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�	�
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��5��� 
��50����	����
��5����5�����7	��� �
�� ���	�	�� �! ���!� ����
��� 	�����	������ "���� �	8����� 
��5���� �	�� ������  ��	� ������ �	���	0��	��� ����
����9 �����5 ����������9 ���������� ��� ������������� "�� 
��5���� ���� �	8�����
 ��	� �������9 0�� � �	�	��� 0�� � ������ ���	� ������9 �	%� 2�.: ������������9 2�;2
������������ ��� 2�4< ��������������� ��� ��� !�����	�� �! �	7�� 0�� �  �
��5����
���!� ���� �	 ����� �  ��	��	 9 �� ��	��	 ��� � ���	��	 ���!� ���� ���  �����9 �����5
������������ ����	
��9 �������� ����� ��� ������ �������� "�� ���!� �����
��� ���� ��� ���� ���5�  ��	� ������� =�� �5����� ���� 	�����	����� ��	�� ����	 ���
�5���	 �	��� � �����	�� �� ���� �� ����� ����� ������� ��� >���5 � �����	��� �� ����
 ����  �5��������	��	������ ������	 ��� �
5 ��� ���� �� �  ��
��������5 �������
���������� ��� ������������ !��� ���� ������	�� ���������� 	� �?����� �����	���
�� ���  ��� �! ���������� ������	�� �	 �����  ��7	�� �	�� �
���	 �� �	 �����9 
���	0�5
0� ���� ��	� 
��5��� ��� � �������� ������� 0�� � ������ ���	� ������ ��  ��
����
�� ��� ����� ��� 
��5�����
=��	�	�� �! ���	
� ����� �� � �	�	��� 0����	��� 	� ��� ����� 
��5��� �5������ =
�����!�����	�� !��� ������	�� �� �
���	 �� �	7�� �	 ����� ��� �0������� �� ���  ���
�! ���������� ��� �	7�� �	 ����� !����� �
�� ���	�	�� �! ���!� ���� ���� �������
���� ��� 
��� 0�� �  �
��5��� �	 ������ "�� �����!�����	�� ��� ��
������ �� ���
���!� ����  �� ������	�� 	� ��� �	7�� 
��5�������!� ���� �����	��� �! ��� ���!� ����
 �� ������	�� ����� �7 ����� ��� � �! ��� ���!� ���� ���	�� ��� ���
�� 
��
����	�
��9 ���� ���!� ���� ��� ������ �� � �	��� ��� 
�	�� �! �����!�����	��� =� ��@ 	����5
�	�� ���!� ����  �� ������	��� 
��� ���!� ���� �	 ����� ���� !���� ��  ��7	�� �	�� ���
�	7�� �	������ "�	� 6��	�� ����� ���� � �������	�� �! ��� ���!� ����  ������� 	� ���
�	7�� ���������� ����� 
�� � �0��� �  ����	� ���!� ����  �� ������	�� 	� ��� �����	���
������� ���	�	�� �! ���!� ���� ����� �� ��� !�����	�� �! 
��� ���!� ���� �	 ������ =��
�	�	�� �! ��� �� �����	��� �! ���������� ����� �� � �	�	��� ������ �� !�� ���	
�9 	���9
� �����!�����	�� !��� ������	�� �� �
���	 �� �	 ����� 	� �0������� =��	�	�� �! ���
�� ��� ������ 
��5��� ������������9 �������9 ���� ��� 	��� � � ���� ����� �����	�	��
�� �
���	 �� �	 ������ �������9 ��� ������ ��� A�7	0	�	�5 �! ���  ��	� ����������  �����
�� � !�� �	�� �! ��� ������ �! ���!� ����� �� ���  ��� �! ���������� ��� ���	��	 
���!� ���� ����� ����� �� � �����!�����	�� 	��� ������ �
���	 �� �	 ������
�� ��� !���� ���� ��� �	7�� �	 ����� 	� ��� �5����� ���� ��������	�� ���0��� 	� ���
����� �! � ������� �� ������� ������� �	�� ������ �� ��� 
��5���� &��� �� ���!� ����
 �� ������	��� �0��� ��� ��  ����� �������	��  �� ������	��9 ���5 
��5��� ����������
�! ����� ��������	�� ���0��� ���� !����� �� ���� �! ��� �5����� ����	�� 	� ��	� ����
��� ����� �	7�� ���������� �	������� 	��� ���!� ���� ���0	�	%�� �	���� 
��5��� ���� ����
�
�� ���	�	�� �! ���!� ����9 �� ��
����� !�� ����� 
��5���� 	� ��� �	���������
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�� �	���� =�0�	� ����� ������� ��9 	� ��� ��� B�	�� �	� �	%������� =�������� ���
��
�	
�	��� $�� � �
��5����� ��� "5
� (��50����	���(��5����5����7	�� �($�(&/�
��� � ��� &	�0�� ��� "���	��� 	� 	���� '������ ��� '�C)� ���	6%	��� �������
&� ����� �	� ���	 (��5���� ����������9 ���������� ��� ������������ �	� ����� D���
��������������	������ ���������� �	� (��5���� ��0�� ������ �	���	 �� '�����������9
�0�� �	� �����	� ����	 ��� $�� ���������������	� ������ ��� 2�.: ������������90%��
2�;2 ������������ ��� 2�4< ��������������� �-� �	� �	� ��	%���0	����� ������ "���	�
�� ��� ���	 "���	�������� ����	��	� �9 ��	��	� � ��� �	 ��	��	� �� �	������%�9 ��� %���
������������ ����	
��9 �������� ����� ��� ������ �������9 �� ��) ���� "���
�	�� �	����0� =��5������������ ��!�	����� =��� +5����� ������ �	����� ����	� ��� ���
�5���	� ��� E	 ����������9 �0�� �� � ���������� ��� ,C��������	��	������������
������� ��� ��� �	�	��� +5������ ������� %����%�	 �  �5��"&��=�!������ ���� ��
�������
���������� ��� ������������ 0	���� 	� ��)�	��� EC���� ����� %5�	����!C��	�� =��
�������� �� ���� ��� ���������� ���7	��	���� �����!C��	�� �	� %5�	����!C��	��� =��
��������9 ��� �C��	 �����	�� �� ��� ����� ���	����� ��F����$�� ���������������	�
�	���� (��5���� 	� ������	 � %� ��� 0�	��� ������� (��5����� �	����
��� G����% ��� ���	
� !-��� 0�	 ����� ���	 +5������ %� �	��� ������	 �0���� ����
������� &� ������ �	� H0������ ��� %5�	����!C��	��� =��������� %� �����!C��	���
�	� ��	%����� 0��0� ���� ������� �� ���� ��� ���������� ����� �	� D�����	%�����
�� � G����% ��� ���	
� ���	��� ��� �	� D�����	%����� 	� ��� ��	��� (��5����C�����
�	� #��������� ��� G5�	���� 	� D����� ��� ����� �0����	�9 �0 ������� ��� (��0���

��
����	�� �	� "���	����%������	�� ��� EC���� �	� � ��� "���	�� -0����	�� ����
�	 ��� B�� �	�� �	 �� ��� ����9 �� ����� ���� "���	� 0��C�	�� �� �	� #��������� %�
	�	�		����� $�	 �����	 ���� ����� "���	������� ��� (��0� ������ ��	�� "���	��	%�����
	� D��7	����% �	� ��� �	� ��	%����� 	� ��� EC���� ��!������ �	�� %�	��9 ��) �� 	� ���
�	� ����������� %� �	��� +���	���� ����� ��� 0�	 ��	����� "���	�%���0� �	� "���	��
�����-�� �	 �� ���� 	� �	� �	� ��	%����� �	���0��� ������� ��� G����% ��� ��� %��
���������� !-��� %� �	��� 
�	�%	
	��� ����	 ��� ��������� �	� ��� G����% ��� ���	
�9
�� �� �� ��!���� �	�� #��������� 	� �����!C��	�� �	� ��	%������ $�	 G����% ��� ���
%� ��� ����������	��� $�� � �
��5��� ������������ ������ ������� ��	� H0������
%� D�����	%����� 0��0� ���� ������� �	� E���� ��� +��	!��	� ��� G5�	�����	%����� ���
���� �	 � I��� � �	� ��� "���	�����	� ��� (��0�� �-� ��� +5���� ���������� ������
�� � ��� &	�A�) ��� �	 ��	��	� ��� "���	�� ����� ������� �� ������� �	� &���0�	���
������ �	�� �0��!���� ��! �	�� $	����� ��� ��������� �����!C��	��� �	%������ �
�� '�������% %� !�-����� =�0�	��� ����� !-� �	� �	�� ������� ���� (��5���� 0��0�
� ����9 ��) �� � �	� ������������ �	� ���������� =�������	���%����� ��� &	��������
0	� �������� ������� 	� $�%�� ��! ��� (��5��� ��0��� &� ������ ��	�� =�AC����
��� (��5������������ 	� �	�%����9 ��� "���	������-��� ����0��� (��5��������-��
0��0� ���� ������9 �	� �� !-� ������ (��5���� ��!����� ������ =� � 0�	 &���	 ���
�	��� +���	��������%������	�� ��� "���	�� 	� ��� �	� ����������� ����� �	� �������
���� �	� ����� =�������	���%����� ����



������
��


=� �	���� +����� �C ��� 	 � �	 � 0�	 ��� ����� 0�������9 �	� �	� 0�	 ��� ��� �!-�����

�	���� =�0�	 0��	�A	 � �����9 	�� 0�������� 0�	 ��� "����� ������� !-� �	� $��������

��� �	� ������	�� =������ ��! ��� ��	��� ������9 ������ &���� !-� �	� ���� G�����

�����0�	� ��� �	� G�	� 	� ����	������ $-�� ��� "�0	�� �-������ !-� �	�� �	�!� 0�	

��� =��������� ��� ��!-�9 ��) �� �	� (�������� %�� =��������� ��� E	 ������������

��� ��	�0�� ����

$�	 (��!� ��� '� �� �	������� �C ��� 	 � �	 � !-� �	� !������	 �� =�!����� 	� ��	�

��� =�0�	�����	� 0�������9 ��� 0�	 ��� (���� E��� !-� �	� $�������� �� =�!��� ���

=�0�	��

(��!� ��� +��!�� �C�����9 ��� & ���� D����� ��� ��� ������ + ����� ��� ��7�(��� ��

����	��� !-� D����	����� '���%A� ���!��� ���� 	� '��� ����� 	 � !-� �	� �����������

��� (��5�����

����� ��� ���� ��� $����
� � ��� ��� ��	���
� $C�� ��� ��� ���� �����%������ !-�

&����������	������
	� �� ��� ���	�� #�	����	��� $���	� ����� 	 � !-� �	� =�!���	����

��� �5��"&��$	�����

��� ��' ����� 	 � !-� �	� 6���%	���� �C������� ��� =�0�	� 	� ,����� ��� +������

!��� �����0���	 �� JJ49 K�������
	� �� ���0����5�����L "�	�
��I��� =.�



�����������������

� �������
 �

� ������ �

1�< +5���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :

1�<�< $�� � �
��5���� 	� EC���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :

1�<�1 $�� � �
��5����"���	���	� ��5����� � � � � � � � � � � � � � � � <2

1�1 +���	� �� +������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <1

1�1�< "����	� ��� ����	� ��� E	 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � <1

1�1�1 D��	��	������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <:

1�1�3 ��� ����!����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <.

1�1�J ��� +�������!����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12

1�1�: �	� ������� ��� 	��	������ ����	�� "����!�����	�� ���"� � � � 11

1�3 �5���	� �� E	 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11

1�3�< =��������� �	� ��� (������� /�"�� � � � � � � � � � � � � 1:

1�3�1 E	 ���������� ��� ���������� ���� =��������� � � � � � � � � � � 1:

1�3�3 �5����5���	� �� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1.

1�3�J ��� ������ ��� (� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14

� �������������� ��

3�< �����	��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3<

3�<�< (��5���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3<

3�<�1 "���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 31

3�1 ����������� ��� (��0�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 31

3�1�< (��0�� !-� E	 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 31

3�1�1 (��0�� !-� ������������	��	������������ �+=�+� � � � � � � � � 33



� ����������������

3�3 ��� �!-����� ��� &7
��	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3J

3�3�< E	 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3J

3�3�1 ������������	��	������������ �+=�+� � � � � � � � � � � � � � � 3:

3�3�3 ,C��������	��	������������ �+=>+� � � � � � � � � � � � � � � � 3;

3�3�J �5��"�����	��	��������������	������
	� ��5��"&�� � � � � � 34

3�3�: =������!��	������
	� �=��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3M

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

J�< ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � J<

J�<�< (�����������	� �� $���� ������� ��� �	������
	� � � � � � � � J<

J�<�1 +���	� �� E	 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � J1

J�<�3 �5���	� �� E	 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � J:

J�<�J D��	��	������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � J.

J�<�: '������	� �� $���� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � J4

J�<�. G�������!������ ��� &���0�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � JM

J�1 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :2

J�1�< (�����������	� �� $���� ������� ��� �	������
	� � � � � � � � :2

J�1�1 +���	� �� E	 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :1

J�1�3 �5���	� �� E	 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :J

J�1�J D��	��	������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .2

J�1�: '������	� �� $���� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .1

J�1�. G�������!������ ��� &���0�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � .3

J�3 ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .:

J�3�< =������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .:

J�3�1 +���	� �� E	 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .:

J�3�3 �5���	� �� E	 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .;

J�3�J D��	��	������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;2

J�3�: '������	� �� $���� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;<

J�3�. G�������!������ ��� &���0�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � ;3

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

:�< G����% ��� ���	
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;:

:�<�< ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;:

:�<�1 ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4:

:�<�3 ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � M.
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:�1 G����% ��� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <2:

:�1�< ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <2:

:�1�1 ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <<J

:�3 G����% ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <11

:�3�< ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <11
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�	� '��	 ������ )�*� ��� +�*� �	�� � ��	��	� %� 	�����	����� D�5��� ��� !-� ����

���	�� ��� ���� ���)� B	���� � I��� � EC������ 0��� ���� P.4Q�

"������	� �� +���������� !-� �	�� D���� �	� �	��� ��� ������� ��� 32 ��9 ���	�

��� �	��� G5�	���� �	� �	��� T���� ��	������ ������� ��� 32 �� �	�� 	� =00� 1�.

��	���� ��%�	��� �	� D����� ������ �	� ��� ����!������� !-� �	�� D���� ��� !-� �	���

G5�	���� 0��� ����� B	� ��� ����� ����9 ������ ��	��� �	 � �	� D����� 0�	 ���	���

��B����� ���	�9 ��) ��� !-� �	�� D���� !-� � � � �	��� A� ��� $���	 � ���9 !-� �	���

G5�	���� ������� ���� !-� � � 2 �	�� ����	 �� =�!�������	���� ���� B	� ��� ���

��� ����9 !-��� ��� ���	 �� B��� !-� ,��	�� ��� T���� ��	�� 0�	 D���� ��� G5�	����

%� �	��� ������ �	���	 ��� (��	�	�� ��� �	�	�� ��0�	 �	��� !-� G5�	���� 0�	 ���	���

��� ��B����� ��!������� #� �	� �������	� ��� (����0�����������	�����!����	���� ���

%� 0��� ����9 ������ 0�	�� D����� �	� ��� ��"�������� ����������� ��	��� D�
�

1�1�:��=00� 1�. �� ����� �	���� ��������� !-��� %� �	��� � ��	�0�� ��C)���� ��7	�����

�	����	�� !-� ��� G5�	���� �����	 ��� �	� ��� D����9 �	� ��� �� ��� ��� ���������	��

�������� ����� B�	� �7
��	�������� D����� �	 �� ��� ���%�� ��$���	 � �0�� ��� ���

��� ����� �	 �� 0	� � S 2 �����9 ����� !-� �	� =��������� �	� ��� ��"�������� �	 ��

��� ���%� ��$���	 � 0��- ��	 ��	��� �	�� ������� ��� ���	 �� (��6� ��� (����0���������

��	�����!����	�� ���	� �	� ��C)�� ��� ��	����� �	����	�� ��� G5�	����� 	� ��� �� ����

=�!������� 	� =00� 1�.�
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����������9 ��) ��� +�������!����� ���� S < 	��9 ��� �0�� ��� 0�	 ���)�� ��B�����

��� �	���	��� D��%������	���� %���	8�� $�	 ���	��� ��B����� 	�� ���� �� 2 ��� 0��	��

A�)� �������� �	� +���������� ���� ��)� �	 � �0�� �	 �� �� �	�!� � 0��� ����9 ��� ��

	�� �������� � ��	��	� ��� $�	���� ��� +�������!������ ���%��������

&	� �5
	� ��� $�	�
	�� �	��� +�������!������ !-� ����� D����� 	�� 	� =00� 1�; ��%�	���

�� � '��	 ���� 1�<3 	�� �	� �7
��	�������� +��������� �	� (������ ��� ����!�����

��� +�������!������ #� ��� &8��� ��� +�������!������ ��! �	� +��������� 0�	 ���	���
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���� !-� � S 2 %� 0��� ���� P.29.MQ� �	� ����������
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3���	�� �����!�����	�� ���"�� �	� ��"�������� ����� ��� '������ �� ��� ����	 ����

P139;2�;1Q ��� 	�� �	�� K���������0����	�� L �������� �	��� =���5�� �	�!��� �	� (����

�0�����������	�����!����	�� ��� ��� (���	���9 �	� ��� �������	� � ��� � �	� 	������

����	���"����!�����	�� ��� +��������� ������� �	� (����0�����������	�����!����	��

	�� �	� +��0��!������ ��� +�����������	 ��������	����9 ��� ��� ���� �	 � ����	�!� ��

����������9 ��) �	� ��!�����	���� ���-0�� �������9 �	� �	��� ���	�� ���������������

	� =0����� %�	� ��� � ��� � � '� 	�������0 ��� "�	� ���� �7	��	����9 ���� ��� �	 �

��� "�	� ��� 	� �	��� ��� ��� ���	��� ��������������� ��!����	�� ���������� &� 	�� ���

������	� � 0��	���9 ��) �	� ���� �	���� D���� ��� ��� ���� ��� "�	� ���� �0����	�

	��� &	�� �5�����	� �� (����0�����������	�����!����	�� ������ ��! �	�� D����!���

�	�9 �	�� ���5�����	� �� ���� 	�� !-� ���������� ��� =�������� %� ��������� �	� ���

��� 	������� ����	�������!�����	�� ����������� (����0����������	�����!����	�� ���%�

�	 � ��� �	��� ,�	�� ���� �	������ $�	����� %�������9 �	� �	�%��� �	���� ����	���

�����!���	��� ��� ����	��� ������9 �� �	� =����������������� %� ���������

B�	� �	� +��������� -0�� �	��� 0�����%��� ��$���	 � ��!�������� �����9 	�� �� �C�	�

���� �	����� (�������� �� �	�%��������9 ��) �	� =����������������� 0�	 ,- ������!���

���	�� �	��������0�� �	��� =�!����� ��� B����������������	���� ��� ��� �������	�
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���0�� �	������ 	�� �� � �	� =�
������ ��� � �	��� ����!����� �	��� �����	�
���

��� ��� 
��5�	�
����� +5����� ��� ����!C��	��� D����� ��� D�5��� ��%�	��� $�	��

������� 0�� ���	0�� �	� �7
��	��������� ����� ���� �� !������� $���	 � �0�	 ���	��� ��

B������ 0�� ���	0� �0�� ��� 
��5�	�
���� ������ �	� +��	���� ��� �7
��	��������� ���

��� 0����� ��� ��� �����	�
���� ������� ��� � �	� =�
������ �	� ��� 
��5�	�
�����

������ 0������ ��� �	�� '���������� �D������������ ��� =�������� ��� �� S .<1

� J �� ��� �	�� D����E���� �� S 1:< � ; ��� �	� D����E���� 0������ �	�� J<Y
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���	����	��� ��� � %� �� ����������9 ������ ��� = �����0� ��	�� !-� �	8��	��

�������� ���� ��	�� B	� 	� =00� J�<3 %� ����� 	��9 �	�!��� �	� �	����� ,������	�� ���
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&	��	������� ��������%�� �-� 0�	�� (��0�� ����� ��� �5����5���	� �� ,��	�� ���

�����	�� ��� G�	� 	� "���� �� � ��� (��0������������� ��!��������� �	��� =�!����

���� 	�� 	� =00� $�: 	� =����� $ ��%�	��� "���% ��� ������ �	���	 ��� $���������

��� (��0�� %�	�� ��� �5����5���	� �� ,��	�� �	��� ����	 ��� ������!� $�	 ��� ������

�������9 �	���� �� � ��� (��0�������������9 ������ ���B���� ��� .< �(��0� <� 0%��

:< �� �(��0� 1� ��!������ ��������0 ��� ������ �	��%��� "��� ���� ��� �5����5���

�	� �� ,��	�� ��! :J 0%�� J. ��� �� � �	���� G�	� ���� ��	�� ��	���� N������� ���

�5����5���	� ��� ,��	�� ��!9 �0���� �	� ��������� -0�� �	� O��� �	���� !�����!-���

������� ����� �	�� �	���	� �� �	������� ����	� ��� '���� !-� �	� =0��	 ���� 	� ���

#��������� �� � ������� = ��� $ ���������9 � ��	�� �	��� ������� ���	� ����

����� %� ��	��

���������	���;�	���������


������������	��	������������ ����� !-� EC������ �	� �	��� ���������� (��5�������

%������	�� ��� 1 '���Y ��� "���	�����	��� �� 	� $���	 � ��� 2 0	� 31 ��� ���!-����

$�	 ����� +=�+���������� �	�� �	� (��0�� �	� ������� = ����������� ������9 �� ��

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

$�	 �	���	��� ��B����� �� 9 ��	 ����� ���� ��� �	� ���	������ "���	�����	� �	��

=0����� ��� +����	�����	��� 0��0� ����9 �	� 	� =00� :�<. %� ����� 	��� �� �	����

��$���	 � %�	��� �	� D����� �	�� =0����	���	� ���� � ��� �	� " � ���� � ���� !-�

�� � � 0	� " � ����	 � ����� � ���	 !-� �� � ���� �	� =�
�������� ��� ��� �	�� 	�

=00� :�<: ��� �����	 ����� E	�	�� ��%�	��� ��� 0��0� ����� "���� ��� "�B���� ����
�	 ��

�	��� #��������� ��� ���������� ���� �" � ���� �	� %� �����!C��	��� =���������

�" � ��� $�	 ���	������ "���	�����	� �� ��� 3�3 0	� 31 �	�� ��� A� �� $���	 � 0��	���9
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�	� ������	����� ���� ��� +���������� �09 ��� �	� =0����	���	� ��� "���	������� 	��
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� ��� � ��� 0��	0� �0 �� � ��� ��������� ��������� $�	 �	��� �����	��� "���	�������

��� �� � �	 ���� ��� 	� ��� ���������	�� 	� =00� :�<; �	�� + ������ 0�	 ���	���

��B����� ��������� �	�� 	�� �	� �	���	� �����!9 ��) %����%�	 � %� ��� �����!C��	���

�	� ��	%����� 0�	 �	���� "���	�����	� �� � �� � ���	���� (���	��� ��������� �	���

�	���� %��	�� $�	���� �	�� ����� ��	��	 � ��� � ��� =�!������ ��	��� "���	��	%�����

����������!��� �	� $��0� ����� ��� ��	��� "���	��	%����� 	�� �	� �	���	� �����!9 ��)

�	�� +���	���� ��� "���	�������� 	� ��� ���	� ���� �	%����� ��!�������� 	��9 �	� "���

�	������-�� �0�����0 �	��� ���	���� +���	��������%������	�� ���� �	 �� ���� 	� �	�
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�� � �	 �� ���� %� �	��� ��	����� ����������� ��� �	� ���������� 0�	� B	� 0���	��
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�� S ,��	�� ��� ���)�� �	%�������

���� ����� <,'����������� �7����
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+���	� �� E	 ���������� ����� ����� ������� �	� �	��� ����-��������	�� ���

����������� ��� ���	
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� %�

������	 ���9 ����� �5���	� �� E	 ���������� !-� ������� ���� �	����� "���	����%���

����	����9 ��� �	� (��0�� �	� ������ �� � ������� $ ��� �� � �� � ������� =

����������� ������9 ��� ���!-���� =� � 0�	 �	���� +5���� ������ #����� �	��� ���

!������ �-� %��	 ���� �	����� (��0��9 �	� �	��� ���B��� ��� 4: 0%�� 43 ������ ���

�� ��� �	�%	�� #����� �	�� �	� ������� ��� ����������� ���9 ������� ������ �	���

�	 �� D�������	���!����	���� ��!�������� ������ �	� =00� $�; 	� =����� $ !-�

��� B	���� 32 '��� ��%�	���� �	��� ������ �	����� ��� ���	���������		�����

��

��'��	 ���� ����
���� �'��	 ���� 1�J2�� �	� ,���7��	������� � ��� �����	��

��� �� �	�!���� 	� 0�	��� ������ �	�� '����� �=00� $�4 	� =����� $�9 ����� +��	����

�	����� ��� �
���������
����'��	 ���� ��� �5����5���	� ��� ,��	�� �� S <:

�� !-� ������� = ��� J< �� !-� ������� $ ����0� �	� �5����5���	� ��� ,��	�� ���

0�	��� (��0�� ������ ��	��� �	 � ��� %� ����� !��� �� �	��� ������ ���	 ����	�������

�	�� %�	��9 ��) ��� &8��� ��� ����������� �	 � 0�	 �� � ��C)���� ���B����� 0������

0�� �� �� ��� �� !-� �	� +5����� ���������� ��� ���������� �	� ���	
� ��� ����

���� �-� ���������� �	� ���	
� ��	��� D�
� :�<�1� ������ ��	��� �	 � �	� (��0��9



�/� &����� ��� ���	
� 1$

�	� �� � ������� = ���� $ ����������� �����9 0���	�� �0 �	��� "���	����%������	��

��� �� S 1: �	 �� �����

���������	���;�	����������


������������	��	������������ ����� !-� �	�� ,�	�� (��0�� �	� ���������� (��5����

������ �1 '���Y� ��� ���	�0��� "���	����%������	��9 �	� "���	�F(��5������������

�	���� ��� �� S 2 ���	��� (��5���9 �	��� �� � =0� ��� J�3� 0	� �� S <22 ��� ���!-����

�	� +���������� �	�� 	� =00� :�1< %������� �	� ��� &���0�	���� ��� ��� ��"�=���5��

���� ���%����� E	�	��� ��%�	��� �	� ��� ��� ��"�=���5�� ������	������� (����0�������

�����	�����!����	���� �	�� 	� =00� :�13 ��%�	��� B	� ��� �������� ����9 �	��� �	�

��7	���� �	����	�� ��� =�������� ��� ����!��� M2 �� 0�	 ��� ��	��� (��5����C����

0	� :2 �� 0�	 �� S <2 ��� 0	� J2 �� 0�	 �� : �� �0� $�	 "���	����%������	����

�C��� ��� �� S <J ������ ��	�� ��	���� =0����� ��� ��7	����� �	����	�� 0��0�

� ���� ������� �� ��� ��	����� =���5�� ������ �������� ��� ����� �	� +���������

0�	 �	���� ���	 "���	����%������	���� ��� S 29 <2 ��� <J� �	��	������ �����	 ����

�	� (����0�����������	�����!����	�� ��� !-� ��� ��	�� (��5��� %�	�� �	�� ���� �	�

 ��������	��	� � 	�� !-� %5�	���	� �� =��������9 �	� �	� �� � 	� ��� ��	��� (��5����C�

���� ����	���� �=0� ��� J�3� P.<Q� $���	�� 0�	 �� S <2 ��� �	� ���� ��� ���������	��

�	 � 	� �	�� ���� �5�����	� ��9 !-� �����!C��	�� =��������  ��������	��	� �� ����9

���������� �	��� ���� 0��	0� �������� 0�	 �	��� ��	����	� ���	������ "���	��������

&	� =��� ��	�� ��� +���������� !-� �	� ���	 "���	����%������	���� �� S 29 <2 ��� <J

0�	 ���	��� ��B�����9 	�� 	� =00� :�11 �� � ��� ������������ �	� E	�	�� �	�� =�
������

��� �� � ���� $�	 �� S 2 	�� " S <�<: � 2�2;� $�	 �� S <2 	�� �	� +��	���� 	� �	����

$���	 � �����	 � ���	���� ��������9 " 	�� �	�� 2�J; � 2�2J� $�	 �� S <J �������9 ���

�	� +����	�����	��� 	� �	���� ��$���	 � ��	�� �����	�� +��	����9 " � ����� 2�2J9 ���


����	� � ��� !-� D����� ���������� B��� ��� 2 ����
�	 ���

B��� ��� �� � ��� "����	� ��� ����������
��	�� �'�� 1�32�9 ����� ��� =��

�����9 ��) �	� �	 ��� ��� EC���� ��������� ���	 � ��� �	 ��� ��� ��	��� EC���	�����

	�� �
������� %�� $��� ����� 	� =0� ��� :�<�<�9 ���� 0��� ����9 0������ ��� !-� ��
S 2 ���� S 2�4:9 !-� �� S <2 ���� S 2�41 ��� !-� �� S <J ���� S 2�4<� ��� $�	����

��� +�������!������ 0�	 ���	��� ��B����� 	�� ���	� 0�����	��9 ��� �	� +��������� ����

	� �	���� $���	 � �	 �� ���	 � ��� ����!����� �����%� ������� �	� �0�� ���������

B���� !-� " �	�� �������� �	 �� ��� ������ B���� %� 0���� ����� �-� �	��� D�����

	� �	��� ����� EC���	���� 	�� " � :F3 P.3Q� &	�� $	����� ��� ������!C��	��� =��
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�� &�������� ���� ������� )�� �
�	$��������� .�����  ��� ��� 7���� �
��� ��� %6"���$���� 7
 9�#���� ��� ��  ���� @��� �	$���	$!���  ��� ��	$�
���� )����'
�!�� ��������

�������� �C���� !����	 � �	�� &�������� !-� �	� =0��	 ���� ��� " S < !-� ��� ��	��

(��5��� ��	�� =�� �	���� &���0�	���� ���� ��� � ��	�)��9 ��) �	�� #��������� 	�

�����!C��	�� =�������� 0�	 �	��� "���	���%������	�� ��� �� S <J 0���	�� ���������	�

�������!����� ���9 0�	 �� S <2 ������� 	�� �	� #��������� �� � �	 �� ��������	��

B�	����� G����% ��� ���	
�9 ��� ` <J� !-��� %� ��	��� ��	����� ������������

�� =00� :�1J 	�� �	� =��� ��	�� ��� ��� (����0�����������	�����!����	�� 	� =00� :�13

0�	 ���	��� ��B����� �� � ��� ��%�	��� $�	 ��� ����D���� !-� �	� (��0� �	� ��� ��C)�

��� "���	����%������	��9 �� S <229 	�� �� � �	�� ���	�� + ������ 0�	 ���	��� ��B�����

�	 ��0��� �	� &�������� ��!-� �C���� �	� '�������� ��� %��	 ���� �	������ D������C�

)�� 	� ��� EC���� ��	�9 �� �� ��� ��	��� "���	��	%����� %����%�	 � %� ��� ��� (��5���

��� "���	� 0���������� �	� �����������9 �	� �� 0���	�� 0�	 ��� +5���� ���������� V

���	
� ��!����� ������ �	� '�C)��������� !-� �	� ���	��� �	%�����9 �	� �	�� ��7	�

���� �	����	�� ��� ����!��� J �� %� ��0�� � ��	���9 ��	��� ��� �	� ��� ����������

'�C)��������� !-� ��	�� ���	
���	%����� -0���	� ���� ������� ����!��� 3�: �� ���
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���� ����� )�� 5����	$ ��� !������ ��?����� ��� �7�������
!
�&�� �#�
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�� &�������� ���� ������� )��
�
�	$��������� .�����  ��� ������� 7�'�  
���� ��	$ ��� � ����

�������	� ��� $���� ��������� �	� '�������� ��� ��	��� "���	��	%����� 0�	 ���� ���

��� "���	����%������	���� %�	��9 ��) �	� �	� ���������� �0 �	��� 0���	����� (����

������	�� ������ ��� ��	�� "���	������-�� ���� ��!������ �C����� B���� ��	��	 �

6���� �	��� +���	���� 0�	 �	��� "���	����%������	�� �0�����0 ��� �0 �� S <J �����9

�� ��	�� �������	 �� ����������� ��� �	� ���������� ���� 0��0� ���� ������ �����

=� ��� ��� (���� ����� �	� +���	���� ��� �	� ���������� �	��������� 	��9 ���� ���

��!����� ��� ����	������� ������� �0�� �	 �� ������� ������

+!��
��	���;�	���������


(��0�� �	� ���������� (��5������%������	�� �1 '���Y� ��� "���	����%������	�����

��� �� S 2 � 14 ������ �� � �	����� ,C��������	��	������������ ��������� �	� �7�


��	��������� +���������� �	��9 %������� �	� ��� &���0�	���� ��� ��� ��"�=���5��9

	� =00� :�1: ��%�	��� $�	 ����� "���	����%������	���� �	�� %��	 ������ �	�	�� ���

����!������ �����	 � %� ��������� �	� ��� ��� ��"�=���5�� ������	������� (����0�
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�� &�������� ���� ������� �� 
�������� &�� ��� %6"�7���� ��

�����������	�����!����	���� �	�� 	� =00� :�1. ������������ =��� D����� %�	��� �	���

����	 ��� ������!� �	� ��������� ��7	���� �	����	�� 	�� !-� �	� ��	�� (��5����C����

����!��� J2 ��� �	� ���	������ "���	������� ����%	��� �	 � �	��� '�C)� ��! ����!���

3: �� ��� S 14��

�-� �	� ��	�� (��5����C���� ���	� !-� �	� (��0� �	� �� S <J9 �� �� � ��� �0��

��%�	���� ��������� �	� #��������� 	� D����� �C ��� ����� ��	��	 � �������!�����

���9 �	�� �	� ��� ��� (����0�����������	�����!����	�� ������	������� +�����������	 ��

�������	������ 0��� ���� ������ ��� 	� =00� :�1; ��%�	��� ��� ��B��� ��� �	�� �� ���

=0�%	��� ��!�������� 	��9 ����
�	 �� ��� ����� ��	 ��� ,��	�� ��� =��������� ��� �����


���� ��� +�����������	 ��� ��9 ����
�	 �� ��� +�����������	 ��� ��� EC���	�����9 �	�

��� ����
���� !��������� ������ =�� ��� ����������	�� ���� ��� ��������9 ��) �	�

=�������� ��� �	��� D��� �	� �	��� ,��	�� ��� ����!��� <3�<: �� ��� �	��� + ����

��� ����!��� ; �� 0�������� ��� ������ ,��	�� !-� �	� ��	��� (��5������������ 0��

����� ����!��� 11 ��� �-� ��� �	� ��5���� �	� �� S <J 	�� ��� ,��	�� ����� ���	���9

����!��� <M�12 ��� (������� ��%� �	�� �� � ��� 	����� ,��	�� ��� D���� �� � G����%
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��� "���	� ����� ���	���� ��� D��� ��� =�������� ����
�	 �� ��� ���C��	 ��� "�	� ���

(��5����9 ��� ($�$�� �9 ��0�	 �	� + ���� ��� �C��	 ��� "�	�9 ���� ��� (&/�$�� �

����
�	 ��� �	� '���%� D���F+ ���� ����
�	 �� ��� '���%A� �� �5���
�	�F�5���
��0

	� ��� �	�%����� =����������

4��
������� �������������

�-� �	� ���	 (��5���� ����������9 ���������� ��� ������������ ������� D��������

����� ��� <<�:9 0%�� <3�< ��� 3:�3 ��� �0��� ���%� ������ �=0� ��� J�<�:9 J�1�: ���

J�3�:�� �-� ��� "���	� ���	
� ������ �� � ��� ���	 ��� $��� ����� �'��	 ���� 1�1�

�	� '������������ �.��&�� S 2�: ��� 0��� ���� ������� �	��0�	 ����� �	� D���

������������8����� �������� !-� �	� ��	�� D��������������8����� � S 2�3: ���� �	�

<1 �=����� ��� �	� ���	 ����5����

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

��� ��� ,��	�� ��� ���	� ���� D�����	%����� � S <<�: �� ���� ��� =���������

��� +=>+������ �	����� ��� ��"��������� !-� ����������9 � S ;�: �� �+=�+� !-�
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���������� ��� � S 11 �� �+=>+� !-� ������������ !-� ��� ������� ��� ���%��

�	%����9 ���� ��� �	� =�������	���%��� � S :32 !-� ���������� 0%�� � S <32 ���

� S <1:2 !-� ���������� ��� ������������ �0� ���%��� ��� ������� ��� "���	��

	�� �����	� ���	� 	� ������	 � %� ��� ������� ��� (��5���� ��� ����� ���	� %��

'������������ 0�	� ��� ���� �������� �����9 ��) �	� =�������	���%���9 �	� ���

-0�� �	���� B�� 0��� ����9 �	 � ��! �	� (��5��������-�� ��� �	� ��	%���� 0�%	�����

�	��� $��� ����� ��� =�������	���%��� 	�� ���� ����� ��� ,��	�� �0����	�� &��� ��	�

���� ��0�	 	�� �0��9 ��) ��� !-� ���� 	� �	���� &7
��	������ 0��� ������� ,��	��

=�������	���%����� 	� ��� '�C)��������� ��� �	� 0	� �������� ������� 0�������

�-���� �	�� 	�� �	� ���� ������� �	���	� �����!9 ��) �� �	 � 0�	 ����� +5������ �	�

���	
� �� ���)� �	� ���������� �������� &� ������ ��	� =00�� ��� ���
�-���	�

 ��� (��5����	%�����9 	� �	�%���� ��� "���	������-��� ����0��� (��5��������� 0��

�0� ���� ������9 �	� �	�� !-� ������ (��5���� � ��� 0��0� ���� ����� P<J9 J49 JMQ�

=�� '��	 ���� 1�J ���� ��	����	� ��� D�
!���

��
���%0����! ��� ���	
� ��� ���

�	�%����� (��5����� 0��� ���� ������� �-� ���	
� �	�� ��0�	 �	� �	��� ,��	��

��� ��	��� "���	��	%����� ��� � S <�; �� ���� ����� ��0�	 �	�� ����������9 ��)
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�	� "���	������ �	 � 	� ��� �	%���� �����	� ���	! �������9 ��� ��) ��� �	%��������	�

�� �������� ����!��� ���	 � ��� D���������� ��� � '��	 ���� 1�3� ��� "���	��� 	���

��� D�
!���

��
���%0����! ��� "���	��� ���� ����� � %� 2�M ��� 0��� ���� ����

���� �	� D���������� �	���� "���	�� ����� 	� ��� E	������� %� <�; �� ������0��9
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��
���%0����!

%� 2�.3 ��� PMJQ� �	� =0��	 ���� ��� �	�� 0��� ������ B����� !-� ��� D�
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�	��� D������������ �� �� � �	� ���	 ����5����

�� �	� �	�0�%���� ������ �-�

��� ��! �	� (��5��������-�� 0�%������ D�
!���

��
���%0����! ����0�� �	 � !-� �	�

�	� ��	%����� � S <�: ��� !-� ���������� ��� � S 1�: ��� !-� ���������� ���

������������� =� � �	��� $��� ����� 	�� ���� ����� ��� ,��	�� �0����	�� �-� �	�

��	��� (��5���� ����� !-� ��� D�
!���

��
���%0����! � S <�< ��� <�2 0%�� 2�M;

��� !-� ����������9 ���������� ��� ������������ 0���	��� ������� �� ��� B��� !-�

�	� ���	� ���� =�������� �	�� �	� D�
!���

�� ��� "���	������-�� �	� �	�0�%����9
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�� ��� #	���	���

���������� �	� �������� ���� �	������ D��%������	���� ��� ��� ����� �	�����

 �5��"&� ������� ��� �� ��� =00	������� :�149 :�1M ��� :�32 �	�� =�!������ ���

(��5����C������ V ��� �	� "���	��(��5������������	���� �� S 1�;9 : ��� <1�3 ���

%�	��� ��� �5��"&��$	�� ��� ��	��� ���������� ����� 0���	�� 	� =00� J�4 ��%�	���

B	� ��� ��� ��� =�!������ �������� ����9 ��� ��� 0�	 �	��� ������� ��������

�	� "���	� %� (��5��� ��� �� S 1�; ����� ����!C��	�� ��� �����!C��	�� �	%����� 	�

D��7	����% �	��	������� �	� D����� %�	��� �	�� �����	 �� (��5�	�
���	���� =�! '�����

���� ��� =�!����� ��)� �	 � ���	�����9 ��) 	�� ��� ������� %�	� ��� <2 ��� 13 ��

���		����

���� ����� �����"<�7
���$�� ����� .� 
�� ��� 3�A 9���: ����������


�� ��� ��� �� = 8�I� )�� 5��!�� ��� '��	$� ����� .(��� &�� E3 ���

�� =00� :�1M �	��� ���9 ��) 0�	 �� S : �	� =�%��� ��� ����!C��	��� =�������� 	�

������	 � %� D�����	%����� �����	 � �0�������� ���� =00� :�1M = ������ �����!�	�9

��) �	�	�� ����!C��	�� =�������� �� � 	���� ��������� �	��9 �0���� �	� �	 �� 0�	

I���� =�!����� %� ����� �	��� =� � �	� (��5�	�
���	��� ��� D����� 	�� 0�	 �� S :

�	 �� ���� �� �����	 � %� �������� �	� 0�	 �� S 1�; 	� =00� :�14� �-� 	���� ��� ��

������ ��)� �	 � ��� ��� $	�� �	� �	�������� ��� ' S 13 �� �0� ���%��� �� =00� :�32

	�� �	� �	� ��5���� �	� �� S <1�3 ��%�	��� �� �	���� =�!����� ���� ��� �����	 �

��������9 ��) ��	�� ����!C��	��� �	%����� ���� ��������� �	��9 ��� �	� D�����

��0�� �	�� ���	����� (��5�	�
���	���9 �	� �	� ��� =��� �� ��� �	� �	 �� ���� %� ���



�2% � �����������
�� �� ��� ���"�����"#�����
��

A

B

���� ����� �����"<�7
���$�� ����� .� 
�� ��� 3�A 9���: ����������


�� ��� ��� �� = E� 7�����
�� 7 ����� !
���������� ������� �� ���,� ����
��� &���������� 0��������� 7�����
�� 5 ����� �
� !
���������� �������� )��
5��!�� ��� '��	$�� ����� .(��� &�� E3 ���



�/� &����� ��� ��� �2$

������ 	��� �	� ����������� D�����	%����� �	�� �����	 � ���	��� ��������9 ��� 	��

�	������� ��� ������� ����� %� � S <3�; �� 0���	���� ��� H0������ � ��	�� ����

0�	 �	���� "���	����%������	�� ��� S <1�3� ���������	� �������!����� %� ��0��� ���

���� ��!����� ��� ��� =�!������ �0�� ��	�� �	���	 �� =������ -0�� �	� �����	����

��� D����� ��� G5�	����� 	� ��� EC���� �� ����

�	��� +��	� ���  �5��"&��=�!������ %�	��9 ��) ��� H0������ ��� ����!C��	���

=��������� %� �����!C��	��� �	%����� �	 �� ��� � �	�� ����	��	���	 �� =0����� ���

E���� ��� %5�	���	� ��� =�������� �����6����9 �������9 ��) �	� =�%��� ��� ������

G5�	����9 ���� ������0��� KG�	� ������!��L �	� ���	������ "���	������� �0�	����

'��	 �%�	�	� ���	�� �	� =�%��� ��� D�����	%����� 	� ��� EC����� �	� D�����9 �	� ���

0	���� ������ ������ �	� ����-��	�� '�C)� �	 �� 	� �	��� �	�%����� + ��	�� ��� $�	

���	��� "���	������� ��� �� � �����������	��� #��������� �	�� �	� D����� ���)

��� 0��	�%�� �	�� ���� (��5�	�
���	���� $�	 ���	������ "���	������� �	��� �	� (��5�

�	�
���	��� ��� �	� �	������ '�C)� ��� D�����9 0	� %� ����� ����-��	��� '�C)� �0�

���� ����� �����"<�7
���$�� &�� ����� .� 
�� ��� 3�8 9���: ����
������ 
�� ��� ��� �� = A8�2� )�� 5��!�� ��� '��	$� ����� .(��� &��
E3 ���
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�-� ���� �	����� "���	��(��5������������	��� ������ ������ ����	� �� ��� �� � �5�

���	� �� E	 ��������7
��	����� ��� ���!-���� &	� �5
	� ��� $�	�
	�� !-� �	� �����

�	������ ������	����� ��� ��� ����	� ��� E	 ���������� 	�� 	� =00� �< 	� =�����

 ��%�	��� ��� �	���9 ��) �	� B	�����0����	���	� �	 �� �	���� 	��� �	�� !-��� %� �	���

������� D�-����� ��� �	 � ��� � &7���
����	�� ��! � S 2 ����0����� D����� &�

	�� ���C��	 � ��� �	��� ��� ��� D���� ������ B���� !-� �	� �������� �� ��� ���

"�����	�����	�� �� %� 0���	�����

��� ������� �0�� 	� �	���� ����9 ��) �	� ��������� =0��	 ������ ��� �	��� '������

0�	 ���	��� B	����� ��!������� $�	 ��C)���� B����� ��� ��� V � � 	�� ��� ������!

�	������ ��	������� �	����� =�� �	���� '���� ������ �	� B���� 0�	 ���	��� ��� V � ��

B����� ����� �����	��9 �� �� %��� ��� �	�� ���0� =0� ���%��� ��� � S �1�3 � 2�<�

� <2� �F��� ��� �� S 33�; � <�; �� %� ���C��	 ���� �	� �� ���������� B���� ���

� ��� �� �	�� ������	��� ��!����� �	���� ��������� ��� ��� ������ '���%����� !-�

�	� ����������� =�������� %� ������ #����� '���%����� !-� �� ��� �� !-� ������

"���	��(��5������������	��� ������ �0���� ��� ��� ������	�������� 0��� ����

��� �	�� 	� "�0� :�1 ��!���	�����

��� ���� "�(�$��� ����
 �� 
�� �''������ ����!
���� �  � � �
 ���
�����)��������7���� � �#� ���������� ��� &�� 	$������� ����7��������

�� �� P��Q �� P�F���Q

2 MJ�M � J�4 �1�4 � 2�<� ����

< 42�; � J�2 �<�2 � 2�<� ����

1 ;;�M � 3�M �<�M � 2�<� ����

3�: 3.�3 � <�4 �1�4 � 2�<� ����

: 33�; � <�; �1�3 � 2�<� ����

4 J2�M � 1�2 �<�3 � 2�<� ����

J4 J.�2 � 1�3 �:�. � 2�3� ����
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�	� ��)����� ��� ��� �5���	� ��� E	 ���������� ����� �	� ��� (������ /�"��

������������ �	� ������ ������	������� ,���7��	�������� �	�� !-� ���	 ���� �	�����

"���	����%������	���� ��� S <9 : ��� <:� 	� =00� �19 �3 ��� �J 	� =����� 

��%�	��� �	� ���	 =00	������� �	�� ���� ���	 � ����	���9 ���	� �� �	�!� ��� 	�� �	� �	��

�	������ %� ������	 ���� �-� �� S < ��� : ���� ��� �=00� �1 ��� �3� %��	 ���

���� �	���	 �� ����� ��������� �	� ��������� ����� ����
�� ��� ��� %5�	���	� ���

�	%����� ��� �	� � ��������� ����� ��� �����!C��	��� �	%������ �	� D��7	����% �	����

0�	��� �	%���!����� ��	��� ���� ��� �	� ���  �5��"&��&���0�	���� -0���	� �=00�

:�14 ��� :�1M�� �� ����� ��� �� S < �=00� �1� �	�� �	� =�
�	����� ��� %5�	�����

!C��	��� �	%����� �����	 � ��C)�� ��� �	� =�
�	����� ��� �����!C��	��� �	%������ ��

=00� �3 ��� �	 � �	���� ��������� ���������9 �	�� 	�� �	� =�
�	���� ��� D�����	%�����

�����	 � ��C)�� ��� �	� =�
�	���� ��� G5�	�����	%�����9 ��� �����! �	���	��9 ��) �	�

#��������� 0�	 �	���� "���	����%������	�� 0���	�� ��	��� !��������	���� 	��� $�	 ��
S <: �=00� �J� 	�� ��� �� � �	�� ���� %� ������ $�	 �	���� "���	����%������	�� ���

�	� #��������� ��� %5�	���	� ��� 	� �����!C��	��� �	%����� ���������	� �������!���

���9 ��� ��� ��� ��� �����!C��	�� �	%����� 	� ��� EC����� �	�� ��	��� �� � �	� ���

$��0� ����� ��� ���  �5��"&��=�!������ !-� �� S <1 -0���	� �=00� :�32�� �	�

��� ��� =���5�� �	� /�"�� ������	������� ��B���� !-� �	��� ���	 �	� ���������	���

��� ���������� ��� ��� ������ ��� �����	�� ��� �� ��!��������9 �� �� � '��	�

 ���� 1�3J ��� �	8��	������@%	����� %� 0���	����� �� =00� �1 ��� �3 	�� � !-�

0�	�� �����9 !-� �	� %5�	����!C��	��� ��� �	� �����!C��	��� �	%����� ��� �����	��

��� �� ��!��������� $�	 �� S <: �	�� ��� �� � D����� 	� ��� EC���� ���������9 ���

��� �	�� ���� ������ ������	��� ������� �	� =�!������� ��� � ��� �����	�� ��� ��

%�	�� �	��� 
��!��� �	������ G�����������9 ����� = �����0� ��	�� 2 	��� �	�� ����

�
�	 �� ��� ���������� ��������� !-� �	�� �	8��	�� ����9 ��� ���	� ���� �	� ����

��� "�������	�� ��� �	� ��	%����� %���� ��	�0�� ������� �� =00� �1 ������� �	���

���9 ��) �	� = �����0� ��	��� ��� 0�	��� ��� � ��� �� ��!���������� ����� ��� 2

�0��	 ���� ��� ������ �����! �	�9 ��) �	 �� ��� �	� "�������	��9 ������� �� � ������

$�	����� �	� %�� $�	�
	�� ,����	�� ���� 	������ ����� %�� 0��0� ������ �5���	�

0�	������� �-� �� S : �	��� ��� 	� =00� �3 �	������ �	�� �	����� =0����	���	� ���

�	��� = �����0� ��	�� 0�	 29 ��� ��� �0��!���� ��! �	�� ��	�� "�������	���0�������

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

�� ����� ���	 =�!��������� 	�� ��� �	�� D��%������	�� ���+����, S 2�1 '���Y� ��%�	���

$�	 ��� ������� D��%������	���� ��� ���������� D��%������	�����	�� ������ �	� ����

�	 ��� ��������� 0��0� ���� ������� ��� ������ 0��� ����� �5����5���	� �� ,��	��

����� !-� I��� D��%������	�����	�� ��� �����	�� ��� D��%������	�� ��!�������� �=�!�

������� �	 �� ��%�	��� ��� ��! � S 2 �7���
��	���� �	� �� ���������� B���� �	�� 	� =00�

:�3< ��� �����	�� ��� ������� ��������	���� ���F(��5��� ���� ��!��������� �-� �	�

�������� ���� �G5�	��������� 0�	 �� S : ��� �	�� ��� �� &7���
����	��9 ��!�����

��� � ���������� B����9 ���C��	 �� =�� �	���� '���� ������ ��� �5����5���	� ��

,��	�� ��� G5�	���� 0�	 �� S : �	 �� 	� =00� :�3< �	� ��!�������� �������

G����%�	 � ��%� ������ �	�	�� ��������� ���� �	������ "���	����%������	���� �	��

���� �	��� =�
������ ��� D������������	 ���� �	� %��	 D��������� �'��	 ���� 1�3M�

����5�	���� �	� B���� !-� ��� ������ D��������� ������ ��� �����	�� ��� �� ��!������

��� ��� ��� �	8��	������@%	��� ��� ��� +��	���� 0��� ����� �	� ������ ������	�������

B���� !-� ��� �5����5���	� ��� ,��	�� �	�� !-� (��0��9 �	� �	����� ������� =9 ���
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���� ��� ������� $ ����������� ������9 �0��!���� 	� =00� :�3< ������������ B	� �	�

=�!������� %�	��9 �	��� �� 0�	 G����% ��� ��� ���	� ��� %��� ��� ���!�	� �09 ���

����!��� ;2 �� !-� ��� ��	��� (��5���9 0	� ����!��� <: �� 0�	 �� ` 3�:� �	� ���

����� ��� (��0��
��
����	�� � ��	�� �	�� I��� � ��	��� &	�A�) ��! �	� #���������

%� ��0��� ��� �5����5���	� �� ,��	�� ����	 �� �	��� B��� ��� �� S <: �� 0�	 ��
` 3�:9 ���� �0 �	� (��0� �� � ������� = ���� ������� $ ����������� ������ �	���

!������� =0����	���	� ��� ��� ������� ��� (��0��
��
����	�� ����� 	� D������� %�

��� 0	���� ��!������� &���0�	��� !-� ����������9 ���������� ���� ������������ �	�

���	
� ��	��� =0� ��� :�<�<9 :�<�1 ��� :�<�3��

���������	���;�	���������


&� ������ +=�+���������� !-� EC������ �	� ���� �	������ "���	����%������	����

��� ���!-���� �	� (��5������%������	�� 	�� 0�	 ����� (��0�� �	� ���	 �� �1 '���Y��

�	� �7
��	��������� +���������� �	�� 	� =00� :�31 ��%�	��� �	� ��� ���%������ E	�	��

�	�� &���0�	��� ��� =���5�� �	� ��� ��"��������� �	� ������ ������	������� (����0�

�����������	�����!����	���� �	�� 	� =00� :�33 %� ������ B	� ��� ��� =00� :�31 �����

����9 ��0�� !��� �����	 �� D����� �	��� ��7	�������� 0�	 � � 2�< � 2�1 �����

��� A� �� $���	 � 0�	 �	���	��� ��B����� 	�� ��� � ��� $�	���� ��� +�������!������

������� ��� �	� (����0�����������	�����!����	���� 	� =00� :�33 %�	���9 ��) �	� ���

7	���� �	����	�� ��� =�������� �	� %���������� "���	������� �0�	���� �-� �	�

���	���� ����D��%������	�� ��� S <� 	�� �	� ��7	���� �	����	�� 32 ��� �-� �	�

��C)��� ����D��%������	���� ��� S <2 ��� <:� 	�� �	� ��7	���� �	����	�� ��! <M

�� ���������

�	� +=�+�+���������� !-� �	� 0�	��� �C ����� "���	����%������	���� ������� �� �

�	� �	��� ����!����� !-� �����!C��	�� �	%����� �	� �	��� '�����!C��	��� (��5�	�
���

�	��� 0�� ��	�0�� ������� �	��� =�
�������� �	��9 %������� �	� ��� �7
��	���������

+���������� 	� =00� :�3J ��%�	��� =�!����� ��� +�������!������	�A�)�� 	�� �� � ��	��	�

�	� ����� �	� �	�!� �	��� ����!������ ���������	� ��%�
������ �-� �	� %��	 �C �����

D��%������	���� ������ =�
�������� �	� �	��� ��������� !-� �	�� D���� �	� �	�

��� �����!C��	��� (��5�	�
���	��� ��� ���!-���� �	� &���0�	��� �	�� 	� =00� :�3J

��!��������� $�	 ����� ��B����� �	�!��� �	��� =�
�������� �	� ���� 0�!�	��	������

&���0�	�� $�	 ���	����� ��B����� I��� � ������ ��� ����!����� �	 �� ����
���� ����

���� ��� �	��� ��� ����� �����9 ��) 0�	 ���	����� ��B����� �� � ��� +�������!�����

�	��� �������	 ��� $�	���� %�� �7
��	��������� +��������� �	�!���� �	���� �	�� ���-��

�	 � 0�	 ��� =�
������ �	� �	��� �������	� ��� ����!����� �	 �� 0��- ��	 ��	��� �	�



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

���� ����� ����
!
�&�� &�� .� 
���� ��� !�� ������ ������������� ����
������ �8 9���:� 
�� &����������� ����9�$��� &�� �� = A �AE ��� ���
��$��� ��� %6" ����� �����

=�
������ �	�!��� �	��� ��� �� ��	���	 ��� ,��	�� ��� � S :�3 � 2�3 �� !-� �� S <2

��� � S :�2 � 2�3 �� !-� �� S <:� ��) �� �C��	 � ���9 �	� =�
�������� �	� ���

�	��� ����!����� ��� �%�!-����9 ��� ��) �	 �� �	�� +���� ��� %��	 ����!�������

0��C�	�� ����� �� �	� %�!�	�������������� &���0�	� %� 0������� �������	 � +5����

���������� V ���	
�� ������ �����!�	�9 ��) 0�	 �	���� "���	����%������	�� �� �

��	�� D��7	����% ��� D����� �	� %��	 ���� �	������ '�C)�� ��������� 	��9 �� �� ��)

��	�� ��	�� "���	��	%����� 	� ��� EC���� ��������� �	���

=�� ��� ��"�=���5�� 0������ ��� �	��� ,��	�� ��� M�: �� !-� �	� %��	 �C �����

"���	����%������	����� �	� =�
������ �	� ��� ����!����� !-� �	�� D���� �	� �	���

�����!C��	��� (��5�	�
���	��� �	�!����� ������� ,��	�� ��� :�3 �� ��� S <2� ���

:�2 �� ��� S <:�� ��� #����� �	�� ���� ��� ��� � �	� ������ �	���	 ��� ������� ���

,��	��0���	����� �������� ��	��� =0� ��� :�<�19 =00� :�12�� =�� ��� �5���	� ���

E	 ���������� ����� !-� �	� D����� �� � ��� ���������	��� #��������� ��� S <:�

�� S <: �� 0���	���� �� ��� ��� ��"�=���5�� �M�: ��� ����	�� ��� � �� ��� ���

/�"���=���5�� �<: ��� �	�!��� �	� ��������	� ��� 2�.39 ��� ��� ��� �� ��� !-�

D����� ���������� B��� ��� 2�;;: 	�� P11Q�
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!
�&�� �#� �� �� ��� ���������� 
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�#� ��� ���� $�	$ ��� ������������������� �� = A3 
�� AE� ����'�  � ���
����� 6�����!��� �#� ���� !
���������� ������ ��� ����� ��������������
-����� '�� ��(��
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#���� ������������

���
������

$�	 G����% ��� ��� %� �	��� EC���� ��� 2�1 '���Y ��� (��5���� ������������

������ 	� D������� %� ��� 0	���� ���������� +5������ ��	�� #��������� 	� �	��

���������� ����� ��� ���	��� �	����� EC���� 0��0� ���� ������� �	� "�-0��� ���

EC���� ����� ��� � G����% ��� ��� %��� ����	�����9 �0�� �	�� ����������� EC����

������ �� � 0�	 ����� "���	������� �	 �� ����	 �� �������

)������� *����������


&	�	�� EC������ �	� �����	� ���)�� "���	�������9 �� � .;9 M; ��� 1<1 �	� ������	 �

%� ��� ������� +5������ �	� �� S < � 31�9 ������ �	����� ����	� ��� E	 ����������

���������� �	� =��������� �	� �	�!� �	��� ������	������� �	�!��� !-� �� S .;

