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

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

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

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

� 
� %	�����	� �����
��� �����
����� ����	�

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

����	����� ��������� �����

"#$%&
�%

'�	 ���� ���
��� 
� �	����
�(��)��� �	�	���� �� "	��
��	� ���	� ��	 �����"��
� 
� ��	 ����	 ��*���+��� "�����"�	, '���
"�����"�	 ��"��	� ���� -�	� ��)��� �	����
��� ����������� �� �
 
"����+	 
���
�	� 
� ��	 !���� 
� �
�� ����	�������
	.����
��, /
-	�	�� �	����
�� ��	 	�
��
�(���	� ����	� ���� �

� ��� ������� -�	� ��	 ��" ���
 ���	(���	��	����
�
����	����
��, ����� ������
��� ����	��� �	�
����	 ������� 0�%1�2� ���� ���� ���	������	� ��	 �	���� �	��������
���	����� ����� �
�� �	����
��, �������"���� -	�	 ��)	� �
 ��)	 � �
��	� ��
��	 !	�-		� �-
 �
��	� ���
�� ���		 �
�����
��3
!
�� �
��	� ��	 ������� 0�������(�������2� !
�� �
��	� ��	 ����� 0�����(�����2� 
� 
�	 �
�� �� ������� ��� ��	 
��	� �� ����� 0�����(�������2,
4�� �	����� �	�	��	� ���� ��	 ������� -�� �
�	 �����	 ��� �
��	���	� "
�����	� -��� �	��(�	"
��	� �	�����	 	�
��
�
���
����	� -��� ��
��	 ������ �����(����� �
�� �	����
��� -�	� �
�"��	� �
 �������(������� �
�� �	����
��, '�	 �
����� ���	��
�
��������	 �
��	* -�� ���
 �
�	 �����	 ��� �
��	���	� "
�����	� -��� �	��(�	"
��	� ��������� 
� ��
��	 ������ �����(����� �
��
�	����
��, �
�"��	� �
 ��	 ������� 
!�	��	� ������ �������(������� �
�� �	����
��� ��	 
�!��
��
���� �
��	* ��� �	����� ��������
-	�	 �
�	 �����	 ��� �
��	���	� "
�����	� -��� �	��(�	"
��	� "
�����	 	�
��
� 
� ��
��	 ������ �����(������� �
�� �	����
��,
4�� �������� ����	�� ���� ����� �
�� �	����
�� ���
��	 	�
��
�� ��� ����
� !	 ��	.���	� ��"���	� ! �
�� �
�"�����
� 
�
������+��� �
��	�, '��� �	�	���� -��� ��	� ����� 
� �
- "	
"�	 ��)	 ����� �
�� �	����
��,

��%
%���' �� 5� 5�� �� 1�
 �(�� 6���� 7� 8��� 9� 	� ��, 0:;<<2 ��� �
"��	=� ��
��	 �	 ��	.���	� ��"���	� ! �
�� �
�"�����
� 
� %�����+��� �
��	�> �� �%1�
���� 
� ?���� �
�� $	����
��, ��
� 4#@ A0B23 	<CDEE, �
�3<;,<BC<F�
�����,"
�	,;;<CDEE

()�%�&' �	� /�����
�� '�	 ����	���� 
� %	�!
���	� ���������

���*) 4��
!	� A� :;<;G "���%) &	!���� C� :;<<G +�#,�$	) %���� <<� :;<<

����&��	%' � :;<< �� 	� ��, '��� �� �� 
"	�(���	�� ������	 ������!��	� ���	� ��	 �	��� 
� ��	 ��	����	 �
��
�� �����!���
� ���	��	� -���� "	����� ���	������	�
��	� ������!���
�� ��� �	"�
�����
� �� �� �	����� "�
���	� ��	 
������� ����
� ��� �
���	 ��	 ��	���	�,

-��)���' '��� -
�) -�� "������� ��""
��	� ! ��	 #���
��� ����� 1	�	���� ��
���� 
� ����� 0����� #
, :;<<��C<<;;;G :;<;��HBBI;E2� ��	 #���
��� #������
���	��	 &
������
� 
� ����� 0����� #
, C;HC<<<;G B;CC;C;HG B;IC;HI;2� ��� ��	 #���
��� /�('	�� 1	�	���� ��� $	�	�
"�	�� ��
���� 
� ����� 0�����
#
, :;;H��;::A;E2, '�	 ����	�� ��� �
 �
�	 �� ��	 ���� �	����� ���� �
��	���
� ��� �������� �	����
� �
 "�!����� 
� "�	"�����
� 
� ��	 ��������"�,

��.�%��� /�%&$%$' '�	 ����
�� ���	 �	����	� ���� �
 �
�"	���� ���	�	��� 	*���,

� @(����3 ��
�J"���,��,�� 0K�2G �����J"���,��,�� 0��2

/�%&�)��%���

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

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

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

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

�	������ �� ������ �������� �� ����� �
 �#�������� ����� �� ���$

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

��������� �� �����������) �	������� 
�� ��� ���������

(�� �������) �
 �������
����� � ��� �� ���� � ���$�� �� � ��������

��� �

������ �) �� ����� �� ����������� ������� �� ���� ���	��� ���

��	�� ������� *������� �� ���	��� ��� ���� ���� ���

���
������� 
���� �������� ���	��� ������) ������ �� �����
��� ����

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

��� �����
��� ��� ���� ��� ��� ��) #���$�) �� ������� �-�� ��� ���

��� ����	��� �.���� ��� �������� ������ �� ������ ���	 
��	

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

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

�� ������ 0�	�� ������ ��� ���� 	�$� ���	���� �����
����� ���

���) �� �������� ����� �� ������ ��� ���� �� �������� ����� �����

������� ���� �� ������� ������� ����� ������ .������ �� ��	�� �������

���� �
 ���� ��� �� �������� �� ���������) �	�������� ���������

����������� ��� ���1���������� �23���� (���� ������ ��� ��

���������� �������������� ��� ����� ���� 	�) ������� � �������

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

���� �
 �������) ��.����� ���� �� 	���) �� ��!�� 0����� ���������

��� ������ ����� �
 ����� ���� ��������� �� �����������) �	�������


��	 �� �����������) ������������

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

����� ��� ���� �������� �� ��� �� ��� �������) �
 �������
����� � ���

�� ���� � ���$�� �� ����� "����� �� 
���� ��$�� �� ������ ���� �


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

�����	��) ���� 
�� ��� �������� ���������� �
 ��� ��������� ��� ���

���� ��� �
 ��� ��������� 0������ ��� ��� ���� ���� ���� �
 ��� ���

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

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

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

�� ���� �� ��� ���� ��� 4�,� 	������ ������ ��� �� $��� ��� ����

5� ��� ����� ����� �
 �����������1����� ������ 	������ �������

�	��� ������� ��� �����	�� �� �� ������ �) � ��������� �
 �����

	���	�,����� ��%�6 ����� ��� ������� ��� ������������) �������� ��

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

��
� 4#@ L ---,"�
�
�	,
�� < %���� :;<< L ?
���	 A L ����	 B L 	<CDEE



������� ����� �� ������ ��&��'�� (��� ����	����� ���	� ���) ��	���

��� ��������
����� ������� ��������1	�$��� ��� ���) ��#����� ��

������ � ���.������ ����� �� ������) �� ���� ������ ��� ���� ������

��� ������ ���� 	���	�,�� ����� �� 	���	�,�� ������� (���� ����� �


�������� ���� ��� ����� �� ��		��7 ��� ��

�����) �� �������� �� �

������ �� �����	���� �) ��� ��	������) �
 ������������ �� ���.������

����� �� ������) ��-��/�� ��� ��� ��
������ �
 �	������ �� ��������

	�$��� �� ������) ��������

0� �� ��� ��������� �
 ����� 	���	�,����� 8	���	�,��� ������9

���)�� ��� �� "������� ������: �� ��� ����� ��������� �� ����

���������� ������ ��� ���) ��#����� �� ��	���� ��� ������� ����� ��

������) �
 ���� ����������� ��� ���� ������ ��� ������ ����

	���	�,�� ������� (�� 	��� ��	������) ���� ������ ������ ���

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

�������� ����	�� ��-��/�� 5� "������� ����� ��� ���������� ��

�����)

