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

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

  ���� !�"����� �# $%�%& %%$�� ��'

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

�/�( 0� �/�� 1��������� �� ���	���2
#�
�/� 0��(���� 3��/��( 0� 0-��� ������ 4����� �( 3����/� !�5���� 1.�"�� '6�2

����� 7� ��
�� 4��� 7���� �/������/�� 3� 7�/��� �( 7����� ������ 1��������� �� ���/2

� �������	�
��

8� /��� ������ ����	��� ��-�� ����
�9
� �� �/� �����
 �	�������	��� ������ �( 
���
 �
	����� ��
���� )��� 8� �
�� /��� /�( � ���
�������� �� (��� ��:	������ �( �������� �/��	�/ �/� (��
����� ��
���/��������( �- ��������� �� ������� ./� 
��� �� ����(����� 9��-�� �	���� ����	������
 ��������
�( ����� ���/�
��� ������� �	� �9�
��� �� �;������
� 	��
�5� �/� ����	�	� <��( �� ���������� ./�� �� �
�	9������
 9������ �� ��/����� �/� �������
 9��=� ����	������
 ������ �� (�
���� �� ��� ���
������
����� ��
	(�� �������� �������� -/��/ �� �/� ������ ���
������ ���� �� �/�� ���>����

.� �((���� �/�� �	���� ����� -� /��� �(���=�( ��	� ��
�����
� (������ ����� �/�� /��� ����� ���	��
�/�� �	�� 9� �((�����( ��� (����� (��� (���� ���
������ ���	
���� 1���'�2 ����������
 �( ����	 
������
 ������� �� /��� �/� �������( ������ ��-��( �((������ �������� ���9
���� ./��� ���	�� ��
	(�?

� 0;������
� ������
���� ����	�	� ������� �� (��� ��� �	�� ���	
������ ./��� (��� ������� ����
���� -�

 9�

� ���� 9	� -��/ ��- �����������

� �������( ���� � 
���� 	�9�� �� ��������( ������ 
������� �( �	�� �/������� 9� ������
���( ��
� 	��9
� ����	������
 ���(�

� ������ 9��� �� ���������� �������� �� ��� �"���
� �� �/� ���� � -���
��� ������������

� �>����� (����� �( 	�"�����( (��� ��	� ��� �/� ��(�
�

� 
�����( �� �����(�� ��������� �
� �� �����=� ���
��� �����=� �� ���/ ����� �����

� 8��� ��������� ���	
����� 9� ����������� �� �/� �- (��� ��� ����

�
 �� (�����9	��( ����	�������
-/��/ ��:	��� �/� (��� 9	� ��� �������� �� ����	������ ����(� �( (��� :	�
����

� .������ �( ������� �� ������ (�����9	��( ���	
����� �� �Æ����
� ������� -��/ �/� ����	������
�( �� ��

�9����� -��/ ��/�� �������/����

� �������� �� ������ �������/��� � �/��� ������������ �( ��
���� �� ��

������ �� ���	
������ ./��
-�

 ��
	(� (������ �( ������� � ���
������ ������� �������� �( ��((
�-����

������ �( (��� �������� (������ ��� ���� ��� ������ ���� ��� �"���
�� ��/�� �	�� ����	 
������
 ���	
������ ./� ���� �� �/�� �������
 �� �� (�����
� �((���� ���'� ���	�� � �/� ����"� �� �
�����=� ���
������ ���� � ��(�� �� �����(� ���/�:	�� �( ���
� �� �;������
� (��������� �/� �������
 ��
(����� (��� (���� ���	
����� ��� ��/�� ������

./� ������� ���
������ �� �������� �������� -/��/ � ���	(-���� ���������� �� ��(�
�( 9� �����
�
��	�
�( ������� �� �������� ������� (�;	��� �:	������ ./� ��
	��� ������� �� �	�/ ������� 9������
���� ����
�����( -/� ��(�
�� ����(����� �( �
�� 	� ���/�
����� ���� �/�� �"/�9�� ����� �
���� 
����� �( 
���
 9�/������ @�� �Æ���� ��
	��� �� �/�� �
��� �� ���9
��� -� ��(? 1�2 ���	����� ����� �( 
���

�

����� �������� 	�� �
������ �� ��� �� ������� ������� ��
������ ����� ���������� ! �������"���! ��� �������" ��#

A



����������� �����"������ ���/�(� �( 192 ����

�
 �(������ ���/�(� �/�� ��� (����� � ����� 8� �/�


��
�� �/��� �/�

��� ���9
��� 	��� (�����9	��( ����	��� ������� 1(���	���( �9���2 �( �/� 
����� (���
 
������ � 0	
���� !������ 
���
�5�( �(>��� ���/�(� (������	�	� 4�
���� ���/�( �(B�� ������
��
(�;	��� ���/�( � ������ -��/ (���� (����������� �( �(������ ���( ��=���� ���/�:	���

��� ���
������� ��� �������

� ����	��� ��(�
� �/�� ��
�� �
����� 	����(�� ��	�
�(� ������
 (�;�� 
����
 �:	������ '

 ��:	��� �������� �����
 ��(������ �(�:	��� ������ =�
(�� �( 9�	(��� ��(����� ��
�(���� �/� ��
	��� � ����� ��

������
� �/��� =�
(� �������� �/� ��	� (��� �������� �� �	 �/� ��(�
��
./� ��	� (��� �� �������� ���� �9���������� ����� ����� 9���( ��
������� �� 9� �����

� �������(
���� ����9
� ���� ���	
������ �� �� 9� �"����

� �������( 1����� �����(�� 9�	(��� ��(����� ��� ����
/��/ ����
	��� ������
 ��(�
�2� ./� ���

 �� �/��� ��(�
� �� �(�:	���
� �������� ���
����� ��(����� ��
�������
� ���( �� �/� :	�
���� ������
 �( �������
 ��������� �( ���

���� 	�� �� �/��� ��	� (��� �����
./��� ���
������� � �	� ������� 
���� ���	�� �� �	��	� (��� �/�� �	�� 9� ���/�� ��
�5�( �� �����( �
�� ��/�� ���� ������
�5�( �	9���������

./� ���(�����
 �������� ��(� ��� ���� �@� ���
������� �� � ������ �����
�5���� -��/ ="�( ������ �(
9�	(��� ��(����� ��

�-�( 9� � 
�����( �"�
������ �� �/� ��������� ������ ./�� �� �
���
� ��(�:	���
��� ��� 
�� ���� ���	
������ ������	
��
� -/� �(����� � �9��������� ����9�
������ (��� ������
����
���/�:	��� �( ����	���� �( ��-����� �� 9� 
�������( �� (������� � ������
 ��	�/ ��� �� ����������
��(�( ��� ���	���� �( ���
����� ����������

���'� �(�-� ���
������� -��/ (����� (��� ��	� ����9�
����� 9� ��	�
�� �/� ��(�
 �( �
�����/��
�� �/� �9���������� ./� 	
������ ��� �� �� 
������� �/� �	���� ����� �� �/� ��� � ����	���� ��-������
�( �9���������
 ����	���� �� ���(	�� � ���� ���
����� �( ���	���� (������� �� �/� ����� �� � ������
�/� �� 9� (�����( 	��� ���/�� ��(�
 �� �9��������� �
��� 8� ������ �/� ���� �/�� ����	�	� (���
������� ���� �9���������
 ����	���� �( ������ ��

 ��� � ��(���
 �/��� � ��(�
 �/�
����/� ���� ������
�� (����� (��� ��	��

������
 /	�(
�� ���( � �/� -�� �� ��/����� �	�/ � ��������(� (������

� (���� ��(�
�� �������
./��� /	�(
�� �� 9� �
����=�( �� (��� :	�
��� �( ��������� ����	��� �( ��-����� ��-��� (���
������
���� �( ��(�
�� �
�����/��� ���	�
�5����� �( /��(-��� ��:	��������

' ��
�( :	����� �� -/� (� ���'� � �/� =��� �
���C ��� ���
������� 1����� D (�� -���/�� ����������2
�	 ���� ��	�/ �
���(� � ����

�
 �	�������	����� ������� � �- ���	
���� ����� ���� �- (��� ��
����
�9
� �� �/� ������9
�� ���� ���	����� -����� � (�;���� �������/� ��>�� (������� ���	
���� 1�����
	�
��� -���� (��������2 �� ��� E �/�� ���	����� /���� ������ �� � 
���� ����

�
 �	�������	��� �� ��
� ����� ' ��� �� 8�@� ������( 
������ �� �	�/ ���� 
���
�� 8/�
� �	���� 
������ /��� �/� ����	���
��-�� �� � AFF% ������ ���� ���������� �/�� �� ��	Æ���� ��� �/� ���	
����� �������( � �/�� ���>����

@�� �"���
�� ������ �� 	�	�

� 9� �
���( :	���
� �9��� ���	( :	���
�� �(�����	( ������� �� �	�/
/��(�� �( ���� ���� ���	��� ���� -�

� 	�	�

� /��� �� 9� ����

�(� ���� -�

 ���� � �� ����=���
���� �( /��� �� 9� ��������(� E �/� 
����� ��������� ��
�	
����� -�

 ���9�9
� ��( �� 9� �����	���(
�( /��� �- (��� ������( �� �� 9������ ����
�9
�� 0�� /�- (��� �� 9� ������
���( �( /�- �	�/ ��
��(�( �� 	��9
� ��� ���	�� �/�� �	�� 9� �((�����(�

� �����
��� ��	�
�� ��
�� ������

*	� ��� �������/ �� (��� /�� ���������( � �/� ��

�-��?

� ����
����� �� ����-��� -��/� ��E3	 ���	
���� GA�� A�H�

� ����
����� �� �����
 ����	�
 ��
������ 9���(������ -��/ �- ��E3	 ��(	
�� ��� �������� 	���
�������� (��� ���/�:	�� �( � �- (��� ������ ����
�� �� �)� ���������

� '(����( ����	������
 �� -�

 �� �	
�����
� ���/�:	�� ��
���( �� �	
�� ������� ����	� ��(��
<�-��

@�� �/� ����-��� (���
����� -� 	�� �- �� �������( ��(	
�� �( ��������� �� ��E3	 �� ���
����
�����	� 	������
 ���/�(� ��� ����	� ��(�� <�-�� 8� �- /��� ������
 ���	
����� �/�� -��� 9��/ ���

�



������	
�� �� -�

 �� � �����
 �/��� (�������
 	���	��	��( ���(�� ' =��� ��
	�� �
���� �����-���
�� 	��
�5�( ���� �/�� ���/�( ������� 	������
 ���������� �� <	"� 0���	�

� -� -�

 	�� �/� ���/
����
��� ���/���� ���� ��E3	� 9	� �((�����
 9���� �	���� ����� �( =��� �
����� �	�� 9� -�����
��� ��E3	�

4��� � (����� �/� ���/ �������� ,0.40, GADH �� 	��( �� (�������5� �/� (���� ��� � ��

����� ��
�����/�(��
� 8� -���� � �II ��(� �/�� ������ �� � �������� 9��-�� ,0.40, �( ��E3	 �� �/�� �


���/ ��������� ��:	���( 9� �/� =��� ��
	�� �
���� �
�����/� �� 9� �������( �������
� �/��	�/ �/��
���������

8� �
�� -���� � ��(� �� ��
�� � ���� (���(�� �������� �:	���� � �/� ���� ���( ������� ./� <	"
����	��( ���� � �	�/ �
(��� ������ (��� (���� ��(� �� 	��( �� �� �� �/� ��	�� �/��	�/ ����	�
 ��
������
�������( �� ���/�� ����� ' 	�-�( ��/��� �� ���
��( �� ����
�� �/� �������� ����� -/��/ �� �/� ���9��(
-��/ � �"�
���� ���� ��������� �� �9��� �/� �������� :	����� �� �/� �"� ���� 
���
�

*	� =��� ���
������ �� � ���
� ������� �������� �������� � /���������	� ����	� ��(�� �����
��� ����	� �������� �( (�;	��� �;����� ./�� ����
� ��(�
 -�

 9� �	��/�� �"��(�( 9� �����������
�((�����
 �/�����
 �;���� �� -�

 �� 	���������� ���� �/� ��	��� �� �/� ���>����

./� ���/�������
 ����	
���� �� �/� ���9
�� �� ���� 9� ��	�
�( �:	����� �/�� (�����9� �����	�� (�� 
���9	��� �( �/� �������� �:	������ ./� �����	�� =�
( �� (�����9�( 9� �/� �

����� 1�� ����9�
��� � �/�
������� �� ���������9�
���2 �:	���� �( �/� �������� �� �������� �� (�����9�( 9� � �������� (�;	���
�:	���� �/�� �� (������( 9� �������� �;�����

./� ���� �� �/�� �"���
� �� �� ����	�� �/� �;���� �� �/� /�������������� 8� /��� 	��( �����	� /����� 
����	� ������9�
��� =�
(� � �	� ���	
������ ./��� =�
(� ��� �������( 	��� 4�!EJ 
�9������ G�H� ./�
/������������� ��� ������

� �/��� �� /��� 
���� �����
���� ����	��� � �/� /���5���
 (�������� �	� ��
�/� ������� �� �/��� /���������	� ����	��� -� �"���� �����	
�� <�- 9�/������ ����� �/� �������� �� 9�
���������( ������ � ���� ������ -/�
� �
�-�� � ��/����

8� �- ������ ���� ������������� ���	
���� ���	
��� E �

 ����� �/� �
�9�
 (���� �� � ��A�A 9�"�
./� =� ���
� ��(�
� ��� �� (������ $% � $% � $% �( ��� �������������
 ���
�5����� �� 	��(�����(�

�� ����

� (�����9	��( ������9�
��� =�
(� -��/ �������9�( ������� �� 1�� /��� ������ �� �/� ������� ��

�� �2 �( �����
���� ���	��	��� ./� �����
���� ���	��	�� �� �����=�( � ����� �� (������
��� �����
����

���/� � �/� � �( � (��������� �� �( ��� �(�������
�5�( 9� �/� ������ 
���/� ./� ���
�5����� -���
�������( 	��� 4�!EJ �
�����/�� G�H 	��� � ��/�����
 ��������� ��(�
� ���	
���� ���	
�� ��� �������(
��� �/� �������� ���������� �� ������ (������
��� ���� (�=�( 9� ���� ��
	�� �>����( 1)�E2� !��
�� 9� �/� ����
 ���� ��
	�� �� �/� ������� ./� �/� )�E �� (�=�( 9�

A

��

� �

�

��1�2	�


�����(�� �/� (������
��� ���� ��� �/� (���
�������
.� �

	������ �/� �/��� (�������
 ���
�� =�
(�� -� (����� ���� ����� ������� �� �/� =�
(� ./� �����

������� ��� �/��� ��
	�� �� � �� -�

 �� �/� ����� ������� ��� �-� ��
	�� �� � �( � ��� (������(� ./� �
����
�
�� �/� � (������� �/�- �/� ���������� �;���� �(	��( 9� �/� 
�� ���� ����	��� �� �/� ������9�
���
=�
(� �
�� �/� � (�������� -/�
� �/� ����� ������� ��� ="�( ��
	�� �� � �( � ��� (�����( �� ����
����
� � � ���- �� �/� ���
�� =�
(�

'(����( ����	������
 ���
�� ���/�(�� �( �
�����/�� ��� ����	� ��(�� <�-�� (�����
� ��
���( �� �/��
���>���� /��� �
�� 9�� �� ��>�� �������/ ������� �( �;����� 8� /��� -����( � �-� ��� (���������
���
�� ����	������
 ���/�:	�� �( �	
�����
� ���/�(� ��
���( �� �	
�� ������� ����	� ��(�� <�-�
�( �(������ ���/�(� ��� �����
 �������� �( (�;	��� �:	������

� �
���� ���������

���� �/�� �� ���������( �/��	�/ � ��
�����	������� ������ �� �����
� �������( �� �� ��
������� ./�
���������� ��(�� �� 9� �� �� ���� �� 
�( 
���� 	(��-���� 
���� �����-���� �� ����

��� 9���(� ./���

�



�� 9��/ 
����� �( 9���(���� ���� 9���( � (������ �( ��������� � �/� �/�����
 ��(�� �/�� (��������
/�- 
�� �/� (��� ����� �� ��� �� �/� ���������

3��
 ��
������ 	��( � ���(������ �������� �������� ����� � ���

 ������� ���� ������ � -�

�
�� �
���( � � ��� 9�(� �� -����� ./��� ��� 9� � ��- ������ �� ���� 8��/ ����	�
 ��
������� -� ��
������

� ���� �/� ���	� �� ��
������ �/�� -� ����
� �( ��� ���:	����

3��
 ��
������ 9���( � /��/ ����
	��� �/�������/� ���� ����� � � �
�- ����� �� 
�( ����������
������ �� 9� :	��� � �/�

���� /�-����� 9	� -� ��� �� (��
�� -��/ �/�� ���	���� ������
��

3��
 ��
������ �� 	�	�

� �"������ �� ������� 1�� �� �� ��� ����
�9
� � � 
�� ���� 9����2� ��(� �� 9�
������ ����� � � ������	
�� ��(��� �( �� 9� �����
��� �� ������	� (	� �� ���������� ���9
��� ��
����� ��
�	����� @�� ���(������ �������� ��
������� �/��� ��� �((�( ���9
��� �/�� (	� �� ����� 
���

������ 1���������� K (��� �� -�� �� ��- �/�� �� �� ������� �/� -�

 -���� �� � ��-2� �/� ���	�

(��� ������� ��� �� ����
�9
� �� �������/���� ��� ��� �����(�� �/� ���	
���� ����-��� �/�� -�

 (� �/�
��������

����	�
 ��
������ /�� �/� �(������ �/�� �� �� ��"������ �� ���(	�� ���� ���
 ���� ���	
����� �( ��
����
� 9� ���������( 	��� ��(�=�( ����� �� ��� ��	��� �������� ����-����

8� -�

 ������� �	
���
� ������� ����	�	�
� ��� �"��(�( �����(� 1����� ���/� �� �����2? �
�� (����
����-/�� ����� ���� (���� �( :	��� 
���� �� ����	���� (���� J� ��	(��� �

 �� �/� ������� �� ��� -�
-�

 9� �9
� �� (����� ���'� �������� 	���	
 � ���(������ �������� ��(�
���

./� 9���� ���/�:	� �/�� -� ��� 	��� �� ���� � �
(� ��9	�� ��(� �/�� 	��� �
� ������ ��	� (�� �(
����� 
�� ���� ���(������ -��/ �/� ����9�
��� �� ������ �/� ������� (��� �/��	�/�	� �/� ���	
�����
E����( �� ����� �� �	 �/� �
( ��(� ����� ���� ����� -� -�� �� �	 �� � ���
 ���� 	��� ���

 ���� �����
��� �

 ��������� 8� �� �	 �/� �
( ��(� � � ����� �/��� )� �� ���

 ����

�
 ����	��� (���(�� �
/�- �	�/ (��� -� ������� ��� ���� ����� ./� ��(� �
���� ���� �� �/� ���� -/�
� -����� ��� �/� -�

 �
���
�� ����/ 	�� *	� ����
� ���� ����� ��� �� ��	�� 
�� 	� �� � ��- /�	���

8� ��� 	��� � �� ����� ���(	�� ���/ -��/ =��� (�;������� ./� ��(� �� ������������ -/��/ �� �������

� �/� ���	���� -� ��� ��������( ��

8� 	�� (��� ���� � ���

 �	9��� �� ����	��( ��
	�� �( ���	�� �/�� � ����� �� �
���( �/���� ./�

������� ����� �( � ��- ������ �� <����� ���� (��� ��� �

 �/�� /��� �� 9� ���������( � � ��� �����
���� (���(�� 9�����

J���(������ �/� ��
������ �� �	(�� /�� �/� �(������ �/�� �/��� ��� ��� �������� �� �/���� ���� ��
������� �/� (��� ������� �( �� L
����M �� �/�� � �/� �������� �(�

J���(������ �/� ��
������ �� � ����� ������ �� � �	

 �� ���	�
�5���� /�� �/� �(������ �/�� �� ��
9� ������

� ���	�
�5�( � �/� �������� �(� ./�� �� ������	
��
� ���������� -/� ��	(��� �����
��� �(B��
������	� (��� ��������

��-����� � ���/�� ����� �/��� �� � �������
 �� ���������� ��� �	�/ (��� �( ����-/�
��� �/� ��-����
8���� ���� �/��� �� �/� ���
 �����9�
��� �/�� �/� �����(�� �� ����� ����	�� �(	������ ��� ������	�
� 9�
����
�/�� �/� (��� �� ������( �	��� �� =
� �������
 �( ��	�� �����	� 
���
 ���9
����

'���(�� �/� ������� �� ��-��� �(����������� �� � �����	� ������ 8� �	�� 9�
��� �(�:	��� (���
������� -��/ �� /���� �� �����	� ������ � � ��-���� ./�� �� /��/
� (���(�� � -/��� -� ��� �	��
�/� ����	�
 ��
������ ���� �( �� �( ���� ����
� 9� (�������( � ������� ��-����� �� �� ����
� (�������(
� ����������� -/��/ �� 9� ���� �� � -�

 9�/���(� �(������ 9���(���� �������

E����

�� -� ���	��( �/�� -� ��	
( 	�� �� �� �/� �	(�� ������� �/�� �
���� �� 9� (��� 
���
��� 1����� �/�
*�� �	(�� ������ -��/ �/� @!'� ���(��2� �����	���
�� -� (��������( �/��	�/ � ������/����� �����/
�/�� <����� ���� (��� -�� ���� ����(���( 9� �/� (������� �� �	(�� ������� �� �/� �	�/��� �� ���(���
�( (���(��� ��� �	(�� ��������� ./� ��(�� �������� =�
( �� �	�/ ���� ��������� �/� �	(�� �( �� �	��(
�	� �� 9� � ��� 
��� 	���	
 ���� �� �����������

0���	�

�� -� (���(�( �� �
��� �)� (��� /��(��� ���	( �/� ��
������ (���� ' ���

 ������� -��
-����� �/�� ����� ����
� (��� �( ���(	��� � �	��	� =
� ������� �/� ���� (��� �
� -��/ ��� /��(���
�
���( -/��� �/�� ��( �� 9�� ./�� �� �/� 9���� �� �/� ��� ���(�� -� (���
���(� ,��/�� �� ���

� ���(�(
� �/� ���� �� ���������� 9	� �/�� ������ �� (���	���( 
���� � �/�� �������

./� ���	�
 �)� �� $ 9���� � ��5�� ./� =��� A� 9��� ���������� �/� ���-��( 	��( �� ���/���5� (���
�������� ./� A$�/ �( A��/ 9�� ��� �
-��� ��� �� %A �� �������� !���� � (���� E �/� �/��( 9���� �/� 9��

$



���� �( ����
�� ���� ��� �����( 9� � ��(� �/�� �� � �(�" ��� � ��9
�� ./� ��	��/ 9��� �����=�� -/��/��
�/� (��� �� ������ �� ����

8� 	�� ��� �( (� �� ����
��� �/� (���� �� �� � ������ ��� �� �/� 9��� � �/� �)� /��(�� �� 9�
	��( ��� ��/�� �/��� �� ������� �� 	�� 9	� ����� � 9�� /��� �( �/��� ����� � ���� �( �;��� � �����9
�
�����	� 9	� �� �/� �)� /��(�� ������ �/���� � �/� �	�	���

8� (���(�( �/�� -� /�( �� 	�� *�� ��	��� ����-��� ���� -� (�������( (	��� �/� ���>��� �/�� -�
-�	
( /��� �� ��(��� 9��/ �/� �������� ��(� �( �/� �������� �
��� � ��(�� �� �
������ 	-���( (���
���������� ���/�:	�� ����( �� ������ (����

�)� ����

� 	��� �	;�� ���(��� ��� ���(��� �
�� ���
���� =
���� 9���( � ��-�� -/��/
�	(�� �� ���	�
 ���:	����� /	��� ���� /��� �� ���� ����������
�� ���� �/� (��� �� ������ 9���(� �/�
��
	�� �	� �� ���� ��� 5����( �	�� E����� � <����� ���� 	�9�� -/��� �"���� /�� 9�� 5����( 1�����
A���A%�� ���/� 9����� >	�� A��� � ���

� 9	� ������9
� ����� � (��� ����������2�

8� ��� �- 	��� � ��(�=�( ������ �� �/� 4�� �������� ������ GA&H� 4�� �	�� 9� ��(�=�( ���� ��
�/���� �/� (��� �� ��� �� �� ��������(� �� 
��������� �)� �	(�� (���� *	� �/� ������ (��� ���
� �/�� ���������
./� =" �� �� ������ �	� � ��- 
��� �� ��(� � �� =
� 1�����2 �� �/� ���������

J���(�� /���� ���( ��	�/ /��(���� �� �
���(� (�����9�(� -� /��� �� ������� �
��
���� � (��� �/��
4�� 	��� �� ������ �/� (��� �� � �	(�� ������� )��� �� �/� �����

 ������� �� �� ������� �- �
��
���� �(
������ 4�� �� L-��� �������M �� �/�� �� �����(� �/� �
��
����

3������� �/� (��� �� �	(�� �� � �	���� �� ��(����� � *�� ��	��� �)� �
��� 
��� K��� GAH�
8� �((�( �/� ��� ������ �� ���(	�� � �- ������ �� K��� -/��/ -� ��

 "���� 8� ���

 ��� >	�
(��� ����� �/��	�/ �/� E������ -/��/ �� �
������( 9� 	��� � ������ -��/ �/� J!*��E,4 ���������
-/��/ 	����	���
� �;��� �/� �����9�
��� �� (��(
����� �/� �
��� ����	�

�� ���� �/� >	� ���	�� �
�
� �����
�5����� -� ��� ����������� ��/�� -��� �� �����

� <	�/�� �/� ������ � ��(�� �� /��� ��	
�
����/���	� ����������� -/��/ -�

 ���� �/� ������� ���� ��9	���

� ������ �� ������� �� ���

E GA�H -� /��� (���
���( � �- �	
�����
� ����	������
 �������/ ��� �	
�� �/��� <�- �/�� �� ���
���9
�
��� �	
�� ������� ���
� �/��� <�-� ./� 
����� �� �	����
� 	(�� ������������ -/��/ -�

 9� �	��/��
�"��(�( �� � �	
�� �/��� �	
�� ������� �������� E GA�H �	
�����
� =��� ��
	�� ���/�:	�� �
��
-��/ � ����	�9���� ���	��� ��� 	��( �� 	����
� ����	� ��(�� <�-�� �	�/ �� ���
� �/��� �( �-� �/���
�������9
� <�-�� 3��/��(�N �:	������ E GAAH ��
���� �� �	� �	
�����
� =��� ��
	�� �
���� ���/�( ��
�������(�

./� ������ GD� +� F� A%H ��� (�(�����( �� �/� �����	���� �( ��
���� �� ���
 �	
�����
� ���/�(� ���
�
���� �

����� �( ����9�
�� �:	������ E �/��� ������ -� �����������

� ���������� �	� �- �������/
�/�-�� �/�� �� �� /�(
� �����	� �
��������� � �/� /������5���� �������� ./� ���
������� �� �/��
-��� �� ���
� �( �-� �/��� <�-� ��� �������( � G�� &H� -/��� -� /��� �������( � �����
�5�( �������� 
(�;	��� �������/ ��� 	� ���
�� ����	� ��(�� <�-�� ./� ���/�(� ��� �����( �	������	

� ��� 9��/ ���
�
�( �-� �/��� <�-� � /���������	� ����	� ��(���

E G�� A$H -� /��� (���
���(� �/��������

� ��	(��(� ���
�����(� �( �����( �(������ =��� ��
	��
���/�(� ��� �������� �:	����� � �����
 (����� ������( 9� 	���	��	��( �����/�(��
 ���/��� 8� /���
����9
��/�( �/� ��
��9�
��� �( �/� �Æ����� �� �/� ��/���� �( �����( �/�� � ����	��� �/� ����������
�� ������� �/�����
� � /���������	� �:	������

E ���� G$H -� (�����9� �	� �����
 ���-� �� /�- �� ���� � ���
������ �/�� 	��� ������� �����
 (��� �(
	�� �� �� ������� (��� � � ���� ����
�� �� ���
 (��� �������( 9� ������ � �/� =�
(� �� ��

�( ����	�

��
������� ��� �- ���'� ��9
�( ��(��� ./�� �����(�( � �����-��� ��� �

 �/��� ���	�� �� ���(	�� �/�
�- ��(�� �/�� 	�� ��
������ 
��� (��� ��� �>����� ��� �/� (��� ��������

�



�������	��

GAH )� '
�� .� ,�
���� *� ��

��� �( �� ���
�� K���  K �	
����(�� ������? ' ����� �
������
�	
����(�� �
����� /���?BB---�"�������� �%%��

G�H �� ��������� 3��� !�5����� �( ��O� .����� 0"�
���� �( �������� � ���������� ����� ���������
��� �(������ =��� ��
	�� ���/�(�� ��������� ����� ������ ����� ����� ����� �%%�� 1����
�9
� ��
/���?BB---��-����������	�B��������B,E%�%A%��(�2�

G�H �� �� ��	���/ �( '� 4� 7�	��
� ������ �������������
 �������� 
����� ��� 	��� � �	���� !�� ��������
*"���( ��������� )����� ,�- #���� AFF+�

G$H �� �� ��	�
��� #� 0��(���� 3� 0-��� 3� !�5����� �� 3� ��
�� �� 3� 7�/��� �( 4� 7���� ����	�

��
������ ��((
�-��� ��� ���'�� E "�#�	�������
 �������� $ �""� !%%&� ��
	�� $� ����� �DFP�++�
�%%��

G�H #� 0��(��� �( !� �	�
������ '��	���� �	9���( ��(�
� ��� �-� �/��� <�- � /���������	� �����������
�)0 DF&+%� �������( �� �/� �)0 3�������� ���	
���� �������	� /�
( � ��	���� .�"��� @�9�	���
� �� �%%��

G&H #� 0��(��� �( !� �	�
������ 4����
�5�( �������� (�;	��� ��(�
 ��� �	9���( �������� � ����	�
��(��� ��'� �	
�����
� ����
��� ��� ��#	
������ A1�2?�%$P��&� �%%��

GDH #� 0��(��� �( '� )����� �������5���� �� �
���� ��(�� ����9�
�� ���������� �	9�����( ��
07�0 1����
�9
� �� /���?BB---����/����	��(	B���
�/�����(���B�� /�� ����9���2�

G+H #� 0��(��� �( '� )����� ������ ���� ��������� ��� �����"����� ��
	���� �� �
���� �

�����
�:	����� �( �/��� ���
�������� �	9�����( �� ,	�����/�

GFH #� 0��(��� �( '� )����� ,	������
 /������5���� �� �
���� ��(�� �

����� ���������� ��'�

�	
�����
� ����
��� ��� ��#	
������ �	9�����(�

GA%H #� 0��(��� �( '� )����� ,	������
 /������5���� �� �
���� ��(�� ����9�
�� ����������
�	9�����( �� �E'� ���� 1����
�9
� �� /���?BB---����/����	��(	B���
�/�����(���B�� 	� /�� 
����9���2�

GAAH �� 4����� '�
���� �� �-� ���
� =��� ��
	�� �
���� ��� �

����� ���9
��� �� 9� �	9�����(�

GA�H �� 4����� 3� 0-��� #� 0��(���� �( 3� !�5����� �����
�( ��(�
�� ��� �	
���/��� <�-� �	9�����(
�� 7�	��
 �� ����	������
 �( '��
��( ���/��������

GA�H �� 3� 7�/��� �� )������ �� 8������� �( �� ��;���� ������� 9���( ���9
�� ��
��� ����� 
���� ��� 
���� ���
� ������=� ����	���� (� "���	����� ��� "�#�	������� �������� ��� )*���������
A$?A��DPA�$F� �%%��

GA$H 3��� !�5���� �( ��O� .����� ' ���������� ����� ��������� ��� =��� ��
	�� �
���� �����"������� ��
�������� (�;	��� ������� �:	������ "�#�	�� ������������ &?$+�P�%�� �%%��

GA�H �� 4� )������ �� J��5
��� �( �� 3� 7�/��� ����	������
 ������� ����-��� ������� �( �����������
�))) "�#�	�������
 ������� ��� )����������� $?�%P�F� AFFD�

GA&H �� )����� J� ������ �( .� �5��9� 4��� /���?BB������	������������ �%%��

GADH 7� ��/Q�9��
� ,����  � �(����� ���� �(B�( ���/ �������� 9���( � �9������ �	
��� "�#$

�	��+��	�
����� A?$AP��� AFFD�

&