�=00� �: 	� =����� � �	�� �

������ ���������� ����� �
�� S �<�4 � 2�<� � <2�

�F��� ��� �	��� "�����	�����	�� �� S MJ�4 � J�4 ��� �	� ������	������� !-� �	�

�������� +5����� �	� �� S M; ��� �� S 1<1 �	�!��� �
�� S �<�1 � 2�<� � <2� �F���

��� �� S M4�1 � J�M �� !-� �� S M; 0%�� �
�� S �M�. � 2�:� � <2� �F��� ��� �� S

<<3�2 � :�; �� !-� �� S 1<1 ���

�	� ���	 +5����� �	� "���	�����	� �� S .;9 M; ��� 1<1 ������� ���� �	� �	��� �����

!����� !-� ����!C��	�� D����� ��� D�5��� P.4Q ����
���� ������ �=0� ��� 1�1�3��

�	� =�
�������� �	�� %������� �	� ��� �7
��	��������� D����� 	� ��� ���� �	���

����������	
�����	������� P:;9 :4Q 	� =00� :�3: ��!��������� B	� ��� ������

��� ����9 %�	��� ���� �	��� !-� ��� ����������	
�����	������  ��������	��	�

� ��� ������! �	� �	��� ��7	������� 0�	 ���	��� ������B����� ��� �	��� (������

0�	 �C����� ������B������ �	� �C�� ��� ��7	���� 	� ������	 � %�� (���������� 	��

�	� ��) !-� �	� $�����	 ���	� ��� =���������� �	� ���7	0	�	��� 6���� �	 � �� � 	� ���

&���0�	���� ��� ��� =�
������ �	� ��� ����!����� !-� ����!C��	�� D����� �� �

D�5��� �	����� �	� &���0�	��� ��� ��� ����!�������
������ �	�� 	� =00� :�3: �	�

��!�������� ��� ������ 	� "�0���� :�J %���������!�����

�	� �	����� �������	 ��� 
�� E���� ��� =�������� ����� ������ �	���� ����� 0��� ��

���� ��� ��������	� ��� D����������� %� D�������� �	�� �	� ���	������ "���	����

���� ��C)��9 ��� �	������ 0�������9 ��) �	� ����!C��	��� =�������� �	� ���	������

"���	������� 0�����	 ��� ������� �	�� 	�� 	� =00� �. 	� =�����  �� ���� �����	 �

���� ���



�/� &����� ��� ��� ���

���� ����� ����������	
����)������� �#� ������������ 
�� ���

��� �� = CI� DI 
�� 8A8� )�� �
�	$��������� .�����  ��� 7�'�  
���� ���
����� 6�����!��� �#� �
��������� ������ ��	$ ������ NCJO�

��� ���� ����  � �
 ��� �����)������� �#� �� �� ��� �������
����� ��� ���  ��� )���� �
 ��� 7�'�  
�� ��� ����� 6�����!��� �#�
�
��������� ������ ��	$ �������

�� ���������� ����� D����������� D�������� E	����� �������	 ���

P������Q P��Q P��Q P����������Q

.; �<�4 � 2�<� � <2� 3M2 � J 122 � . �J�. � 2�1� � <2�

M; �<�3 � 2�<� �<2� J1M � J 1<3 � . �3�2 � 2�1� � <2�

1<1 �M�2 � 2�:� � <2� :<J � : <:2 � : �<�4 � 2�<� � <2�

. ������� *����������


�5���	� �� E	 ���������� ����� !-� �	� +5����� �	� ������������ ��� ��� �	� ��
S 3<9 J19 JM9 ;29 <22 ��� 122 ��� ���!-���� �	� &���0�	��� ������ �	� /�"��

����5�	���� �& ��� �����	�� ��� � ���� �������� D��%������	�� ��� ������������ ���

���� 	�� 	� =00� :�3. ��!��������� B	� ��� �������� ����9 �	0� �� 	�������0 ���



��% � �����������
�� �� ��� ���"�����"#�����
��

����������%�� 0�	 ����� "���	������� �	��� �	������ G����������� %�	� ��� �& ���

�� $�	 ���	������ "���	�F(��5�����������	� �	��� �& %�� �	� +��	���� ��� �	������

=�
������ 0������ ���	 �%�	�	� �	��� 	���� ��C)���� �����	��� B����

�	� ������ ������	������� �5����5���	� ��� ,��	�� �	�� 	� =00� :�3; ��� �����	��

��� �� ��!��������� ��� ������! ��� ����������� ��� �� 	� =0����	���	� ��� �� 	��

������ ��� 0�	 ��� 0	���� ���������� +5������ �������	 � =00� :�19 :�<J ��� :�3<��

��� �5����5���	� �� ,��	�� ���� ��� :2 �� 0�	 ��� ��	��� (��5��� ��! <:�12 ��

�������� 0�	 "���	��������� �C��� ��� �� � ��� $�	 ������� +5������ 6���� ��� H0���

���� 0���	�� 0�	 �� S J ����� �=00� :�1�� �� #����� �	�� %� ��� ������� +5������9

	�� �� � �	���� +
���� ��� �5����5���	� �� ,��	�� �	 �� ��������9 ������� �	���

������� ��	��� ��� ����!��� 13 �� ��! <; �� �0�

�-� �� S .; ���	0� �	 � ��� ��� �5���	� ��� E	 ���������� �	� �5����5���	� ���

,��	�� �� S 1< ��� ��� "�����	�����	�� !-� �	����0� (��0� ��� ��� ����	� ��� E	 ���

�������� 	��  �� M: ��� ��� ��������	� ,�F,� � M: ��F1< �� S J�:9 ��� �	�� %5�

�	���	� �� +������� 0������� P11Q� �-� �� S 122 	�� ��� ��������	� <<3 ��F<; ��S

���� ���	� )�*
 ��� !��H������� �
 ��� �F�"%��7���� � �� 6
�!����
��� ������������� 	 �#� �� -������ ������������ ��� ����
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�

�� �� 6
�!���� &�� "�� ��B-����������$(���� �� �#� �� �� ��� �������
����� ��� ����

.�.� /0���� ��� �5����5���	� �� ,��	�� ��� �	� ���������� �� � G����% ��� ���)��

������ ��� ��� :2 �� ��! <:�12 �� �0�	���9 	�� �	�� 	� �	���� ���� �8���	 ���	 �

�	 �� ��!����� �	��� #��������� ��� %5�	���	� ��� 	� �����!C��	�� =�������� ������

�� ��� &	� '���� !-� �	� =0����� ��� �5����5���	� ��� ,��	�� �C���� �	� ���	�����

���7	0	�	��� ��� =�������� ��	�� ����� �9 ��) �	� =�������� �� ���� ��� 0�����	 ���

������9 �C���� �	� �� � ��	 ���� D��������������� 0	����9 �	� %� �	��� =0����� ���

�5����5���	� ��� ,��	�� !-�����

���������	���;�	���������


&7
��	�������� +���������� ��� ��� ������������	��	������������ �	�� 	� =00� :�34

%������� �	� ��� &���0�	���� ��� ��� ��"�=���5�� ��%�	��� B	� ��� �	�� �����	 �

�������� ����9 �	��� �	� +����	�����	��� 0�	 ��B����� ���	��� ��� 2�< ���� �	� %�����

������ "���	�������� $�	 ��B����� ��C)�� ��� 2�< ���� 	�� ��� ��������� ����������

���-0���	���� ���� ��� ��������9 ��) �	� %��������� ����� "���	� ��%� !-���9



��0 � �����������
�� �� ��� ���"�����"#�����
��

��) �	� +���������� 	� ��$���	 � ��� 2�23 � 2�< ���� �����	 � A� ��� ������� �� $��

��	 � � S 2�3 � < ���� ���� ��� 0�	 ��� +��������� !-� ��� ��	�� (��5��� %��	 ������

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

%� ��C)���� ��B������ ��� %��	�� �	�	��� �	�� ��0�	 � ��� ��� ��� 	�� 0�	 �����

���B����� 
����	� � ���� ��������

���� ����� <,'����������� �7�������
!
�&�� &�� ������������ 
�� ���
��� !�� ������ -������!������������ 
�� &����������� ������������������
)�� .�����  ��� <������  � �
 ��� %6"�7���� ��

�	� ��� ��� ��"�=���5�� ������	������� (����0�����������	�����!����	���� �	�� 	�

=00� :�3M ��%�	��� �	� ��������� ��7	���� �	����	�� ��� =�������� �	��� �	� ���	�
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