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LATVIJAS LAUKSAIMNffiCiBA £ lROPAS SA VIENi'BA 

Agriculture of Latvia in tbe European Union 

J. Lap§e 
LR Zemkopibas ministra padomnieiQI I Ministry of Agriculture 

Pec Larvijas statistikas gadagriimatas ziQ!im, lauksaimnieciba un meisaimnieciba 2002. gada deva 
tikai 4,7% no iek~zemes kopprodukta, bet piirtikas un dz~rienu ra~na, kas balstas uz lauksaimnieciba 
sara:totam lzejvie!Am - !9 ,9%, ir kjuvusi par lieliiko riipniecibas nozari Latvija, ~ojot produkciju par 
522 rnilj. latu. 

P!dejos gados ir sekmigi attTstijuS3s vairiikas !auksaimniecibas nozares. V!l tikai pirms desmit gadiem 
sabiediiba valcDja uzskatu da:tadiba jautiijumi!, vai no Larvija i:zaudz!tiem lcvie!iem var izcept tabu maizi un 
vai me& var!sim iztikt bez Kazahstiinas lcvie!iem., bet ~odien tiidam runlim nav oe maziikl pamata. Latvijas 
zemnieki nodro~ina valsti pietiekamii daudzumii ar augstv!rtrgu maizes labibu. 

Graudu p!rd~ana pirstrades UZQemurniem ir pieaugusi no 83 tOkst. t 1994. gada ndz 430 tfikst. t 
2001. gada. Graudkopiba ir kluvusi par vieou no stabilakajlm no:zar!m. 

Kl tas panllkts? Liela nozime ir bijusi ieksejii tirgus aizsardzi'bas pasl!kumiem, kas velreiz apstiprina 
patiesibu - ja bOs, kas perk un par normiilu ceou, tad mOsu zemnieki saraZos jebkuru piirtikas preci 
pietieluunli daudzumA. Min!tie pasiikurni bija sekojosi. LTdz pat 2003. gadam darbojiis graudu imports 
licencManas komisija, kas butiski ierobe!oja iroporta graudu bl'lvu ieplildi Latvijas tirgii. Bez tarn tika 
maksltas subsTdijas par katru apseto graudaugu bektiiru. SubsTdijas tika noteiktas arT plrstrades UzQemurniem 
par krecfitu graudu iepirl<Sanai. fev!rojamu stabiliU!.ti graudu audzetiijiem oodro§inaja labibas iepirkums pec 
intervences principiem. Tas nozimeja garantetu graudu iepirkumu, till rezultliti neiZpalika. 

Sekmigi ir attis!Tjusies cukurbie§u audzMana. 1994. gada cukurbi~u audz~ana samazinajiis ndz 
132 tiikst. t, bet 200 I. gadA jau sarazoja un parstriidaja 450 tilkst. t bie5u. V~IM&n!s audzet cukurbietes bija 
tik liela, ka, lai ierobezotu to audze!anu, bija jliievie§ p!rdo~as kvotas. Sekmigi izriicDjiis tadi pasiikurni kli 
cukura imports Jicenc~!ana, tehnikas ieglides kreditesana, subsTdiju pie~($:ir~a cukura tirgus regul&nai 
starp cukurfabrikiim un saldumu ra:totAjiem. 

Kopuma subsidiju pieaugums lauksaimniecibii pa gadiem ir ieverojams, un to raksturo an!lli fl'Llzamil 
diagramma. 

40 

35 

30 

lom!!J. Lsl 

1994.g. 2000.g . 2003.g . 

Att. Kopl!jais subsTdiju apjoms lauksaimnieciba Latvijll, milj. Latu 
Fig. Total amount of subsidies in agriculture in Latvia, million L VL 

Visu iepriekS mineto nevar attieciniit uz lopkopibas produkcijas ratoSanu, kur nav verojama rato§anas 
stabiliziicija. 

Piena ra:to§ana vair!ikus gad us pec klirtas neparsniedz 800-850 lilkst. t raZomlas lfmeoi ar viszemllko 
piena iepirkuma cenu Eiropii. 

Galas raw§ana ir cietusi visvairnk, un par to liecina I. tabulA apkopotie rliditiiji. 
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1. tabula I Table I 
Galas rafo!ana un imports kautmasii tiikstosos tonnu, 2002. gadi Latvijii 

Meat production and import in slaughter mass, thou. tons, in 2002 in Latvia 

Galas veids I Sara2ots I Produced lrnport!!s I fmponed Patereu I Conswned Kind of meat 
CiilcRala f PiR meat 35.9 22.7 62.0 
Liellopu gaja I Beef 16.0 7.0 23.7 
Putnu gala I 10.6 23.8 33.8 
PoultrY meat 
Aitas l(a)a I Mutton 0.3 0.3 

Kopi /Total 62 .8 53.8 119.8 

Galas un galas izstrAdijumu pater~ valsli ir 119.8 llikst t gada. lztriikstoSP daudzumu UZ9emumi 
ieved, un pirceju samaks!l! nauda nonak pie Arumju zemnielc.iem. 

Lidz 2003. gadam galas importam nekadu ierobeZ.ojumu nebija. Galas raZ.oS8nas sagriive ir vainojama 
ne tik daudz kontrabanda, cik galas rat.ol!ju valsru rts produkcijas eksporta subsidMana. Tas nozl!ne, ka 
attiecTga valsts ar savicm budUta ITdzekliem noceno liekiis galas lcriijumus un iepludina tos iireja tirgii.. 
Praslba, lai Latvijas zemnieks konkure ar cenu, par kuru nav spejigs saraiot pat anemju zemnieks, gaUgi 
neatbilst miisu valsts interes!m. 

Austriilijas tirdznieclbas ministrs Marks Veils savt\ raksiA "Ir laiks radit godig!ku tir$u 
lauksaimnieclbas produkcijai .. v!r!as pret tirgus cenu subsidijam: "Si ir viskaitigili subsidiju forma. Sis 
subsidijas visvairBlc kait! jaunattTst'ibas pasaules nabadztgajiem fermeriem." 

Attieclbii uz galas produktiem Latvija bija un vel ~odien ir lidzigii siruacijii. 

Tuvlikli lalka uzdevuml 
Pirmo reizi valsts neatkarrbas gados !ogad liela problema biis no Eiropas Savienibas fondiem izdalitii 

finansejuma apgMana. Ja ~ogad no valsts budzeta Latvijas laukiem bija iedaliti 39 milj . un no ES SAP ARD 
projektiem 13 milj. latu, tad 2004. gadl ieguldijums lauksaimniecibai un lauku attTstlbai vareru sasniegt no 
ES puses vien 137 milj. laru. Tas prasa no Latvijas puses lidzfinansejumu 71 milj. laru. Tiidas ir miisu 
tieslbas, bet vai ies~jas? 

Miisu intereses ir visplnns realiz!t Ills prngrammas, kuras prasa mazaku lidzfinan.sejumu. Tiidas ir 
Lauku attistibas plana apak~programmas. No ES paredzeti 53 milj., bet no Larvijas butffeta 13 milj. latu. Bet 
minetajam prngrammam ir viens llels trtlkums - Ills tiks realizetas tikai 2004. gada beiglis,lidz ar to ~is gads 
lauksaimniekiem biis finansiiili loti smags. 

Svarigs uzdevums blls oodro~inat Eiropas Savienibas iedal1to tauksaimniecibas produktu piird0080as 
kvoru izpildi. Visgriitllk izpildiimii blls piena p!lrdo~anas kvota. No kopejl!s iedaliiAs kvotas- 6981l1kst. t -
2003. gadii 4 12 tiikst. t piena piegad!ja pllrstr~dei un 30 tiikst. t tie~i pardo~anai. ~emot vm ~os r!ditlljus, 
var prognozet, ka piena piirdo~anas kvota netiks izpildtta par 256 tiikst. t, kuru kopeja verti"ba ir vismaz 
25 milj . latu. Nopiems stimuls pieoa raio~ai varetu biit iepirkuma cenu pieaugums jau Sogad lidz 
13 santimiem par kilogramu piena. lgaunijl tas jau ir noticis. Cenu pieaugums vien uz jau sasniegto piena 
pardo~as limeni var papildus dot 12 milj. laru. Ja iedalitiis kvow tiktu izpildtw, tad, pardndot pienu par 
jaunam, augstiikam ceniim, piena rat.o!ana varetu dot papildus 37 milj. latu. 2003. gadii piena piirdo~na deva 
ne vairiik 1<6 45 milj . latu. 

Par perspektivu ienakumu avoru rurpmllk var izrlldities rnpsis un ta parstriide. Nesen M'mistru kabinets 
apstiprioiija Programmu bindegvielas r~anai un lieto~ai Latvij! no 2003. lidz 2010. gadam. 
Programmas pamatii ir 2003. gada 8. maija Eiropas Pe.rlamenta un Padomes akcepteta direlctiva 2003/30 EC 
"Par biodegvielu un ciru atiaunojamo degvielu izmanto~anas veicini!Aanu transportii". Direlctiva nosaka ES 
dal'ibvalstu tautsaimniecibas aprite eso!!s biodegvielas minirnalo procentuiilo daudzumu, nosakot, ka lidz 
2005. gada 31. decembrimjlpan!k, lai bindegviela biitu 2%, bet lidz 2010. gada 31. decembrim - 5,75% no 
visas izmantotlls degvielas. 

Direktivas izpildes nodro!ini!Aanai nepiecie~mis ra~ sejumu platibas un seklu kopraias ir 
apkopotas 2. tabula. 
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NepiecieSamlis rap!a s~jumu plat'ibas un kopratas Latvija 
Crop acreage and gross yield of rape required in Latvia 

R!cllllii / Indices 2003 2004 
Rap5a sejumu platlbas, ltikst. ba I 8.S IS.O 
Area under race. lbou. ha 
Koprata, 11lkst t I 18.0 32.0 
Gross yield, thou. tons 

Naudas izteiksm! rapsis var dot 20 mllj. latu lielu apgrozijumu. 
Rap.§a audzesana vari!tu bOt izdeviga arT no citiem aspektiern: 

2006 
20.0 

46.0 

y!SPARa!A DhLA 

2. tabula I Table 2 

2010 
46.0 

123.0 

• nelzmantoto lauksaimniecibas zemju apgiiSaoa, nodarbinltiba, papildu ien8kumi; 
• produkcijas veidu, kurus var sararot pa§i, impor1a samazinMaoa; 
• jauou produkcijas veidu (rap!a s~ldu, augu ellas, biodegvielas) eksporta uzsillana. 

2010. gada nepiecie§amie 46 tiikst ha rap!a sejurnu oav gal!jG robei.a. Nav pamata domAt, ka Arejii 
tirgii pieprasijums pec rap§a produkcijas samazinAsies. Pa§laik I ha rap§a ieniikumu ziJ;~li ir ITdzvertigs 3 ha 
kviesu. Tiitad tas ir loti rentabls kultiiraugs. 

Un vel viens piem~rs. GrDti ir izskaidrot faktu, ka mes joprojam nevaram sevi apglidAt ar pa§u 
izaudzetiem aboliem. To miisu vietii dara galvenokart Polijas zemniek:i. Latvija katru gadu importi! 20 tiiksL I 
lbolu un 4 tiikst I bumbieru par kopejo sumrnu 3,5 milj. latu. Nereti dzird ti!lojamies, ka turpmlik mazajAm 
uo videjiim saimnieclbnm nebuwt darba. Tarn nevar piekris1. Ne jau lieliis saimnieclbas oodarlx>sies ar 
auglkoplbu, lrur ir nepiecie!ams liels roku darbs. Mazajiim saimniec1biim ir jlpiirJ;lem auglu un ogu ra!o§ana, 
ziedu audzaana, lr.l ati zosu, fitaru, tru§u un pat medibu SW)U audze§ana. 

Nobeigurnii par lauku un apkiirtejiis vides saklrtosanu. Pagiiju§B gada nogale miis apmekll!ja ES 
Parlamenta Lauksaimnieclbas komisijas pArstavji. ViQi bija noraizeju§ies par bijusiis AustrumvAcijas lauku 
likteni, kur, izveidojot lielsaimnieclbas, lauki ir paliku.§i neapdzTvoti un liels slogs ir bezdarba probl!ma. 
Tagad Viicijas valdlbai ir jiimekle papildu finans!jums, lai laukos nodro!inAru zinlimu apdzivot'ibas limeni. 
'Tl~c saprotamiika kiDst jaunii Eiropas laulr.saimnieclbas uo lauku politika, lr.as palr.iipeniski samazina 
finansejumu rato~anai, bet to palielina Jauku sakirto!anai. 
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����?� �����	��%?� 	������ ������	�� ����� ��	��%�?���� ������ ��!���� ���?�������!��
)��!���� 	� = +$.78B 	���%�����-���������A� ���	�?���� 	� = .$958B,$

�����	�	 ��������@���� ����	 	��%�@���	 %�?� ��@������ �����%�%� �� �����	��%?� �������� ������
��!�	 ���	�?��� 	��%%���%�	 )7$ ��%�!�,$

"���� �� ������!�	 �������� )%�� ��������, 	��%%���%�� ��� ��A���	 ������
�?�	  ���	 ��������	
��������	 �����	�	 	��%%���%� �����	��%?� �������	 %�?� %���	�� )� � :$:9, ��@�����	$ "���� �����	�	
��������@��� %���	�� ���������?� �����	��%?� �������� 	��%%���%�	 	��	��� 	�!������� �� ������!�	 ��������
	��%%���%�$

I���	��	 �������	 )� � :$:9, ���	������	 ����?� �����	��%?� �������� ��A���	 ���� ������
�?�	
 ���	 	���������	 	��%%���%�	$ ��� ��� ���
�����!� ���	���� �����	��%?� ����?� !����� 	��!�%�@���	 %�?�
��!���� 222 ������
�?�	  ��� 	���������?� 	��%%���%�� �� �%	�!��� �����%� ������
�?�	 !���� %�?�
	�������?�	��	$

7$ ��%�!� � "�%!� 7
�����	�	 ��������@���	 ������� �� 	��%%���%�	 ����?� �����	��%?� 	��!�%�@���	
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������� ������
� ������?� ��� ����������?��� �����	��%?� ������������ 	�	���� �������	 4
������
�?�	  ��� %���	�� )� � :$:9, �������?� %�� ���	������� 	���������	 	��%%���%�	 ����������?���
�����	��%?� �������� 	��	��$

��@�����	 %�?� �����	��%?� !�����	 ��A��� ��!���� 	��%%���%�	> ���	���	 ����?� �� ����������?���
�����	��%?� �������	 %�?� ��	����� ��!���	 	��%%���%�� �� ��� ����%� ������	-%�!�� �%�!��� ���	�?���
	��%%���%�� �����	 4 	��%%���%� �� ������ ���������A� ����	����$ �����	��%?� ���� ��	���	�?�	 ���!���
��	�������?�� �� ��!���� 	�	���	 %���	�� )� � :$:9, �������?� 	��%%���%�	 �����	��%?� !�����$ I���	��
������� �� �����	��%?� ������������ 	����� 	��%%���%� %�?� ��� @�  ������ 4 ������
�?�	  ���	 �� ��!���� 4
��?�����%�%�	 � �����$

3��%����� 	��%%���%�	 ���	����@���	 ����� )%�� ���	�������� �� ����	�� ���	�������� �������� ��	�,
������� �� �����	��%?� �������� ��A���	 ���� ������
�?�	  ���	 ��������	 	��%%���%�	� �����
�� ��
���	���!� ���%���%�� �� ���� ��� �������� ��  �����	 %���	�� ������� �����	��%?� !������ �� 3��� = :$;:9$
������� ��!���� �� ���	����@���	 ������ �� ��� ������
�?�	  ���	 �� ���	����@���	 ����� ��?�����%�%�	
� ����� ��� %���	��	 �������	 �� 	��%%���%�	 �����	��%?� 	�	����$

���!��0�%!
+$ 	���	���	 ���	������	� ����%�A�?��  �������
�?�	 ���
�	�	� �����@��� ���	���� �����	��%?� !�����

	��!�%�@���	 	��%%���%�� 	�!������� �� ������!�	 �������� )%�� ��������,$
.$ ��!���� ������
�?�	  ���� �� %���	�� ������� )� � :$:9, �� 	��%%���%�	 ����?� �� ����������?���

�����	��%?� !�����$
/$ H��	���!� ���%���%�� �� ���� ��� �������� �� 	��%%���%�	 ���	����@���	 ����	 %���	�� �������

�����	��%?� !������ �� 3��� = :$;:9$

�!��$ ��$ 
+$ F����	 �$2$� ��!(��� <$ ).::., ���!�	����� � �������  ��� 	�!���-%�	�� ����	 �� 3��
������	 � ��� K222�	

2�����������! �!��� ��� ����
�� ��
���
������ 
��!���� ��$.574.7.$
.$ ��������	� �$�$� 
������� )+6;:, �������������� �����	 �����	 �� ������� ���������

��	����� � �����	�� �����	$ ��$ ����$������ 	����� ..� �$ //40:$
/$ ��������	� �$�$� 
������� )+6;:, ������� ������� �����	�� �����	 �� �� ��������������

�����	 �� ������� ��������� ��	����� � �����	�� �����	$ ��$ ����$������ 	����� ..� �$ 0040;$
0$ �������  $!$ )+679, ��"������� ����������� 	 ��������� 	�"�� ����� �� �������� ������	�
��	������ #��	�� L *�$ 6 ).06,� �$ 9:49.$
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���������	 ������� ��� ���� �����	� ������� ������� ����

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

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

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

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

.��� &����� ��� �!!� "�����& ��� �!���#�� #!� �� �����!�� ��� ����!�� ��� ��!���$

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

������
/���� �! �������0�� 	1���	���� �� �1����! 0�	���� �����!���� 	� ����!���� ������� �#!����

���������	 ������� ��� ���$ �����	� �	#���� ������� ���� 2������ �� ��#	 "������� 	� ������	 ����	
��!�	������$ ������� �#!���� "������� 	� ����	 ��3� �� ������� �� ��2� ��!�!���!����$ %������� �� �	��
���0� �! ������$ '� �� ������� �! �	�	 ���1���� ���0�� 	� ���0��� �	�2���� ��������� *����������
4!������� +567-$ ���2���	�� �	����� �� �� �����!���0�� �#!������ 1����2���� ����� ���	�����2��!�
��	�� ����!2� ���	�� #�2	 	� �����	 ���	��� ����� 1��� ��� ����� �	��� ��������� 	� ����#������
�����������$ %������� ����1����� 0� ������! �#!���	 ������2 �! ����!���� "!���� *(�- �����!���0� "!���
*)�-� �	#	�!0! ��!�!�!�	 ����	 �! +) 	1 (, *��2����� 8������ 9������� �!1�� +5:,-$ �1����� ��
�����!��� ������� �#!���� 2������ �� 1����� "������� ���� ����!��� �#!���� 2������$ �������0��
�1������0	�!� �!����0��� �� ���1 #� ����!���� 	� �����!���� �#!���� 2������ �� 1��	 "�������$
������� �#!���� �������0�� ���� �� �����0��� ��������� ����!��! 	� �����!��! 2����	 "������� 	� ����	
��3��$ �������0�� ���#� ��1	��� ������ 2������ 	� ���������� �	�	�� �� ��#	 "������� 	� �	���� ����	
��3��$ ���1 �� ! 	1����� �� 1����� "������� 	� ����	 ��3�� �� �����!��� �#!���� 2������� ��� �����1�$

'�������� (� "������
��1	��� ����� �������	 
������ ����� �������0�� �!����� ������� �����!��� �#!���� ���������	

������� ��� ���� �����	� �	#���� ������� ���� �������0�� �1������0	�!�� ���! ����	�	� ������!��� �!
2����	 �����1���0	�� �1������0	���� +$ 	� ($ �1���!2���� ���� ��0	�!�$

;1������0	�� ��� �����!� �#!���� �������0�� �	����	 ��	�� ����0� ���	����� �����	 �!�1!��� �	����
*�. :�7<:�)� ��=�< +7)<+5(� 8�=< +::<>??� !��������� ������ < (?�><>>�? �� ���� �	�����-$

;1������0	�	 ��	�� ����!� �� �!��������� �������������� .&��! �5�(>8>7 @ ����!$ ��� #�1
�����	��$ ;1������0	�� ����� ����� "��!�!������ �!���!0	�� ><) ���1�� < �����0�� 1���� 	� �����$ /����
������ 1���� 	� ���� ��	���� ��3�� 	1����� +$ 	� ($ �1���!2���� ���� ��0	�!�$ %������� 	� ����	 ��3��
�!����� ������!��� ($ �1���!2���� ���� ����� *!��� 1����-� ��� �!����	 ������������ "!����� 2�������
�� ��� 2����	 �	�	�	� �� ��#	 "������� 	� �	���� ����	 ��3��$

/����� #�!�!������ 	� �!�#���#�� �������� �������� �����1�� ��� �������	 
������ �����
�������0�� �!���� 	� ���������0� ��#!��!��0�$ ;1������0	�� ��	���	 ����	�� +? ��� A��!� ����!0	�!�$
;1������0	�� ����� �� ��������� 0�	��� 2������ 	� ������������ 2����	 �	�	����� ������!���
�1���!��� �����!���� 2������ B�������	 ���C� B'��� 5>C� B��� 5>C� �� ��� 0�	�! ����!��� �#!���� 2�����
B	��0�C� �	��� �� �	���� ����	 ��3��$ D�� 2������ ��#�0� �1������0	�!� �!���� "������� 	� ! ������#� ��
����	 ��3��$ 8���� 2������ 	� 2������ �	�	��� ��� �!���� 1���������	 ������ ����0��� 1���� ����	
1����������� ����	 ����� 1���������� 	� ����	 ���� 1����������$



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

���

��)(�����
/���0� ����!���� 2������ 1���������� #�0� +(7 1����� #� �����!���� 2������ < +7: 1����� ��� �� ���

+><+)E ��1��$ D��� �����#� ��� ������ �����1��! ����!���� 2������ �� �����!���0�� 2������ *+$ �#	��-$
�! ����!���0�� 2������ �����1�� 1���	 1���������� #�0� ������� 2������ B�������	 ������C < +++ 1�����
B��3������C < ++> 1����� #� ������������ 1���	 ����� 1���������� #�0� 2������ B������ ������C < +>, 1�����
$�$� ��� ()E ������ ���� ������� 2������ B�������	 ������C$

�! �����!���0�� 2������ ��������� 1���	 ����� 1���������� #�0� B�������	 ���C < ++7 1���� 	�
����������0�� 2������ �	�	��� ��$ +?66$ < ++? 1����� $�$ ��� ><)E ������ 1���	 1���������� ����
������� 2������ B�������	 ������C *+$ �#	��-$

���� ����!��� 	� �����!��� �#!���� 2������ 1���	 ����� 1���������� �� ������ �!#�3��$ 9��	
	1���	�� #�0� �!������!� ����� ����	 ��3�� 2������ �� �2������� 	� ����� �����!���0�� �#!����� �� ��
1������ ���� ����!���0�� �#!�����$

/����� �#!������ ����	 ����� 1���������� ����0� #�0� )> ������� �� ����� ����!���0�� 2������ ����0�
?> ������� #� �����!���0�� 2������ ����0� )? ������ 1����������� �� �� ��� 5 ������ ��1�� *+$ �#	��-$ �!
����!���0�� 2������ ��������� ����	 ����� 1���������� #�0� 0�	��0��� ����������0�� 2������ B	��0�C <
:: ������� $�$ ��� +?<+:E ������ ���� ������� 2������� #� ��1����� 2������ B��3�����C < ����
>7 ������� ��� �� ?(�:E �! ������� 2������ B�������	 ������C ����	 ����� 1����������$

/���0� �����!��� �#!���� 2������ 1���������� #�0� >: ������� $�$ ��� +6 ������ ��1�� ����
����!���0�� 2������ ��� ��� >:�?E ��1�� ���� ������� 2������ B�������	 ������C *+$ �#	��-$ �!
�����!���0�� 2������ ��������� ����	 ����� 1���������� #�0� 0�	��0��� ����������0�� 2������ B��� 5>C <
>5 ������ < 	� ����������0�� 2������ �	�	��� ��$ +:+,$ < )) ������ 1����������$ 9�1����� ����	 �����
1���������� #�0� 0�	��0�� �����!���0�� 2������ B'��� 5>C < ?+E �! ������� 2������ B�������	 ������C ����	
����� 1����������$

����	 ���� 1���������� ����0� ����� �#!���� 2������ #�0� 7�+) �� $ ��$ ����0� ����!���0�� 2������ <
7�+? �� #� �����!���0�� 2������ < 7�+> �� ��� ������1 �������� ��� �1������!0��� �� !� �� +777 ����	
���� �� ������� �����!���0�� �#!������ ���� #�	! ���	�� �� �������� ��	 ��� ����	 ����� �� ��1���$
/���� 2������ 	� �	�	 1����2���� ���	�����2���� ������� #�0� �������$

%������� ����� �#!���� 2������ �1������0	�!� ����0� #�0� >,�)E� �� ����� ����!���0�� 2������ <
))�(E� #� �����!���0�� 2������ < )(E$ '�� �� ��#� �����0�� 0! F$ ��������� �� �!����0��� �� "�������
������� ������ �#!���� 2������ ��� #� (+<>+E� #� ������ �#!���� 2������ < )><?+E *����������
+567-$

%������� ���� 2������ �� �!� ��3���� �� ������#�� �!���! ��� ����!���� ��� �����!��� �#!����
2������$ �! ����!��� �#!���� 2������ ������� "������� #�0� 2������ B	��0�C < ?:E *+$ �#	��-� #� ��1���
2������ B��3�����C < (:E� ��� �� ������1 ����� ���1�� ��1��� ���� ������� 2������ B�������	 ������C$
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)�	����� � ��	�������� ������ �������� 	����	 ������� .�" %6!%6!$%%:!/

��������
 �
 �������
 ������ �������	 � ������ .� %6!%6!$%%:/

�����&����� ��

?�	�!�% �!���� & -�	�'��

���3� ��

?�	�!�% �!���� & ?�	�'��,����� .���% ������$ &

)%.�����	
� "��"��
�� ���
����� &
�%.�����"

�-���-��
��� &
�--�	��"

,����� .���%

������$ &

)%.�����	
�
"��"��
��

���
����� &
�%.�����"

�-���-��
��� &
�--�	��"

�@�!���$�
� &
%
"�� ����%���	


�4��������� 3� �� ���������3� 3�3 �6� A

����������� ��� �44 ���������3� ��4 3�4 A

����3������ �� 4 ���������3� ��6 ��� A

���������3� 65 �3 ���������3� �5 �4 A

�3��������� ��� 5� ���������3� �� 3� A

����������� ��� ��3 ����6����3� 4� �� A

����������� � � ����4����3� ��� 46 ��

����5����3� �3 �3 A

����5����3� 4� A 4�

����5����3� �5� ��� ��

���������3� � A �

���������3� 3� A 3�

���������3� 34 A 34

���������3� �� A ��

,B?� ��5 �4� C ��3� ���6 ���

��"���� �-���-��
��	
-�	�!�% �-�������� D &

���� 	# �--�	��� �
 D

C 4��5 C C 4��� C

��	�� & )	%�'�; ��< �
#	���'�� & +)) �
#	�����	
 1��6�42
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-����� � ������ ���������	 
������	 	����� ������� ��
" $%%&! ��
� ������ �� ����	�
$6 �������� ��	���'��	 ������ ����	 	������ � ��	�������� �������� 	����� ���	���� $! ������!

���������	 
������	 	������	�� ���� ������� �������� ��	���'�� 
���	 ���"�	 ��
� ������
����'����������� ��� � $%%&! ��
� + ���"� ������	�� � $%%&! ��
� ����� + ����� ���	�!

2���
 ���������	 
������	 ����	 
���	 ��
�	 ��	����� ����	�� $%C4 ��������� � ���� ��	��������
6?6&� ����
��� $4< ��������� $$4 �������� �" ��
� ������ ����
�	 �"	����'��	 	��
���! ;�
����	 ��	��������
�������� ����	���	 + B?�&9 � ��	��������� ����������!

������ ���������	 ��
"���� ������ � �"����'��� �� ��� �����	�� �����
��� ���������� ��������
	�������'�� � ��	���'�� ����� ���� �� �������� �

� ��	������	 ������	��	 � ���	����	 	��������	 ���	�� � �"��� 5C�6$71
� ��	����	 ����� � ��� ��� �����	�� ���
���	 5671
� ����� �������� �
���� 5671
� 	����	 
����� �������'���	 ���	������	 ����� ������� �"������� ���	��	 �����
�� ��

������	�� 
"����	���� � �����	�'��	 5671
� �����	����� ��	������� �������� �"	���
����� ���	��	 � 	�����������	 5671
� ����� ������� � �"������ ��	������	 ����������	 � 	����	 �"������	 ��	��� �� �"������ �

��
��� �	������ ��������	 5C71
� ����� �"������ 	������	 ��
"'����	 
������	 5C�6$7!

2���� 	����	��	��� 
��� ��
�� �� � ������ �� ��	�����	 ��	������� ��	�	 ��	�����	 ��������	� ��
� �������	 ��� ������	 ������	� ������ ���������	 ������� 56%71�� �����	�����	

�"
�����	 ��������	 ��"�����	� ��	 �� �����	�����	 56%71
� ��������	 ��������	��	 ���
�	 �������� ���'� ��
�����	 5671
� �������� ���'� ��
����� �	�	�� �� �"������ ��������
���	 ��
������� 5671
� �������� �������� ���������� �	�	�� �� ������	 
�������	 �����	���� ���������� 56%71
� ����� ���� ������ ����� ������	��	�� ��8�'��	 � ��� ��������� 56%71
� �������� 	�	��
���	 ��� �������	 	������������	 5C�6%71
� �������� ����
"���� 
���� �� �"	���� 56�6%7 �!�!

2� �� �� ��
������ ��
 �����	�� �����
��� ������� �	����� ������ �	�������	� ��
� ��� ������
	����
��	�� ���	����� ���'���'��� ������ �� ��	�����	 	����	�� ��	� ������ ����
"��� ���	�����
5C�6%7� ��

� ���
��� ��"���
��� ���	�����	 � 
�������	 ��������'�� 
�������1
� ����
���	 �������	 ������	� ������ ����
"������1
� ������� ������ ��� �������	 
����� ��� �	 4<%% � �� ������ ��� �������1
� �����"����	 �������	 ������	� �������� ������1
� �������� ������	 �"�����	� �	�	������� �� ���1
� 
�������	 �"��
���	 ��'������	 �������� ��
���������	1
� �����
����	 �"	��
" �������� 	�������	 
�������	 .����	 ��� ���� ���������


���������� + ��� ����/1
� �"���	��	 �����
�'��� ���� �"��
��	 ����	 .������/� ��	 ���
�� �� ����� ������� �� ����	��

������ ��� "�����	 �� ������	 � �����
�����! �����
����	� ���' ������� �����	 �����
�������� ����8�� �������� �� �"���	�� ��������'� 
������� �"	��
" ��	��'��	 �����
�""���� ���� ���
��	� �� �������� ����8� ������ �������1

� ����� �����
�� �"���	�� ������� ��8���� � ������� ������� 	���'�� ��
�����	� ��
 
�����	
����	��	 � �������� ���	���!
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�4

&! ������ � 2���� &
������ �������� 	����	 .�" %6!%6!$%%:!/

D����� �� ������ �������	 .� %6!%6!$%%:!/

��	�� & )	%�'�; ��< �
#	���'�� & +)) �
#	�����	
 1�2

;�	������� �"������ �� ��	����'� ��������	 6!6! ����'���������� ���� �� 	������ :&9 ���
C%& ��������� ������ ����� + &!6! ����'��������� �� 4B? ���������� ��� $B9 � ��	��� ��	���������
����������� ���'��� ����� + 6!$! ����'��������� �� $C$ ���������� ��� 6:9 � ������ �������� 	�����!

C?9 � ��	��� ��	������������ ���������� �� 6!$! ����'���������� �� ��� �"	���
��� �� ��� ��
�������'��	 '��� ����'��������� �� 	���
"��'� ������'�� �� �� �������'��	 ��"�	� ���	 � ���
�������	 
�����������! ����
"��'� ��	"������	 ��	�������� �������� ����	���	 + <:9 + ��
$!6! ����'���������� �� '�	 ���������	 �������� ���	���� �� 	��	���� �� ���������� ��
" �� �� '�
� ���
�
�������� 	�������'�� �� 	���8������ � ���	� ���	���� �������������!

��
" $%%&! ��
� ������ ������ �� �	����� B4B �������� ��� 4&9 � ������ ��	�������� ��������
	�����! ;�	������ �������� + <%9 � ��	������������ + �� �����"��� 6!6! ����'���������� �� '���
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�� �� � ��
 �	 �� ��

�	� �
 
� 	
 �	 � �� 	�

��� ��� ��� �� �
� 
� �	 �	

��� �
 �� �� 
� � �	 ��

� ��� � ��� ��	 ��� 
�
 ��� 
� ��

	���  ���������� �����

��������������� ����������

� !���"#!#�� �� $#�#��� %����

 ��������&���#'

��� �������������������

���� (������!��#&���� �#)�����*

�#����� �� ��"��

!�+#�����&����,�+#��������� ��

-.��&������� ,�&)��#�/*

01���!#�� ��+ 2������&���� ��

3���+��.�'

��
� (������!��#&���� �#!��

��!#4������5-����#������� ��

-.��&������� (��+'


���  (������!��#&���� ��

��"���!��#&���� ���+����

�������+#� �� !���#���.�

����"#�+������5 !���"#!#�� ��

-.��&������� ��+ 6��)#��#�

7��+�&� 7��&#����. ��+

,���#���.'

���� (���� #����!����

+�4�+�����* "#�&���� ���#�����"��

�#����!� �"�����58#"#���!#��

��+ 8�"#�����&����� �� 0&���!�&

-&��"���#� 7��"�+��. -��#�����"#
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�5

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

:! ������ � 2���� :
������ �������� ���	����	 .�" %6!%6!$%%:!/
������ �������	 ������ .� %6!%:!$%%:!/

��	�� & )	%�'�; ��< �
#	���'�� & +)) �
#	�����	
 1�2

-������	 ���	������ �����	 $%%$! � $%%&! ��
� ��	����������	 ��������	 ���� �	 6$6�< ����!� � ����
��� �����"��� �������� �	 4& ����! ������ 5C7! ��������	 �����"��� ���	������ �����	 �� ����	��������� +
�	 &$�B ����!� ���	���
�	 �"��� + �	 6$ ���� 5C7! �����"��� �������� 	����
��	���	 ���	����	 +
�	 $:�& ����! 5C7� �!	�! ����	��������� �	 64 ����!� ���	���
������� �	 4�? ����! + �� ����	 �����	��
�����
��� ����	!

0��� �����
� �� �	����� ������ �� �����	�� �����
����� �	 ?% ����! ������� ��	 �� B&9 � ������
����
"��� 	����
��	�� ���	����� ������! ;�	����� ��������� ���'� ��	��	� �� ������ 6!6! ����'E
��������� + 6%%9 � �������� ���	�����! 	���� ���� $$4 ��������	� ��	 ��� �� �"	����'��	 	��
����
���	������ �������'��� ������ � ��
��� �������� ��	������'��	 ������ �� 	���
�	� ��� ��	������� '�	�
���������	 �	��������� �����	��'�	 ��������	� ���	 �	����� ������ �� �����	�� �����
����� ��� ��	�
F������ ��
��� �������� ���	������ ����� ��� �������� ������'�� ������	�� �" $%%:! ��
� 6! ������ ��
���������� ��	�	 ����'���������	� �"����� 6! � $! ����
�'� ��	�����!

D� ������ 	����
��	�� ���	����� ��������	 ���'� �����	 �� ��	�������	 6!6! ����'��������� +
:$9� ��	 �����	� ��	����� �������� 	����� ������������� ���������� ������ �������� 	�����! ��
"��� ����������
�� ��� ��������� �" &!6! ����'���������� ��� $B9 �������� �����	� $&9 	����
��	�� ���	�����! 2����

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

� ��� � ��� � ��� ��	 �	 ��
 ���

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

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

� 
�� 
 �
� � 
�� ��	 
	 ��� ���

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


� � ���������� �����

��������������� �����������

 ��� ��������!��""��

�� �#������"��$%���� �$&�����'

�$����� �� ��(�� "�)$�����%����

�� �#������"��$%���� �$"��

��"$*������

�� � #������"��$%���� ��

��(���"��$%���� ���)����

�������)$� �� "���$���!�

����($�)������

�� �#���� $����"����

)�*�)�����' ($�%���� ���$�����(��
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+����������� ����$��� ����$)�������

���������"�' ����� #� , �����%

�����%��! ��� �����($) ����$%�� ,

�&��� #�#

-+.+/0 ��������

��������!��""�� , 1$����$� 2�$$

3���$ �4

/$�������

����$���

���������"�'

����� #� ,

%�"��$�$)

����$%�� , �&���

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

��

������	 ����'���������	 	�������� �� ��'������ + 6:9 �������� 6!$! ����'��������� �����	� ����� &9
	����
��	�� ���	������ ��� <9 �������� $!6! ����'��������� + $B9 	����
��	�� ���	�����! 2�	 ��
�"	���
�����	 �� '���	 ����'���������	 ��	����'����� �	���������� �� ����8�'�� �������� �����������	
�����	 �� �����	� ��� �������� �������� �� ��	������ ���	���
�	 ������
�'��	 ����'���������!

