
��������	
��� �

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

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

 
���� �� ������ ����� ��� !!" #������� �� �������� �� ��$������� %!& ���� ��������� �� ��	���� �� �� ���
'
� 
� ((�&) ��� �
����� � 	
�#�� �� ����� �� ����������� ���� ���	����� * �� �� �'
� �� � �������� �
�
��������� �
� ��� (!�!) � ������ �� +%�,) �� �� $�
�� �� ��� �� %+-,& �. ��� ����� � �������� � �
��� ���
������� ��$���������� �� ����$� �� ������� �� ��	���� � ��� � ���������� � $�
�� �� ��� �� %+  ,& �. �� �����$�
������� /��0 1 "�&+� �23!)1 ,�&4-(�(3� � ��� ���� � ��� 1 %�5"� �23!)1 %�%%- ,�5%�� ����� ��� ���� ������	���
��� ��� �� ����� ������� $����� �� +&�5) �
����� ����� � �� ",�%)� ��
	����� * �� $����� ��	������� �
� ��� "�")�
���� ������ �� %3�%) �� �� $�
�� �� ��� �� &  ,"	����� �� #��#� �� '
� � �������� � ������� �� ���
���� �
�����
��� � ��
����� � �����	� ��� � ��� �	��. � �������� �����	���� � �
���������� �� ��� ��	
����  �� $���� �
�6����� ������
������ �� � �	�������� � ��� ���
� ��� ��	���� ��

* �	��.  �� ��� �
�� ��	� ��7����� � �������� � ������� �� + 	����  %! �. �� �� ��� ��� ��	���� ��
�������������	���� �� �
 ����� ������ �� ��
����� �� � ���	����� ���� �7� �����	���� ���� ����� �� ��	���� �
��	� �������� � 	��������� � ��� ���� �� #��� �� ���7� � � 	�������� ���� � ������ �
�	��� �� �
����
�	������� �� � ����	����� � �� � �����	���� �� 
� ���	� ��� �� ��	���� � �� ��$������  �� " ��	�� �� ���	��� �
���� * �	��.  �� ���� '
� #���� ������ ���6�	�	���� 8�9 "&&& �� %334� #����� %%!! ���� �� ���7�:
������ �� 55 �
����; �� ����	 '
� ������� 45 ���� �� ����� � (+ �� ��
	����� � ������ ! ���
��������

������
�� �
������ �� ��$��� � �� �� �
������ �� �#� <���� =���# >�$�������� %333� �� �5�? !(!-!!,�

������������ �

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

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

���� �� )) �� *��
� � �� )+ �� 	���
���� ��
+,,- 	� ����*� �� ���� �� 	����
��� �� �	�
�����"
��� �����
��� ��� �� ��	 .���	 ������	� ���	 ��
�� ����� ���� �� �� ������
��� �����*� �� ���������"
���� ����	 ���$�	 ������	" � ���	 ��� -/ �� ��	
��������	 ��
���� ���� �� )0 � �� ), �� 	���
����
�� +,,- ���
����	 ��� 
���	�
#��
��� ��� �����
��
��	 ������(�	�
��	 ��� ����" �	(� ���� ��	 ��	��	 �
�����
�
�	 �� �� ��� �� �� ������
��� �� �� ���
�
���
� �� �����
��� �� 	����
����

�������

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

% ����������� ����#�  ������� �� @���� �����	����$�� �����	����$�
A��$�	 >������ 2������ �� 2������ � A��������� � �� �����	������
������ B���$�� ���88� �� � ��
���� �� �� A��$�	 �	�����
�� ��	
������� �� A��$�	 C
���� �� D�
�� � ��	
������� ��
>�$������� � C
���� �� � ��
�� B������ �
���
, A��$�	 �� @��	���� � �� �����	����$�� A�� ����� *�	� A��
� �
"  ����	���� B����� �� �����	����$��� C��������� �� ��
�� A��
� �
( 2����� �� ��
� ��� �������� �� ����� �
���$��� � �� A�
��
C��������� �� ��
�� A��
� �
! C����� �������� ���������� �� ������� D��
��� ����#�  �������
�� D��� �� ���E������  ������� 2������ �� 2������ � A��������� �
�� �����	������ ������ B���$�� ���88�

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



�� �������
��� 	
	������
�� �	 ����" ���� ��� �� �����
	��
��
� �
*����	���1
��	������������
�	$��	��
���$�� 2����� 	� ����*� �� ���� �� 	����
���" ��	
33- $��
�����	 �� �	�
�����" 
����
��	 )45 �
�'�	 ��
���� 
#��� � 
���
� � +3 ��'�	" �
�(��� �� +00 �
�
����	
�
	��	�	 �� ��� ���� �� +0 6�) ���1
����������

�� +,43" �� �
�
	��
� �� ����� ��� &��� �������
� ��	����� ������'�	 ������	 �� 
����
���
��� ��%
�
���
#���
�� �� �� ������
��� 
�����
� ���� �� 3 ��'�	
��� �� $��(�� 	
�� �������� ��� ����
�
���� 7� ��'�
����	 ��� ���� �� �	�
����� �� +,,-" � ��� ��
�����	
�� �� ���� ��� ������
� ��� �	����
����#�����	� �� �� ����
�����" 	� ���
��� ���
������'� ���
	����
���	� ���
���� �

#
�� � �
�'�	
�����	 �� +3 ��'�	� �� �	�
����� 	� ��
#
�� ����
����� �� �������
��� ��� 
#��	
� �� �� �����
���� ��
������� �#
	��	 �� ��	 �������
���	 � 	� ��
�
���
��*���	 �� �������
��� � 	� ������
���� ��	 �1
	�����	�
.����� 	� ���
�
��� ��� �� ������� ���
���� �� �	��
������'� �� +,,) $��(�� 	
�� ��� 54/ ���� ��	
�����	 �� +3 ��'�	" ��	 �#
	��	 �� �������
��� � ��	
�����	��	 ���
����	 ������ �� 
���	�
#��
��� ��	��%
�� ��� �	� ��'� 	���� 	� ������� �� 8")/ �� ��	 �
�'�	 ��
�	�
����� �� 9 ��	�	 � +0 ��'�	 �� ���� ��� 	� �
	���(��
�� ����	 	��� �� ������
��� ���� ++ � +3 ��'�	 � �� ���
������'� ����� ��	������� �� +,,-" *�	�� ����	 ���
���� �� 	����
���" 	���� 	� ������� �� 4"5/ �� ��	
�
�'�	 �� , ��	�	 � 8 ��'�	 ��� �� $��(��� 	
��
��������	 ����
������� ��	 $��
�����	 �� �	�
�%
���� �� �������� ��� ���� �� ��	 ����
��	 )0 ��'�	�

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

�� ���� �� *��
� �� +,,- �������� ��	 �� ���#��� �� ���
���
�
� ��������� ���������:����� 	��
�*� ����	
�(��	 � �	�
�����" ��	 ��	 $
*�	 ��	������ �� �����
�� �
���" �1������ � ��	� . 	� ���#��� �� +8 �� *��
�"
����	 #������ ����� �� ���$� 	
#�
����" 	� �������
��� �
�	�� �� �
�����
�� �� �� ��	� �� �� ���
�
� ������
��� ��	 ���#(��� ���� 5 � +8 �(��	 ��	����	" +0 ��	���	"

����
��	 �
�'�	 � ������	 ��� $��(��� �	
	�
�� � �� �
����
�
�	��" �������� ����
���" ��� �
��� � �1�������
;�
�	 �� �	��	 ��	���	 ����
��� �	
�
	�� � ��
����
	�� � � �� ������ ��
�
���	 �� �� 
#��	
� ����� ��
)8 �� *��
��:����� ��	 +) �(��	 	
#�
����	" ++ ��	���	
���	 ��� $��(��� ����
�� � ��� � � ����	 ������
�	
��	������ 	(������	 	
�
���	�

. �
����	 �� �#�	��" ��	 ����
����	 ��
�	�
����� �����
���� �� 	��
�
� �� 	���� �� 	�
�
	�
�� �� ���� �� 	����
��� ��� 	� $��(�� 
�
�
��� ��
*��
�� ��	 ����
���
�	 ��� 	��
�
� ���#��� �
�	�
����� �� )9 �� �#�	��" 
����
�
���� �� ��
���#(��
������� ��� ���� �� �1��
�� � ��	 ���
����	 �� ��	�
�#���" � ���� �	�� ���$� � �� - �� 	���
����
��	������� ��� ������'� ��	� �� ��	� �� �� ���
���
�
	���� ��	
	 ���
��	 �� ������ ���
	����
�%
��	� � ��	 �
�'�	 �� 9 ��	�	 � +3 ��'�	 ��� �� �����(���
�� ���������" 
�������
��������� �� 	� �	����
���
� �� �������
���� !� 	� ����*��� ��	�	
��
�
�����	 ��	����	 ��� )+ �� 	���
�����

��� ����

���������� � �� �� ��� �����
�� ���	
���� ��	� ��(��
�� �� 	����
��� � ����
�	
����� �� �	�
����� ��� $��
�	� ��	������ �
���
� �1������ �� ������
� ����
��� ���� �� + �� *��
� �
�� )4 �� 	���
���� �� +,,-� �� �����
��� ��	�
�
��
� �� 	����
��� � ���� ��	� ��(��
�� ���
$��
�� ��	������ �
��� � �1������ ���� 4 �
+8 �(��	 ����	 ��� ������
� ��� ��	� �� 	� �
	��
$�#�� 7� ��	� ����
���� �� 	����
��� 	� ���
�
��
���� �� ��	� ��(��
�� ��� �� ��� �������� ����� ��
	����
��� ������ �� ���� � �� �� ��� 	� ���������
���
�����	 �� �
�� 
�����#�����
�� � ��#� ���
%
����������(��� ��� �
�	 ��� 	����
����

�� ���	
���� 	�	����
���	 � ��	 ��	���	 ��� ��
�	����� ��������	 � ����(��� �� �����������	 ��
	����
��� ����	 ��� ����� ��	 ��	�	 ��(��
��	 	�
���	
����� ���
������ ��������	 	
 ��	 �	���	%
��	 �� ��	 ����	 � ��	 ��*���	 �� �������
���

��
����� ��� $��(��� ��
�
�� �� ������ ��� 	���%
�
��� ���� �(��
�� -0 �(��	 ����	 �� ��� �����
��� ��
�
��� � �� �1������� ��	 ��	�	 	
� 	����
��� 	�
���	
����� ��������	 	
 $��(��� ��
�
�� �� ������
���
	����
���	� ����	 ��� + �� *��
� �� +,,-�

�� ������(�� 	� ���
�
�� ���� �� ����� ��(��
��
�� ��	 �������'��� �� ���� �����
�� �� �
��
����(��
�� � �� �
���	
	< �� �
��� 	� ���
�
�� ����
��	 � ���	 ����	
�
���	 ����	�	 �� �(��� ��	 �����	
�� +3 ��'�	 	� ���	
����� ������	�

����������� � ���� ��� �� �� ����

���� ��� ������ 	���
&�� ������� �� ��
���#(�� ��� ���� 	� ������
���	��	 �� 	��#� �� ��	 ), ��	�	 ��(��
��	 �� ��	 ���
�� ���
���� �� ��	 	(������	 �
	���� 3 	�����	 �
����	 �� ��	 ���$�	 �� ���#
�� �� ��	 ���	��	 �)8%
)4 �� 	���
���� � �� 	��� �� �	��	 ���	��	 	�
	����� 	��� �� �����" 	� ���	���� �� ��
�
����	
��� $
��� � 	� ���	����� � �
�� �� �� 	�����
	
#�
���� � �� ���#
�� �� ���	��	� .��(� 	� �������
���#����� � =)0�2 ���1
��������� ������ - �
8 	�����	" $�	�� ��� ��� 	����
�� � ���
��
���%
�������
	
