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(b) ML de la Unidad Sintáctica (S

(c) ML Integrado

������ 0��
 ������ �� ��������� �� ��  ����� �� ������)� ����������

(��� �
 �	�!��	���� 	��� ��	��� �� �����	���7� ��� �� ��� & ��� �� '� �����

�� � � & �� � � " /�� ������	�� � & � �� ��E��� ����;

� � � ���� ���� �� �
 ������	� �� �	�!��	�� 
�$���� �����������"

� � � ����� ���� ��� ��� �
 ������	� �� �	�!��	�� ���	��	���� �	�
�7���" ��� & ���

��������	��� ������	������	�� �
 ��	��� ������
 & E��
 �� 
� ������ ���	��	���

�� �������	�� ��" /� �	�!��	� �� ������ !�� �� ��	��� ���	����� � 
� ������

���	��	��� ��" -�� �
 ���	������ �� ������ !�� �
 ��	��� �� ������	�� ����� ��

���
!���� ������ ���	��	���"

4�� ��	� �	�!��	��� �� �����	� �����	���7�� 
�� ����������� �� �� ��	��� ��� ���:

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

���	������ 
� �������
���� �� 
� ��������� �� ��	����+�� ����� ������ ��� �����:

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

�� &� !�� ��	�� ��� ���	��	��

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

/�� �������
������ 
�$���� 	������ �� ����+�� ���	���
���7�� ���� 
�� ��	����

!�� �� ������	��� ����� � ���	�� �� ��� ������ ���	��	���" .�	� ������	����	�

��!�����+� ��� ��&�� ���	���� �� ��	�� �� �������7���� ��� 
� !�� 
� ��
����� !��

�� '� ����	��� ������	� �� ���������� 
� ����� ���	�������� �� �������
���� 
�$���



-��� ��� 
	���� )���	��
�����	 ��
 )���
� 	 ==B

���� 	��� ��	��� !�� ����� �����	���7��� ��� 
� ����� ��	����+� 
�$���� �� ������

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

'�� ����������� ���)�)����
��� ��� ���)����

.
 ����
��� ��	������ ��
 �	�!��	��� 
�$��� & ��
 ���
���� ���	��	��� �����E���
 ���:

���	� �� �����	���� ���� ��� ����� �� ��	���� J� � ��� ������ K� 
� ����� ���������

�� ��	����+�� 
�$���� J� � ��� ���� �� K & 
� ����� ������	����� �� �������� ���	��	�:

��� J� � ��� ���� ���3 � ! K� 	������� �� ����	� �
 ����
� ��	������ ��E����"

!� !� � ������
���

� ����� � JA"=K

/� ����
����� �� 
� �������� A"= �� ����� �
��	��� ���� �� ����
��� �� �	�!��:

	��� ���
� ��� ���� �� '� �����
��� ��	��������	�� �� �$��� !�� � 	���� 
�� ��
�����

�� 
�� ������ ��� �	�!��	� 
�$��� & ��� ���	��	���� ��� 
� !�� �� ��	� ���� �
 �8����

�� �	�!��	�� 
�$���� & ���	��	���� ���� ��� ����� �������� J3 � ! K"

,� �� ��
��� 
� ���
� �� L�&��� & �� 	���� �� ����	� !�� 
� ��$���7����� ��

�����������	� �� 
� ��������� �� ��
����� � ������������ �� ��	����;

!� !� � ������
���

� ����� � � ������
���

� �� ���� � � �����

� �� �

� ������
���

� �� ���� � � �����

����� � ����� ��������	� �
 ����
� 4��	�$	��
 �� /������� & � �� ���� �
 ����
�

/�$���"

*�������� 
�� ����
�E�������� ����
�� �� �� ����
� �� ���I��� ������	���� ��

�
 ���+	�
� �� & ���	���
���7���� ���� �
 ���� �� ��������� �� ��	����;

� ����
� �� /�������

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

�������

� �& ��� �� '  & ����� ���� '�



=�� �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


� ����
� /�$���

� �� ���� �
�

�������

� ��� & ��� �� '� �
�

�������

� ������

4�� ��	�� ����
�E�������� �
 ����
��� �� 	������ �� ����
���;

!� !� � ������
���

� ����� � � ������
���

�
�������

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

JA"�K

'�" ������� �� 4�����&������6 �
����
��� % ��#��+

��� 	����&����

.
 ������� �� �	�!��	��� & ���
���� ������	� J�������� A"�K �� ����� 

���� � ����

������	� �
 �
����	�� �� ��	���� ������	��� �� �
 ���+	�
� @� �
 ���
 ���� ��� �����:

����	����	� ����E���� ���� �� ��
������� ����� 
�� ����
�� ��	������� ��E�����"

* ���	�������� �� ������	� �� �����
� �� �
 !�� �� �
��	�� 
� ����E������ ����	���"

.� 
� E���� A"@ �� ����	�� ������
���	� �
 _������� �� ������������ ��������

�������� � ��� ����� �� ��	���� ������ ������ ������ �� �	�
�7� �
 ����
� ��	������

�� 
� H����� A"�J�K" ������	� �� �+���
� ����� �� ����
	�� �!��

�� ��	���� � 
�� !��

�� ����� 	�����	�� ����� 
� �	��� ��	����� �� ������������ ��������� & !�� ���

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

�� ����� 	�����	�� ����� �
 ��	��� �����	���7��� ��� 
� ��	����+� & ��� �� ' �
 ��	���

��&� ��	����+� �� & ��� �� '� ��� 
� ��
���� ��� ���!�� ��	� �����	��� ��� �
 �/

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

(������ �� �����	�� 	����������� � ��	���� !�� ��� ���������� � E��
�� �� �����:

��� ���	��	����" .�	� 	��� �� 	������������ !�� 

�������� �� �� �������� �+���
��

�� 
� ����� �� ��	���� & �� 	��	�����	� ��!����� ��� ����E������ ��
 �
����	�� ��

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



���� 	����������� �" 4����� �� �� ��	� ��	������� ���	�� �� 
� ����� �	��� ��

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

J	����������� �� 	��7� ������	����K� ����� �'��� �� !�� �� ���� �������� �+���
�"

.� 
� E���� A"? �� ����	�� �
 ������������ �������������	� � 
� ����E������

��
 �
����	�� �� ��	���� ������	��� �� �
 ���+	�
� @" .
 ������� !�� �� ����� ��



-�*� )������ �� !�����,�	����7 ������	�� % ��'
���� &���,��	
 =�=

i

i]

Estado Final

Estado Inicial

ε

ε

ε

[S

S

Entrada:

Salida: 

W1

W1/Ci

...

...

...
W2

W2/Ck

Wn-2

Wn-2/Ci [Si Wn-1/Cn

Wn-1

Si] Wn/Ck

Wn </s>

</s>

<s>

Ci

Cj

Ck

</s>

Ci

Cm

Cn

Cj

������ 0�#
 (������ !����� �� �� !����� ���� ���� �� !��� �� C���� � ������ ��  �����

��������� �� �� P���� 0�� %��

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

����	� � 
�� ��	���� !�� ��� ������� � E��
�� �� ��	���	�� �� �������� ���	��	����

J���� � ����� ���� �� 
� H����� A"@K" ����	� �
 ������� �� ������������ ���������

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

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

������������ ��������"

��� ��7 ����	����� �
 _	��

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

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

��	���� �������������	� � 
� ����� �� ��	����" 4��� ���� ��	��� 

��� �������� ��

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

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

.� J6���'�d ��� ������� =BBFK� ���� �� '� ������	��� �� �
 ���+	�
� �� ��

�	�
�7� �� ������	� �� �	�!��	�� ���	��	����� !�� �� ������� � 
�� ��
����� & !��

�����	�� ��	���� 
� ������	����� �� 
� ����� �� ��� ����	�	�&��	�� ���	��	����" .�	�

������	� ��	� ������� ��� �0*� � ��f��� *f��� 0�� ����� �f�� ����	� !�� 
�



=�� �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


333333333333333333333333333333333333333333
"6 7��
�	�	
�� ��� &�%��
��� �� 8
����
 ���� 	��������� �����
	
���� ,� 6"
��� � �	��	 ��
� � 	������� �� ������� 
�
	
���� � ������ �� �� ����������� 	���������
���� �
	�����
�� ��
��� �
��	�
	��
�
	
 � �� � #���� �����#� �
��	

���9�������� �� ����#���	�
�
�
	
 � � ����	
��		�	�9�����
�
 �
��	

� � � ����"��9-�� �������
���9�������� � ��
�
	
 �� � ����	
��		�	�9�����
�
 �
��	

� �� ������� 	� �� �������
����� �� ������	���9��������
 � � �������9��������� � � ��������
� � ������!�"�	��
 � �� �������
������	��
 �� ������
 ������!�"�	��
 �� ��
�����#� �� �����#� � ��
����#���	�����#�
 �� ���
������	��
	�
 �� ���9���������

���
� ������ � ������	��
� �������
������	��
 �� ������
������	��
	�
 �� ���9���������

���
���

���
���
	


���
���
	


���
	

333333333333333333333333333333333333333333

������ 0�$
 1���P���� ��� ������� � �� 9������ !��� ���� !��� ����������� �



-�+� �(	
	���� ��
 &���� 	 ������	�� =�@

��
���� �� ��������� � ��	� ���	�� �� 
� ������ ���	��	��� ��� *f�� ������ ���������

�� �� ������ 
� ��
���� ��	����� E��
 �� ��� & ��� 8
	��� 0 ������ !�� ��	� �����

�� ���
!���� ������ ���	��	���" .
 ������ �� ����	�� ���	��� �� �	�!��	�� � �

����� ���� ��� ��� �
 ������	� �0*� �� ����� '���� �� ������ �������	�"

'�$ �!�������� ��� 	��
��� *�
�,����

.� �
 ���+	�
� � �� '�� ������	��� 
�� ��������
�� ����$��������� �����	���� �
 ���:


���� ���	��	��� �����E���
� ��+ ����� 
�� ����	������� ��	������ �� 	������� �� �����:

���� & �����	���" .�	�� ����$��������� �	�
�7�� 	��� � ���	� ��
 ������ %�& ����

���� �� �������7��� & ���
������" /� 	���� �� ��	������ �� ���	����� ������
�� ��

���������� & �� ��
������ J����1� �� ���
��K ����	�	�&� ��� �� 
�� ���	����� ���

���
�����	� ��	������� �� ��	� �����" /� ���	���	����� �$�������	�
 ��� ��������

��	�� 
�� �������	�� ��	���� �� 
� ��E���� ��� J6���'�d ��� ������� =BBFK� &� !��

�� �	�
�7� �
 ����� ������	� �� �������7��� & �� ������ & 
� ����� ��E������ ��

0-"

* ���	�������� �� ������	� 
� ���
������ �$�������	�
 ���
�7��� ��� �
 ���	���

��	������ �� �	�!��	��� 
�$��� & ���
���� ���	��	��� �����E���
" /�� 	����� ���������

��� 
�� �������	��;

� �	������ �� ���	����� ������
�� �� ���������� & �� ��
������ J����0- ��

���
��K" ,� '� �	�
�7��� �
 ����� ������	� �� ��	�� ��
 N,1 ������	��� ��


� ������� F"@"= ���� 
�� �$�������	�� �� �	�!��	��� 
�$���" .� ��	� 	���� ��

�	�
�7�� & �������� �������	�� ������������� �� ����
�� �� ��	���� E��	��

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

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

��	������ �� 0-� �� ����	��&� �� ����
� ��	������ !�� �� ����7 �� ��	��	��

�	��� �������� J--� ,�� *1-� """K" /� ���	���	����� �� 
�� ����
	���� �� '�

���
�7��� �	�
�7���� �� ������	� �� ��	�� �� ��	��������	� & �� ������ �$:

	��+�� ��
 ������ N,1� ���	�������	� � ��� 	���� ������	��� ��E���� �����

�
 ������	� �� ��	�� ����� �� J6���'�d ��� ������� =BBFK" .�	� ������	�

'� ���� ������	��� �� ��� ����� �� ���	����� & ����� ��	��� �� '� �������:



=�? �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


	� ��� 	���� ������	��� !�� �� ����� �����
	�� �� 
� ��������� ���	DAA���!

���?���?��?��A�
���MIIIA��������A �

� �	������ �� ,0 ���� �
 ���	�

��� ����� �
 ������ /�$.��" ,� '� �	�
�7���


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


���+	�
� F" * ���	�� �� ��	�� �� '� ����� �
 ���
�7���� ������
 �� ���������

(��'1 J��
��� �	 �
"� =BBB�2 ��
��� �	 �
"� =BBB�K ���� ���
�7�� 
� ������:

	����� �� ,0" .�	�� ��	��� ��� ���
�7�� ������� ����������� �����
� �� '��

�	�
�7��� ���� ������	� �� ��	��������	� & �� ������ �� 
� 	����"

/� ���
������ �$�������	�
 �� ���
�7� ������	� 
�� ������� ������	���� �� �


���+	�
� �; 	������7� �"� �
������� �" & >���"

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

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

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

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

� ���� �
� � � �

� � �

'�' 4�
������ �� /� ��)�� �� 7	8

���'�� ��� 
�� 	������� J��� ���+	�
� �K !�� ������� 
� 	���� �� ��	������ ��

���	����� ������
�� �� ���������� J����1�K 	������ 	��� � ���	� ��
 ������ N,1

���� ���� �� �������7��� & ���
������"

.� ��	� ������� �� ������	� �� ������	� �� �$�������	�� !�� �	�
�7�� 
�� ������

���	������� ��
 ������ N,1 J#��� ��� ��
�����K ������ �� 
� ���
������ ��
 ���	���

�� �	�!��	��� ������	��� �� �
 ���+	�
� F J	��� ��� ��
����� ���� ��	��������	� &

���� ��� ��
����� ���� ���
������K" -��� ��	� 	����� � ���	� �� 
� ����������� ��


�	�!��	��� 
�$��� ��
 	�$	�� �� '� �	�
�7��� 
� ������	����� ��� ������ �� 0- ��


�����"

k������� ���	���� !�� 
� ��E������ �� 
�� 0- �	�
�7��� �� 
� ��E���� ���

J4'���'� =BDDK & !�� 	������ '� ���� �	�
�7��� �� J.���'��� =BDDK" .�	� ��E��:

����� ���� �� ����	� �� J6���'�d ��� ������� =BBFK� �� ���	��	� ����
� ����



-�-� !�������� �� 2) ����� �
 8&9 =�F

�
����� �����" -�� �����
�� ����	�� 0- ����������� ��� ������������ J=� 
K � ���

�
��� ��� ������������ ���� 0- ���	��	��� �� ��7 �� ���� �� 8���� 0-" 0� ���:

	��	�� �
 ��������
 ����	��� �� 
�� �$�������	�� !�� �� ����	��� �� ���
��� �
 ���	���

�������	� & ��������� 
� ��������� �����	��� ��
 ����� �� �
 �������7��� �� ���:

����� ���	��	����" -��	��������	�� 
� ���
������ �� ���
�7��� ����� 
�� 1� ��E�����

�� J6���'�d ��� ������� =BBFK� !�� �� �
����� ���� �� ��� ����
���"

/�� ����
�� ��	������� !�� �� �	�
�7�� �� ������ ����	���� �
������� ���
!�����

�� 
�� ��	���	�� �� ��	���� E��	�� ������	���� �� ��	� 	������� L�> & .4>�. J���

�������� �����7����K� �����	��	����	� �� ���� ��� �� 
�� ����
��" /�� ����
	���� !��

�� ������	�� ���������� �������	�� ������������� �� ��	�� ����
��" /� ��	�����

���
���� ������ 
�� ����
�� �	�
�7���� ���� ��������	�� �
 �/ �� 
�� ��������� & �


�/ �� 
�� �������� ���	��	����; L�>:L�>� L�>:.>>�� .4>�:L�> & .4>�:.4>�"

-�� �����
� L�>:.4>� �����E�� !�� �
 �/ ��	������ �	�
�7� �� �
 ����
 ��������

J�/ ���	�$	��
K �� ����
� �� �������� JL�>K & �� �
 �������� J�/ ���� �� 0-K

�� ����
� .4>�" -��� 	���� 
�� ����
�� .4>� �� '� �
����� �
 �����7��� �/4"

6�����	� �
 ���
���� �����
����� �� 
�� ������ �� ��	���� �� ����� 
� ����� ����:

$������� ������	��� �� �
 ���+	�
� F" .� ������ �� ����	��&� �� ����������� ��

��	����+�� � ���	�� ��
 ������	� �� ��	��������	� & �� ������� ���� ��� �	�
�7�� ��

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

-�-�� 1������	# ��  ������ �� 4	���
�� 24103

,�������� �
 ��!���� �� �������7��� ������	��� �� 
� ������� A"@ �� '� ���������

�� �/ ���	�$	��
 �� 
�� ������ & �� �/ ���� 
�� 0-" *���� �� '�� �����
�7���

���� �������� �����7���� �	�
�7���� 
� 	������ �� #���!
F & �� '�� ��	������ ��

�� 8���� ����
� L�>:L�>" 4�� ��	�� ����
�� �� ��	����� 
�� ����
	���� !�� ��

��	�

�� � ���	�������� J-
� �	 �
"� �����K"

.� 
� E���� A"F �� ����	��� 
�� ����
	���� �� �	�!��	��� 
�$��� �	�
�7���� ���:

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

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


�	�!��	���" /� ��� ����
� J'�: K ������	� �� �� ������� �� �	�!��	��� !�� �� 	����

�� ����	� ����������� ���	�$	��
 J��� �/K2 �� ��	� ����� 
� �	�!��	� 
�$��� �������� �

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

.
 ������� ��	��� ����������� � �� �	�!��	���� ������ �� �� ����
� �� ��������



=�A �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


92

93

94

95

96

97

98

99

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800

P
re

si
ci

on
 E

tiq
ue

ta
do

 (
%

)

#palabras x 1000

BIG
BIG-BIG

LEX

������ 0�:
 E������� �� �� !������� �� ���������� ������  ������ ;<8- �E7 G ;<8*;<8�

J#��K" -�� 8
	���� �� ��� �� �/ ��	������ J#��!#��K ��&�� �����	��+�	���� �� '��

������	� ��	��������	�"

