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

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

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

��� ���#�
� �� ��������� ����
�� �
� �
��
����
�� �
�������� �� ����$���(� ����$���(� � &�%)&� ���

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

��������

*�� ��������� 
� ����	� ������� �
������ �� �
������ �� � ��+����� 
� ����, �������
��
'�
'�����
� ��� �
�������� ������ ���� ����	���� '��
� �
 -�� ������ �� ���� ���� ���,.
��� ��� �'����� /������ 
� ��0����� 	������������ �''�
����� ��� 
'������� �������
��

������ �'���-� 	�������	� ��� ���
���� *���� 	�������	� ���� ����� �
 �� �������

�� *���
������ �����1� ���� ������������� ��� '������� �����
����'� ���1��� ��� ���������� ��� �
�.
������ 	������ '�
'������ ��� ��� ������ 	
�'�

���� ��������� *�� ������ �� ���	����

�
������� �
 ��� ���� ������� �
	'�����
� �� ��� ����	�� ��
1� 
2��� ���
��� ��� �
�� ��
�	'������ �	'�������
�� ���� ��� ���������� *��� �	'�-����
� ������� �� ������ ������ ���� ��
����,� �	������� ��
	 ��� �	'�������
�� ���� �������� ���,� ��� �'� ��� */3� � #%%(
������� !������ 4��� � ������ ���������

"�
����� �� �������� !������ 56 7#%%(8 $%$9$$:

111����������
	;
����;'	�����

%%<=.65#$;%(;> . ��� ��
�� 	����� � #%%( ������� !������ 4��� � ������ ���������

"? ? @ !%%<=.65#$7%% 8%%%#% .<

�	
��
��

(� /��,��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������$%<
(�(� *�� �����	 ������������������������������������������������������������������������������������������������$%<
(�#�  ����� '���
	��� �����������������������������������������������������������������������������������$((

� 3
����'
����� ����
�� *��@ A(.6%=.#$B.5<6#& ��2@ A(.6%=.#$B.((<<�

�*#��� �������+ �������C'������
����� 7���� �����8�



(�#�(� ����������� ������������������������������������������������������������������������������������$((
(�#�#� !'���-� 	�������	� �����������������������������������������������������������������������$(:
(�#�:� ������ 
��������
�� ����������������������������������������������������������������������$(5

(�:� )���������� '�����'�� �����������������������������������������������������������������������������$(6

#� *���	�� ��
1� 
2���� �����������������������������������������������������������������������������������$(<
#�(� ��
1�� '���
	��� ����������������������������������������������������������������������������������$(<

#�(�(� *���	
����	�������������������������������������������������������������������������������$(B
#�#� !�������������������������������������������������������������������������������������������������������������$#(

#�#�(� *���	� �2'����
� 	��-� �������� ��
��� �	'�������
�� ���������������$##
#�#�#� ������������
� 
� 	��-� �������� �� �
�� �
�� ����
.'���������������$#:
#�#�:� ��
1�� �������� ������������������������������������������������������������������������������$#5
#�#�5� 3���' ���2���
������������������������������������������������������������������������������$#<

#�:� ������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������$#B
#�:�(� ����;
2��� ���������� ��������������������������������������������������������������������$#B
#�:�#� ��������� ��������������������������������������������������������������������������������������$#=
#�:�:� *��� '�
�
�
����������������������������������������������������������������������������������$:%
#�:�5� �������	���� ��������������������������������������������������������������������������������$:(

#�5�  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������$:(

:� */3 ������ 	�������	������������������������������������������������������������������������������������$:#
:�(� */3 '�
'������ �����������������������������������������������������������������������������������������$:#

:�(�(� !�����;������ �����
����'����������������������������������������������������������������$:#
:�(�#�  ������� ���������� �������������������������������������������������������������������������$::

:�#� *�� �
� 
� �	'�������
�� ��������������������������������������������������������������������������$:$
:�:� !�������� ����,��� ��� ������ �������������������������������������������������������������������$:B

5� 3
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$5#

�''����2 �� !	� ���� ���,����������������������������������������������������������������������������$5:
�(� /��,��� 	�'��������������������������������������������������������������������������������������������$5:
�#� �
� 
� �	'�������
����������������������������������������������������������������������������������$55

�''����2 /� !������� ���������������������������������������������������������������������������������������������$5$
/(� *���	� �2'����
� 	��-���������������������������������������������������������������������������$5$
/#� )2��� ��
1�� ��������������������������������������������������������������������������������������������$56

�''����2 3� !����� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������$5<

�''����2 �� *�) ����';��
1�� ����	��������������������������������������������������������������$5B

�''����2 �� ���������� ����������������������������������������������������������������������������������������$5=

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

$%6 �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



� ������	�
�

&,&, 2(� �����#

*���	� ������� �
������ 7*/3�8 ��� 1���� ���� �� �������� �
� '�
'���
� ���
'
1�� ��������
� D(9=E� *��� �
	'���� ����	�� ��������� 	������� ������ ��F�����
����,���� ��� ��������� ���� ���� ��� ������� �� �''������� ��	'������� ��0������
���1��� ��� 
�� ������� �
� ��� ��� �
����� �������� *�� ����-� 
� ����� �
������
������ ��
	 ����� ������ �
 ������� ���� ����	� ��������� �� ��� '������� 
� ���+����
���,.���� �

���� 4
1����� ��� ��	'������� 
� ��� 	��� ��������� '�

��� ��� ���

� ��� �
	'
����@ 1������ ��
	 �����
�	���� �����,� ����' ��'����� 
� �������� ?�
������
�� �� �������� ��� ����	� ��������� �� ��� 	���� ��� �
����� ��	������� ���
������� �
��� �
� ����	� �������� /
�� 
� ����� ����-�� ��� �� ������ 
0 �� ������ �
�
������� �
	'
���� ���������� 
� �
� ������� �

��� ��� 
� �
� ������ ��� ��	'�������;
�	'�
��� �����	 �F������� �� � ������ */3� ���� ���� ����������� ���� �� �������
�������� !�������� �	'�	������
� ��� ��+����� �
	'��������� ������� '�
�
�
��
���������� �� ����������� 	
��� D=9(#E� �2'����� �''�����
� �
 	
�� ��	������
�������
� 7 ��� (8 ��+����� ���� ����� ����� ����	
.	�������� ��������������� ��
�������

� ��� +�����-��� *��� ���� '�
����� ��� 
''
��������� ��� ��������
��������� �� ���� �������
*���� ��� ����  ��#��� ��
������
�� �� � ����	� '�
�����
� �����	 7 ��� #8� *���

�
	'���� 7�8 ��� */3 ������ 7��8 ��� ��'���
� ���������� 7���8 �� ��	���	 �
��������
�
�� �
�� 7/38 ���1��� ��� ��������� ��� ��� */3� ��� 7��8 � ����	�� ��
1�

2��� 7*�)8� '���
	������ ��	���� ���� �
�	� ���1��� ��� */3 ��� ��� /3� *��
*/3 �� ��� ������
�� ��� *�) 
� ��� /3 '�
����� ��� 
2�����
� '�
�����
� ��� ���
�
� �������� ��� ��������� 
���� *�� *�) �� � ������
� '�
����� ���� 
� �����
��	���� �� ����	�� ��� � �������� �
 �
���
 ��� '���
�	���� ��� ����������

 ��� (� !���	���� ���������� ��� 
'������� �
	��� �
� */3� ��� ��� ������� �
� � ��1 ��������
� 
�

	��������

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $%<



2(� �(��#�� $������ �����
� �� � ����	�� ���������� GG������ �
�����HH 
2���� I���
���
��� �	����� �� ��� '�������� 	������� ������J�� ���
 ��� �����;������
�� �
�	� ��
��� ������
� 
� ������ �� �
�� �
���
�� *��� 	������ ��� 
1 ����	� �
����������
7�( �;	# K8 1��� 	���	� ��	'������� ����������� 7 ��� :8 D(:�B:E� *�� ����	�
���������� �� 
1�� ��	'�������� �
����'
��� �
 � '�
�
� 	��� ���� '��� �
������ ��
��������� ������� ����������� 3
	'�2 
2���� ������ ���� 
1�� �
������
� ��� �����
������������� ��� ����� �� �
 �F�	���
� 
� ����� �������� �� */3�� !����� �
������ ��
�������� ���
 ��� 	������ �
 ��
�� ����������
�� ���	�����
� ��
	 ��� ����	�
�2'����
� 	��-�� *1
 	���
�� ��� ���� �
 ��'
��� ������.�
����� */3�� �����
�
���	 '������ ��'
� ��'
����
� 7�/."L�8 ���'
����� ��� 
2��� ��
	 �� ���
� ���
������� ��� ��'
� 
��
 ��� '�������� �
	'
���� D#�$�(5E� *�� ��'
����
� �
�����
�� ���
�������� �
 ������ � �
�	��� ����� ��������� 1��� 	������� '
�
���� 7 ��� #8 ���� '�
.
����� ��� ������ �
������ ��� ��
 ������� ��� ����	� �
���������� 7�
 ��
�� %�$�;	K�
 ��� :8� ��� '��	� �'��� 7�"!8 ��'
����
� �� � 
1�� �
�� ���������� D($9(<E� *��
��'
����
� �� �������� �
 ���
�'
���� ������'�� '
�
���� ��� � ���1
�, 
� ����,.�,�
�
��� ���� ����� '�
����� �
	� ������ �
������� 1��� 
1����� ��� ����	� �
�����������
2(� �(��#���� ���3
 �4��� ��� � 	�M
� ��N����� 
� */3 ��������� DB9(#�(B9#%E�

*�� �
�� �
�� �
� �� �������� �� � 
�� � ������
�� 7 ��� #8� ������� �.��	���
�
 �
�	 �� '��������� �
 
���� 
2����� �� 
2���� ��������� ���
��� ��� */3 71���� ��

 ��� #� *�� �
�� 	�M
� ��	���� 
� � ����	� ������� �����	@ ���� ��	��� ������� 1��� �2'
����;�������

$%B �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



�����'����� �
 
2����8� ��	��� �� ��� '�������� 
2��� ������� 
� ��� 
1 
2����
��0������� ��� ��'���
� ���������� *��� ���� ����
'� �2���	�� ���� �������
�
	'�����
�� 7:96 �"��  ��� 58� �� ��� �����	 �

� �
 �	������ '��	���� ������� 
�
��� ����	� �2'����
� 	��-� 1��� ��� ��������� 7 ��� $� *��� (8 D#(9#<E� !������� ��

����� ������ *�) ��
1�� D(=�#(E� *��� ��� 	��� �	��� 7������� ��� ���� ( �"�8�

 ��� :� *�� ����	� �
���������� 
� ������ ��������� 
2���� ���������� ��� 	�M
� �
� 
� �
�� �
���
��

�� �0������ '�
�
� �����'
���

 ��� 5� �	����� ������� �
	'�����
�� 	������� �� ��� *�) ����
'�� 
� ������ �
� �����	� 7�����

D#(E8�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $%=



*��� (

!�		��� 
� 	������ '�
'������

*�) 7�.�#):8
O
���H� 	
����� �
 7�"�8 :$%95%%

��
1�� ������� ��
44 7�"�8 %9(

���-� �
	'�����
�� �% 7�"�8 :95

�
�� ? �������� �
�������� �% 7� 	�#8 #%

*���	� �2'����
� �
�F������ �
 73
�( ''	8 B9=

/
�� �
��

O
���H� 	
����� �� 7�"�8 #%%

O��� �������� 7�	����� ��	'�������8 �O 7�"�8 :%%9=%%

*���	� �2'����
� �
�F������ �� 73
�( ''	8 (:9(6

?�������� 7�.�#):;�
�� �
��8
�
�� ( ������
� ������� � (

% 7� 	�#8
!��������� $9#%

3��� P(%%

*/3 7I�)#;O#):8

*���	� �2'����
� �
�F������ ���� 73
�( ''	8 ((9(:

O
���H� 	
����� ���� 7�"�8 %9(%%

���	�����
� �
������� ���� 7� 	�#8 (9(%%

 ��� $� 3�
�� '
� 
� ��� ����	� �2'����
� �
�F����� ��� ����	� �
���������� 
� ��� 	�M
� 	������

�
���������� �� ��� */3 �����	�

$(% �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



��� ��� �	'
������ *�
��� ���� 7:9(% �	8� ��� ���� ������ ������� �� ��� *�)
	
������� ��� ������ 	�������	� ��������� �� !����
� :�
2(� $�
� ���� �� ������� ��� 	
�� ������ �
	'
���� 
� ��� */3 �����	� ?��

���	����� ��� 	���
��������� ��N����� ��������� ���
��� ��� ��������� ��� 	
�.
'�

�� 
� ��� *�) ������� �� �� 
2���J�� D(=E� �
��
���� �����	 '���
�	���� ��
��,�� �
 ��� ����' ��� ���� ���������������� /
�� �
��� ��� �� �1
 �����
����� 5
� ��
$���� �
 �(� ��"�"���6 �����#� ��'���� ��'
����� �� 
1.'������� '��	� �'������
74""!8� ?� �� ����� �1
.'���� D�.Q�� ��� ������ �.Q� �
�� �
���
� 
� ��.Q�:�E�
*�� ���� '����� ���� ����
�� 
���� ��	���� �� �
���
�� *�� O �� ����� �� 
1
�
���������
�� �
 �	'�
�� ��� ������
� 
� ��� *�)� '��	���� �� ������ �� � �
��
����� ��������� ���� �
� ! D#B9:(E� 1���� ��0���� �' ��
	 ��� ���������� ?� �
	� ������
�	� �	
���� 
� � Q�9O �����	����� 	�� ��
 �� '������� 2(� ����
� ��������
��
����� �� � �*#���7�� ��8����
 ���#�
���� ���������� �� �����
'����� � ���� ����

� "� 
��
 ��� ��'���
� ��� ���� ��	���J��� �� ������ '��, ��	������
� 
� ���	���
��'
� ��'
����
�� *���� �
������ ��� ��'���� �����.'����.�� 1��� "� �� �
�� �
���
�
D(=E� *���� �
	'
����
� ��
��� ������ 	���������� ��� ��.�������� ��0���
� 
� � ���

��� ��������� ������ �� ��� �
�	���
� 
� �� �� � ����� �
�������� D(=E�
2(� �
������� $��3��
 �(� 2-5 �
� $�
� ���� �� ��
���� ������� ��	���� ?� ��� ��

�	������� �� ���������
�� '��������� 
� ! D#B9:(E� ������ ����	� �2'
����� ! ��
	 ���
�
� 	������� �
 ��� ���������� �
'��� ��	���� '������ �� ��� /3 ������ 	��� 
� ���� !
��� ��''���� 7��� �
� ��	�����8 ��� �	������	���� �� ������ �
���� �
�� �
��� �����

�Q�3
3�� �
����� O �
� ���� '��'
��� *�� "�9��	����� /3� �
 �
� �
����� ��	����
1���� ������ !� Q����������� ���� ��� ������ ��� ��� ���� 
���� ���� �� ����� 
2���.
��
� ����Q�3
3��O �����	� D:%E� ���� �� ��� ���� '�
'
��� ���� ��� "� 	�������� ���
�0���� 
� ! D:(E� ����� �� �
 �����	���� ����
� �
 �2'��� ����� � ��	��� 
� �0���� 
�
"� 
� ��� ������
� 
� "�.	
��-�� ��	������ ���� ���� �
��	����� D:#E ��� �
�
	'��� ������������� 
� ��� GG"� �0���HH �� �� �	'
����� �
� �
� ������ ���������
� �����#� �  ����( �
 */3 ������ ��� '���
�	���� ��+����� ���� ������ ����� �����.

