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'�� 
������	��� �����	 ���	�%��	 5�	������	� ��	%� ����&
%�� @���� ��4�	�� ���� A	�������� ��	 5��	�������� ,������
 ��� B��%������ "���&	������  ������# B"@ # �� ��� ��	����	��
5�	�������������� '��� 5��	�������� ��� ��%�������� �	����&
����� (������	�� 	���� �! C	� ��	 ����%��� @������ ���
$��!# ���� )D��	�!�� ��� ��	��	 ��� �	D���! ��	��	# ����

�������� ���	 ��� @�������� ��������� E��� ���	� 	�����F�
'� ���� �������������%��� ��� ��	 A������� ��� �����	����
��	����	�	 ���	�%��	 5��	��� ��������# 4�	�� ���� @���&
���� ���	����� ���������� �������� '� ��� ���� "�4��� ���
,����	�# �������� ��! (��%���# ��� ����	����� ������������
5��	���� ����	���	� ���# ���� ���� ���	����� ����������
���	��� �! �G	��	 ����	����� C�����%� ��� !��	 �� ����! +��	&
�����	� ������� 4�	# �� �� ����	 @�������# ��� !�� �����	�&
!�	 =������������# 
���	�����# �	���� 	�����# ���	�����	 ���&
������� ��%�	����� 4�	��# ���	�%�� 
���	����� ���������
���# 	�%��� ��� ���	����� ���������� �	� �� ��� ��	��������
�4����� +��	�� �� ��� ��D������%� ��� �������D������%� 	�&
�������	  	��� �� H�4������ ���� =������� ��������	 ���
�������	 ,�������� �G���� ���	�%�� 5�	������������� ��&
�����	�� ��� ���������	�� ��� �!�� ,%�!�	� ���	 ���� ����&
������� @������� ��� ���� ���	����� ���������� ���G��� �
4�	�� ���� �	�-� I��� ���	!�������%� ����	%������%��	 ,��&
������ ��� (������	����������� ��������# ��� ��� ���	�����
���������� !������	�� ���	 ��	!����	�� =�� ������	�!
����	�� ��� ���	��� B����%�� ��� ����	� 
������� ��� 
��&
�������� �! =��������	������	# �� �� ����������� 5��	��� ��&
���������	�� ��� �!�� ���� ���	����� ���������� ��	!��&
��	� ���	 ��	 ��	�����	� �G�����

�	�����


%�������� �� ���	D ��!D�������� ���	�� �D ������ ��!���
����� ��� 	����� �� ���	��������# �%� � �����%�  ��� %��&
%������ ����&	������ ������� EB"@ F �	�! ��	����	�� ��	�� ��&
����� <��� ���	�������� ��� ���J�����D 	������ !����&
��	 %��� � ��%�� ����!�# �D��	��!�� ��� �� �	D���!� 4��%�
������ ��D��� ��� ��� �� ��!������� E�&%����� ���	� 	�����F�
,��%� ���� �����!!���	D ��� ������ �� ��� ���%���� ��� ����&
�	��D �� ��	����	�� ���	D ��	��� D��!# ��� 	����� ��
���� ��	!�� ���	�����% �����!!������ '�� �� ��� ��%� ���� ���	&
�D ��� ���� ��!�!!�� ��%������ ��!�� �	� ����	����� �D ��&
��	��� ���	D ���	��# ��� ���	�����% �����!!����� %�� �%%�	
���J������D ��	������� ��� ���D� 
����� ��	� ������%� ��4���
���� ���	D ���	�� %���	����� �� ��� �����!!���	D ���# ��&
%	���� � �����	�!�% �������������# ���� 	�����# �	���� 	�����#
���	�����% �����!!�����# ���%���� �� ��� ����� �� ���� ���� ���D
����	���� 4� ��	� �������� !�	� ���� ��� ����	�� D��	 ���# ��
4� �� ��� ��� �4� ��%��� ���� �����!!����� %���� �D ��� 	�&
���� �� ���	�������� �	�! ����	��� ��	�� ������ 4� 	�%��&
���� � � ��D������%���D ��� ���������%���D 	������� �	�%�� 

��	�� ��!��	 �� �������� ��� ��������� �����%� ��� ��&
��%��� !�D ��!����� �	 ������ ���	D ��	�� ������# ���
�!���������D �	���%��� ���� ��� ��%�%������ 	�����# �
4��� � ���	�����% �����!!������ C� ��� ��� �� 	�%��� 	���	%�
� ��	���D �� ���	!�%�����%�� �����%� ��� ��������� �� ����&
���� !������	 ���� ���� ���������� �� !������� �	 ���	�
���	�����% �����!!�����# ��� �	������� � 	�������� ��	 ���	�&
�����%�� �	������ ��	 ��	��� ����� �� 4��%� ���	�����% ��&
���!!����� � ������� �� �� ��������� 
!��� ���!# %����%��
��� ����	 ��4�D ��������� ������ ��� ��������� �� ��� �����&
���� 	�%����	 ���� ���	�%��� ��	��%���	 ���������# ��%� ���D 4�	�
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'�� A������� �	�!�	 ����	����	 5��	��� ������ �� ��	 ��������&
�� ��� 
���������������� �� ��	 �!%��������� ��� �� ��%�&
�� 5��	�� �! )����	��	� �� @�%���!�	� ��4� )�	���!!�
'�� A	�J���� ��	 
��������������� �����	� �	������# ��� ���
	��������� ,�	����	�� ���	�%��	 5�	������������� ��	��&
���	� 4�	���� '�� ���������� �����������	 ����	!������� �	&
����� �! ��	����	�� 5�	��� ���	 ����	���� ����!D�������	�� 

�����& E���	 "	���� ���&F A��	� !�� ����	 K��������%�4�����&
���� ��� �#:9�0!L ��� ���	 ��!D�������	�� B& E���	 "	����
�=&F A��	�# ��� �����!�	 �� �#:!L ������ M�#�N� ��� <��� ��	
������ ����	����� 5�	������	� ������ ��%�� ��	 
����������&
����� �	����	�! ��! @�%���!�	�# ����	� ���� �! ����	����&
���	��� ��	 ��	����	�� 5�	������������� ���� ����������&
	�������# ��� ��������� ���	����� ���������� ��	��		�����
��	��� @���� ����%��	 ���������# ��	 ��	��!�%����%��# %��&
!�%�� ���	 ���	!�%�� @���� E�	G-�	 8:�BF ��H� ��� ��� )���
���# � ���4�%���� �%� ��%� ��	��	 I��� �� ��	 @�������� ���� @G&
���� ��� ���� ��%� ��� $��!� '� �	D���! ������ ��%�� ��� ���
@�������� ���	����# ����	� ����� �%� �� ��� ��!�������	� �!&
������ ���

'�� (�%����!��# ��� ��	 ���	������ ���������� ���	����
������# 4�	��� �� ��� ������� +��	������� ������� ����	%��� '�
����������� 
���	����� ������ ���� "�4��� �! !��%���%���
�G	��	 ����	���	��# ���� ���� ���	����� ���������� ��%� ��
���� ����	%������%��� C	����� ��� "�4���	����	�� ����	�&
���� 5�%� ���	�����!!����	 (������ ��� ���	����� ������&
������ ��%�� ��	 �!  ����!�%����!� %�	���%��	 ,%�!�	�&
D��	�!�# ����	� ��%� �����	 ����	�	 �	��������� ���������� '�
��� (�%����!�� ��� ���  ����!�������� ��	 ���	������ ���&
������� ��! �����%� <������4���� ������� ���# �� � �� I���
����	 �4���������� O��	�%��# ��� 5�!�������	#  �D������� ���
 ��	!�������� ��	 ���	������ ���������� �� ��%�	�����# �!
���� �! �4����� <��� �����������# �� 4��%��� ,D!���!�� ���
�	�	�������� ���	����� ������������ ��������� ��� �G�����
��� 4��%�� <��	������������ ��������
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K�4� ��%�	��� �.�/ ��%� ����%��	 !�%����%��	 @������ ��	
)��� !�� ����! ��!���� "�������� %��	����	���%��  ����&
!���# ��� �	 �	���� 	����� ������ M7N� '��� '	����%����4�	�
������ �� ����	 @G���� �� ��	 @��������# ����! �	D���!# ��
�%� 4��� �� ��� �!������ �������� E��� ���	� 	�����F ���
����! $��!# ������� ��	%� ���� ����� �	�G��� "���-��	!������&
���� ������ +��	� ����	 �	4����� K�4�# �� ��� ���	� 	�����

!�� ����	 )D��	������ �� ����	�%������ )����	��� �����	&
���� M8N�

'� �	D���! ��4� ��� ���	� 	����� E	���	F# ��� �� ��	 =����&
�������� 	������	���� O��	4�	!��� E%���	F# ��� ,%�4������ E��&
!�	F ������� ��	%� ���� ,�����	��� ��	 "���-��	!��������� ���
��	 ,%�!�	� E����	F ��4� ��� )D��	������ ��� ��	�����D!���&
!� ����	 ����������� '� ��� ���	� 	����� ��� ��� ���	������&
�� ������� ����%��	 @���� ��	 �� "�4���� !�� ����	 �������� ��&
��	����� ����	������ ����	���� M:#?N ��� ��� �������������%���
������%����%� ��� ���	������ ,�	����	�� �������# 4�	�� ���&
� @������� �� ���	����� ���������� M?N �����%�����
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=�	 K�4� ����� ,�	�%��	 ��	��� �1/? ��	�%���� M/N# �� ��%� ,��&
!������� �� ������� ���� ��	%�%��������	 )����	��	�4�	&
���� ���� �	4�	!��� ��	 )��� ����	��� ,�	�%��	 ��	!�����# ��
��� =������������ ��	%� ��� ,��!������� ����	����	 5�	���# ���
�� @�%���!�	� ���	 ��� )����	4�	���� ��	����# ��	��	��	�&
��� 4�	��� H�D�� ��������� �.0� ��� H����%������� ��� ,�	�&
%��	# �����	�� P���%� �� ����� ����	�%������# �� ���� =�&
����������� ��%�� ��	%� ����	���� D!�����%�� 5�	������	�
��	!������ 4�	�# ����	� ��	%� ����	���� 5��	��� M1N� '� ��%�
����	 =�	������� ��� =������������ ����	%� ����	���# �� �!&
���� ���	 ����	���� A��	� �� ���# ��	 ��������%��� 5�	������&
���� ����������������# ����	���� @�%����� �������� 4�	���#
���	�� �	 ��� H��	��� ��	 �����	�!�� =������������ ��4� ��	 ��&
���	�!�� K������ ����

(�� ,���G� E!���	� ���F �� K�����		����� ������� H	�%� M:#.N
��� H	�����	 M�0N ������# �� ��� =������������ ��� ��	 A���&
������������� ��	����	�	 ����	����	 5�	��� �������� 5�%� 5�	&
���������	����� ���	 H��%���� ��	 5�	������������� ��	%�
K������������� 4�	 ����� =������������ ��	%� ,���G� ���G&
��	� H	�%� ��	!�����# �� ,���G� ����� ������� 
���	����� ��&
�G�# �� ���� A���� ��� =������������ ����	��� M:#.N� 5�%� ��	
=�	������� ��� H	�%� 4�	��� ��� ��	%� ���� 5��� �����G���

��������������� ����%�� �	����	�! ������� ��	 5�	�������&
���� ��������� 
� ��� 
��4�������� ��� 
����������	���� 4�	&
��� ��� �!���� ��%� 4����	 �� ��� �����	�!� @�%����� 4����	&
��������# � �� ��� �		����� ���� ���%��������# 	�������	� 
�&
�	������ ����!!�� '��� 
��	������ ����	�%�� 4���������
��! ����	�������	��� �� ��	����	�� 5�	�������������&
�����%�� �� ��4� ��	 ��	������ 5��	��L&��� E���� 
���&F�

'�� H��	���� 
���	����� ��� �����	�!� =������������ ��%�	��&
��� �!�� ���� "���-4���������� ������� ����%��	 ,��!�������
����	����	 5�	�������������� +��%Q ��	���� ����	 ���	�����	

'�!����
�$(�

5��	����� ���������� * ����������� 5�	������	� * 
���	����� *
,������  * B"@ 

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

�
#$���
5��	�����% �����!!����� * ,���	D ��	�� ���	� * 
��� 	����� *
,�����%�  * B"@ 
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���������� ��� �	�G���� ��	 "���-��	!��������� ��� ���	���&
����� ��� A�	������� ��� �	����� ��� ���	����� ����������
��! 
���	����� M?#��N� �� ��	 ����	�� K���	���	 4�	� ���	�����
���������� !��� �� O��	���	��� �������# ��	# �! ,���� ��	 �	�&
��� 	����� M7N ���� =������������ E�	D���! �� ��	 @��������
���L���	 ���	� 	�����F ��� ,�����	��� ��	 "���-��	!���������
������������

5����� ����	�%������ �������# �� ��� 4����	�	 (�%����&
!� ��! �����!�������%��� H��� ����	 ���	������ ������&
���� ����	���� '�	%� @������ ��	����	�	 5��������	�� ����	��	&
�� 
��������������� 4�	��� ��%� �!%������� ���	 ����	���&
	��� ��� ������	 �����# ��� )����	4�	��� E����	 ��	 H��	��� ��	&
�� 	��� 	�����F ���	 ��������%� ����	���� 5��	��� 4����	 ��%�
��	����	 ��������� 
� ��� 5�	������������� ����	 5��	���
4�	��� �� ��	  �	����	�� �������� 5��	�������� �	��������# ���
��	 @G���� ��-�	���� �� ����	�������	��� ��	 ��������%� ��&
	������ 5�	������	E&�F ����	���� M��#�7N� '�	 
���	����� �����&
��� ���	� ��	 @G���� �! ����	�������	����

���������!
� �!#���������!
 ��� �!���%�������!

)������
� �
 �
���
�
� ����������

�������
� "�����!
��

�! ,������������� ����	����	 5�	������	� 4�	��� ����� 5��	�&
������� D��������	�# ��� ��� �������! <	����	� �4��� �� ���
,D����� �! )����	��	�# �� ��%� �� ��� ��	����	�� 5�	�������&
������ �	����	���	� 4�	��� E� 
���&F� H�� ��	 ,������  ����
����	 ��%� ��	����	 ��	�%����� <	����	� �� �� 10R ��	 ,D����&
�	��� �! ,������������� ���	���� M�8N� H���	 4�	��� !�� �!&
!������%��!�%��� (������� �� ,������������������� <�%�D&
������ E,������  # 5��	������ 
 9 5�
# 5��	������ H 9 5�HF#
B��%������ "���&	������  ������ EB"@ F# H�!����# ,�!�����&
���# B����%D������� EBB�F# =���%���� ���������  ��D�������
E=� F# "������ ���  ������	D ����D���� %D%���&�%�������� �������
E 
B
 F ��%���4���� M�:9�/N� H� ��	 �����%���� ��� B"@ 

M�1N ������ ��� <�%�D������ �! =�	��	�	��� �� 4���%����&
��%��� ����	��� ��	� ��	���� ��������� ��� <�%�D������ ��%�
H������ �� ������%��� @������	�� E5��# 5��# 5�7F# �� �����
�� ���� ����	%������%�� 
�������� ������� M�.#�0N�

,������  ��� 5��	������ 
 4�	��� �!!������%��!�%� �&
4��� �� ,�������������������# �� ��	����	�� 5�	��� ��� �! )��&
��	��	� �� @�%���!�	� ��%���4����� '� 5��	������ H ���&
����� %����� ��%�� �� �	�!�	 ����	����� 5��	���� ��	����!&
!�� M��N� ,� ��������� �� O��	�����!!��� �� ��� H�������
�! ,������������� ��!D�������	�� 
���	����� �! ��	����	��
5�	��� ,������  &�!!���	���������� M��#�7N# B"@ ��������
4�	�� ��� ��	%�������� <��	����� ��� ���! (��%��� ��
����!D�������	��� 
���	����� �������� M�:#�8#�:N� '� =�	���&
����!���	 ��� 5��	��������� 4�	� ����	%� ��%� ��!�����	#
�� �������� "������������� � �� 8 ��	%������� ��	 ���� ��&
������� 5��	��������# ����! �� ��� ����	%������%���� ��!&
���������� ����������	� ��������� �G���� M�:#�/#�?970N�

*!#�������
� *!���%�����


� ��� ��	����	�� 5�	������������� 4�	��� ��� 5��	������&
�� ��	%� ��	%�������	���� ,��!��� �	�������� E� ���� ���

���&F2  �D�����%�� @���� E���	!�%��# !�%����%�� ��� ����&
�	�%��F# �=&,�	������ �4�� %��!�%�� ,��������# 4�� B����&
%��# ,���G� ��� SD���� M?#��#�/#7�#7�N ���	�� ��	 A	�������� ���
5��	��������� ��� ��������� ���	�����	 ������������# ��	&
�������� ��� @���� ��� ��	� �����# �! ����������� 
���	�����
�� �		���� E� 
��� +�,F� H�	��� K�4� 4�	 �.�/ �����������# ��
��	 ,��!��� ����%��	 ��������� ��� �	���� 	����� ��4� ���	� 	�&
���� ���G��� M7N� 
�%� ��� �����	�%��	 5�	���	������ �	���
���� �����	�!� =������������ ��	 ���� ���# 4��� ��	%� ���
@������������ B&A��	� �		��� 4�	��� M77#78N� 
� ,�����	���	&
���	�� ��	 ��������� ����	 ���	������ ���������� �������	���
�%� �! <��	��	�%� ��� �����	�%�� @������ ��	����	�	 5�	���
E� 
��� +F ��� ��� ������ 
���������� ��� B����%�� ���	 ,���G�
E� 
��� -F� 
! (��%��� 4�	��� !��� ����	�%������ !��
B����%�� ��� ,���G� ��	%������	� M?#��#�/#7:971N�

$��� � ��������	��� 
��	������ ��	
�������	 ��� ��������� ���������� ��
�������������� ����������� ��������	����
��� ���������� � � ���� !���� �"�#�	���$
������ ���� "������� %�� &�����������
	�������	����� ��	���� ' ��  !(' ������
������)���� �� �����	� �� *���������+ ��	
��� �� ��� ���������� &��%�����������
����	��������� ,��-�� ��)�	��� (����+ ��.�
�� ��� *�� ���� !����--��	�� ���+ ������
��	���� ' ��  !(' �	 ��� &��%�������
����� ������	����� 
��	� ���� ��������
����-� ���� ���� #���	����� 	�-��/���
0��������� ���.� *�	����� �	 0�	�������$
�� �� �� ��� 1������ ��� (���	����� ����
!��/2����	������ ��3���� �)���%�	�����
���%��� 
�� ���� ��� &�)� �	���4	��� �-�
����	���������� -4���� �� �����������
��� &��%��������� ��� �� ��� ���������
(������ �������������� ������+ ������
��� ������� ���� ��/���������+ ����-�/��
�	������� �������� 
�� (4���+ ���
���� ��� (���	����� ����	����+ ���� �� ���
���%�����	������ ��	 ��������� &��%��
�����+ ���� ��	 ����� ��	���	� ���� ��	 �)���
�����) �����������
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'�� )D��	�!�� ��� ��	 ���	������ ���������� ������� ��	%�
'��������� ��� 
	��	����� ��� 4�	� ��	%� B"@ ��	!������# ���
���	�������� ���  	������� �������� �	��� �� ��� ����������	��
=������ ��� ��� 4�	� ��	���!��%� ��	%� ,������  ��� 5��	�&
����� 
 ��	��	��	���� M�/#7.N� ���	��� ��� ,��!������� ��!D�&
������	��	 B&A��	� E"	���� �=&A��	�F ��� ������	 ����!D���&
����	��	 
 �����&A��	� E"	���� ���&A��	�F ���� '��������� �	��&
	����	�	 "���-��%������ ��	��		���# 4�	� ��� ,�����	��� ��	 "�&
��-��	!��������� ��	 ��	%� 
������	��� ��� B&A��	� ��	!������
M�/N� 
�-�	��! !��� ��� 
���	����� ��	 
��G��� ����	 ��&
�	�������� �G��	�	�J���� ��	���� 4�	��� E@����	�J���� T �)�F#
�� ��� ��	 ��������� ����	 =������������ ���4����� �� E@���&
�	�J���� T 0#0�:)�F M�/N� 5�%� ��! �����4�	����� �������&
���� 4�	� ��� �	���  ��� ��	 ���	�������� ��	%� ��	���� ��	&
���� ��� ,������  �����G�# 4��������� �� ��	 �����  ���
��%� ������	 �	��������� (������	��# 4�� )���!��# ,�	������#
 	�����������# K�����	���� ��� ����	� (������!������	��
4�	��! ��� M�/#7.N� 5��	����� 5C �	��� �������� !�� ��	 ��&
�	�������� ��� $��!������� ���� 5����� ����	�%������ ���&
���# �� � ��� ��	 ���	�������� ��� =������������ �� ��	 )���

$���  �)���%�	����� 5 ��� 0��-��� ��������� ���������� &���
���-���	���� (����� ��	 &� 	�����	 ��� (���� ��� ����� �����	��/�+
��� ���������  �#�	��� ������+ ����� �� �����%�����	������ ��	 &��%��
�� ��� (���������� ���� �)���%�	����� ��+ ��-������ �� �	����� %��
#���	���� �� ������������� .���/���� ���� %�� ��� ���-���	����
(����� �����%��4	 ��6�������� �%��	 ����

$��� ! &������� ��������� ������� ��	���	�+ �)�������)+ ����� ���
	���	�$ �� ��� *�� ���� ��)�	���� �������	���� (���� �� ��� 1��
�����������	���� %�� '�������� ���� ��� 	������ 0�����	���� ���
��)�	���� �����	��/� ���	���� ��� ������ 0��-�����	��-��� ����
��� *�� �������� 
�� *�� ���� ����� ����� %�������� ���� 7��� ����
��� (��� ������-��� 	��� �� ��� (�������� ��� 8���+ ���� (4��� ��
��� ������� ������� ��	���	�$� 
�� �	������ ��	 �������	 ����
���� ��� ����������� (�������� ����	 ������ ��	���	�$�

$��� " �)�������) ������ ��	���	�$ ����  ��	����� �� ��� *���
 ��	�����+ ��� 
���%�� ��� *���%�������	/��+ �	� ��� 	������ ��	����
�� '����-� �� 	���� �	 ������+ ���������� &��%����������� &��
��������� ����� &��� �����-����� ����� 9:�����  ��	������4	�� �� ���
���� ��� %��� '�-�� ���-����� #�/��� ������-��� 	��� �� ��� (���	�����
���� (4��� �� ��� �	����� ���������	 �������+ ��	 ������� ����
��� �����-�����		����� ����	 ���� ������ ��	���	�$� 
��	� #�����������
�	� ������� ������� �� ����� �� ��� �)�������)� �� ��� ���	�����
���� *�� ���	���� ����  ��	����� -��� 8����

$��� / �)�������) ������ ��	���	�$ ���� ��)�	���� *�������� �� ���
*��� ��� ��)�	���� *�������� �;<� + 9���$ �� ��� ��� ��� 0��������
	���� ���-����� #�/��� �� ��� *�� ��� 1������������	���� ��� �� ���
(���	����� ���� (4��� �� ���� ����� ��	���	� ���%��+ ��� ���� ��� (����
	����� ����	����� 
��	� ����� ��	���	� �	� ������� ������� �� ���
��� �� ��� �)�������)� 
�� *�������� ��� �� ��� *�� -���� 	��������
=/	��� ���%���������
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,���������	%����� �4�%��� 5���	� ��� ��! (��%��� ����
��� ���� ���	�������� ��	%� �����	�%�� ��� %��!�%�� @����
�� ��	 !��%���%��� )��� ��%�� �� �����%���� �� M8�#8�N� '��&
��%� ��� ��%� ���	�����!!����	 (������ ,������  ���
B"@ ��� )����!������	�� ��� ��	 ��������� ���	�����	 ���&
��������� M�/#7.N�

.�%��� ��� '�	����� *
,������  ���� ��� K�!��%� E�.:7F �� ��	(������	# ��	 ��� ���&
	����� =������������ ���  ��!����	�������� ��	��		��� M87N�
,������  4�	� �� ������������ 
���	����� ��%� �����	�!�	
5�	�����!������� �	�������� M88#8:N� '�� �����������	�%��
��	���� ��� ,������  �� �������� ��� ����! �������� ����&
���� ��� 4�	� ��	%� ,��%�����!������ E5CF ��	!������ M8?#8/N�

��	 ��%�� ����  ����!� ��%� �����	�!�	 5�	�����!�������
4�	�� ������ ��	%� ��� ��	���� ��� ,������  �	���	��	� ,�
������� !��	�	� 
	�����	�����# �� ��� =������������ ���
���  �	!��������������	��� ��%�� ��	 ��	%� ,������  # ��&
��	� ��%� ��	%� ������	 �� (�������� �	�������� )���!��
��	��	��	����4�	� M�/#8:#81#8.N� (�������� ��� ��� ��	 ���	�&
����� ���������� ���� ������	� H�������� ����!!��# �� ��
������ �� ��!�������	�	 5�%���	%���� �� ����	����� 5�	�����&
�������� ��� ������ H�������-�� ��������	� ��� ��� �	����&
����� (������	�� �!�� ��	 ���� ��	�� <	�����	�%�� �4�%���
5��	��# (������� ��� "���- ��	�%�������� ����� M�/#:0#:�N�
� ���� ����	���� ��%� ��� )D������# �� ��� ���	����� ���&
�������L=������������ ���������� ��� ��	 )���!���	����&
���� �� (�������� ����	���# �� ���� )���!���	�������� ��	
��	%� �������# ��%�� ��	%� �������� ,������  # �	����� M:�N�
=�	!����%� �������	� )���!�� ��� ��	%� ��	%������� %��!�%��
,��!��� ��	��	��	������ 
���	�����# �� ���	 �� ��	 ��������%���
=������������ ��%�� ��������� M�/#7.N�

.�%��� ��� /��������� )
�
�
���
� *
����
 0/)1*2
'� �	�!�� �.17 ��� @������� ��� (���	�����	� ��%�	������
B"@ # ���  ����� �� 7/ 
!�����	��# 4�	� �� ���	�����! "�&
4��� ��	%� ���� ����	������ <	���	������ ��	 !@5
 �� B��&
%��������� D��������	� M:7N� (�� ��	 �!!������	�������%�&
��� ������� B"@ &������� 5�	������	� �� ������ "�4����
��%���4���� 4�	���# ��H� �� ��	 )���# (�������	# ,D������&
��4���#  �	��� ��� ��	��	������	�! "�4��� �4�� ��� (����&
��� M:89:.N� '�� 5��	�������&�������� 
���	����� ��� !���
�! ����� H�������-� ��	�! ��� ����	 ���������� ��������	�
M:1#?0N�

B"@ ������# ��%� A	�������� �� ����	����� 5�	����������&
���# �� ������%��� @������	�� M?�N ��� 	��� ���� ���� ��������
=������������ ��	��	 M?�#?7N# ��� �! =�	����%� ��	 ,������  &
��������� =������������ ��	 ���� ��	��	 �� ��� �����	 ������
M?�#?8N� '�� ���	������� ��P������ ��� B"@ �� ����	���	 '���&
	��� E:0 ��F 	��� ����� ���	� 	����� ��	��	# P���%� ���4�%����
�%� ����	���� ��� 70!�� ��� �������� �	D���!# �� 79/ ,���&
��� ������ ��� %��	����	���%��#  ����������&�����%�� A�	�&
���� ���4��� M?7#?:9?/N� '� B"@ &�������	�� �	D���! �� �!
"������� ��	 ,������  &�������	��� ���	� 	����� �������&
��� ��� )���!�� ��� ���	������ (�%����!�� M?7#?/#?1N� �
��	��� ��� ��	 ��	����� �����������	�%�����	���� ��  �����
��� 4�	� ��%�� ��	%� 5C ��	!������ M?.N� B"@ 	��� ��	 �� �����
�������	������� ���� ���	� 	����� ��	��	 ��� ��4�	�� ���&
�������� ���� I����!� ��	 "���-��	!��������� M?7#?/N� ���
��� A�	%�����	������ ��	 ������� +��	� ������# ��!!� ��!