/� ��������� �� �	�!��	��� ���� 
�� ��	���� #�� & #��!#�� ��� ����
����� ����


& ���#
 ������	������	�� ��� ������� �� �� �� ��� ����
� �� 
������� J'�: K� 
�

��������� �� �� ����� J�"��
K" /� 	�������� ��������� �� 	���� 
�� ����� �� !�� ��

��������	� �� 
� 	�

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

�	�!��	���" * ���	�� �� ���� ��� ��
����� �� ��	��������	�� 
�� ����
	���� 	������

� ��	���
�7����"

.� 
� E���� A"A� �� ����	�� 
� ��������� & �����	��� ��	������ �� 
� ��	������

�� 0-" /�� ����
	���� ��� ����
�� L�>:L�> ��� ��	�����	������ ��	��������� ���

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

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

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

� �� ��	��������	�"

(������ �� '�� ���
�7��� �$�������	�� ������������ ����
�� ��	������� �� ��:

������ �������
�7����" -��� ���� ��� �� 
�� ���	������� ������������� �� '�� ��	�:

���� ����	������� ���������� � 
�� �� �������
�7����" .� 
� 	��
� A"= �� ��������


�� ����
	���� ��	������ ���� 
� 8
	��� ���	����� �	�
�7���� ����
�� ��	������� ��

�������� JL�>K ��� & ��� �������
�7�����"



-�-� !�������� �� 2) ����� �
 8&9 =�G

92

93

94

95

96

97

98

99

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800

(%
)

#palabras x 1000

Precision
Cobertura

������ 0�0
 E������� �� �� !������� G �� �������� �� �� ������� �� 5� ������  ������

;<8*;<8�

��
�	�
 .	�!��	��� �	������ �� 0-

���	����
 -�������� -�������� 4����	���

L�>:L�> BA"DW B?"AW B@"AW

L�>�
$:L�>�
$ BG"=W B?"BW B?"�W

(���� 0�	
 =��������� �� ���������� ����� G ������� �� 5� ���������  ������� �� !�����

��������� ������  ������ ;<8*;<8- �� G ��� ��!�����3����- G �� ��)���� �� �������*

 ����� �� A..-... !��������

/�� ����
�� ��	������� 	������ �� ����� �	�
�7�� ���� ���
�7�� 8�������	� 
�

	���� �� ��	������ �� 0-" .� ��� ���	��� �� ���� ������ �� ������� ���������
" .�	�

��� ������� �� ���
�7� �� �	�!��	��� �� 
� ����� �� ��	���� & � ���	��������� ��

��� �
 ����
� ��	������ J��� �����
� L�>:L�>K ���� ���
�7�� 
� ��	������ �� 0-"

.� ��	� ����� �
 ������� ������	� �� �����	��� 
� ����� ��������� �� ��	���� �� �


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

�������������� 
�$��� &� �� '� ���
�7���� �� �
 ������� ��
� �� 	����� �� ����	� 
��

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


�$����"



=�D �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


.� 
� 	��
� A"� �� ����	��� 
�� ����
	���� ������ �� ���
�7� 
� ��	������ �� 0-

�� ������ ���������
 �	�
�7���� �������	�� �	�!��	������"

� /.S; ��
� �� 	����� �� ����	� 
�� �������
������ 
�$����" .� ��	� ���� 
� ���:

������ �� �	�!��	��� �� ��
 �"��
�

� L�>; �� ���� �� �� ����
� �� �������� ��� ��� ��������� ��
 ����
�

� L�>�
$; �� ���� �� �� ����
� �� �������� �������
�7���� ��� ��� ���������

��
 �	��
�

� �.*/; �� ����
� �� �	�!��	���� ��� ��������� ���
" -��� '���� ��	�� �� ����


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

��
�	�
 �	��	�����

����
� .	�!��	���� .	�!��	��� �	������ �� 0-

��	������ /�$��� -�������� -�������� 4����	���

/.S B?"@ B�"D B="@

L�>:L�> L�> BA"B B?"B B?"=

�.*/ =�� BF"F B?"G

/.S B?"@ B="? B�"�

L�>�
$:L�>�
$ L�>�
$ BG"@ BF"= B?"?

�.*/ =�� BF"G B?"B

(���� 0��
 =��������� �� ���������� ����� G ������� �� 5� ���������  ������� �� !��*

��� �������� ������ ��C������� ������������� G  ������ ���������� ������ �� ��)����

�� ������� ����� �� A..-... !��������

.�	�� ����
	���� ���E���� !�� 
� ��������� & �����	��� �� 
� ��	������ �� 0-

	���� ��� ��
����� �����	� ��� 
� ��������� �� �	�!��	���� ������ ��	� �����	� JL�>�

L�>�
$ & �.*/K� 	������ �� ��������	� 
� ��	������ �� 0-"

/� ��������� �� �	�!��	��� ��
 ������� ���������
 J������ �
 �	�!��	���� L�>K

�� 
��������	� �������� � 
� ��	����� ������	� �
 ������� ��	������ JL�>:L�>K�



-�-� !�������� �� 2) ����� �
 8&9 =�B

����
 � ��� ����	� � ���#
� ���" *��!�� 
� ���������� �� �� �����E��	��� �������:

����� �� ��	����
� �� ���E��7� �
 BFW� �� ���� �� ��� ����������	� !�� 
� ��&��

����������� !�� �� ������ �� �� ����
� ��	������� �� �������	� �� ���� ����
	�:

��� ������� �� �	�!��	���" .�	� ���������� �� 	����+� ��&�� ��	�� 
�� ����
	����

��	������ ��� L�>�
$ J�	��
� ���
K & L�>�
$:L�>�
$ J�	��
� ���
K"

-������� !�� ��	� ����� ��� ������ ���������	� � 
�� �������	�� ��7����;

� .
 ����
� ���	�$	��
 ���	���
� �� �8���� ��&�� �� ������	��� � ��	����"

*
 ��	���� �� �8���� �� ������	��� ��&�� �	�
�7���� �
 ����� �8���� ��

����	��� �� �������7���� �
 ����
��� �� 
� ����E������� �� ��	�� �� �� ���

��������"

� /�� �������
������ 
�$���� �� �� ���	���
���7�� � 
�� ��	����" ,� '� �����������


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

	����	� �� �� ��������� ���	�� � ����� �� ��� ������ ���	��	���" /� ���	���:


���7����� �� ��	�� ���	�� �� ���� ������ !��7� �������+� 
�� ����
	����" ,��

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

� 4���������� �� 
�� �������
������ �� 
�� �������	�� ����
�� ����
������� ��

�
 �/ ��	������" ,� ����+� ��	����� ��	���� �
	����	���� �� ����������� ��


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

���� ����
�� ����	� � 
�� �	���"

-�-�� 1������	# ��  ������ !,01 � 410

.� 
� 	��
� A"@� �� ����	��� 
�� ����
	���� �� �	�!��	��� & ��	������ �� 0- ����

	���� 
�� ������������� �� ����
�� .4>� ��� L�> J-
� �	 �
"� �����K"

,� ������� !�� �� 	���� 
�� ������������� ���	������ 
�� ������� ����
	���� ��

�	�!��	��� 
�$��� & ��	������ �� 0- �� ��	����� ��� ����
�� L�>:L�>" ,� '�� ���
�:

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

�$��	�� ��	�� ��	�� �������������" .� ��� ���	���� �� '� ��	����� !�� 
� ����������

�� �� �� �W � �� @W� ���
��� ��	�� �!��

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


� ����� ��������� �� �	�!��	���" .�	� '��'� ��� '��� ������ �� 
� ������
���� ��

'���� �� ��	���� ��� �������� ���� ��	������� �� !�� ��	�������� J�� �� !�� ��



=@� �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


�������� �����	���7��K �� ����
� �� ������	� ����� !�� �	��� & ��+ ����� ��������

��	� ����������� ���� ��	���� ����	������� ��&����" .�	� ����� 	������� �� ����

�� !�� ����� ����	+����� �� ����+� �$	����� ���� ������� 	������ 
� ��	������ �� 0-�

���� ��� �����
� �� '��� �� �
 	������ �� J(����:[��:,���� �����K �� �
 !�� ��

�������� �������	�� ���
�7������ ���� �����	�� 
� ��������� & 
� �����	���"

��	��� -�������� 0- 4����	��� 0- -�������� .	�!"

L�>:L�> B?"AW B@"AW BA"DW

L�>:.4>� B@"DW B@"=W BA"GW

.4>�:.4>� B@"�W B="?W BA"AW

.4>�:L�> B@"DW B="DW BA"AW

(���� 0�#
 =��������� �� ���������� ����� G ������� �� 5� ����� �� ��!�� 6,J ������

��C������� � ��������� ��  ������ ������������

'�1 4�
������ �� 5������� 	��
#�
���� ��)�� 7	8

/�� �$�������	�� ������	���� '��	� �
 �����	� '�� 	����� ��� ����	��� ��������


���	��� 
� ��������� �� 
�� ����
�� ��	������� ���� ���
�7�� 
� 	���� ������	� ��

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

�� �� '� �
����� ��� 	���� J��	������ ��

0-K� !�� ���!�� �� �� ���� �����	������ �� ���� �� ��� ������
�	� ������ � !��

�� �� ���������� �	��� ����	�	�&��	�� �� 
� ������� J--� �-� -6(� """� �	�K"

.� ��� ���	���� �
����� ��	���� '�� �$	������ ��� 	������� �� ��	������ �� 0-

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

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


� ����	�	�&� �
 N��I�'�� �
1''!MIII J���	DAA���!���?���?��?��A�
���MIIIA" ��

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

������� �� �� �8���� �������� �� ������	��" �� �����
� �� ����� �� 
� 	���� ��

����	�� � ���	��������"

Q1� 4� R Q2� ����
�� R Q1� ��� ������� ���
��� ��<��� R Q2� ���� ����
� R Q��

�
 R Q1� 
��= O @?S �����
� R Q�� �� R Q1� ��	����� R ?



-�4� !�������� �� 6���	��� &���'����	� ����� 8&9 =@=

-�;�� /����	��	# �� �� <����

,� '� �������� �� ������	� �� ��	�� �$	��+�� ��
 ������ N,1 !�� �������� ���

�
 �	�
�7��� �� 
� 	���� �� ��	������ �� 0- ��E���� �� J6���'�d ��� �������

=BBFK" 4���	� �� 
�� ��������� =F:=D ��
 N,1 ���� ������	� �� �������7��� J�==�G�G

��
�����K & 
� ������� �� ���� ������	� �� ������ J?G�@GG ��
�����K" /�� ��������

���	��	���� �� ��
������ � ������ �� ��	�� 	�$	��� �� '�� ��	����� � ���	�� ��


������ N,1 ������	� �� �������� �����	� ��� ������ #����
�+ �� 
� �����������

�� (�
���� J('� 0�	'��
����K !�� �� ����7 �� ������� �
 ���
���� �����E���
 � ���	��

��
 ���
���� 	�	�
 �� 
�� ��������� J��� �
 �����
� !�� �� ������	� �� �
 ��������

*K" *������ ���� ����
�� ��� ��	������ ��� ���
��	�� �� 
� !�� �����
���	� ��

���
�7���� ���	��	��� 	��� ���� ��	���� 
� ��
��� �� �� �	�!��	����� �
 �	�!��	���


�$��� �� 
�� ������ �� '� ��	����� ��� �
 �	�!��	���� �� L��

 JL��

� =BB?K� ���

���
�7�� ������� ������������ ��� 
� !�� �� �������� ����	�� ������� �� �	�!��	���

J����$��������	� ��
 �
 ������	� �
 N,1K"

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

�������	�� J*1-� *�-� 4O01-� �0(1� 0-� --� -6(� ,L*6� �-K� ������	� ���

����$������� �����	��� !�� ��
� �	�
��� �
 ������	� �� �������7��� �������	�" /�

���
������ �� ���� ���
�7�� �� 	������� ��
 ���	�� ����" ��� ����������� �� 
� 	����

& �� 
�� �����	��+�	���� �� 
�� �������� ���	��	���� ������������ �� ����� �����	���

�� J(����:[��:,��� ��� L��''�
7� ����K"

-�;�� ,����������	��� �� ��� =	����� �	����	���

/�� 	���� �� �������� 
���C+�	���� �	�
�7���� �� 
� 	���� �� ����� �� ���	� �� 
��

��	����+�� ���	��	���� ��E����� �� �
 %�&" .� ����	�� ������ �$��	�� ��E��
	����

���� ������	�� 
� ��	����� �� ����
� �	�
�7��� �� �
 %�&� � �������� ���	��	���� ��

��
������ J�����K" -�� ���� �� '�� 	����� !�� ���
�7�� ����	�� ����
�E��������� !��

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

��

/� ��E������ �� 
�� 0- �� ��& ����
�� � 
� �	�
�7��� �� J6���'�d ��� �������

=BBFK" *
����� ���������� 	������ ���� ��� �����
�;



=@� �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


� ������ 
�� ����	��������� �� 0- ��������� �� ��� JQ , ������� (�������R Q ,

6 ������
��RK

� /�� ����	�	�&��	�� *1- ���	�� �� 0- �� 	���� ���� ���	� �� ��	� 8
	���

J 1� ���  ($&� 
�� �
������" �
� � Q , ��� 
�� �
������ �
�RK"

G�

� .� 
� ��	����� ��
 N,1 �����	����� ����	�� ����� �� ���������	� �� ���	�����

�����
��� !�� �� ����	�� ����� �� 	���� ���� ��� ��
�;   �  1�!�#&!J .�?

�����"  2� �= �
�  2� ����  �  1�!�#&T!J"  2� �
  2� ���� ???""""" ?

"" � Q , .�? �����R Q - , �= �
� ���� �
 ���� R ??? .�	� �� ������ !�� ��

�
����� ����� 	������� �- �������	����; Q , ��� �	�����
�R Q , �R Q - ,
���� �
�R Q - , ��R Q���=R ???

� *�������� & ������ ��������
�� ���������� ���� ���	� ��
 �-;  2� �
���

 ($2� ���= ����"  2� ��
� ???"" � Q - , �
��� ���= ���� ��
�R ??? ,�� ��:

������ 
�� ����	���� �������	���� �� 
�� ������ �� ������ ���	� ��
 �-; Q ,

���=R Q - , ���R Q ./0, ����		=R ???

� .� ������ �����	����� �
 ����� ��$�
��� �� ����� ���	� �� �� �- �� �
 N,1" .�

������������� ��	� ����� �� ������� ���	�� �� ����8� �-;   �  ��12  ��1&�

1
� 
��=" �
��  1�!�#&!@ =
�� 	�
����"  2� ����  �  1�!�#& T!@"  2�

��  ($&�!�8$ ���������""""""9 ��� ??? � Q �10, 1
� 
��=R �
�� Q , =
��

	�
���� R Q - , ���� �
 �� R Q ./0, �������� R 9 ��� ???

��G� " ��F�

/� ��&�� ���	� �� 
�� *�- �� ������������ ��� 
� ��E������ ��
 N,1" ,�� �����:

��� ����	�� *�-� ���	�� �� *1- � ���	�� �� �-� �� 	���� ���� ���	� �� ��	��

����	�	�&��	��"

� *�- !�� ���	����� 0- �� ������
�� �� ���;  ($&�!�.�  1� � =���"

�������" � Q , � =���RQ ./- , �������R

� *1- !�� ���	����� 0- 	������ �� ������
�� �� ���;  ($&�!�8$  1� US

=����" 
��" � Q , US =����RQ ./- , 
��R



-�4� !�������� �� 6���	��� &���'����	� ����� 8&9 =@@

�� " �5�:

� /� ��&�� ���	� �� 
�� -- ��	�� �������� ��� ��
� ��� ��
���� J��� �����:

������ ��&� �	�!��	� 
�$��� �� �0K" .�	� �� �����E�� !�� ��� ��� 	���� 	�����
�

����	� !�� ��� ��	� ��	����+�� �������� �	��� ����	�	�&��	�� J,L*6K & ���:

���� ����	�� --� �� �������� �� ��� �� ��� ��
����� ���� ��� �����
�; ����

��� ������� 
�� ��� �
� ���� ��� �	�"

� /�� ,L*6 ��������
���	� ��	�� �������� ��� ��� ��
���� ��� 
� ��	����+�

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

�����
�; �
 ����� �� ��� 
��= ��� �	�"

�6�F�H �:#H ��#FH ��#H 9��

� /�� ������������ ������ ��	�� �������� ��� ��� �� ��� ��
���� ����; ��

���� ��� ������� 
�� ��� ���
9 """ *
����� ��
������ !�� ��� ������������ J����


�K �� ��	�� ���	���� ���� 4O01- �� �
 N,1� ��� 
� !�� ��	�� ������ �� ��

'�� ����������� �� 
� 	����"

� .� �
 N,1 �� ��� 
� �	�!��	� -6( ���� ������ 
�� ���	������� �� 
�� ������

& ��	� �� 
� ��E������ !�� �� '� ����� �� 
� 	����" *��!�� �� ��������� ���

����
�� �� ���������� ����	� !�� 

���� �������� 
� �	�!��	� 
�$��� 6-� ����	��

������� �� �	�!��	��� 
�$��� J�������� ��� �	�!��	�� �0 & 6LK� ��E��
	�� ��

��	������"

� �0(1 ��������	� ��	����������� ���� 
�� ����
� �

� ����� V� """

� /,( & �4- ��� �������� ���� �������	��" /� ������� ��������	� ������ ��


��	�� J@?� M?� �"� �"� """K ����	��� !�� 
� ������� �� ����������� ��� ��������

���� ������� �����	���7���� ��� ������������ ���� ��� & 
�"

-�;�% !"�����	# !����	
����

-��� ����
��� ��	� 	���� J-
� �	 �
"� �����K �� '� �	�
�7��� 
� ����$������� �������	�

�� ��	� ���+	�
�" ,� '� ��	����� �� �/ ��	������ JL�>:L�>K� !�� ���	���
� 	����


�� �������� ���	��	���� �������	��" ,� '� ����	����� �� ����������� �� �	�!��	�� J�



=@? �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


���	�� ��
 ������	� ��	��������	� & �� ������K ���� ����
�� �� ���
�7���� �����:


������ �
 ����
 !�� �� '�7� �� 
� 	���� �� ��	������ �� 0- & �� 
�� �$�������	�� ��

�	�!��	��� 
�$��� ����� �
 ������ N,1"

��������� �����	��� H���

*1- AF"F@ W A@"�=W A?"�A

*�- G?"A=W G="�FW G�"DB

4O01- �"��W �"��W �"��

�0(1 F�"��W =��"��W AA"AG

0- DB"�DW DG"@DW DD"�@

-- D@"B�W B?"A�W DD"B?

