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������	������ �		�� �� !"#� �� 	����	 �� ���� ������� ���� � �	����������$ ���	������ ���� �����	 ���%���
& '������� ��� (& )�� &**+ �� , &*-&�. /
� ��� 	������������ %�	 0.*1 �*21 ���������� ������� ��!�3 0.24
&.21� ��� �� �		��������	 %��� �������� ���%��� � ��	����� ��� 	���	����	 ��� �
� ���	��5	 	�6$ ������ �� ��	������$
�� �������	 
�������	 7 �6��	��� �� 
�������	 7 ������� 	����	$ �	 ���������� �� 
�������	 7 	������ ������� ��7	#��. /
�
��� 	���������� �		�������� �� � ���	��� �����		��� ���� %�	 �� ������	� �� ��� ��	������� %��
 ������	��� ���
�8 , 0.0-�. ���� ��#%�	 �������� ���� 9 ��� �� &: �&&.&1� 	�������	 �
�� %��� � !"# ��	�����. ;��������� �� �
�	�
	�������	$ �� ��	�������� �������� ����
 �������
�	� ��' 8�$ 	
�%�� �
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��	����� ���������� ���� �� �	��� �7	#� ��	������� �	 � 	�������� 	�������� ������ ��� ��� �� �������� ���� �����	
%�	 ���� �&.<1�$ %��
 �% 	��	������� �&<.+1� ��� 	���������� �:*.(1�$ ��� ��������� ��� ( ��� �� &: 	���������
������	����� 	�������	. /
� ��	��	 �� �
�	 ���	� 	���� �� �
� ��������� ��� ����������� �� ��� ��������� �� �������
	����	� �
�� ����� ���� 	
��� �� 	������� ��� ��� �� � !"# �� ����� �� ������� �
� ����	��		��� �� 
�������	 � ����	.

����	���� ���� �����	= ������������ ������	������ �		��= 
�������	 � ���������	$ ������	�	= �������=
�������	� �
��� ��������.

���� ���� *+0 � ��> 	���> �� �����?��	. �� � ��> ���� *+& ������ �� ��	���� �� �	���@ �.
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���$ �������.
- D������ �������	�$ ������� !�	������ ��� �������$ B�����	��� ��
�
� C��%����	����$ )�
����	����$ "���
 #�����.
2 ����$ ��������	 ��	����
 B���$ ������� !�	������ ��� �������$
B�����	��� �� �
� C��%����	����$ )�
����	����$ "���
 #�����.

���. ��. ��� 

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



;/$ ��� ������ 	�� ���������� ���� ���
���
 �
 �(��% ��	(���  � �! ���  � 7! ��� ����

��� ���������� ��	� ��� 
�	���� $����� ���
�������	�% 
���� � 
�����
 ���� ���� �����
��� ��
$���� ��� <������� ���	���
 �� 
�	���� ���
���	��� $����� 
�( � ����� ��������������
 ���
=� ! �;��	�� 0������� � ���.����� 	 >�!
�&	
(���% ?����� ��� ?�����(�� ���� 9� /�	�
$�����% 	�� ���������� ���� �����	�� �����
 (�����
�� ��������	 ����������� ����
 ��� ���� �	����
����
 (�	��� �����
% ������� ���  �@�! 	 2��@!
�� �����
��� 
	����
 � ��� ���
 ��������
6��+�� ����������
 ���� ��
 ���� 
�(� �� /�	�
$����� ��	(��� ����� ��� ����� �����	��
% (�	� �
������ ���������� �� 	�� ����� ���3!� 	��� �� 	��
��		�� � ��!� �����

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


����
	 	��	 	�� �����	�� ��� ��
 �� ����	��	 ��
<������� A��	������% ����	�	�
 & ����
 ��&��
�����	��% (���� �
 	����	 	 �� 	���
��		�� �� 	��

��� (�� �
 ���% �
 ������� �� <������� ��� �&�
������� ��	�% �
 ��	������� �� 	�� ���������� �
����	�	�
 & 
������ ��	���� ��&
$��% �
 �@��! ����
<������� ��� ���
 ���� ��� ��� �� �
 ���� �

�3! ���� ����� ����	 ����
 ����% (���� 
����
	

	��	 	�� ���������� � ��� ��� ��
 �� �����
����	�������� ��������% (���� �
 �

���	�� (�	�
�	� �&� ��� ��� �����	��% �
 	�� ���	� �
	
���� ������ �� <������ ��	�� $�	���� 	��
�����	��� � 	�� ��	����	�� ��	(����&� ������
�� ����	�������� ����������
�
 �
 �����	��� ��
�%
	���� ������
 	 �� � ��
�������� ������
� ��
����	�������� �������� �� ��	���	
 �����	�� (�	�
�	� ����
�
 ����� ��� <������� &�� ����
��
��
/������ �<&�/� ������	�� ��
 � ����� � ���������

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

��� ���
��	 
	��� (�
 ������� �	 �����
�
	���� �
 ������	�� � ��������� �
	���	� � 	�� ������
� ��� �����	�� ��� � ������	�� � 	��
�������	��� ��� ���	���
 �� <������� /���
������	�� (��� �� ����	��	 �� �
� �� 	�� ��
���
� ��	��� ��� �������
 �� �
� �� 
�	���� $�����
��� �� 	�� ������	�� � ��������	� 	���	���	
��	��
 �� ����������
 ���������� �����	��(�	� 	��
����
�

#������� ��� ���	��

$��� ������ ��� �	�����	�
<�( ��� ���
 �� <������ ��� ������	��
���� ����
 ��� ����������
 �
��� 
	������
��	��
 ����� ��� ��*�� ��� ����� �� ��� ���

�
 �B8B ����
C �(����% 	�� �����	� � ���
	"	���
���
 ��� ������	�� ��� 
������� 
���
 ���
���	��
 �� 	��	���� �����	�� ��� ��� �� 	�� ��� ����
�B827 ����
� ��� ��	� � ���� 	 ������ ���
 �

����*���	��� DE 2� <�( ��� ���
 ��
	 ��
���
	 � ������� ����	� ,��
	������� ��� ������ ��
�*�����	�� �� �� �		������ ���
� 	 ��	������ 	����

��� ���

���% ��� (����	% ��������� �����%
���
� ��	� ��� ������� ���
���� 
	�	�
�

$�� ����	���% �
���	��	��% ���
	"	��� ���
���
 �� <������ (��� ������	�� ��	 	�� 
	���
��	(��� � A������� ��� 2� 5��� ���3 � F ��@���
A��
	"	��� ���
 (��� �
�� �����
� 	��� �����
��	 �
�����	�� 	��	 ��
 �	 ��	 ���� 
������� �� 	���
�����	������ 	���
��		�� �����	��
 
��� �
 �&��
<�( ���
 (��� �������� �� 	�� 
	��� ��� �� 	���
���� (��		��% ������� ��
��	 �� 	���� ���	�����"
	��� < ���
 ����
�� 	 ���	�����	�� ��� ���

(��� ������	�� ��� ��� ##�����
'' G 1�����+%
��	�"(�
	% ��	�"��
	% ��� ���	���4
�	� <�������
��� ����
�� � 	�� ���	�� �� 	��
 (�� (�
 ��
�� �
	�� ���	�� � ��� �����	�� ���	
 �� 	��
<������� &�� ����
��
�� /������ �<&�/� ���
��
 �	 ����
��� 	 ��
	���	 ��������
�

$����� �	�����	�
$�� 
�������
 � ���(��� �����	�� �� �*���������
<&�/ 
	��� ������ ��	��� ��� ���	�� ��	���	��
�
��� 
�������
 (��� ���(�� 	 ��	% ��� 	�� 
����
(�
 
�����	�� ��� ������� ��	 	( �����
� A� ����
��� �� ���� (�
 ��	����� �� 	��<&�/ ���&
$�%
�9� ��� 
������
 
����� 	�
	���� ��� 	��� ���� (�

���,�	�� ��	 ���� 	���
 ��� 
��	 �	 @ �� ��
�������	 ������ 	 	�� <�	���� 9�
	�	�	� ��
������ �<9��% /�	� $������ ��� 
�������
 (���
	��� 
	��� �	 	�� <9� �	 8D �� ��	�� 	�
	�� �� 6��
����� H��������� ������	�� ���� ��� ��	� �
���	�% 
�*% ��� ������	 �����

 � 	�� ��� ���� �
���� ���� 
������� (�
 ��
 �	�� (�������
����������

%��	��	�� �����
��������� ���6���* ��	�"��� ����
�� 999� �6���*
H����
	��
 I����	���
% ;��	�� J������ 	����"
������	��% ��.���"���+�� �����
����	 �

��
�:I9/$� (�
 �
�� 	 
����� ��� 	�� 
�����
 ��
��	�����
 	 ���� $������� 	 	�� �������	����
%
	��
 	�
	 ��
 �� ������� 
��
�	���	� ���!� ���

��������	� �����!�% ������� (�	� ������� ������	��
	�
	
 
���� �	 �������
 	�� ��� ��� 	�� ���(���
��
	���	���� �</� ����� �����
 ����G </2%
</@ ��� </7� ��
	��� (�
 ��	��	�� ���(��� �
����� ��� 
	�������.�� �����
�
 � 	�� 
�������
%
(���� (��� 	�
	�� ��� � ����� � � ��
���	���
���
� ��� 
	������ 	�
	��� ��	��% �
 
�������� ��
	�� �������	����% (�
 ������� 	 �	 ��� 	���
�

/�������� � ���� 
������� �� �&
$� (�

������� �	 �	 	�� <&�/ � 	�� ���,�	 ��	����� ��
<������% �
��� 	��6���*�&
$�K: �2 :I9/$ 	�
	
�6���* H����
	��
 I����	���
% ;��	�� J�������
$�� 	�� �&
$�"�
�	��� 
�������
 ����	����� �� 	��

(�� (��� 	��� 	�
	�� �� 	��� �&� ���+��
 �	 	��
<9� �� ���� 	 �
	����
� (��	��� 	��
� ���
 (���
������ �������
 � �����	�� �����	�� ����������
 �� 	��
������� ���
�� A��	��� 
�������� � �&
$�"
�
�	��� ��
�
 �������� 	�
	
 �� ����	�	�
 & ����

������� ��	���� ��&�$��% ����	�	�
 & �������
��	���� ��&�$��% ��� ����	�	�
 & ��� ��	���� 9�K

&�������

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



��� 9�6 ���	�"�&� 9�K ��� ��	�"�&� 9�6% ��
���"
	������� $�� 	��
� ���+��
 (��� 	�
	�� �
��� 	��
��������	� ����������

�� +�	 �$��		 I����"
	���
% ;��	�� J������� /�������
 ���� 	 ��
�&
$�"����	��� �� 	�� <&�/ (��� ��� 	�
	�� ��
�� ����	���� ���+�� G ����	�	�
 & ��� ��	����
9�K ���	�"�&� 9�K�% 	 ��	������ ��
	 �*�
��� 	
�&��

	�
����
�� :*	���	�� � ��� 0<$% �
���
�@ �� 
���� �� :������� 	���
 ��� 	�� L�����
����� 0<$ +�	 �L�����% ������% K�������% (�

������� �	 � ��� 
�������
 	��	 (��� �
�	��� ��
��� ��	�����
 �� :I9/$� $ ������� �����
�"
	���
����	�� �������
� ����� ����	�� �0�"-�0�
(�
 	��� ������� �	 � ���� �*	���	 �
���  �D"��
	���"(����� 	���
 �����	�� �����% 7 ���� ��� 0�"
-�0 ��*	��� ��	����� ����� ������ �����	��	��

� � ���4� ���
8��� ��� ��2�C 7 ���4�
�	�

��� ������� ��� ��7 ���4� �����
���
������� ����� ��� 	��� ��
	�	���	
 � 	�� ����	��
��*	��� (���  �D ���4� � ���� ��*������
���
	����
���	� �&�������� 6�������% 9��������%
K�������C D�7 ���	
 � ��, �������
� �&��������
6��������C D� ���	
 � ���������
� ������	�
�&�������� 6��������C 7 ���	
 � ����� �������
"
	�� �����
� 	���
����	�
� �&��������6��������C ���
D ������
 � ���� �	�� �������

0�"-�0 (�
 �������� �	 @2 �� �� @7 ���%
���(�� �������	��� �� 27 �����
 �	 �@ �� �� @7 
%
7 �� �� @7 
% ��� 3D �� �� B 
� $ ����� �*	��
�� �	
3D �� �� � ��� (�
 ��
 ��������� $�� � 	��
� 
	��

(��� ������� �	 �� � ����������� ��������� ������
�-��+��":���� K������ D@  % -��+��":���� ��"
���	��% �����	���	% ;/$� ���
� ����	��
 ��
������� ��� �������	��
 � � ������
�� �����
���
��	�� ����� A� 	�� 
���� ���� � ���������	��% �
�"�� ���,�	 ��� 	�� ���
	 ����	�� (�
 	���
������ 	
�� �� � -�0 ��* D% ��	������ 	�� 
��� �����	��"
	�� � ������	
 �
 	�� ���
	 ����% ��	 �*�������
���������
� ������	� ��� ����� �������
	�� �����
�
	���
����	�
�� ��� ����	��
 �� 	�� 
���� ���� �
	�� -�0 (��� 2 �����
 �	 �@ �� �� @7 
% 7 �� ��
@7 
% ��� 3D �� �� B 
� $�� ������
 �
�� (���
����	�� ��� �����
��� 
�,�����
 ������� ��� 	��
������ ��
����� 75"������� ����� ���� ��� ����

-�0 �����	
 (��� ��	��	�� �� 	�� ���(���
(��� &	� 
�	
 � -�0 �����	
 �����(��	 ����	�"
����
�
 �� D! <�
���� K�K �A6� &������	
%
0�+����% ;/$�4�! ��	�� ���� ����
� �K��� &0I%
I��� ���������
% -��
���% ;��	�� J������% ��
�&: ������ ��2@ ���4� ���
 ���������� ����% ��
� � C B� ���4� ���� ����C D�7 ��� �	���������"
����	�	�����	�� ������ ��� ��� ��	�����  �7 ��4��
�	������ ������ ��� 	�� �����	
 (��� ���(��
����� ��	������	 ����	� ��� 
�.� ���+�� �
�� (�

&�������� 6������� H<$ 6��+�� �� ��� �*"
���	�� 
�.�
 � 	�� -�0 �����	
 (��� D�B ���
D7D ��
� ����
 �� 	�� �	�� ��� ����� ����	��
%
��
���	������

K��	��� ��	������	�� (�
 ������� �	 �
���
�� �
	����
��� ��	����� ����� &������% ����
	��
�� ��
	���	�� ���������
�
 (�
 �������� �� D �

� � �� -�0 �����	 �� 	�� ���
���� � 7 ���	
 ����
� ��� ���9 ��� ���999% ��� ���9 ��� ���9% ��� ���A9%
��� ��� ��9 ���� 
������� �� &�������� 6�������%
9��������% K�������� ��� ����
	�� �����	
 (���

�����	�� � �D! ������������� ���
 ��� �� �&:
������� A��(��� ����	�����
�
% 	�� ��� (�
 
	�����
��  �7 ��4�� �	������ ������ 
��	�� ��� ���(��
����� ��	������	 ����	� :���	�����	�� 	���
% �

������
�� ������� ����% (��� �
�� 	 ��	������ 	��
���	��� ��� 	�� ��
��	
 � ��
	���	�� �������	
����	� ��������
� 
	����
�

$������� ��������
-���������
 � ��� ��� �&� ���+��
 ��� �7!
��������� ��	�����
 ��9� (��� �������	�� �� ����
���'
 ����� � ��
������% 
�* ��� ��� �����
;�������	� �

���	��
 ��	(��� ��������
 (���
������� �	 �
��� �D 	�
	
� $ ���
	�� �����

�� ����
(�
 �
�� 	 ��	������ 	�� 
����������� � �

���"
	��
 ��	(��� ���% 
�*% ����� ��� ��� �
�	���	� ��
������ � 
�����	� 	��� �� ���� 
	��	�����	�� ���	�
�
��� /$/ 
	�	�
	���� 
�	(���� ��� 
��
�	���	�%

��������	�% ��� �
�	��� ��� ����	��� ������	���
�����
 �� �&
$� �
 � 
�����	� ���+�� � ���
(��� �������	�� �
��� 
	������ ������� �����

&�����

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

	�	�
	���� 	�
	
 � �

���	�� �� ���� ����������
�������� ��� 
�(� �� ����� �� ��� 
	��� 
����� � F
��@�� �����
�� @D! ����
 ��� 7�! ������
� ���

������������ � ���(�
  ��! ���B! ������
 ���
 �@! �� ������
� ��� 	���� (�
 � 
���������	
���������� �� ��� 
������������ ��	(��� 	�� 
�*�

��	�� ����
	���	 �� ��� ��� ����� � ��
������� ���
��
	����	�� � ���
 �� 	�� ��D� ���
 (� ���
����� ������	�� � 	���� ��� � ��	� � ���	� �
���
��	� (��� �	 ��������� �� ��D ���
� (�
 
+�(��
	(���
 	�� �����
	 ��� ���� � �B8D@ ����

����7!�% �����
� �
	 ��( ���
 (��� ������	��
��� ������
�	��
 ��� 
���
� ��� 	��� 	���� ���
����
 �D78D� ����
% 2 82@ ����
 ��� �27 ����
�
���� ��	����� 7��!% D�2! ��� D�2! � ���
	"	���
���
% ��
���	������ ��� 
������������ � ��� ��
	�� ��� ��� ����
 ������ �� 	�� 
	��� (�
  �D!
��B8D@ ����
 �����% ��7! �D78D� ����
�% 2��! �2 8
2@ ����
� ���  ! � 4DB� �F27 ����
�C ��� � 
���������	
	���� (�
 ���� �� ����	�� 	 ��� ��	�� ����
	���	
�� ����� � ��
������ ��� 
�* �� F  � @D��

��� �����	� � ���
 (��� ��� 	�� ��	�"
(�
	4(�
	 ����� �2B�7!�% ���(�� �� 	�� ���	���4

�	� ����� �D@��!�% 1�����+ �D��3!� ��� 	��
��	�"��
	4��
	 ��B��!�� ������	 �����

�
 (��� �	
+�(� �� ��@! � 	�� 
������ < 
���������	
�

���	�� (�
 ����
	��	�� ��	(��� 	�� ������	
����� � ��
������ ��� ��� �
�	���	� �� ��	���
��������	� �� F  ��D@� � ���	������	� 	�
	���
�� F  ��DD��

��� �&� ������� 
	�	�
 (�
 �

�

�� �
��� �

����� ���+��% �&
$�% �� �3224��@� 
�����	
 ���	�

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

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



(��� ��

��� �� � �3!�C ����! � 	��
� ����������

(��� �
�	��� ��� 	������� ���

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

���	�� ��	(���
�&
$� ��� ��� �
�	���	� �� � ���	������	� �����
�

�� F  �D�2�� ��� ��
��	
 � �
��� �&
$� �
 �

�����	� ���+�� � ��� ���� ���
	"	��� <���"
���� ��� ���
 ��� 
�(� �� ����� D ����� ���

��
�	���	� � �&
$� �� ��	��	��� ��� (�
 �B�3!
��7! �9E @�@8@D�2� ��� 
��������	� ���2! ��7! �9E
�3�38� �3�C �
�	��� ������	��� ����� (�
 ��B! ��7!
�9E  �@87���% ��� ����	��� ������	��� �����% ��� !
��7! �9E ���28���@�� 9� 	��
 
������% �&
$�

�������� � ��� ���
 (��� ��� �����	�����
��	��	 2 �	 � �� ���"�
�	��� 
�������
% 	������
���(��� �7 �����	�� ���
 ��2!� 	 ��	�� 	�� ���
��� ���

H�	������	�� � ��� ������
 �*�
��� 	
�&� �������� ��� ����������
 (� (��� �
�	��� ��
����	�	�
 & 
������ ��	�����
 ���4� ��� ��	�����
%
��	��� ��	�"�&� 9�K � 9�6� :*�
��� ��	� (���
��

��� �� � @� ����������
� )� 	�
� ����������


	�
	�� �� 	��
� �&� �*�
������+��
% B���! ��7!
�9E 73�@8B2�@� ��� ������
�� ���� �*�
�� 	 �&�
��� 2 ��! ��7! �9E D3�D822�D� ��� �	 ����
�*�
��� -�����
 �&� �*�
��� (�
 ����� �	

���������	�� �

���	�� (�	� ��� �
�	���	� �� �
���	������	� �����
�
 �� F  ��@���

��� ����	�� ��	����� (�
 ��������� ��� D �	
� �� �����!� :I9/$"�
�	��� 
�������
 ��	��
�����	�� �		���	
 	 �*	���	 0<$ ��� 	��
�

�������
� K��	����� ������� 	( ��������	 ���"
	���
% 	��� 7 ��� ��� ��� ������	���
	��
 � 	��
�
���
 ��� �
 ���(
� ��� ���
	 ��� ����	��� ���
(�
 � ���� ��� 	�� ��	�"��
	4��
	 ����� �� 	�� ���
���� �B8D@ ����
% ��� ��� ������
�� ���� �*�
��
	 �&� �����	�� ��	 (�
 ������	�� �	 � ������
������� � 	��
 �����	��� ��� 
���� ��� ����	���
7� (�
 � ������ ��� 	�� ��	�"(�
	4(�
	 ���� �
<������ ��� ��� ��
 ���� ������
�� �*�
�� 	
�&�% ��	 (�
 �	 � �������C 	�� ��� � 	��
 ����������
(�
 �	 ����������

(�������	�

���  ��!��� 
������������ ���� �� 	��
 
	��� ��
<������ �
 ��������� 	 	�� ����� � ����������

������� �����
��� �� 	��� /�	���� $������ �����"
	��
E �� 8D�@! ��� ���  �@�82��@! ���� ���� �("
����% 
���� �� 
�����	
 (��� ���� ��� ���
 G
���	 7 ! (��� ���� �B8D@ ����
 G 	��� (��� �	
�����
��	�	��� � 	�� (��� ������	� �� <�������
6�����% ���	��� ����������
 (��� �*������ �����
�
	��� ��� �	 ���(�� 	 ���	� ���% ���� 	�
� ����
>�7 ����
 � =B ����
 �
 (��� �
 ���
�
 
�(���
����"��
+ �������� � (�	� � ��
	 ��
	�� � ���������
������	�"��
�� 
	����
 � ��� ����������

���� 	������� �� ������� �	 	 �	��� ���
������	� ���"
������� ��� ������ �
	���	�
 � ���
�����	�� �� <�������

< �

���	�� (�
 ���� ��	(��� ����� ���

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

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

���	�� (�
 �
	 �� 	��
���
	�� �����

�� ���� (��� ��� 	��� ��������

(��� ��	����� ��� ��� ����	��� ��
+ � ���
�����	�� �
 ��������� ��
������ 	 �� 	�� 
��� ��
�	� 
�*�
 �� ��� 	��� ��
+ ���	�
 ��� ��������

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

���	�� � ��� �
�	���	�% (���� (�
 ���� ��
�	� 	�� ��������	� ��� ���	������	� �����
�
% (�

(�	� ��� ����� ���
 ����	��
��� � ��� �
�	���	�
	 ��� ��
 ���� ����
	��	�� ��
 �� 	��� 
	����

��� �� ����

��� �����8����� ����������
 �� ��� �����"
�����% (���� (��� ����	����� �� 	�� /�	� $������

	����
 ���� ���% (��� �	 ����
 �� �� <�������

������ )�� ���

�����	�� � 	�� 
	��� 
����� ��	
������� ����
 (�
 ������
 	 ����� �����
� �	 (�

��
�� � 	�� ������	 �����

 � ���� ���	������	�
$�
% ��� ���
 �� <������ ��� ������	�� ��� ��

/��� &.(�������	� 	
 �� 
������� �������� ��		� �	�	�� �����
��� �� �������� �����
������ 	
 ���	����	� ������
���	������� ��������� ��� ������� � ����� )'�*+ �	������

*������� �	, 	
 �	, '�* !"- ��� � �����

���.��� �	�����

$�/
D�� :&< �-9.0�� &( �&.<�� 0.:*49.+:
'���� &&92 �2:.0� 2 �0.-� 0.&<4&.0* 0.2+:
/��� &*-& �&00.0� &: �0.*� 0.24&.20

0�� )�����+
&<49- &0&& �:*.2� 9 �0.9� 0.0(40.+*
9249* << �2.:� & �&.2� 0.0:4*.9+ 0.0-9
(04(- 9< �9.(� & �(.:� 0.9049&.2:
�(2 9< �9.(� 0
B����%� :&9 &- �&.+� 0.*:49.*2

&���	�
C���
��� -&< �9&.+� - �0.*� 0.(&49.<9
������ F 	���
 -+< �9-.*� ( �0.<� 0.&<4&.** 0.*99
����
�%�	� F %�	� <*: �(<.2� + �&.0� 0.--49.0<
����
���	� F ��	� (9( �&<.*� - �&.9� 0.(*4(.(<
B����%� 9: 0

'������ 1 ����� ������� ����
�7	#�� ��	����� &*9 �&&.&� ( �&.2� 0.-04-.:+
�7	#� �������� &2-& �::.*� &2 �0.*� 0.2+4&.<- 0.9*(
B����%� 90: 0

'������ 1 ����� �/�	�����

8�	����� <9* �<*.*� < �0.*� 0.(*49.&+
�������� 9+& �(0.&� 9 �0.+� 0.&(49.*( 0.:-*
B����%� &0-& &0 �&.0� 0.-*4&.:9

� *21 ���������� �������.
� /%��	���� ����������� 8 ����.
� '�����	 �� ������
�	�	 ��� ����������	.
� ��������	 7 	������ �������.
� ��������	 7 	������ ���G�� ���� �������� ��	�����.

&�������

!�2 ������� ��  � !���� "��� #�����$����� 	%%%� �� &	�'



	�� ����
 (���� 	�� ������� ��� 	���
��
��
���	��
 ��� ���	��% ��� 	��
� �����
 ������ � 	��
��
	���� ��� 1�����+% (���� 	�� ���� �����
 �
	�� <&�/ ��� 
�	��	��� $
 � ��
��	% 	�� �����	�� ��
���	� ����� ����
 �<������ (�
 �����"�����
��	��
�� �� 
	����

��� �����	� � ���"�
�	��� ���
 ��7 �	
� ��� (��� �	 ���������� �����	�� (�	� �&�C 	��
��������� 	���� (��� �����	�� (�	� �	� ����
�
�
-�����
 
	����
 	 ��	������ 	�� ����	��
���
��	(��� 	��
� 	( ����� ����	�	�
 ����	
 
�(�� 	��	
�������	��� ��	�"��� (�
 ���� ��� �	�� ��
�&
$�"����	��� 	��� �� �&
$�"�
�	��� ��	���	

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


�&� �*���

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

�����

 �&� �������	��% ��	��� 	��� ��	 
������
"
	������ 	 ������
� 	�� ����	��� ��
+ �� ������ �����
��
��
� ��� ����	�������� ��������� �(����%
	���� ��� � �������� ��	� �	 ���
��	 	 
����	 	��

���	��
�
�

����� ������� ���� (�
 ��	��	�� �� -�0 �� ���
D �	 � �� �����!� ���"
���
�	��� ���
% ���� ��
 �� ! �D4��@�� � ��� ���
� ���
 �� ����� �


������ 	 	�� �������
 �� 	( 	��� 
	����
 G ��
(����  �27! � &��	�
� ��� ���
 ��� ��	�����

��	 ��� 7! � 	�
� (�	� ��	�����
 ��� ��������
��
�% ��� � 
	��� � ��� ���
 ��� 	�� 1�
	���
���� -������% /�	� $�����% (����  �@�! (���
�
�	��� �� ��	�����
 ��	 ����
 (�
 ��	��	�� �� ���
 � 7B! ����� 1�	� 	�� ������� 
��
�	���	� ���

��������	� � 	����"������	�� :I9/$ 	�
	
 �� ���%
�	 �
 �*���	�� 	��	 � ������� �	 ���
	 3 8� ! �
:I9/$"�
�	��� 
�������
 (��� �� �
�	��� �� -�0
���� ���� ��� �� ������	��� ����� � 
����� ��
�������� �� �� ����
	���	�� ��� �� ���	�� ��� 	 	��
�( ���������� � ��� �� 	�� �����	�� (� 
	������
$�
% 	�� ��		��� � ����	���	� 	 
������� ���	��
 ��
	�� 	�
	 
�
	����� ������ ��������� � 	�� ���	���
���
��	 �� 	�� �����	�� ����� 
������� ����%
���	�������� (�	� 	�� �
� � 
��	��	�� ���	���
 �� 	��
:I9/$ 	�
	 
