
����� ����	�
 �� 	���	���� ��� ��	��

��
	��
	�	���� ���� �
 �������

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

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

#��� $ ��% & '�'� �����(

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

!� ����� ��
�� �� ��������� �� �������� �� 	��� �� �
��� �� �� ��'� ��������� �� ��� �
���� ��(�) �������� ��
����
��� �� ��� ������� �� ���������� "��� ������ � �� ���
�������$ � ��* �������� �� ��� ������� ���
�	�����%����� �� 	�	���
�� ��+�� 	���� ��� ��������� � �� ��+�� 	���� ��� ���
������� �	���
���� � �� ���������� ����	�� �������� �� * ��, ���
!� ������� �� ��� ������	�-�� �� ���������	�� �� �� ���#����� �� ������� �� ������ � �� �����	����� �
�� ������	������	��
��� �.+� �*+� �+ � �+ "�� (.+ �� ��� ����� ��� �� �����	����� ��� �� 	��� �$ �� ��� ������� �� ���������� � ��� ��+�
  +� )+ � �+ �� ��� ������� ���
�	�����%����� �� ��� ������� �� ����������� �� ����	��� ����������	� �� �� ���#���� �� ��
)�� ���
��� �� ��� (�� '� � �� �� ��� ������� ���
�	�����%����� �� �������� �� ��� ���������	�� ����������� � �� ���#���� )�
� � �	��� ����� �� 	��� ) ��� ������������

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

/�	���
�� �
������� �� ������ � �� �� 0
���	�� �� 	�� 1���� 2���	� 3�����%�	���� ����� �� "4$5 �*�6����

�������	�� �

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

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

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

 � ��� ����
��� &+ ������ �������� �� �	�������
��� 	,����
��
� �����
��� ��� ��-�

 	�
��	��
��
���
�
���� �� ������
���� � ��� ���
�
���
��� -�	 ���	�
�����
������ 	� �����
	��� �	 �
�	� ����	�� .�
�
��
�
� ��� ������
���� �� �	���
��
��� �� ���
�
�
��

� 7����� 8����	�� ������������ ���	���� 7��	�� ��� 9������
8���������	� 8������� �� :����	��
� 8������� ��� ;������� &����	�����
8����	���	 �� &����	����� <�������	� �� =������� ������ �� =��������
0��	������ =8 )�).�� ���<<�
) >������	� 8����	���	 �� =�������� 7�������?� 2����	��� 0��	���
=/� ���<<�
( �����	���� �	������ 7����		�� 8��������� 8������� 9��������
3�����%����� � =
����� �� �� ���
�� @������� �
�%��
' 7����� ������������ 0������ A�	����� :��	�	
	� �� 7���� 2���	�
��� 2
��� 8���������	� A�	����� :��	�	
	�� �� 2���	�� >��B������
=8� ���<<�
* /����	��	 ���	��� 7����� C�������� 8������� ������������ ���	����
C�������� ��� 8�������� 8������� 0������ A�	����� 7��	�� ���
:����	��
� 8�������� 7��	��� ��� 8������ 7��	��� ��� &�����	����
/	���	�� @/� ���<<�
� 7����� <��	�� �� &�	����� ���=����������=���� �
������ :��	�	
	 &��	�
��
&������ C�������
 &�������� �����	��	� ������������ 8�������� &
���� 2���	� !�����	���
������� 7���
������� 8������ �
���������� 7��	��� !������� :����	�����
4 8����	��� 7��	�� ��� 9������ 8���������	� 8������� �� :����	��
�
8�������� <�������	� �� =������� ������ �� =�������� 0��	������
=8� ���<<�

�������)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. � +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. �///
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



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

�	��	 ��� ����� �	�	���� ��� ����� ����	��
���
�	 �
�	��	��� �� /�
�� ��� ����������� �	 �
�� #� �	 ���
	,�	��
�� �� .�	�
�� !	����� .�
� �	
�
���� �
����
	���� � .� �
�� �������
���� ��	������ �
�	���� � ������
��	� ��	������ 	� ����� ��	������
�� �
����
�� ������
��� � �	����	� ������	� ��	����
!����� ��� �	��� ����	��
��� �	 �� ����������� �	 �
�� #

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

��� 
��	��
��	� �� �������� ����
	�� �	 ��� 	�
��� �����	� 
�����
��
����� ���� ���� 0���� -�	 �	
�����	
��� �� ��� �
�
	�	 �	�
�
	��	� ���� �
����
�	-�	���� -�	 	����� 	� ����	���� ���� � �	�����

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

���	� �	 ��
�	���
��  � ������� ����� ������� �	
����
	�	 ��� �����
�
��� 	��	��
��� ��� 	��	�
	� �	
�������� ��� ����� �	��	��	 �	 �
�	� 	� -�
	�	�
�
�1�� � 	�
��	� �	� ����� �	��� �	���������� �
�
	��	� � �����
 ��� 	��	�	��� ���� 
����
����	
-�	 ����������� ���� 	��	���,���	�� ����� ����� �
��
�
��� �	� �������	 �
�	
�� �	 ��� �
�1	���

�� 
��	���
��� �	 ��� 
��	��
��	� �� �������� � ��
	�
�	�
� �� 	� �
�� �	 �� 
������	�
�
	��
�
������ �234� �� �	�
�� ����	��	��
�� ���	��
5���� �� �
�	� ����
�� ���� �� �
�	��	��� ���
�	��	��	� 	� �	����� 
��	������ �� 	� 234 ��� ���6
	� 	����
�� ���	 �
�	� ����
�� � �
�	��	��� ��	�����
� ���� 	� 	�
��	� 	� �	������� �������� �� �
�� �
�	�	� 	� ������	�� 
�	��
�
���� ��� ���� �	��	��
�
���� ����  � ��� �����	� 
�����
��
������ ��� 	��	�
	�
�	 �������� �	 ��	�	� 
�	��
�
�� 	� ����	� �����	�
,���	� ��� ���
�
� � ��������
�
� ���� ���� .��-�	 ��
�	 ���	 �
 	� 
	��� �	 ��-�

 �� ��
�	���
� ���	���
��� �� 
��	��
��� ������
����	 �� 	� 234 �����
��	�	 �	 -�	 �� 
������	�
�
	��
� ����
��� � 	��	
�
�� ����	�	 ������
�	����
��	� �����
��� ���� ���	�
�	 �� 
��	��
��� �� ��������� ��� ���
	��	� 
��	������
�� 	� 234 ��	�	� �����	 
��	��
��	� 
��	��
���	�
�	�
��	��	� � 	��	��	� �� ��������� ��� 	�
�
	���
�� �����
	��� ���
�
���
�� ��	������  ���� 	��	���
����
	�� 	����� 	,��	���� � �� ���� 
	��� �	
����	
	�
� �� ��������� -�	 ��	�	 �	 	��	��	�
���	 � 
������ ����� ���	����

7	�	 �� �	������ �	���	��	 -�	 �����	 ���������
��� ���� ��� 	� ���
�
���� ��	� ��� �����	� �	 ��
�
��	��������� ��� ���
�
�
���� 	� �	������ �	 ���
��	�� �	�	��
��� �	 ���������� ���	�	���� ���
�� �	�	��
��� �	 �� 	��	�	��� ������� �� 	��	
�
������
��� ��	����  � ��� 	��
��� ���������
�� ��89/ �	 	�
���� ��� ���	��� 	� �� ���	��
���
� ��������
��� �	 ��	��� ������� ����� ��������
����� !��� ���	 ��� ����-�
	 ��	�� ������� ���
	������
��	� �	 �� 	���
��� ����	�	�
���
� � ����

�����
�
� 	������
��� ����
���	� � �
	��� 	� �	���
���� � �� ���
���
���� :� 	-�
�
�� �	 	��� �����
�
�
	������
��� 	� ��� �	�	�
���
��� �
�	�
��� �	 ��
���� �	 ���
�
��� �� ��������� 
����
�� �� 
������
�
��� ���	 �� ���
�
��� 	���
�� �	 ��� �
�	���
�	������ � �	��
��� 	� �
��
���� ����� �	�����
���
����� 5	�
	��� 	� ��	��� ��� ���	�	�	��	� -�	 �	 ���
	���
��� �	��� �����
�
���� �� ���� ����
�� �	

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

�����	�
�� � ��� �����

��� 	����
�� 
�
�
��	� 	���	���� ��� 	�	���� 	���
	�
�
��� �	 �	�	��
����� �	�
���	 ��� ����-�	��

�������
�� �	 �� �
�	���� �
	�����
�� ����
���� 	�
��
�� 
�
���� 	��	 #$;; � #$$%� /	 	�����	�
�� ���
	���
��� 	��	 �� ���� �	 $*)+ ��������� �
�����
�	�
���	 ��� ������� ����	 ��������� �
�	��	���� ���
��
� ��
�	���
�� � �� ���� �	 $+* $<) ��������� �
�����
�	�
���	 ��� �
��
	��	� ������� ����	� 	���
������
��� �� ���� �	 ���
�
���= 
��
�	��
�� �	���	��
��
����� �����
��� ���� �	 �����
���� �����
����
�
�
����
�� 	�	���
��	�� ���
�
	���� �
��
���
����
����� �����
���
���� ������ � �	�����
��	� �	 ��� ����	�=
	�
�	�
���� �
�
���� � �	������  � ���� ������
	�������	 ����	���� #&<+ ���������� �	 ��� -�	 �	
	��	������ <+& �	�
�	��	� ��� 	� ��1	�
�� �	 ��
����-�	�� ��
����
��	� �	�
� ���
�
����� /	 	�����
���� ���� 	�		��
�� ����	 ���� ���	
�	�
� #$;;� 	� �� �
��
������� �	 	���� <+& ��������� � 	�
��� ���
��� �	 ��� ����	� � ��� 	,�	��� 	� 	��	 �	���

/	 	������ �� ����
��� ��� ������� 	� ����	�
�	 ����� �	 
��	��
��� �� �������� -�	 �	 �����	�
������	��	 	� ���� 	� ������  � ��� 	����
�	�
�
��� �	 �
�
�
�� �� ������
��� ����
�� 	�
#+ 	������ �	���� �� 	��� �+(## �	�	�� #() ������
&(#) ������ #&(&$ ����� � > ;+ ������6 �	 ����
�
��� � ���
�����	� ���� 	� �	������ � 
�����
��
����� �	����
��� �
�	
�� �	 ��� ?��
��	� :�
��� ����� /	 ��
�
��� ��

��
�	��
� ����
���� �	 �
�	� 	� ���� ��� �	 ���
#+ 	������ ��� �	�	�
�� �� 	�	���
��� �	 ���
	��	�	���	� �
�	
���� �� �����
��� �	 	�
���
��
�	 �
�	� ��
��
��	� � �������� �	�	��	 �	 �� ���	���
�	 �� 	��	�	��� �	� ���
	��	� 7	������ -�	 	���
��	���
��� ���	������ � �	�
�� -�	 �	 
��	�	����	
	� ���	���1	 �	 
��	��
��	� �� ��������� ��	� 	�
��	��	� �� �	 ��� ����� �	 �
�	� �	�	������ ��
�
�
����
� ���
�
�
�
�� ������� �� ��� �	����
	���
	� ���
	��	� ��������
�� 	� �	���� �	��	���
����
����� ��� 
��	����� 	� 	� ����
��� ��� 	��	�	���	�
�
�	
��� ����� .��� ��	�� �� ���� ����� �	 ���
�
���
�� �
�	� �	 ����
�
�
�� 	� �	� ����	,���= 	��
���
�
��� �	 ��� ����� �	�	� -�	 �	���	�
	�� 	� 	�
���
�
�
�6 ����� ���� ���	� -�	 �	�	�
���� ��
��	��
�
� �����
�� 	� �� �	��� �	��	���
�� �	� �
� 	-�	

����
���
���
���6 � ����� -�	 	,
�
	�� ����
���
���
����

7�� �	�	�
�� �� �����
��� �	 	�
���
�� �	
�
�	� ��
��
��	� � �� ��
�	���
� 	� ���� 	����� �	
����
���� ��� 	����
�� -�	 ��������� ��� �
��
	��	�
�
�	
��= �	 �	��
���� ��� ���� ���� �	 	��� 	�

������	��	�� �

�� �����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



���	���1	 �	 ����� �	 �
�	� ��
��
��� �
���
�����
�
���	��	 � ���������	�
���	 �	������ ����	��
����	�
�	 ����
�� ����	
�����
�� ����6 �� ��	��� 
������� ��
�	���#++ ������	�
�	�� 	� �	�
� �����������	� $$@
�	 �����
�
���	� �	 �	�	��� ��������
�� �� ���� �

�� �	���	��
� 	�� 	� �	� &@6 �� �
�
����
� �	����	���� ��
�	��������	 �� ����6 � 	� ��� 	����
�� ���
�
�
�
�� ��
�
�
����
� �	 �� �
�	� �	 ������ �� �	��� �	 ���	�
�
�	������ !����� �	 	��
����� ���	���� 	����
��
	� �� ����� �����	 �	
���� ���	��	���� � 	�
����	,��� ��	�
���� �	 ���	���� �� �	�
��� �	 ���
����� �	 ��
�	���
�� /	��
���	��	 �	 ��������� ��
�	�
��� �	� ���	���1	 ������ �	 ��
�	���
� ��� ����
	������ �� ���� �	 ����
��
���� �� �� �
�� ����� �	 �����
�	 �
�	� 	� 	� 	����� � �
� �	 �	�	�
�� 	� ����	� �	
����� �	 �������� 	� ���� ��� �	 	����� ��	�� �	
������� 	���� �
��� �	 ����� �	 �������� ��� ���	�	 ��
���� ������ �	���
�
��� �� 	��	�
������
���� .
����
����
��� �	 ��
�
����� ��� ����� �	 �	���
���
����
����� �	 ��� �	����� ����
���
����� ��� 
��	��
���
�� �������� ��� ������� ��� ����� 	��	����
��� �� 	���	�
�	 �� �����
��� ����
��� � ���������

!�� ��1	�� �	 �	�	�
�� �� ���� �	 
��	��
��
�	� �� �������� �	���� 	� �	����� � 	� �	��
���
����
����� 	����
�� -�	 ���
�������� ��� �
��
	��	�
�
�	
��= #� �	 ������ 	��
���� ��� �
�
����
� �
���
�
�����
�� �
��	����
�� �����	 �� �	��� �� �����
	���	���� �	���
��� �	 �������
� 	�����
��� ����6
*� 	,�	������� �� 	����
� �	 �����	� �����
��
�
	� 0���	���� ��
�� 	� ����� �	 	��
��� �����
�� 	� ��
�	��� �	 �����
	��� � ��� ���� �	 �� ����
���� �� -�	
�	�
���� �	�	��� ��� �	��
��� ����
���� ��� ���
��
	��� ���� ���	 �	 �� 	��	�	��� �����
��6 � <� ���
����� �	 	���
	�� �	���	�� �	 #$%$� ��� �����	�
��	�� �������� �� 	�
��	� ������	 � �
�	
��
����
����� ����� � �	 �������� �� �	�
��� �	 ��
�
��
���
��� �	 �	��	��
�� �� 	�
��	��

����
�����

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

�
����� ����	
������� �	 �� ������
��� ����
�� �����
�	 ���
 &%++ �
����	� �	 ���
����	� 	� #$$&� �	��
�	 );++ �
����	� �
����� 	� �����	� �� 
�����
��
�
����� ����� 	��	 	���� #*& �
����	� �	 �������	� �	
+(## �	�	� � )&+ �
����	� �	 �
���� �	 #() ������

�������� �� ��

��� 7�� �	�	�
�� �� �
��
�	 	�
���
�� �	 �
�	� �� ���� 	� �������	� �	��	�
�	 # ���� � �
���� �	 #() ����� �	 	��� �	 	���	��� ���
��������� �	 "	� 	� ��� ���� �
���� ��������� �	 �����
	� ��� 	�
�
��� �	 ** 	����
�� �����
��
��
����
���
���	� �	 ������
��	� 	�����	� 	� #* �����	�
	� �	������ �	 .�
�� ���
����	�
�� � .� �
��� ����	
�	 ��	��� � ���� ��� �
�
����
� ���
�� �	 ��� ����� �	
�
�	� 	��	 #$'# � #$'% �	�
���	 ��� ���	�
�
���
���
�
�
�
� �� �	��� �
�	����� �����	 �� ����
��
�	 �� ����� �� �	�
��� �	 �� 
��
�	��
� ��	 �	
<�$ 	�
���
�� �� �
��� � ���� 	� ��� �	 +(## �	�	�
�	 	���� � *�# 	�
���
�� �� �
��� � ���� 	� ��� �	
#() ������

�����
� ����� �� ������� ��

����� 9���
�
��
����� �� ������
��� 
�����
� �� �� 
��
�	��
� �	
�
�	� 	� ���� ���� �	 	���� ���������� -�	 �� �
��
����� �	 	�
���
�� �
�	
��� 	� �	 )'%�& �
����	�
	��	 ��� �������	� �	 +(## �	�	�� � �	 $)& �
����	�
	��	 ��� �
���� �	 #() ����� ������ #��

�����
� ����� �� ������� ��

���� �� ��� �
��
��������� ��� ������� ����� 	��
��� � �	�
����
�	 ��� ���	��� 	� ��� �����
��� �	
����� ���	
�	 /���
��� �	 !�
�	 	�	���� -�	 	��	 ��� �
���� �	
+(## �	�	� 	� ''�*@ �	 ��� 	�
���
�� �	 �
�	�
��	�������� � ����� �	�	� -�	 �� ������� �
��
��	��
��� �� 	� �	��
�� �
�� -�	 �	 ������� �	�	�����
�	�
���	 �
�
����
� ���
�
�
�
� ���
��� 	� #+�<@
��	�������� � ���
	��	� ��	��
��� 	� �� �	��� �	
�����
	��� ��������
�� � 	� #�&@ ������ �	�
�� -�	
�	 ����
���
���� ��� � A� ������ ����� 
�	��
���� #$'$��
 � �
���� �	 #() ������ 	� $#�$@�	 ��� 	�
���
�� ��	��
���
�
�
�
��� 	� %�$@ ���� ������	 ��������
� � 	�
+�*@ 	,
�
�� ����
���
���
����  ���� ��������� �	 ����
�
���� 	� ��� ���� �	 !�
�	 	���	���� ����� �	 #$$&
� #$$; �A� ������ 7� .�	��� 9�9� �	�
�	� �����

�	��
���� #$$;�� 7�	��� -�	 �� �	������� �����
��	�
��� �	 ���� ����� �	 �����	� �� 
�����
��
������
�	 	,�������� ��� ����� ��
�	��� ��� ������� �� �
��
����� �	 ����� �	 �
�	� 	� ���� ���� �	 	���
��	��
�� 	� 	� ���
�
�
�� ������ 	� �� �	���
��������
� � 
��	���� 	� �� ����
��� ������ #��

��
������� �� ��

�� ��
 �������� �� ��� �
��
��������� ��� ������� /	 ����
���� ��� 	����
��
	��
����� 	� �� ����� 	� �	������ -�	 ���
�������� ���
�
�	
�� �	 
�����
��� ��� ��1	�� �	 �	�	�
�� 	�
���	���1	 �	 ����� �	 �
�	� �� �������� 	� �
���� �	
+(## �	�	� � #() ������

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

�$ ��� ������
�� ����$ �� ���� ����%��� �	��	����

&���� �� ����

!"'' ����� '"# ��� �� (���

)!"# ��� ��*

&�������� � 	�	�� �)* ... ... '*. ... ... * * ... ...

A� �� ��������� �� ������� (�� )�� A/�

��� ���, � � ��� ��, ��

(���
� ����� 
�� ��	���	��
�� �	����� '4 *.. ... �'* ... ... � '() *.. ...

A� �� ��������� �� �� ��������� ')� � * ... 4�4 '** ... � )�4 '(. ...
"����$ "44�)$�

A� �� ��������� �� *. )�) *..  ' �** ... �)' 4� *..
������	�� ���
��	����� "�.�($� " ��$

A� �� ����� �����	���%����  (�) *.. � 4�. ... � ).) *..
"��*$� ".�)$

� 8�	�� �� �� ���� (��
� A/5 �� ����������
� !�� ������ ��	�� ����� �	���� ��� ��� ������	�-�� ������	� �� �
� ���� 	�	�� �� ��������� �� �������
"���� ()$�

����� ����	�
 �� 	���	���� ��� ��	��

�

�������)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



� �������	� �	 +(##�	�	�� !��� �	 ��	�	 �	 	� ��
����� *� ���	�
��� �	 �� �	��	��
� �	 �
����
	����
�	 �������� 	� ����� �	 �
�	� 	� 	��	 ���� �	 	���
��	 �	� <�*@ �
��	���� *�*@(&�<@� 	� ��� �������
	� 	� ���
�
�
� �	�������� �	 �	
� 	����
��= ���
��	
��� ;�<@ �
��	���� #�;@(<+�+@� 	� ���
��	��
��� 	� �	���� ��������
�� ����� 	����
��=
��� 
�	
�� � ;�&@ �
��	���� <�;@(##�+@� 	� ���
����
���
����� ������ 	����
��= ��� 
�	����

� ?
���� �	 #() ������ !��� ��	��� 	� �� ����� <� ��
�	�
��� �	� ���	���1	 �	 	�
���
�� �	 �
�	� 	�
��� -�	 �	 ����
��� �������� ��	 �	� $�#@ �
��	����=
&�&@(#'�%@� 	� ��� ����� ���
�
�
�
�� ������

	����
��= ��� 
�� 
�� ���� **�+@ �
��	����= #<�+@(
<$�+@� 	� ��� ��	��
��� 	� �	���� ��������
��
��	
� 	����
��= ��� 
�	

� 
� � #;�&@ �
��	����=
'�+@(<*�+@� 	� ��� 
��	����� 	� 	� ����
���
������ 	����
��= ��� 
�	����

��
	� �� ��	����� ���
� ��� ����
�� ��
� ����� �� ��� �
�� ��������� ��� ������� /	 �������� ��
�
�� ����� �	 ����� �	 �
�	� ��
��
��	� � �������� 	�
���� ��� �	 ��� �	� ����	,��� 	� ��� ����� �	 	���
�	 +(## �	�	� � #() ������ ����
��
����� 	�
���	���1	 �	 	�
���
�� 	� -�	 �	 
�	��
�
��� ��������
�� �� �
�� �	 ����� �	 �
�	� ��	��
��� 	� ����

;���� )� +�����	�� � �� ��	���	�� �� �	����� �� ,�� �� ������� ��	��

� �� 
������� �� !"'' ����� �� ���� ����%���
�� �	�	
��	�

-��		
	� ������ �� ������	���� ��.�
����	� /���	��

. .. . . .

0� �� 0� �� 0� ��

��	���	�� ��	���	�� ��	���	��

��� ��	��

�1 ��� ��	��

�1 ��� ��	��

�1

��	���	�� ��	���	�� ��	���	��

+� �� 2�� �� �����%�� ����
�� +� �� 2�� �� �����%�� ����
�� +� �� 2�� �� �����%�� ����
��

7���� "���� ()$ ��4�D4� <����� 4E� � "'� $� 7���� "���� ()$ ��4�D4� <����� (.E�.* "*�.$ 7���� "���� ()$ ��4�D4� <����� � E)�* "4�.$

=�� #��� "���� ( $ ��4*D4 >
���  E(�' ")�)$ A������ "���� '($ ��4'D4* >
��� '(E(�� "���.$ :���� " ���� '4$ ��4*D44 <����� ))E)�. "���.$

&��
� "���� (4$ ��4)D4' <����� ��E4)* ")�($ 0��������� "���� '�$ �� *D4' >
��� '�E��) "(.�.$ C�������� "���� '�$ ��4(D4' <����� �(E�)' "*�.$

=�� #��� "���� (�$ ��4)D4( >
��� �E� . "*�($ 0��������� "���� ')$ ��4(D4' >
��� �'E)'. "��.$ >��
� ����� :�������� ��4�D4 <����� ��E*) "(��$

;�������� "���� '.$ ��44D4� <����� 'E��' ")�'$ 0��������� "���� ''$ �� �D4. <����� * E4 � "��*$ ��� :��� � "����*.$

����	� "���� '�$ ��4�D4( >
��� 4E). "(��$ 0����� "���� '*$ ��4*D4� <����� )*E*.. "*�.$

������� "���� ' $ ��4(D4' <����� �)E '* "���$

7����� :����� ��4)64* <����� �( E�4.� " ��$

=�� #���� &�B��	�� �

"���� �4$

3$ ���	��� 4$5 �$4 �$�

� !�� ������ ��	�� ����� �	���� ������������ � ������	�-���

;���� (� +�����	�� � �� ��	���	�� �� �	����� �� ,�� �� ������� ��	��

� �� �	�� �� �� '"# ��� �� �� ���� ����%���
�� �	�	
��	�

-��		
	� ������ �� ������	���� ��.�
����	� /���	��

. .. . . .

0� �� 0� �� 0� ��

��	���	�� ��	���	�� ��	���	��

��� ��	��

�1 ��� ��	��

�1 ��� ��	��

�1

��	���	�� ��	���	�� ��	���	��

+� �� 2�� �� �����%�� ����
�� +� �� 2�� �� �����%�� ����
�� +� �� 2�� �� �����%�� ����
��

7���� "���� ()$ ��4�D4� <����� �.�E��� "���.$� 7���� "���� ()$ ��4�D4� <����� �(4E�.*. "�(�.$ 7���� "���� ()$ ��4�D4� <����� )�E�* "()�.$

0��������� "����*�$ �� 4D � >
��� �4E(�' "�4� $ A������ "���� '($ ��4'D4* >
��� �)�E4)� "�*�.$ C�������� "���� '�$ ��4(D4' <����� ��.E��*) "�.�.$

;�������� "���� '.$ ��44D4� <����� �(E�4� " �)$ 0��������� "���� '�$� �� *D4' >
��� )4*E '. "(��.$ :���� "���� '4$ ��4*D44 <����� � .E '. ")(�.$

����	� "���� '�$ ��4�D4( >
��� (*E�(� "*�*$ 0��������� "���� ')$ ��4(D4' >
���  (E*)( "�'�.$ >��
� ����� :�������� ��4�D4 <����� �(E� . "4�.$

0��������� "���� ''$� �� �D4. <����� ( �E�(�. ")��.$ ��� :��� � "���� *.$

7����� :����� ��4)D4* <����� )(.E�..' ")��.$

=�� #���� &�B��	�� �

"���� �4$�

3$ ���	��� 6$' 55$! '�$�

� !�� ������ ��	�� ����� �	���� ������������ � ������	�-���
� !�� ���, �� ����
���� 	������ �6( ��, �� �� �����

������	��	�� �

�7 �����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



����	,��� ���� �	 	���	 	� �� ����� )� �	 	���
����� �	 �	�	�
��� -�	 ������	��	 �	 �����	� 	�
����� ##< #;< *;+ 	�
���
�� �	 ��
�	���
� 	� �	��	�
�	 & ����� 	� 	� ����� 	� �	�������

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

�
����� ����	
������� /	 	���	��� �	� 	������ �	
	���	� ��� ������� �� 	�	���
��� �	 �� 	��	�	���
�� �������� 	� �
���� ����	� � �������= &(#) �����
��
���� 	� 	��� 	������� #&(&$ ����� ��������� �� ;+
����� ��	����� �	 	��� ���������� �� ������
���
�	 	���� ����� �	 	��� 	� ��� �����	� 	� �	������ 	�
�	 # +#+ $'& +++� * ;); ;+' +++ � <*$ )&+ +++ ���
�
����	�� 	��	��
���	��	� 	� �	�
� �� ����� �	
< $'% +)< +++ �	����� �����

�������� � ��
	� �� ��

��� /���� �	 ����

�	��
�
�� �� 	����
� 	�
�	�
�����
�� �	 ���	
���
�
�
�
� 	� ������� -�	 ���
��
�
	� ��	����
�
�	
��6 
������ 	��	 	����
�� ��	���� � ���� 	� ��
!�
�� �	
�
����� �	�	����� �	�
�
	��
��� ��	� ��
�
�
����
� �	 	�	����� ����� ��� �	� �� �	��  � 	��	
	����
�� 	� ��� ����� �	 &(#) ������ #&(&$ ����� �
� ;+ ������ �� 
��
�	��
� �	�
� �	 �
�	� ��	 �	 +�;&�
+�&+ � +�;$ 	�
���
�� �� �	���� � ����� 	��	��
���
�	��	 �����  ��� 
��
�� -�	 �� 	��
���
��� 
��	
� �	 ��

��
�	��
� �	 �
�	� 	� �	����� ����	� �	 & �����
	� �	 ���,
�����	��	 +�& 	�
���
�� �� �	���� �
����� 	� �	�
� 	� &+@ �	 ��� �	����� �	 	��	 ���� �	
	��� ���	 �
�	� ���� ����� .��
����� 	���� �����
��� �	�	�
�� 	� ����	� ����� �	 	�
���
�� �	
�
�	� �� 	���	�� 	� �
���� ����	� � �������� 	� ���
�����	� 	� �	������ ������ &��

��
������� �� ����� �� ����
����� ��

���
��� 
����� �������� ������� /	 �������� -�	 �����
�	 ������ ��
�
�� �� 	����
� ��� �	�	�
�� ��

��
�	��
� 	� ������� �	 ����� �	 �
�	� �	 ���	���
���
�
	��	 ��� ���
�� � ���
�
�� ��	��
��� �	��
���  �
	��	 	����
� �	 �������� 	� ����	� �	 ����� �	 �
�	�
������� 	� �	���� ���
��
�� -�	 ��	������ �� $+@ �	

��� �	����� -�	 �
����� 	� ��� �����
��� �	
#)+ +++ ���
����	� �	 �� �����
� �	 ��1� �
�	�
���
�	������
�� �	 �
�� �7	���� ���	�
	�����	 ���
���� ����� �	 ##�' 	�
���
�� �� #+++ ���
����	�� 	�
�	�
� 	� #�*@ ����� ��� �
�
���
��	� �	� 	����
�
��	�� -�	 ���� ����� ; �	�	� �	�	� � 1��
��� -�	 ��
�	 	����
�
��� �� 	���	� �� 	��
�� �	 ��� #& ����� �
-�	 �� �	 �
�		��
��� ��� �
�
��� ��������
�� �	 ���
����
���
���
��	�� .��� ��	�� �	 �
�� ��� 	��
���
���
������� �
� 	����
�
���
��� �� 	���	� � ����	,��� �	
�����
	���� ��� �� �����
��� �	 ���
	��	� ����	�
�	 & ����� -�	 ���
�
���� ��	��
��� �	��
�� �� ��
	��	�	��� �
�	
��� ��� ���� �
��	= �
 	� &+@ �	 ���
�	����� �	 	��	 ���� �	 	��� ���	 �
�	� ���� ����
��	���	 �� ��� � 	� #�*@ ���
�
�� ��	��
��� �	��
�� �����
������	��	 ��	�	�� �	� *@ �+�+#*B+�&+� �	 ���
	�
���
�� �	 �
�	� 	� �
���� 	� 	��� 	����� �
������� -�	 �
�	� 	� �����	� 	� �	������ 	-�
		�
��	��
��� �	��
�� ������ &��

��
������� �� ����� �� ��

�� ��
������ �
���������  � �� ����� ; �	 	���	� ��� 	����
�� -�	
�	��
�	� 	� ���	���1	 �	 	�
���
�� �
�	
���
����
���� ��� �
����
	���� �	 �������� 	� ����� ���
�
��� �	 �	���� �	 �����
	��� � ����
���	� 	�
���
	��	� � & ������ �� �	�
��� �	 ��� ���	���1	�
��	�����
	��	� � ��� ����� �	 	��� �	 &(#)� #&(
&$ � � ;+ ����� ��	 �	� #<�&@� #&�;@ � #'�&@�
	��	��
���	��	� ?
����� 	����
� �� ������� �����
-�	 
��
-�	� -�	� �����
��� �	 ��� ����� 	�����	�
�	 �
�	� �	 ������	 �	�	 �	� �	�
� -�	 �� 	-�
		�
�
�
�� ���
��
�� ������ ��
��
�	 � ��������� �
 �
	�
������� 	,�	��� ��� 	��
���� -�	 �	��� �� '@ ��
��
!��� 	��
���
��� ���	��	� �
1���� 	� �� *@	� ����
-�	 �	���� ��
�
���	 	� ��������� ���	
�	� ������ &��

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

����� ���
����	���� �	��
������ �	�
�	� ������� �� ����
����� ����� �	 ��������� 	� �	�
� ��� ����� -�	
�	���	�	� 	� ���� � ��� -�	 	�
�	� ��	��
���
�	��
�� 	��	 ��� �
���� � & ����� � ��� ������� -�	

;���� '� �	��� ����
 �� ��	���	�� �� �	����� ��� ��	��

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

�

�����%�� (���

�� ��	���	��
�� �	�����

&���� �� ���� -��		
	� 2�.�
����	� /���	��
 ��� ��	��

�

!"'' �����

7���� ��
�� �� ��������� �� ������� ')� � * ... *. )�) *..  (�) *..