����
�� �� ���
���J�� ��� ����������J��� *���� 
� ��� 	
�� �	'
����� ��� ����������
�� *�� Q�3
3��O ��� "�9��	����� �
�� �
��� ����� �� �������� *�) ����.

����������� �� 1� �� ��0����� ���������� �
� '����� ���
�	���
�� ���
������� ���
������ 	�������	� ��� 
���� ��0������
��� */3� 	��� �� �"! ��� �/."L� ��� �
 ���'����� �� ����� 	���
���������� 	
�.

'�

�� ��� ����	
.'������ '�
'������ ���� ��0����� ������ 	�������	� �''��
���� *�� ������ 	�������	� 	�� ��0�� �
� ��� �1
 '���
	����� ����� 
� �''�����
�

7'�
'���
� ��� '
1�� ��������
�8� ������� 
� ����� ��0����� ����	� ����
�����
!����	� ���� �
� '�
'���
� ��� �
� '
1�� '��,��� �2'������� 	���'� ����	�
������ 1������ 	
�� '
1�� �����	� 
'����� ����� �� �� ��
����	� 	
�� 1��� ��1
������ *�� ���+����� �0���� �
����� ����������

&,%, 9������  (�
�#�
�

&,%,&, -�
���������
*���	� ������� �����	� �2����� 	���'� ������ 	�������	�� !
	� 
� ��� 	
��

'������� ��� ��������� ��  ��� 6� 7�8 ?� �
	� ������ �'���� �
�	 ������ ���1��� ���

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $((



*�) ��� ��� �
�� �
�� 
� ���1��� ��� *�) ��� */3 D(=E� ���� ���� ��''���� ��
�� ���	�J�� 7��� �
� �������������8 ���� ��� GG����������HH 
� ��� �'��� ������ ��
���	�����
�� 7��8 ?� 
���� ���������� ����
�� 
� ��� �
	'
���� ��� ���M��� �
 '������
�	'��� ��� �
����� 
�M��� ��	��� 7 )�8 ���� 
��� �
	'������ ��� */3� ��������
�� �
� �'
�� �� ��� ��������� �
�� �
�� ���� �
�������� �
 ������ D::E� Q������ 
�
����� ������ 	
��� �� ��������� �� ���� ������� ?������� ��� �	'����� �� 
� ��� �����
�����
��� 7���8 1������ ��� ������ ������� �� ��� *�) ��� �	'�������
�� �� ��� ��������
7 ��� <8 �
���� ���������� *��� ������ '�
���� 
����� ���
��� � ��+����� 
� ����,
�������
�� '�
'�����
� ��� �
�������� ������ DB�#59#<�:59:BE� "�
�
��'���
��+������ �,������ ��  ��� B 1� �� ���
����� �� !����
� :� *���� ����� ��	�����
1��� ���
�
�� �
 ��� ������ 
� ����� ������ �� ��������� �
�� D:=E� ���� ��� �
.

1��� �'���� ��������@ 7�8 !	� ����,� ��� ��'�����
�� 
������� �� �# ��������
� ��
7
� ����8 ��� *�)� *�� ������ �������� ���� ����� ��
��� ����� �	'�������
�� ��� ���
���
������ ������ ������ ����� �
���� ��� ������� 7�8 )��� ��������� ��� �#���

 ��� 6�  ��� 
� ��� 	�M
� ������ �����
���� �
��	����� �
� */3 �����	��

$(# �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



����:� �4��
� �
� ��������� ��� ��� */3 	�� ��	��� �������� �� ��	���� ���	�����
7�8  ����� ��''��� 1��� ��� ���	���� ��� �������� 
��� � ��F����� ���� ���� �
��'�����
� ���
	�� ���� ��
��� �
 ������ ������ � ����.���� ���,� 7����������
4!/8 
� �� ���� ���	�����
� ���� �������� �'�� ��
	 ��� ��������� 7���  ��� #%8
D5%E�

&,%,%, � ���7� #��(�
��#�
*�� �'���-� 1��� �� 1���� ��� ����,� ������� ��� ��
1 ����� �
 ��� �������� ��

��� �������� 
� ��� �	'�������
�� �� ��� �����	 �� �2'
��� ��� ������ ���� ����

����� �� 	��� 1���� � ��� ���	���� ��,�� �
 ��� 	�������� ��� ���� 
� ������
�;; �������� ���� �	'��� �� ������ ��� *�) ����,��� 
� ��� �	'�������
�� �������� ��
��J�� 
� �
��� ?� ����� ��� �������� �������� ���
 ������ ��������� ����
�� ������ 
�

 ��� <� 7�8 � ����	���� 
� �1
 	�M
� �����
���� 
� *�) �	'�������
� ���� �
���� ��� */3 ������

��+�����& 7�8 � ����,���� �	'�������
� �� � *�) ��
1� 
� � Q�3
3��O �
�� �
��& 7�8 �� �������
�

�	'�������
� ���� ����
'� �� � "�9��	����� �����	 �'
� ����	� �������

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $(:



����,� ���� ������� ��� '�
'����� ��
��� ��� �	'�������
�� D5(E� *�� �2�	'��
'�������� ��  ��� B �������� ��� �0���� 
� ���������� ��� *�) ����,���� ��� 
�
�������� ��� �	'�������
�� ���'�������� ������� ������� 
� ����� 	�������	� ���
��		���J�� �� !����
� :�

&,%,', <������ �$��������
�
����� �'���� 
� ��� */3 ��
	 ��� ���������� ��� �2'
��� �������� �2����� �1


��
��	
�'�

���� �����
���� D(=�5#E� *���� 
��������
�� 	��� �� �
�������� 1��� ���
������ 	�������	��
�� )�� '���
	������ �
� Q�3
3��O �
�� �
��� 1��� �/."L� */3�� ?� ����

�����	�� ��� �2'
��� ������� 
� ��� ��������� ���� �
	'����� '���
	������ �
��
�
�� 1��� �� �	'������ *�) ����� 	
�'�

�� D5#E 7 ��� =�8� *�� �2'
��� �������

� ��� */3 ���� �
������ 
� ��� *�) 1��� � ������� �''������� ���� 	���
�� ���
�	'���� �� ��� �
�� �
�� 7 ��� =�8� �
�'�

���� �	'�������
�� �� ��� *�) ���

 ��� < 7��
��
���8�

$(5 �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



��
 �� ��������� �
�� '�
	����� ��� �	� 7��
�� (% �	8 '
���������� 
2���
�
	���� �	������ �� ��� �
�� �
�� D5#E� *��� �
����� ������� ������� ����������
���� ���� 1��� 	��������� �������� ��
	 ��� *�)� *���� ��� �
����'
����� ��������

� ��� ��������� 
� ��� *�)�
��� ?� 
���� �����	�� ��'����� ��
�� 1���� ��� */3� 1��� ��'
����� �� ��� ���

'��	� �'��� '�
����� � ���������� '�
'
���
� 
� ��� ���	�����
� ��������� ���

 ��� B� *1
 �2�	'�� 
� ���� ��� ��� ������ 
� ������ ��
	 �	'�������
��@ 7�8 ����	���� 
� � 	
��

�2������� �
� �������
� ���M��� �
 	���	� ����	� ������ ��
1��� �
1 ����,� ��� �������� �� ��� */3

��
����	��� ��� �
 ��� ��
1�� ��������� ��� ���� �
����� 1��� �� ���������� !�'�����
� 
����� �'
�

�

��� ������� 
� ��� ����	� �2'����
� 	��-�& 7�8 ����	���� 
� ��� ��
1�� 
� �	'�������
�� �� �������.

��� �'
� ����	� ������& 7�8 	���
���'� 
� �� ����� ��
�� �����
� 
� �� �"! */3 �����	 �����������

��� �	'�������
�� D55E� 3���,� ��� �� �������� ���� ����� �	'�������
��& 7�8 ��
��.�����
�� 
� �� �/."L�

*/3 
� � "�9��	����� �
�� �
�� ��
1��� ��� �	'�������
�� ���� ������ �� ���������� ��� ��� ����,�

������� �� ��� */3 DB#E�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $($



 
��
�
B
7�
�


��


�
��
8�

$(6 �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



*/3 ������ 1��� 
�� ���	���� �������� ��� *�) �� 1� �� ��� ��������� 1��� ���
�
�� �
�� D55E� *��� 	�2�� �''������� ��	������� ��� ������ 
� ���� 
��������
��
�
� �����'������ ������ 	�������	��

&,', 5������(�
�  ��
�� ���

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

1��� ����� 
���������� '�����'�� �
���� ��� ������ 
� */3 �����	��
�� �,������ ��  ��� (%�
�� *�� *�) �2'�������� ���� ��.'��� �
	'�����
��� ��'����� �'
� �

���� �� 1���

��� �
	'������ ���� -	� �� ����	'�� �
 ������� ��� ������ 7��� ���
������ ������ ������
�������8 �� ���������� ������ ���
��� 
��.
�.'��� ���'���	����� *��� ��� ��''�� ��
���,��� �� 1� �� �� ����
.'����� ���
�	���
� 
� ��� �
�� �
��� *���� ���'���	����
������ ������ �;; �������� �
�	� �
 ��� ��������� ���� 	
������ ���	�����
�	�������	��
��� ���� �	'�������
�� �2��� 7
� ��� ����
'��8 ��
��� ��� *�)� �����
�� ���

������� �
�	� �
 ��� *�);�
�� �
�� ���������� �� 1� �� �� ��� */3� ����
������� ��� ��
1 ����,� �� ���� ��������� *�� �
�������� 
� ����� ����,� ���� �

�������
���� *�� */3� ���'��� ��� �
	'������ ��� ��F����� ���0���� �
 ��''���� �	� ����

���,��� 7!!/8 
� ��� *�)� ���
������� ������� ������ 
���� 
����� �� ���� ����
���,��� 74!/8 D5%E� ��� 
�� ����� � ��F������ ���� ��'�����
� ��� ����
'�� ����
��� ���������� ��'���� ������ 		 �� ���	����� *�� ��������� 
� ��� */3 �� �
������
�� ��� ��	�;����� ������ �
 ����
' ���� ��'�����
��@ ���
��� � �������
��
'�
'�����
� ��� �
�������� ��+������ ���
���� ��� ������ ������� �� ��� *�)� ��
1� �� ��� ��J� ��� �'����� 
� ��� '�
	����� �	'�������
���

� ��������� ��	�
 	�����

%,&, -��3�(  (�
�#�
�

���� ��� 	�������	� 
� ��	��� �
�	���
� '��
� �
 � ��'���
� ��� �
� +���.
��������� �
	'��������� ��'����� �� ��� '������� 
� � */3� ��� �

1��� �
��
-������ ��� '���������
�� *�� ��
1�� �� ��������� '����
�� ���� �'���� 
�����@

(# � #:�� ���

1���� ( �� ��� ����,����� � ��	� ��� :� ��� '����
�� ���� �
������ 7*��� (8�
���
������� ��
1�� �� ��0���
� 7������ ���� ���������8 �
���
��� *�� ��	���
��
1� '���
	������ �� ��1��� ��0���
� 
� ���
�� �
�� ��� *�) ����� �
���.
����� ��� ����� �� � �
��������
� �
 :� �� 
��1��� ��0���
� 
� ����
��� *��� 
��1���
��
1�� �''���� �
 �� ��������� �
 ����
�� ����
��� �� ��� ��	����
��� ?� �
	� ������ �.��	��� �
�	� -���� '��������� 
� �.Q��� ��� ������
�	� �


�.�#): D5$�56E� *�� �.'���� ��� �� ������� 	
�'�

��� ���������� 
� ��
1�� ��

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $(<




��1��� ��0���
� 
� � D5<E� *��� 	
�'�

�� �� �������� �'
� ������
�	���
�� *��
�����+���� ��
1�� 
� �.�#): �''���� �
 �� ���0����� �� ��� '��
� ������
�	���
��
���� ?� �
	� ����� ��� *�) �
�	�� 
� Q�3
3��O �
�� �
��� �������� ������ D5#E�

*�� ������ �� ��� *�) �� ������ �
 ��� ����������
� 
� ��� O �� ��� �
�� �
��� ����
������ �
	���� 
� ��F����� ��J� ��� ���
�'
����� ���
 ��� *�)� �� ����,��� 	
��
��'��� �� ����� ����
�� ��� '�
����� ����,���� �	'�������
�� 7���  ��� <8� !�	�.
����
���� ��� ������ ������ 1��� ��� ����
������ ��	��� �
 �
�	 O���
��� "������ ��� */3� ��� *�) 	�� �2����� �1
 �������� 	���
��������� �
	����@ �

�
�	��� J
�� 73I8 ��2� �
 ��� /3 ��� �� �+��.�2�� J
�� 7�I8 ��2� �
 ��� */3
D(=E� *�� �I �
��� 
��3��O �
������ 71���� �
�����  �8� ���
�'
����� �	� 7�	8

2��� '����'������ �
��������  � ��� 3� ����
�� D5BE� 1��� ���� 
� "�.��	������
�
	'����� � 	�2���� 
� J���
��� ��� ��	��� D(=E�

%,&,&, 2(��#���
�#���
*�� �������� 
� 
2��� '�
���� '����� ���� �
�	 
� �
�� �
�� 	������� 	�� ��

����
���J�� �� �
���������� ����	
����	�� �������� ������	�� !��� � ������	 �
�
��� Q�9�9) �����	 �� '�������� ��  ��� ((� D(=E� *��� ������	 ��������� ��� �+���.
���� ���1��� ��� '����� �� ���� �����	 7�#):� Q��#)5� Q�) ��� Q�9� �
��8�
1��� ��� 
2���� ��������� �)� �� ��� 
������� ��� ��� ��	���	 ��������� �� 7�����.
��������� 1��� �Q�8� �� ��� ���������  ��� ((� ��� �� �
��������� �� �
�	������

 ��� =� !�� �	���� 
� ��'������ ��������� ���1��� � Q�3
3��O �
�� �
�� ��� � *�)@ 7�8 �2'
���

�
�� �
��& 7�8 	������� ������� 
� ��� *�) D5#E�

$(B �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



�+�������	 ������
��� '�
����� ���� ��� �������� ���� �������� 
� �
�	���
� ���
������� ��� ��� ���������� ��� �������

�� *�� �������� 
� � �� ��� �
� �� ������
�
 =� ���
��� ��� �������� �
�F����� ��@

��� � ����=�� ���

*�� �������� 
� Q� �� ������ �
 ���� �
� � �� ��� �����9����	 �+����
�@

��� ��	 � �
�=�	

=�	�(

=��

=�	

� �

��� ��� ���

���
������� �� 
���� �
 ����� �� �
 �
	'
����
�� 
� ��� Q�9� �
��� ������
��

 ��� (%� !,���� ���������� ��� 
���������� '�����'�� �
������� */3 �������

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $(=



����	
����	�� ���� ��� ��+����� D5=E 7 ��� ((�8� Q
�� ���� ��� �������� 
� � �� ���
�
� �� �1��� 	��� ��� ���� =��
*�� �	'
����� �+������� ��������� ��  ��� ((� ��� �� �

1�@

� 4��� 7(8 ��'������� �#): �� �+�������	 1��� Q�9� �
�� ���
��� ��� ������
�&

#�������� � :� � ��#�: ����

� 4��� 7#8 ������ �
 Q��#)5 �� �+�������	 1��� ��� �
� ��� ��� ������
�&

�	������ � #�������� � 5� � �	��#�5 ����

 ��� ((� 7�8 *�� ����	
����	�� �������� ������	& 7�8 ��� �������� �
�F����� �
� � �� � ������
� 
�

�
���������
� �
� ��� Q�;� ������ D(=E�

$#% �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



� 4��� 7:8 ���
��� Q�) �� �+�������	 1��� ��� �
�&

�	������ � � � �	� ����

*�� M�����
� 
� ���� 7(8 ��� 7#8 ��-��� � �����.'���� �+�������	 ���
��� ��� ������
�&

:�	������ � 5��#�: � :�	��#�5 � #�������� ��
�

��� ��� M�����
� 
� ���� 7#8 ��� 7:8� ��� ����� '���� �+�������	&

:�	������ � �	��#�5 � 5�	� � #�������� ����

*�� ���� 758 ��� 7$8 ���
�� �1
.'���� �+������� ���� ��� �� ��������� ���
���
������
�� 75�8 ��� 75�8� ���'�������� �2��'� ���� ��� ���������� 
� � ��� Q� 	��� ��
��
�� �� ��� 
2��� '������
*�� �������� ������	 7 ��� ((�8 ��������� ���� �� � ���������� �� ��� �
�� �
�� �����.

����� ��� � (%�(<� ������
� 75�8 �
	������� �������� �� �#): �
�	���
� D(=E@ ��� ����.
	
����	�� �������
� 	
�� ���
���� �
� � ������ */3� �������� �#): �� ������ ���

2���� �������� �� ��� ��������� �� �

 
1 �
 �
�	 ���������� 
2����� R'
� ��	���
��
1��� �� ��� ��	���	 �������� ���������� ��� 
2���� �������� �� ��� ��������� ���������
�
�� ��� 7(8 ��  ��� ((�� ���� �� ������� ��� ����������
� 
� ���� 7(8 ��� 7#8� ���
�#): �
������ �
 Q��#)5 ���
��� ������
� 75�8� ���� ���� ��''���� ��� ��������� 
�
��� */3 	�� �� �
	'�
	����� D 
� '������� �
�� �
���� ������
� 75�8 ����� 
�����E�
K������ '�
������ ��
 '�� � �����-���� �
� �� '���� ��
���
�� *�� �0���� 
� ,�������

�
�� �� ������� 
� ��� �������� ������	� �� ���������� ������
� '����� ��� �����
,������� ��� �������� ���
	'���� �������

�� *1
 ������ -������ ��� �� �

1� D(=E@
�� /��
�� ��� �� ��� �
�� �
�� ��������� �
 � ��� ���� 1
�� ����� �'��� �
 �
�	�

��� 
2���� N�2 ���
 ��� �
�� �
�� 	�� �2���� ��� � N�2 �
1��� ��� *�)� 1����.
�'
� �#): '����'������ �
�	 ������� ��� *�) �� ��� �
�� �
���
��� ?� �
	� �����	�������� �� �� �� ��� ��������� ���������� ��� �
�������� 
� ���,�

��� ���
	��	 7�� 1� ��  � 1��� '������8 �� ��� �#): ��
 ��������� *��� �
�.
����
� ��� ����� �� 
��1��� ��0���
� 
� ����
��� ���
��� ��� *�)� R'
� ���
��.
������ ������ 
2���� ����������� ����� ����
�� ��� �
�	 ��1 
2��� '������  
�
�2�	'�� �� ����
�� ���1��� ��� *�) ��� ��� */3� ��� ����	
����	��� ���
,������� ��� ���� ���� �'��� �
�	���
� �� �
1�� 7 ��� ((�8�

%,%, ��������

*�� �������� �� ��� *�) �2��� � ������ ��N����� 
� */3 ������� R������������
����� �������� �� ������ �
 ��� 	
�� 
� ��� ���������� *���� ��� �1
 	��� �
����� 
�
������@ 
�� ��
	 ��� ����	� �2'����
� 	��-� �'
� �

��� ��� ��� 
���� ��
	 *�)
��
1�� D(=�#(9#<�5(�$%�$(E� /
�� �������� 	�� �� �������� �� *�) ����' D$#9$5E
��� ������������� �� ��� �������� 
� �	'�������
�� D:B�5(E� �
��
���� ��� �������� ���
�� ����������� 	
��-�� �� ����	� ������ �
�����
�� ���� ����� ����� '�������� ��
��� �
�� �
�� D:<E� !
����� 
� ������ ����
'	���� ������������
� ��� ���2���
� ���

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $#(



��������� 1��� �	'����� 
� ��� ���� ��� 	�������� �� ��� �������� 
� �	'�������
��
��� 
� ��� �
���+������ 
� ����	� ������� �	����� ��	'������� 	������	���� ��
S.��� ��0�����
� D#<E ��� ���� '��J
.�'����
��
'�� ������+��� D#(E �������� ����
����	� �2'����
� 	��-� ������ �� �
	'�����
�� ����� 
� ��� �������� ����� ���1���
: ��� 6 �"� 7���  ��� 58� ������ 	������	��� 
� ��� ��
1�� �������� �� ���� ��	.
'������� S.��� '��, ����� 	������	���� D#<�$$E �������� ���� ����� �������� ��� ��

�
	'������� ��� 	��� �	��� ���� ��� ����	� ��������� *��� ����� ��
	 ���� J��

�
� Q�.���� �
�� �
 ��
�� ( �"� �
�  �3��7O8 �
��� Q����������� ���� 	��
���� �� �	'
����� �
� �� */3 ������� ?� ��� �������� 
� �	'�������
�� ��� ��������
������� ��
	 ����� ������� ������ R'
� ����	� ������� ���� ��� ���� ������ ����
D:<E� *�� �'���-�� ��� �������� ��2��

%,%,&, 2(��#�� �4 �
���
 #��7� �������� ����
� �# ��������
�
?	'�������
�� ����� ��� ����	� �2'����
� 	��-� �������� �
 ������������� Q
�	�

�����
�� �2��� 1���� ��� *�) �� �
����� ��� ���� ����� 7 ��� (#8 D:5E� !���� ��������
�2��� �� ������� �����
��� *���� �������� ��'��� 
� ��� ������ 	��	���� ��� ��� ����


� ��� �	'����� �� �
 ��� 1��������� >� 
� ��� 
������
��� ���� ��� *�) �� ����
7(;> ��(8� ��� �������� ��� ����� �� D:5E@

��?��% � !�?������> ����

 ��� (#� ����������
� 
� �������� �� �� ��������� *�) ��������� D:5E�

$## �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



1���� ��� 	��-� ������ 7��� ������ ���� 1
�� �2��� �� � '���� ���� -	8 �� D:5E@

�% � �%��%�2��(� ��� ����

��� �� �� ��� �������H '���	����� ��-��� �� D$6E@

�� � �� ( � �� #

�� ( � �� #
����

1��� �� ��� '��� ������ O
���H� 	
���� ��� ��� �������'�� ( ��� # ��������� �
 ���
�1
 ��M
����� 	�������� *�� ������
�� !�? ��� '
���� ��  ��� (#� �� ��� *�)
����,���� ����� ��� ������
�� �0���� 
� (.> 7 ��� (:8�

%,%,%, <�������$����
 �� #��7� �������� $� $�
� ���� �����* ���������
*�� 	��-� �������� ��� ������������� �� ����' 
� ������� 
� ��� �
�� �
�� ������

����	� ������� �������	���� ��� 	
��� ����������J��� ��� �	'
����� �0���� ���
����
'	���� D:<E� 4
�� 	��-� �������� ��
��� �	'�������
�� �� ��� �
�� �
�� 	��
���
	� ���� ��
��� �
 �2���� ��� ���� �������� ���� ����������� �
 ������ �����
�������� *�� ���'
��� 	�� �� ����������J�� ���
��� � /��� ������	 D:<�$<�$BE ����
������-�� �
	���� 
� ���������� ���,��
1� ��� ����� '�������� 7 ��� (58� *�� �'���-��
��� ��������� �� !����
� :� !
	� ���
����
� �� ��
 ����� �� �''����2 �� *��
�

�������� 
� ���� ������	 ��� ��� �������
� �	'�����.�
.1�������� ����
� �%�>
��� ��� 	��-� ������� �%� ������� �
 ��� �
�� �
�� ���� �������� ��� ���� �����
�

�������� ������ �� ��� ������ �
	���� ������� �� '�
������� ��� ��� �������� �� ���

 ��� (:� *�� �0��� 
� ������ 	��	���� 
� ��� ������ �
�	� �
 ��� ��������� D:5E�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $#:



*�) ��� ����� �� ��� ��
�� ��������� �
���
��� ���� ��� �
�� �
�� ���� ��������
�� �2������� ��� �������� ��� ������������� ���� ���� ��� �	����� �
	'������� ������ ��
��� *�) �� ������� 7 ��� ($8� �
��
���� �'
� ��.�������� ����
�� 
� ������ ������
	�� ����
'� *���� �������� ���� �
 ���2 �� ����' 7��������� ��
18 ���� �� �
	�
������ 	�� ����� ��� *�) �
 ����,� ?� �����+���� ������ ��� �������� ��� GG�����HH ��
��� '�������� ���� 
������� �� ��� -��� ���� D:<E� *�� ���'
��� ���������� ��'���� 
�
1������ ��� �����	 �� 1����� ��� GG���,��
1�HH 
� GG����� '��������HH �
	���
7 ��� (58� ?� ��� �
�	��� ��� �����	 ���
	�� ������ ����� � ��1 ����� ���� �����������
��� �������� ���� ������ 1��� ��	'������� ���1��� ��� ��1 �	��� ���������� �� ���
-��� ����� )������ ���� ������ ��� �������� ��� �
�.����� ��� �2����� ����������� 1���
�
���+������ �
� ������� 
� ��� �
�� �
���
���� ������� ������� �� ��� *�) ������ 	�� ����� 1��� ��
1�� ������� ��� �����

�
 ��� ����	� �2'����
� 	��-�� ��� �0��� �� �������� �	�� ������� 
� ��� �+���.
������� ��N����� 
� �
�� �
�� ������� D:<E� �
1����� �� ��������� ����� 1���
���������� �
�����
�� ��� �����-��� ��� ���'���	���� 
� ��� *�) ���
 ��� �
�� �
��
���� � 	�M
� �0��� 
� */3 �������

%,%,', -��3�( ��������
)2�����
� �� ���
	'����� �� ��
1�� ������� ��� ���
������ �������� D:<�$=�6%E�

*�� ������ ��'������� ��� 
���� �
�	� �������� �'
� �
�������� ��� �
� �

�#):� ?� �
	'����� �
�	�� #;;� ��� ��.'���� #44� �
	'
����� ���� ��'��� 
� ���
��
1�� 	�������	 ��� ��� ������� ��������� ?� ������ �� ��� �� �2'������ �� ���
�
�	@

 ��� (5� /��� ������	 �
� � *�) �
������� ���������� ��� ���,��
1� D:<E�

$#5 �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



#;; �
�
44

� �� ##44 �
�
44

� � � # ���

1���� ��
44 �� ��� ��.'��� ������ ������� �� ��� ����� ��
1�� ������� *�� �����.