-6( F="FAW @="=@W @D"D�

,L*6 �F"��W �"=BW �"@G

�- B="�=W B�"�W B�"F�

(O(*/ DG"��W DA"�AW DA"A?

(���� 0�$
 =��������� ��  ������ ���������� ��� ��!�����3���� %�������� �� ����������

����� ��������� <K;	 Q /	�4A&�

��� ��7 ��������� �
 ����
� �� '� �	�
�7��� ���� �	�!��	�� 
�$������	� & ��:

	��	�� 
�� �������� ���	��	���� ��
 ������	� �� ������ �� �� ������� ������	�" /��

����
	���� ��	������ �� ������	�� �� 
� 	��
� A"?"

* 
� ���	� �� 
�� ����
	���� �� ������� �
 �������	� ������	�����	�;

� /� ��������� & �����	��� �� 
� ��	������ �� 0- '� ������ �� ������ ���:

�������
�� �� �� ������� ��� 
�� �$�������	�� ���	����� �� 
� ������� A"A"

/� ��������� ��������� �� B?"AW � DB"DW & 
� �����	��� �� B@"AW � DG"@DW"

-������� !�� ��	� �� ������ � ������ ���	����;

I .
 �8���� �� ����	��� �� �������7��� �� ���'� ����� JG������ ����	� �

������� ��
�����K"

I *
 ���������� ��� �������� ���	��	����� �
 ����
� ��	������ ��	� ����

��	�����" *������ ���� &� �� '� �����	���� 
� ��E������ �� 
�� 0- ��

��� ����
���"



-�4� !�������� �� 6���	��� &���'����	� ����� 8&9 =@F

I .� 
�� �$�������	�� �� 
� ������� A"A �
 ������	� �� �������7��� �� ���:

���	��� ������� �� �	�!��	��� J�$	��+�� ��
 �	�!��	��� ��
 N,1K� ����	���

!�� �
 �	�!��	��� �� 
� 	���� �� 
� ��
��� ��
 �	�!��	���� �� L��

"

� -��� ����	�� �������� 4O01-� �0(1� -6(� ,L*6� -- �� ��	����� ����	�������

��& �����" /�� ���	���� !�� ��Z�&�� ���;

I .
 �8���� �� ����	��� ���� 
�� �������� ���	��	���� 4O01-� �0(1 ��

��& ��!��X�"

I /�� �������� -6(� ,L*6� -- ������ �����	���7���� ��� 
�� ������ ��:

	����+�� 
�$���� J���������	� 
� ��	����+� �0K� 
� ���
 '��� !�� 
�� ���	��:

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

4��� �
	����	��� � �
����� �� 
�� ����
���� ��	��	���� �� 
� 	���� �� �������

�	�
�7�� 
�� ����
�� L�>�
$ ��� �
 ����	��� �� ��	����� �� 
� ���	���
���7����� ��

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

��� �� �����	� �� 
� ����	�������"

-��� �

� �� ��E�� ��� ������� �� �������
�7����� ��
 ������	� �� ��	��������:

	� !�� ���	���
����� ����	�� ��
����� J�� ��� ��	����+�� 
�$����K ���	�� ��
 ����
�

���	�$	��
"

�E����� �
 ������	� �� 
� ��
����� � �������
�7�� J��K ���� �
 ������	� ��

�!��

�� ���	�������	�� �
 ������	� �� ��	��������	� J
 K ��&� ���������� ��� ��&��

!�� �� ��	�������� �����
 7 "

�� � ��� � 
 � ���� ' 7�

.� 
� E���� A"G �� ������� 
� ���
����� ��
 ���	�� ��� ������ �� �	�
�7� ����


� 	���� ����
�� L�>�
$:L�>�
$ �� ������� ��
 �8���� �� ��
����� ������������ ��

�
 ����
� ���	�$	��
" .
 ��
�� ��
 �����
 7 �� '� 	����� �� �� ����� !�� �� ��

����� '��	� D�� ������������ 
�� ��	����
�� !�� �� ����	��� �� 
� E����" /�� �������

����
	���� �� ��	���� ��� 7 � #�� !�� �� 	������ �� ��� �������
�7����� �� ���� ?F�

��
�����" -��� ��
���� �� 7 ���������� � D� 
�� ����	������� �������&��"

��	���� !�� �� '�� �
������� ��
 ������	� �� ����	�� ��
������ ���� ��� ����:

�
�� ������ �� ���	������� ������� �������� �8������ �	�" /� �
��������� �� ��	��



=@A �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


86

87

88

89

90

91

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

#palabras especializadas

Fbeta(beta=1)

������ 0�A
 E������� ��� C���� �� �� C����� ��� �B ��� �� !������� ��!�����3���� �� ��

 ����� ����������

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

��� ���� !�� ��� �
 ���	������ �� ������ �
 	���X� �� 
�� ����
�� �	�
�7����"

.� 
� 	��
� A"F �� ������	�� 
�� ����
	���� ��	������ ���� 
�� �������	�� ��������

���	��	���� ������������ ��� ����
�� L�>�
$:L�>�
$" ,� ������� !�� ��� 
� ����:

���
�7����� �������	� �� ��	���� ��� ������ ����	�����
 ��
 ���	�� �� J�� DA"A? �

B�"=?K" /�� �������� ,L*6� -- & -6(� �����	���7���� ��� ��
����� ���� J����9

��
��9 ��9 ��9 
��9 �����9 ������9 �
�9 �
9 ��
9 ��?9 
��9 ???K� '�� �$�������	��� ��

�����	� ����������
�" O	��� �������� ��� �����	�� ����
	��
��� ���!�� �
 �8����

�� ����	��� �� �
 ������	� �� ������ �� ����� �� ��	�� ������ ��� 4O01- & �0(1"

,���� 
�� 0- & �-� ���!�� �
 �����	� �� �� 	�� ��	��
�� 	������ �� '� ���������

�� ��������	� �� �� ��	������"

* ���	�� �� ��	�� ����
	���� �� ������ !�� 
� �������
�7����� �� 
�� ����
��

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

�����E���
 �
 ����
 !�� �����+� �� 
�� �$�������	�� �� �	�!��	��� 
�$��� ������	����"

,� '�� ���
�7��� �$�������	�� ��������
��� �	�
�7���� �	��� ���	����� �� ����:



-�4� !�������� �� 6���	��� &���'����	� ����� 8&9 =@G

��������� �����	��� H���

*1- G�"DB W AA"DBW AB"GA

*�- GB"GFW G?"=@W GA"D?

4O01- ?�"��W AA"AGW F�"��

�0(1 =��"��W =��"��W =��"��

0- B�"�DW DB"?=W DB"D?

-- BF"DBW BF"=?W BF"F=

-6( A�"@=W G?"F@W AA"AG

,L*6 D�"�GW GG"�=W GB"?A

�- B="FDW B="FDW B="FD

(O(*/ B�"A@W DB"AFW B�"=?

(���� 0�:
 =��������� ��  ������ ���������� ��!�����3���� %�������� �� ���������� �����

��������� <K;	Q /#�A/&��

���
�7������ ��	��������� ����
	���� ����
����2 ��� �����
�� 	������ 
�� ��
�����

���	�������	�� � ��	����+�� �������� �� �
 ������	� �� ��	��������	� J��������������

��	�������	��� """�	�"K" (������ �� '� ��������� !�� �
����� ��
����� ��Z�&�� ��

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

����	�������" .�	� ����	� �� ����� �������� �� 
�� Z��	�������� !�� �������� �� 
�

���E�� �� 
� E���� A"G" -������� !�� 
�� ����	������� ��
 ���	��� ����� 
� 	����

�� ����+�� ��������	�� ������������ ���	����� 
���C+�	���� !�� �&������ � ��E��� �


������	� �� ��
����� �������
�7����" *������ �� ��	���� ��� �������� �� 
� 	�����

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

-�;�� ,�
�����	# �� ����� �����	
��	���

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

�� '�� ��
����� == ���	����" /�� ����
	���� ��	������� ������� �� 	������� ��

���������� �����	��� & ���	�� H��� �� ����	��� �� 
� 	��
� A"A"

.�	�� ���	����� �� ������ �
���E��� �� ���	�� ������� ������;

�?�� 	���	���-��
	�� �� ����� ����0
��	
���� �� ����
	��� �� ��� �
��		����� �� ����������

* ��������� ;���
����� @AAA� ?
����� 2����%���



=@D �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


� ,��	���� ������� �� ���
��; bFc� b=�c & b==c

� ,��	���� ������� �� �������; bDc

� ,��	���� ��	��+�	����; b?c� bAc� bGc� bBc

� ,��	���� ����������; b=c� b�c� b@c

/�� ��������
�� �����	��+�	���� �� ���� ��� �� �

�� ��� 
�� �������	��;

� .� b==c �� ��� �� ���
�7���� ���	��	��� (����� ������ �� ���
�� �� 	���������:

����" b=�c �	�
�7� ���
�� �����	�$	��
�� & ������
�� �
 ���	�$	� ���� 	����������

���������� �� �	�!��	�� 
�$���� �� ������" .� bFc �� ��
��� �
 ���	��� *//�,"

� .� bDc �� ���
8� �
 ����	� �� �������	�� ������	��� �� �� �
����	�� �� �����:

��7��� ������ �� �������"

� 0���	�� ���	��� bBc �	�
�7� 
� ����$������� ��	�

��� �� 
� ������� A"G"@� ���:

��������� ����������� 
�$���:���	�$	��
" .� b?c �� ���
����	� �� ���
�7����

������ �� ��� ��&� ��
��� �� ��������� ������	� �� ��	��� ������ �� ���
��

�� 	������������� & 	������� �� ����	� 
� ����������� ��	����� ������	� ��

��	��� ������ �� ������� ���� ��	���� �������
������ �� ������" .� bAc

& bGc �� ���� ��	���� ������� �� ��$��� .�	���+�� ��	��������� ����
	����

��& ����
���� ��	�� �

��"

� .� b@c �� �������� F ���
�7������ ���	��	�� �	�
�7���� 
� 	������ �� ��	����� &

���
�7���� �������	�� ��������	������� �� 
�� ������" .� b�c 	������ �� ���:

����� F ���
�7������ ��	��
������� �������	�� ����� ���� ���� ��� �� �

��"

H���
���	�� �� b=c �� ��	���� �
 ����� �� 
�� ����
	���� ������	� ��� �����:

������ !�� �� ���
�7� �	�
�7���� �� �
����	�� �� ������������ ��������"

/�� ����
	���� ��	������ ��� ����	�� ����$������� ��� ���������� � 
� ��&��+�

�� ����$���������" -������� !�� ��	� �� ������ ��������
���	� � 
�� �������	��

���	����;

� /�� ��	���� ���������� �	�
�7�� ���'� ��� ������������ &� !�� �� ����� ��

�
���� 
�� ������� ����
	���� ��	������ ��� �������	�� ���
�7������ ���� ����	��

�����"



-�4� !�������� �� 6���	��� &���'����	� ����� 8&9 =@B

*���$��������� -�������� 4����	��� H���

b=c [���' ��� ��	������ B@"?FW B@"F=W B@"?D

b�c ��� 5�
	���� B@"=@W B@"F=W B@"@�

b@c (���� [�� ,��� B?"�?W B="��W B�"F�

b?c l'��� (�& ��� ,� B="BBW B�"�FW B�"=�

bFc ����� B="DGW B="@=W B�"�B

bAc [��
��� B�"�DW B="DAW B="BG

bGc O������ B="AFW B�"�@W B="B?

bDc �����	�� ��� ��� ��� L���' B="�FW B�"�@W B="F?

bBc -
�� ��
��� ��� -���	� B�"A@W DB"AFW B�"=?

b=�c 1�'������ DA"�?W DD"�FW DG"�@

b==c ��
��� ��� �& DD"D�W D�"B=W DF"GA

,��	��� L��� G�"FDW D�"=?W GG"�G

(���� 0�0
 =��������� �� ��C������� �!���� ������ �� �� ����� �� ������� �� �� ��)����

�� �������� ��������� ��P����� �� '�5��*�...�

� /�� ��	���� ������� �� ��$��� ��	���+� & ������� �� ������� ������ ���:

	���
�� ��&�� ����������� & �� ��& ������� ��	���
�7�"

� /�� ���	���� ������� �� ���
��� ���!�� ������ ����
�7�� ����� ����	�� ���:

�
����� ���� 
� 	���� �������	�� �$���	� ��� �
 	������ bFc� ������	� ����
	����

���������� � 
�� ����	���"

� /� ����$������� ��� ����
�� � 
� ����	� �� 
� ������	��� �� b?c" 4����� ��

�	�
�7� �
 ���	��� ������� ��� ���
���� ���
�� �� 	������������� �� �������7���

������ �� �������� 
�� ����
	���� ��� ���������� � 
�� ����	��� JH��� � #���	K

� ,� �� '��� �� ���
���� �� 
�� ���	��	�� ���	������ �� ������� !�� ���� -6(� -- &

,L*6 ����	�� ����$������� ��	���� ����
	���� ��& �
������� !�� �� �
�����

������ ��� ���������� � 
�� ����� ����$���������" -������� !�� ��	� �� ������

� !�� 
� 
�$���
�7����� �� 
�� ����
�� ����������� �������� � ��	�� ��������"

,�� �������� ���� �	��� �������� ���� 0-� !�� ����	�	�&�� ����$��������	�

�
 F�W �� 
�� �������� ��
 ������	� �� ������� �� �� ������� �� ��������	�

	�� �����	���
��" �� ��	���� ��� ��	�

��� ��
 
�$��� �� ��	�� �������� �

!��7� �
 ��� �� ���	����� 
���C+�	���� ���� ��E��� �
 ������	� �� ��
����� �



=?� �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


�������
�7��� ����+� �������	�� �� ��� ������ �� 
�� ����	������� ���� 
�� 0-

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

6�����	� � 
�� ���	���� �� ����	�� ���	��� ������������ !�� 
�� ��������
�� ���;

� ,����

�7 ��
 ������� �� �������7��� & ���
����"

� ,����

�7 ���� ��	��
���� ������������ 
�$���:���	�$	��
��"

� ��	�������� �� 
�� �������� �� �	�!��	��� 
�$��� & ���
���� �����E���
 ��� ����

����	�������� ����	��
��" 4�� ��	� ��	�������� �� ������ 
� �E������� �����:

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

�� -/0� ��� ��������� ��������	� 
�� ����	������� ��
 �����"

'�9 4�
������ �� 	/ ��)�� �� ���

,� '� �	�
�7��� 
�� ������ ���	������� ������ �� 
� ���
������ ��
 ���	��� �� �	�:

!��	��� ������	���� �� �
 ���+	�
� F" * ���	�� �� ��	��� ������	� �
 ���
�7����

������
 �� ��������� J(��'1" �� '� ���
�7��� 
� ������	����� �� ,0 ��
 ������	�

�� ������ & �������7���� ��� ���
�7�� ����8� 	��� �� ����������� �����
"

(��'1� *��
�7���� -�����
 �� O�������� �� /������� 0�	���
 J��
��� �	 �
"�

=BBB�2 ��
��� �	 �
"� =BBB�K� �����	� ���
�7�� �
 ���
���� ������
 �� ��������� �����	��

�� 
������� ��	���
 �� ���	�������" .�	� ����	����� �	�
�7���� 	������� �� ��!�����

�� ��	���� E��	��" ,� ������������	� �� ��������	�
� �� ������ ���
�7� 
�� ������:

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


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

.� ���� ��� �� ��	�� ����
�� �� �������� �� ������	� �� ��	���	���� ���	��	��� �

��	����� !�� �� ��������� ������	� ��E�������� ����
����" .�	�� ��	����� �� ��E���

�	�
�7���� ���� �
����	� �
 ������	� �� �	�!��	�� 
�$���� & �� ��	�����" *������

��� ��	����� �� ����������� �� ������ �� 
� ��E������ �� �� ����
 ��	�������� ��
�

������ �������� ��	����� ��E����� �� ����
�� �������" *-O/0 	��� ���� ��	����
�.� �� ������	
���� �� ���	
�
�� ��� ��
������� ��0
	� ���
�� � ��� �� �� ����	
� �� ���� ���

���+
����� &����� �� 	������� �� ��������
���� ���� ���� ����� �� ��	��� ���� ��� �� �����

	������� 	�� ����� ����0
��	
�����



-�:� !�������� �� &2 ����� "�$��� =?=

0���
 = RR �8�
��� ������
�� & �����
��

0,0 Y'J04 0-Ke

0,� Y'J�� �* ��-K

0���
 � RR ���	����� ������
��

,0 Y'(m *kU 0,0 *kU

0���
 @ RR ���	����� ������������
��

,-6 Y',- ,0

0���
 ? RR ���	����� �����
��

,� Y'0,� J,0 ,-6KU

(���� 0�A
 @�P����� �� !������� �����3���� �� �� ����� � ��K�5

��������� �	�!��	���� 
�$������	�" .� ���� ����
 �� �����	�7� 
� ��	���� ���������


�� ���������� �� �+���
�� ����������� ��� �
���� �� 
�� ��	����� ��E����� �� ���

����
 & ��	� ����	�	�&� 
� ��	���� ���� �
 �������	� ����
" �� �����
� �� ��E��������

�� ��	����� �����

�� ���� �
 ���	�

���� �	�
�7���� 
�� �	�!��	�� 
�$���� �(8�'�� ��

����	�� �� 
� 	��
� A"G"

��	��� -�������� ,0 4����	��� ,0 -���".	�!