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

;�	�� �� ��������� ��� �������� �(  *� ).. ( ��( (�. ' * (�* � (� �.*

'"# ��� ��

7���� ��
�� �� ��������� �� ������� 4�4 '** ...  ' �** ... � 4�. ...

+ �� ��������� ��� �������� �� �������� ��� ))�. ���*

;�	�� �� ��������� ��� ��������  � .)� '.* �� ')' �.. (�� 4*. �*  �* (**

(���
 �� ��	���	�� ��� ��	��

�$ !"# ��� �� 65 �77 �!� '6 �7� #6! �7� '�� ''4 '�4 5�!

����� ����	�
 �� 	���	���� ��� ��	��

�

�6�����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



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

�����
��� �	 	�
���
�� ��
��
�� � �������� 	� ����
	������ .���� �� �
�� ����� 	��
���� �	 ����� �	
��
�	���
� 	� �	����� �	 &(#)� #&(&$ �� ;+ ����� 	�

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

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

�

&���� �� ����

�"'# ��� �� '�"�6 ��� �� ��! ��� �� (���


&�������� � � .�. �4* ... ) �'� �.4 ... ()� '*. ... ( �4 .'( ...

A� �� ��������� �� ������� .��* .�*. .��� A/�

��� ������� � ��� ��, ��

A
����� 	�	�� �� ��������� �� ������� �* �'. )*. � ()( (.' ... )) (). *.. ) ).  �'  *.

A
����� ��
�� �� ��������� �� �������5
C
���� 	��	���� �� 
� ���	��� �( �') 4.* )� '�� .4. ' *'� '�. '' �** )�*
&������������ �� �� ��������� �'( �� ''* � )�� 4( �). )))   ' .�. ) ��( �.� '**

&�����	�-� ��	����� �� ���������
�� ������� �	���
���� � �������� 5

C
���� 	��	���� �� 
� ���	��� �(�* �*�� �4�* A/
&������������ �� �� ���������� )�. )�. )�. A/

A
����� ��
�� �� ��������� �� �������
��� �������� 5

C
���� 	��	���� �� 
� ���	�� �   ' )4. ' �)4  �. 4'� .4* �  '' . *
&������������ �� �� ��������� �) 4 � �*. )* �(�  �. ' '** '4. '( ) ) ��.

(���
 '# ��# 54! 4! !�� #�! � 56� ��� �! !'� 5��

� >��� *)�
� A/5 �� ����������
� ��	������� � ������ �� �� �
�
��	� �� 
� ��������� ��� )+ �� ��� ��������� �� ������� ������ 	��	�����	� �� 
� ���	��� � �� �� ����������� � �� 
�
������� �� *.+�� ��� �������� �� ��� ��
�� �� ���� �
��� ������� ���� ��, � "���� *)$ � �� ��)+�
��� �	������ ���� ���� "���� *($� �� ����� �� ���
��

� ����#��������	� �� )+ ".�.�)E.�*.$ �� ��� ��������� �� ������� �� ��� ������� �� ���������� ��
����� �	������ � ��� ���� ���� ��, ��
� 8�	�� �� �� 	���� ��
� &�����	�-� ������ �� ��	��������� �� �� ���������� *'�

;���� �� +������8� �� ��	���	�� �� �	����� ���
����� �� ������ �� ������	���� � ����	��
�� �� ,�� ��
�	�
�� ��	��

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

�

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

�
�� ��� ������� �� ����� )3*

+� �� 2�� � �����%�� �"'# ��� �� '�"�6 ��� �� ��! ��� ��

/����� ��
��	� "���� ��$ ��4 D4� >
��� AA� �4E � ")*�($ AA

0��������� "���� '�$ �� *D4' >
��� ) *E*44 "'��4$ )4'E  � "(��4$  4E)) "('�'$

0��������� "���� ')$ ��4(D4' >
��� � E*( "�)�*$ �.E 4� " ��$ ()E)'� "�(�.$

0��������� "����''$ �� �D4. <����� * E'(4 "�(�.$ �. E4�� "�)�($ �(E* "))�4$

;�������� "���� �..$ ��4)D4( >
��� *E)* ").�.$ 'E4� "'� $ �E�� "�(��$

;�������� "���� �.�$ ��4.D4� <����� AA �4�E��. ") �'$ AA

:���� "�����.)$ �� �D4* <����� 4 E���� "'�*$ �(�E'.*. "(�'$ 4�E�4( "4� $

C�������� "�����.($ ��4)D44 <����� )'E��. ")��4$ ��E(.� ")�� $ (�E�( "((�($

C�������� "���� '�$ ��4(D4' <����� )�E('� "���$ *(E� ' " ��$ AA
+� ������� �'�.� +� ������� �4�4�

3$ ���	��� '4$� '�$� '7$�

� 7
���� �� ���������� ����������� ��� ������� � ���� ��	�������� �� ����� ��� ��	�� �� ��������� �� ��
�� ��� � �����������
� AA5 �� ��	��������
� �� ����
��� �� ������� ���� C��������� �
�� ��� ��� ��	
���� �� �����%���� ��� ����������� ����-��	�� �� ������ �
����
��	���

������	��	�� �

�! �����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



�	 #) ;&) *<+� <+ +;& )%+ � & *$; &;&� 	��	��
���
�	��	� 	� �	�
� �� ����� �	 &+ +#; *;& ������ &��

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

����� �� ����
	��
���� �	 �� ���
�
��� �� ��
�	���
� 	� �������
� �
���� ����	� -�	 �
�	� 	� �����	� 	� �	������
	� ���,
�����	��	 �	 &+ �
����	� �	 ����� ��
���� ������ &�� . 	��� �
�� �	 �����	� ��� ##<�* �
�
����	� �	 ����� -�	 �	 ��� 	� 	� ���� �	 �	��� �	
& ����� ������ )�� 	�������� ���� ��� ���� ����� �	 ��
	��	�	���� 	��	 ����� ��� ����� �	 	��� -�	
�
�	� 	� 	��� �����	�� �	 #;<�* �
����	� �	 �	������

����� �� ��	��
��	�
�� 
�� �� ���� 	������	�
	9����
7�� ������� �� ���� �	 ��
�	���
� 	� ��� �����	�

�����
��
����� �	 ��� 	���	��� ����� �	 �
�
����
�
���
����	�� �	�
�� � �� 	����	� �	 	����
�� ����
���
�
���	� ����	��
���� /	 �	�	���� 	� 	��� ����
��
����� �	 �
�
����
� �	 .�����
�� C���
�� 3�����	� �
0��	�� 3��	� � ���  ������ :�
���� 7�� ���	�	 ���
	��
���
��� ���� �	�
�� �	 �� 
��
�	��
� �	 ��
	��	�	���� �	 ���
��� �� ����� �	 ��	��
��� ������
	� �� ���� �	 �	
�
���
��� �	 ����� �
��	�
��� �	 ��
���
�
���
���� � ��� 
��
�	��
�� �	�������� ��� ���� �	
�	��
�	 � ����
����
����

�������� �� "���
���� 5���� ���  ������ �
5	
��
�� �	 	��	 �����D ����� ?�	�� 0��	� �	� /��
����	 �� 	��	�	��� ����� 	� �	������	 ������ �	
������ �����
�
�� �� ��� ��
�	���� 	� ��� � ����
����� 	���
������ � ������ ������� �����	��	
�
�
	� �� ����	,�� 
���
���
���� D �����
��� ���
�
����
	���� �	 �������� �� �
��	�� ���
���� �	
�
�
����
� �	 ��� 	��	�	���	� �	 ���
�
���
���
���
����
� �	 .�����
�� �� ���� ������ 	� #$$; ��	
�	 &�; �� #++ +++ ���
����	��

�������� �� #
����� �����	 	� �	
��� �	
; ����� ���� 	�
	��	 �	� -�	 �	 �
	�	� ����� �#$$*(
#$$%�� �	 �	������ ���� ���	�
� $;* ����� �	

��	��
��� �� �������� �� !	��	 ?��
���� �	 A	��	�	��	
�	� /�����	��� 	� /�
�	���� 3���
���� 7���	�� 7�����
.��
����� ��� ��������� �	 ��� ?��
��	� :�
��� ���	
�� ������
��� ����	�� 	� #$$& �	 ���
	�	 ��� ���� �	
#�' ����� �� #++ +++ ���
����	��

��������� ��
 �������� �� ��	����

� � $�����
/	 �� ��������� �� 
��
�	��
� 	��	����
�� �� 	���	� �	
��
�	���
� 	� 3�����	� �0��	� 	� #$$;� ���������	 	�
��� ����� �	������� �� 7���
� 4	���� ��������
/	�
�	� �� 
��
�	��
� �	 
��	��
��� �� �������� ��	 �	
<�< ����� �� #++ +++ ���
����	� ������ %��

��������� ��
 �������� �� ��
���� �����	 	�
�	
������� 	�
	��	 �	 & ����� �	� -�	 �	 �
	�	� �����
�#$$#(#$$&�� �� 
��
�	��
� �	�
� �	 
��	��
��� ��
�������� ����
���� 	� �������
� 	��	 �� ������
���
�
�
� �	 3��	�� �	���� ��� ����� �	������� � ���
����
���	� ���
��
�� 	�
����	�� ��	 �	 #<+ ����� ��
#++ +++ ���
����	� �� ���� ���� �� ����� % ��	��� ��

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

��������� ��
 �������� �� ��� %������ &�����
 � ������ �	 �	������ &$ &*% ����� �	 
��	��
��� ��
�������� ����
���� 	� �������
� �� :/ ?��
����
/�
�	��� /��	
�����	 /���	� �74�3/�� �����	 	�
�	
��� �	 & ����� �	 #$$+(#$$) ����	�
� �	
## $++ �� ����� �����  � 	� �������� �	� �
���
�	
��� �	 ���
�
���� ���� *% '$$ ����� �	��	
 ������ -�	 �� ���
�
��� 	� 	� �
��	�� 74�3/� ��
-�	 ��1� ��� �
�� ����� �	 '% )*; ����� �	 �������� 	�
���  ������ :�
���� 	� �	�
� �� ���	�
� �	
#% &++ ����� �� ���� �����  ��� ��	�����	 � ;�& ���
��� �� #++ +++ ���
����	� ������ '�� �� ����� %
��	��� �� 
��
�	��
�� 	��	����
�� �� 	���	� �	

;����  � ��	���	� ����
 ���� ��	� ��� ������ �� ��	��
��	� �� �	��	���� �� ����$ � ����	� �� 
�� ����
��
������ ��� 
�� �	������ �� �	�	
��	� ��	���
�� �� ���	�� �� ���� 	������	�
	9����

0�� ���� ����
 �� ���� ��� '!! !!! ��.	������

�����
.

&���� �� ���� ��:;;:� +�.
�	�� � +�.
�	�� � ���
������ 2�����
	�� <���	��

8�� �� �� 8�� �� � &�
��

.6�� ����� �)�* 4. '* *�� AA� AA

�6' ��, �� (*�. ')*  *  �( AA AA

*6�' ��, �� �(�. ).. )* 4�( AA AA

�*6*� ��, �� (� AA AA ��( AA AA

F �. ��, �� ��� AA AA ��) AA AA

(���
 �$� '4! 4$4 �$� '$7

� 8�	�� ��� � �� ��	
��� �� ���' �� �) �� ���	������ �� ���* "���� **$�
� 8�	�� �� ��4�D���( "���� *�$�
� 8�	�� �� ���� ��� &
���� 2���	� !�����	��� �������� 7���
������� 8������ �
���������� 7��	��� !������� :����	�����
� !�� ����������� ������� �� �� ��������� � �������� �� 	���� ��� ��	���� � ;����	������ ����� A
��� @���� ��� �
�� ����� ��� ��	����������� ��
����	���� � ��� ���	�� 	�����	���� ��� ������	�� � ���������� �� ���	�	
�������
� 9��������� ������ �� ��� ����� ��	�������� �� 7��	�� A�	����� �� >�� ��� ����� ��� ���������� �	 ��������� :��	�	
	 &��	�
�� &������ ��	�� ���) � ��� �
� AA5 �� ��	��������

����� ����	�
 �� 	���	���� ��� ��	��

�

�'�����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



��
�	���
�� ��� ���� �������� �	 	���	��� ��� �����
�	 	��� �	 �� ���� ���� �# �	 �����	 �	 #$$) � #* �	
�	��
	��	 �	 #$$&� �����

��
	� ����� � �����!���� ��
 ������ �� ��������
�� ��� ��!���� �����
��'����� !��� �	 ��	��� 	�
�� ����� %� �� 
��
�	��
� �	 ��
�	���
� 	� .�����
��
3�����	� � 0��	�� C���
� � ���  ������ :�
��� 	�
�	�	1���	� 	��	 #�' � ;�& ����� �� #++ +++ ���
�
����	�� �� 
��
�	��
� 	� 3��	� 	� ���,
�����	��	
*+ �	�	� ���� -�	 	� ���  ������ :�
���� �� -�	
��
��
�	 ��� ���	���
��	� ���	
�	� ����6 �����
��	�	��	 �� ���� 
��
�	��
� ���	���� 	� 3��	� �� 	�
	�	�	����
�� �	 ��� �����	� ���� 
�����
��
����� �
	��	1� �� ���� 	��	�
�
��� �	 �� ��
�	���
� 	� 8
	��	
9	�
� �����

 � 	���� ��������� �� �	 �
	�	 	� ��	��� -�	 ���
����� �	 �
�
����
� �� 	��	1�� ����� ��� ����� 	��	��
���� ����
��� 	� �
����
� �	 �	�	�
�� ���� ����
!�������� �� �
�� �����
�� �	 ��� ����� �	 ��������
-�	 ���	�	� �����	 ��� ���	� ��� ��� ����� -�	
	���	��	 �	 ���
�
��� �� �	�����	��� �	 �����
�����	 	����
���� ���	�� ��� !	���� �	 !����� �
7	�	��
��� �	  ��	�	���	� �!�!� ��������� -�	
����� �	 �	���� 	� #@(&@ �	 ��� ����� �	 ��������� ��
-�	 
��
�� -�	 ��� ����� �	
�
����� �� ��� �����

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

�� �	�
�
��� �	 ��
�
�� ��� 
��
�	��
�� �	
��
�	���
� 	� ���  ������ :�
��� ��� ������� ��
���� ����� � 	��	����
�� �� 	���	� �	 ��
�	���
� 	� ���
�����	� 
�����
��
����� �	 �	�
�� � ��� �
��
	��	�
���
���= ��� ����� �	 	�	 ����� ��	�	� 	�	�	����
���
�	 ���� �����	� 
�����
��
�����6 ��� ����� 	�����
�	��������� �� 	���	�� � �	 �
����	 �	 �� ����� �	
��	��
��� �	 �� ������
�
���
��� �	 ��� ������
5	�
	��� 	� ��	��� 	��� ����
��� ����
��
����� ���
����� �	
�
����� �� ��� ����
���	� ���
��
�� �� ��
����� �	 ��	��
��� �	 *+� �� -�	 �
� ���� 	�������
��� 
��
�	��
� ������ �	 #<+ ����� �� #++ +++�
!���
�	���� -�	 �� ������
��� ����� �	 ��� �����	�
�	��������� 	� �	 ##&+ �
����	� �	 ���
����	�� ���	

�	���
 -�	 ���� ���� #�& �
����	� �	 �	����� ���	�
�� 	�
���
� �	 ��
�	���
��

��
	� ������ �� ��	������ /	 ������� -�	 ��
�
�� ����� ����� �	 	�
���
�� �	 ��
�	���
� 	� ���� 	�
����� 	� �	 #;)�% �
����	�� �	��������� 	�
#;<�* �
����	� �	 ����� 	� ��� �����	� 	� �	������
� #�& �
����	� �	 ����� 	� ��� �����	� 
�����
��
�����
������ '��

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

�
(�
������ �� ��������� � ����� �� )*+ ����� �� ���
��!���� �� ����

����� /	 ��	�	 	��
�� �� �����
���
����
��� � �������� 	� �
���� �	 +() ����� 	���	���� ���
	����
��	� ��������� ��� ������� �� ���� �	
���
�
��� ������� #(;��  � �� ����� $ �	 	���	� ���
	�������� ���� ���	�
���6 �	 	���	��� ��� ����� �	
�����
��� ���	����� 	� ���
	��	� 
��	����� 	� ��
��
��� �	 ����
���
���
��� �	� 3��	���
���� !	��	 ��
�
��	�� �
�	��	� A	�	���� "������	�� �3!��A�
"� �����	 	� �	
��� #$%)(#$'' ��� ��� ���������

��
��� -�	 ���� ���� ����	�	� 	� #<�$@ �	 ���
�������	� � 	� $�)@ �	 ��� �
���� �	 #() �����
����
���
����� ��� ��
�	���
�6 �� ������ 	� ����	�
����� �	 �	����
��	� 	� 	��� ����� �	 	��� 	� �	
;; +%+ � *$ <#&� 	��	��
���	��	 ������ $��

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

��
�
�� �	 -�	 ������ ��	�	� ��
�
����	� ��
�
�	� �	 �����	� 	� 	� ���
�
�
� �� ����	� ����
�� �	�		��
� �	 �� ���
�
�� 	� ���	�� � �� ��
��	��
� �
��� �����
���
��	� � ���� ����� �	 �� 	��	�	����  �
��� 	���	��� �	 �� ����� ������ 	� 	� �	��� ���	 ���
�	����
��	� �	 �
���� �	��	� �	 % ����� 	� ��� ����
��� �	 0���
� �	 �������� -�	 ����� 	� #*@ �	 ���
��	�	� �	 ��������� 	� �� ����
��� � 	� �� �	���
���
��
� ����� :� �
���	��	 	� #%�'@ �	 ��� �	����
��
�	� �	�	������ �����	 ��� < �	�	� �
��
	��	� ��

��	�� �� ��
�	���
� 	� 	� !	��� �	 5����
	��� �	
��� �
�	�� �	 9������ "������	��� �	 ��������� 	�
�
��� �	��� ��� �� ���� �	 �����
��� 	� �
���� �	
*(& ����� -�	 ������� 	�
�
�� �����
	����	��
�� ��
�
�	� �����	 ��� ) �	�	� �	�	�	��	� ��	
�
�	��	��	 
��	
� 	��	 -�
	�	� 	�
����� 	� �����
������ �	 "������	�� -�	 	� 0���
�6 �� �������	�
	� 	� 	����
� �	 "������	�� �	 	������ � ���
	��	�
��������
�� -�	 ������	�	��	 	������ �	���
���	� �����  ���� 	����
�� 
��
��� -�	 �� ���� �	
�����
��� 	�� ������ �	 ;(' �	�	� ���� -�	 ��

��
���� 	� ��� 	�
���� ����
����
�� �� ����
9���
��
����� �������
��� ����
����
� �� �� �����
�	 % 	� ����	� �	 �	����
��	� �	 �������	� �	 	�	�� �
);* )$+� �� ���
���
��� �	 ��������� �
�
��	� � ���
�
���� �	 #() ����� ��1� ��� �
�� �	 *+& *+& ��	�
�	�� ��� �� -�	 �� 	��
���
��� ����� �	 �	�� �
)*& '#+ ��	�	� �� 
��	��
��	� �� �������� 	��	
��� �
���� �	 +() ����� -�	 �
�	� 	� ��� �����	� 	�
�	������ ������ $��

���������
�� � ��������!��� ���� �	 ��
	��	�
	� �	���� �	��	���
��� ; %)) +%& 	�
���
�� �	
��
�	���
� 	� �
���� ����	� � ������� -�	 �
�	� 	�

;���� 4� ���	��	�� � �� 
� ���� ����	�
 �� ���.	
	��� ��� ��	��

�

0� �� ����

&���� �� +� ���� �� +� ���� (���

���� )��� ��* �������

� 	������	�
	9�����

.6' ��( ��( )�.� '� '�. ��( �(. � .

*6�' �' �*' )(.� '.4 4 * �* .�( �.*

�*6*� (. .�* ' .� *)4 �** (. *�' �)*

� �. * )�� *�*� '� ��* * ('( '4.

(���
 '�4 '�6 �5� ' �'� ��� '�# �4' 47!

� 7����� ����
����� �
�	��������� �� ��������� � �� ��� ������� ���
�	�����%���� �� ���� ��
�� ��
���� "���� (*$ ��� �� ���������� ����������� ��� ������ �� ���������� �� ��� ��	���� <����� "	����  $
"���� **$ � ��������� 
� ���	�� �� ���������� � �� ). ���� ��������� �� �
���	��������� � "���� * $�
� 8�	� �� �� 	���� '�
� 8�	�� �� �� 	���� *�

������	��	�� �

�5 �����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



�����	� 	� �	������ ������ &�� /	 ������� -�	 	� ##@ �	
��� ���
	��	� ��������
�� ��� 
��	��
��� �� ��������
��� ����
���
������ �� -�	 	�	�	��� %)# '&+ �����
����  � 	� 3!��A� "� �����	 	� �	
��� �	 #$%)(
#$''� 	� '�*@ �	 ��� ���
	��	� ����	� �	 & �����
����
���
����� �� ��
�	���
� ����	�
�� 	� 	� ����
���
���� �� -�	 �����	 ;+ '<+ ��	�	� ���� ���� 	� 	�	
���� �	 	���� �� ���
���
��� � ��� �	����
��	�
���
��� ��	� �	� ����
��� �	 ��� ��	��
���
�	�	1���	 � �� ��
�
���� ��� ��� �	��	� �	 & ������
�� ���� 	������� )*& '#+ ��	�	� �� �������� 	��	
��� �
���� ����	� � ������� -�	 �
�	� 	� �����	� 	�
�	������ �� ����

(�
������ ����� ��
 ��	����� �� �� �����,
���� �� ��� ��!���� �� ����

����� /������ ��
�����
��� ��������� ��� ����� ��� ����� �	 	����
	� ����	� ����� �	 �	����
��	� �� �������� 	� ��
������
��� �	 ��� �����	� 	� �	������ ���
	��	 �
# +$< &+& ������ $��  � 	��	 ��������� ��� �	��	� �	
& ����� 	�	�	���� 	� ;#@ �	 ��� ��	�	� 	���
��
����� ��� �������� ����

�����
	��� ��� ��	��
��	�
�� 
�� �� ���� 	������	�
	9����
�� ���� �	 �����
��� �� �������� 	� ��� �����	�
�	��������� 	� �����	��	 ��1�� 7� 	1	����� �� ����
�	 �	���
��� �����	 ��� ����� ���	��� ��	 �	� +�)@ 	�
���  ������ :�
��� ��� � �	� +�+&@ 	� 3��	� ����
��� �� ���	�
� �	� +�*@�  ��� �
��
�
�� -�	
���,
�����	��	 <+<+ �	 ��� # &#; &%& ����� �	
��
�	���
� -�	 �	 	�
���� 	� ��� �����	� 
�����
��
���
��� ���� ���� ������ '� �
	�	� �� �	�	����	 ������

��	��
��	� �� ��.
�	���� �� �
�� �	����
.��-�	 	��	��
�� 	� ���� 	� ������ �������� ��	��� �
������� ������
��	� ���� -�	 � �����  � ��� �����	� 	�
�	������� �	 ���	 -�	 ��� ����� �	 ���
�
��� �
�����
��� ��� 	�	����� 	��	 ��� ������
��	�
�	����������  ���	���� ���  ������ :�
��� ����
	1	����� ��� ����� �	 
	��� 
�	��
�
����� 	� ���
�����	� 
�����
��
����� ��� ��� �
���� -�	 ��� �
����	����� ��� ��	
��
�� -�	 �
�	� 	� 	�	���� ���
���
	��	� 
��	����� 	� �	���� �	 ������
� � ���
����	� �����	,���	�� ����� ��� ����	� 	�	�	����
	� ���1���� ���,
�����	��	 	� #<@ �	 ���
�
����
	���� ���
�
�����6 ��� �	����� -�	 �
�1�� �
���� �����	� � ��� ���
�
�	� ��� -�	 	���� 	�
�������� 	�	�	���� ��� *+@ ����

���������� ������'����� ��� �	�������
	��
��� ���
��� � 	�	��
��� �	 �	����� ����
����	��	��
� �	 ��� ��	��� �� ������� � ���
�����
���� 	���
��� ��	�	� 	,���	 � ����	� ������
�
��	� � �� �����	�
�
	��� 
����
�
	��	 �	 ����
�����	� � �� ���	��
	��� �	�
�
	��	� � �
����
��	� �	
���
���
	��� � � ��� ����	��� �	 ������
�
���
������
����	� ����  � 	��� �
����
��	�� ��� 	�
�	�
�
�� �	 �
�	��	��� ��� ������� 	�
	��	�	��	 �����
	�	����� �	 ���
�
��� � �����
��� 	� ����� ���
����� �	 	��� 	� ��
�� ������
��	�� ���� ���
������
��	� �	��������� �	 "����� � E��
����� 	�
#$$# �
�� /����
� 	� #$$* ���� "����
 	� #$$<

��� � AF���� 	� #$$) �	��� �� �
�	��	��� ������
����	� 	������ 	��	 ��� &++ +++('++ +++ 	���
��
��� �	 AF���� -�	 ���	�� � �� 	�
��� �	� ���	 �	
E
�� �G�
	� 	� #$$)� /���� �����	 	� �
�	 �	��
���� *+ +++ �	����� ����	�
	�� �� �
�	��	���
����
����� �� ��� �	�� �	 �� ����������� �	 �
��
# 	�
��	��	 � ����� ��� ���
�
���
��� ���
����	� ���

��

�� ���  ���
��  � #$$&� ���� ##; �
�
����	� �	 �	����� �	 �	�������� �	 �����	�

�����
��
����� � �����	� 	� �	������ ������
���
�
��� �	������  � 7��
� 8���
���
��� 9���
�� �	�
5�
���� #$$&�� �� �
�	� �����
�� ���,
�����
�	��	 �� &+@ �	 	���� �
�1	� ���� �� -�	 �	 �����	
	� &' �
����	� �	 ����� �	 	��	�	���� "���H 	� ���
	�
���� ����� ��� 	����
�� ���	 �� �
�	� �	�
�
�1	� 	�	������� 	��	 #$%) � #$'% ����  � ���
*' 	����
�� -�	 
��	����� 
�	��
�
�� ��� ����� �	
��
�	���
�� �� ���� �	�
��� �	 	�
���
�� ��	 �	� #@
�
��	���� +@(<+@�� /
 	� &+@ �	 ��� �
�1	��
���	�	 �
�	� � 	� #@ �	 ��	�	 ��
��
 � ��������� �	
�	���	 -�	 ��� ����� �����	� �	 ��
�	���
� 	�
�
�1	�� �	 ��� �����	� 
�����
��
����� ���
	��	� �
&'+ +++�

��� ����� �	 ��
�	���
� ����
	�
��	��	 ���
���� �	� ���� �	��	��	� 	��	 ��� �
�1	���  �
4	��
�H
 �C
�����
�� 	��	 #$%& � #$''� 	� !	��� �	
A	�		��
� ?��
���� �	 /�
�	��� 	�
�
�� #$&# �
����
�
	���� �	 	��	 �
������
��� ���	�	��	� �	
�
�1	�� ����� /
 	��	 #$%& � #$'* 	� <@ �	 ��� �	���
	�� 	�
��	��	� � �� �
�	���
��� 	�	 ���	���1	
������ ���	����� �� $'@ 	� #$''�  � ���  ������
:�
���� �	��� �	� &@ �	 ��� �
����
	���� �	 ��������
��-�

��� 	� 	� ����� ��� 	�
��	��	� � �� �
�	���
�
���������	��,����� �
	���� -�	 �� #+@ 	�
	�
��	��	 � �� ���
�
�
�� ���� /
� 	������ �
 ���

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

�$ ��� ������ �� ����

!"'' ����� '"# ��� �� � � ��� ��

&�����	�� �����	���%����
�����	���� ��� ��������
�� ��������� ' * (�* (�� 4*.  '� 4*.�

&�����	�� �����	���%���� ��� �� . . )� (�* �. 4(.
���������� 
� �������� "+$ "�(��$� "��'$� "4�)$�

&�����	�� ��� ����������

� ��������� 	�������
�� �
��	� �� ���	������
�#	�������	������� '�) '�. ).* ).* ')* 4�.

