
������

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

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

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

�&
	���'� �	&�� 	
 �	�
�������� ������( )� �� ��'��� 
	��� �"� �&
	���	� ��� ������ �	 �	'�� �"� ����� $	��

���
��� ����( �*	 �� ������ �&
	���'� �	&� ���	����� �

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

���"���� 	
 ���	� "�'� ������� ����'�( ����� 	� �"�� �������	� *�" "���� ��� �	��� �������� �"��

�"���+�����	��� ��������� ��� ���+������� ���������� ������� � � ���������� �"�� �"�� ��� �� ������� �����

��	������� ��� ����	����+� "�� �	* $��� ����%�� �� �"� ����%� �������� ��$������( ������ ������ ���	 �������

�"�� �"� �	&�� ��� "�'� � ��,�� ������������ ���'��( -�������� ��* ���� ����	��� ����� "�'� $���

��'��	���� ������� 	�� �"�� � �$�� �	 ������ �"� �	&�� ������� 
�	� �����( .�" ����� ����	�� ��� ����	�����

����������� �	������ � �"����� ������ �	* ��� �	��+���� �	������	�� ��� ���� $������ �"� ���	�� ���

�����%��� ��� "��� ������ *�"	�� �������( )� ������� "	*�'��� �"� �	���	� ������ � �	������ 	
 ���	�� /01 ������

�������'� ���������� ������� $������ 	
 ���	�� ��������� ������( �"� ������ ��'��	������ � 	�� ������������

	
 �"� �&
	���'� �	&�� �"	��� ���� �	 ��* ��� ���	'�� ����	��� ��� �"�������� ���������� ������� �"� ���

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

�������� �&
	���'� �	&��� ��2� ���� ����	����+�� ����	��� ���������

���� ������� �����	 300�4 56 70�8705

�����	
�����

����"��	�	���� ������� �#� �����	�� 9����: �����$�� � ����+

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

�&
	���'� �	&�� 9���	 #�	*� �� ������	���� �	&��� �����+

�	����� ��� �&
	�����: 	
 �	�
�������� ������ ;��3<( )�� ��'��+

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

�

����� �"� ����� $	�� ���
��� ;7<( ."�� �	������ � �	*

*�" ����	����� ���� � �"������ � ��� ����" ���	�� /01 �

������� *"	 ������� "�'� �� ��������� ������ ;><( �"� �	��+

�	� *�� %��� �����$�� $� ���	� '	� ������"��� � ������

�"����� *	�#�� � � -=��"	��	'�#�� 
	������ ������ �

�?5? ;@<( �	*�'��� �"� �	&�� ����	��$�� *��� 	��� ����%��

� ��50 �
��� A���" ��� �����	* ���	�������� �"�� �B�����

��*$	�� ��� *�" �� ������ �	����� 
�	� ������� *�" ����

�������� � ��+�������� ����'��� ��� �&
	���	� ;/<( ����

�"��� �"��� "�'� $��� ��'���� ��B	� $���#�"�	��"� � $	�" 	��

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

���������� 	
 �"� �	���	� ;><( �"� �� 	
 �"� ������ �

�	 ��'�* �"� ������ ��� ���	$	�	���� ������� 	
 ����� *�"

��������� ���"��� 	� ������ ��'��	������(

�����������

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

2� ���	���	� $��*��� �������=�� ���� ��� �� ������ *��

��	�	��� �� 
�� $��# �� �?�� *"�� �"� 	������ *�� �	�����


�	� � ������ *�" ����"��� ��	���	��� ;5<( 2�	��� 7@1 	


�"� ������� �	�����	� ��� �	������� ����� ������� 	
 �� ������

;?��<( )� ��	������ �� ������ ��� ���	 $� �	����� 
�	� �"� �#��

����� ��$����� ������� ��� *	��� ���� ;�0<( )���� ������

��������� �"�� �"��� ���� ��	�� )) �� ������ *��� �����

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

#�	*� �"�� ��� �"��� ��	��� ��� �$�� �	 ��	���� �&
	���'�

�	&� ��� ����� ���� ;����3<( 2�	��� @1 	
 ��� �� ������

��	���� �&
	���'� �	&� ;?��7��>< ��� �*	 �

����� ���	�����

�

����� "����� 9��2 ��� ���: "�'� $��� ����%�� ;���@<(

)� ���	��� 2
��� ��� C	��" 2������ ��2 � �	�� ���'������

���	����� 
	� �	�� �"�� ?01 	
 �&
	���'� �	&�+��	�����

������ ;�78�?<� *"��� � D����� ��� � �	�� �	��	� ;��<(

2��"	��" �"�� �	����� �	�� �"���	�"����� �

�������� ��2

��� ��� "�'� >01 ��,����� "	�	�	�� ��� ��	���� �������

������	�	���� �

���� ;30<( ��2 �	����� 	
 3>3 ���	 �����

"�� � �	������� ���� 	
 3/ �@0 #��� � "��� ���$�� ��� �"� ���� �

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

-	�����	���� ���"	� ��� ������ ��,�����6 �( ���"��� ���������� 	


���������� ����� �	������ �	��	� ��� ����  !(

���6�>> 305 ?>? />?3
E�&6�>> 305 ?>? />?@
�+���6 ���"���=F�	�(�	�



�	����� � �"�	�	�	���� *"�� ��� �	����� 	
 3>/ ���	

����� "�� � �	������� ���� 	
 35 35> #��� � "��� ��$�� ��� �"�

���� � ������ �	����� ;��3�<(

2 35+#��� �"���	��$�� �� ������ �&	�	&� 9������ ��- $�

�"� ���"	��: �"�� � ���	�	������ ������ 
�	� $	�" ��2 ���

��� $�� �$�� �	 ��	���� ��+�������� ����'��� � ��*$	��

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

�
���	� ������ �"����	� ;33<( �������� �"��� �

����� �&
	+

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

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

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

;37<( �"��� �	&�� ��� ����$�� 	
 ������ �&
	���	� � ��*$	��

�"�#� $�� �	� � ��*$	�� ���4 �"�� �	�� � "���� ����� 


���� "�� �	� $��� ���������(

�� ! �����" 