L�>:L�> B@"�W B�"GW BA"BW

L�>:.4>� B�"FW B�"�W BA"BW

.4>�:.4>� B="DW B="?W BA"DW

.4>�:L�> B="DW B="FW BA"GW

(���� 0�4
 =��������� �� ���������� ����� G ������� �� 5� ����� �� ��!�� ���E�!

������ ��C������� � ��������� ��  ������ ������������

��� ��7 ��	����� 
� ������	����� �� ,0� � ���	�� ��
 ������	� �� ��	��������	�

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

/�� ����
	���� �� �	�!��	��� 
�$��� & ��	������ �� ,0 J-
� �	 �
"� �����K� ������

��	�� ����
��� �� ����	��� �� 
� 	��
� A"D" .� ��	� ���� �� ��	���� ��� ���������

�� �	�!��	��� �� BA"BW ������ 
�� ����
�� ��	������� L�>:L�> � L�>:.4>�" 4��

����
�� L�> �� ��	��+� ��� ��������� �� BG"�W � BA"DW ��� ����
�� .4>� ���

�����7��� �/4"



=?� �	���
� -� ��'
���� &���'����� &���,��	


/�� ����
	���� �� ��������� & �����	��� ���� 
�� ,0 �� '�� ��	�������� 	������

���� ���������� 
�� ,0 ��
��� �� *-O/0� ��� ���
�7�� ������� ������������ ��� 
� !��

�� ��
���7 �� ��
�	���� &� !�� �� �� ������ �
 ����� ��������� ��� '������ ������	���

��	���	������	�"

'�: (������

,� '� �������	� ��� �$	������ ��
 ���	��� �� �	�!��	��� 
�$��� ���� ������� ����:

���	�� 	����� �� ���
���� ���	��	��� �����E���
" -��� �

� �� '�� ��E���� ��� ����� ��

����
�� ��	���	������ !�� �����	�� ���
�7��� ������	� �� ������� ��	������� ���

	����� !�� 	���������
���	� �� '�� �������� �� ������ ��������; �
 �	�!��	���


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

������	� 
� ��	�������� �� 	������ � ����� �� !�� �� ��	����� ����
	���� 
�����:

���	� ����������� �� �������� ������� 
� �E������� ��
 �������" *������ ��
������


�� ����
�� �������
�7���� �� ��	���� ��� ������ �� 
�� ����
	����� &� !�� ������

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

��
����� �����	��
�����

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

���� ����:

�� �������	�� ��E�������� �� �������� ���	��	����" *������ �� '� ���
�7��� ���

����	���	����� �$�������	�
 �������� Y	���� ������	���Y ��� �	��� ����$���������

�	�
�7���� �
 ����� ������	� �� �������7��� & �� ������" ,� '� ��	����� ��� ���:

������ ��
 B�"A@W� ��� �����	��� ��
 DB"AFW & �� ���	�� H��� � ����" ����� �
 	�	�


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



�	���
� 0

#������ ��!/�� �	�	 
	

���	����1	���� �� ������

.� �������
� �
 ��	���� ���	���� �� 
�� 8
	���� �X�� �� �
 �������

� �� 	������� ��

���
���� �� 
�� ���	��	�� ����
�� ��
 �����������	� ��
 
������� ��	���
 J�����
���:

��� 
�$���� ���	��	��� & �����	���K !�� �� ����� �� ��	���� �� �������7���" ��'��

	������� ������	�� �� ������ �� �������7��� ���	��� ��� 
� ����������� !�� �� ��:

�� �������� J�	�!��	�� 
�$����� �����	�7��� ���	��	���� ��
�� ���	��	����� �	�!��	��

�����	����� �	�K" /� ����	������� �� ������� ������� ���	���� & ������������ ��

��� 	���� ���	��� & ��!����� �� �
	� ���	� '�����" -�� �

�� ���+� ������
� ���
�7��

��	� 	���� 
� ��� ��	���	������	� �����
�" *������ �!��

�� �����	�� !�� �� ���

�����
�7��
��� �����+�� ����
������� �������������� �� ������	� �� ����
������ !��

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

.� ��	� ���+	�
� �� �������� ��� '��������	� ���E�� J6����� �	 �
"� ����K 8	�
 ����

���
�7�� �
 �	�!��	��� 
�$��� & �
 ���
���� ���	��	���" ,� ��	���� ������	� �� ��	����

���E��; =K .
 ���
�7���� �����
����� .(�� �K .
 �	�!��	���� 
�$��� ������ ��

����
�� ����
���� ��	����	����; ��������� ����
�� .4>�. � ����
�� �������
�7����

@K .
 ���
�7���� ������
 (��'1 ������ �� �$��������� ����
���� ?K .
 ���	���

��	������ !�� ���
�7� �	�!��	��� 
�$��� & ���
���� �����E���
 & �� �
 !�� �� �����

�
���� ���
!���� ����������� �� 
�� ����
�� ������	����" ,� ����������� �� ��	����

���E�� !�� ����
�	� 
� ����������� ��
 ������� �� ��������������� �����	����� !��

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

=?@



=?? �	���
� 4� ������� ��',�� �	�	 
	 !��	 ���;	���� �� ��$���

/� ��
������� �� ����� �����	�� �� �� ��������� �������
 !�� �	�
��� �
 ���	���

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

���� �� '�� ���
����	��� ���

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


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

1� ������������� �� �� ����������

/�� ��������
�� ��������� !�� �� ������ ���
�7�� �	�
�7���� �
 ��	���� ���E�� ����:

���

��� ���;

� .������ �� �	�!��	��

� .������ �� �����	����

� �����
�7����� & ���������� ��
 �	�!��	��� 
�$��� & �
 ���
���� ���	��	���

� .��
������ �� ����	�������

;���� !�	�	# �� !�	'�����

/� ��
������� ��	���� ���	���� �� �	�!��	�� 
�$���� & ���	��	����" .� ��������� �� '��

����������� 
�� �	�!��	�� 
�$���� ��E����� �� �
 ���&��	� �(8�'� & 
�� �	�
�7���� ��

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

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

������ A�	
 9������ �� ��!���������� �� ��� �������� �����

/�� �	�!��	�� 
�$���� �� ������	�� ������	� ��� ���	��� ����� �� ��Z���� ���

������ & 
�� ���	��	�� ��
���� ��E����� ���� ���� ����� JE���� G"=K"



4��� ������	
��	� �� 
	 ��
��	���� =?F

������ A��
 9������ ���  ���!������ �� ��������� ������

/� ������
����� �� 
�� �	�!��	�� �� ���
�7� � 	����� �� ��� ���	��� !�� ���

�����	� �X����� ����E��� � �
������ ������ & ��
���� ��������� JE���� G"�K"

������ A�#
 ����� �� ��������� ��������� G ������� ��  ���!������

.
 ���	�� �� �	�!��	�� ���	��	���� ����� ��� ��������
���� ����
�� �
 �� �	�!��	��


�$����" /�� �	�!��	�� ���	��	���� �� ��E��� ������	� �� ������ J0,�� ,*1� ,0�

"""K & �� ����������� J08�
�� �����
� ,��	���� *���	���� ,��	���� 0�����
� """K

JE���� G"@K"

;���� !�	�	# �� 0��
��	���

/� ��
������� ���
�&� �� �����

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

����	������� & ����E������ �� 
�� �����	���� J������� �� ��E�������� ����
����K"



=?A �	���
� 4� ������� ��',�� �	�	 
	 !��	 ���;	���� �� ��$���

.� 
� E���� G"? �� ����	�� 
� ���	��� �� ������� �� 
�� �����	����" /�� 	������
��

�� ��	�� �����	���� �� ����� ��
�������� �� 
� ���	��� �� ������� & ��	�� ��������

��� �
 ������	� �� �	�!��	�� 
�$���� & ���	��	���� ���������	� ��E����" 4�� ��	�

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


� ��
������� ���	��	��� �� 
�� ������ �� ����� ���
�7�� ������	� �� ������� ��

�����
�����"

������ A�$
 E����� �� ��� �����

;���% *	����	���	# � ,������	# ��� !�	'������ �)�	�� � ��

���	�	� �	����	��

/� '��������	� �����	� 

���� � ���� �
 ������� �� ���
���� �� ����� ���������
;

���
���� �����
������ �	�!��	��� 
�$��� & ���
���� ���	��	���� � ���	�� �� �� ������ ��

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

.� ���� ��� �� 
�� ����� �� ����� �
���� �
 ����
� � ����
�� � �	�
�7��"

.
 ������� ����� �������� 
� ��
��� �� ���
!����� �� ��	�� ������ ������	� �
 ���

�� �� P��������� �� ������Q JE���� G"FK !�� ����
�	� �
 ������ �����	� � ���
!�����

�� 
�� ��������� ��
 ������"



4��� ������	
��	� �� 
	 ��
��	���� =?G

������ A�:
 =�������� ��� �������� �� !������3��� � �3��������

/� �����
�7����� & ������� �� ��������� ����� ���
�7���� �� P���� 	�$	�Q & ��

P���� ���E��Q" -�� �����
�� 
� E���� G"F ����	�� �� P���� 	�$	�Q �
 ����
	��� ��


������� �� ���
����" /�� �	�!��	�� 
�$���� & ���	��	����� �� ����
	�� �� ��
�� ����
�	����

�� 
��	���" *����� ��� ������
�� �
 ���	��� ��
 ��	�� �����	����� �� ����E������

�	�
�7���� 
�� ���	���� �� ������� �����	���� ��	��������	�"



=?D �	���
� 4� ������� ��',�� �	�	 
	 !��	 ���;	���� �� ��$���

������ A�0
 R���� �������� �� � ��� ���P�" ������ �� ��K�5�

.� 
�� E����� G"A & G"G ����� ����� �
 ����� �����
� ��� 
� ������	����� ��

P���� ���E��Q ��
 ����
 �� ���
����" � ��	� ����� �� ����
�	� 	��	� 
� �����
�7�����

��
 ���
���� ���� 
� ���������� ��
 �����" 4�� ��	� ���� ���
!���� �	�!��	� �� ���:

���	��
� �� ����E������� �
 ����
 ���� �����+� �� P���� 	�$	�Q" .� �����
� �X�����

�
������� ����E��� � ����� ���
!���� ���� ��
 ����
 ���	��	���" .� 
� E���� G"G ��

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

��	���	��� ������	� �
 ���
�7���� ������
 *-O/0 JE���� G"AK� �X������� �� �����

���� J,�K �� �
 ����
"

-�� �	�� ���	�� �� ������� �	��� ����
������ !�� �����	�� ����E��� 
� ���	�����

��	�� ����� & ������ ����	���� 
� 
����	�� �� 
� ����� � 
� ���	�

� ��+ ���� 
� ��:

����
���� �� ������� 
� ������ ��
 ����
 ���	��	��� ����	����� �� �����	� 5	
������	�6

���� �� ���������"



4��� ������	
��	� �� 
	 ��
��	���� =?B

������ A�A
 R���� �������� �� � ��� ���P�" � !������ �� �� ,9�

;���� !"�����	# �� �������	���

/� '��������	� �����	� 
� ���
������ ��	���	��� �� 
�� ����	������� �� ���� ���

�� 
�� �������� �� �������������� !�� �� ���	���
�� �� 
� ��
�������" ,� �� �������

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

�� 
�� ���	��	�� �	�!��	������ ��	�������� ��+ ���� �� 
� ��������� & �����	��� ��


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

J_������ K� 	��	� �� ������ �
���
� ���� ���	���
���7��� ���� ���� ��	���	���"



=F� �	���
� 4� ������� ��',�� �	�	 
	 !��	 ���;	���� �� ��$���

1�� ���
�;�� �� �� <��������
� ��#&��

/�� ��������
�� ���	���� �� 
� '��������	� ������	��� ��� 
�� �������	��"

� H���
�	� 
� 	���� �������� & �� ����������� �� ������� ���	����"

� .� 8	�
 �� �������� �� _�

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

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

� .� ��� '��������	� Z�$��
� !�� ��������� 
�� ������	�� �� �	�!��	�� 
�$����

�	�
�7���� �� ��	� 	������ ���� �
 ���	�

��� & ���� �
 ���
��� ���� !�� �����	�

!�� �
 ������� 
�� ���E���� ���8� ��� �����������" ���
��� ����� ��E�����

�	��� 	���� �� �	�!��	�� J��
�� �����	���
��� �	�!��	�� �����	����� �	�"K ��� 
��

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

� .
 ���� ���E�� ����
�E�� 
� 	���� �� ����	������� ��
 ���
���� ���	��	��� ���:

�
�	� �� 
�� ������"

� /� ������
���� �� ��	����� ���
!���� �	�!��	���� 
�$��� � ���
�7���� ���	��	���

!�� �����	� 
�� �����	�� �� �	�!��	��� & �����	�7��� ���	��	��� �	�
�7����"

6�����	� � 
�� �������� �� ��	� 	��������� �� 
�� �������	�� �����	��;

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


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

� -�����
�	�� �
 ������� ����
������ ���� 
� ��	�������� �� ��� ������� '��������:

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



�	���
� 2

����
������ � ��	�	+�� �����

9� 0�����������

.� ��	� 	������ �� '� �������

��� �� ���	��� ����7 �� ������� 
�� 	����� �� �	�!��:

	��� 
�$��� & �
 ���
���� ���	��	��� �����E���
 �� 	�$	�� �� ���	��������" .
 ���	���

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

��
�� �� ��	���� E��	�� !�� �� ��	��
���� �� ������ ��	���	��� � ���	�� �� �������

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

-��� �

� �� '�� �	�
�7��� ��	���� ��	��+�	����� ��	���� �� �������7��� ��	�:

��	��� & 	������� �� ���������� �����	���
 ��� �
 E� �� ��	���� �/ �� �������	��

�������� 
���C+�	���� !�� ���� ������� �� ����
��� 
�� ���	��	�� ����� �� �����C����

�
��	�����" .�	�� �/ ������ ��� ����� ����
�� ����
��� ���� ������� 
� �������:

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

��� �� ��� ����
��� ���� ����
��� �
 �	�!��	��� 
�$��� & �
 ���
���� ���	��	��� �����E���


�� ������ ��	������" *������ �� '� ������	��� ��� 	������ ���� ��	���� �/ ����:

���
�7���� J
�$���
�7����K !�� �����	�� ��������	�� ���	��������� 
�$���:���	�$	��
��

��
����	��"

/�� �������	�� �/ ������������ �� '�� ���
���� & ���	���	��� �$�������	�
:

���	� �� ������ 	����� �� ��������������� ����X���� ����� ������� �� ���
�� & ��

���	�

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

�	��� ����$���������"

=F=



=F� �	���
� :� ����
������ % ��	�	5�� �����

,� '� ����X��� �� ��	���� ���E�� !�� ��	���� 	���� 
�� '��������	�� �������

�:

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

����� �� ����
������ !�� �&���� � 
� ����������� ��� 
���C��	�� �� ������� �	�!��	����

& ���
�7���� ������
���	� �� ������ ��	���	���"

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

�� �� ���� ��� �� 
�� ���+	�
��" *

���	�������� �� ����
	�� 
�� ��� �����	��	��;

� ,� '� �	�
�7��� �� �����
���� '�������� Y����
�� �� ��	���� E��	��Y ����

��������	�� 	��	� ����
�� ��	��+�	���� J�:������K ���� ����
�� ���	��	����

��	������ ������	� 	������� �� ���������� �����	���
 J.4>�K" .�	� ��������:

	����� ��	� �� ���� Z�$���
���� �
 ���	��� &� !�� �� ����� �	�
�7�� ���
!����

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

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

� .� �
 ���+	�
� ? �� '�� �������	� ��	���� �� �����7��� ��
����
�� � ���
!����

��	���	� �� ��	���� E��	��" .� ��	� 	������ �� '�� �	�
�7��� ����� 
�� ��:

��
�� .4>� & �� '�� ���
���� �$�������	�
���	� ����� �������	�� 	����� ��

��������������"

� ,� '� ������	��� ��� 	������ !�� �����	� ����!����� 
�� ����
�� ���	�$	��
���

�	�
�7���� ���� �
 �	�!��	��� 
�$��� & �
 ���
���� �����E���
� ��� 
� ���������:

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

�	�
�7��� ��� �$�	� ���	����� 	�	�
���	� ��	���	���� ���� ��	��
���� �
 ���:

���	� �� ��
����� � �������
�7�� J
�� ��
����� ��� �������	�� ��
 ������	� ��

��	��������	�K� ���!�� �� ������ ��
���� �	���"

� 6�����	� � 
� ���
������ ��
 ���	��� �� �	�!��	��� �� '� ���
�7��� �� ������	�

�� �$�������	�� ����� �������	�� �������" /�� ������� ����
	���� �� '�� ��:

	����� ��� ����
�� �� �������� �������
�7���� �
���7���� ��� ��������� ��


BG"@W ����� �
 N,1 J��������� �� ���
�7���� �����
����� ����
K & �� BG"?W

����� /�$.�� J�	�
�7���� �
 ���
�7���� �*4OK" ,� '� �������� 
� 	���� ��

�	�!��	��� & ����������� �� ������ �������� �� ������	� ����� �
 ������ ��

���	�

��� L>.O" �	�
�7���� ��� 	������ �� _���	�	������� �� '� ����	�	�:

�� 
� �	�
���� ��
 ���	��� �������	� ���� ��	� 	��� �� 	�����" -�� �	�� ���	��


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



:��� ��	�	5�� ����� =F@

���E�� ������	��� �� �
 ���+	�
� G" ,���� 	����� ���	�������� J������ L>.O�

�$�������	�� ��������K 
�� ����	������� �� �	�!��	��� ������ ����
�� .4>�

��� ����������"

� /�� �/ ��	������� ������	���� �� �
 ���+	�
� A �� '�� ���
���� ����� �������:

	�� 	����� �� ���
���� �����E���
" /� ��������
 �����	��+�	��� �� ��	�� ����
��

�� !�� �����	�� �
���� ���
!���� ����������� �� �/ �� ��� ��� ����
��" *��:

���� ��� ��	�� �� ����� ���
�7�� �� �� 8���� ������� ��	������ �
 �	�!��	���


�$��� �� 	�$	�� & �
 ���
���� �����E���
� ��� �
 ����������	� �����	� �� 
�

�E������� �����	������
 & ��� !�� 
�� ����	������� �� ���� ����	���� �� ��:

���� �����E��	���" .�	� ��������� ���������� �������
���	� ����	�� ���	��� ��


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

�
 �	�!��	��� 
�$��� & �
 ���
���� ���	��	��� �����E���
 �� ���
�7�� �� ������

���������
" 0� ���	��	�� ����	�� ���	��� 	������ ����� ������� ����� ���:

�
���� �� ������ �������� J������� ���������
K" /�� ����
	���� �� ���������

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


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


�$����� ����	� !�� ����� �������� �� ���
�7�� �� ������ ��	������" ,� '� ���:


�7��� ��� ����	���	����� �$�������	�
 �������� Y	���� ������	���Y ��� �	���

����$��������� �	�
�7���� �
 ����� ������	� �� �������7��� & �� ������" ,�

'� ��	����� ��� ��������� ��
 B�"A@W� ��� �����	��� ��
 DB"AFW & �� ���	��

H��� � ����" ����� �
 	�	�
 �� 
�� �������� ���	��	���� ������������"

9�� ���)�;�� ��
����

/�� 	������� ��	���� !�� �� ������� �� ��	� 	������ �� ���	��� �� ������ �����������"

-�� ��� ���	� �� �
 ��E������	� ��
 ���	��� ����	����� & ��� �	��� �� �� ��
�������

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

>���� :���
	��� �� ���  ������

� ��� �� �	��� 	������� �� ���������� �����	���
 !�� ������������ ����
�7�������

��� ����
���� !�� 
�� ����
�� �� �:������" .� ��� ���	���� ���!�� �� '�

�	�
�7��� �
 �
����	�� .4>� ���� 	�
 E�� 
�� ����
�� ��	������ ������	�� ���



=F? �	���
� :� ����
������ % ��	�	5�� �����

�$������ ����
������� ��� !�� �

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

������� ����	�������� �
 ����� �� 
�� 	����� ��������� �� ��	� 	����" -�� �	��

���	�� ���� 
�� ��	���� �� �����7��� ��	��������� ���� 
�� ����
�� .4>� ���

�����	����	� ��
����
�� � ���
!���� ��	���	� �� ��	���� E��	��� �� ������ ����

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


� �������

��� �����
���	� ��������� ���	����� 
���C+�	���� & ���	��������	�

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

� ,� ���	���� '���� ��� ��
 ���
�7���� ���	��	��� ������
 J*-O/0K ���� !��

����������� ��	���	�� �� ��	���� E��	�� �������
+�	���� ��������� �� 
�� ��:

E�������� �� �$��������� ����
���� & ��	������� ���	��������	� � ���	�� ��

������" 4�� ��	� �� �����	��+� ���� ����
�� �� �������	�� �������� ���	��	�:

���� ����
���� � ��� ����
���� !�� 
�� �	�
�7����" *������ �� ����+� �$	�����

�
 ���	��� ���� �	��� 
������ ���� �
 ��	�
��� � ��E��� 
� ����$������� ���:

���	��� ���� �
 ���	�

���"

� .$�
���� �	��� ���	����� ���� ��E��� �
 ������	� �� ��
����� !�� �� 	����� ��

����	� �� 
�� ����
�� ���	�$	��
�� �������
�7����"

� 6�E������	� ��
 ����
� 
�$���� ��������
���	� ���� �
 	��	�����	� �� 
��

��
����� ������������" .� ��� ���	��� �� �����+� ���������� �� ���
�7����

�����
����� ���� �
 ���
��� ��� 
� !�� �� ����+�� ��	��
���� �������������

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

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

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

>���� ���	���	��� ��� �	���
� /�����������

.
 ���	��� �� ����� ��
���� �����	����	� � �������	�� ����
���� !�� ������	�� ��

����
� �� 
�������"

� .� ���	���� �� ������������	� ��	���	��� ��
 '��
�� � �� ���	���� �� 	��:

�������� ���� ����	���� �/ �� ��	����+�� J��	���	�� & 	�����	���� �� ��	����

E��	��K �� ��7 �� ��
����� & ��+ ������� �
 	���X� & 
� ����
������ �� 
��

������" *������ �� ����+�� �	�
�7�� 
�� ����
�� �������
�7���� ��� �
 E� ��



:��� ��	�	5�� ����� =FF

��	���� ����
�7������� � ����
 �� ��
���� J���� 
�� ��� �������	��K & � ����
 ��

��	����+� 
�$��� ���� �
 ���	�� ��� 
� !�� �
 ����
��� �� 
�� ��
����� �������:

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

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

J���� ����	� & ����	�K� � ����
�� ���������� !�� ��������	���� ����
�7�������

��8�	���� �� ��
��������� �� ������������	� ��	���	��� ��
 '��
�"

� .� 	����� �� ���
��� 	������ �� ����+� �	�
�7�� �
 ����
� ��	������ ���� ����:

��� ����
���� �� �����������" -��� �

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

�� 
�� ������ �� �������� �����	����"

� ,� ��	������ 
� ������
���� �� �	�
�7�� 
�� �������	�� ����
�� �� ���	����� ���:

����������� ��� �
 ���	��� !�� �� '� �������

��� J�	�!��	��� 
�$��� & ���
����

���	��	��� �����E���
K �� ���	���� �� ������������ �� �����������"



=FA �	���
� :� ����
������ % ��	�	5�� �����



)������� )

���+��� �� �	������	� �����	�

.� ��	� �������� �� �������� �
 ������	� �� ��	����+�� 
�$���� �	�
�7���� �� 
�� �$��:

�����	�� ���
�7���� ���� ��
���� �
 ���	��� �� �	�!��	��� 
�$��� & ���
���� ���	��	���

�����E���
 �������	� �� ��	� 	������"

,� ��������� 
�� ��	����+�� -*6O/. �	�
�7���� �� 
� ���	����� �� 
�� �������

�� ���	�

��� '����	 & #$���" ,�� �@� �	�!��	�� ��	���	������ !�� ��������	��

����������� �� 
� ��	����+�� �����	����+�� ������ �����
������ ���� ������ & �8:

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


� ��	���	��� �� 
� �	�!��	�� ����
�	�� ��+ ���� �
 ������	� �� ��	����+�� ��������

���
���� �� �
 �������7��� �� 
�� ����
�� ���	�$	��
��"

-��� �
 ���
�� �� 
��	�� �
 ������	� �� �	�!��	�� 
�$���� ��E���� �� �
 ������

%��� ������ &
�����" (������ �� ������	�� 
�� �	�!��	�� ���	��	���� �	�
�7���� ��


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

�����
� �� ����� ���
�7��� ����
�	����	� & �� 	������������� � �������� ���	��	����

�� ��
������ J_�����  K� �	�
�7���� 
� ��	����� �OL="

=FG



=FD ��#����� �� ���5��� �� �	������	� "#$��	�

�� ��
���
��� 0�����
� �� ��� 0�
�,����� �� ����

��(=��

� ��)�����

�������� �	
�� �����
	 ������D� ��)����� �
� ��!� '���P����� S
# ����� �������� �

'� !������� '
,�!�������� ,
<�������� <
�!�������� �

$ ������  ������� 1
C� ����� �
� B� '

: �B ��� �������� ,
!����� �
���������� <

0 ��� * .
A C�����  ���P���� 1

��!��P���� ,

� *�������

�������� �	
�� �����
	 ������D� �������� =
� ��!� 8������ 8
# ����� �������� �

'� !������� '
,�!�������� ,
<�������� <
�!�������� �

$ C�����  ���P���� 1
��!��P���� ,

: !���� �������� ������������� S
�������� =



���� �������	 �� �
��	 �� 
	� �	������	� "#$��	� )�.<"� =FB

� ���D���

�������� �	
�� �����
	 ������D� ���D��� (
� ��!� @�P���� @

<���P���� <
�������� �

# ������  ������� 1
C� ����� �
� B� '

$ �B ��� �������� ,
!����� �

: ��� * .

� @���� �������

�������� �	
�� �����
	 ������D� @���� ������ @
� ��!� @� ��������� @

�������� �
<������������ (
E��� ����� E
<���P���� <

# !������ !�� ��� 	
������� �
������ #

$ ������  ������� 1
C� ����� �
� B� '

: �B ��� �������� ,
!����� �
���������� 5

0 ��� * .
A !������� �������� ,

!����� �



=A� ��#����� �� ���5��� �� �	������	� "#$��	�

� '��)�������

�������� �	
�� �����
	 ������D� '��)����� '
� ��!� '��������� '

,���������� ,
# T * .
$ !������ * .

� 5� ���

�������� �	
�� �����
	 ������D� 5� ��� 5

� ��!� � B� '
���!�� �

# ������  ������� 1
C� ����� �
� B� '

$ �B ��� �������� ,
!����� �
���������� 5

: ��� * .

0 ������ �� ����� * .

A ����� �!�������� �



���� �������	 �� �
��	 �� 
	� �	������	� "#$��	� )�.<"� =A=

� 9����

�������� �	
�� �����
	 ������D� 9���� 9
� ��!� �����!�� 1

�������� �
# 1��� <�������� <

,��)������ ,
< !������� 1
'��������� '
<�P������ 5
8������� 8
������!�� �

$ ��� !� !������� �
� !��C��� <
C����� �
!����� ,

: !������ !�� ��� 	
������� �
������ #

0 �B ��� �������� ,
!����� �

A ������  ������� 1
C� ����� �

� 5� ������

�������� �	
�� �����
	 ������D� 5� ���� 1
� ��!� '������� '

K������ K
# ������  ������� 1

C� ����� �
� B� '

$ �B ��� �������� ,
!����� �

: ��� * .
0 C����� !���� ���� �

����� ������ @
��)����� �



=A� ��#����� �� ���5��� �� �	������	� "#$��	�

� ����� ���

�������� �	
�� �����
	 ������D� ����� ��� �
� ��!� �������� �

@� ��������� @
�������� 7
<���P���� <
<������������ (
=������� =

# !������ !�� ��� 	
������� �
������ #

$ ������  ������� 1
C� ����� �
� B� '

: �B ��� �������� ,
!����� �
���������� 5

0 ��� �� ������� 5
�������� �
������ @
������ K

A !������� �������� ,
!����� �

4 �!���������" �!�����" %�������

� ��	����������� �

� *������	��� a

� 6������
�� S

� -��	������ H



���� �	������	� "#$��	� )�.<"� =A@

��� 0�
�,����� �� ���� ��(=��

* ���	�� ��
 ������	� ����
�	� �� ��	����+�� -*6O/. �� ��E�� �
 �������	� ������	�

�������� �� �	�!��	�� 
�$����"

����)������

�� '��)����� ��� ����P��

�� '��)����� '���������

�� '��)����� ,����������

�� @���� ������ ��� ����P��

�� @���� ������ @� ���������

�� @���� ������ E��� �����

�� @���� ������� <���P�����

�� @���� ������ ��������

�� @���� ������ <������������

�� (�� ���� E�����)����

� <����)������

�� 5� ���� '�������

�� 5� ���� K������

�� 5� ��� '� B�

�� 5� ��� ���!��

�� ����� ��� ��� ����P��

�� ����� ��� @� ���������

�� ����� ��� <���P����

�� ����� ��� !�������

�� ����� ��� =�������

�� ����� ��� <������������

�� ����� ��� ��������

�� ��������� G ����� �����������

�� ���!��������

�� ���D����

�� @���� ������ <���P����

���

� 9���� � �������� � '���������

��� � 8�������

��� � K���� ��� !�� �� ���������

��� � < !�������

��� � <�P������

��� � ������!��

��� � ,��)������

��� � �����!��

���

���

���

���

���

���

� ����

� =���������

� ������������

� '�C���

������ �� � �� ���!�

"		 U"	# V "	�W

"	
 X "	$ % "% -

"%	 Y "% " "%# Z

"%� T "%
 [ "%$ �

"%& O "$ 
 "� *

"� N "$ � "$% \ "$& ���

"& I "�$ & "	% � "%% �



=A? ��#����� �� ���5��� �� �	������	� "#$��	�



���� �	������	� -��� (������I =AF

��� 0�
�,����� ���� ��������

� �
�,���
 �	 	��'�	��� � !����

	� '' '����������� ��)������ �� '@ '������� �� ���
#� @( @���� ���� $� E7 E��������� �����
:� �6 ������� 6��� 0� <5 ���!�������I���� ��)������
A� JJ ��)����� 4� JJ= ��)�����- � !�������
/� JJ, ��)�����- ��!�������� 	.� �, ���� ���  ��H��
		� 1@ 1���� 	�� 55 5���- �������� ��  ���
	#� 55, 5���- !����� 	$� 55� ���!�� ����- ��������
	:� 55�, ���!�� ����- !����� 	0� �@( �������� ����
	A� �K, ���������� ������ 	4� �=� �������� !������
	/� ��] ���������� !������ �.� =; ������
�	� =;= ������- � !������� ��� =;, ������- ��!��������
�#� =� ������� �$� ,^1 ,G ���
�:� (K �� �0� _` �����)����
�A� 9; 9���- ���� C�� �4� 9;@ 9���- !�� �����
�/� 9;8 9���- ������I!������ !�����!�� #.� 9;5 9���- !��� !�����!��
#	� 9;� 9���- ���*#�� !�� ����� !������ #�� 9;a 9���- #�� !�� ����� !������
##� 6@( ��*����� ���� #$� 6� ��*!������
#:� 6�] ���������� �� *!������ #0� 6=; ��*������
#A� L ����� ���� #4� ] @����� ����
#/� � ,������*P��� !��������� $.� - '�  �
$	� 
 '����- �� �*���� $�� % ��C� ���H�� �������
$#� � =���� ���H�� ������� $$� � ,������� ������ �����
$:� b ��C� �!�� ������ ����� $0� � ��C� �!�� ������ �����
$A� O =���� ���� ������ ����� $4� " =���� ���� ������ �����



=AA ��#����� �� ���5��� �� �	������	� "#$��	�

� �
�,���
 �	 	��'�	��� �����������

	� �@J� ��)����� !�����
�� �@9� ������ !�����
#� 5� 5��� !�����
$� �� ���!��������� !�����
:� , ,� !�� ���������� �����
0� ,;�= '����� ��������� �G ������������� ��)������ �� . %��� ����>�
A� ,;�=S @���� �������� ��������� �G >��*>��� �� >�*!�����
4� ,<59 @��������� ������� >��� ���)��*��� ���������
/� ,S ,������������ �� ,;�=S �������� >�*>��� �� >�*!�����
	.� ,*'�� ��*��C- ���� �� >�� '���G >�� ����> ��� ����
		� ,S*'�� ������������� ��*��C�- ���� >�� �� '���G >�� ����> ��� ����
	�� ==' ������ �������� �����- � !�� ����3��

��� P���� ���� ���  ������
	# �=�8 ����� C��� ���
	$� 9� 9��� !�����
	:� 6`�@9� >�*������ !�����
	0� 6`5� >�*���� !�����
	A� 6`�� >�*!��!��������� !�����
	4� S� ������P�� !�����
	/� �=( !������- ���� ��!������ ���� !��P�
�.� _'� ����H� ��������� !�����
�	� �=5 !�����������
��� 57 ���� �C � � !��� ���� !�����
�#� 5�' ��� � ����������\

�� ���> ��!� �C ������ !���� ����  ���P���
�� � ���� !�����

�$� <5(J �����)�����
�:� 'K5J� ��)������ !�����- ���G ���� >����

��)����  ����*��� ��� ��)�������
�0� 7 '���������� �C ��H��>� �� �������� ������G



���� �	������	� -��� (������I =AG

� ���� 	�	�	���

	� ? �_��������" ���)�� �C ���������� �� � !�������
�� . a��� ������� �C ���� �� ����������� ������
#� ( (���* ��H� !������� >����  ���� >�*���������� �� �����!�����
$� 5_�� 1��H� !������� >���� !��!������� �� �����!����� �� !���*!�!��� �������

� ��
'&(

�')� �	�'����'&
*`�5 ���������- ���������
*((� ������
*�,( ����  ��H���- ����  ��H ���� ��� � �� � ����

��	**	��%	
 "�+%���+&
*'�� ���� ��C��- ��� ,*'��- ��� ,S*'�� �����
*5K1 ���*5� C��������� �� 5�
*�@9 ������- ��� �� ���� ����������
*�8, ������ ���)��� �� !�������
*�=@ ���*9� !��������
*,;J ���C�� ���)��
*(�' ��!����3��- C������� ����������
*'�= �����G �������
*@(9 ������ ��*��)��

�'*	+��% ��
'&
*9K' �������
*@<= ��������- ���)����G
*�K'  �����
*�=� !��!���- ������
*(1� �� !���� !������
*;5� ����C�����
*�_( ������� � !�� ��� �C ��� ���� b!��O
*E7( ������- �!����� ������ �C �� ������G



=AD ��#����� �� ���5��� �� �	������	� "#$��	�

� &,	�+�
 �	 ��
������ �	 7���	

*��
���� ���	��	��� ����
�	� ���� ��� ����� �$	��+�� ��
 ������ N,1" (������

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

� ��

�������

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

���� ������ ��� ����� �

��� ���� ��� �

���!� �����"� #�

��

������� ���� ��� �

��� ���� ��$� �

���

��� ��� �� ��� ������%� ��� �$�&��� �

��� ���' (�� ��$�

���

���

��� ����) ���� ��� 
	����
��

�� �����"� *��+*�,� ��

��� ��� ���-�

��� ���� �	��$� ���� �	�� ���

���,

������� �����"� *� �

��� ��� �	�

��� ��� ��	%� �

���

��� ��� ����
������ ���� ������ �

��� ��� .	��

���

��� ���� �	��$� ���� ��� �

��� /0/� ���� 1������� �������������

�� �� ��



���� �	������	� -��� (������I =AB

* ���	�������� �� ������	� �� �����
� �� 	������������� ��
 ���
���� ����
�	�

�� 
� ����� ��	����� Y��	����� ��
 ���� ��������Y � ������	�� �� ��
������ � �����

�	�
�7���� 
� ��	����� �OL=" ��'� 	������������� �� '� ���
�7��� ������	� �


����	� !�� �� ����� ��	���� �� 
� ��������� ���	DAA���?���?��AW������A���������" /�

���������� �� ����
�� � ��	���	���� �� ���������� �� �� �� ����
��� 	�����
" /��

��E��
	���� !�� ���

��� �� ������ �����
	�� �� J(����:[��:,��� ��� L��''�
7�

����K"