�	��� ����
 �� �����	����
��� ��	��

� ' !64 �!�

� 8�	�� �� �� 	���� '�
� 7��� ��, � �� �	������ �� ���	��� �� 	��	�����	� �  '' . * ��������� �� ���������� �� ���, ��
������� � ��
�	�� 
� ������� �� ������� �� ���������� "	���� *$� �� ��� �
���� �� ��+ " '� 4*.$
��� �����	���%���� "���� �.$�
� 8�	�� �� �� ���� ��
� 8�	� �� �� ���� �.�
� 7��� �
���� �
��	�� �� ����
��� �� �� ���������� �� �� �
������ 
� �� 	��� �� ���	������
���� ������� ��� ���	� ����� ����� 
� �� �������� �� ��� ���	����� ��������� "���� �� *4$�

����� ����	�
 �� 	���	���� ��� ��	��

�

�4�����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



���	�	�	��	� �	 �� �
�1	 	�
	��	 �� 	,���1	� �� 	�
���
	��	 � �� �� �
	��� �	 �� ���
�
� ��� �
�	��
��	�	�� �	� *+@ �	 ��� �
����
	���� ��� 	�
��	��	�
� �� �
�	���
���������	��,����� � 	� ;+@� � ��
���
�
�
�� ����

/	 �
����	 �	 ����� ����� ���	 ��� �	��
���
-�	 ��	���� � ��� �
�1	���  ��	 *<& �	��� �
������ �	
�
�1	�� 1����	�	�� �� ������ 	�	�	����� 	� ;)@�
�� !��"���� 	� *&@� �� #����� 	� '@� � �� ����������� 	� <@
����� �����	 �� �
�
����
� ���
���� 
��������� 	�
C
�����
� 	��	 #$'& � #$'' �	 �	��
�
�
����
#%& �
����
	���� �	 ��������� � ���	� 	� %#@ ��
�� ������� 	� *&@ �� �� !��"����� 	� <@ �� �� #����� �
�	��� �	� #@ �� �� ����������� �����

�������� � ��� ����
���. �� ���� �	 �� �
���
��
��� ����� �	 �
�	��	��� ���
�� ���
��� 	��	 ���
�������� ��� 
����
�� �	 ���	� �	�
�
�� 	� ���
��������� �
�
��	� ����� � ���� �
��	 ���	�
	��� 	� ���
��	��
��� ���	���� �����	 �� ��	��
��� 5��	���
�	� �	�
	�� ������� 	� �� �	�������� ����
��� 	� &%@
�	 ��� �������� 	�������
�	��	� ���
	�� ��
	�
���
� �	 �
�	�� � 	� *+@ 	�

	�� ���	 	�����
�	������	��	 
������
����� ��� ����� �� �������
��� �
�	
��� ����� /	 ����
��� �������� 	� 	� *;@ �	 ���
	�
���
�� �� 	� #&@ �	 ����� ��� ������� ��� ����
�
��	= �� ������ �'#@�� �� !��"���� �##@�� �� #����� �%@� �
�� ����������� �)@�� �� ������� �'&@� �	 ��� �	��� �	
�������� ����
����� 	� 	�
��	��	 � �� �
�	���
���
������	��,�����  � 	� �������� �	 �� ��	��
���
�	����	 ��  ��	����� �����	 �� ������� � ���
�
����
�� ������
��� 	� /����
�� �	 
�	��
�
��� ��������
	� <% �<<@� �	 ��� ##< �	�	� �
�	
��� -�	 �	
����
���� � ���
 �	 �������� 	�������
�	��	�= 	�
*<@ ��	�������� � �� ������� 	� )<@ � �� !��"����� 	�
#$@ � �� #����� � 	� #&@ � �� ����������� ����� /	 ���	���
�� ���� 
�������	 �	 	�
��	��
� � �� ��,
�
��
��� ��
���
�
�
�� � �� �
�	���
���������	��,�����

$��
��
!���� �� ��
�	���
�� ���
�����	��	 ��
�� ������� ��	��� � �
���� �	-�	���� -�	 ��� �� ���	�
� � �
�� ����	��� 	� ��� �	
	 �	 �����	� 
�����
��
�����
���� �
	���  ��� 	,���	 � ��� ��� �����
��� �	
�
���� �	-�	���� � �� ���� 
	��� �	 
��	��
���� 7�
	1	����� 	� #$$&� �	�� �	� )'@ �	� ;&@ �	 ���
���	� 	�������
�	��	� -�	 �	����� �
���� �	��	�
�	 ; ����� � ����1���� �	1���� � ��� �
1�� ��� ��
���
�
� � 	� ����	���� ����� .��� ��	�� #*�$ �
����	�
�	 �	��	� �	 ; ����� �	���	�	� 	� ����	���� ���
���� �
���� ����� /	 �� 	�����	�
�� ��� ���
��� -�	
��� �
���� �	 	��	 ���� �
	�	� ���� 
	��� �	 ���	�	
��
�	���
� -�	 ��� �
���� �	 �����	����
��� ��	�
���
-�	 �	���	�	� 	� 	� ���
�
�
� ���� ��� ���� �����	
�� ���	 �����
��
� 
�������	 �� �� ������� ���
�
���� �	��	� �	 ; ����� -�	 
��� � ����	����
���
	�� *�) �	�	� ���� �����
�
���	� �	 �����	
��� ��
�	���
� -�	 ��� �
���� -�	 �	���	����� 	� 	�
���
�
�
� ����� !����� �	 �����	� ���	� 	�
����	����� ��� ����� �	 ���
�
��� ��� 	�	�����
�<<@(%<@� ���� � �	 ��	�	� �	�	��� �����
�	�����
�� 	� 	� *;@(<<@ �	 ��� ���
�
�� �	 �
����
��� �
�	� �� ��������� �� -�	 ����
�� �� 
�������
�
� �	 ��� ����	���� 	� �� �
�	�
���
��� �	 �� 
��	��
���
�� �������� 	� �� �����
��� ���� ����

2��� 
	�	� �� ����	.	
	���
��	����� � ���� �� �����
�
� �	 �	��
�
�
��� ���
�	�	�
�� �� ���� �	 ���
�
��� � �����
��� �� ��
	��	�	���� ��� �
����	�
� �	 ��� �	1�	� � ��� �	�	�
����
�
��	� ���
��	� ��	�� ����
��
��� �� ���	���
��� ��� -�	 �	 �� ����
���� ��� ����
� ��
	��� �	
���
��	� �	��	��
��� 7�� 	��
�� ��� 
��	����� �	
	,����	�� ��� ����	� �����
���� ���� �� 	1	���� 	�
���	���1	 �	 ���
	��	� ��� �
�	� �� �������� -�	
	�
�
	�� ��	��
��� �	��
�� 	� 5	H���� "������	���
	� �� ����� ; �
��

��
	� �� ��	������ 7�� 	��
�� �� 
��
�	��
�
�	 �
�	� �� 	���	� 	� �
���� �	 �����	� 	� �	������
��� � �� �����
��� �	 	�
���
�� ��
��
��� � ��������
������� *� < � ;�� �	 	,�������� ��� 
��	����� � ���

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

��	����� �� �����
�
� �	 �	��
�
�
��� ��	�	 
��
��
-�	 	� ����	� �	 	�
���
�� �	 ��
�	���
� -�	 �	
�����	� ������	��	 	� ����� �	� ����� 	�
�	������ ��	�	 �	 ��� ��1� ���� '+�& �
����	� �
��� 	�	���� ���� )#&�; �
����	� ������ #+�� 7�� ���
�����	� 
�����
��
������ ����
���� �� �	����� ���
���
��� �	 ����� �	������� � ��� ������� �	
�
�
����
� ���
���� �	� #+@ ���� ������� �� ����
����
��� �� #@ ����� ���,
�� �
 �	 ��� �� ����� �	
��	��
��� �	 #++� -�	 ��	�����	 �� ����
�	 ���	
�
����	��� ��  
���	 	� ��� ������  ��� ��1� ��

��	���� �	 %&+ +++ � %�& �
����	� �	 	�
���
��
�����	� �	 �������� 	� 	� ����� 
�����
��
����� .���

��	�� �	 ������� -�	 �� ���� ����
�� 	���� ����	��
�
�� 	��	 '#�<�
����	� � )#&�;�
����	� �	 	�
���
��
�����	��

(�
������� ��� 	��
���
��	� �	 �� ���� �	
�	���
��� �� 	���	� ��� 	������ � �
� ���� ���
��
���	�� ���� ����	��	��
� �	 �
�		��
�� 	�
��
���	� 	� �����	� ���� �� ������
�
��� � 	� ���	�� � ��
��	��
��� �	��
��� 7�� ��	���� ���������� 	���	����
�� �	�
��� �	 ��� ����� �	 �����
��� �� 	���	�
��� ��� ���
	��	� 
��	������ �� 	��	�
	� �	 ��������

��	����� 	� �� ��
��� ����
����
� �	� 3!��A� "�
	� "������	�� �����	 	� �	
��� #$%)(#$''
������ $�� ��	� 	���� ����� 	������ ������� 	� ��
�	
��� ��������� �	 ���	���
���� �	 �������
	��
�� �
��	����
���	��	 	 
�������� *(< ����� 	� ���
-�	 �� ����������� �
�� # ��	 	�
�	��
�� ��� !��� �	

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

��	��	 �	 ) � #+ �	�	�� .��
����� 	���� ��������� ��
����	� �	 �	����� ����
���
����� ��� ��
�	���
�
�	���� 	� �����
�
� �	 �	��
�
�
���� 	��
����� -�	
��� �	����
��	� �����	� �	 �
����� 	��	 %;' %$+
� ## ;<& $*+�

-	���	.�	�� � ����	�
 �� 
�� ����������
� �����	��� �� ��	��

�
���
������ �� ��� ��
�	
�����!��� �	 ��	�	 �	 	�
�� �
��� #� �� ������� ��	�
���= ;+@� 
��	����= *&@(
';@� �	 ��� �
����
	���� �	 �������� 	� ��� �����	� 	�
�	������ ��	�����	 � �� !��"����� � �� ������ 	� 	�
�
��
	��	 	� �	��	��
� ��	�
���= #&@� 
��	����= *@(
))@� �� ����������� ��	�
���= ;@� 
��	����= #@(<#@�

������	��	�� �

�# �����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



� �� #����� ��	�
���= ;@� 
��	����= +@();@� ���	�	�
��� �� �
��� �	��	��
�� �� ����������� 	� ���� �	��	��	
	� 	� .�
� �	
�
���� � 	� 	� .� �
�� �������
����  �
����
�� ��� ����� �	 3��	��  ������ � ���  ������
:�
��� ��	���� �
��	����
���	��	 -�	 �� ������ 	� 	�
�	����� ���� �	��	��	 	� ��� �����	� 
�����
��
�����
��	�
���= %%@� 
��	����= %)@('$@�� �	��
�� �	
�� !��"���� ��	�
���= #;@� 
��	����= #+@(*#@��
�� #����� ��	�
���= *@� 
��	����= *@(&@� �� ��
����
��� �� ����������� ��	�
���= #@� 
��	����= +@(#@��

���
������ �� ��� ��
������  ��	 ���
�
����
	���� �	 �� !��"���� 	� ��� �����	� 	� �	������
��
��� *�� 	� �	��
�� *� ����� 	� <*@(&'@ �	 ���

��	��
��	�� �
��	� ��� �	��
��� #� �#*@(<<@�� <�
�)@(##@� �� �� ����
��� )� �*@(&@� � ; �<@(&@��
 � ���  ������ :�
���� �� !��"���� *� � ���� �	��� �	
�
�� * �� 	��	�
�
����� �����
���	� 	� ������	��	
�
��
��� �	 ��� �
����
	���� �	 �� !��"����� �	��
��� �	
��� �	��
��� # � < �� 	��	�
�
������  ��	 ���
�
����
	���� �	 �� ������������ 	� �
�� # �	���
�� 	� ��
3��
�� ?
�	
� � /
����� ��	�
��� 	� ��� �����	� 	�
�	������= <+@� 
��	����= +@(;%@���
	���� -�	 	�
�
�� * �	���
�� 	� 0���	����� 4������ � 	� I	�	�
��	�
���= *<@� 
��	����= +@(%+@ �	 ��� �
����
	��
��� �	 �� �������������  � �	�	 �	��
�� ���� �	��	��	
	� 	� < ��	�
���= #+@� 
��	����= +@(*+@�� ���
	�����	� �	��
��� �	 �� ����������� 
�	��
�
����� 	� ���
�����	� 	� �	������ ��� 	� )� &� ;� %� $ � #+� ���
�
����
	���� �	 �� ����������� 	� ���  ������ :�
��� �	
�
��
���	� �	 ���	� ��
���	 	��	 ��� �
��� #� *
� <�  � �	��
�� #) �	 �� #����� �	���
�� 	� �� 3��
��

?
�	
� � 	� I	�	�� ����	 	�	�	��� 	� *<@()%@
�	 ��� �
����
	����� �� #����� �	 �
�� # �	���
�� 	�
/
����� �))@�� � 	� �	��
�� * 	� 0���	���� �)+@��
 � ���  ������ :�
���� 	� �	��
�� * �����	 ��
���,
�� �����
��� �)*@� �	 �
����
	���� �	
�� #������

-	���	�� �

��� 	��	�	���	� �
�	
��� �
��	� �
	��� ��� �����
��� 
�������	 �	 ���
�
��� � �����
��� 	� ����
	� ������ � 	����� ����
�
����� ���� �� ����� ����� �	
��	�	 ���� � �� �	����� ����� �	 �	��
�� �	 ����� �	
�
�� ������
�� �� �����
��� � �
������
���
�	������ ��
�� .��-�	 �	 	��	� -�	 ��� ���	���
	������
��� � ���
��
�� �	1�	� �������
���	��	 ��
���
�
��� � �� �����
��� 	���
������ ��� ���
	��	�	���	� 
��	��
���� 	� ��� ���,
��� <+ ������
�	 �	�	� -�	 �� �
�	� �	��
�� �
	��� �� ����	��
���
��
� �	 ��� ������	 �����  � ��� ����
��� ����� �	
�� ��-�

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

��	��
��� � �	 ��� �	��������� ����	��	��
�� -�	
������� �	
���	 �	 �� 
��� �	 ���
�
��� �	 �	���
	�
��	��	� -�	 �	������	 �� �
����
�
�
��� �	
�����
	���� ���
�
���
��� ���	�
��	� � 	�
���	��  ���
�� ��	���� � �� 89/ � 
����
 ��� 
��	��
��	�

��	��
���	� �� �������� 	��	 �-�	���� ��� ��� -�	
���� �	 �	�	�
��� ��	��� �������� � 	�� �
��� �����

;���� �.� 2��� 
	�	� �� ����	.	
	��� �� 
� ���� �� ���.	
	��� �	����	� � �����
	��� �� ���� ����%���
�� �� ���� �� �������

�

&���� �� ���� !"'' ����� '"# ��� �� �"'# ��� �� '�"�6 ��� �� = �! ��� ��

+�.
�	�� � ����
 '5� !!! !!! #�! !!! !!! ' !'' !!! !!! 5 �#� !!! !!! 44! !!! !!!

7���� �� ���������� 9���� �������� 9���� �
������ 9���� �������� 9���� �
������ 9���� �������� 9���� �
������ 9���� �������� 9���� �
������ 9���� �������� 9���� �
������

��������� �� �������E�������E��, � )� *�. �� (�. .��* .��* .�* .�* .��� .���

��������� 	�	���� �� ������� "8;$E��, � (( *.. ... �)* ... ...  �* ... ... � (*. ... ... �* �'. )*. �* �'. ... � ()( (.' ... � ()( (.' ... )) (). *.. )) (). *..

