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"� �$��� �� ��� ��� �+� ��� , ������$��� 
��-������� �� #����� ������ ��*������

�����
��� �!� (��.���� � .�� ��$���-� !�)����, /�%0 ��� �����1�$��, �. ��..�����
$�-�$� �. �!�� ��-����)����$ (���)���� 2��� ��-����*���� �� �!� !��)���(!�*���
1�* �������� ���	�
���	�	 ���-�� 3433 /%�)�(����� ����-�����0� �!� !,*��(��.��'
�� � �. � ���	�
���	�	 2�� ������� ����* � �% *������� ��� �!� �..� � �. ��..�����
�%� �� �!� �** !�� !��*� �,)(! )����$��, ��� )��$���* ��  ��� 2�� �$�� ���'
$,���� �!� ����$�� �!�2 �!�� �** !�� !��* �� .����'������ �,)(!� �. � ���	�
���	�	
2�� $�2�� �� �+���)� �%� ���� (���� �$��$,� �� 2�� $�2��� �� 4�5� �%�
�!� ���-�-�$ �. ����-�� �,)(!� 2�� ��� �..� ��� 1, �%� 1�� �!� (�� ����*� �.
��*��*�� �,)(!� ��� �!� � �,��� ��  ��� �. �!��� �,)(!� �� � .�� 2�� ��)��'
��!�� �����*$, 1, !�*! !�)����,� "����!'������ �,)(!� (��.����� �� ���, �� �!�
$�2��� �% �����* �!� .���� 6 ��,� �.��� .�����* ��� �����* � �,���� �!�� (��.���� �
 !��*�� )��7��$, �����* ����-������ "�.���� ��,� �.��� � �,���� �!� 1�*� )�-��
��2���� �����)������ !�)�������� ��� 58 ��,� �.��� � �,��� �!�, �-�� (��.�����
�!� )��� !�)�� �� ���� �. �!� *�������� "�)�$�� (��.����� �� $�, �**� �� ��,
��-����)����� ��**�����* �!�� �!�, )�, ��� !�-� � (���� �$�� !,*��(��.���� �
.�� �-�(�������� 1�� �!�� �!�, ��)($, $�, �!��� �**� �� �!� �%� 2!��� �!�, (��.�� ��
���,�

��� ������ #�!�-����� !��)���(!�*���� )� �� $�)���� ��$���-� !�)����,�
������)��

�����������

�������	��� ������ �!� �����$�*� �$ �*��� �. !�*��
�������� �� � .$�*�$$��� (�������� 2!� ! �� �����)����� 1,
������)��� 1�*�� �� ! � ������� �..� �� �((��+�)���$, 39

)�$$��� (��($� �� ����� �)��� �� 2!��� ����!�� 388 )�$$���
(��($� ��� �� ���7 �.  ����� ���* �� /� !�.��$� : ����� 34440�
�����������	�
���	�	���-�� 3433 /%�)�(����� ����-�����0

�� ��2 �!� )��� -� ��� �. � ����� �� #��&�$� �!�� �(� ���
 �� 1� .���� �� �!� ����!'������� ��*��� �. �!��  �����,� ��
�� ����  !��� ������� �$$, !�� ��� ��,� 2��! �1��� � �. ����

.�� ;<4)���!� �. �!� ,���� �������� ���	�
���	�	 $�-�� ������

 �� 7� �� �� 7, .��)������ �!�� ��� �,(� �$ �. �!�� $���� �(��

�� �!��� �!�$����� �!� ���� � �� .���� �� ���� ������ 2��!
�������� )����(��$� ��� 1��� /�$�� ��� 34;90� ��  �� �$�� 1�
.����  �$���&��* ��)���� ��� (�����)���� ��-����)�����
2!��� �� .���� �� )�� ��� ��)���� ���)�$� /�$�� ��� 34;90�

��$���-� !�)����, /�%0 �� �� ��-����)����$ .� ��� 2!� !
)�, �..� � ��..����� ��(� �� �. ���� � $�.� /=�$$)��� 34;>0�
������ ! 2��7 �� � ����	���	� .��)��$, �!� )��� -� ��� �.