,!,! ���������� ��'���.� ��������
4! ������ � 2���� 4

������ �������� 	����	 � ���	����	 ������	 .�" %6!%6!$%%:!/
D����� �� �������	 �
 ����� �� ������ � �����	 .� %6!%:!$%%:!/

+���	
� & +���	

 ��
����� -�	�!�� &
)%.�����" -�	�'��

�-���-��
��	 -�	�!�% ��.��"���!��� #�
�
��%�� &
?%.��' #�
�
'�
� 	# �--�	��" -�	�'��

�!���� & 
%�.��
D 
	 !	-�� &

	# �	���

��!��� �� &

�9	%�� ���

D 
	 !	-�� & 	#

�	���

�����	��"@��� ��� �� 54�5�4 ��

������� 3�� �� ���6��� �4

�������� 3�6 �� �����3 ��

�����	!%�@��� ��� �� �343�6 6

<��
��"!%�@��� ��� 4 3�5��� �
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$� ���� ?��	���� ��
������ ����� )%%% ������ ���� �� ������ ��7� #�1"������ 2 %�%%B'
I��� $� ?��	�� ����	������ �	�!		� )%%%1����� !	���� ��� ����� ��	� #�1"��	 2 %�%%B'

?��	������ ��6 ����6��� ������ ���������� ��
����� �� ��7�� �����
� ��6���"� 
��	����� ��6�����
��7���� �6�	��	� 
�������� ��	7� �	������	� ?��"���� �����
��� ��"�� �6���������� ����� &
�1"������ 2 %�%, #?	�6����* $%%@'� ?��	��� ��
����� ����� ������ ��������� �� ��7� $%%%� �� $%%)� ����
����������� @� ������ <��� �6����������� 8����� ��� ������ ���������� ��6��� ��7��� �	������ �6���
�6����� $%%$� ���� 
��������� �	����"� ��
�����* 
��� ��� �� �	���� �����
� #�1"������ F %�$$'�

$%%%�
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@� ���� ?��	���� ��
������ ����� ������ ��7� �� ������ ��������� #�1"������ 2 %�%%@'
I��� @� ?��	�� ����	������ �	�!		� )%%%1����� !	���� ��� ����� ��	� #�1"��	 2 %�%%@'

0	6����� "����� �	�	
��� ������� ���
��� ������ �����	8���� ��
�* 
� ��� 8��� ���� ���� 6	��
�
��7�� ��	����  �	8� 8��� ���� ��
� ��"����� ������
� ������ ��������� #$� �����'�  � 
� $%%$� ���� ������
��
��8�� ����6��� ���� ������������* ��� �6������� ������������ �	
������ ����6����� ���	��� "	���8�����
 �:� ����� ������� ���� �	��	��	
���* ������ 8���� ���	���� �	"����� ���"������ �����	�� �� "���8���� ��
�
������ ��
� ������� �� ��7���  ����	�� ����� �6���������� ����� ������ �� �	
��������	� ���	���	� ����������
������
* ���� �����
� #
��� ��� �	 ��
 ����� 
� ������ ��"	����� ���	����' �� �	��
� ������ ������� �� ��7���
 �������� 
� �6��	� 
�������� ��" �6��������� �		
����� ����	�� ��
��� ������* ������ ����"������
������  �:� ����� �6��	 ��� 8� 
�������� �	�������* ��
�� �� �		
����� ���� ���� ���6���"�� $%%)� ����
�	�	�������
� �����
�� �6�������� ������������� "	���8���� ��� ��� )%%% ������ ����* ��� ��������� ����
��6�
� ����6������� �� ������	� ��"�	� �6���������� ����	� #$� �����'� /	�������	� �6 ��* ����
��6���� 8��� ���� ���� �����
� ��6���"� ��
����� �� ��7�� 4�� ��"�������� )%%% ������ ���� �� ���������
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��	��� �����
� ��6���"� ��"�� �6���������� ����� #����� F %�@+,* �1"������ 2 %�%)> ����� F %�@@+*
�1"������ 2 %�%,'�

��������6��� �� ������ 
������	��� ������ �	����"� ��
����� �� ��7��� #����	������* ).-$> �����*
).-A'� <��� �	���� ���� 
��	������ ����6	� ������ �	�����
� ��
�����* ��	 ��� $%%%� ���� ��"�����

��	����� ���� ��6���"��  �:� ���	� "���* 
� 
������	��� ������ �������� ���� �	�	� #���8� $%%%� ��
$%%$� ��'* ��6 �� �� �	6����� "�� ��	��6� �	������� ��	7�� �����"�8�� ��
������� 3��������� ��6���"� �	��	��	

������	��� ������ ��
������ �� )%%% ������ ����* $%%)� ���� 
��	����� ���� �����
� #� F %�@A+*
�1"������ 2 %�%)'� C� ��
����� ��6������ ��� "����* "	������ ��������� ��	7� 8����	� �� ������������

������	��� ������ ��������

=�"�� �6���������� ����� ��"����� "	�	������� �	����� ����� �	����"� ��
����� �� ��7�� ��	����
$%%)� ���� "����
�� ������ ���� �	��	��	 "	���� ������
� ��7�� ?����
� ���� �	�
� �������� �� ��6 �� ��
��7�� "	���8���� �	������	� �� ����
� "	�	������� �	������  �:� ���	� "���* 
� "�	�� �� �		
����� �����	�
���	
���� ���� ������ 8����� "	���8���* ��6 �� �� �	���	
��"� ����� "��� ���� ��7���
�� ������� ������* ��
�	6����� �	����* 
� ��� ������� 8����	� "�� ��� ��7����� $%%%� ���� ��"����� ����
� "	�	������� �	����� #"�����
��� ), ��	���' ����6������� �� ��"�	� ��
�����	� ����	� #$� �����'�  � "�� �
������ �� ������������
��
��8�� ����6��� �� ����6���8� 6	�� "����� ����� �	��	������ ������ �����	8���� ��
�� �����
�6���������� ����� "	�	������� �	����� ������ ���� �����
� ��6���"� ��
����� �� "����� ������ #����� F
%�@B,* �����F %�+-A* �1"������ 2 %�%)> �����F %�@)$* �1"������ 2 %�%,'�

��� �����
��"�� �	��8���� ��
����� �� ��7� ��	������ �������� ��7��� ����������� #���6	�6���*
=��
���	* )..-'* ��� ���� �	����	 �	6����� �� ��8������ �� ����	�� $%%%� ���� �����
� �	��8���� �	�	
�� �6
��7� "�� �
������ �� �	�	� ���� ��	6��� �	��"���� ���8���� �����
�� ���� �����
��"�� �	��8����

�	����	��� "����� 8��� ���� ���� ������
� #$� �����'* �� ������
�� ��7�� ���� �	������� �	��� ������* 
���
�	�����
��� ���	����� ����"� ��	��	
��� 
���	���� �	�	� ���� �
���� ������� "�	���� �� ������������
�����
��"� ���	��� �
�����

4��� ������ �����
� ��6���"� 
��	����� �� ��7� $%%$� ���� �
��������� �� ������� �	�	
���  �
�	6����� ���� ���� ������ ���
� �	
� ����� �6���������� �����* ��6 �� �� ���� ������� ���� �	�	�*
"	���8���� �	��
� ��"����� �� ������ �� ����
�	� ����	�* 
�� ����� �����
��� ������ ��7�� 6����� "	��	�
���* 8��� ���� ���� ��7���
��� 4� �� ��8� �
��������� ��� 6	��
� ��7�� ��	��� $%%$� ���� #$� �����'�
?��	������ ��6�����* 
� "	��	 "�� ����6���� ��	7� ��7� ��� @%&+%;� 4��� ������ ����6����* ��
"��"�	�
��8�
 ����������� �6������ ��	� "	���8����* ����� �		
������� ��
� ����� �� �� 
��������
����6�����8�* �� ��8��
 ���	��� ��	7� 8����� ���� ������ �� -,&., �� #4�		�� 	� ��* $%%$'�

/	 "����� �������* �	 ������ �
����� "����* �	 ��� "����� ������ ����� �� ��7� �	��
� 
���������
�����
� ��
����� �	"�	�� �� �6���������� ����	�� ������ ������� ��� "���� ����� ���� ��	
��	 �6
�	����"� ��
����� �� ��7�� C�	 �	6����� �	���
�� �� ��7���� �6�	��	� 
�������� ��	7� ��������� �	������	�
�	��������	�* 
�� ��"
��8� �	������	� ��"�� �6���������� ����� �� ��7� �����
� ��6���"� 
��	��� ���
"����� ������* ��� "����� ������ �
����* ��� ��� "����� ������ ���� #?	�6����* $%%@'* 
� ��� "����
�� �����
����
������ #�����* ).-A> ����
���* �	����* ).B,> ���	
* ).-)' ��������	� ����	�� /� "�����
�����
��"����	� ��������	� "�	���� ������ ����� "���� "�� ��6���� ��6���"� �	�	
�� �6 ��7� "���� �������	�
������ 3��� ��� ��
����� ���� �	�����
�* 8�� ��6��	� �6�����8���� �	��	���� �6��� �� ����	����8�
�*
����6���� �� ����� ��6����� ?��	������ ������ ��	��� 6�	�� �
���� �����
� �	����"� �	�	
�	 �6 ��	7� ��7� ��
8�� ��6��	� ������ �	�6��������� #�����* �	���* ).B,'� ��	��� 6�	�� �
���� �	����"� 
��	��� �� ��7� ��"��
�6���������� �����* �	� �����
� 
��	����� ���� "�	���� $%%$� ���� #�����F G%�$B$* �1"������ 2 %�%,'�

�������� "	�
��* �������	� �6 ��� �������* �	���	
��"� �		
����� ����� ����7� ����	�� ?�� �	6������
"����� ����	����� �6 "��� �		
����� ����	�� �6"�������� ���	����* ����6� ���� ���	
���� ��� ��� ������* 
��
��" �������� ��� �		
������� ���	�	����8�� ��6�����  �:� �		
����� ���
�� "��� �	"����	 �	������ ��	

�������* �� 8��� �������� �6����8���� ���� ���	
���� ��	���� �6����������� /	��
������� ��7��� ������
������ �
���������� �� ��* 
� �		
�������* �	�������* "	�� �6��� ��7���	� �����	�* �	��� "��� "�	�����
�����
���* ��6 �� �� ����� ��������	� ������� ��8������� 
��	���"�� ��
������� 3�������� �	������� ��
��8������� ��6����* �	���� ������* 
���� ��"�	����� �		
�������� "����� ��6��	��  � "�� ����	�����*
��	�����* �6 �������� �������� �� ������
� ��7��� ��"�� �� �6���������� ����	��
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$� ����� �  ��	 $
<�	7� �		
����� ����� ��6���� "������ "������� �� ��������
<	�� "��	� �� ������ ��� ����	� �� ���	� ��		���� ��	�

7� � #
 !�0��# �����8�� " 9���� �
 ����� ���#��

���� ���� ����
'�0���� " 2�����

�� �� "
���


��
:��5
�� �� "
���


��
:��5
�� �� "
���


��
:��5

7��# # ��;� " 7���
 +��� � � )�
��

���/ ����</��� ���� -��-</�-- -�-/ ��--<����

���� ���# # ���� " ���� ����
 3���)�� � ���, -,��</��� �-�. -��,<//�� �.�� -��,</���

2��!#����� " �	�#�� 3���)�� � �
��

��/ ���< ��, ��- //�<�.� ��� ��.<�-.

=	!!�	���
� " $�# � !�	���
� > ���� ���.<���. ���- ����<���� ���, ,��<���-

������(��� !���	 ��  ��
�� " ��
��) 	1
��������	
�  �+�

��, ,.<��� ,� .�<,, ,� .�<,�

'�	 #%����� (��	&�
�� %	�1�(��
�� "
'�	 #(���� �������
�

��� ���<��� ��/ ��.<-�� ��- ���</��

�#�# ���#�� " '��
� )���)�� (� ���. /���<,��� .��� ���/<���� ���� ���/< .���

���!�� ���#�� " ?!�%� ��
��)� (� ��� /�,<,�. /�� /��<��� /�� ��/<���

���!�� 8���#�� " ?!�%�  �
���+ �-�/ ���/<���- ���. ����<�,�/ ���� ����<�.��

7��# # �%���� ���!� " �#�8�� 	1 %��
���

!�� �!�%�
�-�� �.��<���� ���� �-��<���/ ���. ���.<����

7��# # ���� ���!� " =��
�� 3���)� !��
�!�%�� �

���, ��..<��,� ���, ��//<,, ��,� ����<����

?�����	 0�� # �%���� " �#�8�� 	1 �������
1�	3���

��� ���<��� ��� ���<��� ��� ��-<���

��# "�2*- 
��������� ��	7� ��6���� "���� ���� �6���������� ����� �	��
� �������� �����
�� 
��	������ �� ��7��

 �� �	���� ��� �	�	�������
� �� ���6�8���� �����
�� ��7��� �	�	
�� �6 
��	���"� ��
����� "	���8�����
�����	8�
�� 
��	���"�� ��
������ �� ��	7� ��7� ���� ���� �	����� ���	
���� 
���������� )%%% ������

����� �� ������ ����������� C�� ��6��	� �	�	����� �6������ 
� �6��	� 
��������� �������7��� 8�����
�		
����� ����	����� ������* �� ������� ��7���� �	���	
��"�� ��	7� �		
����� ������ ���	
��� �����
����

/� "����� �����
��"����	� ��������	� �6�	�
��
� �	��	��	 ��6���"� �	�	
��� ��7� "�	����� �����
���

��������� "����� ������ �����* 
�� �6��������� 
� "�	�� �� ��"	����	� �6��	� 
��������	� �		
�����
��
��� �������
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� ��������
)� 4�		�� ?� ��* J��	���� =� I�* ���	� �� 4� #$%%$' ����������� �����	� ��������	� !��� �	�	���

�����"	�	�� �� ����� ��	� �� ���	� �9�( ���	� ���	��	� ���	� �� 4� 	� �� #	���'� & I��� ��������
��	��* ��� @A)&@B,�

$� ���6	�6��� E�* =��
���	 4� #)..-' 9��	������	 �� ����� ��	� ��� ����� ��	� ������	��� �� ���	��
04JE9�* )A #)�$'* ��� .&),�

@� ?	�6���� ?� #$%%@' 3�������� ��	7� �����������
��� "�������� �� �		
����� �	���	
��"��� ����������
����� =������ 6�������
� ����� �	��8�����& L	��"�� & )-+ ���

+� ?	���������	 4� #)..@' ��
��� M������ 	
����� ��	7�� "	���� ������� �� ������������ �		
�����
?�	��"��	� =�
���� ��������� ��
�� ������	 ���	�������� �	�	������ & =����"�� & $B ��

,� ����� =�* �	��� ��3� #).B,' N�	� �����"	�	�� �� ��1	�� ���	�� 04JE9�* +* ��� $)&$+�
A� ����� �� �� #).-A' ��������	�� ������		 ���
 � ����	����� ��� 	 	��� 
�� �����	��  � 	�

����
	� !����������� & ��
	
"�� * $B ��
-� �	������
 �� !� #)..)' #$��
�	����� ���������� ������ ���
 � ��$
�� $��
��

������	�

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

)*
�"� +����� �( ��
��	�� 	 ������	 �*	 	 $��
�����*
�� �������� �%� ��� & ��
	
"�� *
$@&$B ��

.� ���	
 '� !� #).-)' ���	 	 ���� � ������	�

�� ��%��� � ����� ���
�� � ������
�� �	%	�	 �
�( ������	 ���
 	 ����� & ,����* )$.&)@B ��

)%� ����	������ !� -� #).-$' -���
�� & ,����* $.A ��



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

�� 

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

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

!&� ������� ������� ��"� ����������

�� �!+!��, �� �$!��!, � #��&�
�� ��������	
 ��
�����
  ��
������ �� �������� ������
��� �� �	���	

	��%$!-%
������ 	�� 	����� �������
 	�� ��
� �����	� ������
 ��� ���	����� �	����� ��	��
 	�� �	��� �� ������

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

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

" �� ���
�	���	���� �� ��	�� &������
 �� ��� ��
������ �� �������� ������
��� �� �	���	� 	����� ������ 	�� ������
������� ������
 '��� �
�� ��� ���	����� �� � ����
 ���� �	���� ������
 �������� �� (����� 	�� ����%���
��	�� �������� 
�	����
"

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

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

����	�"

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

� ����������� ��
�
�	�� �� ��'���� �����'� ��� �	��� 	�� ������ ����������� �� 	�����
�������
" �� '	
 ����� ��	� ����� ����
���	��� ������
 �	�� ��������� 	������ �� �	���
�����
�
 	��
����������
�
 	�� � ��	�� �������	����" (����	� � ��	��
 '��� ���	���� ���� ��� �� ��� ������ �(�.!"

��) *�$��. �	����� � ����
� ��'���� �����'� 	����� �������"

��/!��
�	/��	
 	��� %������ ������
 ��	0� �#�	��� 	��� 
���%���	
 �����	���
" ��	0	 �#�	���	 ���% ������	

�	��	 
���%���	
 �#���	������	 ����0	�	�� �#�	������ 	��� 0���� 	��� �� ������ %������ ������
" 1	���%	
 ��
��� �� 
	�
���	
 	� �	������ ����0	��"  	������ ����0	�	� �#�	��� ����%0��� ����%0��	���� �� ��0���
%�����	
" 2��/���� %���0��� �� �	/�� ����� 
���� �#�	��� 	�� ������%������" �	�	
�� �	������
�#�	���0	�	
 
���	 �	���# �����
��� �������0	�� �� ��������� �	������ �� ! ����0	��" )� %� � �����	

�� ����#�����
%	
 ��� ��
��� ������� ��
 ��� ��
���� ���� �#������ 
���%���	
 �	������� �� ����
%� 
	�
����

���%���	
 �����
� ����	���3 �� 	�"� 45567 +	
�	� �� 	�"� 4558!"

2��/� � �����	
 �� ��������	
 ��
�����	 9��� ������%	
 �	���	������� �#�	������ ������%������ ���
�"
" ��
����� ������ �:	
�	� +�������
� 45;5!� ����
� �	� %��0 458;" �	�	" )� %� 0� ������ �� �	����������	
�� �� ��
�� %������� �� ���������� ��������	� �	� � �#�����0	�	� �#�	��� 	�� 
	���� �	���

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

���%���	
 
�	���� ��������� �� �����	
 � �����	
 ���/���� #���	
 �� �	
	�	
 %���0���" )��% ���%��
�%
��������� 	� �����%���� 	�#�� �� ������"

2����	
	 �� ����	 �� �#��	����%	��� �� ��
��0�%	��� ���/� 
������� �	����	
 	�
��%��
" <��%����%	�

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

��
�����	 9��� ������%	
 �	���	�����	
 �������� �	�����	� %	 �� #������� ���/� �����	
	
 ��
������ ��������

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

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

���%���� �#�����	
 ���� 	���
 �� 
	��	�	
 ���/� ������� 	�
���� 

� ���������� �9�	�	� +	
�	�� .==.!" � 
����0	�	 �� �	����� 
���%������� 0	���� �� ������� 	�
���� 

� ���������� ��������� �������	��
�	�������� �����	
	
 �#�����	
 ���� �����
�" � �����	
 �� 0����� ��������� 	� ��
����� ������ �����
���#����
 ������� 	��� ���	 
������" )���� ��#����� �� ��%��� � ����0	�	
 ��
���	
 	� ����� �������"

>� �	��	 ���	�
 ���	 	� ����%0��	���� %�����	
 ������ ����� � �����	
 �� �	����� �#�������
 ���/�
0	����
 *+��	, �� ������� 	�
���� 

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



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

���

!%�$#��# �& (�%����
� ����0	�	� �#������
 ���
 *+��	
, �� � ���������� �������
 �4" �	���	!� %����� � ����������

�������� ���	 �#������ ���� �����	
� %� �	�%	� �� 	�� �	���	�����	
 	�
��%��
 �9�	�	� +	
�	�� .==.!"

4" �	���	  )	��� 4
� ������ ����0	�	� �#�	������ �������
 ����� �
�� ��� ���	����� � ����


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

�)�) �'���� $ �)�"�� 	,

-��
��

.-� /�� 0 �� �����	�
�� 12�3$4 5� ��

.-� /�� 0 �� �����	�
�� �12 1$�� 5� ��

.- /�� 0 �� �����	�
�� !.1�4$ 5� ��

 ������
 	���
 	��#��	 ��%
���� 	��	�
������ 	� 46 � ����������� 4?@.. AB ������	����" ����	��
��
��� �	� �����%�� ����%0�� 	���
���	
 
�	����� �� %	��	
 �������
 %���������	
 	����� ���	 4= ����	
� %��	

�������
 �# 
�������� 	� �	/��� 	������� 
�	�� ����� �%	����	��! �� ���� �	�� �� 	��0	
 ���������� C@
4. ��!" ����%0�� 	���
���	
 
�	���� ������	 D �������� %	��� ����� ��� ����	
 ����
! 	� ��%��
%���
EF���'	��G ��	����������
 4===-!" ����%0�� %��
�0	�	� �#�	����	 ���	
%��� ��
����" )�%	 ��%
��
 	������


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

H��� ��
�� ����%0��	���� %������ ����0	�	� 	��	
��	 ����	
� �	�����
 ��� ����	�� ��
�� ��
%	������
	������	 
�	�� %	����	�� �� ���� �	�� �� 	��0	
" �#�	������ ������� (�C� ������ ������	 ��������%�
����%0	�
������" ����%0�� 	��0	�	
 
������0	�	� ����	 ����%0	�
������ ���
 �	/���
 �����
 �." �	���	!I

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

%	�� D AB ������	���� %���
%�
 .== �� %����
 	�
?= �� ����
� 	�%����
 	� ����������	 ������ ��� �	� ����%0��	����
 �#���	 �� ����%	 �����
��	��
 �? �� ��	�����! 	� ���������	
 �	�����7

� ��� ����� ������ ���	
 	�%
���	�
�����
 �D AB ������	����� %� 	��	%
���
 ������%0!
����%0��	����
 ����%	 ����� ��	��
 C �� C 2 �	�����	 0	����� �� ���	
 ����	
 �����	 .? AB
������	���� ���
�� ��� �	� ���������	 ���������	
 �	�����7

� ����%0��	����
 �#���	 �� ������ �� ����%	 ����� ��	��
 C �� C 2 �	�����	 0	����� ��
���	
 ����	
 �����	 .? AB ������	���� ���
�� ��� �	� �����%	 ���������	
 �	�����"

 �������� (�4 �� (�. �#�	����	 ���� ����%0	�
�����
 �����"

." �	���	  )	��� .
 ������ ����%0��	���� ����%0	�
�����
 �����

���J���	����� �
�� ��� ������ 	�����


(���'6�-����#� $ (���������
�

!�"��#� $ !%"��#
()��'6���&��) �'���� $
�)�"�� 	, �
�7��� � �8� 
�#���� $ 9��'� �1 �8� ��
��	��� #��
�� $ #�%�

.-� ��� � �

.-� ��� � �

.- 1� � :�; <

.- ��� � :�; �

.- �1� < � : ;

(������
 	� ������ ����
 ����%0��	���� �#���0	�	
 
������#��	4? ������
 	� ;=K 
�����" ����%0��
	��0	�	
 ���������	� �#�	����	 L& �	����� 	� 6C �
 �	���#�
� 4 ��
 ���#��	���������	 �� C �
 	�	�	�
� ?�8 �:	
�	 �� 	�"� 455.!" :	��� ����� ��	�� ����%	 ����%0��	����
 �� ���� ������" :��� �%
��������� �#
�	�����
 �#��%	 ;=4 ����%0��	����"

����%0��	����
 %�������	 ���
� .? AB ������	���� �������	�%�	
 ���	
 �	�
�0	�	
 ��/���" �% ���
4= ������ %	��� ����� ��	�� ���������	 . �� �	�����
" ����%0�� 	��0	�� �������	 ������	�� �� ��
���	�� �����
��� %���������	
 �#
�%0	�	
� �#�	������ ���� �2BJ4=" <������
 �� %	���
�
 �#
%	����	 ������	�� ������ ���
%���������	
 �#
�%0	�	
 �� ���
�����	 �# �����������	
 �	����� @ 2( �	����� 	� C= �
 �	���#�
� 4 ��

���#��	���������	� 6 �� 	�	�	� � ?�8" )���% 	��� %�����	
 %�������� .? AB ������	���� C=== �3



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

��1

	��	�
������ 	� 46 � �����������" 9���
 �������	���
 �#
%	����	 M���	
 �����	
 ��� %������ ���
����0	�	
 �#
�����������	
 �	�����"

��0��%�%# �& �#�1��#2!
(�	�� ���������� %��� ��%	 �#�	����� ����%0��	���� ����0	�	�� ��%	 %��
�	���	
 ��������
%	
 	�0	����	
I

(�4 	��� ���	 ���#��� � 	�
���� 

�" ���������� @ ��� ������	 ����� ����� ��� 
������ ���	 ����� �� �	���

	��%��� ������� (�. �� (�C ��������
%� ���	 ���#��� � 	�
����� ����� (�. �# ����	 	��	 �#�������
 .@
C ����	
� ��� (�C @ D@6 ����	
� 	��� ���	 �
�%� �� 	�����%�" �	� ������ ���������	
 
���%���	
 ������

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


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

�	���� �:	
�	 �� 	�"�455.7 &�	��	� 4555!" N� ������� �	/��� 
�	���� ������ ������ ����%0��	����
��%��
%���
%� �#���� �	�����	� %	 ����%0�� ������ ����%����	 
�	���� 	����	
� �	 	������
 
�	�� %	����	�� ��
���� �	�� �� 	��0	
 (�4 ��������� �� 8@4. ��� (�. ��������� @ 4=@4C �� �� (�C ��������� @ 6@8 ��"

���� ���� ��� %	 ������� ��%	 	��#��� ������� �������
 	�
��%��
� �	� 
������� %	 ����%0�� �����0	�� �����
 ��
�	%
�����
 %	��	� �������	�"  �����	� (�. %��
�	���	� %	 �����%� �	�	 ����	
 ����	
 ����%0�� �� ����� ��
�	�� �	0� 
�	����� �������� (�4 �� (�C ��������� ����� ����� 	��	�	 ����%0��
 �	/���
 	���
���	
 
�	����
 �	����
������ �� ���� ����%����	 
�	����!� %	
 �����	���� ���������� 	�������	 ����� �#����"

N�������� (�C ������� ����%0�� 	��0	��� D" �� 4=" ����� ��� %������0	�	
 �#
�%0	�	
 %��
�	���	� %	 ��
�����% �������	�� �����
���%� �	 �� ���%�	 ����%0	�
����� �	� 	� 	�%
����� �	� 	� �	������� ����� (�4 �� (�.
��������� �#�	����	 ��%	� 0� ����%0	�
�����
 ������"

C" �	���� 	�%����� �	�� �	� %	���
� �� ������� �����0	��
 �� ����%0���� �� 	��� �������	���
�����0	��
 �� %	���
��� �� ���������" ����������� ��
�	���% %	���
� �5;K �� ����%0��	���� 
%	��	! �����	
�� (�C ������� ����%0��	������ �	��	��� 	� ����%0	�
����� 	� 	�%
���� �� �	������"

C" �	���	  )	��� C
9��� �������	��� �����0	��
 �� ������� ����%0��	������

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


!�"��#� $
!%"��#�

=������ '���)���
> 
	 -)��'6�2
��&��) �'���� $

8�����

> ,�	� �
�7���

=������ ��"����

> 
	 -)��'6�2
��&��) �'���� $

?�"�%	��

> ,�	� �
�7���

��"�
� �)���
> 
	 '���)�) �'���� $

��"�
	� -��
���

> ,�	� &�����

����
�)�� ����
���
���

> 
	 ��"��) �'���� $

+���
 -��
���

> ,�	� ��"�%	�

.-� 1� < �� <

.-� �3 �� �1 �1

.- �� < �3 <

.- 3� < �� <

.- �4 < 4 <

N� ������� (�4 �� (�C ����%0���� �������
 ��%	� %	���
�� ��� �� ������	 (�. ����%0���� @ �	� %	���
�
�.5K �� ����%0��	���� 
%	��	!� �	� ������� �.DK �� ����%0��	���� 
%	��	!" ��� ���
����0	�	
 �#
�����������	
 �	����� ��%	� (�. ������� ������	 #	��
 	���
 �������	���
 �4?K �� ������� 
%	��	!� ��� �	�
#	�� 	��� �������	��� �� %	���
��� 	�� 0�� �������	� ���#�������
"  �����	� (�. �������	 	�� ��
�����%�
	����� 	��� �������	��� ��	�
�	�� �D?K �� %	���
� �� ������� 
%	��	!"

)��	� �� �����	��� ������	��� %����������� %��
�����
 *+��,	 3 4?JC?.. �(�.! �� ��
���������%	�

� ����0	�	� 	� ����%0��	���� ������" ��
���	�
� %	 ���0� � ���������� �����	 4?JC?.. ��
	%	 0� ������	
����%0�� �	��
 ������� �����0	�	
 �� ������� �����������	
 
���	
" ��
���	�
� %	 	���
 �������	���
 ��
%	���
��� �������	 �	���� %	 � ���������� ������� %	���
��� ��������0	�	 ���	 
	
���	 �����������	

�	����� ��%� � 	�
���� ���������"

��-#&�2�(#
1�
����% ����%0�� 	��0	�	 �� %	���
� �����0	��
 �����%� �	 �������
 ����	
 ��� ����� ������ D �B

������	���� �� ��� �	� �#�����
 ����%0��	����
 ���	
 ����	
 %������ C 2 �	�����	 0	�����"  ������
%���������	 *+��	, 3 � 	�
���� 

� ���������� �����	 4?JC?.. �� �����	��� %����������� ��
��
���������%� � ����0	�	� 	� ����%0��	���� ������"



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

���

�#%�$!%�$!
4" 9�	�	 �"� +	
�	� �" �.==.! N�' 
�����
 �� ��
�
�	��� �� ��'���� �����' ��� �	���	� �	���� ��������"
����������
 �� ��� B��������� E(�
�	��	��� (�
���
 �� B���	� B��� ���������� 	�	��
� L���	� ��
�	
�

	
 ��� O	� �� +�������� �� )�3�� H��������� �� L��� O��
G� C@6 F���� .==4� :�����P/� B#���
+�������� �����	� ���" 4.� 4.� ��" 485@45."

." ���	�3 �"� Q��� 2"� :���	� 9"� :�������
 9" �4556! ������� �	�����
 �� �	����" ����������
 �� 1
������	����	� H	� B��������� R 1�� ������	����	� �	���� &������ (����
���" 1��" 4" ������� �	���
"
������
��� <3���
��� ���

� ������
��� �� (	
%	����'	�� (	
%	����� ��" .4C@..."

C" &�	��	 �" �4555! H��	����� �� ������� �	����� ����
 	�� ����� �
� �� �	���� ��������" ����������
 �� ���
������	����	� B���	� B��������� EB���	� ��������I 9����������
 	�� ���
����
 ��� �����������G� 4.@
4D F���� 4555JFS���	� <
����	" FS���	 ��	�� �������� ��
������ ��" C@?"

D" :	
�	 :" F"� +�������
 <" �45;5! 9����������
 '��� �	�����
 �� �	���� ��
�	��� 	�� ��������"
����������
 �� ��� L����� F��� ����
 (����
���� ��" .4?@.C=" ? :	
�	� :" F"� B��� �"J "� Q�	������
9" �455.! 9�����	���� �� �����
���� �������
" �	���� &������
 1�" 1��" .� ��" ;5C@8=4"

?" +	
�	� �"� H������� �"� &	�	� 1" �4558! <����������

 �� �	����� �
� �� �	���� ��������" ��I
������������� �� ��	�� ��������" ����������
 �� (��������� B���������� �����	��	� ������
��� ��
9����������� H������ 8J5�" <�" 9" (���
	�	��M��
" :	��	
� ��" 4D@48"



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

���

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

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

�' ���� �( �' ��#�)�( *' *����
����� �����	
���� ���������� ������ � ���� �	���������� �������� ����	�

�+���%"�
���	���� �	 ��� �	�����	� 	� �	�	���� ������ ���� ����� � ���
	����� !	� ��� 
���� ������

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

��) �*��� ����� ) 
��� ��� �����%
&�� �	��� ��	��� 	! ������	�� �	������� � ��� ��� �'
���	�� *�� ./+% �	�� �
���� ��� ����� ��� ������ 	!
�'����	�) ���� �� 
	���	 	�	� "������ ��	
 ��$% 0� *�� 	������� ���� �	�� �
���� ���� ��	���� ��	*��
���� ���� � *�� �	������� ��� �	*% 1	� �'��
��) �*��� ����� "��
��� 
���� ���� ������$ *�� !	��� �
#���2) ��� ����� ����� "�
������ ����
 ��$ � 0�����%

��� ,����- �	������ ) �����
����) 
���� ������ ���	�����) 
��������	�) �������	�%

��!%��
344-% ���� ������ �
��� �	�	����� ������������ 5	�������) ���� �	����� ������ ������ ��������


�� ��� ����	��� ���	������� ���� ����������� �������� "�*��������) 3446$% (������ ��
����� �	
���!���� 344/% ����) �� ��� �������	 ������� �
���2���� �� �������2���� ����� ���� ������ ��� �����
�	
2 344-% ���� 7 ���������� ��	2� �	������ ��������) �
���� �������2��� �	����� ���� ��������
������) �� ��� �
�	
	�� �!	������ 
�� ����2���� 
�������) ��� ���� �����	� �� ��������	% ������� ��
��������) ��
�� �� ��� ���������� �	��) 
�	����� � (������ �������� 
������ �������2��� "������)
8�����) 3446$%

(������ 5��������� ���� ����� �� ���� ����� �	������) �� ��� ����� �	������� ����� �����	
����
���������� ������ �� �	����� ��������� �� ���������� ������ � ����	� 
�2��� 
�����	 ��������
2���� �� ��������	 ��������� �������� 
�����% 		� �	������) ���� ����� ���
����� ���� �������	
������� ���� � ������� ��	2�� ���������� ���������� �����9 ��:������ "�
��� ��������� ;��%$) ���2��

����� "������ �	����
 (%$) ��:� ������ "����� ��
��� (%$) ������� "����� �
����� (%$) �������� "�����

������� (%$) ������� "����� ��
�
������ (%$) �
���� "����� ������ (%$) ���	��� "����� ������ (%$%
;������ ����� "����� �
%$ 2����� 
������� � �������	
�� �������� �� ��: ��� �� (������
�
������� ��
������� ��������� �� ������������% &��
���� (������ �������� ������ ������ �� ����
���������) ���2� �� ��	����) �� ��� ���� !	��� �����������% <�� 
���� �
��� "����� ������ (%$ ��������
�������� ������% 0� �����) �� ������� ������� ��������� �
��� 2����� "=��>��	�
?) =@�A� �? �%�%$ �
�������� �������%

(� �
����� �� ������ 
�2��� 
�����	� ���� �������	� ��������) ��������� ����� ���
�������%
5� �����) ���
������� ��� ����� ����� 7 ��� ��� 	��������� ��� 
��� -/,, �����) ��� 
�
���
�������� �	������ ���
������ �� ���� "
�2�����	 �	�����$ 
�� ������ �	�� "
�2��� ����� �� �����

����$ �� ����:���� ������) ���2 ���� ���B��B����� ���
�� �������!� "1��������) 34C4$% 343D% ����
<% E���	�� �� �	����� ����� 
����� ���
������ �� 0����� ������ ����) �����) ��� ����� ���
���� ����
���� �������	� �������� ��� 
������ "(	����	�) 3444$% <	 (������ �����	
��� �	� ����� ������	��
�������	 ����������� ������ �
���� F��� 5�����2% E�2 ���� 
	��� �	 34/D% ���� 34/6% ����� �
���	��
�
 +,,, ����� ����� ��� (����� "5�����2) 34/C$% ��� �% �
	����) @% �	���	����) 0% G����)
5% F��������2) H% ������	�� �� 0% ���� ���� ���� 
�������� ��:���� ���
������� "�
	���� �%�%) 34//$%
E����	� ���	� ;% ��������) 
�����	� 2���� �
�� ����) � �� ��� ���	������� ������ 2�����) ���)
��������� ��� ��� ���� ����� �� ��������� ��� ������ ��������� ��������% ��� �% I
�2� 2!���	 
������
��� �	����� ��0� ������� � ����!����2 ������ ��������� 2����� �� ���� ��:���� (������ �����
�������� ����������� 
�������) ��� ��� ��� 
�2� ������	���%

������� �������	 ������� ���2���� ���
������� +,% ��% /,% ���	� � ������ ������ �����������)
��:���� 
�� 2���� �������� ������	2�� 
�������) �	 ����� ������� ���� 
����	� �� ������ ����	�% <	 2�

��	�� ��������� ������ �� ���������� ���� =�������� G����?) =������ ���������?) =����



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

�� 

��
	��2?) =(����� G����?) =<J���� G�����?) =F������� E������?) ����� =����� �����?) =�������?)
=������� ������������? ��	�% "�
	���� �%�%) 34//K 5�����2) 3466$% ��� ����� ������ ��������� �������� ��
IB336) =&���� ��������?) =���� G����?) =5������� ������?) =(�
���� ������? � ���������2�� ���� �	���
���� ���� �����% &�� �	� 
����� �����) �� 2��� ���� ������� ��� ��� ���� �	 ��
����) �� 
�
�����
��	2	 2���� �	������� �� ��������� ����������� ��� ��� 
�2���% �	������� ������ ������ ������ ���
����� !	����) ��� ���� �����	����� 
	�������% L��� ���� �������� � ���2 +,% ��% /,% ���	�) ���
E% (�����!���� ���� 
�������� 
�� (����� ����	
������ ����� ����� �� �	 �
������� �
�������% ���
���� �	 
������������ ����� ��2 ����� �
��� ��������
 �	���� �� ��� ������� �
������2	� �������:��%
&� �� 2� ���� ��2 �� 
�����
��� � �	� ������ H�	
�� �������� ������� ����� ������2���� 
�����) �

����� �����) �� ������������ �� ����������� ������� �������� !	���� ������ ��� ��� �� �	� ���� !�	�	���	
�� �	�����	 ��������% E% (�����!���� �����) �� ����� 2�� ����� ����� �
�� �	� �	� ����
����

���������% ��� ����
 
	
������� 
��������� �	��� ��� ������ ����� �����	� �� ������� �
����
��������� ���	���) 
�� ����	��� 2	 �	�� �������� ���������� ������) �� ��� ���� ������ �����% L���
�
� ��������� ���� 
����	�	2	� �
����� ��2 ������ ��� ����
 �
��� ���������� ;��� �������:��) ���
�	�!	�	��� ���2 ��� !	��� �
�
% ��������� ����� �������:� �������� �������� �	��������� ��
���� 7
5�������� �
���) ��� �:������ 7 (������� �
������% E���� �����	� �	��� ������ ��� ������
�� ��
@���� ���	�� "(�����!����)34D3$% ���:�� ��������) �� ����� �	 2�� E% (�����!���� ��������� 
�2�������
�������	 ������� �	������� ��� 
���������%

�������	
��� ���� ���������� ����� ���� ���	����2��� �� ������ ��������� �������� ����� �
���� 
��������� �����	
� ������ ���	�� "E���2) 34D6$% E����	� ���	� ��� ����� ��������� � �����
����	��� (������ �
������� 
����	�� ���	�� "������ ���� (%$ 2���� �����% ���:�� 2	 2����
���	����� �����	
��� ����� ����� �� 2����� �����% &�� 
����� ����� ��������� ��� �% ���������
���	�� �������	 ������� �������� � ��������� ���� 2� �� ����������� ���	�
� ������� �� ����� �
������
�� (������� ���	���% L� 
���� �����) ��) 
�� �� ��� ��� �	��� �
���� 	�������� ���
������ �����	�)
(����� ��	� ���	� � ���2 ��������� �����	
�) ��� ����� ������2 �������� �������	 �������
������������ �������2���) �� ��� 2� ����� 2	���� ���� ������������ 
�������� �	������ ���� �������	
������� ��������%

;�� � ���������2�� ������� ������ ��������� 2�����% ��:�� ���������� 2����� � ����	��� �	 ������
��������� ��������) 
������) �	���� "����	������� ����	������� "(%$ 5����% �'%1��*%$ 2���� =F�������?
�� ����� 2���� =#�����?% <������ ������ ����	��� � �� ������������ �� ��������� 
����	�����
��������) �	��� ��� �	 ������ 
������ �����% ���:�� ����� ��� � ��� �	������% +,% ��% 	����� 
��� �
������������ 
��������� ������� ������� �� �������� 2�����9 ��
	�� " �
����
 ����
��
 (% �	����%
�
	��
�
 ���% 
��
 "(%$ ���!%$ 7 =������? �� =F�������?) ���� "������ �
����� (%$ 7 &����� �� 5��������)
���	��� "������ ���� (%$ 7 =������?) =����� �����?) =������ 	���:��? �� =������ ������?) ������� 7
=����� F������?) �� ��� ����� �����	
���� ���������� ������ ����	��� ������ "!�
�
��
 � 
�
�
��

����%$ 2����� =�����?) =(��	?) =����� ��:���? �� =E�����?) ���2�	��� "����� �������
��
 (%$ 7
=(�
������?) =0����? �� =;����� ��2�����?% 1����� �� ���2���� �	��:�� � ��� 5�������� ���� "��
���
����
���;��%$) ��� ���� �������	��� ������	 �������	 ������� �
���� �	������ �� ��
����	%

+,,-% ���� ����� �����	
���� ���������� ������� �������� ������� ����� ������
���
�������% H��
������ ����� ��� ������ �� ������	� 
�������) ��� ����� 
�� �	���� ������������) �� ���
�������� �	���	���) �������	� ��������	� �� ��������� ����	� ������ ������ 
������� �� 
	������
�������� �
�2����% L� ��������� �	�� �
����� �� ��� �������� �� �����	����� ���� ����	� ������	
�������� �����) ��� ��� ���� (������ ������� �� 
�� ����� ������ �����2�� ������� 
������2�� ����� ��
�	����� �������������) ����� ���� ������ �� ��� !����	����� 
������ ��:	2��� �����	�����
������) ��� ��
����� ������ 
	������� 
�
��2��� 
�2�����	 ���������� �	�������% <	 2��
�������	������� ������� �
��������� ����� ��� ������� �	����� "����
������ �
%$) ����� 
��2�	�
"�
������ ����
 (%$) ������ ""������� �	���� (%$) 
����: "������ �
%$) ��������� "�
�
���� �
%$) �����
�	��� "���
 �
%$ �� �
� "#������ ��	���� (%$%

�.�����"�/# ��&% �)�"�/% # �%�%#&# ��!�.0% %� 1�����.%

2%�0�#�% �)!�$�' 5����� ���
������� ���2���� ��� 
���	��) ���	���� ����	��� ���� �	������ ����
�� 
���	��) ��� ��� 
����� �����	 �
����� �� ��� �	����� ��
������ ���� �������	 ������� ����2����
�����% &��
���� �
���	2��� ��� ����� 
�� ��� �����	 �����	���� ��������% L���) ����� ���������
������) ����� 
�� �����2���� 
���
� ������� �����2���� 
���
� �������� ���� �	 �!����������� ��
����������������) �	 ���� ��
��� ����� ��� ����� �
������� �����	���� ������� �������� �� �� �������
������ 
�����	��� �� ��� 
�2� ������	���	� 
�������) 
�� ���� ������� �
���2 ���� ����� �����



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

��!