�	
����2���� ��������	���2���� �	���2���� ��2���� �����2���� ����2����

��� 2���� ��2���� ��$� 2���� �2���� ������%2���� �$�&��2����

(�� ��$2���� ���2���� 
	����
�2���� ���-2���� �	��$2���� �	�2����

�	2���� ��	%� 2���� ����
�����2���� �����2���� .	�2����

�	��$2���� ��2���� /0/2���� 1������2���� �2�

��	������	���� 
�� �	�!��	�� �OL= �� ��	���� 
� �������	� ������	����� �� ���:

����� ���	��	����;

3�� �	
���� ��������	��� �	���4 3�� �� ����� ����4 3�� ��� 4 3�� ��4

3�� ��$� 4 3�� � ������% �$�&��43�� (�� ��$4 3�� ��� 
	����
�4

3�� ���-4 3�� �	��$ �	�4 3�� �	 ��	%� 43�� ����
����� �����4

3�� .	�43�� �	��$43�� �� 0/0 1������4 �



=G� ��#����� �� ���5��� �� �	������	� "#$��	�



)������� 3

����� 3��#4

.� ��	� �������� �� ������	� ��� ����	�� �� ������ ��
 ������ L>.O� �	�!��	����

�� ������ ��	���	��� ��� �
 ���	��� �������	� & �	�
�7���� ����
�� .4>�. ���

�����7��� LHH" .�	�� ����
�� �� '�� �������� ���
�&���� ������ �� 
� 	���� �� �


�������7��� & �	�
�7���� �
 ������	� �� �	�!��	�� -*6O/. ���	���� �� �
 *�������

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

��� ����������� �����
�����"

>� ������ ��� 0����� >4��=

� Wc��� '���c�( ��c9�< ��c(@ �����c5' ���c,� �D�c5'  ��c=8 ��������c�S

���c�= ���� ���c91< ��c,� ��c(@  ��c5' 1�����������c5� Tc��

� Wc��� E���c91< ��c(@ ����!������c5' ��c,� ���c(@ '�������c5� ��c,� ��c(@

 ��c5' ��c,� ���c�= ���� ���c91< ��c(@ �D�c5' E���c5� Tc��

� Wc��� '���c�( ��c9�< ��c(@ �B ���c5' ��c,� ����������c5' ��c,� ��c(@

�!����c5' ��c,� ��c(@ � ������c5' ������ �c�S ��c,�  �G��c�S �����*

����c5' Tc��

� Wc��� '���c�( ��c9�< ��c(@ ������c5' ���c,� !��c5' �����c5� Tc��

� Wc��� '������c@( �D��c5' ����c91< ��c,� ���c(@ ��������c5� ���c�= ��*

�� ������c91, ��c,� ��c(@ 1�����������c5� Tc��

=G=



=G� ��#����� =� ����� =!��<

� Wc��� S��c@( �D��c5' ����c91< ��c,� ��c(@ � ������c5' 5������c5�

Tc��

� '�������c5' !��c,� ���c(@ ���c�= !���c91< ��c(@ �D�c5' (�)�c5� �c�!

� E��������c5' ��c,� ��c(@ ������ D�c5' �����c�= ����c91< ��c(@ �D�c5'

��c,� �����c5� �c�!

� @� �c911 ��c(@ �� ���c5' ��c,� ���c(@  ����2��c5' �G�c�= ������c5'

��!���c91< ���c(@ 	...ca  c5' �c�!

� Wc��� E�����c91< ���B�c@< ���C�c5' ��c,� ��c(@ ��D�F9���c5� �����c�=

���� �����c91, ���c(< �D�c5' ���c�= ��c=8 !���c91, !��c,� ���c(< ��*

���c5' ������c�S Tc��

� Wc��� '���c�( ��c9�< ��c(@ �� ���c5' ���c,�  ��c5' ���c�= ��2�c91<

���c(< �����c5' ��c,�  ��c=8 ��c,� �ca  �������c5' ��c,� ����������c5'

Tc��

� Wc��� '������c@( ����������c5' �����c91< ��c(@ �����c5'  ����c=8 !�*

�����c91� ��c,� '�����2�c5� Tc��

� Wc��� E�c,� ���c�(  ��c5' ���� ���c91< ��c(@  �G��c�S ��c,� ���c(@

�D��c5' ���c�= !����c91< !��c,� 1������c5� T

� Wc��� �����c91< ���� �c915 ���c(@ �D��c5' ��c,� ��������c5'  �G��c�S

��c,� 	..ca H c5' ��c,� ��������c5� Tc��

� @�c,� ���c(@ � ��������c5' !��c,� ���c(@ ���c�= !���c91< ��c(@ (�*

)�c5� -c� Wc��� ���c�( ��c,� �����c�� �����c91< ��c(@ �!����c5' ��c,�

 ��c=8 ����������c5' Tc��

� ����c5' ��c,�  ��c=8 ��c,� 	...ca  c5' ���c�= ��Gc9�< ��c,� ��c(@

,���� �F<�����c5� �c�!

� @� �c911 ��c(@ �� ���c5' ��c,� ��c(< !��c5' ��c,�  ����c=8 ��c,�

	...ca  c5' ��c,� ������c5' �c�!

� K������c915 ��c(@ �� ���c5' ��c,� ���c(@ � ��������c5' ���c�= �� �*

���c91< ��c,� ��c(@  ��c5' 1�����������c5� �c�!



=��� ������	� �� �
��	� =G@

>�� �
����
�� 0�����
��

��� ��7 ���
�7��� �
 ������� �� �	�!��	��� ��� 
�� ��	����+�� 
�$���� ��
 ��������

*"=� �� �� ����� 	���� ����������� ��� ����
�	� J�	�!��	�� -*6O/. ��E����� ��

�
 �������� *"�K� �� 
� ��&��+� �� 
�� ����� �� ����� ��������� 
� �	�!��	� ���:

�
�	�� 	������� �� ����	� 
� ����������� �������	���� ��� �
 ���
�7���� �����
�����

�*4O� ��� ����8� 	��� �� �����C����"

-�� �����
� �� 
� �����;

XW>�� ������W2.� ���C�W$� �
��
W1� ��W�� ��W�$ ��*�32���
W1� �
���W�8

�����
;��W2.� ���W�� �*�W1� ;��W�8 �
W8� 	���W2.� 	
�W�� ���W�� ���!

���W1� �
�����W(H YW>��

���� 
� ��&�� ���	� �� 
�� ��
����� J�"�" &!���	H �
��	��@ �� ����� ��������� 
�

�	�!��	� ����
�	�;

� &!���	 �$��	�� ���-�,� �$��	�� G(�-@,�

������W2.��������W2.�-@,�

� �
��	�� ���	��� 04H,��� ���	��� *k�H,��

�
�����W(H��J�H,��

,�� �������� ���� �	���� ��������
���	� ���� 
� ��	����+�� �����
�� J�"�" �	K

�	��
'�	H +��	@ !���� ����	� �����C����� ���� �� �� �� 
�� �������	�� �����
���

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

� �	�	��
'�	 ���������� G(�-=,� ���������� G(�-@,� ����������

���-@,� �������!�� 04�,���

�����
;��W2.��bG(�-=,�G(�-@,�c

� +��	 ����� ��,-=,� ����� ��,-@,� ����� ���-@,� ���� 04�,���

	���W2.��b��,-=,���,-@,�c



=G? ��#����� =� ����� =!��<



)������� �

5	
	��	� #�����	
�*	�	� �� 
��

%���
�� �������	
��

.� ��	� �������� �� ����	�� �
 ������	� �� ��
����� !�� �� '� 	����� �� ����	�

�� 
�� ����
�� ���	�$	��
�� �������
�7����� 	��	� ���� �
 ���
�� J������ N,1K ����

���� �
 ���	�

��� J������ /�$.��K"

0� 	�)�� �� 0����� 7	8

!

!5	��

!.��

!��

!�&	��

!�	�$

!��� 6

!��	

!��-	�$-

!&	�$

!�

!�	�-�

!�6

!�

!�� 

!�

��
�

�
���

�.	�

��� �

�	�-

�6

�����6

�������6

�����

�����$

"�
-

"�����

"���6

"���-�

"%�

"%������6

"%�6

7�����6

7����

7	�

7�	&

7���-�&	�

'�����6

+�

+	�

+	�%�

�.

��

��  

����� 

����

8��

8���

8��

9�65

9���-��

9	�

9	�	%�

9	��

9�
-

=GF



=GA ��#����� �� )	
	��	� ������	
�1	�	� �� 
�� /���
�� �����$�	
��

����6

���-�

�%�

�%��-���

�	

�	��-���

�	�

�	�

�7

�5%�	���6

�.

��

��


���6

��-����

�%�

�%����

��-���

��%�	���6

���-�

�
���6

��$-�

�������6

�-	���6

��&�����6

���


�	

�	&

�	&��&�

�		�

�����

�+"

�-��

�-

�-�

�-�

�-�

�-��

�-	�

�-	�$-

�-�	�$-

�-��

�6��
���6

:� �

:�.	�������6

:����

:����

:����

:�

;-��

;-��%�

;-�

;-�

;-�-�

;-�
-

;-��

;-	

;-6

;��-

;��-��

;��-	��

<�

�

�5	%

�5�	� 

�5�	����6

�
�	��

�
��%�6

�
�����6

�.��

�$���

�$�����

�$$����%�6

�$	

�-� 

����

���

���$ �6

��&	��

��	�

��	�$

���� 6

���	

���-	�$-

���	$�-�

����6�

�&� 

�&	�$

��

�������6

��	�-�

��6

��6&	�

��6��&

��6��6

��6�-�

�����

���


��������6

����	(�&���6

��	�� 

��

��� 

��

���	&���
���6

���6

5�
�

5� �6

5���6

5���
���6

5
���

5.	�

5-�� 

5�	�

5���-

5��

5���

5���

56	� 

5	�-

5�	� �6

56


��.���6


������6


����6


�	�


�	��6


�	��


	&&	��6


	&����6


	��� ��5�6


	��������6


	�������6


������6

 ���6

 ��6

 .�����6

 ��5����6

 ������6

 ����

 �..����6

 ��
��6

 	�5�

 	��



���� &���� �
 ����� 8&9 =GG

 	����� 

 ��&���
���6

 �

 ����$

�
-

�����

���6

����6


	�	&�
���6

..
��%�6

��-�

��

���-�

�	�$-

�����6

=����6

��
����6

��������6

%�

%������6

%�

%�6

%�6�-�

(�
��6

(
��

(
����%�6

(��&�6

.����6

.��

.���

.����

. ����6

.��
�6

.�����6

.����
����6

.��&�6

.����

.	�

.	�%�

.	�&���6

.	�&��6

.	��-

.	���� 

.��6

.�=����6

.�	&

.���6

.���-�

$�����6

$�� ����6

$����6

-��.

-�� 

-�� �

-�� �6

-�%��6

-�

-�$-

-�$-�

-�$-�6

-���	��
���6

-	&

-	�

-	�%�

�.

���$���6

�&& ����6

��

��
	��
��6

��
�����$�6

��  

�� .�����6

�� ��
��6

��%���5�6

��������6

���� 

����� 

��������	����6

���	

1	����6

1���

���$�6

����

���

����6

����

���

���

����6

�������6

�����

�	�$

�	�$�

�	��

&����6

&��6

&��$�����6

&�65

&���-��

&��6

&	 ����6

&	 ���6

&	�

&	��

&	���6

&�
-

����	��6

���

����6

�
������6

���-�

�%�

���6

�(�

�	

�	��-���

�	�&���6

�	��-

�	�

�	��5�6

�	�

	5%�	���6

	

���	����6

	.

	..

	..�
����6

	.��

	�

	�


	��6

	��	

	���6

	��$�����6

	�-����

	��

	���� 

	%�

	%��6

	%����

��������6

�����
�����6

�����6

����

��



=GD ��#����� �� )	
	��	� ������	
�1	�	� �� 
�� /���
�� �����$�	
��

��.
��6

��-���

���	����6

����

�	����
���6

�		��6

�	���5�6

�	�������6

��
���6

����6

��%�	���6

���&����6

���	�

���%���6

��	5�5�6

��	&���6

��	���6

��5��
�6

=��
��6

=����6

=���

���� �6

����6

���-�

�� ��6

����6

���	��5�6

�
���6

�$�� ���

�$�����6

�����%�6

���� �6

��	�� �6

���
��%�6

��$-�

�	�$-�6

�	�����6

���	����6

�&��$�6

�������6

���	���6

�%��6

�-����6

�-	��

�-	���6

��$��.�
����6

��&��6

��&�����	���6

���


���$-��6

��	��6

�&		�-�6

�	

�	��6

�	&

�	&-	�

�	&��&

�	&��&�

�	&�-��

�	&�-�

�		�

�		��

�	��-

��
�.�
���6

��� ��6

�����

���	�$�6

��5�=����6

��5���������6

��

��.���6

��  ��6

��..�
����6

����	� �6

���

����6

���������$�6

���.��6

�&�	�����6

������%�6

�-��

�-��

�-

�-�

�-�

�-��.��

�-�56

�-�.	�

�-�

�-��

�-	�

�-	�$-

�-�	�$-

�-�	�$-	��

�-��

�	$�-�

�		

�	����6

�	��� 

��� ���	����6

����6

���


�6��
���6

����&���6

�����&	���6

�� �

�� 	�5� �6

��(�
� �6

��.����6

�����

�����

�����

��������6

��

��	�

����� 

������6

%�6

%��

%�������6

%	��������6

���

�-��

�-��%�

�-�

�-�%�

�-�

�-�-�

�-�
-

�-��

�-	

�-	&

�-	�

�-6

�� �6

��� �6

���-

���-��

���-	��

�	��-

6��� �6

6�



���� &���� �
 ����� "�$��� =GB

0�� 	�)�� �� 0����� �� ���

!�

!&5	�

!��=�

��1	

���

�	&	

�	����

���� 	

�

��

�� 

������

"��	�
�

"���

"���

��
���	

8�

8��

8

8�

8	�

9 ����

9��&�

9��&	

9>�

�� �

��

�	

����

��	

�	
	

�	�

?�

�

�$��	

��

��&��

���

�	5�

���

�@

��&5�A�

�	 ��

�	 	

��

�&5	�

���=�

5�1	

5��


	&	


	����


��� 	

 

 �

 � 

 �����

��	�
�

���

���

��
���	

��

���

�

��

�	

�	�

& ����

&��&�

&��&	

&>�

�� �

��

�	

����

��	

�	
	

�	�

=�

�

�$��	

��

��&��

���

�	5�

���

�@

��&5�A�

�	 ��

�	 	

�	���

B���&	

B��
	

C���&	

C��
	



=D� ��#����� �� )	
	��	� ������	
�1	�	� �� 
�� /���
�� �����$�	
��



3��
����	,�	

*���&� ," J=BB=K" ������� �= ������" 6" L��d��I� ," *���& ��� 4" (���& J���"K

-������
�Y����� -������ " [
�d�� *������� -��
��'���� ������'	"

*���&� ," J=BBAK" -��	��
 -������ ��� H���	�:,	�	� 4�������" �� ��
�������� 
� ���

���''�6ZU 8
���� ������� %
����
	� -������ 47��' 6����
��"

*���&� ," J=BBGK" ����!
�!�	���� ������� ��� ������� �������" ," a���� ��� >"

L
��	'���	 J���"K 4�����:L���� ��	'��� �� /������� ��� ,����' -���������"

*� ./,0.( ���I" [
�d�� *������� -��
��'���� ������'	"

*����7� �"� *
������ �"� *����
�� 1"� *�	�
�� S"� �� �
����7�� *" "� .7��7�� 0"� >�����:


�� ["� ��� ����	$�
��� �" J=BBFK" �M����	 ������ �� 	'� ����� �� � /����	�:

7��R(����� ��� L��!��" �� ��
�������� 
� ��� �(�' ���$(� %
����
	� ��
���

���
���"

*

��� 1" H" J=BBFK" 1������ '������� [������������" 4����	�� ,������" ���" ��"

L������� 4�������"

*��
���� " J=BD�K" ��������� �� 6�������
� /��������" &
����� 
� ��� (�.�

�BJ@K;G?=YGAF"

*��
���� " ��� ,��	'� 4" J=BD@K" �����	��� ���������; ('���& ��� ��	'���" �
!

	����� �����=�� =FJ@K;?AYA�"

*������� ,"� ����� �"� ��� [�&��
�d�I�� a" J=BBDK" * �����&Y����� *������'

	� /������� ,'�

�d 0�	���
 /������� -�		����" �� ��
�������� 
� ��� ,
��� @\��

���������
��� �
�������� 
� �
	�����
��� '���������� ��� JU�� (����� .������


� ��� (��
�����
� �
� �
	�����
��� '����������9 ��'�1�!(�'� ����� AGYG@�

���	���
� 4�����"

*<	:��I'	��� ," ��� 4'����� 1" J=BBGK" ��������	�
 H���	�:,	�	� -������" �� ��
!

�������� 
� ��� ]�� �
�������� 
� (		���� 1������ '������� ��
�������� N��:

=D=



=D� =��
����	>�	

'���	�� "4"� �,*"

L�'
� /" 6" ��� ������� 6" /" J=BGAK" -��	Y��Y�����' *��������	 �& � ,	�	��	���


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

����� DDYDB"

L�I��� 1" J=BGBK" (������
� >������� ��� ,����' 6������	���" �� �	���� �
�!