	����� 
� ��� ��
1�� ��� ���
	'���� �������

��  
�	���
� 
� ��� ��1 *�) ��
��� ��������� 1��� ��� �
�� �
�� ������ �� #;; ����,����� ������� 1��� � �
����'
��.
��� ����� �
�� ���'���	��� D$=�6%E� 4����� ������� ��� ������� �� '�
'
���
� �
 ����
������
�� 	� 
� ��� ��1 �#): ���� �
�	�� ��������� 
� ����� �
�������� �
�	� �

��� ��������� 7 ��� (68� *���� ������� ������ ��

44 �
	'�����
��� ���� ���� ��
����
���� ������ ��''������ ������� *�) �
�	���
�� *��� ��''��� �� � ������� ������ D$=E@

 ��� ($� *�� ��
���
� 
� �������� ��� �	'������ 1��� ����	� ������ ������ ����������@ 7�8 ������ �� ���

*�)& 7�8 ��� ������ �� ��� �	'����� 
� ��� �	'�������
�& 7�8 ��� ����� ������ �� ��� �
�� �
�� D:<E�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $#$



�� � � :2 ��	 �
�#
� ��

�#

	(� (��(� #�(����

#5���#�:

� �
���

1���� � �� ��� ����� ��J� 
� ��� *�)� ?�������� ��'��� ����� ��������� � ������ 
�

���� D$=E@ �� � �: �"�� ?� � ������ ��� 	������� ��
1�� �������� ��� �	��� ����
����� ������� ��� ����' �������� 
� ��� *�) �� �2������ 7��������� ��2�8� R��	�����
��� ������ ���� ��� ���������� �� ��� ����' ����������������
?��
�	���
� ��
�� 	 ��� ��� �0��� 
� ��
1�� �������� ��� �� ������ ��
	 ������

	������	���� 
� ����, ���������� D(=�#(�#:�#6�#<�$$E� ��1� �� ��
	 ��� �2�����
� 
� ����
�
�� �
�� �
�'
�� �� ���� 
2���J� D##E� )� ����, ����������� �� ��� ������ �������-��� ����'

 ��� (6� !���	���� ���������� ��� *�) ��
1�� 	
��� ��� ��� �	'�����
�� �
� ��� ����
'	��� 
� ��
1��

���������

$#6 �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



���2���
� ������� ��� � ����	�� �+�������	 �2����� *��� ������ ������ �� � GG������.
�����HH ��
1�� ������� ��

44 7�''����2 38� ������ ��� ����' �
�	���	 ��������� ��
1� ���
������� ��'
����
� ������
� �� �	'��� �
 �� 
� 
���� 	 � %
(� !�	��� ����� ���� ����
�
��� ��
	 �
�'
� ����� D##E� ?� ��� �
� ��� ���� '
����� �
 '������ 	 ��
	 �����
������������� 
� 
2�����
� ��� ����'� Q
�� ���� �
� 	 � %� ��� ��
1�� ������� 1
�� ��
������� �
�	� �
 ��� ��������� ���� ����� 
� � '���� �����
�� ��� �������� 1
�� �� J��
�
)� �
�.'���� ���	���� 
� ��� ���������� ��'����������� 
� �	'�������
��� ��� ��
1��

�������� ��� +���� ��0������ ������� ��� ��
1�� �
�	� �
 ��� ��������� ����
� �� �������
���
		
����� �� ����� �
�� ���'���	��� 7 ��� (<8 D5(E��
��
���� ��� ������� ��������
��0�� �
� ���
�. ��� ����
�.�
���
�� ��
1�� 	�������	�� *�� �
�	�� ��� ����
�������� �
 '���
	����� �
� � *�) �
	'������ �.�#): D##�6(965E� �� �''�
2�	���

 ��� (<� �� GG������HH ��+����� ���������� ��� ���'���	���� ��� �������� ���� ���
	'��� *�) ��
1��

D5(E�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $#<



�������� 	
�� �
� � �
����� �	'�������
� 7�''����2 /8 D:<E ��������� ���� ��� *�) ��
�� �

' �����
� ��� ����� �
	'�����
�� *���� �������� ���� '�������� �	'
������ �
�
����� ������ 	�������	� ���� ���
�� ����������� �� ��������� �� !����
� :�

%,%,�, "��� ����4����

�� ��� ��	� ��	'�������� ���� �
1 ��� *�) �
 ����,�� �� 
2�����
� �� �2'��������

����'� ������� ����� �
������ �����'
�� 
� ���
�� ��� ����
�� �� ���
��� �� �
��
'���
	���� �2'������� 1��� ��� ����' 
� ��, '
���������� �.��	��� ������
�+������� ����� ��J� '�
����� � ���	� 
� ���������� ���� ������ �� ��� �������� 
1
�������� �	����� �
 	������	��� 7��
�� $% �"� 
� 
1��8� ��� ��, 	������
���
�	� �� ���
������ 1��� ��� �2'�����
� D6$E@

�


� � �



%�����%�# ���

1���

�


% � (%%

����

:2

� 	
�#�:

�����
�� #


 �

1���� � �� ��� ����� ��J�� � ��� ����� 	
����� �


% ��� ��������� ������.���� �
� ����'

7*��� #8� ���#�:
��� 	
����� �
�	� 
� ��	��� ��� �� � ��������� ������� *��

��0�������� ��� �� �
�������� �
 �� ���� �
� ��0���
� 
� ���� �
�� �
�� ��� �����
�
�������� D$#9$5E� ������
�� 
� ������ �� ���� �������������� 
� ��
�� �
��� �� ���
*�) ������ �



% 7*��� #8 D$:�$5E� ���� ��� 	�������	 ���'
����� �
� ����' �� ���

*�) 	�� ��0�� 7������� ��� ������ ���� ��� 	��� ������8@ ������������ -��� 
����
����	���� 
� ����'.����� 	�� �� 	��� ����� 7B8 7��� �''����2 38�

%,', ��(����


%,',&, �����.�4��� �
��������
3��� 	���;
2��� ���������� ���
�� 
� ������
� '�
����� ��� ��������� �
��� ���

������@ �
������� �2������� #%% � 	�# 7 ��� (B8 D5:�66E� *�� 	
�� ����� 	����������
�
�� ����, ������� D66E� 1���� ��� ���� �
��	����� �
� ���������� ���1��� �.�#):
1��� Q�� ��� 3�� � ��� Q�� !��� ���� ������
� �� ����J�� ���� ��
��� ��� 	���� ���
'
���������� ��� �
�.�'���2�� 7���� ��� ���'��� ��� ���������� ����� ������ ���
������

*��� #

!�		��� 
� ,������ '���	�����

*�	'������� 738

((%% (#%% (:%%

)2�����
� �
�F������ :' 7�(%(< 	#;�8 : (# B(

3���'.���� �
�F������ �


� 7�(%�< ��(8 "��� $ $% 5%%

O.�
'�� %�#$ $ $%

$#B �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'




� ���M��� �
 � ���� ������� 
� 	��-� ���
����
��8� �
1����� ��
�� �
������� ������
���� ���� ������ *��� ���������� ������ ������� 
� ���������� �
���	������ 
� �����.
������ *�� �0��� �� 	
�� ����� ��	
�������� �� ��������� 1��� � ���� ��������� ���
�����	������ �������� � �
���	������ 1�����'
� ����,� '�
'����� �� �
������� ��
��� ����� #9#% � 	�# D6<�6BE 7 ��� (B8� /��
�� ����� ������� �
	� ���������� ��� ���.
��'���� �
 ������ �
��
��
� �� ��� '������� 
� 	
������@ '��������� Q� ��� �� D5:E�
?������ ������ �
��
��
� 
� ��� *�);�
�� �
�� ��������� ��� ���� �
��	�����
D#5�6=E�

%,',%, ���(�
���
*1
 �����	����� �	'
����� ����
�� ����������� �������� �� ���������� ��
	 ����

�� �
	
����
�� 	������� D$6E@
�� *�� ������ '�
'���� 	��	���� ������ ��� ������ ������ ����� -� ��� ��� 	
��

	�2��� ����� �� �
 ��0�� ��
	 ���� �
� �
	
����
�� �
���� ���M��� �
 ��� ��	�

������ *���� ��0������� ��� �����	����� �
������ �� ��� -��� �������H '��.
�	���� D$6E�
��� R��,� ��
��
'�� �
���� ����,� 	�� �2���� �
�� ���������� ���� 1��� ���


����� �������� ��
	 	
�� ? 7���� � �� %8� ���
������� ��� �������� �
������� 	���
�� �'���-�� �� � ������
� 
� �� � ����� '���
	��

���� �����
� �� D$6E@

 ��� (B� !�		��� 
� �2'���	���� 	������	���� 
� ��� 	
�� ? �
������� ���1��� �.�#): ��� ������
	���� D5:E�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $#=



�� � �%� ���
# �(� ���	 
 ���

1���� � %
� �� ��� 	
�� ? �
�������� *�� '���	���� � �� � 	�2��� ����2 ��-��� ����

���� ����� �� � ���
�� ��N����� 
� 	
�� ?? 1��� � �� �	�� *�� �0��� �� �������
�	'
����� �
 ��� ������������� 
� ���,���� �'���� ��� ����,��� D$6�<%E� Q
�����
�� � ��������� 7������� 
� � �������� ���� ����� 
�����8� ����
�� ���'
���� ������
��� ���'���	���� ���� �����	�� �
 ��� ��������� ����, ��'� *���� �0���� ������ ������
�
�� �
�������� ����, 1�,� ��'�������� �� 1� �� �
������ '����� J
��� �� ��� 	����
*�� �
���+������ ������ ��� ������J���
� 
� ���,�� ��� ���� ���	�����
��� )��

� ��� 	�M
� �������� �� ����������J��� ��������� ������
� �� ��� �����	�����
� 
�
�� *��� �� ��'����� ���� �
� ��� *�);/3 ����������

%,',', 2���  ��������
?�������� �
��������� �
� -	� ��� �
������ 
� ������ ���������� ��� 	
�� ������

�����	���� �� �	'�����
� ����� D5#�<(E� *��� ��� ��
 �� 	������� �� ��������
���,� '�
'�����
� D<%E 7�''����2 �8� ?	'�����
� 	���
�� ��� �� ������
� 1���

 ��� (=� *�� �������
� �� ������ ������ ���� 1��� ��'�����
� ��J� �
� � *�)� ������ ��� */3� �� ��� ��������


� �� �	'�������
� D<#E�

$:% �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



'��������� ��
	���� �
 '������� �	'���� ��� ���������� *�� �	'�����
� ������� ��.
'��� �
	'������� ������� �
�� ��� ������� ���� ���� 1��� �������� ��
	 ��� �������
*���� ������� ��� �����	����� �' ���
 ��� -	� *�� ������ ������ ������� �� ��� -	
7�������� ��
	 �
�� ��� �	'�����
� ��� ��� ����	� �2'����
� 	��-�8 '�
����� ���
������ ������ ����� ?� � ������- ������� ��������� 1��� �������� ��
	 ��� �	'�����
��
������� ��� ���	�����
� �
 ����
' ����� �� ��� �	'�����
� ��'�� ����������

%,',�, �������#�
��
������ 	������	���� 
� ��� �
������� 
� ��� ��������� ���1��� ��� *�) ��� �
��

�
�� ���� ���� ������ ��� �'���� D#5�5#�<%E� �����	�����
�� 	��� ����� ��� ���,���
	���
� D#5�<%E ���� ��������� ���� ��� $9(% � 	�#� 1��� � 	
�� 	�2��� �� $%�
!��� 
1 �
������� �� �������������� 
� �	������� Q�;�#): ���������� D6BE 7 ��� (B8�
����� �	'�����
� ��� ���� ���	�����
� 	������	���� '���
�	�� 1��� ��� */3
'������ ���� '�
����� ����	���� 
� ��� 	
�� ?? ��������� �
�������@ ��  � 6% � 	�#

D5#E� *���� ������ ����� 7������� �
 ��� ���,��� ������8 ��N��� ��� �
� 
� ���������
������
� D� �� �+� 7=8E�

%,�, 9������

*�) -	� �������� ��� �� �	�.����� ���,�.������ ���	�����
� D<%E 7!!/8�
 ����� �� 	
������� �� ��� ������ ������ ������� �� ��� *�) ��� �������� �� ���
�������� �
������� �
�� ��� ���	�����
� '���� ����� ��� ���������� !�
�� � 
�
��� ������ ������ �� ������� �
� ���
����
� 71���� �� �� �
�8� � 
1�� �
��� �
� ���
����,���� 
� ��� *�) ���� ��	���� ��������� (	��� ��� �� �'���-�� �� DBE@

(!	� � �%� %��#%�(� �� ����

����� ������ '���
	��� ���
�� � ������� *�) ����,����� (�� ������ �
 ��� 	���.
	�	 ��@