�����% H��
������� ���� ��� ������	� �
���	��� ������� �����) ����� ������ F% 5������) �% �
	��2�) @%
�	���	�����) 0% �����) 0% G�����) 5% F���������) E% (�����!���� ���
������ �
�����	� "�
	���� �%�%)
34//K (�����!����) 34D3$% L��� ���� �!	������ ������ ������ ��� ;% ��������� ����	���	� �����

������	� 7 ����	���� 
�� ����� �	������� �	��� ���	2	 �����) ������� �� �������	�� 
������ ������
�� �	 ������ ��	���) ������� ������	 
	����� ����������� ���������) �� ��� �������) ���:�� ������ ���
!��������� ������������ ;% F���	�� �� E% ���� �	���	���� ���������% 5��� ��� ������� 2	 ���	 ����� ����
���� ���) �	��� ������� �!	������ ��:���� 
����� 	��������) ��� ������ ������ �������� ��� ��������	2	�

�������% L��	� ���	�	� ��� 
�2��� ��� � ��
����� ������ ������) �������� �������:��% 0����	���� 
������
����� ��� ������ ��
���	�) 
�����	�	��� ����
 �	����� �������� ����2���� �����% <	�������
�	���	���) ��� ��� ������ 
�����) �������� 
������ �����	��� ��:���� ������) �������������� ��
��������% L���� �	���	��� ������ ������ ����� ���������� ����	 ��2� "��
��� 
���� "(%$ ;	����$
�������:�� �� �
�� ��	��) �� ��� ����� �������:��) ����
 ����� ����	
��� ���� ����� ����
���� ������
�����������%

�.�����"�/%� �.���/#1�' (� ������ ������ ������ �� �������� �����	� 
�������) �	� �	������ �
������	2� ��
�����% �	�	��� ���
������) ���� ��� ������ 2���� �����9 ������� "��� 
�
���) ��� ������$)
�������
������ "
���
����) ������	������ �������$) ����� 2����� "
������� �� 
	����� ���:����) ����
����$) ����) ���������� ��
���) 
	������� ��� "��:���� ���
����) 37-, �$) ���� ���) ������ �� ����

	����� �����2��� �� ����� ������ �������2���) 
�
��� ����� ���2���) ��������� ��
������
�
��������) ������ !	�	������) ��	����� 
	��	��2���� ����
����� ������� ����� ��	���!��	 �		����2�
�	���2��� "#�� M;������N$% 		� �	������ � ��� 
����	�� �
����� �����) �� ��� ���
������� ���������
��������� ��������� 
��� ��J� ����!�����%

�%�%#&# ��!�.0% %� ��.#1� ��"�/%' ������� 
������ ����2���� �	���������� � �	� ������ �	
���
������ ������2��� �� �
������ ���	2���) �	 �	���� �� �����	 ���� ���2���� ���� �� �
�������% &��
��
���2������ �������� �	��	2�� ��
��� �������	� ����� ������ �� ����� ������	�% &�J� ���
������ ����
� ��	��:	��) ����� 
���� ��������� �� �������
��� �
������ ��� ��
�����) �������� ����� ��
���2�����
�!	������) ��� 
����	 ������	� ���
������ 
������� �	������� ���������% ������� ����2����
�	���������� �����) ���	��� 
�� ��������� ������ 
���
�� ";		�) #����	) 344/K (�����) �	
����)
344/$% H��
������� :������ ��� ��������� 2��� �!	������9

� 
������ ����!������ ������K
� 
������ ����2���� ������K
� ������ ���� ���� "��������� ������) ����� ������) �������) ��
	��) ������$K
� ����) �� ��
����� �� ����� �	����) 7 ��� ���� K
� 
������ ������� "��������) ������� 
������2� ���	������ ���) ������ ��������� ��������)

��������� ��������) ������2���� �� ��� ��	��) ����
���� �����$K
� �������� ���� "���	��) 
������ ����� �	
	���!���� �
������) ��	���!���� �		������� 7


������ �� ������ ����) �������� ��� ����� ������$K
� 
������ �
�2���� ����� "
�������) ��� ����� 
� �
����	��� �����$ �� ��������

������� ������� ����� �	������� "���	���� 
������) �����	 ���� �	������� �%���%$K
� ������� 7 �	�	
� "
������ �����) ��������� �����) 
����) �������) ��:�) ������� �� ���

����$K
� 
������ ���	���� �	 �
�2��� �����������) ���� ��� ��� 
	������ ������ ��� ���������� ��

��������� �������K
� ������ !	�	���!�� "���� 
������$%

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

�%�%#&# &$%+�0% % �.�����"�/%� $%�.�' E��� �	 �������
������ �� �	����������� 
��������
���
������� ���� � 
������ �������	2��� �����
	���2���% &� � �
�2 ������ ������ ���� ����
���
������� �� ������� ������� �����) ��������� �	 �������� �����% 5��������� ������ 
������
�������2��� ���
������� ���� � �2��	2� 
�� ��� ���	�	2��� 
������ �����	2��� �� ������� �����2���
�	������% �	���� �� �
������ ��� �����
	���� ����� ������ �� ������ ����� ��������) �	��	2�	�
��������� �� ����	��� �	 
������� �������2����% ����� ������� �� ������ ��� ���� ���� 
�
��� ��
����	� 
	������� �����) �	��	2�	� ���������% ��
	�� �� �
�	�� 
����� ��� ����	� ����� ����	�%
������ ��� ������� 
	������� ����� �� 
�
��� ������% (�
��� �
������ ��� �����
	����) ��
�����
���� ���� ������ ��������� ���� ��
��� �
���) ��� ����	�� ��2 �	������ ������ ������ 
	�������



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

� �

���� 7 ������ ���� ������) ��� ��� 
�
��� �����2����% (� ������	� �	 ��
� 
�����2���� ��
�
�������) �
������ 
� ���� ��� 
��	��� ������) ������� �����	� ����%

�%!�.�� 1%�����$% �%!%���0% % # #)�#��0% % .�$�."�/��' 0������� ����� �	�� �������� 
�������
��� 
	����� ����) �	 ����	�� �	����������) ����	��� ����� �������:� 
	�������) �� ������� 
�
���
������ �!������ ��
���% ������ ��	�� �� =���	�	����? �������:��) �������� �� 5�����2� �������� 7
�������:��) ��2�� 7 �� ��
��� 
���� "(%$ ;	����� �� ��
��� �
�
��� ;��% �������:��) 
�����)
�
��	��� �� 
������ 7 �� ������ ���
��$��
 H���% �� ������ ��������
 (% �������:��% ���� �	 ��2��
�� 
����� 
������ ��� ��	�� ��� ����� ���	2� ���������� �	�� ������) �� ���������	����� �����	�	�
������� =(������ �����	? ��� �� ����� 
����� 2��� =5�����?% @�������) �
���) 
��2�	��� �� ������
����� ��
��	 �
������� ���� ���	� �������	�) ��� ����� ��
����� ���� ��� �
����	��2	� ����� ��
�������% &� ��� ��
����� 
����	2���� �	��� �� ��������� ����� ������% 5	����� 
���� 
� ����

����	����� �����������) �	 ��	2��� �� �
������ �� 
����	����� �������� � ���!�����) �����
�������	�) ��� ����� ��
����� ���� �
����	��2�� �������) �������� ���� ��� ����� �� ����� ����
	�
��������� �����) �	 ����� ���� 
��
���� ����	2��� �������� ��������% ��������� ������� �� ����
��
�� �������� ���	� 
	�	�) ��� ��� ���� ���� ������ �� 
�� ���������� ��� ��������% ��� ������
�	���2���� �� ��
� ������� �	��2���� ��� 
����� ��� ����� ���	2���� �	���) �� 
������� ��������
�	������ �����% ����������	� �������� 7 ����������) ���������) �	
������� 7 ����� �������� 
����	2�
���� ������ ������2��� �	������% �������� �	 ����2���� ���� ���	 ������ ������ ��
	��� �� �
�	���
�� ������� ���������) ���
������� ������� �� ������ �������� �	��� ���� �	 ������ �	���2���) ���
�����	� ��������� ����	�� �������� �������� ����	�) �:����� �� �	��� �����2���) �� ��������
������2��� 2�� ����������� ���	������ �	����	� �����	�% 0��������� ����� �	�� �� 	������ ��������
�������� ����� ����� ������� ���	!	��� �	������� 
��������) ��� ������� �	�
���� ��������� �
���2���
������2��� 
�� ��������� ����� 2���� �� ������ ��
��
������� �����2���� ���	����) 	������	���
������	���� �� �������������) �	�!	�	���	 
������ ������������ �� ����� ��������� ��
�����% L�� ����

������� ��� ��� ������) ��� ������� 
������ 2��� ������ 
�� ����� �	 �
�2����) ��� ���� 2�
��	2��	� ���������	� ������	� ��� ���� 
������ 
���������) �� ��� ��� � ���� �	 
�����������
����	���) ��� ��� ��������	% <	 ����� ������ 
������ ��� ������� �������� 37- �
��� �� ��������

��	 -7/ ���� ��:�% &�� 
�� 2� �����2���� 
	��� ����� ���� 
�� ������� �	�������	 �� 
��
������������ �
�2���� �����������	 
�������� �����2��� 
������� ����������� �������	 �������
���������% <�
���2������ �������� �������� 
�
���� 
����	� �� 
�������� ��������� �����	2���)
�����2���� �	������ �� ����� ���� ������% E������� �� ������2���) 
���
���� ����	�
�����������	� 
�������) ��� ����� ��� ���� ����� ���	2���% (� ������	�� ����!�����) ���������
�	�!	�	����� 
������ �� ��� ����� ������ !���� �����	 !	�	���!�� ���� ���� ����%

�.�����"�/# ��)#$����
H��
������ ���� �����	 
������ ���� �
����� �� ����� �
�	
	�� 3% ������%
<	 ���������� �������� ����� �������:�� �������� ��� �� �
��� ��������
 �	���% �
�

�	�!	�	������� ������) ��������) �� �� �� � ������2���� 
�������% L� ������� ����) �� ��� ��
����	� ������� ����� �� ����� ��������� ������	���� ����� 
��� ������ ������ 
����2���� 
�� �	
�������2��� �������	 ������� �	������ �	���� �
���2 ���� ��������) ����	� ����� �������:��% ������	�
������	� �� ��������
 �	���% �	�!	�	��� ������	2�� �������:�� �� ����� 
������) ����� ������� ������
E% (�����!���� 
������ ���
�������) ���� �	 ��� �	��������� �
������� ������� 
� ����� �� I���
������ ������ �	� ���� ������ �	�
���� �������� �������� �� �	������ ���	����% &�� ������ ��� ��
����� 
����� �� �	� ������� �
���� ���	� ���� ������%

&
���� ��:������ �
��� ����������;��%) ��� 
�� ��
� �� ������ �	�!	�	������� 
������ 
�����
������� ����� �
�������) ��� ����	
���� ���% 0������ ������ ��� ���� 2���� �������:��) ���� 5������ 7

� E�������� �� I�����% ������ �����	��� ��� ���	��� ����� �� ����
���� ������ ������) �����
�������) �� �� ��������2�� �� ���� ������2���%

		� ������	�	2�) �������:���) ������ ����������) �	2 ��������������� 
�������� ������ 
������ ���
������ ���� ���	��) E������ 2	����� ���� 
� �������	�� �	��:�� �� 
�	��	��� �	������ 
��
�������	�� �������	% ���� ������ �� �������� �
����� ��	�� ����:�) ���� ���������� ��� ������� ���� 2�
���� ��	2��� ����� �	������ ��� ����� 
���������% ������� ������ ���������� �	� ������ 2����	2�� �������
������ 7 +. ����� O) ��� �
����� ���� ����� 
������� �
��	 ����� ������2����� ���������	 �����)
�� ��� �	� ��� ������ 	�������� �������� �����2���% L� 
������ 
	������ ������ ��� �	������
�����	2��� 
�������� ��� !����	��� ������� 
������ ��:	2���) ��� ������ ��� ����� �
��!������



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

� �

������) ��) 
������) ��	�� ��	���� ��������2���% ��	����) ��� ��
���2�� ���
��� 
�������

������%

3% ������ � &���� 3
H��
������� �����	 
������ �����
&�� ������ 	! �	������� ���
���

P H��
������� � H'
���	��
���� � �
����

3% +% -% .% /% D% 6% C% 4%

5	
�
&	���

������ � �

�� + 4 4C 33 3C D 3..

�
��	��� � �
��	� - + 3 D

����� �	��� � �	��� 3 3

�������� � ���� 3 / +C 3 3 -D

��	���� � Q���� 3 3 +


��2�	��� � #		������ 3 3- 3 3 3D

0������ � E������ D 3 3 C

F��	��� � ��� ������� - + /

5������ � ��������� 3 3

5	����� � �������� . 3 . + 33

(����� � ����� . .

;����� 
��2�	�� � ����� ����� 3 3 . 34 +/

�����: � ;	����� ��� + +

������ � ���� + D + 3 33

����� ��2 � �*��� ����� 36 4 3, D . .D

����� ��2 � �	�� ����� 3 3, 3 3 + 3/

I
���� � ����� ������� . 3 3 3 6

E�������� � ��*��	�� + +

G������ � ����*���� 3 3

������� �	
� -6 /6 3, 3.. -, . -3 33 34 -.-

�
� � �	
 4 - . 3 3 3C

����� � 8���� ���	� / /

������ ��
	� � �	���	 	�	� - D / 3 3/


�	� � #���� . . -C .D

;������ � �	��� ����� - + + 6

;��	��� � ;��	� 3 3

�������� � ������� D 3 + - 3 3-

&	
������ � F�������� �����	�� + 3 3 .

������ �	
� +6 6 3+ /- D . 3,4

���� 3 ���%$ D. D. 3, 3/D C- . -6 3/ 34 ./+

P 3% ���
������ 7 +,,-% ���� 3,%73+% �����
;��2����9 ����7�����7F����������7���������7�������7����7E���7�������7

(����7;��	��7����7����
+% ���
������ 7 +,,-% ���� 36% �����

;��2����9 ����75������7��	���7#�	���7;����7������7�������7��
���7
5������7����

-% ���
������ 7 +,,-% ���� +C% �����
;��2����9 ����75������� ���	�� ���
���� 
������7����

.% ���
������ 7 +,,-% ���� D% �������



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

� �

;��2����9 ����7�	
�7E����
��7����
/% ���
������ 7 +,,-% ���� 3+%73.% �������

;��2����9 ����7�����7���������7�������7�������7������
��7;��	��7
0�����7
���7����7����

D% ���
������ 7 +,,-% ���� +3% �������
;��2����9 ����7&���7F���
��7&�����7����

6% ���
������ 7 +,,-% ���� +D% �������
;��2����9 ����7#�	���7;����7#�	���7����

C% ���
������ 7 +,,-% ���� ++%7+-% ��
������
;��2����9 ����7����:7����7E������7#������7����

4% ���
������ 7 +,,-% ���� -,% ��
������
;��2����9 ������ 
������� 
� ����� �� ����� ������

H��
������ ���� �������� �	������� ������ �	�!	�	��� �
��� ��:� �������� ����� 	��
����
"(%$ ������� 
������) ����� ������� 
�������� ����� ������� �� 
������ 
������% 0�����	 �������

������ ��� �	��� ����� �������� (� �
� �����) ��� ��� ���� �	
��� ��������% 5� �������������
����� �������� (% �	�!	�	������� 
������ ���� �������� ���� ����� �������� ���������) ��� ���
������ �	 ������% L� � ���� �	 ����� �������������� �� ������������� ���������) ��� ����
��
������� �� ��
������ ���������	����% H��
������) ����� ����� ��� ������ �	) ��� ���������� �	 �	
��
�����	
�� �� ������	���� E�� #�������� ������� ������ ��������) ���2� �	��	�� ����� 
������ ��� ������
���	���
� �������� ����� �
����$���
 ����% ���������) �	 2� �����	
� ����� ���� ������ �����	�� ��
������2���� ������� ���	����% L� ��������� ���������� ������ 
����������� �� ����������� ������ ��
���� 
����� �����	2���� ������% �����	
� ����� E��� �	 &������� E����
�� ���	�� 2	 �������� ������
�� 
���
������ ���������	����% �������	 ������� �	������ �	���� ��������� ��� ����
���� ������ ����

5�����2� ������ �� #�������� ���	���
� �������� ��������) ��� � ����� ������ ������ ����
�����!	���) ��� ����������� ������ �� ���� ������2�����) �� ��� 
������ ��������� 5������%

0������ 
�� �	�!	�	����� 
������ ��
���� 
	�
�	��� ���
���� �	����� ����
������ �	��
�

"(��%$ 5	�� !	��� �� ����� 	���) �	� ����� ������� �� �
����� ���� ����� ������� �� 
�������
��
� 
������ ���� 2� ���� �
������ 
���������% E������ ������ ���
���� �	����� !	��� �������
#�������� ���	���%

;���	 
��2�	�� �
������ ����
 (% ������������� ������� 
������2	 �������:� �������� ����	
����
����% E�� ������ �����) ��� 2� ���� ��� �� �	����	2� �� ���	 ����� ������� �
� ������) �� ��� �	� ����
����� ������� ���	2� �
����% ����	
�� ��� 	�� ������ �� ��� ����:��) ��� ����2���� ���� �� ���2����
������� ��� ���������� �������:% &	� ����� �
���� ������	���� 
���% I������ �����������	 !	���

����	2��� �� �
��������) �� �������� ���
���� �	���	2��� �	������ ���������% ������� ����������
�������� 
������ 
������ 2��� 	��� �� ����� ����:�) ������	2�� 	��� �� �	������ 	�����
 �
� ������%

E���� �������� ����	 ��2� ��
��� 
���� "(%$ ;	���� 
����� ��� ����� (����� ���	�� �����

������) ��������� ����	 ��2� 
����� 7 ��� ;��	��� ���	�� ������� 
������) ��� M��������N ����� ���
��
��2��� �����	 ��2� �	������) ����� ������� ����� �
������� ��:	�%

G������� ����	 ��2� 
����� ��� ����� #�������� �	����) ��:�% ��� 5������� ���	�� ���
����

������ ����� ����� �������� �����	 ��2� 
����� �� ����������� ������% 0��
�����) 
� �:�	���
���� 
������� �������� 
������ M5����	�N ���	2�� ������ ����) �� ������) ���2���� 	���) �� ���
������� 
������ ME����	�N �������� �����) �������� ����%

		� ���������� ������� ������ ���� ��
��� ����
��� ;��% ��� ������� (�
���� ���	�� ;����%
#������� �������� ������� �����) �������) ���� ��������) ��	������� 	���% ������� ��� �����
����� ����� ��2� 
�����) ���) �	������) ������� ��������� ����� ��2��%

&����� ���	�� ������ ��:��� =(������ ��������� 	�
�����? ��	�� �� ����) ������� 2� ��	��
�

����������
����%

�������	2 ���� 
������ ����� ������ �	 ���� ���	���� ���������� �� ���	��� "���� �
% L� �
�	������) ��� ������ �����2��) �
���� 2� �	����� 	�������� ���
������ 
� �% 1�����2� #�������
���	��) ��� ������ ��������	� ��� ���	�	� ����
���� �������) ��� ���
���	 ���� ���� ��� �������
����� �0�%

��������� ������	���� E������ L����� ����� ;���� ��� ����� 
����� ��� ����	�� ���2�	��
�����) ��� 
���� ������ ����� �������� �� ������������%

<	 �������� ������	���� ����� �	 ���� 
�����) ��� ���	��� ���������% ������� ������� �������
�	������� �������� (������� ���
�������% (����	 
������ �
������� ������� �
�	�% &� ��� ����� �������
�����% ��� ������
�� �� ���������� ���� ����	��� ���� �
�	�� "������ �
����� (%$ ��:����� ��



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

� "

���������� �����������	� 
�������% <��
2�����) �	 ������ ����������� ��
����� ��:��� ���2����
�
������ ������) ��
�� ���
���	 +7- ���� ���� ��� 
��������� �	 �������� �����������%

(������� ���
������ ����� ��� ����� ��
���� ������������ 
����	� ���	� ������ ����	2	
������ ��
	�� ���	�
��% �
������	� �����	� �����	�����) ��������) �� �������� ������ ��
	��� ����
�������% ��� �����	 �����	���� ��������) ��
������ ������ ��
	�� �����2���� �
������ �����	���� �� �	
������ ������� ���2���% E�������� 
����� ��� ���� (
�2�� ���� �������� ���	�� �� ;������ 7 ��
�������������� �������� �������� ��
�� 
��������%

�������� "����� ��
	������� (%$ ��� ������ ������� ������ ����� ����% 5	������ ������ ����
��������� ��:����	�) ���������	� �
�����% 5� ��� ���� ;������ ������� �������:� ��	�% 0����������
�������� ��� ��� ;��	��� ���	�� ������� 
������ M5�������	�N ���	2�� �����	2�� ��������� ��
��������) ����� �����%

;������� 
������ ���������� � �
�) ��� � �����	���� ���� ���������� �� ����� ������ ��:��
�� ������� �����% ��2��� ������ �
�� ���:� � ���	����� ��������) ���	� ������	� �� 
� ����� �����
�����% E�������� 
����� ��� ����� 
������ ���
�������) �	 ��� ��� ������ ��2���� ���2�� ��� �	
���2�����) ������� �	�� ����� �� ����	���� �� ����%

		� ���������� ��� ���
������ �� (�
���� ���	�� ;����� 
������ M�����N �����) ���� ������
����� ������� "�������� ����
��� ������%$% ����� �����	�	��� ������� 2�����) � ����	����� ������
������ 
	
������% 0����� ����� 
�����) ��� ��� ���
��� ������� ����� �0�%

�.�����"�/�� &	��� %�)�
%�
3% <	 ���	����� ������ �� ���� �����	2���� ���	��� ���������� � ������ ���� ���
�������) �	

���� ����� �������� �� �����	 
������ �������2��� !�	�	��� 
������ ���� ����	���% L���
�������� - ���� �� ������� ��� �������� 
�� 	
����������) �	 ������� ��� ��	��:	� ���

��������� �� ���� ������) ����� �	����� ���� ���������� �����2���� �
����%

+% <�� ��
����� �
���2 �
���	� ����� ����� ����2��� 7 
������) 
������� �
����� ���
������) ��
������� ������ ��
	��� �� ���� ��� �	������ ����������) �	 ��������� �������� �������� 
����
��
�	��	�����% �������� ��	������ �	�
������) ���� 2��� �
��������� ���
�������%

-% <��������� �������	 ���
������ 	������2��� � �	� ��
���2���) �	 ��� ����� � �������) ��
�������	 ������� ����������� �	� ������ �����) �
�2 ��:�� ����� "������ ��
	�) ����� ������
2�����$%

.% �����2�� ���� �������� �
������� ����� � 
��2��) ���� ����� ���������% �������) ����� ��2 ������

�� #����) ������ 
��2�	�� 7 0�����	�) ��� 
�	��� ����	 ��2� ���	�� ���
�	��:	��� ��� �� 
�	�)
��� � ����� 
��2���%

/% &����� �������� ������ ��������� 
�� �����2� �������) �� ����� ��� ����� ��� ��������%
D% E�
������ ����:�� ��� E����� �� (������ ����� ��
����� ����� ����� �����) ����	 �� ����	 ��2�) ��

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

6% (����� ������ ������ ��������� 
����� ��� �	 ���� 2� 
�� ���	����� ���������� �����) ��� �	���
�������� 
�� (������ �������� ����������� �������� "�����) ���	���) ���	���) �
��	���) 
����$%

C% ���� �������	 ������� �	������� ��������� ���� �� �������� ��� ������� ���� 2� 
� ���� ��
������
�� ����
������ �������� ���� 7 ������) ����������) �������� ������) ��:� ������) ��������
��������2���) �	�����) ������) ����	� 
��2�	���) ����� �	���) ��������) �
��������) �������) ��������)
�������) �
��� 7 �	 ��� ���� ���	���� ������� �����������) ������� ��� ���
���� (������
�������� ��������%

*����%�	�%
3% 1�������� �%F% "34C4$ ����� ����
���� 7 �� �������� ���	���� � 	�� !�����% � 0�9 �����!�

���������� 	! ����
����9 ������������	�) �������	� ��� ������������% �%&% �������) �% ���
���
"��%$%B 0��#�) 

% .7D%

+% 5�����2 F% "34/C$ G������� ����� ����%7 ����9 (������ E����� 0����������% 7 +-/ �

%
-% 5�����2 F% "3466$ ����� 2�����%7 ����9 G������% 7 +D. �

%
.% (�����!���� E% "34D3$ (������ ��� ����� �����%7 ����9 (������ ��� G� ����������% 7 3,C �

%
/% (����� ;%) �	
���� �% "344/$ H������	� ��� ����!���	� ����	�� ���� !	� �

�� ������ ���	����� ��

��� ����� ����� ����	�	� ����	� � #����	�') ������ � 0�9 H��	
��� ;���� #����
����% ��	�% 	!
� *	����	
) 

% 637C6%

D% (	����	� 0%#% "3444$ E���	� ��� �� 0�������%7 �	��) 0��� ) 0�#�0) 3CC 
%



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

� �

6% ;	�� �%) #����	 (% "344/$ #������� ��� ���	���� ���� � ��� !��� �� ���	����	� �	 
����
����
���� �'
�	���	� ��� �	������� � 0�9 �	������� ����� #����� ������ %B ��� 0�������	���) I5)


% -37DD%

C% ������ 0%) 8����� F% "3446$ (����� ����� #����� ���	�����9 �	B	
����	� *�� ��� <	��� #��� ����%
��	�% (����� ����% ��%) ����	� �) /3) <	 3�+) 

% C.7C/%

4% �
	���� �%) �	���	���� @%) 5�����2 F% "34//$ (������ ��� ������ ��������� ����� �	�� 2�����%B ����9
(��� G� ����������% 7 C6 �

%

3,% �*�������� ;%�% "3446$ 0�
�������� ��� ����!�B������ 
�	��	�� 	! ��� �	�����	� 	� �	�	����
������ 9 ���������� ��� 	

	�������% �#� <�*�������)33+) 

%347+6%

33% E���2 �% "34D6$ G��	2�� ��:�% 7 ����9 (����% 7 // �

%



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

�� 

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

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

	' �� %� %( �' �����)( �' �%	��%*
��� �������	 
����	 ������ � ��	���
� ������ ������� ���

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

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

�� 
�		��� �"��� �� ��	�	 ��� ��� 	"������� � �	�  ! ��� !��� ��������"�	�' (��� ��� ��� � 
���&  �� ���
	�����	 ����� �� ��	  ! ��� 
� 		 %����	 $��� ! ����) *� �� + ��
"���� , ��	���� � ������
� -, � ��.�
*� �� / ��
"���� ����� *�����
 /0 "��� -*.� *� �� 0 -, ��	���� � ������
�. � ����� *�����
 %����	  �
-, � ��. � *'

����� �1��" !������ 
 ����� �	 ��� ������� ����
�	  ! 
��
�		 $����� �� �� ��� ����� �% ��
����� ��� �� ��	 ��� � � 	� $ 	����!�
��� ��!!����
�	' #�� %�	� ��"��� � %��$��� ����� ����� ���  2��� "&��
$�	 ��	
 ����� �� *� �� -, � ��. � *� %���� ������ %& 34 ��� +54 �	 
 ������ � *� �� , � �� ���
*� �� * ��	��
����"&' #�� �����	� "���"  ! 
� "�	��� " $�	 ! ��� �� �� ���	 !� � *� �� -, � ��. � *�
%���� ������ %& 64 ��� 74 �	 
 ������ � *� �� , � �� ��� *� �� * ��	��
����"&' #�� �����	� "���"  !
�������	
�"�� !�� $�	 ! ��� �� *� �� *� %���� /'/74' #��	 ����2 $�	 ������ %& /34 �	 
 ������ � 
*� �� -, � ��. � * ��� *� �� , � ��' 8�  ���� � ��� ��2���� �� !��� �� �	 ��� ����� �  %���� ���	  !
	�
� 
� 		 %����	� $��
� 
 ����� ��	
�"�� ��		��	 �	 ��
� �	 � 		�%"�' 9�������"�		� �� �	 � � �����		�%"� � 
����
� ��� 1��"��&  ! � ��' #����! �� �� �	 ����	�%"� � $ ��  ��  �����" 
������� � �  �"& ! � 
��
�		�	 %��
�"	 � �� 1��"��&�  � ��� %�	�	  ! $��
� ��� 
� 		%����	 $ �"� %� ����" ���'


�+ ,�"!%- ���� %� 
����
�" ��� � ��� " ��
�" ����
�	� 
� 		%��� ���	'

	�.�!%
:�	��"�	 �� ��;��<� �������� ����� �� ��"�����	 ���<�������"	 ���	��������	 ����	 �� ���
�<�	

��= ;���� �� 
������' �"������<��� �� "��"" �� ���� �� 	���� 0 �����	 ������ � "������	������ ����	��%<� ��
7 �����	 ������ >� ��������' �������� �� ����� � �	�	���
�� �������	 �� ���	 �� ���;�� ����� ��	 ��= ;���� ��
"��"� � ���� -8"	���	� /??+@ ����� +37+.'

:���� < ���	 �� ��=����� ��	�������� �� ���� 	�� < ;��� ����������� ��� ��	�"��� ������� ������
��"	��� ��� 	����� ��� �����<�	� 
��� ��%�	 ����	� �� ������
� ��= � ��
 ��	��<�	 "��	�� ��	��������� %�����

������' ���	�� � ������� %���� 
������ ��	���� ��� ������� �������	 �� ����� �� ����� ��<����%�	
� �� ;���;���� ������ ��<� ������' �� �������� 	����� �� ���� ��	 <����	 �� ��"�% ��	 <�� �	 ;�	 
���
;�����	� ������ ;����� ���	� <��� ����� ��	 �!���� ����;���� -A������B�� +330@ C����<�� �	� +333@ (����	�
/???.'

���� ����������� ���"����� ���	��� ������� �������<�) ����������� ��	�� �����	� �������� %�����	
��=���	 �����	� � �������;�< 	 ��� 	 � ���
�� ���
 � 
��� � ��� "���;��� �� ����������� � �����;���'
:�;"��� �����;��� 	��������� ������<� �� ����������� �	 ;��	 "��	�	 �� ���	��������	 ����	 ���� ����	���	�
������	 ���� ��	���� ;���	�������	 �� ��	�� �� ��� "��	�	 ����	 ����	���	 	�	���	 �� !�����"�	 ���;�%�	
-�����; �'
'� /??/@ A�"
��� �'
'� /???.'

8����; � <��� 	 � �������	 
������	 ���"���
�<� 	�	���� �� D ���	�%��� 
���	 � 	��� ��%�"	� ;� "��	�	
����	 	������ �����������' ��� � ���� �����	 ��"	�	 
��� � ��"�
�<�	 ����< "��	�	 ����	 ����	���� -E/F
E34.� � 	��� %���	 "��	�	 ����	 ����	���� �� ������%� � �� 
��� ��� + �� ������	�	' ���� �� � ������
����%� ���� ������	�� ����	 %� ����	��<�� ���;�%��' �������	 ��= ��<��� ������ %��=�� <����"� ��%�"�� ��
<����<���� ����	 ;�����	 
���	 ��� ;����� ���	� <���	 ��������� ������� "�� ��= �� ����� ������	���
�� ���
�<� -�����; �'
'� /??/@ A�"
��� �'
'� /???.'

:���<��� �����	 F � 	����� � ��=���	 	�����	��	 ��
�"	��	 
��� ����������� �� ��	�������
���"�����	 �������<� 	��	�����<�	 	�����%�	'



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

���

����"�
�% / ����!�%
:���<��	 �����	 �������	 
����� ������ >� ����<�	 "�% ��� ��<�� �� ��� ��	� ����	 � �%����� ��

��	 ��������"�	� ��������� �������' :���<��� ����;���� � � ��"������	 ���	 
��� ���	� <��� �����	)
+' ��' F C ��;���	 � ������	�	 -C � ��.@
/' ��' F ����� *�����
 /0' "���<� -*.@
0' ��' F -C ��;���	 � ������	�	. � ����� *�����
 ;�����	 -C � ��. � *.'

:���<��� �������<�� E5 
��� �����������	 �� ��	������� �������	 -��	�� 
���� �����;���	
"�����	 %�<� ������	.' #�	��;���� ���������<�� 
���� ��
 ���;���	 !��	�<� "������ ��	�� ��
 /G 	�����
�����	�;���	 ����������� ����	�<� ��	� ��� ����<�	 ��%�	 ������<� ������	 ���� ��	���� ��� ����	

	��


��
	� ;���	�������� �� � ���� ��	������� ������� %� ����	��� ���"����' ������<�	 � ���
� ��
 ;����
��� ���) 	��	�� F ��
 =���;���	 ��� ��	� �� ����� F ��
 H<�"��"� ��� ��	� �����	 F ��
  �	"���
��� ��	� ! 	! �� F ��
 ! � �����	��	 �������� "�%���� ��� ��	� � "�	������ F ��
 >"��� ��� ��	�
 �	��� "��� �� ����� !��� F ��
 ! � ����	��	 ��� ��	'

8���� ����"���� ���"���� ������ ���� 	����	��	�� ��	����� �� �	��
��� ����� ��� ��� ������' ����"����
��
���%� � �������� ������ < � IJ��	��'

��0/��
�� / !�%1/%�2�
�"����� � 
��� ������	�	 ���	� <��� �����	� ����<�� ������<� %���	�� ����;����	 -+' ��%�"�.)