B"@ ��� ��	 ��������� ��	 ���	������ ���������� ���� �	G&
-�	� H�������� �� �� ��	 ,������  M/09/�N�

C� ��� ������������� ��� ,������  ��� B"@ �� ����	�����
5��	���� ���� ������������ H�������� ���# �� ������ '� ������&
����	�� (������	�� ��	!����%� ��%� ��!����! �	�������� 4�	&
���# �G���� ���� A������� ��	 ���	�������� ��	�� �������#
�� �%� ��� (����������� �� ��	�	 ��	���� ���������� ��	&
��	��� M�?N� 
��	 ��%� �� "�������� ���� ����	����� 5�%� ��	
��P������ ��	 ��!�������� �� ,������  ��� B"@ �� ��� )���
���!(��%��� ��� �����%���4�	�� �����%����# �� ��� ,��&
����  �� B"@ &�������	�� �	D���! ������%� ��	!����	�� M/7N�
,������  ���� �� (��������  	������ �	��# ��� �� B"@ 
������ ��� �!�� ���������	��� � ���� P���%� 
	�����	�����#
��� ���� )D������ ���4������ M?:N�

���	��� �� �	���	�� +��	�� ����	�!������� ����	�%������
��! �	G-��� <��� �! <��	��	�%� ��	%������	� 4�	���# ����
����� !����� ��	 (��	�����D���%���� ��%� ��� A	�������� ���
(������	�� �� ���� �! (��%��� ����	�%�� 4�	���� '����
������ �%�# �� �! "������� �� ��� ����	�%������ �� ��	
@����# �� ��	 !��%���%��� )��� ��	%� B����%�� ����� ,������
 ��� ���� )���!�� �	�������� 4�	��� M/8N# ��� ���	� 	�����
��� ��	 ,%�!�	� ���	 4�� ��4���� ����	��� 
�%� ��%� )���!��&
��������	�� 4�	�� �� ������4�	��! (�-� ��	 B"@ # ��%��
���	 ,������  �	�������� M/:N� '��� ���		�%������ H������
!�%��� ������%�# �� � ��%� ��� ��� (�%����!�� ��	 ���	�&
����� ���������� ,���������	%����� ���� ��� �	������ ��
��	 @���� ��%�� ��!�������	 ��� ��� (��%��� ���	�	����	 ����

����%���� ��� �!���%�������!
 �

�������	�%
��
�
 �
���
�
� ����������

,��� ��� �	���%�	�������� 4�	��� �� ����� %��!�%�� ,��&
������# 4�� B����%��# ,���G� ��� SD���� ��	 ��������� ���
���	������ ������������ ���������� ���	��� SD���� 4�����&
���� ��	 ��%� ��� ����	�%��	 H�������� ��# ����� ��� �� ���
��	�������� +��	�� ���D��������	��� =��������������� ��
���	!�������%�� @���	���	� ��	 �	��	%���� ��	 ���	������
���������� 4������%� ��	��%��	� E���F� ,���G� 4�	� ����	����
��� ����	�%������ �� ��	 )��� ��	4�����# �� � �! "�������
��! %���%�� 4��	�G��%��� B����%�� ��� �� ��� )��� ����	����
��� ���� 	��	������	��	� ���	����� =������������ ��	��		����

/��������

�����������!
 ���
%� 	
� �%��
 ��$
�����
'� �� ��	  ����	��� ��	��!!���� B����%�� E1&(���D�&5&=�&
����D�&?&5�����!��F# ��� '�	���� ��	 )�!�����������	�# 4�	��
��	%� ��� ������%� ��������	�%�� ��� ��� �����	�	 
�4������
�����������	���� ��	���� ��� ����� ����	���� 5�	������	�
��	 4�%������� ,������ �� ��	 �	��	%���� ���	�����	 ������&
������ ��� ��	 �� ���G����� ������������ 
���	������ 
� ��	
(���%����!���� 	��� B����%�� �� ��	 ���  ����	��� ���	 B���&
�� �D��%�� H	����� ��	��	 M/?N� ��������	�%����	������ �	����
��%� 
�4������ ��� B����%�� ���� ��%� �� ��	 )���# ��! ����&
������# �! 
��� ��� ��� K���4���� ��� M//91�N� '��� ��	�����
��� ��	 ��������� �		����� ����	 ����	�	���� �!�������	���	

���	����� !�� ��!D�������	��� ��� �� ��	����	�!(�-� ����&
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!D�������	��� 
������ �� ��	 )��� 4�	�� ��� ����� ����	 ����&
����� ,����	� ��� �		����	���� ���D!�����	 �����������	 B&A�&
�	� ��	%� B����%�� ��%���4����� 
���	� B&A��	�D���# 4��
B&(�%����	������	�� ���	 ������������ <��	!�	������	��
4�	��� ��	%� B����%�� ��%�� �		����

�! �����!����� ��� B����%�� ��� ����!D�������	�� 
&�����&
���	 "	���� ���&
���	����� ����� ��������	�%�� ��	����# 4����
� ���	# �����%� 4�� ��� ��� B&A��	�# P� ��%� "�4��� �������&
������� ����	%����� ����� �� �����&����	�%������ ��	 ������&
	���	����� ��	���� ��� B����%�� ��� 
���� ��� "����������&
��� ����	����	 5�	������	� ����������# �� B����%�� ��	 ���
���� ,������������ ��� ����	����� B&A��	� ��������	�%� 4�	���
'�� �������� ��	���� ��� B����%�� ��� ���D!���� �����������
B&A��	� ��� ���� �����	�# �� ��	 B��	����	���	��� ����	 
�&
��	����� ��� �� ,D���D! B����%��&������� 
���	����� ��	&
4����� 4�	� M1�N# O��	�%�� ��� M1�N�

��!�	������!
 ���
%� ��� /�������� ���! �#��
����! !��!�
����
�
 ��
 ��%�� $�
�
!���
 ��$
�����
B����%�� ��� ��%�� ��	 ��� �! ��	���������� 
�%����� ��&
%�	������# ��������	�%�� ��	���� ��� ����	���� 5�	������	�
��� �������	� ���	����� ������������# ����	� ��� �!�����	�
��%� ���� ��������	�%�� ��	�����

'�� ������ 
���������� ��� ��%�����	��! B����%�� �� ��	����&
	�� 5�	��� ���	� �� ����	 '�����	������ ��� ����	���� ��� (�&
����� ����	 ������ ������������ H��%���� ��	 5�	����������
��� B&A��	�� '�� A������� ���� !D�������	��	 
���	����� 4�	�
��	%� B����%�� 4�����	 ��	� ������	�%������

'�� D��!�%�� 
���������� ����	 '��� ��� B����%�� ��4�	��
��� �������	���� @����� ����	& ��� ����������� ���� '���&
��	����� ����	����	 B&A��	� M8:#17#18N� 5�%� ����� '��� ���
B����%�� �� ��%� ��� 
����� ����!D�������	��	 
���	����� 	�&
�����	� M17#1:N� H�� �	4�%����� @����� ���	� ��� D��!�%��
H��������� !�� B����%�� �������� �� ����	 @�������� ��	 
�&
���� ��	����	�	 B&A��	� E!��� 81R �! 5� ������ M1?NF ���
��	 I����� �! ,������������� E!��� �/R M1?NF� C�4��� ��� �	&
4�%����� @����� ��	%� ��%�����	� D��!�%� ��������	��
B����%�� ������%� 4�����	 B&
���	����� ������	��	�� �� ���
��	 �������	���� @����# ��� ��� =�	����������	����� ��� ��&
���������� @��������� ��� ��� @�������� �� 
�!�-� ���	�&
����	 ������������ ��� ������� ��� �������	���� @����� ��	&
����%���	 M1/N�

'�� 4����	����� ������ 
�4������ ��� B����%�� ���	� �� ����	
�����!����� '����������	��� ��������	 B����%��# ���� ��

�!�- ��	 B����%�� ��������� =������������# ���  �	!������&
��������	��� ��� ��� ���	�%�� �!���������� ,%�!�	� ���
H	����� ���!�� ������� ��# �� ����� @������� !��	 ����	���
M1�#11#1.N� 
� ��	 ��	%� B����%�� �����������	��� )��� ��&
�� �%� ��%� ��	%� )���	����# �����	�%�� ,��!������� ���	 %��&
!�%�� ,��������# 4�� )���!��# H	��D����� ����� ���	������
@��������� !��	 ���G�� M8:#1�#.0N�

'��� �����������	���� ��	���� ��� B����%�� 4�	� ����	�&
!������# ��������%� ��� ���	������%� �������� ,� ����� ��

�������� ����	 @������� ��� ����� ����!!��� @��� ��%� B��&
��%����	���������� ��4� &�����������	���# �� ���� 
��&
4�	� ���	���� ��	%� B����%��&������� 
���	����� �����G�

4�	�� '��� B����%�������������	��� �� ��	 ����	�%�����
A	������������ �� ��	 ����	�!�������� A�	%���� �� ����!
,�����	���	���	�� ��4�	����

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

(�� ��	 �������� ��� @������	������# ����! ��%��������� B��&
��%���������� �� ��	  ���������!���� �����	��� M.�#.�N ������
�%�# �� ,�������� !�� ����	%������%��	 %��!�%��	 ,�	��&
��	# ���	 �����%��	 �������%��	 ��	���� 4�� B����%��# �� ��	�!
(������ ���� )�!����������	���� ���4����� 
� ���� )�!���&
����D��	���� ��� ��� 4������%��� �������%��� 
���������� ��	
,�������� ��������# 4� ��! O��	���	��� ��	 =��������� ��	
���� ,�������� ���	�� M.7N# O��	�%�� ��� M.8N� @������	������
�� �!)�����%� ��� ����� ��	%� B����%�� ��	��	��	����� @������&
��� �00& �� �0�000&��%� ��	��	 4�	��!� � 	��� P���%� �����
��	��	�� ,%�!�	�	��������� ��	��	 M.7N ��� ��4�	�� �� ���&
!������ B��!�	������	�� ���� '����������	��� ���� ��	��&
	��� ���������� M.:N� B���������# ��� ��!��������	# D������&
%��	 B����%����������� M.?N ��� ��!��������	 ��������	 ��
��	 @������	������������������ M./N# ��	!�� ������# ���	 ��%��
���� ��	%� B����%�� �������	��� ������� ���������� M.�#.19
�0�N� 
����������������	���� ����� ��%� ��� B����%����	�����
B���!���# 5������ E5� ��?�0F ��� C������ E5��.::0F M�0�9�08N�

H�	��� �� (���� ��	 ��������	 +��	� 4�	�� B����%���������&
������ !�� M7)N&@������	������&
���	�����	����� �� ��	%�����&
��� ,�����# �������� (��%�# ��%���4���� 4�	��� M�0:#�0?N�
�������%�� �!���� ��	 �� =�	������ ��	 I��!!�������#
��	 ���������� A�	%���� ��� ��� �����%�� �!������ ��!��
!�� ��	 ������	��� �� B����%��	������	 =@� E��������� 	�%��&
��	 ���D� � M�0/NF �4�� ��� �����	���D������%��� ��� ���&
%��!�%��� ,������# ��� �������# �� B����%�� ��	%� �	�G����
��	 (�!�	����	!��������� ��	 ��������# 5��������	�� �		���
M.�#�01N� '�	 B����%��	������	 4�	� �4��� ��	%� ��	�������
=��������� ��� ��	%� ���	���� %��	���  ��	���# �� ��%� ��	%�
����%�� )����	���� �������	� M�0/N� '�� U�	�������V W������� ��
B����%��&�������	��� ,%�!�	�� ����� %��� ����	 �� ��	 =�	&
!����� �����	�# �� =��������� ��� ����%�� )���� ���	 �����
��!����!�� !�������	�� (�%����!� ,%�!�	��� ��	��		�&
���� '�� B����%������������� B��������� ��� @�������!
@�� ����� ��� ��	���� ��� B����%�� ��� ��! ��%���������
@������	������ �! =@�&@������	 ���� (�� ��! 5�%�4�� ��
B����%��	������	 ������ �%�# �� 
������� �� ��� C�����	����&
��	��# ��� A	��� ��%� ��! ��������� K�������� '�� =�	!�����#
��  	������ ����������� K������� ��� �G�����# ����� ����
M�0.9���N# �� ���	 ��%�� ��4���� M���N�  	������ �������	��
��� =@�&����� ��%��# ��	��	��� ���	 ��� ��	%� B����%�� ����&
���	��� ������	�! M�0/N� (�����	4���� ������ �%� ��� )��4���#
�� 
�����!���# ��������%� ��� K����� �! ��������� B������&
����	������	# ��� =@�&@������	 �������	� M��79��?N� I���!
%����� ���� 
������	��� ��	  	���������� B# ��� ���� ������
������ �! =@�&@������	 ���# ��� $������ ���� @������	 ��	%�
B����%��#  	������# )���� ��� 
�����!��� �� ����������
M��/N�

A�	 ��� ��� �	�� B��	����	����� ��� B����%�� ����������L'���&
�������	���L5��	���������� ���	������������� ������� (�%��&
��!��# ���� � �������� =�	�������2 H������ ��� B����%�� �!
@������	 ���	� ��! 5��	��!����	�!# ������%� ��	 
��G��� ��&
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�� 
�������������� E4��	����!!�� �� ,%�!�	�F# ��! 
�&
���� ��	 �D�����!���%��� B��%��!�������	�����# ��� ����%��
��	 H�����	�%������� ��	 ���	������ A������� E'����������&
	���F# ����������%� ���	 ��	 '�����	����� �� ����	����� 5��&
	�� ���	� M.�N�

/�������� � ��� �!���%�������!
� .
%�
�� �� �!
��
�
�����!
� ��$
����� 	
�� 3
���!
�

'�� �����������	���� ��	���� ��� B����%�� 4�	� !�����	4��&
�� ��� ��	%�������� %�	���%��� ,%�!�	�D��	�!�� �� 4�	�&
�!� =�	���	�� ��	 ,%�!�	������	��� ���������� '���� 4�	�
B����%�� �� ,�������	! ��� ��� )��� ������	����# ��H� ��� ���&
��	����%��	 5��	�����# �������%��	 5��	�������#  ��D���	���&
����# 	���!������	 
	��	��� ��� C����	��	���#  ��!������&
!��%�!�	���# A��	�!D����� ��� !D�������� ,%�!�	���# (�&
	����� ��	�������%� �4�� <	���!������	����� M��19���N� '��
�����	���� ,%�!�	������	��� ��	%� UB����%�������������&
	���V �	%����� ��!  �������� ��� ��� �	��� H��%� �� ��	�����
��	����# �� ����%�� ��	 ��������	�%�� ������# ��	 ��	%� B��&
��%�� �������� ,%�!�	�# 4��	����!!�� 4�	�� �	� ��� E����&
��%�F 4����	����� 
�4������ ���	� ��! �	����� '�� ��	��!&
���� ��	 B����%�������������	��� ��� ,%�!�	�D��	�!�� ��&
������# �� ����� 
���	����� ��� ��	 5���������� ��	 ,%�!�	�&
D��	�!� ���� ���������� ���	 ��	������� A������� �	������
���L���	# �� ��� ����� 
���	����� ���� ���	����� ������&
���� ������ ��� ���� ��	�	��� ���� @���� �� ��	  ���������
�� ,%�!�	�D��	�! ������ '�� �����%��� ,������ ��! ��	&
������%�4�� ����	 <��	���� ����� ��� 5�%�����# �� ��
����	��� ��	 B����%��&�!!������� H	���&L,%�!�	��������
��%�� ����������� ��	%������	� 4�	��� �G����# ������ ���	#
�� ���� H��������� �� ��P������ <��	���� ��	%��� �����&
�� ������� ����� ����� 
���	���� �� ������ ��	 ��	���������
'���� ��� �����! ,%�!�	�D��	�! B����%�� �� (������	����
��������� ��� ���	������������ 4�	��! M��0N� '�� �	4�	���&
��� �� ��	 �����4�	����� A�	%���� ��� ��� =����������������
��� &����������� ��	�%����# ��� ���� ���� �����������	����
 �����# ���	 ����� ���	 ��!����� !���!��� ��������	�%����	&
���� ������

4�&�����������
�

'�� �� ����	����� 5�	������������� �	���������� <�%�D������
��	!������ ��	� ��	���� ���	 5��&# 5��& ��� 5�7&@������	��#
4���� ,������  ��� �	G-�� 
�������� ��! 5��&@������	 ���� '�
��� 5��&��	!�������� �������� ����	 ����	�!��������# ���	 ��%�
����	 �������D������%�# �����%��� H���������� ���� �	�-�
H�������� ����!!�# ������ ��� ��� �	�-� ����	�� �� 5��&

����������� �� ��� �%������	 +��	�� ������ ����%�� ��	 ���&
����%�� <�%�D���������������� ��	 =�	������# ���� ,������� �
��� ,������� ��� '���  ���������������� ������ ����� 5�%������#
4�� ��	���� @������	�����������# �����%�	�����  �����# ��	�����
�������%����	���� ��� 5��	���������� �4�� )���!���	����&
���� �� (�������� EO��	�%�� ��� M��7NF� (�� ��	 ���4�%�����
��	 �	��� ��%���������%��� ,������  &
���������� �! +��	�
�..�# ����� �� ��	 ���	!������%��� �����	�� ��� ��!��������	
�������� �� ��	 ,D����� �����	 ��������	 <�%�D�������������&
��� ��� M��7N� ,��!����	� ��	%� ��� ���	�� �������� @�������
���	����	�!�������	 ����	�%������ ���	 ��� )�!!��� ��	 5�&

���������# ��� ����������& ��� )D��		����������	��������� ��
��� ����	%������%���� "�4���� M��89��1N# ������� !�� !��
��� ��%���������%��� 5��&
���������� ��� '�	%��	�%� �� ��	
H��������� �����	 �	�������D��	�!� ��	 
���� �� ������ ��
��� ��	�������� +��	�� �� � ��	����%�4��� 	���� �! ���
��%���������%��� 5��	������������������ ��4�	���# ���� ��
��� ����	 ��������	��� ,������ �! (��%��� ��	 H���������
��� ,%�!�	�D��	�!�� EO��	�%�� ��� M��.NF# �	��%�����!���&
��� )D��		����������� ��� ��! 
��!� ����� ��	 �	4�	���� �	����
�� ��� � ������� �%� �	�����%�� 5����4�	������ M��1#�70N�

"
����� �
 �
���
�
� ���������� ���! 
��
 ��
���!�
�!���%�������!
 '�	�����
�

����	�%���� ��	 =������� ��� (�%����!�� ��� (������	��#
��� �� ��	 ��������� ���	�����	 ���������� ��������� ���
�G����# ���� �%� ��	�� ����������D!���!� ��	%� ��� ��&
��	%������%���� ���	!�������%��� ,�������� ����������
EO��	�%���� � M�7�#�7�NF� I� ������ ��� ���	 �	�!�	 ��� 
��&
�������� ��	 5��	�������� ,������  E5��&
���������� ���F
��� B"@ EO��	�%���� � M��?#�779�7?NF� 
���	� 5��	������&
��# 4�� ��	 B�	��%��	����&	������� A����	# B@A ��� "������ ��!&
!�� ��	!����%� ���	 ����� ���D�����%��� (�%����!� ���
���	����� ���	�������� M�7�#�7�N� ,�!�������� ��������
��!!� ��� ,������  &A	�������� E"������ �� ��� �.1�F ��� ���
���4�%����� ��	 ���	������ =������������ ��� ���	��������
M�7/N� '���� ��� ��H� �� ��	 ���	�!���� �	��������� ,�!��������
��%� ���� D��!�%� ���������!!���	�%�� ��	����# ����! �
��� 
�������� ���	�����	 ������������ �� ���� ����	�� �G	&
��		������� ��	�����	� M�7/#�71N�

O��	 ��� ��	��!���� ��� )���!������������� ��	  	��������
��� @�������� ���	�����	 =������������ ��� ���	��������
���� � 4���	�	�%���%�� H������ M8:N� (��� 4�	��� �� <��	��	&
�%��� )�&
���������� �������# ��� ��� ���	����� =��������&
���� ���L���	 ���	�������� 	������	��� M88#81N# ���	 �� ����	��
����	�%������ ����������� ���-�� M8:N� '�� 
�������� ��	
���	������ =������������ E���	� 	�����F �� ��	 !��%���%���
)��� 4�	 ��	%� ���	����G ��������	�� )���!������������� ��	
��	��������# ��� ��������� ��	 =������������ �! @G�����	���
��%�� �� ���������� M�7.N� 5���	� H������ ������# �� )���&
!�� �� 
����� ���	 ����� �	�P����������� (�%����!� ���
)7&@������	�� ��� ,������  &A	�������� �� ���	�%���
5��	���� 	������	� M�80N�

���� ,�������	����# ��� ����	���� ���	����� ������������
��4� =������������ �� ����	%������%��� C	����� E"��	�����&
������	���# @���	������	���# )���F ����	�	�%��# ��� K��������&
������� M��#�7.#�8�#�8�N� 5�%� 
���������� ��� B����%�� ��� ���
!�� ����! K���������������! ��	���������� )��� �� (��&
%��� �	��� ��	 �� ��	 
��������������� ���� @G���� ��� ��� ���
���	 ��� 
�����������	����� ������������ @G���� E���	� 	�&
����F ����� M�7.N� ��� �� H����� �� 
	����� ��	�������# ���&
�	�%�� ��� ���	� 	����� ��! ���	���� ��	!�������� 
����� ��
�	D���!� 
����� ���� ��� �%� ��� ���	� 	����� ��%� ����&
%��� ���	!�%��� ��� ��%� ����%��� !�%����%��� @�����
��	%� K��������������� ���%���	�� M�7.N� '� ��	%� ����� !�&
%����%��� @��� ��	��	��	����� $��! �� ��	 )������	���%��
�������� ������ �	��� ��	 K������������������%����4���������
�	������� '�� )�!!��� ��	 ���	������ ���������� �! H	��&
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%����D��! ��	%� K���%��� ����� ����� ����� 
���� �� ��	

��!����	���� ��	 M�87N�


��	 ��%� ,��������# ��� �	�!�	 ��%�� !�� ��	 ���	������ ���&
������� �� =�	������� ���	�%�� 4�	���# ����� ���� !�������&
	�%�� ��	����� H	��D����� H�&
���������� 	������	�� �� ��	&
%�������� �� ����&(������� �� 
�!�-� ���	�����	 ������&
������ M�88N� ,�	������	������	&
������� ��!!�� ���  	�&
�������	�������� �� H�������-��# 4���� '��	������� �� ���
����	�%�����	������� ��	�� �������# �� ��� ��	 ��� ���	�&
�	������� M�8:9�8/N# ���	 ��%� ��� ���	��	������� H�������-� ��&
�	����� �� ���	��	�������� �G	��		������� %������ ��� :&)<�HL�'&

������� ,�!��	����� ��� B &���#�11 ��� 5��	��������	����&
���� ���	 ����� �	�P����������� (�%����!� �� ��!!��
M�81#�8.N# ���	 �! ����� '����	��%� E,�!��	����� T �00 �(F
��� ���	����� ���������� ���	 :&)</&@������	�� �� ��	��	&
��� M�8.N� 
� !���������� "���-�� ����� ��%�  	����������&
D�������!!�	 ���� ��������	�%�� ��	���� ��� ��� ���	����&
���� M�:0N# 4��	��� �� �����	���� ��� ,������  ��� B"@ �!
(���� ��%�� ���������� M?8N� 
�%� �� ��	 !��%���%��� )���
������ ��� ���	����� =������������ ���  	����������D�����&
��!!�	� ����������� M�:�N�

 �	����	� ���	�%�� 5�	������	� ������� C����	������	��
M�:�N# ��� ��� 5��	��������	�������� �	�D�����%� !������	��
�G���� EO��	�%���� � M��?#�:7NF� C������ ��!!�� 5������&
	���	���� ��� ���4�%����� ���	�����	 ������������ M�:8N#
O��	�%�� � M�/#8:N� 
�%� 5�%�%�����# ��	 �������� K����� �!
C	����	������	# ��!!� ��� ���	����� ���������� ��� ,��&
����  & ��� B"@ &A	�������� ��%� �����	�%��	 ,��!�������
M�::N�

'�� <	��!����	 ��	���	��	 5�	�������������# ��H� 5�	��	���&
��� ��� 5��	������� > %������ �! H	��%����D��! ��� )�	�&
��	�G��� ��� ����	������ ��	���� %����%���������	 A��	� ��
����	�	�%��� M1�N� '�	 ���	����%�� A�	����� @�������!	��
E@�������! 	��F ��� ��������������� ��	���� M�0�N# ��!!� ���
��	%� B����%�� �������	��  ��!����	�������� M�:?N ��� ����&
���	� ������� ������!������ �� ��	 (�!�	�� ���	�%��	 5�	&
���# ��� ��	%� B����%�� ��G����� 4�	���� �	 ��	�����	� �!��
���� 
������	��� ��	 5�	����������� ��	%� B����%�� ���	
��	%� ���	!�%�� @����# ��%�� P���%� ��	%� �����!����� ���	
�����	�!� ,��!������� M7�#�:/#�:1N� 
� ����	���� 
���	�����
��!!�� �����!�����G����	 EB	�!�����!#  ���%����F# ������!&
����������� E5��������F ��� (���������������	�� E5���%	�&
!��# '����	��!%�	�!���D%��F ��� ����	���� A������� ���	�&
%��	 5�	������	� EO��	�%�� � M��?NF� �������	�� B	�!���D%��
	������	� �! H	��%����D��! ���  ��!����	�������� ��	%� �D&
��	���� ��%�����G��� M�:.N�

�
��5%��� �
 �
���
�
� ���������� 	�$6 �����������
���� ���! ���
�%���� ��� ������
�����
�

��� !��	��%� �����	�%��� 4�	��� ���	����� ������������
��	%� 
������	��� �����������	 5�	�������������# ���� ��	%�
����%�� @����# �����G�� ��4��4��� ��	 ,��!��� ��	 
��G���
���	�����	 ������������ �� ��	  ��������� ��� ,%�!�	�D�&
�	�!�� ��4� ����	�� �	�������D��	�!�� ����%�� ���������
�		��%��# �� �4��������� ���	 ��	���� ��!����� �������	�� A��&
��! ��# �� ��� ��������� ����	 ���	������ ���������� ��%��

�!!�	 !�� ����	 %�!�	������� �!�������� �����	����� '���&
��	 4�	�# �� (������	��# ��� ����%�� ��%�� !�� ��	 ���	���&
��� ���������� �� =�	������� �����# ����	 ����!!��� H�&
��������� ��� ��������� ��	 ����������D!���!� ��	��	���
���	 ����  	���������� ��	 ��	�� 
���	���� %������ M�7.N� I��&
��� ��� H��������� �� �!!��D��! EBD������# 4�� ����	���&
��� �# <�!�	���	�������	 �F ����	����	�� �� �����������	 ����
!�� 5��	��������� ��� ������������ ,�	����	�� �� 5�	���D&
��! M�?09�??N ��� 4�	�� �!�� ���� �������� (G���%����� ��	
���� ��	�	������	������	��	����� �!  ����!�%����!� ���
E!G���%��	4��� %�	��������	�����F ,%�!�	�D��	�!��# 4��
��H� 
	��	������#  �	��	��	������# ��� �%� !��� ����� ������
5��� �	���	��# ��� �� 
���	���� ��	 �	�	������ 	��� ���� ���&
��� ,%��� �	���	�� H��  ��������!�� 
	��	������4�	��� �!  ��&
!�# �� ��	 ,D��������������� ��� �! ,D��������4��� ����	���&
���&� M�?/9�/�N ��� <�!�	���	�������	 � M�/79�//N ��%���&
4����� 
� ��! ��������%��� K���� �� ��%� ��	�	���# �� ���
�������G�� �	�	�������� ��-�	 A����	 ������ ��%� (D������#