(� � �(!	� ����

71��� �P(8� *�� ����� �2'����� �
� (	�� �� �
��� �� ��
���� 	��� �
� � % ��� �%� ?� ��
���1��� <% �	 ��� ( �	 DBE� �  �����$�� �#����� �(�
 �(� 2-5 �(��:
��� ������
�� �

 ������� 7���1��� : ��� (% �	8� *�� ������'���� ������ ������� ����� �� �
 	�������	
��'��� 
� �����	������ � 
� ��� ������ ������ ���
 ��� ���	�����
�� ���
�������
	�������	� ���� �
 �� '
������� ���� �����	�� �
	� 
� ���� ������ ���
 � ������ ����
��'��� 
� ��
1��� � ��'�����
� �
 � ��J� ���� ��
��� �
 ����� !!/ ��� �'���� D5%E�
?	'�������
�� �� ��� *�) �2��� � 	�M
� ��N����� 
� ���� '�
���� D:59:BE�
?� ��� '������� 
� �	'�������
��� '��������� �������
�� 
� ��� ������� 7���

 ��� <8� 
�� ������ �������� ��� ������� �
�	� �
 ��� ���������� ���� ��
��� ���

��� ��F����� �'���� �2���� �
 ����� ��� �
�	���
� 
� 1�.��-��� ��'�����
��� ��
���� ������ ��� ������ ������ ���� - ���
������ 1��� ��� ��'�����
� ��������� �
 �
'��, 7 ��� (=8 D<#E ��� ���� ��������� �� �� �2������ ������� �� �
 �� ����� ��� ���
���������� �
1����� 1��� ��� ��'�����
� ���
	�� ���� ��
��� �
 ������� ���,���

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $:(



��+����	����� 
'����� 
� ��� ����, 
������ ����������� ���������� - ��� ��������
�� � 	���	�	 7 ��� (=8 D<#E� 2(� #�
�#�# ����� �� ����
�� � $��:��  �� ������

������������ ?� ��������� ���
 � ������� �	'�������
� 1��������� >� ������ �
� !!/
��� ������� ������ D<#E@

>� � $(!	�

����������
���%


����

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

1�� *�� �
	�����
���+�������� (T(� ��� >T>� ��'������ � ��� ���� �
�����
�� *��� ��� �� ��� ��
������� ���� ��� *�) ��	���� ��������� ���� ��
��� ��'�����
�� 	�� �� '�������
�
1����� 1��� 
�� ���+����� �� �
� �����-��� ����� �� � -���� '�
������� ���� ���
*�) 1� ��� �� !!/�

� ��� ������� �����
����

���� ��� ���,�.������ ���	�����
� �
	'��� �� 	�������	� 
� -�� */3 �������
*�� ������ 	�' 7 ��� #%8 D5%E ��'������� ��� ����� ��	���� 
� ���� �
	'�����
�� ?�
��� �''�� ������ ��� */3 ��� �������� ���� ��.'��� ���0���� ��� �	���� ������ �
.
������� ������� ��� ������� ������ �� ��� */3 �
 �� ���� ��� �������� �� � ����
������ ������ �������� *��� ������ ������� �������� ���� ��
	 ��� *�) ��� '�
�����
� ���
�� ������� �
��� �
� ���� ���	�����
� 1����� �� ����� �� �������� �� ��� 	
��
?? �
������� �
�� ��� 	
�� ������ '���1�� 7�	
�� ��� */3� *�) 
� ���������8� ?�
��� 
1�� ��� 
� ��� 	�'� ��� 
1 ��.'��� 	
���� 
� ��� */3 �
�� �
� ������ �	�
���� ���,��� 
� ��� *�)� 1�����'
� ��� �����	 1
�� ��� ����� �
�����
��
��	��� �
 ��
�� �
� ��� *�)� ������ ��� */3� �� ��� �����	������ ���� 
� ��.'���
	
���� ���� �� '�������� !!/ ��� ���� ���	�����
� ��� ��''������� ��� ��� �����	
������� �� � GG���.����HH �
	��� ���� ���������
� '���
	��� 
'������� 
� ������ 
�
����� 	�������	� ����
' ���� �
	���� *��� ������ 	�' '�
����� � �
���'��� ���	�.
1
�, �
� ���������� ���������� */3 �����	� 
'����� 1����� ��� �

1��� �1

'�����'� �
	����@
�� ���� ��� */3 �2'�������� ����	
.	�������� 
������ ��'��� 
� ��
�� �''�����

�
 GG'
1�� ��������
�HH� 1��� 
�� ���� ��	'������� �2'
����� ��� 	���	� ����	�
������� ��� ����,��� '������� ��� �
	������ �� � �
	������
� 
� ��� *�) ��
1��
�������� ��� ��
�� ��
	 ��� ����	� �2'����
� 	��-��
��� 4
������ ��'����������� 
� ���
.������� �
	'������ �2������� ����	� ������

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

',&, 2@"  �� ������

',&,&, ������.�����
 �������
�(� �
/������ 
� ��� '
�
���� ���� �
 ������� ������ �
������� ��� ����	
.'������

'�
'������ 
� ��� */3 ��� �
�.����� ��� �
	'�2� *��� ���� ��� �
 �� ���+�����

$:# �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



����������J��� !�����;������ ������ 	������� 
� �"! 	������ D(<E �������� ��� '��.
�
	����� �������� 7 ��� #(8� *�� ������� ��� ��������;����������� �������������� 
�
��
�� �
��� �
� '
�
�� ������ �
��� ��� ����	�� �
	'
����� D<:E� � �������J��
��'���������
� �
�� �� ����
'�� 
� ��� �2'������� 1��� ����� ���
�
�� 	��������
��� ��� �
� ��� ���� ����������� )�� ����� �''�
��� �� �
 �2'���� ��� �������
	
���� �" �� � ������
� 
� ��� ��.'��� '��.������ �% D<5E 7 ��� ##8� *��� ��'.
���������
� ���� �
 � GG���-��HH �����
����' �"��%� ���� ��� �� ���� �� ������ 
� ���
'�������
�� �� ���� ���� �����
����' �
�� �
� ���+����� ���
��� �
� ������ ���
���������� 
� ��� '��	����� ��������
���� ��� ��� 
� � �����.����� 	
���� �
� ����J��� ��� '���
�	���� 
� */3�

�� ����� �� 
�����	'�-����
�� 1���
�� � ���.����
'�� ����������� '������� �
	�
M����	��� ����� �
 �� 	��� ��
�� ��� �''�
'����� ���� 1��� � 	
���� �� ������

 ��� #%� */3 ��������� 	�' ���������� ��� �
	���� �
� ���� ���� ���,��� ��� ���� ���	�����
� D5%E�

*�� ����������� �
	��� ��'������� � GG��� ����HH �
�����
�� )��� ��	� ��� ������ ���� �
	��� �����,� ���

�� ���
	'����� �� 
�� 
� ��� ������ 	�������	��

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $::



�� � '���	���� �� ��������� 	
���� � ��$���
���� 
�3 ����� �� 
����� �� �
�������
�
�������  (�
�#�
� �
 � #�

�� �(�� ��
 $� ���� �8�������� �
 � 
�#������ #����,

',&,%, 9������� �������
��
*�� �
������� 
� ��� */3 �� ����
��
'�� D(<�<$9<BE� ?� �� ��'������ 
� ���

��'
����
� �''�
��� ��� ���
��� �0����� �� ��� 	
�� 	�2���� �� 1� �� ����� �
������
� 
� ����, ����� 7������� 
� ��
��.����, ��� <.����� '���
	���8� ?� �� ��

�.��-���� ��'����� �� ��� ���� ����, �	��� ����� � �� �
�.����� �''�
��� ��
���� 7���� �� ������ ��� �.������� 
� � ���� ���� �������� ��
����	8� ����� �����
�
	'�2������ '�� ��� ��F���� �� ������� ����� �
������� ��� 
���� �
������� �
	���
�� 	���	�� ���
	'������ � ���	�1
�, �
� ���������� ��� ���	���� ���'�����
	������	���� �� �,������ 
�  ��� #:�� 1��� ��������� �
 ����,� 
� ���	�����
� '����
�
	���� '���� �
 ��� ����������  
� ��
�� ����,� 7����� �� ��� ������ � �(%%
�	8� ��� 	
�� ? �
������� ��� �� +���� 
1� 7!��M��� �
 ��� ��
�� '�
���
 ��
�� ���
�	�����
�� 
� ����� ������ �������� 	��������8 ��� ��1 	������	���� ���� ���� ����
	��� 7� 
� �"! 	�������8 ������� �
������� �� ��� �����@ %
(�A ���

 � �(#$�
����
!

�

 ��� #(� *�� �
�.����� ������;������ ��������������� 
� � */3� *���� ��� ������� ��
	 ��� ������ '��������

�� ��������� D(<E�

$:5 �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



D(<�55E� !��� ����� ��'������ ��� �������� ���������� 
� �'�� ����������� !�	���
����� 	���� �� �2'����� �
� �/."L� �
������ ������� 
� ��� 
1 �
������� 
�
��.I�)#�
�� ��� ����,� �2����� ���������� ����� ������
� ������� '��������� �� 	
�� ??

������� 
� ��� ���
�� ��N����� 
� ����, ���� ������
� D<=E�  
� 
�� ����,� 7��( 		8
�� 	
�� ??� ��� �
������� �������@ A ���

  � � :9$#$�
����
!

�
D<$9<BE�  �����
� ������ ��

��� '������� 
� �
�.'��������� �
�� ��� ����, '���� *���� ��� �1
 �����������
�0���� 
� ��� �
�������� *�� �������
�� ����� ��� */3 ��
�� ��� ����, �
 ���'���
�'1��� �� �� '�
'������� �������� �� ������ ������� ��� ���
������ ������ ��������
���� ������ ����, ��
1��� ������
���� ������
�� �����'���
� 
����� �� ��� �
��������
��'�������� *�� �
�'�� �0���� ��� '
���� ��  ��� #:�� /��
�� ����� ��N������� ����,
�2�����
� �� �������� �� ������ ���	���� ���;
� �� 	���
����,����

',%, 2(� ���� �� �# ��������
�

 ������ ��� ���
������ 1��� �	'�������
�� 
����� �� 7
� ����8 ��� *�) �����
��'����� ��
�� ���� ������ ������ �;; �������� �
�	� �
 ��� */3 �������� �� ���
�������� 
� ��� *�)� *���� ��������� �� ����� �������� ����,� �
�� ���M���
���� ������

1��� �
������� D(=�:<E� )����� ��� �	'
����� �	'�������
�� ������ 1��� �2'
����;
������ D:<E� ������� ���������� ��� �������
� '�
������� 1��� ��
 �2������� '��.
��
��� �
�	�� ����,��

 ��� ##� 3�
��.'
� 
� ��� 7�	� ������8 ������� 	
���� �� � ������
� 
� ��� '��.������ �
� */3� D<5E�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $:$



 ��� #:� 7�8 !���	���� 
� ��� �������� �
������� 
� */3�� !�
�� ����,� �� 	
�� ? ���� �
������� �� ���

������ A % � %
(� (#$�
����
!

�
� 1��� � ���������� ���� ��������� �� ��� ����, �2������ ������� 
� ��� 	������

�
�.��������� 4
�� ����,� �� 	
�� ?? ���� �
�������@ A  % � $#$�
����
!

�

 *��� �
������� �������

�
��������
�� ��
	 ����, ���� ������
�� 7�8 *�� �0���� 
� �������
�� ��� ������
� 
� ��� ���	�����
�

�
������� 
� �
	'������ �
������ D<=E�

$:6 �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



*���� ��� ����� ,�� �������� �������� �
1��� �����	����� ��� �
� 
� �	'��.
�����
�� �� ������@ 7�8 ������������ ��� 	�������	� ���� ������ ��� �	'�������
���
7��8 ��������� ��� ������ ������ ����� �� ����,� �	������� ��
	 ���	 ��� 7���8
������������ ����� ��J� ��� �'���� ����������
���
�
�������
� ���  �������� �# ��������
�� *��� �	���� �� ������ 
������ �
� �1


����
��� R���� '���
	������ ��
����	� �
�����
��� ��� 	��-� ��
	 *�) ��
1��
������ �� �''������� �������� �� ��� */3 ��
��� ��� �	'�������
�� D5(E� ����
�2������� ����	� ������� ������ �������
�� �� ��� *�) �������� ����� �	'�����
�'
� ����	� ������ D:<E� *��� 
����� �� GG����������HH 
� ��� *�) ���
 ��� �
��
�
�� 7 ���� B ��� #58� �� ��� �	'������ �� ���������� �;; �������� ����
' �� ���
��'��'
��� */3� *���� �������� ���	���� ��� �
 ��'�����
�� ���� ��
��� �

������� 4!/ ���� ����������� */3 ������� *���� ��� �1
 	��� ��	����@
�� ���� ��� ����� �������� ������� �� ��� �
�� �
�� �'
� �

��� ��F������

�2���� ��� ���� ��������� �� N
1� '������� ��
	 ��� ���� �
 ��� '��, 
� ��� '�
	�����
�������
��� �
1��� ��� �	'����� �
 ��������� *��� '�
���� 	�� �
������ �
� �
��1 ������ ��� ���� ������J�� D:<E�

 ��� #5� !���	���� ���������� ��� ���������� '���
	��
� ��� ��� ������.����� ��
1�� �� �������
�

�	'����� ���� ��� ����� 1��� � ������� ��J� ��� ���� �2������ D:<E�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $:<