� ����� -C � ��. � *F 50 "��� 36 ���
� ����� C � �� 5/ F "��� 7/ ���
� ����� * F 5/ "��� 35 ��'

+' ��%�"� � #�%"� +
H�����	�	 �� ��	������� ����	�� 	�	���� ������<� ����<��� �����	

: 	�J	"������� $����� ��� 
����
�" �����	  ! ��	
"� ��		�� �� ��	���
� �� ��	

!� � ��" � #$ � � �� #$


 % �� 
 % �� 
 % ��&�'���� (

)�����
�* ���� # #+ �* ���� # #+ �* ���� # #+

,�-����� (

.	��/���-�0���

1���0�� 2�
3�� ��� ��4� ��� � 3������4 ��4� ���� 3������� 5�4�

���� 

#�-�
� ( 6�7

������� +
���35����4 ��5� 4�5 ��������� ���4 5�� � �4����3 ���5  ��5

.�	���
� (

.�	���
� +
��� �����3 ��3� 4�4� ����3����� ���� ���5 ����3���44 ��� ����

)�-2� ( 8��� + ��������� ���4 4���5 �������� ��� � ��� ��������� ���3 �5�45

8	�9	�� (
.0	�:0	�-�� +

���5�����3 ���4 � �3� ��������� ���� ���� ���������� ����  �  

;	�������
� (

<0	�����	�	��

�� 2�
��

 4��3����� 33� �����  ������ �� 3 �3 �����  4�� ����� 43� ��55

��	��	 	����	 ������� �� 
��� ��	������ 	 %�<� /0�+E4 F/6�+G4' ���	�����	 ����<��	 	��	��	
	����	 F /E�04 F %�<� * �����	 
��� ��	������ 	' #�	 %�<� �����
��� ��� +'/4 �� ?'E4 ���	���	 ����
C � �� �� -C � ��. � * �����	'

I 	! �� 	����	 ��	������ 	 -C � ��. � * ����� %�<� ?'+G4F?'/54� C � �� 
��� ���	� <���
����� F ?'+/4F?'/04� 	������� * ����� F ?'+54F?'/?4' >���	�� ! 	! �� 	����	 ��;����	 -� K ?'?E.
	���� C � �� �� * ���	� <��� ������' A�	������� ����<� 	���� ?'+64 ! 	! �� -����� +37+.� � �� ������� ��
����<��� ������ � ���	� <��� 
��� ��	������� ����<� 	���� ������� ������ ! 	! ��) -C � ��. � * ����� F
��� +'/4� %�� C � �� �� * �����	 F ��� +�+4'

�"����� � 
��� ���	� <��� ����� ��������� �� ����� ����< 	 ������<�	� ��� <��	 	����� "�����	
�� ����� 	����	 ��	������� ������ 	' ���� ���	� <��� ������ ������ � ��� ��	 %���	��	 ��;����%�	'
�' C����<�� �� ����<��� -+333. ����� �� 
��� � ��"�
�<� ��	������ 	 �� ����	 ����<� �� +5'G4' A�	�
����<��� ������ � ���	� <��� 
��� ��	������ 	 �� ����� 	����	 %�<� ���	���	 ���� ����<� � ��"�
�<�)
-C � ��. � * �����F ��� E�/4� C � �� �����F ��� E'+4 �� * ����� F ��� E'E4'



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

��3

:�
 ����� !��� 	����� ��"���������� ��	������� %�<� C��� 
��� ���	� <��� ������' ���	�����	
 �	��� "��� 	����	 ��	������� ������� %�<� * �����	 
���� F ��	 %�<� �����
��� ��� +/4 �� E4 ���	���	
���� -C � ��. � * �� C � �� �����	' ���� �� � * �����	 �� C � �� �����	 ��������� ��	������� 	�����<�
������ 	��	����� �� �� ����	 %�<� ����� ������	' >���	�� ��;����%� -� K ?'?E. %�<� 	���� C � �� �� *
���	� <��� ������'

��� ���	��� �� ��	������� �� ����� 	�	���� �� ����������%�� ������ � �!�
������ ��	 �� ���� ���� J
	��%<� F ����� !��� ��  �	��� "��� F �����
�%�' L�<� �����
�%� ����� !��	 ���	��� ��"�������  "%�"������"��
%��  �	��� "��	 F ����"�������  "%�"������"� 	�����' :�
 ����	��<�	 ���"���	 �������� ����� !��� ��
 �	��� "��� 	����� ��	������ 	 ������	� �� ��"���������� ��	������� ����� !��� 	����� ���� %�<� C � �� 
���
���	� <��� �����	 �����������' ���	�����	  �	��� "��� 	����	 ��	������� ������� %�<� * �����	
��������� ��	������ 	 F �����
��� ��� +/4 �� E4 ���	���	 ���� -C � ��. � * �� C � �� �����	' ���� ��
� * �����	 �� C � �� �����	 ��������� ��	������� 	�����<� ������ 	��	����� �� �� ����	 %�<� �����
������	' >���	��	 ����� !��� 	����� ��;����%�	 -� K ?'?E. %�<� 	���� C � �� �� * ���	� <��� ������'

/' ��%�"� � #�%"� /
#���� !����  �	��� "��� �� � �����
�%� ������<� ��	������ 	

#���� ������  2��� "&�� 
 ����� ��� ��"��� � �� ��� ��	
"� ��		��

!� � ��" � #$ � � �� #$


 % �� 
 % �� 
 % ��
&�'���� ( )�����

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

)��:�	9�
� (

)��:�	:0�
��

� 2�
��

4�������3 ��4� ����4 4�������� ���5 5��� 4�� ���� ����  �� 

=2��:�	��
� (

=*�:�	�7
��

� 2�
��

��3����� ��� ���55 ��3�����4 ���3 ���43 ������� ���� �3� �

)��:�	9�
� -

	2��:�	��
�

�����>�?� (

)��:�	:0�
� �	

=*�:�	�7
� ����	

��� ��4� ���45 ���� ���4 ����5 4�5 ���� ���5�

�������	  �	��� "��� 	����	 F ?'6? � ����F %�<� -C � ��. � * 
��� �����	 ����������� -/' ��%�"�.'
#� �� ����� !��� 	����	 �����	 %�<� "�����	 F � 0'?/ "��� 0'?E � ���� F� ���	���� ����� !��� ��  �	��� "���
�����
�%� %�<� -C � ��. � * �����	 ��������� ��	������ 	 F �����
��� ��� 34 �� +54 ���	���� ���� C � ��
�� * ����� �����������' A�	������� �� ����� ���"����� ��  �����"��� ���� 	��%<� 	�	���� �� ���	��� 
����������%� %�<� -C � ��. � * �����	 �����������'

���	�����	 � "�	������ 	����	 %�<� -C � ��. � * �����	 
����' #�	 %�<� �����
��� ��� 6'E4 �� 74
���	���	 ���� C � �� �� * ����� �����������' ���� �� � ��
 � "�	������ 	����� ��	������ 	
���	����������	 %�<� C � �� �� * ���	� <��� 
���	' �"����� � � "�	������ 	����� ��	������ 	 	����
���	� <��� ������� %���	��	 ��;����%�	 -� K ?'?E. %�<� 	���� C � �� �� * ���	� <��� ������'

���� -C � ��. � * �� * ����� ��������� ������	� �� � "�	������ ��	��� ��<� � ������ � ��"�
�<��
��B� 	���� �������	��"�� ����� �������� �� � "�	������ �������� ��� <��� ����<� 
��;� � ��"�
�<�
-� M ?'G5. ����� -C � ��. � * �����	 ��������� ��	������ 	' C � �� �� * ��������� �����	 ;�	 � ��"�
�<�	
�� ��<�	' 9 �� ������� �� ��	���;��	 ���	� <��� �����	 	���� � "�	������ �� �������	��"�� ����� ��������
��� "������	 	�����%�	'

:���<��� ������ <�� 
��� ���	� <��� ��������� ��	������� ����	� ���"�=� ����"���� ������<�� ��
���	�����	 �������	��"�� ����� �������	 F /'/74 F %�<� * �����	 �����������' 8������	��"�� �����
	����� ���� 	���� ������ %�<� %���	��	 ��;����%�	' 8������	��"�� ����� "�����	� � ������ ����<�	� �N ��
���"%������<�	 ����<���� �� 	����� "�����	' 8� ���"��	� �� �����	�����	 -���	 /4. �������	��"�� ����� �������	
��"�% ���;�	 ���"�����' ��	���� -(����	� +335.� ��  �����"	 �������	��"�� ����� �������	� ��	 � �� ;���
"�%�	 
������	 ���;�	 ���;�%�	� �� /'654' * 
��� ���	� <��� ��	������� ����� ��� ?'E4 ����%�"�� ;��
������<��' #� �� -C � ��. � * �� C � �� �����	 ��������� �������	��"�� ����� "�����	 �� �����
��� +'5/4
�� +'5?4� ��� %��� ��"��	 ��"�% � ; ���	� <��� ����������� �������	��"�� ����� 	����� ��	������ 	'
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�"����� � ����� 	 ���	� <��� ����� ��������� ��	������� ����< 	 �O G7 	�����	 ��
 ���������
� ���;���	 �� ����	 �����	�;���	� ��	�	 �����	 �O %���	�� ��;����	 -� K ?'?E.' * �����	 ��������� ����	 �O
%�<� E'E3� ��	 �� �����
��� ��� /4 �� 54 ���	���	 ���� -C � ��. � * �� C � �� ����� ��������� �����'
:���<��� -����� +37+. ����� �� G7 	�����	 ��
 ��������� ���;���	 ����	 �O �� E�57' A�	� ������<�	 ���������
�����	 �O "�����	 %�<� ��� /@ 0 �� 74 �����	'

��"�� < � * 
��� ���	� <��� �����	 ����������� ��	������� ����	�� 	����� �� ������	�	 ������<�
	�����%�	� � �	����<�� 
��;� � ������ � ��"�
�<� 	���� ������	� �� 	��	�� -� M ?'56.� �� ����� �� ������	�
-� M ?'66.� ����<� 
��;� � ��"�
�<� -� M ?'E+. F 	���� ������	� �� ! 	! �� 	����� �����������' 9 �� ���
	�
����� �� * ���	� <��� �����	 ������������ ��"��"�� ���	 ������	��� �����	����	 	��	��	� �� ����� ��
! 	! �� 	����	 ��	������ 	' ���� ! 	! �� �� 	��	��	� �� ��� 	���� ! 	! �� �� �� ����� 	����� %�<� 
��;�
� ������ "������ � ��"�
�<�� ��� -� M ?'5+. �� -� M ?'55.' ���� ����� !��� ��  �	��� "��� 	����� ��	����<� ����<�

��;� � ��"�
�<� -� M ?'G5.' 8�����	 	�����%�	 ���< 	�
����� ��� ���������� ���	� � ��
����� ������	�
��"��"���	 �� ����� "������ �����	��� ���	� �����	����	 ���  �	��� "��� 	����	 �� 
������ ���	� ����� �������'

-C � ��. � * 
��� ���	� <��� ����� ���� � �	������ ����<� 
��;� "������ � ��"�
�<� 	���� ������	� ��
����� !��� 	����� -� M ?'00.' 8������< � ����	 ����	�� 	�	���� 	��	�����<�	 	�����%�	� ���� � ��� �� 
��;�
� ������ � ��"�
�<� 	���� �� ����� �� 	��	��	 	����� ��	������ 	 -� M ?'6/.' : ������ "������ ����<� 
��;�
� ��"�
�<� ��	����<� 	���� � "�	������ �� ����� 	����� -� M ?'G5.'

��"�� < � C � �� 
��� ���	� <��� �����	 ��������� ����	 ����	�� 	�	���� �� ������	�	 	��	�����< 
������<� 	�����%�	� � �	������ � ������ ����<� 
��;� � ��"�
�<� 	���� ������	� �� ����� 	����� -� M ?'EE.'
8������< � ����	 ����	�� 	�	���� 	��	�����<�	 	�����%�	� ���� � ��� �� ����<� 
��;� � ������ � ��"�
�<� 	����
�� ����� �� 	��	��	 	����� -� M ?'07.� �� ��� 	���� ! 	! �� �� �� ����� 	�����'

���� 
2/��
�"����� � ������ 	 �����;���	 ��	���� 	 ������ 
��� ������	�	 ���	� <��� �����	� ����<�� ������<�

%���	�� ����;����	' :�"���������� ���� ��
 ����� !��� 	����� %�<� C � �� 
��� ���	� <��� �����	 ������������
������ ��	 %�<� ������� ���	���	' ���	�����	  �	��� "��� 	����	 %�<� * �����	 ��������� ��	�������
������ 	 F �����
��� ��� +/4 �� E4 ���	���	 ���� -C � ��. � * �� C � �� �����	' ��%��� ����� !��� ��
 �	��� "��� �����
�%� %�<� -C � ��. � * ����� F �����
��� ��� 34 �� +54 ���	���� ���� C � �� �� *
�����	'

���	�����	 � "�	������ "�����	 %�<� -C � ��. � * �����	 
���� F �����
��� ��� 64 �� 74 ���	���	
���� C � �� �� * ����� �����������' ���� �� � ��
 � "�	������ 	����� ���� ���	����������	 %�<� C � �� ��
* ���	� <��� 
���	'

���	�����	 �������	��"�� ����� �������	 F /'/74 F %�<� * �����	 �����������' #� �� -C � ��.
� * �� C � �� ����� 
���� �������	��"�� ����� "�����	 %�<� �����
��� +'5/4 �� +'5?4� ��� %��� ��"��	
��"�% � ; ���	� <��� ����������� �������	��"�� ����� 	����� ��	������ 	'

���� ���	� <����� %�<� ��;����%�	 ��	������� 	��	�����< ������<� 	�����%�	 �� ����	��<� 	�	����'
H��	� <��� ����"� �� �������� � 
������	 ������ ;���	 �����' ��� 
��� ���;����� ������ ���	���"� ������
	������ �� ����� ����	 ���	� <��� 
���	� ��	 	������� ���	���"� ����� ��	�������� %�� �� �� ������ ������	�
	�������� ��	������� ���"�����	 ���;�%�	' #���
 %��� �����
��	 �����	� �� ����� ������������ %�� ���
��	������� ���"�����	  �����" 	 �������<�	� ��
 ������ �������	� ���� < � 
��� ;����� ���	� <���	'

���"���"�
+' 8"	���	 �' -/??+. ����� <��	 �� �����	�	 
��� ��%�' F ��� �"%� �� �������	 
����	' F 6?' "��'
/' C����<�� �	 �' -+333. 9����	��� ��	 �� ���	��������	 �������	 ��= ;���	 �������	���	 � �� ;���<��	'

�����<�	 "���	������
�%�	 �������	��� ������' F ��� F 6'+F6'+3'
0' A������B� �' -+330. ����	������
�%�	 �� ����� ���	����� +' ������� ��= ;��� �� 	������	 ��"����' *���	

���"����� �� � �������< ;�� !��� ��' F C�"����' F E'F5' "��'
G' A�"
��� �'� ���� 8'� ����	 C' -/???. :�� 
��
�		�	 
"�		�!��
�� � �

 ����� � D� ��1��������	'

� �� ��%�	 �� ����� ����������	� ���"����� �� � ��� "�	 ��� ��	' F ���"��' F 7+'F73' "��'
E' �����; D'� H�����	 �'� ���� �' -/??/. A�����	 ���� ��	���� -�� ����	

	��
 ��
	. ���"�����	 �������<�

�������� ������ ��� 
������� �����<�' �� N������������
���	 ���	�� /??/' F C�"����' F 0/? "��'
5' (����	 :' -/???. A��� 	
���
�' ��> :�%"�	����� �' 0+?'
6' (����	 :'�'� H�	���	 '�'� >� $� '9' -+335. #�� 1��"��&  ! � �� !� � ������� ��" ��� %����	' �� A���

! 
�	 ��������� ��" E� ��' +63'F+7/'
7' ���� �' �' -+37+. ���	�
�� ��� � ���������
��' F������) �	���� � ���	��� ������	����
�'

F G7? 
'
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������ �� ������������� ������ �� �!��"� �� #$�����% ��& ������� �� ��' ���( ��  $����

�) ���($ * +) ��$��,* �) 	����-�
��� ������	
� ������� 
�	�� � �	����	�� �� ����� ���	��	� ���
� ��� ����� ������� 
�	�� � �	����	�� �� ������� ����	�� ���

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

�� �!	 ���,	�� "� �� ����� �!	 �����	��	 �� 	�������	��� ������ 	��	��� �� �!	 �!�%	� �� -������ ��
����	�� �� ���
 ������������ �����* +!	 	��	��� �� ������ "	�	 ������	� �� �.�� ����"�	*

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

/� 0 )*)12� ��� ����3� �����	��	 �� �� �����	 ����	�� �� ���
*

+!	 ��"� �		� �����	�	��	� �� !��%	� !� �� ��4 �� ����	����	 ��	��	� ���
 ��	��� �� ��
����	�� ����	�� �� ���
 /� 0 )*)12*

�����% ��� �	�	��! �!	 !�%!	�� �	�%	 ���
 ��	�� 56*7( 
% �	� ��"� "� �!�	�	� �		���% ��"� "��!
!��%	 �� ��4 �� ���	� �	� �� ��	�		� �
	* +!	 �	�%	 �� ����	�� "� ����	�	� "!	� �		���%
��"� "��! !� �� ���	� �	� ��� �!	 �	�%	 ����	�� ����	�� �� ����	� "��! !��%	 �� ��4 �� ���	� ��
�	 �	�* +!	 ���
 ��	�� �� ����	�� ����	�� ��%��������� �	��	�	� "��! �!�%	� �� �	��	����	 ��
!������� ���	4 ���� ������	 ������� ���������� �� !	� ���	�� ���
 ���	 /� 0 )*)12*

8� �!	 �	���� ���	���%���� �� "	 "	�	 ��	 �� 	������! �!	 �!�%	� �� �	�%	 ���
 ��	��� �� ��
����	�� ����	�� 5)*9:� 5(*9:� 1*':� �	��	����	��* +!	 �!�%	� �� �����	 ����	�� "	�	�3� ��%�������*

	�% '��& / 	�������	��� ������ ��"� ���
 ������������*

����& 
;��,� ��	� �����
�������	 �
����,� ��
� �� ��� �
��� �<��� �
���� �	�	
�	�� 
��� �� ����
�


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

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

����,� �	�
��	 ����,��� � �	������� =����	� %���� ��	���� 
 ��	� ������� �� ������ �
����,�
��
� �	����,�� �����* ���������
�	 =�	 ������,� �� �
����,� >*?(7* �	����* @,� ��
� ��	�� �����
�� ��	�
������ ������, �� ��� �� 6: ���� 5):* .�� (7* �	����� ��	�%�� %��� %�������� ��	� �����
�������	�
������,� �
��	���
� ������� /A��!� 5''12* ������,�� ��	� ������ �� ����� ������ �������� B.�
C�	���	D %��,� %���� >) ��	�� ��%� �	����� ���
������� 
 �� ����,� ����,�� %���� ��	� �������
�� ������ �����
� �	�	
�� %��� �	���� �
����,�� �� �
����,� ���	 / .�� �* �* ())(E $��
�� �*�*� ())>2*

	�����%� ��	� �����
�������	� ������ �<�� �	��� �� ����������
� �����
� %���� �� ����
�
���,�� ���	� �
���� ? ����� ���� ��	��� ��	�� ���
���� �%�� %�� �	��	����� ���
=�� ��

���� �	�����% %��� �����
=�� �	
��=��� �� ���� �
����*

����,� �	�� ����,����� �� ���
������� 
� �	������� =����	� %��,� ��	� �����
�������� �	�	
��
����� �� ��	��� ��	�� ���
��� ���� ��	��
��* ��	�� ��� ����,�� �����
��� �����
� �	�	
��, %�
������ %� ����� �� ��	��� ��	�� ���
���* ��%�������
����	 ������	
� ��	� 
��,�� �������
�����=�� �� ��	�� �%��� ��, ,���%�
�* ��� ���� ��	�� ��� 	
��	���	�� �����
�� ���	��� ��, �� ():
�	��
� �	
� �������� ����=�� ����
���* ��������
� ���� ��
� ���� ��%�����=��� ��, ������,�
��
�,� ��	�� ��� ����� �� ����� �� ��	��� ��	�� ���
��� �	� ����	�� ����� ��	�� =,�� %����� ��,
��������
� ����� ������,�	�* �
���	� ���� ������ ������, ��	��� ��	�� ���
��� /A��!� 5''12*

�	���� ����,���� �� ��	�� �����
�� ��	� �����
�������	� ������� ���� �	������ ������
,���	���= �� ��
 ����
�� �	�	
�	�* ���
�� 
 �������� �
����,�� ���	� �	��	����� 
��� %��� ,���
������
� �� 1?51 F� /;��G�� 5'712* ���� ���	=�� ����,� �
����,�� ���	� �	��	���� ��	��=���
��	��� ����	�� >) F� �� ����
* ��� �	������ %�� ������� ��	<� ��	� ������	�� 7):* ��� �������	
�
H* ���	�� ����� 
����� �� �	����� %�� ������ �	�	
�� �� %��� ��%������ ���	���,�� ��=� ���	
���

�� ��	���� ����	���� 6( �� ����
� %���� ��
 ��,��� 
����� ���	��* I	������%� 
������
� ����
�� ���
������	
�	� ������� ����� ���	�=�� ���, �� ��	 �	�����=�� �	�� � ��	� �<�=�� �	��	��	=��
	�	���,� �������� 
� ����� ��	� �����
�������	� ������=��� /J������� ())>2*

B��� ������ ��, ���
����� ���	� �
���� �	�	
�� �� ��	�� �����
�� ��	� ������ �� �����
������� ���� �	����*
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�������� $� ����&� 
.���,���� �	���� ��� B.� C�	���	D ����,� ������ =����	� %��,� %������
� ())(* %�� ��

,���, ����� ���� �%��� ������ >( ��	��* .���,�� %���� �	
����� ��	�� �����,� ����� 	��=��
&' ������� %����� 
��� ����,�� �	���� ��, (*' �
����,�* ����
�� ����,���� ����,�� �����
��� �� %���
��, 56*>& 
% �� ����,�	 ��	� 
������	� ������,� =���K ��
� ����� ? 9*5':� ����	��? >*)9:� �
���	� ?
9*6': �� ������
� =��� �
�� ��%����� /�@�L��%2 ? >*15� 
� ������ �%���
,� ��	� =����*

�����	���� %��,� ���
=��� �����
�� ��	� ������ ���
��	� �� ��	� ���%� �%���=��
������ ����� C�	 ��� C �����������
� ���
=�� �	
���� �� ����������	����*

.�	� ���%�� �����, M���	�	� ��
���%�� ���
��=�� ����,� ��	� ��������,�� 
�� ��
��
����	�� �� �
���	� ����� ���	�� � CB��
�#�
� 5>>ND� ������
� =��� �
��� ? � CH������	#')D
�	
�����

())(* %� ���� %���� �����, � %���� ����� ��	���=�� �� ��
��* 5&*)) ���� ���� ������,
�
����	��� 
� ��, %����� �� ���	��� �� ���	������ ����,��* ;���� ��	���=�� ��
� ��� 5(?51 
%
�
����	�� 
� �����, 51?5&: 
������	��* .���,�� ��
� �	����� ��	�� ��	���=�� ������, ��
��	��� 
� ��, %����� �� ���	������ �� ���	��� ����,��* M��� %���, �����, ����,� ���� 
���%����
��	�* �
��� %���� ���� �� ���
������ 
��� ������ ��, 7(: ��	<� ������ 5>: ��= ��=� �� �����
����� �� 1: ���	�����	�� �� ������� ����,��* ���
����� �����, �� �����
�� ��	� ��������
��	���� (1) % �� ��	�� 
���%��� ��	�*

.���,�� ��
� ��, 
���� �� ���� ��
� ? 5' ��	�� �	��	���� ������	�� (9 F�� ����	����
�
������ %�� �	��	����� >5 F�* ��� �	������ %�� ������� () ��	�� ��, �	��
� �� 6):� �� ��
�
��	�� ��	�� �� ����	�� '1:*

������,�� �
������ 
��� ����� ���� ��	�� �����
�� ��	� �����
�������	� ������� ������,�� ��
���	���� %�� �	��	����� �� ������ ���	
�� /+BO2*

;��,� ��	� �����
�������� �	�	
��,�=�� ������� ���	� �
����� �%����,�� %�����,� 
���� /5* ����2*
�� ��	���� ���	�
�� ���� 5* ����� ���
����� ���	� �
���� �	�	
�� �� %��,� ��	� �����
�������	�

����,� ������� ��������
� ��	���� ������	� ������,�� �����
���� ����	���,� ����	� ���	��� ���	��K

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


�� � ������� ? �#�� ������	
 �	�����,�=� ����	E � ? �	�	���
��� ����,� ������E �� ? ������	

�	�����
�� 	�	
�� /������2E ��� ? %�� �	��	����� P� /��
����2E �� ? %�� �������� : /��
����2E
�� ? %�� �	��	����� P� Q %�� ������ : ���	
�� +BO /��
����2E 	� ? %���� /��
����2E

 ��? ���
���� Q ��	���=� /��
����2E 	
���? %���� Q ���
���� Q ��	���=� Q +BO /��
����2E
�������� ? �	������	 �
����*

� ������� ? ���	���%�	� ��	�E �? %	�	�� �	�E �� ? ��"� 	��	�� /�����2E ��� ? ��� �	��	����	 P�
/��4	�2E �� ? A�������: /��4	�2E �� ? ��� �	��	����	 P� � A�������: O��	4 /��4	�2E 	� ? ;������
/��4	�2E 
 �� ? ����	����	 �H���	� /��4	�2E 	
��� ? ;������ � ����	����	 �H���	� �O��	4 /��4	�2E
�������� ? �	�����*

5* ���� � +��	 5
H
���� %�����,� 
��	�

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


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

%�
�(�� # )���'�� *+��
�	 ����� '
 ,� &��
' # ���& �-� �
��
. �

��
. ,

��
&�/.

)��(��	0�
� # !	&&�� 1"�(���
�. ���
� # 2�/����. -�/ #

13�"(���(� # 4	
$�
�����
���5' �����. ���5' ����� 6 ��30� ��'0�. ���5' ����� 6 +���' ����� # 7����/
����. (����/ ���� 6 ��3����& $�"�. (����/ ���� 6 3�� ����.

%���� ���3�������� 84 # ��� ���3����'�� 84
��� �� 84. ��9�� 84. ���� �� 84 # �
&�� �� 84. �� 849�� 84. �(	��

�� 84.

%���� ����'���: # 2'��&��/� :
��� ��:. ��9� :. ;�9; :. ��9� :. ����  �: # �
&�� ��:. ��9

� :. ;�9; :. ��9� :. �(	��  �:.

<��3�������� '
 ����'�� �
&�"�� =<�*> #

��� ���3����'�� 84� 2'��&��/� : �
&�?

��� ;� 9 
�� ������. ;�9;; 9 ����
� ������. ;� '
 @ (������ +	
� #

�
&�� ;� 9 A��-	'� ������. ;�9;; 9 ��&�'� ������. ;� �
& @ +	
� 	B

���"�

��� ������� �	����� ������,�� �.�� ���%���� �
	�� � �������� '1: /I���=��� 5''72*



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

� �

��0$����� $� &� ($ �1�
.���,�� ��
�� �����,�� %��,� ��	� �����
�������� � ��	���� ���
����,��� 
 ���
�� ����,��

�����
��� ���� ����,�� %���� ��, 5&*79 
% ��	� (&* ����,�� ��	��� �	� ��	��
�� ? 57*1' 
% ? (1* ��
>)* ����,�� ��	��* +���� ��	� ������ ������ � ��	��� �	��, �����
�* B������� ��
� �����
������,�� (* ����,�� ��	�� ? >*67:� �	� �
������ (&* ��	�� ? 9*17:* J	��
�� ����	�� ����� ?
>*)9: ? ��, ����,� ����,�� ��	��� �	� ()* ��	�� �%���
�� ? >*95:* +�
� �� ����	�� ���� ������
� ��	��� ��, ��������
� ����� /� 0 )*)12* �
���	� ����� ����,�� ��
� �����
� �	����,��*

	�����%� ��	� ������ �� ���� ������ �� ������� ����� �
����� �� 
���	� 
� ����%�
�	 ,����
�����=�� �� ����=�� ����
��� 
� ����,�� ��
� � ��	��� ����,��* .����� �
���� �	�	
�� �� ��	�
�����
�������	� ������ �	��� (* �����*

;���� ���	 �� ���������%�
�� �� ����
�� ����� ����	
��� %��,� �����=�� ����* ;���� ��
%��=� �������� �	�	
�� ������	
� �	�	���� /����	���� 5'''2* B��� ����,�� ��
� %��,� ��	� �����
���
�� ����	�� ����� �����
� �	�	
��, ��	�� %���� ������ ������=�� ��
� ��	��� /� 0 )*))52* ��
��������� ��	���=�� �� ���
����� �������=�� �	�	
�� �� %��,� ��	� �����
�������	� �������� ���
���	��,�� ��	�� �
���� �� ����,�� �� 
���%� �	�	
��* O�����,��� 
 %��,� ��	���=� � �
����	�� ��
��	�� �� ���
����� �������=� ����, �����
� �	�	
�� �� ���� ��	� �����
�������	� ������,� ��������
���	��� �
���	� ����� ��	�� /� 0 )*))52* ���� �	����� %��,� ��	� �����
�������� �	�	
��, ��

������
�	 ����
��� ����� ���
����,��� 
 %�� �	��	����� ��������� ����,�� ��
� ����, �����
�
�	�	
�� �� ��
� ���� ������� ��	��* O�����,��� 
 �	����� %�� ������ ������ ������%� �	�	
��,
�����
�� ��	� ������� �� ��
� ����� �,� /� 0 )*)52* �� ���
������ 
����� 
���,� �	�	
�� �� %���
��%������ ���	��,�� %�� �	��	����� �� �	����� ������� ��	���� ���	
��* +	��	����� �� ������
���	
�� /+BO2 ��, ��������
� ���� �	�	
�	 �� ����	� �����,�	� ��	� �����
�������	� ������,�	�� ���	���
�
���	� ����� ��	��* .���� %����� ��	���=�� �� 
������
� ����
�� ��,�	������ �	�	
�� �� �����,��
��	� �����
�������	� ������� ���
����,��� 
 ��	� �����
���� ��
� ����� �� ����	�� ����� ��	��
�����
� ����,�� =� �
���� ��,�	������ /� 0 )*)5� � 0 )*)12*

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

R��	�� �� 	�������	��� ������ �� �!�%	� �� ��" ���
 ������������ �����

���������� # ����	
�

!�"�	�� # !�$�	� �+���'"'��� "� #

���" /���&� "�

��'"' ���'��� : #

B�� $	
��
�� :

3�	���
� ���'���: #

3�	���
 $	
��
�� :

��"�	+�� ���'��� : #

��$�	�� $	
��
�� :

�� %�
�(�� # )���'�� �����CCC ����� ���� CC ��� ;

�� )��(��	0�
� 6 �3�"(���(� #

!	&&�� 6 $	
$�
�����
�����CCC �����CCC �����CCC ����D

,� %���� ���3�������� 84 # ���

���3����'��� 84
���� ���� CC ��� � �����

�� E��������� ����� ����'��� : #

2'��&��/� :
����DCC ����,CC ����; ��� ;

D� <�* # �2* �����CC ���,�C �����CCC �����

�� ��������� 
���������� ����� �

��� �����
�����CCC �����CCC �����CCC ����,CC

�F�FD ����;CC �����CC ���D�C �� D;

C 3 G ���D. CC 3 G ����. CCC 3 G ����� 9 3������� B�"�	�� (����"� ����"�� 3�+���
C ����	
� G ���D CC 3 G ����. CCC 3 G ����� B�$�	� �� ���
�B�$�
�

��<��� ��	� ������� �� ������ �	�	
�� %��� ����� ����� ���	�=�� ���,� 	�	���,� ��
����	�� �����=���,��� ����� �	��� �	��	��	=�� �� ������� ������	
 �,����� ��� ���	�����	��� ��
�������	�* .���,�� ��
� ())(* %� ,���, �	�%�� �� �%��� ��
��� ��, 
���� �� ���� ��
�� �����
%���� 
������	 �	��, �%��� ���	 �% ���� �� �,� ��, �%��� 
�
=��	��� �����* ;���, �� �	��	��	=��
������ 
�
=��	��� �������� ,� �� ������� ����	
� ������� �	���� �%�	��=�� �� ����� �	�	��%� ����
����	
��* .���
 �%��� 
�
=��	��� ����� � ���	������ �	������ �
����� 
�
=��	��� /I�H2 ��
��,� 
��������
��	��� ����� �������� �� %��� �	�	%��� �,���%� 	�	���,� �������* +� ����� �����
�� ��
��	� ���������	�� ���� ������=��� /8������ ())(2*

J���� ������ �
���� 
���,� �	�	
�� �� ��	� �����
�������	� ����,� ������� ����,���	� ���
������

� 
�� ��	��=� �����=�� �
��� %�����,� 
��	 �	�	
�� ��	� ������� �� ������ />* ����2*

.���,�� ��
� 56 ��	�� %���� %��,�� ,���� %������ ' ��	�� %���� ������, �
������ �� & ��	��
��� �=� %���� ��, ,������� ��	=� ��	�� ��� 
����* O�������� ��� ������	� ���	��� �����,� 
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	���� ������� � ��� ��� ����� � �������� ��� ���������

� �

�����
� ���
� �����
��� ��
 �	%���� ��� �=� %���� ������,�� �
������ ���� ��	��� 
� ����� �
����� �
��� 
 ���� =�� ' ��	�� %���� ��	���, � �
����	�� �� ��	<� �����	�� 
���	� ��, ��	��	���� ��= ��=� ��
����� �����* O�����,�� %���� �
������ ���� ��	��� ��	�� ��, �	��
�� ��
� �����* ;���� ������=��
��%��� ��������
� ����� ������, ����	�� ����� ��	�� /� 0 )*)12*

������,�� ������ %��,� ��	���=�� �� �<��� ���
����� �	��� �������=�� 	�	
���������
���
����,��� 
 ����,�� ��
� %���� �����	<�
 ��	���, � �
����	��� 
� ���
����� ������,�� ��	<�
������ � ��= ��=� ��	�	��* @��� ��	���=�� �	��� �����
� ���	����, �����
�� ��	� �������
��������,��� � ��	���=��� 
��� ������, ��	��� ������ �� �
����	��*

>* ���� � +��	 >

����=�� �
���� ��	��=�� %�����,� 
�=� �	�	
�	 �� ��	� �����
�������	� ������

R��	�� �� �		���% ������ �������� %������� ����	� �� �!�%	� �� ��" ���
 ������������ �����

!�"�	�� # !�$�	�



*+���'"'��� "� #

���" /���&� "�

<�'"' ���'��� : #

!�� $	
��
�� :

)�	���
� ���'��� : #

)�	���
 $	
��
�� :

��"�	+��

���'��� : #

��$�	��

$	
��
�� :

%�
�(�� # )���'��

�� &��
�� #

�
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&�/

���� �;���H����� C
�

����H����D ,���H���� C
��	

����H����;

�� &��
�� #

�
��
&�/

��� �;� �H���D; C

� 	

����H���,� ,���H����� C

� 	

����H���� 

,� &��
�� #

,
��
&�/

��� �;�D�H����� C
�

����H���,D ,�,�H����D C

� �

��; H���� 

)��(��	0�
� 6 �3�"(���(� # !	&&�� 6 $	
$�
�����

�� 1��
� 6 ����� 6 ��3��� #

2�/ 6 ���� 6 ��3�
��� �;��,H����� ���;H���D� C

	
,���H����� C

��	�������
��; H�����

�� 1��
� 6 ����� 6

+���� # 2�/ 6

���� 6 3��

� �;���H���D� ,� �H���,D C
	 ,��DH���,�

C

�� ����H�����

,� 1��
� 6 ����� #

2�/ 6 ���� �,� �;��,H��,�, C
� ����H���;�

C

� �����

,�,�H����;

C

 ����H�����

�� 1"�(���
� 6 �����
6 ��3��� # 2�/����

6 ���� 6 ��3�
��,� �;���H����, C

	� � ���DH����,
C
	

,���H�����
C

�� ����H�����

D�1"�(���
�6 �����6

+���� # 2�/���� 6
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�;� �;���H����;
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,�,DH�����

C

� ������ ��; H����,

�� 1"�(���
� 6 ����� #

2�/���� 6 ����
�� �;�D H���D� ����H�����

,���H�����

C

�� ��;�H����,

;� 1"�(���
� #
2�/����

�; �;���H����, C
�

��,;H���D�
,���H�����

C

�� ����H����;

C

� ��	�������
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C

� ��	�������

����	
� G ���D B�$�	� �� ���
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�
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������	� �
����	�� �� �����%� ����� ����	
��� � �%��� ����	�� /5&?():2 �� 	�	���,�
�����* ���
����� 
� �%���� �� ��	<�	�� �� ��� 	�	���,� �� �%�!������ ���� ������	
�	�*
.��	������	� 	�	���,� 
���	������,� �� ��	�	� ���	�=��� 
� �� %��	�� %���� ����� ��������
���	����� ��	� �����
��� �� ���������	�� ����� ��	��* O� ��	������� 
� ��	�� ����� �	�� ���	�����
���� 	�	���,� ������� �� 5) B$� ���������	�� ����� ��	�� ��%������ �� )*)&: /$	���! �* *� 5'''E
S��%!�� B�������� 	� �*� 5''72* +���� �����
� �%���
� ����	�� ����� ��	�� 1* ��	���=�� ������ ��
���
����� � ��� 
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=�%� ��
�� �� (?> �	��	� �%���
� � ����	��� �	
� ����� %���� �� =� ����	���
������	
� ������ ���
 �	
� ����� %���� ����	���* @� ��	���=�� �	�� ���	
=������ ��� %��,�
��	���=�� � �
����	��� �����	� �� ��= ��=� ��	�	�� ����� �
����� � �����=�� �� 
������
�
����
�� ��,�	������� ,� �� 56 ��	���� 
� ������, 9* ��	���=�� ������� �	=�� ��	��� 
������,
�%���
� �	��	����� �� ������ ���	
��� 
� ���, �	%���� �	�	
��� ����	�� ������� ��	��*
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�
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� �
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�
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���	���
��	 �� ��	,��	����� ��	� ��
� ������	� /8������ 5''7E $	���! �** 5'''2*

�
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+� ����� ��,�-���	 �.�����	.� �	��.�� �� 	������� ��� 	���
��� ���/� �������-���	 ���.	 (��� ��


��	��/�	 ����.	 0����	 ���	 �������-���	 ����.	�	 �� �����	� �� -�� �������� �� /������� �� ��	� ���	
��,�/�-� ��,� 1����	 ���	��	 ����	 �����(� �������� �� ��. ������ 
�. ��� ����� �����	� ��.����/�� ����	 ����
2����	 	���
���	 ����	 3������� ���/� �����.���������� 	�������	 �� �������-���	 ���.	 