!�*�� �������� ��)��������� �!�� 1��! �,)(!� ��� ���$��
�. � ����	���	 (��.�� �� ���,� ��*���$��� �. �!��� ����������$
������� �� � �% �. �((��+�)���$, 8� /�� � : ��&&����

344?0� �� ��������� .�)�$�� �. �!�� �(� ��� �$�� �!�2�� �
(��.���� � �� $�, �**� �� � $�2 �% /�� � : ��&&���� 344?0�
�����&� : ��&&��� /34440 �!�2�� �!�� � ����	���	 (��.���
�+(���)����$ �!�$���� 2��! � $�2 �%� ��� �!�� �!� ������$

�!�$���� ������  !� 7��' ��(�� �� � ��*��� �� 2!� ! �!��
�(� ��� �� ����)� � (������ �% $�-�$� �!�� ���� �� 1� $�2��
�!�� �!�� �. �!� �+�����$ ��-����)����

�����(����� �@ �$�������� �� 	�������� ����� �� ���������

����� �� !��� "���
�� �-� ��*���� �� ��)�� 3936� ��
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3?> � >88> �!� ��,�$ ����)�$�*� �$ �� ���,



�� 1�����  !��� ����&� �!� �..� �� �. ��-����)����$ �%
�� �!� 1��$�*, �. ������)����� �!� �)(� � �. �!�� ��-����'
)����$ (���)���� �� �** !�� !��*� �,)(! )����$��, ���

)��$���* ��  ��� �. � ���	�
���	�	 2�� �������� �!� �%
(��.���� � �. � ���	�
���	�	� (���� �$��$, �� ��$����� ��
������*� � �,��� ��� �-�(�������� 2�� �$�� �������� "���$$,� �!�

�..� � �. ����-����� �� �!� !,*��(��.���� � 2�� �$�� ���$,����

�
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	� 
�� �������

��	���	

�!� ���� �� ���� .�� �$$ ����,� 2���  �$$� ��� �� ����D�

������ #��&�$� ��� ������ �� �!� ���� ���, �. �!� ��1������ ���
�� ������)D� ���� � �(���)��$�*�� �� ���� E � �� !�*���

����� �� ��������� ����� �� !��� "���
� /#��&�$0�
���� �� 2��� ������ ����� � ������$ ��*�)� �. ��)(�������
/>9� 5 �0� ��$���-� !�)����, /A6� 38�0 ��� �$$�)��������

��� .�� 2��7$, ��  !� 7���

������
 �� ��
����� ��������

��..����� ��$� ��$������ �� �����$$�� 2���� 2��� ���� ��

 �����$ �!� �% �� 2!� ! �**� �� ���� �� 2��� �+(����� ��
���� ���� 1, =������ : #���� /34A80� �� � : ��&&���
/344?0 ��� ��)1� ! : 	��!$�� /34440� � �� �� ����*��� 

/���'-�$���$�0 ��$� ��$������ ��� �������� .�� �!�� (��(����
�� �!��� 2���� -�(��� (������� ��)����  ������� .�� $��*
(������� �!� $������ ���� �� ����1$��! �!� �%� 2��� �����$$��

2����� ��������� ��$������ �. ��$� �/��50>� �*$> ���
%>��? 49�� �!� �%� 2��� )������� ����* � �!��)�'
!,*��)���� /����� A>6� ���&7�� !� 	��)��,� �  ��� ,
�5� �%0�

��� ������ �� �� �� ��� ��������� �����
��� �� �����	�
������� ��� ���
���� 	����		 �� �� 1����$������

#�� !�� �. �**� �. � ���	�
���	�	 $��� �-�� � 5'��, (�����

2��� �����)$, ����*��� �� .�-� *���(�  �����(�����* ��
.�-� ��..����� �% $�-�$�� �� ! *���( 2�� ($� �� �� � �����
���! ���������� 1, �!� ��$����� 7�(� �� � $��*�� ����� ���!

�!�� 2�� !��)��� �$$,  $����� �!� �1���-�� �% -�$��� ��
�� ! ����� ���! 2���@ 4�5� 59�5� ?A�9� 95�; ��� 44�4�� �!�
���!�� 2��� (�� ���� � �!��)������&��  !�)1�� �� >;� 3 ��

��� �� � $�*!�  , $� �. �� 3> @ 3> !� �����* �!� $�*!� (!����
�!�  !�)1�� 2�� �$$�)������ 1, � .$����� ��� $�)( /9F0�
2!� ! �������� � ��..��� �$$�)������� ��������, �. 38 $�+�

�!� ���!�� 2��� 7�(� ����� �!���  ��������� ����$ !�� !��*�
�!� (�� ����*� �. !�� !�� �**� 2�� �!��  �$ �$����� �!�
� $���� �,)(!� 2��� )��������� ����� �!� ��)�  ���������
.�� 38 ��,�� �.��� �!�� (������ �!��� )����$��, 2��

�����)����� �!� ���-�-��* 1�*� 2��� .�� �� �2��� )� ��
(��-����$, ������!���&�� 2��! �!����)1���$ ��G� ��� �����'
(��������$$,� �!� (�� ����*� �. ���� �� .�� �� ��($����� 2��

�!�� �����)����� �.���2����� �!�, 2��� (�� �� �!� ��)� �%

 ��������� ����$ )��$���*� �!� )��$���* ��  ��� 2�� �����'
)���� .�� �� ! �. �!� .�-� �% $�-�$� ������� "�-� ��($� ������
�. �!�  �)($��� ����, 2���  ���� ��� .�� �� ! *���(

/�� 60� �$�!��*! 2��!�� � ��($� ��� �!� .�-� *���(� !��
�$2�,� �!� ��)� ��)1�� �. �**� /�0� �� ! ��)1�� -�����
1��2��� ��($� ���� /1��2��� >6 ��� 9?0� �!� ����$ �)���� �.

�**� ���� (�� �% $�-�$ 2�� >34 / � 38460�

��������������� �� �� 1����$������ �����	 ��� ������ ��

����������
 	����	

� *���( �. 68 .����!'������ �,)(!� 2�� .�� �� $�-�

 !� 7�� 36 ��,� �.��� )��$���* ��� �� �!� ��+� ��, (�� ��
�!�  ����� �. � �% *������� ����1$��!�� ������ �� �����
)��� �. *$���� �!��  !�)1�� />?� 35� 6  )0  ��������
-��$� �� � $�2��  �)(���)��� 2!��� �!� ��$������ 2���

��(������ ��� �� �� �((�� ���� � (�� � �. 2!���  !�..��
� ��� �� ��1������ .�� �!� 1�*� /"�*� 30� �!� *������� 2��
����1$��!�� ����* �!� .�-� ��$������ ��� ��1�� �1�-�� �!�

.�$$�2��* �% -�$��� 2��� �1���-�� �� �� ! �� ��� �. �!�
*�������@ 3A�?� 56�4� 6A�;� 93�9 ��� ;9�6�� �!� *������� 2��
)��������� �� �  $����  !�)1�� �� >;� 3 �� �$$�)���� ��

� �� 3> @ 3> !  , $��
�� ��'�������-� -����  �)��� $� ���� �1�-� �!� �����

�$$�2�� �!� (������� �. �!� 1�*� �� 1� �� ������ �-�� �����*
 �)($��� ���7����@ �!� ���� �� �� ��� (�� ��-� 2�-�$��*�!�

�. �!�� �,(� �. �� �$$�)������� /������)�� �� �
�� 344;0� "��
6 ��,�� �!� (�������� �. �!� 1�*� 2��� �� ����� �-��, 5 !�
�!�� (�� ����� 2�� ��(����� 2��! �!� ��)� ���� �� �����

.��� ��..����� ����������@ �� ���$, .��B �� �!� ��)� �. � �,���
/1��2��� 38 ��� 3? ��,� �.��� .�����*0B 36 ��,� �.��� � �,���B
��� 58 ��,� �.��� � �,���� �!� (�������� �. �!� �+�-��� �$��*

�!� *������� 2��� �$�� �� ������

��� ��������������� �� �� 1����$������ ��� �����	�����

� *���( �. 39 .�)�$�� 2�� .�� ��  !� 7�� ��� �� �!� ��+�
��, (�� ���� �!� ��)� �% *�������  ��������� ��� ��1�� ��
�!� (��-���� �� ����� �!� 2!���  !�..�� �!�� � ��� �� ��1'

������ 2�� $����$, *$��� �� ����1$��! �)�$$  �� �-����� ��
�� ! �% �� ��� �� 7��( �!� �**� .��) ��$$��* �� �!� �����

���� �� �+(���)����$ ����� (��������* � ��$���-� !�)����, *�������

�� ���� �!� !,*��(��.���� � �. �������� ���	�
���	�	�

������ �� ��
����� �������� �� �� 1����$������ 3?5

� >88> �!� ��,�$ ����)�$�*� �$ �� ���,� ���	��
�����
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"�)�$�� 2��� 7�(� �� �!� ����� .�� 36 ��,� �.��� .�����* ���

��1�������$, .�� �*��� �� �!�� �!� �+(���)���  ��$� 1�
��(������ �!�� �����)��� 2�� ��(����� �!��� ��)�� �� ������
� ��*��.� ��� ��)1�� �. �**�� �� �!� �+(���)����$ ������

.�)�$��  ��$� .���$,  !���� � ($� � �� ���� �� �-�(�����
�!���.��� �!�2��* �!��� �% (��.���� �� �!� ��)1�� �.
�**� (������ �� �� ! �� ��� 2��  ������ �� �!� ��� �. �� !