���  
� ��� �������
� �
 �
������ �
 ������� ��� ��
1�� ������ �� ���� ��	'���.
���� GG�����HH ��� '�
����� ?� ���� ������ ������.����� ���������� ���
	�� '
������
1������ � ��������� 1��� ���� ����	� ���� D:<E 7 ��� #58� *���� ����� '���
	���
��� ����������J�� ���
��� � 	
��-�� /��� ������	 7���  ��� (58� 1���� ��
1� �����
�
� � ������� ��� '��'
���� ���������� ��������� �� �������
�� �2������� � �������
��'��� ����
� ���>� ��'������ 
� ��� �
�� �
�� ���� �������� ��� ��� *�) ��
1��
�������
2-5 �(��:
��� �# ��������
� ���� ���� ��������� �� ���������� ������ �������
�

����� D5#E� *��� �''��� �
 ���
	� �	'
����� 1��� �������
�� ��� ��''������� *���
�
�	 ��� ������ �� ����
�� 1���� ��� �#� ��0������� ���
��� ��� *�) �� �2��'.
��
��� ����� *��� ��''��� �� 
����
�� 1���� ��� *�) �
������ 
2���� 
���� ����
�.�#): ������ ����������� 
1�� ���������� �
 �#� ��0���
�� �2�	'�� �
	'����
*�)� ���� ������� 6 ��
	 ��� �
�� �
�� �
 �
�	 ������	 ��	������ ��� ���
	�

��� ����, 7���  ���� <� ��� =8 D5#E� ��
�� � ������� ��J�� ��� ������ ��������
��
��� ����� �	'�������
�� ��� '�������� �
 ������� ���������� ��'�����
�� D<#E�

',', ��������� ����:�
� �
� �������

?	'�������
�� ��� �	'
����� ������� 
� ��� ������ �������� ���� ����
' ��
���
���	 �� ��� *�) ��
1� ��� ��� �����	 ����	�� ������ *�� '�����'� �
��� �� 
�
��� �;; ��������� ������� ����� ��� ��� �������� �
������� ����, ��
1�� '���� �
 ���
���������� ���� ��� *�)� �
��
���� �;; 	��� �������� �����	������ �� ��� *�)
����,��� �
 ���
��� �
� ��� �
��	����� ��N����� 
� */3 ������� ?� �������
� ���.
M��� �
 	���	� ����	� ������� �;; �������� �� ��� */3 ��� �
	������ �� *�)
��
1�� D5(E� ���	����� �� �2'����
� 	��-� 7�''����2 /8� �2������� ����	� ������
����
����� 
���� �������� �� ���������� 
� ��� *�) ���
 ��� �
�� �
�� 7�''����2 �8
D:<E� *�� �

1��� ������� ��	
������� �
1 ����,� ������� ��� ��
1 ��
	
�	'�������
�� ��� ������ �2'�����
�� �
� ��� ����, ��J�� �
1����� �
� ������ �


����� 	��� 
� ����� ����,� 	��� -��� �
������ *�� '������������ 
� ���� ��� �
	.
'������ �� ��� ��������.�
	'������ ��	���� ���	���� ���1��� ����,� ����
�2'������� � ��������� ������ ������ ���� �� �
���������� R��	����� ��� ������.
	��� 
� ����� ���	���� �
����� ��� 
���� 
� ���� ���� ���,��� 74!/8 D5%E ���
������ �� ���
������ 1���  ��� #%�
"�
����� �� 	��� �� ��
'���� ��� ��	'������ ����	'��
� ���� ���+���� ����������


������ ��� �1��� '������ 7������� 
� ������� 	
��
�� 
� �������
�8� 1�����'
�
����, �
�������� ��� �� �������� �
 � ��+����	��� ���� ��� ����, ���	���� �+�� ���
�'����� #� ���1��� ������
���� �	'�������
���
��
�#�� �(��#�� �����
� �������
�� ����� �		��� �
 ���� ���� '���
	��� ���� ��

����������� ���� ��������� �
������ ����� �� ��� �������� ���� ����� �'
� *�)
����,������ ������ ���� �������
�� �2�����
�� �
 �	����� ��� �	'
������ *�� 
����
����,��� �������
 �� ��'����� ��  ���� #$ ��� #6 D5(�55E�
� �
 2-5 ���3�( ��
��� �	'�������
��� ��� ������ �� �
�	� ����
� �� ���

���
		
����� �� ����� �
�� ���'���	����� *�� ������� �������
� �������
��������� �����
� �� ��� ����
������ */3� 1��� �
���+������ �
� ����� ����,���
7�''����2 38� *���� �������� ��� ���0����� �� *�) ����' D5(E�

$:B �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



� �
 �����
�� ��� �
	'�����
� �
�	� �
 ��� *�) ��������� ��	�������� �������

� ����	� �2'����
� 	��-� D5(�B%E� ?� ����� ��
�� ��� �
�� �
�� ����' ��F������
������ *�) ��
1��� ���� ������ ���
	�� ������ �� �	����� ��� 	
������� ����������
��'�����
��  ������	
��� 1��� ��� *�) �2����� � �������������� ����,����� ���
��������� �����
�� 1����� ��� */3 7������ �� ��
1��8 ��� �������� �� ��� �2'��.
��
� 	��-� 7�''����2 /8 D5(�B%E�
3
�������� 
� ��� ��������� ��'�����
�� 1��� ��� ����� ����,� �� ��� */3�

���
��� ��� *�)� ������� � �
������� ����, 7 ��� #$�8� !��� ���	�����
�� ����
������ ����������� D�''����2 3 73(8E ���� ����� �� � ����, ������� �� ����� �� D5(E@

 ��� #$� 3���,��� ��+����� ������ �� ��
1�� 	��-�� �

1�� �� �

��� �
 �	������ *�� ����� ����, ��

��� */3 '��������� ��� *�) �� ��� ����� ���� �'
� ����	� ������� ������� 
� ��� ���� ������ ���������

����
�� *��������� �� �
������ �
�� ��� ��������� D5(�55E�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $:=



��< � :��
����
<

�

#�(� �� ���
�

�
A ���

 �

� 	
����

1����

�� � ��#� (�
:�(� ��#

(

<

� �

*��� ����� �	'��� ���� ��� ���	�����
�� �
�	 '����������� �� ��� ����� �	'��.
�����
��� *��� ��� ��
 ����� �
� */3� ������ 
1 �
�������� Q
�� ����� 1��� ���
���	��� �2���� 
� ����� ����,� �� �
������ �� ��
1�� �������� ����	� �2'����
�
	��-� 71��� ������8 �� ��� �� �������� ��	���� *��� ��� 
�� �'
� �

��� ���
�������� ������� ���� ��'����� ��� ��������� ��� ����� ��� ����,��� 
� ��� *�)@
������ ���� ����� �� ��� �
�����
�� ����, �
�-������
� ��'�������� ��  ��� #$��

 ��� #6� !���	���� 
� ��� �
�������� 
� ����,� �	������� ��
	 ������
���� �	'�������
���

$5% �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



�+������ ��� ����, ���	���� �� 758 �
 ��� �'����� ���1��� �	'�������
�� 7 ��� #68
����� � ������� *�) ����,����� (�� ����� �� D5(E@

(� � #
���
�

� �(� �#�#� :�#A ���
 �

�#� (�<����
����

Q
�� ���� ��� �	'�������
�� �2��� �� �	'
����� ��N������ ���
��� ����� ���	���� #<�
��� �'����� #�� �
��
���� ����� (� ��'���� 
� ��	�.��.��	'������� D�� ���
������
1��� 7(8E� ���� 7(58 ��� �� ��.�2'������ �� � ������ ��	�@

�& � (#��#:� ����

���� ���� :� �� � ���
�� ������
� 
� ��	'������� 7*��� #8 ��� ���� A
���
 � �� ���������

�
 ��� */3 	���
���������� *���� ���� ������ D7(58 ��� 7($8E ��� �� ���� �� ��� �����
�
� ��������� 	
����
� �
 �4��
���� �(��#�� �����
� �
	������
�� 
� ����	� �2'����
� 	��-� ���

��
1�� ������� �� ��� '������� 
� ������ �	'�������
��� ����� ��� *�) �
 ��
1 ���

��� �
�� �
�� �� � ���������� 	�������	 D:<�B#E 7�''����2 �8� *��� ��''��� ��
��������� �	'�������
�� ���� �2���� � ������� �	'����� ��� '�������� '�����������
���
 �
�� �
�� ������ ������ � �
�� 
��������
�� *�� �
���+����� �� ���� ������
�������� ��� ������� �� ��� ��'��'
��� */3� *���� ��� ��F������ ���� ���� ����,�
��� ������ ���������� ������� ��� ���'
��� �
 �� �
������ �� ��� ���������� ���.
'���	���� �%� ���� � �� 	
�� ���� ������ �% �
 ��� 	��-� ������� ��� ���
	������ '�
'������ ��� ��� �
 �� �������� �
	� ������� ��� �� ������ ��
	 ������
����	����� ?� ��� ���������� ����� 
�%�
�� �� �'���-��� ��� �����.�
.������ ��� ���
��'������� D�''����2 �� 7�#8E@

�& � #
���
�

� �(� �#�� :�#A ���
 � ���
�%�
��> ����

1���� #> �� ��� �	'�������
� 1��������� ?� ����� ��� ���������� ���� �� �2'����� �

�� �
���� '�
'
���
�� �
 ��� ��
1�� ������� #� ��� ��'������ 
� ��� �
�� �
��
���� �������� ������� �
 ��� ����	� �2'����
� 	��-� ������� �� 1� �� ��� ������
�	'�������
� �	'����� ������� �
 ��� ������� ��J��

� ��	����

��'���� 
� ��� '���
�	���� ��� ��������� 
� ����	� ������� �����	� ���� ����
����-�� ���
��� ������� 
� ��� 	������ ����� �� ����
�� ������
�� 
� ���� � 
� ����
�0
�� ��� ���� 
� �
		������ '�
����� 	������� 1��� GG��������HH �
	'
����
���
	���
���������� ��� �	'�������
� GG������HH� *��� ��� ��� �
 �
	� ������������� 
�
��� 	�������	� ���� �
���� ���������� ?� ����� ��� 	���������� ������������� ���
���� ���� �
 ����
' 	
��� 
� */3 ��� ���� �
����� ��� �
���
��� 	������ ���
�
'

���� '���	������ *��� ��� ���� ����� ��� �����'�� ���1��� ��� ,�� 	������
'�
'������ ��� �	'�������
� �
'

����� �2'������ �� ���	� 
� ������ �1��

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $5(



�� ��� 	������	���� ��� 
��������
�� ���� ���
	� 	
�� �2�������� ���	����
���'����� -������ � �
������ ���
 '������� ���� ������� �
�� ��	'� '�����'��@
�� 3
	'�����
�� �� ��� *�) ��
��� ��������� �	'�������
��� ������ �� ��
1��

��� ����	� �2'����
� 	��-�� '�
���� ��� ��������� 	
������
��
��� *���� 	��-�� ������ ������ ������ ����� �� ����,� �	������� ��
	 ��� 	�M
�

�	'�������
�� ���� ��
��� �
 �2���� ��� ���	�����
� �
������� 
� ��� */3�
���� *�� �
�������� 
� ����� ����,� ������ �� � ��'�����
� ���� ��
��� �
 �������

���� ���� ���,��� ��� �'�����
��� ?� ���� ���� �������
�� ��� �
	����� 	��-� 7��
	 ��
1�� ��� ����	� �
�.

������
�8 ������� ��� �	'�������
�� �� � ���������� 	�������	� �	'������ ���
������ ������ ����� ��� ����������� �������
*�� �1
 	�M
� ��-�������� �� ��� '������ ������ �
�����@ 7�8 ��� '������ 
� 	
��

�������
� ��� 7�8 �� ���� � ��, 
� �0
�� 
� '���
�	���� �	'�
��	���� ������ ��
��� �	'�����
�� 
� ��� 	
���� /
�� ��+���� ���� 	������� ��� �	'�������
�� ��
�����	������ ������ 1����� � '���	���� �'��� ��������� �� ��� 	
���� ?� ����� ����
����� � ��'������ �
� ��'
������ ��� �
�� �
�� ��� ��� */3 1��� �
���
 
� ���
�������;��������� �
'

��� 	���
��������� ��� 	���
.���	������ R��� �������� ����
�''�
����� ��� ��'�������� ���� �
� ���� 1����� ��� ����' 
� ��� �������� �
		������
�0
��� 
� ���� ��'� ��
�� '�
���� �� ���
�	�� ����� �
� ��������� ��'���
� */3
�����	��

����
��� �  ���� ����� ������
�

�&, @��:��
� #� �

*�� ���,��� ��� ���,� '�
'�����
� ������ 
� ������ ��� �� ��������� ��'.
�������� �� � ���,��� 	�'� *�� 	�' �� ����
'�� �'
� ��-���� ����� �
�.��	��.
��
�� �������� 1��� ����� ���
������ �
	���� 7 ��� �(8� *�� ������� �
	'���� D$6�<%E@
�� �� ������
� ����2@

� � ��

�����������������
�(� ��(
�%� %

�

�
����

��� � ���,��� ����2@

� � �(� �#���%��%��$�(�# ����

���� *�� 	
�� 	�2��� ����2� � D�+� 7=8E�
*�� 	�' ����	�� ��� '��.�2������� 
� �� ��������� ��'�����
�� ��J� $%� �
��-��.

