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��������� ������������ ����� �� ��������� �� � ��� ����� ��� �����
���������� ��������� �������� � ����� ������ �� ��������� ���������
���� ���� ��������� �� ��� ���������� ���� �� ���� ������ ���� �����������
��������� !������� ����� ��������� ����� ���� �� � ����� "���� ��� ������
�� ��������� �� ������� ��� "���� ��� ����������� ����������� �� ��� ����
��� ���������� ��� ��� ���������� #� ���� ����� "� ���� "��� � ���� ��������
����� ��� ������������� ���"���� �� "����������� "���� ��� �������� ��
���� ���$�� ������ �� ���� ��� ������� �� ��� ����� ���������� %���� "�
����� � �����&��� ������ ���� ���"� ���� ��� ����� �� �� ����� �� ��'���
�� ��� �������� ���� (��� "� ���" ��" �� ������ ������� ���� ���������
�����)��� �� ��� "��� ��� ��" ������ ��&� "� �������� � ��" ���������
�������� "��� ����������� ������������� ������� ���� ��� ������� ������ ��
��������� ��� ������� ����� ������ *&���������� ������� ������� ����� ��&
������� ��������+ ,-�.-�/* -0 �(*�/#- %1
2�31#� 411-#((-* 
��� -4!�5 ���" ���� ��������� ��������

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

������

���� ���� ���6������� 7 �8������������� �� ������� �� �9��� ��� ��� ����
������ �� ���� �6�6���:���� ���� ������� )�� �� ���:�� ����� ������������	
�8��� ��� �����6 �� ��� ���������� ��� ��� ������������ �� ���� ��� ������
�� ������ ���� ��������� �8�������� ����;� �� ���:�� �
������ �< �� ������
���� ����6 ���� �������$������� �� ���� ������� 7 ���� �������� /� ���:��
�8��:�� ����� ��'��� )�� �� ���:�� �����+ �8������������� �8�� ������ ������
��� ��� �����6 �.�������� ���� �������� ������ ������� ��� ��������)���
�� ����� �����)��� �� ���:�� �
������� *�=� ���� ��������� ��� �������� ����
�����)�� ���� �� ����6�����)�� ��������� ��� �� ������� �� �������� �� �9���
��>��� ,����;� )�8��� �����5 ��������6����+ �� ��� ��� �8������� �� ��������
6)��������� �� ����� �� �� ��������� ��� �������������

��������� ���������� �6�6���:��� ��������)��� �8������������� ������������ 6)��������� �� ����� 
�����&��6



� ���������	��

(�� �'���� ��������� �� ���������� ����� �� ������ �� �������� ���� ���������� �� �������� ��� ����
�������� �������� (�� ��?����� �� ��������� �� �� =�� � ������� �� ��� ����� ���� ��� ��������� ��� ��
����� ��� �&������ �� ��� ����� �� ����+ ,�5 ���� �������� ���������� ��� �����=��@ ��� ,��5 � �������
������� ������ �� ���������

(��� ����� ��������� �� ������� ������� ����� ��� �������� ������������	 ����� "��� �� "����� ����
�� ��� ��������� ����������+ ��� ��� ������ ������ A	B 	 C �D ��� ��� ��������� �������� (��� �����
"�� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ��� ���� ,�����������"�����5 �&������ ��� �������������
�������� ��������� #� � "��� ����� �� � ������� ������ �� �������� �������� �� ��������� �� �&����
��� ������ /����������� ������ ��� ����� ���� ����� �� �����"�+ ��� ���� � �� � ���������� �� ���� � �

�� ��� ���� �����@ �� ���� ����� ��� �������� �� ��� ���� �������� �� ����������� �������� �� ���� ���
�&������ �� � � �� ����� ����� �� ��� ��� �� ��� �&������ �� � @ �� ��� ������� �� � ��� � � ��� �������� �� �"�
��E����� ��������� �� ��� ��  � ����������� ����� �� ����� !��� �������� �� �� =������ ��� �&������
�� � �� ��������� � ���� �� ����� ����� ��� �&������ �� � � ������ ��������� � � ������� � �� ��� ��� 
"���� ������� � �� ��� ��� �� ��� ����������� ����� ,"��� ������� ���� ���� ����� � ��� � � ��� ����
��������� �� ��� ��5� F����� ������ ������ ��� �������� ��� ����� �� ��������� ������ ���� ������
�������� ������������ �� ����� ���� ����� �� ������ ���� "��� � ��� � � ��� �������� �� ��� ����
���������

G�"���� ��� ��?�� H�" �� ��� ���������H�" ����� �� ���� ����������� �������� ��� ��� ��������
%���� � �������� �� ���� ,�� ������5 ��� ������ �� �������� �� �������� ���� �� ��������� ������ ��
����������� ����� �� ������� ,���� �&������ ��� ���� ������������	 ��� ��� �����5� ����� ��� ������
�� �������� ���� �� �������������� ������� ���"��� ��������� �� ��� ������� ���� �� ��������� ������
�� ������������ �� �������������� ��� �� � ����� ����� #� ����� "���� ��� ����������� ���"���
�� ������� �� �� �������������� "��� �� ����� �� ��� �������� �� ���� �� ��� �������� ������ �&���� �
��" ������

I� �������� ������� ���� ��� ���������H�" ���� ����� ��������� ����� ������ �� ����=�� �� ���� ���
��������� �������� ���� ������ 
���� ������ A	� 	� �� ��D ���� � ������� ��������� ��� ���������
�������� �� ��� ����� ,��� ��� ��������� �� ������ �5� #� ���� ����� "� ������� �� ��� ��� �������������
�������� ����������� ����� "���� ��� �������� �� ��������� ,���� ���$�� ������5 "��� �� ����
������� �������� �� � ����� ���������� #� ����� "���� � ����� �������� �� �������������� ���� � ����
���� ������ ������� ������� ��� ������� ���� ,�����������5 ����������� (�� ��&� ������ ,������ �5
�� ������� �� � ����� ��������� �� ��� ����� ��������� ������+ ,�5 ��� ���������H�" ����� �&������ ��
���� "��� ������������� �������� ,��5 ��� �������� ��������� �� ��� ���������� ��������� ����� ��� ,���5 ���
������������� �������� ������

(�� ��" �������� ����� ����� ��� �� �� �������������� ���� ���� ��'��� ���� ��� ���������H�"
�����+ �� ������ � "� ����� ���� ��������� � ������ ���� ����� "��� �� ��������� ������ �� �����������
��������� �� �.������ ���� ���� ���� ������� ��� ���������� �����&��� �� ��� ���������H�" ����� A	�D+
"� ���� �� ������ �� �����?��� ������ �� ��� �.������������ �� ��� ���������H�" ����� ACD�

�� ���������� ���� �� ��������� ��������� ��� ���� �������� �� ��� ���������� ��� ��� ���������H�"
����� "��� � ������� ������ �� ����������� ��������� ,��� ��� �������� A	D ��� ��� ��������� �������5�
!��� ������� ������� ��������� ���� ���� ��������� �� ���� "��� ��E����������� ��������� A	J 	� �B �	 
�D� 0������������ ��� ����� ��������� ������ �� ���������� �� ��� ����������� �������� "��� �������
���� ����"��� ���������� �� ����� ��������� ������������ ������ C �� ������� �� ��� ������ ��� ��������
�� � ��" �������� �������� �� ��������� ���� ������ "��� � ������� ������ �� ��E����������� ��������� 
����� ��� ������������� �������� ����������� ������

#� ������ J "� ������ ���������� ������� ���� ���������� ������� ����� ��& ������� ��������+
-�.-�/* -0 �(*�/#- %1
2�31#� 411-#((-* ��� -4!�� I� ������ ���� ��������� ��������
%������ ���� �������� ������� ��� ����� �� ������ B�
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#� ���� ������ "� ����H� ����� ��� ���������H�" ����� "��� �� "����� ���� �� ��� ��������� �������
���� A	D� (��� ����� "�� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ��� ���� �&������ �� ���� �������������
�������� ��������� %�� ��� ���� ��������� ��������� ��� ����� �� ������� �� �"� ��������+

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

�� � ��� �� �������� �������� � � ��� �� ����� ���� ������ ��� ������ �������� �������� ,���������
��� ����������� ���"���5�

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

�����������

� � � ��� � 	 � �� � � � � 
� �� � ��� �� 
 ����� ,�� �����5� *�� ���� � ��� � ����������� ����������
��� ���� � � "��� �� ��=��� �� ��� ������ �� ���������� ���� ������ �� ������ ���

� � � ��� � 	 � �� � � � � �� �� � ��� �� � ���������� *�� �������� �� ��� � �������� �� "��� ��
��=��� �� ��� ������� �� ��� ,��������5 ������ %�� ������� �� �������� �� �� �"�� ������ ��� ����
�������� �� ���� �� � ����

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

� %�� ��� ���� �� ����� �� ��� ��������� �� "��� ��� �&������ ������� I� ��� ��������� �� ���
������ �� ��� �������� "��� �� �� �������� ���

� ��� �������� �� ������ ��� ��������� �������������� ��� �� �&���� �� ���� ��� ����
�� ��� ���������� (���� ��� ��������������+ ��� ������� �� � ����� �������� ����� �&������
���� ������� ����� ����������

���������� �����������

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

� %�� ��� ���� �� � �� 	 ��  �� �� �� �&����� �� �������� �� ��� �� �� �������� �� ,�� �����
"���� �� ��������� � � ��� ��������� � �5 "� ���� ��� ��������� ���������

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

"��� ������ ���� ��� �&������ �� �� �� �� ����� ����� ������ ��� ��� �� ��� �&������ �� ��
�� ��  ���� ����� ������� ��  ���� ���� ����������� �������� �����	� �� �� �� ���� �� ��������
����" ,��� ����� �� �� K��� "������� � � �5�

�������������

� (�� ����������� �����& ���� ������ ��� ���� ������ �� �������� � ������ ���� ���� ���� ���
�������� �� �������� �� ������ ����� "� ������ ���� ��� ���� �������� �� ��� �4 �����& ����

�� ������� �� K��� ��������

����� �� ��� ����	

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

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

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

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

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

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

������� �� ���� ���� ��� ��

� ����	
 ����
�

�



� (�� ����������� �������� �����	� �� �� �� �� �)��� ��

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

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

���������

(�� ��?����� �� �� ������K� ��� �������
 �� ��������� ������ ����

��	
���

�
���� � ���� � ���������

�
�

(��� ��������� ������� �� �.�������� �� ��� ��������� H�" ����� ���� ��� ������ �����?��� ������
"��� �� ��=���� ������ �� ���������� ��������� ,�� � � ��� ��� 	5 ��� � ����� ����������� �����������
���"��� ,�����	� �� � � ������ 	 
� �5+ ��� ACD�

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

/�������������"��� ������ ������� ��� ��� �� ����������� ����� �� ������� �������� #� ��� ����� ����
����� �� ������ ��� ����� A�� �� �CD ��� ���������� ����������� ���"��� �� �� ������ ��������������
(���� ��� � ������� ������ �� ����������� ����� ��� ��� �������� �� �������� "��� � ������� �����
"��� ����=�� ��� ����� �� �� ���� �� ��������� "��� �� ����� �������� ,���� ��� ������� �� ����� �����5�
(�� ��?�� ����=����� �� ���� �� ���� ��� ������� �� ������� �� ��� ���� �� � ����� ��������� �� ����
��������� ��� ����������� �������� �� ����� ���� ������

��������� G��������� �� ��� A	�D ��� G�� �� ��� A	�D ������ ���"���� �� ��������� ��� �������� ���
�����"��� �����+ ��� �������� �� ������ ���� �� ������ � ������� �� � ����� ��������� ,������������
����������� �� ��� ��������5@ ���� ����� �� � =&�� ������ ���"��� ��� ���������� �� ��� ����������� ��
��� ������ ��� ��� ��������� �� ��� �������� �� ��� �������� ����� ��� ����� �� ������ ���� �� ��� ��������
�������� ����� �������� ����"�

%������ ���� ���� ����� ��� ������� ����� ������ ���� ������ ����������� �� ��� ����������� ��������+
����� ������ "��� �� (�� �� ��� A�JD 1����� �� ��� A	LD ��� 
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�� ������ ����� ����������� �������� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ������������� �������� ������ (���
�� )���� ������� ��� )���� ������� �� ��� ����������� ���� ��� ���������� �������� �� ��� ���������H�"
������

%������� "� ���� ��� �������� ��������� ��� ��������� ����� ��� "� ��� ��� �����"��� ��" ����+ �� �
����� ��������� ��� �������� �� ��������� "��� �� ���� ������� �������� �� ���� ���������+ ������� ��
�
� �������� ���� ������� ��������� I� ���� ������ �����������$���������� ������� ,��� �� ������ 
� �������� �� �&���� �� ���� ��� ���� �� ��� ����5� ���� ���� ������� ������������ �� ��� ��
�������� �������� ���� ���� ������� ���?���� ����� �� �������$�������� ���������� (�� �������� ����� �����
������ �"����� ���� !������ ���� �� ��������� ������������ AJD �� ���� ��������&�� ��� ����������� A	CD�

������� �������� ���� �� ���������+ �� �����������$���������� ������� �������������� �������
������ �� ���� � ���������� �� ���� ������������ F�� ��� ������������� �������� ����� ����� ����� ��
��� ����� ����������� �� ������ ����������

�������K��� ������������ ��������� �� ��� ��������� ��� � ������� ����� �� ��� ��������� ���������
/������� ��� �����"��� ������ �&����� �� ��� ���� ����� ����������� �� %����� 	+ ����� � � ��� 
 � 	 � �
��� ��	��
� 	� � � ��� � � 	 � �� ������ =�� ���������� ��������� ��� � ����� ����������� ���"���+
�� � � ��� � � 	 � � ��� �����	� �� � � ��� � � 	� � � �� 	 
� �� #� ��� ���������H�" ����� "� ������ �� ���
��� =��� �"� ������� �� ��� �� �� �������� ��� I� ������ ��� �� ��� ��������� ������� �� �� �� ��� ��
�� ��� ��������� ��������� .������� �� �&����� ���� �� �� ��������� 
@ ���� �� �� ������� ��� ��� ����
������������ �� �������� �� ��������� �� (�� ����� �������� �� ���� �)��� �� � #� ��� �������� ����� 
��� ���� ��������� �� ����� �� ��������� "���� ���� �� � �������� �� ����� �+ � ��� ��� ������ ���� � ���
��� ���� �������� �� �� ���� ��)��������� ��� � ��� ��� ���� ���� �� �� �&������ 1�� ������� �������� ��
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�� ������ ����� ������� ����� �� �� ��� ��� ��������� ���� ���� �� � ������� �������� ,"��� ����� ���
�������� �������5 ��� � �������� �)��� �� �� #� �� ���� ���� ������������ ���� ��� ������ ���� �� ���
������� ��� ����� ��� ���������� 1� ����� "� ���� ��� ������ ���� ������ ��� ������� �����������
���� �� ��� �� "��� ����������� ����� ��E������ �� ��� ����������
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#� ���� ������ "� ����� � �.������������ ������ ��� ��� �������� ��������� ������ � 
 �������� �����
����� �� � ���������� �� 
 � � ����� ������� ��� ��� � � � � ��  �� ����������� �� %����� �� (���� �� �� ����
������� ���� ��� ������ ���� �� �� ��� ���� ���� �� � � 	 � 
 � (� �������� ��������� "� ��� �� � �����
��� 
 � 	 � 
 ��� �� � ��	��
� 	� ��� � � 	 � 
 � I� ������ � ������ ���������� "��� �� ��������� ������ ��
���������� ��������� ��� � ����� ����������� ����������� ���"���� I��� ��� ����� ��������� � � 
��
,"� ����� ���� ���� ��������� ���� �����5 �� � � ��� � � 	 � � �����	� �� � � ��� � � 	� � � �� 	 
� � ,���
�����	� 	� � 
 ��� � � 	 � �5�

M���� � ���� ����� ��� ��� ������ ���������� ,��������� ������ �� ���������� ��������� �������
������� � ����� ����������� ���"���5 ��� ������� ������� �� ��� �����"���+
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(#(#1� ���� � ��� � � ���� � � � � ��� �� � ��������� I� ����
�� ������������ ��������� ���� ������� ���� �� ������� �� ��� %1
2��/G*4 ������� "��� ��� � ��������
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#� ���� ������ "� �������� � ��" �������� ��� ��� �������� ������ (��� �������� ������ ���� ����� ����
��� G*%( �������� ��� ���� ��� #-G� �������� ���� �������� ��� ��� ���������H�" ������ I� ����H�
�����" ����� ��������� ������ ��������� ����� ���������� �� ��� �������� ������
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#� ���� ������ "� ����H� ������� ��� ������"�
��$� ���% ��� � 
 �# � �� ,G*%(5 �������� ��������� ��
(������� G����� ��� I� A�BD ��� ��� ���������H�" ������ (��� �������� �� � ������� �&������� �� �����
��������� ��������� �� ��� "��� ������������� ��������� !��� �� ��������� G*%( ������ ���� ��� ���
!���=�� /������ .��� �������� AO BD ��� ��� ������ ������ �� ������ ���������� �� ������

!��� �������� ��� G*%( �������� "���� �� �����"�+

� ��� ���� ����� �� ��������� �� ���� ��� ������ ����� �� ��� ���� �� �������� (�� ������ ����� �� �
���� �� ��=��� �� ��� ������ �� ��� ������� ���� ���� ����� �� �� �&�� ���� �� ��� ����� ,����������� 
��� ������ ��� ���� ��� ���� ������ ��� ����5�

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

� �� ��� ���� � ����� ���� ,���� � ���� "���� ����������� ���� ��� ���� ��������5 "��� ������� ��������
�� ������� ��� ���������

� ��� ���� �� �������� �� ��� �������� ���� ����"� ��� �������� ��������� ���� ����� ���� ����� ���
�������� ��������@ ��� ���� �� ���� ������ P��������Q ��� ��� ���� �� ����� ����� �� �������

%������ �&���������� ��� �� ������ %���� ��" �� ������ ������ ������ "��� ��E����� ����� ���������N
F����� ��� ������ �� � ���� �� ��� ����� �� ��� ��� �� ���������� ��� ����������� ����� "� ���� ��
�������� ������� ����� �� ��=�� ������ ������ �� ���� ����&� �� �&������� ����"�
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������ ���� ���� ����� �� � �������� �� ������� ����������� ����� �� ����� "����� � � #������ ����� �����
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��������� ��� "����� �� � ����������� ������ �� ���������� �� � ����� ��������� �� ��� �������
����"���� �� ��� ����� ,������ ������� �� �� ��� ������� �� ��� ������� ����5� ���� ���� ��� �����������
���� ��� ������� ��� �� ��� ��������� �� ������ ������� #� ����� "���� �� �� ,�������������5 ���������
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#� � �������� ����� A�D "� ���� ��������� ��� +���,�!�% ������"�
��$� -%%���� �
 �+,�-� �������� ��� ���
���������H�" ������ #� � "��� ��� ���� ����������� �� ��� #-G� �������� �� � ������ �������������
�� ��� ������� ���� "��� �� ������� �� ���������� � ���� �� ������� ����� ����� ������ ���� � ������
���@ ��� ���� �� �� ������� �� ��� �������� � ������ �� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� ������������ �� ���
�������� ��"���

I� ���� �������� ��" �� ������ � ���� ������������� �� ��� �������� ������+ ��� �������� �� "���
�������� �� ������ ������ � ������� �� �� ��� ����� "��� �� ��K� � �� �� �&������ (���� �� � ������
���������� ��� �� ��� ��� ���� ����� ��� ����������� ����� �� ���������� �� ���� ��� ������ �� ��� ����
�� �� ������� �� �����&��������� %�� ������� "��� � ���������� �� � ����������� ����� ��� ��)������

B



��� ���� ������ �� "��� �� ������� ��� ����� "��� �� �� ������� ��� ��� � � 	 � � ���� �� � �� � ��������
�� � � ������� ��� � � � � ���
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 � )������� ���� ��� �� ���� ������ %�� ��� ������� ��� ��� �����"���

��������� �������� ��� ���� �������� A�D+

������� ����	�
����

�� �	 � ��� � � � � ��� �� �

�
�

����

���
�

��

� �

�
�

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

I� ��� ����� ��� � =��� ������� �� ��� #-G� ��������� I� ����� ��� ���� ����� ���� %�!�%� ���� �� ��
����������� ����� �� ���������� ��� ����� ���� "��� �� ����� �� ��� ���� ���������� #� ����� "���� �"�
����� ������ �� ��� ���� %�!�% �� ���� ���� ��� ���� ��������� ����� ��� ����������� �� A��D� (��� �� ���� ��
� ��������� �� ��� ������ #�������� ��� 
������ �� ������� �� ��� ����� ������ (�� ,	��5��� ����� ������ ���
����� ���� ��� ����� "��� ��� 	��� ����� �� �������� � =��� ������� �� ��� �� � ��������� �� ��� �����"���+
"� �������� ��� ���� ����� �� ����� �� ���� ������ ���� �� ����������� ������ I� ������ ��� ������ ��
����� ���� "� ������� �� ��� �������� ����� ��� ������������� ���������� 1�� ���� �� ���� "� ���� ��
��������� �&���� "��� ���� �� ����� �� ��� ��������� (�� ������� �� �� ������K� ��� ����������� �����
�� ��� ��� ���� �� ��� ����� "� ������� ��� ������������ #� ���� ��� ��� �������� �� ��� ���� �������� "�
��� �� ������� ��� ���� �� ��� ���� �������� ,���� �� ��� �������� ��� ������ ������� ����5 �����"��� "�
������� ��� ���� �� ��� ������� �������� ���� �� ��� ��� ��������� ,���� �� ������ ��" ����� ������� ��
��� ������������� ��������5�

#� ��� �������� ������� �� ��� #-G� ��������� "� ������ ��� ��� ����� ����� �� ��� ����� #� ���� ���� 
�� "���� �� ������ �� ���� ���� ����� ��� ������ ����� �� ��� ����� ����� ��� �� ������� =��� ��� ����� ��
� ������ ����� (� ���� ������� "� ���� ��� ����� ����� ������� �� ����� ������ ������ (��� "� ��������
� ��������� � ��� ��&���� ������ �� ����� ����� ���� "��� �� ��������� �� ��� ����� I� ������� �����
� ����� "��� ��� ������ ������ ������ ��� "� ������� ���� ����� ��� ���� �������� ���������� (��� "�
������ ��� ��� �� ����� ����� ,������ ���� ��" ����� ��� ���� ����� �����5 ��� "� ������� ���� �������
�� ����� ������ ������ (��� "� �&��� ���� ��� ����� �� � ������ ���� "��� �� �������� �� ���� �� ���������
0������������ "� ��� � ������E ��� ������� �� ����������� ����� ��� �� 1� ��� ���� �� � �� ����� �� "���
�� �������� �� ������ ������ ��� ���� ��� ������K� ��� ����������� ���� 1� ��� ����� ���� � �����
����� �� � "��� ������ �� �� ������ ��� ����� �� ��� ������ ���� ������� 1� ����� � ���� �� �� �����
�)��� �� ��� ������ �� ��������� �����"��� ���� ��������� "���� �� ���� ����� (�� ���� �� � "��� ��
�������� ����������� �� ��� ������ J�

I� ������ ��� =��� ������� �� ��� �� � ���������+

��� ���� ����	����

�� /������ ��� ������ ����� �� ��� ����
�� !��"��#�� �*���� ������ ������ �� ��������� ����� �� ����� ������ �����
�� I���� !��"��#� �� ��� �����
�� (��� ��� � =��� ����� �� ��� !��"��#�
�� /������ ��� ������� ������������ "��� � �����
�� %�� ��� ���� � �� !��"��#�
�� #� ��� ����������� �� � ��� �� � ��� � �� ����
�� ������ � �� �
	� %�� ��� ���� � �� !��"��#� ��� ��� ��������
�
� ������ � �� ��� =��� ���� ��������
��� 0����� ��� ���� �� !��"��#� �� ��������� ��� ��" ����� ����� �� ��� ������ ����
���*�� "����

(�� #-G� �������� "�� ������� A�D "��� =�� ��������� ����� ���� ��� ����������+ ��� � 
 �$� ���� �%
����%�� �
 � �� ���� � �� �� �' ,./(5 �������� A	JD ��� .��� +��" 
��' ,�!�% ,F#-5 �������� A	�D ���

�



�� � ��% ���# �
 � ��������� ,/.1.5 �������� A�BD ��� ��
���% /�� �'
�� � ,�!�% ,M4-5 �������� A�	D
��� ��� �������� G*%( ��������� %�� ��� �&���������� ���������� "� ���� ���� ��& ������� ��������
,-�.-�/* -0 �(*�/#- %1
2�31#� 411-#((-* ��� -4!�+��� ������ J5� ��� ����� ����������
���"�� ���� ��� ���� ������� ��� �������� ��� G*%( ��� #-G�� I� ��" ������ �� �������� ����� �"�
��������� �� ��� �������� ������

��� ���� �
	 �� 
����
	 �
���

!�������� G*%( ��� ��� �������� ����� �� ��� ��'���� I��� ��� ������� �������� ���������� �� ������� 
"� ����� ����� ��� ��� �������� ���� ����"� �������� ��������� ����� F�� ��" "� ���� �� ���� ����������
�� ����������� ��������� (��� ����� ���� �� �������� �� ��������� ��� ������� ���� "� ���� ����
������� �������� ������� ������������� ���� "� ���� ���� �� ������ ����������� �������� ���
��� ��������� "� �� ������ ��� ��" ������������ �� ����� �� �������� �� � ������ ��������

/������� ��� �����"��� �&����� "��� ����� ��������� �� �� ��� ��� ������ ���� ��� ������� ���� �
��� �"� ������� ����� ��� ���� � ���� �� ������� �������� �� �������� �� ��� ��� ����� ���� � ����
�� ������� �������� �� �������� ��� #� "� ��� �� ������� ��� ������� ���� �� �� "� �� ������ ���
=��� ������������ I� ������� ��� ����������� ���� �� �� �� �� ���� �� �������� "��� ��� ����
���� ���������+ "� ���� ��� ��� =��� ��������� ������������� ������ "��� �� �� ��� ������� ��� �� �� ���
��������� (��� �������� ���� ����� ����� ��� ��������� �� ��� ����� ���� �� �� ��� ���� �� ���� ������
�� ���� ��� ������ ����������� �� �������� �������� �� ��� ��� � ��	����� � � � �������� ��� �� ����
����� #� ������� ���� ���� ��� ����� �� ������ �� �&������ �� ��� ��� "���� ��� ������������� ���"���
�� ��� ���� �������� ���� �� ������ ���"��� ���� �������� �����+ �� ����� �� �� ����� ���� ���� �� �� �� 
"� ���� ��� �������� ���� ��� ��� ������������ �������� ���"��� ��?���� ���������� G����� �������� ���
������������ "� �� ��" ���� �� ��� ���������� ������� �� �� �� =�� ��� �������� �������� ��������
���� ��� ��� �&������ �� ��� ������� ����� I� ���� ������ ��� ��������� ���� �� ��� I� ���� ��� �������
��������� ���� �� �� �� ��� �� �� ����� "��� �������� "��� �&���� ��� �����
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!�������� #-G� ��� ��� �������� ����� �� ���� ����������� (��� �� ������ ������� ����� ����� ��� �����
"��� �������������� "��� ����� �� ������ ���� ���� �������������

�� ������ "� ����� � ,�����������5 ����� ����� �� ������� �������� ,���� �� ������� ������ �����5� -�� �
�� ��� ��� �� ��� "������ �� ����� � ������ (� ������K� ��� ������ �� ������������ "� ���� ������
�� �"� �����+

#��� � I� ��� ��� ���� �� � ����� ,�������� "��� ������� ���������� =���5 ��� ��� "������ � ����� ���� �
�� �� �������� "������ ���������� ��� �����������  ���� "������ ��� ��� ������� �� � ���� �������
���� �������� �� ��� ���� �������� ��� ��� #� ���� ��� "� ������� � �� �������� �� �������� ����
��� ������ "������� �� �� ���� ��� �&��� ��� ������� ��� �� ��� ����� "���� G��� �� �� ��� �����
�������� �� ��� ������������� ��������� �������� �����@ �� �� ������� �� ���� ������� ������� ���
����� �� ��� "��� "� �� ������� ��� ������ �� ��� ��&� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� �&��������

#��� $ �� ��� ��� �� ���� � ���� ����� ���� ���� �������� �� ���������� I� �������� ���� ���� ��� ����
�� � ����� ����� "��� "� ��� � ����� ���� �� ��� ���� ������ I� ��� ��� ���� �������� �� ��
G*%( �� ������� ��� �����+ "� ����� ��� �������� ���� ����"� ��� ��� �������� ��������� �����

(� �&������� ��� ��E������ ���"��� G*%( ��� #-G� ������� ��� �����&����� ����������� �� %����� �
��� ������ �"� ���������� ��������� �� ��� �� ��� ��������� ,�� � �� � �������� ��� � �5� (�� ������
����� �� ��� ��� ������� ����� �� ��� ���� �� ������ ���� ��� ������ �� ��� ����� ��� ��� ��� �$�� �$�� $�� $�� $��
#� ��� �����"��� � ���� ���� "���� ��� �� ��� ���� ��������� �� ���� ��������� �� ��"��� �������� �� ��
,���� �� ?��� �� ��������� "�� �� ����� ����5�

G*%( =��� �������� �� �� �� ��� $� �� ��� (��� �� �� �������� �� ��� ��&� �� �� �������� �� �� ����� 
������ �� ��� ������������ ����� ����� ���� �� ���� �� �� ��� �� ��+ ��� %����� C�

#-G� ���� ����� �� ��������� �� �� �� ��� $� �� ��� ����� ���� �� � � � #-G� ����=�� ���� ���
������ ���"+ �� ������� �������������� ����� ���� �� �� ��� �� �� �� ��� $� $� ��� $� �� ��� ���� ����
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%����� C+ G*%( ��� #-G� ��������� ��� ��� ��� �&������

�� � �� � 
�� ���� ��� �������� ���� ������ �� �� � ����� �� ���� ��������� ����� ��&� "� ���� ��
G*%( ��������� �� �������� �� %����� C� ���� ���� ��� �������� �� ������� ��� ���� ���� ��� ������
�� ����������� ��� ����������� ���� ������� 
������ ������������ "���� �������� � ���� ����
������ �� ��� ��?����� ���� ��� ������ ��� ������ �� #-G��

���� ���� ������� ���������� �� ��� ������ �� #-G� ���� �� ������������ %���� ����� �� �� ������ ��
����� ��� ��� �� ��� � ����� ����� �� ����� ����� �������� �� ������������ I� ���� ��� �������
��� ��� ����� ���� �� �� �������� �� ��� ���� �� � ������ ����������� ��� �� ��� ����� ��� ����
����������� "� ���� ����� ��� ��� �� G*%( �� ���� � �� � ������������� �� ����� �� ��������� ��� ���
������� ��� ������������ �� � ����� ����� #� ����� "���� ����� ���� � ��� ����� ���� ���� �������� ��
���������� I� �� ������ ����� ��� ������� ����� ������� ������ ���� 	 �� ������ ���� � ,����� G*%(5
��� ���� ���� ��� ��������� �������� I� ���� ��� �� ���������� ��� "���� ��� �� � �����+ ������ ���
��������� ��� ���� ���� ������� ������ ��� ��������� �� ���"�� 0������������ ���� ��������� �������
������� �.�������� ,��� ��� ����� �� ��� �������&5� ����� "� ���� ��� ����������� ��������� �� �������
��� ��������� ����� ��� ��������� ��������� ���� ��� �"� �����

� �	����	�� ������

!�� �������

#� ����� �� ������ ��� ��E����� ���������� "� ������� ��& ������� ������� ������������ ������� ����� ��
�������� ����������� (�� ������� ���� ������ ���+

� -0+ ,0 �������� � �
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� -�.-�/*+ ,��%��� �1$�� �
 ��%!��

� �(*�/#-+ ���
� % �%"�� �#�

� %1
2�31#�+ ����2� 
 "���#

� 411-#((-*+ ���% ��%� ���$�� �


� -4!�+ ,�3� �������� � �


!�������� �������� �� ��� ���� ����� ��� ���"� �� %����� J�

!�� "��#�� ��� ������

 ��% 
��&!�� %�� ��� -�.-�/* �(*�/#- ��� %1
2�31#� �������� ��� ����� ���� ���� "����� 
"��� "� �������K� �� �� %�� ��� ������ ������� �������� ���� -0 411-#((-* ��� -4!� ��� ���������
�� ���� ��������� ������ ��� ������ �� "��� �� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ��������� �� ��� �������
,��� A		 	OD5� %�� ��� -0 ������ ��� "����� �� � ���� �� ����� � �� 
  � "���� 
 �� ��� ��K� �� ��� ������
%�� ��� 411-#((-* ��� -4!� ������� ��� ��� "����� �� � ���� �� ����� � �� � "���� � ������ ���� � ��

  ��� ��K� �� ��� ������

��������� ������ I� ��� �
 ���������+ =�� ��������� "��� ��� ���� � ����� ��������� "��� ���
���� �
 ��� �"� ��������� "��� ��� ���� ��� 
������� ���� ��� ���� �� �&���� � ���� �� ��� ������
�� ��� "����� �� ��� �������� ��������� (�� ������� ���� �� �� ������� "��� ����� �
 ��������� ��
������� �� �����"�+

I��� ���� ��� �� ��������� ��� �������� ����� �� �������� ����������� ��� "��� �� � � �� #����� "�
���� � ����� �� ��� �������� �� ��� ���� � ,���� 
 �����5  ����� �� ��� �������� �� ��� ���� �

,���� � �����5 ��� =����� � ����� �� ��� �������� �� ��� ���� �� ,���� � �����5� �� �� 
 ����������
"� ������ �� � � � � � � ������ (� ������ ����� � ����� �� � ��)������� "�� ����� ��� �� ��� �������
��������� "� "���� ���� �� � � ��� ����������� �� "� ��� ������� ��� ��)������� ���� �� � ����� ��
���� ���

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

������������� ����� %�� ��� ������� "� ��� ��� ����������� ���� �� ������������ �� ��� ����
"������+ ������ �� ��� ������ "� ��"��� ��������� ��� ���� ���� ��� ?��� ���� �������� #� ����� "���� 
��� ����������� ��� ���� � ���� � �� � ���� �� �� �)��� �� � ����� ��� "����� �� � "���� � �� � ���������
���� ������ ��� ������������������������� ����� �� ��� ������ ��������� F����� "� "��� �� ������ ���
����� �� ����������� ���� "� ��� � ����� ����� ��� �+ "� ��� � � �
 "��� �� ������ �������������� ��
"����������� ������ "��� � ���" ,*�������5 ���"����

!�� $�����

I� ����� "��� ��� %1
2�31#� ������+ ��� %����� B� I� ��� ���� G*%( ��� #-G� ���� �� ��� ����
���������� (�� ����� �� � ��� �� ����� �� #-G� �� ���� ��� ,"� ���� � � � �� ��� �&���������5� (��
������� �� )���� �������+ ��� ���� �� ���� �� �� ������� "��� ��� ���������� ����� �� ���� F�� �� ��� 
��� ��������� ����� �� ���� ��������� �� �'����� #����� �� ���� � ������� ����� # "��� �����������
��������� "� "���� ���� �� �������� ���

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

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

���� ,"��� 
 ����� ������5� (��� ����� �� # � ��
� � �� G��� "��� � � � � � �
 �� � � � ��� �����

�� ���+ ��������� �� ��� ���������� ���� ����� ��� �� �� � ���� ���� ������R
I� ������� "��� ��� -0 ������������ ������+ ��� %����� �� G��� ��� ���� ����� ��� � ��� ����

�&������������ ����� �� �� � � �� (��� ����� ����� �� �� �&������� �� �����"�+ ��� ����� �� ��� -0 ����
����� �� ��� ���� ��� ������ ���� ���� �� �&����� ������� ���� ��� ���� ��� � ������� ����� �� �� I�

	�



(�� -0 ���� �����

(�� -�.-�/* ���� �����

(�� ������ ���� ����� (�� �����?��� ���� �����

(�� 411-#((-* �������� ���� �����

(�� -4!� ������������ ���� �����

%����� J+ (�� ��E����� ���������

		



1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

100 150 200 250 300 350 400 450 500

ra
tio

 (
ex

ec
ut

io
n 

tim
e)

/(
se

qu
en

tia
l t

im
e)

Problem size

ILHA
HEFT

%����� B+ /��������� �� G*%( ��� #-G� ��� ��� %1
2�31#� ������� "��� �
 ��������� ��� � �����
������� ��� �)��� �� �
�

����� ��� ���� G*%( ��� #-G� ������ ������� ����������� ��� � � �

 ��� #-G� ����� ���� ��� ����
�� ��� ������� ��K� ��������� %�� � � �

 #-G� ������� � ������� �)��� �� � "���� G*%( �� ������� ��
����


������ ��� ������� ��� ��� -�.-�/* -4!� ��� 411-#((-* ������� ,��� %������ L O ��� 	�5� %�� ���
�� ���� #-G� ������� ����� �
� ���� 7 G*%(� %�� -�.-�/* "� ���� � � �+ ��� ����� ��� �� � ������
���� ��� � ������ ����� �� � ����"� ���� �� ����������� ����������� ��� �� ������K� �������������
%�� � � �

 #-G� ������� � ������� �)��� �� ���� %�� 411-#((-* ��� -4!� ��� ���� ����� ��� � ��
� � �
 � ������E ���"��� � ���� ������������� ��� �� ����� ��������� �� ��� ������ ����� (�� �������
��� -4!� �� ��� ��� ��� 411-#((-* �� �� �)��� �� ���� (�� ���� ���� G*%( �� �����=����

%������ ��� ��� �(*�/#- ������ ,��� %����� 		5 "� ������� � ��" ����������+ ��� ���� ��������� ���
������� �������� �� ��� ������� ��K� ��������� (��� �� �� �&������� �� �����"�+ �� ��� ����� ������
������ "� ���� �� ��� ��� ��������� �� �������� �� ��� ��" �� ��� ����� ��� ���� ������ ���� �������
������ �� �� ���� ��)��������� ��� ����� ����� ��� ���������� #-G� ������� � ��" ������� �)��� �� ��� 
�������� ������ ���� G*%( "��� ������ ���� (�� ������� ����� ��� � �� � � ��

I� ����� ��� ���� ��� ���� ������� ��� #-G� ���� ���� �������� �� ������ ������� ������ ��� �� 0�����
�������� "� ���� ��� ����� ��� ��������� �����)�� �� ������ ��� ������� ����� �� �� ���� ��"���� ����
��� ����� �� � �� �������+ "��� �)������K� ����� ��� � ��������� �� ��������� ��� ��� � � � � �� "� �� ������
��� �������� ����� � "���� ��� ����� � � ������ ��� � � � � ���

��
�	�

�
��

������� � ������ ���� ���������

� ������	��

#� ���� ����� "� ���� ������ ���� ��� ,�������������5 �������� ��������� ����� "�� ���� �������� ����
��� ���������H�" ����� �� ������ ��� ������� ��� �&������ �� �������� ���������� ���� ���"���� �� "����
��������� #����� ��� ������ �� ����������� �������� �� ����� ����� ���� ����� ?��� �� ��� ������ ��
��������� �������� "�� ����� "��� �� ��� ���������H�" ����� "��� � ������� ������ �� ����������

I� ���� �������� ��� �������� �����&��� �� ���� ����� ��������� ����� ��� �������� ������ (��
�.������������ ������ �������� ��� ���� ������ �� �� �������� �� ��� ��� ��������� ��� ������ �� �'����
���������� I� ���� ���"� ��" �� �&���� ��� G*%( �������� A�BD �� ��� "��� ��� ��" ������ (�� G*%(

	�



3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

100 150 200 250 300 350 400 450 500

ra
tio

 (
ex

ec
ut

io
n 

tim
e)

/(
se

qu
en

tia
l t

im
e)

Problem size

ILHA
HEFT

%����� �+ /��������� �� G*%( ��� #-G� ��� ��� -0 ������� "��� �
 ��������� ��� � �����������
��� �)��� �� �
�

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

100 150 200 250 300 350 400 450 500

ra
tio

 (
ex

ec
ut

io
n 

tim
e)

/(
se

qu
en

tia
l t

im
e)

