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

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

�� 
������
������ �
���� �� ��� ��������
�� 
��� !"# $ �
�� �� ��� %�	������ ���
���& �������	 
�� 
�������

���'����� ���� ����	��� ����� 	�����	�
�� 
�
��
'�� ��(������)�� ���������'��� 
��
� �*+,%��- �������� ' 

.������ '��� 
��
 �� ��� 	
�� �� 
 �������� ������ ��� 
�������& /�� 
���
�0����� ��������
���	� �� 
������	

���'����� �
� 1&�2 �3"2 �,4  &"#3&32� 
�� ��� ���	���
�� ����
���	� 
���� �
���5���
��� ��	��
��� ����
6&�57&� �� �3&�5�7&$ �� ��� 
�� ������ !"#7$ �� ""# $ �
��- �����	�����& /�� ��� 
�� ����� ����� ���� ��������
��� 
������� 
���'�����- ���� 
� 
���
�0����� ��������
���	� �� �&7$2 �3"2 �,4 �&�#�&12�& /�� ��� �� ����� ����
��'0�	�� ��� ���� �������� ��� 
������� 
��� �
� 
������	 
���'�����& /�� ��������
���	� �� 
������	 �
�
�������	
��� ������ �� ���)����� ���)���- ������� ���� ��� ���	
����- 
�� ��
� ����)���& /�� 
������	���	
��������
���	� �� 
������	 �� ���� �����
�����'
��� �����- ���	� �
� 	����	��� �� �33$- �
� 
�������
��� �����
����� ����� ��
� �� 
 �������� �
������'
��� ����� 	
����� ��� �� �363& �������� ����� 
�� �����������	
�
��������	�� '������ ��� ��� ������- �� �� ��)�� ��
� ��� ��'��
���
� ��	��
�� �� 
������	 ����
���	� ������ ��� �
��
�" �
�� �
 '� ��� �� �������	
�� ��	���	�����	 ����������� 
�� ��� �����
��	 �	������� �� '���� ������ ���	�
�31�& ��	
��� ���
����� � ����� ����	����� 
�� ������� 
�� ��� 	��� �� ���
����� �� ����- ��� �
	� ��
� ��� ����
���	� ��

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

��������� ��(������)�� ���������'��� 
��
8 ���
����� � 
���'�����8 ���
����� � 
���'�����8 %�	������&

���� �
�� 3! �� ��9 ����9 �� ��
�	:
��& *� �
 �
9 ���
 3!6 �����
 �� ������� �� ���
�; ��&

��	�����	���

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

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

��
� �� ��� 	�
��" #�� �
�	������ �� ��
���� ��

��
�
�� ��� ����
�� ���������� �� $%&!' �� ���()���
��
*�
��� ��� ��� +�
 ,���� !' �� ���-����� ,��� ��� ���
.����� ������������� ��� ���� ���� &' �� /����
�
,�
��� ��� 0�
�� *��
���" .� ���� �� ���
��	������� ��
�� ����()���
�� *�
���� ���� ��
�� ��
*���� ��� ��� 1������ 
������� ��� ��������� �� ��2��
��
��
��� ��������� ��� �� ����
���� ���
������ �� ���

������
� ��� �������� ���������� ��� ������
����� ���"
.� ��	������ �����
���� ��� ��������� �� ����� ��2��
��

��
��� ��
�� ���������� ������ ��
���� ��3��� ����
(
���
�� �
 ���
�	����� ���������� ����� �
�� �����
�"
* ����� �� �%&�' �� �� ���������� 
����� �� ��
����
��������� �4�' �� ��� ��������� ��� ��2��
�� ��
��� ���
�������� ��
����" *���� ��
���� ���� ��
���� �����(
����� &!%��' ���� ��	���� ��	�
 ��

����� ��� ��� ����(
����� �� ��	�
 �����
 �� &"!%5' ��
 ���
 ���	�
 �����

�� ��� �
������� ����� �� �����
 ������ �� ����
�����
��� ���� � ���� �
�	������ �� ��� ���"
.���
��
�� ���
���� ������� ���
�3������� 6)7 5���
��
 ������� �
������ ��� 
����� �� � 
�������� 
��� ��
���
�3�������   ' �� �������� ����� �� ��
����
��������� ���� ��� ��� ���
���� ���� �3�������� 8 ��

�3������ ��  "& ���
� ��  !(���
(��� ����� ���"
���������� ������� �� �� ������ �������	� �� �

�����	��� ��� ���� ����� ���� 6)7 � ��
 �
��������
��� ������9 /�: ��� ���� �
������� ��� ���	�
���
��� �� ���� 	���������� ����� &44& ��
���� ���
,3������ 1
��
���� �� .�����;����� ���"