2 ����� 	
 �

����� ����������� "	�� ��� 	������ 
���	��

�	'��� �"� ��# 	
 ��'��	��� ����( )�
���� ��� �	��� �"�����

��� ����������� ��	�� �	 �������=�� ���� ��� �*	 ���

�"�	��� "�'� $��� ��	�	��� �	 �&���� �"�6 ��	����'� ����	&�

���$	��� ��� ����� 
����	� ;��3<( )����	��������	� "��

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


��'��	��� �������=�� ���� ;3><� *"�� �������� ���$	���

"�'� $��� �"	*� �	 ��	���� ��*$	��� ;3@<( �����	�	����

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

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

�"� �#� $����� 9���" �� ���=��� ��	�� ��������� 	� �"�#+

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

� ����� $� �"� �������� 	
 ����	&� ���$	��� ;3/<( )� �"�

�������=�� 
	��� "	*�'��� �"� �	&� � ������� ��	����� �� �

������ ���( �"� ��� $� � �	�	�=��	� ��� 9���" �� �"� ������

���� ��$����� ��	�� 	� *	��� ���:� 	� �� �
���'� ��� 9���" ��

�����	��� 	���	������� 	� ���	������: ;35<( ���# 	
 ��	+

����'� ���$	��� ���	*� �"� �	&� �	 ������ �"�	��" �"� $�		�+

������ �	 ����" �"� ��+������� '� ������ ��������� �	

��	���� �������=�� �&
	���	� ;3/<( .	�# 	� ���	���'�

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

$�� �	 ��� 	�"�� 	���� � �"� $	�� ;3?<( ����� 
����	� �

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

������ �&���� *"� �	��� �
���� ��� $� �	�� �������$��(

2���� ��� ��� �&����� �� �	 	��+�"�� 	
 � ���� �	�� 	
 ��2

*�"� 7 " 	
 �B���	� �	������ �	 	��+%
�����" � ��*$	��

��� ;3?<( E���"���	��� ���"����	�=�� ����� ��� ��� �	��

�#��� �	 ��'��	� ���� *"�� ���������� ��2 ����'��	����

;3?<(

�����#������ # �� ������

������ �	����� ��� �"�������=�� �"� �	&�� ���	�� �"���

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

������� ����'�( )���� ������ ���� � ����� 	
 �

����� �	�+

����%� ��$�������� ������� ������ �"	*�� �	 ���%����

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

� ����� 	
 �

����� ����$	�� �"$�	�� ;�<( �	*�'��� �"��� �

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

���������+����%� ����� ��	������6 9�: ���$���� ��2 *�"

��	����� �	��� ������� ;3�< 	� 2>7� �������� ����� ;70<

������� � �����	���� ���'�� � �"� �����������4 9$: �"� �	&��

"�'� ���%���� ��,����� "	�	�	�� �	 G? ��	������ ��	�"��

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

��	������ ;7�<4 9�: �	�
��� ������ �������@ 	
 �"� ��������

����� ��	����� ���'� ��� 	
 ��2 ������� � �	�� 	
 �&
	�����

���'�� � ��*$	�� ��� ;73�77<4 9�: �"���+�����	��� �	�+

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

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

������� ���" �� �+�"�	�$�� �"��	������� �	��
	����� �������
��	������ ��� ��������	�� ��	����� ;7>�7@<4 ��� 9�: ������

�"���+�����	��� ��������	����"� ����� 	
 $	�" ��2 ���

��� �"	* �"�� �"� �	&�� �	���� 	
 �*	 �	����� ���" ���� ��

	
 �& ����������� �+������� �"�� 
	�� � �+$����� �	��	� �	 ���
���$��� 	
 �"� ������ 
����� ��	�� *�" � ����� ��	�����

�������� ���� 	
 ������ "����� ��� ������� ��� ;�@�7>�7/<( )�

����	�� �"� �	&�� �	����� �"���0 ��� ��3�7 � �"� C+

������� �	�#�� �"�� ��� �	����'�� � ��� ���������+����%�

����� ��	������( �	*�'��� ��2 �

��� 
�	� 	�"�� �����

��	������ � �"�� � �	������� � ����� ���"���"� C+�������

�	��	� �"�� �	'��� �"� ���'� ���( �"� ���	� ��� $�� �

����%� �������� ������	� ��� ����� � �	�
	����	��� �"����

�"�� 	���� �"� ���'� ��� �	 ����� ����� ��	����� ���'��( 2

����� ���"���� "�� $��� ��	�	��� 
	� 	�"�� ��	�������

������� �"�	�$� ��� "������ - '��� C�7 ��	����� ;7/<(

�"� ��������� 	
 ��� � ����� �	 ��2 �&���� �"�� �"� 	&���	�

"	��� *"�" 
	��� ���� 	
 �"� �������� ���� � � �"� ��	��� 	�

����'� �	�
	����	� 
	� ��2� $�� � �"� 	��� 	� ���'�

�	�
	����	� 
	� ��� ;�@<( ��$	���	�� ������ ������� �"��

��� ��� $� �	�� ���	���� �"�� ��2 ��� ��"����� �������+

$��� �	 ���"�� �"	�# � ��$$�� ;75<� *"�� ������ ������ "�'�

�"	*� �"��� ���"	��" $	�" ���	����� *��� �,����� ����	��$��


	� �	���=�� ����� ��� *�� �	����� �	�� 
��,������ 
�	�

�"����� *�" �������=�� ���� 9?01 '�( ?1 	
 3> ����� ���":

