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������
��������

����
����� <�� ��� �	��������� ��&��� ��� ��� :������� ���
��=.� �����. &�� �	��	��������� ���&���	� �� ���%�� &�� ���&�	.
���%�� 3&��� ��� 
������� 3�	��	 �������� &� ��� >���%	��	
�

?� ��� �������	����
	� ���� ����=��� 3�	��	����&���� �& ��.
������ ����
��
� ��� �
����
�� 00+ %	���%&���� ���������
��� ����=��� 3�	��	 �������� ,51 ���%� &�� 11 ���&�	���%�
3&��� �&���� ����� �&�%�����&���� ��	�(�@A��%���# ����
	��� �� !	�(�����	� ��� ����� :����%�	��� &�����	���� ��=.� ���.
��. &�� �	��	�������� >���%	
�%�	��� �&���� ��
���� &�� �����
-��
&�� �&
 ��� ����	������ &�� 
&�%��	��� >��&��� ������
����� �&���������� >�������	�������� ���������� ��
	����
�
��� %&�&������ ����	������� -�
	������� ���� 5 $	�����
����� �� ���%�� �BB�1C# &�� ���&�	���%�� �B5�*C# 3&���
����� �	� ���% D +�*E+#� ��� 3�	��	�&�����&�� ������ ���� ��
���&�	���%�� 3&��� �� ��� ��=�%���� >���%	
�%�	� 
?� ��� �����.
��=�����&�� ��� 	��������� -�
	��� �� �� ���%�� 3&���
�� D +�+*1#� ��� ���%�� 3&��� ������ ���� %��� -��
&�� ��� 3�	.
��	�&�����&�� �&
 ��� ����&������� >��&��� �, F&������ ��� E
F&��������4 	� ���% D +�,*1#4 �=����� (�� ���&�	���%�� ����
�������=�����&�� ��� 3�	��	�&�����&�� �&
 ��� ����&�������
>��&��� ��������(�� ��� �, F&������ ��� G E F&��������4 	�
���% H +�++,#� ��� ������� >���%	 ����� >���	��	 ���� 	���������
:���	��&�� ����� 3�	��	 ������� �( * F&�������� (���&� (��
2	��	���%�� ,�00 �A�� +�I,6,�I+# &�� (�� ���&�	���%�� ,�B,
�A�� +�BB60�1J#� �����������
���
�� ��� �& ����� 3�	��	�&�.
����&�� �	� * F&�������� ������ ���%� &�� ���&�	���%� 3&.
��� =������ ����&������� -�
	������� �&
� 3( ����� 3&�����&��
��� 3�	��	 ������� ��"K�� �� ��&� ��&���� 
����� ���� �� ���&.

�	�����

���������� 9	 �	����� ��� ���	�������� ���% ��	
��� 	
 ���%��
��� ���&�	���%�� ���� ���� ������� ������ ���������� ��� �	
������ ����� ������ 	� ��� 	&��	�� 	
 ������� ������������ �&�.
����� ����
��� ��� �
������ 00+ �	����&���� �������� ���� ���.
���� ������ ����������� ,51 ���%�� ��� 11 ���&�	���%�� ����
���� 	������� ���� ����� (&�%��� �	�� 	� ������	�� ������.
�	�� ��� 
		��� &� 
	� 5 �	����� ���.� �����. ��� �	��	����.
���� ���% 
���	�� ���� ���	���� ��� ����� ������ 	� ����	����
	&��	�� �
��� ������� �&����� �� ���%�� ��� ���&�	���%�� ����
��� ���� �	������ �� � �&��������� ��������	� ��������  
!
������ 9�� �&�&����� ��	(�(���� 	
 ����	���� �&����� 5
�	���� �
��� �&����� ��� ������ �� ���%�� �BB�1C# ��� ���&�	.
���%�� ���� �B5�*C4 	� ���% D +�*E+#� 9�� �	�� ���	����� ���%

���	� 
	� � ��

����� �&����� 	&��	�� (������ ���%�� ��� ���&.
�	���%�� ���� ��� ��� ���� 	
 ������ ���������� �� D +�+*1#� ��
���%�� ���� ��� ���� 	
 ������ ���������� ��� �	 �����
����� ��.
���� 	� �&����� 	&��	�� �, ��� E L&�������4 	� ���% D +�,*1#4
������� �� ���&�	���%�� ���� � �����
����� ���������� 	� �&���.
�� 	&��	�� ��� 
	&�� �, ��� E L&�������4 	� ���% H +�++,#� 9��
������� ���% 
	� 
��&�� 	
 ������� �&����� �&� �	 ������ ������.
���� 	
 �� ���� * L&������� ��� �� ���%�� ���� ,�00 �A�� +�I,6
,�I+#� �� ���&�	���%�� 	��� ,�B, �A�� +�BB60�1J#� "�����������
9�� 	&��	�� 	
 ������� ������ ������������ �&����� �� ���%��
��� ���&�	���%�� ���� �� ������ 
	� ������ ����������� &� �	
* L&�������� �� ������ ����������� 	
 �	�� ���� J �	�% ������
��� ���� 	
 ������ ���������� ������� ��� �&����� 	&��	�� ��
���&�	���%�� ���� �	�� ���� �� ���%�� 	���� 9�� �	�(�����	�
	
 �M���	�&�� �&����� ���� �������	�� �� ���&�	���%�� ����
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���������

9�� ��������� 	
 ������ ���������� �>�# �� ��� ������ �	�&�.
��	� ��� ������ ��� ����� 	
 +�++56+�+0C � ��� ����� 	�� L&��.
��� 	
 ��� �������� ���������� ���� ���� �	�����	� ��� ���&�	.
���%�� N,6EO� -��� �
��� �	�����	� ����(�� ��� ���������	�
��� ��� �	�� ��	�� �	 >� ���� ��� ���%�� 	���� ��� ��� ���%
��� �������� �
��� �&����� 	� ;38.���� �	�����	� ����&	�	��
NE�B6,,O�

9�� ��������������� 	
 >� �� ���%�� ��� ���&�	���%�� ���� ��

���
��� �����
�� ���% 
���	�� ��� ��&� �	�������� �	 (� ���������� 
	�
��� �	�����	� �
��� �������� �&����� NJ6,*O� �� ���&�	���%�� ��.
���� ����������� ���	�������� ���&���	� ��� �&����� �����.
���� ��� �������� �	�� ��

��&� (� � ���������� ���� 	
 ��� ���.
������ 
&��&� ��&� �	 ����&�� 
�(�	���#� (� ��
����	�� 	
 ��� ��.
���	�&�� ��� ����
 	� (� ���&

������ �&����� �������	�� 9��� ��.
�&���	� ��� (� �M����(���� (� ��� �������� 	
 �&���	&� ������
(���%� 	����� 
�� ������	�� N,E6,5O� 9�� 	&��	�� 	
 ������ ��.
���������� �&����� �� ��&� ������ �	 (� �		��� �� ���&�	���%��
���� �� ���%�� ���� N,I6,JO� 9�� ������
�����	� 	
 � �����
�� ���%

���	� (������ 	� �&����� 	&��	�� �� ���&�	���%�� >� �	&�
&��	&(���� ������� 	&� &������������ 	
 ��� ����	�����		��.
�� ���&���	�� �����
� ������	� ��%��� N0+�0,O ��� ����	�� ���
���&� �� ����.���% ���������

�� ��� ������� ��&��� �� �	������ ��� ���.� �����. ��� �	��.
	�������� ���% ��	
��� �� ���%�� ��� ���&�	���%�� ���� ��� ��.
������ ����� ������� ��
&���� 	� ��� �&����� 	&��	���

����
��� ��� �
�����

00+ �	����&���� ����� ���� ������� >�� ,51 ���%�� ��� 11 ���&.
�	���%�� ����� ����� ��� &�����	�� ����� (&�%��� ������
�	�� 	� �� �	�(�����	� ���� ���� ���� �������	�� ���� 
	.
	��� &� 
	� 5 �	����� �&����� ��� ���
	���� (� ��	 �M����.
����� �&���	�� �P88�  !# (������ P&� ,JJE ��� 3��� ,JJJ ��
��� ���������� 	
 �������		��� ���������� 	
 ����� �������.
���� ���%�� ��� ���&�	���%�� ���� ����� ��� ����	��� ���.
���� >� �
��� &������
& �����	�&�� ��� ���������	� ������
��� �	�����	� ����(�� ����	&� ���&����� �	�����	� ����&� ��.

���� 	� &�����	��� �	�&�� ������� ���� ���&���� 9�� 
		�.
&� ���� ��� �	 (� �� ���� 5 �	�����  &����� �M�&��	� ��������
����� (&�� ���&�� ������ � 5.�	��� ����	� ���	� �	 �&������
�����	&� �	�����	� ������� ���&�� 	� �&������ ��	�
������� ����.
�	����� 	
 ��� 	������ ������	�
������� �������� &������� ����� ��.
���� (���%�� ��� �:> ����� � 	� �	�� �������� N00O�

3 
& ������ ��� 	������		���� ����	�� 	
 ���� ������� ���
���	����� ���� ������&�� �������	� (���� ���� �	 ��� 
		����
���% 
���	��� ���� ������� ���&��� ��� ��� ����&� ����&�� �&��.
��	� 	
 �����	��� ���	�������� �:>� ������ ����	������� ����.
���� 	
 ������� �� ��� �����	&� ������� ���� 	
 >�� ��� ��� 	��.
��	� 	
 �����	������ ������	��� ���� ��&�(��# ��� ����	&�
(���%��

�&����� ��� ����	�������� ���������� 
		��� � ������������
��	�	�	� ��� ��	���&�� ��	����� ��� �&����	� 	
 �&������ ���
�&�(�� ��� 	����	� 	
 �M	�������� �������� ��� �&�(�� 	
 ���	.
�	��&���	� ��	��� ��� �����	�������� ��	(���� A	�������	��
�&�� �� �� �������� ���� 	
 ��� 
&��&� ��� ��� �&�(�� 	
 ���.
�.�������� ������ (���%� (���� ��	 ���	���� �9�(� ##�

�� 	&� ����������� � �������� &�����	��� ������ ������������
�&����� ��� �	&����� �	���	��� , ���%� , �	��� ��� 5 �	����
�	��	���������� ��� ���� ���� �����(� 	� ���� (����� 9�� 
	.
	�.&� ����	� ��� �	 (� �� ���� 5 �	����� 9�� ���� ������� 	&�.
�	�� ��������� ��� ��� ����&� 	
 ��� ������ ��	����� 	� ������
������������4 ���������� ����������#� 9�������� �&����� ���
��
���� �� �	����� ������ ������������ 5 �	���� �
��� ����.
��� �&������ �&����� ��� ������ �	 ���� 
���� �
 ��	������	�
	� ��� �	�����	� ������� ����&���� ���� �����	��M� 	� �� 	&�.
������� (���# ��� ��L&���� �	 ���(���� 	� �������� ��� �������

������� ���
��
�

���
�� ��������
8������� �&����� ����� �	 ���&�� � (���%� ������ � �����
(&�%�� 9	 ���� ���� � ����� 	� ����&�
������� ����	�� ��	���
���� � �������� 	
 *6E�� ��� � ����� �� ���	�� ���� ���� 	

��� (���%� ���@	� � ����	�� ��������� (��� �0�+�� �� ��������#
���� ���	���� >����� (���%� ���� ������� (� �M	���	��������
�
 ���������� �&(������ 
&�� ��� ������� 
		���� ����	�	���
������ �
��� �����.�&���&�� 	� (� �����	����� 3� ��� ��� 	
 �&�.
���� ��� 	
 ����	M������ ,0��'� ����"�� ��� �������� (� ��.
Q������ ������ ��� 	� � 5 �
��� (&�%��� 	� ��:�

$��
����%
����������	 
�� ������ ���������
#& �		� 
&��&� ���� �&� �	 ������ 	��������4
'& ��

��&� ����������� 	
 (���%��

6 �&���� (���%� �� �	�� ���� 	�� L&������ ��� �� ��

�����
������	� ��� �	�����	� 	����	��4
6 ������ (���%� 
�� �	�����	� �	 ��� �L&��	�4

�	���%�� 3&��� �� 8�������� �&� ���%�� 3&��� (�� ��������
���������� �������	� ��� ��������� -��
&�� ��� 3�	��	�&�.
����&�� �&
 ��� �������	����
	�� ������ %��� �&��� ��� %	�(�.
������� �M���. &�� �����	%&���� :	������ ��� :����%�	��� ���&.
����� �������

����(��
�)*�

2�����&��("�&�� ) 2	��	���%�� ) ���&�	���%�� ) >���%	
�%�	.
���

���� ������ ���������� 	
 �	�� ���� J �	�% ����� �	����(&���
�	 � (����� 	&��	���

�
% )���
>����� ���������� ) �&����� ��	���&��� ) ���%��� ���&�	���%��
) ���% 
���	�� 	&��	�� ����������

����������� � �� ��' �������� �	 
���+ "��� �������� ����������� ,--./ ,,-0 ))*1),)
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6 ���&

������ ����	���� ������� ���L&��� (&�%��� 	� �&(.
������� L&�������� 	
 ��������� �&(������ 
&��4

+& ��	�
������� �����	�����	������ ����� 34
���&

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

:������	�� ��� ���
	���� &���� � �������� ��	. 	� �����.�	��
����.���� ������ ��� �����	��M� &���� ������ ���	����� ���	.
������� 	� (	��� 3� ������� ����	���� ��� �������� &���� ���
	� � 0+C@B+C � 5@��� ��M�&��� ����	�� 	� �1+++ A�# ��� ��Q�����
	�� �� ��� ���� 	
 �	�.������(� ������	�� 
	���� (���� 	����.
���� �� �	�Q&����	� ���� �� &����(� ������ ���&���	�� 3� �����.
���� ����	�� (��� �0�+��# ��� ����� ������ �&���� ������.
�	��� ���&����	&� ���������	� 	
 �� �����	�&�� ��� ���
����� ��L&�����

9�� ���������� ������� ��� ���
	���� &���� ���� 
	� R���	��
�����	� J�+ �A�����	� ���	��4 ��3#� ��&����S� � ���� �L&����������
����#� ��� �0 ���� 	� ��� !�&�%�.R��� ���� �L&�������� ����# ���
R��	M	�S� ���% ���� �L&����������� �	�.���������� ����# ����
������� ������(&��	� ��	
��� ���� ������(�� �� ����� 	
 �%��.
���� ��� %&��	���� 9�� �(����� 	
 ���.� �����. 	� �	��	��������
���� 	
 ��� 5 �	���� �	���	 ��� �	 ��� �M�&��	� 	
 ��� �����
9�� �&�&����� ��	(�(���� 	
 
��&�� 	
 ������� �&����� �&����
��� 5.�	��� 
		�.&� ����	� ��� ���&���� 
	� ���� ��	&� ��.
�	����� �	 ��� !����.$���� ��	�&��.���� ����	� ��� ����
�	������ &���� ��� $���� 	�.���% ����� A	MS� ��	�	���	��
������ �	�� ��� &��� �	 ���&��� ��� �

���� 	
 �	���(� ���%

���	�� 
	� ������� 	&��	��� �� ���%�� ��� ���&�	���%�� ����
&� �	 5 �	���� ���� ��Q&����� 
	� 	���� �	��������� 9�� �������
���% �	��� ����	# 	
 �&����� 
��&�� 
	� ���� ��&� 	
 ��� 
���	� ���
�	������ �	 ��� ���% 
	� � �����
��� ��
������ ��&�� �����
�� �	�.
�����	�� ���� ���&���� &���� ��������S� ��	 ��# 
���	�� ��

��.
����� (������ ���� 	
 ���� ���� �	�������� �	 (� �����������
�����
����� �
 � ��&�� ���� � +�+1 �	� ��� (���� 	
 ��	.�����
�����#�

 
�����

���	������� ��� �&����� ���� ������� �	 ��� ���%�� ��� ���&.
�	���%�� ��	&� ��� ��������� �� 9�(� #� ���&�	���%�� �������.
&�� ���� 	� ������� 	��� �� H +�++,# ��� �	�� 	
��� ���
�� H +�++,# ���� ���%�� 	���� R��� ������ �	 ��� �&����	� 	

�����	��� �	 ��

������� (������ ��� ��	 ��	&�� ��� ��������

>�������� ��� ��������������� 	
 >�� ���&�	���%�� ���� �	�� 
��.
L&���� ��	��� ���	�������� �:> �� H +�++,# ��� �����	������
������	������	&� (���%� �� H +�++,#� 9�� ���� 	
 ��� >����� �	�.
����� ������� �� ���&�	���%�� ���� �� ���%�� ���� �� H +�++*# �9�.
(� ##�

3 �	������	� 	
 ��� �����	�������� ��������������� 	
 ���� ��	&�
������� ������ 
��L&������ �� ��� �&�(�� 	
 ����� ��L&����� ��.
�����	��� ��� �&�(�� 	
 ���� �� ����� 
&��&� ���� ��� ��.
������� ��� �&�(�� 	
 �M	��������� ������� ��� ��� �&�(�� 	

���	�	��&���	� ��	�� ���������� �����
������ �	�� (���%�
���� ���� �������� �����	��������� �� ���&�	���%�� ����
�� H +�++,#� �� ��� ���%�� ��	&�� ������� �������	�� ��� ���.

	���� �� **@,51 �0+C# 	
 ����� �9�(� ##� ����	�� 	� ��� &���
�� �� ������� ����	���� �� 1@** �,1�0C#� �� � 5@��� ��M�&�� ��

0+@** �5+�5C# ��� ��� ��� &��� �� B@** �0E�0C#� �� ��� ���&�	.
���%�� ��	&�� �������	�� ��� ���
	���� �� ,*@11 ����� �0*�5C#�
����	�� 	� (���� ���	��� �� 0@,* �������&�� �,1�EC#� �� � 5@���
��M�&�� �� 5@,* �E5�0C# ��� ��� �� 1@,* �*B�1C#�

�:> ����	��� �
��� ����� (&�%��� �� ,5 �,0�EC# 	
 ��� ���%��
���� ��� �� J �,J�5C# 	
 ��� ���&�	���%�� 	��� �� D +�+I1#� 9��
����	����� 	
 �:> �	������� 
���� �� ���� ��� ���� 	
 ���
>� �� ���&�	���%�� ���� �� D +�*IJ#� (&� 	�� ���%� �	 ����
���� �� ���%�� 	��� �� D +�,51#�

9�� �&�&����� ��	(�(���� 	
 ����	���� �&����� 5 �	���� �
���
�&����� ��� ������ �� ���%�� �BB�1C# ��� ���&�	���%�� �B5�*C#
���� �N	� ���% D +�*E+O4  ���##�

A	MS� ��	�	���	�� ������� �	�� ������� 
	� ��� ���% 
���	��
������ �� D +�+*1# ��� ���� 	
 >� �� D +�++0# �	 ���� � ������ ���.
����� ������ 	� ����	���� 	&��	�� �� ���&�	���%�� ���� ��
���%�� �����

����� ) ����	�
�� ��� ��������
� ���
���� ���� �������

�����	� ������
�� � ����

��
��������
�� � ���

�� ���


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

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

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

��(�+ � ��(�+ �

� #'����& '� &,� ('&��$-	 .�('&�
�� "��

�� 	��

�$�� �� �����"� �� �����"�

!'&&!� �� �����"� �� �����"�

�$ ���&� �� �����"� �� �����"�

��		'(� �� ����"� � ����"�

��(�+ � ��(�+ �

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

��(�+ �

� �'/� $0 *� �.!$.1 	�����&	

���� ����

���� � ���� ��� � ���� �����2

� 3��.&'$� 4'&,$-& 5���1 �� "�� �� ����"� �� ������ � ������

� 3��.&'$� 4'&, 5���1 �� "�� ��� �����"� �� �����"� � ������

� 6-�5�� $0 5���1	 ����� ���� ���� � ���� ���� � ���� �� 	��

�� 7�%�'�� 0-� -	 ('�4 �� "�� �� ����"� � ����"� �� 	��

�� 7�&��$%�  �&�.&� 5���1	
�%�&'��&	
 � "��

�� �����"� �� �����"� � ������

�� 	-��'.�! %�$.� -�� �� "�� �� 	��

$�!� 5-.1!� ��� ���"� �� �����"�

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

�� �-��&'$� $0 	-����� ��'�

���� ����

���� � ���� ���� � �� �� 	��

�� 89$ ��'���� ��
 ���� ���� ���� � ���� ���� � ���� �����2

�� .��$.$��-!�&'$� 	%$&	
��: ���� ����

���� � ���� ���� � ���� �� 	��

�� %$	&$%���&'(�  �(�!$%���&
$0 #)*

�� �����"� � �����"� �� 	��

�%�&'��&	 �: "�� ��(�+ �� ��(�+ �

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

����������� � �� ��' �������� �	 
���+ "��� �������� ����������� ,--./ ,,-0 ))*1),)

�
���
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�
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 &����� ������� 	
 ��� ������ 
���	� ������� �	��� �	 ���� �
�����
������ �		��� ����	���� 	&��	�� �
��� �������	�� ����
��� ����� ��� �	&��������� �I*�J5C ��� BJ�JIC4 	�
���% D +�+0I#� 3 �	�� �������������� ���&���	� 	
 ����� ������.
��������� ��	��� ��� �������	��# ��� �	� �	���(�� �&� �	 ���
	� �&�(�� 	
 ����� �� D ,I#� �� ���%�� ����� �� �������� �� ���
���� 	
 >� ��� �	� �����
������ 	��� ����	���� �&����� �J5�BC
N, L&������ �

�����O ��� I+�5C NE L&������� �

�����O4 	�
���% D +�,*1#� �� �	������ �	 ���&�	���%�� ���� �BJ�*C N, L&��.
���� �

�����O ��� 1I�EC NE L&������� �

�����O4 	� ���% H +�++,
N ��� 'O#� 3 �	������	� 	
 ��� 	&��	��� 
	� >� ���	���� 
	&�
L&������� ���� 	�� L&������ �� ��
������ ������ 	��� ����	� 	

,�00 �A�� +�I,6,�I+# ��� ,�B, �A�� +�BB60�1J# 
	� ���%�� ���
���&�	���%�� ����� ������������

,���������

9�� ������� ��&�� ��� ������� ��� �M������� 	
 ������ ���	�.
���� ��

������� �� ��� ���	�������� ��������������� 	
 ���%��
��� ���&�	���%�� >�� �������� ���� ���&�	���%�� ������ �	 (�
	��� ��� �	�� 	
��� ���� ��� ����� >��� �	�� 
��L&����
����
����� ���	�������� �:> ��� �����	������ ������	� ����	&�
(���%�� �M��(���� � ������ ��������� 	
 �����	��������� ����.
�������� �����	������ (���%�� ��� �	�� 
��L&��� �M	����������
������ 
������� ���� (��� ���	���� (� 	���� ����������	�� N,E6
,B�0*O� �
 ��� ���	���� ���% 
���	��� 	�� ������ ��� ��� ���� 	