��������� < 	�
�� ��<�� ����� ��� ��
��
�������� �� &4$4� �� 
���������� ��
 ��� ��������� ��
��
� ���� &=� ������� ������ ���" 1���������(�����
���� �
� �	������� �
�� ��� �����
��� ��� �� ��
��������� ���� ��� �
�	������ �� �< �� ����� �"!'
�� ���� ����������� �� *�
���� ��� *��
����� ,�
���
��� )����(,��� *���� �"!%>"4' �� ���/����
� 1������

������ ��� 
����� �
�� &' �� ?&�' �� ��� ,����
�

� %����� <������
�- =�������� ,�������� ��� %�	�
� 
�� >���������
?���	���- �6- <�� �� ������- ���" +
��
���- %���(���
��8 
��
�������
�� *�������������- ?������ �� ��
���- %�	������& ����������
���	� ������ '� 
�������� �� ���� 
����� 
� ��� ������ 
������&
! %����� <������
�- ��	����
 ������
�- ?������ �� ��
���- %�	������&
7 @���	����A����
�- @������� �� @���
�� >��������� 
�� �������-?������
�� ��
���- %�	������&
$ �������
���- *������	 @���
�� �������- �������	
'�� @���
���-
.���� ��
��� B��
��(
����- A����
- %���(���
��&
" >�������� 
�� ��
�- @������� �� ,�������� 
�� ������- =��������
������
�- +
��
���- %���(���
��&

<��& C�& ����

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



-�����

�����" .���	������ �� 
��� ������� 
���������
�� ����� �
���������� �
 �
��� �
���������� ����(
������
������ ��������� ���
�	����� �
�� ���
��
��
���� ���� ������ ��3��� ����	���� ������ ��
� ���
��
�������� ��
����� ��� ������ �� �������� �����
�9
����	�
� �� �� >�' �� ��� �< ����� ������ ��
�
���� �� ��� ��	���� ���
�� ��� 	�" *���� �<
��������� �� ����� 
�����	�������� ���� ���� ��% �'��
�������� ��
���� ��	������� ��������" ����	�
� ��
���� �� =�%$�' �� ����� �< ���������� 
����� �� �
��
������� 	�
�� ��������� ��� 
� ���" *� ���� ���������
�� ��� ��2����� ������� ��
���� ���������� ��

�����
��� �������������
 ��
������9 ��� 
���� �� �����
������������� ��� �� �����
 ��
 �< ��������� ����
��
 �� ���������" .� �� ����
���� ��
��� ���� ���
�������� ������� ��� ����
�� �����
� �
� ��� ����������
�� ����
����� �
 �����
����� �����
�" .� ��� �������
�� � 	������� �
�( �
 ����(�3����
� �
������3��
������ �� ����" .���
��
��� ��
������
�� �� ����(
������� ���� 
���	�
��� ��� 
����� �� � ���������
	�
�������� 
������� �� �� �� >�' �� �������� ��������
���� ��
���� �< ��������� ���� ���"

.� ��� �
����� ������ �� �3������ ���
�
�	������ �� ����(��� ��� ����(�< ���������� ��
� 
��
��������	� ������ �� ��� ����
�� ����� ������(
���� �� ��� )��������� �� �
��
 �� ������ ���
������������ �� �< ��������� ������� �� ���� �
�
�	������� �� ��� �����
�9 ��� �3����� ������
 ���
���� ������� ��	��� �� �� ��������� 
���
��� ��
&4=4 ���� ��� ������� �� � 
����� �� 
���� �����(
�������� ��	�������� �� ��� )��������� �	�
 ��� ����
��� �������"

!�	
���

#�� ��	��� �� ����(��� ��� ����(�< ����������
��
� ��	��������� �� ��
� �� � ����������(����� ������
��
	�� ��������� ������� @��� ���A������
 &44>"
#�� ��
	�� ��� ���
�	�� �� ��� -�����
� �� ������
�� )��������� ��� ��� ��
��������� ��	� ����
 �
�� ���
����
��� �������" )������� �
�����
�� ��� ��
	��
������� ��	� ��
���� ���� ����
���� �� ������ ����"
�
������ ��� ��
	�� ��������� �� � 
����� ��3( ���
���(��
������� ������ �� ��� ����
�� ���������� ����
�!%5> ���
�9 &�5= ��� �� ��� &��5 �$='� ��������
�������� ��
��������� �� ��� ��
	��" .���������� ����

����������� ��� ��
� ��
� ���� �
�;�� �� %�� �< �����
��������� ����� ��� ��

��� ��� ������ � ���
� �� ���
A�	����� �� .��������� �� ��� 6��	�
���� ��������
�� B�������� )���;�
����" *���(��� ��� ����(�<
���������� ��
� �������� ����� ����(����� �����
(
������ �	������� ��;���(������ ��������
���� ������
�,B.)*�" *���(��� ��� �������� ����� �� ����(���
,B.)* ���������(B� C���� A���������� )�������
������ )���;�
�����" #�� ���� ��� 
������� �� �����
���� �� ������
������ 
�����" C����� 
�����	� �������
��
� �������
�� ������	�" *���(�< ��� ��������
����� � ������(����
����� ����(�< ,B.)* �����(
����(B� C����A���������� )������� ������ )���;�
(
������ ��������� �� ����� �� � ������	� �
 ������
������

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

-�
�3� #����� ����� ,�������� ������� ��
 ��
�� 0) �
0)> ��� 0)! ��������" *���
���� �� ��� �������(
��
�
D� ����
�������� ��� /����
� ���� ����� ���
�������
�� ������	� �� � 
������� �� �� ����� ��� �����
��� ����
	��" ����� ������� ��
� ��� �	������� ��

5& �������� ����� �� � ���
���� �� ��
�� �� ���� ����
��
� �� ��� ����� ��	��	�� &��5 ��������"

#�� ����
������� �� ����(��� ���������� ���
�3������ ��
��� ������
��� �� �������� 	�
������"
,�������� ��� ������
�;�� �� ��� ����� �� 
���
���
EE����DD� EE����
�������DD ��� EE���DD ����
�������� ��
� ������ �������� �������� ������
 +
���� �
 ,�������
<
���� ����� ��� ��
�� ���������" ,������� ���������
��� �������� �� ��� ����
���� �� � ��
" *������
������ ��� ���������� �
�� ��� 
���
��� ������ ���
���� �� ��������� ��	�
���� �������� ��
 ���� ��
�	�
��� �������
��� ��
� � �� &%!4 � ��� �5� � ��
������� ��
 ����" #�� 
���
��� ��

��� �
 ���� ��� ���
������
�;�� �� EE�
���������� �
 ������� ���(������DD�
EE��������� ���(������DD� EE������� ������DD ��� EE��(
������� ������ ��
 �����
�
�DD"

#�� ����
�������� �� ����(��� ��� ����(�<
��
� ��
������� �� ��� ��� ��3 ��� ��� 4!'
���������� ����
	��� �<.� ��
� ����������" )�
��
�(
	������� ��������� ��
 ��� ������ ��� ����
������� ��
��� ����������� ��
� ���� ����������" #�� �����������
���� �!% > ���
��  !%>> ���
�� >!%!> ���
�� ��� !!%
5> ���
� �������� &> &>�� $>&4� >444 ��� > 4��

�������	���� ��� ��� �
����������� ���� ����
	������
��
� ������� ����� ����� ��� ������
��� ��
� &F!=�
&F >� &F&4 ��� &F&=� 
�������	���" *�����������
������� ����(��� ��� �������� 	�
������� ����� �
���
������ ����� ��
� ������ ����� ��� �� ����" *�������
��
� ��
��
��� ����� )���� ��
/������� 	�
���� !"�
�)���� <�
��
������ <������ )������� #G� 6)*�"
)���������� ������������ ��� ������� ��
 � H�"�!"

"���	�

#���� & ����� ���� ��� ��
��
�	������ �� ����(���
���������� ��� �����
 �� ��� ���� �� ����� ���
���
����� ���� ��� ��I��J K �"�&&�" #�� ���(��������
�
�	������ �� ����(��� ��� &�">' �4!' <.L ="4%
& "=� ��� !"$' �4!' <.L >"&%$"��� 
�������	���� ��
��� ��� ����� ���� �!%5> ���
� ��	�
��� ���(
�������� �
�	������L $"�' �4!' <.L 5"!%4"4��" #��
�
������ �� ����(��� ��� ���������� �������������
���� ���� ����������� ��	��� ��� ������� �������
��
������� ���� �������� ���������� ��� ��� �� ���
���� ������ �
���� �#���� ��"

+�	� ��
� ��
� ������	� ��
 ����(�< ����(
������ ��� ��
� �����
��� �� /����
� ���� ��	�
���
�
�	������L �" >' �4!' <.L �"&%�"$��" #�� ����

��
� ��
� ������	� �� ,B.)* ��� 
������ ���� �� ���
������� �� ��� /����
� ���� �0)> ��� 0) �

�������	���� ��� ��
� �������
�� �� ������
������9
���� ��
 ����� ��� �������� �
� ��� �������� ��
#���� &" )�
� ������	� ��
 ����(�< ��
� ����� ��
���� ��3�� ��� �� 	�
���� ��� ������
���"

*���� ��� ��	� ��
� ���� ��
� ������	� ��
 ����(
�<� ��� ��
� ���� ������	� ��
 ����(���" #�� ���

"������


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



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

����������

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

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

�������	� �� ������
 �
������� ��� 
���	�
�� �
 ��� �� ������� ��
����
���������" *���(��� ���
���
� 
������� ��� �
�	������
�� ���� 
����� ��� ���� �� ���������� �� ���
����������" #�� $"�' �
�	������ �� ����(��� �� ���
)��������� �� ����
 ���� ���� �� ��� ����
�� ����������
�� ����
 �
������ *�
���� �����
���� �"�" 4�' �� M��
�
���� A����
���� C������� �� ��� <����� ����� $4'
�� <���
�� *�
���� C������� �����  $' �� -��������

�����   ' �� ��� 6����� C������� �� #��;���� �����
��� �!' �� )������ ��	�� ��� �����
 ���� ���� ��
-��
����� �>"!'� ��
�" .� ����
���� ��� �
�	������ ��
����(��� �� ��� ����� ����
�� ����������� �� ����
�����
��� ������� �
��� �� ��	������ �����
���� �"�"
="&' �� )���;�
���� ���� ���  ' �� )����� ����" #��

������� ������� ����(��� ��� ��� ����� �� ����
����� �� ���������� ���� ����
 
���
�� ���� ���
�3�
������ �� ��
�� ��� ���� ���� ����(��� ��	���
�������� ��
��� � ��������D� �3����
�" #�� ����(���
��	�� ��� ���������� ��	�
���� ���� 	�
���� ��������
�
�� ������������� ������ �� ��
 ������ ����� ���

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

*���(��� �
�	������ �� ��� �
����� ��
	�� ���
�������
���� ����
 ���� ���� ����� �� � �
�	����
����� ��������� �� &4=4" #�� ��
���
 ����� ���
��

��� ��� �� >&= ����������� ��������� ��� ����
�������� �� ��� )���������� ��� ����
����� ��� ��
��������� �������� ��� ��
� ������ ��
 ��� �
������
�� ����(��� ���������� ����� � �����
���� ��;���
����������� �:
����� #������� ��3���� 0����
(
������ ����" .� ��� ����� ���� ����(��� ����������
�
�	������ ��� �>"�F��"� ��� !>"!F  " �� �����F
�������� 
�������	���� ���� �&%>� ���
� ��� >&%
5� ���
� ������
�� ���� 4"&F>" ��� &!"�F&�"$ ��
�����F�������� 
�������	���� ���� �!%>> ���
� ���
>!%5> ���
� �� ��� �
����� ������"

#�� �����
 �
�	������ �� &4=4 ���� �� &44>
��� ��
��� �� ������� ��� &4=4 ����� ��� �������(
������ ����� ��� ��	� ��	��
�� ��� ��������� ��
�������� ���� �����
 
���� �� ����
������ ��
��������� ������ �
������� �� �	�
�������� �� ���
���������� �
�	������ �� ��������� ��� ����� ��� &44>
����� ��� �
��� ����������(�����" .� ��������� ���
�������� ����
 ����������� �� ��� ��
������ �����
�	������� �� &4=4 ��� ��	� �	�
��������� ��� �
��
�
�	������ �� &%�'" .� ��� ����	�
� �������� ���� ���
���
�3������� ���(��(��
������ ����
 ���(��������

��
��
�	������ �� &44> ���� �� &4=4 ��� ��
��������� ��
 ���� �� �����
����� �� ����
���
��� �

����� ������" #�� �
�	������ �� � ��������� �� � ��	��
������� �� 
������ �� ��� ��������� �� ��� ����� ��� ���
��
����� �� ���� ���������" )���� ���
� �� �� 
�����
��
 ��� ��
����� ��� ��2����� �� �� ��������� ��
��	� ������� �	�
 ��� ��
��� �������
�� �� ����
������ ��� ����
 �
�	������ �� &44> ��
����� ��������
���� ��� ��������� �� �� ��������� ��� �
���
���
����� �� ��� ����������" .� �
������ �����
���
���� ���� ��	��� �� ���������� ��� ������ �� �� ���
���� �� )��������� �� &4=4�� �� ��������� ������

������ �
�� �������� �
����������� �
����������
�
�� ��� ����� �� ������
� ��� ��
���� ���������
������� ����" #�� 
�������� �� �� ��������� �����
&4=4 �� ���������� ���� ���� ������������� ��	��(
������ �� ��� )��������� ���� �
��� �������� �
�����
��
 ���������� ���
����� �
�� 6)7 5�� �� &4=4 ��
6)7 !��� �� &44>�� ��� ���
�	�� ������
� ���
�������� ����������" #�� ���
�������� �� ����������
��
������ ��
 �� �� ����� ����
� ����� &4$& �� ����
������ �� ��	� ����
������ �� ���� 
��������" +�
���

���
���� �� ��� ��������� �� �� ��������� �� ���
)��������� ��� �� �3������ ������� ��������� �
	������ ��� ���� ��	�� �� ��� �����
�� �� ���  ������
��� �� ���� ������ ��
� ��
��
� ����� &44!� ���
�
�	���� ���� ������ ������;����� ��� �� ���������"

/
'�� �& ���	��#�	��� �� ��	�$%�� ��� ��	�$%�& ��	�#�����'
#� ��( ��� ��� �����' �� 	
� ���	 �����	��� �� 	
� ����
���

)�� ����� *�����+

�,- �  ,-�� �,-,� ,,-�� �,-���

!��
� ��" ��6 �!" �! #

�������	
� 1 �6&��' �7 ���&�� �$ ���&!� !$ ��3&�� # ���&$�
3"2 �, 7&"#�7&7  &"#�1&!  &7#�1&� �7&�#! &3 6&3#�7&6

��������
� � ��� � ��� � ��&1� � ��&1� # ��&!$�
3"2 �, �#7&! �#7&� �&�#"&" �#"&" �#�&�

.�/��
� �7� �7� �7" �!6 #

�������	
� $ �7&�� 6 �"&$� �� �1&!� �6 ��7&$� # �"&1�
3"2 �, �&�#6&3 !& #��&3 $& #�$&! 1&"#!�&" $&�#1&!

��������
� � ��� � ��&1� �&�#"&7 � ��&1� � ��&61� # ��&$!�
3" 2 �, �#!&1 �#"&� �#"&$ �#�&$

0�	�
� !$ !$6 ! � !"7 #

�������	
� �! �$&3� !� �1&�� !" �3& � $� �� &!� # �1&��
3"2 �, !&1#1&$ "&7#�!&!  & #�7&3 �!&!#!�&7  &"#3&3

��������
� � ��� � ��&$� ! ��&1� ! ��&1� # ��&7$�
3" 2 �, �#�&" �#!&1 �&!#7&� �&!#7&� �&�#�&1


 ��� 
�0�����&
' D������ �� �
��������� 
�� ���	���
���&

1�������� �� 
���	�	�� � ��� � �� 	
� ����
���

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



*� �" >'� ��� �
�	������ �� ����(�< ��

�����	��� ��� �� ��� )���������" .� �����
����� ���
�
�	������ �� ����(�< ��� �����
 �� ��� ����
��
����������� �� �����
��� �����
���� �"�" �"5 ' ��
+
���� ���� ��� &"$' �� ��� 6)* ���� ��� �
������
�����
���� ���" &!' �� ,���� ����� !' �� ��� <���
��
*�
���� C������� ����� &%!' �� -��������
 ���� ����
�"&' �� -��
����� ���� �' �� ��� ��������
���
C��
����� .������ ��	�� ��� &"=' �� )������
� ��
�"
#�� ����� �����
 �� ��
���� ����� �� �� ������	� ��


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

/��� �� ���� �� =�%$�' �� ����� ����������
�������� ��
���� ����� ��
������� ����(�< ����(
�������� ��� �
�	������ �� ����(�< ����������
����� ���� �������� �	�
�������� ���� �� ��
���� ����
��
���� �< ��������� �� ��� ���������� ��� �
�
��

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

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

.� 	��� �� ��� 
�����	��� ����� ������ ��;� ����
�� ���� ����� ��� �����2���� ��� �����
 ��
���������� ������ ��
���
 ��	����������� ��� ������
(
��� ����� ���� �� ����
����� ����� ��� ������������
�� ��������� < ��������� �� ��� )���������" :�
 
�������
����	�
� �������� ���� ��� ��
������ �� ����� ����
�
��
 �< ������ �� ��
������ �������
�� �� 	��� ��
��� ��	�
� ������������� �� ��������� < ��� ��� ����
���� �� �
�������� ��� ������� ��� ������ ��������

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

)�2�������/��	�
/� �
� �
������ �� -
 A��� ��� �� A�	����� ��
.��������� ��� *���
��� 6��	�
���� ���������
B�������� )���;�
����� ��
 ��
��
���� ��� ��
�����(
��� ��������9 A
 N�� 	�� -���� ��� 1
������
 +
��
1������� A�
����
� 6��	�
���� .�������� �� )����� ���
1
�	����	� -�������� B�������� ��
 ���������� �� ���
�����9 ��� ��� -�����
� �� ������ �� )��������� ��

�����
���� ���� 
����
��"

/� ����� ��� 6��	�
���� .�������� �� )����� ���
1
�	����	� -������� ��� ��� A�	����� �� .������(
��� ��� *���
��� 6��	�
���� ��������� B��������
)���;�
����� ��
 �������" A
 1" ��	�� �� ��� 
��������
�� � �
��� �
�� ��� )���� 0������� +��������� ��

)������ �0�"  �  (� $=4��"

"�3 ��/�3

������ �� � ���3 ������ �� 4
�3 ��	�	� � �	 ���#� ���3 ������ ��� �����	���� ��� � �����
�� 4
�3 ��	�	� � ���� � �����	��� ��3 ��3 ��� ��� ����
���
=�� ��E��F �� ��9 ������E�� ��� ��� ����	����� �
� ��� �����
�� �G��9 �
���� � ����� �� �� �G��9 �
���� � ����� 
 �9 ��9
��9 
����9 � 
�� %�	������ ��� �� �9 	�
������� 
��9 
����� ��
��� ��������� �� !" 
H  $ 
�� ���
�����9 ��� �G
F �� �� ��� ��
����& +�� 
���	���� 
������	 �� 
������� ��� �9 ��9 ��9 ��	��9 �

H �G
��� �� �������� *+,%� �����
�� ��������(�
��E���
�� 	�����	�8 �� 	
� �� ��9 ����
� ������� ���� ��� 
����
���- 	� ���� �9 �
�� ����� �G�� .������ '���& +

��9 �����9 �
���	� ��� 
���	���� 
������	 
0����9 � ��� �G
F ��
�9 �
�� �� 1-�2 �,� 3"2 4  -"#3-32� �� �� �
�����
������5������ �� �
 ���9 �
���	� �������9 � �� �����

	���
�� �
��
�� �� 6-�57-� 	��( ��� !"#7$ 
�� 
H �3-�5
�7-$ 	��( ��� ""# $ 
��& @��� ������ �� ����� ������
�9 �
���� �������� ���� ��� 
���	���� 
�������- ���� ���
��9 �����9 �
���	� 
0����9 � ��� �G
F �� �� �-7$2 �,� 3"2 4
�-�#�-12�8 ���� �� 	�� ��0��� �9 �
���� 
���� ��������
�G
���	���� 
������	& +
 ��9 �����9 �
���	� ��� 
���	����

������	 �9 �
�� �������	
�������� ���� �9 ����9 � 	��( ���
��
�
������� ��� E�
�����9 �- ��� ��������� 

�� �� �
�'��
����
� �G�9 ����� �� ��� ���� '������& +
 ��9 �����9 �
���	�
�
� 
F �� �
�� 	���� ��E��F �� �� �����
���� ��9 
����9 � ��
�33$ �9 �
�� ������� ����� ���� ���� �
�'�� E�� ���� �G���

/
'�� !& ���	��#�	��� �� ��	�$%�� ��	�#�����' #� ����	�� �����#��'
�� 	
� ����
���

&����#� 5�6 	��	�� 5�6 ��	
 1
��	�$%�� *�� 	��	+

!�� $17 "3 ��!&!�


.�/�� "!7 73 �6&$� �&��"

7	
��� �����
��
	)  66 6� ���&7�
.���� 1 6 �1&��
,���
� �� $ ��!&"�
������� 7! � �3&��
?���� !�� � �1&�� �&1!6

7����	���
.��� ��	��� �
���
��  1� $3 �6&!�
C� ��	��� �
���
�� 7!" $3 ��"&�� �&���

8�#
+
'����� 7!6 66 �1&$�
C�� 
 �
'�����  63 !� ��!&"� �&�71

7����/�� ��	��	���
�
� 
 	
� �  �� � &��
@��� ��� �
�� 
 	
� 1$� 11 ���&"� �&�66

)��
� ��	�2� ��5�
�
� 67�  ! �1&"�
�#"3 �� 1 � &3�
� � �"3 !1 ��6& � �&���


 D������ �� �
��������� 
�� ���	���
���&

"������


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



��E��F �� ���9 	�9 ����� ��9 
����9 � 
�� %�	������ �� �363 ���
��� �����
���� �� �
�
���& ���� E�� �
 ��9 ����������
�G��E��F �� ���� �����9 �����- �� ��� ���'
'�� E�� �

���9 �
���	� ��� 
���	���� 
������	 
 ��������� '
����9

�� %�	������ ������ �" 
��& �� ��9 ����
� ���� �F ��� ��F 
H
�G������
�� ��9 ����������� ��	����9 	�����E�� �� �
� ��

���� 
� ��9 ����
�� ����9�
��E�� ��� ���� �� �
��

��
��E��9 ������ �31�& *�
�� �����9 �
 ��
����9 ���
����	����� �
� �� ����� �� �G��9 �
���� � �� �� 	��F � �9 ����9 ��
���� ��
�������- �� �
�� E�� �
 ���9 �
���	� ��� 
���	����

������� ���� 
	���������� �
�'�� �� ���� �
� ��	���� 
H
	����� �� ��
��E��� �� ��9 ����
�� �� ��� 	��( ���
�������� �� �
�� �� �� ������� ��� �������� ��������&

"���/��

���/������3 � �� � ���������� �� 
���	�	�� � � #�9� ���������� �� �� ����������� ���
&%� �� � ��#����3 � ������ �� �� ����
���
%� �����9 
 	
'� �� ������� ������9 ��	� �� �
� ����		�����
	
��
�
� ��� ��� ����� �� �
� ���
����� � �����  � �����
�� ��
������
 
��
����
 ����
����	
�
 ��� �����  ��
���
�� ��� ���������� �� !"� $ 
�; �� �� �
� %�	������& %�
�����
��� ����'
� 	����	�
��� �� ���������	��9 �
��(��
9 ��	
 �*+,%�� �
�
 ����	�
� ��� 
���	������ 
����
��	  
�������- ��
��(
9 ����� 
 	������
	��9 � ��
 ����'