���		�� 
��	 ��� ��	���� ������� ������ �
 ���� ����������� 8�����

��� ����� �
 ��� ��� ��� ��� �������� ��� �#����) �	�������9�

+������� ��� ��	� ������ ��� ��

�����) �
 	�$��� � �)����������

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

�� ��	���� 8����� � 	��� ������ ��� � 
�	��� ������ ��� �#����)

�	�������9� 0������ �� �� ������� ���� ��� 
��	�� �������� ��

	��� ������ ���� ��� ������ ��� ���� �� �� ����	������ �) �

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

������� �� �����
��� ��� ��� �� ��� �� 	������)� ��� ��� ����� ��

�������� ���� ������ ��) ���� ��2�� (�� ����	����� �
 ����

��	�������� ������ ������� �) "����� �� ���� �
��� 	�$��� �

������ ���� �������� �� �� �������� ����� (�� �� ��������� "�����

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

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

(�� 	�������	� ������)��� ����� ���� ��������1	�$��� ��	���

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

�������� �� 
;*5 ����) �� ���� � ��$�� ������������ �� 	�$�


����� ������� ������ �� ������� <� ������������ ������

��������� ������ ����� ���� ����������7 8�9 �����1����� ���� ��������

8==9� �� ���� ��� �� ������� ��� ���� �����6 
�� ���	���� ������

�)�� ��� ������ ����6 8��9 �����1������� ���� �������� 8=(9� �� ���� ���

�
 ��� �� ������� �� ������� ���� ��� ����� �� �����6 
�� ���	����

������ � ����� ��	� ��� ������ � ���6 ��� 8���9 �������1������� ����

�������� 8((9� �� ���� ��� �� ������� ��� ���� �������6 
��

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

5� ��� ������� ����)� � ���	���� �� ����������� ��������� ���

��)���������� ��� ������ 	�������	� ���� �������� ����� ����

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

������� ���
����� �������� ��

�����)� ��� ������ ������ == ����

��������� ���� ������ (( ���� ���������� *������� ��������� ����

������ ������) ��) �� ������� ��� �����#������ �
 ����� ��������� ��

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

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

�������) �
 ��� ��������� �����#������ ����� �������) �� �� ��������

�� ��� ��

�����) �
 	�$��� ��������� ��� �� ��� �	������� �


�������� �	������ � >3  �� (����
���� ��	����� �� (( ����

���������� == ���� ��������� ���� �� �������� �� �������

�����
����� ���������� �� ��� ���
������ ������ 8?+�9� ���� ��

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

������� � !�� ��� �� ��� ������� �������� ��������� ������ 8�@��9�

���� �� ���������� ��� �	������� ���
���� � %� &� ��� ��������

������) � '�� 5� ��������� ��� �	)������ � 	��� ���	����� ����

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

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

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

�������� ���� ����	������ �) �������� �	����� ������ ��� =( ����

��������� 4�����	����� �������� �� ��������1	�$��� ��� ����

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

��������� ���������� �� �������� �� ��� ������
������ ������ 8�+�9

��� �������	� �� �������� �����1������� ����� � 23! �6 ����

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

�) �������� �	������ ���� �� ���	�� �����
 � 2�!>�!!�!%�� <�

�����
��� ������ ����� ������ =( ���� ���������� ������ ����

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

������ ��� �������� ������������ ��� ���� ������) ���������

���������� �� ��� �+� ��� �������	�

�$�,%$

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

������ ����	��� (�� 	��� �������� ��	�� 8*(�9� ���
1��������

��

�����) ��� �������� ��� �������� �

��� ������� �
 ���� ���������

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

�����

����������� "������� ��������1	������� ���1�) ����)��� �


��������� 8@4�=@�9 ��� ��������� �� ����),� ��� �������

*(�� ���
1�������� ��

�����) �
 ������� ��� �������� ��� ��������

�

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

������� �������� �����
����� 	��� �

���� �
 ��������� �� *(� 8+8 �

& 9 A />�>�� ��>�>>�9� ��

�����) �
 ������ 8+8 � & 9 A />�2��

��>�>>�9� �������� �

��� ������� �
 ������ 8+8 � & 9 A �>'�% �

��>�>>�9 ��� �������� �

��� ������� �
 ������ 8+8 � & 9 A 2� &�

��>�>�9� +������ ��	��� �

���� ����)��� ����� ���� ��� ��

������

�� *(� �� �����
����� 8��>�>>�97 ��� 
������ �������� �� =(� ����

�� (( ��� ��� ������ ��� �� ==� (�� ��

������ �� ��� ������� �


������ ��

�����) �� �����
����� 8��>�>>�97 == �� ����� ��������

���� (( ��� 
�����) =(� +������	���� �������� �

��� ������� �


������ �� ��� == ��������� ��� �����
������) ������� ���� ����� ��

��� (( ��� =( ���������� 8��� � �������>�>>�9� ��� �� �����
�����

��

������ �� �������� ������ ��� (( ��� =( ����������� (��

�������� �

��� ������ �
 ������ �� ��� =( ��������� ��

�����
������) ������� ���� �� ��� (( ��� == ���������� 8��� �

�������>�>�9� ��� �� �����
����� ��

������ �� �������� ������

��� (( ��� == �����������

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

������
) ��� ����� ������� �����
�����) ���������� ��� == ����

���������� � ��	����� ��� == ��������� �� ��� (( ����������

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

�����$� ��������� ��� 	����� ?+�� �@��� �������� 	�����

��	����� ���� 8;(B9 ��������� ���� ��� �	)������ ���

��������� ��������� �)��� 8?��9 8(���� �9� (� 	������� ���������

���
����� �
 ��

�����) ������ == ��� (( ����������� �

���
��	�� 
������ ����)��� �) �������� ��� ��

������ �� *(�

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

��� ��	� ������� 8+�����  �9� ���������� ���� ��� ��������

����������� ��� �����
�����) ���������� ��� ����� ���� ���������

������ ���� ��

�����)�

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

��

���� �	��� ��� ����� ��

����� ����������� � 
���� ���
��	��

�� + �������� ��
������� ��� 	��� �

��� �
 ���� �������� �����������

<� 
���� �����
����� �������� �� ��� ��������� �	)����� ������

	���	� �� 8!>� �2� ��&9� 8�!>� �2� ��&9� ������� ��>�>& �	���

����	� ���������� 8"=�9�� <� �����
��� ���
��	�� ������ �


�������� 8*�59 ����)��� 
�� ��� ��������� �	)������ ��������� �

�����
����� 	��� �

��� �
 ���� �������� ���������� 8+8 � & 9 A !�/ �

��>�>&9� +������ ��	��� �

��� ����)��� ����� ���� ��� ����������

�
 ��� �	)����� �� ��� == ��������� �� �����
������) ������� ����

��� (( 8�A>�>-9 ��� =( 8��>�>&9 ����������� ��� �� �����
�����

��

������ �� �������� ������ (( ��� =( ����������

8+�����  �9�

�� �%1� ���� 
� ?���� �
�� $	����
��

��
� 4#@ L ---,"�
�
�	,
�� : %���� :;<< L ?
���	 A L ����	 B L 	<CDEE



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

��������� 8����� == ������ (( ����������9 ���������� ��� ��������

�	����� ��� ��

�����)� � ��������� �� �������� ��	���

���������� ����)��� �� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��

������

�� ���
1�������� �������� �

��� ������� �� ��

�����) ������ �����

�� ���������� �� � ��������� �
 ��������� <� 
���� ���� ����������

�� ��� �	)����� ������ 	���	� �� 8!>� �'� �!>9� ������� ��>�>&

"=�6 +�����  �� ��� ��� ?�� ������ 	���	� �� 8'� �&-�  -9� 8�'�

�&��  %9� ������� ��>�>& ���������� �� ���������) ���������� ���

�� ������������ �������� �

��� ������� �
 �������� 	�$���� ������

��� 	����� ?+� ������ 	���	� �� 8�� � &%� % 9� ������� ��>�>&

���������� ��� �@�� ������ 	���	� �� 8�2� !'� �29� 8'� &%� >9�

������� ��>�>& ���������6 +�����  �� ��� ���������) ����������

��� ��� ��

�����) ������ �
 �������� 	�$����
����� ���������	 ������ �� ����������� ���

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

��� �����1������� ���� ���������� � ���
��	�� � �������� �
 =(

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

��� �+� ��� ������� �������	 8+����� !�� (����  9� (� 	�������

��������� ���
����� �
 ��

�����) ������ =( ��� (( �����������

� ���
��	�� 
������ ����)��� �) �������� ��� ��

������ �� *(�

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

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

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

����������� ������ ������ ���������� ����� =( ��������� 8������

(( ���������9 ���������� ��� �������� �	����� ��� *(�� �

��������� �������� ��	��� ���������� ����)��� ��� ������ ���
1

�������� �������� �	����� ������ �� *(� �� � ��������� �
 ���������

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

8�'� �&� �'9� ������� ��>�>& ���������� �� ���������) ����������

��� ���
1�������� �������� �	����� �
 ��������1	�$��� 8+����� !�9�

(�� ������� ���) ������ 	���	� �� 8� �� ��/� !>9� �������

��>�>& ���������� ��� ��� ������� ���� ������ 	���	� �� 8!!� �!2�

'9� ������� ��>�>& ���������� ��� ���������) ���������� ��� *(��

!�$��$$���

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

���� ��� ������ 	�������	� ������)��� ���� ��������� ���

������������ �!&�� (� ��� $�������� ���� �� ��� 
���� ����) ��

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

������) ��������� ��� ��� �������� �
 ��	�� ������� ��	����� ��

(( ���� ���������� � 
���� ���� 8�9 ��� == ���� ��������� ���

	���� ��������� ���������� �������� �� ��� 	����� ?+�� �@���

��� �	)������ ��� 8��9 ������ =( ���� ���������� ��������� �� �����

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


������� ��������) ��������� ��� ������������

?����(����� ��� �������(������� �
�� �	����
�� ��	 	.����
��������� �� MM�
��== �
�"�����
� !�� �
� 	.����
��������	� �� MM�
�== 	�
��
�
��� ����)��� �
 ��� ���������� ��� ������	����� ���� ������

���� ���� ��	�������� �
 	���	�,��� ������ ������ ���#�����)

�������� == ���� ��������� 
�� ������� ��������

+����� ��������� �� �������� �������� ��� ��	������) �
 ������������

�����	���� ��� ������ ��

�����) ��-��/�� 5� ���� ��� (( ��� ==

���� ���������� ��� �������� ��

�����) �� ��������� �

��� ������ ��

��� ��	� �� � ������ �
 ��� ��	������) �
 ���� ������������ 0������

���������� ���� ��������� ���� ���� ��� ��.������ *(� ��� ���

���.������ ���
1�������� ������ ��

�����) ��� ��������� ���

	�$��� == ���� ��������� ��	����� �� ��� 	�$��� (( ����

���������� (�� == ���� ��������� �������� �� ��������� ���
1��������

������ ��

�����) ��� ����� ���������� �� ��� 	����� ?+� ���

�@��� 4�����)� ��� 	����� ?+� �� �	������� 
�� ��������� ��������

��� ��� �������) ��
����� ��� ��������� �

��� �
 �������� 	�$��� � !��

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

��
����� ���������� ������ �������� 	�$��� � %3 '�� (�� ����������

��� ������ ��

������ �� �������� ��

�����) ������ == ��� ((

���� ��������� ������ �� ��������� 
�� �) ��� ����	����� �


-���& �0 �$���$ 1�.$ 
�) �,2����&%) �
%���$0 �2 %	�� �	�"
��	 ���	 0�� ������	�
���2 ��� �	��(�	"
��	� ��������� ������� 
� ��
��	 ��
	��� �
�� �	����
� �
�����
�, !2 �	��(�	"
��	� �	�����	 ��� "
�����	 	�
��
� ������� 
� ��
��	 �� 	��� �
�� �	����
� �
�����
�,
�
�3<;,<BC<F�
�����,"
�	,;;<CDEE,�;;<

1
#, �0 ����� ��������
�� �� ?? ��, '' �
�����
��,

3&
�� &���� 3"
45/
���&)��
%$ ��*
,� �,�$%&� 6(

7 � �

�, �	���� �&� H �I DC BI A,B< :;D:

1, �	���� �&� I A DE :< E,I

�, ���� B: �<D D< ; E,CE

:E �B BA �A B,AD

1, ���	��
� %'� :< DC ; �:C D,EE C;:

BH BI <H �E: D,<C

1, "�����""
���"�� ���� BD :E �I �BB E,::

1, ������� ( B; �I �<D B,:A

�, ��!(���� ( �BI �BA �B D,E< :;EI

�, ��"	��
� �	�"
��� ���� BI �BA �D< :C D,:I

�, ��� B< �B �D< BB E,CE B<I

#
�	�3 4�� �����	�� 0-��� �
��� ��*��� �

������	�2 �" �
 ��	 ���	��
�� 
�
��;,;D �
��	���
� -��� :; 
� �
�	 �
�����
�� �
*	�� -	�	 �	"
��	�,
�
�3<;,<BC<F�
�����,"
�	,;;<CDEE,�;;<

�� �%1� ���� 
� ?���� �
�� $	����
��

��
� 4#@ L ---,"�
�
�	,
�� B %���� :;<< L ?
���	 A L ����	 B L 	<CDEE



�������� ��	��������� ���������� ���� ��� ��	������) �
 ������������

�����	���� ������ ��

�����)�

"������ ��� ���������� ���� �������� ���� ��� ���
1��������

�������� �	����� ������� �� ������ �� == ���� ��������� �� �������

���� �� (( ���� ���������� (�� ���
1�������� �������� �	�����

������� �� ������ ��������� ��� ��������� ���������� �� ��� �)�����

�	�����1������� ������ ��������� ��� �	)����� ��� ?��� (����

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

	�	����� � /�!'�� ?����������)� ��� �	)����� �� � ���1$���

�	�����1������� ���� ��� �� ��������� �� �����) �������� ���

����������� ��
��	����� � -�� (���� ������� ������� ���� == ����

��������� ������� �	������� ����������� 5� ��������� ��� ������

�����$ �� ��� ����) �� ��

����� 
��	 ����� �����$� ��������

�� ���$ ��

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

== ���� ��������� ����� �������� ���������� �
 �	�����1�������

������ ��������� ��� 	����� ���
������ ������� �@��� ���

�	)������ ���� ��� ����������� 
�� ��� ��

������ �� *(�

������ ����������� 5� ��������� ���������� �������� ����� ����

���$ ��

�����) 8����� ��� ��	������) �
 ��� ��������� �������9 �����

�������� � ��� �
 �)������) ��������� ������������� ��������� ���

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

��� �������� ������ �!-3%>�� ��� 
�������� �������� ��� ���

�������� �������� 
��	 ��������� ��

�����)� ��������� ���� ���

�	������ �������� �) == ���� ��������� ��� ��� ��������) �������

������ ��

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

������	��� �
 �	����� �� == ���� ��������� �������� ����������

-���& �0 �$���$ �,
%) %� 8�%
,�1&�*�
, ��$$ !��$���$0 �2 �	�	��	� !���� �	��
�� ��
-��� ����������� ��������
� -�	� �
��������� ?' -���
'' �
�����
�� ��������� ��	 4&� �� 0�:E� <H� �<H2 ��� ��	 �	����� �������� �� 0<D� :E� �<D2, !2 ��������
� �� ��	 �	����� �������� �
��	���	� -��� �	��(
�	"
��	� "
�����	 	�
��
� 
� ��
��	 �� ��	 �
������ 
� ?' ����� '' �
�����
�, �����	� "�
�� ��	 �
� �����������	 "��"
�	�, @��� "
��� �	"�	�	��� ��	 ����
��
� � �����	 "������"���, #
�	�3 4&�� 
�!��
��
���� �
��	*G ?�� �	����� ��������,
�
�3<;,<BC<F�
�����,"
�	,;;<CDEE,�;;B