��
�� �
 ��� 	�' ���� ������� �������
� ��� ���������� ����� *�� ����� �
	����
���
������ 1��� ��� ���,��� 	�' 7 ��� �(8 ��� �� �

1��

� ��#��
 	, !���� ��'�����
�� �2��� ������� ��� ���,��� �
�����
� �� �
� �����-���

$5# �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



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



1 �
 ����� '�
'�����
�� *�� ��������
� ���1��� ?;?? 
����� �� � �������
���,��� ����2� �� � (
##� ���
������� ���,��� ��''��� �� � *�) ����,�����
(�� ����� ��@

(� � $%	�(� �#��%����%
(�# ����

 
� ��'��� �������� 7�%�: �"�� *��� (8� ��� ������� ���,��� ������ ���
	��������@ $%�(��((�

� ��#��
 			, *�� ������ ������ ���� �2����� ��� ��������� �������� ������� *��
��������
� 
����� 1��� ��� ������
� ����2 �� �� ��� ����� � � #�:� ��'������

� � ��� �� /��,�� '�
'����� 1��� � ��� � ������ �
�� ��� ����
� ??;???
��������
� ���� �� ��� ������� �� �� -2�� �� ��� ���,� ������� �����@ ���� ���
� ��������� �� � ���������� *��� ��''��� 1��� ������ �% 
� ( �������� ���;
�
� %

� ��������� �'
� ���������
�� �������� ���� *�� �������� �� ������ �� ���
	
�� 	�2��� �0��� 
� ��������� �
�������� 	������� �� ��

!�'��'
���� ���M���
���� 
��
 ��� 	�' �'���-�� �
�����
�� 1������ ��� *�)
���,��� �� 1� �� 1��� ��� ���,� ����'�� '�
'������ ��� �������� )�� ��������
�
�� ����� ��  ��� �#� ?� ��'������� � ��	'� ����	
.	�������� 
������  

1���
*�) ��
1�� �� ���� ��	'�������� �
 ����,���� (%� �

��� �
 �	����� ���������� �
������� �
	'�����
�� �%� *���� '������ �� ��������� ��'�����
�� ������ $%� �������
��
��� � *�) ������� 7�#8 ��� 7�:8 ���� ������ ����� 
� ��� �

�������� � ��� ��

 ��� �(� 7!	� ����8 ���,��� 	�' ������� �
 ��� *�)� ��
1��� ��� ���,� '�
'�����
� �
	��� 7�
'

�����8�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $5:




����� �� '
����
� ) 
�  ��� �#� ?� ���� �2�	'�� ���������
� ���� ��� -2�� ����
���� � % �� �
������� !����+���� 	�������� 
����� 7���� ������� 
� �������8 ������
��� �
	'�����
� �� ��� *�) �
 ��������� *��� ������ ������
� ��������� �
�� � ���
� '�
'
���
��� D��� 7�#8 ��� 7�:8E� �������� �� � ����
�� ���M���
�� 
� ���
���,��� 	�'� ���� ��� ������ ������
� ������ ��� ���M���
�� �
 ��������� ��� ���,.
��� ��������
� �� )H� ��� *�) ���,��� ��� ��	���� ����� �� ����� ��� �
 �������
������� �� ������� ������
�� ������ ������
� ������ ��� ���M���
�� �
 ����� =� Q
1�
�� �
������ � 7-2�� ������8 ����� 1� �� �� ����'� �������� �� ���,� ��J�� �� � M�	'�

��� �
 ��� ����
� ??;??? ��������
�� �� =�� ���� ��� ���,� ������� �� ������� $�� 	���
������� ������� �
 $%� �
1����� �� ��	���� ����� �� ���� ��J� ���� ������ ��� ������
��������� ����� 
� � %

� ���������� !����+���� ������
�� �� ������ 1
�� ����� ���
���,� �
 �2'��� ����� �
�� =�6 ���� ������ ����,��� 
� �'���� �
�����
�� ���
�����-��� /������ 
� ��� ���
1 ���M���
�� 
� ��� ����
� ??;??? ��������
�� +���� �	�
������� �� ������ ����� ��� -�� '���� �
 '�
���� �
 �
	'���
��

�%, <��� �� �# ��������
�
*�� ��N����� 
� �	'�������
�� �� ��������� �� � ���M���
�� ��'��'
��� 
� �

������� ���,��� 	�' D<%�<#E 7 ��� �:8� "������ �� ������ ��������� ������� �� �
���������� � ������� ��� �� ������� 7'
����
� �8 �� 1���� � ��'�����
� '
'�.�� �
 �
����� ��J�� $� 7'
����
� /8� ���� � ������� ���������� ��� ��'�����
� �2'���� �����
�' �
 ��� 	�2�	�	 7'
��� 38� ���� ��� ��'�����
� ���,�� ��� ����'�� �2'���� �

$% 7'
��� �8� �� ���� ������ ��� ���,� 	�� ������ �'� 
� ������� ��'������ 
� �
�.
����
�� ������� �
 ��� �'� �������
�� ?� �� �������� �� ��� ����� �2'��� ����� �� �
���������� ���� �'���� �
�����
�� ��� ��������

 ��� �#� "�
�
��'��� ���M���
�� ��'��'
��� 
� ��� ���,��� 	�' ��� �
 �

��� ��
1��� ��� 
���� 
�

���,���� ��� ��������
� 
� ���,� ��
1�� 7�� =8 ��� ���,� ������ 7�� =�8� �

1�� �� ����� ��
1�� �
��

=�6 �� ��� ������ �� ������� ����������

$55 �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



����
��� �  �������

"���	����� ������ �
� ��� �������� �� ��� */3� *�) ��� �
�� �
�� ��� ����	����
�� �
��������� �	'�������
�� ������ �'������ ��		���� D5(�<=�B%E 7 ��� /(8� ����
����� ��� 
���
�� �	�����
�� 
� ���� ��
	����� ��	����� ������ �
� 	
�� �������
�
�-������
�� ���� ������� D5(E ���� ��� �������� ���� ��� �'�2 
� ��� �������
�
��� ����
���� 1� 
������ �� ���� ��� 	���������

@&, 2(��#�� �4 �
���
 #��7�

*�� ������ �
���
�� �
� ����	� �2'����
� 	��-� �� � ���.	������ �����	 1���
�'������ ��		���� ���� ���� ������� ����� ��� GG������HH '�
�
�
 D5(�B%E 7���
 ��� (<8� *�� ���� 
� �������� �� 
�� 1������ ��� *�) ��� ��� 
1��� ����	�
�2'����
� �
�F������ �%� ��� ��������� ��� ������� �'� ��� ��� */3 ��� �����	�������
����
 *�� �������� �� ��� ���������;�
�� �
�� ���@

��� � ��� � 	����� � �'� �(���

1���� �2 �� ��� �

��� ����� 7�������� �� ����8 ��� ) � 5���2 	�� 5��:
�
� � � 	#�(� ��
� � � ��	:�(� #��
� ���
������� ��� �
�� �
�� �� �� � ����� 
� ����
.
������ �����
�� ����'������ 
� ��� *�� �������� �� ��� *�) ���@

��� � 	����� � �� � ��' � ���	�<� (���
:�
��� � 	����� � �� � (

#
��� � ���	�<� (���
:� �(���

 ��� �:� *�� ��N����� 
� �	'�������
�� �� ��� *�) 
� ��� ��������
� 
� ��� ���,��� '�
���� D<#E�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $5$



 ��� /(� *�� �������� ���� ����
' ��
��� �'������ �	'�������
�� ��������� �� ����� ��� GG������HH

'�
������� 7�8 *���	� �2'����
� 	��-�� 7/8 ���
�.�
���
�� *�) ��
1��� *�� ����� ����
�� ��� ��

�

1�@ 7(8 ��� */3� 7#8 ��� *�) ��� 7:8 ��� �
�� �
��;��������� �
	������
���

$56 �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



1���� #< �� ��� ���	���� 
� ��� �	'�������
�� Q
�� ���� ������ �' � ���� � ��� ���
*�) �� �1��� �� �

' �
	'�����
� ��� ��� ��������� ���1��� ��� ��������� ��� ���
*�) �� �� ����� �����
�� *�� �������� �� ��� */3 ���@

��� � �#��� � �)��% � ���� � ��' � �%��(� (�<�:��<���: �(���

?� ���� ����� ��� ���� 
� ��� �������� ��'��� 
� ��� ������� *�) ����,����� (.<�
���� ��� *�) �� ����� ��� ���
�� ���	 �� ��� '���������� �
	������ ��� ��� */3 ��
�� ����� �
	'�����
�� ��
�� � ������� *�) ����,����� ����� �����
� ����
'�� *���
����,����� (�� �� ����� ��@

(��< � (� ���� � ��� �� �' � ��� �	 
(�: �(��

@%, 54��� ���3�(
*�� �������� ������� �� *�) ��
1�� ��0�� ������� ��� 	��-� ������ 
����� '��.

�
	������ �� 
�� 
� ��� ���������� D5(E�  
� ���
�.�
���
� �
������ �� ��1���
��0���
� 
� 
2����� ��� 	��-� 
����� �� ��� ��������� 1���� ��� �
�� �
�� �� �
�.
��	���  
� ����
�.�
���
� ��� ��1 
2��� �
�	� �� ��� *�);*/3 ���������� ���
���
��� 
��1��� ��0���
� 
� � 7�� 1� �� Q�� 3�� ����8� *
 �����	��� ��� ��������� ���
����
 
� ��1 *�) �
�	� �
 �
���	�� �
�� �
�� �
�	� �� ��,�� �
 �� #�  
�
���
�.�
���
� ��� �������� 1����� ��� �
�� �
�� ��� D5(E�

��� � ��� � � #��#� (�
:�(� ��#

(

<

� �
�(���

?� ��� */3� ��<�

��� � �#��� � � #��#� (�
:�(� ��#

(

<

� �
<

�

� �:
�(���

��� 1����� ��� *�)� <� (���<�

��� � � #��#� (�
:�(� ��#

(

<

��� � ���� �
��#� (�
:�(� ��#

�

<
� (� (

<

� �� 	
�(���

*���� ������ ���� ��� �

1��� ��������� *�� */3 �� �� ����� �
	'�����
� ���
�

' �����
�� ?� ��� *�)� ��� ����� ������ �� �
	'�������� 1��� ��� �

' ������ ��
���� �� ��� ��
1�� ��������� ��� ���� � ��#� (�(�	:�(� ��#<
 �� ��� *�);*/3
����������
 
� ����
�.�
���
� ��� �������� �� ��� �
�� �
�� ��� �� ��� */3 �� 1� �� ���

����� ������ �� ��� *�) ��	��� ��� ��	�� *�� 
�� ��0������ �� �� ��� �

' ������
1����� ��� *�) �<� ( � � � <�@

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $5<



��� � ���� �
=�

5�(� �� (� �

<


 �
�(��

����
��� �  ����� �
��
���� ����	��

����� ����,�� ������� �� ���� �
�	 �� ��� */3 �� � �
���+����� 
� ��� ��
1�� 	��-�
���� ������ ��������� ����
��� A� �� ��� ����� ��� 
���� ����, ����� ����� �� D5(�B(E@

A

��
����
<

� �
���������������������
�

#

�

<
� (


 ��
<

�

� �#
5
��*��+ �+��, �
��� �-���

A

��
����
<

� �
���������������������
�

#

�

<
� (


 ��
<

�

� �%
$$
�	���+ �+��, �
��� �-���

1����

�� � ��#� (�
:�(� ��#

(

<

� �

*���� ������ ��� '
���� ��  ��� 3(� Q
�� ��� ���� ���� ������ ��������� �� ��� �����
��
��� ?� �� ���� ��������� ���� 	
������� ��� ����, �
 '�������� ��� *�) ��� �
�����
�
�� ��� ��������� �� ��� �����	 ����	�� ������ ���� ���� ��''���� ��� ��������
������ ��������� ����
� �
� ��� ����� �;< 
� �������� �� D5(E@

A

��
����
<

� � :

#�(� �� ���
�

� <

�

� �:�#
�-��

*��� �� ��� ����� ���� �� ��� ��2� �
 '������ ����,��� ��� �������

����
��� ! �"# �����$��	��� ��
�����

���� � �	� ������
�� 	� 
� ��� ��1� �
�	�� *�) �� 	������� �� � �'�����
����
�	 ������
� 
� 	����� �
 ��� ������� ����� �
�������� �� ��� *�) 7���  ��� (68�
��� ��.'��� ���'���	���.���� 




� � '���� �����
� ��@



 � 	(



��(
 ����

���� ���� ��� ��.'��� �2�����
�.���� ��@

�

�
44 � 



�� � 	(



�( ����

���� 7(8� ��� ������.���� ���
	��@

$5B �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



�

�
44 � #	: �(

# ����

R'
� �+������ ��� ������.���� �� 7�:8 1��� ���� �� 7B8� �
� ��
1��;����' �+�������	
7J��
 ��� ������.����8� ��� ��
1�� ������ �
� �� �+��.�2�� *�) ���
	��@

��

��
� � �

(


 � ����������
#	�


� ����

 ��� 3(� !����� ��������� ����
�� �������� �
� ��� ����, �
�-������
�� ��'����� �� ��� �������

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $5=



1����

�� � :���


��

#�:
��#�:

�


� � (%%

����

:2

� 	

*�	'������� ��� �
	'
����
�� �0���� ��� 	������� �� ��� �
�.��	����
�� ,������
����
@ �� 7*��� #8� *�� �������� �
� �� �
 �������� 1��� �������� �� *�) ����,����
7�58 1
�� �� 	������� �� ��������� �� ����� ��J� ��� 1
�� ���
	� ���������
1������� ( � �


����
��� % &�������
�

*��� -	� 
� ������ ���������� 1��� �������� �
	'������ �� � 	��-� ������ ���
�����'���� �
 ����
�� 
��.
�.'��� ���'���	��� ������������� *���� ���'���	����

���� �� ����
����� ��� ���������� "��.�2������ �������
�� �������� ��� �����������
R���� �
	� �����	�������� ��� �������
�� �������� �� �	'������ 1��� ����	�
������� �� GG����������HH D:<E� ���� ���� ��''���� ��� �������� �� �������
� �	'�.
���� ������� 
��.
�.'��� ������ ������� �� ��� */3� *���� ������� ����� ����,�
'���� �
 ��� ��������� 1����� �� ����� ������ ��������
!�����.����� ���������� ������ 1��� ��� ��
1�� ��� ����	� �2'����
� 	��-�

�
	���� �� ���� � 	����� ���� ��� ��
1�� ������ ��� ������ �� ��	�������� �������
������� 
� ��� �
�� �
��� *��� ��� ������ ��
1��� ����� ������� 
����� �� ��� *�)
���'���� ��
��� �� ������� 
����
� ���������� ����� ��� -��� ��1 �����@ 1������� �
��
1�� ������ ������ ��� *�) �
 ��
1 ���
 ��� �
�� �
�� 1��� ���� ����	� �����
*�� 
��������
�� DB#E ��� ������� D:<E 
� ���� '���
	��
� ������� ���� �1
 ����
��
������� ��� ����� �� 1���� ��� ���������� 
������ 7�8 ?����� ��������� �	'�������
��
��
�� � ������� �	'����� ��� ������ �
 ������ �������� �� �2���� 
� ��� ����� ����
�������� 
� ��� �
�� �
��� 7��8 /������ 
� ��� �2���	� ���� �������� ����
��
'� 
�
�.Q��� �
	� ������ ��M����� �
 ��� *�) �2����� � �
�� 
��������
� �� ��� ����� ����
���� ��� ����� �����'���� �
 '����� ��������� �
�	� �
 ��� ���������� *��� �
	��.
����
� 
� 
��������
� �
������ 1��� ���������� �	'�������
�� �������� ��� ����������

����
�� ���� �������� �
����� ��� */3 ����������
���� �������
�� �� ��� *�) ������� �� � ������.����� 	����� 1��� �����


�%�
�� ��� ������ ��������� ����
� �� � ����,� ������ �� �� ��� */3 M��� ��
�� ���
��������� 1��� ��� *�) ��� �� ����	���� ��@

A � ��
�%�
��
#

���
�

� �(� �#� ����
>

� >

�

� �:�#
� �.��

1���� #> �� ��� 1�������� ��� � ��� ��	��� 
� ����	� ������ *��� �
�	��
�� �''�
2�	��� ����� ��� ������ 	
���� 	��	���� �� �
� ��,�� ���
 ���
����

$$% �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



���
������� 1��� #� �� ��� �'����� ���1��� ������
���� �������
��� ��� ����� �

������ 1
�� ��@

�& � #
���
�

� �(� �#�� :�#A ���
 � ���
�%�
��> �.��

?� ��	���� �
 ����� ��� ���������� ���� �
 ��� 	��-� ������� ��� ��� '������ '�
'������

� ��� �����	�

&�����
���

D(E ���� ��� � �	�� 3���	 !
� (=B5&6<@$(<�

D#E ����
��
���� �� /���J ���
��	���� *���	� ������� �
����� 1
�,��
'�Q�!�3" ::(#� (==$� '� <=�

D:E /
�� !� ������.������ �� *���	� ������� �
����� 1
�,��
'� Q�!� 3" ::(#� (==$� '� 6:�

D5E ������.������ �*� ��'�� �K� !��� 3
������ *��� (==5&6B;6=@(9=�

D$E ����� �� ����
�� Q�3 ��'
��� 3
������ �
� ���� ��	'������� ��������� 	�������� Q���
�� ����.

�	� "����� (==6�

D6E !�����	�� *�� *��� !
��  �	� (=B$&(#<@=:9(%$�

D<E ����� !�� ��'�� �K� *���� �!�� (==:&((6@#$%9<�

DBE ������ "K� ����� ��� 3������ )'���
� �� !
�� !���� ��� �������� !������ (===&5@#$$96$�

D=E ������ "K� ��� !�� ��� (==B&�#5$@(=(9#%%�

D(%E 3���� *�� !��1��� !�� )���J �� � ��� ��� *������� "
1�� (=BB&((%@6(%�

D((E /������ �� *
��J  � *��,,�� �� !������ ��� 3
����� *����

�� (=B<&:#@##<9:6�

D(#E ����� !�� Q����� ��� !��U�� K�� *���	� ������� �
����� ��� '�������
� 	
�� ����
'	��� V

'���� ??� Q�!� 3�.(B=((� ��� (==(�

D(:E K������ ��� /
1�� �K� R�	��� ��� ?���
�����
� �
 ����	���� Q�1 O
�,@ ���� ��� !
���

(=<6

D(5E ������ �L� L����� �� �
��	�� ��� !,�� ��� "�
� 
� ��� �
�,��
' 
� *���	� /������ 3
��.

����� Q�!�.3".::(#� Q�!� 4�1�� �������� 3������ (==$� '� (:$9$%�

D($E ������.������ �*� !��U�� K�� /
�� !� �!�� "�'�� B=.�*.(:#� Q�1 O
�,@ �	������ !
����� 
�

��������� ������������ (=B=�

D(6E 4�� �O� !���
� ��� ?�@ /����� 33� !�	'��� !� ����
��� "�
� <�� Q���
�� *���	� !'��� 3
�.

�������� /
��
�� ��� #%9#5 ����� �������� "��,� )�@ �!� ?��������
��� (==5� '� $$9=�

D(<E 3�
� !�� I�� �� ���� ��� 3���	�� ����������� ��� !������ (==B&(=@#=:9:%(�

D(BE �
�����  �� !�
��  �� �

� �3� )2�� ����� (=<6&(%@(6:�

D(=E !����� ��� O���� Q�� *
''��� ��� "�����  !� ����� ��� I� ����, (===&=%@(%6=9<B�

D#%E W����,,��� ��� *���� �K� 3�	��� �� ���
� �� !��������� 4� ?�@ ��	'�,��� ��� ���
��� Q/�

����
��� ������� ��	'������� �
������@ ������� ��� �����

��� ��������� 7"�8@ *�!� (===� '�

((=�

D#(E 4�',�� ��� 3��,� ��� )2�� ����� (==6&5$@#6<9B%�

D##E *
'��
 LK� 3��,� ��� )2�� ����� (==B&5=@(B<9#((�

D#:E ������,� 3� !���	��� �� R���� 3� ����� �� ����� !��  
��	 (==<&:B=@#$(95�

D#5E !���
 L� 3��,� ��� � �	�� 3���	 !
� (==B&B(@:#:<95#�

D#$E *
'��
 LK� 3��,� ��� ���� ����� (==B&56@$($:966�

D#6E 3���������� ��� *
'��
 LK� 3��,� ��� ���� ����� (==<&5$@(<6(96�

D#<E !���
�� 3� /������ ��� "�����  !� ����� ��� ?�@ Q�1�
	� !/� 4���� ��� ����
��� 4
��
�@

����
��
'� 
� 
2�����
� :� *�� ?�������� 
� ��������� (==<� '� 5(�

D#BE !	���� ��� ����� !�� ���� (=B<&B<@#6(9$�

D#=E !	���, �4� ����� �*� !����0�� �3� ���'�� ��� *��� !
��  �	� (==5&#$:@#B$9=#�

D:%E ����� ��� "�����  !� ��'
�� 
� � )!� 3
������  5=6#%.=B(.%##(� R���� 
� "���������� ( !�'��	����

(===�

D:(E ������ ��� I���� O� 4�� �O� "��� /�� ������ ?�� 3

�� K�� ?�@ ��	'�,�� ��� ���
��� Q/�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $$(



����
��� ������� ��	'������� �
������@ ������� ��� �����

��� ��������� 7"�8@ *�!& (===� '�

(B$�

D:#E !����0�� �� K�	 ��� ����� ��� "�����  !� ?�@ 4��� �� ����
��� *�� �
� 
� ������ ��	���� �� ���


2�����
� ������
� 
� ���� ��	'������� 	���� ��� �
��� �������� (=B=� '� #:(�

D::E Q���
� ��� �������� !������  
��	 (==<&=:$@#$(95�

D:5E �� �O� ����� ��� ��������
� ��� ��� !�� ��� (==B&�#5$@(6B9B(�

D:$E �
�� S.O� 3��,� ��� )2�����
� 
� ����� (==B&$%7:;58@:$$9<6�

D:6E �� �� L����������� K� /����� /� 3���� �� �
���� �� ��� ����� *���� (===&:%�@5#<�

D:<E �� �O� ����� ��� ��������
� ��� ���� ����� #%%%&5B@#$=:96%(�

D:BE ����� ��� ��������
� ��� �� �O� ���� ����� (===&5<@($(:9##�

D:=E !����� !�  ������ 
� 	�������� #�� ��� 3�	������ R��������� "����� (==B�

D5%E 3�
� !�� ��������
� ��� ����� ��� ��������� �������� (===&:(@5:(95<�

D5(E ����� ��� �� �O� ��������
� ��� "�
����� �� �������� !������ #%%(&56@#5=9<(�

D5#E ��		 ��� ����� ��� ���� ����� #%%%&5B@(B($9#<�

D5:E ����� ��� ��������
� ��� ��� O�� ���� ����� (===&5<@5%=:9((:�

D55E ������ �� ������ ��� ���� ����� #%%%&5B@:=6:9<6�

D5$E 3��,� ��� !���
 L� �� �O� ?�@ ��	'�,��� ��� ���
��� Q/� ����
��� ������� ��	'������� �
��.

����@ ������� ��� �����

��� ��������� 7"�8@ *�!� (===� '� 6<�

D56E ������,� 3� ��		 ��� 3��,� ��� I ����, (===&=%@(%<=9B$�

D5<E �����	 ��� ������� �?� ������ � � ������ ��� ����� !��  
� (=B=&5:@#%<�

D5BE ����� �� R�'������� ���������

D5=E !������ �� K
	���, K4� *�!.�?�� (=65&#:%@<B69=%�

D$%E ������  Q� �
� �!� ��� *���� (=<%&(@(<%(9(%�

D$(E �
�� �/� /��1�� ��� ��� *���� (=<5&$@(6:<95(�

D$#E 3���
� ��� ��
��� ��� ����� ��� � �	 3���	 !
� (=B%&6:@56�

D$:E 3�
 �� ���	�� �"� 3��� ��� ���,	�� ��� *�
	'�
� ��� � �	 3���	 !
� (==<&B%@(%(:�

D$5E  ��� �� *�
	'�
� ��� ���	�� �"� 3��� ��� � �	 3���	 !
� (==<&B%@#%%$�

D$$E !���	��� �� !���
�� 3� /������ ��� "�����  !� ����� ��� )2�� ����� #%%%&$:@#$=�

D$6E ��������
� ��� !�
 I� ��� �'' ���� (==#&#=@6#9(=(�

D$<E /��� �� � !����� ������� (=6B&:@(##9<�

D$BE �����
� !� 4��,��  �� � ���� "��� !
��� (==#&5%@$=:96(#�

D$=E 3���
� ��� �
� "O� ?�@ ��Q��� � �� ��� ����
��� ���� ��	'������� �
��
��
� ��� 	�������

���	������ �����
���	����� !
����� "�
� (==B&=B;==@$=5�

D6%E ����� ��� 3���
� ��� ����� !��  
��	 (=B=&5:@#5:�

D6(E �����	 �� ������ �"� )2�� ��� (=B#&(B@#5$�

D6#E /��		 ��� ����,� ��� 3
��
� !�� (==#&::@(6<<�

D6:E !�
��  �� ��,���
� �� �������� �� ���� *�	'�������� (==5&(#@(=$�

D65E ����J ��� !����J� �� �������� �� ���� *�	'�������� (==5&(#@($(�

D6$E  �
�� ��� ����� � � ���
�	���
� 	�������	 	�'�� Q�1 O
�,@ "����	
� "����� (=B#�

D66E ��������  �� !����� !� ����� ��� ���	 �� ���� �� ���� ����� (==<&5$@:$%:9(5�

D6<E 4�',�� �� 3��,� ��� ����� ��� ���� ����� (==B&56@5B:$9$%�

D6BE ��������  �� !����� !� ����� ��� ��� ����� *���� #%%%&:(�@(=<<9B:�

D6=E ����,���	�� �� ����� ��� "�����  !� ���� ��� ����� *���� � (===&:%�@#=%$�

D<%E ���� �!� ����� ��� ���� 	���� (===&5<@6==9<(%�

D<(E ���� �!� !���	��� O� ����� ��� *���1�� �K� *��� !
��  �	� (==B&:#$@(6:9<5�

D<#E ��������
� ��� �� �O� ����� ��� �
���� 
� ���� ��� "��� 
� !
��� #%%%&5B@<%=9:5�

D<:E 4��� 3�� O��� �O� ������� /�� I
,  �� ����� ��� � �	 3���	 !
� (==B&B(@#%<<9B6�

D<5E �
���
� 3�� ���� ��� /���� �� �
��	�� �� !��� 3
������ *��� (==B&(%B;(%=@B%�

D<$E 3��� *�� �� !3� � *���	� !'��� *��� (==6&$@5%(9(B�

D<6E /������ ��� ��������
 �� � �	 3���	 !
� (==$&<B@(%(B9#5�

D<<E *��� O3� 3��� *�� ?�@ /����� 33� ����
�� *���	� �'���@ '������� �
���
�� �
� �����������

'�
��	�� �!� ?��������
��� (==6� '� #<$�

D<BE ��"����
� �� *��� !
��  �	� (=B(&B:@#=<�

$$# �,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��'



D<=E /���� �!� ��������
� ��� R�'������� ���������

DB%E ����� 3��  ��� �� ��� ��� !�� ��� ���� #%%%&�#B:@569$$�

DB(E !��	 �K�� ����� OO� ����  ���� ���� (==%&:<@(%<9(<�

DB#E ��		 ��� ����� ��� !'������� ?*� ���� ������ �� '�����

DB:E Q���
� �/� 4�1�
� K�� ���,���� �!� �
�� "� ����� ��")�* �.B#:� �'�� (==B�

�,-, ���
� �� ��, . ������� �
 ��������� ����
�� �) /%��&0 ���1��' $$:


