
���� �����	
 �����

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

��	����� �����

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

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

��������

%� ������ ���� ������ ����
�� �� ��� "��	����� �� ��� ������	���	������ &�' ����
( ��� ���)*���+,	���� &�*,' ����
( 	 ����
����

������� �� ��� �*, &���*,' ����
 	�� ��� *���-��+*�.
�/ &**' ����
 ���� �����
	��� ������0 1�� ������ �� ����"����/ ������ �� ���

����
 "��	����� �� 	
�� �	-�� ���� 	������0 *���( ������ �.�
�����
/ �	-� ��� ���� �� ��������� 	����.��	���� 	�� �����
	��� ������ ��	�

�����
	��� �/�	���� ������ &�������� � 	�� 2'0 � �� ����� ��	� ��� � 	�� ** ����
� ������� �� �����
	��� ������ �� ���	

/ �������� �	/�( "��

��� ���*, ����
 ����� ����
	� "��	����� �� ��� ** ����
0 ����	���� ����"����/ ����� �� ����
� ������	
 ����
�( ���� 	� ��� �*, ����


	�� ��� ** ����
 �	� ��������� �����	�� ����� ����� �	���( ����� �� ������ ����"������"������ ����� &3�'0 4���� ��� � ����
 	�� ��� ��

�*, ����
( �� ���������	

/ �.�
��� ��� 	�� ���� 3� �	� �	����0 1�� ������	����	
 ����
�.��/ �� ��� ���*, ����
 �� ���/ ����
	� ��

��� ����������	
 � ����
( "�� ��� ������ �	������ ���� ����������� 	�� �������	
 ��	����� �� "����/���	
 ����
� 	�� ���
� ����� 	� 	 "�����

����
 ��� ���-��� ������ ������	����0 � ���� 5
������ ������� 6��0 $

 ������ ��������0

��������7 1�� ������	���	������ ����
# 1�� *���-���*�.
�/ ����
# 1�� ���)�����,	���� ����
# 1�� ���*, ����
# ���"����� "������ �����

�	 
����������

1�� ��� ���� ������
/ ���� ����
� ������ ����
� ��

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


&�'( ����

��� ������� 	� 	� 	"���	�� 
���
 	�� ��� *����

-��+*�.
�/ &**' ����
 ������"��� ��� "����/���	


����	����� �� ��

�0  �����
/( �� �	� "��� ����� &3����(

���� 8 ������-( �999# ����( �99:# ���� 8 3����( ����"'

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

&;<���	�=��	��	�� ����	����' �� �������� ���-� ��	��� ��

��� ** ����
 �� 	
���� ����������� �� ��� �	��� "������

����"����/ 	�� �.���	���/ ������0 � ����� �����( �������

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

;<0 *������( ���� ����
�� �� �	�� �� ��� � 	�� ** ����
�

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

���� &3���� �� 	
0( �999# ����( �99:# 1��-��

( �9>>'( "���

��	��	

/ &�/�	����	

/' 	�� ������	

/0 1��� 	���������

�"�����
/ �����	����� ��� ��/���
����	
 �	�	 ��	� �
�	�
/

���� ��	� ��	�"/ �������� ���	

/ ��� �� 	 �����
	��� �	/

&?��	�/( ��	�
�� 8 ,������( �99@'( 	�� ��� 	�	�����	


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

�������� 	�� ��� ��������0 � �	�� A����� ��������( ������

��������B �� 	 "	��� �������
� �� ������	
 ����
������

&�����( ��	��	(  	� 8 ���( �99C'0 �����������( �	�	 ��

?��	�/ �� 	
0( �99@' �����	�� ��	� ���� 	 ��	- �����
	����

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

�� ��� ������- "��	�����0 1�� �������	
 ��
� �
	/�� "/

������	��/ �� �����
	���� �� ���������� �	� 	������	���

�	�
/ �� ��� 
����	���� &3	�
��( �9>C'0 *����( �� �� �� �����	


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

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


����
�( ����� ����	��
/ ����� ��� 
���� �� ��� ������

���"
�� &$
"�����( �����

( D	���
 8 E�����( ����# ��	�
��

8 F������( �999'0

��� ��� � ����
( ��� ������ ����� �	��	"�
��/( ��	�����

"/ ;<( �� 	� �����	���� �������� �� ����� �����
	����7 ���


	���� ��� ����� �����
	����( ��� 
	���� ��� ;< �� ��������

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

����� ����	
� �	� 	 ���	

/ �������� ������ �� ��� ;< ��

�������� ���-� ��	��� �� ��� ** ����
7 ��� �����
	���� ��

������ ������� �	���� ��	� �����	��� ��� ;< �� ��������

���-� ��	���0 �����������( ���� �.�� �����
	����( ��� ;<

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

"������ ����"����/ 	�� �.���	���/ ������0 *����( ��� � 	��

** ����
� ����	�� �� ��� G���� ��������� �����7 �����	����

��� ����� �����
	���� ��

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

�������� ���-� ��	��� �� ��� � ����
# �����	� ��� ��� **

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

	��	����0 %� ���� ����
��� ��	� ��� � ����
 ���-� "�����

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

����
 �	� 	� 	��	��	�� ��� ���� �/��������� &�����
	���'

������0 $

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

����	��� ��� ��� �*, ����
0 1�� ���*, ����
 &���� 8

,���	
 ,�����-� �@ &����' 9HH+9:H��������

,���	


,�����-�

�>92�C�>�=��=I � ��� ����� �	���� � ���� 5
������ ������� 6��0 $

 ������ ��������0

E7 ��>92�C�>�&��'���:@��

���0�
������0���=
��	��=������

� 1�
07 �@@���:2�C�C:HH# �	.7 �@@���:2�C:�2��0

�� !�" !������# J���>K�	�0	�0�- &�0 ����'0



3����( ����	' �� ���
�/�� �� ���� ��	� ��� �����������

"������ ��� � ����
 	�� ��� ** ����
 ����
� ���� ���

�	�� ��	� ��� ������ ����
 �	� 	 �����	�� ���	/ �	��( "�� ���


	���� �	� 	 ���������	�� ���	/ �	��0

%�/ ������� �� ��� �����. ������� 	�� ���� �����	����

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

������/�
��� ����	��� 	������/0 1�� �����	���� �	�� �� 	

����	
 �� ���	

/ ������� �� 	� A�����B 	�� �� ��� �	�� 	�/

�/���� ����� �� ��� ��� ��0 � �����	���� �����	��� �����/

&;�

���( ;��� 8 �����( �99H# L	��	�����( *	M����(

���� 8 F	��������( �99>'( ����� �� �/�������)�� �� "�

�����
( "�� 	� 	��
��	���� �� ��� �����/ �� ��� ������	


�/���� ��

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

����� ������ 	�� 	 �	����

/ 	�J����� ����� ����	
 �� ��G�����

&���� 8 1���))�( ����'0 $������ �����"
� ��
� �
	/�� "/

����� �� ������	
 �/����� �	� "��� �������� ������
/7 ��

&���� 8 ?�	��( ����' �	�� �� ���$!""� ��������	��� ��	�

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

�*, ����
( �	� ��$��!�� ��� �������� ����� �	�� ���� �����

"����/ ������ ��$��!��0 $� �� ��� 
����	���� &3���� �� 	
0(

�999# ����( �99:# ���� 8 ?�	��( ����'( �� 	����� ��	�

	 ������ �������� ������ �	����� ���� ����
/ �.���	���/

������ �� �.	��
/ "	
	���� ����"����/ 	�� �.���	���/ ������0

$ �	���	
 	�� ����������� G������� �� ����( ��/ 	�� ����

�����	���� ����"����/ ������ �� 	 ������ �	� "���� ��� ��������

����� �	��0 ����������
/( ��� 3� &����"������"������ �����'

���������� �� �"����	"
� ��� "��� ��� � 	�� ���*,

����
�( ����� �����	��� ��	� ��� 3� �� ��� ��� �� ����
�.(

���
���	� ����	����� �� "����/���	
 ����
�0 %� 	��
/

���������	
 ����
�� ������
/ ����
���� �� ���� 	�� 6�

&����' �� ��� � ����
 	�� ��� ���*, ����
0 1��

	����	�� ��	"
�� �� �� ����� ��	� ���� ����� ���G����/ ��


���� ��	� 	 ������	
 ���G����/( ��� ������ ���G����/ ��

������ ���� ��� ������ �������� 	 ��.���� �� ����"����/

	�� �.���	���/ ������ ��	� ���� �� �������� ����
/ �.���	���/

������0 F�������( ��� ������	
 ���G����/ �� ���G��0 ��� ���

���*, ����
 �� 	��
/ D�	���B� �����
	 �� ����� ��	�

����� �� 	 ������	
 ���G����/ 	� ����� ��� �������� �����

�	��( ���� ��� ����
 �������� ����
/ �.���	���/ ������( ��

�G�	
 �� ��� �	�� ���� �.	��
/ "	
	���� ������0

%� ���� ������� 	 ����
� 	����	�� �	

�� �������� ����	��

�� ��!���$!""� �.�
��� ��� ��������� "��	����� "������ ��� �(

���*, 	�� ** ����
� ���� �����
	��� ������ 	�� ��� 3�

����������0 1�� �������� ����	�� ������ ��	"
�� �� ��

��	�� ��� �������/ �� 	 ������ ���� �����	���� ������ 	��

����/ ��� 	������������� ����
��0 1�� �������� ����	�� �� 	

����
� ������� �� ��� �������� ���-� ����
 &D���
��( L�������

8 �	� *�����( �99:' �� 	
�� ���
����0 %� 	����	�� ��	� ���

	����	�� ���
� 	
�� "� 	��
��� �� �.���������0

1�� �	��� �� ���	��)�� 	� ��

���0 � ������� �( ��� �

����
 	�� ��� **����
 	�� ����������0 � ������� 2( ������


	��� �/�	���� ������ 	�� ������0 ������� @ �� ������� ��

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

�*, ����
 ���� �����
	��� ������0 � ������� H( ��� ��

�*, ����
 �� "���N/ �������� &���� 8 3����( ����	'( ���

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

���� ���������
� ���� 	�$""���+D��
��B�����
 &$""���8

D��
��( �99�' 	�� ��� ���-� �������� ����
 &D���
�� �� 	
0(

�99:' �� ���
����0 � ��� ������� �	���( �� �.�
�����
/

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

����� �� E������( ��������
/ �����
	��� ������ 	�� ����� ���

��	��� �� ���� 	�� 1���))� &����' ��� ��� ���	����
/ ������


	��� ����� �	��0 ;��������� ���� ������� C �� ���� ���

	��������� �� ��� 3� ����������0 ������� C �� ������� ��

�������	
 �.	��
��0 � ������� :( ���������	
 ����
�� �� "���

��� � 	�� ���*,����
� 	�� ���
����0 ������� > �� �������

�� ������ ��� �.	��
/ ��� 3� ������� �� �	�	������0 �������

9 ��������� ��� 3� ���������� ���� �����
	��� ������0 1��

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

	��
��� �� ��� � ����
( ��� ** ����
( ��� ���*, ����


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

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

������� ��	� 	 ��

 �������� 5E�E� &�.���	���/ �����/�	��

��� �������	
�' 	� � �/�	���� 	�� E�E� &����"����/ �����/�

�	���� �������	
�' 	� % ����"����/ �/�	����0 1�� 	���������

	���� �.���	���/ �/�	���� 	�� ����"����/ �/�	���� 	��

�����
	��� "��( ��� ����
����/ �� ���	���� ��
/( 	�� 	������

�� "� ����������� "������ ����0 %��� ��� ���"�	��

�������	
 &� �� "������ ��� ������� �������	
 &���� 	�� ���

�������
� &����( �� �� ����� "/

�&� � �'�&� � &�������� ��(�/���� �����
����� ' �� ��� ���	/ �	�� 	�� �/�	���� ������

�(�/���� � !
��
���
������ )

�%
*��
(*���

���� ������ (���� 	� 	 E������ ��������� ���� �	�� �5 	�� � (
����������
/( !� �( )� � "���� ��� �	������� �� �	��

5E�E 	�� E�E0 !��� &� ������� &���� ���� "�
��( 	 ���-�

�� �����	��� 	�� &� �� ����� �� &����0 1��� ����
 �� ������ ���

� ����
0 1�� ���������-� ������	
 �� �������� ���-�� ��

+ � ���O� � &� � &����P

��� ����
����/ �� ���	����( �� 	����� ��	� ��� �����
	����

���������� "������ ��� ���� �.���	���/ &����"����/' �/�	���

	�� ��� *��� �.���	���/ &����"����/' �/�	��� ��

$��� *� � ����� *��( ����� � �� 	 ���������	���� ��������0

1�� �����
	���� ���������� ���� ��N���� ��� �����
	���� ��

	������/ �� ��������� �/�	����( 	� ��������� 	�� �.�
���� ��

���� 	�� 3����( ����"# �	
��	� 	�� ��J����-�( ����#

������� 	�� ?	���( �99>	0 � �� ��� ��� �����
	���� �� ����
�

�������� 5E�E �� E�E ��	� ���
� "� �.������� 	� $�*��� � ��
��� ��� 5E�E &E�E' 	� ���� � �� ��� ���� �/�	��� 	�� ���� � �

�� ��� *��� �/�	���0 %� ����� ��� ��	��� �� ���� 	�� 3����

&����"' ��� 	 ���	�
�� ���������� �� ��� ��	���� �� ���

�����
	���� ���������� ����0

$ �
����
/ ���� �����	
 ����
 ��	� ��� � ����


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

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�869HC



������ "/

�9� � ��9� � &�����'��� ��(�/��9�� �� �����
�����

�(�/��9�� �� � �!�&5 � 9��
��
���
������ �)�& � 9��

�%
*��
(*���

&5 	�� & 	�� ��� ������	
 �������	
� & � &����� &5(

�!�&5 � &������ �)�& � &����� 	�� ��� �	������� �� ����
�

5E�E 	�� E�E ���� 9�� &����0 9� &���"�	�� �������	
'
�� ��� 	 "�����	�����	�� ������� ���� "����	���� &5 	��

&0

%� �������� ��� �
	���� ** ����
 ���� �����
	��� ������

����� "/

��& � ��,	 
2��& � &,	���� �D�

@�& � &D���� �6�&
� &6���� �(�/��& � ��

���2�
����� (�/��& � �� � �(�/� �� (�/��& � �� � �(�/��& � ��0 5G�	�����
	�� �	�	������ ���� �� ��� ** ����
 	�� 	� ��

���

&$""���( �99@# 3���� �� 	
0( �999'0

��

��
� �� � �

��
�

� 

��
�  � �  

��
�

��

��
� �� � �

��

	��

�� � ��
�� � ��

�  � � ��
�� � ��

�

�� � ��
�� � ��

��� � �

�� � ��
� �� � �

�� � ��
�

�� � �

�� � ��

����

�� � �����& � HH�
�� �.� �

& � HH

��

� � �

�� � ����H�.� �
& � CH

>�

� �
�

�� � ����& � @��
�� �.� �

& � @�

��

� � � �� � @�.� �
& � CH

�>

� �
�

�� � ���:�.� �
& � CH

��

� �
� �� � �

�.� �
& � 2H

��

� �
� �

1�� �	�	������ ���� �� 5G0 &�02' 	�� �� �0 �,	� ���(

�D� 2C( �6� �02( &D��::( &,	� H�( &6��H@0@0

%	 &$��'��� ��'���

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

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

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

%� �� ��� ����- ��� 	����.��	���� 	����	�/ "��	��� �� �	�

"��� ���� "/ �	�/ 	������ & ����	��� 8 �	��( �99�# 1��-�

��

( �9>>'0

1�� ����� ��� ��	��

����� � �5��
����
�5

�
�5� ���

	�� ����
	�
/

(���� � ���
���
�

�
�����

����� �5� &�' 	�� �

�&�' 	�� ��	��	�� 3�����	� �������0 1��

	����.��	���� 	"��� �� �	

�� ��� ��������� 	����.��	����

"��	��� ��� �������	�������� ��� �� �G�	����� 	�� ���������

��������� &���������� ���������'0 %� ���� ��	� ��� ���������

������� �5��
����
�5

�
�5� ��� 	�� ��� J��� ������� ��&�' ��	��

�������	
 ���� 	�� ������ ����� ��	�������0 1��������( ��� �

����
 ������� ������� �������	
� �	� "� 	����.��	��� "/

�� � �'�� � &�������� ����/����
�����

���/���� � !
��
���

�5�� )
�%
*��

��� !
����
�5

� ��
���
�5� ���

� )
���
�

� �%
*��
�*��� �2���

����� ��� ����	���� �� 3�����	� ������� �� 	�	�� 	 3����

��	� ������ �� �	� ������� ��� �G�	���� 	"��� 	� ��

���

���/���� � ����� ����� �2���
����� �&�' �� 	 ��	��	�� 3�����	� ������

� � !��5 � )%��

� � � !���5 � )�%� � !��5
��
��*

$��� *�� )��
�%
��*

$��� *�
�2�2�

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


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


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

��

����� ����

�:� � �':���� ����/��:�� �� �2�@�
�����

���/��:�� �� � �!��&5 � :�����5 � )%�:���� &����� ��:������
	��

� ��:�� � !��:� � &5����5 � )��:� � &��%� � !��:�

� &5���5
��
��*

$��� *�� )��:� � &���
�%
��*

$��� *�

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�86 9H:



1���� 	�� ����� ����� �� ��� ��������� ����� �� 5G0 &20@' ��

	����.��	�� ��� ������	
 ������� &F���
	 8 6	Q��-/( �99@'0

��� ����
����/ �� ���	����( �� ������ �����
��� �� � ��:��0
��� ��� ** ����
( �� �	�� 	�	
����� �.��������� ���

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

5G0 &20�'( �0�0 ���/���� 	�� 5G0 &20@'( �0�0 ���/��� ��0
� ��� ��G��
( �� ������ �����
��� �� ��� �	�� �� ������

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

 ����
�� 	��

G�	
��	����
/ ���� ��� ��� ����
� ���� ������ ���� ������	


�������	
�0

(	 ��������� �������

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

������ �����	�� ��� �	��	��� �� ������ 	��( ����( �� �.����

	� �����	�� �� ;< �� �������� ���������-� ������	
� �� 	��	����

��� ��� � ����
 &���� 8 3����( ����"# ��	�
�� 8 ,����

���( �99>'0 ��� ��� ** ����
( 	� 	�	
/���	
 ���	����� ��

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

*���( ��
/ ����
�� �� ��� �	�� ��	� $&�( *'� $ ��� �� *( �(

*� �( R( � 	�� $&�( *'� $ ��� �� *( �( *� �( R( % ��� ���

����
� ������� ������� �������	
� 	�� ���������0 � �	� "���

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

"������ ��

� �� 	����� �0� �� <H �� ������ ���-�/� ��

���� &?��	�/ �� 	
0( �99@'( 	�� 	����� �0� �� ���	� �����

����� �� 	 �	����/ �� ����
�� &F	������( �99C'0

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

** ����
 ���� $ "������ � 	�� �0�( 	�� %� �( ��( R( ���0

%� ���� 
��- 	� ��� ����
�� ��� ��� � ����
 &���0 �$'0 %���

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


	�� ���������	
 ��������	����� &��� ��� �.	��
�(3���� �� 	
0(

�999# ����( �99:# ���� 8 3����( ����	("# ����-/ 8 D���(

�992'0 � 
��� ���� ��� ���������	
 ����
�� 	"���( ��� 
	����

��� ����� �����
	���� ��( ��� 
	���� �� ��� ������ ;<0 � �	����

��
	�( �� ���� ��	� ���� $� �0�> �� �	�� ;<� �0H ��� 	�/

�	
�� �� %0 � ����
�����( ���� 	 �.�� �( ;< �� 	� �����	����

�������� �� ��� �����
	���� 	�� ��� ���"�� �� ����"����/

������0 *������( ��� ��� ** ����
( ��� ����	���� �� ���	

/

��������� &���0 �3'7 ��� �.�� �����
	���� �����������( ;< ��

	
���� 	 �����	��( ����������� �� ��� ���"�� �� ����"����/

������# ��� �.�� ���"�� �� ����"����/ ������( ;< �� 	

��$��!���� �������� �� ��� ����� �����
	����0 � �����

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

�� &�G���	
��� �� 	 �������� ����� �����'( ��� ���� ����
	� ��

��� ������0

� ������ /�	��( ����� �	� "��� ���� ����	��� ������� ��

��� ���"
�� �� ��� �� �����	�� �������� ���-�� ���� 	 ;<

"������ �0H 	�� � &��� ��� �.	��
� 3���� �� 	
0( �999#

����( �99:# ���� 8 3����( ����	("# ���� 8 1���))�(

����# D����( 5���
 8 ������( �99C# ��	�
�� 8 ,������(

�99@# ����-/ 8 D���( �992'0 � �	�����
	�( �� �� ������� ���

�� ����-/ 	�� D��� &�992' ��	� �� �� �������"
� ��� ��� �

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

	 ;< "������ �0H 	�� � �� ��� ������ 	�� �.�
�����
/ �.���

�	���/ 	�� �����������0 1��� ���������� �� �������� �� 	�

��� A�����	
 
���� ������B 	�� ����
/ ����� �� ��� 
����	����

&��� ��� �.	��
� $""���( <	��
	( ��� 8 ,�
���( �99:'0

F	�/ ��������� 	����	���� �	�� "��� �������� �� ���

	����� ���� ���"
��0 � ��� ������� �	���( �� �
�	�
/

��������	�� ��	� ���� ���� �.�
�����
/ �.���	���/ ������

��� � ����
 �� �	�	"
� �� �������� ���-� ��	��� ���� 	 ;<

���	��� ��	� �0H0 4���� ��� ��������� ��	� $� �0�> &���0

�$'( �� �	���� ��	� ��� �	��� �� "������ ��� �.���	���/

	�� ����"����/ �/�	����( ��� ;< �� �������� ���-� ��	��� ��

	
�	/� ���	��� ��	� �0H0 ��� ��� ** ����
 ���� ��� �����

�����
	���� �� 
��( ����������� �� ��� ����"����/ ������( ���

������ ;< �� 	
�	/� ���	��� ��	� �0H0

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

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

��	
��� ���� �	�-� �� ��������� ����
�.��/0 %��� 	 �
��

��	����� �� ��G�����( ��� "�	�� ����� ��� �	�� ������ ��

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�869H>

���0 �0 ;< ������ �����
	���� 	�� %0 S	�	 	�� �"�	���� "/ ����
	���� ��� �

����
 &$' 	�� ��� ** ����
 &3' ���� �/�	���� ����� �����0 ;� )� �0H �<(

� � �5� ��� *)( &����� � �<( &����� �� �<( �='� ��0� ��( �� ���(

%� �( ��( R( ���0 ��� ��� ��	��� "����� ��� ������ �� ����� �	�	������

�� ����� ��� ��	��� �� 3���� �� 	
0 &�999'( ���� &�99:' 	�� ���� 	�� 3����

&����"'0



������� ������	����0 %��� 	 �	�� ��	����� �� ������( ���

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

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

���� �
	���"
�0 1��� 	��������� �	���	

/ ��G����� ��	�

������� ����	�� �� ��������� �����0 4���� ��� �	�� ������

	���������( ���� �� ������� 	� �.	��
� �� ��������� ����	�

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

���� 	�� ���
�/�� "/ ��

� �� ��� "�	��0 1�� � ����
 ��

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

����������� �� 
��� �����
	��� �� 	�/��������� ������0 1��

** ����
 �� ���� ��
�	"
� ���� �����
	��� �� �/�������)��

������ 	�� ���������0 ���0 � &��� ���0 �H' ����� 	 �	�� ��

����	
 �� ����� �	��� �� �������� ���-� ��	���( �0�0 ��	�=��	��

�	�� ����	���� �� �=;<0 %��� ����� �����
	���� �� ��	

 ���

�, � �=;< �� ��� � ����
 �� ���	��� ��	� ��	� �� ��� **

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

��	� ��	� �� ��� ** ����
0

,��� ��	� ��� 	"��� ���������� �� �, 	�� ���� ��� 	



�	�	����� ������� �� ���������� &��� ��.� �������'( �������

�� ��� ��� ;< �� ���	��� ��	� �0H0 *����( ���� �� ��������

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

**����
 ���� 	 �.�� ���"�� �� ����"����/ ������( ��� �, 

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

����
 ���� 	 �.�� ���"�� �� ����"����/ ������( ��� �, �� 	

��$��!���� �������� �� ��� ����� �����
	����0 $

 ��������	�

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

��	����	�/ ������ �� �.�� 5E�E �	���0 1�� ����
�����

���	��� ���� ��� 	 ������	����	�/ ����� �� ��� ����� �� ���

�	� 	�	/ ���� ��� ��	����	�/ ����� ������ �� ����������0

%��� ��� ����� ����� �	�� �� ���/ ��	

 ����� ��� 3�

���
� �����( ��� ����
����� �	/ ��	��� &��� ������� ��'0

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

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

	 ����	����/ ������ �� 	"��� ��0� �� &3���� �� 	
0( �999'0

%� 	
�� 	�� ����	����/ ������� �� ��� ������	���	������

����
 ��� �	
��
	���� ��
	��� G�	������� 	�� 	

 ��� ����
��

	"��� ���	�� ���� &��� ��.� �������'0 � �	��( ���� ���0 � ��

����
��� ��	� 	����� 	 ����	����/ ������ �� ��� � ����
 ��



���� �����	�� ��� �������	��/ "������ ��� ��� ����
�0

$�������� �� ��� ��������� �� �, ( �� -��� ��	�

��<� ��<� <=�=( ����� ��< �� �"�	���� 	���� 	����� 	

����	����/ ������ <( 	�� �= �� ��� ��	��	�� ����	���� ��

���������-� ������	
� �� ��� � ����
0 ����� �= �� 	� �����	��

��� �������� �� �����
	�����( �� ��� ��	� ��< ��

 �����	��

���� ��	��
/ ��	� ��� ��< �� ��� � ����
 ����� �� ���0 �(

����
���� �� ���� 
	���� ����������� "������ ��� ��� ����
�0

S�������� ����	����/ ������� ��� ��� ** ����
 �	�� "���

��������( ��������� �� ������ &��� �.	��
�( �� �� 	"���

�H �� �� D���
�� �� 	
0( �99:'0 � �� ��	��
/ ���� ��	� ���

����
������ 	"��� 	�� ����������� �� ��� �.	�� �	
�� ��

��� ����	����/ ������0

5������	

/( �� �� �������"
� �� �	�� 	� 	�	
/���	
 ���	��

���� �� ��� ** ����
0 ��� ������	���� �� ��� ����
�� ��

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

,54 !, &*���� 8 ;	����	
�( �99H' ���� �/�	���� ������

	� 	 �G�	�� �	�� �� �	������� �� H �$( ���	���� �0� ��
&3���� �� 	
0( �999'0 1�� ����
�� �	��� 	����.��	��
/

���� ���0 �30 ��� "��� ����
�( �� �	�� �	����� ��� �/����	�

��� ����
	����� �� 	 ���� �	��� �� �	�	������7 �� :H( ���(

�H�( ��� 	�� �� �� %=�� �0 1�� ����
�� �"�	���� G�	
��	�

����
/ 	���� ���� ��� ����
������ 	"���0

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

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

���� �����
	��� ������0 ���0 2 ����� ��	� 	

 ��� 	"���

����
������ ��� ��� ** ����
 	�� ���� ��� ��� ���)�

*���+,	���� ����
0 1�� ���)*���+,	���� ����


,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�86 9H9

���0 �0 ����	
 �� ����� �	��� &�, ' �� �������� ���-� ��	��� �� ��� � ����
 	�� ��� **����
 ����	���� ���0 �0 6��� ����� ����������� �� ��� �	�� �� �=;< ����

�.��� %� �� �� ���0 �# ����� ����� ���� �.��� %� >�0



�� ������"�� "/

� � ����� ���� ��� ����� ����/��

�� � 	�� �����
�@���

���� � � �0�( � � �0H( � � ���( 	 � �0�H( !� )� �0�C

�� ����� 	�� 	

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

** ����
0

$

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

���� �/�	���� ������ ������ "/ 5G0 &20�' ���� 	 ���� ����

�0�� 	�� 	 5�
�� ������0 ��� ��� ** ����
( 	� 	
�������

��� ��
���� ����� �G�	����� ���� ��� ,$L 
�"�	�/ �� ���� ����

���� ��)� �0��0 ������� ��	

 ���� ����� 	�� ���� 	�� ��

����
��� �� �������	�� ������������ 	�� �"�	����0 %���

�	
��
	���� ��� ��	� ����� �	�� 	�� ;<( ��(��� ���������-�

������	
� 	�� ���
�/��0

)	 
*�* � ����

6-�- +��  ���"

� ����� �� ���������	

/ �������	�� ��� ����
�� ���������

�� ��� �������� ��������( �� �������� ��� ���*, ����
(

����� ������ ��� �*, ����
 	�� �� �������� �� ����

	�� 3���� &����	'( ���� �����
	��� ������0 �����
/( ��

"���N/ ������ ��� ����
0

1�� "	��� ���	 �� ������ ��� ���*, ����
 �� ��	� ��

����
�� 	 �/����	��� 	����	�� �� 	����.��	���� "����/���

�	
 ����
� "/ ����
� �� ��� ������	���	������ �/��0 1�� ���

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


	�� ������!���� �> ��$� ��� ����!"� 	�� "�!0!��0 !��

	����	�� �� ���� �� ��������� ����� ����� ��N��� �����

��� ���������� ��� 	 ����� "����/���	
 ����
 	� �.	��
/

	� �����"
�0 S������� ������� ��� 	����.��	���� "����/���

�	
 ����
� "/ 	"���	�� ����
������� �������� ��� ������

��	
 ����
�.��/ �� ��� "����/���	
 ����	����( /�� 	��

����
�	�����
/ ������� 	�� ��	���	������� 	� ������	��

���������� �	�- �� ������	����	
 ������������0 1�� 	��	��

�	��� 	�� �"�����0 3����/���	
 ����
� 	�� ���	

/ ������
�

�� �������	��( 	�� �� ����
	�� 	� 	 ������- 
���
( ��	�	�����

������ ��� ��	���( ��� �.	��
�( "/ ��� ����������	
 ������	���

	������ &�' ����
0 $ ����
���� �.�������� ����� 	
��

������� �� ���� 	 ��� ���
 �� �������	�� ��� ���G����
/

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

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

����
 �� �����	���� ����� �� ���� �����������"
�0 $
������

	 �������� 	�	
/���	
 ���	����� �� ������
�( �	����� 	����.�

��	����� 	�� 	�	�
	"
� &��� ��� �.	��
�(  ����	��� 8 �	��(

�99�'0

$� 	� 	��
��	���� �� ��� ���	 	"���( �� �������� ���

���)*���+,	���� &�*,' ����
0 %� ���� ����� 
�	-	��

���������� 	� �������
/ 	� �����"
� �� ���� ���� �����	


�����.�0 ;������� 	 �����	
 ����
(

���� � > ������� ����� � ������� �H���
�� �����  �� ���"�	�� �������	
( � �� 	 ������ �������/

�	��	"
�( �����	

/ ������������ 	����	���� 	�� ��	����	����

�	��	"
�� ��� ��� ��� ��	���
� �� ��� ����
0 6��-�
/( ��

����	
 ����
�( ��� �.	��
� ��� F�����+6��	� �� ��� **

����
( ��� �������� � &��	���
 	���������( �0�0 ��� �	����

�G�	���� �� 	 F	�-�� �������' �� ���	

/ 
���	� 	�� �� ��

�	� ��
�� �� 	�	
/���	

/0 ��"��������� ��� ��
����� �� ��( ��

����( ���� ��� �G�	���� �� >( ����� �� ��������� ��� ���������

����
� 	�� �� ���	

/ ����
/ ���
���	�( 	�� ����� 1	/
��

�.�	�����( �� �	� �"�	�� 	� ������	���	������ ����
 ����

���
���	� 
�	-	��0 1��������( ��� 	�� �� 	�������� 	� �����

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

��

���

���� � �'���� ������� �H���
����� ���� �� ��� ������� �������	
( '&' �� ��� �����!"�:��

"�!0!�� $��>?$����0 � ��� �.����� �	��( ��� ��� ����������	



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

����
�

���� � �'�� ������� �H�2�
����� ��� 
�	-	�� ���������� ' �� 	 �����	��( ��������

���� �� ��� �	
��� �� 0 � �����	
( �� ��

 ��
/ "�

�����"
� �� �.����� 	 ����
 �� ��� ���� �� 5G0 &H0�'

	����.��	��
/0

,��( �� ����� ��� �*, ����
 ���� 
�	-/ ������	���

	������ �/�� ����
0 ����� �� 	

( �� ��� ��	� ��� ������

����������	
 �G�	���� �� ��� �*, ����
 �	� "� ��
��� 	�

��

���

���� � 	
��
�
����.����	��� ����� �H�@�

��"��������� 5G0 &H0@' ���� ��� ���� ����������	
 �G�	����

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�869C�

���0 20 ;< ������ % ��� ��� ���)*���+,	���� ����
 ���� �����
	���

������( �� ���( �5� � � ��� *)0



�� ��� �*, ����
 �� �"�	���

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

� ����/����
�H�H�

4���� ��� "	��� ���	��� �.��	�� ��� 
�	-	�� ����������

���� ��� �*, ����
 	� �.	��
/ 	� �����"
�( �0�0 ��

������� ���� ����������	
 �G�	���� �� ��� ����

���� � �'���� ������� �H�C�
�� ������� 5G0 &H0H' 	� ��

���

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

� �
�����

� 	
��
�
����� �����.����	��� �������� ����/����

� � ��� ���� ��� �

�
��� �.����	���

� �
�����

� 	
��
�
����� �����.����	��� �������� ����/����

�H�:�
,��� ��	� �� 5G0 &H0:' ��� ����

	
��
�
����� �����.����	��� �����

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

����� 	����.��	����0 5G0 &H0:' "������

���� � � ��� ���� ��� �

�
��� �.����	���

� �
�����

� ����/����
�H�>�

6�� �� �����

'�� � ��� ���� ��� �

�
�H�9�

����� ����� �� ��� 
�	-	�� ���������� &	����.��	��� ��

��� ���� �����' �.��	����� ���� ��� �*, ����
0

���0 @ ������� 	 �/���	
 �	�� �� ��� 
�	-	�� ����������

�.��	���� ���� ��� �*, ����
0 %��� ��� ���"�	�� ������

��	
 �� "������ ��� ������� �������	
 &����T� 	�� ��� �������
�

&����T� &�����	��� "/ 	�����'( ��� 
�	-	�� ���������� �� �����
����0 *����( ��� �/���� ��

 ��	��	

/ 
��� ��� �����/ ��

������ 	����	����0 *������( '&' �� ���/ ��������� ���� '(

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

�������	
�0 '&' �� 
	���� ���� ��� ���"�	�� �������	
 ��

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

���"�	�� �������	
 �� �
��� �� ��� �������
�0 � �����

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

��	
( ��� ����
 
���� ��� �����/ �	���
/0 ������� ����	
�

	�����
	�� 
��� ���������
/ �� �����	�� ���"�	�� �������	
0

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

�������( ��� �*, ����
 "��	��� ���� 
�-� 	 ������� �����

��	���	������ ����
0 1�� �*, ��� �	� 	 ���/ ����

A�����/B 	�� �� 	 ����� A�	���B J��� "�
�� ��� �������
�0

$� ���� 	� ���� �������� ����	
� 	�����( ��� ������ ����0

1��������( "�
�� ��� �������
�( ��� ���*, "��	��� 	� 	

���"��	���� �� ��� "�!0� ������	���	������ ����
 	�� ���

���>�$� ������	���	������ ����
0

!��� ��� ���"�	�� �������	
 �� 	"��� ��� �������
�( '&'