Problem size

ILHA
HEFT

%����� L+ /��������� �� G*%( ��� #-G� ��� ��� -�.-�/* ������� "��� �
 ��������� ��� � �������
����� ��� �)��� �� �
�

	�



3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

100 150 200 250 300 350 400 450 500

ra
tio

 (
ex

ec
ut

io
n 

tim
e)

/(
se

qu
en

tia
l t

im
e)

Problem size

ILHA
HEFT

%����� O+ /��������� �� G*%( ��� #-G� ��� ��� -4!� ������� "��� �
 ��������� ��� � �����������
��� �)��� �� �
�

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

100 150 200 250 300 350 400 450 500

ra
tio

 (
ex

ec
ut

io
n 

tim
e)

/(
se

qu
en

tia
l t

im
e)

Problem size

ILHA
HEFT

%����� 	�+ /��������� �� G*%( ��� #-G� ��� ��� 411-#((-* ������� "��� �
 ��������� ��� � ���
��������� ��� �)��� �� �
�

	C



2.3

2.35

2.4

2.45

2.5

2.55

2.6

2.65

2.7

2.75

100 150 200 250 300 350 400 450 500

ra
tio

 (
ex

ec
ut

io
n 

tim
e)

/(
se

qu
en

tia
l t

im
e)

Problem size

ILHA
HEFT

%����� 		+ /��������� �� G*%( ��� #-G� ��� ��� �(*�/#- ������� "��� �
 ��������� ��� � �������
����� ��� �)��� �� �
�

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

I� ���� ���� ��������� � ��" �������� #-G� "���� ������ �� ��������� �� ,�5 ��� ����� ��� � ������
����������� ��� ,��5 ��� ���������� �� ��"�� ������������� (���� ����� ��� ������� �� ��������� �
���� �� ����� ����� �������������� "��� ������� ��� � ������ ���" �� ��� ��������� �������������
.���������� ������� ������� �� ��& ������� �������� ����������� ���� ��������� �������� ����� ����� ��
���� ��� ������� �������� ��� ������������ �� ��� #-G� �������� �� "��� �� ���� �&������� �&����������
���������� ��� �����������

� ������	�

#� ���� ������ "� ����� ���� ��������� ��� ������������ �� � ��������� ����� ����� ������ �������� ���
����� �� ��� ��������� �� � �.�������� �������� (�� ���� "��� #-G� �� �������+ ��� ������ �� ��� �����
��������� ��� � ����� ����� "��� ��� �������� ����� �&��������� ��� ��� ����� ������ ���������� �����
�������+ ����������� ����� ��� ������� ���� ��� ������ �� ��� �������

��������� $ ��33�������������� � !�
 � & ���� �� "���# � � ���� 
���� � � ������ � 4
 �� ��� � �
���������� ���������� ��

����� �#��$"# � $%%' #���"�
��$� 
��	���� �$�# �#�� ���# ���� 
���  � ��� "
�� �
��������� 
$�&��  
 �� �
� ��"�� ��� �� �� �� ��� ��� "
�� � ����$
 ��� �
 ����� �
� " !�
 � � ���&�$
�
� �  � �#��� � !�% � ��#��$%� � 	#��� �������
  � 
�� "������ �#�
 �(

 !����� $ �#� ��33������������� ��� � �
 ���&%��  � )������%���*

����" �� ��� ��� %1
2��/G*4 ������� "� ��� � �������� ���� ��.�
(#(#1�� I� ����� "��� ��
��������� ������� �� ��.�
(#(#1� ���� � ��� � � ���� � � � � ��� �� � ��������� I� ���� �� ������������
��������� ���� ������� ���� �� ������� �� ��� /1!!��/G*4 ������� "��� ��� � �������� �E ��� ��������
������� �� ��.�
(#(#1� ��� � �������� ���� �E ����� �&���� � ��������� �� ��� � � � � �� ���� �"� ������� ��

	J



��

�� �� ���� ��

���� ���� ����� ���

����� ����� ����� ���

� � � �

��
��

��

���� ���� ����� ���

��

���� ���� ��

����

%����� 	�+ (�� ������� �� /1!!��/G*4�

��� �� ��� ���� �
����

�� �
�
����

��

I� ��� �� �
��

�	� �� ,�� ��� ��� �� ��� ����� �� �� �������� �� ��� ������� �� ��.�
(#(#1�5� I�
������� ��� �����"��� ������� �� /1!!��/G*4+

� ����� ��� ��� �����+ � ���������� "��� ������ �� ��� ������� ��� ��� � � � � �� ��� � ��������� ����� ��
����� ����
�� ��
��� ����
�� ��
��� � � � � ����� ����@ ��� ���� ��� �� ���� ���
� 	 ��
�+ ��� %����� 	�5�

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

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

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

� ��� ���������� ����� ��� �)��� �� K���+ ����� � 
� 
 � 	 � �

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

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

� ���� �����+ � � �

/������ ��� ��K� �� ��� ��������� ������� �� /1!!��/G*4 �� ���������� ,���� ������5 �� ��� ��K� ��
��� �������� ������� �� ��.�
(#(#1��

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

�
����

�� �
�

����
�� � �� I� ������ � ��������� ��� ��� ������� �� /1!!��/G*4

�� �����"�+

	B



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

� .������� �� ����� �������� �� ����� �� ��� ���� 	 � �� ,�� ��� �����5@ ���� �� ��������� � �� �����
�������� �� ����� �������� �� ����� �� ��� ���� 	 � �� ,�� ��� �����5

� #� 	 � �� �������� �� =��� �&����� �� �� ���� �� �� ��� ������� ��� ���� ���� ��� (��� �� �����
���� �� ��������� � �

�
����

�� �� �&����� ���� ��
�

� #� 	 � �� �������� �� =��� �&����� ���� ��
�@ ���� �� �&����� ���� �� �� ���� �� �� ��� ������� ���
���� ���� ��

(�������� "� ���� ������� � ����� ��������� ���� ������ ��� ���������� ���� � �������� �� ��� /1!!�
�/G*4 ��������


��������� ������ ���� ��� /1!!��/G*4 ������� ������ � �������� ���� � ����� ��������� � ����
������ ��� ���������� � � (��� �� ����� ��� ��� � �������� "������ ��� ���������� #� �� ��������� �
�������� �� �� �� ��� ������ �� �� �������� ��� ���� �� ������� ������ � ���� �������� �� ��� ���
������ ���� �� ������ ���� ���� ��
� ��� ���� ��
� ������ ������ �� ����� �������� ��� ������� ���� ���
G��� �� ��������� � �� �� ?��� ��������� ��� ������� �� ��� ������� ���� ��� �������� �� ��.�
(#(#1��

%�� ��� ������ ���� "���� �� "������ "��� �&������ ����� �)��� �� 
 �� �� ��� ��'��� �� ������ ���
���������� �� ������ �� ������� "��� �&������ ����� �)��� �� � ,��� ���� �������� ��������� ��� ����� 
���� ��� ����5�

����������

A	D F��������K� ��
� G����� ��� 2�!� 2���� ��#��$% 
" �
� %��� &�%�
� 
"  
 ����%%�% �
� � ��� &$���
�'������ #*** /������� ����� .���� 	OOJ�

A�D S����� F����� %����� 
������� ��� T��� 
������ � �������� ��� � ������������� ������ ��-�.�/2
,����� ������ �������5� #� G���� 
� ������� ������ +
���
�� �
�% ��
���
�� �
 ����%%�% �
� � ��� &$���
������� 
" ���#
 1$�� �
� -��% ��� �
� �����-566�� /�
*� .���� 	OOO� *&������ ������� ���������
�� -#. (������ 
����� 

�OO�	��

A�D S����� F����� ��� T��� 
������ ��������� ��������� ��� ������������� ���������� #� 7889 +
���
��
� �
�% ��
���
�� �
 ����%%�% �
� � ��� &$��� ������� 
" ���#
 1$�� �
� -��% ��� �
� �����-57889� 
����� �	�OU�		J� /�
*� .���� ���	� *&������ ������� ��������� ,�� ��� I��5 �� (������ 
�����
���	��� -#. *�� -����

ACD .� /��6������ *�M� /�E��� 3�� 3�2� -������ ��� V� -�� �������� ��#��$% 
" �#���' �
�  �� -��% ���
� �
�� 3��� I���� ��� ���� 	OOJ�

AJD 4� *� /����� ��� 3� .� ������ ����%%�% ����$��� -��# ����$��� - ����	���:���	��� -������#� !�����
2������� ��� %������ /� 	OOO�

ABD �� 4���� T� 
����� ��� %�S������ ��#��$% 
" �
� -$����� � ����%%�% /�� �
� F�����W��� �����

A�D G� *��
�"��� G�G� ��� ��� (�M� -�"��� (��� ��������� �� �������������� �������� ����$��� 
�L,	�5+��U�� 	OOJ�

ALD !����� 
� M���� ��� 4���� �� 3������� ����$���� �
� +
������& % �'� � �$ �� �� �#� �#���' �
)������%���
���� I� G� %������ ��� /������ 	OO	�

AOD ��������� M��������� ��� (�� T���� � ��������� �� ��������� ��������� ��� ��������� 4�M� ��
��������������� ;* ����%%�% �
� � ��� &$��� ����$� 
" 	B,C5+��BU�O	 4������ 	OO��

A	�D ��������� M��������� ��� (�� T���� 1� ��� ����������� ��� ��������� �� ������� ���� ���� �������
+��� ���
�* ����%%�% �
� � ��� &$��� �'����� C,B5+BLBU��	 	OO��

	�



A		D M��� G� M���� ��� /������ %� S�� -���� 3��� < ����$��� �
�� 3���� G������ � ������� 	OLO�

A	�D -� G��������� (��� G�� 4�
� -���K ��� 2� S�������� ��������� �������� �� � ������� ���������
������ ;* ���& 
���� �% ��� � /�� �
 	,�5+	�OU	CO 	OO��

A	�D (��� G�� 3� /� -�� 4�
� -���K ��� I��� 
���� (��� ��������� �� � ���"��� �� ���������� +���
���
�* ����$���� CO,	�5+	��OU	�J� �����

A	CD 2� G"��� ��� V� X�� ���%�&%� ����%%�% ����$� 
"� !M��"�G��� 	OOL�

A	JD !� !����"���� ��� G� 3� ������� � ������ ������� ��� ��������� ��������� ��� �������������
�������� �������� #� ��!�
�# ������"�
��$� ����$� 
" =����#��� #*** /������� ������ .���� 
	OOL�

A	BD !�M� ������ ��� .� (������� !����� �� ������� ��� ���������� ��� ������� �� ��������������
-�3 ����$� 
" �$�!�'� �J,�5+	��U		� 	OO��

A	�D G����� 1� ��� ������� G�� � ����� ��������� �������� ��� ������������� ���������� #� ������� 
"�
� �$�����56> ������ 		�� �� ,)�� -��� %���� ������ 	OOB� �������� S������

A	LD 3�!� 1����� %� ����� ��� 3� 4����� � ��" ���� ������� �����)�� ��� �������������"��� ���������
����������� #� (�!� .������� ������ =����#�� �� ��#��$% 
" �
� ����$��� 3�
�"���
� �� �%$����
����$� 
" �+���589� ����� �COU�JC� #*** /������� ������ ���	�

A	OD T��� 
����� !���� /������ !����� !������� ��� 4���� (�������� .������� M������� �����������
�� � !#!4 �������� ����%%�% ����$� 
" B+��JU�OB 	OLL�

A��D /� 
��� �� 
����� !��� ����� %� M������ ��� *� -�)��� #�������� ����� ��������� ����� ����������
�������� ��������� #� (�!� .������� ������ =����#�� �� ��#��$% 
" �
� ����$��� 3�
�"���
�
�� �%$���� ����$� 
" �+���589� ����� ��JU�L	� #*** /������� ������ ���	�

A�	D M�/� ��� ��� *��� -��� � ����������� ��������� �������� ��� ������������������������ ���������
����� �������� ������������ +��� ���
���� �
� �
 ����%%�% �
� � ��� &$��� �'����� C,�5+	�JU	L� 
	OO��

A��D 1� ������ ��� -� ������ /��������� �� �����������"��� ���� ��������� ��������� ��� ������ ���������
#� (�!� .������� ������ =����#�� �� ��#��$% 
" �
� ����$��� 3�
�"���
� �� �%$���� ����$� 
"
�+���589� ����� �L�U�L�� #*** /������� ������ ���	�

A��D 1� ������ ��� -� ������ *&�������� ������ ���������� �� ���� ��������� ���������� �����������
���������� #� 
� ����������� 3� 2���� 3� M��� ��� -� %������ ������� �$�����57889 ����%%�%
������� 
" ����� 	BBU	��� ���������S����� -�/� �	J� ���	�

A�CD 1����� ������ ��� -����� ������ ��������� ���� ������ �� ��������� �������� ����������� ����������
���������� #� � "# �������
�� ����$� 
" �
� )��	��� 
" ����� ���U�L�� ���������S����� -�/�
�		� ���	�

A�JD !� (�� G�3� ������ 3�2� ������� ��� T��� -�� !�����K��� ��� ��������� �&������ ���� �������
��������� �� �������� ��� ����������� ���' �� � ������������� �������� ������� +��� ���
��
��� �
� �
 ����%%�% �
� � ��� &$��� �'����� L,C5+LJ�U	L�	 	OO��

A�BD G� (������� �� G����� ��� !��T� I�� (��� ��������� ���������� ��� ������������� ���������� #�
� "#�# ������"�
��$� ����$� 
" =����#��� #*** /������� ������ .���� 	OOO�

A��D (�� T��� ��� ��������� M���������� 4�/+ ��������� �������� ����� �� �� ��������� ������ ��
���������� +��� ���
�* ����%%�% �
� � ��� &$��� �'����� J,O5+OJ	UOB� 	OOC�

	L