3�
 4%%% ���� ���������(�	 ������� �����/� (����	 -�����	 ����� ����/��	 ��,� �����	 (�/�
5 56 ��.��
�/�	� (�� 7��-�����	 �������(�	 -�����	 ����� 8 ��.�� 4 9: ��.��
�/�	 /�( ��� ;; %< ����.	 
��������� �� ;99: ����� ���/� ��
��	 ��.��
�/�	 (�/� 	�������/��	 ��� = ;<� (�� ��,�(� �������	� ��� 4 %< 

���
��� ���/� 	����(�-���	 	��/�	 ����� ��,�-���� (��,� �� 	��	����	 �� �������.� ���������/� 3�

��,� ��������.� >����� ������� ;994? ����/������ ���/� 	����(�-��� ��������.� ��	�.� �� �������
��(��� �� ��	���-��	 �.	���/��� ������	 @���	� .���� �.	���/��	 �� ��������	 �� ���	��.� ���.�� .��	.�����
.� ��� ����	 �� ��(�.�� ��	���� ������� �� 	��
���.�� .�/�� ����� �� ��,� ����. >��(��� A������� &�����
;9::? 

@��/� ������� ��(���	 ������	 (��,� ������� .� �����,�(�	 ��������-���	 ������/� >�� 0����
�����B��� "�
��
B� ;999? 

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

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

C���� ����� �.	���/��� ������	 ��� �������� .� �����-� ����.����� �����,�(�	 �����.-���� >3�	����
��������� ;999? �� ������� (���� .���/� 
���	�����(�	 ����.	� �������
��� �� (���� ����� ��,�(�	 ����.	� D�	 ��
��	��/��	 ������ .� �.	���/��� ������� �����-��� ����� ���
 �����	 ��.��
�/�	 	�.��� ���� �� �� ����� ����.
�� ��	��/��	 ����� �����-� �������
�/� ��� ���	��	 (���� ����� 	����(�-���	 	��/�� �� ��� /������� .����
(���� �����	 ���. ��.������	 

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

E�	� ���	�� ���� -�� -��� ����/��� ��� ���.��� ���� �� �� ��� ������	 	�.���(�	 	���� ���/� �����,�(�
�����/� �����/��� -����� ����� �� �� �.	���/��� D���� ��	� ����/��� �������	 (�/� ��	.������ ��,���
���/� -����� .���������	 	�.���(�	 	���� �.	���/��� ������� �����/� �����/��� �� �� �����,�(� 3���/���
�����	 (�/� ��	.������� .���	 �.	���/��� ������	 (���	.� ����.�� 	���
��� ���/� �����,�(�� ��� ��	 ������
�������� �����-� �����,�(�	 ����.	� ��	�����-���� 
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3���� ���� 	���.
�/� ���/� �����,�(�	 �������-���� �� ������-���� ����� �����.�	 ������	 "�,�	

���	��	 8 A���
�/�� +���������� "���/�� �1 8 ���	 �����.���� �����,�(� ��	�.� �� ���.� �� �����	
����-���	 �����	 ���� ��.����-���	 ������� &������ F������/� �� 1�
�/� ��������� 
�. ���
���� ���/� �� ���
��,�/�-�	 �����.�� ��
��� 

1������ ���	�� �� ���/� �����,�(� 	����� ��	� �� ��,�/�-� ��,� ������ E�	� ����/���	 ��� ���	
�����,�(�	 ������/� �������� ����� 	.���� �� �����	 ����-���	 ������ ���� ��.����-���	 (����� &���/�
	���
��� ���/� �����,�(� �� ���.	 �� ����-���	 ���� ��.����-���	 (����� 

&� �������	 ��������	 �� ��������� 	������
�(� �������� �� �&�������� ���/� ��������.� �����
.���	 ������� �������	����/�	 ����	� ���������� �����/�� ��	���-��	 �.	���/��� ������	 �� �������	
�����-���	 ������ D� .� ������� �.	���/��� �����-��� �����/� �� �(������ ��.�� .��- -� ���	���� 	�.����
������
�(�� �������/�� ��� ����	 ��� ������ .��� �.	���/��	 (�/� ��������	 ��
 ��
�	 (�����-���	 ��	���.
�/�	�
� � ��
 ���� �����/� ������ D�	 ��	.����/� ��	���-�� ������ ���� �� �� ��	� ����/���	 ��.� ��	�.���	 2����	
���/� �����	 >; ��(���?

; ��(��� � D�(�� ;
"������.� �����	 � ������ �����	

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

*'��+�
�� ���&� "
,���	$ 	) (���-

�� �� !� ./0�� �$�12 3 4��  
 5�� ��$�
�� �� !� ./6��� �$�12 �3 5�� ��$ ��& ��
3� �� !� ./0�� �$�12 �3 5�� ��$ ��& ��
�� �� !� ./0�� �$�12 �3 5�� ��$ 	��� ! ��

D��-� �� 
������ ����� �������/�� �� ����� ��	.������� ��� �� ��-����(�	 �����/� .�����
�/�� ��
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�����,�(�� �� ������	�� .��	�� ���	����� �����	 ����-���	 ��
��� �� ��	���-��� �.	���/��� �������� .�
��� ���������� -� 	�.���(� ��
���(� A�.���� ����.��	 (���	.��� ������ �������/�� �������/�� ��	���	�/�	
������� 
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H�� ����� ����/� �����.���� �����,�(� (�/� ;;6% �����	� .�	 	��������/��� �� 
��� G�����	 ���	��
������ ������ �� ����/	 ������/	 ��������� �����
���	 �.	���/��� ������	 �������/��� ���.��	 �� ��.	�����
������/��� ���.�� 	.����� ������� .� ��		��.��. �� ��������	 ��	����	 8 = ;9 ���.�� �� 6 ��	��/����� /�(
:5 :< 

5 ��(��� �� �������� ��	���-�� ������� �����/� 	�.���(� �� �����.���� �����,�(� 1�	�����. �� (���	.�
�� ��	����� �������.� .��	.��	 >� I % %%;? '����,�(� ��
��� ��	����� ��� �������.� .�/� �����/��	
>� I % %;?� .� ��� 	���
��� ���/� ������	� �� ��	���� �����/��	 >� I % %6? 
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������ �� &���	� '	�� �� (	�� ������	 (	)������� �� ����� ��� ��� ��	�� ��� ���
 '�	��� ��� ��
������ ��� ��� ����������� �� ����	�� �� �� �������	 �� ������	 &���	� '	�� �� �����# �� ����	�	 �		�
���
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 �� ����	�� ����	�	�
�' %#,$- ����� (	�� ������	 (	)������� �� ������ ��� ����	�� ����	�� �� ���
 �� ����	�	� �' ���� .
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���
 ��	 �' 0#*-� ��� ���� ���������� �	��	�	 �� ��������� ���� ������� ����� �' 12#3- �� ����� ��
��	 $�� ���� ������ ��	�	 (	)������� �� �	�# ��	�	 �	�	 ����� �	����	 ����	����� ��	�����	��� �	��		�
���
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���
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 ������������ ���
 ��	#

�)���&
=!�	���>� �������> ����>� ��
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� �� �	����� �A�!�� �	���>�#

B�������
�� ���
������ �� �
��� 
�
������ �����
��>� �	���	� ��	
 �������� ��
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����>� ���� ���>���� >
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 ��	� ������	�� ��
�
���	� ����� �� ��
� �������� 
� ����� �	�� ����	�� �� 	�	���>� ���������� �
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����� ����>�� �� $- ��	� ��
��� 
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�	""�	���
� # ;0� 9 >�6� ���EE ����C ����� ���>� E�C� E�>�

�	""��
� # ��5� 9 C�F� ���6� 6��E C��� E�F� C�>E C�>E

�&+� 9 FE��� C��6> ���C> G G FC��� FC���

�&+� 9 �6��� ����C F�>C G G 66��� 66���

;�� 9 ���� ���� ���� ��F� ���� ���� ����

0� 9 ��6� ��6� ���� ����� ��C� ��6� ��6>

�B�� �� '�
��

F��� F��F >��� C��E >�>� F�E� F�E�

/�������>��� ��
� 
�� ��	� �A��� ������>� ����� ������ �	���� �!������ �	� !�� �!������ ��
*%%*#� �� *%%$# ��� �	��> �����
� 41# �����;#
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1# ��# G���>� �����
��� ������ ��������>�� ��
�� 
� ��	��
&��# 1# N���	� �� ���
 '�	��� 
� �	� �'

*%%*# ��� �!������ ����>�� �����
���� ���� ������ �� ��	��
� �	
� *%%$# ���#
�	������� ��	!��� ��� ���	�� ���� ���� 
�� ����>� ��	������!�� �	����� �� �����
��� 
����#

*# ����� �	���� 
 �����
��� *%%$# �� ��������>��� �� ������>�!�	� ����� ������� �	� ������
��
������>��� ����>�� ������ ��������>�� ����� 
���� 
��� 
� ����� ��	�	�� ���� ��������
����#
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*# ��# D�� �����
�������	 ��������>�� ��
� *%%$# ���
&��# *# =����������' �� ���� �� *%%$

�������� ��� ��	�	�� �����
� �	�	�	
��> ��
� �� ���������	�� ������� 
�� ��	��� �	�
����� ��� (	)������� �	
��!� ����� �	�� �����
� 4� : %#%%1; ���	����> ��
� ����� ��	��
����� ��������>�� ����� 
��� 4,# ����;#

,# ���� � ���	 ,
D�� ��	� �����
�� ������
N���������� �� ��� ���


H�!'! ���!�� # ���' %���

� '�
��

I�)���!�����! ���!�� # ���' "�	���


� '�
��

�� � ��!"� # $�	!"

���� ���6 ���� ���6

�	
��	��� # ;	
��	� �>�>J6�E 6C�EJ6�6 66��J��� 6���J���

�� � ����
�!�� # ����� �C��J��� 6>�6J6�� 6���J��� 6���J���

�� � ����
�!�� # ����� F��FJ6�FK ����J6�FK 6���J��> 6���J��E

K " L �����

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

������� 
���� 	� ����� 
���� ��� ����� 
����
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��F

D��	����> ���� �����
��� �� ��
� ����� ��	�� �� �	���� 4� 5 �6%#78� Q ��#�	 5 %#7$;� �	���� �� ��

��	����> ���� ��	� ��
� �� ���������	�� ����� 4� 5 �6%#73� Q ��
�	5 %#7$;#

	����!�� ���	� �������>��� �� ���������>� �� �A��� ����� ��	�� �����!���>��� ����� �� ���
��� �� ������	�� ����� ��	��# ��	��
� ��� ���	��� ����� ����	�� 
�� ���	
!
����� 	��!� ��
������
����� ���� ���>
�� 
� ��
���������� ���� ��� ������ ��� ���������	�� ������	�# +�
����������
�	���������� ��	
�� ���>
� ����
 
��� �� ��	
 ��������� ������	��� 
��� � ������ ��	
��� �� ��	��
���� �� �������#

������	�� ����� ��	�� �� ��� ���������� !���� ���>����<
� > ����� �	�� �� ���������� ���������	�� ����� �� 	�	���>� �����!���>��� �� �������9
� > ����� �	�� �� ������� ���������	�� ����� �� 	�	���>� �����!���>��� �� �	��	��	
��#

���� ���>���� ���	���>� ���������	�� ����� ����� �� �>����� 	�	���>� �����!���>���

� �	������� ��
���������� �������� �� ��� ���>
 ������!�� ��
������� ����	�� ������	�#

������	�� ����� 1# ��������>�� ����� 
�� ��	�� ��> �� %�,1 ���� �
�� >	� �� *�,$ �� 1%% ����

���
� �	
� 
������	� ����� 48# ����;#
8# ���� � ���	 8

������	�� ����� �� ������
� !��� �
��� 
�� ��	��
+��
 ��	 �� ����� �� ������ �	��� �� ���


���
����� # ���' !���

$�!"� # $�	!"
��	� �

��
�� ��� ��

�� 9 # �	
,	
��	�

�9

-	�����'	 ?�
! �'����� ��'���#
-	����, ,����� �5	!�

�	
��	��� # ;	
��	� F�C� � ��6E 6���6 � ���� ����� ���> ���6���

�� � ����
�!�� # ����� F�6� � ��E� 6��>� � F�F� E��> 6��� ��>����

�� � ����
�!�� # ����� ��F> � ���F �C��6 � 6�E� >��� ���C ��CC�CF

*# ��������>�� ����� 
�� ��	��� 
��� 
� ��	�	�� ����� �	�� ���� ����� ����� ������	��
����� ��> �� *#,$ ���� �

�� >	� �� 7#3% �� 1%% ���� ���
� �	
� 
������	� ����� 
�� ��	��#
�������� ��� �������!� 1# ��������>�� ����� 
�� ��	�� ������> ������	�� ����� ��

0#*-� �	� �����	��
�� ������	�� ������>��� ��> *# ��������>�� ����� 
�� ��	��� �#�#� �� 12#3-
�	��
� �	
� 
������	� �����# ��������
 ����� �	� ��> ��������>�� ����� 
���� 
� �����!���>
��	��� ����	�� �� ���������� ���	���� 
�� ���	
!
�����# /�������>��� 
������� �� �����
 �	����

��	����> ���� ������	�� ����� �� ������
� !��� �
��� ��	�� 4� 5 �6%#03� Q ��#�	 5 %#70;� 
� �� ����
�����
��� �� ������
� !��� �
��� 4� 5 �6%#3*� Q ��
�� 5 %#3%;� 
� ������ ���	����� �	����>�	� ����>���	�
�� ��	� �A���� ������	�� ���� �� ������
� !��� �
�� �
����� ���� ��	��#

7# ���� � ���	 7
D����� ������� ��	�����

���	 �	���� ��� �� 
���

$�!"� # $�	!"

& ��!?� '� ��
� ! �

'� ! #

��4)	�
 '�*� "��

�	��

�� ��
! ��*�� * ������ "�,
* ��?�
�� #

���� 4���5� 	% '�*� �� )���5� '�

�� ��
! ��*� * �������

"���!�!�� *��
� #

���� 4���5� ���
 	% '�*� "��

*�3� 	
 ���>��6�� '�

�	
��	��� # ;	
��	� ��E 6��F ����

�� � ����
�!�� # ����� ��� 6�66 ����

�� � ����
�!�� # ����� ��� 6��6 ����

G	���� 
�� �	�����
���� ������>� ���
���� ������>��� 
 �������� ��� �� ����� ��� ��	�	��
*%%*# ����>��� ��� �� �����
� �	�	
��>�!� 
�� ������ ������>�� 47# ����;# ����� >���	����� 


����� ������ ��� ����!��� 
� �� ����>�	 ������� ��	����� ��������>�� ������ ��> �����
�
�	
� 
������	� ������ �@� !�� �!������ �� �����
�#

�)����0� �
1# B�������
>� ��
�����	���� ��	� ���
����� 
� ����	����	�	�� ����� �	�� ������!�� �	�
�����

�� ������� �������� ����� 
� �� �	�����
� ����������#
*# J �� �����!���� ��	��	
� ����� ���	� 
�� �����!�� �� �	�	���� ����� ��� 
������ (	)�������

��	�	�� ���� 8 � ��	�� �� ������	
�� 
� �����!�� ���������� ����	�� �� 	�	���>� ���	�!�� ��
���
� ����� ������!��#
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$# �������� ��� ��	�	�� �����
� �	�	�	
��> ��
� �� ���������	�� ������� 
�� ��	��� �	� �����
��� (	)������� �	
��!� ����� �	�� �����
� 4�� %#,3-; ���	����> ��
� ����� ��	�� ���>�
��������>�� �����#

,# �������� ��� �������!� ������ ��������>�� ����� 
�� ��	�� ������> ������	�� ����� ��
0#*-� �	� ��	��
�� ������	�� ������>��� ��> ����� ��������>�� ����� 
�� ��	�� . �� 12#3-
�	��
� �	
� 
������	� �����# ��������
 ����� �	� ��> ��������>�� ����� 
���� 
�
�����!���> ��	��� ����	�� �� ���������� ���	���� 
�� ���	
!
�����#

8# �������� ��� �� ����� ��� ��	�	�� *%%*# ��� �� �����
� �	�	
��>�!� 
�� ������ ������>��#
����� 
����� ������ ��� ����!�� *%%$# ���� 
� �� ����>�	 ������� ��	����� ��������>��
������ ��> �����
� �	
� 
������	� ������ �@� !�� �!������ �� �����
�#

���)������
1# B	� �#� E�' L# 41222; +��
 ��	 �� �����	 � ��������� �� ��	 ����	�� �� 	�	��' ����� �� �������

	�	� �� ����# ����<�����#��#�����	������	����	�=�B�C��8%�*%,#���
*# B���	���
 M#�# 4*%%$; F��	��� �� ��'��� ��	��' ����	�� �� 	�	��' �	�	�� �� ��	 ���������� �� �������

���' ����# J# ���' ���# 37� ��# 1$0%.1$31#
$# N������ J#� B	������� J#� =	����� B# 41228; G������� ���� ��		�� �	� �	���� '�	��� ���	 �� �������

�� �	�� �� ��	 ����	������� �� ��	 �� ���
 ���
 �� ��������� ���R� ���
# ��� G	�# ����# $7� ��#
*,8.*8,#

,# ����� �# D#� �������� J# 4*%%*; E� ��� ���� (	)���# E������� ���� E���	 +�
	�� ��
+�����	�# ) C#� 1$ �#

8# M����� F#F#� C����	� C#F#� �	��	���� �#=# 41221; C	�����	 �� ���' ���� �� 	��' ������� �� �������� ��
�������		� �	� � ���� ��	� ��	��# J# ���' ���# 0,� ��# *83%.*830#

7# M�������� �#K#� F���	���� +#� ?���	� C#� S�
������� K# 41230; +��
 ��	 �	�	�# /�� �������� ��
��� �� �� ��	��	� �' �	��� ���
 '�	��� ���	 �� �������� �	��� �� �		����# � ��	�� ����' �	���� 178#
��	���� ����# �����# ���#� ������ ��	�	�#

0# K��	 D#� ����� E#� �'���� ?# 4123$; &��' ��� ����������� �� ���
 �� �	��	� �� ����	�������� ��
�	���	��	 �� ������	 �� ����� ���� �� ����# ��� �����# ���# $$� ��# $71.$73#

3# K����� +#� ��	�����	� ?# 4122%; =����������	� �� �	��������� �� ����� ���
 ��	 ����	�������� �
��
	�� �� 	�	��' �� ����	�� ����	# J# G	�# +	�# ,8� ��# **$.**0#

2# D��� C#� J��
	� J#� F���� C# 41220; +��
 ��	 ������	�< ��	��' �� ������	# =���		����� �� ��	
+�'��� E�������� N���	�	��	� B������	� ��# 3$.2%#

1%# ���
�� E# 4122*; ?����� ������# . &����� =�	��� 0%$ �#
11# �'��� �#=# 4*%%*; K��	����� E���	 . ������� ���������� �� ����� �	��������	�# =���		���� ����

����	��� 10�� F����	� �	����	 ����� �# 0#
1*# +'	�� D#� D������� D#� J��	� M#+# 4*%%%; E�����	� �� ���
 ��	 ������	� ����# E�# ,%,.1*1� * �#
1$# E����	�� C	H���	�	��� �� M���< ������ ���' �� +	� M��� �� �	��	��	 �� �������

N������	�#41231; E����� C	�	��� N������� E����� ���	�' =�	��� 21 �#
1,# C������ S#� J	���� K#� ����
	 J# 4*%%1; ��	 ����� �� ��������� ������ �� ���
 ��	 ����	�������#

������	� �� ����� B�		����� E�# 8#
18# ����	 J#C#� +'� J#� M������ K#� +����	 S# 4122%; F��	�� �� ����	�	�� ��	��' �����	�	��� ��� ��

���� �� ������ �	�������	 �� ���' ��� ����������� �� �����	� �� �	��	 �����	��# 6 =���		����� �� ��	
E�������� ����	�'� ,2� ��# 1$%#

17# ����A� J# 41227; D�
����� �BN# 6 J	���< ���# . 1%% ���#
10# ����A� J# 4*%%$; N������ ������� 
�� ��	�� �� G��	� G������ E�# * 480;# . $3#. $2# ���#
13# ����A� J#� O	�	����
 F# 4*%%$; 	����!�� �	�	
�	 �� 
�� �����
�������� �� ��	� 
������	� ������>�	�

��������
>� ��
�����	���� �� ��������>� G������ E�# 8# . *,1#.*,0# ���#
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��� �������	
������ ��
��
� ������� �� ����������

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

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

	��	�� ��

���	������� �	���� ��!

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

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

)	���	��� �� �	���	�� ��� ����%��� ���	�� �� � ���	� %����% �����( *����� �� 	�����		��� �����
�	���	�� 
��� �� ������� 
���% �������� ��� ���� ��� ��������� ��� ������	���� ����( +�� ��������
�	���	�� ���� ��� �"�� � ����&�	
� ��� ��� � )���� �� �	��� ��� ��� ������� ���
� �� �������( ��
������� ��� ����� ������� �	���	�� ��� � )���� �� �	��� ������� 	� �	������� �	���	��� �� ������� 	�
���	������� ������� ����� ���� !	��� ������ ���% ,(,-- ��� . �� �� ���	������� ����( �����	� ������� 	�

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

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

���	�����	 �����	����
 ���"	��� �	������ ����
�� #���$ ����"	��� �	������ ������ ����	��	������
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� �:�	����%�# 2332 & ,����
�.������� ����������� �;33E 
����� ���������)

� !�"	� !���� �����	��� 23 ��# �������� 43 �� 0 !� "�	��� ����� !���# 43 ����� �.

"������	���C

� !�������� 
����� �7B �� � 47 �� � 24 �� 0 !� F ����	� 
����# 53 ����� �.

"������	���C

� �	������ !�"	� ����� �73 �� � 493 �� � 23 �� 0 !� 97 ����	� ����# 57 ����� �.

"������	���C

� !�"	�6
����� ������ �����	��� 47 ��# �������� ;7 �� 0 !� 43 ����	� �����# 283 �����
�. 
"������	���C ���!����� ���.�� �	. !�������@����&

,���.��� �� ��A��� @����� "�	�� �	������� ���� �	���� ��A� !�� ������� �
���� �� �����&
'.���.���� �������� @������ @���� %��
�����) �	�
� !�� 23 �# 7023 �# ��.�
� !�� 7 �&

233;& ���� ����� ������ �	���� 2& �����# ��� !��������� ;9& �����C 2332& ���� 0 ����	���� 8& ��
2;& �����# 2334& ���� 0 ����	���� 2F& �!��� �� ;2& �����& ,����� @����� ��A� "��� F3& ��	��# "����� "���� 0
;;3& ��	�� !�� �.�����@����&

��������� �.������ ����� �	�!	������ 25 GH# !�	������ 9 GH ��"��.� �. "�	�� "�� ���� !���# �� �����
������� 930F3E# 
� �	�����# �	����� �����@���� �	
����# 
���# �.����.���� ��	�� �� �!������# "	�����
����� �!���
���& �	�!	������ ��������� ������ 
����!	�� !��!��� �� .�	��@���� %�.	� ��
�# �� @��� !	�����
����	
 ������� ������� "	���@����& ,�"	�	����� 
����!	�� ����� �	����� ������� �� ��"�� �	�.	� �	"�
3&2E H�:I� !�!���������� ���� �!�� �	�.� �� ���	
������ !	��.� �;2 � �. ;3 	 ��	�� # 
� �.����.�����
J	���� �	�.	� �	.��� !�	� �!��� ��"�.���&

-��� ���	�����
� �!�����	 "	�
��# �	����� ��"%�
���� ���!	������ ����.� �� ��
��������	� �,���!�"�#
;BB8 &

��/��$�$ �� % !1�! 3�
�	�	�������
�	 �!���
�� 233;& �� 2334& ���� ������� ���.�@���� ��������� ���� ��"���� �� "����

@������ ��
� �	����� ����.���@� ���� ������� ��A�� �� "�	�� �	������� ����& �	� 2332& ���� ����� ������
�	
��� 
����� ��������� �	�!	������ ���� "��� ;B GH# 
�� �����
� �	�	
���� ��������� @������ *�����������	+
�� *���������
�� /�.�"��+ ������� �
���� �� ���� �3&704&4 ���& �� �	��� �83E "��� 23 � & ���	������
��������# 
� "��!�	������
� �����	� �	�!	������ ������� "	���@���� !	����� 
����!	��	� �� ;90;B GHC
��������� 
����!	�� @������ ;8 GH �� "����� "��� ;B GH& ?� �����	� �	�!	������ �� .	��
� !�� 9 GH ��
������
� !�� 24 GH# ������� "	���@���� ��	
 !������
�� "�� ��� 
����!	�� "	��� �	�� �������� ��
�.������	� �� 
�!����� ������� �
���� �� �	�	� ��������# ;B88# =���	��# ;B92 &
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 �

,��.���� �	������� ����� ���������# �	"����� 
����!	�� !������� !�� �������# �	�!	�������# �������
�� ������� "�	��& ,���� �	����� �������& ������� "����.��� 
����!	��	�# �� �	"�@�� ������� "	���@����
%�.�# 
�� �	������ ��. �� .�	��@���# �� ������ ������& ��	��� ������� ����� "	���@���� ��	 !����� 7750
8;8 ����� ��	�� �=���	��# ;B92 & �	�	������� !	����� !��������� �	������� ���� ���%�����
� !�.����
��������� @����	� �� 
�������� ���� ���������& ���������� ���� "	�	�����# �� �!� !������� �������� �.
�,,- ,��� <��������� ���� "����� K# L# �# �# � ��%	
����� !������	�& ����� �.���������� ����� ����.	�
�.������ ;33E "	�	�� �	� "�������"�� �	������� �����&

����� � ���	
��	�� �	������� ���� ��A�� "�����	 �������� ��������� 233;&02334& ����

,"	���	 ���	� ��	� !	� �	����	�!��� �� � ��		�����	# 233;02334

,�"	�	���� �	������� ���� ������� ��A� �����
� �	�	
�� @����	 �!6"������ M 3&33; & ,��.���� �����
!�"	� !����# .	��
� "����� ������� ��A� �4&; ���& �.������ @����	 *�����������	+# �	� ������
� 0
*���������
�� /�.�"��+ �8&2 ���& & ,��.���� ����� !�������� 
�����# ��.�
� ������� �
���� �� "�	�� ����
�4&4 ���& �	"� *�����������	+# �	� �	�
� ������� �
���� �8&9 ���& 0 *�����+& ��	�
��� ������� �
����
�� "�	�� �	������� ����# ���.���� �	������ !�"	� �����# ���� "����� "������� @����	� *�����+ �B&2 ���& #
�� ��������� @����	� *���������
�� /�.�"��+ �8&8 ���& & ,��.���� 283 ����� �. ; �� !�"	�6
����� ������# ��
"�	�� ���� "����� �	��"� "����.�
� ������� �
���� �;&20;&B ���& "���� @������# ����	����) !�"	�
!���� 0 4&;08&4 ���&# !�������� 
����� 0 4&408&9 ���&# �	������ !�"	� ����� 0 4&40B&2 ��������
��
����� �� @����	� ������ &

!����� "	#� $
!�����% "	��

!��������� &����� $
!�����% '	(��

!����� #	'�� $
!�����% '�#�

!�����)&�#���
�*�	
� $

!�����%)"��� �	���+���
� $
,*������

��#��
���


��#��
���


��#��
���


��#��
���


��#�� $
���


�*����
�����  �-  �  � -�� ��.

����� /0����
�� ��� ��� ��� -�  ��

1	�	#�
�&�
2	0	��

.�� ��� .�. -�� 3�3

����#	�� ��� 3� 3�� -�  ��

1����� .� .�� ��� -�� �� 

4��*
#� ��� ��� ��. -�� 3��

24����5 ��� �*#0�6�
�� ���#��� 24����5 -�- 6���
��� 24����5 �� ������6��� ����"�'�� $
�4/���� 5 ��� 7	� ��	8�
� �9"�: �4/���� 5 -�- 7	� %*������: �4/���� 5 �� 7	� ��"����� #�77���
%��
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��

;& ���& ��"	� !��� ���.��� �	������� ���� ��A�# ������� %��
�����# E
N��& ;& �	����	� !��� ��	� �	!	����� �� ����"�� ����!��� �� %�������� ��������� �� $	����# E# �� !�����

!���

2& ���& <���� ���.��� �	������� ���� ��A�# ������� %��
�����# E
N��& 2& �	����	� !��� ��	� �	!	����� �� ����"�� ����!��� �� %�������� ��������� �� $	����# E# �� ��(	�

������� �
���� �� ���� ����.����# !��	�����	� ���� �
����� �. ; �� �;& ����� & '.����������
�	������� ���� ��	.��� ���� 43# 53# 57 �� 283 ���� �. 
"������	��� ��
����� �� ���.�@���� !�����	��& ?�
�	�
� ���� ��	.��� �. 
"������	���# �� �.���.��� ��.�
 ������� �� "�	�� ����& ,��.���� �	������� �����
!�"	�6
����� ������ �283 ���� �. ; �� # "����� ������� ��A� ��
����� �� @����	� ���� ;&20;&B ������� ��
"�	�� ����& �� "�� �
������ �� ��
��
�	� ���@���� �!���
��	�) ��.�
 �������# �
��� ������� ���� ����#
�������� 
�"���� %��������.	� !���	���# 
�� "	������� �
��� ���.	��@��� �� "	�	������� !	����� �	��@����&
,��.���� ����� !�"	� !���� �43 ���� �. ; �� # 
����� �53 ���� �. ; �� # �	������ !�"	� ����� �57 ����
�. ; �� # ������� �
���� �� "�	�� ���� "����
 �	�	
���� @����	� %�
����&

,���.���� �	������� ���� ������� �
���� !�� ����� !� %��
����� ��
����� �� ���.�@���� "	��� ��
@����	�# ��
� 
���������# 
�# !��	�����	� ���� ��	.����# ������� �
���� �	�
��� %��
���� �O 23 � ����.����#
�	� ��
��� %��
���� �7 � !��	����&
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,��.���� !�"	� !����# @������ *�����������	+# *���������
�� /�.�"��+# *,���	 -.	�	��	+ ��
*��������+ ������� "��� 23 � �!���"��� ���� "���	�
��� 0 7508;E �� ��A�� �2& ����� & ������ "�������
@����	� *�����+ �	�
��� ���� "������ %��
����� ������� �7023 � �!���"���# �	� @����	� *�������+ �������
�
���� �	�
��� %��
���� �O 23 � �� "����� %��
���� �7023 � ���� ������. "�	���� �;& ����� &

:� !�������� 
����� ����@�	� ����	� �	������ ������� ��A� !��	������ �	�
�� %��
����� �O 23 � 
������� �!���"��� ��������� @������ �2& ����� # �.�	��� @����� *���������
�� /�.�"��+# 
��� 
����� "	�����
�.��.������ ��������& P����	� *�����+ @�� %��
����� �!���"��� ���� ��
�� 23E# �	�
��� �!���"��� ������� ��A�
���� "������ %��
����� �7023 � 0 97E �2& ����� & ��������� ���.���� @����	� *�����+ ��A� �	��
����� ��
���.�@���� "	��� ���� "��"����
 �9;083E "������ %��
����� �7023 � �������&

4& ���& -��� ���.��� �	������� ���� ��A�# ������� %��
�����# E
N��& 4& �	����	� !��� ��	� �	!	����� �� ����"�� ����!��� �� %�������� ��������� �� $	����# E# �� �	��

'	���� ������� ��A� �� "�	�� ����# ���.���� 
����!	��� �	������ !�"	� �����# �� ��A�� ���������
!� %��
�����# ���� �	�����# 
� @�� ���.�@���� !�����	�� �� !�	������ @������ *�����������	+# *,���	
-.	�	��	+# *���������
�� /�.�"��+# *��������+# *�����+ �4& ����� & P����	� *�������+ ��A� �� ���� ���� ���#
�� �	�
�� %��
����� �O 23 � ������� �!���"��� ���� 73E# �	� ���� "	����� �	��# ����� �������# ��!�� @��
@����	� ������� ���.�@���� !�	������
�� ���� !�������� 
���	�# �� ����� �	��
� ��"����� ��
 ���	���"�
������ "	���@����&

P������ *,���	 -.	�	��	+# *�����������	+ �� *�������+ �	���� ������� ��A� �����
� �	��@�����#

����!	��� ���.���� !�"	� !����# !�������� 
����� �� �	������ !�"	� �����&
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5& ���& /���� ���.��� �	������� ���� ��A�# ������� %��
�����# E
N��& 5& �	����	� !��� ��	� �	!	����� �� ����"�� ����!��� �� %�������� ��������� �� $	����# E# �� ���

,��.���� ����� !�"	�6
����� ������# "���� @������ ;3022E �� "�	�� ���� 
�!���� ������� ��A��
������� �	�
�� %��
����� �O 23 � �������& ��	�
��� �!���"��� ������� %��
����� �� 7 ��. 23 � �� @������
*��������+ �92E # *�������+ �97E �� *�����+�9BE & ����.������� �� ����	� ���.�@���� !�����	��	� ��
����	� !�"	�6
����� ������ �	������ ��A� �� ;9 ��. 54E ���
����� �� @����	� !��	���� ��.�
�� �������
%��
����� �O 7 � �!���"���& *�������+ �� *�����+ "	����� 97083E "������ %��
����� ������� �7023 � &

��� ��3�' 
������� ��A� �� "�	�� �	������� ���� �����
� �	�	
�� @����	 �� ���.�@���� "	���& ��	������
�	 �	@�
��"	�	���� 
����!	�� @����� ������� �.���.�@���� "	��� ���������) *�����������	+ 0 !�������� 
����� ��
�	������ !�"	� �����C *,���	 -.	�	��	+ 0 �����# *���������
�� /�.�"��+ 0 ����� "�� !�������� !����#
*��������+ 0 
����� "�� �	������ !�"	� �����# *�����+ 0 �	������ !�"	� �����# *�������+ 0
!�������� 
�����&
'	����	 ���� �� !��
���
� �.��������� ��"	�	���� ������� ���.�@��� ���������# 
� ��� !������ 
��
�����
@����	� ��
���.�@���&

� $���$���
;& ,��	� ,�# ,�� �& �& �& ��� ���.� ������� �& �;BB7 ������ �������	� !��������� %��� ����

�������� ���!��	� �� $��	 �� "���� !���	�� ����� �$ "���	 �	��� �� � ��		�����	 � ������ /	�	����#
4F#;#9B089&

2& ,���!�"� '&# /����	 �&# Q�
� �&# �;BB8 ��������
� �� �������%� D(�	 �
"�	���& 0 ;2F !!&
4& =���	�� �& �;B92 <����!	�� @����	�& 0 /&) ���"���� ����� '.�	"��	����& 0 ;32 !!&
5& :�	����%� �& �2332 <�������� ����@���& <����� ��������� �� *1���� ,���+ 
��!	
����	�

���	������	� �=6��( �� /�A���# :�&2& 0 2&05& !!&
7& /��� ?& �& ��� �	���� 1& �;BBB ���	�� !��������� �% !����� �������	�� ����� � �����!���� �	����R�	 �

������ /	�	����# # 52#4#5# 578059B
9& /��&# /	��� -&# ���.� ������� �&# ,�� �& �& �& ��� ,& ,� B;BB7 &=�		�����	 !��������� �% !�����

���	
��� �������� �& �		� ���	�� ����� �� "���� !���	�� ��� ����	� �������� �� ���	 !��!�������
�	��& ������ �	�	����# 4F#;#9;09F

8& �������� �& 	& �;B88 
����  ��������& 0 �&) �������� ������& 0 24; �&



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

��

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

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

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

� �$!��$
���������� �������� ��������� ����� ���������� �� ����� �� �� ���	� ������ ������ ��� �

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

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

#������ $�		��� %����� ����� ��� ���� ��� ����� ���������� �������� �������
�� $�		��� ������
�� ����� ��� ����	����� ��� �� ���� ��� ������ ���� ����� ����	����� ���� ���	 
���	�� ��������
����& �� �������� ������	��

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

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

��% #�!&�� ����� ���& �����	��� �
����& ��		��� �������

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

����	����� �� ����� �*���� ��	������� ���*��& ����� �� 	��������� ��1�2�����
%� ������ ���	���� ��������� ���*��� ��*��������� �� ���2���� ����	��& �� ������ �� ��� ����3 ��

� �� ������� ������ 
��� �� ���	�*�
���� ��������� 4���� �� ��������& ��� ������ ������ ���	���& ��
������	������� �������� 5��*� ������ �������2���� �� �����2��� "������ �	���������� �������� ���
����������� 	������ 	����& ��� ���1� ��� �� ��� ���	���� ������� ����*���2���� 
�	��� �� ����� ������
�����2��� ������� 4���������� ������ ���	���� ������� ���*��� �� ������� �� ������������ 	��*
��	���������� 6��� 	���� ��1�� �����2���� ��� �� ���	������� ��& ��������� ��	����	����� 	���� ���������&
������� ��� ������ �������*������ ���
��� . ���2���& ����� ��*�	�� ������ ��*������ � ���	����

7����� �����2��� ������ ��� ������ ��� ������ ����� ������� �	���� �� ��*���& ����2	� �����	�*��&
�������� 7����� ����� ������� �� ������� �� 	���� ��������� ������ �����2���� �� �������2���� ��*�
8������& 9:		��& ,;<;=� >*����& �� ���*��� ����� ������� ��������& �� ������ �������2���� 	���� ��������
�� ������ ����� ���������� �� �����2��� (�������& ��� ���1� 	��& �� ����� ���������� �� *����& �����
������� �������� �� ������� ?� ������� �� ������������ 	��* ��	��������� �� ��� ��* �����2�� �� �� �����
	����& ����� ������� �������� �������� ��� 8������ � �	�& ,;@A=� 6���� 	���� �������� �����2�� ��
���������� �*������ ������������ ��*� 	��� �������� ����	����� �� �������2���� �* ���2����
���
������ 6�� ���2���� �� �������� ��	������� 2	����� �������� 8B���	 � �	�& -AA,3 C���	�����& ,;@-=�

6� ������� ���	�� . ��������� ��	���� ���*� ������ ���	���� ������� . ���2���� ������ .
�*������ �������2���� ������� ��1���� ���*� 2	������

��$�&�� �� ��$�!����
-AA-� �� -AA/� ���� �*���������� ����� "������ ���� 2	���� ���	��� �������� *����� ���*�

2	������ '4����) 8D�������=& '(��	�) 8��	���=& 'E������) 8"�����=& '4����� ,) 8C�������=& 'F�	���)
8C�������=& !�	������� ,G) 8C�������=& 'C����) 8"�����= &'4�	���) 8C�������=& �� ��� -AA/� ���� ���������
������ 2	������ '%����) 84�
���=& '9�����) 84�
���=& 'H�	�) 8��	���= �� �	�� $, 84�
���=�

9�����	������� ������� ���� ������� ����� ���� �2	������
-AA-� ���� �����
���� ������� ���������� �� ������ ����� ���������� 	���� �� ������ 	��*

������� �� ��	��	� �����2�� ����*���& ���2� ������ �� ��	���& ��� ����� ������ �����2���� ��
�������2����� ������� 	��* ������������ . ��	��� DD ������� . 	���� ��������� ��	� �� ���	����& ��
��	��	��� �����2����� ?�	��� DD ������ �����2�� �������� ���� /I0 �� �	������� �������� ������� �����2��
������& �� ����� ������ ��������� ��� J�G KB ��������*� �	������� ������ ��������

-AA/� ���� ��������� ���*� *������ ��	� . ������ DD ������� ?�	��� 	���� ���� ��	� �� ���	����� 9���2�
DD �� DDD ������ �����2�� ���� ��	��*���2� ��*& ���
��� -J0 �� <G0 �� �	��������� �������� ����������
!�� ��������� ���*� ������& �� ��	��� DDD ������ �������� ���*� 2	���� ��� ������� ������������
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5��*� �������� ���2���� ������ �����2���� ���� ��� ������������ ��*� �� �������� �� L��� �����
������	� 	��* ��	���������� C���� 2	����� �� ,A �� 	��	� 	��
��� ����� ����� ��� ������ ��	�2� �� �������
/G.JG ������ ����� C�	�2� �������� ��
 �����2���� �	� �*��	���& ����	�& �� ��
 "������ ��	��
������� "4� -<J �������� 	���������� ����
� ���2���� ����	�� E�� ������� �����& 	����� ����� ��
���� ,, ����*������ 	������� ���������� ���	�*��

��*��$�$�
(��� ������� ����� 8-AA-.-AA/= ��1��� ���*� 2	���� �������� ���2���� ����	�� �������� �2	������

!� ����
� �2	������ 	���� ������� ������ �����2���� �� �������2���� ��������
-AA-� ���� ������	������ ������� ������ ���������� ���*� �������2����� 4����������� ��*�

8,;� ��	���= ���� 2	����� ���� ��������� �2	������ ������ ���	��� 8,� ���	�=& �� �� ������ �������� %�
������� ���������� ���*� 2	����� 2��� 	���� ��������� ���2���� ����	�� . /A@ � . ���� 2	����� '(��	�)&
*������� . 2	����� 'E������) . ,J, ��

,� ���	� � !��	� ,
C��2���� ������ �*������ ���*� 2	����� �������2���� ������� -AA-� ����

�������� ��	��
���� ��
���
!�� 
����� �� $�		��� ������ ��	�� ��� �������� ��� �������� ������ �������� ���� �� -AA-

�� ������	�

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

�����, ��

-.��/� ����/� �/��/� �-��/� ���0�

1%	
��� -�- -�� .� 0� 0� -��

����	 ��0 ��� �-. ��� �0� �-�

2�%*	 ��� ��. ��� -�� -�- -.�

3�+� � ��� �/� ��� ��� -.. ��.