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


�	-	��0 � ��

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

	� ��� �	.���� �	
��( ������	��� 	� � �� ���� �	���( 	��

���� '&' "������ �������� 	�	��0

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

�����

�/�	���� 	� ��� ������	���	������ ����
 ���� ���
���	�


�	-	�� &���*,' &���� 8 3����( ����	'7

�� � �'����� ����/����� � � &���� �H����
��� 	 ����.�� �������"� �( ����  ������� �� ���� "�
��(  ��

���� ����� �� ����0 4�
�-� ��� ����������	
 ������	���	������

����
( ��� ���*, �����	��� �� � �	���� ��	� &����( ����� ��

��	

�� ��	� �0

%� ��� ��� ��� �� �	�	������ 	� "�����0 %�	� �� ��� "��	�

����� �� ��� ���*,� � ���0 H �� ��� ��	� ;<&�' �� G����

���� 	�� �� ��� ��������� �� ��� ���"�� �� ����"����/ ������(

����
	� �� ��	� �� �	�� �"������ ��� ��� �*, ����
 ����
�

&3���� �� 	
0( �999'0 *������( �� 3���� �� 	
0 &�999' ��

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

���������� �� ��� ����������0 3	��� ���� ��� �������	


����
�� �� ��� ���*,����
( �� ����
��� ��	� ��� ���
���	�

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�86 9C�

���0 @0 '&' 	�� ���'� H ������ ��� ���"�	�� �������	
�0 3������ ���

�������
� 	�� ��� ������� �������	
 &�����	��� "/ 	�����'( '&' 	�� ��������(

"�� ��� �
���� ��� ���"�	�� �������	
 �� ��� �������
�( ��� ��	-�� ���


�	-	��( �� �����	�� �� ��� ����������	
 ������	���	������ ����
0

� ,��� ��	� �� -��� ��� ������� ����
 ����	���� �� ��� ����
	� ������ ��

��� �*, ����
( �� �	�� ��� � �� ����� �� � "���� �0




�	-	�� ���������� ������"���� �� ��� N	� ;<( ����� �� 	

�/���	
 ��	���� �� ���� "����/���	
 ����
� 	�� ����� ��

��� �	������ "/ ����������	
 ������	���	������ ����
�0

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

�������� ��� ����
� ���� �����
	��� ������0 1�� � ����


�� �������	

/ 	 
���	� ����
 	�� �� ��� 
	���� �� ��� �����

N����	����( ��� 
	���� �� ��� ������ �	����/( "�� "����/���	


����
� ���� 	� ��� �*, 	�� *���-��+*�.
�/ ����
� �.���

"�� ��� �������� "��	�����0 1��� ���������� �� �� �	�����
	�

��������0 3����/���	
 ����
� ���� 	� ��� �*, 	�� ��� *����

-��+*�.
�/ ����
� ������� ����� �������	��� �� 	� ������

������ �� �����
	��� ������( ����� �� ����	��
/ 	� �.�����
/

�����"
� �	�� �� 	 ������	
 	����"
/0 1�� ���������� ��

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

������� ��� ��7 �� ��� ������	���	������ �/�� ����
�

����� 	�� G�	
��	����
/ �� 	�������� ���� "����/���	


����
�0 ������� ��	� ��� �����
	���� "������ �/�	���� ��

$� �0 ���0 C �
�	�
/ ����� ��� ��� �����	������� "������

"����/���	
 ����
� 	�� ��� ������	���	������ �/�� ����
 ��

����
���0 !�� ����
	����� ������� ������ ��	� ��� -�/

���������� "������ ��� �*, ����
 	�� ��� ����������	


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

	 ���
���	� 
�	-	�� ����������0

���� ��� �	�	 ����� �� ����0 H 	�� �� �� ����� �����	��

��	� D�	���B� �����
	( 	 �����	
 �	�� �� ��� 
	��� ����	����

�����/ &��� $
"������( ���� 8 U�	�( �99H( 	�� ����������

������� ��� ���	�
�' �	� ������� ��� ����
 "��	�����0

D�	���B� ����
 & ��-��( �9>9' ��	��

�+� �
�
�����������������������

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

�H����
�����

��� � �
�

@
@ � ��� �� �

2
2 �

�

�
��

� �
�

�

��
� � �

�H����
	�� �	.( ��� 	�� ��� 
��	
 �	.���� 	�� 
��� 
��	
 �������

�� ��� �/�	���	
 �������	
 ��

 �-� *����( �	. �� ��� �.	��

�������
� �� ��� ���*, ����
0 $� �� ��������� "����� ���

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

/

��	��� �� �� ��� ��� �������
� 	� 	 �	
�� ������ V�	.( �W0

���0 : ����� 	� 	��
��	���� �� D�	���B� �����
	 �� ���

���*, ����
 ���� �����
	��� ������0 %��� ��� ����� ��

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

�	��( ���� 	� �"����� �������	��/ "������ �������	


����
�� 	�� ��� ���������	
 �����	��0 ,�������
���( ���� 	

��	

 �����
	���� �� 	���� &$� �0��H'( �0�0 ��� ���*,

����
 �������� 	 ���� �	���� �����( D�	���B� �����
	

����� 	� �.��

��� �����	��0 $� ��� ����� �.����( ���

��	� ���������-� ������	
 	�� ��	��	�� ����	���� �.��"�� 	


���	� ��
	��������0

6-3- �� �!����� ���� �����  ���"�

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

�	������ ��� �������	
 �� "����/���	
 ����
� �	� "��� �������

����
/ ������� �� ��� 
����	����0 ���� �.	��
�� 	��7 $""���+

D��
��B� ����
 &$""��� 8 D��
��( �99�'( ��� ���-� ��������

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�869C�

���0 H0 ;< ������ % 	�� ��	��	�� ����	���� �� ���������-� ������	
� ������

��	� ���������-� ������	
� �� ��� ���*, ����
0 %��� ������� �� �	�/��� %(

;< &�	
��
	��� 	���� 	����� 	 ����	����/ ������ �� 20� ��' �� G���� N	�0 ,���

��	� ��� ��	��	�� ����	���� 	
���� �G�	
� ��� ��	� ���������-� ������	
0

�  ����"����� ��	� ��� 	 ����� �/�	���	
 �/����( �� �� ���
� "�

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

�� ���

&�/�	���	
' �������	
 �� � �0



����
 &D���
�� �� 	
0( �99:' 	��( ���� ������
/( 	 ����


�������� �� ������� 	�� ?	��� &�99>"' ���� 	 ���	/

��������� �� ����0 $���� ����( $""���+D��
��B� ����


�� ���/ �
��� �� ��� ���*, ����
 	�� �� �	��/ ��� 	

����	����� "������ ���� ����0

1�� �����	���� �� ������ $""���+D��
��B� ����
 �� �� ��

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

/

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

	��0 $""���+D��
��B� ����
 �� ������"�� "/ 5G0 &H0H' ��

$""��� 	�� D��
�� &�99�'( �0�0

�&���� � ����H�&� � ���>2&�� � ����>&2� � ����/�������
�H��2�

���� 	 �������
� �� �0H0 1�� ���*, ����
 ��

������� � ������ ������� ���� ������ � ����2

� ����/�������
�H��@�

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


	�� $""���+D��
��B� ����
0 � ��� ���*, ����
 �� ��

����� "/ &��� 5G0 &H09''

'���*,�� � ��� ���� ��� �

�
�H��H�

���� 	 �������� ���������� �� �( "�� ��� $""���+D��
��B�

����
 �� �� &��� ����0 @ 	�� >'

'$""���+D��
���&�� � ���H�� ���>2&� � ����>&�� �H��C�
���� 	 ���	���� ���������� �� &�� 0 1��������( ��� ����	



�/�	���	
 ���������� �� ��� ��� ����
� 	�� ���/ ���������(

���� ������( �������� ������� ������ ����� �� ��
/ ��� 	���	��

��� ��� ��� ���*, ����
 ����� �� ����� &�
��� �� �'( ���
�

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�86 9C2

���0 :0 $ ����	����� "������ D�	���B� �����
	 	�� �������	
 ����
	����� ���� �	�	������ 	� �������� �� ��� �����.�( �� ���0

���0 C0 ;< ������ % �� ��� ���*, ����
0 %��� �.�� %( ;< �� 	 �����	����

�������� �� �����
	���� $# �� ����� �����( ��� ����	
 �� ����� �	��� &�, '(

�, � �=;<( �� 	� �����	���� �������� �� $( �� ���0 ;���	�� ���� ���0 20



����� 	�� ��� 	���	����� ��� $""���+D��
��B� ����
 	�� "���

�� ���� 	�� �������( �0�0 �� 	�� �0 1�� ���
��	���� �� ��	�
���� ����
	���� $""���+D��
��B� ����
 ���� �	����

������( �� �	�� �� ��� 	 
�� "����	�/ �� ������� ���

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

����
	� �� "����/���	
 ����
� ���� 	� ��� ** ����
0

���� 	 ����
/ �/�	���	
 �/���� ����� �� ����( ��� ��

�*, ����
 ���
� "� 	 �/���� ���� ���"
� �������	
 ��

�

&��� �������� �'( "�� $""���+D��
��B� ����
 �	� 	� ����

��
/ ��� ����� �������	
 ��

0

$� �� ��� 
����	���� & ��)�
 8 5���������( �99>'( ��� 	

������	
 ����
 ������ "/

���� � > ��� (

��� ����

�
��� �� ����� "/ ��� �������� >&'( ����� > �� 	�

	�������	��
/ ������ ��������0 $������ ���������� "������

��� ��� ����
� �� ��	� ��� ����

�
��� �� ��� ���*, ����


�	-�� ��� ��

 -���� A,B ��	�� �� "����/���	
 ������

����
� &��� ��� �.	��
�( ���0 :02( �0 �C2 ��  ��)�
 8

5���������( �99>'( "�� �� $""���+D��
��B� ����
 �� ����

���(2 	� ����� �� ���0 90

*������( 
��	

/( ��� ��� ����
� �� ��	�� ��� �	�� �����

���/7 ��� �
���� ��� ���"�	�� �������	
 �� ��� �������
�( ���

��	-�� ��� 
�	-	��( �� �����	�� �� ��� ����������	
 �����

��	���	������ ����
0

���	

/( �� ������� ���� ��� �����"�
��/ �� �������

������������ �� ��� 	����.��	���� �� ��� ���*, ����


�� ��� �*, ����
0  ����"����� �� 5G0 &H0:' �� ��
/

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

�����( ����� 1	/
�� �.�	�����( �� ���
� ������� �"�	��

&��� �������� �'