��������� �� ������� �� �� ��������� 88$

A� �� ��������� "+ ������	� � 8;$ )� � * ... "44$ **� )*. ... "44$  .( .(* ... "�)$ � )'. �*. ... "�)$ �'( �� '*. "�4$ �'( �� '*. "�4$ � )�� 4( �). "�4$� )�� 4( �). "�4$ )))   ' .�. "�4$ )))   ' .�. "�4$

A� ��� �������� "+ ������	� � 88$ * �*' ... ")$ ) *�( ... "*$ ') �4) �.. "�$ )(*  )( *.. "��$ � '(� � . "�$ �� (�� �). "($ �) ��4 (4. "�$ (4 �.* �'. "($ ) ))  '. "�$ � �4( )). "($

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

A� �� ��������� "+ ������	� � 8;$ ('  �( ... "�.$ �' ( * ... "�.$ �. '(* ... "4$ �.� �*. ... "4$ �( �') 4�. ")$ �( �') 4�. ")$ )� '�� .4. ")$ )� '�� .4. ")$ ' *'� '�. ")$ ' *'� '�. ")$

A� ��� �������� "+ ������	� � 8/$ ��* ... ")$ �� (�( ... "(.$  4*� **. "�($ '� *�( *.. "(�$ �* �'. "*$ )  *� ��. ")�$  �( �4. "($  �'* 4'. ") $ '.� �  "�$ � *'*  4. "('$

��������� �� ������� �����	���%���� "82$

A� �� ��������� "+ ������	� � 8;$ * .�( ... ")$ � ( * ... ")$ � *(. ... ".�)$ )  .. ... ".�)$

A� ��� �������� "+ ������	� � 82$ ).( ... "'$ � .(� ... "��$ �)) '.. "4$ 4�' ... "()$

A� �� ��������� ��� �������� 5
�
�	�	��� ��� ��	��	�� �� ���� � 4*) ... ' �. ... *. ��� .*. ) 4 �4� ...  .� ��* )) . � ��. �(  �) (�. '� .*. �4. ) �(� �). �   '  4.

�
�	�	��� ��� ��
��� �� ���� �����	��� * .�) (.. �����	��� ()� .4 )*. �����	��� )( '�� (�. �����	��� 4� '44 (()

;�	�� �� ��������� ��
���� ��� �������� �����	��� 4. *.4 ��. �����	��� '�* * * *4.

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

=��	������ ��� 82 ��� �������� 5
��� �������� "+ ������	� � 82

��� ��������$ )4 �*. "�'$ �'( ('. "�'$ �� *�. "�$ 4� )). "�$ *( 4�. "4$ ))� (). "4$ �* ��. "4$ *4* ��. "4$ (( **( "4$ �)�  *. "4$

7�������� ��� ������	� � ��

���	������ �#	�������	������ ��) �.. "'#$ � '(( ''. "�.#$ '� .). "'#$ 4�) ��. "�.#$ )�* *'. "'#$ ) )�( ��. "�.#$ )�. '(. "'#$ * 4*� *�. "�.#$ �(' )�. "'#$ � )� *'. "�.#$

�
�	�	��� ��� ��
��� �� ���� �����	��� �*4 ��. �����	��� ) )'* �.. �����	��� ��. �4. �����	��� � (�. ().

(���
 �� �����	���� ����
�� ��� ��	��

� �����	���  �4  �. �����	��� �� �(* �).

����� ����	�
 �� 	���	���� ��� ��	��

�

�������)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



�� ���
���� �� �	�	��	 	�
�
���� -�	 ����
�� �� ����
����
�� �	 ���
�
��� �� ���������

4	��� �	�	�
���� -�	 ���� ���� �	 �����	�
#;<�* �
����	� �	 	�
���
�� �	 ��
�	���
� 	��	��
��
	� ��� �����	� 	� �	������ �<�&@ �	 �� ������
���� �
#�& �
����	� 	� ��� �����	� 
�����
��
����� �+�#@ �	 ��
������
����� !	�� �	 #�# �
����	� �+�%@� �	 ���
	�
���
�� �������	� 	� �	����
���� ��� �	��	� �	
& ����� 	�	�	���� ��������� �	 ��� ����� �;$@� � �	
��� �	�	����	� �����	� �;#@�� .��-�	 ��� ��	�	�
�� ��
�	���
� ��� �� �	��� 
��	��	��	 	� ��� �����	�

�����
��
������ �� ���
�
��� ��	�	 �	 	�	����
������ �	 �	����� ���	� �	 ��
�	���
� 	� �	���� �	
������
� � 	� ����	���� � ������ �� 	��	�	���
��	��� � ��� �
�
��	� � � ��� �
�1	���  � 
��		����	
������ ��	���� 	�������� ��� ���� 
��	���� �	
�����
�
�� �� 	�	���
��� �	 ��� 	��	�	���	�
�
�	
����  � #$')� �� ���� �	 	,�	��� 	��
���
�� 	� 3���
���� �	 9	�
�
�� ��������� ���������	 	�
	����
�� ����
����� � 	� �� 	,�	
	��
� ���	 	�
�		��� -�	 �� �
�� ����� �	 	�
���
�� �	 �������� 	�
��� �����	� 	� �	������ 	� �	 *&# �
����	�� ���
;&) +++ �	����
��	�� �� 	,�������
��� �	 	��� ����� �
�� ������
��� ����
�� 	��
���� 	� #$$) ��1���� ���
�
��� �	 <*)�
����	� �	 ����� � ')< +++ �	����
��	�
��
�� �
��� ������	�	��	 �
�
��	� � ��� ��	�����
�	�
	��� 	� ��	��� ��� ���
��	� ��	��	� �	 	�

���
������ ?�	���� 	�������� ����
	�� �	 ��	�	�

����	���� 	� 	� ����	,�� �	 �� �����
�
� 	��
���� ��
"	� 	� ��� ���	 �� ���� �	 	��	�	���	� �
�	
���
	��	 ��� �
���� �	-�	���� �	 ��� �����	� 	� �	�������
"��������	 	� 	����
�� ����
������ 	���� ����	�
��������� -�	 	� #$$+ ��� �	��	� �	 & �����
���	����� ���,
�����	��	 #+++ �
����	� �	 	�
���
�
�� �	 �
�	� �� ����� �� -�	 �������� <�< �
����	� �	
�	����
��	� �
��	����= #�&(&�# �
����	�� ���� ?�	��
��� 	��������� ������� 	� ���	 	� �� 
��
�	��
� �	
�
�	� 	� �	��	� �	 & ����� �	��
�� �� "	� 	� ����
��
��
�	� ��� 	���� ��������� �
 �������� ����� 	� &@(
#+@ �	 ��� 	��	�	���	� �
�	
��� � 	� %&@ �	 ���
�	����
��	� �� 	���� ����
������ ���

 � �
����
� 	��
�� 	��
���
��	� �	 �� ���� �	
���
�
��� 	���
����� 	����
�� �	������ 	� �
��
��
��� ����	�� ���	���� � ����
�
��	� ���
�	������
�
��� � �
�	������ �	 �
�	�� ���	�� ��� ���
�����
�
�	
�� 	��
���� ��� 
����
 ��� ������ ?� �������	�
��� ������ ����	� ��� ����	��� -�	 ��� ���
��	�
��	��	� �	 	� ��� ���� ���� � 	��
���
��	�
���	���� �	 �� ���� �	���
�
����  ��
�	 �����
�������� 	� �� �
������
��� �
����
� �	 ����
�� 	� ��
������� �	 ��� �
����
��	� ���	 	� �		��� ����	 ��
�
	��	 �	 ��	�	� ����
�� ��� ��
�	� ��� ��	����
�	 �	�	� 	�
	��	�6 	��� �	 �����
��� 	� 	��
���
��	�
������	��	 ��1�� �	 �� �����
��� �	 ����� �	 �
�	�
��
��
��	� � 	��	 �
������
����  � �	����� �����
��� ����� �	 ����
���
���
��� �	 �	��	� �	 & �����
�#�&@ �	 ��� 	�
���
�� �
�	
���� ��
�
����� 	� 	����
��������� ���� 
��
���� 
��
	��� �	 �� ���	��� �	 ��
	��	�	��� ��	�	� �	 ��1�� ��� ��� �����	� 	�
�	������� ��	� ���	�	� �	 �� �
�
����
� 	��
���� 	�
!�
�	� �� ����� �	 �	������ ���
�� ��� ���

���	������� ���
��
� ����
��� ��� ����� ����� �	
������
�
��� � �
� ��	��� ����� �	 
��	��
��� ��
�� ����������� �	 �
�� #�  � ����
�� 	� #+@ �	 ���
���
	��	� -�	 ����	� ��� �
�	� �� !	��� �	
5����
	��� �	 �� �
�	� 	� ���H� �"������	���

��	��� 	� ��� ��
��� �	 ����
���
���
��� ���  �
�	�	 ����� 	� ������	 -�	 ������� 
���������� ��

��
�	��
� �	 �
�	� 	� �
���� ����	� � ������� -�	
�
�	� 	� �����	� 	� �	������ ��	 ��� ����	� ��	��� �	
�
	�	� ������6 �	 ��� �	��
�� ���������	� �	 �
�	�
� 	��	�	���	� 
��	��
���	� 	� ������
��	� �	 	���
��	�
�� -�	 �
����� 	� ���  ������:�
��� �����	 ���
����� �
���	��� � �	�	��� ��� ���� .�	����� 	����
��
	�������
�	��	� ������� 	� �� ������
��� 
��
��� -�	
�	 �������� �� �	��
�� 	� 	� #&@ �	 ��� 	�
���
�� �	
�
�	� ���� �
	���� -�	 ���������� -�	 ����� 	� *@
�	 ��� �
���� ����	� � ������� �	 ��� �����	� 	�
�	������ ���
�
��� ��	��
��� �	��
���  � ����� �����
���-�	 	� ��� �	 ��� ����� �	 �	���
��� ����
����
�
���	�
��� 	� ���H� ���� ������
��� �����	��	
�����	��
��� ��	�	 ��1� �
��� 	,�	�
��� �	
�	���
���� ��	���� ��������� �� ���
	�� �	� ���� 	�
��	��� 	� 	,�	�� 	�	��
�� �	 ����� ��	����
��	� -�	
�	 	�
��� ��������� 	�
��� �	 �	 ������� �� �����
	�
�	��
��� �	 �
�	��	��� �� /�
���  ��� ����
�	�������� �	 ��
�	���
� �	 ����
� ��� ����� 	�	�����
�	 ���
�
��� ���� ����� �	 ���-�	 �	 ��� �
�����
	��	 	� #�*@ �	  � /������ � 	� <*�$@ 	�
�����
	� �� ���	 �	������ 	� �� 
��� �	 /�� 9������ � �	

C�� �� +������8� �� �	�
��	����� �� ��	��

� �������	�����
� ����� ����������$ ��� ���	����: �� ����
��� �� ������� �� ���
������	�-�� ���� ���� ������ �� 7
���� �� �����%���� ������ ��	
���� ��

� ������ �� ����
��� ������� �� ������� �� ���� ������ !�� ������� ��������	����
�� ���� ������ � �
���� ��� ���
���	��5 /��� ���������� "0��������� "*� ''$ �
�� :���� "�.'$$� /��� �����	�� � &�������� ";�������� "�.�� �.*� �.�$� =������
"��'$ � ������
� "�. $$� /� ����� �
���������� "A������ "'(� �.4$$�
3����	� =���� "G
H��	 "�.�$� /����� ��
��	� "��.� ���$� ;
�
��� "��)$
� I���� "��($$� /��� ���� !�	��� "7���� "()$ � @
�	����� "('$$� � �������
���
�	�����%���� "�����, � "��*$� :����� "���6��4$ � ��� ��	���� <������ "**$$�

������	��	�� �

�� �����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



�	���
��� ��	� +�;@ �����	 ��� 	�
�	�
� 	�
9����� �"
���
�� �� %�)@ 	� �� 	�
�	�
� �	
0���	����� �� �� �� �� ��� ���� 7� ����
��� ���
����� �
����
��	� ����� �	�
�	� 	��
�� ��� �	����
�
��	� 	�
������ �����	 �� ���	 ����� � ��������
�	 �� ��
�	���
�� ?� �	 ���
	�� �	�	�
�� ���
��	�	� 	�������	� �	 �	
���� ���������� �	
�
�	� �	�
��	��	� �	��
�� 
��	��
��� �	 ���	����� �
������
�
��� ����
�� ����	���
�� � ��
�	���
��

:�� ������ 
����� � 	�
��� ����� ��������
�
������ ����	� ���
�
�
���	� ��� ������� ��
��
�	���
�� �� �����
��� �	 ��� ������	��� �	 ��������
��� ����	
 ��� ���� 
����
��� 	��	����
�� �	 �	��
���
�� -�	���� �	������� 	� ��
�� �
����
��	�� ����
�� 	1	���� 	� 	������ �	 ����� � ��� 	����� ��� ���
������� �	�	��
	��	� �	 	��	����
�
�� �	 9	� 	� ���
���� ���� 	� 	����
�� 	��
����� ��� �������
��

��������� �� ��	� ��� �� ������ � ��� 	� �
�� �����1	
�	 �������� � 	,��	���� ��	�� �� �	��
�� �
��	���
��������� ���	�
�� � 	� 	����
�� �����
��� ��	����� �
���� 	� !�
�	 ����� /
� 	������ �� �	 ��� ����� �	
���	��
��� ����� ��� ����� 	��	�
	� ��� ������������ ��
!��"����� �� #����� � �� ������� ����
	�� �	�
������ ����
����� .� "� ! � �� 	��	��
���	��	� �����

��� 	����	�
�� ��� 	� �	������ �	 �������
�	�	� �	�	 	� ��	��� ��� )% �	��
��� �	 ��������
���
�	��
���	��	 �
��
����� ��� ����� .� " � !
����
	�	� �����
��	� �	��
��� �#<� ; �#& 
�����	�
����
���� � #'� 	��	��
���	��	�� �
	���� -�	 	�
���� � ����
	�	 ����� �� �	��
��� ?�	��� �����
�
�
�	����� ��� �	��� �	 �������� ���� 
�������	� -�	
�	�	� 
����
�	 	� ��� ���
��	 ������� �� ������ 	� ��
������	��	 	�	��
�� �	 �� ������� ��	��� -�	 	�
	��������	 �	� #&@ �	 ��� 
��	��
��	� 	� ��� �����	�
	� �	������ � �	� %%@ 	� ��� �����	� 
�����
��
���
���� �� ����������� 	�	�	��� ����� ��� �	-�	��� ���	
�	 �� ���� ����
�� �	 �� 	��	�	��� 	��	��
��
��	�
��� �	� ;@ 	� ��� �����	� 	� �	������� � �	�
#@ 	� ��� �����	� 
�����
��
������� ?� �������	� ���
���
�	����
��	� ���	� �����	����
��� �	� �	��
�� #�
-�	 ����	��	 �� <+@ �	 ��� �
����
	���� �	
�� ������������ � �� �����
��� ��� ����
��� �
�	�
�
���
��� ����	��
��� ���	�� 	�
��	��
� � �����
��	�
���
�
���
��� � �����
 ����� ����� �	 ���
�
��� �
�����
��� 	� ����� ��� ����� �	 	���� ���
����	� -�	 1���
�
��� �� 
�����
��� 	� �� �	�����
���
���	��	� �� 	,
��	��
� �	 #& �	��
��� �	 ��

!��"���� �����
���	 ��� ��	� �������
�� ��� 	�
�	������ �	 ��� ������� 4�� 
��
�
�� �	 	���
�
�
��� ������ �	�����
�� 	� �		� ������� ��� � �	
���	��
��� ������ 	��	 ��� �	��
��� �	 �� !��"����
	� ��
���	� ����� �� -�	 ��	�� � �	��� -�	 ������
�����	 ��� ����
� ���	��
��� ����� �� !��"����

��
�
����� 	����	�
�� 
���������� /
 �	 ���
	�	
�	������ �� �����	� ������� ���
���	��	 -�	
���
	�	 	� #++@ �	 ��� �	��� �	 �� !��"����� ��
��
�
��� �	 �� ������ � �� ����������� �	 �
�� # ����	
���
���	��
��� ����� 	� %$@ �	 ��� 
��	��
��	� ��
�������� 	� ��� �����	� 	� �	������� � ����� 	� '<@
	� ��� �����	� 
�����
��
������ /
 	��� ������ ���
	�	
��� 	�
���
� �	� %+@ � ��� ���	��� 	�	����� ����
���� �	 ������� 	�
�� ����� $# �
����	� �	