��� >� ���� ���� �	�������� ������������� � �����
������
������� �������� ������ 	� ��� 	&��	�� 	
 ������� ��������.
���� �&����� �� ���&�	���%�� ���� �� ���%�� �����

R��� ������� �	 ������� ��� 
������ ���� �	��� ��� � �����
�.
����� �		��� ����	���� 	&��	�� �
��� �������	�� ���� ���
���� �� �	���(� �&� �	 ��� ������ ��� �&�(�� 	
 L&��
����
����� ���	���� ��������� � 
&����� �&��
���	��� ������� 	
 ����
�&������ ���	�����	� ���	���(�� �&� ��� ���� 	
 ��� >� �	�� ��.
���� ������ �	 (� � ��Q	� ��	��	���� ���% 
���	� 
	� �&����� 
��.
&�� �� ���&�	���%�� ����� �&���� �������� �&������ ���&������.
��	� 	
 ��� �����	&� (	�� N0EO ��� �L&�
����	� 	
 ��� �� �����
N01O ��� �������� �����	������ ������	� ������ �� ������ ��.
������ ������ �	��� �����(� ��	�	���� 
&����� ��������	� ��.
�������� ��� �� ���������� 	
 ��� �

����� ����� �� ��� �������
��&�� �������	�� ��� �	&����� �	�(���� ���� � �������� 3.
��	&�� ���� &������%��� ��� (��� ���	���� �	 	��� ��� ������.
���� ���� �&� �	 &���	���(� �������� ��� ��� (���%� N05O� ��.
��������	�� ��� �	� 	
 	�� ���� �� �	 ��� (���
��� �� �	�
���
N0+�0IO�

�����	&� ��&���� N0B�0JO ���� ��	�� ���� �� >�� ����� (���%�#
���	���� �� ���� 	
 �	�� ���� ���� �	�% ��������� ��� �&�����
���� 	
 ������������ �&����� �� �����
������ ���&���� 9�� ����.
��� ��&�� ������� ���� ��� ���� 	
 >� �	 ���� � �����
������
������� �������� ������ 	� ��� 	&��	�� 	
 ������� ��������.
���� �&����� �� ���&�	���%�� ���� �� ���%�� ����� ��� ����	�

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

��� >� ��� �����
������ ����� ��� �	������� ���	���� ���� ���
�	��	�������� ����	����� 	
 �:> ���� �� ���%�� ����� 9�� �����
	
 �:> ����	����� �
��� ����� (&�%��� �� ���%�� �,0�EC# ���
���&�	���%�� �,J�5C# ���� �	�����	�� �	 ��	�� ������ �	�&.
������ N,5�0J6*EO�

���! , $���
�� �������% �
� �	�"�"�� ����� &  �
�%� �����������"� ��
� �	
����
 �� �%� ��'� �� ����
�� ����% �
�!

���! ) $���
�� �������% �
� �	�"�"�� �	�"�# �%���� "� ���	��%����
����!

����������� � �� ��' �������� �	 
���+ "��� �������� ����������� ,--./ ,,-0 ))*1),)

�
���

����
�
	
�

�
��

))4

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: U

ni
ve

rs
itä

ts
sp

ita
l-B

ib
lio

th
ek

 U
S

B
. C

op
yr

ig
ht

ed
 m

at
er

ia
l.