�. �!� �!��� ��($� �����

!����	���	

�!� ��.�2��� ��������� -������ 6�8 /������.� �� �� 344A0
2�� ���� .�� �!� ���$,��� �. �!� !,*��(��.���� � �.
� ���	�
���	�	 �,)(!� ��� .�� �!� ���$,��� �. �!� �..� � �.

�% �� �!� �** !�� !��*� �,)(! )����$��, ��� )��$���*
��  ���� ���$,��� �. -����� � /���F�0 ��� ��	� ���  �)'
(������� /� !�..�� ����0 2��� )��� �� ���� �!� ��$$ !,(��!����

�. � $� 7 �. �..� � �. �% �� �!� ��..����� -����1$�� ���������

���	��

��� ������ �� �� �� ��� ��������� �����
��� �� �����	 ���
���
���� 	����		 �� �� 1����$������

�!� ����$�� (�������� �� ��1$� 3 �!�2 �!�� �% �..� ���
�** !�� !��* �� � ���	�
���	�	 /���F�� �� 8�860� �!� $�2���

�%  ����� � ��*��.� ��� �� ����� �� �** !�� !��* 2!��
 �)(���� 2��! �!� �!��� �����)������ �% $�-�$� /� !�..��

����� �� 8�860� 1�� ��� 2��! �!� !�*!��� �% /� !�..�� �����
��0� %�2�-��� �!� )����$��, �. .����'������ �,)(!� 2�� ���

��*��.� ���$, �..� ��� 1, �% /��1$� 3� ���F�� ��0� "�����*
��  ��� 2�� �..� ��� 1, �% /��1$� 3� ���F�� � �8�860�
�!��� 2�� � ��*��.� ��� �� ����� �� �!� (�� ����*� �. ���� ��

.�� �� �!� !�*!��� �% 2!��  �)(���� 2��! �!� �!���
�����)������ $�-�$� /� !�..�� ����� � �8�860� 1�� ��� 2��!
�!� $�2��� �% /� !�..�� ����� ��0� �� ��������� �!� � �,���

��  ��� �. �!� ��*��*�� �,)(!� 2�� �����*$, �)(����� 1,
�!� !�*!��� �% /��1$� 3� ���F�� � �8�860�

��������������� �� �� 1����$������ �����	 ��� ������ ��

����������
 	����	

�� �� ! ����,� � 1���. �+($������, �����-�$ �. �� ; ! �����*

2!� ! ���� 2��� ���  �$$� ��� 2�� �$$�2�� �.��� �!� ��$����

�. �!� ���� ��� ��1�������$,� �!� ���� �� ��-����1$, ���,�� ��

�!��� (��.����� �% �� ��� .�� �!� ���� �. �!� ����,�
"����!'������ �,)(!� �. � ���	�
���	�	 (��.����� �� ���,

�� �!� ������ �� ��� �. �!� ����� �����* �!� .���� 6 ��,� �.���

.�����* /"�*� >�� ���F�� �� 8�860� �!� ��)� (��.���� �
2�� �$�� �1���-�� �����* � �,���� 2��! � �$�*!� �� ����� ��
�!� ��)1�� �. 1�*� (������ �� )��� !�)�� �� ���� /"�*� >1�

���F�� �� 8�860� �!� (��.���� � �. �!� ���� �� 36 ��,� �.���
� �,���  !��*�� )��7��$,� �� �!�� ���������� �!� 1�*� 2���
������1���� �$��* �!� 2!�$� *�������� 2��! � )�+�)�) �� ���

 �����$ �� ���� /"�*� > � ���F�� �� 8�860� "���$$,� 58 ��,�
�.��� � �,���� �!� ���� �� (��.����� �!� )��� !�)�� �� ���� �.
�!� *������� /"�*� >�� ���F�� �� 8�860� �!� �+�-��� $�.� 1,
)��$��� ���� �� ������ �!� �% *������� 2��� ������1���� ��

�!�2� �� "�*� 5� �� �$$  ����� �!� (��.���� � �. �!� 1�*� ���
��� �!�2 ��, ���$, -�������� /���F�� ��0�

��� ��������������� �� �� 1����$������ ��� �����	�����

"�)�$�� �. �!�� �(� ��� �+!�1���� �!� �-�(������� (������
��(� ��� �� "�*� ?� �!�, (��.����� �� $�, �!��� �**� �� �����
��-����)���� �� ! �!�� �!� ��)1�� �. �**� (�� �+(���)��'

��$ �� ��� �� ������ 2��! �� ������* �%� �  �����* �� ���
���� � �1���-����� �����* �!�� �+(���)���� �� ����-�����
������ .�)�$�� �!�2�� �  !��*� �� �!��� !,*��(��.���� �
��)�$�� �� �!�� �. �!� �,)(!� �� �!� (��-���� �+(���)���

/���� ��� �!�2�0�

���������

�� � : ��&&��� /344?0 �!�2�� �!�� � ����	���	 !�� � �����*

!,*��(��.���� � �. �((��+�)���$, 8�� 2!� ! ���� ���
��(��� �� ����-������ %��� 2� �!�2 �!�� �,)(!� �.
� ���	�
���	�	 �+!�1�� � ��)�$�� !,*��(��.���� � 1��� ��  ��'

����� �� � ����	���	� � ���	�
���	�	 )���$���� ��� !,*��(��'
.���� � ��(�����* �� ��� ����������$ ������� =� !,(��!���&�
�!�� �!� *�����$  !��*�� �. !,*��(��.���� � �!�2� 1,
.����!' ��� .�.�!'������ �,)(!� ��(������ � 1�!�-�����$

)� !����) �. 2���� $��� ��*�$������
������)���� �+(����� � �� ������� �������� �����* �!� .����

? ! .�$$�2��* � 1$��� )��$� �� �  �������� � �!�, �$�)�����

�( �� ?8� �. �!� ��*����� 2��*!� �� ����� /=�**$��2���!�
34530� �� ��������� ������)���� �!�2 � .�-�'.�$� �� ����� ��
�!��� )���1�$� ���� �.��� .�����*� �� ! �� �� ����� $���� .��

� (����� �. �� 36<>8 ��,� /=�**$��2���!� 34530� ��)� ��,�

�
�	� �� ��.$��� � �. ��$���-� !�)����, /)��� � �� /�00 �� �!� ��-�$�()��� �. ���$, ���*�� �. �������� ���	�
���	�	

��% � $����� ��  ��� /�0 �����$��, /�0 "�� ���� �� /�0 � �,��� /�0 �)�$���-� �..� � �. ��%�

4�5 A;�4� 9�> /60 >�93� >�>5 ;;�3� ?�6 /?0 A4�8� 36�4 /?0 A4�6� 9�5 /?0

59�5 4>�3� >�4 /60 8 4?�;� 8�; /50 45�8� ?�9 /50 >8�4� 3�4 /50

?A�9 46�4� 3�9 /60 8 43�9� ?�? /?0 ;;�4� 5�? /?0 >A�9� 6�4 /?0

95�; 43�6� >�6 /60 8 46�>� >�9 /?0 4?�8� >�6 /?0 34�A� 5�; /?0

44�4 ;>�6� 6�9 /60 3�55� 3�5 A4�8� ?�4 /50 ?6�9� ?�4 /50 93�9� 3�6 /50

� ���(������ �. ���� �� �!�� ��� !�� �!� �� ��� ������ ��$���-� �� �!� ����$ ��)1�� �. �**� ��1)����� �� �!�� �% $�-�$�

3?? "
�		����� " #������� �� �$�

� >88> �!� ��,�$ ����)�$�*� �$ �� ���,� ���	��
�����
 ������
���� ��� 3?><3?9



�.���  �)($����� �. �!� )��$���* (�� ���� �!� )���1�$� ����
�� ������ �� � $�2�� $�-�$ ��� ��)���� �� �!�� ����� ����$ �!�

��+� )��$� �!� ������� (���'.�����* )���1�$��) ����$�� ��
�!� (���� ���� �. )���1�$� 2���� /!�()��� 344;0� ���'
������$ )���1�$� 2����  �)�� .��) �!� *�����$ ��*������ �.