������ � � ��� ���� ��� �

�
��� �.����	���

� �
���

� �	
��
���

���

��

��
�
��� ����.����	��� �����

� ����/�������
�H��:�

$� �� �	�� ������� ��� "�����( ��� ���*, ����
 �� ��
/ 	�

	����.��	���� �� ��� �*, ����
0 � ��� �*, ����
( �����

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

( �0�0 ��
�	���� "� �.������� �� ��� ���� �� '&'( ����� '&' �� 	

"������ ��������0

5G0 &H0�:' �� 	 �/�	���	
 �/���� �� ����
� �	��	"
� 	�� ��

���
� 	�-( ��� �.	��
�( ��� �	�/ ����� �� ��� 	�� ������
�� ��	���	"
/ 	����.��	�� ��� �*, ����
0 �����������( 	�

�� ��� ���-� �������� ����
 &D���
�� �� 	
0( �99:'( �� ���
�

	
�� �.�	�� &�' 	�������� �� ���� -����
 ��������� �	����

��	� �����	

/ ����� 1	/
�� �.�	�����( ����� ���
� �������

��� ��������/ �� 	����.��	����0

,�.�( �� ���� ��� 	�������� �� ��� ���-� �������� ����


&D���
�� �� 	
0( �99:'0 ��� ��� ��	���	����/ �� ���	����( ��

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

����
 ����� �� ������ "/

���� � ���� �> ��
����>
�

��� �> � ��(��� ���� � � �>

�H��>�
����� � (  	�� ������@ 	� �� D���
�� �� 	
0 &�99:'( �> �� ���

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�869C@

���0 >0 '$""���+D��
��&' ������ ��� ���"�	�� �������	
�0 3������ ��� �������

�
� 	�� ��� ������� �������	
 &�����	��� "/ 	�����'( '$""���+D��
��&' 	�� �����

����( "�� ��� �
���� ��� ���"�	�� �������	
 �� ��� �������
�( ��� ��	-�� ���


�	-	��( �� �����	�� �� ��� ����������	
 ������	���	������ ����
0 ;���	��

���� ���0 @0

���0 90 ����

�
��� �� $""���+D��
��B� ����
 &
���' 	�� ��� ���*, ����


&�����'0 ,��� ��	� ���/ ����
/ �	-� �������� ��	���0

2 F��� 	�������	��
/( �� ����
� �	/ ��	� ��� ����

�
��� �	-�� ������	
 ,�

��	�� �� ��� ���*, 	�� ����� ������	
 ����
�( "�� �	-�� ,���	�� ��

$""���+D��
��B� ����
0 ,�������
���( �� 
��� ���� ��� �������
��/ �� ���


����	����( �� �	/ ��	� ��� ����

�
��� �� ��� ���*, ����
 �� ,���	���0

@ 1�	�-� �� S� D���
�� ��� ��� �������/ �� ������� ��� �.	�� ���� ��

��������� � 	��  0



���� ������
/ �������� ���-��� ����( 	��	�
� (����� � ��� ���0 F��� �������
/( ���  �� �	��

��� �> � �� � ������:9�.���@�CH:��
� ��9��29H������2>2�:���.��������:��
� ������>C9�.��������CH99��
� ���C�::2@>�.��������:��������2>2�:���

���� � > � � ������� � > �
�H��9�

����� � �� ��� *�	������ ���� �������� ���� � &�'� � ���

�� � 	�� � ���������0 ���� ��� �������/ �� 3�����	�

������( �� -��� ��	� (��� �� � �� ������ 	�� �� ���
����
 ������ "/ 5G0 &H0�>' "������

���� � ���� ���� �
�����
�

������ �
� ����
�

��� �� � �����
�H����

1��������( 	���� ��� ����
 ����� 	 ���-� 	� ���� �>( �� �� 	

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

���� �> �� 	
������ 	�� �	��	��� 	 ���� �> � ��� ���0

!�� �"����� ���������� "������ ��� ���*, ����
 	��

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

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

/ �����

�� ��� ������� �������	
( "�� ��� ��� ��� 
	����0 $���� �������� 	

���-�( ��� ���"�	�� �������	
 �� ��� ���-� �������� ����


������� �� ��� ������� �������	
 ��� �� ��� ���� � &�'0 !� ���
����� �	��( ��� ������� ������ "/ ��� ���*, ����
 �� ���

	 
���	� �������( ���
� ��� ������� �� ��� ���-� ��������

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

������� !�������+4�
��"��- �������0

���	

/( ��� �����	���� �� �������� ��� ���*, ����
 	��

$""���+D��
��B� 	�� ��� ���-� �������� ����
� �� ���������0

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

����
 ����� ����
� �� 	� 	����.��	���� �� ��� ** ����
0

��� "��� $""���+D��
��B� 	�� ��� ���-� �������� ����
�(

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

��	

������ �	�-0

+	 �#��'���, 
-*

%� ��� ��� ��

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

&3���� �� 	
0( �999' ��� ��� ���*, ����
7

� � ���� � � ���� � � ��H

����� � 	�� ����� �( 	� "�����0

��� ����
����/ �� ���	���� �� ��� � � ��5( !� ) 	��
+&�'� +( ����� �� %=�0 � ���0 �� �� ��� ��	� ���� ���
�.���	���/ ����� ���G����/ �� ���� &� � H -*)'( ��� ������

����� �	�� �� 	 �����	���� �������� �� ����"����/ ����� �	��( ��

	�������� ���� ��� ����������0 ��� �.	��
�( ���� �� �(

�+����� + ���� C022 �� 	�� �� �( �+����� + ���� >02� ��0

%��� ��� �.���	���/ ����� ���G����/ &� ' �� 	����� 20> -*)(
��� ������ ����� �	�� �� 	
���� 	 �����	�� �������� �� �����

"����/ ����� �	��0 ��� �.	��
� ���� �� �(

�+����� + ���� �@02C �� 	�� �� �( �+&�'�� +���� �@0�C

��0 ������� �������� ��� �.���	���/ ����� �	�� ����� ���

3� ����������7 ��$��!���� ����)����� ������ ��$��!���

������!" ?���� �!���0 ��� �.	��
� ���� �� �(

�+����� + ���� H:0�: �� 	�� �� �( �+����� + ���� �90>:

� ���> � �9�>:  ��

6�� �� ����� 	 $����$!" ����� >��%���$� � � 	� ��� G�	����/
����� �	������

�+���� � �+���� �C���
1�� �������	
 ����
�� �� ���0 �� ��

 �� ��	� � �T20> -*)
���� !� �0�0

� �	� "��� ����
/ �������� �� ��� 
����	���� ��	� �����	��

��� ����"����/ ����� �� 	 ������ ���
� �����	�� ��� �	��	"�
�

��/ �� ��� ������ &3���� �� 	
0( �999# ��	�
�� 8 ,������(

�99@# ����-/ 8 D���( �992'0 ���0 �� &�����' ����� ��	��	��

����	���� ������ ��	� ����� ���� �+����0 $� �� ��������
"����� &3���� �� 	
0( �999'( ��� ��	��	�� ����	���� �� +&�'

	
���� �G�	
� ��� ��	�0 1��������( �� ��� �� 3� �	�	�����

�������( �����	���� ����"����/ ����� ������� 	� �����	�� ��

��� �	��	"�
��/ �� ������0 *������( �� ��� �	�	����� �������

�� ����� ��� 3� ������( �� ��� ��	� ��� ��� ���������� ��

�	��	���� &;<' �� +&�' �� 	 �����	���� �������� �� � �	����

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


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

.	 ����������� �������, 
-*

 ����
/ ���	-���( ��� 3� ���������� �� ��� �� 	

����������� "������ ��� ������� ������ �� �������7 �����	��

��� 	�� ������������� &���0 2'0 $����� ��	� ! �� ��� �	����

���� �� 5E�E� &�.���	���/ �����/�	���� �������	
�' �� E�E�

&����"����/ �����/�	���� �������	
�' 	�� � �� ��� �����

���G����/0 %��� ��� ������ �������� ����
/ �.���	���/

������( ��� ������������� ����� �� ����������	
 �� !� 	��

��� �����	���� ����� �� !�� 0 ��� ��� �.	��
/ "	
	���� �����
�	��( ��� ������������� ����� �� � 	�� �����	���� ����� ��

�!�� 0 � �����	
( ��� ������������� ����� �� ���� ��������
�� ������� 	 ��

 �� ��� 	��( ���������( �����	���� ����"����/

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

��� ���������0 *������( ���� � �� ��	

 ������( ��� ������
�������� ����� �� ����
/ �.���	���/ ������ �� !� 	�� ���

������������� ����� �
	/� 	 ����� ��
� �� ������� ��� ��



�� ���0 � ����� �����( ��� ��� ����� ���� �� ���� ������

����0 1�� ����� ���� ��� ��� �.	��
/ "	
	���� ����� �	�� ��

�!�� ( ����� �� ����� ��	� ��� ����
/ �.���	���/ ������( !�� 0
1��������( ����� ����� ��������	���� ��� ������ ���� �	����

���� ����"����/ ������ �����	��( �0�0 ����� �����	���0 ,�����

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

	�� ���� ��
/ ��� ��������� �/�� ������0 ��� ��� � ����
 ����

��
�	��
� 5E�E 	�� E�E ������( �� ��� ��	� �� �� �������"
�

��� 	�/ �������� E�E �� ���� ��� ���"�	�� ��0

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�86 9CH



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

��� A��/B G�������0 � �� �� �G�	
 ������	��� �� 	����� ���

A����B G�������( �����( �� �	�	����� ������� ����� ��� 3�

���������� ������( ��� ������ ����� ��� ��� �
��
/ 	��

�	� �� ��/���
����	
 ��	
��/0 ��� ��� � ����
 	�� �� �	�	�

����� ������� ���� �� ��� 
����	����( ���� �� ���
/ ��� �	��0 � ��

������
� �� �"����� �� �� ��
/ �������	
 ����
	����� 	��

���
�/��0 1��� ����� 	
�� ��

 �� ��	� ��/ ��� 3� �������

���� �	� ����� "��� �������� �� ��� 
����	����0 ,�������
���(

��� ��� ���*, ����
( ����� 	�� ��/���
����	

/ ��	���	"
�

������� �� &!( �' �� ����� �����	���� ����"����/ ������

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

��� ** ����
 	�� ��� �*, ����
0 %� ��

/ ��	�	�����)�

��� ������ ��� ��� ���*, ����
0 $� �� ������� ��� "�����(

��� ���
���	� 
�	-	�� �� ��� ���*, ����
 ������� ��	� ��

"��	��� ���/ ���������
/ ���� ��� � ����
0

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

"����/ ������ "������� ��� ������	
 ����� �	�� �� 	 �������	


����������0 %������ �� ���
� �"����� �� �� ��� �� 	

��/���
����	

/ �
	���"
� �	�	����� ������ ������� ��

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

���� �� ����� ���/ ����	��0 ����� 	 ������ ���	

/ ��������

	 �	����� �.���	���/ 	�� ����"����/ �����( �� ���� ��� ����

��� ���
� ���� ��� 
���� �� ��� ������ ���"
�� &L�������(

D������( F	�-�	� 8 *��)( �99:' 	�� ������� 	������ �����

����	
 ��
� �� ����"����/ ������ &�	� <������J-( $""��� 8

5���������( �99@'( �� ����� ����� �� ����	
 ������0

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

�	�	����� ������� �� &!( � ' �� ����� �����	���� ����"����/
����� �����	��� ������	
 ����� �	���0 �( ����( ����� �� 	

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

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

�� ��� A����B 	�� A��/B G��������0

8-�- +�� (.  ���"

$� �� ���� 	�� 3���� &����	'( �� ���
� ��� ��� 
	���

����	���� �����/ &$
"������ �� 	
0( �99H' �� �����	�� ���

��	� ����� ���� �� ��� ����
0 1�� �"�	���� ����
�� 	��

G���� �
�	�����0 *������( �� �� 	� 	����.��	���� ����
� 	��

��� 	����	�/ �� G���� ���� &��� �����'0  �����
/( �� �	��

����
���� 	 �������� �����/ &���� 8 6�( ����' �� ��� �	
���


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

����
0 %� ��������� 	���� ��� �������� 	����	�� ����0

1� ���� ���( �� ���� ��������� ���� �����	
 ���	����0

;������� 	 ��������� ������� ������ "/

�@� � ��@����� ��@����� �:���
6�� �� ��������� ��� ��

����� G�	�������

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�869CC

���0 ��0 !� �0�0 6���7 ���� � � H -*)( �+����� +��� � C022 ��# � � 20> -*)( �+����� +��� � �@02C ��# � � 2 -*)( �+����� +��� � H:0�: ��0  ����7 ��	��

�	�� ����	���� �� +&�' ������ �+����0 � �� �	��
/ ���� ��	� ��� ��	��	�� ����	���� �� 	
���� �G�	
 �� �+����( �	��
/ ��� �������� ���-� ��	��� 	�� 	 E������ �������0



��	� � �.� �
�	
�

�����
� ���� ��

� �
�

 �	� � �

��	�� ��	� �
�.�

		
�

���:�
� ��:� �:

� �
� ��	�

�:���

�����  �� ��� ����� ������/( � ��� ��	
� ��������0 %� �	

 	

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

����� �� �G���	
��� �� �+���( ����� + �� ��� ���� �.��
���� �� &��( &����W0 ��� 	 ������������������ �������( ���
��	����	�/ ������"����� ������/ �� ����� "/ 
�	� 	  �	�0
1�� ��

����� ����
����� �� ������ �� ���� 	�� 6� &����'0

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

�+� � �
�&����
&����

������A
�&����
��
 ������ �



�&����
&����

�&����
�

������
� �

A �����

� �
�&����
&����

��
��
 �����

� �
A������ �:�2�

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

��	� � �.�
'	� � �!���� ��	

!����� ��


 �
�:�@�

	��( ���������(

�+���� � �

'

� &����
��
'

�
!
�������
������� �

��
�

� ������������
'������

&����
��
'

�
!
�������
������� �

��
�

� ������������
'������

�.��	��
�	
��

�.��������
� �

�	

�:�H�
5G0 &:0H' �	� "��� ������� �	�
��� ��  ����	��� 	�� �	��

&�99�'0 1�� ����
�/ �� 1������ � 
��� �� ��� �	�� ��	� �� ��

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

����� �� ��� ��

����� �������� ��� ��� ���*, ����
0

*����( �� �	�� &��� ���� 8 6�( ����( ��� ���	�
�'

������� �	 1���� �� 	 ���G�� ������	
 ����� ���G����/

�� � ��� �	����/���

�+���� � �+���� �:�C�

��� ��� ** ����
( �� -��� ��	� ����"����/ ������ �	�( ��

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

-���� 	� ���������"����/ ��"���� &E 'H &D���( �999'0

%��� 	 E������ ����� �� ��� ��������� 	����.��	����( ���

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�86 9C:

���0 ��0 ;��������� �� �	��	���� &;<' �� ��� ���*, ����
0 ;< �	� "� ������ 	� �����	���� �� 	 �����	���� �������� �� �0

H *������( �� ��� "��� �� ��� -���
����( E �� �������� ��
/ ��� ������

�	
 ����
� ���� ������������� ������0



3� �� �"����	"
� &��� ������� �� �� ����
�� ���� ���������

������'0 ,�������
���( �� ���� ����	��)� ���� ��	� ��� 3�

��� ��� � ����
 �� 	 �����G����� �� ��������� 	����.��	�

����0 � �� �	��
/ ���� ��	� ���� 	 E������ �����( ��� 3� ���

��� � ����
 �� ��� �"����	"
�0 1�� � ����
 ���� ���������

�/�� ������ �������
�� ����
� ���� ��� ** ����
 �� ��� �����

��	� ��� 3� ���������� �� �"����	"
� ��� "��� ����
�0

4�������	��
/( ��� ��� � ����
( 	 �
��� ����- ��

� �� ��	�

�� �	�	����� ������� �� ����� �� ����� ��� 3� ������( ���

�������� ����� �	�� �� �	� ��� 
��0

8-3- (.�.��  ���"

$��
/��� 1������ � �� ��� ���*, ����
( �� �"�	��

��	� � �.�

��	
�

�'����� ��

� �
��



� �.�

�
�

�� �
	@ �

��&���� � ���
2� �

	2

�
���&���� � �

� ��
	� �

��	

� �


�:�:�

	��

 �	� � �

� �
�.�

�
�

�

�� �
	@ �

��&���� � ���
2� �

	2

�
���&���� � �

� ��
	� �

��	

� �

 �:�>�

*������( 	 ��

/ ���������	
 ���	����� �� ����� G�	�������( 	�

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

��	���/ �� ��� 
�	-	�� ����������0 S�������� ���� ��� �����

��	���	������ ����
( ��� D�	���B� �����
	 ����� 	 G����

���� 	����.��	���� ����
�( 	� ����� "����� 	�� �� ��� ��.�

�������0 S�� �� ��� ������	����	
 	��	��	�� �� D�	���B�

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

����� ���������	


����
������ ��� ���*, ����
0

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

���

��� ����
����� &���� 8 6�( ����'0

������� %	 ��� ��� ���*, ����
( ����� �� 	 � � ���� ���
�������/ ��	�

�+���� � �+����

/	 ��������� �������, 
-*

��� ��� ������	���	������ ����
( 5G0 &:0H' 	�����

�������
/ ���� �������	
 ����
��( 	� ����� �� ���0 ��&	'0

E	�	������ ���� �� ��� ����
	����� 	�� � � �� -*)(

!� �0H �<( &����� �� �<( &����� �( 	�� '� �=��0�0

���0 ��&"' ����� 	 ����	����� "������ �������	
 �����


	����� 	�� ����
�� �"�	���� �� ����� �� D�	���B� �����
	

&��� 	
�� ������ �� ������� H'0 %� �	� ��� ��	� ����� �� 	

�������	��/ "������ ����( 	
������ �� �����	
 ���/ 	����

���� �	�� �����0 F�������( �������	
 ����
�� 	�� �� 	�����

���� ���� ��� 
	��� ����	���� �����/ &$
"������ �� 	
0( �99H'

����� �����	��� ��	�


��
���

� �
���+���� � �����	.�� �������

6�� �� ���( �� ����� �� D�	���B� �����
	( ��	�	�����)� ���

���
� �	�	����� ������� �� &!( � ' �� ����� ����"����/ ������
�����	�� ������	
 ����� �	��� ��� ��� ���*, ����
0

���0 �2 ����� ��� ����� �� � � ������ ! ��� �0��� !� �0�0

��� �.	��
�( ���� !� �0�> �� �	�� � �� @0C -*) 	�� 	

������ ���� 	� 	 �	�� �� 2> *)0 %��� � � � �( �����	����
����"����/ ����� ���	���� ��� ������	
 ����� �	���0 �

�����	
( �� ��� ��	� ���� ��� ����� ���G����/ �� ��	

( ���

����"����/ ����� �����	��� ��� ������	
 	������/0 1��������(

���� ��� ��
� �� ����"����/ ������( 	 ������B� 	�����
/ �����


	��� ��� 	������/7 ���� ��� ����� �� ����( ����"����/ �����

�����	��� ��� �����# ���� ����� �� 
��( ����"����/ �����

�����	��� ��� �����0

0	 1�������� ��'���, 
-*

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

����
 	�� ��� ���*,����
���� ����������� ������0 ,�����

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

/

�������� ��	��	

/ �����
	��� ������( �	���� ��	� �����������

������ &������� 8 ?	���( �99>	'0 � ���� �������( �� ��������

��� ���	�� �� �����
	��� ������ �� ��� 3� ����������0

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�869C>

���0 ��0 &	' $ ����	����� "������ 5G0 &:0H' 	�� �������	
 ����
�� �� ���

������	���	������ ����
0 E����� 	�� ����
	���� ����
��# ��� 
��� ����������

��� �.	�� �	
��� "/ �����/0 &"' $ ����	����� "������ D�	���B� �����
	

	�� �������	
 ����
�� �� ��� ���*, ����
0 E����� 	�� ����
	���� ����
��#

������ 
���� ��������� ��� 	����.��	����� "/ D�	���B� �����
	# ��
�� 
����

��������� ��� ������ �������	
 ��	
�	���� �� ��� ������	
 �� 1������ �0



1�� �����
	���� "������ �/�	���� �����	��� ��� �����

����( "�� -���� ��� ��	� ����� ����	����0 $� ��

������� ��� "�����( ��� 3� ���������� �� ��� �� 	

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

��� �����0 %� ���
� �	���	

/ �.���� ��	� �����	����

�����
	����( �� ��� ����� �����( ��

 �	��
��	�� ��� 3�

����������0

���0 �@ �������� �������	
 ����
�� ������� �.�
	����� ���

����
������ 	"���0 5��� ���� 	 ��	

 �����
	���� &$� �0�H'(

��� 3� ������ ��� ��� ���*, ����
 �� ��������	"
/

��
	����( ����	��� ���� ��� �	�� �� $� �0 $����� ��	� 	

������ ���� ���� ��� �	.���� �	�� �� H�� *)0 %� ��� ����

���0 �@ ��	� ���� !� �0�2 &	����.��	��
/'( � � � �(
�	��
/ 	

 ��/���
����	

/ �
	���"
� �	�	������ �� ������

	�� ������ ��� 3� ������0

$� �� �	� ��� ���� ���0 �@ 	�� �������� �������	


����
��( �� ��� ��	���	"
� �	�	����� �	����( ��� D�	���

�����
	 ������ 	 �	��
/ ���� 	����.��	����0 S����� � �
�&	'(

	� V�( �W ��� �����
	���� ����������( 	� ��� D�	��� 	����.�

��	���� �� ��� ������	
 ����� ���G����/ 	� �����

�+���� � �+����
�� �	��

������� (	 ��� ���*, ����
( ���� ��� 	��������� ��

���G�� ������	
 ����� ���G����/( �� $�� $�( ����

����$�� � ����$��

1������ @ ��

��� ���� ��� ����
� �"����	���� ��	� .&� ' ��
����������� �� $ 	��

�.�
�����	.�� �������

!� ������ $���� ������ ��
� �

� �.�
�����	.�� �������

!� ������ $���� ������ ��
� �

���� $�� $�0

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

����
 	� ��	��� �� ��� ��

����� �������0

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

���$�� � ���$��

�2	 ���'���� ���3����

,������ �	�� ��	������	

/ "��� ��	�	�����)�� "/ ���

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�86 9C9

���0 �20 &	' � � ������ ! ��� ��� ���*, ����
0 &"' 5������� ���G����/ ���� � � � � ������ !0



�	���� �� ����� ����	

�� � +( �����( ��	� �� ��� ��
	��������
"������ ��� �	�� �� �����( � ( ��	� ���/ 	���� �� �������� ��
	� 	��
��� ������� 	�� ��� 
���
 �� ��� 	��
��� �������( ((

�������� "/ *���-��0 *� �
	������ ���"�	��� 	� �/�� ( ��

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


	����/ �� �������� �� 	 ���������� �������# �� �/�� ( ��

���/ �.��"�� 	 �	���� �	��� �� �������� ����� �	��� &���

�
��� �� )���'( 	�� �����	

/ )��� ���-� 
	����/0 1�� **

����
 �� �
	������ 	� �/�� 0 � 	 �����( ��� � ����
 �	�

"� �
	������ 	� �/�� ( ����� 	�"���	��
/ 
�� ����� �	��� 	��

�����"
� ��� J��� ����	��������
� ��������0 1��� �� 	 �����


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

	�� ��"J��� �� ����� ������� ��	� �	���� "� 	����.��	���

	� 	 �����	�� �������( 	� �� �������� ����0 ����� 	�� �����

��
�	��
�( 	��( �� �������� "�	�� 	��	�( �0�0 ��� ����	
 �����.

	�� ��� �/����	
	���( ������� ��� 	��	����
/ �	����
/0

��� 	 ������ ����
 ���� �����	���� ������( ��� � +( �����
��
/ �������� �� ���� 
������ ������	����0

%� ���� ������� 	 ����
� ��	�	�����)	���� �� ������	


�������� �� �	���� �/�	���� �����0 1��� ����
��� 	 ��	����

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

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

������� �� ���	
 �/�	���� ������( ��� 	 �	��� �� �	
��� ��

����� ����� �������0 1�� ���	
 	����.��	����� �� 	 ����

�	����/ �� �����	���� ����� ������� 	�� ���� ����������� �����

��� ���	
 ��������� 	����.��	���� &��� 5G0 &202''0 1��

��	����� �� ��	� 	�� �	��	"�
��/ �� ������ �� ��� 	��

����������	
 ��	�����7 ����	

 ����� �	�� � 	�� ;<0

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

�.	��
/ "	
	���� ������ �� ����
/ �.���	���/ ������( ��� "��	�

����� �	� "� ��

/ ���������� "/ ����
/ 
��-��� �� ���

��	J�����/ �� ��� ����	��0

$��
/��� ��� 	����	�� �� ��� ** ����
 	�� ��� � ����


/��
�� �������� ����	��� 	� �������� �� ���0 �H0 6����C

&$+5' 	�� ��	J�������� ��� �������� ����� ���G����/ 	��

;<( ���� � ���� ���� � &�.	��
/ "	
	���� �����' �� !�5�
&����
/ �.���	���/ �����' ��( �G���	
���
/( � ���� � �� �0 %�

�	� �	��
/ ��

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

����
�0 6���� &$+5' ����� �������� �� ��� ;<+&� ( �'
����	�� �� ��� � ����
( "�� ���/ 	�� 	
���� �	�	

�
 ����

��� �������� �� ��� ** ����
0 ;���	����� �� &$+5' �� ���0

�H ��������	��� ��� ���� ��	���� �� ��� ����� ���������(

� ( 	� 	 ����
� �� ����������� ���/ 
�� �����
	����0 1��

�����	�� �� ���	���� ��	����� ���� $� � �� $� �0��( 	��(

��� ��� ** ����
( ��� �����G���� �����	�� �� � �� 
	�����0

$� "	
	��� &� � �'( � �����	��� ���� �C �� �9 *)( �����	�

��� ���� �.���	���� �����( ��� ��	��� �� ���� 2@ �� @2 *)( 	

�	���� ��	

�� �����	��0 5	�� ��"��G���� �G�	
 ��)�� ������

���� �� �����
	���� ������� 
���� �����	��� �� � &�0�0 �� 2:(

29( @� *) 	� "	
	���' ��� ��� ��	����7 ��� ��������� �� � ��

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�869:�

���0 �@0 � � ������ ! ��� ��� ���*, ����
 	�� �������� ���G������� �+���� � �+���� ���� � � � � ������ !( � � $0 ,��� ��	� �� ������ ��� �������� ���G�������
	�� �� ��/���
����	

/ �
	���"
� �	����( �0�0 �������� ����� �	��� &�H�� *)'( ���� !� �0�2 &� �� �20>HC'( � �� �� ��� 3� ������0

C $

 �	�	������ 	�� ��� �	�� 	� �� ��� �������� ��������( ��� ���0 �0



���� 
���� 	� ������ �����
	����� &����� 	�� �G�	
 ��)��

���������� �� � �'( 	�� ��� ��
	�������� "������ � 	�� �
�	� 	 
���� �
��� 	� ������ �	
��� �� � 0 *������( ��� �������
��� �	
��� �� � 	�� !( 	��( ���������( ��������� ��	����� ������

�� ��� � ( � ����	�� ��� ����������� ������( ��� G�	
��	����

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

���/ ���������0 ��� ��� � ����
( �������� �����
	����

�����	��� � ( "�� "/ 	 ���� ��	

�� 	����� &"/ �����	

/

)��� ��� ����
/ �.���	���/ ����� ��� ��� � ����
'0 1��

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

�����	��� �	��	"�
��/ �	���� ��	� ������� ��( ���� ���� ��

��� �	���0

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

���� ���� ��	� ��� 3� ���������� ��� ��� ** ����


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

����	��0 1�	��� &�' 	�� &L' �� ���0 �H ������ ��� �	���

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�86 9:�

���0 �H0  ������� ����	��� �� ��� ** 	�� � ����
� ���� �����
	��� ������ $� �0 &$'( $� �0�� &3'( $� �0�� &;'( $� �0�2 &S'( $� �0�@ &5' 	�� �� ���(

!� )� �0H0 � &�' �� >� 	�� !� )� �0H( &L' �� H 	�� !� �0 1�� �	��
7 
��� �� � +&� ( �'( ����� �� ;<+&� ( �' ��� ��� ** ����
# ����
� �	��
7 
��� �� �

� +&� ( �'( ����� �� ;<+&� ( � ' ��� ��� � ����
 ������� 	 ����	����/ ������# "����� �	��
7 
��� �� � +&� ( �'( ����� �� ;<+&� ( �' ��� ��� � ����
 	���� 	����� 	
����	����/ ������ �� �� ��( ����� �� 	����.��	��
/ ��� ����	����/ ������ �� ��� ** ����
 &3���� �� 	
0( �999'0



����� ��� ����� ���������� 	� �.	�� "	
	��� 	�� �G�	
(

"�� 	� ��� ����"����/ ����� �� ������� ��� ��� �	���

�������( ��� �
��� �� &L'( ���� 
	���� 5E�E�( "����


����0 1�� �
��� �� &L' �� �� ��	

 ��	� �����	���� ����"��

���� &���� �� � �� �� �' 	���	

/ ��$��!��� ��� ����� �	��

���� ����� H *) �� ���� �� *)0 ����	���� ��� ����"�����

������� 	 ��������� �� � ( "�� 	
�� 	 "�� ��������� �� � 0
1���� �	�� �������� ������� �� ��� ����� �	��( � 0 $ ���

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

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

��� ��������� �� � 0 $�/ ��	��� �� ��� �/�	���� �����

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

�
��� �� ��� ��	J�����/ �� 
��� ����� ��	� ��� �������� �� �
��

 ����
� �� 	 ��������� �� � 0 1��� �� ���� 
�-�
/ �� �����
�� ��� ������ H� � � ��( �� ��� 
��� �� ��� ����� ���

�� � � � 	�� �� � � C( ����� �������� �� � 	��

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�869:�

���0 �C0  ������� ����	�� �� ��� ���*, ����
0 1�� �	��
 �� ;<+&� ( �' &��� 
�� 
��� ������ ����������� �� ���� �	
��' 	�� "����� �	��
 �� � +&� ( �' &���

�� 
��� ������ ����������� �� 
�� �	
��'0 $� �� ���0 �H( ��� 	�	.�� �� � 	�� ��� ��	.�� �� � 0 $� "�����( 	 ����	����/ ������ �� 20� �� �� 	���� ��� �	
��
	����
��	� 	�� ;<0



���� �����
/ �
�����0 ��	

�� �
���� �� ��� ��	J��������

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

����� ��� 
	��� 5E�E=E�E ��)��( 	�� 
�� 5E�E=E�E

����� �	���0 %��� ��� ���J������� �� ����� ��� ��	�����

������( ��� 3� �� ���� 
�-�
/ �� �����0 � �� �
�	�
/ �����

�	��� ��	� ���� ��� �����	���� �� ����"����/ ������( ���

������ ����� �	�� �� 	
���� ���"
��( ���� H �� �� *)0

1� ������� ��������	�� ��� ����
	���/ "������ ��� ��

�*, ����
 	�� ��� ** ����
( �� ���0 �C �� �
�� ���

�������� ����	�� ��� ��� ���*, ����
0 � �� �	��
/ ����

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�86 9:2

���0 �:0  ������� ����	�� �� ��� ���-� �������� ����
0 1�� �	��
 �� ;<+&� ( �' &��� 
�� 
��� ������ ����������� �� ���� �	
��' 	�� "����� �	��
 �� � +&� ( � '
&��� 
�� 
��� ������ ����������� �� 
�� �	
��'0 $� �� ���0 �H( ��� 	�	.�� �� � 	�� ��� ��	.�� �� � 0 1�� ����
 �� �������	

/ ��
��� ���� 	 ���� �� �0� �� 	�� ���
�������
� �� @0: �<0



��	� ���0 �C �� ����
	� �� ��	� �� ��� ** ����
7 ���

�������� �� "��� ;< 	�� ��	� �� � ��

�� ��� ��	�����

�� � ( ���
� ��� ��� � ����
 ���/ ����
/ ��

�� ���

��	����� �� � &��� ���0 �H'0 1��������( �� ���
� �	��
/

�.���� ��	� ��� 3� ����
 ���
� 	
�� "� �"������ �� ���

���*, ����
( 	� �� ��������	��� "�����0 ,�������
���(

���� ��	� ��� ���*, ����
 �� �� 1/��  ����� �� �� 	

������������� 	�� ���� ����� �/�	���	
 �/����0 ��� �/��

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

	 �/���� �� ��� �� ������ ���������� �� ��	� ��� ������

�	
��� ���
� ��� "� ��	
 &���  ��)�
 8 5���������( �99>(

�0 �H9'0

���	

/( �� ���0 �: �� �
�� ��� �������� ����	�� ��� ���

���-� �������� ����
 ������ �� ������� H0�0 � �� ������

������ �� ��� ��	� ��� �������� �� ��	� ����� �	��� 	�� ;<

����
/ ��

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

��� ���*, ����
0 ,��� ��	� ���� �� ��
/ �������� ���

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

	����.��	��� ��� ** ����
 	�� �� �	�� ��� ��

/ �����

��)�� 	

 �	�	������ �� ��� ����
 &�������
� �� @0: �<(

"�� �� �	�� ��� ���������� 	������ �	�	�����( �0�0 ���

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

�������	
'( 	� ������"�� �� D���
�� �� 	
0 &�99:'0 ,��������


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

�������� �������� 	�� 	
�� ���� ��� ��� ����
0 %��� ���

����������� �� ��� 	����.��	���� &������� �� ��� �������

������ �	���( ��� D���
�� �� 	
0( �99:'( �� �.���� ��	� ���

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

�����"
� ��	� �� ��� ** ����
0

��	 4���������

� ����	�/( �� 3���� �� 	
0 &�999'( ����������� ������

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

� ����
 	�� ��� ** ����
 "��	�� ��>>�����"�0 1��

������� ���- �	����� ���� 	 ��������	"
� ��	�� ������� ��

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

����
� "��	�� �� ���	

/ �������� �	/�7 ��� �, �� ��� �

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

���
� ��� �, �� ��� ** ����
 �����	���0 1�� ����
��

����� �� ��� ������� ���- ���
� "� ������	����( ��

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

������ �� �	�� ���� 	�� "���� �� "� �����
	���0 ��� 	

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

�������� �� ���� 	 �	
�	"
� �	/ �� �������	�� ��� "��	�

�����0 ���	

/( ����� ��� ���*, ����
( �� ������� ���

��	� ��� -�/ ���������� "������ ��� � ����
 	�� ��� **

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

������( "�� �� ������� �� ������ ��� ��� 
	����0 1�� �������

���� "������ ��� � ����
 	�� ��� ���*, ����
 �����

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

$)��) 	�� L�	/ &����'0

1�� �
	����	
 	����	�� �� ����	
 ������-� �� ��	�

�.���	���/ ������� 	�� ��� �	�� ������	���� �	������0 �

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

/ 	

 �������	��

����� ���� �.���	���/ ������( 	�� ��	� ����"����/ �������

�����	�� ��
/ 
��	

/ 	�� ����������
/0 1�� �������� ���

&�.���	���/' ������( ��� ������ ��� ������ �	��0 %���

����

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

�������� ��
�
/ ������� �.���	���/ ������ &5E�E�' &$""���(

<	��
	( ��� 8 ,�
���( �99:'( 	�� ��	� ������� �������

���� ������	���� ������ "/ ������	���� �� �����������

��������� &����-/ 8 D���( �992'0 ���"����/ ������ 	��

����� ������� �� 	� "��	� �	������� ��N������( ���	

/

�������� ������	
 �������������� �� 	

 �����0 1�� ��
� ��

����"����/ ������ �	�� "��� �.�������
/ ��������� �� ������

/�	��( 	�� �	����� ��������� �	�� "��� �����
	���0 1����

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

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

&�	� <������J- �� 	
0( �99@'0 ��"��	���	
 ����"����/ �����

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

������ �����	��� �	���� �	��	"�
��/ �� ������	
 ������

&��	�
�� 8 ,������( �99@'0 *���( �� ��� 	 ����

���������� ������ �� ����"����/ �����7 	���	

/ �����	����

��� ������	
 ����� �	��0

���	

/ �� �	�� �� ����	��)� ��	� ��� ��� ���� �� ����

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

���������� "/ ��� ���*, ����
 ���� 	 ��������	��


�	-	�� ����������0 1�� ���*, ����
 �� �	�/ �� �����


	�� 	�� ��"����� ���� �������	
 ���������� �� "����/���

�	
 ����
�0 � ��� 
����	����( ����� 	�� 	 ��� ����
����

�������� �� "����/���	
 ������ ����
� ���
����� $""���+

D��
��B� ����
 	�� ��� ���-� �������� ����
0 6��	

/(

�
����� ��� �������
�( ��� ���*, ��	��� ����
	� �/�	���

�	
 ���������� ���� $""���+D��
��B� ����
( "�� ���

�
�"	
 �/�	���� "������ ���� �� ���/ ���������0 �

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

������	
�( ��� ���-� �������� ����
 ��

 ������ ���

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

��	� ��� ���*, ����
0

��!��5���������

 ��	�- S	��� 3����( ���	�� ������- 	�� L��"�� 6� ���

����� ��

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

%�
��	� L������� ��� ��� �	�/ �	
�	"
� �������� �� �	�
/

�������� �� ���� �	��������0 1�� ���- �	� �	���	

/

��������� "/ 33�� ;( 	 ��	�� �� ���  �/	
 ������/ 	��

	� 54 ��	��0

��3�������

$""���( 60 �0 &�99@'0 ����
� ������ �/�	����7 	� ������������0 � �0 <������

�
�	( ����!"  ���""��� !�� ����!" ������0� &��0 H:+:>'0 !.����7

E���	��� E����0

$""���( 60 �0( 8 D��
��( 10 30 &�99�'0 F���
 �������7 ���� *���-��+

*�.
�/ �� *����
�0 � 60 L	�����( ��!�����$!"  �$�!��$� �> ����!"

������0� &��0 H+�>'0 3��
��7 ���������<��
	�0

$""���( 60 �0( <	��
	( �0 $0( ���( D0( 8 ,�
���( �0 30 &�99:'0 �/�	����

���������� 	�� ������	
 �	�� ������
0 �$���$�( 386( ���+��20

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�869:@



$
"������( �0( ����( �0( 8 U�	�( F0 &�99H'0  �
� �� ������ �� ����	


������-�0 B����$!" <���� �( 63( CH92+CC�C0

$
"�����( 10 S0( �����

( 10 F0( D	���
( 50  0( 8 E�����( F0 0 &����'0 ,���	


�������7 	 ������/ �� �������� 	�� ��� �/������� ��	� ���	��0 ��""( �44(

��+�HH0

$)��)(  0( 8 L�	/( ;0 F0 &����'0 S/�	��� ���-� �������
� ����	
� 	

����	���� ��� �/�	���� ����������� ��������� �� ������	
 ������� ��

����0 B��$������� �> �!����!" ;$!�� � �> �$���$� 
�;( �8( >���+

>��H0

3	�
��( *0 &�9>C'0 E���������7 ��	� G�	����	���� 
	�� ������ ��� 	�G�����

���� �� -���
���� ���� ��� ������� � ;0 ;���( .��$����� �> ��� )�!��

&��0 ��+@2'0 !.����7 ;
	������ E����0

3����( S0( ����( �0( 8 ������-( �0 &�999'0 <	��	"�
��/ �� ����� �� *���-��+

*�.
�/ 	�� ���)*���+,	���� ������� ���� �����	���� �/�	���� �����0

B����$!" <���� '������( C3( @:2�+@:2@0

;�

���( �0 �0( ;���( ;0 ;0( 8 �����( 10 10 &�99H'0 �����	���� �����	���

������� ������0 �!����( D8E( �2C+�2>0

����( �0 &�99:'0 3��	������ �� ���-� ������ J����� �� ��� ������	���	������

����
0 B����$!" <���� '������( 8�( @H�H+@H�>0

����( �0( 8 3����( S0 &����	'0 �����	���	������ ����
� ���� ���
���	�


�	-	��0 ��""���� �> F!��� !��$!" ���"���( E3( @C:+@>�0

����( �0( 8 3����( S0 &����"'0 ��	�� �� �����
	��� ������ �� ���

������ �� ��� ������	���	������ ����
�0 ����!" �� ���!����( �3(

:��+:2�0

����( �0( 8 6�( L0 &����'0 ��	�� �� ���������	
 ���������� �� ��� ������ ��

������	
 ����
��	 ���������	
 	�� �������	
 	�	
/���0����!" �� ���

�!���� &	�������'0

����( �0( 8 1���))�( 30 &����'0 �����	���� �����	��� ����� "/ �����
	���� ��

������	
 ����
�0 B����$!" <���� �( E�( @��:+@���0

����( �0( 8 ?�	��( E0 &����'0 1�� "��	����� �� ��� ������	���	������ 	��

��� *���-��+*�.
�/ ����
� ���� �����
	��� ������0 B����$!" <���� �(

ED( �H�9����+�H�9�����0

L	��	�����( 60( *	M����( E0( ����( E0( 8 F	��������( �0 &�99>'0 �����	����

�����	���0 <����� �> F����� B����$�( 84( ��@+�>:0

L�������( %0( D������( $0 D0( F	�-�	�( *0( 8 *��)( $0 <0 F0 &�99:'0 ,���	


�����7 ����� �	��� 	�� "�/���0 B��$������� �> �!���� ;$!�� � �>

�$���$� 
�;( �1( ��:@�+��:@�0

*����( F0 60( 8 ;	����	
�( ,0 10 &�99:'0 1�� ,54 !, ����
	���� ������

������0 ����!" �� ���!����( �( ��:9+���90

D���
��( %0F0( L�������( %0( 8 �	� *�����( �0 60 &�99:'0  �������� �� ���

*���-��+*�.
�/ �G�	����� �� 	 ����
���	��	"
� �������
� ����
0

����!" �� ���!����( �( ���H+��@H0

D���( ;0 &�999'0 ��������$� �> $� ���!����0 ,�� X��-7 !.���� 4��������/

E����0

D����( E0( 5���
( $0 D0( 8 ������( %0 &�99C'0 �����	��� �� �����������

��������� 1�� ��
� �� ��� ������	
 ������ ���������0 +����� �� �������

$���$��( ��( �2�+�2:0

F	������( E0 30 ;0 &�99C'0  �
	�������� �� ����� ������	
� �� ���	� �����

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

�����0 ,����!" �> B�����"���( 1�3( H9:+C�>0

F���
	( F0( 8 6	Q��-�Q( E0 &�99@'0 !� ��� ��������-� ������	
� �	
��
	���

���� ��������� 	����.��	����� ��� �����B� ������	
 ����
 ���� ������	


�������	
�0 ,����!" +�������$!" ���"���( �8�( ��H+�2�0

 ����	���( 60 F0( 8 �	��( �0 &�99�'0 S�������� ������� 	�� ������	��	���

����� ���"
���0 � 60 F0  ����	���( '�$����� �� !��"���  !��� !��$�

!�� ��>�� !��$� &��0 ��C+�>H'0 F	��������7 F	�������� 4��������/

E����0

 ��)�
( �0( 8 5���������( 30 &�99>'0 $�	
/��� �� ����	
 �.���	"�
��/ 	��

����

	�����0 � ;0 D��� 8 0 �����( F������ �� ����!"  ���"��� &��0

�H�+�9�'0 ;	�"�����( F$7 F1 E����0

 ��-��( �0 &�9>9'0 +�� .�""��7B"!�$0 �%�!����( 3��
��7 ���������<��
	�0

�	
��	�( 50( 8 ��J����-�( 10 &����'0 ��	�� �� �����
	��� �/�	���� ����� ��

������ ����� �	�� 	�� �	��	"�
��/ �� ����
� ������ ����
�0 ,����!" �>

������$���$�( 34( C�9C+C��90

��	�
��( F0 ,0( 8 F������( �0 $0 &�999'0 �/������/ ��"����7 	

������	
 ��	
�	���� �� ��� ������	
 "������ �/��������0 ������(

31( C:+::0

��	�
��( F0 ,0( 8 ,������( %0 10 &�99@'0 ,����( ����	
 ����� 	�� ������

�	
 ���	��)	����0 ������� ������� �� �����)��"���( 1( HC9+H:90

��	�
��( F0 ,0( 8 ,������( %0 10 &�99>'0 1�� �	��	"
� �����	��� ��

������	
 �������7 ���
��	����� ��� �����������/( ������	����( 	�� ������

�	���� ������0 ,����!" �> ������$���$�( �C( 2>:�+2>9C0

�����( 30  0( ��	��	( �0(  	�( �0 ;0( 8 ���( F0 &�99C'0 !�����	���� �	�� ��

��"J������ �������� �� ����	
 �����.0 �$���$�( 381( ����+���H0

����-/( %0( 8 D���( ;0 &�992'0 1�� ����
/ ������
	� ����� �� ������	
 ��

�

�� ������������ ���� ������	
 ������	���� �� �	���� 5E�E�0 ,����!" �>

������$���$�( �D( 22@+2H�0

�������( ;0 �0( 8 ?	���( $0 F0 &�99>	'0 ���� �/������/ 	�� ��� ������
	�

����� �� ������	
 �������0 �!���� ������$���$�( �( ���+��:0

�������( ;0 �0( 8 ?	���( $0 F0 &�99>'0 ,���
 ������	���	������ ����
 ��

���������� ����� �� ������	
 �������0 � B��$������� �> ��� .�>�� ,����

�� ����� �� ����!" �� ���!���� 
��=0 6	 ��

	( ;$0

1��-��

( *0 ;0 &�99>'0 (������$���� �� ��������$!" �����)��"���(

;	�"�����( 4D7 ;	�"����� 4��������/ E����0

�	� <������J-( ;0( $""���( 60 �0( 8 5���������( L0 30 &�99@'0 %���

����"����� ��� �.���	���� �/�������)�� ����	
 �����0 ,����!" �> �� ���

�!����!" ������$���$�( �( 2�2+2��0

?��	�/( 50( ��	�
��( F0 ,0( 8 ,������(%0 10 &�99@'0 ;����
	��� ������	


�����	��� �	�� 	�� ��� ���
��	����� ��� ��/�����/���	
 �������	���0

�!����( D84( �@�+�@20

,- .��� / ����!" ������0� �1 2344�5 �667�86 9:H