	��	������ ��� ������������� ����	����� C��!�� ��� ���	���
���	 ����������� ������� %������	 ��������%�� <	����	# ���
����� ,%���� %�	���%��	 ,%�!�	�D��	�!�# ���� �� H�4�&
��������	���# ���G���

�� ���	����	�!�������� ����	�%������ ������ �������� 4�	&
���# �� ����	������&�� ��� ��	%� B����%�� �������	�� ���	���&
�� =������������ ��	��	�� M�/1#�/.N� H�� ����!  	��� ��!!�
� ����	 ��	 ��	���� �� BD����� ��	 ,���������	��� ��	 ����&
�������� 
���	����� ��� ��%�� ��	 "���-� M�/1N� '���	 ,�������&
��	���!�%����!� ����� ��� ��	 ��	���� 4����	�	 �	���&
���!!���	�%��	 ��� �����������	�%��	 ,�������� E 	���&
��������# 5CF �� ��� ��%�� ��� ��! �!!����!����	����� ��&
���� �� ����	������&�� M�/1#�/.N� C�����%� ����	������&�� ���
<�!�	���	�������	 � �����	��� BD������ ���# ���� ��� ����
,������ ���� ��� ��	���� ��	 ����	�� ��%���!��# 4�	� ���
���	����� =������������ ��	%� <�!�	���	�������	 � ��%��
��	��	��� �! "��������# ��� ����	������&�- �������	�� )D��	�!��
4�	� ��	%� <�!�	���	�������	 � 4����	 ���������� M�10N�
����� ��� ����	������ ? ��� ��� ���	����� =������������ ���&
��� ������� '��� H������ ��������� ���!�� !��	# �� ���
��� ��!������ ����	�������� ��� (������	�� ��	%�������	 ,D&
��!� ��%�� ��� ��	 ��	���� ���� �	������!!���	�%��� BD��&
��� ��� ��� ���� ����	�� ��%����� 4�	��� ��	�� '���	 �	�&
�����!!���	�%�� ������� �� ����	������&�� ��� ���	����� ���&
��������� ���� �� �������� !�� ���	����	�!�������� H�������
��	 �D��	������%��� ��� ���������	����� ��	���� ��� ����	&
������&� ��� (�%�������������	�� ��� ,%�!�	�	������
M�?:#�??#�1�#�1�N� '� ����	������&� ��� ��	 <�!�	���	�����&
��	 � ��%� ���! (��%��� ����	�����	�� (D������# 
	��	������#
����%�!�	���# A����	 �4� ��	��		���� M�179�1:N# �� �� ��	
���	������%��� 
�4������ ��� (������!�� ��� ���%���&
!�	��	�������������� ��������
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7��
���

�  �	� �@� (��� �� �%���� �� ��%�%����	� ��2 )�	%� B# I����	!�� >
E��F� B�	��%��  ����  �	��!��# C���	�# �..�2 �:/9�?8

� H�	��  @#  �	� �@� B������� !�%����	�%����	 ��� ��%�%����	�
���� 
 E��F� ,�!������	D ,D��!� ,�	����	# H�	���# �./7

7 K�4� <� <�� H���� =��� �� ��� )�!�� ,��� ��� ����	 @������
,��4 ��� ,��# K�����# �.�/

8 K�4� <� ����	�!��� 	������� �� %������� �D��	������ ��� ��
�	��� ��	���� �!���% ��	��� B��� ,%� �.7?6 �2 7/798�7

: H	�%� 5
� O��	 ��� H�������� ��	 ������� 5�	������������� ��!
������������	����� 
	%� ���  �����  ��	!���� �.�06 ?72 8�89
877

? +��%Q 5# +��%Q&"���	 
# ,���%�D� +� '�	�%� ������%� ��	 ���	�����%
�����!!����� ��� �� �	�������� �D ����	������ ��� �	��	���!���
4��� %����%��� H	 +  ��	!�%�� B��!����	 �.?/6 7�2 �719�:�

/ ,�	�%��	 ,� ����	�%������ ���	 ��� "���4�	��� �� �%�����%��
H�	 
��� �� ���� �1/?6 72 �/79�1:

1 H�D�� �(� C� ��� �	���� �	�! ��� ����� %�	� �� ���������	 ����	
�� ��� ���� ��!�# ��� �� ��� ����	� �� ���� ����	� +  �D��� K���
�.0�6 �?2 �/79�0.

. H	�%� 5
� =��������	 ����&	������� W + ���  �D��� �.�76 ?2 77.9
7:8

�0 H	�����	 A� '��  ��������� ��	 �	����%��� "�4���%����� ��%�
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�����!!������ H	 +  ��	!�%�� �..�6 �0:2 :�/9:70

�7/ ,���%��D� +# )�D�� I# C	��� "# 5�!��� +#  ����	 �� @����� �� �!�&
������� ��� �� 	��� �� ��� !�������� �� ��� ����&�����!!���	D ����%�
����%�� �D �����	�!�% ��!������� �� ���	D ���	� �� 	�� %����%
��	��� H	 +  ��	!�%�� �..16 ��72 .7?9.8�

�71  ����	 �# ,���%��D� +� ,D��!�% ����&�����!!���	D ����%� ����%�� �D
�����	�!�% ��!������� �� ��� ��	�� 	��� �� ��� 	��� 5��	�%� K���
�..?6 ���2 7797?

�7. )�	��	� (�� 5��	����� ���������� �� )��� ��� "������ �����%��
��� ���	����	�!������� ,������� )�����������%�	���# +����&(���!�&
����&�����	���� ��	���	�# �..8

�80 C����� <# ,������ (# ����� (# ��D� )# <������� )� @��������� ��
�����%�  	����� !������� �D �	�P��%������ ����!��� )7 	�%��&
��	� ��	 +  ��	!�%�� �..:6 �/72 17911

�8� '�� (# +��� "# ,��� )#  ��	�� A�� ���������� �� ��� ���	�����% ��&
���!!���	D 	����� �D ����%���� �� 	�� ���� �����!! @� �..?6
8:2 �09�7

�8� K�����	� +(# ,�	�� 
� B����%��&����%�� ������������� �� ��	4�D
!�%�� �� %���	���� !���# !�%����%�� ��� %��!�%�� �		������
5���	� �.176 70�2 �:�9�:7

�87 A��	���� 

# @����	� ,�� ����	�!����� �	���!��� ��	 ���!�� B�		
C���  ��! (�� �../6 72 7098�

�88 A������ (# K��%��!�� (# @�������  # +�!������ �# <��	���� B# A��&
%��	� +K# =����  # "�����  #  	�� +A# B���� �� ����%� �� ��� �	��D�����
H� 	�%����	 ��������� ,�?��1 E�&������������D�&M)D�7#<��:#'&<�&
%/#C�%1N�	��D�����F �� �����	��� �� ���� ���!�� !���� �� �����!!�&
����� +  ��	!�%�� ��� <��	 �..:6 �/72 �0/19�018

�8: H���� ("# (���4��� (
� <�� ����!��	���� �	��# �!��	�����
E"@87�/:F# ���%�����D ���%� ���	�����% ���!� ���	�������� �	�!
����� ���� �� ��	� !���	� H	 +  ��	!�%�� �..06 ..2 �0�9�0?

�8? H���� ("# (���4��� (
#  �	����� ,+# HD�� H� A�	���	 %��	�%��	���&
���� �� ��� �������� :&)< 	�%����	 4��%� !������ ���%���� �� ���&
	�����% ���!� ���	�������� �� 	�� ��	� !���	� H	 +  ��	!�%�� �..�6
�072 �8��9�8�1

�8/ (�����	� <# (���4��� (
# HD�� H� B &.7#��.# � ������ ��� ���%&
���� :&)<�H 	�%����	 ������ ���%� ���	�����% ���!� ���	����&
���� 4����� 	�� ��� ��� ������&��� ��	� !���	� H	 +  ��	!�%�� �..�6
�082 798

�81 ��P���	 @# "����  # ,�����	�� 5(# H	��� ,'� ����%� �� � :&)<� 	�%��&
��	 ������# B &���#�11# �� ����!� ��	!����� ����%�� �D ��!���&
���� �� ��� 	�� ������� ��	��� H	 +  ��	!�%�� �..:6 ��:2 �9�

�8.  ��	%�  
# S�� "S#  �	����� ,+# K����� +'� '��� ����%� �� ��� �	������
������# �!��	�����# �� ��	����	�� ���	�����% �����!!������ @��

���� �..?6 ��2 ��.9��:

�:0 H���� ("# ,��� '�# (���4��� (
� ����!����%�� ��� �%��D����%D&
��% �%�� ���%� ���	�����% ���!� �	����� ���	�������� �� 	�� ��	�
!���	� ��	 +  ��	!�%�� �.1.6 �?:2 �:�9�:1
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�:� )�	��	� (�# <����	 @# ,%�!��� @A# ��� �)� BD%����D����� ������&
��	 �%��D����%D��% �%�� ��� ����!����%�� �� ��� ����%� %����%��&��&
��%�� ���	�����% �����!!����� �� ��!�� ���� 
���� 
%����
�..76 712 B�:9B�/

�:� ,���� B�  �	����	�� !�%����! �� ������ ��������� 
���� 
����
�..76 /?2 �1�9�.�

�:7 '����	�	 +# 
!��� @� ,���	D ���	!�%����D�  ��	!�%�� <���%��
�..�6 ?.2 ��19�7�

�:8 H�	��� K# ,���� B# )�	� 
� �������!��� �� %����%��&������� ���	�&
�� �� �D��	������ ��� �����%�� ������ ������%�%������ �� �����!&
!������ 5���D� ,%�!������	� 
	%�  ��	!�%�� �..06 78�2 ???9
?/0

�:: )��D� I# 5�!��� +#  ����	 �# ,���%��D� +� ���������� �D ��%�%����� ��
���	�����% �����!!����� ��� ��� 	����� �� , ��� B"@ �	�! ���&
	D ��	�� ��	!����� H	 +  ��	!�%�� �../6 ���2 ?�79?�:

�:? H	���4 ++# ����� "�� B��	�%��	������� �� 	�������! 	�� � �� ������&
��	 �� ���	�����% �����!!����� �� ��� 	�� �	�%���� "��  ��	!�%�%��
�..:6 �?2 7�/977�

�:/ 
!��� @# '����	�	 +# K�!��%� A� B����%��&����%�� ��!������� ��
���D!���� ��%�%����	 � ����������� �D 	�������! 	�� �������&
�����D �� ���	�%������	 %��%��!� 5��	�%���%� �.1.6 7�2 �::9�:.

�:1 
!��� @# '����	�	 +# K�!��%� A� 
%�������� �� �	�!�	D ����	��� ���&
	�� �D ���	!�� ��!�������� �������%� �� 	�������! 	��� 5���D�
,%�!������	�X 
	%�  ��	!�%�� �..06 78�2 �019��7

�:. >�!�4��� �# <�!���� +# <����� ># 5���� 
� ������� %	�!���D%��� 	�&
��%� ��	4�D ���	�����% �����!!����� ��� ��%�D����� ��������!�
@� B�!!�� (��  �����  ��	!�%�� �../6 .12 �?:9�/�

�?0 H�	&,����� I# "���!�� @# ,������D ># "�������  # A	�����(# <��%���	�
=�# H��!��	� ,� �����%�!��� �� �����%D��� 9 � ��4�D ����� �%����&
�D �� �����%�  	������ �� �� 5&��	!���� ���	�������� �J���%��
H��%��! H����D @� B�!!�� �.106 .82 �88:9�8:�

�?� )�	���� ) # <�D�� �=� 
%�������� �� !�%	������ �D �����%�  2 ��&
��%���� �� ��������� ��	� ��� ��	�!������ 	������ ��	 +  ��	!�%��
�.176 1.2 70�970:

�?�  �D�� '"# "����� �+� (��������� �� �D!���%D�� ���%���� �D ���	D
���	��������� + �!!���� �.1:6 �7:2 /179/1?

�?7 )�	���� ) # �����	 �# <�D�� �=� ,�����%�  2 ������� �	���	���
��� ����� �� %������	 	����� �� ������ ��� !�%	������� + �!&
!���� �.1?6 �7?2 71:?971?7

�?8 ,����� 
(# H��� '# H�������%� +� '����	������ ����%� �� ����%����
��������� �������# �����%�  # ��� �!�������� �� �!!��������&
��� D����� ��� �	�����	����� �D �D!���%D�� �	�!  �D�	Y ���%��#
!�����	�% �D!�� ����# ��� ������ + �!!���� �.1?6 �7?2 �:�9�:?

�?: A�		��	� ,)# K�	������� HH# H	���4 
A#  ���� ,� ����	������&� ���� �
� ������ �D��	�����% ����� ����������� �D � �	�������� ���������
5���	� �.116 7782 ?.19/00

�?? B���� AW#  ���� ,# K�	������� HH# A�		��	� ,)� <�� ������� 	��� �� ��&
!��	 ��%	�� ��%��	 ����� �� ��� �������!��� �� �����!!���	D �D&
��	������� H	 +  ��	!�%�� �..�6 �0/2 ??09??8

�?/ ���� ''# ��	�� �+# '���	���� B
# B����  K� �������� �� �� ����	���&
���&�&���� ��%��	 �	�! ��!�� P���� �������� 
	��	��� @���! �.176
�?2 ./:9.17

�?1 5��	� 
(#  ���D� ",# "���!�� ,(� BD������ ��� ��� %�	���% ��&
���!!����� �� 	���!���% ������ �� <�� �	���%� �� ����	������&� ��
D������ ������ B��� ��� �!!���� �.186 ::2 �.:970�

�?. ������ �# '��� "�# A�		� C# '�%��� �# ���	�� K# 5��� "� ����	������
� �%�����D �	���%�� �D ��!�� 	���!����� ��� ��	!�� ����	���%
%���� ,%��� + �!!���� �.1?6 �72 7?:97/�

�/0 ������� +
# ,D!�� +
# ���� 5B# "	�������� A(# �� "������ A,# '���
"�� B�		������� �� ���!� ����	������ � ����� 4��� ����� �%�����D
�� 	���!����� �	��	���� K��%�� �.116 �2 /0?9/0.

�/� )����� ,+# )�!��	�D (# +�D�� (�� BD������ �� D������ ������ ��
<�� �	���%� �� �������%���D �%���� ��� �!!���	��%���� �K&�� B���
��� �!!���� �.116 /�2 8��98�/

�/� A���!��� (# H	����� A(# B����	D '# )�4�	�� B# <�	��	 (# 
���D �#
H�%��� "# H�		��� �# H�	���D '# B�� 
� BD������ �	���%���� �� ���
	���!����� P����2 �!���%����� ��	 �	���!���� 
�� @���! '� �..06
8.2 810981?

�/7 )����� ,+# (����	 
� BD������ �� D������ �����2 ��� <�� �	���%� ��
��!��	 ��%	�� ��%��	 ��� ����	��	��� B��� ��� �!!���� �.116 /72
119.�

�/8 ,���� <#  �������� (
# +	� # )������	� '# <���� 5# �������! A
� '���%&
���� �� ��!�	 ��%	�� ��%��	 ����� ��� ��� ��!�	 ��%	�� ��%��	 ����
�� 	���!����� �	��	��� D������ ����� ��� �	�!� 
	��	��� @���!
�.116 7�2 �08�9�08:

�/: B�� BW# A����(# A���!���(#(���� @5� K�%��������� �� ��!�	 ��%	�&
� ��%��	 ����� �� D������ ���� ��� �� ��� %�	������&����� P��%&
���� �� ������� 4��� 	���!����� �	��	���� 
	��	��� @���! �..�6 782
���:9��7�

�/? <��	���� ,B#  �	 ,H#  ���D @# @�%���	 (# ,�����D K# H	��� ,5� ��������&
%����� �� ��� !�P�	 ���	����� �	�4�� ��%��	 	������ ����������D
�� �����!!���	D �	��	��� � �������� ��	���� �	�4�� ��%��	 ��� ��&
!��	 ��%	�� ��%��	&������ B��� ��� �!!���� �..�6 1?2 /.91?

�// H�	�� @(# 
	����� K# A�%��	��� (B#  �������� K# (���%��� @� B�	%�������
��!�	 ��%	�� ��%��	 ����� �� 	���!����� �	��	���� H��� ,�% ���� H���
,��	 �..76 ?.2 7.987

�/1 )�	��	� (�# )����	  � ����	������&�� �����%� %����%��&����%��
���	�����% ������������� �� ��� 	�� ���� H	 +  ��	!�%�� �..86 ���2
?1�9?1?

�/. )�	��	� (�# )����	  � 5��	�% ����� !������ ��� �!�����%����� �D ��&
��	������&�� �� ���	�����% ������������� �� ��� 	�� ���� ��	 +  ��	&
!�%�� �..86 �?02 1.9.7

�10 )�	��	� (�# )�	��� ,� <�!�	 ��%	�� ��%��	 � �	����� ����	������&
�� �	�! ���!������ %����%��&����%�� ������������� �� ��� 	�� ����
��	 +  ��	!�%�� �..: 6 �1?2 �/79�/.

�1� A��������� @K# 5���!�	� B	���(# )����	�� H# )��� "
� ����������
�D ���	�������� �� ����	������&� ����&����%��# �	����������&����&
������� �D��	������� H	 +  ��	!�%�� �.1.6 .12 8�987

�1� ,%�4����	 
# A���� �# A������ 
# (����	 �# '���	���� B
� ����	������&�
�����%� ���� 	������� (�������� ��	���� ��%	���� �	����������
�� ������ 
���� 
%���� �.116 �:2 �8?9�:�

�17 B���!��  H# K���	 <+# B���	 �,# "��	����� +K# ���� "># ��!��� ,+#
"���  +# ���� ,# ��		�� @,# ,��	�� )A� B����%�� ���	!�%����D �� 	�&
%�!������ ��!�	 ��%	�� ��%��	 �� ������� 4��� �����%�� %��%�	� +
B��� C�%�� �.1/6 :2 �.8�9�.:�

�18 <�4�	� 
# H���� �B+# ,��	�� )A+�  	���!���	D 	���	�2 ����%� �� ��&
��	������&� �� �������� %����� K��%�� �..06 77?2 /��9/�8

�1: ,!��� +�# �	�� �+# B�	�� H'# ��4��� K+# ,��� @"# +���� +�# ,��	�!��
�)# (����	 KK# A����� @"# B����� �B� <�� ����% ��� ��!�������% ��&
��%� �� ����	������&� ����� ��!�����	�� �� � ���� � �	��� �� �������
4��� �����%�� !�������%��� + B��� C�%�� �..�6 �02 ��8�9��:�
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