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

�-( .( '( /��0�� 1������ �
���������	 ���� ���� ������
���( ���� ���� � ���� �� ��� ���������� �
�����
��
��	���	� �� ��( ��	
��� �� �����	
��� �����/�( ��
�����
��� ������2���	� �34&� ��,�-��( �4�- �--�-)�( ���
���� 	���5 ������� �	� )0 �-/�.���  �!�� 	
�����������
����	 ��� ������ "����� ��� ���		 �� ��!�� ��	������
���������� ���� �� �����	 �� �
���	� ���	� ����
�
6�� *��		 ���
� �� ��� ���( ��4�/ �� ��� $%& ��
	�
�� 784 &6.9 &6� �� �
���	 ������ �� ��� $%&
��
	� �� ��	 ���� 	
���	�� ���� ������	�� 	��
��
���
�� ����������� ����
��	 �� ��� ��4�/ �����
�� ���
��������� �� ��� ���� ����� �� 	��������
	 ������
�
������������ �.-�.���
*
����� ��������� �� ���� � ������	 �		��������

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

&����������� �-00�� ��: '-��'.)

������

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

�$1;6 <-' $��5�� 7�	�����( =���	( >�����

� 1��������?����� -00�

�������

 �!�� ������		 ��	 ���� ��� ���� ��� ��	� �0 ����	
�� 
���	������ ��� ���
���������	�	 
��������
�
�����
�� ���� � ���	
������������ ������	
������
	� �� 	���	 ���� ���
��������� �	 ��� ��	� ���
������ ��� ���������� ��9�� ����	���� ���� ���� ��
	��
������ >�� ���
���������
��� ���������	 �� ��
���������� ���������� �� ���� � ������	( ���� ������
���� �� ��� 
	� �� ����	������� ���
��	
����		���	�
����� �������� �������������		 ���� ��� ���� ���� ��
��� ��	5 �� ���
������( ���� ��� �
� �	 "�����"�( ���
@
���	 ��������� �
� ��������� "���� �
�����	

�������	 �� ��������� �� �
� ��2������ %�� 	��
����
�	 �� 	���������� ���5�� ��� ���������� ���
�� ���
	���	�� %������������( ���	 ��@
���	 �	�����	���� ���
�
��������� ���������( �� �� � 	���� �� 
����� �����
����	������� 
���	���	�����		 �� ��� ��	���� �� ����
�����	� ���
��	
����		���� ���	 �����" ���	 ��
���	��� ��� ��������� �� �������� ������������� �� ��	�
	���� ���
�������������� 	��������	 �� ���� � �����
��	 ���� �� ��	������ 	������������� �� ���� ����	�
�&����������� �-00�� ��: '-��'.)�

�������� 4
�����
����( ���
���������( 	��� ������
����( *&. ��������	( �
���������	�

6������: �� A
�� -000 �� �� ����	� ����: �) %������ -000

�����	
����� ������� 8
������ *������
 �$1;6 <-'
7B����� $��5��( �)� 6
� � 1C���	 /'0�' =���	( >�����
������������	� $%&( $�� %��	� &�������D ##( #�� #������D
34&( 3�
����� ��� ������2���	�D 7	�( 7��� 	���5 �������D
8* ?( 8��������������������	 ���
	D  7*(  �!�� ��	���
������������� ������2D �*6( � ���� ��������D ;4;( ;2�����
������ �������� ����������������	D 481( 4������������� 	��
�
�D �8��������
5��D �>$( ����������D 3 �*1>( 3���
������
���������� ������ 	���
������ �������



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

����
	��	� �� 	��"� ��� ������		��� �� ��������
�������	( ����
� 	�� ������	� �� � �������� ��������
��5� ���� � ������	( �� �	 ����		���� �� ������ ���
���������������� �� ���� ����������������� ��E���
*����������� �����	 ��������� ��� ���
���������
���� ���� �		�������� 	���� ��������	 ���������
	�����	( �E����������( ��������2���( ��������	����
���( �����	������( "���� ���� ����	������� ���������	
��� ��( 
������� �� ��� �������	 ������� �� ��� ������
����� ��	���	�	� �� ������ � ���� ���� ����� �� ���
�
�� ��	���	�	� 4 ��!�� ��"���5 �� ���	� �����	
�	 ����� �������� �������������		 ���� ��� ���������
�� ��� ��5��� ��	5 �� ��� ���������� ���
�� �����		
���
����� ����� ��� �
� �	 "�����"�� ���	 ��@
���	
��������� �
� ��������� "��� ��� �����	 �� �
�
��2����� �� ���
����� ���������	� �� � �	�
		��� ��
��	5	 �� �������	( ���	� 	�� ������	( "���� ���� ���
"��	 ���� ���	���� ���������� �� ��� ���� �� ����	�
����������( ��� ������� 
����������� �� ���� � �����
��	� ���	 �	 	
������ �� ��� ��	
��	 �� �����	����� ����
��	 ������ �
� �� �������	 "��� ������ ��	�� ������	
�.'( .)�� ��� ��������� ��	5	 �		������ "��� ��� ������
�� 
	� �� �����	�����( "���� ������ ����
� �
� ��2���
��� ���������2������ �� �������
��	
����		���(
"��� 5��� 
��� ������� ��� ���������� 	���� �����	
�� ��������� ����
� ��� ����� �.'( .)�� #
� ���� � ��
�����	 �	 � ������� �	��	� �� ��� ������� ������
"�	 ���� 	������� ����	������� ���
��	
����		���
���������� ��( �� ��� ��	� ��!����� �� �������	( ��
������ �����	�	 "��� �� ��		������� ��� � ��������
����������
F� ������� ���� ��� ��	� ����� �� ����
�����

���	� �����
����	 �	 �� ���� ��������� ���� 	���� �����
�	 �� ���� ��� �������� ��������� ��������	�������
�������
��� ������	� >��� �� ����������� ����� ��
���" ���	 ������	 ��	������ �� ��� �
�����
�� ��	�
��� ��	� 	������������� �� ��������� �
���������	� ���
������� @
�	����	 ��� ���� "������ ���	 �	 ���	���� ��
� �����
����� "�� ���� ����� �	��	� �	 �	�����	��
��� ��( ���� ��� �����		��� �
�����
�� ��	���	� ��	
������ �	����� � ����� ���������� �� ������ ����
����	� �� "������ ����� ��� 	��� ���������� ����������
�������
��� ����	 �� ��	���� 	������������� �� �
��
������� 	
�!���	�
4������ �����
��� �	 ���5� �� ��� ���� �����"

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

	�������� ����( �� �� ���	���( ���
	��	 �� �������	G
��������	 ��� �� �� ����
��� �� ������ ��� ��@
���
�
���� �� 	
�!���	 �� 	������( � ���� ����� ��
���� �	 ��@
��� �� �������� ��� ����� �	
�!���	 �� ���
������� ���
� 	��" ��� �	��	� �� 	
�������� �
����	
���� ����� �� ������� �� � �� ) ����	��
F� 	���� �	�
		 ���� ��� �����
	 	��������	 ����

��� �� 
	� �� ��
�� ��������� �� ��������� �
�������
���	� #����� ���� 	� "� 	���� ������� �����" ���	���
5��"���� �� ��� �������	�	 �� 	������������� ����
	���� � ��	�� ����
�� �� ��� ���
�� 	�	����

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

=��	��������� ��������� �	 ��� 	���� �� �������
	
�!���	( "���� ��� ���
�� 	�	��� ��	 ��� ������	�
���������� 	�����	��
����� ���
�� ��	���	�	
�����	� ��� ������	� �����
���� ��� ���� �
�����
��
�	��	�	 � ��� ������ �� ��� ������� ��	� "�	 ����
���������� �	 ��� ��	
�� �� 	����� ����������� �� ���
�
���������� # �� � ����������	 �� ��� ���� �� �����
�������������� �� ��� ������� ������� �����	( �����
�� ��� ���� �����" �� ��� ����
	 �������� ������
�������� �./�� ����� �	 ��" ������� �����( �	��������
����
�� ��� 	�
� �� ����	����� ����( ���� ��������
	�������� �� ��������� # �� � ����������	 �	 ���
��!�� �������	� ����������� �
���������� ����	� ��
��	� ��	 ������ ������( ��"����( ���� 	
�� 	��������
�	 ��� ���� �������� ����
	� �� �������	 ����������	
������� ��������	 ������ ���� �������� ��� ��� �
�����
�����	 �2���		� "����� ������� ������� �����	�
��
	 "��� � ����	( ��� ���� �����	 �� ���� � ������	(
�����
�� ��� ����� �� �
���������	 �2���		� �� ���
����
	 	���	 "��� ���� ��������� ���
��� ������� �2�
���		��� �� �����
	 ��������� �
���������	 	
�� �	
�����	
��� �.,( .H�( ��4-( �� 34& "�	 	��"� ���
���� �	 �6$4 �
� ��	� �� ��� ������� ������( �	��� �
�
��������� �������� � ����	( ���	
����� �� ��" ��������(
��� ��
� �� ���� ����������	 �� ��� ��������� ��
������� 	
�!���	 ��0�� ���	� ����������� �����
� �
����	 ���� �� �	���� ������ 	�������� ��� ��� ��
����5 �� �����
	 ���
�� �������	�	( ���
�� 
��
�� ��� ���� I���������� ���������J� ���	� ������
��	�	 ����
� ��������� �� ������������� �����		�
�	 ���� �������� ������� �� �������� ����������	 ��
������ �� ��� 	��
������ $������������ �������	�	
������ ����
� �����������( ������( �� ������ ����
��� ���
�����
�������
����������� ������	 �� ��� 	��
����� �� "���� �
���

�������� �����	 � ��� I	��J ��� �
��������� 
� �� ��	
��������		����� ���	�������� ��� ��� ��	���� �� ���
	���
������ 	�����	�� ���	 ��	 ���� �2������������
������ 
	��� �
��� ����	����� ���� �2���		��� �
������� �� ��� ���������������������	 �8* ?� ���
�
	 �� ����� ���� ����	 �"���� �� ���	 ��	� ��
� �� ����
	���� �	 �� �
���������� �� � ���� ���������� ��

8�*������
: 6�	������ 	��� ���������'--



���������� *&,+ ����	 �2���		��� ��� ������ ��������
	������� ��� ��� 8* ? ������� ����� ���	� ������	
"��� ���������� �	��	� ���� �� �	 	
�� ������� ���
	��
����� ��
� �� ��	� ������� 	
�!���	 �� "���
��������� �
��������� �������� � ����������	 I������
�
���J ���2�	� "��� ��� ������ ����� "��� �� �������
�� ������� ���
�� ���������� ����� ���	 	�
� ����
��	� ���� ���� ����	( ���� � ��� �2���		 ���		 ��
 7* �����
��	 �� ��	���
������ �����
��	( "���
���� �� ���	������ ��� �
��������� �� �
���������� �
����	 �� ��
	 ��
� ��� ������ ����� ����������� ���	
"�	 �
����� 	
������ �� ��� ���� ���� �	��
����� ���
	
����	 �� ������	 "��� ���� ����������� �������� ��
���	� ���� 
��� 8* ? ���������( � 	��
����� ��
"���� ��� ����� �������	 ��� ���	���� �� �����		�����
������� ����	 �����
� ���� ������ �����	 ���� K�����������G �� ���� ���

����	 ��� ���� ��������� �������� �� �	 � ��	
�� ��
���	 �������� 	��������� ��� ��� ���� �� ��	��� ��
��� 	������� ������� �� ������������� �� ���
���� ���
��5���	( "���� ��������� �
��� ��	���	��� �� �����
������ 	���
������ ��� ��( � 	���
���� ���� ��������	 ���
� ����������	 �� � ������������	������� ��������
4������� �� ��� ���		�� ���������( �� ����� ������E�
� ����	 ��� ������� 
��� ����
���� �� ��� ������� ��
��� ��	���� �� ���	���
������ �� ����
	� ��� ����
������ �������� ����	 �2���		 ��� �8�- ��������( ���
���������� ������	 �����	���� 
��� ������ ��
�2�����
	 �8�- �./�� 1� ���( "��� ��� �2������� ��
	��� �*6 ����	����� ����	 �� �� ��� 	��
����� ���
�
���� ����� 	
���������� ��������� ��� ��( ��������� ��
�������
	 ��������
	 ���
��	 "���� ��������
*&� + � ����	 �� ���		����5��� ��� ���� ����� �� ���
�*6 ��  7* ���		 �� �����
��	�( �� ��	 ���� �����
��
�� ����� ���� ������ �	 ����������� �� ����	 �� 	����
�����
	 	��������������
������ ������ ���
�����
������ �	 � �������	�

�� ���������� ��������� ������
����� �������� �� �
�
�	�
		��� ����
	� �� �����	���	 � ��������� ������
��� ���
�������������� 	��������	 ���� ���� ����
	
���		�
��� ������ �� �2���������� ����	 �� ����
� ������	 "���� ��� ����� ���������� ��	��� �����!��
���� �� 	�������E� 	
�	��	 �� ���
�����
������ �
����	 �� �����������( �"� ��
������ �� 	
����		���
��� ���������� ��������� �� �
���������� � �������
����	 ��	 ���� �	�����	�� �� � �
���� �� ����	
��-���� ����
��� 	��������
	 �� ��
�� ���� � ��
�����	�
�� ��� ��	� �� $%& ���� ����� �	 ���������� ����

���� ���� ���������� ���� �����
� ���
�����
���
���� � ����	 �� ���� � �����	� �� ����� �
����	 ��
����� �
�������� ��������( �� ����( �	 � ��!�� �����
�������
���� �� ��� ������		��� �� ����� �	��	�� *��
����	��� �2��������	 ���� 	��"� ���� *&� + �
	���������	 ���� ���������� ���� �
��� ������� �	�
��	� ����	��� �� ����������� ����	 ����� ��� 	�����
�� ������� $%&� ���� ���
������������� �������
���	 ��'( �)�� ��� ���	���� �� ���	� ���
�����
�����

�� � ����	 �2�����	 "�� ������	 ����	��� �	 ���� ���
����� �� $%& ���
���������� ���������	( �� ��(
$%& �������	( $%& 	�� ��������� $%& ���� ����
��� ���������� �������� 
� �� ��� �2���		��� ��
��� 	����� ������� ���
����������� �	��� �
���
����� �� ��
�� �
�� $%&	 ���� ���� ���� ������ 	
��
�������� �������� �-( H( �'( �/� �� ����������E� ��	
�
��	� �� ������ "��� �������� ��������	 ��
*&�( � ����������� ��� ������ � ����	 ��,�� 8�	���( ���
������	������ ��� ��5������� ����� ���� �� ��������
����	( ����
��� ����� ���� �����	��	������� ��H�
�� �2���������� �������� ����������������	 �;4;�
�'0�'.�� ��	 ���� 	��"� �� 	���������� ������ ������
������� ���
������ �� �������	 ��
�� ������	
"����� - "��5	 �� ��!������ ���� ��
�� ����������
$%& ���� �-( �/( '��� 4 ���� ��2�� ������ �� ����
����	 ��	 ���� �2��
� �� � 	�
� 	��"��� ���� ������
���	���������
�� ���� � ������	 �	 ��������
�� ��� ����	�
	��� �� �����
����� ����	 ���� �������
����� $%& ���� �'��� >
����� ����������	����� ��
���	� ���
�����
������ *&� + � ����	 ���� �������
�����	� ������	 ����	��� 	��"� ���� ���� ��	� �2�
���		 ��1������� �*&)-8� �� ���� ������ ��� ��	�
������ �� ����� �2���		��� �� *&-' ���� � ����� ��
��� �8�- ���������� ���
�����
������ �����	 �������
����� �� ��� ����
	 �� . "��5 �� $%&	( �2��������
"�� ���������� �� ������ $%& �� ���	 ��
�� ���
����������	 �	��	� ��	�� �''�� �� ��� ����
	 ���	� �
����	 ����������� "����� ��� ���
�� ����	�����
*&��*&)-8� ������������ ���	� ���������� �����
������	���	 ������� �	����
�	� ���� ���� $L � ����	(
"���� �2���		 �� �������� ��������� �*&)-8�� ��
��� �������� �� $%& ���� �')( '/�� ��� ��� ������
���� ������� ���� ��� ���
������ ������ �� ���	�
*&��*&)-8�*&-'� �	 ��� ������ ����
�� ���
���
����� �� � ������ ���� - ���� ����5���	 	
�� �	
�8�� �� �8��0( �� ����( "���� "��� ����� 	�	���������
�',( 'H� �� �����2���		� �� ���� ����	 ��� ��� ��	� ��
�8�� �
� ��� �� �8��0� �)0� "��� 	��"� �� �������
���� � ������	�
��� ## ������	 ����� ��� �##�&=� �	 �����������

�� ����������� �� ���	 ����������� ������
�����
�������	 � 	
�	�� �� ���
�����
������ � �������
����	 �2���		��� ��� 6�) ����������� �)�( )-�� 4����
�	������� �� �������� ��������	 �� 6�) �� ## ��	�	�
���� �##�&6� ���	( ����� ���� ##�&=( ���� ���
��� �����������( �2����� ������ ����������	 ��
6�) + �����	 �� ��� �������� ���� �	��	�( �������	
��
�� ������	 �).��  �������( ������	 �� ## �����
��	 ����� ���	 �	 �������� �� ��� ����	��� �� 	�������
�� 6�) + � ����	 �)���
1��������( ������ ������ ���� � ������	 ��
� ��

��
�� �� 	
	�������� ���	 �6�
 ���������� �����"���
���������� �� � ���������� �� ��������� ���� ����
����	 ������������� �� ���	� ������	 ���� � �����
��	 �	 ����������� �������� �� ����	��� �� *&�+6�)+
����	( ��	� 	������� �*6��+���+%M�0+*&�'6*��"

���� 	�������� 
������� ������	 �)'��

8�*������
: 6�	������ 	��� ��������� '-.



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

4 ���� �
���� �� ��������	 ���� ���� ������ ��
$%& ���� "���� 	
���		�
��� �������� ��� ��	�� ��
������	 �))�� ��� ������� �� ���������	 ������ ���
@
��� ��	� ������ ��� 4���� ���� "� 	���� �������
����� �� ��� �����	������� �� ������� �
�������
���	( ��� 
	� �� ���������� ��������	 �� 	������ ��
���� ��������	 �� �"� ����	����� 	��
�����	( �������
������ ���������� ���� �����" ����	���������� ��
����
������ �� 	�������� �	���	 ������� ���� ��� ����
�
	�
4����
�� ����� ��� ��� ��������� �������	( ��

��	 ���� ����		���� �� ������� ��� ��������� �
�����
����� ���� �
�����	 ��� �������� �� ��� ���������� �������(
��� �����		��� ������ "�	 ���� ��� �� ���� "��� �����
�� ��������� �� ���������� $%& �	��	�� ���	 ��	 ����
	��"� �� �� ��� ��	� ��� 34&)' ����� ������ ��������
��
	�� �� ��������������� �� ��� 34&)/ �-�( )/( ),��
������� 	�
��	 "��� ��� 
	��� ��� "���� �������
�����
��	 �
� ���������� ��	
��	 "��� �������
"��� 	��� �� ��� 34& ������	� =��������� "�	 ��	�
������� �� ��	
��� ��������� ��� ��� ���������
	(
	
��
�����
	( ���� �� ��	�� ��
�� ���( �'( )H�/)�� %�
����( �����	������� �� ��� �
����� ��	
��� ���� �����
��	
��� �� ��� 	��� �������
��� ������ �	 ���� �� ���
������ �������( ��
	 	
�������� ��� ���� �� �� ���
�
��������� ������ ���� � ��������������������
� ������� ��'( )H( /0( /.( /��� >������( ���� 	��5 ����
���� )0( ��� �
��������� ��������� �	����� �� �2����
	����� ����������E� �� ��� ���
� �� �� *����( ��
������
����� ��� �� ��	 ���	���
��� ������	 �����
�-//( ��	� �2������ � ������
� �������� �� �������
�	��	� �� $%& �-,( -H��
��� �� ���� ��	�������� �� 	������������� ��
��

�� ��� �
���������	 "�	 �		������ "��� � �����	�
��	���	�����		 �� ��� ���������( �	 �		�		� �� �������
�������( ���� ��	� 	���� �� ��� ����� ������� �2�
���		� ������� �
���������	 �-�( )/( //�� 4 	������
���������� "�	 ��������� �	����� �� ��� ;4;
���� �� "�	 ����� ��	����� 	
����		��� �/,��
�� 	������ 	��
�����	 ��� ���������� ��	���� 
���
�����	������� �� �
���������	 ������� "���� �����
�
��	 �� ���������� ������	� "�	 �		������ "��� �
��- ���
�� ��������� ��
	 	������� �����	 ���������
������ ���
�� �8��( �8�' �� �8��0 
��� �� �����
	���
������ �.�( /H( ,0� �� ��� 	������� ���� ���� ���
	���	� �������������� ����
� ���
������
���	 �2�
���		��� ��-�������� �	�����	 	
�� �	 ��3� �.�(
//�� �� 	��� ��	�	 ��� ����������
�� ����������
"�	 ��	� 	��"� �� �� ����	������� �� ����� ���������	(
�� ��� ���
	��� �� *&�+ � ����	 ���� �������� ��	�	(
��
	 ���������� ������ ��������� �	 � ��!�� ������
��	� �� ������ �/���
�������
��� ���������� ��������	 �� ������ 	
��

���� ��������	( ���
�� �� ��������	( "��� ��������
�� ������� �� ��� ����� �H,0G	 �	 �� ����������� ��

���������� �������������� 	��
� �481� �,�( ,-��
���� ����
� ���������
	 	��	 �� ��������	 "���
�������� 	���������� ��� � 	����� ��������� �������
���� �� �������� ��� ���� ��	������ 	���������� ��
���	� ������� �����������	 ��	
��	 � ���5 �� ��2�����
"���� ��	 ���� �������� �� ���5��	 ��� 	������ ���
������	 �,.�,'�� %� ����( ��5� 481( 	�������������
��������	 	��"� ����������� ���������	 �� �����
	
����	���������� �� �
�����
���� ����	� �� ���
����	���������� 	������ ��� ����������� ���������	 ��
���� ���������� �� ���������� ������ ���� �������
��	 "�	 	��"� ��� ���� �� �����	 �
� ��	� �� ����
����������� ����	 	
�� �	 �����
��� �������	
�,)�H0( H0��00��
=��������� �� ������	 ��	�� ��	 ���� ������� ���

� �
���� �� ���������� ��������	 ����� ����� �� ���
���������� �� ��� 	��������
	 �	��	�( �� �� �� ����
����	 ��0�� �� �� ��
�� ���������� $%& ����
��0-( �0.�� �� 	��� ��	�	 ���������� ��������	
���� ��	� ���� ����� �� ������� ���������� ����	 ��
��� �	��	� 	
�� �	 ���	� ��
�� 
��� �����������
���� ����	��� ��0�� �� ��������	������ ���������
��0'�� ��� ��������	 ���� 	��"� ��� �����	� ��������
"��� ���	� ��������� ��������	 ������� �� �������
����������� 	
�� �	 ��!�� ��	��������������� �����
�
��	 � 7*�( ��� *&.9� ���� �������� ��*6� ����
���2 �� ��	 �����������	 �	 "��� �	 ��� ��������	 ���
����� �� ��� ����	
����� �� ��	���
������ 	�����	�
��
	( ��!�� ������	 "��� ������� "��� ��������	 ��
 7* ���		 �� ��'�( �*6 �� ��0)�( *&. ��0��( *&�(
*&, ��0.��0'� �� *&�08 ��0/��

8�*������
: 6�	������ 	��� ���������'-�

���� �� 4���������	� ���
��������� �� 	��������
	
���� � ������	

4������ =��������� ;��������
���������
�� �	�����	��
�	��	�

6��������

$%& �
	�
=��������� 481 $& + ��-)�

 ��������� 4�������	
*&. + + ��-'( ��'�
�*6�� + � ��0)�
*&� + � ��0.�
*&, + � ��,H�
*&�08���� + � ��0/�
*&-, + � ��H0�
*&-' ��8�-6���� + $& ��H��
 7* *��		�� + $& ��0-�
������������
5�� ) + $& ��H-�
������>$� + $& ��H.�
�*4 ��98>4�� + $& ��H�( �H'�
?84� + $& ��H)�

## 6��
=��������� 481 + + ��H/�

 ��������� 4�������	
*&-' ��8�-6���� + $& ��H,�
������>$� + $& ��HH�
 7* *��		�� + $& �-00�



�"� ������	���� ����	����� �����
��	 ���� ��	�
���� 	��"� �� ����������� ������� $%& �	��	�� ���
���	� �������	 ��� ����������� �� ��� �������������
	�	��� �� ��� �
�����
�� ���������	 �� "���� ���
���������� �� ������������ ���� �����" ����	�����
������ ��0,�� $%&���� �) �����	 ��� �������� ��
�����	���
�� "��� ���� �����" ����	 ���� ��
��
#48#9� ���� � ��� ���� ��	
����	 �� ����� ������	
��0,�� $%& ����( �����	���
�� "��� #48#9� ����
�����" ����	 	��"� ������ ������ �� #����� �
���
����	�
���	� ��	
��	 ����� ���� ��� ��	�� ����� ������

��� �	��	� �	 ������ ���	��� �� ��� 	�������� ������
6����� ��� ���� ������ �
� ���� # ����	 ��
� ����
�� ��������� ���� �� �
��������� ���	�������� �� ���
����	� �� ����( $%& ���� ���� ��� ������� ������ ��
# ����	 
��� ������������ �� ��� ���
������
���
����	 ����� ��������
	 ������������� � ��� ����
��	
����	 �� ������	 ��0H( ��0��
��� 	
��������� �� ��� ����
	 �	 � I���������J

����	����� 	��� "�	 ��������� �	����� �� ������������
���������� ����	����� ����	 ������ ��� �
����	 ���
����� 
����� 	
������ �� ���������� �	���	 ��������
�� ��� ����
	 �� ��
�� �, "��5 ��� �
�� ���	 �����
��� ������� ����� 	������E������ ���������� 
���
��� ����� �� � 	����� ��!������ �� ���������� 481
������ ��� 481 ��������� ����� � ��� �		
�� ���
	
������ �� �� �������� �
���� �� ���������� �	���	
�������� ���� �� �2��������� 	��� ������ 4��������
����	������� ��������� "�	 ��	���
�� �� ���������	 ��
��� ����������� �����	 ����
	� ���� ������� �����
���� 	������� �	��� �����	 ���� ��� 	��� �������� ��
��� �������� �2�������������� "���� ���� ��!����
���	� ���� � ���� ����� ������ ��� ������ "�	 �� ���	�
������ �	����� �� ��� ������� ������� �� ������������
������ ��������	� >
����� ��� 	
���	�� ���� ��� �����
��� ���	������ ����	 "����� ��� �	��� ���������	 "���
��� �������	 �� ��� ����������� ������� ��
	 �� �����
�
��
�� �	���	 ������� �� ������� ���	������ ����	�
	
����� ����������� "����� ��� ����
	 �� ����������
���������	( �������� ����
	� �� ����� ��"�� ���
���
��������( �
� ��
� ��� ��
�� ��������� �	 	��"� ��
��� ���� ��!������ �� 	���� ���� �	��� �����	 ���
������ �2�������������� ���-��
���	 	������� "�	 ���� ������ �� ��� �
�����
��

	��
����� "���� �� "�	 	��"� ���� ���������� �� ��	
�
����	 �� ������	 �� ## ������	������ ���	 �����"�
��� ����������� ������������ �� 	�������� �	���	 ����
## ������	���	�	���� ���	 ���.�� 1������ ������	
"��� ������� �� $%& ���� "��� 	�������� �	���	
"��� ��������������� ����	������ �� ����� �� "�����
��� ���	� ��" "��5	 �� ���� �������)�� ���	 ������ �	
@
��� �����5���� �� ���������� ��� I���
�� ������
����J �� ��� ����
	� �� ���� �� �2���������� �� �
�
��� ������	( �2��������� ������������ �� 	��������
�	���	 ���� �
�����
�� ���������	 "�	 �		������
"��� ����� ���� �	��
����� ���� ��� ���
������ ��
��� �
�����
�� �	��	�� ���	 �	 ���� ���� 	���5���

���	������ ���� ��� ������ �	 ������� �� ��� ��������
��	���� �� ���
��	
����		���� *��������� ���
�������	�	( �� �	 ���
	���� ����( �	 �	�
		� ��� ���
���������� 	��
�����( �� ���	� ���� �� ��� ������ �	 ����
��� ����
�� ������� ������� �� �
���������� � ����	�
���	( ��"����( ��	 ��� �2��
� ���� ���������� ������
���� �������	�	 	
�� �	 ���
�� �������� "����
���� ���� ��������� �� ��� ���������� ��
�� ��
��� ����������� ����
������ �� "��� ����������E�
��������� �
���������	( ��
� ��	� ������� �� ���	
�����
4	 "� �	�
		� ������
	��( ���	� ��	
��	 ��� �� ���

�������� ����
	� ���� ���� ������� �
� 5��"����
�� ��� �������	�	 
�������� ��� �	��	�� ����� ���
������� �������� �����������( ��"����( ���	�	 ��!�� �	�
	
�	�
7�" �	 �� ��		���� �� �����	������� ����	� ����� 	�

���� ��������	 "���� ��� ��	��� ������ �� � ����
����� 	���� �� ��� �	��	�N F���� ���	 ��
� �� ���
��	� ����������� ��� ���
��������� �� �
���	N
�� �	 @
��� ������ ���� �	���� ��	 �����������		( ���

�������� ���� �����" ����	���������� �	( �� ���	���(
� ���������� 
������	��� �������� ����
	� �� ��� ����
����������� ��	5	 �		������ "��� ���������	
	���	�
�	��	�� ��� 	��
����� ��
� ������ �� ��� �
�
�� �� ���
���� ��� 	��"��� ���� ��������� ���� �����" ���
��������� ��� �� ������� ����
�� ��� �		��������
�� ��		 ������������� ����������� �������	 ���/�(
��� ���
��� 
	� �� ������ ������ ���� �����" ���
���� 3?7&� ���,� �� ��� ���
	��� �� ���� 	��� ����
�	�	 ���H� ��� ���������
��� ����������� ������������ �� ��������� �
�����

������	�( ������ �� ��� ���� �� ������ �	���	 �� �� ������
����������	� ��������� �����
��	( ��� �����������
����
	� �� ��� "��� 5��"� ������		��� �����
���� ��
��� ����
	 ���� ����� �
������ �� ������	 �� ��
	��"� ���� ��� ��	��������	 �� ���� ��
�� �����	
����� �������	 �� 	��� 	��
�����	� ��� �����
�����
�� ���� �� ������ ������	 �	
�� �	 ���	 �� ���5��	�
���	������ "��� ���� �� ��		 �����
�� ����
	�	� 4��
���
�� ��� ������	 �� ������� ����	����� ���������
�� ��	 ����
�� ��� ����������� ����
������ �� ����
	���������	 ��	��� ����� ��-0( �-��( ����� ��� ������	
�� �������� ���������� ������������	� �� �����
�
��� �������	 
��� ����������� ����
������ ��
*&.�+ ���� ���� �����" ����	 �� ��� ��	����� ��
�		������ ���
��	
����		��� ��������� ��--��
4��������	 ��	� �� ������ �
��������� ������

���� �� ��� 
	� �� 	������ ���������� ��������	
��� ���� ���� �� �� ���	����� ��� ��!�� ������� �	
����� ���� � ��� ��� �� 	5������	� "�	 ��������
����
	� ��� ��� "�	 ������� ��	��� �� ���� ��
��
���������� ����( ��	��� ��� @
�	���� �� ����� ������
��
��� ��������� �� ��� �
��� �	��	�� �� �����
"��	( "���� �� ���	� �����	 ����� 	���� �� ���������
�� ��� �������� �����2� �� �������	 "�� ���� ������
�	����� � ����� ���������� �� ����� ��	
��� 	��������
���� ����	 ��( ���� "��	�( "�� ��� ������� �������N

8�*������
: 6�	������ 	��� ��������� '-'



%�� ��������� ��	"�� �� ���	� @
�	����	 �	 ���� ���
����������� ������	� �� ��� $%&���� �	 ���	��� ������
� �� ��� ��� �� ��� ������� 4����
�� ���� �������
�� ������� ��������	 ��� ��������� �� ���� ��
��
���� ��� "��� ��	�������� 	��� �
����	 ����� �	
I������� �
�����
�� ������	J �� ��������� �� $%&
���� "��� �	�����	�� ��	
����	 �
� �� ������	�( ����
��" 	��������	 "��� 	��"� �� ���� � 
����� ������(
"��� ������ 	���������( �� ���� ������ �	��	�(
�� ��( $%& ���� ���� ���� �� �� �' "��5	 �� �������
������� ����� #����� ����� ���� ��� �����	 �� ���	�
��	
��	 �� ��� 
	� �� 	��� ��������� �
���������	(
*&. ������� �� 481( ��� ���� �		
�	 ���� 	
�����
��� ���	������� �� �������� �������	 ���	������ "���
����� ���� � ������	 "��� �� �	�
		��

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

������ ��� "�
� ������ �� 
	� ���
��������� ��
���������� �������	 "�� 	���� ���� 	
�������� �����
���� ��		� ���	� �������	 ��� �� �������� "��� ���
����������� 
	��� �	��� 	������� ������� ���5��	 "����
��
� ���� �� ������� "��� ��� ������� �� �
�����
����� ���� 	���������� �� �	����� ������� ���� ���	
	
��-� �	 ������ 5��"�� �� ����( ���
��������� ��
����������	 �	 ������ �����
�� �� ��� ����	��� �����
���	 ���5� �� ������� 	�������� ����� ����� ������	
����� �� �� ��� 
����������� ��	5 �� ������������
��� �	��	�� 7���� ��� ������	� �� �������� �������� ��
����	� �������	� ��� ������� @
�	���� �	 �� �����
���� "������ ����� �	 � 	
�������� ��	
��� 	��������
��������� ��		 ���� �� ��� ���� �� ������	 ��	�� �� ���
��"( �� ��	� ��� ���
��������� �		�
�� �	 �����������
���������( �������� �� �� ��@
��� ��������� ����
���� ���� ��� ����������
����� ��� ��" ��� �� ���� � ������� �������	 ��

��	"�� ���	 @
�	���� �����	���� �� $%& ���� ������
��� ������ � ���� ������ �� ������	���� 	������
�� ��-.�� ��� ��������� ��		 �� ����	 �� ���� ����
������������� �� ��	
��� 	�������� "��� ���	
�� ��
$%& ���� , �� �, "��5	 �� ��� �"��� � ���� ����
������� �� ��� ������	 "��� ��������� #��������
��		 �� ,�"��5��� $%& ���� "�	 )HO �� �������
���� �$%& 	��� �� �	���� ������	����� ���������
����� ��	 �		�		� �� '�������-���2�
����� 
��
��5�� "�	 ��
�� �� ',O �� -/O �� ������� ����
�� �. �� �, "��5	 �� ���( ��	���������� ��
	( �� ���
���� �� ����� ������	 ��� ��	�
�� ��������� ��		
�����	���� ���
� .0O �� ������� ���
�	 ��-.��
 �������( ���	 	�
� ��	� 	��"� ���� �� �,�"��5�
�� ������� $%& ����( ��	
��� 	�������� "�	 ��
����	� �� � ������� ����� ���� ��������� ��		( 	
��
��	���� ��� ���	���� �� ��������� �	�
������ �� ���
���� �� ��
�� ��		�
���	 �	 �� 5������ "��� ��� ������ ���� ��� ���	����

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

�� � ���	� �� �����	���� ������������� ���������
���� "���� ������	 ��� �������� �� �����	� ��	
��� ��
��	���	� �� ������������ 	���
������	� ��
	( �������
���������� ���������� �	���	 ���� ����������� �.�
"��5��� ������ $%& ����� �� ��	��� "��� ��	
���
	�������� �� ���� ��
��	� �������������	 "��� �2���
��� ���������� ����� ��� �	�������� ���	 ����������
�� ��������� �
������ "�	( ��"����( �
��� �����	����

��� �������� �� ��� ���
�� ���� ���������� �����
/ ��	 �� �� ����� �
��
�� ��-���
1��������( �� ����( �� �	 	
�������� �� �����	���

�����	 ���� ����� ��� ��	
����	 ������ �� ����������(
"����� ��� ���	� - �� / ��	 �� ����� ������	 ��	��( ��
��
�� �������� �������	����� �� ��������� "�����
�� ���� ���� -� �� �, ��
�	� ���	 "�	 ��� ��	� "���
��������	 �� �*6 ��0)�( *&. ��-'�( �� "��� 481
��-)� �� �� ��
�	� ����������� ���� ��� ���� 
�
����� ����������� ������ ���� 	��� �� ���	� ���������	
����� ����� ��
	( �� �������� "��� *&. ������� ��
481( ��������	 �� �*6�� � ������ �����	� ������
��������� �	���� ���� ���� � ��� ��	���� 	����������
����( �	 	��"� �� ��� �	��	� �����	� ��	���� "�����
� ��" ��	 �� ��� �� �� ��������� ��0)�� 4	 � "����
���	� ��	
��	 ��
� ��	� ��������� "��� ��� 	��"���
���� �� ����� � ����������	 ���� �������	 "��� ����
� ������	 	
����		� ��
��	��	���
���� ��	
��� ����
���	� �� ������ �	����� �	��� �����������	 ��-/�� ��
�
���	( �
����������	 ���� ���� ������� �	 �����(
�� ���	� �� ����( ��	���	���� ��� ���������� �� ��� ���	�
���	� �� ��
��	����
�� ��	
��� �����	� ��-,( �-H��
��
	( ���	� ��� �������� � 	���� 
���� �������

���� �� ���� � ������	 "��� ���� ���� �	��
�����
��� �� ��
�������� �� ���� ���� �
������ ��	����(
������ ��� ���
�� �����		��� �	 ����	��( ���	���
�
�� � 	��� ��������� ��� ���
�������������� �� �����
���� � ������	� ���	 �����
	��� "�	 �
��� 	
������
���������� �� ��� 	���� �� 
����� ������	� �� ���
�����
	 ��	
��� ���
����� ��	���� ����� �����	���
��� ��������� �� �������� �����	� ���� � �������
�������	 �.'( .)�� 4
�� �������	 "��� ������� �� ���
����� �����	����� �� ������� "����� �����2������� �
�� - �����	 �� ��� ���������� �� ��� ���	� ��������
	������	� ��� �"� �����	( ��� ���
��� �� >�����
�� ��� ����� �� *���� �� ;
���� �.'( .)�( �	�
���	� � ���������� �� �	��	� ����		���( �	 �		�		�
�� 	���
���� *������� ���
����� �� �����	� ��
��� ��	
��� ���( ���� "�	 ������ �� �������	 ���������
��� ������ �
� �	 ������� "��� �������	 ����� ����
����� �� �������������� �������	 ��� ����	���� ��	���
������ �� *������� ���
����� "�	 �������� 
� ��
��� ���������� �� �������������� �� ��	
��� ������
���� �� 	
�	�@
��� ��
����� �� ��������� ��
����2�
����� �� ��������� ��	� ��.0�� ��� 	���� �� ��	
��� ����
������� ���� "�	 ������� �� � ����� ���������� ��
��	�	 ��� �� ������	� �
� �� /0O� �� ��������� �	
	����� ������� ��.��� ;��� �� �����	����� "�	 ��� ���
���� �� ��� �������	 ��� ��	
��	 ������� 	
���	� ����
	������� ��� ������		��� �� � ����������� �����	�

8�*������
: 6�	������ 	��� ���������'-)



	��� �� ���� ����	 ��
� ���� � ���� �������� ������� �	
�		�		� �� ������� ������� �� ������	 �7�4���
�� �����	� ��	
���������� ���	������	 �� 	�� ���
����	� *����	�����( ��"����( "�	 ��� ��� ���� �
�

� �� ��	 	�� ������	( ������ 	��������� ��.-( �..�
�� ��������� ��������2����� ��.�( �.'�� �� ���� ���
��������� "�	 ��
�� �� �	������
� �� ��� ���
�����	 ����� �- �� �, �����	� ���	 "�	 �		������ "���
�	��	� �����	� 	���� �� ��������� �� ���� ��
���

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

 �	� �� ��� ��� ���� ���� ������� ����
�� ��� ��
����	������� �� ��� "���� �������	 �� ��� ���������
������	( ���� ����� �� ��� ���������� �� $%& �	�
��	�� 7�"����( ��� �����	������� �� ��������� ����
���	 �� � ����� ���	� 	���� �2���� � �������
��� �������
���	 ��	 ���� ��� ��	� �� ������
��� ��� � 34& ����
��� ���� �������� ��� ���
������ �� �	��	� �� 	���
������ �	��� �����	 �� ������� ���� ��� 
� �� - �����	
�/H�� 1��������( �����	������� �� ��� �	� �-// ������

� �� �/ "��5	 �� ���( "��� ��	� ���� ��� ������
������� �������( ���	���� ��� ��������� ��		 �� ���
��	���� �� �2�����
	 ��	
��� ��������� �-H��

�������� �

��������� %� ��� ��	�	 �� ���	� �2�����
������ ��	
��	( �����
	 �������� �����	 ���� ���� ������
���� �� ���������� 	
�!���	 �� �� �����	5 ��������	 ��
�������	 "��� ���� � ������	( �����	��� ���	� � 	�
�
��	 ��	�� ��� �������
��� �������� �� 	
��
�����
	 ��
���� ��	
��� ��.)( �./�� �� ������( � ������	���� ����
������� 	�
� �&=��� ��	 ���� 	����� �� ��	 ��	
��	
	��
� �� ��������� �� �����2������� . �� � ����	�
4 ���	� � ����� 
	��� ��� "���� 34& )' �
���

�����
�� �� ���������� 	
�!���	 ��	 ��	� ���� �������
�� 	������
=��	� �9�� �����	 �� �������� �����	� ������� 	
��

!���	 
	��� ��� �-// ������ �� �	� )0 ���� ���� ����
����� �� ��� �� ������		( "��� �����	��� �����������
��	
��	 �� ����	 �� 	����� �� ��������������	�
=�������� ��	5	 �		������ "��� ���	 ���� �� �������

��� ���	� �� ���
����
������ ��� �	��	� ��"��
����������� ������ ���� ��� �2����� �����������
���	 "�
� �� ������
����� ���
���	��� ��� ������
����� 	
�!���	� 4����
�� ���	 ��		������� �	 �2��������
����� 	��"� �� ��� ������������ �� ��� �	��	� ���
	���� 
��� �
��������� ��������� �� �2����� �����
����	 
	��� � ����	����� ��
	� ���� ��.,�( �� ��	 ���
���� ��	���� �� �������	( �� ��� ��	�	 �� ���	�����
��������� ����
�� ��� ��	� �� ��� �����	 
	��� ��� �-// ������ ��

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

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

4�������	 �� *&. ��� ������ ���
��	
����		���
�����	 ���� ��� �� ��
���� ������� �������� �� ��
�����	���� �������� *&.9�*6 ������2�	 ���� ��� ��
���� �������� �� ��������� ��
������ ��.H������
4�������	 �� �
��� *&. �%L�.� ���� ���� "����

	� �� �������� ����	���������� ��� ���� ��� �������
���� �� ��������� �� ����� ��������� ��!������
���-������ 4���� ���� ����� ���
��	
����		���
���������	( *&. ��������	 ��� ��	� �2���		 �������
����� ���������	� �� ��� ���( � *&. ������� ��
��
��������� ����������� �� ��	�������������� ��	�
�
����E� ����� �����	 �� ��������� ��������� �	 �	�
	�		� ����
�� ��� 	
������ �� ���� 	5�� �����	
"�����	 ���� ����� �����	 "��� �������� ��!����
�,)�� ���	 	������� "�	 �������� �2���� �� �����
�
��� �������	� 4 *&. ���
����2�� �����	���� ��
6��	
	 ���5��	( �		������ "��� ���� ���� ����
��" ����	 �� �'���2�	����
����( ��
�� ���������
	
������ �� ���������� ��	������ ����� ���������	
�H,( HH�� ��� 	��� �
����	 �������� ����� ���5��	
���	������ "��� 	��������
	 ���� � ������	 "��� 2��
�������� ���������� �	���	 
��� ��� ����� �� �"� ���
!������	 �� *&. ���
����2�� 	
��������� "��� ���
���	������ �� 	�����	 �����	���� �� ��	 0 �� ��
$� �������� ���
��	
����		��� "�	 ����� ��������
���� 4�� ����� �	��� ���������	 ������� �
��������� ��
��0( -''( �� �00 ��	 �� �����"�
� �	���� ��������
�� ���������� � ����	 �� ������ ����������	 �H/��
&��� ���� �
� ���������� 	��"� ���� �� $%&

���� *&. ��������	 ��
� �����	� ������ ��	�� �	�
��	� �� ��	���� ��������� �� ��������� �������	 ��-'(
��'�� �� $%& ���� ���	������ "��� �
������"� �����
��	( �	 �		�		� �� ��� ���	���� �� ��������������
� � � �9�� �� �����	
���( � ���	��
���� ' �� ������
���� "��� ��" �	�	 �' �� -0 ��� �� ��� ���	��� �����
*&. ���������� ������� ��' -*�� ���)� ��
��
�������� �	��	� ����		��� �	 �		�		� �� ������	�
	��� �"����� - �� � "��5	� ���
�� �� ��������������
�� ��� ��	���� �� ��	
��� ��������� ��-'( ��'�� ��� ���
��		��� "�	 
����� ����� "��� �����"� 
� ��� , ��
�0 �����	� �� ��� ������ �� ���� 	������ ���
���
	
����		��� 	����( �� , "��5	 ���� ��� ��	� ��!������(
*&. �������������� ���� "��� �
��� ���
������
������ �	 �		�		� �� ����� �������� �� ��!��� ��	�����
���������� 	5�� �����	 ��-'�� F� ��	� 	��"� ����
��� ������ ��	���� "�	 ������� 	������� ����
	� 	���
������ �	��� �����	 "��� ��� �	����� "��� ��������
� �� *&. �������������� ������	( �� ��������
"��� "��� "�	 ��	���� �� 
�������( ������� �������
������� $%& ������ ���� ��-'�� 1�������� �	���	 ��
�� �
�� ��������� �����	���
���� �� $%& ���� "����
"��� 	���� ������� � �� ' "��5	 ����� *&. �������
���������� ���	 	���		�	 ���� ���� 	��"��� *&. �����
���������� ����	� �� ��� �
�����
�� �����		
��
� 	���� �� �������������� �� ��� ��������� ��		
���� �� ��� ���� ��� ��������� �	 ��	���
�� "�	 ��	
����

8�*������
: 6�	������ 	��� ��������� '-/



����� �� �
������� ��� ���
�� �� � ������ ���������
�������� �� �
� �2�������� ��� ��������� �� �� ��
	����� "����� / ��	 ���� ��� �������� �� ��� ���	�
	���	 �� ����� ������	 ��-'��
1������ ��� �����		��� �� �	��	� �� ��	��������

�� 	��� ��������� �� ������� ������� $%& ����� ����
��	� ���� ������� 
	��� 481 ��-)�� 4� ��������
"��� *&. �������( ��"����( �����
� �� @
��� ����
����� ������ �������� "�	 ��@
��� �� ������� �����
���� ����		��� �� �	�����	�� ������	 ��-)��
��� ���
�� �������	�	 ���� ��
� ����
�� ���

��� �������
��� ������ �� *&. ������� �� ���� � ���
����	 ��� ���� ��������� 
���	���� %
� ���	���
��� ����� ���� ��� ������� ���	���� ������� �� ���
��������� 	������� �
���������� ����������	 �������
�
����� ���	� ������������ ��� �	���	 �� ��� ���� �� ������
���� ��	���
����� �� ��� ��	�������� �� ������ ������
� ���
�����
������� ��
	( "����� ��� ���	� -� ��
�, ��
�	 �� ��������� ��� ��	
����	 �	 ����������
������( "���� �������� �2�����	 ��� ���� �����	��
�� ��������������� F����� �"� "��5	 �� ��� ��	� ���
!������ ��� ��	
����	( ����
��� *&.+��+*&�+ ��
*&,+ ����	( ������		����� ��������	 �
� ������	 ����
���� �� ��� ��������� �� ��� �	���	 "��� �� ����� 	���	
�� ������ ��������� �	��
����� ��-'( ��'�� ���	 �	 �	�
����� ���� "��� �	 ��	���� �� 
������� ����������
$%& ���� ���� ���
����� ���� �� ����	��� �� ��
	��
����� ���� �� ��	
����	� =������� ������	( ��"���
��( �����
� ���� �
����	 �� ���������� � ����	 	����
��������� ���� � ������	 ����	��� �	 ������� ����
��
��� ���
	��� �� ����� 	����� ����	 ���� �
�� ��������
	�������� ���������	 ���'�� ���	 ��	�������� ��	� ���
�
�	 ��� ��� �2�	����� �� ���
�����
������ � ����	
����������� ��� ���������� ��������� �� �����������
��������	 �� �������� ����� ���	 �	 �
����� 	
������
�� ��� ���
������ �� ��� �	��	� 
��� ��������	����
��� ��!������ ���'� �� ��� ���� ���� *&�+*&)-8+
	����� ����	 ���� *&. ������� �������� ���� ������
�� ������	 ����	��� ������ �� ����������� ����	
��
� 
��
���	�� ��	
��	�� ��� ������ ���
�� �� ���	
��������� �� ��� ��		���� ����������� �� ����5���	
�	 ��������� 	
���	�� �� ��� ���������� �� ��� *&.
������� �������
��� ������ "��� �����	����� �	 ��
����	���� ������������� ���'��
*����������� *&. ��������	 ��� ��������� ��

"��� ��!���� �� ���� ��
��( �� ��� �2����������
�� �������� �����2�( � ��		��� ���
�� ����	���� ���	��
��� � ��" ��
�	 ����� ���� ��� ���	� ������� ��!�������
	�	����� �����	� �� 	������ ����5���	 ����
��� �$>(
�>$�( �8� -( �8�.( �8��( �8�)( �8��0 �� 3 �*1>
���/( ��,( ��,( ��H( ��H��''�� =��������� � ����	 ��	�
����	������ �2���		 	��� ���������� ���5��	 	
�� �	
��� � ����� �� ��� �8�- �������� �*&-'� �� *&��
��')�� 4����
�� ����	����( ���	 ����5��� �����	� �	 ���
	���	���� ��� �� ��
�� I��
���5�J 	������( ��	����
�, �� /- � ����� ��� ���	� ��!������ �� �� "���� ���
��	� ���@
��� 	������	 ��� ���� �����( �����	( ����
���� �� ������� ���	��	 �� �������� �� �������

���/���H�� ���	 �2�����	 "�� �	���� ��� ������	����
�2���������� ��	
��	 �	����� �� $%& ����( ����
��������� ���������� ��������	 �� �
��� *&.(
	
�� �	 %L�.( ���� ��� ���� 
	� �� ����� �������	
"��� ������ ��	�� ���� � ������	�
���	 ��!�� ������� ��
� �� �������� ����
��

�����
��� ����������� �	��� �� �
����	� �����
������ ��������	� �� ����( ��� ��������� �������� ��
*&. ��������	 �	 ���������������� �� ���	���
��������� "��� ��� �������� �� ��� >� ������� ����
���� �� �������� "��� >� ��������	 �� �������� ��
����������	( �������� ������������ ���		����5����
���	 �	 "�� *&. ������� >���G�- ��������	( "����
���5 ��� >� �������( ��� ��� ��������� ��'/( �',��
 �������( ��� ��������� ��������������� ��	���	� ��
��
	� ���������� ��������	 �� �
��� *&. ������
����	 "��� ��� �������� �� ��� �
���� �	����� ��� �
�
��� �������� >� ��������	 ���3-� P P ��3�
P P ��3-� P P ��4� ��'H�� ���	 �	 �� 5������ "��� ���
������� ��	���� �� ���� ����
	�( �� ����( *&.
>����G- ��������	 �� ��' -*�� ��� "��� �������� ��
� ��� ������� ��		��� ����5��� �����	� ��-'( ��'(
�',� ��( �� ����	������ �������	( � �
���� ��4 �����
��� �� �
��� *&. � ��� ������� ��� ��
�� 	���
���� ��)0��
%� ����( ��� �2���������� �� ��� ���� ������

�������� ��� �������� ���� ������������� *&. �����
����	 �
��� ������ ����� �������
��� �������� ���'( �',(
�)���))��
���	� ��	��������	 �� �� ��� �	��� �� �
����	�

*&6������� *&. ��������	 ��������� �� ����
�
	������� �
������	 "����� ��� ���	���� >� ������	
���� �������� ����� �������� �� ��� �� >� ��������	
�� �� ������ ����� ��������� ��������� ��)/��)H��
4� ���	��� �"� �
����	� ������������� *&. ���

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

���	��� �� %L�. ��)H�� ���	 �
����	� �%L�.�'
������� ��	 �"� �
������	 �� ��	 �
��� >�� �� �	 ���
��������� �� ����� �� � ��� ��
�� �� ���� �����	�
�� ����5���	 �� �� �2���������� ���� �� "���� �
�
��� 	���������	 ���� �
��� ����	 "��� ����
����
���� 	����� ������� ���
���������� ���� ��
�
1=8�1*�& ����� ��)H��
��� ����� �������( *4 =4�7.( �	 ����� ����

��� ��� Q�7 �-�' ��),( �/0�� ��� *4 =4�7. �����
��� �	 �� ������	����� �
��� ��3�� #��� �� �����
�� �� ���� 	�
��	 �������� ��	 ���5 �� ������������
��),�� �� ������
���( "��� ��!���� ���� ����	�����
���� �2���		��� ��� �
��� *&.�� �����( *4 �
=4�7. � ��� ��
�� ��� �����	� �� �$>( �� ��������
"��� ��� �������� �������� ������� ��),��
=���� �������� �����	 
	��� ���� �� ���	� ��������	

��� ��� ��������� �� �	�����	�� ����� ��������� ��!���
���� ���	��	 �������� ����� ��� ��
�� ���������
��)'( �))��  �������( �� ���� ��	�	 ��� �������
��� ���
���������		 �	 �		�		� �� ��
�� ��!������ �����	��

8�*������
: 6�	������ 	��� ���������'-,



��)'( �))� "�	 �
��� ���������� �� ���� �	����� ���
%L�. �� ��� �����2� �� ��� ����������� ����� �����	
���
��� �� ��� ����� �H,0G	 ���-��
�"� �������� �����	 ���� ���� 	����� �� ����
���

��� ������ �� ���	� �
����E� *&. ��������	 �� ���
������ �����	� ������� 	
�!���	� ��� ������� ���
����� �	 ��� ����������� �� �������
	 ��	
��� ����

����� �* ��������

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

������������ �� � 	
�������� ���
�� �� ������� �	���	
����
�� �	��� ����	���������� ���	���
��	 � ������
�
�� ��� �	�����	�� ���� � ������	 ����
	� �� ��� ���
	���� �������� ���
���� ��	
��� 	�������� ��������
�� ��� ��������� �������( ��
	 �������� ��� �����
���� �� 	������� �� ��� ����������� ������������	
�������� 	��� �� ������� �������	 "�� ��� �� ��	
�
��� ��������� ��/���/.�� �	��� ����	���������� ��	�
�����	���	 � 	���� ����������� �� "���� �������	
����	���������� ��/���/'�� ��� ������������ �����
��@
� ��� �	��� �����	 �	 �
�� 	������ �� 	�
��	 ��
������	 ���� 	��"� ���� ������������ �� ����� �	���	
��� ��
�� ����� ���
���������� 	� ���� 	
���		�
�
� ����������� ���
�	 �� ��� ��	���� �� ������� ���
�
��	
����		���� 4 	������ �����������( ��"����(
��	 ��� ��� ���� ��� �� �
���	 ����
	� �� ����	���
�� �������� �����
����	�
����	���������� �� �	���	 �� �� ���� ����	 �� ���� �

������� �������	 ������	 � ��!�� ��������� ����
	�(
�� �������� "��� ����� ����	�����	 ���� �����
�����
�
�� ��	�	( ���	 ��������� ����	 ��� ��������
������� �� ������������ �� ��� ������ ���������
���� �
�����
�� �����		��� ��	���	�� ��� ���	� ����
������ �� 	
	����������� �� ���� ����	 �� ���
����� �
�
�����
���� ��������� ���� �2��������	 �� �	���
����	���������� �� ��� ## ��� ��/)�� ���	� ������� ���
	��������	 "��� 	
�	�@
����� �������� �� ����� ���
��	�������	 "�� "��5� �� ��� ## ��� �� ��	� ��
��� $%& ����� ������������ �� 	�������� �	���	

��� ��� 5���� ���	
�� �� ������� ������� ##
���	 �� $%& ���� �	 �����"� �� ����� �	��
�����
�� ��� �	���	 "����� � ��" ��	 ��-'( �//��,0�� ��
��� �������� 	������ ���	 ������������ ��� �� ��	� ��
������
	( ���� �� ��������� ������ ��� 	������
����	( �	 ������� �� ��� ���� �	��
����� �� � ����
����	 ����	����� ���"��� 784 �������� �"��	
��,���,.��
1� ���( �	 �� ����� ����� ����	����������( �������
�

��� ���������	 
	� �� �	��� ����	���������� �� �
���	
���� ���� ��	� �� � ����������� �� ���
��	
��
���		��� �����	( ��	� ���@
����� ��������	 	
�� �	 ���
���	����� �� ����� ���
�������� ������ �
�	( ������
��	�����	 �� �E����������� ���	� �����
�	 ���
����
�� ����	������� �������	�	 �� ��������� ���
���� 	
����		 ��� ���������� �� ����	����� �������	
�
� ��	� �� ���� ����� �������	 ��� ������ �� ���

����	������ ����� ��!�� ��"���5 �	 ��� ��	5 �� �����
���
��	
����		����
%��� ��� ��	� ����	( ������		 ��	 ���� ��� �� ���

�	������� �� �
��� ��		
� �� ��� ���������� ��
��" ���
��	
����		��� �����	( ������ �� �� ���
����	� �� ��� 	
���		 �� �	��� ����	����������
��/���/'�� ���	 �	 	��"� �� ��� ����
������ ��	
��	
�������� ������� �� 1������ �� ��� �=��	���� *���
�
���������� =������	 ������� ���������� �	���	 
���
��� ����� �� �������	���������� ������ ���
��	
��
���		��� ����
��� � �
����E� ���������� �������
�� ��� � ����� �� ��� �8�- ��������( >L'0) �� �����
���������� 4� �� �����	 �� �����"�
� ��� �������	
"��� ��	
�������� "���� �� ���
��	
����		��� �����
��������
��� ���� �������
��� 	������� "�
� �� ���� ��

"���� ��� ���
�� 	�	��� �� ��� ��	� ��� �� 	�����
������ ���
��	
����		� �� ��� �����������	 �� �
�
���������	 
��@
� �� ��� �	��� ��������� ������	( ��
	
������� ��� ��E��	 �� ��������� ����	������� ���
�
��	
����		���� 1
�� � 	������� "�
� 	��
������
	��
���� ��� �	��
����� �� ��� �	��� ������� �� ��� ���
�����
�� ��	���	� �� ���� 	������� �������	( ��� ���
���	� �� ��� �
�����
�� �����5 �� ��������� 	�������
�������	 �� ��� ��� ��� ������
�
	 ���
��	
��
���		��� ���������� �� ��� ��������	 �	�
		� �����
���� �� ��	������ 	��� ��������� �� ���� ���� �������	
����� �� �� ���������( ���� ��
� �����	��� � ��!��
���� �� I��������J ��� ���������	 �� ���������� �	���
����	�����	� �� ���	 ������
��� 	������( "���� ��� �	���
����	����� ���	���	 ���� ��� �
��������� �� ��� ���
���������( ��	������ ���
�� ��������� �� ��� �
�����
����� ��
� ���� �� �	�����	���� ��������� �� ��� ���
���������� �� ����( ��������� �� 	5�� ���������	 ��� ��
��
�� �� � 	���� ��������� "��� �������� �� ����
�������� ��������	 �� *&� �� *&, �,/( ,,( �00(
�,��� ��� 
�������� �������	�	 ��� ���	 ���
��
��������� ��� 
	
���� �������������( ��� ��	� ��
���	���� ����������� �� ��� ������������ �������� �
����	� ��	���( ��� �������� ��	�	 �����
� ������ ���
�
�����
������ � ����	 ���� ����������� ������� ���
���������� �������� �� ������������ ��������	 �,/( ,,(
�00( �,��� ���������( ���� ��
��( �	 ������� ��
I��������
	J( �� ��( �� ��� �� ��@
��� �� ������������
� ����	 �� ��� ��	���� �� �
����� ���
��	
����		���
��00( �,�� �� �� ��� ��	� 	���� �� �������� �������
������� ����������	 �� ��� ����������	 ��� ���	����
�������� �� ��� 	��� ������� ���	������ ���� �4=*�(
� ���������� ����� I���5� 	
����		���J ��,'��
F��� ��� ����������	 ��� ���	���� �� ��� 	���
4=*( ��������� �� ��� ������� �� ��� ��		
� ���������
"��� ���������� ��������� �� ����� �����������	 �� �����
����	�����	 �� ��� �������� �����	 ��� 	������ 	��� ��
����� �����������	 ��00( �,�( �,'�� ����� �	 �� ���	��
"�� ���5� 	
����		��� ��
� ��� �� �2������ ��
��� ������ ��	���	�	 �� ���� �
������
	 �� �������
���� �	����	������� �������	 ���� ��� ���� 	���� �� ���
�������� �	��� ����	�����	�

8�*������
: 6�	������ 	��� ��������� '-H



��� @
�	���� ���	�	 �	 �� "������ ����� �	 ��� ����
���� ��� ���5� 	
����		��� �	 �� ����������� �����
���	� �� ��� �	��� ����	����� 	�������
����� �	 	��� ������	���� �������� ������� ����

��
� ������ � ��	����� ��	"�� �� ���	 @
�	����
��/-�� ���	� �
����	 ���
��� � ����� 
	��� ����	 ��
�� ����� �
��
�� �	��� ����	 ��� ��� �� ���	� ������ �	�
���	� ���� �������� ����	 �������� ���� �������	
"��� ���� � ������	 �� �������� ����	 ����� � 5����
����	����������� ��� ���
��	
����		��� ������ ��
��� ���� �� ��� 5���� ����	����� ���	�	�� �� �� �		��
������� �� ������������ �������� �����	 	
�� �	 ������
	�����( �E���������� �� 	�����	( �� "���� � �������
������ ��
�	� �� ������������� ����
��� �4�3� "�	
�� �� 	��� �� ��� �������	� �� ������	� �� ��	�
�������� 	�
��	( �� ���	 �������� ��� �	��� ������������
"�	 ��� "����
� ��� ������	� �� ��� �����������
���
��	
����		��� ������� ��/-�� %�� ��!�� ��	
��
"�	 ���� ��� ��� �������	 "�� ������� 4�3 �� ���
���� �� ��� 5���� ����	����� �2������ ��������� 	
��
����� �� ��� �	��� ���� ���� ����� ���� ����"� ������	�
	��� �������� �� ��	
��� ��/-�� �� ������	�( �������	
"�� � ��� ������� 4�3 �� ��� ���� �� ��� ���	� 5��
��� ��������� ������ ��!���� ��� ���� ���� ����	�����	
��/-��  �������( �� ����� ������ �����	�	 ��� ������
��� �	��� ������������ �� �� ���
��� ��������	 ��������
��� �	���	� ���� ���������� ����������	 ���� ���
�����	 �����
���� ��� ��������� 	
������� �����	
	��"� � �����	� ���@
���� �� ���� �����������
�� �
��������� 	������� ������ ����
�	��	 ��,)�� *���
���	���( �� �������	 	��"��� �	��
����� �� ��� �	���
�������	( ������ ��� �� ���� ������ 	������� ��	���	�	
"��� ������ �� ���� ���@
���� ��,)�� ���	� ���
	
���	� ���� ��� ��������� 	
������ ��	���� �� � 	
��
	�� �� ��� �������	 ��
� �� ������ �� � 	���� �� ������
������ ����������
#�	� �� ��� 5��"���� �� ��� ����( ����� ����

����	 ��� �� �������� �� ���	 �������� "���� �������
�� ��
� ���� �� �� ������ �� ��� ��������� �	��� ���
������� 	
������ ��	����:
>��	���( �
��
�� �	��� ���� ����	 ��� 
	� ��	��� ��

���	� �	���	� ����� �	 ���	������� �������( �� ���	�
�� ��� �2���������� ����( 	��"��� ��� �����	� ���
�
������� �������� �� �
��
�� �	���	 ������� "���
���	��� �	����� �	���	 
� �� ��� ����������� �� ��	�
	����� ��
5�����	�
1������( � ���������� ����� �4�3� �	 
	� �� ���

���� �� ��� ���	� ����	������ =��������� �����������
���� ��������	 ���� ���� 	��"� 	���� ��� �����
�H/0G	 �� �2��� ���
��	
����		��� �� �����������
���������	� %� ����( ���������� "��5 ��������� ���

	��� �����	 ��,/( �,,�( "�	 	
���		�
��� �2���������
� �� �������� ����������� ����	 �� �����
��� ����
����	 �H.�H)��
������( 	�@
������ ������������	 �� �"� ���������	

	������ 784 ���������	 "��� ������ �
� "����
����
�� ���5� 	
����		��� ��
� ���� ������ ���
I	�������J �� ��������� ���� ��� 5���� 	������� 	��

�� �����������	 �� ��� �	��� 	������� 	�� �� �����������	
�� �
���������	�
�� "��� �� �� �2����� ���������� �� �		�		 "������

���5� 	
����		��� ��
� ��	� ������� �� ��� 5�� ��
�������� 	��
����� "� ��� �	�
		����

 �	�����	

;2���������� ��� ������� ���� ��������� �� ���������
�������	 ��
� �� ��
�� �� ���������� 	
�!���	 ��
��	� �� �������� �����	� ������� 	
�!���	 
	��� �	�
����� ���������	 ������ -�� �"� �� ���	� 	��������	
�� �� ���	� � �� �� �������� �����	( ������ ��� ��
����	������� �� 	��
��� ��������� �������	 �� ��
*&. ���������� ��������	� ���	� ���������	 ������
�
�� ���� �
� ����� ��� �� ��������� �� ��� 	�����
���� �� �� ��� ��������� 
���		 ���� ���������	 ���

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

�� @
��������� ��� ������� ��������� ��		 �� ��� ����
�� ������	 ��	�� �	 "��� �	 ��� ��	5 �� ������� �����
���� ��		 ���	��� �� ��	
��� ��	�	������ ��� ���
������ �� ���	� �������	 �������	 ������� ���������
�� ����������	 �� �� ������ ��	�� �������	�

��
���	��

�� *�	���� 8( ;�	������� 31 ��HH0� ������ ������	: �
������� �
�����
�� �	��	� �� �
���( ��
	� �� ����
4��
 6�� ���
��� ,: )�/�)/H

-� #��� A> ��HH�� ��	
����������� ������	 ������
	 �	 ��
�
�����
�� �	��	�� ;���� 6�� �': '�)�'�-

.� &�������� �8( 1���� # ��HH/� ��� ������	� �������
��
	� �	 � ���� �� �
�����
�� ������	: ���
�� �	�
���
������ ���	 ��� $%&� ���
���� /: /-/�/.,

�� ;������� L;( 8�5� 44 �-000� 1
	����������� �� ������	 �	
"���� �	����
�� �� ������ ���		��
 ��������� ���	� &���
��������� �.: ,H0�,H,

'� 6�		��� 44( 3������ &8( >������7=( ���	 A= ��HH.�
���
�����������	�	 �� ������	 ������
	� &������	 6��
�: �.�/'

)�  �5��� 1( L
������ L(  
���5� Q(  �E
	���� Q( L����
���� L( ������� Q ��H,0� #������ �� � �������	�( ������
�� 	����� �� ����� ;2� 4��� -H: ���.

8�*������
: 6�	������ 	��� ���������'.0

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

1������� ;2����������
����	

%������
�������� �����	

4����	������� �� ���������
�
���������	 + +

=��������� ������ ���� ��������	 + �

 ��������� ������ ���� ��������	 + +

1�	����� ������� �� ���
��	
��
���		��� ����5��� + �



/� Q��� 7(  ��	
����  ( L
������ L( L�"��
��� A(  �5��
�� 1( 7����  ��HH-� 4����	�	 �� ��� ����	 �� *&� + ��
*&, + �����	 �� �
�����
�� ������	 �� $%&���� 
	���
����	��� �� $%& ������� �
� ����� ;
� A ���
��� --:
-.,/�-.H.

,� #������ 4( *����
 *( #����� *( #��� A> ��H,/� 1���
������ ����	��� �� �
�����
�� ������	 ���� �������
$%& ���� �� ������� �������	� 6�@
������� ��� ����
8.�� + �� 8���- + � ����	� A ;2�  � �)): ,-.�,.-

H� F��5�� 81(  ����� #A(  
���� Q ��H,)� ����	��� �� �
�
�����
�� ������	 ������
	 "��� 	���������	 ���� ����
���	� ������� �$%&� ����� &������	 .': ,''�,)0

�0�  �L����� <(  ���	 A=( 3������ &8 �� ��� ��HH0� 4���
���� ����	��� �� �
�����
�� ������	 �� ���������	 �� ��
������ ���	� =��� $��� 4�� 1�� <14 ,/: /)�,�/)--

��� &����� &( 3��� 63( 1������ $( F������ & ��HH'� ;���
���� 	����������( ����5��� ���
����� ������� �� �������
����� �������� �� ��	
����	������� � ���� �����	 �	�����
���� $%& ����� ;
� A ���
��� -': �0')��0)-

�-� F������ &6( 3��� 63( $���
���3��	��  ( 1������ $(
&����� & ��HH�� 4����	�	 �� ��� 	��������
	 � ���� ���
	���	� �� ��	
��� �� $%& ����� A 4
�����
� /: ,..�,�.

�.� F������ &6( $���
���3��	��  ( &����� & ��HH�� ��	
�
����	������� � ����	 ��� � ���������� ��������� �� �	���
����������	 �� ����������� $%& ����� ;
� A ���
��� -�:
�,'.��,'/

��� &����� &( F������ &6 ��HH)� =��������� �� ������	�
������� ���� ���� ������	 �� �������	�� �� 	
��
�����
	
�����	������� �� ��	
��� ������ #��H�-.�� =��� $���
4�� 1�� <14 H.: H')�H)0

�'� 4�5��	��  4(  ��8���� $L( 8
������ 6 ��HH0� ��	
����	
�� ������	 �� $%& ���� ��
�� �� ������������ ��	
�
��� �������� &������	 .H: H..�H./

�)� 7����	�� 8*( 7������� *( ��������
 1 �� ��� ��HH/� 4
������������� ����� ��� ��4��/�( ��� ���		 �� ��!�� ��	���
������������� ������2 � 7*� �����
�� �� $%& ��
#��EE� 4#97 ����� A ;2�  � �,': �0�.��0-�

�/� >�����  #( 4���	�� A( *��� &1 �� ��� ��HH/� ����	�����
�2���		��� �� ��
	� �����	
��� �� �������	 ������	 ��
������	� ������� ���� ��
���	�� �����
� ������	 �� &��
�����	 �HH/  �� �): H-�� &������	 �): .��.H

�,� #��55�	5�� 1( 4��	���� 7A( *���	���
 1 �� ��� ��HH0�
������������� �� ��� )� L �
��������� �� ��	
���������
��� ������	 �	 ��� 34#4�	�����	�E��� ��E��� ��
����
�� ��� ������2���	�� $��
�� .�/: �'���')

�H� 7�������  *( *��� &1( 7����	�� 8* ��HH.� 3�
�����
��� ������2���	� )/��������� � ����	: � ���5�� �� ��	
�
����������� ������	� A ;2�  � �//: '.'�'�0

-0� =������#������� =( 8��� 6( ?�� ;���� = �� ��� ��HH'�
*�����2�� � ����	 	������� ��� ��
����� ��� ������2���	�
�� �
�����
�� ������	� A ;2�  � �,�: �H-.��H-/

-�� ��	�� 6( Q��� M&( 1����� 1 ( 8����
 61( >
���� 8(
 �&����� 7% ��HH.� ���
�� ��	���	� �� ��
����� ���
������2���	� ���������	 "��� ��	
����	 �� �������	� ���
����� ����� $��
�� .)): /-�/'

--� ��������
 1( =���� 3( 3������ 1( 3�����  L( 4����� 8
��HH/� &�������� �� �������	������������� ����	 �� ��- ��
�������
5����- ��������	� �����	������� �������	 �
�����
�
�� ������	� ;
� A ���
��� -/: -..0�-..H

-.� 7�"5�	 *A( F�	����� *( *���	���  6( 7
���� A* ��HH)�
������������� �� ��� ./�5&� ������� �� �&& �	 � ���
��	��� ���	�����	����5� ������� ��������� ������ �� �4�
-� &������	 �': ��,/���H-

-�� &���� >( &����	� 1( ?�������� ? �� ��� ��HHH� ������ ������
� �
�����
���� �� ��� ��	
��������		������ ������� -
�	��� ����	��� ���	�����	� �� ���� � ������	 ������
	� ;
�
A ;�������� ���: -/-�-/,

-'� 7�"�  ( 6�"� 6( 8��  1 �� ��� ��HH/� ?��
� �� �������
��	 �� �	��� ������� ����	��� ���	�����	����5� �����
�� ��
��������� ���� � ������	� &������	 �): �-/0��-/'

-)� 8����	��� ?( #���E����  ( 3�����	� 1( #�	� ;( >������
 ( #�������� ; ��HH)� 4
����������	 �� ��	
���������
��� ������	 �������E� �	����� �������	��� �����	 ��
��� ������� ����	��� ���	�����	����5� �4�- �
����������
A ���
��� �'/: -/0/�-/��

-/� ;���	&( ��5����	&(6�	��� �( ?��&��R��6( *���� �6
��HH0� ��
����� �� ������� �� �
�����
�� ������	 ��
��� �������	� ������� �$%&98�� ��
	� �� � )'�5&�
���� 	���5 �������� =���$��� 4�� 1��<14 ,/: �'/)��',0

-,� ;���	 &( 6�	��� �( #��5 %1( ?�� &�� R�� 6( F��5��  &(
*���� �6 ��HH�� ?���������� �����	� �
�����
�� ��
	�
������	 "��� � ������ ������� �� ��� �
��� )'�5&� ����
	���5 �������� =��� $��� 4�� 1�� <14 ,,: .0,,�.0H�

-H� ;���	 &( *���� �6 ��HH�� =����� ������� ��� ������	 ��
$%& ����� 8����� .�.: /0��/0)

.0� #��5 %1( &�
�5 &*( ;���	 & �� ��� ��HH)� 4 ���� �� �	�)0
�� �
�����
�� ������	: �����	�	 �� � ����	����� �����
=��� $��� 4�� 1�� <14 H.: �0.-��0./

.�� ;���	 &(  ����� 4( 4����
���	 ? �� ��� ��HH/� 7	�)0 ����
��� ������� �� $%& ��
	� ������	 ��
��	 � ��- �����
5��� �
�	� �� �"����
����	 �
�����
���� �� �����
	
��������� �������	� &������	 �): /',�/)�

.-�  �
	��5�	 4L( 6�
�	��	 A( =������
��	 3L �-000�
 ������� �� ���  7* �� ������ ��4��/� �� $%& ��
	�:
�7�������� ������	 �� 	���������� �� ���5��	 H �� ) �2�
����� 	������ �� ��� 
��@
� ���������	 �� ���	 �����
���
&����������� �.: )0H�)-�

..� M
 MA( 3����� *( 1�����	 ;( ?������ &( #�
� 7( =��5�
���  ��HHH� 1��������
	 ������ ������������� �� ���
�������	� ������� ��
	� �� � ������ ���� ��� 
��@
�
���		 ��  7* �����
��( ��4�/( "���� �	 ��	� ����������
�����	� ��� ���������� �� �
�����
�� ������	� &���
��������� �-: ')0�')'

.�� L�����"� %(  ����� 1 ( ?�
��� #4( *����	��� ���� ;(
<���
� ;6 ��HH,� 4
������������ �� � ����	 ���� ����
���	� ������� ����: �� ��4�/�������� ��������� =���
$�� 4�� 1�� <14 H': �/-���/-�

.'� >�
���� 3( =���E 8( 4		�� 6 �� ��� ��H,)� *����	����� ���
����	�	 ��� ���� �� ������ �� ����		���	 �� ��	
���������
��� ������	 �� ������ ��	��� 6�	
��	 �� � �
���������
�
�������� ������ 8����� ��: ��H��-�

.)� ��� *�������;
������ 6�����E� *������ �����
3��
� ��H,,� *����	��������
�� ����		��� �� �&& 
����� ����� ������������� 4		�������� �� � �� �� �����	�����
��������� "��� ������� ��	
��� 	��������� &������	 ./:
�'/���',-

./� 1��"���E 67 ��HH.� ���
��������� ���������� ��: =�
�
F; ��	� >
�������� ���
������( 6���� =��		( $�"
Q��5( �� )//�/.�

.,� ?�����	 =( #������ 1�( �� A4 �� ��� ��HH/� ��	
��� �2�
���		��� �� �
��� ����
	 �	 ��
���� �� �$1 ?$�6 ���
����	 �� ��� �&& - ���
	� $�� 3���� �': -,H�-H-

.H� 7������ & ��HH,� =�������������������2���		��� ����	 ��
������ ��
���: ������	 �� 	������������� �� �
�����
���
��� *
�� %��� ���
��� �0: )')�))-

�0� 8������ �( 8�	��� 6&3( 8����  ��HH)� � ���� �����	
�� �������	 �� ��
����� ��� ������2���	� )' ���	� ����
������ 	
�!���	 �� �������	 "��� ��	
����������� ���
����	� A 4
�����
� H: .,'�.,H

��� %��	�� =1( %���� 1( #
��5� L �� ��� ��HH�� 4������� ��
I���������J �� ��
����� �� ������	 �� ���
	 ���������
�� ����� ������� ����	����� ����� *��� )': .0'�.�/

�-�  �	�� &( =�"��� > ��HH,� *������ �� ���
�� ���������
�� ���
������ � ����	� *
�� %��� ���
��� �0: )�H�)''

8�*������
: 6�	������ 	��� ��������� '.�



�.� 1������ ; �-000� 6��
������ �����	 �� �
������
�����
4��
 6�� ���
��� �,: �-.���H

��� 1�5��
��� 1 �-000� 6��
������ � ����	: L�� ����������	 ��
���
������� 	���� ���������� *��� �0�: �''��',

�'� #����� *( Q�	
���� 6( &������  ( #��� A> ��H,H� �
����������� ���������� �� ��� ����	��� �� �
�����
�� ��
�����	 �� $%& ����� A ;2�  � �)H: �))H��),0

�)� 7
������	 =6( *��5� 4 ��HH0� ��� ����	��� �� �
�����
�
�� ������	 �� $%& ���� ��� �� �������� �� ��������
��� �� �	����� ���� ���
������	 ���	��� �� ������
	���������	 ��5�� ���� ��
�� ����	� A 4
�����
� .:
�/'��,'

�/� Q�	
���� 6( &������1���	  ( #��� A> ��HH0� %�������
�� ���
������ �� �������� ������	 �� �
�����
�� $%&
����� ��: 1������ ; ��	� >�������	 �� ������	 ��	������
8�		��	 ���� ������ ������	 ?�� .� 1�����3����( 8���
��( �� ,,�H.

�,� 1���� =( 6�����  >( #��� A>( #����� * ��HH�� ;���
���� �� *&� + ���
������ � ����	 �� ��� �������	� ���
����� ���� ��
	�� &����������� ./: ../�.�.

�H� 4	5���	� =F( 7���� #A( 3��	��� 6L ��H/'� 4
�����
������ �� ���������� �����	��	������� �� �	�	 �� ������
���	������ "���� � ��� ������ ������� ��	���	�	�
A ;2�  � ���: )H/�/0-

'0�  �����"� 7( ��5���5� 4( ������� Q(  ��� 6 ��H,/� ;2�
���������� �������� ����������������	 �� ��� 8�"�	 ���� 4
���� �� ���������� �����	� �� ��������	������� A $�
�
��� 1�� /,: --'�-.'

'��  ���E�5� *( $�5��
�� �( L���5� L(  ��� 6( 1����	�5�
7 ��H,'� 6���
����� �� �2���������� �������� ����������
�������	 �� �������	���� 8�"�	 ���	 "��� ��������	����
���� A $�
��� 1�� )/: -//�-,�

'-�  �L���� 6 ( *����� #3( 1���� 47 ��H,�� 1�
��	 ��
��� �������	� �� 	
����		��� �� �2���������� �������� ���
��������������	 ��
�� �� ������ ��	�� ������������ ����
!
����	� *��� ���
��� ,,: -'��-'H

'.� L���	 ;( 7�	��� 34 ��H,�� ;2���������� �������� ���
��������������	 �� 8�"�	 ���	: ���
�����
������ �� �	�
��	� �� � 	����� ����� ��� 	
�	���
���� �� ��� �	��	�����

���� ����������� A ���
��� �-/: ,)-�,))

'�� *������� #( #����! 4( 1������� 6 ( ���� �; ��H,H� *��
������	���������
�� ������	 �� $%&9F;7� �����
;������ ��� 	
����		��� �� 	��������
	 �
�����
�� ��
�����	 ������
	� &������	 .,: ������/

''� &������  ( 8���
�� >( #������ 4( #��� A> ��H,H� 4��
���������� �� ��� ��	�� �� ������	 �� $%& ���� ��
���������� �� "������� ;
� A ���
��� �H: ,,H�,H'

')� 3������ A ( 7������� 4( ��������#���� ;( &�  ( *���
��
 *( #��� A> ��HH)� ;���� @
���������� �� �
��������
��������� �� $L�� + �� ��5� ���������	 �� ��� $%&
��
	�� ;
� A ���
��� -): -H,H�-HH,

'/� #�2��� 43( L���� 1A( 7����� LA8( 1������ 6( 3��
���� &� ��HH/� 4		�������� ���"��� ����� ����
�*6� + �*&����*&,��� ������ ��������� �� �&& ��
$%&98� ����� &������	 �): '/-�',-

',� 6�������  A( A�������� 4( R����	 & �� ��� ��HH.� �������
�
5�� � �����	�	 � ���� ������������� 
���	���	�����		 ��
�������	 ��� ��	�� �� ������	 �� ������	� ������� �����
A ;2�  � �/,: ,/�HH

'H� =������� LA( 6�@
��3������ ;(  ������  ��HH�� 6��
��������� �
��� �8��0 �������	 ��� ��	�� �� ������	 ��
��� ������	� ������� ��
	�� *��� ���
��� ���
�����
���� /�: �)H��/'

)0�  
����� 6( L���� �( 1��������5 $ ��HH)� =��������� �2�
���		��� �� �������
5���� ��������	 ��	
����	 �� �
�����
�
�� ������	 �� ������	� ������� �$%&� ����� A ;2�
 � �,�: �0H.��0HH

)�� A��5	�� 6( 6�		� $( *�
�� �( 7����	 #( ;�	������� 31
��H,�� ��� ## ������� ���� =����
� ������ ���������
�������� &������	 .0: ,,/�,,H

)-� 3������ &8( 7����� ;1( $�5��� L(  ���	 A=( 6�		���
44 ��H,)� 4�	���� �� ��� 6��) � ���� 	
�	�� �� ������	�
����� ##9F ���	� A ���
��� �.): ��,��'�

).� 3������ &8(  ���	 A=( 7����� ;1( 4��������  ( $��
5��
�� $( 6�		��� 44 ��H,/� &�������� �� 6�)�� + �
����������	 ��
��	 ������	 �� ��	�	���� ����������9
F����	��� �##9F� ���	� A ;2�  � �)): �)���/'

)�� 6�		��� 44(  ���	 A=( 3������ &8( $�5��� L( 4����
 *( 7����� ;1 ��H,)� 1����� ���� ����	�
	��� �� ���
#���#������9F����	��� ���� =��������� �� ������	( ���
!�� ��	��������������� ������2 ��	��������( �� ���������
���	�	����� �� ����	�
	� ����	� A *��� ����	� //: �.HH���0�

)'� >�"��� &(  �	�� & ��HH.� ;������ ���� ��� � ���� ������
������������� ���	 �������	 ����	"��� ������������ ����
	�
������	� *���������E����� �� ��� *&� + � ���� 	
�	�� ����
�������	 ���	 �
�����
������������ A;2� ��//:)-/�).)

))� #�"���  4( 8����� ;7( 4�5��	��  4 ��HH�� =������
���� �� ������	 �� ��� $%& ��
	�: �����������	 ��� �����
���
��� ������������ �� �
��� �	��	�� ���
��� ����
�': ��'��-0

)/� L�
���� &8( *�����1��E���  ( ���� A �� ��� ��HH.� 1����
�����
	 ��		 �� ������ ��������� �� ��
����� ��� ������2�
���	� �� �
���� ��	
����������� ������	� $��
�� .)):
)H�/-

),� ;������ A>( S�� 7Q( #����� 1 �� ��� ��HH�� ���
��E�����
"��� ��� ������ �	����� �� ��
	� ��
����� ��� ������2��
��	� �34&)/� �������	 �
�����
�� ������	 �� $%&
����� &������	 �.: ��H����HH

)H� 3�����	�� *>( #
	���� L( >���	�� ;L ��H,'� 6�
��
���� �� ������	 �������� �� ## F�	��� ���	 �� ����� ����
��������� ��	
��� ��������� �� ������	������ ������	�
&����������� -,: H..�H.'

/0� #������ 1( � =����  ( ?������ *( Q��� A> ��HH-� =���
������� �� ������� ����	��� �� ## ���	 �� ������������ ���
	
��� ���������� &������	 ��: �-/.��-//

/�� R���� RA( &���	�� 8( ;�	������� 3( F����� 78 ��HH��
1
����		��� �� ������	 �� ������	� ������� ���� ��
���� �����	������� �� ������� ��	
���� =��� $��� 4�� 1��
<14 ,,: �0-'-��0-')

/-� #������� �( =���2 *( =����	�� A �� ��� ��HH/� 4 ������� ��2�
�����	
��� ���!
���� �	 �� ���� ������� �����	� 	������
���
	 �
�����
�� ������	� =��� $��� 4�� 1�� <14 H�:
�)�0��)��

/.�  
�� 4( =��5 4( *�����1��E���  �� ��� ��HH'� ��	
��� ���
�
��E����� �� ������	� ������� ���� ��
��	 � �������
���� ��	
����	 ����������E� �� �����	�� ������	��� ������
����������� ����	��������� A *��� ����	� H': )-,�).�

/�� L���
��	 &3( #��	�� A1( *���� &4 ��HH/�  �����������
�� �������� ��	
��� ������ �������	 ���� � ������	 �� ����
������� $%& ����� A *��� ����	� �00: �.����.�,

/'� 7������� 4( 7����	�� 8* �-000� 3���� ���� � ����	 �	
�������	 �� �
��	�� ���������: ��� �
�����
�� ������	
����� ���
��� 6�� �/.: �0H���H

/)� 7����	�� 8*( &���	���������  ( L����� &6( ��5���	��
L ��HH)� 4���	�� ��	
��� ��
��	 ���
������ *&, �����
���� �����	 ���� ������� �
���� ��	
����������� �����
��	� A ;2�  � �,�: -�)/�-�/�

//� ���� A( 8������ =?( L�
���� &8 ��HH/� &����������
	������� �� � ������ ���� - ���-� ��	���	�	 �� ����������
�	��� �
���������	� A ;2�  � �,): -0.H�-0�.

/,� 4��1������ 4(  ����� 4( 1����	 8 ( F����� 78 ��HH��
4������������ ��		
��	������� 	
����		��� �����"��� ����
���������: ������ �����	���� ������ ��	�� ������� 	
��
���		�	 ���������� ����������
�� �2���������� �
�����

8�*������
: 6�	������ 	��� ���������'.-



�
�� ����������������	 �� ��� 1A8 ��
	�� ;
� A ���
�
��� -�: -�0��-�0H

/H� ���� A&( *����	��E���  ( 7��	������� 4 �� ��� ��HH)�
 �
������ �
�����
�� ��	���	�	 �� 34& �������	 �	�
��	� ������		��� �� �������	 �	��� ����� 	
������ �� �����
��	� ����� ����� $��
��  � -: �.�,��.'.

,0� ���� A&( 4�5��	��  4( *����	��E���  �� ��� ��HH)� $�	��
�����	������� �� ��
������ ������2���	� �34&)'�
������	 ��
��	 ��- ��	���	�	 �� �������	 �
���� ��	
�
����������� ������	� A ;2�  � �,.: �')���')/

,�� L����� 3(  ��	���� * ��H/'� *�����
�
	 �
��
��	 �� �
	�
����	 	�������� ������� �� �������� 	����������� $��
��
-'): �H'��H/

,-� L
�� =( 3��	���� 3( 6������E ;8( 1����		��� 1> ��H/H�
 ��������� ��������	 ������� �	�������� �
��� � ����
	
����� �������	� 1������ -0): .�/�.�H

,.� A��5��  ( 3��	���� 3( #����� 7 ��H,.� ;�����	 �� �� ����
�����	������� �� ���������� ��������	 	������� ��� �
�
��� ����� 	
����
������	 �� ��� ���
�� 	�	��� �� � ����
	
	 ���5�� ����� ����	���������� .': '-��'-)

,�� A��5��  (  ���		�� #(  �"�	 * ��H,.� ��� ������ �� ��
���� ����������� �� ���������� ��������	 	������� ��� �
�
��� ������2�� � ����	 �� ���	
	 ���5��	� ����	����������
.': ./��./,

,'� A��5��  ( $�
��
	 =( R
����� *( >
����� 4( 3��	���� 3
��H,'� %L�� �� %L��4 ������� ��������� �	 ���
�
��	
����		��� ��� 5���� ����	���������� �� ���	
	
���5��	� ����	���������� .H: -�/�-'.

,)� $�����	  6( 4���	� 33( =����� $F �� ��� ��HH.� ��
��
���� �� ��������� 	������� ��������� �� ���������	 �� ���	 ��
������� "��� �� �����*&.���5� ���������� ��������
����	���������� '': �'H��),

,/� S�� 1( *����� 1=( =��� 7 �� ��� ��HH.� I��������
	J
����	���������� ���������� 1������ -'H: H/��H//

,,� *����� 1=( 4��	 ;(  ��	���� 1;( &����	 A&( F���
���� 7 ��HH)�  ������	�	 �� ���������� ��������� ��
	
����		��� ��
�� �� ���������� ��������	 �� *&�
�� *&,� ���
��� 6�� ��H: '�..

,H� 8��	�� *=( ;�"�� ;�( 4��2���� &R �� ��� ��HH)�
8�������� ���������� �� 	5�� �� ������ ���������	 ���
��� ����5��� *&�0 �� *&-, ����"��	� $��
�� .,�:
�.���.,

H0� L��5 4&( #
�5�� 8*( #���� &1 �� ��� ��HHH� ���������
"��� �
����E� ���������� ������� �����	� *&�'� ����
����	 ��
�� ����� ��������� ��!������ �� ����
��� ����
����	 $��  � ': ),)�)H.

H�� #
	���� 4( $����  (  ����	 =A( F�� LA ��HHH� ;������
��� ���
�� ���
������ �� ��� ��
����� �� ����	����������
���������: � ���������� �
� ������ ���� ��� �8��� A ���
�
��� �)-: �.'H��.))