��� �� ��- -.� -�� -�- .. -��

���4	 �/� ��� -/- -�- -�� -0/

�	�5	 - -/- -�� -�. /0 0� -��

(��	��'�� -� �-� -.� -0� -/0 -/� -00

�� ��� � ! �������� � ��� ��� -0� -�� -��
� ���� , ��

4����������� ������& �� -,� 	��* -<� ��	����& ������	������ ����
��� ������ �*�������� 8,� ��=� ����
	�& �������� ������ ����� ��������� ��*�������� �� -,�- 	��* ,I�A KB& �� ����� ��	������ ������
������������ ���� <A0& �� --� ��	��� �� �������*� ;-0� "���� �� -/� 	��* -<� ��	���� ���*� 2	����� ���2����
����	�� ���� ������ ����*��������

4�	��& ��*�	�� �������� ����& �*������ ������	������ ������� ������ �* ���2���� ����	�& ���
�������& �� � ���*��� ������ 8� M A�AG= ������ �����2��& �� ��	������� ����� ������� ��
���������� ��� ������� ������� �* ���2���� ������ �*������� %����� ���2���� ������ ����*�������
���� �����& 	���� �� -/� ��	��� 	��* J� ������� 8,� ��= �*�������& �� 	��	����� ���2���� ������ ����*�������
����� ���� 2	����� '4����) . ��� J�I03 'C����) . ��� J�,0 �� '4�	���) . ��� J�A0�
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,� �� C��2���� ������ �*������ ����� 80= ���*� 2	����� -AA-� ����
	���� �� -/�A<� 	��* J�A@�

$���,� !�� 
������ �� ��		��� ������ ������ ������ ���� -/�A<� � J�A@�
D� -AA-
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C�� ��� ���2���� ������ �*������ 2	����� 'E������) ������ ������� . /�/0& ���� �� 2��� 	���� ����
��*��������� 	��* ;G �& ��� ����� �����	�� ������� ������ ���	����� 9�*����� ���2���� ������
����*������� ���� 2	����� '(��	�) . ��� ,�G0� ��	��*���2� ��� ��*�� 2� ������� �*������ ���� 2	�����
'!�	������� ,G) . ���� ��� A�@0& �� �������	�& �� �� ���2���� ����	�� ����*������ ��� �������2� "��*���
����
��� ��� ������� ��� 
��� 2	����� 8,� ���	�=�

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

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

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

��
 -@� ��	��� 	���� ������� ������ �*	������� "���� �� -;� 	��* /,� ��	���� ���*� 2	����� ���
������� ��	��������� 4������� 2	���� ���2���� ����	�� ���	�� ������� ������ ���	���� �������� .
,-A �� D*������ ���� 2	����� 'E������) �� '4����� ,)& ����� ���2���� ����	�� /,� ��	��� ���� ���
���
@A �� <@ �� ������� �� /,� ��	��� 	��* J� ������� 	���� ������� ����������& ���� ��	� �� ���	����& ��*
�����2����& �L� ������ ���	��� �������� ��*���������

-AA/� ���� ������	������ ������� ������ ���2���� ����	��& ��	��*��� �� -AA-� ����& 2	�����
�������� ��� ������ ?�� ������������ ��*� . -;� ��	��� . �������� ���*� 2	���� ���2���� ����	�� ���� ���
/AA �� (�������� ���2���� ����	�� 2��� 	���� ��� ������� 2	����� )(��	�) . /GA ��

!��������� ������� 	��* ��	��������� ��*��& 	���� ���� �������� ���	����& �� ��	��	��� �����2����&
�����& �� �����& �� ����� ��	������ ������ ���� ���� @A0& ��� ���
����� ���*� ������ �������2����
8/� ��=�

,� �� C��2���� ������ �*������ ����� 80= ���*� 2	����� -AA-� ����
	���� �� -/�A<� 	��* J�A@�

$��� ,� !�� 
������ �� ��		��� ������ ������ ������ ���� -/�A<� � J�A@�
�� -AA-

��� �� ���
������� #������

-� �� E������� �����2�� ����� �� ��	������ ����� ������ �������2����
������� -AA-� ���� ���������

$��� -� ��� �� ���
�������& �� ��� ��	���� �������& 0 �� �������� ������
�� -AA-& � ������	�
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�/

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

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

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

���#� �� ���
���

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

���

�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
��
�
�

	
��
�
�



��
�
�

�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
	
��
�
�

�


��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
��
��

��
��
	
��
�	
�

�
��
�
�
	�
�
�
��
��
��
�

��
�
��
��
��
�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

�

�
��
��
�
��
�
�
�

�
��
�
�
��

��
�
�
�
��
�
�
�


�

�
��
��
�
��
��
�
�
�
�
�

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

5��*� 2	����� ��	�������� ������� 	���� �� I� 	��* ,A� �������� 4������� ���������� ���*� 2	����
'C����) . G� ������� ��	��������� ��*� ������ ���	��� ���*� 2	����� ������ ���2	����� C��2���� ����	��
����� 2	����� ���� ��� ����� �� ��� ��� ���	������ �������� ������& �� 	���� ��������� 	���& ��*
�����2�����

-� ���	� � !��	� -
C��2���� ������ �*������ ���*� 2	����� �������2���� ������� -AA/� ���� ���������

!�� 
������ �� ��		��� ������ ��	�� ��� ��� �������� ������ �������� ������ �� -AA/& � ������	�

$���%�% ���&�
�� ���'��  ��%�� ! (��� 	) ���*��
��  ���
�� ��� � ! �������� �

�����, �."���
� ! ������#

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

���4	 ��� ��. �.� ��� �.� -�� /� ��0

����	 ��� ��� ��� ��� ��0 ��. ��� �-/

1%	
��� �0. �-� ��� ��- �0� .� 00 ���

�	�5	 - �.0 �-� ��� �0� ��� -// -�� ��-

6%�*�
 ��� �.� ��� ��� �.� -�. .� ���

2�%*	 �-� �-. ��� �0� �.� ��� -�� �/�

��� �� �.. ��� ��0 ��. �-� -/� 0� ��/

��'��� ��� �.. ��� �-0 ��� --� .� ���

7���� ��� ��� ��� �-/ ��� -0� --/ �/�

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

$���	 8- ��� ��� ��- ��0 ��� -�/ -�0 �//

�� ��� � ! ��������
��'

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

6���� �������� ������� ������� ������ �� *��� �� ������ ���������� �� �*������ ��� ������2����
8�����	& ,;@@=& ��� �� 	��
��� ������� ���2���� ����	�� ���*���& �� ���������� ��� ��	��*���2� ������� �����
������� 5�*�	�� ������� ������� ������� ��� �� *��� 
����� �����& 	��* �� � ���	� ����� �����
���2���� ���
���� %� 2����� ��	��� 
���� ���*�� ������� ������ �� ����� �� �������& ��� ��
���
8��:����& ,;;J3 H�����& ,;;/=� 6���� ���������& 	�� ���������� ������� ������� �� �*	���� ���*��
������� ������2���� ������ �� �	�����& ���	�� �������� ���*� ����	��

F���� ������ ��
 ��	��������� 8,J�A@�= ���*� 2	����� ���2���� ����	�� ������ ������ �*���������& ��
�������� ���� ��� ����� . ������ -;J �� "�� ����������& �� 	���� ������� ������ ������� ������
���	���& �������� ���2���� ������ �����2���� �������� ��� 	��* --� ��������
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������ ���	
	���� ������� � ��� ��� ����� � �������� ��� ���������

�0

���� �� ,G� ������& 	���� ������� ������ �*�������� 8/� ��=& ���� ��	��
��� 	�& ���
 ��1�� �����2���
��� ��������� %����2�� ����*��� ������ DD ������ �������*� -,/0 �� �	�������� �*�����������
��������� �������� ���������& ��� ��� ������ �������� ������ ���	���� (�� -AA/� ���� ���2���� ����	�
������ �������� ��2� �����2�� 8� M A�AG=�

6��� 	���� ������* ����� ���*� 2	����� ��� �������� ������� �*������ ������ ���	����
������� ��
 	���� 8,J�A@�.--�A@�= ���2���� ������ ����*������� ���� ����� ���� ��� �����2 8J� ��=�

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

������ ��� ���
��� �  ����
� 
!�"�� � �!��
� #�����  ��� ������ �� ������ �
 ����
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4��������� ���2���� ����	�� ���� ����*������� 2	����� '4����) . ��� ;�J0& 'F�	���) . ��� @�<0&
'%����) . ��� @�G0 �� 'E������) . ��� @�I0& ����� ���2���� ����	�� --� ������ ���� ������ 	��* 	������&
��� ����� �����	� ������� ������ ���	���� 8-� ���	�=� %� �� ������� �*������ ����� 2	����� '4�	���) .
��� <�G0& 'C����) . ��� <�/0 �� '4����� ,) . ��� <�-0� %����2�� �����*�� �������� 2	���� '(��	�)&
����� ���2���� ����	�� ����� 2��� 	���� ����*������ ���� ��� /�,0& �� --� ������ . ������� ����� �������
��
 ��	��������� ����2���� . �� ������ ���	��� �������� ���� ����� 8������ -J/ �=� 4������� 2	����
���2���� ����	�� --� ������ ����� �����	�� ������	���� ������� ������ ���	���� �������� . ,-A �& ��
�� ���� ������� ����� ������� ��
 ���*� ��	��������� ����2�����

(�� ������� ���� ������	������ ������� *��� ���� �2	�����& �� ������ ��*�	��� �� ���� ��	��*����
%� "������ ���� 2	���� ���	��� ���������� ���*� 2	����� �� ����� �� ������ ������� ������ ���	���
���������� 2	���� '(��	�)� D� 2	�����& ����� ��	����	��� 	���� ������� ������ ������ ���	��� ������
������*����& ��������& '#�
���)& 'C����) �� 'H�	�)� (��� ������� ����� ������� 2	���� ����� ���
������� 'E������)& '4�	���)& '4����)& �� ����� ���� 	����	���� 	���� �������� ��� ���� 	���� ���	����
�������� "�� �*����� ��
�������� ��� 2	����� '%���� �� '�	��) $,& �� �����
��2��� ����	�� ��������

������+���
,� 5��*� �������� ���2���� ����	�� �� ������� ��	������� �� 2	����� �� �����2���� �*�	����������

������ �� �������2���� ��*��
-� 4���� 2	����� �����2�� ������ �������2���� ��*� ���2���� ����	� ����*����
/� (��� ������� ����� �����2�� ������ �����*����� ���2���� ������ ����*���2���� ���� ���� 2	�����

'(��	�)�
J� "������ ������	�������� ����
��� ������ ���	���� *��� ����	���� �� 2	����� '(��	�)& '#�
���)&

'C����) �� 'H�	�)�
G� 6	����� '4����)& 4�	���) �� 'E������) ��	��	���� �����2�� �������� ����� �����& �� �������� ���2����

����	�� ��� ��*��

J� �� C��2���� ������ �*������ ����� 80= 2	����� -AA/� ���� 	���� �� ,J�A@� 	��* --�A@
$��� J� !�� 
������ �� ��		��� ������ 80= ������ ������ ���� ,J�A@� � --�A@� �� -AA/



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

�.

,�$�!�$�!�
,� B���	 B� ������& ?���� 9� ������ 8-AA,= ����� . N
�	���& ������������ ��� N��	���� �� E�����
�

��� 7���������� O (
�����
 ������ ��� -/.J-�
-� ��
����& ?�9� 8,;;J= �������� ������ ��� ����� E���
�� ��
����+������ @, 8J-=& ��,A.,G�
/� ����� ��& ���	
��� �� �& ����� �� � ��� 8,;@A= ����3 �����������& ����� � ����������� .

��� �����. @A ��3
J� C�
 ������! �� �� 8,;@-= ���" O��� ������ . ,I-.,<@ ��
G� �����	& H�& ��		��& H� 8,;@@=� 5������ (����& 4����������& 9���� #������� ����)�& �� -/;�
I� ����� $�& 9
		�� #� H� 8,;<;= E�� �����P������� *�� �������� ��� (����
���������� ����

5�������� !��������& (���� "�������
��& ���	���& %�,<G& �� /A/./A@�
<� H�����& E� 8,;;/= 4�������������� ��� ����
��� 5����������� ����
� 
��� ��� J/� !����� ���

9
		������
���	����� 7������4��	��& E���	�� ��,JG.,G@�



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

��

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

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

#$ %����&�' �$ #���(����
������ ���	
�� ��������� ������ � ����� ���	
� ���	� ����
	� �����	

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

������	 �	
 ��� ������������������� ��������	��  �� !��
 ����� ���� �����
 ��� 	 ��� ����
 �!
"##"$"##% 	 ��� ����� ���	
� ���	� ����
	� �����	�  �� ���� �! !������� ��� %## �� ���� &'�'(
)*'"#'%#+ �����
 �� ���
	�, �	
 ����	�� 	����� )&%-.+ �����
 �!��� ��	���� �! ��������	 �	
 �� ����
���	����	�  �� ���
	� ���� ��� -## ����	��	� ��� ���
� ��� / ���  �� !��
 �������	� ��� �����
 ���
!�� ��� ����� )!����� 0+, ��� !��� ��� ������� )12��	�3 )4����	�+, 1(����3 )4����+, 10���3 )����	
+,
1���
�3 )5����+ $ !����� �+ �	
 !�� ����	� ����	������ )&*#, &6#, &6#7�, &/"#, &/"# )6#7%#+ $
!����� 8+ 	 !��� ����������  �� !�	��
�� )�+ )��������������, /"9 � ��� ���: ������	�;��, /"9 � ��� ���

�	
 !�	���������, /9# � ��� ���+ /�# � ���� ���� ���
 	 <����� ����� )<�+ -=$-6� >	 ��� ����� "##" �	

"##% ������������� ��	
��	� ���� 	�	������� !��� ���
 !������	 �������  �� ���� "##" ���
�����������
 ?� ��� �	
 ���� ?��			� �! @���, ?�� 	 "##% 
������ ��� �?�����
 �	
 @��� ��� ����, ?��
��� �

�� �! 0����� ��� ��� �	
 �����  �� ���
���
 ���
 �! ���	 ��� �� �	
 A����� �! ���	 $ ������
��	��	� ).+, !���	� 	��?�� )�+ ���� �������
�

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

������ ���	����, �	���� ���
����	, �������� �� ��� �	���	��	� �	
 �����	 ��� 	!���	�� �! 
!!���	�
����	� ����	������ �	 ��� ���
 �	
 A����� �! ��� ���	�

2��	� ��� �������	��� �����, ��� �?��	�
 ������� ���	 ���
� ���� 9�=#$=�BB � ���� 
���	
	� �	
��� ������ �	
 ����	� ����	������ <���	� ����	������ )�� C %6�".+ �����
 ��� �������� �!!��� �	 ���

�	
 A����� �! ���	�  �� ���� ������� �����
 ���� 12��	�3 � � ��� ���
	� ������ ����?�� !�� �������
���
����	, ?�� ���� ����?�� !�� ?���
, 1(����3 �	
 1���
�3 ��� ��� ���
	�, ����?�� !�� �������
���
����	 �� ���� �� !�� ?���
� ��	!��	� ���������	 ����� ?�����	 ��� !���	� 	��?�� �	
 ���
���������	 )	 ��� ����
 �! �������� �! ���	� ��������	 ��� �������	�+ )� C DE#�B"D F � ���� C #�*%, 	 C /#+�
 �� ���!� ��� ����� ���	 ��	� ����	� ����	����� )&6#7�+�


�� *���"+ ��� �������, ���	 ���
, ������, !���	� 	��?���

�����"
5�
; �������, ����
;	�� �� ��
�� ����������� �� ����, ���G�� �	 ������;�, �;��� 	������

�����?��� ��� �� ���	� ������� ���
������ 
��
;��� 	� ����
� ���
��� ���������� )�
�� /66=$
"##/+' ���G�� $ /B., ?�� ��
;�� $ ��� =�/.� 5�
;�� ������� ��
;� (����� )9�% ���� �+, �����
)9�/ ���� �+, ����� )-�- ���� �+, ���������� )/�* ���� �+ �	 H���	� )/�" ���� �+� I�� ����� ������ 	�
��G	�
B-. 	� �������� ������� ��
;� ���
������ )(� 8��	�, ������, J���, "##/+� ������� ������� 	� ����
��������?�� ��
; ���� ���G� ���� ����� ����
������

5�
; � ��;�� ������, ����� ��� ������� ?�K ��	 ��� ��������� ��� ���?��, ���G�	�� �	 ��;��
���������� ����	�� )����L�����	�, "###+�

4�����, ����� �� ���� M����, ��
;�� ;��	�� ��;�� ���G�	�, ����� �����, 	����� 
��� ����K����
���
������ ��� ��
����� ���?���?�� ��K������� >;����
���� ���	� ���������, �� �;��?��� ����
����
���
���� ������� 
��G�� �	 ��������� ������� ��K�G�	� M����, ��
;�� ��� ��G���� ���G�� 	�;���
)<��?���
�, "##": �������, "##/+�

5�
;� ����
� �������� ��
���� ��
�� 4����� � ?��� ��� ����������  � ��������G 	���?������
������������� ������� ��K�� 	����G�	�� ���� $ ���� 	���G�� 
��
;���, ������ �����
��G�	�� ����
!������

��	� 	� ��
;� ����
� ������� ����������G�� ��
������ � ��G�	�� ������ )N��?���� ������, �+
)&���	, "##/+� ������ 
���� � ��
;� ����
, ����� ��G�	�� ������ 	�� ��;��� ��� /"# � )O( 	������
&�� %#%+� (�G�	�� ������ ��;��	�G�	�� ;���� !����	�� 	�����;�� ��������� �������	�G�	��� (� ��;���
&� �� ��������� �	 4� �� 0�������� ����, !����	�� 	�����;�� �������� � ��G ������� �� G��	��
��	�������� ���G�?�� �	 	���G�� 
��
;��� 	� ��� ��K�� 	����G�	�� ����, ?�� ��� ����
� ��
�G�	��
����
� )�������	
, �������	
, /6B%: �
�����
, /6==+� (�	�������, �� 	�����;�� �������� � ��������



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

��

��� 	� G��	�� ���������� ����
� ������ 0���	���� G��	�� ��	������?�� !�;� �� � ;����� 	��� ����	����
G��	��� 4��� 	�;��� !����	�� 	�����;�� �������� � 
;����	������?�� !�;�, ��
 �������� �����	��
����
� ����: ��� � ;���
������ �� ���	� ����� �������� ��
�G�	��� 0�;�����, �� ��� ������� ����
� �
����� �	 ������� 
;����	������?�� !�;�� I��� ���� ��G�	�� ������ � ���?�� -$= 
�	��� ��� G� ����
�
	�����;�� �������� ������ �������	�� )�������	
, �������	
, /6B%+, ��
�� � ��� ������ ���� ��K��
	����G�	� ��� ������� ��� $ ������ 
;����	������?�� !�;��

4������ ���� G���� �������� ��
����� ��
;� G���� ������ � ����
;	�G ��;��� 	��� ���G� ��
��K� )4������ ���� G���� �������� �	 �;�������� ���� G��	��, "##"+� ����� ��
;� G��	�� ������ 	���	�
���	��, ���
���;�������, ����� ��
;������ � ������ ;������� 	������� ;��	��G�	�� ��
�� ����������
G��	�

O��� �������� ����� ?�� 	����
��� 
�K�
� ��
;�G�	�� ���	������ )�������� ���������, ��
����G�	�� ��
� �	 !�	���
�+ ����� �; ��
;� G���� ����
� ��K�?�, ��������� ��
������, �� ;��	��G�	��
��������

%�������" �� ,�����&�
������ ���	
�� ��������� ������ ��� ;�������� - ;���� ��
;� G��	��' 12��	�3 )4�����+, 1(����3

)4�����+, 10���3 )�����+ �	 1���
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������� �� �� ���� ���� � �������� �� ��� ����� �� ������� �� ����� ���� ������� �

���!"���� ����� �� �������� 	�����# ��� ��� � �$	������ ��� ������� �� �� %��! ��� &������� '��� ��
�� ����� ��������! �� ������ ��� �� ())*+,---# ��� ������� �!������ ��� ��������� 
! ��
��$������	� .�������� 
! /# 0�������� 1# �
� ���2# ���� �3��	��� �  ��� � �
����� ��� � ������� ��
������! �� 	 �� �����  ���� ����� ���!"���� �����# &��������� �	�� ���� ������� ����! ���!"����
�����# �!������ �� �� ����� ���� ����� ��� �������� ������ �������� ����� �� ��!����� ��� �
	���� ����� 	����� �� 	 �� ���� �	���# 4������ � ��� ���������� ! ��� ������ 
! ������ ����������
���� �� ��� ��	������� ��� ��� ������!# � �� ��� �� �  �� ����� ���� �������� ����� �� 	 ��� ���
�
������ ������ �� ���� �� � �� � ��! �������� ��$���� � �
�� 5 �6� ��� �� �� ������� ��� ���
����������� 
���� ��  ���� ��������# ������ ��������� �� �� (� ��� ,�� ����� �� �� ���� ������ 
����� ��!�� �� �� ����� ���� ����	 ! ������� �������� �� ����� ��$����� ���� ) � (, �6� ���
�#�# ��� ���� 7 � 5 �6� ��� 	#�# ������ �� �		������� �� �� � ��  ���� �� ����� ��$���� ��� �������
� �
�� (, �6� ��� �#�#� ���� ����� �� ����� ��� ��������� ��� ������� ���� 5 �6� ��� 	#�# ��������
�� ������ ����� ��$���� �
�� ) �6� ��� �� �� �������# � ��� ����� �� 	 �� ����� ��� �����
��	����� ������ ���� �����# � �� ������� ����� ����� ���� ��� ���������8�� 
! � ���� �������
����� ���� �������� ��$���� �� ! �� �� ���� � �� �� ��! ��� ��� ���������� 
���� ������ � �
��
7 �6� ��� 	#�#

��! ���'�. ����� ����� ���!"���� ����� ��!��#

����'�
���� ���9��� ����� �8	��:�� �� �������� ������
�� �� 	���������# ;�� ������
�� �� �������

������ <	� �������������=� ��� �� ��	��������� ���� ������ ���� ����� ����� 9�� ���� ��� 
� �9������
�� � ��� ������ ��� ������ ����� ������#

>����� ����9� ���9��� ��:���� ���� ��������� ��8�� �� �9������# ����9���� ��8��  ����  �
�
�� ������
���  ����� 
�� ���� �� ���
��9���� ��8�� ���9���� ����� �� �������� 	�������� 	� �� ����# ��� 8����9����
.����� ��� 	���� ���	�9���� ��� ���	�9����  ����2 8����� ����9��� ��	���� ���
�� ���9��� ������� ����
������8 	� ���� ��� 	�������  �	� �� ����� ���9��� �� ���� ��	���� ����
� ������ �� ������� ��
������ �����9���� �� �������9���� 	������#

���9���� ��	� �8	��� �� 	�������9��� ������� 	�����9� ������� 8��������# ��:� ����� ���9����
����� ����� �� �������8�� �������� �� � 	�9���# ?�� @# �# 1�������� .()AB2 ��������� �� ���	
���9���� �������� �� � 	�9��� ������ �� ��� 	�8���� ������
� + ����8 �������� � 	�9���� �
� �
���������� ���9���# ��
�
� �������� 	��������� �� ����� �� 	����9� C� ��������� 8�������� .()*72 ��
�����������9�� �� ��������  ������� ���9���� ����� 8����� ����9���  ���� �	������ �� ������� �� ���9����
���� ������
��  ���� �� ���9����  ��8 8����9���� ��8�� 
�����# ;��� �� �������� ��� ������ �8����
�������� ���9���� 	��������� �� ���������  ���� �� 	 ��# (,  ��8 (7 �� �������� ������� ���
������ + 	 ��# A+5# ���9���� ����� ����� ������ ����� ���8�� 	�������8 ���9���� ����� ����#
�������� ������� ��� 	�������� ����9���  ��8 D/ ����������8�� ��	�� . ��8 ���
��9���� ��8��2 �� ��
	 ��# (,  ��8 (E� 
� D//+/F ��	� ������� ��� 	�������� �� �������  ���� �� 	 ��# (*  ��8 ,-# ���9����
��������� �� ������ ����� ���� ����� �� �������� � 	�9���� ��������# ����� ��� ������ + �	 	 ��# 5 +
9� 	������ �������� �� ������ �  �����# ���	������� 	������������ ���9���� 	������ �� � 	�9���
	���	����� �� ���9���� ����� ��������� �������8 	 ��# (E� 
� � 	�9���� ��������� ��������� ��
	 ��# (5# %����� �� ��	������� 	�8�����9���� ����� �� ������ ������ �� ���� ������ 9� 	������
�������� ����8����#
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��:�� �����9���� 	������� � �	�9� ���� ���9���� �� ����
�� ����� ���� �9��� �� ��:�� 	�����8�� �� ���
������ ��	9���� ���
� 	 ���9���# C�8 ��� ������ ��:�9��� 	������ ��� �	� ��������� �� ��� ���������
9������� ��� ��:�� �����9���� 	������� #��# ��� �������� ���9���� ����� ��� 
� 	� ���� �9������# >��� ����
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����8���9���� ����� ������ ���� �� �� ���� <�	���= 
��:��# 1��� �8������ 
��� ���������� �� �8������
��������� 8����� ����9� 9������ �������� ���9���� ���� ���������� 	������ 	� ������ ��������
������ ������� �	������ ��:���� ���� ���9���� �� ����
�� ��8��#

�������/� %� "���'��
�������  ���� �	������ ����� �� ())B#  ��8 ,---# ����� ��� �' ����
� 	������ ���������
�

<���� ����= �8 	�������� ��� 9�� �  ������� 
���������� �� ����� ������ ���� � �8�������� �� ��� ��
������� ������ 	4 ��� 5#*+*#( �� ������ � ����� ,(+,A � ����# /8����������� �8����� 8����� ����9�
�������� �	� 9����� G1���6 .GH�62# >����� ����9� ��� �	��� �� ����� �������� �8����� �����
A-- ����	������ ��� �� �8 ( ��# ������� ����� ���8� �� ���� �������� -�,A  ���� ������ ��� � .@�I +
EJ,-J,-2# K��	������� ������ ��� �� �� ���	 ���� �8����������� �� ���
� ��� �8�� ����� �� �������
����# I���� �� ������� 	�	� ���� ����� 	������� �� ���� ��8����8�
��  ��8���� �����  ����#

��
�
� ���9���� �������� ������ �� ��������������# �������� ������������ �������� ���
���8��	�
�� ������ .����� /# 0�������� 1# 	
� ��92� 	��������� ������ ������� �����������#
������������9��� ����� ������� ��:���# ������������� 	��� ��8� ���� ���9���� ������ 	�9��������
�	� �� �8  ����� ��� �8����� �8 	� �������������� 8���  ����# /8���������� ������������ �8�����
	������� 	�� ���������� 	������ ������9����� �������9���� �� ��� �8�� �� ���� ����# ��������  ����
������� ���� �������� �� 	 ��# (,  ��8 (7 .�� ��  ����� ��� 	����8�� ����������  ��9� ������2# ����
���9���� ������ ���	��� ��� 	�������� 	�� �� ���� �8����� ��������  �	����� ��� � 
��� ����������
�	����� ,- �� ������# ���	��� 	����������� ��������  ��8 ������  �	��� 
��� �8����������� ��	�  �� �#
D��	�9���� ��8�� ������ ���	��� 	��� ��8� 	�� ���	�� ���� ��# &��8� �������� .	����  ��9� ������ �� ����
�	���� ���
�
�� 	��
������ �� ��� ���� ������9���� 	�9���������2 ���	������� ����� ������ ��� �����
����� �������� ��  ���� �� � �����9�������  �� �� �
�� ��� �	����� .�������� 
��8����� ���92 ������
�8������ ��������� ����� ������#

������������9��� ��� �8
����� ��� ���� 	������ ��� ������� #�#� ���	�9���� ��8�� 
�����#
&�������� ���� ���9���� ��� ��� �8�� �� ( ������ ������ ��  ��8 �� � 
��� ���	����� ���� ���� ���9����
�������� �� ���� ��������� 
� ��� �����9��� ���� ����
�� ��8��# /����� ��� ��������� �	�������
������ ���� ����� ������
�� ���	 ���9���� �������� �� �����9���� ������ �������� ���������#

�������/����0�� �&���0��
())B# ���� ���������� ������ ���������� �� ������ �� � �� ���� 	�������# D��������� ������������

 ���� 	�������� �� � �� ������ ������ 
� ����� // �� /// ������� ��� ���� ������ ���
��9���� ��8�� �����9��
����8��� 	� ,�E ���8�� 	�������8� � �������� ��������# ��� ������ �����9�� ����8��� 	�������8� �����#

()))# ���� ���������� 	������ ����9��� ������ �	����� �����  ���� �� ��	����9��� ���� 	�������
���� 9� ���� ������ ������� �	�����  �
�
� ���9���� 
��� �9������# �	�� �� ���������� �� �� � �� �����
 ����# @����9�� ����8��� ���������8� 	� 	��� �� ����9� ������# ��� ����� 
��� ��� ����� + / �� // ������
�����9�� 	������� ��
���� ���� ����� 
����� �� ���  ����� ��� ���� ���	��� ��� ����� ������� ������# ?�����
������� ��� 8����� ����9� ������ ����� �	�� ��8��  ���� 
��� ������ �� �� �� � �����9�� ����8���� 
�
���	�9���� �� 8����9����  ���� ��	������ 
��� �	����� 	�� A �� ������� ���� 	����� 9��� 	������ ��
�����9�� 
��� ��8#

,---# ���� �	�� �� 
��� ����8 �� ��� ���� 	������ ��� ���� �� 	������� ������ �	�9� ����9� ����� 	���#
1���� + 	������� ��� ���� �� ������ �� 
��:�� ��������� �� ��� ����9� 	������ 	���# 0���� ����� 
���
������ 	������ ������ �������� �� ������ ����� ������ 
��� A(+A*L� ����� ������ + AA+5AL� 	����
������ �� 	�8��������  ��8 ������ ��������  ������ + 7-L �� ��8��# %� ���� ������� �� 
��8������ ����
�� �
�� ��� �������� ���� ����
�# ?����� ���������� �� ��	�������� 	������� ����� ��� ����  ���� ��
�� �� � �����9�� ����8��� ����9� ����� 	������� �������# ?����� ��	��� �� ��� B-L �� ������# 1���9�
	������� ����� ������� �������� �� ������ ����� ������ ��	�������8� 5-+*-L� �������� ����� ������
������� 	������ ������ 
��� E+5 �� �
���� ����� + 5+* �� �
���# @������� ��� �� ���# �������  ���� 
���
���� ����9� 	����� ������� �� ��	������ ��� �� ���� �� 9���  ���� �	����� 
���  �
�� ��� ��:��� � ���
�
�8	 ��
��#



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

��

��1%/���� %� ���/	1�
K��	������� �� ���  ������� �� 8����� ����9� ���9��� �������� ������� ����������� 
� ����

���9���� �������� ��:���� �������� ������ ������ �� � ��� ������ ��� ������ �	����� .�����
��	������� �����9�� ����8���� ����� �� ������ ������ �#�# ������2#

(# �# I���9� �������� 	�������� �� ������ ������ �	����� �������� ���
��9���� ��8� ,,#-A#,---
'��# (# �!������ �� ���� ���!"���� ����� ����� ��� ������ ����� ��������� � ��� � ������� ����

�� 1�! ,,� ,---

	����� ������� ��� ������� ��������� ������ ���� ���9��� �� ����
�� �� ����� ��	������ �� �����
�� ������ ������ .(# �#2� 	�� ��  ������ ����8������ ���� ���� ������
� �8	��# ;�� �
� ������� 
�����
������ 8����� ����9� ���9��� ����� ��������  ����� �� � M N-�)**# �� ���
��
� -�)A ����� ������� ��  ��
��	��8�� �� ���	 9��� ��������� ��	����  ������ ������
�� ��

	
��# M -�--( O  ���� M ,�75A#

%������  ��� ���� ���9��� �� ����
� �� ������� 	����������� �������� ���� 9�� ������� ������
�������� 	�������� �������� ����9��� �� 
����� ��������# C������ �8������ ��� ������ � ���9�
������� 	������� ��� 	�������� ������ ������� ������ ��� �8��� �� ���� ��� ����� ������� �����# ;���
�	����� ����� ()))# ���� 	�������� ��� �����9�� ����8��� �	�� � 
��� ���� 	��� �� � �������� ������P ���
�����  ���� �� ��� ���� ����9� 	����� ������#

����9���� ��8�� 
����� �� ���
��9���� ��8�� ������ .7-#+7(#2 ����9��� ���������� ���9��� �����
����� �����  ���� �� 	 ��# (,  ��8 (B .,# �#2� 
� 	�� 	 ��# (B � ������ ����8������# &�� ������ 	��
	 ��# 5 ���9���� �������� ��� 	� �� ������� �� �������� �������8� 	��������  ����#

/8���������� ����� ������ ��8� ��  ������� �� ,---# ���� �8����������� ���9���� ���� 
���
�9������� #�#� 	�� 	 ��# (, ���� ���9���� �	��� 
��� ��8�������# �	���� 
����� 
��� ��	����� �� �� +
��	������ 	�����������  ��8 ,A+,B ��� ��� ��	��	����� ������ ������ ���� ���9���# �� 	���	������
����8������� ��	������� 	�� 	 ��# (A 	�8���������  ��8 �� � ���9���� �������� 	� �� ������ �� �
	���	������ ����8������ ���� 	�� 	 ��# ,(� ��� ��	������� 	�8��������� 	�������8� ���� ���9����
�	��� �# &�� ������ ���9���� ���� ����� �8���������� ����� ���
��9���� ��8�� ������ 
���  ��8���#

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



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

��

,# �# I���9� ���9���� �������� ����9���� ��8�� 
�����
'��# ,# �!������ �� ���� ����� � �� ��� �� �  �� ����

7# �# I���9� ���9���� �������� (# ��8� � ��8�
'�� 7# �!������ �� ���� ����� �� �� (� ���� ����

����� ��8� � ��8�� .7(#+7,#2  ���� ����9� ���9���� ����� �������� �8������ ����� �8����������
����� .7# �#2# ;��� ��8� ����9� ���9��� 	�� 	 ��# (, 
���  ������ 
� 	�� 	 ��# (A � ������ 	������
.�8���� ()))# ����2 �� �� �������� �������8� 	 ��# (B� ��� ������ �� �������� ����� ��	�������
������� �������# �8 ������ 	��� ���9���� ��������� ��	�������  ���� 	�8��������� ��� ���� �������#
��� 	������ ���9���� �������� ���  ���� 	������ �� ��� �� �������� �������8�  ���� �� 	 ��# )  ��8
(,# �9������ ��8� �� ����� ()))# ����� ��� 9��� 	������ 	�������� ����� �� �����  ����# @�����9���
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������ ���	
	���� ������� � ��� ��� ����� � �������� ��� ���������

� 

������ ���9���� 8������ ��������� �������8� 
��� ������� �����# ;���  ���� 
��� ��� 8��� ����� �� ������
������� ��� ��� �� ������� ��8��� ���� �8���#

���������  ���� ����� �� ������ ������ 
��� ���� E-L� 
� 	��	�������� ������ �� ��	�����
����8������� �������8� ������ ������� ����
� + 7-L� 	 ��# (* + 	� ,)L# @��� ������ �����
�� ������ ������ 	� �� ������� �� 	 ��# 5 �� 
��� ������ ��
�:��� ��� ����� �� ���� ���9���� ���������
������9����# �9����
� �� ��� ���� ��������� ()))# ���� �8����������� ���� ���9���� ��������  ���� ��
	 ��# (,  ��8 (A 	�8�������� ������8� 
� 	�� 	 ��# (B� ��� ���� ����� ���9���� �	��� �� ��� �� ������
9��� ���� � ��	����� ����8������ �� ���� ��� 	���� 	�� 	 ��# 5 ���9���� �������� 	������#

��
�
� ���� ��8� � ����
�� ��8� ����9��� 
��� ��������� �������� �������� ���� ������
��
.E# �#2# ��� 9��� ��8� ���9���� �� �������� 
��� �������� 	��������  ����# ��� 	 ��# (, ����� ���	�������
����� ������ 
��� �������� ���9���� ��������� ����8���9����� ��� 	�� 	 ��# (A ��� 	�������
	 ��# (B �������8� ��� �� ��������# �8 ������ 	��� ���� ���9���� �	��� ��� ����8������� �� ����
�������  ���� �	 	 ��# ,E� �� �������8� ��������#

())B# ���� �8���������� 
��� ��������� �� ���� ������ 	�� �� �� � <�	��� 
��:�= ����9� ���9���
��� ��������� �� �  ������ 	����������� ��� 	����  ��8 ��� �������8� �� �������� ��� ����� 	 ��# (,#
�
�� 	������ ����� ���� ������ ���� ���9���� �	��� 
��� ��8�� � �	�9� ()))# ����# ,---# ���� ����������
���9��� ������  ���� 	�� 	 ��# 7� 
� ()))# ���� + 	�� 	 ��# 5#

D���� ��� ��������� �	������ ������ ��8� ��  ������� �� �� ���
��
� 	 M )AL 9��� ���� ����
��
��8� ����9� ���9���� ���� ��������  ���� 
����� �9����� �� ��	����9���� ����
�� ��8��� �� '	
�� M 5�AA,
Q '���� M ,�A)#

E# �# I���9� ���9���� �������� , ��8� � ��8�
'��# E# �!������ �� ���� ����� �� �� ,�� ���� ����

��� �8��� ������ ����� ��� ������� �� ��� �8���������� ����� ����9� ���
��9���� ���� ��8� �
��8� 	���� 
������ �9����
��� �� '	
�� M ,,�-75E Q '���� M 7�577#

%��
��9���� ��8�� 
������ ��� ���
���� �� 	����������� ����� �	� .7*#+E)# ��	�2 
��� ��������� ��
�8������ ���� ������
�� .A# �#2# �� ())B# �� ,---# ���� �8�����������  ���� 	�� 	�������� 	��������
��������� �� ��������� 
��� �������� ���9���� �	��� ����8���9����� 
� ��� �� �������� �
�� 9���� �����

��� �������� ������ ������  ��8 	 ��# ,(� 	�� �� ��� ������ ���� �� �������� �������8� 	 ��# 7 #
�8 ��� 	���� 	�� 	 ��# E� ��� 
��� �������� ��������� 	��������#

���	���� ()))# ���� ���	������� ����9� �������8� ���� ����� �� �������� +  ���� �	 	 ��# (A#
��� �� ���9���� �	���  ���� ��8������ ��  ���� �� 	 ��# ,,  ��8 , ���� ���9��� ������8 	� ����
�	������ 
� �8 ��� 	��� � ��� ���������# ��� 	 ��# 7 ���9��� ��������� �� �� �������� 	���	������
	� �� ������#

�

�




�

�

��

��

�


��

��

��

�� �� �� �� �� � � � ��

���� ����

�
��
��

�
�
�
�	

�
�

���� ���� ���� ����	��	
��	� �������

��	�� � �	��

�
��
��
�
�

��



�
��
��
��
��
�





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

�!