��� ��� ���	 $� �$�� �	 ����� �������=�� �&
	���	� �

���������� "����"� ������ ;7?<(

��������� 2������ ��	�� ���	��������� ���� �"� ��*$	��

�	��� �	���� �"�� �"� ������ ��� "��	�	���� 
������� 	
 ����

��� ����"��� 
	������ *��� ���	�� ������� ;7�<( )� �"� ������

�	���	�� ���	���$	��� ������ ����	����+� �	 ����� �����+

%��� $������ ;>0<( ����	����+� � � ����	�	��� ���"���

�'	�'�� � ������������ ��"��	� ��� � 
	��� 	��� � �"�

�����%��� ������� ;>�<( ������	� 	
 �"� ��������� *	���

������ � �	�� 	
 ����+�	+���� ��"��	� ��� �������	� �� �"� ��'��

	
 �"� =	�� ������	��( 2���� �	 ��( ���	 �"	*�� �"�� ���$����

��2 *�" �&������ 	
 �	��� ������� �������� � ����'���� 	


��� ��	�	��� �	���	���
� ��� ������	��� ������ �  ���� !� "��� ����

� ���� �����	
�� � ��� �������� ���	��� �� ��	�	��� �	���	���
� ��� ������	��� �	������� ���� �� #��$#��



�"� �/0 #�� ����	����+� ��	���� $�� �	� ����	����+7 	�

���"���� ���"���� �	 � ��7+#�� ������ ;7�<( ��2 *�� ���	

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

����	����+� � � �	��+��������� ������( �"� ���"	�� ����+

����� �"�� ��2 ���� �� �� ������� ���������+����%� �����

��	����� �"�� $��� ��� ����'�� ����	����+� � �"� ���	� 	


���	 ��� ���$�� �50� *"��� �"��� ��� ��'���� ������� ���

������� ;7�<( �"� �	��� �&���� ��'���� ������� 	
 �����

������� �"� ����%� ��� 	
 ���	� � �"� �����%��� �������

��� *"� �"� ���	�� ���$����� ��� �	� �

����� � ����� ����

����	����+� � 	��� 
	��� � �"� �������( A�	� '����	��

� �"� ��,����� 	� ��������� 	
 ����	����+� ��� ���	 �&����

�"� ������ ����%��� 	
 ���� ;�<(

�	*�'��� �"� ��	�	��� �"�� �"� �&
	���'� �	&�� ����'�

����	����+� �	 ��	���� �&
	���	� �	�H��� *�" ��'���� ������

������( E	� �&������ $	�" �&
	���'� �	&� ���	����� ����'� �+
��� �+�����	����+��������� "	��	��� ��� �"� ���'�� � �	�
������� *�" $	�	������ ����'� ������� 	
 �"� �	&�� ;>3<(

�"� ���"	�� ������� �"�� �"��� ��	���� ��� $� �"� ������ 
	� �"�

�	&��( I� �"� 	�"�� "���� � D������� ��	�� �	����� ���

���%�� � ������ 30 #�� ��	����� 
�	� � ����������� 	


�&
	���'� �	&� *�" ��	����� �	��� ������� ��� �"	*��

�"�� �"� ��	����� �	��� ����	���� �"� ��+�������� �������

	
 ���� *"�� �B����� ��$������	���� ��	 ��*$	�� ��� ;>7<(

�$��"����%���� ��������

�"� ��$��� �� �	 *"��"�� �"� �&
	���'� �	&�� ��� �����+

������� �	������ ��� "�� $��� ��'�*�� ��'���� ���� ��������

;7>�75�>>�>@<( )���� *	�# ��������� �"�� �"� �	&�� *��� �$��

�	 �������� "���� G�3 ��� ����� G�7 � ����� ;>/�>5�>?<
*��� ��
���� $� ������ ��������� �"�� ���	�$���� �&
	���'�

�	&� ��	��� ��	 ��"�� �	�+�	&�+��	����� �� ������ ;>�< 	�

����������� ��� ;>@< �� �	� �	����� ��� ������������ ���'���

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

�"� ���"	�� ������� �"�� �"� ������������ ���'�� � ���'	��

������ *�� ��	$�$�� ��� �	 �	�������	� $� 	�"�� ����"��	+

�	���� ������������� ���" �� �	&� �"	�# �����	�� �	&�+� 	�

�"� �����	�	&�� ;>@�>�<( G��" �	 ��( ;7><� "	*�'��� �"	*�� �"��

��	��� ��2 ��	 � �	�+������������ ����� 	
 �� ������

�������� � ������������ ���'��� ��� �"�� ���	�$���� ��2

*�" � ������� ���'� ��� 9�����@-��: �	�� �� �&
	���'�

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

�"� ��	���� ���'�� 	
 �"� �&
	���'� �	&� *�� �������� 
�	�

�� �&
	���'� ���'��( ��2 � ���	 �$�� �	 ���'��� �����

����	�"���� �	 ������� "�" ��'��� 	
 ���	� ����	�� 
���	�+

�� �������#�+/ ��� ���� 	&�� ��� ����� �	�����+���������
���	�	&��� � �����
	���� ��$��	 %$�	$���� ����� ;@0<( A	��

������ *	�# �������� �"�� �"� �&
	���'� �	&�� ��� �	����� �

��,�� ��� '��� ����%� ������������ ���'�� ;75<(  ���

"�"�� ���%�� ���	�$���� �&
	���'� �	&��� A	������ ��	��

�"	*�� �"��� � �"� �������� 	
 ������+��������� ������ $	�"

��2 ��� ��� *��� �$�� �	 ����� ������'� �	����	��� �&���+

�	� 	
 ��'���� "���� G�+$����� � ����� 9$�� �	� G�3:� ���
	��� �"	�� ����� G� � ����� �"�� *��� "�"�� "	�	�	�	�� �	
�"� "���� 
	���( 2��"	��" ��� ������������ ���'�� �	�+

������ $� �"� �&
	���'� �	&�� � ���#��� �	 ���� � ��B	� �	�� �

�"� ���"	������ 	
 ����� � ��� $� ��	����� � 	�"�� �������

*"��� ������������ ��� �"	��"� �	 $� �'	�'��( ���" �	��+

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

��� �"�	�� ���,�� ��	����� !�*���#�� ������� ����"��	�	����

���"���� ����"��	�	���� ����� ���"���� �"�����	� ���"���

��� 	�"�� ���	����� �������� ��� ������ �
��� ����"