�
	��� $

����� 	��	 	�� 
��
�	���	� ���

��������	� ������� �� 	�� :I9/$ 	�
	 �������	����
(��� �����	% ��� 	��	 	�� 
�������
 ���� �
�	���
�� 	�� 	�
	 (��� �	 ���
� �
�	���
% 	�� ���(���
������
 ���� 	 �� �����

��� A��
	% 	�� -�0

��
�	���	� ��� ���� ���� 	 �(% � 	�� 
�������

(��� ��
��	���� � ��� �*	������ �( �����
 � �����
0<$� ��� �����
��� ��	���	��� ��� �� �*��������
(�	� 	��
 -�0 
����
	 	��	 	�� ���
	 �

�����	� �

����+���� �(����% 	�� 
�������
 ��� �	 ���� ����
��������	��� 
	��� �� ���
����	�� � 	�� �����
������� ����% 
���� 	��� (��� +��	 �	 8D � ���
	���� ������� �	 	�� <9� 	 	�� 	��� � 	�
	���
�����*���	��� � 8�2 ��	�
 ��	���� /�� ���

��� ���� ��	����� ����	���	� 	 ��� ��	�����
 ��	��
�������� 	�� ����
 � ������� ����% � 
����� ����
��� � ���� ��
��
� (�	� � �������� �	 	�� 	��� � 	��


�������� ��	������	�� ����� 9	 ��
 ���� 
����
	��
	��	 ��� �������� ��� �*�
	 	���
���	�� ��� �	 ����
�( �����
 �� �
���	��	�� ����������
% �
	����
����
	��� �
 �("����� ������ ����	�� �������
 ���� (�
��� �	 ���� ��� ��	��	���� ,���	�	��
 � ���
������� �����

0���	����� ��( ��	� �*�
	 � 	�� ���	����
������	���
	��
 � ��� �� ��������� ���	���
%
���	�������� �� 
��"/������ $����� ��� ��� $�	����
	�� ���
���� � ���� 
�,�����
 ��
 ������
�� ����
����	�� �� 
��"/������ $����� ����% 	�� ������	�

(�	� 
�����	� � ��
��
�% ��	���� ��� �	��	���
������� ���������	 ��� ������	�� ��+�(�� ���
���	��� ��
��	
 � 	�� 	( <������� ���
% ���
(�� ����� ����	�� ��	����� (�
 �	����� ����	���

�� ��� 7�% 
����
	 
������ �������	��� ���	���
 ��
<������ �
 �� /�	� $����� ���� �	�� ��� �( ����� �
����	�� ��	����� �� ���	����� ��� ��
 ���� ����
�		����	���� 	 	�� ��

 	��� ����� 
	���� � 	��
�

�������
� A��	��� 
	��� �������� ����
 �	 ����
��
+ �� ��� �����	��% ��� (�� ��� ����	��
��	����� ��� �� �	����� ��� ��
��� �����
� �
������ ����� ���
% (��� �� ������ �� ����� ������	��"
�.�	�� � 	�� ���	���
 �� <�������

��� ���� �
	 � ��	�"��� 
�������� � ���
���
 ��
 ���	����� ������� �	
 ��	����	�� ��
��������� ���	���
� ��� �
	
 ������� �������
	�� �
	 � 	�� ��� :I9/$ 	�
	
 �
 (��� �
 	��	
��
��	��� ��� ������ 	 ��
���� ��� ��� ��� 	
���
�"�
�	��� ��
��	
 �� 	�� ���	��� 
�������� 	�
	�
���
� ���
�"�
�	��� ���	
 ��� �
����� �	 
�����	 	
�������	�� 	�
	��� ����������	 �������	
�

��
 � -�0�% (���� ��,����
 � ���� ����� �
�����	�� �*���	�
� ��� �
 	 �*���
��� 	 �� �������
�	 ��	����� (�	��� ��� 	���
��
�� 
������
 ��
��������� ���	���
 ��
�� &���� 	�� ���������	
� 
������� 	�
	 
�
	��
 �� ���% 
�����	� ���+��

�� �
	"	���
��
�� ����	�	�
 G �����	�� ����"
	���
����
� �����
 ��� ����	�	�
 & ����
 ��	�"���
��	���� ���	�"�&��G(��� ���	����� �
�� �� 	�� ;/$
��� :���� 	 
����� ��� ��� �����	��
 ��
��"$% ��"& ����	�	�
� ���
� 
�����	� ���+��

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

�� 2 87 ! ����� 9� �� �		���	 	 ������
� 	�� �
	 �
��� 
�������� �� <������� ��� ���
% (�

/��� 9. &����	����� ������ ������� � ����� )'�*+ ���
������� 1 ���
��� ������ )'1�0�+ �	������ ���������
�� ���������� �����
����� ��� �	����� ��� ������� ���������
������ )�*+ 	
 '1�0� �� � ��������� �� 
	� '�*

'�* 3�� '�* 4�� 5	��

�7	#� F�� ( &:0 &:(
�7	#� 4�� &2 &20( &2&:
5	�� 62 6�27 6 �6
"��	������� �1� &<.+ �-.-4-9.(��

"���������� �1� :*.( �:+.+4*0.+��

8�	����� 8� �1� &.< �0.-42.&��

�������� 8��1� **.0 �*:.(4**.-��

� *21 ���������� �������.

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

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



�*������ 	�� �

�����	� � �
��� �&
$�% (���� �

������	�� ��	����� �
�� � ��� ���
 	 �*�����
�&� �����	��% �
 � 
�����	� ���+�� �� ���
�����	�� �� 	��
 �����	��� )�� ��
��	
 ������	� 	��	
	��
 ���+�� �*����	
 �� 
��
�	���	� ��B�3!�% 
����"
����	� ����2!�% ��� �
�	��� ������	��� ����� ���B!� ��
��	��	��� ���"�
�	��� 
�������
� ���
% �� 	��
���
��	 
	���% �� ��� �&
$� 
�������� ��� ����
�
��% �	 (��� ���� ���(�� �7 �	 � 	�� �� :I9/$
���"�
�	��� 
�����
 	 ��	�� 	�� ��� ��� ���
�(����% 
�������� ��� ���
 �� �����
��������������� ����
 ��9�� �����	�� ��� 	���

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

���	��� �������	��
 � 	�� ��� :I9/$

�������� 
�
	��
 ���� ���� ���
�� �� ���� 	
������
� 	�� �
	 � 	�
	��� �����+� 	�
	
 ���������
�� ��������� ���	���
� ���
� �������	��
 ��"
����� ����� � 
�����
 ����% 	�
	��� ��� ���
	"	���
���
 (�	� �����	 ��	�"��� 	�
	��� � � �	�	����
��
�
 � ����� 	���� � ���	� ���	�� ��
�% ��� �
���
	���� ��
���	��� :I9/$
 � ��������	 
��
�	���	� ���

��������	� ��������� (�	� 	�� �
	 
��
�	��� ���
������ (�	� 	�� �
	 
������� 	�
	 	 ������ 	��
��
��	 ��� ����

H�
��	� �	
 ����	�	��
% 	��
 
	��� �
 	�� ���
	 	
��
����� 	�� ���������� � ��� �����	�� ��
������
�� ��
�������% �
���	��	��% ���
	"	���
<������� ��� ���
� ��� ��
��	
 
����
	 	��	

���� ��� �����	�� �
 � �	��	����� ����	��	 ����	�
������ �� <������% 	�� ��	����	�� � ��	���

�������� � ��� ���
 �� ������ �� ��,������
��� ����	�� �������� ��	����� 
 ��� 
����
	
 	��	 	��

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

�������� � ��� ���
 �� ���� �

0�8�	����������
���
 
	��� (�
 ������ �� 	�� -�� 0�
�����
A����	�� �5�����
����% /�	� $������� 1� ���
���	���� 	 H� ����� /�������� ��� H� H����
&����(% ������	� ����	� H����	���	% ;�����
�	�
� 	�� 1�	(�	��
����% �� 	���� ���	���� ������� � 	��
����
����	 ��� �
���� �����	
C :��� K�	
��
��� &������ /���� �� 	�� �����	�� 	�
	���C /����
���� ��� 6���� ��������� �� ��������� ���

�	��� 	�� 
�������
C ��� H� J���� 1��� ���
6���* H����
	��
 �6������ )�����% 5�����
����%
/�	� $�������

A��� ��� ������� (��		�� ��
��	 (�

�	����� ��� ��� 	�� ���	������	
 �� 	��
 
	����
��������� (�
 ����� �� 	�� ����		�� �� 0�
�����
� ����� /�����	
 ��� :	���
 �	 	�� ;�����
�	� �
	�� 1�	(�	��
����% 5�����
����% /�	� $�����
���	�� ������ 6�� 22@�% ��� 	�� �����
�*�������	�	�� ���������
 
�������� �� 	��
 ��"
��		�� (��� ���(�� �� 	�� �����	 � 	�� ��������
��
������ -����

�� 	 ����� �	 	�� 
	��� (�
 ��

�	����� ��� 	�� 6���
	�� � ����	� �� <������ ���
	�� <������� &�� ����
��
�� /�������

��� ���(
 ��� �����
 �*���

�� �� 	��
 (�+
��� 	�
� � 	�� ��	��
 ��� � �	 ����

����� ������	
	�
� � 	�� H����	���	 � ����	� �� /�	� $����� �
<������% 	�� <�	���� 9�
	�	�	� �� ������% � 	��
H����	� � 	�� <�	���� 9�
	�	�	� �� �������

&�9 ����9

���9 ������� ��� ����	��� ������9 � �	��� �� ����� �� �:��9 ���� � � ��9 �	���� �� *'�
���; ��� �	�����/ �	������ �� ���� �����	���<��� �� �������
����� �> ���� ����� ���� ��� �� ��> �������� � 	�> �����> ���
���� ��	 ��������	 ������> 	 ������ � ����	 �� 5
�> ������ �
����� �
�� ��	 �������6 �������	 �� 	��� �	������
����H��	$ �� ����	��� �� ������� ���������������H��
�� !"#� �� ����	��I �� ��> ��> ������ ����� ���	 �
��������.  �	 	�J��	 �������> 	 ���	 5�> ���� 	� 	��������
������������� ���	 � �����
� �5�K �� ��	 &< �I (2 ��	.
���	 �5�����	 ��	 �� �����> �	 	�� � ���> ������ �� �����
��������� �� ������� �� ���������� �	 ���	 �� 	��� �5�
	��� ��	 	����	 �� ��> ��	���� �� ���. ���	 ����	
�> ������� �6�����> � ������� ����� � ��	�������> ���� �
��� �� ��	 ������I ���	 ��	 H�� 5�K �� �� �������$ � 	�6�$
� ��� �� ��> 	������$ � ������� �� ����	 �� 5
�> ������ 7
���7� �� ��� �6��	����� ��		�> � �� ��7.

;��������$ � 	�> �����> ������ �� ��� �> ���� ��
0$*1 �!� *21 3 0$2�&$21�$ �� ������ �		�������� �5�
�> ��> ��	����> � ����� � ��	�������> ���� � ��� �� � 	�6� ��
�������$ � ��> ���� �� ��> 	������ �� 5�6��	����� ��		�> � ��
��7 �� 5�> ��� �� ������� �� ��7$ ��	 �������	 ������I ���	
�> ���� ��> �������> 	 ��� � ���> 	���� �� 5������I �� �� 	������
�� 5
�> ������ 7 ��7	#��. B�� �������� �I 5������������
�� � ��	�������> ���� � ��� ���� 5�K �� �� , 0$0(-� � �> ��>

����> �$ ����I 	 �J�	���������������> 	�� � 	�6� �� � ��� ��
��> 	������.

���	 ����	 ��		� ���������> �	 ��> ������	 �� ���
�������� �� ������� ���� �� ��		����� �	 �����������	
��> ��		����	 ���� 5��	���� �� 5#���H�� ��	����$ �� H��
����������� ��� ������
� ��������� �� ���������� ���
5�������> ��� �� �5�		���� H�� �	 ��> ������	 �������� ��
�������$ 	5�	 	��� �����> ����	 ��	 �����	$ 	����� ��	����	
���	 �	 ���������	 �����	 �� ��	� �� ����� �� ������	
�������� ��	����> 	 �I 5#���H�� ��	����. ���	 ����	 ��
�����> ��� �I 5������������ �� 5#�� 	�� 9 �> �
������	 	��
&: ��	����	 �� � !"# �	��� &&$&1�.  5����	� ��
�������
�	�� �� ������� ��	 ��������	 �� ��	��������
��' 8� �����H��> � 	�� ��	 ���6 �> �
������	 L ���������
�� �������	 �� ���� �� � ������� L � ������> �
���> 	���� ��	 ��> ������	 2 �� &�. ��	 ��> 	����	 ��> ������	
������	 ���� � 8�� 	��� ��	 ��6 ������	�	 ���������	
�� 	������� ��	 �> �
������	$ �I � ���> 	���� �� ��> ������	
����	$ �I ��	 ���6 ���I 	 �����	 �5����� ����> �H�� ����
�������� �
�� �	 �������	 �
����H��	$ �� �I ��� �����
	��	������> �� � 8�� �����K��.
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������ ���� ��	 ���������> 	 ��������I ��	 ��6H���	
������� ����� ���� �	 	������	 �� ����	��	��� 	�������
���	 �	 ���	 �� ��> ����������$ ���	 ����	 �> �����> �
��		������> �5����	�� � ��> ��	���� �� 5�7	#�$ �������
���� �����H��> �� ������� ���� �6���� �	 ���	 �� 	���
��	����	 ���� � ��7$ �� ���� H�� ���H���� ��
����������� ���� � ���.  � ����� ���> ������� ��	�����
�� � ��	�������> ���� 5�7	#� ����� ���H���� ��
����������� ���� � ��� �
�� �	 �������	 �� 	���
��������	 �> ���� ���I 	 ��		� �&$<1�$ ���� ��� �����
	��	������> �&<$+1� �� ��� ����� 	��> ��������> �:*$(1�$
���	H�� �� ���H���� �� ���������� �� ��������� H��
( �������	 ����� �	 &: ���� � 	�> ������ ��� �> ����

��	�����. A5����I 	 ��	 ��	��������	 	�� � ���> ������ ��
��� �� �> ���� �����> 5����������> �� ��> ��	���� �� �������
�� ��7 �I ��> ������ ��� ��������� ��� � ���$ ���	
�����������	 �5����	���� �����	�	 ��> �
���	 ��
��> ������� ��	 ���K �	 ���� �� ������� ������ �� M����
�� ��> ��	���� �� ������� �� ��� ���	 �����	 �	 �����> 	 ��
	��� �� �� �������	 	������	 �� �������.

����� �> ���� ��> ���� ���� � ������I �� ���	 �
���> ������ �� 5��������� �I ��� �� �������. ���	
	����> ���	 �� ��> ��	�� ��	 �> ����	 �� ����������> ����
������� ��	 �	��������	 �� � ���> ������ �� ��� H��
	����� �����> 	��������	 �� ���	 �	 ������	 �5�K ��	 ��
��> �������� H��	 	��� �	 ��> ������	 ��������	.

&������

����������� �� ��������	� �	��� �� ����� �� �� ������� � � ���	��	� ��� *'�
�� �	����� �� ������ �	����� ����	��9 ��	� �� �������
� ��J����� �� �	�� �	����� ���	�	���> �� ���������� �
	������������� �� �	 ����������	 ������ � ����	 �� �

�������	 � ����� �� �������	 �� 	����� �����	
�	������> ����	 �� �������$ ��������� ���� �� ���
������ �������� �� ������	�����> � ������> ���� �� !"#�
�� ������� ���������> �.  �	 ���	���	 ��������	 ����
�����N>�� ������������� � ����� �� ���� �� &<�
(2 ��@ �	. �� 	� ��	���N>� �� ����������> � 	���� �
���������� �� �	�� ��������> � �� �������$ ��N>	 �����
���������� � 	����� ���������� �� �������	 �� 	�
	����� � ������� ���� � ���. /�����> � �6�������	 �
������> � ����� � ��������> � �� ������	����� � � 	�6� ��
�������$ 	� ����$ 	� �����> � �� ��	������� � � �	���� ��
�������� �� ����	 �� � 
�������	 7 � 	� �6��	����> � ������
� � 
�������	 7.

 � 	������������� ������ �� ��� ��� �� ��
0$*1 �!�*213 0$21�&$21�$ 	�� ������� �	�������> �
����� � 	�����	�������� ��� � � 	�6�$ � �����> � ��
��	������� � � �6��	����> � ������ � � 
�������	 7 � �
�	���� �� �������� �� ����	 �� �> 	��$ �����������
�������� � ���> �	�	 �� ���N>���� �� 	��������� ��7	#��.
"� ��	����> ������ ��������� � ������� �� � 	�����	��
������� ��� ��� � ������� �� � ���� �8 , 0$0(-� ���	
�� �J�	�� ����������� ���� � 	�6� � � ���� ��
��	�������.

/�����> � ������������	 �	 ��������	 �� ���
���������	 �� �������$ � ��� �� ������ � ����������> �
����	���� ���� ���� � �����> � �� #> ����� ���������$ � H��
��������N>� ������� ������������ � ������� ��� ��������
��> � � �	������ H�� �	 ��������	 �� �������$ �� ��	� ��
	�� ���������	$ 	� ������� �� �	 ��������	 �� ��	��@ � ��
������	 �������� H�� 	� ���� � ���� �� � ������ ��
#> ����� ���������. "� ������ #�� �N>���� ��� �����������> �
� ������ �� 9 �� �	 &: ���	���	 �&&$&1� � !"#�
��	�����	.  � ���������������> � �� �	��	 ���	���	 ��

������> � �� ��������	�� �� � ������� �� �	
���������	 �� ��	�������> � ��' 8� ��	���> � ���	����� ��
�	 ��������	 2 � &�.  �	 ��	 ���	���	 ������N>�� ��
�������	 �� ����� �� �������. ����� �	 ������	 ��
��J� ����������� �� � ��8 ���� ����� �	 ����������	
����������	 �� ������������� �� �	 ���	���	$ �
����> ���� ��
������ �� �	 ��������	$ � ��J� ���� ��
���������	 ���> ����	$ � ��J� ������������> � �� �> ����	
�������	 �N>����	 ���������	 � � �	��	� 	��	������� � �
��8.

����������	 �� �	 ����������	 ����������	
���������	 ��� �	 	�������	 �� ����	��	��> � �� �	 ��N>	�	
�� ��	�����$ ����	������	 � ��	��� �	� �� �7	#�$
������� �������������� �� ����� 	�	����> ���� ����
��	������ �	 �������	 �� 	����� ��7���	�����	$ ���� ��
��	��� �������� ��������� �� ���. � ���� ����������
��	����� �� � ���	����� �� �7	#� ���� ��������
��������� �� ������J� �� ��� ����� �	 �������	 ��
	����� �� ������� ��� �	��	� �&$<1�$ ��� ���
	��	������� �&<$+1� � �	����������� �:*$(1� ��J�	$
H�� 	�> � ��������> �������� ( �� �	 &: ���	���	 ����
��	�����	 �� � 	�����N>�. 7�	�> �����	 �� ���	���	 ����	
�� ���������� � �� � ���������� �� �	 ������	
	�	����> ����	 �� ��������> � �� ��7 ���� ����� ��
��������> � �� ���$ �����������	 H�� 	� ����	������
�����	 ��> ����	 �� �
���� �� ��	��	 ���� ����� ��
���> ����� �� ������� 	�	����> ���� �� ��� �� ���� �
	����� � �	 ��������	 	����N>���	 �� �������.

�� �	�� �	����� 	� ��	����� ��� ������� ��� �
���������� �� � ��������> � ��� � ��� �� �������.
8��������	 H�� 	� ���� � ���� �	�����	 �����������	
���� ������ ����������	 �� ��� H�� 	��� �����	�����
����	 �� ����	 �	 �����	 �� ���� �� � ��������� � ����
��	������ �	 ��������	 �� ��� ���������	.

&�
�������

&. ��������	 �3 ���� ���������. C���� ������������� ������$
&**+$  = �-<�3 (-&4(--.

9. ��		 >�% � ��, !	������ �� � �A�# ���� ������� ���� � ����#$
����7 
�������	 ������. "������$ &*:*$ =??3 (2*4(<9.

(. ��	 @ � ��, #� �		�� ��� ���������� ���������	 �� � ��J��
��������� ����	 �� 
���� ����#$ ����7 
�������	. "������$ &*:*$
=??3 (<94(<-.

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

! 6������� ��  � !���� "��� #�����$����� 	%%%� �� &	�'



-. #��(	����#� ��	
� �� ����	� A, /���	��		��� �� 
�������	 �
����	3 ����	$ �����	 ��� ��������	. ������������� �����%	$ &**<$
62 �9�3 &(+.

2. $������ 0�� '�� �#� '����	� A(, ��������	 �. #���	 ��
������� ��������$ &**<$ 6="3 <2:4<<:.

<. 5���8��� ��,��������	 � ��� 7 �� �
� ������� �� 
����������
��������� �� �
� )�����	� ���������. ������ ��	����
$ &**&$
"63 9:-949:-+.

+. '	�
 B � ��,  �������� ���% �� �� ��	������	��	��� ���
	������� �
����� 
�������	 ����#$ ����7 ��� ���H����� ��
���������� ���������	 �� 
�������	 � ����	 ���������	 �����.
)����� �� 
��������$ &**0$ 6�3 <*4+<.

:. 1���/ A � ��, 8�������� �� ���������	 �� 
�������	 � ����	 ��
"����	
 �������	 %��
 
���������� ��������� ��� 
������
����
�	�	.  �����$ &*:*$ =3 &00-4&00<.

*. ��		 >�% � ��, ����������� �� �
��������	 �����	� ���������
�� �
� 
�������	 � ����	. 8���������	 �� �
� ������� #������
�� "������	 �� �
� B"#$ &**-$ !63 &9*-4&9*:.

&0. ��������	�.C���� ������������� ������$ &**+$ =�&0�3 <24+9.
&&. %������� (, /
� �
���� �� ����� 
���
 �� 
�������	 �. ��	����


�� �������$ &**+$ 6?23 &-(4&-2.
&9. *�� ��� �	�� �%� ������� '5� &�����8 'C, ��������	 � ����	

	�6 ����	 ��.  �����$ &**-$ 7??3 &-+24&-+*.
&(. 5��8�� 5A � ��, ��������	 � ����	 ��������� �� �������� ����

�����	 ���� �
� C�	���� ���� L �������	�� �� 	�������� ��	�	
��� 8��. "���
 #������ ������ J�����$ &**+$ 2 3 <0(4<02.

&-. D���� %0 � ��, 8�������� �� 
�������	 � ����	 �� "���
 #�����3
��������� �� �������� �� ������ ��� 	����� 	����. )�����
�� ������ �������$ &**0$ 7=3 9-*492&.

&2. 0��		� ����� $$� 5�� (&, ��������	 � ����	 ��������� �� �����
��� ���� ����GO%����. "���
 #������ ������ J�����$ &**($
273 &*&4&*(.

&<. $����� � � ��, /
� ��������� �� 	�������� ������	 ���

�������	 7 �����	� ���	������ ���� �����	 �� ������� L
7�	���� 	�����	 ��� ������	�����. �������� 7��� /���	��	���
"������ ��� A��������� �� ��������� ����
$ B�����	���
�� �
� C��%����	����$ &**+ �������	
�� ���������.

&+. 1	�� AE � ��, ��������	 7 ����	 ������� 	���� �� ���� �
�����
�� E��������3 ��� �� �������� ��� 
�������� ����	��		���.
 �����$ &*:-$ 63 &9&0.

&:. ������ ����
	 &**<4&**+. �������� ������ ����	���$
������	
�� ����$ &**<$ &**+.

&*. 5��8��� ' � ��, ��	� ������	 ��� 
���������� ���������
����� �������	 %��
 �
����� ���� ��	��	�. ��% ������ J�����
�� ��������$ &**($ 7=23 &+*+4&:0&.

90. ������ C% � ��, /
� ��� �� 
�������	 7 ��� � ����	�	
�� 
���������� ��������� �� � 
�������	 7 ������� ����. ������$
&**9$ �!3 90294902-.

9&. @���	� A0 � ��, ��
����� ��������� �� 8�� �� 
�������	 � ����	
��#.  �����$ &**0$ 77�3 :+:4:+*.

99. >��� �# � ��, ���
������������ �H��� �
����������
�
�� �		�		 �
� ������ �� 	���� 	������ ���������	 �� �
� ���������
�� 
�������	 � ����	 �� �
� �������	� �
��� ��������. )�����
�� ��������� ���
��	$ &**($ ?73 9**4(0+.

9(. F8��		 ' � ��, A�������� �� 
�������	 � ����	 ��# �� �
�%�	���� �������	� �
��� �������� %��
 �%� ����	 �� ������	.
)����� �� ��������� ���
��	$ &**0$ ?73 9**.

9-. C����� 0 � ��, ��������	 � ����	 ��# �� ���� ����� 	���
�������� �� �
� �������	� �
��� ��������3 �������	�� %��

	����������� 
�������	 � ����	 �������� �		��	. )�����
�� ������ �������$ &**&$ =73 -2:4-<9.

92. (�����	� E � ��, ��������� �� �
� 
�������	 � ����	 25 ����������
������3 ����������	 ��� 	�������� 	��������. )����� �� ������
�������$ &**2$ � 3 -*:420-.

9<. @���� &$� @�����	 $&, 7����� ��������3 �
� ���������� ����
��� ���������� �� ������ ������	�	.  �����$ �
���
�  �����	����$
&**&.

9+. $��	 � � ��, ��������	 � ����	 ��������� �	 �		������� %��
 �
�
���������� �� 
���������� ���������. 8���������	 �� �
�
������� #������ �� "������	 �� �
� B"#$ &**0$2 3 <2-+4<2-*.

9:. $��� �# � ��, "�����		��� �� 
�������	 7 ����	 �6���		���
��� ���������� �� 
�������	 � ����	 ���� ������� �� ���+ ��	.
)����� �� �������$ &**($ � 3 2:9(42:(9.

9*. #�����(A � ��, ��������	 � ����	 ��������� �� �
� �	����������
7����	
 ���� �����. )����� �� ���� 
�������	$ &**2$ =3 -+42(.

(0. �	��	��� 0# � ��, "����������� �� �"( ��� �"2 �������	
�� 	�������� ��� ��� ��������.  �����$ &**-$ 7?73 :2(4:2-.

(&. 1����#� � ��, �����	�������� �� �����	 %
� ��	� ��	����	�����
�� 	���������������� 
�������	 � ����	 ������ �������		��	
	
��� %��� ���������� �� ����	�� �
�������������� ��	�	.
/���	��	���$ &**-$ 7?3 &(04&(-.

(9. @����� G � ��, ��������� �� � ������ 	�	��� ��� ������� ���
	�������� �� ���� �����	 �� �%�� �
� ��	� ������ �� ���� ����	
�� ��������	 ����� ����������. )����� �� ������ �������$
&**<$ ?!3 9&:4999.

((. E	�� 5% � ��, ������ 	����������� �� 
�������	 � ���� ��# ��� ��	
���������� �� ���������	 �� 	�������� ��� �������	 �� ��������
�������� �������	 %��
 ����� ���� ��	�	. )����� �� ������
�������$ &**<$ ?!3 92(492:.

(-. �	��	 D � ��, ������ 	����������� �� 
�������	 � ���������	 ��
���� �����	. )����� �� ������ �������$ &**-$ ?73 &9*4&(-.

(2. ���	���	 � � ��, ��� ��������� �� 	����������� �������	.
��	����
 �� �������$ &**+$ 6?23 &9(�&92.

(<. F�� 0F� '�����	� 5A, ;�������	 �� 
�������	 � ����	 �� �������.
)����� �� ������ �������$ &**<$ ?!3 &+:�&:<.

(+. $��� '� ���������� A, ;��������� �� 
�������	 � ����	
�� "���
 #�����. )����� �� ������ �����������$ &**2$
773 &<+*4&<:&.

(:. $����� ��� 0������� $� $��� ', D������ �����������
�� 
�������	 � �� ;�������%� ��	����. "���
 #������ ������
J�����$ &**<$ 6=3 &2-(4&2-2.

(*. 1��� 0&� @���� 1A, 7��� ����	��	��� ��� 
�������	 ����	�	.
"���
 #������ ������ J�����$ &**-$ 23 2+042+9.

-0. (	����� A@� ��, /
� �������� ��	� �� ��	������	��	��� 
�������	
� ����	 ���������. ��% ������ J����� �� ��������$ &**9$
7= 3 (<*4(+9.

&�������

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