A# �# I���9� ���9���� �������� ����� �	�� ��8�
'��# A# �!������ �� ���� ����� �� �� � ��  ��� ����

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

'	
�� M ,*�)(B Q ' ���� M 7�57E#

� ���9���� ��
 ���	�9���� ��8� .A-#+A)# ��	�2 ����� �� 	����� ���	���� 	�����9���� �� ��	�����  ��8
8�����	� 	� ���� �8��� ��	��  �	�� ����� .5# �#2#

;��� ��8� ())B# ���� ���� ���9���� ������� �9����� �� 	������ ����� ��������� �����# I���9�
���9��� ��������� ���� ����� 	���� 	�� 	 ��# 7� �� 	���	������ ���9���� �������� 	� �� �������  ��8
������ ����� 	����  ���� �	 (B� �������8� �� ��������� 
� 	�� 	 ��# ,( � ���  ���� �����# ()))# ��
,---# ���� ������ ��� 
���  ��8���� #�#� �
�� ����� ���� ���9���� �� �������� 
��� 	�������� 	��	�������
���9���� �	��� ������ ��8������# ����� �� 	 ��# (B  ��8 ,E ���� 	�������� 
��� ��8�� 
� 	�� 	 ��# 7

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

�����9��� ��8��� ����� �� ��8��� ������� ���� 	� �8���������� ������� ��:���� ���� ����
�� ��8��
�������� �9����
�� ���� �������� �����# ����9���� ��8�� 
����� ���������� ���9��� 
��� �������� ������
��������� �� �� �������� �	 	 ��# (B� 
� 	�� �� ���� ���9���� �������� ����8������ �� �	 	 ��# B+
) �� ��� ��� ���������#
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5# �# I���9� ���9���� �������� ���	�9���� ��8�
'��# 5# �!������ �� ���� ����� �� �� ������� ����

����� �� ��� ��8� � ��8� ���� ��������� ���� ��� ������ �� 	 ��# )  ��8 (,� 
� 	�� �� �
���9���� �	��� ����8������P �	 	 ��#(A ���� �� ����� <�����=�  ��8 (B �������8� ��� �� ��������#
D����� 	��� ���� ���9���� �������� ����8������� 
� �8 ��� 	��� � ��� 	� �� ������# �
�� 9���� ����
��
��8�� ���� ���9���� 
���  ��8��� �������� ���� ���� ��8� � ��8�� �� ��8��� �� ���� ����9� ����
��
��8��� 
��� �������� ��	� ������ ���9���� ��������� ��� ����� �������� �� ������� ���9���� 	������ �8
����� ���9���� �	��� ������#

I���� �	�� ��8� ���9���� ���� ��� 
����� �9����� �� ��	����9���� ����
�� ��8��# ;��� ��8� ����
���9���� ��������� ��� �������� �	 	 ��# (,� 
� 	�� �� ���� <����� ��������=� ��� � ��  ��8 	 ��# (B

	��	�������# ��� 	 ��# (B ���� ���9���� �������� ������ 	������� ��� �� �������� �������8� �	
	 ��# ,(� ��� ������ ������ ���9���� ��������� ����8���9����� �������� �������8� ���� �	 	 ��# 7#
�8 ��� 	����  ���� �� 	 ��# 7  ��8 5� ���9��� ��� ������ ���������� 
� 	�� 	 ��# 5 ���9���� ��	�
����� ������8  ����� �� ������������#

D��	�9���� ��8� ���� ���9��� ���������� �� �8 ��8������ �������� ���� ��	����9���� ����
�� ��8��#
;�� ��8�� 
��� ��������� ����� ���9���� ��������� �� �������� ������ ����� ��� ������ ���9����
��������� ������  ��� ����8���9����� ���  ���� �� 	 ��# (B  ��8 ,( 	������� ����������� 
� 	�� 	 ��#
,( ���9��� �����  ������ ������ � ���9���� �������� �������8� �	 	 ��# 7# �8 ��� 	��� ���9����
�������� ��� 	������� �� ���� �������� ���� 
��� ��	��  ��8��� �� ���� ��8� � �� ����� �	�� ��8�#

��-���2%"�
(# >����� ����9� ���� ���9���� �������� ��:���� �������� ������ �� ���� ������� ��8�� �� �9�������

���� � ��� 
����� ������ ������ �	����� + ����� ��	������ �� ����� �� ������ ������#
,# ����9���� ��8�� 
����� ���������� ���9��� ������� ������ 	������ 	���� �� �������� �������8� �	

	 ��# (B � 
� 	�� �� ���9���� �	��� ����8����# @��� ������ �� �� ���8�������#
7# ����� �� ��� ��8� � ��8� ����9� �������� ���� ����� �8������ �� ���� ����� �������8 ����� ���9����

�� ���������  ���� �� 	 ��# )  ��8 (, �� �� 	 ��# (A  ��8 (B#
E# I���� �	�� ��8� ���9���� ��������� �������� �	 	 ��# (,� 	�� �� ���9���� ����� ����8������# ���

��������� 	�� 	 ��# (B �� ��� �� �������� �������8� �	 	 ��# ,(# ��� ���� ������ ���� ���9���
9��� ��8� ������� ��	� ����#
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��

A# D��	�9���� ��8� ����9� ���9��� ���������� �� �8 ��8������ ��	� �� ������ ����� ����� 
��� ���� �����
��������� �� �������� ������ ����� 	�� �� ���9���� ��	� ��8������# 1����� � ���9��� ������� �	
	 ��# 7 #

3������
��
(# �������� 	#
# .()AB2 ������ ���� ���������� �������# + �#J ����������#
,# ������������ � ��������� ���� ������������������� ������� �� ������� ������� �����#"

������ ()*7# +  �� (-*# + �# 7+*7#
7# �# H
�����R�# .()))2 ��:��� ���������� ��� ������ �8 8����� ����9� ���9���� �������� �� ���������

����������� ������� <>������ ������ ���� �����=# + ?� ����J ���# + E(#+E5#  		#
E# �# H
� ����� .,---2 ����"������� ��	�� �� ����� ���� ���� �	��� �!������ �� � �� ��!��� ��!

��� C���������!J �
������(,�� �������� �� �� '�������� �� K���	��� %������� �� � �� ��!��� ��!�
,AE 	#

A# �# H
�����R� .,---2 &������� ������ � ������ �8 8����� ����9� 	�������� �������� �� >������
������� K���	�J %��	������� 8��������� ����������� �������# + ?� ����# +(7#+(*# 		#
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��

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

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

( �)"�! $�
�������� ��	��
���� ��
��� � ������	� �	�� �������� �����

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

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

��& *�"'�+ ����� ������� !��	���

�,�'�
'����� �������� ��(� ������ �� ���)�	��� 	��) �)����*����� ������� �����)�� �������� �	���*����

	���� ��� �	� �� ������� ����� 	��) ������� ����*���� +�	���� 	�� 	��) ������� ���	�)�
���� ����� 	��	�
������� ����� )����� �� ��
���� � ���	���� ,���� ������ ����� ������� ���*�� ������� ��*�*����
��
 ��)�*���� �� ����*���� �� ���� �� ������� ���	��� ���������*��� ���������� -���� ����� ��
�	���*���� 	���� �������� ������� �)������ ���
���� ���� �������� �� ���)��� ������ ������� �	������ ��
*������ ���������� �	���*�����

.��	� ��)��� ������� ����� �)������ �	���*���� ���
��� �� ����� �� ��)� �������� 
��� �������
��)� �� �������� ����� ��*� �����	� ��)����� 	��� �� ����� ������� 
��� *������	��� /�� )������ ��
��������� ������(�� ����� �	���*���� ��������� -� �	������ ��	������ ����� ������ �� )����� ��� 0&1�
����� ����� �)�����*��� �� �������� �������� �� �	������ �� ��� ����� ��	������ ����� ������
2���������)� ����� �����3� ����� ������ ������� *���� 2������� %0456 ����	� %0#73 �� ������� ����
��� ����� ����)������� �� ��	��	������� ������ �	������� ��	������ ����� ������ ��� ������� ���
0&$041 �� ����� �)�����*���� ��)�	�� ������� ���� ����)����� 8)������� �� ������� �������
�)������ ������� �� ����� ���
���� ��� ������ 
���� ����� �)������ �	���*���� ������� 2����	� %0#76
9������ 5&&%3�

�������� ���*�� 
���� ������)�� ��)�	�� ����*��� 
����� ��� ������ �	��*���� ���
���� ��� �� �����
�� ������� ����� )����� �����	��� 2:������� %0#06 ������� %0456 ����	� %0#73� ������� �	��*����
�������� �� ������� �� �	���*���� ����������" �� � �� �������� �� ���������� �� �	��*���� ���
��� ��
	��	��� ��������� ������* 2����	� %0#73�

,���� ����� �)������ �������� �� 
�� ��������� ���	� ���	������ ��������� �	���*���� 	����
������ ������� ������� ��*�*���� ��
 ��)�*���� �� ����*���� ��������� �� ��� ������ ����� �������
���*�� ���*���� 2������ %0056 9������ 5&&%6 ������� %0456 ����� %0#;6 ����	� %0#73�

.��	� ������� ������ ��������� �� 
�� ��������� ���	� )����� ������ �� ������� ��� ����� �������
����*����� �)������ ��������� ���	� ���
���� ��������6 *�� ������ ������ ������� ���	��� 2����	�
%0#76 ������� %0456 :������� %0#03�

9����� �������� ������� ���	���� �)������ �	���*���� ������� ������ �������� ���*���� ��
�	���*���� �������� �� ��� ������� ��������� <)����� �� �����	� �	���*���� ��(��� ������� ���������� ��
*���" �	������ ��� �)���� ��	������ ����� ������ ;&$041 �� ��������� =$# >, 29������ 5&&%6
����	� %0#76 ������� %0453�

������� ���	�)��� ��(��� �������� �������� *����� ������� ���	���� �)������ �	���*����
�������� ?�)�	�� ���� �	��� ������� �������� ���	�)�
���� ��������� /������� ���� ���	��� ��)�� �)�������
��� ���	�)� ��
 �	����� �	���*���� ���� *������ �� ������ ���	���� ���	�����*����� ������� �)�����
������� ��� *������ �� �	���*���� �	���� ������� �������� �) ��)���� �)������ �	���*���� ��������
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���"%�$%  � -���'��
8)���������� ������� 5&&%��&5� �� 5&&5��&7� ���� �	���*���� ������� �������� ��	��
���� ��

�)���������� ��
���� �������� �	������� �������� �)������ ����� ��(��� �������� .������ ����
*����� ���	��� �������� �� ����� ����������� �������� *������ 2%� ���	�3�

%� ���	� � ���	� %
9������� *����� �����������

,����
�����
� �� ���� ��������

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


�� ����� ($����
�� ����  )���! ������  ������
�� ��*��� ����  )���! ������  ������
+� ��
��� ����  )���! ��%��  ,����
!
�� ��
	�� ��*�� ����  ��*�"� ����! ������  ������
-� ��"�� ��*�� ����  ��*�"� ����! ��%��  ,����
!
�� .�
�� ��*�� ����  ��*�"� ����! ��*����
*�  /0� ���0����
*�
1� 2����� ��*�� ����  ��*�"� ���� ������  ������
3� ���� ��*�� ����  ��*�"� ���� ������  ������
4� .��"�
� ��*�� ����  ��*�"� ���� ��*����
*�  /0� ���0����
*�
��� 5���� ��*�� ����  ��*�"� ���� (�
��  (�
���6
��� ���*���
� 7���*�89 ��*�� ����  ��*�"� ���� ������  ������
��� .��"
*� 7�
*�89 ��*�� ����  ��*�"� ���� ������  ������

9 :���;�6���� ������� �"�" <����" 6����	���  :�	����
� '	� �0� ������
 :��
� ������! ����

9������� �������� 5&&%� �� 5&&5� ���� ���)�� ���	*��	� ������� ��� �@��� ���� #�%$#�5� A���
����� �����*������� �� ������ ����	� �)�������� ������� �� ��	��� ���� ������ 2��B�" 5&&%� ���� $
545 �� ����� 5&&5� $ %#0 �� ����6 9�B" 5&&%� ���� $ 50# �� ����� 5&&5� $ 5&& �� ����3� �����*���� ����
����� ���� )������� ����� ����*���� 	���� ���	�� �� ����	���� ������	���	����� 25&&%� ���� $ '�9
%5"%4"%46 5&&5� $ '�9 %%"%%"5&3� ���� ����� ���� =4& �� ����� �������� ���*���� ����� ������)���
����*���� ������� �� �����
��� )������� A��� ����� 	���� ����� ������(�*���� ����� ���)�� ����� 	����
������� �� �����
��� ��� 5&&%� ���� �������� ������� %;�$%0� ������ �� 5&&5� ���� $ ������� �����
������ ����� $ C�$0� ������ A��� ����� ��(� ������ �������� ������� �������

9������� �����
���� ������ ������	������� ������� ���� ����� ���� 	����	��� �������� ���*�����
�� ������� �����*���� 	���� $ ��	��� �� ������ $ �������� �*������� 25� ���	�3� 5&&%� ���� ���� ��	���
���������� �� ����� ����� ���������� ������ ����� ��������� �� �����*�� ����)��� ���� ��� �	�������
������������ .���� ������� ���
����� ������� ���*��� 	��	���� ����� �����*�� �� ����� ��������� ����
	����	��� ��� 	���� ����� ������� �) ���� 	����� 5&&5� ���� ������ �� �������� ������ ����� ������
��������� ��� 7�= �� =�7 >, ��������)� �	������� ������� ������ �������� ��������� ������� �������
�����*�� ������ ����� �������� A���� ��������� ���
����� 	��	� ������� �����*����� ���	������ 	���� ����
	����	��� 
���� �)���*���� ��������� �� ������(���� ������ ����)��� ������ ������ ������� �������
���*���� -�� �)�������*��� ������� ������ ������ ��� ���� ���� 9������ 	���� ������� ������*����
������� ������ ������� ������� ������ �� ��� ������ ����� �������� ���� ����	���� �	���*���� 	�����

��
 ��(�� �����*���� �������� ������� �)�	���� ���� ����� �	������� ���� �)���� ���������
=$# >, �� ��	������ ����� ������ ;&$041� :	���*���� 	���� # ����*�� 8� ��
 7& ������ 5&&%��&5� ��
5&&5��&7� ���� �	���*���� ������� ����� *������ �������� ������ *��� �������"
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5&&5��&7� ���� �	���*���� ������� ������ �������"
� ������� ��*�*���� ��
 ��)�*����� �������� ��		�� 2%$03 ����� ����� ��
 ��)�*����

2% $ ��*� ��	��� ������ 0 $ ����� ��� �����������36
� ������� ��*�*���� ��
 ����*����� �������� ��		�� 2%$03 ����� ����� ��
 ����*����

2% $ ��	����	�� ������ 0 $ ����� ��� �����������36
� ���*�� �������� ��		�� 2%$03" % $ ��� �����*���� 0 $ ��� ���*����

+��� �������� �� �������� 5&&%��&5� ���� �	���*���� ������� ����� 7 ����������� �� 5&&5��&7� $
= �����������

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

��. $���%  � '%�) �%/�
9������� ������� ����� )����� �	���*���� ������� ���� *������ ������� �	�*� ���	����� 5&&%��&5�

���� �	���*���� ������� ����� )����� �����
���� ���	���� ������ ����� ������ ������� 5�#1� 5&&5��&7� $
5�01 27� ���	�3� /������ ������ �*����� ����� )����� )��� 2���� �	���*���� �������� � F &�&&%3� ������
����� )������ �������� ��� �	���*���� �	���� 2���� �	���*���� �������� � F &�&&%3" �� �	��� ��������
�������� �	���� �� 	��	��� ����� )����� ������ 5&&5��&7� ���� �	���*���� ������� ����� )����� ����
��)���� ��	��)��� �� �������*��� �	���*���� �������� /�� �)������ ���*���� ������� ������ �) ��������
��������� ������*���� 	����� ���������� ����� ��������� ������� *���� ������ �������� ��)������
������ �� ����)������ ����� �)�����*���� �������� �� ���

D�)���� ����� )����� ���� �	���*���� �������� ������� *������ G+����H� 5&&%��&5� ����
�	���*���� ������� ������ )����� ������� 7�&1 ��������� ������� ������ �� 5&&%��&7� $ 5�01� ��������
*������ G.�����H ���� �	���*���� �������� ���� 	��	���� ����� )����� $ ���
��� %=�%1 �� ;�71� D�)�� ���
41 ����� )����� 5&&%��&5� ���� �	���*���� ������� ������� ��� *������ GD�����H $ =�51 ��
GD����	���H $ =�;1� �� 5&&5��&7� ���� �	���*���� ������� ������ *������" G������H $ 7�=1�
G.����H $ 7�C1� G����H $ 7�01� GI�	�H $ =�&1� GA���� E)�	����H $ =�71� GD�����H $ =�=1� GB	���H $
=�;1� GD����	���H $ =�;1� '���	���)� ���*���� ������� ������ �) �*������� ������� ����� )�����
�����*���� ��� �������� �� ��*� ������� �������� ������� ��)�� �� *������	�� �)����� �� ��� �*������
�	��*���� �������� 2������ %0053� ��� ��� ������ ����� )����� �*������� ���� *������ ��������
�	���*���� ���������
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9������� *����� �������� 
���� ����� �������� 5&&5� ���� ��(� ���� ������� ���� �������*��� ����
2������ ����� *������ 5&&%� ���� $ %5�;1� 5&&5� $ %0�413� ��	��� �� ���	������ 	���� �������� �������
���*���� 	���� 5&&5� ���� ������ ���
����� 
���� �)���*���� ���������

'�������� �� 
���� ����� ��
 ��(�� �����*���� �	���*���� ������� ������ �� ����� *������
������) ��	��	������� �� ��	�� 
���� ����� ������� ������� �� *������ ��� ��	��	������� ��� ����)�������
<)��� �)������ ���
���� ��������� �	��*��� ��� �)������ 
����� ��	���	��� ��� ����� 
���� ��	���	�
����	�*���� ���
���� :	���*���� 	���� ������� *���� ����� 
���� ��	���	� ������)� 
������ $
������������� �� ������������ �� ��� ������ ���
��� 2������� %0456 ����	� %0#73� A��
��� ���� 
��� ��

������� ������ ������� �� �	���*���� ����������� -� ��������� �	������ �� )����� ��� ; >,�
�������� �)������ 
������ 	��*� 
����� �������� ������� �� ������� �	������ %$= >, ��������� 2������
E������ %0056 9�������� ��������� %00#3� .�� ��� ����	���� 
���� ����)��� ��� ������ �	��*�����
��	������ 
���� ����� ������� �� ����� ����)��� �������� ��� �� ��	��	������� ?�	���� 
���� �����
��������� ������ ������� 2
��� ������ �� ;&1 �� �������3 �� ����� ���
���� �)������ ������� *����
2����	� %0#76 9������ 5&&%3� A�� ����*���� ���
��� ��� ������� 
���� ��	���	�� 2������� %0456 ����	�
%0#73� +��� *�� ���
��� ����)��� ����	�� 
���� ����)��� ��������� -� �� 	��	� ����� )������ 
���� �����
��	��	����� �������� ������� 
���� �������� ��� ����)������ ����� �)�����*����� ������ 
���� �����
����)���*�����

,���� ����� �)����� )��� *������ ���� ������ �*������� 2���� �	���*���� �������� � F &�&&%3� �� ���
������� �� �����*��� *��� �� ������� �)����� �������� ��(���� *������� �� ��� �������� ���������
�	��*���� �������� �� 
���� ��	���	� ������� ����*���� ���
��� 2������ %0053� ,���� ����� �)������
�	���*���� ������� ������ �������� ��� �	���*���� �	���� 2���� �	���*���� �������� � F &�&&%3� ,����
����� ������ ��	��	������ *������ �� 	��	����� ����� )�������� .��	���� ����� )����� ���� �	���*����
�������� ������� *������ G.�����H� �� 5&&%��&5� ���� �	���*���� ������� *�� *������ ���� 	��	��� 
����
����� ������� ������� ������ �� �������� $ 
���� ����� ���� ��	��	������� ��� =�;1� 5&&5��&7� ����
�	���*���� ������� 	��	���� 
���� ����� �)������ �������� *������ G����	�H $ �� ���� ��	��	������� ���
%�#1� ����� )����� *�� *������ ���� #�;1� D�)���� 
���� ����� �)������ �������� *������� ����� �����
)����� ���� ��)���� 5&&%��&5� �	���*���� ������� ������ ����� *������ 
���� ����� ���� ������ 	��	��� ����
������� D�)�� ��� 51 
���� ����� ���� ��	��	������� *������ G+����H 2%�513� G.����H 2%�=13� GD����	���H
2%�413 �� GD����� 2%�#13� 5&&5��&7� ���� �	���*���� ������� *������ G+����H �� G������H 
���� �����
�	���*���� ������ ������ ���*����� �� ��������� ���
��� J&�%1 �� K&�41� ��	��)���*� 
���� �����
�)����� �������� �� ���	���� ����� *������ 5&&5��&7� ���� �	���*���� ������� ������� %� ��	��
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 ��(�� ���*����� ��� ���� ����� �)������ ���
���� ��
��� ���� �����	� ��� ��� �������� ���� ���*���� D���� ������� ����
�� ��� ����	� ����� ������� �� �����
�������� ������� ����� ������� ����� �������� �� ������� �� ������� ����� ������� ������� ��� ��
������� ����� �� ����*���� 	����	���� ��������� ��
 ����� �������� � ������� ����� �������� �������
����*��� ��)�� �� ���������� ����� ������� 2����	� %0#76 ������� %0456 :������� %0#03� ��������� ���
= >, )����� ���������� ������� ����� ������� ������ ������ ��	������� ������� ��������� �� 	��	�
������ �� ��� ���*���� ���������� ��
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8)������ �������� *����� ����� �������� ��� ��
���� �� 5&&%� ���� �������� �����
���� ������� �����
	����	��� ������� ������*���� �	���*�� �	���*����� 5&&%��&5� ���� �	���*���� ������� ������� 	����
�������� *������ ����*��� ����� ������� 2=� ���	�3� ��	��)���*� ������� �� ������� 	���� �������
������*���� ������� 5&&5� ���� ��(��� �������� ����� ������� ������ �������� *������� E���� *������
������� ����*��� ��� ��
 %7& ������� ���� ��� *������ $ G+���� � GI�	�H �� G������H $ ������� 	����
���������� ����� 5&&5��&7� ���� �	���*���� �������� '�)����� �� ��� ���� ���*���� ��������� �� *���
�	���*���� ������� 	��	��� ����� )������ �� ��� ������ ���� *������ G.�����H� ����� ����*��� ����� 7& ������
��	�� ���� *������ GD����	���H �� GB	���H 2���� *������ ����� )����� ���� =�;13�
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����������� ���)���� ������������� ��*� ������� ��	����� 2������� %0456 ����� %0#;3� -�� ��
 ��(��
�����*���� *������ ������� �*������ ������� ������� ��*�*���� ��
 ��)�*����� �� �������� ����
C 2G������H3 $ 0 ��		�� 2GA���� E)�	����H� GD�����H� G.�����H� G����	�H� GI�	�H3� 9������� �������
������� ��*�*���� ��
 ��)�*���� �)������ �	���*���� 	���� ������ ������ *����� ��� �������
2� F &�&&%3� ��� �	���*���� �	���� ������ �) �)������ �� ������ 2� F &�&%73� M���� *������ �������
��*�*���� ��
 ��)�*���� �������� �	���*���� ������� ������ ���*����� �� �������� �������� 2GA����
E)�	����H� GD�����H� G+����H� GD����	���H3� .��	���� �)������ �������� *������ G������H� ��� �������
��*�*���� �������� ���� ��� = ��		�� )����� ���� ���������� ��������� :	���*���� ������� ������
��*�*���� �������� ������) ����)������ �� �������� ���� ��� ����� ��		� ��������

+���� �������� ������� ��*�*���� ������ �	����������� ������ �� �)�	)� ���� ����	�����
����������� ����� �	����� 2������� %0453� 9������� *����� ������� ������� ��*�*���� ��
 ����*����
�������� ���� �� = ��		�� 2G����	�H �� G������H3 	��) ;�7 ��		�� 2GD�����H �� G����H3� ���*�*����
�������� �)������ �	���*���� ������� ������ ������ ��� *����� 2� F &�&&%3� ��� �	���*���� �	����
2� N &�&&#3� :	���*���� ������� ��*�*���� �������� ������� �� *������ ��� ��)��������� ���
������������� �� *������ GA���� E)�	����H �	���*���� ������� ���� ��*�*���� ��
 ����*���� �������� ����
��� %�4 ��		� )����� ���� ����������� �� �	���*���� ������ ������ ���*����� �� �������� ���������

9������� *����� ���*�� �������� ��
 ��(�� �����*���� ���� ����(�� �� #�7 ��		�� 2G������H3 	��)
;�7 ��		�� 2GD����	���H3� :��*�� �������� �)������ �	���*���� 	���� ������ �������� *������ ��������
2� F &�&&%3� �� �	���*���� �	���� �)������ �������� �� �������� � N &�&&%� A������ �� *������ ���*��
�������� �	���*���� ����*�� ��� ����)������� ��� ������������� :	���*���� ������� �������� ����*��
������) ����� *������ ���*�� �������� ���� ������ )����� ��� ��������� *������ GB	���H �� ���� �� ���
%�4 ��		�� )������ �������� 
���� ����� �)������ �������� *��� 	���� ��	 ������ �������� :��*�� ���*���
�)	���*���� ������ ����� ��	���� 
���� ����� ���������*����� *������ GA���� E)�	����H ���*�� ��������
������� ���� ��� &�# ��		�� ������� ��� ��������� �� *������ GD����H ��� ��*� ������ �������� ���� ���
%�# ��		�� )������ A
�����)� ���*�� ���*���� ������ ����� �������� ��� *������ ���������� ����������
���
��� 2
���� ������)�� �� ����)��� ����������� ������ �� ���
��� �)�����3 ��������� �� ��� ������� ��
����� ���
���� ��������� .������� ������ �� ����� ������� ���*� ������ ����	� ��)���� ������� ���
����� ������� �)����� �������� �� ������*��� /�� ��)���� ��	������� ������ ������� ����	����
��������� ���	� �)�������� �� ������ ���*���� �������� �	����	� �����*� ���	� ����)��� ������
�	���*���� 	���� 	��) ����*���� �������� ��������� �� ������) �)������ � ���	������� ������ ��
�)�������� 2������� %0453� A���������� ������ �� � ��������� ��� ������ ����� ������� ���*�� �� ���
������� ��*�*����� ����� ����� �������� �� ���
������� ���*�� ���*���� 2������ %0053�
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5� �� L����� ������� �������� �) ������� ����� �� 
���� ����� �)������ �	���*���� 	����"
D8 $ ����� �)������� �,8 $ 
���� ����� �)������

L��� 5� ��� ���	���
� �� ��
��� �� 
������ �� ���� ����� ��� ���
� 
���� ������ ������
E����������" D8 $ 
������ �� ������ �,8 $ 
������ �� ���
� 
����

��
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7� �� L����� ������� �������� �) �������� ������� ���	���� �)������ 5&&5��&7� ���� �	���*����
�������" :8 $ ���*�� �)������6 �+8 $ ������� ��*�*���� �)������ ��
 ����*����6 �D8 $ �������

��*�*���� �)������ ��
 ��)�*����
L��� 7� ��� ���	���
� �� ��
��� �� 
������ �� ���� �	��� ��������� ���� ���	��� ��� ���	���� ��� ���

������ ������
E����������" :8 $ 
������ �� ���� �+8 $ 
������ �� ���� �	��� ��������� ���� ���	���� �D8 $ 
������

�� ���� �	��� ��������� ���� ���	���

A������� ��)�	���� ������ *������ ��� ������� �� �	���*���� 	���� ������� �������� �) ��)����
�)������ �	���*���� 	����� 5&&%��&5� ���� �	���*���� ������� ������� �� �	���*���� �	���� ������ �)
����� )������� �� 
���� ����� �)������ ���� ������ 	��)������ 25� ��	�3� '������� �	���*���� �������
��	��	������ �	���*���� �	���� ������� ��������� /��� �������� ������� ������� �������� ������
����)��� ���*���� ������� ������ ������� ������*���� 	����� ������� � ����� ��������

������ ��� �������� ������� ���	��� ���������*� ��)���� �)������ ��	������� ������ ������� ���
*����� 27� ��	�3� :������ ������� �������� �) ��)���� �)������ ���� 4;$CC1� :	���*���� �	����
������ ���� #$%& ���)�� ��)����

���%��/ -%
%� 9������� ������� ����� )����� �� 
���� ����� �)������ �	���*���� 	���� �������� ��������

��(���� *������ �� �*������� /����� �)����*��� ��� �	��� ������� �� *� �)����� 	��	���� :	���*����
�	���� ������� �������� �) *� ��)���� �)������ ��� �� 	��)������ ��� �������� *������ �������
���������

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

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

)������ ��! ��""� +��!��� ��� ,-./0�0�

�� ���1��� 2� ���,�� ��������� �3#"�4�5��� % ���������� / 6�#�' +������ / ����/�-.� "���

7� ���4�� +�� ������� ��� 8�������� ����� 9����� &� ��--�� ��� �$$� � �$ �����#�  ��!������ ��  ���� �"  ������

�$ ��: �������� ��! ��;���� �$  ��<�! ��������� (����� 6����� �� ==� ��� �>7/�,7�

=� ���4��� ?�9�� �������� ���� ����,� �$$� � �$  �����""�! ����������� ����������� ��!  �"���� �� ��������#

��! ��� �����# @��"��� �$ �����! ��������� (����� 6����� ��� 7�� ��� >�7/>7��

>� 9���� ?� ���,.� (�������' ���!� ���#� ������#� ��� �����# * ��� �2& ��4"�����#  ������� &A)� 
��������

)���� �� ��� .-- ��

,� 9����� 6�8���� ��2� B���� ��2� ������ ��4�� @��"��� % &�' ��� (����� )���� )������ ��! ��""� +��!���

��� >-0/>,.�

0� ������ �� ���>�� ��	���
� �	������ % �' �	������� / 8�' ���	������� 
�����	���� 
���	�����

��./�=7  �

.� ����� ���� ���,7� ��	���
� �	������� / 8�' ���	������� �%� 
���	����� ����	�� 
 �	�	����

�>>  �



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

��

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

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

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

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

�'����(�
�� � !�������� ���	� �" ���" ���	�# �� ��� ���$
�% ��������� �� ���������
�
 � �����	��	��" &� ��

�� ����� �' ���	���� ���� ������� ����$��	�� �' �����  ���" (�� �) ������ �� ���� ����� ���%� ����
�� � �� �	������ ��� ���%�� 	'�� ��'����� �� ������� �	� ������������ ���	� ��� �	������� �' ���%��
����������� ��� �� %�'� ��	��"

(��  ��� ��	�$���������� �''�� � ��� �� �  �������� �� �� ����� �� ������ ��� �������� ���
 ��'	�������" *��� ��� ��� �� ��'	�� ��� �) ���� ���  ��� ���	� ������' �� � ���'� ��� ��'� 	�� ��"

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

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

��) *#�$�+ � ��� �� �� ������ 	������� ���' ����������  ������ �� ����  �����'��� ����'"

��%�$�
�� ��� !�������� � 	� �" ���" ���	�# �� ��� 	 ������� 
� ���	 '������ !���������
�
# 
	�����	��"

0�� �����	��  �� �� 1� �����  ���	�� ��  �������� �� ������1��� ��� ����" 2� �� 1� ��
��� ������
�	���������	  ����
�� ���	� ��� �� � ��	
	�� �� ����� ������	������� ������ �� ������" �� �� ������ ���
���������	��� 	 
� �
����	�	" ������� 	���
�� �� 1� ����� ������1�� ���'����'�������� ��3�1��"

0�'��� ��'	  ����'�� ��'�� 
� �� ��� ��  �������� �	'��1��� ������� 456 786 96 7+6 7:;" ������� ���

�� ��	�� �� 1� 1������ �� ��	�� �	'��1��� ������������ ���  ����	��  �� 1����� 	 �� �	'��1�	 ��
� �����
���" <�	�� 1����� �� �� ��� ����� �	����
	 ��3��	 	  �������  ��� �	'��1��� � ���
����� �� � �1�
 ��� ������	�	" ����� ����� �� 1� ��3���� 	 ��3�� 
���������  ��	�����1�� �� ������� ������	���"
������� � �����1����	 �� ��� �'��1�� ��  �������� ��� 
�� ��
���� �������������� 
	���� �� ����
������� ������1��� 
���������" ������� �	��� �� ������� � '��1��� ��
	�� ��'� ��
�	 �����1���" (��
����'���� 	
����
���	 	 ���	 �	��� ������	 �������	�	 �������� ������	 	������� ��������
���
�	�	 ������������ 
� ��� �����������  ������ 4796 :6 7;" �	��� �������  ������ �� �	���� �����  �������
������ �� ���'� �1�����1	� �������	�	� �� 
������� 47=;" ������� ���
	�� ������3� ��
��������	
	����1�	 4:;"

>���������	 ������1��� 
	�����	�	 �����1�� �� �����  �� ��� ���� ��������
��� �� ������	��
����
��� �� ������� 
� ��� ��������� ����������	 �����1��� �������� ��
�� ��'�" ?��� �  ����������

�� ��	� �������� ����������	 �����1�	� �� � ������ �� ������	 � ����'��	 ��
�	 ������1��" �� ������	
� ����'��� ��
�	 �����1�� �� ��'�� '��	'���� ����������� �� 	����� ����������	 ������1�	� � ����������
��'� 4-;"

@���� ������ , ��
��'���� 
� ��
�	 � ����'� �� ������	 ����
�� �� 1� ��
�	 '��1�	� ����  �����'	
 �����	 '�	'�	�	 '����� �� 	 ��
�	 ��3	"

 ����!��� �" ���#$��
?���������� 	 ��	
� ��������	��� !9..9" 	 9..+" ��'�# �������� �� 1� 1���� A>�����B" (� ��

�	�����3���� ��'��� ����� ������� .. �� 1� 1���� �� ���� ������ 
��������� ��'�������� � �1� �	���	 �����
���	�	" A>�����B �� ���	����  ��� 
�	�����3	 ��	��  	�� ���� ������ 	 ���1 ��
	�����	 �������������	�

����
�����	�� C����� �� �	���� ���'������	���� 47+;"
D
� �������� ��������� 1����� A>�����B ��
���� 
	��� � ����'���� ��  	�������'� �������

������	�	� 
�� ���� �����  �� ��
��� �� ���������	" � ����'�� ����'�� !�E��' ��#  �����  ��'�� E������



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

��

������ FG����� /��% H�%I� ��� ���������	 �������  ����� , ������ FG����� /��% H�%I 	 F����	� J��
�' /��I"

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

������(!,�� !-���!"�,��#� ��
��� '��'����� 9. �� ��� �������" D
� ������� ���	�� ��
����� �
��
�	 '��1��� ���	��" E�
��� ���������� ���� ����� � ��� �� �� 0���� ���	
�� 	 ��������� �	���" ��� ��
���
���3��	� 
���� 0���� ���	
� ����� � ��� �� � �� ����� � ��� ������	 �������� �� '�������� �'�� ���	
	" 	'��
������
�1�	 ������3� 0���� ���	
�� 	���
�� �����1� �������� � ��	�	 ����� �����������" E�
�	 '��1�� ����
��
�
  �� + ��	'��" ��
�����	�	 �
���� , 8" G���� ��
�����	�� 7.. ��
���" 0�� '����� 	  ���'�1��� 0����
���	
	� �
� �� ������� ��� ����
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��	���
�8�	 %��
�	� ������  ��	�� ! ����� �!� &�8� �!�	�����	 %����	��	���� �	 < �� *�2E  ��' ))�*+ ��� �����
I�	��&� �'���  ��	�� ! ���� %�
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,2� ��&! �- < ��	 &�8� %� �� ���8��	 ������' 4= ���'�	� 	� ��'���� �� 	��!�� �	�:�  ������ !� %��	����'�
%����!8��� ��������! ������ ,)* ��� ����-� ����� &�8� �����!	� ����	 ��	������� 	�&�8�:���	� I�	��&� �'��!
 ��	�� ! ���! ��%����: ��������8�	 �%	�����	 �����! !'� �&�� ���!	 ����:!	� (�
 2 ����:! � ��	 !'� �&�:���	
���� 	���	 �����	��� ��	���
�8�	 %��
�	�7 �� ����  ��' ���:�8�� ����	 !'� �&�:���	 ����	�� %����	��	���� �	
%� �� ���8�	 2 ���'�	 < �� *�.=  ��' )�E6 ��� ����� &�� �� 
��!���  ��' 	�	��8�� !'� �&�:���	 ����	�� <
+�4 ���'�	 < �����
��� �� 2�*4  ��' ))�*+ ��� ���� ,2� ��&! �-� (����	��	������  �� !�	 %����'� ���	�!��
��	���
�8�	 %��
�	� �����	����� ����� 8� %����	��	���� �	 ��	���'���	� &�� �� �!�%��� %��!�	�������	�

I�  ������8��� ������	��������  ��	�� ! ����	 	�	���! . ����:! � �� !'� �&�:���	 %������ ��	 �&��
	��&� �'�8� ������	�����! ���% ��		 /���$ 0 ��1!��� ;� ���% ��	� ������	������� �#���! !' %����	��! !�
��������%����	��! �����:���	 �����	����� ���� ������8� ����� %�
 E ����:!	 � ��	 ����	 !'� �&�:���	 ,)� ����-�
����� �� /���$ 0 ��1!�� 	��&� �'��� ���� %�
 . ����:! � ��	 !'� �&�:���	 &�8� ��	��'����	 %����	��5
	���� �	 < )�34 ��� ����� ��	 �� %�� 3�)) ��� ���� ��'��	 ���� ��	��&� �'��� !� ���%�� � �� !'� �&���
 ��	�� ! ���� ,2� ��&! �-�

������	�����! �����$�� ��1!�� !� H �������� ������� !' ��	���
�8�	 %��
�	! ����	� ���� &�8� %�����	��
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�������� &�� ��!�' '����� %�� ��	���
�8�	  �����  ��	�� ! ����� ��� ��� %����	��	���� �	 ��%:� !�  ��	�� !
��!:�	 &�8� ���� ��'	� !'� �&�:���	  ���� ��� ��!:�	 ��	���
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*�*)<*�*2 ��� �����

I�	��&� �'���	 ��%:� !�  ��	�� ! ��!:�	 . ����:!	 � �� !'� �&�:���	 %������� 	� ��'���� �� 	��!��
�	�:� ������8!� %����	��	���� �	 %� �� ���8�	 ��%:� ��!:�	 �� *�*E6  ��' *�)6 ��� ����� ���� 4�. ���'�	�  ��	�� !
��!:�	 < �� *�*42  ��' *�)+ ��� ����� ���� E�. ���'�	� (����	��	������  �� !�� �'�����	 ��� &���	��	 !�
��%��	����' ��������! ������	�
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����� �� ��%�	��� �� 
��� �!���� 	������ %�����

(�
 . ����:! � �� !'� �&�:���	 %������ %����	��	���� �	 �� /���$ 0 ��1!�� 	��&� �'���	 ��%:� ��!:�	
&�8� *�*3 ��� ����� !�  ��	�� ! ��!:�	 < *�)) ��� ����� �����
��� %�� *�*= ��� ���� !� *�*4 ��� ����

��'��	� 	� ��'���� �� %����	��	������  �� !�! !'� �&���	� &�� ��	��&� �'���	 ��!:�	 ,2�� E� ���� 	-�
������	�����! ���% ��	� /���$ 0 ��1!�� � ��&���� ����'����8� %� ��&� ��	�������	 %��
�	!	 ��%:� !�
 ��	�� ! ��!:�	� @�	���
�8�	 %��
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������	���������
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�8�	 %��
�	! �����	����� ��%:� !�  ��	�� ! ��!:�	 !�  ��	�� !