H-� $����  ( =���	�� �*( 8��	�� *= �� ��� ��HH,� ��� ���� ��
��� *&�0 ����"�� �� ��������������
�� ������	����
	�����		 �� ����� A ���
��� �)�: '..��'../

H.� �����	 A ( *����� > ( >���  #( 7��� F6( 4��	 *(
>�������
�� 3# ��H,.� 6���� ��������� ��������� ���

�� "��� 4�3 �� ���� ���� �����" �� �
���� ����
	
	 ���5��	� ����	���������� .): �0���0)

H�� �����	 A( *�����  ( *
�������� =( =��5 L( 3���� A(
�����	 > ��H,/� =�������� �� ������������ ��������� ���
�������� �� ���	
	 ���5��	 ����� ��	�����	����� ��������
������ ����
��� �� ���� ���� �����"� �� �� ���� ���
�������	 �� ���
����	������� ������� 	
���	���� ���
����������	�� ����	���������� �.: ..-�..,

H'� �����	 A ( *����� > ( *
�������� =6( %�	�� 8*(
�����	 >� ��HH�� L���� ��������� ��������� �� �������	
"����
� ������� ���
��	
����		������� ���� �� ����
����	� ����	���������� '�: �H,�-0/

H)� �����	 A( 4�@��	�  ( *
�������� = �� ��� ��HH-� ��� ��
��������� �� � ��	�����	����� �8� ��������� 	������� ����
�������	 ����� ��������� ���������� "����
� ������� ���
�
��	
����		���� ����	���������� '.: -�/�-',

H/� �����	 >�( 6����� *( *�������	 A8 �� ��� ��HHH� 6�����
	�� �� ���
����� ���
���� ������	 �� �������	 �� 
�����
��� �	��� 2��������	 "����
� ������� ���
��	
����		����
����	���������� )/: ,�)�,'�

H,� 7���"�  ( L������� 1A ��HH,� 1��������	 ��� ���������
��
����� �� ����
��� �������	� *
�� %��� ���
��� �0:
'�.�'�/

HH� �����	 A ( $������ & ( *�������	 A8 �� ��� ��HH/� =���
�������� 	�
��	 �� ��������� ��������� �� ���	
	 ���5��	:
� ����� �����*&.����
����2�� ����� ��������	����� "���
���� ���� �����" ��
��	 ����������� ��������� �� 5��
��� ���������	� ����	���������� )�: �-���.'

�00� *����� 1( F������ 7 ��HH,� ��������
	 ����������
*
�� %��� ���
��� �0: '�,�'-�

�0�� 7��"�� 46( 1�������  ��H,H� $������� ��!������ ��
*&. ������� ���� ������	� ������� ���� ��
��	 ���
�������� �� ��	
����	 �� ������	� A ���
��� ��.:
�'''��''H

�0-� #����� *( #������ 4( 6�����  >( *����
 *( #��� A>
��H,,� =��������� �� ������	 �� ������	� ������� ����
�� �������4 ���������� ��������	: ����	��� �� ����������
�� 	������ � ����	� =��� $��� 4�� 1�� <14 ,': H/�H�H/-.

�0.� 1��E
�
 A4( �������;"��	 *( #��5	 #4( 3������ 4L(
>������ *3 ��H,,� ���
��������� �� ��� ������	� ���
����� ��
	�: ��������� "��� �� ������� �� �������� ����
�������	� 1������ -�0: )'H�))-

�0�� 7
������	 =( %G6����� 8( =���	� $ (F������ 7( *��5�
4 ��HH-� ��� 
	� �� � ������������ �����*&� �����
������ ������� �� ���	�����	� ��������� �� ���� ����	 ��
$%& ����� ;
� A ���
��� --: �H�.��H�,

�0'� *������� #( #����! 4(  ���� �; ��H,,� 4����	�������
�� 	����� ��������	 �� �����8��- ������� �������	 ���������
�	��
����� �� $%& ���� ����� ��������	������� &���
����	 ./: H.0�H.'

�0)� 1���� =( #��		� =( 6�����  >( ?����  *( #��� A>( #���
��� * ��HH�� 4���������9���� � ���� �������� ����������
������� ������	 �� ��������� ������� ��� �
�����
�� ��
�����	 �� ������	� ������� �$%&� ����� ;
� A ���
���
-�: ��).���)H

�0/� #���	� #( L���� �( =��	���� 3 �� ��� ��HH/� *&�0 ������
*&�0 �����������	 ��� ����		��� ��� ��� ���������� �� ��	
�
����	 �� ������	 �� ������	� ������� ����� A ���
���
�'H: �)-0��)-/

�0,� �5����� 1( %��	
5� 7( 3�� 64 �� ��� ��H,'� =���������
�� ���� � ������	 �� ������	� ������� ���� �� ���������
���� �����" ����	����������� =��� $��� 4�� 1�� <14
,-: //�.�//�/

�0H� 1����E� &?( *������ 7&( ?���
� &1 �� ��� ��HH)� #
����������	 ��� �		������ ��� ��� ���������� �� ������ ����
��� �
�����
�� ������	: 4����	�	 �� � ��" K	��� ����
�����G 	���5 �� $%&��� �
��
��� ����� A ;2�  � �,�:
-0�H�-0'.

��0� $������	�� 7( 8��
 QL( $������	�� $ �� ��� ��HHH�
����/������� ������� ���	�������� �� � ����������	 �	
�������� �� ���������� � ����5����� �� � ���� ��������� ��
�	��� ���� ����	 �� ������	� ������� ����� A ���
��� �).:
/�.�/'0

���� =�		��� 4 ( #��5�� *>( ����	E�"	5� A;(  ��5���� A>(
*����  4( $�!� 4 ��HH0� ��
����� �� �����	������� 
��
��	���	�����		 �� ����������� �	��� ����	����������� 1���
���� -�H: �-H.��-H'

��-� *����	 8( =�		��� 4 ( &��� #* �� ��� ��HH�� ��� ����
��
�� ����������� ����	���������� �� ������
������� �	���

8�*������
: 6�	������ 	��� ��������� '..



���������	 �� ������� ��
����� �� �����	������� 
����
	���	�����		� ����	���������� '/: H'0�H'.

��.� L������ 1#( #�������  ��HH-� =��������� �� ������	
�� ##9F�� ���	 �� ����������� �	��� ��!������� A *��� ����	�
,H: '�-�'�)

���� *������� #( ������ ;"��	 *( ��	�� 6( >������ *3
��HH�� =��������� �� ������	 �� ��	
����	 �� �������� ���
��������� �	��� �����	������� �� $%& ����� A 4
�����
�
� /: '�H�')0

��'� 3������ �*( 1����E� &?( *���	����	�� 1F( 8����� ;7
��HH-� ����������� �	��� ���� ����	���������� ��
��	 �����
���� �
�����
���� �� �������	 ������	 �� $%&98�
����� &������	 ��: �)/-��)/)

��)� =�		��� 4 ( #��5�� *>( >������ 48( $�!� 4 ��HH-�
=��������� �� �
�����
�� ������	 �� ��� ## ��� �� ������
������ �	��� ����	���������� �� ������ 1������ -'):
�.-���.-�

��/� F�5���� �( L
��E A( ��� 7 �� ��� �-000� 4��������� ����
�����" ����	���������� "��� ���	���
������ ����5�� ���

��	 ������������	� �� ��������� "����
� ������
��
���� ��	� ���������� $��  � ): �)���)H

��,� 4���	� >( ������� 4( ?����� 4 �� ��� ��HH,� ��������� ��
�������	5 ��
�� ��
5���� "��� ������������� 	��� ����	
���� ������ ����	 "��� ��� �
��� ��	������ 784 ����
������ $ ;��� A  � ..H: ��,)���H.

��H� 6��	��� Q(  �������  > ��HHH� 1��� ���� �	�������� ���
����	 784��	������ �������������� ����	�����	 �� ��
�
5����� �������	� ���
��� ���� -0: .�.�.�/

�-0� 8���   ( L����
� 6A( =��5 &7 �� ��� ��HH'� ;�������
���� �� �
������ �� ����������� ���������� �	��� �
���
�����	 �� ��	� ����	����� =��� -/: )0/�)0,

�-��  ����� 7( Q� Q( $��5��	E  �� ��� ��HH'� >���
�� �� ������
������ ����
������ �� �����	������� 	���������	 �� ����
���� ������ �� ����� ��������� 	
������ �� ��	� ����	��
���
��� .: .H���

�--� 4����  &( F������� A( 3�
� 8 �� ��� ��HH/� =������� ���
�������� �� 2��������� ������������	� �� 
�������
�������	 "����
� ���
��	
����		��� �� ����������� ���
���������� �� *&.� + ���� �����" ����	� *��� ���
���
�,�: �-/��.,

�-.� 1������ 1( =��5 4A( 8���	����  ( #��"�� 4*( =
�� F(
=����	5� L1 ��HHH� ������	� ��������� ������������� ��
��
�� ��		 ������ ������	 ��	�� �� ��� ������	� ���
����� ��
	�� &������	 �,: H,H�HH)

�-�� 1������� ;( ;�E���5 &8( 1����� 1 ��HH0� 6����	�� ��
��������� 	
����		��� �� ����� �� ���������� �	���	 �	�����
���� ������	� ������� ���� 
���� ��� ���	� ��������
��	
����������� ������	 ������
	� A *��� ����	� ,':
�H����H'0

�-'� *������
 8( ������� ;( =���� A( #��� A> ��HH�� 4����
*&. ������� ��
��	 ��������� ����		��� �� ����� �
�
�����
���� �� ������	� ������� ����� =��� $��� 4��
1�� <14 H�: �-.��-/

�-)�  �5� �( ����5�"� �( #����� 6( =����� A ��HH-� 8��������
���������� �� �
�����
�� ������	 �� ������	� �������
���� �� ���
��������� "��� ��������������� 	��
��
=��� $��� 4�� 1�� <14 ,H: .�.��.�.,

�-/� #����� *( *������
 8( &������1���	  ��H,-� �� �����
���������� �� ���������� # ���� �
������ �� ����������	
���� �������	 "��� �		������ �
�����
�� �	��	�	: � �
���� ����������� A ���
��� �-H: -'-H�-'.�

�-,� L����	
�� �( #��55�	5�� 1( 8������5 4( 8
���		�� A
��H,.� ���
������
��� ���� ��	
����������� �������
������� �������	 ��
��	����
�� ��	
��� �����	�� &������	
.-: '-0�'-�

�-H� 1��5���� 1( 3��� %=( ;�	������� 31( 1������ A1 ��H,.�
�	�������� ��������	 �� ��������� �
������ �� ����E������

�������	 �� �"��	 ��������� �	������ ��� ���� � ������	
������
	� $ ;��� A  � .0,: .--�.-'

�.0� 1��� 1*(  ����� A�( 1���	�� $; ��H,H� 4 ������E�
����� �� �����	��� ��	
��� ������� �� ��"�� �����	� ��	
�
����������� ������	 ������
	� $ ;��� A  � .-0:
''0�''�

�.�� #�
�����	 =>(*���� A*( *�	����8 �� ��� ��H,,� >�����	 �	�
	������ "��� ����� ����		��� �� ���� � ������	 �� �������
������ "��� �����	������� $ ;��� A � .�,: )).�)/0

�.-� >�
���� 3(  ����	��  A ��HH-� 6�	5 ������	 ��� �����	���
�������
�� ����������� �� �������	 "��� �
�����
��
�	��	�	� �������������� 5���� ����	� ����	��� �� ���
���	������ �� �
�����
�� �	��	�	�� $ ;��� A  � .-):
�)'���))0

�..� >����6�	�
		�� #( A��	�� �( &�������5 7 �� ��� ��HH0�
$�������2����� �� �����	����� 4 �� �������	 "��� ��"�� ��
����	� ���� � ������	 ������
	� &�����  � /: �-H��..

�.�� =������ 77( �����" 8( $���	�� >1 �� ��� ��HHH� *����	���
���� ��������2����� �� ���� � ������� �������	� 4 /�����
�����"�
� 	�
�� &������	 *��� --: �/,��,.

�.'�  ����	��  A( 4��������� �( #����� 1% �� ��� ��HH��
*����	����� 4 �����������: 	������E����� �� ��� ����
�
����� �� 5���� ����	��	� *��� $������ ��: -.�.-

�.)� L����� 6A( ;�	������� 31( A��5	�� 64 ��HH.� ��	
��� ����
�����2�	 �� �����
��	 �� ���� ��	5 �� ���� � ������	� 8���
��� .��: H-/�H-,

�./� L�����	�� �( $�5���	�� L(  
��	� �( L�	�5� L ��HH)�
1���� �	�	 �� 	
��
�����
	 ��	
��� �	 � 	������� ��� ����
������� 	��"�� ������		��� ��������� ����
�� �� �	��� ���� ���
��������	����� �������	 "��� �������� ����
��	 �� $�&& �
&������	 �': )--�)-)

�.,� #����	 ;( *������ >6( 4���	�� A(  ����� A>( 7���� F6
��HH)� ��
����� �� �
�����
�� ������	 �� ���� �����	�
������� �� �
���������� 1������ -/�: �/0/��/0H

�.H� *������
 8( #�
������  >( L���	 7( 3��	���� 3(
1������� A( #��� A> ��H,-� 7
��� �� ���� ��������� ���

������ ��
�� �� ��� ������ ���� %L�. ���������� �����
���� ;
� A ���
��� �-: H/H�H,-

��0� *������
 8( #�
������  >( *�5��� $( L���	 7( 3���
	���� 3( #��� A> ��H,)� 6�	�������� �� ��� �
��� �� ����
���
�� ��	���	� �����	� ��� ��
	� ���������� �������
%L�.� A ���
��� �./: ,.0�,.,

���� 7��	�� 6( ;�5��
	  ( 4
�������		 7 A6( 1���	 &7(
#�
�	���� A4 ��H,,� ;�����	 �� �� ���� �����	������� ��
������. ���������� ������� �� � ���� �
������ �� �����
�� ���
��	
����		��� �� ����	���������� ��	���	�	� A ���
�
��� ��0: ./))�.//-

��-� *�	��� 4#( *����� 6#( #
���� 6* �� ��� ��H,�� <	� ��
���������� ��������	 �� ������ 	
�	��	 ��� ���
�������
���������� �� ��������� �� ���������	 �� ����� ���������	�
$ ;��� A  � .0': .0,�.��

��.� %����  
��������� ����	����� 1�
� 3��
� ��H,'� 4 ����
���E� �������� ����� �� %L�. ���������� ������� ���
��
�� ��!������ �� �������� ����� ����	�����	� $ ;��� A
 � .�.: ../�.�-

���� &��
�� 4( *�5��� $( *������
 8 �� ��� ��H,,� %���
����� ������������ 
	� �� %L�. �� ������ 5���� ����	�
����� ���������	� ����	���������� �': '�)�''.