�!� 1$��� )��$� �!���.���� �� �$�������-� )� !����) ��!��

�!�� �������� �� �� �����, �� �$�)����� 2���� 2��!���  �����

=� (��(��� �!�� � ���	�
���	�	 ��*�$���� �!� �)���� �.
2���� $��� �!���*! �!�  ��� $� ��� -����$����� 1, � ��-�$,
���� !��* .�� �� �((��(����� ��-����)����$ �% �!��  �����'

(���� �� ��� ����������$ ������� �� �� �)(������ �� ���$�&�
�!�� � ���	�
���	�	 ��!�1��� �+���)�$, ���� )� ��� ���(���

����  � �!� !,*��(��.���� � .�� �-�(������� �. .�)�$�� �. ��������

���	�
���	�	 /�� 390�

���� !� �!� !,*��(��.���� � �. �,)(!� �. �������� ���	�
���	�	 �� � .�� ���� �. �!� ����������$ ������@ /�0 �� ���$, .�� /�� 680B /10 �����*

� �,��� /�� 680B / 0 36 ��,� �.��� � �,��� /�� 680B ��� /�0 58 ��,� �.��� � �,��� /�� ?60� #��� ��(������ )��� � ���

���� "� ������1����� �. �+�-��� �. �������� ���	�
���	�	 �!���*! �!�

�% *������� /�� 680�

������ �� ��
����� �������� �� �� 1����$������ 3?6

� >88> �!� ��,�$ ����)�$�*� �$ �� ���,� ���	��
�����
 ������
���� ��� 3?><3?9



2!��� �!�, ������ ��!,������*  ��������� /�����&� �� �
��
>8880� �!��� �� ! � �������-� (��.���� � .�� ��, ��-����)����
�!�� ������ 2��! ��*��*�)��� ��� �+����� �( �� � �,����

��� �!��  �� 1� ��-����� �� �  �������� � �. ����-������
)�, !�-� �-�$-�� �� � 1�!�-�����$ ���(������ �� !��)���'
(!�*,� �  �����*$,� �!� ���� �� 2��$� ��� 2��!����� $��*

����-����� (������ �����* �!� ��, ������ ��� �� �!� $� 7 �.
!�)�� �!�$����� ��-����$,� �����* �!� ����, ������� �!�,
2��$� ��$����� (��$��*�� .�����*�

��� ����$�� 2��! .�)�$�� �. � ���	�
���	�	 �!�2 � !�����'
*������ �-�(������� (������ �!�� ����$�� �� )��� �**� 1���*
$��� �� $�2 �%�� ��-���!�$���� �!� ���$, ���� � �1���-�����
�. �!� �+(���)����$ ����� ��-��$�� �!�� �!��� ���� �� -��,

�!��� (������� 2��! �� ������* ����-������ � .� � �!�� ��
 ��������� 2��! �!�  �� $������ �����$�� ���$��� �� �!��
(�(��� �!� .�)�$�� !�� �� ������$  $��� +���(��.���� � ����

�.��� 36 ��,�� �!�, �+!�1���� � (��.���� � .�� �����)������
�% $�-�$�� �!� �..� � �. �% �� �-�(������� ���� ���� �!��
.�)�$�� )�, ��� !�-� � (���� �$�� !,*��(��.���� � .��

�-�(�������� 1�� �!�� �!�, ��)($, $�, �!��� �**� �� �!� �%�
2!��� �!�, (��.�� �� ���,�

��� ����$�� �!�2 �!�� �!� �**� 2��� �..� ��� 1, �+���)�$,
$�2 ��� 1, !�*! �%�� ��2 �% �� ��(����� �� 1� (���� �'

$��$, ��$�������� .�� �**� �. ��)� ������)��� �(� ��� /1��
��� .�� �$$� ��� �� � : ��&&���� 344?0 �� !�� !��* ��)�
/$��7� 34560� ����  �����  ��$� �..� � �!� �)1�,� �� (��'

-��� $��-�$ ��$���� .��) �!� �**�!�$$ 1, � $��� �. $�1�� �����
�� ��..� ����  ��� �$�� ��.������ � 2�, �� �-�� �)� �!� $���
�..� �� �-�� �� ���� &����� 2��$� 1� �� !�� ! �� ��2�� 2!��

�!� �% ��� !�� ��� ���$, )�+�)�)� ������� �!�� !�� 1���
��)��������� �� �  �� �� ��!�� ������)���� /��&&���� 3443B
� !�$)��� 344;0� ��-���!�$���� �!� !�� !��* ��  ��� �. �!�

�**� �. � ���	�
���	�	 2�� �����1$, !�*!�� �!�� �!�� �.
�������	 ���
�$�	 �� $�2 �%�� �������	 ���
�$�	 �**� ��
��� !�� ! �� 8� �% ��� ��$, ?6� �. �!�) !�� ! �� 58�
�% /$��7� 3456B � !�$)��� 344;0� �!�� ��**���� �!�� ���!��

�)1�,�� !�-� � !�*!�� ��$���� � �� ����  ����� �� �!�  !��'
��� �. �!� �**� �. 1��! �(� ��� ��..�� �� �!��� (��)��1�$��, ��
2����� �� �!� ��!�� !���� �!� $�2�� � $����� ��  ���

�1���-�� .�� � ���	�
���	�	 �**� �+(���� �� 44�4� �%�
�-�� �!��*! ��� �������� �$$, ��*��.� ���� )�, 1� ��$����
�� .��*�$ (��!�*��� *��2��* �� �� !  ���������� �������

� ���
�$�	 �**� �+(���� �� 388� �% ��� !��-�$, ���� 7��
1, .��*�$ (��!�*��� �!�� (��1�1$, �..� � �!��� ���)�$
��-�$�()��� ��� �!� ���-�-�$ �. �)1�,�� /� !�$)���

344;0� �� �!� (������ �+(���)����� �% ��� ��� �..� � �!�
���-�-�$ �. ����-�� �,)(!�� �����-��� )����$��, 2�� .���$,
$�2 �� �$$ �%�� %�2�-��� �!� (�� ����*� �. ��*��*�� ���� ��
�.��� � 1$��� )��$ 2�� $�2��� .�� �!��� �,)(!� �+(���� ��

�!� !�*!��� �%� ���� ����* �!�� �� ! � �% $�-�$ )�,
!�-� ��)�!�2 �..� ��� �!� (!,���$�*, �. �!� ���� ��� �!�
� �,��� ��  ��� 2�� �$�� �..� ��� ��$, �� �!� !�*!��� �%

$�-�$� �-�� �!��*! �� .��*�$ ���� 7 2�� �1���-�� 1, ���� �
�1���-������

�!� ��� �. ����$�� (�������� �� �!�� 2��7 ��((���� �!�

(��-���� .�����*� �� +���(��.���� � �� ������)���� /�� �
: ��&&���� 344?0� 1�� ���������$$, ��**���� �!�� �� ! �
(��.���� �  �� 1� )���$���� 1, �!� )���1�$� '����������$

������ �. �!� ���� ��� �� �  �������� �� )��� �����$��
������� �. �!� (!,���$�*� �$ (�� ����� ��$���� �� �!� 2����
1�$�� � �. �!�� �(� ��� �� ��..����� ����������$ ���*�� ���

�� �����,� �!��� ������� 2��$� !�$( �� *��� ������������*
�. �!� )� !����)� �. !,*��(��.���� � �� 2�$$ �� �!� 7��� �.
��*��$� �!�� ���**�� �!� 1�!�-�����$  !��*��� ������� �� �!�

(��)��1�$��, �� 2���� �. �!� �**�!�$$ �. ��..����� �(� ��� �.
������)���� )�, �$�� �+($��� �!� ��..���� �� �1���-��
1��2��� �!� !�� !��* ��  ��� �. �!� �**� �. � ���	�
���	�	

��� � ���
�$�	 �� $�2 �%�� "���!�� ������� �� �!��� ��(� ��
�. �!� (!,���$�*,� 1�!�-���� ��� � �$�*, �. ������)���� ���
.����)����$ �� ���������� �!��� ������1������ )� �� $�)��� 
����� ��� (!,���$�*� �$ ������ ����� �� ��$����� ��  $�)���

 !��*�� ��� �!�� ��  �����$ �..� ����$, �!��� � ���� �� ���'
���� -� �����

��#���	���������

�!�� ����, �� (��� �. � �!���� �� 1� ��1)����� �� �!� ���������
��2�$�� ��&� "���
�� ��� �� H������� #��&�$� ��
(�����$ .�$.�$)��� �. �!� �������)���� .�� �!� �� ����$