�����	�� ;�<(

�&����& '��
���

�"� ������ 
������� 	
 ���� '��� ��	�� � ��������( �"�

�	���=�� 
�	� � ���	 #�	*� �� $���	�� �����	� $���	��

'������� ��� ������� ����"�	�� ��� 	
��� �������� *�" �


�* �	���=�� 
����� �����%��� $������ %���� *�" �	�	����� �	

�������� H�� ;@�<( �"� ����	����� �#� ������� �	���� ���

�"��� ��� �	 ������� �����	��( )� ��	������ �"� ���	�� ���

	
��� 
	��� ��	��� �"� ��$���� 	� �"� �������� *"��� �

	���� �"������ �"�� ��� �	�� �	��	� 	� �"� �&������� ;�5<(

)� �"� �������=�� 
	�� 9���	 #�	*� �� ����"��� ��	���	���

��� ������� ������� �
��� �� 	����� �����$��: ������� 	
���

������ ������� *�" 
�'�� ��� ����"���� *�" �	������	���

�����	�� ���" �� ������� �		� 
����� ��� ����$���� 
	�+

�	*�� $� ����� �����%��� $������ �"�� ,��#�� �������� ����+

������� � ����� 	
 
���	� ;7<( ��
� ���������� ����� �"���� 	


������� �"�� ��	��" 	

 �	 ���'� �&����'� ����� 	
 ��*

������� �#� �"�� � �����'� ��� ���
�� 9E���� �:( �"�

�	���	� ��� 
	��	* � �	���=�� ����"��	�	���� �
���	�� ���"

�� �����	��� �$������ �	�B����'��� 		��"����� �����

���"���� ���	������ 	� ��	��	���� $�� � �	�� ����� �	 
	���

� 
	��� ;��35<( 2 �	��'� C#	��#� ���� *"�" ��� $� ������

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

���	������� 	
 �"� �����%��� �������� � �"���������� 	


�������=�� ����� ��� ���	�� ���$����� ��� �	� �

�����

;�5�@3<(

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

�"� ��'�� 	
 �������� ����'��� � �����%���� *"�" ����� �"��

������� � ���� 9E���� 3:( )� �
���� ��� �	��� �"������

�	�������� 
���� �	������	�� 	
 �	��� �"� ��	����'� �������

������ "��	�"����� ��"�����	� ��� ���	����� �
���	�� $�

	������� ���" �� �"� �����	�	���� ;3��@7<( .�" ����	�����

����������� "	*�'��� �	������ ��� �	 ���� � �"�����

������ $��	* @1 ;�5�3��35<( I� �"� 	�"�� "���� �������=��

���� � ������ ������ � �	������ ���� 	
 ���	�� /01� �����

$������ �"� ��B	��� 	
 ������� ��

�� 
�	� ��������� �	��+

�	�� ���" �� �		� ����� 
����	�� �"� ��� 	
 ����	��������+

'� ������ �
���	�� ���" �� ��,���� ����	��%�����

�����	��� ��� ��������� ;35<(

� ���� �����	
�� � ��� �������� ���	��� �� ��	�	��� �	���	���
� ��� ������	��� �	������� ���� �� #��$#��

������� %����� ��&��������� 	� ���� ���



	������� �	 	�''������& 	�������

�	�" �"� �	���=�� ��� �������=�� 
	��� 	
 ���� ��� �������

����	��� $� �"�� �"���������� ������ ����������� ��� �
+


������� ����	��� ��� 
�*( )� "�� $��� ��	�	��� �"�� ������	+

�	���� �����	 ��� $� �������"�� 
�	� ����"��	�	����

�����	 9�	���=�� ����: $� �� �"���������� �"�#� �����

�	���� ������� *"�" �		� ��
	��� *"�� ���	'�� ;�5�@�<(

�	*�'��� �"� ������	� � 	
��� �
%���� �	 ��#� ���������

����������� ���� �"� �*	 	������� ��� �	�&��( E�* �	���	��

�����$�� �������=�� ���� *"�� � �������� � �� �&����'�


	��( �"� ��� �

������� ����	�� ������ ����"��� ����+


	���J�	&� �������� ����	����� ��	�"�� �&
	����� �#� ��+

	���� �"�� � �	�� �	��	� � ������ �"�� �"����� ��� ������ �

"�" �	������� ����������� 
 �	� ����	��� ����� ��� �������

����	������� ;@><( )� � ������ $� � '����� 	
 '��� �������� ���

���� �����	�� ��� ��� ������ ���� �	 ����	���� 
�����(  ��#�

����� �"� ���	�� ���$���� � ���	�� ��*��� �

������ ������

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

��	�"���� ��� ������� ;@><( ������� ��� �"����� $����

���� ���	 $� �	������� � �"� �

������� ����	�� 
	� �������+

=�� ����� ����������� � �"������ *"��� ������� ��� �	�+

	
���� ����������	 



 �� � ��������	 ����	�

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

� ���� �����	
�� � ��� �������� ���	��� �� ��	�	��� �	���	���
� ��� ������	��� �	������� ���� �� #��$#��

��� ��	�	��� �	���	���
� ��� ������	��� ������ �  ���� !� "��� ����



��������� �B��� ��� $� ��������� ;@�<( I�"�� ���	��	�

�

������� ����	��� ������ �	������� ��	����� 9������	+

���� $���	��� ���	�������� �����	���"��� $���	�� �"�"�	��:�

	�"�� $������� 9����"��	�	���� �����������+������� �	��+

�	��� ������	�	�� ��� ������	�	���� ������� 
�'��� ���"���

�����	��� �� ���� ��������� ��� ����
����� ������: ���

'��� 9"������ '������ '������� =	����: �
���	��� ���
�+'�����+

"	�� �����	��� �

��� ������	�� ����	���	��� !�*���# ������

��� ��	���� ;��3<(

�������������

�"� �
%������ � ����	��� ���� "�'� $��� ��'�*�� ��������

;><( 2 �"	�	��" �&�����	� � ��������� �	� 	��� �	 ��������

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

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

����� ���"���� ���������� ���(:� �"� H�� ������ 	
 �"� ������

��� ��� �'����� 	
 ���	����� �#� �
���	�( �����%��� �*�$�

	
 �"� ���	�� �� �"� ��� 	
 ���������	� ��� ���
�� � $	�" �"�

�	���=�� ��� �������=�� 
	��� 	
 ����( �"� ���$	�� ����+

�'�� ��	%�� 	
 �� ������ �	����� ��� $� ���
�� � ����� *"���

����� ��������� � �	� �������
��� $������ 	
 ���$	�� ����+

������ 
	� �&����� ;@@<( )� �"� �������=�� 
	��� �����%���

�*�$� ��� ���	 ����
� 	�"�� 	������� �'	�'�� � ���	�����

�#� �
���	� ;@7<( �&
	���'� �	&�+��	����� �� ������ ���

	����	����� $� �	����� 
�	� $�		� ��������( �"� � �	�� �	�+

�	� � ������� *"	 	
��� "�'� ���%���� ��������� ������

��� 
���# $��������4 � �"������ $�		� �������� ��� �������

�����'� $������ �"� �	&�� ��� ��	����� �� � ����� ��� ;35�@/<(

)� ����� *"��� �"� ����	�� ������ ��������� �"� �	��

���
�� �'������	� ������ � �#� $	���� *"�" � �	� ��������

� �"����� ;><( )� ����� �"� $	��� *	��� �"	* ��+��������

������� �� �"� ��'�� 	
 �"� =	�� ������	��� *�"	�� ���	����� ����

����	�� 	� ��� �H�����	�� �����	� ;@5<( ����"��	�	�� ���

	����	����� $� ���� � �	���=�� $���	�� ���	��� $�� '��� ������

� �������=�� ���� ;@?<( �"� $	��� � ����������� ���
�� �

�������"�� ���� 
�	� ����"��� ����
	���J�	&� �����+

��� ����	����� *"��� ������� 	����� �� �"� ����	+��������

��'�� ;@>�@�<(

2 ���$�� 	
 �

����� ��$	���	�� �'������	�� 8 �������

�	�������� �"�� �����	� 9�-�:� ��'���� ����'� ����& �����+

����	�� ��=���+��#�� ����	�	�$��� ������ ��� ���	�+

���	������ 8 "�'� $��� ��'��	��� �	 �������� �	&�

��	����	� $� �� ������ �	����� 
�	� ������� *�" ���������

���� ;/0<( �"�� ��� $	�" �����'� ��� ����%� 
	� �"� �&
	+

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

�	��� �	���( �	*�'��� �"�� ��� ���� 	� �	����� �� ������ 
�	�

�"� ������( .� �������� ���	�������� �"��� 	
 53 �� ������

�	����� 
�	� �"����� *�" ��������� �������=�� ����� 	���

7@ 9>?(/1: ��	����� �&
	���'� �	&� *"�� ������ $� �-��

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

9����$��"�� ����:( ������ ��� 
���"�� ����� 	� �"� �� ������

����� �	����� ����	� $� ����$��( 2��	� �'�� �"� ��� ��#�� �	

������� ��� �	���� �"� 	������ 
�	� ����"���� ��� $�		�

��������� ��� 
���"�� ����� *	��� 	��� $� ���
�� 
	� ����	+

�����'� �	�%����	� 	
 �"� ����	�� ;><( E���"���	��� ��

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

�������� ����	���� ��� �"� ��� ���� �	 � ����� � �	�����

����	�� ��� �����	����� ��������� ;@><( .� "�'� ��������

��'��	��� � E9�$�:3 E������� ��)�2 �"�� ��� ������ ��2 �	�
	��� 
�	� ����"��	�	���� ������� ������������ $�� ���	 �������


�	� ����� *�" �����'�� � �"� ��	���� �����( .� ���

��������� ��'��	��� � ����� ��)�2+$���� ������	� ������


	� ���( )
 �"��� ����	��� ����� ��� �������
�� � ������ �������

�"�� ����	�� 	
 ���� �	��� $� �	�%���� *�"� � 
�* "	���


�	� �	���� $�		� ����� ;/0<(

����(���

�"��� � '��� ����� 	$B���'� �'����� 
	� 	����� ��������� 	


���� ;><( ���'	�� �������	�� �"�� ���$	��� ��� �	� $� ���
��

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

$� �������� *�" ����	�( A	�� ������� *�� ����� �	���=��

���� *�" 	��� ���$	��� �"�� �	'�� $	�" ����"��	�	�� ���

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

$� ������� � �"� ���	��( )
 �������=�� ���� � ����	��� � ��

����� ������� �"�� 	��� ���$	��� ��� $� �

���'�� *�" ��	��

	$���'��	�( �	*�'��� $� �"� ��� �"� �	���	� � ����	����

�"� ������ ������� �������� *�" *�������� �&
	���	�( )� ���"

������ ����'��	�� ���$	��� ������ �������+�������� �� ������

*	��� $� ���	�������( )
 �"��� � ��� �'����� 	
 ���	�����

�#� �
���	�� �"�� �� ���	����	��� �"	��� $� �����( ����+

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

��� 	
��� '��� ���
��� ��� ������� *�" ��'��� ���+	���

�'	�'����� ��� ��,��� �"	��+���� ����'��	�� �����	�(

K	��� �
���� ��,��� ����
�� 	$���'��	� 
	� ��"�����	��

"��	�"���� ��� ���	����� �
���	��( )� ��'��� ����� 	
 �&
	+

���	�� ����� *�"� ��� �	��$�� �����
����� �"� ������ �	� �"�

�	��� $���� ��� ��� ��	'� �	 $� �
�+��'�� ;/�<(

������� �"� �	���	� � �	&�+�������� �&
	���	� �������

�	������ 3>8>? " �
��� ������� ����	����� ���$	�� �����+

����� ���"	��" ��* ���	�� ��� ���	��	� �
��� �"� ���	� ;7<(

�"��� "�'� $��� ��'���� ����� 	
 ���"����+�������� �� ������

������ ���� ��� �"� ���� $� �	������� 
 �"� ������ � �	�

����	���� �	 ����� ���$	�� ��������� ;@@�/3<( )� �	��

������ �"� �#� ���	�� "��� ������ 	'�� �"� ��&� 58�0 ���� ����

$������ �"� �&
	���	� � �����%���� ������� � ���� 9E���� 3:(

'
�
�� ����	�

I�� ������������ 	
 ���� "�� ����"�� �� �&���� ���( �"�

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

�	&�� �"	��� ����� �� 
����� �������"( �	* �	�� �"� �	&� ���

�	 ����	����+� � �"� ��+�������L )� �"��� � ����%�

� ���� �����	
�� � ��� �������� ���	��� �� ��	�	��� �	���	���
� ��� ������	��� �	������� ���� �� #��$#��

������� %����� ��&��������� 	� ���� ���



$���� ��� 
	� �"� �	&� 	� ����	����+�L �	�� �"� �	&� ���

�� �� ������� ��	����� �� �� ��������� ��������L �	 ��� ���

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


��"	�L 2�� ��	� �"����� � �"� ����	����+� ��	��� �������

�	 �������$��� �	 ����L  ����������� �"� ���"���� 	


���	� 	
 �"� �	&�� "�� ����� ������ ������	��( �"� ��$+

������ �	��� $� ���� �	 ��'��	� �	�� �����'� ��� ����%�

����	��� ������ 
	� ����( 2���	�� 	
 ����	����+� �	��� ���	

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

�"$� �&
	���	�( ���'	�� *	�# "�� �"	*� �"�� �&
	���	�

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

� �"� ������ ��	���� ;/7<( ����	����+� ����	�� �	��� �"���+


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

���'��� �"� �	&� ����"�� �"� �������( ���" �"����� ���

$��	�� �
�+��'�� � ���� ����� 	
 ���������� ����"��	�	����

�
���	� � ����	�	���	���� ������� ;35< 	� *"�� ����+

�������� �� ������ � ����	��$�� ;@@�/3<( �������� "�'�� ���+

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

� � �	���	���� ������ �	 ����� �	���=�� �&
	���	� 	


	

����� �����%��� �#� ���	�� *�" ����� �������( �"�

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

������	�� ����� �	 � '��� ����%� �	���	� *�"� �"� �������

*�" ����� ������� ���+�

����(

���&
�����

����"��	�	���� ������� �#� �����	�� � � �����'��� ���	��	�

$�� �	�������� 
���� ��	����� ����������� � ������ *"	 	
���

"�'� ���	�� ��������� ��	������ ��� � �	��� �
���� *"	 ���

��	�� �	 ���	����� �	������	�� 	
 �&
	���	�( -������

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


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

����������� *"�� ���	����� *�" �����	�� 	� ���� 	
 �
��+

�	�( �"� ���� 
�* ����� "�'� ���� � �����#�$�� ��'��	����� �

	�� ������������ 	
 �"� �	���	�( �"� �"���+�����	���

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

����%� �������� ��$������ ����%�� ��� � ��,�� ��������+

���� ���'�� ��	�	���( )� �"� ������ ������ �"��� "�'� $���

��'���� ���	��� 	
 ���"����+�������� �� ������ ������ �����

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

�	���	� ������( �	*�'��� ���"	��" �"��� ������ $���#+

�"�	��"� "�'� $��� � ��B	� ���� 
	�*���� �"�� "�'� 	�����

� *"	�� ��* ���� 
	� 
���"�� �������"( )� ���������� � � "	���

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

��������� �	 ���'��� �&
	���	� � �"� ���� 
�����(

��'�������

�( ���"�� �� D	���	� -�� �	�"�� ��� �'��� �.� �	��	� �A(

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

�	&�� ������ ����"��	�	���� ������� �#� �����	��( ���� �������

��� ����4 �36 33>8>3(

3( ���"�� �� �'��� �.( ����"��	�	���� ������� �#� �����	��( ����

 �� ����� ���?4 5?6 ?@8?(

7( ���"�� �� C�*�	� �( 2 
����� 	��$���# 	
 ����"��	�	����

������� �#� �����	��( �����	� �����	  �� ! 30004 ��6 @5?8�(

>( ���"�� �� D	���	� -�( �

������ � �"� ����	�� ���

���������� 	
 ����"��	�	���� ������� �#� �����	��( �����	�

�����	  �� ! 30004 �>36 �3@�8@(

@( '	� ������"�� ��( �� �&
	��'� �������� B������� ��������(

" #���������$� �?5?4 36 7837(

/( A���" A�� �����	* �2( �"� ����"��	�	���� ������� �#�

�����	��6 ��'��	����� 	
 �� �&��������� �	���( % ���� !

��� ��504 3?36 ���>8�(

5( 2��,��� �( ����"��� ��	���	���� $��#���	�	���" ���

�����	�	���" $�����"���( " ��� �����	���$� �?��4 �06 3@7(

?( ������ �D� C	$�� .-( C����� �&����� ��� ������� ������� 	
 �	�
&

������� ������ ��	�� �������� *	���6 ����
���	� 	
 ������

��	����� ������	���� �	&�( ! ���� ��	�� ����4 >>6 /?�8>(

�( C	$�� .-( '�� ��������( �	��	�6 ��	��+��#�� ��?�4 �@38?�(

�0( ������ �D� ���	�� C2� �	��	� �A� C	$�� .-( I��$���# 	


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

��??4 �/6 ?58�07(

��( ��B�� 2�( �"� ������� �#� �����	��6 �����	� �	 �"��� ��	�� ))