������
� ��	��� �
� ��� Z\�� .������ 
� ��� (�
������� �
����= 
� (������ �����

F?GYFF�" [
�		 n N�
� J���"K"

L���� /" ." J=BG�K" *� ���!��
�	& ��� *������	�� ��$���7�	��� (��'��!�� �� ,	�:

	��	���
 .�	���	��� ��� -������
��	�� H���	���� �� � ���I�� -������" ���;���������

@;=YD"

L����+� 1" �" ��� ,���'�7� 1" *" J����K" 4������	��� �� 0:>���� ��� ,	��'��	��

4��	�$:H��� >������� ��� /������� ����
���" �� ��
�������� 
� ��� ��'�1�G

MIII� ,�����C�I��� >�����&"

L��d��I� 6" ��� -�
�	�� ," J=BDGK" /������� ,��	�$ �& *�	���	� �����	���" .������

'�������� �;BY@D"

L
��I� ."� 1�
���I� H"� /�M��	&� 1"� ������� 6" /"� ��� 6��I��� ," J=BB�K" �������

(��� ����
� *��
��� 	� 	'� /���
��� �� (�$	 d�	' -��	�Y��Y�����'" �� ��
���!

����� 
� ��� $(8�( %
����
	 
� �	���� ��� 1������ '�������� ,�� ��	���

4*"

L����
� >" J=BB@K" ����
�7����� ��
 /�������; ��� ������ ������
 ����� �
 ���
����

�� 
�� 
�������� I:�$�
����
�� �� ���	��� ��	���	� J�:������K" ��	����
 6����	;

,�4:��R?�RB@� ����	����	� �� ,��	���� �������	���� & 4����	������ ���:

�������� -�
�	������ �� ��
�����"

L����
� >" J=BB?K" L��I:�M ,���	'��� �� � ,&�	��	�� *������' 	� /������� ����:



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

�������9 ���'�!Z^� ����� DF=YDF?"

L�������
	� " J=BB�K" ,������ >�����	���
 *��
&��� ��� 	'� .$	���	��� �� (����:

��
�����
 0��� -'�����" �� ��
�������� 
� ��� @]�� ���������
��� �
�������� 
�

�
	�����
��� '����������� ����� BGGYBD="

L���	�� (" J=BBAK" .�	���	��� ���I�� ����
 �	���	����" �� ��
�������� 
� ^�� ��!

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

L���	�� (" J=BBBK" 4������� ���I�� ����
�" �� ��
�������� 
� ��� �(�'ZZ� L��:



=��
����	>�	 =D@

���� 0��d�&"

L���	�� (" J����K" (�( Y � �	�	��	���
 ���	:��:�����' 	�����" �� ��
�������� 
� ���

����� (		���� 1������ '������� ��
�������  (1'�!MIII"� ,��		
�� N*"

L��

� ." J=BB�K" * ,���
� 6�
�YL���� -��	Y��Y�����' (�����" �� ��
�������� 
� ���

J�� �
�������� 
� (		���� 1������ '������� ��
�������9 (1'�� ����� =F�Y=FF"

*4/"

L��

� ." J=BB@�K" ( �
�	��G����� (		�
��� �
 '������� '�������" -'�" ('�����

����	���	 �� 4����	�� ��� �������	��� ,������� ��������	& �� -����&
�����"

'		�;RRddd"��"�'�"���Ro���

R��������"'	�
"

L��

� ." J=BB@�K" *�	���	�� >������ �����	��� ��� -������ H��� (�$	; *

(���������	���Y����� *������'" �� ��
�������� 
� ��� J@�� (����� .������ 
�

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

L��

� ." J=BB?K" ,��� *������� �� 6�
�Y����� -��	Y��Y�����' (������" �� ��
!

�������� 
� ��� @M�� 1���
��� �
�������� 
� (���<���� ������������9 (((�� �����

G��YG�G" '		�;RRddd"��"�'�"���Ro���

R��������"'	�
"

L��

� ." J=BBFK" (���������	���Y����� .����Y������ /������� ��� 0�	���
 /��:

����� -���������; * 4��� ,	��& �� -��	Y��Y�����' (������" �
	�����
���

'����������� �=J?K;F?@YFAF"

L��

� ." ��� N�� 1" J=BBDK" 4
����E�� 4������	��� ��� �������� /�$���
 ������:

���	���" �� ��
�������� 
� ��� ,
��� @\�� ���������
��� �
�������� 
� �
	���!

��
��� '���������� ��� JU�� (����� .������ 
� ��� (��
�����
� �
� �
	�����
���

'����������9 ��'�1�!(�'� ����� =B=Y=BF� ���	���
� 4�����"

L������� ." 1" J=BB?K" ��
�	���� �
� ��������� ������� 
� [����������� ����D 8
����

����������� ������� ������;���" 0" O��	���I ��� -" �� 5��� J���"K� 4�����:L����

6������' ��	� /�������" 6������ *��	�����"

4������ 4" ��� -������ " J=BBDK" .����:����� -������� �� (������I >������� ���

L��� 0��� -'���� ����	�E��	���" �� ��
�������� 
� ��� ,
��� @\�� ���������
���

�
�������� 
� �
	�����
��� '���������� ��� JU�� (����� .������ 
� ��� (��
!

�����
� �
� �
	�����
��� '����������9 ��'�1�!(�'� ����� �=DY��?� ���	���
�

4�����" '		�;RR$$$"
��
"���R��R���Y
�RBD�D�=F"

4������ 4" ��� -������ " J=BBBK" ('� 6�
� �� /�$���
�7�	��� ��� -������ ��� L���

0��� -'���� ����	�E��	���" �� ��
�������� 
� ��� ��������� 1���
��� �
��������



=D? =��
����	>�	


� (���<���� ������������" '		�;RRddd"��"�����

"���R'���R������R������"'	�
"

4������� 1"� 4����

� ,"� �9�!��7� /"� ���	+� �"� -����� /"� -
����� 6"� 6���+���7�

5"� (��
�� �"� ��� (����� 1" J=BBDK" *� .���������	 ��� ����'��&�	��	��

-��������� �� �����	���	�� ,�����' (�$	" �� ��
�������� 
� ��� @�� ���������
!

��� �
�������� 
� '������� 8��
����� ��� ��������
�9 '8��� ����� B=FYB���

>������� ,����"

4'��� [" ��� 4'��� 5" J=BBFK" .$	���	��� 0��� -'����� ���� /����:,��
� (�$	�;

* 5&���� *������' ��� �	� *�	���	�� .��
��	���" �� ��
�������� 
� ��� JJ��

(����� .������ 
� ��� (��
�����
� �
� �
	�����
��� '����������9 (�'"

4'���'� [" N" J=BDDK" * ,	��'��	�� -��	� -������ ��� 0��� -'���� -����� ���

�����	���	�� (�$	" �� ��
�������� 
� ��� @�� �
�������� 
� (		���� 1������ '��!

����� ��
�������9 (1'�� ����� =@AY=?@" *4/"

4'���'� [" N" ��� >�
�� N" *" J=BB=K" * 4��������� �� 	'� .�'����� >���Y

(����� ��� �
�	�� .�	���	��� ��	'��� ��� .�	���	��� -������
�	��� �� .��
��'

L������" �
	���� �	���� ��� '�������� F;=BYF?"

4
��I����� -" ��� 6�������
�� 6" J=BBGK" ,	�	��	���
 /������� ����
��� ����� 	'�

4��:4�������� (��
I�	" �� ��
�������� 
� ���
�	����� 6'����� >�����"

4�		���� "� [������ 1"� -�������� 1"� ��� ,����� -" J=BB�K" * -���	���
 -��	Y��Y

�����' (�����" �� ��
�������� 
� ��� J�� �
�������� 
� (		���� 1������ '�����!

�� ��
�������9 (1'�� ����� =@@Y=?�" *4/"

��
������ N"� L���'� *" �"� ��� N���	���� (" J=BBGK" ������D [���� ����� �
�

�
	�����
� ��� ������<����
� �� '�+= '������� (��
�����" " *'� J��"K� *�:

	�E���
 ��	�

������ 6����d ==� ,�����
 ����� �� /�7& /�������" [
�d�� *�������

-��
��'���"

��
������ N"� L��''�
7� ,"� ��� �����	��� 1" J=BBBK" �����&:L���� ,'�

�d -��:

����" �� ��
�������� 
� �.1'�A2'�!ZZ� ����� �@BY�?A� ��������	& �� ���&:


���� �,*"

��
������ N"� l����
� 1"� ��� L���I� -" J=BBA�K" -��	:��:,����' (������ ��� �	�'

d�	' �L(� � �����&:����� (����� >�����	��" �� �
������
�� ��� �� ��������!

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

��
������ N"� l����
� 1"� L���I� -"� ��� >�

��� ," J=BBA�K" �L(; * �����&Y

L���� -��	Y��Y�����' (����� >�����	��" �� ��
�������� 
� ��� ^�� %
����
	 
�



=��
����	>�	 =DF

2��= '���� �
�	
��� ����� =?Y�G� 4����'����� �����I"

����	��� ." ��� [�II���I��� >" J=BBFK" *�	���	�� ,	��'��	�� (������ �� 0�	���


/������� (�$	" �
	�����
��� '����������� �=J�K"

�6���� ," 1" J=BDDK" >�����	���
 4�	����& ���������	��� �& ,	�	��	���
 O�	�:

��7�	���" �
	�����
��� '����������� =?;@=Y@B"

������
	� *" �" ��� �����
��� L" J=BD?K" /������� ����

��� �	 	'� ,&�	��	��

/���
" �� ��
�������� 
� ��� \�� ���������
��� �
�������� 
� ������� 8��
�����
�"

+�7� *"� -������� *"� 6����� *"� .",������� 0"-���	�� ��� H"4��������	� J=BBDK"

*/L*al�0; � (��I:O����	�� ,�����' ,����' 4�����" �� ��
�������� 
� ��� @��

���������
��� �
�������� 
� '������� 8��
����� ��� ��������
�9 '8��� >��:

����� ,����"

.���'��� ." J=BDDK" H������ 4
����� �� �����	���	�� (�$	 �& H���	��& ��� ,	��'��	��

��	'��� " �� ��
�������� 
� ���
�� �
�������� 
� (		���� 1������ '�������

��
�������� ����� �=BY��G" *4/"

H�����&� >" J=BG@K" ('� ��	���� *
����	'�" �� ��
�������� �� ����� ��
��� A=�

����� �ADY�GD"

H������� N" ��� [�\���� 5" J=BD�K" >��;����= (���=��� 
� ������� [����D '����
�

��� �����" 5���'	�� ��p��� L��	��"

H���7� *" J=BBGK" ������������ *�����	��� 4��������� 5�����
" �� ��
�������� 
�

(�'!�(�'� ������� ,����"

H�� [" ��� L��	'� (" J=BGFK" >�����	���
 ���������; ��	�����	��� ��� �����&" -��	�

� ��� ��" ���� ���������
�� 
� �=����9 .�� ��� �=���������� F;@�@Y@�B�?�BY

?�@"

H�� [" ��� L��	'� (" J=BD�K" �=������� ������� 8��
�����
� ��� (		������
��"

-���	���:5�

"

>���+�� -" ��� ����
� ." J=BB�K" ��������� �� [:	��	��
� /�������� �� 	'� ,	���	

,���� ��� *��
���	��� 	� ,&�	��	�� -�		��� 6������	���" ���� ���������
�� 
�

������� (���=��� ��� .������ ������������9 �(.�� =�JBK;B��YB�F"

>���+�� -"� ����
� ."� ��� 4��������	�� H" J=BDGK" /���
 /��������� 	'� ,�������

��	'��� ��� � ,	�� 	�d���� � >�����
 ��	'���
��& ��� 	'� ��������� �� 6���
��

>�������" ���� ���������
�� 
� ������� (���=��� ��� .������ ������������9

�(.�� BJAK;D?=YD?F"



=DA =��
����	>�	

>������� 6"� /���'� >"� ��� ,������� >"� ���	��� J=BDGK" ��� �
	�����
��� (���=!

��� 
� �������D ( �
�	��!#���� (		�
���" /����� ��� 0�d a��I; /������"

>��7�
�7� 6" ��� ('������� �" J=BGDK" �=������� ������� 8��
�����
�" *������:

N��
�& -��
��'��� 4�����&"

>���� �" 1" J=BF@K" ('� -���
�	��� H��!������� �� ,������ ��� 	'� .�	���	��� ��

-���
�	��� -�����	���" #�
������� ?�"

>������ L" L" ��� 6����� >" �" J=BG=K" *�	���	�� >�����	���
 (������ �� .��
��'"

(��'����
 6����	� ����	���	 �� /������	���� L��d� ��������	&"

>������	�		�� >" J=BBAK" /��'	 -������ �� H���	� ,	�	� H�
	�����" �� ��
�������� 
�

��� ��(� %
����
	 
� �������� >����� ����� .
���� 
� '�������� L������	�

5����&"

5�
	����� 5" �"� l����
� 1"� ��� ��
������ N" J=BBDK" ��������� �	� �����

N����
��� (������ �& ,&�	�� 4������	���" �� ��
�������� 
� ��� ,
��� @\��

���������
��� �
�������� 
� �
	�����
��� '���������� ��� JU�� (����� .������


� ��� (��
�����
� �
� �
	�����
��� '����������9 ��'�1�!(�'� ����� ?B=Y?BG�

���	���
� 4�����"

5���
�� " J=BD@K" ���� �����
 ��� H����	�'" (��'����
 ���������� GFB�Y=?��

0���
 6������' /�����	��&"

1�
���I� H" J=BB=K" �� ���� 	�������3 �� ��
�������� 
� ���
	��� �
�������� 
�

�	���� �
�������
� ��� �����
�
�= �[8������4!Z@� ����� =�@GY=�?�"

1�
���I� H" ��� ������� 6" /" J=BDFK" -������
�	& ��	����	��� .�	���	��� ����

,����� �	�" (������
 ���
����� L�

�	��� �L�"

1�'������� ," J=BDAK" ('� (����� /OL ������; ���� � �����
" (��'����
 �����	�

0��d����� 4����	��� 4��	�� ��� 5�����	���� L������ 0��d�&"

[��
����� H" J=BB�K" 4���	����	 >������ �� � H����d��I ��� -������ 6������

(�$	" �� ��
�������� 
� @J�� ���������
��� �
�������� 
� �
	�����
��� '��!

��������9 ��'�1�� ��
��� @� ����� =ADY=G@� 5�
���I�� H��
���" [��
����� 5

J��"K 4O/�0>YB�"

[�	7� ," �" J=BDGK" .�	���	��� �� -������
�	��� ���� ,����� �	� ��� 	'� /�������

����
 4�������	 �� � ,����' 6������7��" ���� ���������
�� 
� (�
������9

�	���� ��� ������ ��
�������� @F"

[��� 1" "� /��� ," l"� ��� 6��� 5" 4" J=BBBK" 5�� ,�����
�7�	��� d�	' ,�
��	�:



=��
����	>�	 =DG

�� /�$���
�7�	���" �� ��
�������� 
� ��� ,
�� ���$(� �
�������� 
� �	������

.���
�� �� 1������ '������� ��
������� ��� 2��= '���� �
�	
�� �.1'�!2'�!

ZZ""

[
���� ," ��� ,������� 6" J=BA@K" * 4����	�	����
 *������' 	� >�����	���


4����� �� .��
��' N����" &(�.� =�;@@?Y@@G"

[������ 1" J=BB�K" 6����	 -��	Y��Y�����' (������ ����� � 5����� ���I�� ����
"

�
	���� �	���� ��� '�������� A"

/���� [" ��� a����� ," J=BB=K" *��
���	��� �� ,	��'��	�� 4��	�$	:H��� >�������

����� 	'� ������:O�	���� *
��	�	'�" �
	���� �	���� ��� '�������� F;�@GY�FG"

/��� ,":l"� ��'� (������ 1"� ��� 6��� 5":4" J����K" /�$���
�7�� 5����� ���I�� ����
�

��� -��	:��:,����' (������" �� ��
�������� 
� @S�� ���������
��� �
�������� 
�

�
	�����
��� '����������� ,�������I��� >�����&"

/���'� >"� >������� 6"� ��� *	d�

� ." J=BD@K" *�	���	�� >�����	���
 (������ ��

	'� /OL 4�����" ��(.� 1���� G;=@Y@@"

��������� " �" J=BBAK" /������� >�����	���
 ,	���	��� ����� ,	�	��	���


�������Y(����" �� ��
�������� 
� ��� J�� ���������
��� �
��
;��� 
� ���!

������ ���������9 ����� ����� =Y�=" ,�������:���
�� /��	��� 0�	�� ,����� ��

*�	�E���
 ��	�

������ ==?G"

��
	���� >" ��� �������� H" *" J=BB=K" * (��'��!�� 	� *�	���	���

& *����� -��	�:

��:,����' 	� N���� (�I��� ��	� *�����	 N���:.����� �������	��� 	'����' �

-������
��	�� ����
" �� ��
�������� 
� ���
	��� �
�������� 
� �	���� �
�!

������
� ��� �����
�
�= �[8������4!Z@� ����� GF@YGFA"

������� �" -"� ������I��d��7� �" *"� ��� ,��	������ L" J=BB@K" L��
���� � /����

*���	�	�� 4����� �� .��
��'; ('� -��� (������I" �
	�����
��� '�����������

=BJ�K"

�9�!��7� /" J=BBBK" ����G
�G�	���� �������D ( .������G'������� (		�
��� ��!

��� 
� $�����
� �����" -'�" ('����� ��" /
�����	��� � ,��	���� ������9	���"

��������	�	 -�
�	������ �� 4�	�
��&�"

�9�!��7� /"� -����� /"� ��� 6���+���7� 5" J=BBDK" ��������� (������ *������&

�& ��	��� (������" �� ��
�������� 
� ��� M�� �
�������� 
� 1������ '�������

��
������� _ ���������� (		������
��9 1'�`�(A�('`(�� ����� =?BY=FF� 0�d

L����d��I� 4�����"



=DD =��
����	>�	

�9�!��7� /" ��� 6���+���7� 5" J=BBDK" -��	:��:,����' (������ ����� �������

(����" �� 4" 0���

�� ��� 4" 6�������
� ���	��� '1(� @JZSD ��
�������� 
�

��� @I�� ���
	��� �
�������� 
� .������ '�������9 ��.'6ZS� ����� �FY@A�

4'����	7� >�����&" ,�������"

�����
��� L" J=BB?K" (������ .��
��' (�$	 d�	' � -������
��	�� ����
" �
	���!