��	��
��	� �$+�* �
����	� 	� ��� �����	� 	� �	����
��� � ''# #<+ 	� ��� �����	� 
�����
��
������ �
;+& +++ �	����
��	�� �

0��� �� ������	�	����
����� ��� ���
�� �� 7��	�� 5
HH
 7��� � � �� ���
A������ ����� �� ��� ����� �	 �
�
����
� -�	
�����	�	��	 ��� �����
������ �� ����
���
���
�	� �� J�7� K
�
�H��� ��	 �
����
��� 	� ���	
�	�
���	 �� �	�� 7��� ����	� K�
�	� �	 �� C�������
�	 9	�
�
�� �	 4�����

�������	��

�� ������� �� �� �
� 8��������� ���	���	� �� 	H� 0����������
�������� H�	� ��� H�	��
	 ����
��	�D����� ���� �������	���
	������� !����	� �� �� 5� 4.�64�)�

)� /������ -> �� �
: 3��� �������	��� 	������ �� =���H�5 �����	
�� 	�� ������	� �� ������� ��� �� �����	�� ����������� 	���	���	

����	����� ��� ���
����	 ���	�� 0
���	�� �� 	�� 1���� 2���	�
3�����%�	���J 0
���	�� �� �?3�������	��� �������� �� �� ���	�� �
���.� �7� ��(6�� �

(� ���?����� /� �� �
� :� ��
	� H�	��� ��������� �� �����	��	
��
�� �� �������	� ��� ���	���	� ����� �
��� 0����������

C��� )� -	���	.�	�� � �� 
�� �����	��� �� ��	��

� �
�%���	 �	�
����
�� 
�� �� ���� �	��	������ =������ "��'$� C�������� "�.($� I���� "��($�
������
� "�. $� 2
������ "���$� 7���� "()$ � ��� ��	���� <����� "**$� ��� ��
�� �
��	��� ��� ����	���� 
� ����	�	
��� ��� � ��� �+ �� ��� ���������	��
	�	���� �� �� ���#�����

����� ����	�
 �� 	���	���� ��� ��	��

�

�������)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



��������K ;������	���� �� 	�� >���� �����	� �� ;������� =�������
��� 2������� ����� 7�� �)46�(.�

'� �
@���	� � �� �
: �����	 �� ���������� ������� ���	��� �� �����	
��� ��������� ���	���	� �� ����	� >����	 ���� 	�� A�	�����
7��	��� �� 8�������� 8������� &��-��	� !����	� ���.�
44�� (('6((4�

*� A��� �; �� �
: C�
�	��� ����� �� ����������� �� 8��B�5
�� ��������������� ��������� :�	����	����� -�
���� �� ��������D
����� ��4*� '#� �. 6��(�

�� B���	�� �>$ C�8���	�D BE: =��	���	� �
� 	� �����������5
����
��	� ��� �����	�� ��	�� >����H� �� �����	��
� ���������
����� '4 "�
���� '$5 �)'*6�)*��

 � ��D �B �� �
: /�	���������� �����	���� �� ��������� ��
����
��������� �������� 7������� �����	��
� ��������� ��� �
5# "�
���� �$5 ��.)6��.*�

4� &�������� �E �� �
: �������� ����� ������
� �����	��� ��
7��	��� /������� ::� ������������� �	
���� �� ����� L�
����
�� �����	��
� ��������� �� .� '55� �4�6��.�

�� ������� �� �� �
: /� �
	����B �� �����	��� ��
��� ��
�������� �����	����� 	��� � �� � ����� ������ �� 	�� 0�� ��
0������ L�
���� �� �����	��
� ��������� �� *� '45� �*6���

�.� �	�� 22 �� �
: �������� �������� �����	����� 	��� � �� 0
�
���5
���D�����	���� ��� �������	���� ��� ������	���� L�
����
�� �����	��
� ��������� ���'� '�6� �.(*6�.'��

��� &���� �� �� �
� C�
� ������� �� ����������� �� :�����5
������������ �� � ���H��� �
���� ����	� �������� >����H�
�� �����	��
� ��������� ����� '4� )'46)*(�

�)� C������ � �� �
: / ����� �
	����B �� ��	����	��D�����	��	
����������� �	 � ���� ��	������� L�
���� �� �����	��
� ���������
���.� '�5� �()'6�()4�

�(� +	D��	�� >A �� �
: 8������� ��
��� �� ��������� ��	����
��
��� @������ �� ������� ���	���5 �������	��� �	
��� L�
����
�� �����	����� ��4�� 66� *�6*��

�'� ������� <E �� �
: ����
�	��� �� �� ��	�����	��� ������� ���
	�� ���	��� �� �� �
	����B �� ����������� ����� ���	�	
	������%��
�������� L�
���� �� �����	��
� ��������� ���(� '�7� ��  6��4.�

�*� ����� (C �� �
: 8�������� ������� ����� ����	��� ���������
�
���� 3����	��� >��	��� 2���� �������� ���)6���(� /�������
-�
���� �� 	������� �������� ��� �������� ���*� �5� �446��(�

��� ��
�.������ � �� �
: &�����	��	 ��������� �	������ �������	��
H�	� 2:9 �����	��� �� G�������� M����� /������� -�
���� ��
���	����	�������� ��4 � 75� 4*�64�'�

� � ��� F��������� EE$ ��� ��� /��D C: :����	��� H�	� 2:9� � ���B
���	�� ��� �������� �����	���K / ����D���	��� �	
�� ���� M�����
N��		��O� /:8�� ���'� 7� �*�)6�*�(�

�4� �
��	�% E �� �
: 7������ �������� ����� ��
�	� �� G������
>H����5 �������	��� H�	� ���	����� ��	�����	������� ���	���D
����� ��������	���� ��� �
��� ���
������������ ���
� �����	����
7������� �����	��
� ��������� ���*� 5'� �)4)6�)4'�

��� >������ B� �� �
� &��������� �� ��	���� ��	������ ��
������#
�� ��� H�	� ��� H�	��
	 ��
���� ���
������������
��������� @��	����	�������� ��44� 6#� �4'6��(�

).� G�	�� (� �� �
: ;�� ������������� ������ �� ��	��	���� �����	����
�� ������#
�� ���� A�H ������� -�
���� �� ��������� ��4(�
4!6� * �6*4)�

)�� 2���
� <E$ �?���
�? ->� 0��	����� ��	���� �����	���� ��
������� �����	�� H�	� �
��� ���
������������ ���
�� 7�������
�����	��
� ��������� ���*� 5' "�
�����$5 �4'6��(�

))� -�������� �E �� �
: ����
�	��� �� �� �#	����� ����� �
�	
��
���	���� 	� �����	� ���	����
� ��������� ���� ��	���	� H�	� /:8��
L�
���� �� �������� ������������� ����� 4#� )'''6)'' �

)(� A�	��8������ �$ H	��� B$ ���
�? E0: &������������
��� ���
����	 ���	������ H�	� �������� �� � ��	���	 H�	� /:8��
������������ -�
���� �� �����	��
� ��������� ���'� 5�� '��6'���

)'� /��.��� E �� �
: ����������� �� /:8� ��	���	�5 ���� �����	
��� �����H �� 	�� ��	���	
��� :����	���� ���(� 5'� �))6�)'�

)*� B����
�� B�$ A	���	 E0$ B�	��
� �E: =����������� �� 2:9
�������	�� ���	������� ��� ��������� �� ��
�	� ���� A�������
G����� ������������ ��� �����	���� ����� ''�� �(�6�''�

)�� ������ (� �� �
: 9������	��� ������	 ����������� H�	� �		��
�	��
�������� ���#���� )� �	���� �7�.)� :����	��� ��� ���
��	�� �����
��� ('( 6(''(�

) � 0��	��� <� �� �
: ���������� �
�0D/ ���@ �������� ���#����
)� �	���� 798 �).*5 ����	�
�	���� ����	�� ���
��������	�� ���
��	��	��� �������� �� � �
����� �������� :����	��� ��� ���
��	��
����� �#� (.**6(.���

)4� ����� - �� �
: 8�
���D����� �������D���	������ ����������
�������� 	���� �� �� �����	���	����� �������� ������ ���-
��	�
������� �� ��
�� ��
�	�� !����	� ��� � 4#6� �**6�*��

)�� A�H �	��	����� ��� ��������	��� �������� ������� ����������	�
1��B�� ��������������� ������ J >������ �� ������������
�
������������� ��� � �5�  (64.�

(.� >��	�� ��$ >��	�� F�: :���
���� �� ������� �
����� �
����
������	���� ��� �	��� ���	��� �� ��H ������� ����������	�
��������	�	���� ��� ���	��
�� 
��� !����	� ��� �
4�!� �(4�6�(�)�

(�� ;�	��� 0��	��� ��	
����I� <���: ;�� �	�	� �� 	�� H����?�
�������� ����� A�H I��B� 3#���� <�������	� &����� �����

()� <����	� � �� �
: ������������� ��		���� �� ��
	� ��������
��� ������� �������� �����	���� �� � ���� ����
���� ��		��� ��
���	����� 7����� /������� -�
���� �� ������������� �����
'4#� ��'6�) �

((� ������ +�$ B���� �E$ +��

�� �2 �� �
: ���� =��
�� �� ��������
������������� �	� ��� 1������	��� 87� /�= &����� ���4�

('� ���	�� ���9 E �� �
: :����	���� ��������� ��� �����	��� ��
���
�� �������� ������� ��� 7���������	�� -�-
�� ����� @
�	������
�
��� ��������� &����	��� �����	��
� ������� -�
����� ���'�
'45 )��6))(�

(*� ;�� ��# ��� ��� ���	���
	��� �� 	�� H���� ���
��	����� ;�� ���'
��������� A
��� I��B� A������� <������ ���'�

(�� B��� � �� �
: ;�� �����	
�� �� 	�� ������ ������� �� ��������
�� �������5 � 	��D���� 
���	�� 0
���	�� �� 	�� 1���� 2���	�
3�����%�	���J 0
���	�� �� �?3�������	��� �������� �� �� ���	�� �
���)� �!�  .*6 �'�

( � ����	��� 2 �� �
: >��B �� �������� �
���� 	�� ����	 ���� �� ����
�������	�� H�	� ���	��� ��� �
���
��	 ������%�	��� �� ��������
��	�����	������� /������� -�
���� �� ������������� ���.�
'4'� 44�6�.'�

(4� B
�D �� �� �
: :�������� ��� �	������ �� �����	��� ��������
��� ��-�� ��
	�� �� 	����������� �� 2
������ &��
� /�������
-�
���� �� ������������� ��4�� '56�  4*6 ���

(�� ����	��� 2 �� �
: &������	��� �	
�� �� ���������� ������� ��
� �����	 �� �
��� =�#���� ��������5 ��������� ��� �����	��
��	������ �
���� 	�� ����	 	H� ����� �� ����� ������������
��� �����	���� ��44� '!'� �)(6�('�

'.� +��������.����� + �� �
: 7�������� ��������� �� �
��HD������ 
���� ����
��	� �� 0���B�B5 ���������� ��������
���	
���� ��� ����� ����	�B��?� �������
��� L�
���� �� ����������
�������� ��������� ����� 6� )''6)'��

'�� J�D	 2� �� �
: ;�� ��	��	��� �� ��	�����	������ �� ��
	�
�������� �� � ������ �����	 ���
��	��� �� �
��� ����	� /�������
-�
���� �� 	������� �������� ��� �������� ��4�� 4�� �.�(6�.))�

')� B�,�	 2/ �� �
: �
���������� �� ��	���	� �		������ � �
���
��������� 	���	���	 ���	�� �� 0���������� ;������� ���
������������ ��������� ����� #4� � 6))�

'(� F�	����� EF �� �
: /�
	� ���������� ������� �� A������5
��	��	��� �� ��	�����	������ �� � �
��� �
�D������� ���
��	����
;������	���� �� 	�� >���� �����	� �� ;������� =������� ���
2������� ��44� 75�   (6   �

''� ���

 B �� �
: ������������� ��� �������� ���	
��� �� ��	���	�
H�	� �������� H�� �		����� � ��������� ������� �����	��
�� 0���������� L�
���� �� �����	��
� ��������� ��4)�
'#�� �  6����

'*� &���� (2 �� �
: ��	�����	������ �������	�� H�	� ��
	�
��������� ������� �� 
���� �����	� �� ��� &�
��� 0��%��� L�
����
�� �����	��
� ��������� ����� '�#� ((�6(( �

'�� /����	� �2$ 2
.��� �E$ /���� AJ: ������������ ��
����������� �� ;�B���� � ����	�� ���� �� 0���������5 � �.D����
�
����� ������������ ��� �����	���� ���.� '!�� '�6'��

������	��	�� �

�7 �����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



' � ����
	�� � �� �
: / 	H�D���� �	
�� �� ��	���� �����	����
�������	�� H�	� ���������� �������� �� �������� �� 
���� ��������
;������	���� �� 	�� >���� �����	� �� ;������� =������� ���
2������� ��44� 75� �( 6�'��

'4� -���� + �� �
: ����������� �� ��������5 � �������	��� �����	��
����� �	
��� :����� �����	����� ���)� 56� ��)*6��(.�

'�� 2�D	�� /E �� �
: ;H�D���� �
���� �� �	������� ����	� �� ���������
������� �	 ��� !�%��� 2����	��� =������ >��
���� �� 	��
&����������� L�
���� �� �������� ������������� ��4 �
5�� ��'(6��' �

*.� A����
	 � �� �
: /�	��������� �	
���� �� ���������� ��������
�� �����	� ��� ��
�� �������� �� :���� L�
���� �� 	������� ��������
��� �������� ���.� 64� ))6) �

*�� B
�D �� �� �
: !����	
����� �	
���� �� �����	��
� ��������
��� �������� ���H	� �� �
��� 0���������� ::� :�������� �� ��������
��� �������	��� H�	� B��H� ��	������� /������� -�
����
�� ������������� ��4)� ''�� (�*6()'�

*)� ���� A� �� �
: ;�� ������������ �� ���������� �������� ��
��
	����	��� 7����� L�
���� �� ���������� �������� ���������
����� 6� �'6���

*(� B���� �� �� �
: 8�������� ������� �� &��
 ��	�� 	�� ��	���
�	���
�� �������� /������� -�
���� �� 	������� �������� ��� ��������
���'� �'� *4*6*4��

*'� ����	���� �� ���		��: A�H ������� ����������	5 ��	���������
������	���� ::� 8������� �� �����	���� �� ���������� ��
�	�����
1������	��� 87� A�	����� /������ &����� ��4�5 /������# 8�

** C�������� ��� 8�������� 8������� 0������ �������� �
����������5
���
�� 	��
��	��� �
�������� ���(6���* ��� ����� /	���	��
@������5 <� 8����	���	 �� 2���	� ��� 2
��� ��������� &
����
2���	� �������� 7��	��� ��� 8������ 7��	���� A�	����� 7��	�� ���
:����	��
� 8�������� 8������� �� 0��	����� ��� =���	�� 8��������
C�������� ��� 8�������� 8������� 0������ ���� ��� ��� �
������	������

*�� F����	 +$ 2�	� �$ &���� ��: ����������� �� :����� J 
���	�
���*� &
���� ����	� �����H�� ����� 5#5 )�(6))*�

* � �	���� ��$ &�������� �E$ &�
��.� EB: ;�� �
����	 �	�	
� ��
����������� �� 	�� <��	�� �	�	��� /������� -�
���� �� �
���� ����	��
���4� �7�  *(6 �(�

*4� &����?��� B� �� �
: 8��	�� �� ������� ��� ����� ���������
�� � H���D�������	��� �
���� 1��	 /������ ���
��	���� /����� ��
	������� ������	����� ��4 � �� ��6���

*�� ������� B �� �
: C����HD
� �� �������� ���������� ���� �����	��
��	�� 	���	���	 ��� ��������� �� 
���� 0���������� ;�������
��� ������������ ��������� ��4�� 47� ��(6��4�

�.� B���	�� �> �� �
:8��	� �� �����������5 ��������� ��� ���B ���	���
�� �����	���%�� ��	���	�� L�
���� �� �����	��
� ��������� ���.�
'�'� *..6*.��

��� ��
�� ��$ ����	� 0�: =������	� ��� ���	���	� �� � ����������
�������� �����	�� �� 0���������� ;������	���� �� 	�� >���� �����	�
�� ;������� =������� ��� 2������� ��4�� 7!�  '46 *)�

�)� (��%� �H �� �
: /�	���������� �����	���� �� �������� �����	��
�� 	�� <�/5 	�� �����	���� �� ��	����	����� 	��������� L�
����
�� �����	��
� ��������� ���.� '�5� ��. 6�����

�(� ����� +� �� �
: =��	���	� ��	�� �� ��������� ��� �������	
���
��	���� �� ���	��� ������� �
���� ���) ������� !����	�
���(� 4#'� �(*6�(4�

�'� K	� �$ ����� (C: /�
	� ����
	��	��� ��� ���� ���������
���	���	� ����	�� 	� ��������� !������ ���� 	�� ���� G
�����
���
��� ������� L�
���� �� 	�� /������� =������ /������	����
���(� 5�!� *4 6*�.�

�*� ������� ��� -	����� ������
 ��� +������	��: 2���	� �	�	
�
�� ��������� ������� �����H��� 7���� 1�� J 0
�
���� 8�������
���(6L��
��� ���'� =������	� ��� ���	���	� H��B�� �����	�
���'� #45  .�6 .(�

��� &��� ��	���	�
��� &����: &
���� ����	� �����	 ��
>H����� ���
��� ������5 H��	 �������� �� @���� M����� �� L
���
���'K !����	� ���*� 4#�5 ((�6(''�

� � ����	� 22 �� �
� :����	��
� ������� �
���������� �
����
��������� ������ 	� 0�
	����� ���
���� �� A����� L�
���� ��
	�� /������� =������ /������	���� ���'� 5�5� (  6(4��

�4� :�	����
�	�� ���	��� �� �����	��� �� 	�� /������ >������ 2������
�6�) 3�	���� ���*� 0��%������� 3������ >������� �� �� 3=� ����
/� ������ ���*5 �6  �

��� B
�D ��: ������������ �� 	��������? �������� ��� ����	���
�����	���� �� �����
� ��	������� >����H� �� �����	��
� ���������
���.� '5 "�
���� �$5 � (6� ��

 .� /�	DD	
� � �� �
: :������� �� 	����	������ �����	���� �����
�������� �������� �� *6��445 �������� �� �����	���� �����������
L�
���� �� �����	��
� ��������� ���.� '�'� �)')6�)'4�

 �� ;��� K �� �
: 0��	����������� �	
���� �� 	�������?� ���������� *$
/������� �� ��	�����	������� ���	���� �	 3��B� /�����	
P
����	��� �	�	��� ���� L��
��� ���) 	���
�� ���	����� (���
���'� G����������B
 M������ ����� �!� )�6'��

 )� <�
��� E: 0�������� �����	���� ����	�� ��� ��	���	��� &������������
1�0� ��
����� 7��� ��'*5 ��

 (� /���� A� �� �
: 8�������� ������� �
���� 3����	��� 8����	
������� A�H ������� -�
���� �� ��������� �����
45�� �')(6�')4�

 '� (����� ��$ (	

��� /�� ����� �����	��� �� ��� �������
��� �
�������5 �� ����	���D���� �	
�� �� �����	��� L�
����
�� �������� �� (� �'� *�(6�.)�

 *� (����� �� �� �
: >��
����	 ���	����	���	�� �� � �������	���
������ ��
��� �� �������� ������ ��� ���	��� ����	� !����	�
�� '� '� � 46�4��

 �� H���@/����� >$ E������� (: �������� ������ 5 �� �������� ��
� ���D���� ���	�	
	���� <���B� !������ ����� '�4� (..�6(..(�

  � ��	� H�: 7���� ���� ��� ����� ����	�5 
�� �� ���
��	��� �
������
&����	����� ���'� 6#� �.��6�.�4�

 4� C��� E$ C�	��� -$ &���	�� /���D�� �: 7�������� ��� �����
��
��	��� ������� ���	�����	��� �� �����	�� 	�������� ���
������������� �	�	��	��� �� ����� "A7�� �*64)'$�1������	��� 87�
<� 8����	���	 �� ��
��	���� 3����� �� ��
��	����� >������� ���
:���������	� A�	����� 7��	�� ��� ��
��	��� �	�	��	���� ���*�

 �� ���
�@B�����	 E� �� �
: 7���
��	�H��� �����������5 ���	���
�� �� �
	����B ��� ���B ���	��� �� ����� ���D���� ���	���� /�������
-�
���� �� �
���� ����	�� ���*� 7�� 4�)64���

4.� B���
��� 2H �� �
: 8�������� ������� ����� �����	� ��� 	�������
�� ��� ���� ���	���� :� ������������ ��� ��	������� L�
����
�� �����	����� ��4*� '!�� '�*6*.)�

4�� +	D��	�� >A: 0��	����� ��� ������	�� ��	�����	������ �� ���
����� �������� �� �����	��� �����	��
� ��������� ���.�
'� )�(6)���

4)� C�	����� EB �� �
: ����������� �� ������� ���	���� !����	�
�� *� '� 446�.�

4(� ������ �E$ >���9 2-: =��	���	� �� ��
�� ��� ����	 �������
�� 	�� H����5 @����� 0
���� �� 8������ �	
��� !����	� ��� �
4#6� �)��6�) ��

4'� ������ �E$ >���9 2-: @����� ���	���	�� ��������	�� ��� 	��
���	���
	��� �� ���B ���	���5 @����� 0
���� �� 8������ �	
���
!����	� ��� � 4#6� �'(�6�'')�

4*� ������ �E$ >���9 2-: /�	����	��� ���-��	���� �� ���	���	� ���
��������	� �� ��
��� ���.6).).5 @����� 0
���� �� 8������ �	
���
!����	� ��� � 4#6� �'�46�*.'�

4�� ����� 2�$ A������ E�: ;�� ;��
���� �	
��� Q:� 3��
������
�� ��
	� ��	���� ������� �� 	�� ����
��	�� /������� -�
����
�� ������������� ��4.� ''5� ()(6(((�

4 � /����� �& �� �
: / �	
�� �� ������� �� � ���
� �� 7��������
��������� Q:� ;�� ���
������ �� ���	����	��	���� ����	����
/������� -�
���� �� �������� ��*�� �#� ('�6(*��

44� ��

�� >B �� �
: �������� �����D������
� �����	��� �� 7��	���
/������� ����
	��� �� 	�� �
	����B �� �� ��������� ����6 .�
/������� -�
���� �� 	������� �������� ��� �������� �� ��
5!� �('6�'.�

4�� /�� 2�$ 2�� ($ /
�	�� (: /� �
	����B �� �����	��� �
�
	� �������� �����	����� 	��� � �� >������� 0
���� L�
����
�� ���������� �������� ��������� ��4 � �� (.6(*�

�.� ��
 -�$ (��9	� 2>$ H�D�	 >: �	
���� �� �������	��� ������	
��������� �����	���� (� �����	��� ���� ���
��%�	��� ������	
�������� ���#���� )� �� � ����� 	����� 0
���	�� �� 	�� 1���� 2���	�
3�����%�	���J 0
���	�� �� �?3�������	��� �������� �� �� ���	�� �
���*� 45� �' 6�**�

����� ����	�
 �� 	���	���� ��� ��	��

�

�6�����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///



��� ��
 -� �� �
: �	
���� �� �������	��� ������	 ���������
�����	���� '� 3��� ���
��%�	��� H�	� ���� ����	���� ���
�������� ���������0
���	�� �� 	�� 1���� 2���	� 3�����%�	���J
0
���	�� �� �?3�������	��� �������� �� �� ���	�� � ���4�
46� ( *6(4.�

�)� -�+��� /> �� �
: :��
��	� �� ������������ ::� &��	��	��� ���
���
�� ���� ���� ������� �� ������� �����	���� L�
���� �� �����	��
�
��������� �� )� '5�� �)6���

�(� /���	����� -2 �� �
: �	
���� �� ���
�	���� 	� ����
�	�
�������	� �������� ��������5 �
�	��� �#�������� H�	� � �������	
���������� 	����D�������� ������ ������� ��� ���	��	���
��������� �� ������
� �������� ������ �������� 9�������
���.� 7� (*(6(* �

�'� A��
��� A> �� �
: /�������� �������� ���
�	��� ��������������
�� H���� 	�� ����
�
� �� �������	���� H�	� ���������	� �
����5
�������� �#�������� ��� �������	���� ��� �������� �����	���	��
9������� ���*� '4� �'446�'�'�

�*� <����
 �B �� �
: �����	 �� ����� �����	��� H�	� ���
���	 ��������
���#���� )� �� 	�� �����	���� �� ���B��� 	� �
���
��	 �����	���
H�	� �������� ������� L�
���� �� �����	��
� ��������� �����
'�#� *((6*( �

��� H�� �� H��� >> �� �
: 7����D����	���	� �� �������� ���#����
����	��� )� 3 ��	���� ��	������� �����H��� ���
��%�	���
�� �����	���� 9������� ����� '#� �.�)6�.�4�

� � 0��	��� <� �� �
: �	��	��� ��� �����D���	��	��� ����� ��������
���#���� ����	����� :����	��� ��� ���
��	�� ����� ���  4)6 44�

�4� /�	
�� � �� �
: �	������ �� ��
	� ��������� ����� ��������
�� ���������� ��
�	����5 � �
�	����	�� �	
�� �� ���� ��
�	�����
0
���	�� �� 	�� 1���� 2���	� 3�����%�	��� J 0
���	�� ��
�?3�������	��� �������� �� �� ���	�� � ����� �6� *'�6***�

��� �
@<��	�	 / �� �
: ;�� ������������ �� ��
	� ���������� �������
�� 	�� ���	��� �������� �� ��
�� /������ ���	 /������ �������
-�
����� ���(� �!� )� 6)���

�..� �������	� + �� �
: / �������	��� �	
�� �� ��	���	�#������
����������� ����� ��������� /��������� ��� 9����� �� �	��������
�� �������� �� ���	����	��� ;�������� /������� -�
���� �� 	�������
�������� ��� �������� ��4*� 4#� *' 6**'�

�.�� �������	� + �� �
: / �����	
����� �	
�� �� 	�� ����������
�� ���	����� ��	���� ��	������ ����� ��
�	� H�	� �������� ��
0���B�B� ;�������� 8������	�� ������������ ��� �����	��
�
�������� ��4(� '� ��(6).'�

�.)� +��	����	 - �� �
: :�������� �� ����������� ��� �
�	�D��
�
�����	��	 ��������� 5 � �.D���� �	
��� L�
���� �� 	������� ��������
��� �������� ��4 � 6!� )*6)��

�.(� >���� <($ ���	�
 ��$ ���9�� F(: &�������	 �������
��
��� ��	���������� �
����	�����	� �� �������� �	����� �� =�	��
=������ ��4)6��44� ��
	����	 /���� -�
���� �� 	�������
�������� ��� �
���� ����	�� ���.� 5'� ). 6)�(�

�.'� -���� + �� �
: 7������� ��� ���	����������� �������� �� �����������
�� 7���
		� ������ ��� ��	�� �� �������� "��4'64 $� :�����
-�
���� �� ������� ��������� ��4�� 76� �()6�( �

�.*� (�	���D��� ;�$ �	��������� �: ����������� �� ;��� ��������5
�������������� �������� ��� ������	��� ���	
���� &����	���
�����	��
� ������� -�
����� ���)� ''� )�(6)�*�

�.�� ��	��� -$ +������D�
 H: ����������� �� ;��� ��������5
�#�������� ���� � �
��� �����	�� ��4*6���(� ��
	����	
/���� -�
���� �� 	������� �������� ��� �
���� ����	��
���*� 5�� (' 6('��

�. � >	� K�$ (�� >: ����	��� ���	���
	��� ��� ��	���������� �����	����
�� �������� �����	�� �� ���������� L�
���� �� ���������� �������
��������� ����� 6� ()46((��

�.4� �D� <F$ ;���
� �E: /�	���������� �����	���� 	����� �� ���������
�����	�� ���� 7������� A������� L�
���� �� 	������� ��������
��� �������� ����� 6#� '. 6'�.�

�.�� ����	 �A$ A������� <: 0��	����� ��� ����� ��
��� �� ��
	�
��������� �� �������� �� G
H��	� L�
���� �� ���������� �������
��������� ��4�� �� 4*644�

��.� A���
?�

� 2< �� �
: 7�������� ����������� �� ��
�� /������
&����	��� �����	��
� ������� -�
����� ���)� ''� )�*6)���

���� �
@�	��� K �� �
: ;�� ����	��� �����	���� �� �������� ��
	�� ��	������ �� ��������� ���	����	���	�� �� ��
�� /������
������������ -�
���� �� �����	��
� ��������� ���)�
5#� (' 6(*��

��)� 2D��� �: �������� 	���� ��
�� �� /�B���5 �� ��������
�� (() �����	�� �	������ ;
�B��� -�
���� �� �����	����� ���*�
�� �*'6��.�

��(� �
@��

��	 �: ��������� ��� 9����������� ������� �� � ��
��
�� ��������� ����� �������� �� /���� L�
���� �� 	�� ����	���
&
���� 2���	� /������	���� ��4�� �#� (4�6(4��

��'� E��������� �: ����	��� ���������� ��� ��	����	��
�
����	�����	� �� �������� �	����� �����	�� �� =������� �
����
��4. ��� ��4�� L�
���� �� ���������� �������� ���������
��4'� 5� �.)6�.'�

��*� H�
��� 2� �� �
: ;����D���� �������	��� �	
�� �� ��	��	����
��	������ �� =������ ������ L�
���� �� �������� �������������
��4'� 5!� )�.6)�)�

���� <	�D�
��� K �� �
: ������������ �� �������� �����	���� �� 	H�
�	���� ���
�� �� � ���������� ������ �� ��
	���� :������ �
������
-�
���� �� �������� ������������ ��� �����	��
� ��������� ���'�
'4� (� 6( (�

�� � 2����	 F �� �
: ���������������� �������� ��� ���������������
���	
��� �� ����������� ����� �����	���%�� �������� �� ���	����
:������ ������������ -�
���� �� �����	��
� ��������� ���*�
5�� �(�6�''�

��4� 2��D���9	 � �� �
: >����	 	����� �� 	�� ������������ ��
�������� ������� �� :������ 7������� �����	��
� ��������� ���(�
'�� 4� 64���

���� �����	 F �� �
: ���������� ��� �������� �
���������� �� 2
������
�� )6�� �� ::� �������� �
����������� /�	� ��������������
�
�������� ��4�� 57� *(6�*�

������	��	�� �

�! �����)*�  � �� +�,��-���* � '.� ��  � �� ���. 
0���1����* �  � ���)*�.��� 2� �� �///