-���& �0 �$���$ �,
%) %� 8�%
,�8�%
, ��$$ !��$���$0 �2 �	�	��	� !���� �	��
�� ��
-��� ����������� ��������
�� -�	� �
��������� ?? -���
��	 '' �
�����
� ! �
���
����� �	����
� ���	� ��������� ���� ��� �������F"�����""
���"�� ����, !2 '�	 !�� ���"� ���"��� ��	 	������	� !	��
����	� �� ��	 !����	��� ������� 
� �� ����
������ �	���	� ���)� 	*�����	� ���	� ��	 ''� ?'� ��� ?? �
�����
��, �2 ��������
� �� ��	 �������
�
��	���	� "
�����	� -��� �	��(�	"
��	� �	�����	 	�
��
� 
� ��
��	 �� ��	 �
������ 
� ?? ����� '' �
�����
�, '�	 �����	� "�
� �� �
� �����������	
"��"
�	�, �2 ��������
� �� ��	 ���� �
��	���	� -��� �	��(�	"
��	� ��������� 
� ��
��	 �� ��	 �
������ 
� ?? �	���� '' �
�����
�, '�	 �����	� "�
� �� �
�
�����������	 "��"
�	�, @��� "
��� �	"�	�	��� ��	 ���� ��
� � �����	 "������"���, #
�	�3 ����� �
����� ���	��
� ��������	 �
��	*G ���� �������G ���
"�����""
���"�� ����,
�
�3<;,<BC<F�
�����,"
�	,;;<CDEE,�;;:

�� �%1� ���� 
� ?���� �
�� $	����
��

��
� 4#@ L ---,"�
�
�	,
�� E %���� :;<< L ?
���	 A L ����	 B L 	<CDEE



��� �	����� �������� �� #������� ������ � �������� ����� ����

��������� ��� ����� �����) �� � ���� ��	�������� ��������

5� �� ����� ������� �) �������� ��

�����) ��

��� ������ == ���

(( ���� ���������� ��� ����������) �� ���� �������� 	�$��� �����,� ����

��	������ �����������) �	������� ��� �������� �� �� ���$� ���

	�$��� == ���� ��������� �%��� (��) 	�) $�� ���� ��� ���� �
 	���

�	������� ������ ��������� � ������� ������ �� ����� ��������� 5� �����

�� ����� ���� ������ �� ����� ��������� ������ 	�) �������� �� 	�$�

��������� ��� �������) ���������� ��� �������� �	����� � >3  ��

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

���� �� �������� 	�$��� �!!�%��% �6 ���) 	�) ��	��� ��������

	�$��� �� ������� ��� �����
����� ������ ���� ��� ��������) ��������

����� �������� �
 ���� �!!�%�3%!�� 5� == ���� ���������� ��� ��������

�	����� ������� �) ����� �
���� �� ������ �� ���� ����� ������ 	�)

���� ����� �� � ��	����� �� �� ������� ��� 	�$��� ����������

5� �� ���� ������ ���� ��� ����� �������) ������� �
 == 8��

�����9

������ (( 8���)9 ���������� �� ���) ��	���� �� ���� �
 �������� 	����

.���	��� 8��

�����9 ������ �	�������� 	���� .���	��� 8���)9 ��

�������� ������� �%!3%&�� "������ �� ���� 	���� .���	���� ���

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

���������� �
 �	�����1������� ����� 8����� ;?+�� ?��� ���

�	)�����9 �� 	��� ��

����� ���������� 8����� == ��������� ���

�������� 	���� .���	��� ���������9� <� 	������� ���� 
��	 �

��)���������� ����� ���� ��� ������� ��	���� �����#������ ������

��� ����� ���� ��������� ��� �������� �������� 	���� .���	����

�%��%!3%&� ��� �� ��� ������	��� �
 �������� �	������� 0������

��� ����) ��

���� 
��	 �������� �������� 	���� .���	���� �� �

��	��� �
 �)�� +����� ����� ���� ��������� �������� ��� ���
1

��
������� ���������� �� ���� �������� 	�$��� �������� �������

���	 �� ���	������� 5� ��������� 	���� .���	���� ��� ����������

��� ��� �����1��
������� ���������� �� ���� �������� 	�$���

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

�	������ ��� ���������) ������� ������� �������� ������ ��

�������) �� � ��	���� ������ ���� �
 ��������� ������� �� 	����

.���	����� ��� �	������ ��� ���������) ������� ������� ��������

������ �� �������) �� ����� 	���� ��� ������� ���������� ���� ����

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

����) ������� �������� 
������� �� �	��������) ��

����� ����������

?����(������� �	���� �������(������� �
�� �	����
��3 � ���"������
�	-��� �""	��� ��
� "��	 �
��	�
(�� ����)��� �
 ��� ���������� ��� ������	����� ���� ��������

���� =( ���� ��������� ��� ��� ��� ��������� �) ����

��	�������� �
 	���	�,��� ������� 5�����������)� ��� ����� ��

� ������ ������ �� ������ �� =( ��� (( ���� ���������� �������

������� ��� ��
������) ���� �� ���� ����������� ��� ��� �	�����

����	���)��� � ������ ���� �� 	��� �������� �� =( ����

���������� "����
�����)� ���������� ���� �������� ���� ��	����� ��

(( ���� ���������� ������������� ���
1�������� �������� �	����� ��

������� ��� 	�$��� =( ���� ���������� 5	����� ���� ��������

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

���
1�������� �������� �	����� �
 ������� (�� ������� �������	 ��

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

��� ���������� �
 
��� ������������ �%-�� "�	���� 
������� ���� ����

�������� �� ������� ����� 	������) �!>� ��� ����$ � 2� ���	����

���� ���� ���� ��	���� �	������� ��������� 8����� ���������9

��� �����
1��������� �������� �������� ������ ��� .�)1��������� ��������

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


��	 ������������� ���1����� �������� ������� ���� �� =( ����

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

����������� ��� ��� �������� 	�$�� ��������� ��� ������ ���

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

����	����� ���� ���� ��������� ��� ��	��) ����� �� � �������� ����

	���	�,����� ��������

<�) �� ������ ���������� �������� 
������� ��� ���) 	�$� �

���� ���� ������: ��� �������� ����������� �� ���� ����� ��
������

����� ������� ��� �������� ���� ���� � �������� ����� 5� ����� ��������

�����)� C����	�� ��� (����$) �%/� ������ ���� ���� �� � ��������

������ ���� �� �������� ������� �� =( ���� ���������� @�������� ��

��� ��
������ ����� �������� ������������ 	�) ����$ �
 ������ �������

������ 8����� � ���� ����������� �����	�9 �� ����� ��� ��	����� ��

��� ����������) �
 ������ ����� ������ 8����� � 	��� �����������

�����	�9� 5� ����� ����� ��	������ �����������) �	������� ��� ��

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

�	������ 5
 ���� �� ��� ����� ��� ��� �������) �
 �������
����� � ���

�� ���� � ���$�� 	�) ���� ���� ��������� ���� ��� ������ �


����������

@� ����������� ����������� ���������� ��� ���������� �
 �����1

������� ����� ������� �) ����� ����� �� ���) ������ ���� ��������

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

�������� ��	�� �� �� ����� �
 ��������� <� 
���� ���� �����1

������� ����� ��� ��� ���������) ���������� ��� �������� ��	��

������ �) ����������� ��� �������� ��	��� ��� �����1�������

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

��	����� ��������� �� =( ��	����� �� (( ���� ����������

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

�������� �
 ���) ������ ��

����� 8����� ��� ��	������) �
 ��� ���������

�������9 ��������� � ��� �
 �)������) ��������� ������������� ���������

��� ������������ ���
������ ������ 8DB?+�9� ��
����� 
������ �)����

�������� 
������ �)���� �������� ��	����� �)���� ��� 	�����

��	����� �)��� �%23&��� (���� ����� ����� ��� ��

����� 
��	

����� �������� �� ��� =( ������ (( ���� ���������� (��� ��������

��� �� �� ������� ���� ��� �������� �������� �	����� �� ��� ��	��)