���� !'� �&�:���	 %�������
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� ��%:� ��!:�	 < �� *�*E6  ��' *�)6 ��� �����  ��	�� ! ��!:�	 < �� *�*42  ��'
*�)+ ��� ���� !� ��%��	����'� %����!8��� ��������! ��&�9�	A
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�8� ������	�����!
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*+ ,��-���&
��� ������ �� 	�
����� ��������� �������� � �
��� �� ������� ��� ��������� ���

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

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

�����!���� %���
��� ��� ��
� ����� ,-./  ��� + 
�����!���� 0.'  ���* # 		���� 
 
���� ��!!����

��� ��1 !��� ����������� ��� �� ��� ��! �� ��� 2��
�� �! 
�� !��� ����������� ��� �. 3�
� "���
��!��

��� �� 
��� ���� ��!!���� !��� -)#,) "��� 	��
� 	�� �� �� 
�� ��� 4))' 
��� 5))#0)) "��� 	��
�
	�� �� �� 
�� ��� 4))4. 6�� �! 
�� ���
 "����	��� "���� !���� �� �� 
��� ���� "� ������
����2��
�� %���������	
 ��	
 �.* ��
 
�� ������
 "��� 	��
 !���� �� 
�� ���� 4))4 �� 4))5 "�
!���� 	��� %���� �������� �.*. 3�� 		���� ���������� �
��� '() �� ���
�� 
 �� � ��7�� %���� 
�� (-8*
���
������ ���� !���� 	��������� %������ ������� �.* �� ������ ����9"��� %������� 
���� %�.* ����.*.
3���� ���������� ����� �� ���� ��� 
 ������� ��� ��  ���
 
���� "���� ��
 ��
 �� ��"�� ����� 
�� ���
��! %�
��� '()* �� ��� 2��
�� %���
��* !���  !��� ��� �. :�������� �
��� '() ����� �� ���	
�� ����
�� 
�9 ��$
���� "�
� ���� 		��	��
� ��������� 
� ���� � �
� �	��
���. :�������� ���
�� ����� �� ����
 ���
 !���� 	��� ���� �� 
�� ����������� !��� ����. ������� ��������� ��� �� ��� �� �� ��!���

������� �! �	��� ����� ����� ��
 
���� "� �� ��!���
 ��!!������ ��  ��� ����� ��
"��� 
��� ����.

,") .�#%&/ �	��� ������ !����$�	��� ������ 
�����!����� ������� ��� ��.

�"0�%&
:�������� ���
�;�� ������ �7 	��9
� �� ������ �� 	���� � ���7� �� ��<����� 7� �� �<������
 ��<����

9� �� �� ��
  � ������=�
 ������ ��<������� 
��� ������� 9� ��
���� �� �
 � �
� �� 97��

�7� �=�.
>7������� �<�9
� 9 ��<��� ������=�;� ?)8 	���� 7��� ���=�� �� 	���� � 	��
��9�� �� ��7���
�
�=� <������ %����97��
� '//?*. �� �
� ��<��� ������=�;�� ������ %7��� (-#/)8* ���=� 7��� 7�
����� 
� ���
���
 ���������� �<�9�� ��7��� ��9� 	��
� ��9������. @�
����� ;�� 7��<���� �� 7��9
� ���<��
7��
�� � �=����� �����������. ������=�9 ;��� �<����������� �� �
�� ��<��
�
� ��� �	����
� 9 ���
�
�
��������� ��7� ��<���;� �� ���	���� 
�9� �
�� �� ��7�����
 	����<� 7��� ������ 9�	;��  ��
�����9�
	��9��� �<	���� %&7���� '//?A �� ��!���� '//)A �� � 4))4A ���7 �
 �.� '//-*. &��<�� 	�
����� ��
	���� 9 ��������� ���
�
� ��7� ��<���;� ���<�9 �� ���	��� ��  ��
�����9� 	�
�
 7����� �����
�������� ��7�� <���� 97��;� 7� 
�����9� 9��
��� � ��9�� %B������� '//'A B������ '//(*. @�
������
�������
����� �� �
�� ��<��
�
� ������� 9 	
 7��� ���=� �<���� ���� # -) �� 
�	��� � ��9�� �<
97���
��
�� # �� 	��
��9�� �� 7��
� ���
�
 ��<���
� ��������� ��7� �� ��7�� ��	�� ��<���
������=�;�� ������� ��
��9� ��	<�����
��� 9� �9���� � 7��� ���=� �	��� � 9��9���
�	��� � ��<����
%C���
���� '//'*. ���� ���=� 9��9���
�	�� � ��<���� �� 9���
�
 �� ��
�� 	�
������ %���7 �
 �.�
'//-A C����
������ '//4*.

�
7��� ���
�;�� ����� ������� �� �����
��
� 7���9 ��9� 5) 	��	��
�. ���	�;�9 	���
�7�
�� ���������
 ��	� �� ���!��������7���� 
7�������� �� �� ���9� �9���� ��� ���
�
��9� �9���� 	��	��
�. D��
�<���������� �� �9����
 ��7� 	��	��
� ���
�;�� �!�9
�7�
�
� ��<���
�� ��7��.

���"#���� '� -"��%"&
��9 �<���������� 7��9
� 4))'.#4))5.  �� ��� E@� ��������� 9
��  �� 
�� ��9��
���
 ��
�

��9�. F<���������� 7��
� � ��� �9�
�����;�� ����
��� ��
� '. 
����.
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F<���������� ��9��
�
� 0 
9��
������� ������ ������� 4- ��. ���9
 
��������� � ���� 	�
����1
������ ���� �� 	�������� � ���� 	�
���� � ���<���� !��<� GH I 0-4 %�<����
 4))'.  ��� 9� 	����
!��<�;�� 		����� 7��9
 �� 	�������� 9��
�7�;�*. ���� ���=� ��
� � �<���������� ����;���
�:� � I ()�� ����
 0)) �� 
�	��� � ��9�� �< 97���
��
��. E����������� ���
�
� 	���� ����� � 	������� ��
�� �
� , 
 ��� ����� �=�1 # 4))'.  �� ���
�
� J�@�G ���<��� ��� ?)�)�4) 9 ���� 4))4.  �� # (/�?(�
/) 9 ���� ��
 4))5.  �� # /).-�0-�''4.- 9 ���. :�������� �<����<���;� 7��9
 7��� ���=�
����;�� !�<� # 4'. ���< 4/. �
����. ������ �	�
� ��7�<��� ��� 4))4.  �� ���
�
� ����9
����� !�
9� #
).'-  ���. J� !�� ������ �� ��
���
� �7 ���
�
�. J�<��� �<�9�
� 	���� ���<� 7��9
 	���� ����<���;���
�
�� ���<� # ���
�� ������ 	�� ����<���;��� 
��;� ���<� # 	���� �=� ��7�9;��. �<�9�
�� 7��9
�
).4- �� ����� �<�9�
�� 	�
��� 
��� 7��
�� 9
�� ������ 	�� �9�
 ��
����� ��
 �
��� �<�9�
�� ���<�� #
���9�
 �� ��<��� <�� ���. @����� ��7� ���<�� ��<���� �9�
�
� �
��������� !�9��
�� 7��
��. ����
�����
	������ 7��9
� !��������9�� ��7�������� 7��
�
 7����� 	���� ��7�9;��. �= ��7�9
 � �<����������
9������ �:� � I '0)� �� 	��������
 �< '08 ��
���� �� '))8 
�����.

F<���������� ���
�
� ��������� �
��� '() %���� � 7��� !����9��	���� 	��� ��7 ).?  ���* �� ���
���
%���� �� 7���� 
�����!����� �� ��9��� 	��� ��7 '-)  ���*. ���
�
 
� 	��� ��7� 	����7 ��
��
��
����7 %
��	��9 '�'� '�4� �� '�0*. ����<���;� 7��9
 � �� ��� ����<���
��� �:��� G I '-��
��� ;������ 	
����; 4-)  ���.

E�
���������9�� 	�
�9�� 	�
����  ��� ��� 7��� 
;���� �. 4))'.  �� 	7���� ���
���� ����<���;�
7���. B����� ��� 7��� �� ��
��� ��
 
� 
��;�� ��9��� ���
���� ��
� 9��
� �� ��9��;���� � �
� ��9�.
E�
���������9�� 	�
�9�� ����<���;�� ��9� # �	
�����. 4))4.  �� 	7���� ���
���� ��
�  ��� �7���� �
7��� 7��9
 ����� 
K� 	������
�� ��
���������9�� 	�
�9�� 7������� �� ��<��� ��7��� �� ;��.
J���7��� � ��9 	�
�9�� ��� ����<���;� 
�9 �����< ��7���
. ����<���;�� ��9� ������� ���
	��9�;��� �� 
���
 	�� ����<���;�� �������� ���9� ���
��� 9� ������� ��
���
��� �:��� ��
	����
	� ���
� �������
���. ��9�
 � ������� ���
���� ��
� 9��
�� � ��
� �� ��
� ���� ��9�� 
���� ��
����7�
���
�� �=� ��� ��9��;�� ���� ������ ��� ����� 	������� ''.)?.4))4. �����  ����< ����; ����.
4))5.  ��� ���<� � 9� 4))'.  ��� ���� 7��� 7��9
 ����<���;� 7���. �� � ��9�
����� 

��
��� !�<�� �����<
���
 �� ��
��� 
��9��� 9� �<����� ��
� ����� 4))4.  � ������ �� ��	��
��9��� ��9��;�� ���<���
4))5.  � 	7���. B���� ��� �� �� � ��
 ��9��� ���
���� �	;� 9��
� �� ���� ��9�� 9� 7������� ���=�
�
���� �� 
7�;���. E��=� 
�9 ��7�9
� �7���� �� �� � ��
 �
��� 	��� �<��9�;�� ���
�� �<�� 
��
����
�9���. ����<���;�� ��9� ��
���������9�� 	�
�9�� ��� ��7��� �� 9�
  � 	�
 ���< � �	��� � 7��;.
3���� 
� ��� 97��
�
� ��
��9� ��
�9��
 ��7���� �� ����<���;� 
�9 7��9
 �9������ 
�7� � ���� ��
��� ;������� ����9��
� �< ��9�� ����� � ���.

�"1'����� '� %�&2'&�3�
4))'.  �� ������ 	�������
�� � ��<���� ��� 7���� # -)#,) � � �< 97���
��
��. ��9 	�
�9��

��� 	������
� �	��� � 7��� ���=� ����;��� 
�	�� ����� <������� �<7������� ���<�� 9��9���
�	��� � �
��<����. G� �<	�
�
�9�� ��<��� �� � 
�9 9���

�
� ��
� ���� %���������	
 ��	
 �.* # 5?.?8� ��9�



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

��

��
�� %������ 	���� �.* # 4-.48 �� 
����� ������� %������ ������� �.* # '0.,8 �� ��<��� 9�	�9�
.
4))4.  � 	7���  �� ���
���� ��7��� � ��9� ���� ���� 7��9;��. ��7��� �� 9���
��9�� 	�
�9��
7������� �� ��<��� ��7��� �� ;��. @����� ��<��� �<�9�
�� ���<� %'-.#',.)-.4))4.* 
�9 9���

�
�
7����� 5))#0)) ��<���� �< 97���
��
��. &�������;� ��  # 
���� 7�����
� %���� �������� %�.* E���.* #
-08 �� 7��� ��<��� �9�
. ���� ��
�	��� ��� ���
�� 	��
��� %��
�	
 �	��	��	
 �.* # ''.-8�
	��
�� 7��<� %������� 
���� %�.* ����.* # ').(8 �� ��
�� ����� # ?.58. ������ ��<��� 

��
���
!�<� ����<���;�� ��9� ��� ;���  ��� ��� 4#0 ��
�� �	�� 9�
  � ���<� ��<���� �
 �	;� ��
��
������ 
���� ����� �� 	��
�� 7��<�� �	
�� ��� ��
�	�� �� 7���9�� 

��
��� �
�����. ��� ���<��
����� %�����	
 �		�* 4))4.  �� �� ��� �<7���������� ��<�
�. 4))5.  ��� ���<� � 9� 4))4.  ��� ������
	���7�� ��� 
���� 7�����
� # ,(.'8. &��< ��� ��
�	� �� ��
� ���� # '-.(8. G�	��� �����
��<������ ��� �����< �<�9 9� 4))4.  �� # 7����� 4)) ��<���� �< 97���
��
��. 3�
���  ����< ?)8
��<��� ����<���;�� ��9� 
���� �� ��	� 

��
��� !�<�� 
�
� ����<���;� 
�9 7��9
 7��	������
�9��
�����.

:�������� �������� �!�9
�7�
�
� �� 7��
�
 
��7�;�� ���
�
���� ����������� �� ��<��� �� ���
	������� �<��
���
 
�9� 
� ��<��� �� � �
��� 9��� ���7��� 	���� ����<���;�� ��� 7���< ' � � �<
97���
��
��.

���
���
 ��<��� �9�
� 	���� ����<���;��� 7� ������
� 9 �<��������� 7��
� �� �<7���
� �
�<���<���
� ��<������� 7��� 
� 	�
���. �� /-8 
������ 7� 
��9
� 9 ��<��� �9�
� �
�	 7���
��� 	����
����<���;�� �7�
�	��� ��
��9� ��
;����. F<������ �� 4))'.  ��� 9� 
����� 7�����9� %��������
�������� �.* �9�
� 	����� �<�9�
�� ���<� 7���
�� � �
��� '() ���
�;�� ����� ��
��9� �<�9� ��9�
9��
����� 7���
�.

����<���
 ��<��� �9�
� �
��� �<�9�
�� ���<� %���
�� ������ 	�� ��������� ���
�;��*� 7� ������
� 9
�������� �
��� '() ���
�;� �� ������� 
�9� ��7� ��<��� �� � �9�
 ���7� <��� ��� ��
��9� %@ L /-8*
�<���� %4. 
���*.

����  ��� � �
� �!�9
�7�
�
� 	��
 
����� ������ �<��� 7���
� � �
��� '() '�' �� '�4 ��7�
���
�;��� ��
 7���
�� 9�� ���
�
 '�0 ��7� ����� �9�
� ��7� 9���

�
 ��
��9� %@ L /-8* 
;������ ��
9��
����� 7���
. M�< 
� 4))5.  �� '�' �� '�4� ��
 4))4.  �� 
�9� '�' ��7� �!�9
�7�
�
� �� �� ��
��9�
� �
�9 ��9� '�0 ��7�.

4))4.  ��  � 	��
�� 7��<��  � 
����� ����� <�� ��� ��
��9� %@ L /-8* �� ��<�����;� 7���
�
��� '() ���
�
� ��7� 7���
�. 3�
��� 4))5.  �� 	�
�
���� 7���
��� ��
��9� %@ L /-8* 
;������
9���

�
 ��7�� ��  � ����� ��� �
�	�� �
�	 �
��� '() '�' �� '�4 ��7� 7���
��� �� 9��
���� ��
�����9 ��9� 9��
��9� �
�	�� %4. 
���* # �����	 5.05 N �����	 5.(,A @ O /5.08.

4))'.  �� 

������ �< 
����� 7�����9� <�� ��� �� 9���

�
 ��
��9 %@ L /-8* �
�	�� �
�	
9��
����� 7���
� �� 7���
��� � �
��� '() '�' �� '�4 ��7�. 3� 9� 	���� ����<���;�� ;��� 7���
��

�9 9���

�
� ��
��9� 7�����9� �9�
 
;������� 
� ;� �
�	��� ��7� 

������
 �< �������� ��������.
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@���� �=� ��7�9;�� ��
��9� %@ L /-8* ��<��� �9�
 
;������ 9���

�
� 
�9� 	��
�� 7��<�
%4))4* �� ��
�� ����� %4))5*. ����  ������� 7���
�� � �
��� '() '�' �� '�4 ��7� ��<��� �9�
�
����� ��
��9� �<�9� ��9� 9��
����� 7���
� %4))5.  �� �� 7���
� � '�0 ��7� ����� 9���

�
� ��
��9�
�<�9*.

G�	��� 7����� 	 
���  ���� %
��7�;��� ��<���� # ��7���  ����* �
��� '() �!�9
�7� ��
������=���� 
�9� 	��
� 7��<� �� 
����� ������ %5. 
���*. D�� ��<��
�
� �� ���<� � ����
����� 	�
������
�� �
���� %E������ �
 �.� '//0* 	� ��
�� ����� ��
��� 	��
 ��������� �
��� '() # ;� ��<���� �&�

	��
 ��
� ��������� 9���

�
� 55'  ���. �� ��9 	�
�9��� ����� 
� 
��� 	;� �!�9
�7�
�
�� ��7� �� ����

�����9�� 
�	�� �<���������� ��7���
� �
��� '() <��� �!�9
�7�
�
� 	��
 ��
� ����� �� �<�9������ �
��<���� 7��� � �
� �<
����� 	��
 ;� ���������.

5. 
��� � 3��� 5
:������� �
��� '() �!�9
�7�
�
� 	��
 
��7�;��� ��<����� ��� E@� ��������� 4))'.#4))5.

�
��� '() �!!������� 
� ��	�
� "����� ��� ��� ��������� 4))'#4))5

>��� " >	����
&$�� " &%�+���

�"� �"� �"�

 �
$ %��)����4
�
" &1�%1��!?� %$���

� ** * *

@���� ;���
!� " 0	��	
 ���;�A$����� * * *

&���� %�
���� " >��!(
����� *** ** *

3������ ���5�
�
" 0	��	
 +1�+):��!

� **** **** ***

,��$�$ 
�$!$��� " .���! %�

'+���� **** *** ***

,��$�$ ���	
�)� " &%��!:��� ** ** *

,��$�� ��	����
�
" .���! %�
�'

� ** * *

B��	;�C	4�
�� �/�)�������� " 0	
��	�D **** < �8<���EF ** < 6�<��EF *** < ��<�8EF
* < ��5�) 
�)� 6�E " ���� �1�
 6�E

= !��$ ��!$ !��� G����<���6H

= �:	('��� !��� G����<���6H

��
��
��� ���=�9 7� 
��
 	�
������� 9���� �<��
�
� ��������� �
��� '() %
� ���� � 7���
!����9��	���* 
7��
��� 7� �� ��	������9�� ��������� � ��
��� �����������. 3�� 	������� 	�
������
J��������� !����9��	��� ���
���
 9�	� � ��
���!��������
���� ������
�� 9 7���9 ��9� ()8 	���� ��<����
������=� �� ;�� ������� ��7� ��<���;� �< 	��� %3����� �
 �.� 4)))*. @�� ���<� ��� ������������
������� �� B. ������� %������� '//)*� 	�
������ ���
���
 !����9��	��� 9�	� � EC@�. 3� ������� 9
��������� �
��� '() ����
� ��
����� ���
�
 7���� 	;�� ��
  � 
7��
��� ��������� � 9��� ��
� 	��	��
��
�� 		�;���
� 
� �������� �	�9
��.

���<� � 9� 7���
�� � �
��� '()� �� 7���
�� � �������� ���
�� ���
�;�� 4))'.  �� ��
�9
��7���
� ��
��9� %@ L /-8* 
;������ �� 

������ �< ��<��� �9�
�� �� �� 
� <�� ��� �
��� �<�9�
��
���<�. 3�
��� 4))4. �� 4))5.  �� 
��� 9���

�
� 7���9�� ��<���� %0. 
���*.

���� 7���
� � ���
�� ���
�;�� ��7�;� ���<� �� ��
��9� %@ L /-8*  �� 	��9�
�� %������ �	����

�������� %�.* E��.* �9�
 �� ���� 9� �� 	��
�� 7��<� %4))4.  �� # ���� 4))5.  �� # �9�
* ��

����� ����� %4))4.  �� # ���* ��<������� 

������ 	��
 9��
����� 7���
�. ���
���
 ���
��
'�0 ��7�� 4))4.  �� ������ �9�
� ��9���

�� ��
��9� %@ L /-8* �
�	��� � 9��
����� 7���
� ��
4))5.  �� # 
���� 7�����
�� �9�
� �� <��� ���.
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���
J����� �� !���� "�� �
 �! "���� ��$ "��9� !
�� ��������� ���
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%������ ���5� "

0	��	

+1�+):��!

���$�$ ��	���� "

.���! %�
�'

%������ ���5� "

0	��	

+1�+):��!

�����
�� "

,������
�

��
��
��
�
�

��
	



�
�
�
�

�
�

�
�

�
��
��

�
�

��
	

�
�
�
�
��
�
�

��

��
��
��
�
�

��
	



�
�
�
�

�
�

�
�

�
��
��

�
�

��
	

�
�
�
�
��
�
�

��

��
��
��
�
�

��
	



�
�
�
�

�
�

�
�

�
��
��

�
�

��
	

�
�
�
�
��
�
�

��

��
��
��
�
�

��
	



�
�
�
�

�
�

�
�

�
��
��

�
�

��
	

�
�
�
�
��
�
�

��

��
��
��
�
�

��
	



�
�
�
�

�
�

�
�

�
��
��

�
�

��
	

�
�
�
�
��
�
�

��

2	
��	�� "

�
������!
�7�� 7�6 6��7 69�9 < = �6�� �8��� 6��6 7�6 ��8

��
����� �"� ��6 ��� ��7 ��� < ��� ���6 6�6 ��� ���

��
����� �"� ��6 ��8 ��� ��9 < ��� 79�7 ��� ��6 ���

��
����� �"� ��7 ��� �8�6 ��� < 8�7 �6��� ���6 ��� ���

����	 9��8 ���� ���86 ����7 < 6��76 �7�8� �9��� ���� ��9�

= ����� ��!� %������� ���5�� �)���$ 
�;�� ���%���� %��+�5� 
	���)�
= >������
���	
 	/ %��+��� 
$�;�� 	/ +1�+):��!� %�� �

�
:�� 
	� %	���;�� �
 �1� '��� ����

@���� �=� ��7�9;�� 
�9� 4))5.  �� 9���

�� ��
��9� %@ L /-8* 
;������ ����� �9�
�

9���� �� ���
�
��� ���
�� ��7�� #7���
� � '�0 ��7� ����� ��� ��
��9� 7���9 ��9� 	���� ��7�
���
�;��  ������.

G�	��� 	 �<���������  ���� 7� 9���

�
� 9 ���
��� ��� ������=� 	��
� 7��<� �� 
�����
������� ��
 	���� ��7� ���
�;� 7����� %,)#(-8 	����* ������=� 
����� 7�����
� �� ��
� �����
%-. 
���*. ����<������� 7� ����
 G���7��� %����� �. �.� 4)))* <���
���9� 	�
������� ���
��� ���
���

<���� 97��;�� ������. @�� 7��� �
���� ���
�� ���
�;� ��7�� '4)#'()  ���� 9� 
����
� 0�- ���< ,�- ��
	���� 	�9
�
� �<��������� ��7�� �����;������� ��<��� ������=�;�� (4#((8 	����� 
� �9�
�
<����
�	��� � ��<��� %
����� ������ 7�����9� �� 7�����
��* ������=�;�� (-#/58 	���� ��
9�� � ��
���
�
�� ��7�� 
.�� �����;������� � �
�9� �!�9
�7�
�
� ��9� ��
�� 	�
����� 7��� ���=��. �� 	�����
� 9
���
�� ���
�;� ������ <������ ������ �� �!�9
�7�9 ��9� 
� �<��
�;� 	7��� 7������� 
����
7��	��� �� ����������� �<���
 ��
� 	�� ��. F��	����� 9 ����� �� ���<�
��� %����� �. 	.� 4)))* 7��9
��
	�
����� �������� �!�9
�7� �������� ����;� ��
� ��7��� � ��������� %��<���  ���� 

��
��� �
����
	������
� ��
���������9�� 	�
�9�� �. �.*.

-. 
��� � 3��� -
:������� ���
�� ���
�;�� �!�9
�7�
�
� 	��
 
��7�;��� ��<����� ��� E@� P�������� 4))'.#4))5.  .

���
�� �!!������� 
� ��	�
� "����� ��� ��� ��������� 4))'#4))5

>��� " >	����
&$�� " &%�+���

�"� �"� �"�

@���� ;���
!� " 0	��	
 ���;�A$����� *** ** *

3������ ���5�
�
" 0	��	
 +1�+):��!

�
**** **** ****

,��$�$ 
�$!$��� " .���! %�

'+���� **** **** ***

,��$�$ ���	
�)� " &%��!:��� ** ** *

,��$�� ��	����
�
" .���! %�
�'

�
*** ** **

B��	;�C	4�
�� �/�)�������� " 0	
��	�D **** < �8<���EF ** < 6�<��EF *** < ��<�8EF
* < ��5�) )� 6�E " ���� �1�
 6�E

= !��$ ��!$ !��� G����<���6H
�:	('��� !��� G����<���6H
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�8

��� 7��� ���=� �=� 
�9 ���<�
� 
��7�;�� 	 ���
�
� ��������� 7���
���. �
��� '() ���
�;��
 ������ ��7����  �� 
�� ��
��9� %@ L /-8* ��
;����� �� �7� �
�	�� �� �� 

������ 	��
 9��
����
%,. 
���*.

,. 
��� � 3��� ,
���� ���=� �=� ���
���
 ��������� �
��� '()� 
 ���

H��� ����� �! �	��� ����� ��
���� �� 
��
���
� "�
� �
��� '()� 
 ���

 �!� " #���
�����
�� " ,������
�

���� ���� ���6 ��!�� " �������

2	
��	�� " �
������! ���8 8��� 7��� ����

&����
� ���� �"� 8�9� 8��9 7�8� ���8

&����
� ���� �"� 8�97 8��� 7�8� ����

&����
� ���� �"� ���� 8��9 7�67 ����

����	 ��67� ���8� ��8�7 ����6

���
�� ���
�;��  ������ 4))4.  �� 
� '�' �� '�4 ��7� �<��
�;� ��7��� ��
��9� �=�
	��� ��� 

������ 	��
 9��
���� # �����	 0./) L �����	 5.(,A @ O /?.4-8. ������ 	 
���  ���� �=�
�7�
�	��� ��
��9� ��
;���� %@ N /-8*� 9�
  � ��<��
�
� ���� 9 ���
�� '�4 ��7� ���
�;� ��7��� �=�
	��� ���� 9� �� �����9� ��9� 9��
��9� �
�	�� %?. 
���*.

?. 
��� � 3��� ?
���� ���=� �=� ���
���
 ��������� ���
���� 
 ���

H��� ����� �! �	��� ����� ��
���� �� 
��
���
� "�
� ���
��� 
 ���

 �!� " #���
�����
�� " ,������
�

���� ���� ���6 ��!�� " �������

2	
��	�� " �
������! ���8 8��� 7��� ����

��
����� �"� ���� 8�7� 7��7 ���6

��
����� �"� ���8 8�7� 7��� ��8�

��
����� �"� ���7 8�8� 7��� ����

����	 ���6� ��678 ����� ���78

G� ���<�� �� ,. �� ?. 
���� 	9�	
���� �
���� 7���� �<���������  ��� �� �
� � �
� 7���
���=� �=�. F
 �	;� � �
 �= ������ 4))5.  �� # 7����� ?.- 
 ���. D�� ��<��
�
� 	���� 9 � �
  ��!��
	�
�9��� � ���< �� ��� ��<���� ��	�������
�� 
������� 	����<� 7����
 7���� � ���� 	�
������ ���� ��
������ 9�	;�� ������ 	������
 �������� ���
�;� 7� ��
 ��
��9� �=� 	��� ��� 
�9� � ��<����
�	;� 	�������
�� 	�
����. ���<� �� ��<��
�
�� �� �7�� 	<��
��� ���� <���
���9� B. ������� %�������
'//5*. ��� 	�
������� ���
���
 7�����  ���� � �<���� ������ 7����� ����� �=� �
�	��� �
�	
��������� ���
�;�� 7���
��� �� 9��
����� �������� 	��
� �7 	������ �;� -8 ����=�. B. �������
������ 9 7��� ���=� �=� �< �<����� 
9���� �� ���
�
�� ��������� ��7� ������� ��
9�� � �� �=�
�����.


"����3'-�
'. :�������� �
��� '() 7��
� �<��
�
 	��
 
����� ������ �� 	��
� 7��<� ��7�� 9� �7 �<�9 	�

'�4 �� 	����� ��9������
�� ��7�. D� �������� �<��
�;�� ���
����� 	��
 ��
�� ��<����� 
� �9�
�
������ ���� %���	
 ������� �.*� �<���������� ��	���������. :�������� �
��� '() ��
�
�<��
���� 
�9� 
7��
��� ��������� � ��
� ���������� �� 		�;���
� 
� �������� �	�9
��.

4. :�������� ���
��� 7��
� �<��
�
 
����� ����� �� 	��
�� 7��<� ������=�;�� �� ��<���
�� %���<
'�0 �� 	����� ��9������
�� ��7�* ��7��. ���
�� ���< ;�� ���
�
� ��7� ����
� 7���� ��<���
�
������=���
 
����� 7�����
�.

5. :�������� �
��� '() �� ���
�� ���
�
� ��7� ��<���;� ��
��9� %@ L /-8* ���<��� 7��� ���=�
 ���� �=� �������. B 
��9 �����;���
 �9������ �!�9
�7 9��
���  9��9���
�	�� � ��<�����
� �
� 7��� ���=� �=� 7� �� �
 �� ��< ��������� ���
�;��.
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���"#���#�
'. C����
����� �. %'//4* :�������� ����� �� ��!!����
 ������ �� ���
�7��. 3����9��!
 !�� @��
�7��

�	��������� J�. � 4'?(� 		. ')?#'4'.
4. C���
��� �. &. %'//'* 3�� ���� �! ���	�
�
��� �� ��7���	�� � 		��	��
� �
� �
�
� � !�� "���

���
��� �� �	��� �����. F�1 M�� �
�� ���	 	��
��
��� ���!������� "����. @�������� � �! � ��
���
����
���!������� M�� �
��� �G� '(#4' J�7����� '//'� ���. 5� 		. '4'?#'440.

5. &7��� &. :. G. %'//?* �		��	��
� ��������� �
�� !�� ����� ���	�. :HC� @�����
 ��	��
 J�. '5,�
',0 		.

0. �� ��!��� :. %'//)* &�!!����
 ����� �! ��������� !�� ���
��� �! "���� �� ������ # !��� ��	��
 !��� 
��
��� �
��� ������. �"����� C��	 @��
��
��� C��!������ J�. 5'� 		. '5/#'-'.

-. B������ M. %'//'* ������� ����� �! ��������� �� ������ # �����
� !��� ������
�
��� 	��
�. F�1
�"����� C��	 @��
��
��� C��!������. Q���� �� "��� ���
��� J�. 54� 		. 5?#-'.

,. B����� �. E. E. %'//(* R!!��
� �! ��� �! ������� ��������� ����� �� "����. � 	�
 �! 
�� 	�����
1 �!!��
�
�! ��� �! ������� 	��
����� ����� �� !��� �� !�� �� 
��  �����
��� �����	�. F�1 '-
� &���� @��

@��
��
��� C��!������. @��
� �� &������. &B� �		��
� E�9��� J�. 5� 		. '4'#'4/.

?. ����97��
 �. %'//?* F�!������ �! "�
��� �� 
�� �!!���� �! �������	��	�@�EC@� �� 
����������
��
���. Q��� ������� 5?� 		. 5,'#5?'.

(. E������ �. �.� �"�
�� C. B.� :�� B. C. %'//0* M��� !�� 
�� �����
�7� �
��� �! !����$�	��. Q���
������� 6$!��� 501 -� 		. 555#500.

/. ������ B. %'//)* ������� ��������� ����� �� �	��� ������. F�1 ���	����� �� ��
� �
�� "���
�� ����
 �� ������. @�������� � �! � RQ�� ���	������ :�����9�� ������� 0#, B��� '//)� 		.
5-/#5,-.

'). ������ B. %'//5* ������� ��������� ��� �� �	��� ����� 	�����
���. � ���. ���. ����. 41 ��		�����

J�. 4� 04 	.

''. 3����� �. &.� Q���� �. S. 7� ���� S. 7� ��� Q���� �. %4)))* ��"�� ���
�� ������ �����
1 �	

���
�! 		���
��� �
� �! ���������� �����
� �� ������� ���
� �� ������ �����. @�� M����
�� �99�����"�
4)))� �	���� 		. 4,#4?.

'4. ��  F. %4))4* Q��� ��!��

��� �� ���
��� �� �	��� �����. ������� !�� ���� ��7���	���
.
F�
���
���� �����
�!�� ���!������ 	�������� �� B�� 7� �
7�� 44#40 E�� 4))4. 		. 4/#55.

'5. ���7 E.� �	�
<�� 3.� G��� G. %'//-* C��
��� �! ����
��������� "��� ���������� �� �	��� �����.
���
���� ����� 0'1 4� 		. (5#(/.

'0. ����� �. �.� 	
�
��
� 	. 	.� 
������ �. 	. %4)))* ��
��

 ����
�
��
 �
�������� �� ������
��
���
. ������ � �������� ����
��� ')� �. 40.
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