��*���� =� �!��7 �� ����D� � 	���.� .��  ���� ���* �!�
��*$��! �� �!�� )���� ��(�� �!�� 2��7 �� �  �$$�1�����-�
�..��� ��((����� 1, *����� .��) �!� 
���I=��$� #��7I

=%� �(� ��$ ���*��) .�� ������ ! ��� �������* ��
���(� �$ �������� /���0 ��� �!� ���� /#��&�$0'�����
/��*������0 �+ !��*� (��*��))�� �+(���)���� 2��� �$��

��((����� 1, *����� .��) ����I"���
�� ����
����� ��� �!� 
��-������� �� #����� ������

����������

�$�� ��� H��� /34;90 ��	��%���  �����
 �� &����' � �� �����	 ��

�	���� �� �����%� �)(����� 
��-������� ��� �� 
"� "����$�&��

!�()��� ��"� /344;0 ��� ��	���	 !�������� ��� (�������� ?�! ����

�)1���*� 
��-�����, ������ �)1���*��

$��7� �� /34560 �!� �..� � �. ��)(������� ��� !�)����, �(�� �!�

�**� �. �!� 1�*� �������	 ���
�$�	 /%�����(����� ����-�����0�

)�����
 �� "����
 ���
���� �� ;><;9�

��)1� !� �� : 	��!$��� #� /34440 �**��*����� ������, ���

$��*�-��,  ����$��� 2��! !�)����, �� .����'������ �,)(!� �. �!�

 � 7��� ! /*
����

� ��������� ��� �� �,�(����0� )�����
 ��

��	��� ���	��
���� ��� ?>5<?>4�

��&&���� ��� /34430 �� ����� �!,�!) �. �** !�� !��* �� ��������

����	���	 /%�)�(����@ ����-�����0� )�����
 �� +�����
 ����,

��
���� ��� 9?8<9?3�

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

��&&���� ��� />8880 �� �� $�)��� (��(������ �. �!� ��������

���	�
���	�	 !�1����� ������	 �� ���
�� ���
��� �� /��(($� >0�

A4<9?�

�����&�� ��	� : ��&&���� ��� /34440 ��)(������� ��� ��$���-�

!�)����, �..� � �!� ��$� ���� �. �!�$���� 1, �������� ����	���	�

-� ��� �. !�*�� �������� "��� �������� ��� >?3<>?4�

������)��� ���� ��&&���� ��� : 	���.�� �� /344;0 �� �����

 �����$ �. (!�����*���-� �������-��, �� �!� !��)���(!�*��� 1�*

�������� ����	���	� )�����
 �� ����������� ���	��
��� "� ����

655<6?3�

3?A "
�		����� " #������� �� �$�

� >88> �!� ��,�$ ����)�$�*� �$ �� ���,� ���	��
�����
 ������
���� ��� 3?><3?9



�� ����H� : ��&&���� ��� /344?0 �..� �� �. ��$���-� !�)����, �� �!�

!��)���(!�*��� 1�* �������� ����	���	@ !,*��(��.���� � ���

� $����� ��  ���� )�����
 �� ��	��� ���	��
���� �	� 483<489�

� !�$)���� ���� /344;0 "� ����� ��� �.� ��� $� ��(����  ��� � �� $��

-�� !� ��@ ��(� ��� .����$�� *� �� ,  �)(����)����$��� �!�

�!����� 
��-�����, �. #����� ������ #����� ������

� !�.��$�� �H� : ����� H���� /34440 �!� ����!��� ��� ��������-�

�*����� !�*�� �������� "������	 �� ����	���
���� ��� 3<>9�

=�**$��2���!� F�#� /34530 �!� (!,���$�*, �. �+ ������ �� � 1$���

�� 7��* ���� �� �������	 ���
�$�	� �� �)(������� �. �!� ������

)�����
 �� �$���������
 *��
���� �� ?33<?>9�

=�$$)��� ��	� /34;>0 �� �� $�)��� ��� �!� ��-����)����$ (!,��'

�$�*, �. ���� ��� "������	 �� ��	��� ���	��
���� ��� 3<69�

=������� ��F� : #����� ��%� /34A80 ��������� ��$������ .��

�!�  �����$ �. !�)����, �� 1��$�*� �$ ������ !� ���
���� ���

>5><>59�

�  �(��� >A ��� ! >88>

������ �� ��
����� �������� �� �� 1����$������ 3?9

� >88> �!� ��,�$ ����)�$�*� �$ �� ���,� ���	��
�����
 ������
���� ��� 3?><3?9