I.������ '���J 	�
��� �� ����	�
'
� 
�������& +

��������
���	�
 
0���
�
 ��� ��
��� �� 
���	������ 
����
��	 ��� ��� 1-�2 �,�3"24  -"2#3-32�  �
 ����
���	�

���	����
� ����� ���'���5��0���� 
������9 �� 6-�57-� 

�3-�5�7-$ �� ��� ������ �� ��
� �� !"#7$ 
�; ��  ""# $

�; ��- �����	���
�����& @�� ���'���  ���� ��0����
������ �������� �� �
� ����'
� �� 
���	������ 
�������-
	�� ��
 ��������
���	�
 
0���
�
 ��� ��
��� ��� �-7$2
�,�3"24 �-�2#�-12�8 ��� �� ��
� 	��	� ������
�
�
�'��9 � �������
'
� 
���	������ 
������	& +
 ��������
�
���	�
 �� 
������	 ��� �������	
���
����� �
�� �����
��� �'����� �� 	
����	
���- �
� ������
� 	�� '
0� �����

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

������	 ��� ��
��� �'����
�
 �� ���� �������
��'�
	���
�- ��
��(
�� �� �33$- ��� �� 
������
�
�
����� �
 ���	��
 �
��� �� �
 �
��
�
 �� �� �������

������� '
�
�� �� �
	������ ��
��(
�� �� �363 �� �
�
%�	������& ���E�� ������� �������	�
� ��������9 ��	
�
����� ��� ��� ��������- ���'
'������� �
 ����
���	�
 ��

������	 �
 ���������� ����
�	�
������ �� �
� %��
	������ ���
��� ��� �9 ������ �" 
�; ��& *��� ����K9
 ��'����

� ������
��� ���
������ ��	���	���9 ��	� �������
����
�� ��� �
 ���
  
� 	��'
�� ������
9 ��	� �� ���
���
���� �� �
���� 
���	
�� ����� �31�& @
�
 �

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

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

��������
�- �� ��	�� �� E�� �
 ����
���	�
 ��

���	������ 
������� ��
 '
0
 �� �
 
	��
���
� �� ��
�
(�9 � �
�
 ��0
� �� 	��'
� 
 ��� ���
���� �� �
���� ��
'��	
 �� 
�������  ���	
��
� ��� 	
��� ���������&

"���������

�& �
���#�� �7 �	 �6 �	E�������� �� 
���'�� �� ���
����� � 
������
�� ����� ��	���	�����	
�� ��������� �����
�����& +
�	��- �36!-
�4 �$3#�"�&

!& 0��2�/� % �	 �6 <��) �
	���� ��� ���
��	�����
� 	
�	����


���� �
������ ���� 	�����	 ����� ����
��& C�� *���
�� 0����
�
�� ����	���- �337-  �:4 �636#�1��&

7& .��� ��% �	 �6 *���	� �� 
���
����������� ���
����� �� �
������
���� ���
����� � � 
��������������� 	�����	 ���
����� �4 
 ���
�

�
����& ���
�� �� ������
� ����	���- �337- ;;�4 7�!#7!7&

$& ���
��2� <!' "�#��	� 8)6 /��
����� �� 	�����	 ��� � 
�� �
���
����� ���� ���������� 
��
4 
� �	�����	 
���
��
�& ���
�����-
�33"- ;��4 3�1#3� &

"& 7(������ 1�����//� �� �//���=�	���6 ���
����� � �
		���
�
)��� ���'
� ��������& A����
- .���� ��
��� B��
��(
����-
�33 �*��
���� >����
��� �� ,�����(
���� =��
�� C�& 7��&

 & ���
����� �& .��)� ������������	
� ��	���- �336-
>� ����4  "# 3&

6& )	�� !8 �	 �6 /�� ����
���	� �� ���
����� � ����� ����	���� ��
��� =����� %�
���- �311#�33$& C�� *���
�� 0����
� �� ����	���-
�333-  �;4 "" #" !&

1& �
��?@�	 �6���
����� � �����4 ����
0�� 	
��
���� 
���� �� ���
�
�����- ����� ���
�����& ������� ����	
� '�������- �33�-
��4 $!7#$$�&

3& A���� 1 �	 �6 +
	) �� �����	���� ������� 
�
���� ������	���� ����
���
����� � �����& %	���	�- �33!- �,:4 �7"#�$�&

��& )	�� !8 �	 �6 /�� �
���
� ������ �� ��������
	E�����
���
����� � �� ��� =����� %�
���& C�� *���
�� 0����
� ��
����	���- �33!-  �>4 �133#�3�6&

��& ����� <@ �	 �6 ��� 	
� %���	�	�� ��	�����	���� 0
�����
<����6 ,��������� 
���
�!' 
���� �� �� 	��'��
���� ���� ��'
�����
��� ��� ���
����� �� ���
��� �� 	�����	 ���
����� �& C�� *���
��
0����
� �� ����	���- �331-   �4 �$37#�$33&

�!& 5�	� ! �	 �6 %�������������� �� ����	���� ���� ���
����� � �����

�� ���
����� � ����� �� ��� %�	������& �����	
� 0����
� ��
�����������- �31!- ;;�4 � �#� 6&

�7& ����	 1 �	 �6 /�� %�	������ ��
�� %��� ,,& ?������ 
��
����	��� '
��	 ��������& %�	������ ����	
� 
�� ����
� 0����
�-
�336- ,4 1#!$ ����� ���� 
��� 
�
��
'�� �� ���&��	������&���5
���0�&

�$& .����� <06 L*���������� �� ���
����� � 
�� � 
�� ����� �����
�� M
���&N D����	������ ��� ?���(��- �31$- ;�� �$��4 ���3#��!�
��� A���
��&

�"& 1���	�2� 8! �	 �6 ���� ����
���	� �� ���
����� �- � 
�� *
�
�)��� �� ���� ����
�� 
	���� 
����� ���� ��� �����
� ����	
�
<���'��	& O����
� �� ����	
� �������- �33"- ��4 ! 3#!6!&

� & ������� 1 �	 �6 ���
����� � ����� ����	���� �� �����
� �����
�����
�� ?
�
�
�	
�4 ������	� ��� ��������� ������������	
� �
������
�� ��'
� 
�� �� ���
� 
��
�& *���������� 
�� ����	����- �33 -
;;>4 �77#�76&

�6& %��2���� < �	 �6 ���
����� � ����� �
�)��� �� ��� �����
����
�� @
� �� %
�

�- /
�(
��
& O����
� �� ����	����- �316-
;,4 �17#�11&

�1& �
���/ 81 �	 �6 L?
�)��� �� ���
����� � ����	����4 ����	����
�� 
������	 
���'�����&N C������� ������ ��9 ��	
��- �363-
:4  "3#  ! ��� D���	��&

1�������� �� 
���	�	�� � ��� � �� 	
� ����
���

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



�3& ��
���= 0A �	 �6 >���
���	� �� 
���'����� 
�
���� ���
����� �
�����- ���
����� � ����� 
�� /�������
 �
������ �� ?
�������&
%	
����
��
� 0����
� �� ����	����� ����
���- �33�- � 4 "7"#"$�&

!�& ���	 1) �	 �6 %�������
���	� �� ��� �
������	- ����� 
��

�������� 
�� �@� ����	����� 
���� 3�� ����� 
� �������&
+����- �33 - ;�4 ���#�� &

!�& �	���� 8 �	 �6 >���
���	� �� ���
����� � ����� �
�)��� �� %�����4

 	��������'
��� ��������� �� $��� ���� %������ 
�����&
�����	
� 0����
� �� �����������- �33!- ; ,4 $�3#$�6&

!!& <�����$A�������� ) �	 �6 >���
���	� �� ���
����� � 
�� �
�
�)��� �� ��� �������
�� �� %�
��4 
� �����)�� 	��������'
���
��������� �� !!�7 
�����& %	
����
��
� 0����
� �� ����	�����
����
���- �33 - �:4 �6#!�&

!7& @�� .!6 ���
����� � ����� ����	����& C�� *���
�� 0����
� ��
����	���- �336-   >4 �677#�6$"&

!$& )����� B' 8���	 �6 *���������� �� 
������� 
���'�����
�� D�
�	�4 ���
� ���
����� ����& ��	����� �� �������- �33!-
� �%����&�4 !$3#!"!&

!"& 7 <�
��� ) �	 �6 ���� ����
���	� �� ���
����� � ����� 
����
��'
� 
�� ���
� �����
���� ������ �� *���& �	�
 �����	
- �33"-
,�4 �""#� �&

! & C��� % �	 �6 >���
���	� �� ���
����� � ����	���� �� ��� �����
�
�����
���� �� ?
�
�
�	
�& �������� �� �
 %�	��9 ��9 �� >
��������
�����E��- �336- ��4 7#"&

!6& !����� 8! �	 �6 %�������	
� �
�)��� ��� ���
����� �- � 
�� �
�� ?
�
�
�	
�& D���� ��������
����� �� 
 ���
� 
��
& �������� �� �

%�	��9 ��9 �� >
�������� �����E��- �33$- :>4 �71#�$!&

!1& ��
���= 0A' ��##�� <' <��
 �6 ���
����� � 
�� 
�'����
�

���'����� �� ��� ���
�� �����
����� �� ?
������� 
�� <��������&
O����
� �� ����	
� �������- �33$- ��4 763#717&

!3& D�� � �	 �6 %�������
���	� �� 
���'����� �� ��� ���
����� � �����
�� %���
����& %�����
�� ���
� 0����
� �� �����	
� ����	��� 
��
��'��	 ��
���- �33�- ��4 $"1�#$"1"&

"������


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