��
��� '����������� ��J�K;=FFY=G="

���
�	� /" J=BB�K" >�����	���
 ���������" �=������� ��� ���������� ������� 8��
�!

����
� ��� (		������
��� ����� �@GY�B�"

��
���� *"� -
�� H"� ������� /"� ��� -���	�� 0" J=BBB�K" ��������	�
 -��	��
 -�����

�� �����	���	�� 0�	���
 /������� ,��	�����" �� ��
�������� 
� 2��� 1���
���

�=	
��� 
� ������� 8��
�����
� ��� ���� (���=���� ����� =G=Y=GD� L�
����

,����"

��
���� *"� -
�� H"� ������� /"� ��� -���	�� 0" J=BBB�K" *-O/0; * -��	��
 -��:

��� �� �����	���	�� (�$	" �� ��
�������� 
� ]�� �
�������� 
� �
	�����
���

'����
���	�= ��� ���� 8������� ��.�'�:!ZZ� ����� =�=Y=�D� -���� 5�����&"

��X�7� �"� -��&�I���I� �"� 6�	'� "� ��� l���I� " J=BBBK" * /������� *������'

	� ,'�

�d -������" �� ��
�������� 
� �.1'�!%2'�6ZZ� *������	��� ��� 4��:

��	�	����
 /������	���" '		�;RR
��"��"����"���Ro����R-�����R���
�BB"��"�7"

0�&� 5" ��� [������ [" J=BB=K" O� ����	'��� 	��'��!��� ��� ������:����� ��	���



������� ����

���" �� ��
�������� 
� ���������
��� �
�������� 
� (�
������9

�	���� ��� ������ ��
������� ��(���!Z@� ����� D�FYD�D� (����	�"

0�&� 5" ��� [������ [" J=BB?K" O� ,	���	����� -������
��	�� ����������� �� ,	�:

�'��	�� /������� ����

���" �
	���� �	���� ��� '�������� D;=Y@D"

OZ�7��� [" ��� [���^7� �" J=BB?K" (������ ��� ����'�
�����
 ���������	��� ��

(��I��' (�$	" �� ��
�������� 
� ��� ^�� �
�������� 
� (		���� 1������ '�������

��
�������9 (1'�" *4/"

O������ 1" J=BB=K" (	�����+�,� �� '�����,�� 8������� = >����
��� ���������������"

-'�" ('����� ����	����	� �� ,��	���� �������	���� & 4����	������ ��������:

��� -�
�	������ �� ��
�����"

O������ 1" ��� >���+�� -" J=BB�K" ��������� 8������ '�������� �� �
�=�
��� [	��!

��� ���� ��
��� = �� .������ �����	��
� ��� (���<���� ������������? ����+ ��

�� #�����9 ��������9 2����  ���"" N��
� ,����	�E� -��
"



=��
����	>�	 =DB

O������ 1"� >���+�� -"� ��� ����
� ." J=BB@K" /������� ,����!������
 (����������

��� -�		��� 6������	��� ��	�����	�	��� (��I�" ���� ���������
�� 
� �������

(���=��� ��� .������ ������������9 �(.�"

O������� �" J=BBBK" �/:����� 4> �����	��� ��� 0- ����	�E��	���" �� ��
��

O������ ��� .��I (���� [�� ,���� ���	��� �
1''!ZZ �
	�����
��� 1������

'������� '�������� *������	��� ��� 4����	�	����
 /������	���"

-����� /" J=BBAK" -O, (������ ����� 6�
�$�	��� /���

���" �� ��
�������� 
� ���

@U�� ���������
��� �
�������� 
� �
	�����
��� '����������9 ��'�1�� �����

DGGYDD�� 4����'����� �����I"

-����� /" J=BBDK" ( 4=���� �����
���� �
� �=����G������� �������" -'�" ('�:

���� ��" /
�����	��� � ,��	���� ������9	���" ��������	�	 -�
�	������ �� 4�	�
��:

&�" '		�;RRddd"
��"���"��Ro�����"

-����� /" ��� �9�!��7� /" J=BBDK" O� 	'� .��
��	��� ��� 4��������� �� (������;

	'� .M��	 �� 0���� �� (��	��� 4������" �� ��
�������� 
� ��� ,
��� @\�� �����!

����
��� �
�������� 
� �
	�����
��� '���������� ��� JU�� (����� .������ 
�

��� (��
�����
� �
� �
	�����
��� '����������9 ��'�1�!(�'� ����� BBGY=����

���	���
� 4�����"

-����� 0" >" J=BBBK" ����� 	'� ��������	�
 H���	�:,	�	� *��'�	��	��� 	� ����	� �

,�����' ,'�

�d -�����" ��
��������
 ��� '�����,� 1������� �F;GFYD�" *
�� ��

-���������� �� 	'� =?	' 4���������� �� 
� ,������� .���X�
� ���� �
 -������:

����	� ��
 /������� 0�	���
"

-������� H" ��� ,�'����� a" J=BB�K" ������:O�	���� 6�:��	���	��� ���� -��	��

&

L���I�	�� 4������" �� ��
�������� 
� ��� M\�� (����� .������ 
� ��� (��
�����
�

�
� �
	�����
��� '����������9 (�'� ����� =�DY=@F"

-
�� H" J=BBBK" *���$������� -������
+�	��� �
 .	�!��	��� *�	���	��� �� (�$	��"

(��'����
 6����	� ,�4Y��R=?RBB"

-
�� H" ��� ��
���� *" J=BBBK" .	�!��	��� ��������	��	��� ��
 4����� L>.O" ��

��
�������� 
� ��� �(���(� ������� .���X�"

-
�� H"� ��
���� *"� ��� -���	�� 0" J�����K" (������ ��� 4'��I��� d�	' L������"

�� ��
�������� 
� ��� ��'�1�GMIII� ,�����C�I��� >�����&"

-
�� H"� ��
���� *"� ��� -���	�� 0" J�����K" *� ��	����	�� ,	�	��	���
 ����
 ���

(������ ��� 4'��I��� �����	���	�� (�$	" �� ��
�������� 
� ��� ����9 �	����



=B� =��
����	>�	

��� $���
��� MIII� L���� 47��' 6����
��"

-
�� H"� ��
���� *"� ��� -���	�� 0" J�����K" ��������� 4'��I��� �& ����� ��

/�$���
:4��	�$	��
 �������	��� �� ,	�	��	���
 /������� ����
�" �� ��
��������


� @S�� �
1''!MIII ��� '''!MIII� /������ -��	���
"

-
�� H" ��� -���	�� 0" J=BBDK" ����� >�����	���
 ��������� ��	'��� ��� *�	���:

	�� -��	Y��Y�����' (������" �� ��
�������� 
� @�� ���������
��� �
�������� 
�

'������� 8��
����� ��� ��������
�9 '8��� >������� ,����"

-���	�� 0" J=BDDK" .$	������ ��	����	��� ��
 �
����	�� .4>� & �� ��
������� �


������������	� �� ������������� ���+��
��" �� ��� ��	
��� 1���
��� �� 8��
�
!

������
 �� >
��� = (�-����� �� �-������ O�����"

-���	�� 0" J=BBFK" (	�����+�,� �� .
���
� ��-����
� 	��� ������� �� �
	���!

��7� ��� 4����" -'�" ('����� ����	����	� �� ,��	���� �������	���� & 4����:

	������ ����������� -�
�	������ �� ��
�����"

6������� /" 6" ��� 1����� L" 5" J=BDAK" *� ��	�����	��� 	� 5����� ���I�� ����
�"

���� (��� .(�(L�1�"

6���'�d� /" ��� ������� �" J=BBFK" (�$	 4'��I��� ����� (���������	���:L����

/�������" �� ��
�������� 
� ����� %
����
	 
� 2��= '���� �
�	
��� ����� D�YB?"

�	�;RR�	�"���"�����"���R���R�'��I��Rd�
����I"��"�7"

6�	�����I'�� *" J=BBAK" * ��$���� .�	���& -��	Y��Y�����' (�����" �� ��
���!

����� 
� ��� @�� �
�������� 
� �	������ .���
�� �� 1������ '������� ��
���!

����9 �.1'�"

6������ S"� ��
���� *"� ��� -
�� H" J����K" 5��������	� ���� �
 �	�!��	��� 
�$��� &

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

�� ��
�������� 
� ��'16MIII� ����" ,����"

6��'�� ." ��� ,�'����� a" J=BBFK" �	�������	�� -��	Y��Y�����' (������ d�	' H���	�

,	�	� (����������" �
	�����
��� '����������� �=J�K;��GY�F@"

6������
�� 6" J=BB?K" (��	���� ����������� '������� .
�������D ( .���� ����
	=

(		�
���" -'�" ('����� ,�'��
 �� 4����	�� ,������� 4������� ��

�� ��������	&"

6������
�� 6" J=BBAK" * ��$���� .�	���& *������' 	� *���	��� ,	�	��	���
 /��:

����� ����
���" �
	���� �	���� ��� '�������� =�;=DGY��D"

6�
�	� 5" J=BB�K" ����D �� ���
���
 �� ���������� ��������� ������� �
������7�

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



=��
����	>�	 =B=

6�
�	� 5"� -���	�� 0"� ��� ����
� ." J=BDBK" /������� ������	� E��	�:�	�	� �	���	���


����
� �� d���� 	'����' 	'� .4>� �
����	'��" �� ��
�������� 
� ���������
���

�
�������� 
� (�
������9 �	���� ��� ������ ��
�������"

6�
�	� 5" ��� ����
� ." J=BDGK" ����

��� J���K�	����:
���	':����� ����	����	� 	':

����' � >�����	���
 ��������� ��	'��" ������� 8��
�����
�D ���
�= ��� (	!

	������
��"

,������� >" J=BBFK" ������� �
� ��� �
	����? ��� �[�(11� �
�	�� ��� (���=���

�����" 4
������� -����� O$����"

,����
� [" J=BBDK" /�7& (���������	���:L���� /�������" �� ��
�������� 
� ��� @@��

���������
��� >�
���� (���<���� ������������ 8������� �=	
��� �
��������� ��:

��� �@FY�@B" ���Y
�RBD�A��@"

,����
����� 4" J=BB@K" ����'�
�����
 (������ L���� .�	���
& �� L�&����� �������:

��" �� ��
�������� 
� ��� Z�� 1
���� �
�������� 
� �
	�����
��� '�����������

,	��I'�
�� ,d����"

,����
����� 4" J=BBFK" * 0���
 H����d��I ��� 6����	�����	�� ,	�	��	���
 -������"

�� ��
�������� 
� ��� ^�� ���������
��� %
����
	 
� ������� �����
�
����� �����

��DY�=F� -�����R[��
��& ���&� 47��' 6����
��"

,����
����� 4" ��� ���	�
������ *" J=BBGK" 4�������� � /������	�� ��� � ,	��'��:

	�� (�����" �� ��
�������� 
� ��� J]�� (����� .������ 
� ��� (��
�����
� �
�

�
	�����
��� '����������� ����� �?AY�F@� ������� ,����" '		�;RRddd"��
�"���:

��"��Ro�'���	��"

,���'�7� H" ��� 0��	�� *" H" J=BBFK" ������

� �� �� �	�!��	���� ��������	��	���

���� �
 ����X�
" �� ��
�������� 
� ��� @@�� �
�����
 �� �� �
������ ��	�E
��

	��� �� ��
��������
 ��� '������� 1������9 ���'1� ����������� �� ���	��

L�
��� ,����" ���:
�RBF�F�@F"

,���'��� ." J=BB?K" .
����+���7� ����������� �� �������� ���������� ��� ���������


������� ��� ������� �� ���������� ��������� ������ �� �� ��-����� ����-����


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

4����	������ ����������� -�
�	������ �� ��
�����"

,�'���� 5" J=BB?K" -������
��	�� -��	Y��Y�����' (������ ����� ������� (����" ��

��
�������� 
� ��� �
�������� 
� 1�� .���
�� �� '������� ��
�������� �����

??Y?B� ����'��	��� �["



=B� =��
����	>�	

,������� ." J=BB@K" [�� �	�
�����7� ��������� � �� �
	�����7� ��� �������
 �
�!

����
" -'�" ('����� ����	����	� �� ,��	���� �������	���� & 4����	������

����������� -�
�	������ �� ��
�����"

,I�	� N" ��� L���	�� (" J=BBD�K" * ��$����Y.�	���& -��	��
 -����� ��� �����	���:

	�� (�$	" �� ��
�������� 
� ��� U�� %
����
	 
� 2��= '���� �
�	
��� ���	���
�

4�����" ���Y
�RBD�G��A"

,I�	� N" ��� L���	�� (" J=BBD�K" 4'��I (����� Y ,	�	��	���
 6������	��� �� 0���

-'�����" �� ��
�������� 
� ��� ���''�6ZS %
����
	 
� ���
���� (�;������
�


� �=���� ��� �������� ��������	& �� ,�����C�I��" ���Y
�RBD�G��G"

(����:[��:,���� ." H" J�����K" 0��� -'���� 6�������	�	��� �& ,&�	�� 4������:

	���" �� ��
�������� 
� (1'�!1((�' MIII� N��'���	��� �,*" ������ [���:

��� -��
��'���" '		�;RR
��:ddd"���"��"��Ro���I	R������R����
����"��"

(����:[��:,���� ." H" J�����K" (�$	 4'��I��� �& ,&�	�� 4������	���" �� ��
!

�������� 
� @S�� �
1''!MIII ��� '''!MIII� /������ -��	���
"

(����:[��:,���� ." H" ��� L��''�
7� ," J����K" ��	�����	��� 	� 	'� 4�0//:����

,'���� (��I; 4'��I���" �� ��
�������� 
� @S�� �
1''!MIII ��� '''!MIII�

/������ -��	���
"

(����:[��:,���� ." H"� ��
������ N"� ������ 5"� [��
���� 6"� [�&��:


�d�I&� a"� -��&�I���I� �"� ��� 6�	'� " J����K" *��
&��� ,&�	�� 4��:

����	��� 	� L��� 0��� -'���� ����	�E��	���" �� ��
�������� 
� @S�� ��!

�������
��� �
�������� 
� �
	�����
��� '���������� ��'�1�6MIII� �����

DFGYDA@� ,�����C�I��� >�����&" ������ [������ -��
��'���" '		�;RR
��:

ddd"���"��"��Ro���I	R������R��
�������"��"

(����:[��:,���� ." H" ��� �����	��� 1" J=BBBK" 6�������	��� (�$	 4'��I�"

�� ��
�������� 
� �(�'6ZZ� *������	��� ��� 4����	�	����
 /������	���"

'		�;RR$$$"
��
"���R���R��"4/RBB�G��A"

�����	��� 1" J=BBDK" H��	 0- 4'��I��� ����� �����&:����� /�������

(��'��!���" �� ��
�������� 
� #�1�'�(81!ZSD ������ #������!

$���� �
�������� 
� .������ '�������� N���������� 	'� 0�	'��
����"

�	�;RR�
I"I��"�
R���R������R�
I"BD�G"��"�7"

�����	��� 1" J=BBBK" �����&:L���� (�$	 4'��I���" �� ��
�������� 
� (�(�� 4'�:

���� >�����"



=��
����	>�	 =B@

����
� ."� 4��������	�� H"� ��� �� -" >" J=BB@K" ,&�	��	�� /������� (��'��!��� ���

/������� ����
��� ��� *����	�� -'���	�� ������� J>�����	���
 ���������

��� *�	���	�� ,����' 6������	���K" �� 1(��!(�� 1�� (������� ��� ������

�� �	���� 8��
�����
� (�� �
����� ����� BFY��=� L������ >������"

����
� ."� -���	�� 0"� ,���'��� ."� ��� 6�
�	� 5" J=BDDK" (		������
� 
� ��� ���
� �
!

�������� ��������� ��������� .���
�  ����" �
 ����!�	����� �%8" ,�������

���
��" .�" 5" 0������"

��	����� *" 1" J=BAGK" .���� L����� ��� 4����
�	����
 4���� ��� �� *�&��	�	���

&

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

�A�Y�AB"

���	�
������ *" J=BB@K" 0-(��
� � �	��	�� �� .��
��' 0��� -'�����" �� ��
��������


� ��� %
����
	 
� 2��= '���� �
�	
��" *4/"

���	�
������ *" ��� 1]������� (" J=BBFK" ,�����&��� � ,'�

�d >�����	���
 6�:

������	�	��� ��� -������ -�������" �� ��
�������� 
� ��� \�� �
�������� 
� ���

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

�
��� ���
���"

���	�
������ *" ��� -����� /" J=BBGK" ���
����� � 5&���� 0- -�����" �� ��
!

�������� 
� ��� ]�� �
�������� 
� (		���� 1������ '������� ��
�������9 (1'��

����� D�YDG� N��'���	�� 4" *4/"

N����'���
� 6"� ,�'d��	7� 6"� -�
������ 1"� ��	���� �"� ��� 6���'�d� /" J=BB@K"

4����� d�	' *������	& ��� ��I��d� N���� 	'����' -������
��	�� ����
�"

�
	�����
��� '����������� =BJ�K;�A�Y�AB"

S(*> J=BBDK" * /�$���
�7�� (��� *�������� >������ ��� .��
��'" �64,

(��' 6����	 BD:=D� ('� S(*> 6������' >����" ��������	& �� -����&
�����"

'		�;RRddd"���"�����"���Ro$	��R	��':�����	R"

a����� ," ��� L
��	'���	 J���	���K� >" J=BBGK" �
�	��G����� .���
�� �� '�������

��� �	���� ��
�������" *� ./,0.( ���I" [
�d�� *������� -��
��'���� ��:

����'	"