��� �� ��� 
��� ���� =( ������� ��� ���)�

(� ��� $�������� ��� ������ ��������� �
 �������� �	�����

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

��������� ���������� �� ��	��� ��� ���� �
 ��� ����)��) �������)

������ @������� � ��� ��� �������) ����$ ������ ��� ��������

�������� �	����� �� �����
� � ���.������� ���� ��� ��������

�	����� ���������� ��� �������� ���� �� ��� ����) �� ��	������

��	���� �� �����
 ������� ��� �������� �	����� �� ������� �)

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

���� ���� ��� ������ �����	�� <��� � �������� �� ���)

��	���� �� �����
 ������������ �� �������� ������� � 2�!>�!%�� +�����

�������� �� ��� �����
 ����������� �� ��#������

��������
�� ��� ��
�"	���
��� �������� ��	������� �
 ��� ������� ����) �� ���� �� �	���)��

�)���������� �������� ������	�� �������� ��� ������������ ���

1
#, �0 ����� ��������
�� �� ?' ��, '' �
�����
��,

3&
�� &���� 3"
45/
���&)��
%$ ��*
,� �,�$%&� 6(

7 � �

�, 4&� EC �:E <H �<H E,AC DC

�, �	����� �������� ( �<: :< �<D B,D<

1, �	����� �������� ( <D :E �<D E,B BE

1, 4&� EC :E <H �<H B,BH

�, �����	 �	�"
��� ���� BH �BA B �ED E,<B BH

�, ��"	��
� �	�"
��� ���� BH �E: <H �ED E,;D

#
�	�3 4�� �����	�� 0-��� �
��� ��*��� �

������	�2 �" �
 ��	 ���	��
�� 
�
��;,;D �
��	���
� -��� :; 
� �
�	 �
�����
�� �
*	�� -	�	 �	"
��	�,
�
�3<;,<BC<F�
�����,"
�	,;;<CDEE,�;;:

�� �%1� ���� 
� ?���� �
�� $	����
��

��
� 4#@ L ---,"�
�
�	,
�� D %���� :;<< L ?
���	 A L ����	 B L 	<CDEE



���������� �� �	����� ��� ���� ����������� 0������ �� �� ��� ��������

�� 
���� ������������ �� ����� ��) ��������� ����� ���� �� ����� ��

����) ����� ���� ���������� 5� ��������� ���������� �������� ���

���� ���� �	����� ��� �� �������� ��� ������� �� � �)����������

	����� �%��%!�& 3&'�� +�� ���	���� �	������ ��� �� �������)

������� ��� �	������ �� �)������ ���������� �&%�&'�� ������� ���

�	��������� �
 
����� �������� ������ �& � �� �) ��� ���.������

�	��������� �
 ���� ��� ������� �����)��� ����
�� �����������

�&!�&&�� ���� ������ ����� ���������� ��� ��� ����� ��) ���� ���	

�� ��� ���.����� ;�������� ��� ��� �
 �)���������� ������	

���������� ��� ���� ����) ������� �� ��������1	�$��� ��������

���� �� ��� 
��������� ����		� �%&� �� � ������ �����1�

 ������

����
��) �� ��$�� ��� ���������	����� ������������ �%��� (����

�)���������� ���������� ��� �� �

������ �� ��������� �	����� ���

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

E�����) �����) ��� ��	������ ��� ����)��� �
 	������ ��������

	�$��� 
�� ������� �&-3&2�� <��� 
���� ��� � �������� �����

	������ �����	���� ��� ������ ������	� ���� ��#����� �����1�

�

������ #�����) �
 ��
� 8	�������)9 ��� #������) �
 ��
� 8	�������)9�

��)������� ��� �������� ��� �
��� ���������� �� ��� ��� ������)

����)��� ������#�� �� ������� �����	��� ����		��������� �� ������

����� �������� �� 	�$��� �����	��� ���������� ?�)������� �
��� ����

��� �������������) �
 ��������� ������� �� ��� ��������� �����
� ���

���) ��� ���� .����� �
 ��������� ���
������� ��������� ����� �����

(�� #�����)1��.����� ��
� )��� 8F@BG9 �� ��������) ��� 	���

�	������� ������) 	���� �� 	������ �������� 	�$��� ��� ��� ����

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

�� ������� ����� �&/�� (�$��� ;����, ��� H�
���� 8�2/29 ����) ��

�� ���	���� ��� ������) �
 �����	��� @ 8�� ������� ����
�� 	������

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


��� ��
� 8��� )����9 �� 
��� ������9 �� �#��� �� >� ���� 	���� ����

����� ������� ��� �����	��� �� �#��� �� �)���6 ��� ������) �


�����	��� I 8����� �����	��� ��� ���) �� ���� ������� ����� �


������ 
�� � ������� ������ 8����� )����99 �� �#��� �� >�2& �&2��

0������ ������������� ������ F@BG ������������ ��� ��

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

������� �&-3&2�� @� �	������� ���
� �� ��� ��������� �
 ������ ����

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

������ ��������1	�$��� ��� ����� ��� �) 
�� ��� ������������� �


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

��� 
������� 	�) ���� �� ������ ������������� ��� �������������

������ F@BG ������������ ��� �� ������������ �� ���
������

�&-3&2� ��� ���� 
�� � ��������������� �
 ��� ������� 
��	���$ �


	������ �������� 	�$��� �� �������1������ ��		����������

(� ��		���,�� ��� 
������� ������� ���� ����� ���� ���������

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

��� ���� ����� �� ��� ������ 	�������	� �������� �� 	�$��� �����

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

������ 	�$� ����� ���� ����������

4
%&�
,$ 
�) 4%	�)$

�������"����
(���)1����� )����� ������) ���������) �������� 8���� �2 ��

 / )�� 	��� ����"J7   �%� )�� �&> )�6 - 	����9 ������������ ��

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

5�
��	�� ������� �� �������� 
��	 ��� ������������ ����� �� ���

������	���� (�� ��������� �� �������� �) ��� 5������������

*���� I���� �
 ��� 5�������� �
 ?�)������)� ������� @����	) �


"��������

�������
5�������)� � ����
���) �������� ���>> ����1
��#����) �������

����� ���������� �
 �� ���������� ���� �'>�� (�� �	�������� ���


�	�������) 
�� ���� ���� ��� ���������) ����� �) � ��

�����

����� �
 !& ������������ �� � -1����� ����� 8� �� -7 ���	������� ��

�����	��) �	�������6 ��
�	����� �� �����	��) 
�	�����9� 5� ���

������� ����)� �	�������� �� ��
���� �� �� ��������� ��

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


���	��� �������� �
 �� ���������� �
 �����7 '> ����� ����� ��� ����

������� �
 �	�������� 8	����"JA&�2 �>�>%9 ��� '> �������

����� ��� �� ������� 8	����"JA �-��>�>-7 �8&29 A %��22�

-���& �0 (7�&�.�%
, !$���0 �2 '�	 	*"	���	�� �
�����	� 
� ���		 "����, �	�
�	 ��������� �-
 	*��"�	� -	�	 ���	� �
 "������"���� �

���������+	 ��	� -��� ��	 	*"	���	���� �������
�, '�	�� "������"���� �

) "��� �� �� �%1� 	*"	���	�� �� -���� ��	 ���	 �������(������� 0''2� �����(�������
0?'2� ��� �����(����� 0??2 �
�� �	����
��, ���	� ��������� "������"���� -	�	 �	.���	� �
 ���	 ��	�� 	�
��
�� ��� ��	 ��������� 
� ��	 �	����
� 
� � C("
���
����	 
�����	 ��	 �����	�, !2 �� 	*��"�	 
� ����	�	�� 	*"	���	���� �
�����
�� ������ �%1� ��������, #
�	�3 '�	 ����	�	 -
��� �� ��	 �����	� MM��(
��==� MM��(��==� ��� MM��(��== �	�� MM���"(�	�	���"�==� MM��������	(���
�"�	�	==� ��� MM		�(�	��== �	�"	����	�,
�
�3<;,<BC<F�
�����,"
�	,;;<CDEE,�;;E

�� �%1� ���� 
� ?���� �
�� $	����
��

��
� 4#@ L ---,"�
�
�	,
�� A %���� :;<< L ?
���	 A L ����	 B L 	<CDEE



��>�>>�9 ���� 	���������� ��� ��	� 
�	�������) �������� 8�
8&29��9� "����#�����)� ����� 
��	 ��� �� ���������� ��� ������

�� ���	� �
 ����� �	��������� ��������� �� ����� ���� �
  > �����7

�����1����� 8==9� �����1������� 8=(9� ��� �������1������� 8((9� (��

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

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

���	���� �� 	���	���) ������� ���	������ �� ��� ������	�����

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

������������ ��� ���������� �� ����$ � �	��� �	���� �
 ���� ���

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

�� ����$ ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��.�) ��� ����� �
 ���� �


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

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

���� ��� ���� �)�� 
�� ��� ���� �
 ����� ����� �
 ���) ����� ����

������� (���� �)�� ��� ������� ��� � ����$ ������ ��� ���) ���

��$�� �� ������ 
�� � ����������$ �� ��� ���	� 5� ���� �������� ���

������������ ��� ���� ���� ���� ���$ �� ������� � ��	� ��� ��

������) ���� ��� �� ����� ��������� �� ���� ���) ���� ����������

��� 
������ �
 ������ ����� �)���

(�����
���� ������������ �������� � ����$��1������ 
���������

	������� ��������� �	����� 8
;*59 ������	��� ���� ���
��	���

����� ����$� �
 ���� �������� ���$� ��������� ((� =(� ��� ==� ���

�� ����$� �
 ������ ���������� �������� ���$� 8??9� (�� ?? ���$ ��

���� �� � �����������) �#����,�� ������� �������� ��������� ��������

�� ��� ����� ����� ������	����� ���������� 8����� ==� =(� ��� ((9

�
 ��������� (���� ����$� ��� ����������� �) 
������� 8+K9 �� ����

������1��1����� �������� �� ��� 
;*5 ������� �'��' �� (�� ����� �


����� ����$� �� ((1??1=(1??1== 8+����� %9� (��� ����� ��


���� 
��	 �� �� ���� �� ������ ������������ ���� �) ��� ��������

��� � ���) ���� ��� �����) ����������� �������� ��� �� ��������

��� ��$������� �
 ()�� 55 ������ �'!�'%�� 5� ��� +K ����������

������������ ��� ��#����� �� ��������) ���$ �� � 
������� ����� ��

��� ������ 
��  > �� +�� ��� ��	������ ������	����� �����������

���� ����$ ������� ��� �� ����������� ��� 
�� ' �� 
������ �) �>

������ �
 � '1� ������������ �
 ������1���	�� (����� ��� ���������

�) � #������� 	��$ 
�� % �� 5� ��� ?? ���������� ������������ ���

��$�� �� ����� ��� ��
� $�) �
 � ���� ���	��� �� �� ��� ��
� ��� ��

����� ��� ����� $�) �
 �� �� �� ��� ������ 5� ��� ����� ���� ��������

����������� ������������ ��� ���������� �� ����� ��� ��
� $�) �
 ���)

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

����� $�) 
�� ��� ����������� ������ ��� ��� #������� 	��$

����������

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

���� ����� �	������ ��� ��

�������� ���������� ��� ��� ��������

��������� ���) ����������� �� ��� ((� =(� ��� == ����������

���������)� J	������ ������� �� ������ ��� �������� ����� ���

?������� ��� 4������� @

��� "���� 8?@4@"9� ��������� ���

�������� ��� ��� �������� ���	� ���������) �'&�� ?����������� ���

��$�� �� �������� ����� 
������� �� -1����� ������ ������� 
��	 �

8��� �� ���9 �� - 8�����	��)9 8����� ���
������� ��.�����)��9� B����� �


������ ��

�����) ��� �������� �) � -1����� ����� ���������) �������


��	 � 8��� �� ��� ��

�����9 �� - 8�����	��) ��

�����9� (�� ����� �


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

���������� ������������ ��� �������� ��� ��� ���� �
 ���	� ���) ���

����������� ������ ��� ((� =(� ��� == ���$ ����$� ���� ���)

��� �������� ����� #��������������

�%1� ���� ��.������
�
D����� ;*5 ��������� ���� ����� ( L1������� ���� ������

�	����� ����� �� ����� ��)�������� �����1��������� �������� 8J?51

I�BD9 
;*5 ���� �� ��#����� ��� � "��	��� (��� !�>1( ;*1

������� 8J�������� H��	��)9 ����� � �������� ���� ���� �� ���

"������� C�) B��������) �
 ;������� *�������� 5	������ (����)1

�� ���������� ������ �������� ��� ������ ����� ��� ��#����� ����� �

��������1���� ����1������ ����� ��#����� 8���������� ��	��

(*A >>> 	�� ���� ��	�� (JA!> 	�� 
���� �
 ����

+�=A  > 		� 
��� �����A2>�6 	����� '%�'%�! � ������� ������1

����� !�% 		�!�% 		�! 		9� @����	���� �	���� ��� ��������

����� � �������� !D (�1������� ��#����� 8	�����  &'� &'�� /6

������� ����������� >�2!/ 		�		 >�2!/���!! 		� (*A &!> 	��

(5A��>> 	�� (JA!�2/ 	�9�

�%1� ���� �������
5	��� ������������� ��� ����������� ����)��� ��� ���
��	��

����� ��� "���������� ?���	����� ;������ ��
���� 8"?;&9� ?���� ��

�	��� �������������� ��� 
���� 
��� 
��������� J?5 ����	�� ���

��������� �� ���� 
�� (� �������,������ (�� ��	������ 
���������

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

	���	���� "����#�����)� ����� �	���� ��� ���	���,�� �� �

�������� J?5 ��	����� �� ��� ;������� 4����������� 5��������

8;459 ����� ��� � ! 		�! 		�! 		 ����	��� ����� ��,� ���

��� �	������ ����� � H������� 
����� ��� /1		 
��� ���� ���


	���	�	 8+<0;9�

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

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

��� ���������) 	������ ����� � ���1��� 
������� ��� ���������

��� ��� ��������� ��	��)��	�� �������� 
������� ����� ����

"?;&� (�� ����)��� �������� ����1���� 
�������� ����� � ����

 �


�M� / 0, ��� ������ ������������ ���������� ����� � 
����1�����

�������������� 8�� @* ���9 	�����

5� ��� ����������� ����)��� �
 
;*5 ����� ??� ((� =(� ��� ==

����$� ��� ��������) 	������ �� 
��� �������� ���������� �� ���


���� ���������� ������ <� ���������) ���������� ((� =(� ��� ==

���������� ��� ?? ���������� "����#�����)� �� ��� ������ �����

����)���� ����� �������� ����	���� ����	���� ��������� 
��	 ���

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

����)��� 8@4�=@9 �� ���� 
�� ���������� ��
������ ����� �

�����	1�

��� 	����� 5� ��� ����1����� ������� ��� ������� 
��	

�����	 �

��� ����)��� ��� ��������) �������� ��� � ��������� ��

��>�>>�� ������������ ��� � ������� ������ �
 	��� ����  >

���������� ������� E����� �������� �����
���� ���) ��������

�����
����� �� ��>�>& ��������� 
�� 	������� ���1�����������

��	�������� ��� �������� �''�� H���� ��� ����� �)�������� �����

��� �	)������ ���� ������ �� �����������) ������������ ��� �

������� ������ ������ �
 �� �����	�����) ��
���� 	��$ �'-� �����

�� "=� ���������� (� ����������,� ���������� �������� �
 �����

���� �������� ���������� �� ��� �	)������ *�5 ����)��� ��

���
��	�� �) ���������� ����	���� ����	���� 
��	 ���� ������ ���

���� ���	����� �� 
������ ����������� ����� �� "?"" 8�&�>� "?"" 5���

�������9�

"�9��:,)�.�%$

(�� ������� ����$ K�� B�� ��� G��� N��� 
�� ����� ���� �� ��� ����

����)��� ��� �� ����)	��� ��
����� 
�� ����� ��		����� ����

�����
������) �������� �
 ��� ������� ������� �
 ���� ������

"�%	�& ���%&�#�%���$

��������� ��� �������� ��� ������	����7 FB OB� ?��
��	�� ���

������	����7 FB "F BB* <N KG KH �H OD� @���),�� ��� ����7 FB

"F<N �H OD� ����������� ��������M	��������M����)��� �����7 "F� <����

��� �����7 FB "B OB BB* <N� "������� ��� ��
���� ���� �� ����)���7 "F�

�� �%1� ���� 
� ?���� �
�� $	����
��

��
� 4#@ L ---,"�
�
�	,
�� C %���� :;<< L ?
���	 A L ����	 B L 	<CDEE



�2&��$

�� I��� D 8�22&9 ?�)���������� ��� ��

�������7 ������� ������� ������ ����������

@	������ ?�)��������� &>7 �'%3�'/�

 � +�������$ "� B��������� H� ���������� ( 8 >> 9 (�	� ����������� ��� ��	�

���
������7 @ �������� ������ O������ �
 J����	�� B��������� %>7 !&�3%>��

!� ���	�� �� B����� ? 8�2/%9 ���.���� ������ ��� ����)��� �
 ��� �������� 	����7
@� ����������� �� .���	���� �
 ���$� O������ �
 ;����	������ ?�)������)  /7

�3% �

%� (�	 "� +�� �� (����� �� ?������$ * 8 >>-9 (�� ������ ����� �
 ���� �������� ��

��������1	�$��� ����� ���$� "������ !�&7 &�&3&�/�

&� @��������� ;� I��������� 0� ?�������� � 8 >>-9 B��� �������� ����� ��������
�����)7 @ ����	����1
��� 	������	���� ;�����	��� "������ &!7 �'&23�'-%�

'� K� B� B���� N� <��� C� B� "� O���� ( 8 >>29 4����� 	�������	 �

�������	����� ������7 +��	 ����������� 
����� ����� �� 
����� ������� I����

�������� � '�7 '&3-%�

-� 4�)� D� =����� �� ;��P�, O� I�,������ + 8 >>-9 "�	� ������) �������� 8��� ���

�������9 ����� �
 ���� ������	) �� ��,����� ��	�������� I�����	����) ���
?�)������)1?��� @7 ;�������� Q 5���������� ?�)������) �%'7 �/23�2!�

/� D��	���� 5� H������� ( 8 >>29 ?���1������	) ������������ �
 ����������) �����

�� ��� ����������� @����������� .�������� 80������������� @��������������9�
���� ��� (����� *������� !!'7 %�3&/�

2� (����� �� ;���� D 8 >>%9 ?�������� ������7 4� �	������ ���� ��� �� 
��	���
�

����� ?�)�����	�� �������� Q ����� ��7 �/&�

�>� (�����$ ?� C������ �� J���� "� H���� ;� B����� O 8 >>>9 (�� ��)������) �
 ���

������$����7 (���� �����1�

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


�������� O������ �
 ?���������) ��� "����� ?�)������) -/7 /&!3/->�

��� I���� O� "������ ; 8�22-9 ?�������� ������� ������,������� I������� ���
0�	�� D������� ?�������� ->7 �3�'�

� � C����� ( 8 >>/9 ?��� ��� 5��������)� B��� ��� ;���)� ?�)���������� 5�#���)

�27 �-%3�-/�

�!� H���,�� +� C����� (� @����� @� D��� O� C�	 G� �� ��� 8 >>&9 (�� ��������� �


���� �������� ������ �& ��������� O������ �
 ?���������) ��� "����� ?�)������) /27
/>>3/�'�

�%� B��� * 8�2&29 5��������� ������ ��������7 @ ����������� ����)���� 4� G��$ ��&7

�2�3 %!�

�&� C����) *� *��

� 0 8�2-'9 D�������� ��� 	������� ��.�������7 ���
������� ���

����� ������

�� 4� G��$7 <����)� ��   %3 %��

�'� =�� 4��	��� O� ;���������� �� C��� 0� *��������� @ (����) �
 ��	�� ���

�����	�� ��������7 ?�������� ���������) ����� ?��������� 4O�

�-� "���� D� C����� C 8�22-9 (�� .���� �

���� �
 ���$1������� �������� �

��� ���
���$ ��

�����) �� 	������������� ������� ������,������� I������� ��� 0�	��

D������� ?�������� ->7 �&23�-%�

�/� I���� "� I����� O� H���� I� B���	���� ( 8�2/&9 (�� �

���� �
 ���$ ��,� ���

��	������) �� ��� �������� �������� �
 ���$ ���� �

������ ;�����	��� "������
!�7 2->32/-�

�2� I�������� D 8�2&%9 J��������� �
 � �� �����) �� ��� 	������	��� �
 ���$�

J����	������7 O������ �
 ��� J����	����� "�����)   7  !3!'�

 >� B��� ;� ?�)�� O� I���	�� O 8 >>>9 ������ ��� ��
�������� ��������� ������ ��

������� ������,������� I������� ��� 0�	�� D������� ?�������� /�7  -%3 22�

 �� B��� ;� ?�)�� O� I���	�� O 8�2229 J	������� �����1�

 ��

�����) ��� �������
O������ �
 ;��$����� *�������� �� �%!3�&2�

  � B��� ;� I���	�� O� ?�)�� O 8�22-9 ������ ���������� �� �	��������) ��

�����
���������� O������ �
 J�����	����� ?�)������)1B������� ;�	��) ��� ���������

 !7 !/%3%>&�

 !� ;����� J� ����� O 8 >>�9 @� ����������� �����) �
 ���
������ ������ 
��������
@����� *���� �
 4�����������  %7 �'-3 > �

 %� J���� (� J�$�� @� H��� "� 0����� O 8 >>/9 D���������� ������ �)���	� �������
���
���� 
��	 �	������� ������ ����	������� ������������ �������� ������ �/7

�%-&�

 &� J�$�� @� J���� (� ?���,� D� C����� J� 0����� O 8 >>'9 *�������� �	�������

���
����7 � ���� 
�� ��� ������� �������� ��������� ������ �� 	��������� �������) ��
��� �	)������ 4����� &�7 /-�3// �

 '� G���� 4� "��
�) @ 8 >>%9 5���������� ������ �
 ����� 	�������� ���

������� �� ��� ��	�� ������ O������ �
 4�����������  %7 ' &/�

 -� H�)�� @� B�� O� ;������1(��� J� ?������ O� "��

��� 4� �� ��� 8 >>/9 @	)�����

��� ������������� ���
������ ������ 
������� ������ ����������� ���� ����������
�� ��������� ������ ������)� @������� �
 ������� ��)������) '&7 �!>!3�!� �

 /� (���)�� "� O������ ;� ;������� C� +��� 4� ���������	 <� �� ��� 8 >>-9 (��

��
������ �
 ���
1���������) 
���� �� �������� �
� ��� 	�	��) 
��� �	�������

����� "����� 4�����������  7 �%3 -�

 2� +�.���� O� (����� ?� (���� ;� 5�.�	� (� (������ C 8 >>29 @ ����	����� �����

������ �� ��	�� ������������� ���
������ ������� 4�����	��� %%7 ��'!3��->�

!>� ���������$��� ?� ����� �� ;���� "� 4������� �� I���� H 8 >>/9

4�������������� ������ ��� ��.���� 
�������� 
�� �������� �����	��� 4�����	���

!27 �%- 3�%/%�

!�� I.��$ O� "	��� @� 0�		�� D 8 >>/9 "������� ����������) �� ����� ���������� ���
�	������� �� ��������� ��������� ��������� 4�����	��� % 7 �'>23�' ��

! � ;������ I� ;�H�� @ 8 >>�9 @���������� �	������ �� ������ �� ������� �������

D��������� �� ?�)���������� "������ �>7  �>3 �%�

!!� N��������� ;� ?������ * 8 >>-9 @ �����) �
 ������ ���������� ��>� O������ �


�����	�� ?�)������) �-7 !3�/�

!%� B��	�� H� "����� * 8�2/ 9 *����� �����)7 @� ����������� �����) �
 ��������

������ ����� ����������)� (�� J����	�� O������ 2 7 />&3/ %�

!&� ;��� ?� I���� H� 0��$���� 0 8 >�>9 4����� ?��������� �
 *��$� O������ �


4����������� !>7 ''�!3''�2�

!'� "	��� @?*� "������ CJ� *��� ;D� D���� *O 8 >>'9 (��$ ��� �������

;������� @	)�����10������	��� �����������) �� J	������� *���������

4����� %27 '!�3'!/�

!-� @���	��� ;� J�����R� I� I���� H� I�������� @� ��������� O� �� ��� 8 >>-9

D����������� ��� �

���� �
 "�������� ��$��� 	�	��) ��	���� �� ���
������

������� ?�)������) *�������7 4�����	����� �&%7 �>!3��%�

!/� 4�	�� "� ��������� ?� =��	� "� O��� ; 8 >>!9 +������ ��� ��������

������������� �� ������	 ������� �� ��� (��� �
 B�����7 
;*5 ���

��	���������� 	������� �
 �������� ��� ����1����� ����������� 4������)���1

����� %�7 �''/3�'/ �

!2� B����� D� I������ *� ;��$�� B� <���, O� C������$���� 4� �� ��� 8 >>!9 ��������

�������) ����������� 
�� ������ ��$��� 	�	��)7 ������������ �
 
;*5 ���� �

����

�� � 
�����1�������� �����$� 4�����	���  >7 �&�/3�&!>�

%>� D����� O� ��� @ 8 >>>9 ��		�� ������� �
 ��� ��	�� 
������ ���� ���������

�) ������� ��������� ��	����� (����� �� 4������������  !7 %-&3%/!�

%�� 0�����	��� ;� (����� � 8 >>/9 (����� ��� ���
����� �� �������� 	�$���7

"����� ������� �������� ��

�����)� ��� �	������� O���	��� ��� D������� ;�$���

!7 &�3'!�

% � ?
����� 0� I�S�	 H 8 >>/9 (�� 	����������) �
 �	������7 @ 
��	���$ �


�	������� 
�������� �� �������� 	�$���� O���	��� ��� D������� ;�$��� !7

&3�-�

%!� H����� O� 4)����	 B� J����� @� D����) O� ����� O 8 >>%9 (�� ������ ����� �


��������� ���
���� ��� ������� �� 	���� .���	���� 4����� %%7 !/23%>>�

%%� H����� O� 0���� O 8 >> 9 0� 8��� ����9 ���� 	���� .���	��� ��$: (����� ��

��������� "������� '7 &�-3& !�

%&� H����� OD� "�		������� *I� 4)����	 BJ� D����) O;� ����� OD 8 >>�9 @�


;*5 ������������� �
 �	������� ������	��� �� 	���� .���	���� "������  2!7

 �>&3 �>/�

%'� J������ O� ?�� 0� C����� O� G��� G� I����� (� �� ��� 8 >>'9 B��$ �
 ������� ��������

�������� �� �������� ���	��� �� ��������� ������ ���	�� ���.����� @	������

O������ �
 ?�)������) �'!7 �-/%3�-2>�

%-� "������� D� B��) 5� 4�� G� B�D��� O� ?����� J 8 >>/9 +��	 
��� �� ��
��) ���

���$7 �������� �
 
��� �� ��� ��	�� ������ O������ �
 4�����������  /7

��&�-3��& &�

%/� C����	�� D� (����$) @ 8�2-29 ?������� �����)7 @� ����)��� �
 �������� �����

���$� J����	������7 O������ �
 ��� J����	����� "�����) %-7  '!3 2��

%2� 0��$���� 0� ;������ "� I��������� ?� E���������� B 8 >>%9 @ �������

	�������	 
�� ���������� ��������1	�$��� �� ��� ��	�� ������ 4����� %!�7

/&23/' �

&>� H���� *� I��� *� ��� @ 8 >>!9 
;*5 I�BD �������� �� ���������� ���$

��

�����) ������ �������
�� ������ ���������� ��������� 4�����	���  >7

�>>'3�>�2�

&�� *�S��� I� "���$ �� 4������ 0� I��� "� *�S���� + 8 >> 9 I���� ����������

	�������� �) ��� ��	���������� �
 ���	�� ��� ������1��� ��������� �


��

����� ���������� ��	����7 � 
��������� 	������� ��������� �	����� ����)�

4�����	��� �&7 �>>!3�>�%�

& � "����� (� *������� @;� *��� �;� ?����� J@ 8 >>-9 4����� 	�������	�

	�������� ����	��	 ����� 4����� %&>7 �> 3�>&�

&!� H� K� 0�� " 8 >>-9 4����� ���������� ������)��� ���������� �
 ���� �� �������

�������� �� ����� I���������� ����� �������� �/�7  �/3  !�

&%� "����� (� "�)	��� I� ��D�����) O� C���� 0� D���� *O� �� ��� 8 >>%9 J	����)


�� ���� �������� ��� �

������ ��� ��� ������) ��	������� �
 ����� "������ !>!7

��&-3��' �

&&� ���$� 4� ���$� ;� ;�������� ;� C���� 0� +�$�)�	� 0 8 >>%9 @ ���

���������� �

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

�����7 �� 
;*5 ����)� I���� I���� *�� �&!7 � !3� -�

&'� D���)����� "<� <�����) ;H� "������ =@� ��$��) D@ 8 >>%9 ��������

���������� ������ �)���������) ������� ��� �	������ ����� 4�����	���  !7

!2 3%>��

&-� ����$� ?� H��) @� 0��	�� * 8 >> 9 J���	����� ������) ������ 
�� ������ ������ �


�)��  �������� �������� ����� ��� JF1&D 8EC?D" ' 9� ;������ D�������

;�$���   7 !%>3!%2�

&/� I��������� 0� ��� *�.� O� O���������� ; 8�2229 ?���������) �������� ��� ������)

��������� �� F@BG1����� �������� 	�$���� O������ �
 ;����	������ ?�)������)

%!7  !/3 '>�

&2� ;����, @� H�
�� @ 8�2/29 F�����)1��.����� ��
� )����� ������) �����)� ��� ������)1

)���� �#���������� ;������ D������� ;�$��� 27 �% 3�%2�

'>� G��� B 8�22>9 ;����� 
��#����) ���������) �
 ������� ���������� I��.���7

G����� ?�����

'�� D��� @ 8�2229 ����	�� ������	����� ������ 
�� �����1������� 
;*5� 0�	��

I���� ;������ /7 �>23��%�

' � H������ D� *������ ; 8 >>�9 "�������� 
�� � ��������7 
��������� �	����� ���

��� ������� ��	�� ������ 4����� *����� 4�����������  7 '/&3'2%�

'!� J���������� 45� B�����	�� ;D� <�����	� CD 8 >>!9 D��� ��.������ ����: @�

+;*5 ����) �
 ������ ���������� "������ !> 7  2>3 2 �

'%� ;������ O=� D���� *@� "������ @O� <���� (B 8 >>>9 +��	1������� ���������

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

��������

��	������� �
 ������������� ?���������) ��� 5��������� D�

�������  27 �223 �'�

�� �%1� ���� 
� ?���� �
�� $	����
��

��
� 4#@ L ---,"�
�
�	,
�� H %���� :;<< L ?
���	 A L ����	 B L 	<CDEE



'&� <����� D� ����$ B@� (������� @ 8�2//9 D������	��� ��� ���������� �
 ����


	������� �
 �������� ��� �������� �

���7 ��� ?@4@" ������� O ?��� "�� ?�)����
&%7 �>'!3�>->�

''� <�����) C� ;������ "� 4����� ?� =����� @� +������ C� �� ��� 8�22'9 @ ���
���

����������� �������� 
�� �����	����� �����
����� ������� �� �	���� �
 ��������
����������� 0�	�� I���� ;������ %7 &/3-!�

'-� �������� +� "����	��� (� (,�����1;�,�)�� 4� *����� ?� N����� C� �� ��� 8 >> 9

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

	���� 0�	�� I���� ;������ �'7   /3 &>�

�� �%1� ���� 
� ?���� �
�� $	����
��

��
� 4#@ L ---,"�
�
�	,
�� I %���� :;<< L ?
���	 A L ����	 B L 	<CDEE