	 �� ������ �� �#� �� ��	 2����	 ��
2����� � &�����
��� �� ����������	 �� .������"
>��#
�" ��� 77�" ��� ������� ��	 ���
�����	
���
����������(��� ��� �
�	 ��� 	����
���� ��	
�
����	 �� �
�$�	 ���
�����	 	� �����
����
�
�
���� 	� ���	
��� ����
�� �:� �� �� 	��� ��
��	 ��	�	 ��(��
��	 � ������������ ��� �� �� �� 	���
������ �� ������� 7� �	������ ��	
�
�� 	� ���
�
��
���� ��� :� ��	�%������ ? 0"0+ ��" � �

������� �����������
����
����	 ��� �����	�� �� �	�
����� ��� 
����
%
�
�� ��	 ��	�	 ��(��
��	 � �����
�� �� ������� �� ��
�������
���� �� ����#��� ���	�
���
�	 � ��	 ������
�� ���
�
� � 	� �����
��� ��	 ����	 ����#���
��	 ��
����	 ��	 ��������	 �� ���� ���
�
�
�� �� ��#����� �
��	 ������ �� ���
�
� 	
 ��#�
�� �� �� ��	� $��(�� �	����

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

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



������ ��� �
��� � �1������ ��	�� �� + �� *��
�" � 	

��#�
�� $��(�� �����
�� �� 	����
��� ����	 ��� ���� �
�� ���� ���$�� @���
��� 	� ��	 
����#�� ����� �� ��	
�������
���	 �� ����	 ��	 �
�'�	 �� ���� 
#��� �

���
� � +0 ��'�	" � 	
 ��#�
�� $��(�� ������
�� ��	�� ��
+ �� *��
�� . ��	 ), ��	�	 ��(��
��	 �� ��	 ��� 	� $��(���
���#
�� ���	��	 �� 	��#� 	� ��	 ����#�� ��
	�#���� ���	�
���
� ��� 
����
�
�� ��	 	(������	
��(��
��	 � �� ������
��� �� �� ����������

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

�� ��������� ��	 ��	�	 �� ������ � �� ��
���
� �� ��
������ ��� �
��	�	 #���	 �� ����" ������� ��	
�����	 � ���$� ��� )) �� *��
� �� +,,- ��(�� �� ��� 	�

�
�
�� �� ���� � ��	 ��	�	 �� ������ 	� �����
����
�
�
�
���� �� ������ �� ��	�	 ��(��
��	 �� �� ������
�� ����	 ��	 
��
�
���	 	�	����
���	� �� ��
���
� �� ��
������ 	� �������� �
�
�
���� �� �������*� �� ��	�	
��(��
��	 �� 	����
��� ���� ����	 ��	 �
�'�	 ����%
����	 �� �� �������*� �� ��	�	 ��(��
��	 ��
	����
��� ���� ����	 ��	 �
�'�	 �� ��������	 �
�	�������� �� ���� �� ��
�
��� �� �� ���
�
�
��� �� ��	
��	�	 ��� 
����
�
�� ����������� ��	 �� 	�	���$�
�� 	����
��� 	� �����
��� �
�
�
���� �� ������ ��
��	�	 ��(��
��	 �#�%��	
�
��	 �� �� ������ ����� ��
��	�	 ��(��
��	 	����
��	 � �����	 	�����#
��	"
�1��	��� ���� �������*� ����� ���
��
�� ��	
%
�
��" ;&& �

��� ���� ����
�����

�� ��
�
��� �� ��#��� ��
 ���� 9�0-� ��	 
�������	 ��
����
���� ��2 ��� ,3/ ��� ��	 �����
���	 	�
�����
���� 	����
���� ��� �
	�
���
��� �
���
��
�� � 	� ��������� ��	 �2 ��� ,3/ ��� ��	 
�	#�	
����
��	 ��� ���
����� �� �1���	
��� �� 	�
� ��
@����� �� ��
�
���� ��	 �(��
��	 �1����	 �� ����
���� �
�� ����� �1���� �� A
	$�" ��� �� ���� ���
	�� ��
����� 
���
� � 3 �� � �� ���
��� �� ����� � �� �������
��� �����
�� �� 	
#�
�
���
��� �	���(�	�
�� �� ��	
�
�����
�	 ���� ��	 ���
�	 � �� ����� 	 ��
B�	6���%C������ ��� ����
�� �� 	
#�
�
���
��� �	��%
�(�	�
�� �� ���� �� �������
��� @���	 ��	 �����	 ��

 ��� �
�������	�

��������� � ��� ���� �� �� �$%

��	 ��	��	 �
����	 �� �� ��� �������(��� ��	 �
���	
� 	���
�	 �� ��	 �������	 � ����� �����
��	 ������
, �(��	" � �� �� �������� ������ ) �(��	" �����	�
���
��� ��	 �
�*�	 �� 
�� � ������ �� )00 6� ���� ���"
)0 �
���	 �� ������ ���
	����
���	�" )00 *�
�#�
%
���	" ����$�� � ��#������ ��	 �
���	 � 	�����	 	� ��	���
�� �� 	���
� ��
�
�� �� �������	" �����
��	 �
���������	 �	������
��	 �� �� >��
��� ������
��� �� ��'� +,,4� ��	 ��	��	 �� �����	�
���" ����$��
� ��#����� 	� �����
���� 	�#��� ��	 ���
�	 ��
������ �� +,,4� &�� ������� ��	 ���	����
����	
� ��	 ������	 � ��	 *�
�#�
���	 	� ���
���� ��	 ���
�	
��
�
���	 �� 7!�2�A ��� �� ��'� +,,4�

$�������

���� �� )) �� *��
� � �� )+ �� 	���
���� �� +,,- 	�
�������� ���� ��	 33- $��
�����	 �� �	�
�����
+30 ��	�	 ��(��
��	 �� 	����
��� ��
#�� + " �� ��� ��
��� ��	� #����� �� ������ ��� )5"+/ ��2,3/ D )-"3=
-+"0 � �� ��	� �� ������ �� �� ������
��� 	�	����
���
�� ��� 83"3/ ��2,3/ D -,"5=3+"3 � ��	 ��	�	
��(��
��	 �
�(��� �� 84 �� ��	 49 $�#��	 �� �	�
������

�� ���
���� �����
	
	 	�����#
��	 �� ), ��	�	
��(��
��	" � �� )4 �� ����	 	� ����
��� �� 	����
���" ��
��� ����
�� � �� ���
�
�
��� �� ��	� ��(��
�� �� ����
���
��
�� ��	
�
�� ��� ,9"9/� ��	 )4 ��	���	 ���
����
���
��� 	�����#
�� �� �� ��������� ��	����%
��� ����
��� ���	 	(������	 ���� ��	 �)3 " ���*���
%
�
�
	 �)8 " �������	 �)8 " ���� �� #�#���� �)- " 
����
�+, " ����
�� �� ����
���
� �8 � ������	
���	 �+ �
!
�#��� �� �	��	 ������	 ���
�� �� �
	��� :
��
	
���
�90"5/ ��	�	 ����
����	 	��
��� �
��� ������
��� ���
��� �� - �(��	� !���� �-)"+/ ��	�	
����
����	 ������
����� � ������(���

&�� �� ����������

2
��� �-"-/ ��	�	 ��(��
��	 ������
��� ���� �� +9 ��
�#�	�� � �� +8 �� 	���
���� �� +,,-< ���	����
�%
�� � ����� �
�'�	 �� ) ��	�	" 4 ��	�	" +0 ��	�	 �
)) ��	�	" � ��� ��*� �� )8 ��'�	� �� ��	� ��
�����
��� �@� ��� ��� +,"+/ ���� ��	 �
�'�	 �� 0 �
)- ��	�	 � ��� +"3/ ��� ��	 ������	 �� +9 � 80 ��'�	�
��	 ��	�	 �� �����
��� ��� ��	
 ��	 �
	��	 ��� ��	
�
�'�	 �� 0 � ++ ��	�	 � ��	 �� +) � )- ��	�	 �+4"4/ �
)0"0/ �	����
������� �

&�� �� ���!��

:� ��	 +30 ��	�	 ��(��
��	" 4- ��� ��*��	� �� ��
������
��� 
�����
�" �� ��	� �� ������ �� �� �
	�� �� ��	
�����	 ��� �� ��	 �
�'�	 �80E+8+ F)4"8/G ����� � 88E
+89 F-0"+/G" �� D 0",8" �2,3/ D 0"99=+"-3 "
�
����	 ��� �� �� ������
��� ������" �� ��	� �� ������
��	���
�� �� 	
#�
�
���
������� ���� ��� �� ����%
�
�� �8-E+-4 F-+")/G ����� � )-E+)4 F+4"0/G" �� D
+"5-" �2,3/ D +"++=)"5+ � 	� ������� ������ 	�
�	�
�#
�� �� �����
	
	 	���� � ��	 ������	 	�	����
���	 �8-E
4- F3+"4/G ����� � )-E9, F--"-/G" �� D +"33" �2,3/
D +"03=)"-0 � !� 	� ��	���� ��� �
�����
� 	
#�
�
��%
�
�� ���� �� ������ ����� �� $����	 � �� ��*��	 ��
�
�#��� �� ��	 #���	 �� �����

���� ��	 +30 ��	�	 ��(��
��	" +- ��� �����	
�� , ��	�	" 5+ ���(��� �� , ��	�	 � +3 ��'�	 � 99 ���(���
���	 �� +3 ��'�	� �� ��	� �� ������ ��� ���1
��
�89"8/ ���� ��	 ��������	 �� 0 � 4 ��	�	� @�	 �� ��	
9 �
�'�	 ���
��	 ������ �� ��
��� ��� ���� �����
��	�	 ��(��
��	� �� ���� �����
����" ��	 ��	�	 ��
������ �� ��	 ���	 #���	 �� ���� ����� ��	
	
#�
����	H 8)"9/ �� ��	 ������	 �� +9 � -0 ��'�	<
--"-/ �� ��	 �
�'�	 �� , � )- ��	�	< -+"9/ �� ��	
�
�'�	 �� ) � 8 ��'�	< )5"5/ �� ��	 �
�'�	 �� 3 � +0 ��'�	<
))"+/ �� ��	 �
�'�	 �� ++ � +3 ��'�	 � +9"5/ �� ��	
������	 �� -+ � 80 ��'�	 ������ �) D +,"-3" #� D 9"

 D 0"008 ������ + �

��#���	����� �

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



�� �� ������
��� 	�	����
���" ��	 �����	 ��	�	
�� ������ 	� �#
	���� ���� ��	 �
�'�	 �� ) � 8 ��'�	
�39"-/ " 	�#�
��	 �� ��	 ������	 �� +9 � -0 ��'�	
�38")/ ������ + � &�� �� ��	� �� ������ ���	 ���� ��
����	 ���	����
�� � ��	 ������	 *������	 �� +9 �
)0 ��'�	 �9+")/ < )0 �80"4/ �� ��	 8, 
��
�
���	
	�	����
���	 �� �	�� #��� �� ���� �� $��(���

�����(��� �� 	����
��� ����	 �� ��� 	� ���
��� ��
���" ����� � 80 �)4"9/ �� ��	 +80 �
�'�	 	�	����
���	
�� ���� 
#��� � 
���
� � +0 ��'�	 ��� D +"8-"
�2,3/ D 0",-=)"+, �

���� ��	 ������	" �������� �� #��� �� ����
�� +9 � )0 ��'�	 �� �� ����� �� 
�	#� 	
#�
�
���
�� ��
������ �� 	����
��� �-0E35 F3)"9/G ����� � -9E)0,

@�$� %�  �� �� �������� � �	�� � �� ���)� �� ��������� � �� �� 
������" ��������" ����� " *��+

F�� %� &�� �� ���!�� �� �� ��� �� �������� � � ��� �� ���������� � �� �� ��������� � ��������� ������  �� �� �$%
�� ��������" ����� " *��+

,���� -� -� &�� �� -� �� -� �� -� �� &�� �� -� �� ��������� �
�� ���� ����� �� �� ��� ���!�� ����#���� ����#���� ����#���� ���!�� �� ����#���� ���������

����#���� �� ����. /01 #������� ��� ������. ����. �� �����. �����	��� �����	���
��� 	���� ���� � ���#������� ����� �� ������ ���� � ����. ��� �� ��� ��
�� ���� �������� � ����� /01 �$% �$% /01

&-4 	���� ,4 %" (+�( & & ,4 (+�( %! !"�+
3-," 	���� ,( 4 ""�" 3 �"5�!)� & %5� (5�% 3 !,�3
,-( �. �� !5 %4 "%�+ ,4 �(3�%)� & ",� !+�" %( ("�5
!-%& �. �� %&% ,4 ,5�5 (& �"3�+)� % �%�&)� +"� ((�( "! !!�+
%%-%! �. �� 55 %5 ,,�%  ���������� " �"�3)�  ����������  ����������  ����������  ����������
%+-"& �. �� %"+ !4 (,�+ & ,3 �,%�")� %&5 !(�, (3 (!�4
"%-(& �. �� (4 4 %+�5 & ," �(5�3)� ,! ",�& %5 +4�&
(%-+& �. �� ++ & & & (4 �5,�5)� %4 & %4 %&&�&
G +& �. �� %+ & & & %( �45�!)� , & , %&&�&

&���� ''+ *'( 2�"* �� **� /2*"+01 2�2� �'"'0� *'�� '�"'0�

 �� ����������� �������
�� �
���������� '
����� '
�� ���� ��� ������ �� #���� ������� �� ��	���� � �� #���� ���� ��
���� ������  ��� �����	���� ��� ��	�
��� ���. �� '
� #���� ���� ��
���� �� 
� ���� �$
� � 	����  "& ���� ���� ��� ��	����� �� ��� ������	� �
���� �� ������
� �� ����� ���. �� ����� � ��
� � �� ����������� ��� ���� ���� �
���������� ���� ���. �� �� 3  %% 	����� ���� ���. �� �� ,  ( �. �� � ��� ���. �� �� !  %& �. ����
� H� �� ����
��� ��� ���. �� �� %%  %! �. ���

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

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



F+5")/G" �� D -"09" �2,3/ D )"04=8"8, " � 	
#�
��
	
������� ������ 	� �
�
��� �� �����
	
	 	���� � ��	 ������	
	�	����
���	 �-0E8, F9+")/G ����� � -9E+0- F-3"0/G"
�� D +"53" �2,3/ D +")8=)"85 �

�� �� ������
��� �� ��	�	 ��(��
��	 �� 	� ��	����
��� ������
��� 	
#�
�
���
�� ���� �� #��� �� ���� �
�� ���
�
��� �� ������(�� � �� ����
��� �� �� �
����
�
� ����#�" ��	 ������	 ����	
���� ��� ���
��� ��
+3 �(��	 �
������� 
�������
��	 F��2GD ++"0=)+"0 �(��	 
����	 �� �#�	� �� ����*� � � ��	 ���
�
����	
���
�
���	" �� ����� ��� ��� ��	 �
�'�	 �	�� ��
���
��� �� 4 �(��	 ���2 D 5"3=++"3 �(��	" 
 D 0"08 �

 �� �������� � ���������
�� ++ �� ��	 84 $�#��	 �� ��	 ��� 	� �������� ��	�	
�� 	����
���" ����	 ��	 ��	�	 �
��
�	 �����
������	� �� ���	 ����� $�#��	 	� �
��� ��	�	
�
��
�	 �� ������	 � �� �
�'�	� ��	 ++ ��	�	
�
��
�	 �1���	
������� ������	 	� �
	�
������ ��
�� 	
#�
���� ���� 	�#��� ��	 #���	 �� ����H 	
���
���(��� ���� +9 � )0 ��'�	" ��	 ���� )+ � )3 ��'�	" ���
���� )9 � -0 ��'�	 � ��� ���� -+ � -3 ��'�	� :
�� ��
��	 ++ ��	�	 �
��
�	 ��� �����	� ���� ��	
)8 ��	�	 	������
�	 ��� �
�(��� �� �� �
	��
���
�
�
� ��� ��	 ++ ��	�	 �
��
�	 ������	" +- ���
�
�'�	 � ++ ������	�

 �������� � �������� �� �� #��������� �
.���	 ��� ���� �� *��
� �� +,,-" �� ������� �� ��
�������
��� ���
	����
���	� �� 	���� ��� -5"3/
���� ��	 �
�'�	 �� , � )- ��	�	" ��� 8,"+/ ���� ��	 ��
) � 8 ��'�	" � ��� -,"9/ ���� ��	 �� 3 � +0 ��'�	 ������
�) D +"9+" #� D )" 
 D 0"83 �

�� ��
���
� �� �� ������ ��� ��� 40/ ��2,3/ D
34"0=,0"0 �� ��	 �
�'�	 �� , ��	�	 � +0 ��'�	� ��
�2,3/ �� �� ��
���
� �� �� ������ ��
��
�
�� �� #��

���
�� ��� ��	 #���	 �� ���� �� , � ++ ��	�	" +) �
)- ��	�	" ) � 8 ��'�	 � 3 � +0 ��'�	� I��� 	
��� ����	�	
�� �� 
����
���
��� ��� �� 	� �	��
��� ��� ��� ���$�
���
���� �� ���
�
	���
��� �� �� �������

������ �� �� �$%
�� ���" ���
���� ���� �� )9 �� �#�	�� � �� - ��
	���
����" �������� -3 �(��	 ��	����	 �� ��� 	�
������� �� �
�� ��	� �� �	�
�����" �� )) ��
	���
����" � �� ��� ,5 ��	���	" 
����
��	
8) �)5"9/ �� ��	 +3) ������	 	�	����
���	" ��	���
� 	� ��	�	 ��(��
��	� ����� ��	 ��	�	 	� ��������
���	��
��	 ) 	�����	 � ���	 ��� �
��� �� �� ������'�
�� ���" � ����	 ��� �
�'�	 �����	 �� 9 ��	�	�

:� ��	 +80 �
�'�	 �� ���� 
#��� � 
���
� �
+0 ��'�	 ��� ��� 	�	����
���	 �� 	����
��� ����	 ���
����" 5- �3)"+/ �������
��� �	
�������
��	
��	����	 �� �� ���" �� 
#��� ��� 49 �39"9/ �� ��	
+3) ������	 	�	����
���	 ������ + � 2��	
������ ��
������
��� �� �� ��������� � ��	 ��	�	 �� �����
���
�� �	�� ����" 	� �	�
�� ��� �� ��� ��
��� 80 ��	�	 ��
�
��� � )+ �� ������(�� ���� ��	 �
�'�	 �� ���� 
#���
� 
���
� � +0 ��'�	" �	(� ���� 85 ��	�	 �� �
��� �
)3 �� ������(�� ���� ��	 ������	� �� ��� ���
��
����
��� ����� ������
���	 ���� ��	 �
�'�	 ��� #���
�� 0 � )- ��	�	" � ��� ���� ��	 ������	 ������ ) �

$����������� �� �� �$%
��	 ��	��	 �� �� ���" ��	���	 �� ��	 ���
�	 �� +,,4"
�	����
��� ���1
��������� � 7�J -000 � ���%
����
��� 7�J )440 �� �������� �� �
���	 �
	���
�	" 7�J 30 ��� �����	�
��� � 7�J 30 ���
������	" *�
�#�
���	" ����$�� � ��#������ 2��	
��%
���� ���" 	
� �� ������'� �� ���" 	� $��(���
�������� 55 ��	�	 ���	 �� 	����
��� ���� ��	
������	 ������ ) � ��� ��	 ������	 ������	 ��������

F�� ,� -������ ���#��� �� ��� ���������� �� �������� �" ������� � ������
��" � �� ����������
����������" �� �� �$%

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

�����	��� �������� � ������� ���#��� ������
�� ���#��� ���#���
��� �� �$% ���#���� /� �'01� /� �'01� /� �'01�

&-," 	���� ,( ,%�+ %"�% �4�4-%5�&� +�3 �"�(-%%�"� (�% �%�,-3�%�
,-( �. �� %( %,�+ 5�+ �!�%-3�3� (�& �,�&-+�+� &
!-%& �. �� "! "%�! %3�% �%,�4-,(�4� %&�% �!�&-%+�!� &
-� ����� �� ���3 � �+ 4'"� +�"� /24"�5'*"41 2*"( /*("�5+�"�1 �"* /*"25�"*1
%+-"& �. �� (3 ((�% ,+�4 �%5�3-"(�5� %(�, �5�&-,"�%� &�5 �&�%-"�5�
"%-(& �. �� %5 %!�" 3�" �+�,-%,�&� (�3 �,�(-4�&� &�, �&�&-%�"�
(%-+& �. �� %4 %+�, 3�4 �+�+-%,�5� !�, �,�+-4�!� &�, �&�&-%�"�
G +& �. �� , %�4 %�% �&�5-%�(� &�+ �&�"-&�3� &�& �&�&-&�,�

-� ����� �� ������ �4 ��"� ��"( /+*"�54("�1 2�"� /*2"+5�("'1 *"* /("*54"'1

B�� ���� %!3 %("�% 4+�4 �!4�%-%%,�(� (!�3 �,,�5-5(�3� !�, �%�"-%!�+�

 �� �
���� 
� �� �� �'
� ���
���� ��� 3&)�
� �� +&�5) ��23!)? (&�+-54�+� �� ��� ���� ��������� �� ��	���� � ���������� ������
� �� ",�%) ��23!)? %!�3-!,�(� �� ��� ���� ��������� �� ��	���� � ���������� ��
	�����
� * �� �� 	������� ����� ��� 	������ �� , �. �� �
� ��� %3�%) ��23!)? !�(-(%�3�� � ��� %�!) ��23!)? &�,-4�"� ����� ��� �
���� �	�����
�� %! �. ����

��#���	����� �

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




������
����	 ��� ����*� ������ ��� ���
���
�� +3 �(��	" �� ��� �$��� $�	�� ++33 �(��	 �� ����*�%
��	���" �� �� ��	�� �� 7�J )"90 �� �(�� �� ����*�
������
����� �� ��	�� �� ��
�� ���� ��� �� ��	 �
���
������
���	 �	�
����	 ���� ��	 �
�'�	 �� ����	 ��
)8 ��	�	 � ��	 ������	 ��� �� 7�J 900�

������� �

�� ��� ��#�� ���*� �� ����#��
��� ��� 	����
��� �
���
�� ��� ���
�����
��� 
�������� ���� ��	
�	
�����	 �� �	�
����� �� �� ���� �� *��
� �� +,,-� ��
��	�� �� ���� ������
��� ��
���� �� �� ��� �7�J 900 
��� 	���� �
#������� 	���
� �� ���
	�� ��� ������
�� �
	�� �	������ ���
���� �� �������
��� 	
	������
��
����� �� 	����
���� �� ��	 ����	 ����	 �� ���	
��(�	�	 �� ��	�����" ��#� ��� ������� ��� 40/ �� ��
�������
��� 	
	������
�� ����� �� 	����
��� $� ��	����
7�J 39+ �� ������
��� ��
���� �� � �� �� ���� ���
&���" ��� �
#
����
� ���	 	��	
��� � ������� ���(��
$��� ���
�
��� ��� 
�������
��� ���	 �������"
����	 ��	�	 �� 	����
���" ����	 ������
���	 � ���
���� �����
�
��� �� �� ����

�� ��� �� ����
���� �� ��� ��� 	����
���
�� �� ����(�� �� ��	 �
���	����
�	" ����� ��
�	���	�� � �� 
����
���
��� � ������ �	 ����	
���
���(�� ��� ���
�
�� �� 
������ ��� ���� ��" � � .�
����	 ��	 ������	 ������ �1��
�� �� ���� �� ���
��� ��
��� �� �� ���� ��� &���� �� �
�� ��#�" ���
#�� �����
��� �� �� ������
��� �� 	�	����
��� ��
	����
��� ����	 ��� ����� ��	 ������	 �� ��� �����
��	 ������(�	�
��	 #��#���
��	 ��� ������ $��(��� ���

�������� �� �1��	
�
��� ���
� �� �
�	 ��� 	���%
�
���< �� �	���
�� 	�	����
�
�
��� �� ��	 �
�'�	 	� ���(�� �
�� ��*� ������� �� �� �������
��� ���
	����
���	��
�� 	�#���� ��#�" ��	 #����	 �
	����
�	 ���� ��	
$�#��	 ��� ������ $
�
��� ��� ��� ���	 ����� ��
���	�
	
��� ��� �
�	 ��� 	����
��� � �
��� �
���� �
�� ��� ��� ���*���� �	 
����	���� 	��'��� ���
�������
�
����	 	��
���	 �������	" ���� �� ���%
�
	�� � �� ������" ������ $��� ��	�����'��� ��
����� ����� �� �� �����#
� �� ���
���� �� �	�� �����
�
� ����	" �� ���	�
	
��� $��(�� 	
�� ���	 ����� � ��
������ �����
�
�	� �� �� ��� ���(�� $��� 	
�� �����

�� ��� ��� �
�'�	 �� 9 ��	�	 � +3 ��'�	 ���*��
���
�� � ��
�������� �� ���� �� �	�
�����" ������
��	 ������	 ��	 ���
" ��	 �����	 �� +3 ��'�	 
���	�
��(��� �� 88"0/ �� ��	 ��	�	 �� 	����
��� �

����
�
��� �� �� ���	�
	
��� �� �� ���������� 7�
��������� 	
�
�� 	� ��	���� ������ �� ���� ��
	����
��� �� ��'� &����" ��	
�" ��� �������� 	�
���1
�� 
����	
��� ���� ���� � ���
���� �� +,,5"
� �� �� ���� ���	 �� �� �
��� �� ��	 ��	�	
���	����
��� � ������	 �� )0 � ), ��'�	 ��� � ��
�� ���� �� ��'� &����" �� �������
��� 
��
	�
�
����
�� ��	 �
�'�	 �� 9 ��	�	 � 8 ��'�	 �� �#�	�� �� +,,5
����
�� ���� ���� ������ 
����
��� 	��� ��
���	�
	
��� ��� 	����
���" �
����	 ��� �� ��
�
���
�� ��� 
����
���
��� 	�����
�� � ��	 �
�'�	 �� 3 �
+8 ��'�	 ���� 	���
���� � ���
���� �� +,,5 	�
�	��
�� ��� ��� ������� �����
��� ��� ������ ��

��	�	 	�������	 �� 	����
���� ��	 �	������	 �� ��	
��� �� ��'� &���� � �� �	�
����� 	�#
��� ���
������������ �� 	�� ����	�
� ���	
��� � ��	
������	 ���� ��*��
�� �� ��� 
����
���
��� 	����%
�����
� ��� ���*� �� ���	�
	
��� ��� 	����
���"

����	� ������ ���	�
����� ��� ���� 
�������� ��
�� ������
��� 	�	����
��� � 
������#�� �� �� ���	�
%
	
��� �� �� ����������

6������ �� ���	� �� �� ��������� �
������ �� �� ����� ��� �����
�� ����� � ���� ���� +9 � )0 ��'�	 ��� ������	 ��

�	#� 	
#�
�
���
��	 �� ������ 	����
��� ���� ��	
������	� .�����	" ��	 ��	�	 �
��
�	 �� 	����
���
���� ��	 ������	 ����� ��	
 �1���	
������� ��	��%
�
��	" �� ����(�� ���� +9 � )0 ��'�	� �� �����
�
� ��
��	 �����	 *������	 ���� ��	 ��	�	 �� �	�� �����
���
��� ��� 	� �1��
��� �� 	� ���
�
��� � ���
�
��� 	��
��"
���� ��� ��	 �� ��	 ��*��	 �� 	� �
	�� #��� ��
���� � ��� ��	 �� 	�	 �����	� �� ���	 	��
�����	" ��	
������	 �� 
�	#� ������ 	� �
������	�

$���������� �� �� ��������� � �
�� ������������� �� �� ������
�� 
�����
��� � �� 	�	����
�
�
��� �� 	����
��� �� ��	
������	 ���� 	�
�	 ���	������
�	 ��� ��	 �
�'�	� ��
�
�� ��#�" ��	 ������	 
��������	 �� ���(���
����*� �
 ������ ������
��������� � 	�	 $
*�	
������ ��� ���
��� �� +3 �(��	� �� 	�#���� ��#�"
��	 ������	 
��������	 ���	�
�(��� �� �
�	 ���
	����
��� � 	�	 $
*�	 	�	����
���	� �� ���� ��#�"
��	 ����	 	�	����
���	 �� ���(��� ���	�
�
 ���
%
�����	 ��������	 ����� �� �
�	 ��� 	����
��� �
��	 ��
��� ���
��	" ��*�������	 ���������	 �� �����#
�
�� �� ��������� �� ���� �� ����	" $�����	 �
���	 ��	���	 ��� ������ �������

 ���������� ���� �� ���
�����
�� #��������� �
.����� �� ��� ����	�
� ������ � �� ������
���
������ ��� ���*� �� ���	�
	
��� ��� 	����
��� �� ��
���� ��� &���" �� ��� �� 	� 
�
�
�� $�	�� ��� ��
��������� $��(�� �������� �� � ���	 ��� )3/ �� ����	
��	 ������	 	�	����
���	" � �� 8+/ �� ��	 *������	
	�	����
���	 �� +9 � )0 ��'�	� �� #�� ������ �� ��	�	
�
��
�	 ���� ������	 *������	" � �� �����	
��� �� ��

�����
��� � �� 	�	����
�
�
��� �� ��	 ������	 	��� ��	
�
�'�	" ���
��� 	����� ��� ������ � ������	
������
������� 	�	����
���	 �� �
���	����
�	 �	��%
�
���	 �����(�� � ����
 �� ��#� �� ���
�
��� �� ��	
�
�'�	� �� �#��
���
��� &�����
���� �� �� �����
����
���� ������ � ��	 ������	 *������	 ��
	
����
��� �� ���1
�� 
�	#� �� �1��	
�
��� �� �
�	
��� 	����
���" 
����
��	 �� ��	���� 	��
��
� �
�
�
��" ��	 �	���
����	 ��
��	
��
�	 � ��	 ����*���%
�	 �� �� ���	����
���" �	(� ���� ��	 ��� ��
#��
��	�� ����	 ����	 � ������	 �����	 ��� � ��	
�	������	 �� �	�� 
���	�
#��
��� 	��� �� ����
������� �� ���������
��� ��� �	�� #��� ��

�	#� � 
��
��� ��� ���(�� ����
��� ���	
���	� ���
��� #���" ���(� ����� 	�� ����
���H �� �� ��	 ������	

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

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



*������	 ��� �
��� �� ����	 �����	� !����	
�	���
�	 �������� � 
����
�
�� ���	 ��������� ��	
�
���	����
�	 �� ��	 ��� �� �������
��� ���
	����
�%
��	� �� ��	 ������	 �	����(�� �� ��
�
����

 ���������� ���� �� ���� ����������
@���� �� ��	 �������
���	 	
	������
��	 ���� �� ��	
������'�	" ��	��*�	 ��	�	������������� ��������
���

�����
� $���� � �	��	 �����
����	 ���������	 �� #���
� �1���	� 
������ �� �� 
������
��� ��� �
�	 ���
	����
���� �� �������
�
��� ����� � �� ������ �� �	��
�
�	 � �� ���	 ����������	 ����� 	� �	���
�������
���� �� ��	 ����	 �����
��	" ���
�� � �� ����

��
#��
��� ��	�� ��(�	�	 ���
��	 � � �� ����� �� ����	�
� ��	 	��
�
�	 	��
��
�	� :���(�� 	� ��� �
�
��� ��
	���� �����
�� �� ����	 ��	 ��(�	�	 �����
 �� ������ ��
����������	 ��
�����	 �� �� �������
��� ���
���� ��

���	�� �� �����
�� �� ��	 ���
��	H #����
�� ����	
�
����	��������
��� 
��������#
�� ���� ��	 �	
�����	
�� ��	 ����	 �����
��	 � �	������� �� 	
	���� ��
�
#
����
� �� ��	 ����������	 ��� 	�� 	��	
��� �
����������	 
���	�
#��
���	 	��� ��	����	" ���� ��
���
���� �� �	�
�����" �
���� �� ������
��� ��
�������� ��	 ����
�	 ��� ����� �1��
����� ��
��
���
���#(�� �� ��	 ����������	 � �� ������ �
���
�
�� ��	 �������	 �	����#
�	 �� ������
���� �

-��� �� �	������������
:���	 ��	 #��
�	 � �

�� ����� � ��(�� 2����
�����" ��� &�#��� .���
��� �� �����
���
��� ���
&���" �� 	�	 ���
�	�	 ������
���	� .#�������	
����
��� � ��	 :�	� :��
�� A
	$��
�" ����$�� ����"
������� �� A�	�� � K���%��� ��
��� 	� ��
	
��� ���
����	�
���

$���������

%� 8���$ �
��������� �� �� �
����E �������$����� �� �����$�#��
	����� �		
������� ���$�		��� B������ >�$������� �
C
���� �� � ��
�� %33+ ����
	���� ���� ���� <=>I�A�IB�HI
3+�&,� '
� �� �
��� ��������  �  ������� � �� D�
�� � >����
A���
���� ������ $����� >�$������� � C
���� �� � ��
��
%,%% B����� ,5� �
����

,� �� 7�����  � �� ��8 C����� ���	������ �� �#� �	������
�������$ �����$���� J�
��� �� �#� �	����� C����� �����������
%33+� 2�'? ,,(-,,3�

"� ���9��� $%"  ������ :" ;��#�� :�8 F#� �	���
�� �		
������� ������� ��������� �� 	����� �
����E� ��
	����� �� ��K ����	� ��
������� ����������� 7�
��� ��
�����	����$�� %335� 24? ++,-++3�

(� A��$���� ��K�� ���	������ �� 	����� ���	 �#� �	������
C�������� �� 	������� K��E�� ������� %334� �� �%&�? %43-%3"�

!� ������ �� �� ��8 ���
���� �� 	�������� �������:����
���
�� ����	� �		
������ ��� ��������� �� ��������
��������� �� 	����� ���
�� J�
��� �� ������� 	���������$�� %33%�
2�? %(++-%(5%�

+� <����� =% �� ��8 ��
�����
� �6�������� �� �#� �
�����������
$��� �� 	����� ���
� �� 
������ �� �#� ����	����� ������� ��

��$������ ����	� �		
������� J�
��� �� ������� 	���������$��
%33,� +(? ,45(-,44&�

5� ������	� �" %���� ,8 ��������� 	��#��� �� 	����� ������#�
, ��� >6����� ���EK��� ���������� A
���������� %345�

4� ��)��  $" ����� -$" ,��� $8 2�	�
���$ � �6�� ����������
������� ��� �#� ��		�� ���� ���� �� ������ , 6 , ������$����
������ J�
��� �� �#� �	����� ��������� ����������� %34!�
�(? 3+3-35"�

3� >���� %��?8 <���� �������	��� ������ %33"? ��������$
�� #���#� H�K L��E� >6���� 8��������� A����� %33"? +"�

%&� ;�	��������� � ������������ �� �� @����8 8� ���	�
������� ����� �� ����� �� ��	���� � �� �. � A
��� ��������
�����	���� ��� A��$�	 �	����� �� ��	
������� �� %334�
2( ���������? !-+�

%%� ;�	��������� � ������������ �� �� @����� �������$���� �
��� ����� �� ��	���� � �� 2#��� �������� �����	���� ��� A��$�	
�	����� �� ��	
������� �� %334� 2( �7
����? ,-"�

%,� ;�	��������� � ������������ �� �� @����8 M*� �	�� ����
7
�$�  $�� � �
�# ����� �� ��	���� �N �������� �����	����
��� A��$�	 �	����� �� ��	
������� �� %334� 2( �7
����? 4�

��#���	����� �

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