����� 	��� �������� �M������	� ������L&��� ���&�	���%�� �&(.
Q���� ���� �&��	��� �	 (� �	�� ��	�� �	 
��&�� �
��� ��������.
���� �&����� ���� ����� ���%�� 	��� N,5�*0�**�*5�*IO� �� ���
������� ��&��� ����	���� �&����� ����� 
	� ���%�� ��� ���&�	.
���%�� ���� ���� BB�1C ��� B5�*C� ������������ ��� 	&��	���
(���� ������ �
��� ������������ �&������ 9�� ��

������� (�.
����� ���%�� ��� ���&�	���%�� ���� �� �	������ ����� ����
���� ���	���� (� 	���� ����������	�� N*�,J�**�*B6E,O� ��� ���.
�	� 
	� ���� �	&� (� ���� �����	&� ��&���� ���&��� ����� ����
����� ���� ������ ����%�� 	� ��� �������� �� ������	� ����(��
���� 9�� ���&���	� 	
 ��� ������ ��� ������ (��� ��	�� �	
���� �� ������ 	� ��� ����	���� ��� 
&����	�� 	&��	�� 	
 ��.
���������� �&����� N,5�**O� 9��� ��
&���� ��� (������ �	 (�
������ �	 ��� ������ 	
 
&��&� ����� ����� ��� �	�� 	
��� �	�.
��	����� �� ���� ���� �� ������	� ����(�� ���� �����(� ���&.
���� �� � ������ ��������� 	
 &��������� ������ (���%� N,,�,BO� 3.
��	&�� �������&�� ���� ������	� ����(�� ������� ���� �M�&.
��� 
�	� ��� ������� ��&��� ���&�	���%�� ���� ��� ����
����� �
������ ��������� 	
 �����	��������� ����.�������� ������
(���%�� 9���� ����	���� ��� �	�� �	������ ���� � (������ 	� 	&�.
�	�� 	
 ������������ �&������ 9��� 
������ ��� ��
��� ������
������������ �� �������	�� ������L&��� ���&���� ��������
����.���� 	����� ��� � ����� 	
 ���	���� ����&�� 	���������
9�� ���	�� 	
 
&��&�.	(��&���� ������ ����	������� �� ��	
�	� 
����(� ��� ������(�� ����� (		� ��	����� ��� ���	������
�	 ��	�	�� ��� ����	����� 	
 �:> N0JO� '	������ �� ����	� (�
��
����� ���� �������	�� 	

��� ���������� �� ��� �������	� 	

����� (���%�4 ������� ��� ��	���&�� ����
 ��� ���� ��	�&��
�	�� 	
 ������ 9�� ������� ��&�� ����	� �����
	�� ������ ��� ��.
���� 	
 �������	�� �� �������� &�������� �	� ���&���	��� �&� 	��
���	����� �	��&��	� ���� ��� (� ����� 
�	� 	&� ���� �� ����
��� �	�� ���	����� ���% 
���	� 
	� ��

����� 	&��	�� �
��� ���.
���� ������ ������������ �&����� �� ���%�� ��� ���&�	���%��
���� �� ��� ���� 	
 >�� �� ���&�	���%�� ���� ��� ���� 	
 >� ���	��.
�� ������� ��� 	&��	�� ���� �� ���%�� 	���� ��� ���	���� ������
�� ���&�	���%�� ���� ������� �����
������ �
��� ������� ����.
�������� �&����� �&� �	 >� 	
 �	�� ���� J �	�% �������� ��.
�	����

 
�

��
�

, '������ $'� �&��	� 9A� ��	�� A!� -������		�� 	
 ������ (���%��
3��� �������	 ,JB04 ,++� 0BJ60J0

0 $������ $� 9����� :� R�����	� 9'� ������� �������	���	&� ����.
�� ����������� �� P �������	 0++,4 B1� 1E561EB

* 3�. ��  8� ������ $� $�Q�� $3� $�8����� P2� R	�� �� 9����� �� ��.
���	������ �&����� �� � �������� ��
���� ������� ,JBI �	 ,JJ5� �� P ���.
����	 ,JJJ4 B*� *J56*JB

E 8��� >'� -���� 3>� A	����(� �P� $�3����� �T� >����� ���������� ���
��� �����	� �	 �������� �&������ �� P �������	 ,JBJ4 I*� II16IB+

1 ������� ��� 3���� :� ��� �!� ��������� 	
 ����%�� ������ ������.
����� �� P �������	 ,JB*4 I� E*6E1
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