��'� *������
 8( =���� A( #��� A> ��HH/� *&. �����������

�� ������� 	��� ��������� �� ������� ������� $%&
����� A ���
��� �',: -H�/�-H'�

��)� 8�� %( >��  ( 1���	 &7( 1����	�� 8;( #�
�	���� A4
��H,/� ������������� �� � ���������� ������� 	�������
��� � �
���� �. ����������� =��� $��� 4�� 1�� <14
,�: �./���./,

��/� *������
 8( 8������ *( >����� *( #��� A>( L���	 7
��HH�� *������	����� ���������� �� ��� %L�.���
�� ���

8�*������
: 6�	������ 	��� ���������'.�



��5���������� 	��������	��� �� 5������	 �����@
��
	���	� ����	���������� '�: ..��..,

��,� 4�����"��E &( 1������� 8( 3�����  �� ��� ��H,H�
6����	� �� �
��� �����	�	 ������( �������
5���-( �� ����
������������� �� 	��
� ����� ��!������ �� %L�. �����
������ ������� �� 5���� ����	����� ���������	� ����	�
���������� �/: )0)�)0,

��H� ;�	�� A&( *�	��� 4# ��HHH� #������� ���
��	
��
���		��� �����	� ��: 3���	 8*( *�	��� 4#(  ����	 =A
��	� ����	����������( #���5"��� 1������(  ���� ��
�H)�--�

�'0� 7��	�� 6( 3��		 6;( =�
E��5 &7( ;�5��
	  ( #�
�	����
A4 ��H,H� ;�����	 �� �� ���� �����	������� �� �����
*&. ���������� ������� �� � ���� �
������ �� ����� ���
�� ���� ���������� �� � ����	� A ���
��� ��-: /./�/�.

�'�� >����� *( 1������ L( &� �� ��� ��HH0� *���5����������
	������ �����"��� ��!������ �� �����*&. ���������� ���
�����: �
����� ������� ��� ����	���� �� ���� � ���� �������
����� ;
� A ���
��� -0: '0H�'�'

�'-� 4����� ( ?���������� =( >�����?�� ��� ��HH0� 7����
������� �� ������������ ��
�� �� �����*&. �����
������ ������� �� ����: ���� �� �
��� �����	�	 �������
;
� A ���
��� -0: /0/�/�0

�'.� &
��E =( 4�����"��E &( 3���� * �� ��� ��HH.� �� ���� ���

����� �� �������
5�� �0 �� �����*&. ���������� �����
��� �� ��������� ��������	��������: ����������� ��
���
���� �� �����	����� 4� A ;2�  � �//: ''��'''

�'�� Q�	������ �( =�
� F; ��HH�� *&���	( $L�����	 � ����	
�������� ���
�� �������
5�� � �� ��	���	� �� �� ����
��������� "��� �����*&.� A ;2�  � �/H: �-,'��-H'

�''� >����� ?( 4�����"��E &( 3�����  �� ��� ��HH0�
4����*&. ��������	 ��
�� � ����	 ���� 
������ ����
���	 �� 	������ �8�� ���� �� ����� �� �� ����� A ���
���
���: -,/'�-,,-

�')� 1�"��
5 11( 3���	 6( 7��	�� 6 ��HH'� *�����	���� �� ����
������	 �� � ������ ���� �
������	 ��
�� �� ���������
�������� ���	
	 ������������ �>���G�-� �����*&. �����
������ �������� ����	���������� )0: �..���../

�'/� ?�� F�
"� A=( �  �� A6( 3��		��	 A3 ��H,0� %L�.: �
���������� ������
��� � ���������� ������� "��� ���
���� ��������� ���������	� A ���
��� �-�: -/0,�-/�.

�',� 7��	�� 6( #�
�	���� A4( � $���� 8( 3��		 6; ��HH0�
4����*&. >���G�- ��������	 ��� ���
��	
����		��� ��
���� "����
� ���5��� ������ ��� 	����� �
����� ��	���	�
�� �������� �		������ "��� "���� �4�� ����	����������
�H: ���/���-.

�'H� ?�� 8��� 64( #��� A7( � 3���� ;6( 4���� 84 ��H,/�
��
����� �� � ���� ������������� "��� �����*&. 	"�����
������� ���������� ��������	: ������	 �� ����� ����� �	��
���� �� ���������������� 	�	���	� ;
� A ���
��� �/:
�'HH��)0�

�)0� =��������� LA( ��� #���� �A( Q��� 18( 1
������ A( F���
���5 A ( 1������5��	 =� ��HH�� �� ���� ������	 �� ��4
�� ��3-� �����*&. �	����� 	"���� �������	� A *��� ����	�
H.: -'�H�-'-'

�)�� 7��	�� 6( 4������� A( 3��		 6; ��HH�� &����������� �����
������	���	�����		 ��
�� �� �� ���� �����	������� ��
������ �� >���G�- ��������	 �� �����*&. ���������� �����
���� >���G�- ��������	 ��
�� � 	�������� � ������ �	�
�
������� A ���
��� ��/: -0,,�-0H.

�)-� 7
���	*(F���	 A4(3������� ;7(7��	��6 ��HH�� ��
��
���� �� � ������ ���� ������	���	�����		 �� �� �2��������
��� ���� �� �
�����
���� �� 
	��� ������������ �����
*&. ���������� �������� A ���
��� �'.: ..�H�..-'

�).� 7���� L*( #�
�	���� A4(  ����� 43 �� ��� ��HH-� =���
������� �� �
�����
�� ������	 "��� ������������� �����
*&. ���������� �������� &������	 ��: .,'�.H�

�)�� A���	�� #&(  �*��� *( 7��5� *4( ��
��� 68 ��HH'�
<	� �� �����*&. ��	���� >���G�- ��������	 �� ���� ��
��
���� ���������	
	���	� �	��	� "����
� ��		 �� ������
���	
	���
5���� ���������� �����  7*������� ��������
��" ����	����������� A ���
��� �'�: ''�-�'''�

�)'� F���� ;1( M
 &( R���� 64 �� ��� ��HHH� =��	� � ����� �� �
�
����E�( >� �������� ��������� %L�. �������( �
�
%L�.�������4���4��� �� ��� ��������� �� ��
�� �����
��������� ��!������� ����	���������� ),: )0,�)�)

�))� >���� =A( 7��� 3( *������
 8 �� ��� ��HHH� =��	� �
	�
� �� �� ��������� ������	����� �
����E� *&. ���
����� �� ����� ����	����� ��!������� ����	���������� ),:
�).-��)./

�)/� 6�������� 8( *���5  ( F������ 7( F����� 3 ��H,,�
6�	������ �
��� ��������	 ��� �������� $��
�� ..-:
.-.�.-/

�),� #��� 1( 6�
����� ;( 8��� � �� ��� ��HH.� ��� ����������
�� � �
����E�( ������������� *&. ���������� �����
��� "���� ������	 �� ����� ���
��	
����		��� �������
���	� ;
� A ���
��� -.: �0.����

�)H� 4�����  8( =����	�� 8A( M
 & �� ��� ��HH�� 4 ���������
������ I�
����E�J �����*&. ���������� ������� ���
����	 ���
��	
����		��� ���������	 �� ����� ����	�������
���� '/: �'./��'�.

�/0� 6�
����� ;3( >�������  ;( =��� 7( 8��� �1( F���
���� 7 ��HH'� ��� ������ �� ������	������� �� ��� ���
�
���������� �� � �
����E� �������
��� *&. ����������
�������� ����	���������� )0: ,�/�,'.

�/�� 4
�������		 7( 1������ & ��HHH� =������	 ����	�������
����� ��: 3���	 8*( *�	��� 4#(  ����	 =A ��	� ����	�
����������( #���5"��� 1������ ����(  ����( �� .H'��-�

�/-� L����
���#(8���R(3��
	 >L�� ��� ��HH,� ������������
�� 	������E� ��������� �����	 �� � ����� 	������ �� �&& 
�������	: ����� �� ���������	 ����������	���	 �� �"� ��	�	 ��
��	
�������������� 
��� ����������� ���
��	
��
���		��� ��� ����� 5���� ������ &����������� ��: �'-��'H

�/.� 4��!���� 6( 8������ 6( 6����� * �� ��� ��HH/� 8����
���� �
������ �) ����	� �� �	��� ���������	 �� ���� � �����
��	� &������	 �): �H,.��H,H

�/�� L����� $1( 4��!���� 6(  ���E &7( 6����� * ��HH)� �	�
��� ���� ����	����������: ����� ��� �������	� &������	
 ���� 6�� �-: .)��./-

�/'� �������� 8( 6����� * ��HH)� ����	���������� �� �������	
�� �	���	 �� 8��������	: � �����" �� ������		� ���
�����
�� ���� �/: /�H

�/)� $�!� 4( 1�����	 FL( #������
 &( #��5�� *> ��H,�� 1����
�����
	 ������	 �� ���	: �	��
����� �� �	���	 �	 ��������
�� ���
��������� ���������� 1������ -�.: �.H0��.H-

�//� <���5�	�� >( Q��� R&( 6�	���� 1 �� ��� ��HHH� =���������
�� �
�����
�� ���
������ �� ��!������ �� �������
	�
������ *�84��� ���� ����	��� �� ��� ���������� �����
�� ## ���� &������	 �,: )'-�)'/

�/,� 7���� %&( ;���@
�E 4A( L����
� 6A( F�����
	 4A( 1��
��� A6 ��H,H� �	��� ����	���������� �� 	��������
	�� ���
����� ##9F�� ���	� &������	 .,: ���,���'�

�/H� *�	����	 L( F���  ( 8�
���	 A �� ��� ��HH,� =��������� ��
�
�����
�� �	��
����� �� 	�������� �	��� �����	 �� 	����
�����
	�� ������� ������	� ������� ���� �� � ��������
���� �� � ������� &. ������ �� �����	������� ����	�����
������ )': �--'��-.-

�,0� F��� Q( =����	���� %( 3��� 63( 8� 6�	� >3( 8������� LA
��HH�� ��� ���� �� *&� + �� *&, + � ����	 �� ��� ��
	��
����� �� �	��� �����	 �� 	��������
	�� ������� �����
=��� $��� 4�� 1�� <14 ,,: '-/�'.�

�,�� ���� 3( 6������� >=( 1
�5��	� 3( #������ A ��HH)� 6��
�
������ �� �
�����
�� ������	 ������
	 �� ���������	 ��
�������� ���������� �����	� $ ;��� A  � ..': ,)0�,).

8�*������
: 6�	������ 	��� ��������� '.'



�,-� 1����� 6L( 1
������� &;( 3���E >(  ������ 4> ��H,'�
6��
����� ������	 ������
	 �� ��� �������	 �	�� �� ���
�������� 4 ����� �� �������� �����	����� �� ���
����	�
���������� �����	�	 �� ��
� ��	�	� 8�� ����	� '.: �.-����

�,.� ;�	������� 31( 1������  ��HH)� �	��� �� ����������
����	���������� � 4
�����
���� �� �������
�����
$ ;��� A  � ..': ,,,�,H0

�,�� F������ 7( *����� 1 ��HH,� 7�" ����������� �����
����	 ��
�� ���������N 4 ���� ��� ��������
	 ���������N
4��
 6�� ���
��� �): )�H�)��

�,'� &����	 A&( 8���� 8Q(  ����� 4( *����� 1=( F������
7 ��HH)� � ���� 	
����		��� �� ����	���������� ���������
����
�� ���5� ������������ A ���
��� �'): .)0-�.)0/

�,)� 6��� #%( 1����� �( &
��5��5�� 3 �� ��� ��HHH� 4
��� ��
�������
�� ���������� �� �
��� �	��� ���������	 ����	������
� ���� ���� � ������� �������	� &������	 �,: �,���H0

�,/�  ����� 4=( F��  8( 6
		��� =1 ��H))� 1�
��	 �� ����
�������
	 �������������� 	��
� �� ����� ���� ���
������
���� ��������� �� �������	� ���
�� ����		 ��� 7-����
�
	 "��� �
�� ���������� �� �������������� 	��
��
4�� $Q4�� 1�� �-H: �H0�-0H

�,,� F��  8(  ����� 4=( 3�EE� AA( 8������	 4 ��H/�� <	�
�� ����E���
	 ���������� ���� �����" ��� ��
����� ��
��������� "��� �������������� 	��
�: �	� �� �������
����	����� =��� .: )/)�)/H

�,H� F��� #( 3��E���E 4( #����	� *(  ����	 & ��HH)� ���
���� �� *&,� + � � ����	 �� ��� ���������� �� ��	
���� �����
��� ������	 ������
	� ;
� A ���
��� -): �/)-��/)H

�H0� 4����E� 34( *������  A( A�������� 4 �� ��� ��HH/� $���
����� ���������� �� *&-, 	�������� ��������	 � ���� �����
�� �� �������	 �
�����
�� ������	 �� �� �8��������
��� �������	�� A *��� ����	� �00: --�.�--'.

�H�� L����� ?;( 3�
���� 3$( 7������  ( �5����� 7( ;�	���
����� 3( 1���� �# ��H,,� 4�����������
5�� - �������� ���
����� 	
����		�	 �
���� ������� ��	
����	 �� �
�
	 ���
������	� A ���
��� ��0: 'H�)�

�H-� *������� �8( L�� �F( %2���" 8( 7����	�� 8* ��HH�� ;	�
	������ ���� ��� ���������������� �� �������
5���) �� �
�

�����
�� ��	
����������� ������	 �� $%&9F���
����� A *��� ����	� ,/: /.H�/�-

�H.� &������1���	  ( *����
 *( #����� * �� ��� ��HH�� =���
������� �� ������	 �� $%& ���� ������ "��� �������
�� �
���� �>$ ������ A 4
�����
� �: -./�-�,

�H�� 7�	���"� Q( Q�5��� L( ��5� ��� ��� ��HH�� =��������� ��
�
�����
�� ��	
����������� ������	 �� �������	� ��
������ ���� �� �����8>4�� �� ������*4 �� �4�� ���
���
��� ): ,.��,.,

�H'�  ������� 7( Q�5��� L( 4���� L �� ��� ��HH)� ��
�����
�� ��������� �� �
���� �
�����
�� ������	 �� ����	����
����5�� �� ��
5����� �
��������		������ ���������9���
�������
��� ���	��� �����
���� ����"��� A ���
��� �'/:
././�./�.

�H)� Q��� M&( L���� $( ��	�� 6( 1������� 8(  �&����� 7%
��HH.� ���������� �� ��	
����	 �� ���������� �� ������	
�� ������	� ������� ���� �� ����5��� 8�	������� ��
���� ���� ������� � ���	��� ��������	� =��� $��� 4��
1�� <14 H0: �0�H���0�H,

�H/� 8�5� 44( 6�		��� 44( 3
���	5� &8( 4����  *( F���
����	 6 ��H/H� 1��������
	 ������	 ������
	: �����	��
�� ���������� �� ��� ##9F ��� "��� ����	��
� �� ��� ����
�������	� 1������ -0): ��-����-.

�H,� 7��� 7A( 8
�5� 1( L������ �( ?��5 7&( #���� 6?( &���
����	���� � ��H,/� *
���� ## ���	 �� ���	��� ������	��
������	 �� 	��������� ��������� "��� � ����������� �� �
���������� ������������
5�� - �������� ������� �� �
	
��������
��� �	� �� �����	����� 4� ;
� A ���
��� �/:
�0/'��0/,

�HH� $�������� >(  ����� =8( 8������ 1 �� ��� ��HH0� =������
���� �� ������	 �� ##9F�� ���	 ������ "��� ����������
��������	 �� ����������������� 8����� ..): .�H

-00� #����� *(  ����� 1( 1���
���� =( #
����� 3F( 8��5��	
4=(  �&����� 7% ��H,'� �� ���� ���������� �� ������
�� ���������� �
�����
���� �� ��� ## ��� �� �������
�� ���		 �� ��!�� ��	��������������� ������2 ���� ����

��	� =��� $��� 4�� 1�� <14 ,-: ))-/�)).�

8�*������
: 6�	������ 	��� ���������'.)


