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

����������� ��,,�� -./ -�*)-(.

��� ������� 	
���	���� �� ��� 
��	 ���� ���������
��� �������� �� 	� ��	� ������� ��	�
��������"	 
�����������	 �������(	 ����������-	 ������������.	 ��������0	 �������*	 ����� ��*	 !���������0	
!� ��"�#.	 ��$�����1	 $�%���&2	 ����� ����	 �������������'"

" �� �����
� �	 �������� �
� 3������� 4�����
�# 5���������� 6����� �	 4�����
� �
� ������ 6���
��# 7
�������� �	 89����#
89����# 7:

� �� �����
� �	 ����
 &�
�����# 5������ +
�������# ;����# <��
��
( �����
=� 7
�������� >�
���� ��� ����# �� �����
� �	 4�����
�# �������
 �	 8
�����
����# �����
=�# <�
��
�
- +?>+% ?��������� 6���
�� 5��=# 6� ��		����# ����# +����
. �� �����
� �	 5����������# ���=���
� ��� ����# 7
�������� �	 ?���
# ?���
# '�����
0 6��
� �������� >�
���# &�
��	��# ��
���=
* 8
�����
���� �
� �������� 7
��# +�+?�56# <������ �	 4�����
�# 7
�������� �	 ?������
�# ?������
�# 6 ��

1 �� �����
� �	 5����������# 7
�������� �	 &�
��# &�
���# +����
2 �� �����
� �	 8
�����
����# 7
�������� ��� ���� 4�6# ;�
� 7
��������# 4����# 6����


� 6 ��
���3���� �,,�

�
���	��

��������	
������ �� �������� ��� ��� ���� �	 �
��
�
���� ��������
 �
 �����
 ����������
��� ��������
�	 ��� ���
 �4��@� ������ ��� ��� �
�� �� �
 ����
������ ������
�� ���� ��&%%��
�
�	��� �� ������� �&%% �
 (0� 4��@ ���A����#
	��� ����
 8��� ��
 ��
����B �-. ��� ����=�
���
�
� �������
� �
� ""* ��� �� ������� '������
<����� )" �� �� �������� �
� �������
��
�����
�� ?4+ �
� �� ���� ������� �
 ��� �
��������
��	�
�� ��� �� <����
  ����� ������ �<5&� ���
���� ���
 .�. ����C� �
 �D ����=�
��� ���A���� �
�
-0D ������ ���A���� �� E ,�,,,"�� &����=�
���
���A���� ��� � ����� <5& ���
 ������ ���A����
�!���
� F 6�$ 0�1 F ,�1 �� 0�, F "�2 ����C�#
� E ,�,,,"�# � ����� ��� ����� �1�2 F ��( ��
""�� F .�� ����C�# � E ,�,,,"� �
� � ����� �&%% �
�
�����
� ���� ) 	����
� ���" F ��( �� .�� F (�2 ����C�#
� E ,�,,,"�� %�� ��������  �� �����
� ������	��� �� ����

����� �� �
��� �
 ������� 	����
 �(1D �� ��D#
����=�
��� �� ������� �� ��� ������ �"2D ��
--D� ���� ����� <����
 �
� ��� ������ ������
���� 
�� ���������� �
 ��� ����=�
��� ���A����
�� G ),�,-*# � G ,�0.� ��� ���� ����
�� ���������� �

������ ���A���� �� G ,�1# � E ,�,,"�� +
����
 ��
��
�
������
� ���� ����� �
 ��� ����=�
��� ���A����
��������� ��� �&%%�
�	������	����
�����
�
�	�� %�� �
���� ����� �	 ���
��������� ��	��� ������� �
 ����� ��		���
��� �
 ����
��� 	����
 ������ �
� ��� ��� �
�� �� �
 ���� ���
���� ���� �
� ���� ��
 ��� ���
����� �
���� �����

�
 4��@� �&%% ������� ��	���� 
�� �
�� ��� �����
�	 �� ���������� ��� ���� ��� �
������
 ������
!����������� ��,,�� -./ -�*)-(.$

�������� 4���������
��� �������� �	 ��� ���
#
4��@# �� ������� 
������ 	������" �� ��# ����=��

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

��������/ "( 6� ������ �,," �
� �
 ������� 	���/ �0 '�����
��� �,,"

%�� ������� ����� ���� ������� �
 �����	 �	 ��� &+<% 4��@
>�
�������

�	�����	����� ��
�	����%� ����������# �� �����
� �	 ������
��� �
� 3������� 4�����
�# 5���������� 6����� �	 4�����
�
�
� ������ 6���
��# 7
�������� �	 89����# ?�����= ����# 89��
���# 8H� .�H# 7:# ������/ ��%�����������I�9���������=
��������
�	��� 4��@# 4���������
��� �������� �	 ��� ���
B
�&%%# ���� ������ ������
�� ����B ������# �� �������
'������ <����� )" �� ��B <5&# 	����
  ����� ������B +<&#
�� ����� 	����
 ��������B +&%# �� ����� ������ ������
��B
���# �������
 �������� ����������
B ���# %�� �����
������ ���
������




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

����� ����� ���
 	����
 ���
� ��� ���� �� ��� ����
���� ���
 ���A���� ��� ��	�
�� �� ����
 �������� ��
+<&C+&%�
 ������ 	����
 �� ��� ������ ��� 
�� ����#
��		���
�  �����
� �	 �������������� �
� ���������
���= ���� ���
 ��	�
�� �
 ���� ������� !*# 1$� %����
���� ���
 
� ������� ���=�
 �� ��� �� ��� �	 ���

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

+� �� 
��  ������� �� ��	�
� ��� ��������� �
����
����� �
 ���� ����� �	 ����������
��� �������� �	 ���
���
 �4��@�� 4������
� �
 	��� �
�� ���� ���

����
 �� ����� 4��@ �� �������
 �
 ��������� ����
	�
����
/ ����=�
���# �� ������� 
������ 	�����
�'<�"����� �#������ �
� �
����
  ������� 	���
��� " �!"���� !2# ",$� 8��� �
� ��� �����
�� ���
����
�
�  ����������� ��������������� !2$� &����=�
���
�������
� ��� ���������� ���� ������# ���� 	����
 ���
 ���������� ��������� ��	� �� � ������ �	 �������
������ ��
��
 �
 ��� ���� ���� !2# ""$� 4������
� �

��� ���
���� ���
 	������ �������# ���� �# ����
�� �
� !"���� ������ �
  ��������� ��������� 	������
���� �� ����� �
����
 ��������
 �� ��� ������ ��
�
��
������
� !2# "�# "($� &������ ��
��
������
� ���

����� �
 ����� ��������� �
� �
������ ���� ��B ����
�� �������� �� �
������
 �������
� ��J������
��
�
� 	��J��
� ������������� ��� �������
� !2$�

+� ��� ���
 ������� ���� ��� ��������� �
����
����� �	 ��� �� ���������� ������� ��� 	����
 �
�
��� ������ ������ !"-$� %��� ����� ������ ���� ����
A���� ���� �
���� ��	���� �����
 �� �
����
 �������
��
��� 	����
 ������ ���� ���� ����� �
� ��� ������ ����
���� ����� ��� ���� ���� � ��� �	 ���A���� ����
��������� ���	�
����
 ��� �� ����=�
��� �������
��
%�� ��� 	����
 �
� ���������� ��� �
�����
� ����
��
�� 	����
 ������� ����
 �
 �&%% �
 ����=��

��� ���A���� ��� �����J��
��� ���� �� �������� 	�� ���
�����
 ����
 ���� �������
�� �������� ��� ����
��=��� �� ���� � ����=�
��� �������
 !".$� %����
���� ���
 
� ���� ������� ���=�
 �� ��� ��� �
�� ��
�
 �&%% �
 4��@ �� ��� �� ��� �	 ���
 	����

������ ���
 ��� ������ �������

�� ������� ��� �&%% ������ ������ �	 (0�
4��@ ���A���� 	��� * 8��� ��
 ��
���� ���� �����
���
� �
 ��� ����=�
��� �
� ������ �
�� �� ������
���� ������� ��� ����� �	 ��� ��������� ��	��� ������
��� ��� �
�� �� � ������ �����

��
����� 	�� ������

#��$��
�� �� ������� (0� 4��@ 	����� ������� ���� �����
�
��� ��� ����� �
� 	����� ������ ���
���� ��	��� �. �����
�	 ���# 
�
��
����
��� �
��
� �������� �
������� �
 �
 �������
��� ����
�
�  �����
� +
 ��� ���A���� �������# �������
� ���
���
 ���
��	��� �
 ������ ��� ����=�
��� �
� �� G �-.� �� ���
������ �
� �� G ""*�� %���� ���A���� ���� 	��� * 8��� ��

��
���� �7: �� G .,�# <��
�� �� G ".-�# 6����
 �� G .0# -(
<�

��� ���A�����# +���� �� G ."�# '����� �� G �-�# ��
���=

�� G "0� �
� 6 ��
 �� G ""��� '�
� �	 ��� ���A���� ��������
 ������������� �������
� 	�� �������� 	�� �� ����� " ���=  ���
�� �� �����
 �
� 
�
� �	 ��� ����
 ����  ��
�
�� ���

���� ���
 �
� ������� �&%% ������ ��� ���������# �
�� ���
	���� ����  ��	����� �
 ���� ���A��� ��� ��������� +
	�����
��
��
� ��� �����
�� 	��� ���A���� �
 ���� ��
��� 	������

�  ����� 	��� ����� ������� ����������� 6��� �	 ����� ���A����
����  ��������� ���
 ��������� !"0)(,$�

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

�
 �
������� ������ ���� �	 *. � <�� ���A���� �
��� -��2 =#
� ������ ���� �	 "�*. C= ��� ���
� 5����� ������ �������
���� �
������ ������� �� ������ �9����� ������� ���� ��
����
��� ��� ������ ������ ���� � >3�	 E "D �� -� 2 ����C�� �
�
�������� �� ������
�# (, ��
# 0, ��
# 2, ��
 �
� "�, ��

���
 ���������� +
 ��� ����� 	����
 �
� ��� ������� ���� ������
���� �
� �
 �"* ���A���� ������ �� ��� ����  ��
�� ���� ������
����� +
 � ������ �	 <��
�� ���A���� �����=�
���# � G *2B
������# � G ",�#  ����� �
����
 ��
��
������
� ���� �
������
�� ������
�# (,# 0,# 2, �
� "�, ��
���� 	������
 ��� ������
���� ���
 ��� �
����
 +4�� =�� 	��� +���
����� �?��=��

>������# <�������
# >���	�# 76��� %�� =�� ��� ���������� ���
��
��� �
���
����
�� ���
���� ��� 00C(,- ���� � ��
�������� �	
(�*(  ���C� !("$� +
����
 ��
��
������
� ���� 
�� �����
�� ���
����
 ��
���� ��� �� ��		���
��� �
 �
����
 ������ �
 ��� ����
���� ������

�������
�	��� %�� �&%% �"�, ) , ��
� �
�����
� ����
 ���
���� ��� ���������� �� ���������
 ��� 	����
 ����� 	��� ���
�
� �� "�, ��
� +
 ��� �"* ����� ����� ��� ����  ��
�� ����
���������# ��� ��
�� ������  ����� ������ ��� ��	�
�� �� ���
K ��= �����L �
� ��� ���� �
��� ��� ����� ��� ���������� ���

��� ��� �M����� ����� �������� ������ ��� ������	��� �������
 ��
��� 	����
 ������ �
����� G E 0�"# �� ����� 	����
 ������
����+<&� G 0�" ) 0�2# �������� G N *�, ����C�� �
� ��� ��� ����
�� �
����� G E *�1# �� ����� ������ ������
�� �+&%� G *�1 )
""�,# �������� G N ""�" ����C���

#
�
��
���� ������������� ��� ���
 �� ���
� F 6� 	�� 
�������
����������� ����� �� ��� �
����
 ���� ��� �=���� ���� ��� ����
����������� ���
�	����� �
� ��� �������� ���
� F 6� ��
�
����������� �� ���� ��� �
 ����� 
 ���� �� ��� ��� ���
�#
�����J���� ���� ���� �� ��� ��� ��� 	��J��
���� �
� 5����
��
� ����������
 ���		����
� �� ������ ��� ����������
 ������

��
��
���� ���������� 6���������� �
������ ��� �� 6566 	�� ��
�
���� �>�����# +���# 76�# 3�����
 2�� ��� ����� ���� ����������
�
� � � ����� �	 ���� ���
 ,�,. ��� ��
������� �� �� �������������
��
�	���
��

�������

�������� ������
����
���� %�� ���
���� ��������������� �	
��� ���A���� ��� ����
 �
 %���� "� %�� �� �
� ?4+
�	 ��� ���A���� ���� ����=�
��� �� ������ �����
���
� ���� ��������

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

<��" �
� ���������� �
 %���� "� %�� 	����
  ����
�� ������ �<5&� ��� ����� �
 ��� ����=�
���
���
 �
 ��� ������ ���A���� �0�1 F ,�1 ����C� ��
0�, F "�2 ����C� � E ,�,,,"�� %�� <5& ��� ���� ���

.�. ����C� �
 �
�� �D �	 ����=�
��� ���A���� ����
 ���� �� -0D �	 ������ ���A���� �� E ,�,,,"��

��6����� �� ���/ ���� ������ ������
�� ����� �
 4��@-�1



%�� . ����=�
��� ���A���� 	��
� �� ���� � <5& �	
�
��� .�. ����C� ���� 	��� - ��
���� �6��A��� "/
�� � �����# <5& -�2 ����C�B ���A��� �/ . �����#
-�- ����C�B ���A��� (/ * �����# .�( ����C�B ���A��� -/
"( �����# .�- ����C�B ���A��� ./ .2 �����# .�- ����C
��� �
 �� ��� �����
# ���A���� ")- ���� 	��
� ��
���� � <5& N .�. ����C�B ���A��� . ��� 
�� ���

����������

��� ��� ����
 � ����� <5&# ��� ��� ������ �

����=�
��� ���A���� ���� ����� ���
 ������
���A���� �1�2 F ��( ����C� �� ""�� F .�� ����C�
� E ,�,,,"��

%�� �&%% �
�����
� ��� ����� �
 ����=�
���
���A���� ��� ���� �� ������ ���A���� ���" F
��( ����C� �� .�� F (�2 ����C� � E ,�,,,"�� �
 �
�
�����
� �	 ������ ���
 (�, ����C� ��� ���
 �

�2�,D ���A���� ���� ����=�
��� ��� 00�*D ���A����
���� ������� %�� �
��� ��� ������
 ��� ��������
��
���� ������ �	 � <5& �	 N .�. ����C� �
� �
 �
����

��
� �	 ���� ���
 (�, ����C� �
 ��� ��� �
���� ����
�� �� �� ����
 �
 <����

%��  ����� ������ ��
��
������
� ��		���� ��
�	�
���
��� �� ��� ����  ��
�� �	 ��� �&%% �9�� � 0, ��

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

���� ������ ���� ������B 1-�-D ����=�
��� ���A����
��� �  ��= ������ ����� �� (, �� 0, ��
 �����
*��.D ������ ���A����  ��=�� �� 2, �� "�, ��
�
%��  ��= ������ ��� ����� �
 ��� ����=�
��� ����
A���� �����=�
��� ""�0 F ��( ����C� �� ������
"-�. F .�, ����C�# � E ,�,,"�� %�� ���� �
��� ���
����� ��� ��
�	���
��� ����� �
 ��� ����=�
��� ����
A���� �����=�
��� �� G "*0� "".( ���� ��
 C� ��
������ �� G -"� "-"( ���� ��
 C�# � G ,�,,�# �J���
�����
�� 
�� ���������

(����	��� ����� )��
��� ��� *�� ���
����� %�� ��������
 �� �����
 �	 ���A���� ���� ��� ��� �
���� ������
������	��� �� 
����� ������ ������
�� �'&%�# ���
 ����� 	����
 �������� �
� �� ����� ������ ������
�
�� �+<&C+&%� �� �������� �� �
��� �
 �������
	����
 �� ��� ������ ���� ���� �%���� ��� ���
 	����
�
 ������ ������ ���� ���� ����=�
��� ���A����
���� ���� ��=��� �� �� ���
���� �� �������� ���

������ ���A���� �(1D �� ��D# �����J����
� E ,�,.�� 7��
 ������	������
 ����� �
 ��� ��� �����#

��6����� �� ���/ ���� ������ ������
�� ����� �
 4��@ -�2

����� (� 6��A���� ���
���� ��������������� �
� ������ ������ ����
 �&%% 	�� ����=�
��� �����=�
���� �
� ������ ���A����

� �� ?4+ <5& ��� 5& +
�� 5��=
:C�� ����C� ����C� ����C� ����C�

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

����=�
��� �-. �0�* �"�" 0�1 1�2 ��" ""�0
�"�.� ��)*2� �"(�1)-,�2� �,�1� ���(� ���(� ���(�

������ ""* �0�* ���, 0�, ""�� .�� "-�.
�.(� ��)*0� � "-�*)(*�,� �"�2� �.��� �(�2� �.�,�

� G '6 '6 '6 ,�,,," ,�,,," ,�,,," ,�,,,"

��� ������ ��� ���
 �� ���
 ���� 6� �� ��
� ����
� �"& ���
 	����
  ����� ������# *��� "& ���
 ���  ����� ������# �
��#
�
�����
� �<5& ���������� 	��� ���  ����� �������#  ��=# ��
�� ������ ������ �'6� G 
�� ��
�	���
�

�� �(� 4��
 ������ ��
��
������
 �� 	��� ����  ��
�� ����

�
 �&%% �
 ���A���� ���� ����=�
��� �O� �
������������
���
� �� � � ��� 684 ����
 �� ����� PPP G � E ,�,,,"#
P G � E ,�,.



������ ���A���� ���� ���� ��=��� �� �� ���
����
�������� �����=�
��� "2D �� ������ --D# ����
�J���� � E ,�,,"�� �����
 ����=�
��� �
� ������#
����� ��� � ��
�	���
� ��		���
�� ������
 ���  ���
 �����
 �	 ���A���� ���
���� �� �������� �
 <5&
�
� ��� ������ ������J���� ����=�
��� � G ,�,"
������ � E ,�,,"�� �	 ��� 2� ����=�
��� ���A����
������	��� �� �������� �
 ��� <5& �����# �
�� �-
��0�"D� ���� ���� �������� �
 ��� ��� ������ +
 ��
�
�����# �	 �0 ������ ���A���� 	��
� �� �� �������� �


<5&# �( �11�.D� ���� ���� ������	��� �������� �� � �
������J���� � E ,�,,"��

�	�����
�	� ��
+��� )��
��� ��� * � ����	��� +
 ���
��=�
��� ���A���� ����� ��� 
� ����������
 ������

<5& �
� ���  ����� ������ �� G ),�,-*# � G ,�0.�
�<��(�� �������# �
 ������ ���A����# ����� ��� �
����
 ����������
 ������
 <5& �
� ���  ����� ���
���� �� G ,�1# � E ,�,,"� �<��-��

,����
�	� +�
� ���� %�� ��������
 �
 <5& �
� ���  ����
�� ������ �
 ��		���
� ������� �� ���
 �
 %���� (�
?��� ����=�
��� �
������� ���A���� ���� � �������
������� ��
�	���
� ������������
 �
 <5& ���� �� ����
��=�
��� � G ,�(0# � G ,�," �� ������ � G ,�(-#
� G ,�,"�� %��� ����� �����
� 	�� � .D �� ""D ����
��=�
��� �� ������� ������������
 �	 <5& ����

��6����� �� ���/ ���� ������ ������
�� ����� �
 4��@-(,

�� �)� 5����
��� �	 ����=�
��� ���A���� ��� �
� ������
���A���� � � ���� <5& ����� �� ����� .�. ����C� �
� �
 �
�
�����
� ����
 ��� �&%% �"�, ��
 ) , ��
� �	 ����� �� ���
��� (�, ����C�

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

'����� �D� +<& �D� +&% �D� �������� �D�
��� ��� ��� ���

&����=�
��� <����
 �������� "0�( �-,� -0�"�""(� ) (*�0 �2��
��� �������� �1�� �02� ) .��0 �"�2� "2�� �-*�

������ <����
 �������� 0.�, �*0� "��1�".� ) ���� ��0�
��� �������� ("�0 �(*� ) �-�1 ��2� -(�0 �."�

+<&# �� ����� 	����
 ��������# +&%# �� ����� ������ ������
��

����� *� <5& �
� ���  ����� ������ �
 ����C� ����
� F 6�� �������
 �� �� ��
� �
 ���A���� ���� ����=�
��� �
����������
�����
�

�� ��
� �������

,)", "")�, �")(, (")-, -" )., .")0, 0")*, *")1,

����=�
��� � G -1 00 �* -" �- "2 * -
<5& 0�. 0�0 0�1 *�" *�� *�( *�- *�"

�,�*� �,�0� �,�*� �,�2� �,�1� �"�,� �"�,� �"�2�
��� ������ 1�2 2�- 1�. 1�2 1�" 1�2 ",�* 2�-

�"�1� �"�2� �"�1� ���1� ����� ���1� �-�*� �"�2�

������ � G "" (* (( "� "0 0 � ,
<5& -�0 .�0 .�2 0�- *�- *�, *�" )

�,�1� �"�-� �"�0� ���,� �(�,� �"�*� �����
��� ������ 0�* ",�0 ""�- ",�( "-�. "��* �,�- )

�(�0� �(�*� �.�0� �-�-� �.�1� �.�"� �"�1�



*, ����� �? G ,�,,0 ����C�C���� >+ G ,�,"�. ) ,�,"2
�� ? G ,�,--0 >+ G ,�,�� ) ,�,01� ����� ������ �
��
�� � ������������
 �	 ,�1 ����C� ��� ���� ����
(�( ����C� ���� � ��	������

������ ���A���� ���� � ������������
 �
 ���  ����
�� ������ ���� �� �� G ,�(�# � G ,�,"�# ��� ���� ��

�� ���
 �
 ����=�
��� ���A���� �� G ,�,(��

%���� ( ����������� ���� ������ ��� ��A����� �	 ���
��=�
��� ���A���� �	 ��� ��� ���� +<& �� �������� �

	����
 ������# ������ ���A���� �
��� �, ����� �	
�� �����
�� ���� � 
����� <5&� ���������
**��D �	 ���A���� �
��� �, ����� �	 �� ���� � ���

��=�
��� �������
 ���� 	����
 �� ���������� �� ���
������ ��� ���� ���� �,�1D ���A���� ���� ������
�������
� �� E ,�,,,"��

,����
�	� +�
� -!� %���� ��� 
� ��
�	���
� ��������
���
 ������
 <5& �� ���  ����� ������ �
� ?4+
��
���� 	�� �� �� ����
 �
 %���� - �?4+ ��
���� ����
������� �������
 �� �� �
� ��9 �
 ���A���� �
���
�, ����� �	 �� �
� ���������� �� ��� �� �	 �, 	��
����� ���� �, ����� �	 �� !(�$��

�� �������� �	 ����� ���� ��		���
��� �
 ?4+ ��
�� ������
 ���A���� ��� ��� ��������
� N ""�" ����C�� ��� ������ ��� ���� �� ����� ���
��� � 
����� ��� ����� � E *�1 ����C��� %�� ����=��

��� ���A���� ���� �	 ������� ?4+ ����, �� �"�( =C
��# � G ,�-B ��� E *�1 �� ��� N ""�" ����C�� �
� ��
�(��� �� �2�. �����# � G ,�-�� +
 ��
����� ��� �'<�"�
���A���� ���� 
����� ��� ������ ���� ���
�� �����
�� (,�� �����# � G ,�,"-� ���
 ����� ��� ��� � �������
�� ��� ������ �
� ������� �� �������� ?4+ ��,�( ��
���- =C��# � G ,�,,-B ��� E *�1 �� ��� N ""�" ����C��
��� 
�� ��
���� ?4+ ������
 ���� ���� ��	������ ���
�� ��		���
���

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

��
��
������
� �
 � ������ �	 <��
��  ����
�� ���
����
 �
 <��.� %�� �������� ���
  ����� �
����

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

����=�
��� ���A����� %��� ������� ����������� ��
�	��
��
�� �� , �
� "�, ��
 ������
 ����=�
��� �
�
������  ����
�� ��������� ���
 ����
���� ������
���
 ��
�� , ��
# ����=�
��� .*�. �("�* ) ",-�(�
 ���C� �� ������ (,�" �0�. ) "(2�1�  ���C�# � G ,�,"B
"�, ��
# ����=�
��� "1,�* �*.�" ) -(.�,�  ���C� ��
������ 2"�( �"*�1 ) -01�,�  ���C�# � G ,�,-�� %����
��� 
� ��
�	���
� ��		���
�� �� (,# 0, �� 2, ��
# ���
����� ����=�
��� ���A���� ��
��� �� ���� � �����
�������� ���
  ����� �
����
 ��
��
������

�<��.�� %�� �������� ���
  ��= �
����
 ��
��
����

��6����� �� ���/ ���� ������ ������
�� ����� �
 4��@ -("

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

���A���� ���� ����=�
��� �������
� �� G ),�,-*# � G ,�0.�

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

���A���� ���� �������������
� �� G ,�1# � E ,�,,"�



���
 ��� ����� �
 ��� ����=�
��� ���A���� ��10�(
�".,�").-0�(�  ���C� �� "20�� �2-�2 ) -,.�0�  ���C��
��� ���� ��� 
�� ����� ��
�	���
�� �� G ,�,1��

����������

6�����
 � ���� 
����� �	 4��@ ���A���� ���
����
 ���� ����� �� � ��		���
�� �
 	����
 ������
�
� ��� �
�� �� �
 ���� ������ ���� �
 ���A���� ���
�����
 �� ��� ��������� �
���� ����� �	 ����� �� ���
���������

%��� ���� ��� �� ����
�� ��� ������ �� ����� ����
������
 �	 4��@ ���A����# ���� ���A���� 	��� ��� ���
A�� 8��� ��
 ��� �� ��  ����
�� �
 �
����
 �
� ����
�� ��������� ���������
 ���� ���� ��=��� �� ����
�
����
� �
 �&%%# ��� ���A���� ������� �� ����
�
4��@ ���A���� ���� ���������� ���� �� �����������
%��� ���
� ���� ����� ���A���� ��

�� �� ��
�������

�� ����
������ �	 ��� 4��@ ���A����#  ����������� �

 ����
�� ���� ������ �������
� ����� � �� *-D
�	 ���A���� ��� ������� ���� �
����
 �� ���� ��
��
!"0$� %��� �� ���� �	 �
 ����� �
 ����=�
��� ����� ����
���
 ".D �	 ���A���� ��� ������� ���� ���� �� ��
�������� ��
�� �� �
����
 !"0$� %���� ������� ���
�� ����
������ �	 ��� ���
���� ��������
� ���
 ���A����
��� ��=��� �� ���� �
 ���� ������ ������
�� ����B �� �

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

>��
�� �
 ��� �������� 	�� ���
���� �	 ��������
���� �� ��� ��� �
� ��� �
� ��� ��
��J��
���
	�� �������  � ������
� ���� ���
 �� ����� ������ �

��� ���������� !()*$� %��� �� ��� 	���� �� ��� �� �9���
�
��� �		��� �	 ����� ���
�� �
 � ���� ������ �	 ���A����
���� ��		���
� �
���� ������� ��� ������� ���� � �����
��		���
�� ������
 ���  �� �����
 �	 ����=�
���
�
������� ���A���� ���
������ �������� �� �
��

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

 ����� ������ ������ ��� ����# ���� ����� ���
���
�������� �
 ������  �� �����
�	 ����=�
��� ���A����
���
 �	 ��� �&%% ������ ��� ����� %� ��� =
������#
����=�
��� ���A���� ��� ��� 	���� ��� �������������
����� ���
 ��� 	����
 ����� ������� �
 ���� ���A����
���
 ���
���� �� �������� ���
 �	 ��� ������ ���

��6����� �� ���/ ���� ������ ������
�� ����� �
 4��@-(�

����� +� <����
  ����� ������ �
� ���  ����� ������
�����C� �6��� �������
 �� ?4+ ��
���� ����������� �� ��
�
� ��9 ��
� ������	��
 ��� ����� ���� �, ����� �� ��� �, ����

��
����� !(�$� ?4+ �J������
� �� ��
���� ����
 �
 �, ���� ������
��� ����
 ������ �
� !	�����$

?4+ ��
���� ��
�

?4+ ��
���� � �. �.�" )., .,�" ) *. N *.
�4��� ?4+� �E �,�-� ��,�.)���,� ����")�(�2� �N �-�,�
!<����� ?4+$ !E �,�,$ !�,�")�"�*$ !�"�1)�(�0$ N �(�*$

����=�
��� � G (0 ." -� *.
<5& 0�1 �,�*� 0�. �,�0� *�, �,�2� *�, �,�2�
��� ������ 2�( ���.� 1�* ���-� 2�- �"�2� 1�1 ���.�

������ � G "1 �( (" (.
<5& .�, �,�1� 0�( ���*� 0�, �"�0� 0�( ���,�
��� ������ 1�2 �(�.� "��- �0�(� ""�0 �-�-� ""�- �.�"�

�� �,� &�������� ���
  ����� �
����
 ��
��
������
� � ���C
�� �� . ����  ��
�� ����
 �
 �&%% �
 ���A���� ���� ����=��

��� �O� �
������� �������
� �� � � ��



����� +
 ��
�����# �
 ���A���� �����������������
�#
<5& ���
� ����� 	��� �� ������ 0,D �	 ���A���� 	��
�
�� �� �������� �
 ����&%% �������

%�� 	����
 �� ���������� ��� ��� ���� � �����
�
�����
� �
� ���������� ��� ��� ������ ����� ���
������ �
 ���A���� ���� ����=�
��� �������
�  �����
��� ��	����� ����� ������ ��
��
 ��	��� �
  �
�������
���� ������ %�� ��������� ��	��� ������ � ���� ���	� �

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

��������
 ��� ���� 
�� ������ ��� ��9���� �
����
 ���
������
 !""$� %����	��� ���
 ����� ���A���� ������� �
���� �
�����
��� ������ ����� �����
 �� � ������
���� ������ ����# ��� 	����� ���� �
����
 ��� �
�� ��
����� ���� �� ����  �������� !(($� � *.  ���� ������
������
�� ���� ���� ������� �
 �
 ����� ���������� ���
���� ���� �
� ��
�� ����� �(, ��
� �
����
 ��������

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

������ �
 � ������ �	  ����
�� �<��.�� %�� �����  ��=
�
����
 ��������
 ���� �� ��	������ �
 � ����� ���� �

������ ������ �� ��� �	 �
 �&%%�

+
 ��
����� �� ����=�
��� ���A����# ������ ����
A���� ��� � ����� 	����
 ������ ��� ��� � ����� ���
���� �
������ �
 ��� �
�� �� �
 ���� ������ ����� %���
��� �
�� �� � ��	������
 �	 ��� �� � �	 ��������� ����
	�
����
 ���
 �
�������������
 �������� !"($ �������
�
 �
 � ���
��� �
����
 ��������
 �<��.�������� ����
A���� ��� ��� 
�� �������� ���� � 
����� �
����
 ������
���
 ���� �� 
����� ������ ��
��
������
� ��� �� 
��
�  �� ������� �
������ ����� �
����
 ��������
 ���� ��
 ����� ������ ��
��
������
� ����� 1 ����C� !"($�
%����	��� 
�
��������� ������ �������
 ��������
���� ���J���� �
����
 ��������
 �� ���
���
 � 	����

������ ��� 
�� ��		����
� ��  ����
� ��� ����� ������
����
 �
 ��� �
�� �� � ������ ������ ���
 ������
���A���� ������ ������� ��������# ����� �� ������� �
�
����
 ��������
 �� ��� ������ ��
��
������
� �
� ��
	����
 ����� ������ �� ���� ������ !"($�

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

���A���� ���� ����=�
��� �������
�� � ����=�
 �
�
������� ����������
 �� ���� 
������ �� 
�� ?4+ ��	�
	��� ������
 ����=�
��� ���A���� ���� � 
����� �
�
�������� ��� ������ ������ %�� �����
 	�� ���� �� 
��
����� ��� ����� �� � �������������� �	 � ������ ��
��

�������� ���� ������� +
 ���� � ������������ �������
�� ��� ���
 ����
 ���� ���A���� ���� � ���������� ���
	����
 ������ �
� ���������� ��� ��� ������ ���� �
�������  �����
 �� ����=�
��� ���A����� ���� ���������
�� ��� ����� �	 �������������� ��������� !1$� +� �����
���� �� ���� ����� �
��������� ���� � ��� 	����
 �
�
���������� ��� ��� ������ ����� �
 ��� �
����  � ��
�����
 ���� � ��		���
� ����� 	�� ����� �� ����������
���
 ��� ���� �� ����� ���� � ��� 	����
 �
� �����
������ ��� ��� ������� +� ����� �� �
�������
 �� ���
�	 ���A���� �
 ����  � ������
 ������� ��� ���� � ����
����� 	����
 ����� ��� 
�
 �������� ��� ����� ����
��� ���� ���= �	 ����������
 ������
 ����� 	����

�
� ��� ������ ���� �� ���� ��������� �
 ����=�
���
���A����� %���� ���A���� ����� ����� ����� ����������
������ ���� ����=�
��� ���A���� �
�����
 � ������
��
��
 ��
�������� �
  ����������� �����
 !""$#

����� �� ��  ��	��� !(-$ �
� � ���������� 
�����  ���
�
����
C�
����
 ����� !(.# (0$�

<����
 ����� ������ ��� .�. ����C� �� ���� �

��� ���� ��A����� �	 ����=�
���  ����
�� �� ��� ���
�
� ���� 0�, ����C� �
 **��D ���A���� �
��� �, �����
�	 ��� %��� �
������� ���� ��� ����=�
��� �������

���A���� ���� � ������ ��������� ��	��� ����� ��  ���
��
� �
 �����# �� ����
 �� ������� �
����
���������
	���� ����� �
� �� ���� �� ���������� 	��� �����
����� ��
 �� �������� ���� ����� �
 ��	� !"1# (*$� %����
�� � ���� ����� ��� ��
�	���
� ������������
 �
 	����

������ �
� ��������� 	�
����
 ���� �� ����� �� �� �
������� ���� �� ���� ���
 �
 ��� 
�
��������� 	�����
������� !(-$� ?��� 	����
 �
� ��� ������ ���� �����
�
 ������ ���A���� ����� �, ����� �	 �� ��� ����
�� ���A���� ���� ���� ��� ��������� -0��D �	 ��� ���
������ ���A���� ��� � 	����
 ������ �
���
.�. ����C�# ����� ���� ������� �
��� �, ����� �	 ���
�
�� �,�1D ���A���� �
��� �, ����� �	 �� ��� �
<5& ���� 0�, ����C�� %�� ������������
 ���� ��
���
 �
 <5& �
 ������ �� �
������������ �
 ���
���� ��� �� ����  ����
�� �
 �������
� ���� 
�� �
���
�
� �
 �&%%�
� ���  �� �����
 �	  ����
�� ��J����
�
 �������
� �
������� ���� ��� ��� ��� ����# �� �

 ������� ������� !(0$# ����� �� � �����
� �
 <5& ����
�� ����� ��	����� ���  ��������� ��������� 	������ ���
�����
 	����������������
� !2# "($�

%�� ��		���
��� �
 <5& �
� ��� �
�� �� �
 ����
������ ���� ����� �� ���� �� ���� ���  ��������
��
����
� �	 ���A���� ���� 4��@ �%���� .� %��
��� .� +
 	������� ���� ���
���� 	������� �	 4��@
������ �
���� E �. �����# 
�
��
����
 �� �
��
� ����
����� �
� ��������� ����
�
� �
������
���# ���
�&%% ��� �
�� ��
 ��� ����� �  ������� �
����

��6����� �� ���/ ���� ������ ������
�� ����� �
 4��@ -((

����� ,� 5�������� �������
�����
� 	�� ��� �	 �&%% �
 ����
�
 ��������� �
���� ���
����� �����
 �
� 	�� ��� �����
�

�	 	����� ������� �
 4��@

<������ 	������
 � ���	�� ��������� �
���� �����
 �
 	�������
	����
 ���
���� �������� �	 4��@
&����=�
��� <5& N .�. ����C� �� ��� ���

<5& ������ 	��� ����� ���������
6���� �&%% �
�����
� � E (�, ����C��

������ <5& E .�. ����C� �
 ���������
+
������ �
 <5& ���� ��
;��� �&%% �
�����
� � N (�, ����C�# �� �������
���
 <5& E .�. ����C��

�������
�����
� 	�� �����
�
 ������ 	�� �
�		����� 4��@
	����� �������
&����=�
��� <����
  ����� ������

<5& E .�. ����C� ��=�� ����=�
��� �������

���� �
��=���

������ ���� ������ ������
�� ����
<5& �	��
 
����� �
� ��� ������ ����� ���

���� �� ����������



���
����� � ����=�
��� �������
 �� 
�� ���� ��=��� �	
� �������� ���A��� ��� ��� �
 <5& �	 �
��� .�. ����C
�� ��������� 21D �	 ���A���� ���� ����=�
��� ��� �
<5& �	 ������ ���
 �� �J��� �� .�. ����C�� �	 . ����
A���� ���� � <5& �	 ���� ���
 .�. ����C�# - ������
J��
��� ��� � ����� ����� ���
 ���� �
 �� ��� �����
�
&����=�
��� �������
� ��� ������� ���������� ���� �
 �������
��� ��� <5& 	��� ����� ��������� �
� �
����� �
������ �
 �&%%# �� ������ ���� ���

(�, ����C�� %��  ����
�� �	 ������ 	����
 ������
�
� � ����� �
������ �
 �&%% ��� ���
 �������	����
���� 	�� ����
���
 ���A���� ���� �������
�� ������
��� ��� ���� ����=�
��� �������
� !".$� ������
���A���� ��� ���� ��=��� �� ���� �  ��������
 	���
'&% �� +&% �� ����� ��������� ������� <5& �����
�� 
�����# � ���� ��� 	����
 �
������ �� ���
 �

�&%%# �� ������ ���� ���
 (�, ����C��

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

�����
 4��@ 	����� ������� �� ���= �	 ������

�
 ������ �������
� ��� 	�� ����=�
��� 	������� �
	����
  ����� ������ �� ���J�����

+
 ��
������
# ��� ��� �
�� �� �
 ���� ������ ����
�
 ����� ��� �
���� ����� �� �� ���=���� ��		���
��
<5& �
� �
�����
� ��� ��� ��������
����� ������

��� ��� ��� � �
� ��
 �� ���� �� ���� ���������
�
���� �����
� �
 �
������� ��� �	 	����
 ������
���
 ��� ������ ���� ������ �
 � ������ 
����� �	 ���
��=�
��� ���A���� �
� 	���� ������ ���A���� ���

��	�
�� �� ����
 �������� ����� �� 
�� ��������� ��
��� �
����
�� �	 ������������� ��� �������
� ��
���� ����� �
 ������ ���A���� !"*# (1$� &����=��

��� ���A���� ���# �� ��� =
������# ��� 	���� �� ���
�������� ���A���� ��������� �
 ����� ��� ������ ��

�� ���������� ���� <5&� �� ���� ����
 ����
�&%%������� ��	���� 
�� �
�� ��� ����� �	 �� �����
������ ��� ���� ��� �
������
 �������

��.�	+��������
�� %�� 4��@ &+<% >�
������� �
������
��� 	������
/ ��%� ����������# 6� 8�����# 4� 6�� ����# 6� ���
���# %� <�����
# �� &���
# 4� ?����
# ;� ����
# &� 6 ���# >�
?�
���# >� %��=# 6� 4�������# 8��� 5�����
# :� ���
# ��
6����� �7:�# 5� <�����# &� 3����# 4� 3�9�������# 5� &����
�# 6�
&���# 6� &����
� �<��
���# ;� &��� # %� %����# 4� ;����# ?�
+�����# ;� 6�����
# >� <�������# �� ?����
�# >� ;�
���
#
4� ;� ��
�
�'���
 �6����
C<�
��
��# <� ?�������# �� ;���
�#
&� >��������# <� 4�����# <� >������# +� �����
�# 4�8� 4����
�
����# 6� %�
�# 3� >������
�# &� 4������# '� 6����# <� 5�����# �� +��
	���� �+�����# �� 6Q��=# 5� 'AQ�����# +� ?��9# +� <Q���
# %� ���#
8� �������# �� RQ��
��
# �� ��
S��# �� �������# +� ��
�
����# 6� 6=���# R� 6��
# %� 3�T�����# 5� %������ �'������# ��
5������
# %� ��
��
# �� 4Q����# R� 8=# ;� �������# ;� �����
���
���=�# +� >�
�� �
� �� >���� �6 ��
�� �� ���
= ��� ���
���A���� ��� ���� ��=�
  ��� �
 ���� ������ <�
��
 �� ����	����
��=
������� 	��� �������� 7: �	������� ��� ?������ ����
����� ����������
�# 7:4������ �������� >��
���# 6���� R����
���� <��
�����
# ������� �	 <�
��
�# <�

��� �������� ���
������ 6������# �����
=� 7
�������� >�
���� ��� ����# R�<
�����
���# 6������ 4������ �������� <��
�����
# 6������
�������� ����������
# %�� 5T�����
 <��
�����
# 4���U 7
��
������� ��� ����# 6������ '����
�� ?���� �	 ������ �
� ����
	���# %�� >��	���� <��
�����
# %������
 &��
� 8�,21 �
�

8�,2-0 �� <� ?�������# %�� '������
 �������� >��
���# '���
����
 �������� ����������
# '��� '����� <��
�����
# 4����
M�� <��
�����
# %������� <��
�����
# ��
��� 4������ ���
������ >��
���# ��
��� �������� ����������
 �
� 88>
�?4�-�>%21)(,1- �
� V;�%�>%�"222),,.-0��

����������

"� %�� �9 ��� ��������� �
 ��� ���
���� �
� ������	������
 �	
�������� 4������� �"22*� �� ��� �	 ��� �9 ��� ���������
�
 ��� ���
���� �
� ������	������
 �	 �������� ��������� ���
������ >��� �,/ ""1()""2*

�� ������� : �"222� ��	�
����
# ���
���� �
� ������	������
 �	
�������� �������� �
� ��� ��� �������
�� �� ��� �	 � ���
��
��������
� ������ 4�� "./ 6(2)6.(

(� 6��� R# �� >�����
 4# ?��=� 8# W����� 5 �"222� +� ���
�	 
�� ���
����� �������� 	�� �������� �
 ��		���
�  � ����
���
�� �������� >��� ��/ *0�)*00

-� ���� 5# 6���� 5# 5���� ?# ������� %# �����
� R# %���� �
�"221� �������� �
 ����� ������/ ��� �����
 �	 "22* �����
���
 �������� ����������
 ������	������
 �	 �������� ������
��� ���� "21. ��� ������	������
� ;�
��� (.�/ ","�)",".

.� ������ 6���� �"221����� 
�� ���
����� �������� 	�� ������
��� �������� ���
�  ��
��� � �	  ����
�� ���� ��������X
���
������ �	 8��� ��
 � ��������� ����� �8>��8
6���� &��� �
 �����	 �	 ��� 8��� ��
 �������� 8 ������
���� 6���� &��� � ?4R ("*/ (*")(*.

0� ������ 4# <���� :# >���� > �� ��� �"221� 5������
�� �	 ���
������# �� ����� 	����
 ������# �
� �� ����� ������ ����
���
�� �
 7�6� ������� %�� %���� '����
�� ������ �
� '��
������
 89���
����
 6�����# "211)"22-� �������� >��� �"/
."1).�-

*� ;�� 6# %�� 8# %�
 ?# >��� 6# %�
 > ��,,,� >�������������
���=  ��	��� �
 �
��������� ���� ��������
� ��������/ ��� �	�
	��� �	 ��� "22* �������
 �������� ����������
 ���
�����
�������� �
� ��� "221 ����� ������ ���
�M����
 5�������
�
�� �� ���� �������� >��� �(/ �*1)�1�

1� ������ 6���� �"222� &������ ������
�� �
� ���������/
��� �����
 �	 ��� �
� �������
 �������� ����������

���
����� ��������� %�� �8>��8 ����� ��� � 8��� ��

�������� 8 ��������� &��� � �������� 8 ���������/
>������������ �
������ �	 ���
����� �������� �
 8��� ��
;�
��� (.-/ 0"*)0�"

2� ���������� �% �"221� 4���������
��� �������� �	 ���
���
/ ���
���� �������
���� �9 ���
�� �� �
���� �������
�
����� ������ 4�� "./ ".)�-

",� ?�
��� ># 8����� 6# ����
 ; �� ��� ��,,,� ��
����� 
� ��
��
 ������ ��
� ���������� ���� � 	�������	� �������
 �

��� ���
���� ���
 	����� �� ������� 
������ 	������" �����
:��
�� +
� .*/ 121)2,*

""� ?��
� 44# 6����� R# >����
� : �� ��� �"22-� +
����
 ������
���� ��
���������� �
 ���A���� ���� �� ��������� ��� ��
����=�
��� �������
�� R >��
 +
���� 2(/ ""�,)""(,

"�� ?��
� 44# 6����� R# <�A�
� 66 �� ��� �"22.� ������� �
����

��������� ��� �
��� �� ������ �
 ���A���� ���� � �������

�
 ��� 4��@" �
� �
 ���������� �,� �������� --/
022)*,-

"(� ?��
� 44# 6����� R# 4�
M�� 6 �� ��� �"220� ������� �
����

��������� ��� �
��� �� ������ �
 �������� �
� 
�
��������
���A���� ���� �������
� �
 ��� �������� ����� �������� �
�
4��@( �
 >��������� "�� �������� -./ ".,()".",

"-� �L������� 6# ���������� �# 3�� �# &��� � �"22-� +
����

�������
�� �� ��� ��A�� ����� �	 �� ����� ������ ������
�
��/ � ���	�	��	����
  �� ����X ;�
��� (--/ .1.).12

��6����� �� ���/ ���� ������ ������
�� ����� �
 4��@-(-



".� 8����� 6# ?����� <# ����
 ; �� ��� ��,,,� � ���  ������
��
�	 ����=�
��� �������
� �
 �������
�� �������� ���A����
�������� �� ���
���� ��������� ����������� -(/ �.,)�.(

"0� <�����
 %4# 8��
� R># ?����
 45 �� ��� ��,,"� ?��������
�
�� �
� ��������/ 4�������� �
� ���
���� ���������������
�	 �������
� �
 ���
���� ���
 	������� �������� ., !6�  �
"$/ 62-�6",,

"*� 3���� &# 3�9������� 4# ?����� 3# >��� �
���� &# <����� 5
�"220� �������� ��� �������
� �
 '+��4 =�
����� ��
=��
�� ��� 4��@( ����� �
 ���������� "�J� �������� >���
"2/ 2".)2"2

"1� 3���� &# ?��
��� �# 3�9������� 4 �� ��� �"22*� +��
��	����
���
 �	 "- 
�� ����=�
��� �������
� �
� ������ ���
 �	
��� ���
����  ��	��� �	 -� 4��@�� 	�������� �����������
-,/ �"*)��-

"2� ;���� 4# %���� %# 4����
� 4 �� ��� �"22*� 8������
��� ���
������ ��
=�� �� ���������� "� �4��@(� �� ������������
�� �� � ������ �
����
 ��������
 ��	���� R >��
 +
���� 22/
.1�).2"

�,� ;���� 4# �� ��� ># +������
 6�� �� ��� �"222� ��� 	���
J��
�� �	 �������
� �
 4��@ �
� �������
����� �
��
�
 6��
��
����
  ����
�� ���� 	������� �������
��� ���������
����������� -�/ ""(")""(*

�"� %�� ���� �# >������
 ��;# ;���� 4# +����� ?# %���� %#
&��� ; ��,,,� +
����
 ��������
 �
� �
����
 ��
�������� �

�������� ������ �/ ������� �
 ���  ���������� �
� ��������
������ ����������� -(/ "-*0)"-1(

��� &��MM�
� ?# &�		� �# 4��
���� � �� ��� �"221� %���� 
����
�����
�� �������
� �
 ��� ����=�
��� �
� �&1,6B 8��"
:B &��*>� �
 +�����
 ���A���� ���� ����������
��� ��������
�	 ��� ���
 �4��@�� ��� 4���� "�/ "(0

�(� 5����� <# +�	���� �# <��
M��� �# 6���� '# ?������� < ��,,,�
4��@ �  ����
��
 �� 
��
���� �� ���������/ � 
��� ��
������ � ��� ��	�
����
 �	 Y
��
���� ��������ZX ����
�������� -(/ "((")"((�

�-� 4���� �# 4����� <# >������4�
�M � �� ��� ��,,"� ���
 ������
�� �	 ����=�
��� �������
� �
 +�����
 �������

���� 4��@� +
	���
�� �
 ������ ������
��# 	����� ���� �
�
����
 ��� �
��# �
����
 ��
�������� �
� ?4+� �����������
--/ 121)2,.

�.� 'A������ 5�# >��=���
 ?'# ?��� &+# 6���= � �"221� �����
��
�� �������
# 3��0����# �
 ��� ����=�
��� �
� �
 � '���
����
 	����� ���� ����������
��� �������� �	 ��� ���
�
���� 5�������� 1*/ 1.()1.0

�0� ;�
�
�� %�# 'A������ 5�# ����=��� @# ?����� ;# ?��� &+#
3�= � �"222� � 
���� ��
����� �	 �������� ��������# ��
��
���	�
����
 �
� �
���� ���	�������
 ���������� ���� �

 ������ �������
 �	 ���  ������5�7 �����
 �	 �� �������

������ 	������"����� ��� 4�� &�
�� 1/ �,,")�,,1

�*� ��
��
 %# 8���� �# ������ 4 �� ��� �"22*� '����
4��@( 4������
� �
 ��� �� ���� '������ <������"�
&�
�/ �����
�� 	�� � �� ���9���������� �	  �
������� ?������
�� �
�����
��� ����������� �
 � ������ ������
� �������
�	 � 5--*; �������
� �������� -0/ *�0)*(,

�1� 4����� �4# ������� ;%# 5����� <# '��� R# ��
��
 %# 5��
�����
 � �"221� 4������
� �
 ��� �� ������� 
������ 	���
����"� �
� �
 >�������
 	������� ����
���� ������	��� ��
����
 %� � " ��������� ����������� -"/ ".�1)".("

�2� >���� �# ?����� 4# 3���� & �� ��� ��,,,� &�
���� �
� ���
�
���� ���������������
 �	 ����������
��� �������� �	 ���
���
 �
 6 �
��� 	�������� 8�� R 8
�����
�� "-�/ (1,)(10

(,� >���� �# ��������M ># &���� �# >������A�
� �# ?�����
4# >�
�� + ��,,,� <����� � �	 � �'<�"�� �� ����
� ����
���� ���� � �������� �� ����� ���� ���� 	�
����
� ��������
��� >��
 5���� -1/ 0*)*,

("� 6����M� %# 6���=��� <# +���=��� �# 4�������� :# �����
��� :# 6���=� � �"22-� ��������
� �	 ����
������� 	��
�
����
 �
 ���
����� ����� 	�� �
����
���� �������� ���
>��
 5���� �0/ "-2)".-

(�� >��� %R# ?����MM� 4># <���� :4# ����M �� ��,,,� 8�����
�����
 � ���
���� ��	�
����
 	�� ����� ��������� �
� ������
�� ���������/ �
���
����
�� ������� ?4R (�,/ "�-,

((� 3���� &# <����� 5# >����
� : �� ��� �"22�� 5������  �
�
������� ��������� ��������� ��	��� ������ �� �������
� �

����=�
��� �
� �
 =�
����� �	 �������� �
��� �������� �	
��� ���
� ;�
��� (-,/ ---)--1

(-� 5�� �># ���������� �%# ;��� R> �� ��� �"22.� >��
����
��������������� �	 ���A���� ���� � �����
�� �������
 �
 ���
��=�
���� ������ 4�� "�/ �,2)�"*

(.� ���������� �%# >���= 54# 5�� � �� ����"22*� &����=�
���
��	����
�� ������� �
 ��������� �������� ������������� ��

����� 	����
  �����  ���
����
 ��
��
������
�� ����
�������� -,/ "(0*)"(01

(0� 5�����
 8�# ���������� �% ��,,,� 7
�������
 ��� �������
�
���� �	 %� � � ��������� ��� >��� 5�������
� ;�
� (-/
((�)((.

(*� 5����� <# +�	���� �# <��
M��� �# 6���� '# ?������� < ��,,,�
4��@ �  ����
��
 �� 
��
���� �� ����������/ � 
���
�� ����� � ��� ��	�
����
 �	 Y
��
���� ��������ZX ����
�������� -(/ "((")"((�

(1� ;����4# %���� %# 4����
� 44 �� ��� �"22*� >������������
���
 �	 ��� 4��@(  ��
��� �� 8������
��� ��������
������ �� �
 �
����
 ��������
 ��	���� R >��
 +
���� 22/
.1�).2"

��6����� �� ���/ ���� ������ ������
�� ����� �
 4��@ -(.


