von der Natur
	4.7. Die Synthese Boerhaaves
	4.8. 'Den Gelehrten unbekannt,... Nach Schmutz reichend'

	Quote - Harry Chapin
	5. Fächer und Gelehrte: Lebensläufe Leidener Studenten
	5.1. Leidener Philosophiestudenten und ihre Karrieren
	Herkunft
	Theologen, Hochschullehrer und gelehrte Veröffentlichungen
	Doktoren der Philosophie
	Eher Traditionen als Schulen

	5.2. Leiden in der Naturwissenschaflichen Welt - Eine statistische Übersicht
	Universitäre Zentren
	Herkunft der Leidener Studenten
	Spätere Karrieren

	5.3. Universitätwissenschaften

	Quote - William Clark
	6. Modell- oder Ausnahmefall Leiden? Experimentelle Naturlehre an anderen Universitäten
	6.1. Grundslagen experimenteller Naturlehre an Universitäten
	6.2. Protestantische Universitäten
	Niederländischen Universitäten
	Schottische Universitäten
	Englische Universitäten
	Skandinavische Universitäten
	Universitäten in der Schweiz
	Protestantische Universitäten in Deutschland

	6.3. Katholoschen Universitäten
	Experimentelle Naturlehre an einigen jesuitischen Universitäten

	6.4. Obskure Figuren und Marginale Wissenschaft
	Professoren, Finanzen und Kabinette

	Exkurs: Lehrbuchillustrationen und die kanonisierung experimenteller Naturlehre in frühen 18. Jahrhundert
	Lehrbücher experimenteller Naturlehre
	Darstellungsformen von Experimenten
	Experimentelle Wissenschaften Ende des 18. Jahrhunderts
	Säkularisierte Naturlehre


	Quote - Dorothy L. Sayers
	7. Getrennte Hemisphären: De Volder, Leiden und die Gelehrtenrepublik
	7.1. 'Nicht willens, die unzählige menge der Bücher zu vermehren'
	7.2. Leiden in der Ausseruniversitären öffentlichkeit
	7.3. Universitäten, Akademien und öffentliche Sphären
	7.4. Zusammenfassung

	Quote - Douglas Adams
	8. Experimentelle Fächer, Räume und Leben
	Anhang
	Anhang A. Zeittafel
	Anhang B. Währungen, Maße und Gewichte
	Anhang C.Literatur- und Quellenverzeichnis
	Unveröffentlichte Quellen
	Vorlesungsmitschriften über Chemie
	Gedrukte Quellen
	Fachliteratur


	Orts- und Personenregister