����"��	�	��( ! �����	  �� ��534 �3@6 @>?(

�3( !	��	 )� ��#��� �� ���� K( C�* ���� 	
 �&
	���� 	$����� 
�	�

����"��	�	���� ������ $��	���� �	 �"��� ��	�� 	�"�� �"�� ��	��

))� �	����� 
�	� ������� *�" �����	 ��� ������� ������( �����	

����� ��5>4 �06 ?@�8/�(

�7( 2������ 22� ���= .� ��"��� !�( �&
	���'� �	&�+��	����	� $�

�	�
�������� ������ ������ �	����� 
�	� ������ ��� "���� $����

� C����( ����������� ����4 �>6 7@58/3(

�>( ������ �� ������� 22( �����	�	�� 	
 ��2+ ��� ���+

��	����� ����"��	�	�� � ������	�	���� �������( "��	�� (��	����

��$���� ��� ������ � ��??4 3/?6 @7>(

�@( ������	��	� 2-� ����	 ��� -	���� -A� 2�"���� !�(

���������� �������� ��� �

������� � �	�
�������� ������

�&
	���'� �	&�� 2 ��� � �� ��'����� $� �"�� ������� ���������(

��	��� ��� 30004 �6 /�08?(

�/( �� 2=�'��	 2� 2�$��"�	�� D�( ���'������ 	
 ������	���� �	&�

� ������ �	����� 	
 �	�
�������� ������( ! ��� ������� ��?�4 �>6

7>�8>(

�5( A���" A�( ����"��	�	��� ������	�	�� ��� �"� �#�6 ��'�* 	


�����	 ��� ����"��	�	���� ������� �#� �����	��( �����

 ����	� ��?34 �6 �0�8�(

�?( ���	�� K� A	���� �( C�* ����	��" � �"� �������	� 	
 �*	

�&
	���'� �	&�� 
�	� �	�
�������� ������( )��� ������� ��		

��?74 �56 ���8@(

��( !	��	 )� ��#��� �� ���� K� E�#�� �( �*	 ���	����� 	
 �&
	����

��� �"�� ����$��	� � ����"��	�	���� ������ �	����� 
�	� ���+

���� *�" ������� �#� �����	��( ! ���� ������� ��5@4 �6 7�58>00(

30( ����� -D� �� 2=�'��	 DD� 2�$��"�	�� D�( 2 �	������'� ����� 	


�*	 ���	����� 	
 ������	���� �	&�� 
�	� �	�
�������� ������(

(����� (�
��� ��	� ��?04 /3>6 ���830(

3�( ������� -�( ����"��	�	���� ������� �#� �����	��( ! ���

������� ���54 >76 7�?835(

33( ���	 �� A�����	� K� ����$� � �	 ��� 2 ��* ���� 	


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

������ ����� �	����� 
�	� � "	��� �"����	�( �����	 ����� ���>4

/36 75?08@(

37( 2�����	� �I( �

�������	� ��� ����$��	� 	
 �"��� ����� 	


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

�&����'� ��������( )��� ������ ��� ������� ���?4 306

70�8�0(

� ���� �����	
�� � ��� �������� ���	��� �� ��	�	��� �	���	���
� ��� ������	��� �	������� ���� �� #��$#��

��� ��	�	��� �	���	���
� ��� ������	��� ������ �  ���� !� "��� ����



3>( .��� ��� 2����� �� �	�	��#� A� C	���� -.� �����	* �2(

����"��	�	���� ������� �#� �����	��6 �	������	� $� ����	+

��������	� � ���6 �	&�+������� �&
	���	� � � "����"� �����(

�����	 ����� ��5>4 �6 /7/8>0(

3@( A��"�� !( )����	�	���� �'������	�� 	� �"� ���"	������

	
 ����"��	�	���� ������� �#� �����	��( ! ���� ��	�� ���@4 >76

@>58@/(

3/( A���" A�� -"�� E�� ���	��� �� ����#�� A� A����� A�(

������	���� �	&� ����"��	�	���� �
���	�6 �	&� ��'��� ���

"	�� ����	���( )�6 D��B��=�*�= D� ��( �	�
������� ��� �	�
��������

�����	���( ���������6 �����' E��"��+G������ ��?�4 3?58�?(

35( -�$�� �� ���	�� K� ��	��"��� �( ����"��	�	���� ������� �#�

�����	�� � ������6 � ������ ��'�* ���������� *�" � ����( ! ��

����  ����	� ��?>4 706 7��83>(

3?( E����" �� ���� �� G���� D( �"� 
��� 	
 ����"��	�	���� �&
	���� �

��*$	�� ��� ����� ���( (� !  ����	� ��5/4 �@6 35@8?>(

3�( ��#��" )� !�*����� )� �����	�	 �� ����" �( ����"��	�	����

�&
	���'� �	&� ������ �����	���� ���'��( ! �����	  �� ��?54

�@/6 @0?8�(

70( ���"�� �� D	���	� -�� �	��	� �A� �'��� �.( ����"��	�	����

������� �#� �����	��6 �&
	���'� �	&� 2 ������ ����� ��	�����

���'�� *"�� �	�$��� *�" 2>7� �����( ��	� ������	� ����4 ??6

55/8�(

7�( ������ �D� ������� �� ������"� D� D"	� �� �'��� �( �"�

������	���� �	&�� ��� ����� ��	������( )�(� ��		 ���04 3/?6

�3�873(

73( ���'	�� �� �
� �� -"�& �� ���	�� K( E����	��� �'����� �"��

�"� ���+��@ ������ 	
 ����"��	�	���� �&
	���'� �	&� � ��������


	� $	�	���� ���'��( �����	 ����� ����4 @�6 77758�(

77( ������" A�� E	���� �D� ����� -D( �"� �	�� 	
 ����� ��	�����

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

������( )��� ������� ��		 ����4 ?�6 �@�8/(

7>( G��" �A� ���"��� -2� ���	 DG �	 ��� �"� ��������� 	
 �"�

����������� �&
	���'� �	&� 2 �������� �	'�� �������	� �� �

����� ��	�����( (�������	�� ���54 7/6 �@@�8//(

7@( ���$	�� D2��� ������"� D.� ������� �-( C	'�� 
������� 	
 �����

��	����� ���'� ���� ��� ����
��� �	�#���6 ��,����� ������� ���

�	������ ������ 	
 ���������+����
� ���	��������� ���

������	���� �	&��( ��	��� ��� ���/4 �6 @��8/0�(

7/( -�'����� D� ���'	�� �� �	������ . �	 ��� �"� ��������� 	


�	�
�������� ������ ������	���� �	&� 2� �� ����� �����

��	������ �� �(52 ���	���	�( �	���	��� ���54 @6 ?�783>(

75( A	���� ��� G��" �A� E����� .2 �	 ���  �,�� �����������

���'�� 	
 ����"��	�	���� �&
	���'� �	&��( ! ������ ����4 �/36

>@@08�(

7?( I��� �A� D	"��	�+.����� 2�� -�	�� 2�( ����"��	�	���� �������

�#� �����	�� � �*	 ����	�	������� ������ ������ $�

�&
���� �+��	����� �	�
�������� ������( ! ���� ������� ��??4

3/6 �3?78/(

7�( 2���� A� A�����	�" C� .��� M�� 2��� -� ������� D�( �	&�

� $���	�� �����	 ��� ����"��	�	���� �������8�#� �����	��

������� ����	����+�( %�	 ��� 30004 /6 �35@85(

>0( !	��� �� !���� 2� ����$��� A�� !����+!	'��� G� ������� D�(

����� ���	���$	��� ������ � ����	�	��� �	�� ��	��� �

����"��� 
	������( ! �*
 ��� ��?>4 �/06 �@0�8�?(

>�( A�"	��� A�� .��� M� �	�"��$����� !� !	�" �D� 2���� A�

������� D�( �&������	� 
	� �"� ������ ��� ���	��	��

�	���=��	� 	
 ���	�� � ����"��� 
	������ ��� '������( ! ����

�����	 ����4 �076 >/�8?(

>3( ���	 DG�G��"�A������D��	"��"�2�I"����	�
��� ��"��'���

�A( ����"��	�	���� �&
	���'� �	&�� ����'� ���"�+ ��� $���+

�����	���� ��������� "	��	���( �����	 ����� 30004 /?6 37//8?(

>7( C�	��� D� )�	 K� ��#��" D( ���
���	� 	
 � ��	����� 
�	� �

�&���� 	
 �&
	���'� �	&� ��� ��*$	��+�	��� �������( �����	

����� 30004 /?6 @0>>8�(

>>( ����� -D� �	�"��� ��� ������" A�� ���" ��( �"� ������	+

���� 9�&
	���'�: �	&�� 	
 �	�
�������� ������( ��� �������

������ ���@4 �?>6 @78/�(

>@( ����	 ��.� ������ �A� .	��"�# A� -	���� -A( ���	�+

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

������������( �����	 ����� 30004 /?6 70>?8@3(

>/( A	��	�# �2� ����	 �� D	"��	� 2�( A�	���� ���'��

	
 ����"��	�	���� �&
	���'� �	&�( �����	 ����� ��?04 706

7?�8>(

>5( -"	 K� !	�=� �� ����	� �� -����"�� D� A�����# �� !������ D(

)�������	� 	
 �	�
�������� ������ �	&� ������������ *�" "����

� �����( ��� %�	� ���� ��� +�� ���04 ?/6 ?�>�8@(

>?( ������ 2� -�	���� �� ��#���� ��� !������ D� A�����# �( ��2+

�� ������� �

�� � �"�� �$��� �	 ������� ����"��	�	����

�����	�	&�� �	 � �����( ! �*
 ��� ���04 �536 50�8�5(

>�( E����"�� �� ����� -D( ���	�$���� ������	���� 9�&
	���'�:

�	&� 2 	
 �	�
�������� ������ � �	� � �����������( ��� �������

������ ���34 �?06 3578?(

@0( E����� ��� )���	�	 DD� -"���� �!( A���� ����	�"���

���'��	� $� ����"��	�	���� �&	�	&��( �����	 ����� ����4 @�6

>0>�8@@(

@�( ����� 2( �	&� �������� ����	���� 9�"� ������� �#� �����	��:6 �

����������( (� !  ����	� ��5�4 �006 /�8?/(

@3( A	�� -� ����� �( �"� C#	��#� ��� � ����"��	�	���� �������

�#� �����	��( ����  �� ����� ���?4 5�6 3�0(

@7( �	

���� ��� �	"��� A� �	"� C� ��"��
�� ��� ����� D(

����"��	�	���� ������� �#� �����	�� ��� �	������'� ���������

� � ������� �
���( ��	�� ��� ����	 ���>4 ��06 558?�(

@>( ��'�= D� ����	 �� �	�B��� D- �	 ��� �	&� �������� ����	����6

������ 
����� ��� ��	��	��� 
���	�� � ?5 �������( ����

 ����	� ��?54 �376 ��//850(

@@( K	#	�� �� )����*� �� !����#��� �� A����� �� 2�� �(

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

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

���/4 �@@6 533(

@/( �	��$��� C�� 2"��� �� �	$��	� �� 2������	 �� �	�*�= �(

����"��	�	���� ������� �#� �����	�� ���#�� ����� ���
�+

'�����+"	�� ������ � � $	�� ����	* ���������� �������( ����

 ����	� ��?�4 �@6 7?@8�(

@5( �����"	��� �� E���� A� ���	�� K� ����� �� �"'	��� D(

2��	� 	
 ����"��	�	���� �&
	���'� �	&�� 	� �������� ����

�������� ��� 	����	���� �#�( !  ����	� ���04 �56 @3/873(

@?( ����� �� .��	� �( 2���� ����"��	�	���� ������� �#� �����	��(

��	 !  ����	� ���04 3�6 >3?(

@�( E������ ��( ����	�� ������	��� ���	����� *�" ������� ������(

 ����	� ���� ���74 ��6 @�58/0�(

/0( ���"�� �� �	$$� �� ������� �- �	 ��� ��'��	����� ���

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

2 ����	��$�� 
	� �"� ������� �#� �����	��( ! ���� ������� 300�4

7�6 30@0830@>(

/�( �����*		� D�� ���� !.� ��'���	�� �D( �&������� *�" ��'���

$������� �#� ������ � � �������� $���� ���( (���� 30004 3/6

?385(

/3( 2�#���� !A� ���'�� 2� ��

� -� 2�� �2� �������+D	��� �(

����"��	�	���� ������� �#� �����	�� � �� ����� ���	����� *�"

���"����+�������� �	�
�������� ������( (� !  ����	� ����4 �>6

@�?830(

/7( !����� E2( �	�
�������� ������6 �	�� "	��8������� �������	��(

��� %, ���� ��� ��5>4 37/6 3/585@(

� ���� �����	
�� � ��� �������� ���	��� �� ��	�	��� �	���	���
� ��� ������	��� �	������� ���� �� #��$#��

������� %����� ��&��������� 	� ���� ���


