
���� �� ��	 

� ���	����� ������ ����� �������	�� �������� ����� ��� ����������� ������� ������������ �����	����� ���� !� �


��"#�$%� &�'% �% ! ( $%�) ���*+ ,,-./0 123�145 �	�� ,225

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

�
����� ����������� ����������

��� ���� �� �	 ��
 ������ �� ����	

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

������� ��	
��������������������

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

�������� %����  &�&� &���� �������' (����)��*� &
� ����� (��� � �� 
�) &� � � &����&����� ���'�� &�� +����' �� ����
���
�� ���&��� � � '���� (�� �����' ��� ��'���	��' ���&�,&��� (��&��� (�� -
��� � �����(������ �� ���&���� .
� ���� ��
�����
���& ��� � (����) � /"0 1� ����� &�  �����&� 2 ��&��&�� ���  ����&�� ��������� � (��&��3� )� �,&���& 24�' �( )��� (��� ���
5673 (��&��� ��� 24�' �(  ��� 3 (��&��� (��� &
� ���&�,& �( &
� ��&�&� ���&��� ��� ���������&� &
�� ��&� &
� 4� �����
(��&���  �&� /�0 8���� � �& � &�� ���� � &� � � &
� (��&��� �( 4�' �( )��� (���� 567 &�' ���  ��� &� ��&������ &
�  ��&��&��
���  ����&�� ��������� � 4�&)��� &)� ��&�&� ���&��� � )� ����� � � ��&
�� (�� ���&�,&��� (��&��� ����� &���&��� 4� �� ��
 ����&��  �������&� �����&�&���� �� ����� &
�& &
� ����� &���&�� ���&�,&��� (��&��� ����� 4�&&�� �����,���&� &
� ����
���
�� ���&��� (��&�� �( 27��&��&�� ��� 7����&�� 5�������� � 5��(������ 3� /90 :� � � �� ��&�&�����&����4� �� ���&�,&��� (���
&��� ����� ��&�&��� �� &��� �( � ���&�� )����4� �� ���&�,&��� (��&��� ����� ��&�&���� ��� �,���� &
�  �	� �( &
� ���&�,&���
)����) �� ����&���� �� ����� &� �����,���&���  �����&� 2&
�  ����&����� �� &���&��� (��&��3 (�� ����
��� �� ���&���� .
�
�,�������&  
�) &
�& &
� ���&������� ���&�,&��� (��&��� ��� � �(�� (�� �����(������ �� ���&���� ��� &
�  &�&� &����  � &��
���������&�� )�&
 &
� � (��&��� ���(��� )��� �� &
�  &������ ;-� ��&� �& �

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

� �������	�
��

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


��4� "������� ��� ������������ ������ �� ��� ������� �� !�%�

)��� ���� �� �

���� � ����*� ��� �� ������ 
�*�

��
 �� #�$��� ��� ������������ ��������� � ������
��!�� ���� +�
�� ��� ��������( �� #�$� �� ������,�
��� ��� ����� ������� � ��� ��!�� ��� ��� ������
���
�� ������������ ��������� -�� ���( �� ������������ ����
������ � �� *�
 ��� ������� ������������ ��(� �������
������� "� ��� ��!� ������� �� ��� ��� � ���� �����

����� �� #�$ 

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

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

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

��� ���� �������� ���
 �� � ������� ������ ��� ����
������� ��
 ���� �!������� ���� ���� �������
 ����

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

��
� ����������� � ����� ������� �������� ��
 ���
��� ���
 ������� )� ��
 ���
���� �������
 � 
0�����
��(����� ��������� ��
 )��	� ��������
 � ����� ���(��
�������� ��� ��������� ������� � ��(�� ����� 

���������� ��� ������ �������� ���������� ��������
���( ������
 �� ��������2������������ ��������� �
����� ������
 �� ��������� ��������� ���� ��� ����

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

-�� ����� ��� �� �������� � ������ ������������
��������� ������ �������� ��� ����� ��������� ������
���( ��� ���� �
��������� ���� ��� ��� ���� ����,�
��� ������ ��������� ��� ���� ������� ��� ������3� ���
�������� +��(� �!���� ���(� �� ����� �� ��� �� ����
���� ������� *�
��� ���
 � �������� ��������� ��

��	��� #�6��
&	66����� �� ���  �������  ��	��� &������ 
�	������� �� ����� 	���� *����  ��� 1275,241� 124,472,� 121572.,� ���  �������

)�� $�������� (�����6���� 317 #����� �� ����� 	���� *����  �� ,221!!24�4..� ��� ���  ��	��� &������ 
�	������� �� 8��9��
	���� *����  �� .2:,2,5�



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

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

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

"� ��� ��������� /����� 5 ��� ��� � ���� �����

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

�� ���� �� ���
� ��� ������� �� ������ ������������
���������6 /����� 7 
������� � ������� ������ ����
�� 
�������
 ��� ��������� ������� ����
 ������ ���
��������� ���������6 /����� 8 � �� ������� �� ��� ���
���� ���� 
������� ��� �� ��� ���������� �����!����
��
���� ����
 �� ������� *�
��� �� �������� �����
����� ��� ������ ������������ ���������� ��
 ��� �� ��
��������� ����� �������� ��� ��� ������� ��
��6 /�����
9 ��� ��� ��� �!�������� �� ���� ������� ��� �����!�
���� �������� ��� ����*��� ��� ������ ������������ ����
������ ��
�� ��� ��������� ������� ��������(6 *�����
/����� : � ��� ��������� 

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

"� ��� *��
 �� ��������� �!�������� ����� ��� ���
�������� ��������� ��������� ;������ +�
������
�
�� ���������� �;+�	������� ��
 #�$��� ;+� ����

�� � ������ ���� � ������ ��� 
������ �� �������
��� �!������� ��
 �������� ��� �������� � ��� *��
 
&������� ��� ��������� ���(� �� ;+� ���� ���������
����
 �������� ��� �!������ ��� ���( �� *���� ���
����� �� /������ -�������� � ���
����
 �� ��� ����*�
��������� � ��� ����*� 
����� -�� (�
 �� ���(

�*���� ������� ���� ��� ��������� �� ���������
�!������� ����������� 
�������
 ��
�� ��� ��������( 
-��������� ��� �� ������ �
����� ��������� �!�����
��� ������� ������� ��� ������� �� ��� �������� �� ��
�������� �!������� � ��� ������� ����� 

#������ �������� ��������� ������� � #�$ �����
����
 �� )"/-������ -�� ��������� ������� ��� ���
���
 � 5<<5� ���� ��� �� 
�������� �
����� ����
���� �!������� ����������� �� ������� �������� ����
������ �� ����� �������� � ����� ������ ������ ������
�������� ����
���� ���� ���� ��!� 
����
 ���� #/.	�
��
 ��������� ���� ��!� 
����
 ���� 4�.	 "� ��� ����
������ �� ��� ���=� ����
��� ��� ��������( �� #�$�
���� � �!������
 ���� >'5? 

"� ��� ��������( �� #�$� $������ .������� ��

$����� ��� ������
 �� �� ��� ���� �������� ��������
��� ����������� ��� ������� �� ��� ��!�� -�� #�$ ���
������ ��%������ ��� ����
 �� ��� 
������� ��
 �����
�����,���� �� $������ .������� ��
 $��������� 

-�� ��� ��������� ���(� � #�$ ��� $���� @��
������ ��
 -���(�� �$@-	� .������ @������� ��

���������,���� �.@�	� $���� @������� ��
 �������
���,���� �A@�	� ��
 $���� ��(�� ��)B	 $@- �
��� ���� ��������� ���(� ����
�� ��� ����
���� ���
��� ������� ���(� -�� ������� #�$ ���( 
���*��

��� ������ ���� �� C������ 4����,����� �������� ���
����� D������ A������ ��
 E���C������ $����� ��� 
#��������� ��� ��� ������� �� ���� ����� ���� � 
���
������ ������� ����
� ������ �� ��������� @���
�� ��� �)B ��������� ���(� ���������� ����� ���
����� 
������� �� ����� ������� �� ��� ���� �����
������������ C����� ����� �� >'5? ��� ��� 
�������� ���
.@� ��
 A@� 

-�� ����� � ������
 �� ��� ���( �� �)B 

� ����
�� ����
�� ���� ���� ���

� ��
�� ��� ���	  �����
��

-�� ����� �� ��� ����� � ������ ������������ �������
��� -�� ���� �� ��� ���( � ��� ��!�� ���� ���� ����
��������
 �� $@- ��
����  � � �� ���� ������,�
 ���
��� ������� �����
�� ����
� ������ ��
 �������
��� �������	 �� ��� ������ �)B ��
��� ��� �����
��� ����� 
������� �� ����� ��� ������� �� ��� ����
����� �������� �� ' � �� �!����� ��� ��� �)B ���( 

-�� �����
 �� �
����
 � ������������
 ���
��������� ���������� ���� �������� ��� ���( �� ���
��������� ��������� �� � �����*����� ������� ����� �
��� �� ������� � �����*�
 �� ����������� �� ��� ����

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

4�� ������ ������� ��������( ��� ������������ ����
������ � � ����
��
 ��������� �� �����*����� ��

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

��������( ��� �� 
�
�
 ��� ���� ��
����F "�������
$!�������� ������� @�*����� �����*�� /�������� ��

��(�� /������� #����
����� �� ��(� ���� �
�����
���� �� ��� ������ �� /��� �� �� ��� ��� ���������� ���
������ ������������ ��������� ��������(� ���������
 �
�� 5 )��� ���� ��� 
����
 ���� � ��� �G�� ������ 

"� ��� ��������(� �������� 	
������� ��
��� �
���
 �� �!����� ������ �������� ��
 ������� ��������
���� ��� #�$ �������� ��������
 ������� � ��
�� ��
������� ��� ������ �� ��� �������� �����*�� ���� ���

������� ������� ��� ����� ������� ��� �����������
�� ���6 ������� �������� ��
��� � ���
 �� ������� ���
������ �������� ��� ������� ������� ��� ��� ������
����� � ������ ��� �������� �����*�� � ��� ������
������ ��
 �� ������� ��� ������ �������� ��� �������
������� ��� ��� ���������� � ��������� ��� ��������
��� �������� �� ��� � ��� ������ �����6 �����������

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

�� �����*����� ��
�� �� �� ���
 ��� �������� �����*���
���� ���� ��� 
������� ������� ��� ����� �������
��� �������� �� ���6 ���� �������� ��
��� � ���
 �� ��(
��� �������� ���� ��� �������� ����� 

�!� ������	 �"���	�
��

&��� �� ������� � � ��� �� ����� ������� �$;	
���� ��� ����� �4�.$�$.$)- �� )4- �4�.$�$�



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


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

.$)- -�� ������ � �����
 ������ ��������� ��
 ���
������ � �����
 ������� �������� D� ������
 �����
�������� ���� ��� #�$ ������ ������ # ������ ��
������ � �!������
 ��� ���� ������ ���� � ������
 �
� ������������ ���� ��� � ��� ��� ���
 �� ��� ���� #
������� ������� � �!������
 ��� ���� �� ��� �������
������� 

;��� ��������� ��� 	� � �� ��� ���� $; � � 
����
���� #� ������� ������
 ���� 	� � ��
 	� � �� � �	
� 
�����
 �� ����	� ��	� �	 �������� ������� ���(�
� ���
 ������� ����	� �� 	� �	 �����
 ������ ��� ����
������ ���� 	� � �����
�� 	� �  /� �� ��� ���� ��
������������ ����� ���� #�$ ������ 
��� �� ������ '	
� ������ ������� ��� ���� ������ � ��� ������������
����� 	� � � ��
 �� ������� �����
�� ������
���� 	� �6
��
 5	 � ������� ������� ��� 	� � ����
 ��� ���� ��
��� ��������� $;��  � � 	� ��� 	� ��� � � � �	� ��� 

-� ��(� ��� ���� �������� �� ��� �� �!����� ���� 
#�$ @���F >>��	 '2"�����? �
 52������? >�

� 52H���(? I � 2I�� � 2������ �� 2�� >��
� 72�������� ������? �2�� >�� '2��� �����? ��
2������� ��2������ ��2
������� >� 52��? � � � � � � �

"� ��� �!������ ����� ��� : ����(���
 ������� ��

7 ������������ ����� �
�!�
 �� '� 5 ��
 7 ����� ����
���� �������� ��������
	�  � �

'	 ��	2"����� � ��2��� �����6

5	 ��	2"����� �
2������ � ��2H���( �

�2��6

7	 ���2�������� ������ 

-�� ������� �!������� ��
��� ��� ��� ���	2"��

����� ��2��� �����	� ���	�
2"����� ������� �
�2H���(	� ���2H���(� �2��	 �� ����� ������

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

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

���� �2��	 �� ������� �������� 

�!� ����� #$�
�
��

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

���������
 � -���� ' D� ��� J�K ��
 J�K �� 
�����
	� � ��
 	� � � �� ������� ����������� 

)��� ���� �� ��(� ���� �
�������� �� ��
*���
���� �����
�� �� ������ �������������� ���(�
 ��
���� ������ 

'	 �����������

/��� ����� � �� ��Æ���� ������������ ������� ��
�������� � ������ ��!� ���� ��� �� ���
 �� 
�����
���� ���������� �� ������
 ���� �� ����
 ��
 ����
��� �������� �� ��
�� ��� ����� ������� ���������
�������� ��� ����� ������� ������� ��
 ���� �������
��� ������� 
����� ������� # ����� ������� �����
��� � 
�����
 �� ������� 

������������	� ��	� �	 L

�
�������

����	�	

��!�����	� �	� ����	� �	�

�'	

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

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

5	 �������� ��������

/��� �� �� 3� ������ ���� ����
���
 �������� ������
������� ��� ���������� &��� �� �!���
 ��� ���� ��
������� �� �

�� �������� �
����� �� ����� ���������
��
 ����� ������������ /������� � 
�����
 �� ����
����� ������� ���(� �� �!��������� ���(� ���� ����
�������� � 
�����
 �� ������ ��������� �� ����� 
D� 
�*�� /��)�� ��
 /��/��)�� �� ������� 

������ <

����
���

������� �� ������ � ��

2������ � �3� �� � � ������ � =�

2������ � =3� �� = � ������ � "��

2������ � "�3� �� ������ � "�� /�0

��	������ <

��
�

��	������� �� ��	������ � ��

2������ � �3� �� � � ��	������ � =�

2������ � =3� �� ��	������ � =�
/90



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

7	 ������� � �������

D����� 
��� ������� ��
 
����������� � � ���
����� �� 
������� ������� ��� ��� ������� ��� ���
������ �� ��� &��� �� �����!���� ��� ��������
�� �������� ��� ������� �� �
%������ ������� ��� ���
������� "� ��� ��� ������� ��� ��� ���� ����� ����
��� �
%������ �� ��� �������� ������� �� J'K 

����� �� 
���	�� &�� ��� ��� 8������� &����� -������� ����
&��� �� ���� ��� ����	��� ;���� ��� ���� ��9	���� ��������
�� ������� ��������������� ��� ���<�� �� �/


���	�� 
���	�� (�����6����
&����"����= ���� �	���� ���	� ���;��� 2 ��� 4

���6	��� �� -4/�
"��$�6� ' > �"? �� �� � �� ������� ��������@

> !"? �� ����� ��������@ >#��? ��
6��������� ���������

"��$�6� � &������ �� "��$�6� '
(�A���� ' >4? �� �� � �������� ��� ;��� ;���

��A������ ��� ������������� ������

�	�� �� > B���� ����?� >!"B�����?�
���� >�4?�

(�A���� � &������ �� (�A���� '
 	���� >4? �� �� � ��� �� � ���� �� �	����@

>�4? �� ���� �������@ >2? �� �	����
����������� ��� ��� �� ���� ��������
������ �� �����������

*����� >4? �� �� � ��� �� � ���� �� �����@
>�4? �� ���� �������@ >2? �� �����
����������� ��� ��� �� ���� ��������
������ �� �����������

!66�������= >4? �� ��� �;� �������� ��� �� ��
�66������� �����������6@ ���� >�4?�

%�����$�6�= >4? �� �� � ��� �� � ��� ���������� ��
������ ��6�@ >�4? �� ���� ��� ���@ >2? ��
������ ��6� ����������� ��� ��� �� ����
�������� ������ �� �����������

�����#���= >4? �� �� � ��� �� � ��� �� ��C�����
6�����6��@ ���� >�4?�

�����&�� 	�= &�� -,/�
�����&	�&�� 	�= &�� -7/�

�!� ��� ���	 �����
$� %�	�
��

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

��� ������������ ���������� ���� �� 
����� ���� �@-	
��
�� �8 9���	�� ��!��� ������� �;$	 ��
���	�����
������� ������ ������ �/A;	 ��
�������	� ��
 ��� 
H����� �����
 �!����������� ���� /A; ��
�� ���
�����F M5 8	 ���������� ��� ���
����� @- ��
�� ���
�����F M< M	 � ��� ������ ������� ��������( ��� ���
��������� �����������	� 

D� ����
�� ��� ������� ��
��� � ��� ������� ����
���F /A; ��
 ;$� ���� ��� ���������� �������
 ���
������������ ��������� � ������ ����� 4�� ��������
� �� ������� ��� ��� ��
���3 ����������� � ��� ����
��!� �� ������������ ��������� ��
 ��� ���� �������
�������� �� ���� 

�!& �
��
�� %�����'

��(�� �������� � ���
 �� ������ ��� �������� �����
������ ���� ��� ������������ ����� -�� ���� ����
���� ��(�� �������� � ��� ��(�*��� ������������ ����

��(� � ������� 	� � � �� ��� *��� �����
�� �������
	� �� ���
����
 �� ����������� #� ���������� ��(��
��������� ���� ��� �� �����
 ��(����� ������������ ��(�
� ������� 	� � � �� ��� ���� �������� �����
�� ����
���� 	� �� ����� ��� ��������� � �������
 �� ���
���*
���� �� ��� ������������ �����*�� ���
���� 4��
������� ������ ���� ��� ��(�*��� �������� 

/����� 8 ��� ����� �� J������� 
�*����K ��
��� 

& �
�
�� ����
��(� ����"���� �(
��	

� ���� �� �
���
��
	 �
��
��� ���

� ��� ���	  �����
��

"� /����� 7� �� ��� � ������� ������ ��� ���
��������� ��������� -�� ������ � ��
�� ��� �������
��� ������� ��������( ����
 �� � ����� �� ������� ����
����� &������� ����� �������� ��� ��� ���� ������ ���
������������ ��������� ;�������� ���� �� ����� ����
����� ��� 
Æ���� �� �� ������
 � ������ ��� �!���
���� � ���� ������ � � 
Æ���� �� ��� ���
�� ���������
��
 ������ ��������� ��� ����� ������� � ������
��!�� -�� �������� ��� ���� �������� 

	
�!��� ' #$%&'()2-�� �������� ����

���� ��� ��� ���(�� ��� ���� �2�����2� � �
"� ��� �!������ �� ������ 
������� ���� ��� �����

������ J#$%&'()2-�� �������� ���� ����
��� ��� ���(�� ��� ����K � � ������ ��������� � �� 
�
��� ��(� ��� ������� ��� �����!���� ��������� �����

� 

	
�!��� 5 *+,-.%/02-�� ������� � ���

������ 12��� 22���� 34�52����������� �(��� 
"� ��� �!������ � � 
Æ���� ��� �� �� 
������� ����

��� ����� ������ J*+,-.%/02-�� ������� �
��� ������K � � ������ ��������� � �� 
� ��� ��(� ���
������� ��� �����!���� ��������� �����
 � 

	
�!��� 7 67�8+()%9:�2�" ������

��� ������� ����� �������� ;<=2�����
 3>?

@AB2� �������� ������� 
"� ��� �!������ � � 
Æ���� ��� �� �� 
������� ����

��� ����� ������ J67�8+()%9:�2�" ���
���� ��� ������� ����� ��������K � � ������ ���� 
��
���
�� �� ��� ��������� ��
� ��� ������ 

���� ��� ����� 7 �!������� �� ��� ��� ���� � ���
�
�� ��� �������� ��
� ��� ����� �������� ��� �����!�
���� ��������� �����
 ���� ��� ���� �������� ��� ���
��������� ���������� ���� �� J�2�����K ��
 J1 2���K

���� ������ ���������� J;<2�����
K ���� ������
��������� 

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

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

#������� ������������ ��������� ��
 ���
�����
�������� ��������� ��� 
0���������� ���� �������



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

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

������������ ��� ���������� ��� �������� �����
����� ������� ���� �� � ��� �� J�������� ���������
�������K����
� -�� �������� ��������� ������� ����
�
������ ������ ���� �� '	 ���
�� ��������� ��
 ����
��� ��������� ������� ��� �������� ��
 ��� ���
����
���6 5	 �������� ��
 ������� ���������� �������
��� �������� ��
 ��� ������
���6 7	 ��� ���������� ���
������� ������� ��� ���� ��
 ��� ���������� ��� -��
�������� ��������� ������� ��� �� ���
 �� *���� ��� ��
������� ���� ������� �� �� ������� ��� ���������� �� �
���� ������ � ��� ��� �� ���

��� ������
���� 

-�� *��� ���� �� �������� ��������� ������� ��� ��
����� ���
 � ��� ������� ����
 ��
�� ��� ������������
���������� ���� ��� ���� 
������
 � /����� 7 ����
������� ������	 "� ��� ��������� �� ��� ����� �� ���
�� ��� J�������� ��
 ������� ���������� ������K ��

J��� ���������� ��������� ������K � ��� ������� ����

������������ ��������( 

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

���� �"��F -�� ���� ������� ��� ��� ���� �������
�� �������� �� ������� ����� ��� ���� ������� �� ��
����������� ���� ����� ��� 
0����� �������� ��������
�� ������� ����� -��������� � �������� ����������
���������� ��� �� ���� �� ��� ���

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

	
�!��� 8 9C2�" E��� Æ2����� D2���� ��� �
E2�"+ &� FGH2�� ���� ���(������� IJ2N+ O��

Æ2����� D2���� ��� �2�� KLM2�� ��� 
"� � � ������ �!����� ���� ��� �������� ��
 ���

����� ���������� ����������� #������� ����� ��� 8
�������� �� ��� ���� ������������ 
������� ���� ���
������
��� �� J�2��K �����
 �� J�E2�"+ &�K 

����� ����	�
���� �����
	�
��

/��������� ��������� � ��� ���������� � ���
����
������ �� �� ��������� ��� �!������ � ��� ��������
�������� J/�� ���� �K� ��� ���� J���K ������ � ����
������ �� ��� 
���� ��%��� J�KF J�K �����
 �� �����
���� ���� � ������� ���� ����� -�� ���������� ���
������
 ����
������ �������� � ��� ������� ������
��� ��
 � ��� ���� ������������ �����
 �� ��� �� ���
�������� ��������� ������� 

	
�!��� 9 NO2���� P=2������ 3QR�ST
U2� ;�,
� ��� V�2�� WX2�����
�� 1YZ2
����

[2� K&\2�� �� �� ���( ]
"� $!����� 9� �� ��� ��������� ��� ���� J
���K ��

����� �� �� ���������� �� ��� ����� *�
 ���� ��� ���
����
��� �� J[2�K � J3QR�STU2� ;�,
� ���K 

&!� �
�
�� ����
��(� ����"���� �(
��	

�� ���� �� �
���
��
	 �
��
���

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

��
 ������� ������� �� ��� ��������� &������� � �
���� 
Æ���� �� ���
��� �������� �������� ��
 ���
����� ������� ��� ������ ��������� ���������� ����
������ -��������� �� ��� �� ��� ���������� �����!����
�������� � ��
�� �� �����!���� ��� ����� ������� ����
���� ��
 ��� ����� �������� � ������� ����
 ������������
��������� ��������( D� ���� ����� ������� �������
����� ���������� �����!���� ������� ��������� �� ����

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

"� ��� ������ �� ����� �� J�������� ��
 �������
���������� ������K ��
 J���������� ��������� ������K 
D� ��� ��� �������� ��������� �� ������� ��
 �����!�
���� ��� ����� ��� ������� 

'	 "� ��
�� �� ������� J�������� ��
 ������� ����
������� ������K� �� �!����� J���� �� ���
 ���� ��

C4/K ������� ��
 J��� �� �����K ������� ���� ��� ����
��!� �� ��� ����� ������� ��
 �

 ���� ��� ��� �����
��� ������� ��� 

5	 H������ � � ��� ������ �� ��� ��� ������� �� ����
�� ���
 ����� C4/ ��� ��
 ���� �� 
������� ��� ����
����� ��
 ������� ���������� ������� ��� ����� ����
����� ���� ��� ����
��� � ��� �� ������ �� �������
� �����
 ��� �����!���� ������� ������������� ����

�� ������� ������� ���������� "� ��� �����!����
������� ������������� �������� �� *���� �� �������� ���
���
� � ��� ��� �����!�� ������� ������� �������
���������� ����
 �� &��)������� ���� �� ������� ���
������� ������� ��� ��� ���������
 �����!�� D� ����
���� ��� ������������
 �����!���� �������� ����
 ����
�0������� ��
�� ��� �������� ��������� ������ �� J/���
����� ��
 /������ C��������� C����������K 

7	 "� ��
�� �� ������� ���� ��������� ������
 ��
J���������� ��������� ������K� �� ��� ��� ��������� ��
�!���
�� ��� �,� �� ��� �����!���� ��
��� �� ���
���!������ ������� ��� ���������� ��������� ������
��� �������� ��������� "� �

���� �� ��� �� ������
�����������
 �����!���� ������� ������������� �����

�� ������
 ���
�����
 �����!���� ������� �����������
��� H������ ��� �!����� �� ��� ����� ������� ���
������ ���� ������
 ���
�� ������� ��� �������������
�����
� �� ��� ���� �0������� ������� �����
������

����
���� ��������� 

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

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

"� ��� ������� ������� �� ��� ��� ���� �������� ���
������������ ��������� &������� ����� �������� ��� ���
���� ������ ��� ������������ ���������� ��������� ����
�� ����� �������� ��� 
Æ���� �� �� ������
 � ������ 

#������� ��������� ������ �� J/������� ��
 /�����
�� C���������K ����� �� ���� ��� ���� ������� ��� ���
���� �������� �������� �� ������� ����� ��� ���� ����
���� �� �� ����������� ���� ����� ��� 
0����� �������
�� �������� �� ������� ����� D� ������ ���� �����
�����!�� ��� �� � (�
 �� �����!���� �������������



��� ���� �� ���	 
��������� ������ ������������ ��������� �"9

�� J�������� ��
 ������� ����������K -��������� ��
��� �� ��
�� �������� ��
 ������� ���������� �� ����
�!���� ������� �!���
�� ��� ���� ������� ��� ��� ����
������ �����!���� ������� �������� �� ������� 

� D��
 ���� ��
 C4/ ��������
D��
 ����� ��
 C4/ ����� �� ������	 �� ��� ���
� �

��� �����!� �� ����� ������� ��� ��� ���� ���
�����
��� �����!���� �������� �� ��!��� ��
 ������� ��������
����� ��� ���� �� ��� ��� ������� � �������� �� ����
�
�� � 9��
�� ��
�� �� �!����� ����� �����!���� �����
����� �� ������� ���� �������� ���������� ��������� 

� H�� �� /���� �H/	 ��������
#������� 
��� ������� ������� � ��� ���������

�� ��� ������ �� � �������$����� (�����
�� ����
�����
 &��)������ �� ������ ������� ������� �������� 
&��)�� � � ������� ������������ (�����
�� �����
���� ���� � ��� �� ����
����������� ����� �� 
�*��
� ����� �� � ���
 # ����� �� ���� ':<< ����� ��� ��
�����
 ��
 ���� ��� �����,�
 ������������ ��� �!���
���� ��� ����� �� J^_`2�������� �������K � 
�*��


�� J"�������C�����a`VP���������^_VQ(�����
���

�bK� ����� ����� ��� ����� ����� ���� �� �������
��
 ������� ���� �� J�K ��������� ����*� �������� 

/� �� ��� ������ � ��� �� ����� ��� ���� ���
 � ���
�����!���� ��
�� H�� �� ����� �H/	 � ���
 ��� ��
�
���� ��� ������� �����!� �� ���� ������� ����
��
�����
�� �����!� H/ ��
 ���� �����!� H/ 

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

�� �����
	 �

���
��

"� /�������� 8 5 '� �� %��� ��� ��� �� ����� ��
��
�� ��� �����!�� ����� ���� ������ ��������
 ��
�������� ������� ����� �� ��� ���� ���
 D� ���
��(� � ������� �� �����,�� �� ��� 
0����� �����!��F
Jcd2���������
 ef2�����K ��
 J@g2���
��� eh
2����� ����K -�� ������ ��� ����� ���
 ��
 ��� ���
�� ����� �������� �� ��� �����!� ��� ����� � �� 7 

&���� ��6����������� �� ���� ;��� �� )�; ��0

4� ij B����������0 -6����klm D'�����	��#�����nom
��	�������pq/

,� rs B�����0 -�	����tm ��������������um =����vm
E�	����wx/

7� yzB��	����0 -�	����tm =��	���ym ��	�������pq/
.� r{B����� ����0 -'�����	��#�����nomF�����������|xm
F����v/

8� �� ����� ����	�� �� �;� ��������0

4� ijB���������� rsB�����0 -6����klm '�����	��#�����n
om��	�������pqm�	����tm��������������um����vm
�	����wx/

,� yzB��	���� r{B����� ����0 -�	����tm ��	���ym
��	�������pqm '�����	��#�����nom �����������|xm
����v


��7� 8� �� ����� �� ��� �;� ����6�� ���������

���� �� 7 �� ��� ��� ����� �������� ��� ��� ����
��!�� ��� ����������� 
��������� ���� H/ �������� ���
����� �� � ����� �!���� -�� ������ ��� � ����� ���
����� ���� 
0����� ���
 ���� ��� ��������
 ��� �!�
������ ���� J"�������C�����a`K � ' ������� �� ���


Jcd2���������
K� ���� J"�������C�����a`K � 5 ���

����� �� ���
 Jeh 2����� ����K� �������� ���� ���
��������
 � �����������������
 �����!���� �������
���������� 

+�
�����
��� H/ �������� ��� �!����� ��� �������
��������� �� ��� �����!�� ���� ��� ���� �� �� �����!�
���� ��� ������� ���������� � �������� ������ H��
��� ��������� � H/ � ����
���
 ������ ��� �����
����� �� ���������� ��������� #��� �� ��� �����
���� �� ��� �� ��� ���� �������� �� ����������� �����
����
���
 H/ �������� �� ��� � ������ ������������� ��
�����!� 

D� �����
 ��� ��� �����!�� �� ��� ���� �� ���
� 
-�� ������������� ������� ��������� ��� ���
� ���� ���
���
 ���� ����
 �� ���
 ������� ���������� -����
��� ������� ������� ��� ��� �����!�� � �������

����
 �� ��� ���������
 �����!�� 

� D��
 /������ ����������

# ���
 ������� �������� ������������ ����
 ��
&��)�� � ���
 ��� ��������� � ��� ������� �����������
��� �����
 "� ��� ���� �� ���
 ������� ��������
���� �� 

 ��� ����
�� ��� ������� ���� 
��������
��
 ��� ������� ������ 
�������� �� �� O�� �� �� 

����� D� ���� ����
�� ��� �������F '	 ��� �������
������� ��� *��� ���� ����� �� ��� ��� ���
�� 
�����

�� ��!����� ��	6 5	 ��� ������� �� ��� ��� ����� ���
�� ����� � ���
 ����� ������������� ���� &��)���

�����
 �� ��!����� ��	 &��� �� ��
 �� ��� �����
�������������� ��� 	� ��
 	� � ����
������ /� ��
������� ��� ������� �� ��� ���
� ���� ��� ��������
������� 

��!�	�� 	�	 L ���!����� ��	 R���!����� ��	 �8	

����� � R � L ' /��� ��� *��� ���� ���� �
�����
��� ���� �������� ������� �������� �� ��� � L <�M 
/������ ������� ��� ����� � �������
 �����
�� ��
��� 
������ � ��� ���� �������� �� &��)�� @�����
��� �� ����
 � >5<? 

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

#� �������
 ������ �����!���� ������� ��� ��
���������
 �� � ������� �� �������� ������� ���
����� ��� ���
 ���� D� �����
 *��� *�
 ��� �������
���������
�� ���
 ���� ������� ��� ���� ��� ���� ���
������� �� ���
 ���������� �� ������� �������������	�
���� �� ������� ��� ���������� ������� �� ��� ���
����� ������ �� ��� ��� ���������
�� ���
 ���� ���

� ��
 
� 
����� ��� ���
 ��� �������� ��� ���
� �
��� �����!� �� 	� � ��
 	� � ������������ ��� ��������

�������� ��� ������� ����������� ��
 �����!���� ���
����� ���������� � ���������
 � �� 8 

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

����
 �� ��� ���������
 ���
 ���� "� ����� ���
�� ���
����
���
 H/ �������� ��� ������������
 #� � �������
��� ����� ������� 
0����� ���
 ���� ��� ��� �������
�



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

��
 ��� *��� ���� ������� � ���� � ������ ������ ��
��� H/ ��������� ��������� �����
 � �� 7 ��� ��
�������� �� ���� �!���� 

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

�	
 ���� �� � ��

������ �� ���	� � &��-��� ��/� ������ �� ����� 4
� �� ������ �� ����� , � �

����������� � ����������� � 	������

��� �	


��� �	



	����
� (�&��� -�����������/ BB���� �� ���������
BB����� �� ���������� ���	�

����������	��
 4� �� ���������	��
 ,� �
�	
 ���� � G 2� 4� ,� � � � � ���-��H�-��/� ��H�-��//
�� -������� �� ����� 4 �� ����������	��
 4 II

������� �� ����� , �� ����������	��
 ,/
��	��
��� � ��	��
��� J������������	�
����������	��
 4 � ����������	��
 4 � 	������� ��
����� 4


����������	��
 , � ����������	��� , � 	������� ��
����� ,


��� ��

��� �	


��	��
��� � ��	��
���B���-��H�-��/� ��H�-��//


��.� !������� ��� ����	�� ������	����� ��� �������	�� �������

���� ���6	�������

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

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

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

� �����!���� D�
�� $����������
/��������� ��������� 
������
 � /�������� 8 ' 5

����
�� � (�
 �� 
����
���� �������� �������%��� ���
������ ���� ��� �� ���
 � � ���� 
������ � 
������� 
D����� ������� 
����
���� ������� ����� ��������� ��
��� �� ����������� ��� �����!���� ��
�� �� �����
���� ���� 
������ �������� 

-� ���
 ���� ����� �� %��� ������� ��� �����!����
��
�� ��� ������� ����
 ������� ������������� 
��
�����
 � /�������� 8 5 5 "� ��� ������� �!�������
����� � /�������� 8 5 '� �� ���� ����
�� � 9��
��
��
�� �� �!����� �����!���� ���� 

� $�����;������H���
 �����!���� .������������
+������� ��� ���������� �� �����!���� �������� ����

���������� � ���
�����
 -�� ������������� ����
��� �������� �� ������� ���� 
������ ��������� #��
������ �� ��� ���������� ��� � ������� �!���
�� ���
�����!���� ��
�� �,�� ������� ��� ��
�� �!���
��
��� ���� ���� ����� � 

H������ ������������ ��������� � ���
����
 �� ���
���� �� ����� ������ �������� ��������� �� ��� �� ���
�����������������
 �����!���� ������������� �����

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

��������� � � �!�����
 �� �� ����*��� ��� ������������
��������� 

* �")�
���� ��� ����'�
�

4�� �!�������� ��� ���
����
 �� �������� �������
��� �������� �������� ��� ����*��� ��� ������������
���������S '	 -�� ��������� �����!���� �������� �!�
���
�
 ���� ��� ���� ������� ��� �� /�������� 9 5	6
5	 ���.�������� �����*�� /������� �� /�������� 9 7	6
7	 ������� ������������� ����
 �� �����!���� /�����
�� /������ �� /�������� 9 8	6 8	 �����!���� D��

�� $���������� ��
 $�����;������H���
 �����!�
���� ������� .������������ ��� 4������ ���� @��
����� .������ �� /�������� 9 9	 

"� ��� �!��������� ��� ����
��
 �����*�����
����(�� ��� ���
� ������ ;�!��� $������ -���(�

�;�!$��	} ��
 /������ A����� ;����� -���(�

���/��	~ C��������� � ��� ��
��� ��� �������
 ��
9����
 ����� ���
���� 

*!� �")�
����� #��� ��� �(�����
�� ���
	

D� �������� ��� ������������ ������ �� ��� ����
��

#�$�<9 ������������ 
��� T<U �� ��� 
������ � ���

��� ������ ��� ������������ �����*��� ��
 ����� 5<U �
���
 ��� ������ /������� �� ���� 
��� ��
 ���� 
��� �
����� � -���� 5 

-�� ����������� �� ��� ������������ ������ � ���
�����
 � ����� �� ������� �������� ��
 ��������� ����
��� ��
����������� ;+� ������ ����������� 

����� �� &��������� �� %�6��������� (���

E(��
E%����� "������

E������� ����� ��  �� #�� $����

$���� :44 44 1.K 4, K:, ,517 ,5 71. ��� 4, ,:3

$��� 4,, 7 2.3 7 7,1 :37 1 K:5 ��� 7 4:1

-�� A��� ������������ ����
��� ��� �������� ��
�� � ���������� �� ��� (�� ��� �!������ ��� �������
�� � ����� ����� ����� � ��� (�� ��� �� ����
 � ����
����� ������� � ��� �������� D� ����� ��� ������ ��
��(� ���
�
 �� ������ ��� (�� ����� ��� ���	 L �����'	
�� ��� ������ �� ������� ��(� ���
�
 ��� ����� � ���
���	 L �����	��'	 �� ��� ������ �� ����� ��(� �����
����	� � ��� ������ �� �������� � ���� � � ���(��
��� � ��� �������� -��� A��� 
�*��� ������ ��� ���
����� � �� ����������� 

���	 ����	

���	
L

���� � '	 � �����	� � '	

��� � '
L

��� � ����	�

��� � '
�

�9	

} ���60BB����6��������������	<B�2.:2571B������ ����<�������

~ ���60BB;;;��������	���	��;B��9���B������B



��� ���� �� ���	 
��������� ������ ������������ ��������� �"=

.����� ��� ��� ��� ������� � ����� � ��� �� ��� �
�
�
��� ��(�F

������ L

�
�������

���� � ����	�	

�
�������

���� � '	
� �:	

C������ � ���������
 �� �������� ��� ���� �� ���
(�� ��
 �������� 

*!� ��)�	� �� ����
��(� ����"���� ������

�� �� %'��� +�������	

-�� �!������� ������� ��� ����������� �� ��� �����
��� ������ ��
 �!������ ��� ���������� �� ����������
�����!���� ��������� ���� � ����� � -���� 7 "� -����
7� JDCK 
������ ��� ���
 ��
 C4/ ��������� JH/K 
��
����� ��� ������� ������� ����������
 �� H�� �� /���� 

-���� 7 ����� ���� ����������� ��� �����!���� ��!�
��� ��
 ������� �������� ������� �DC	 ������� ���
�*���� ������� � ������� ��� ���� 
���� � ������� 
-�� �������� �������� �������� �������� �����������
���� M7 T8U �� MI M8U -�� ����
����� �� H/ ����
����� ����
 �� &��)�� ��� ������� ����� ��� ������3�
����������� #������� ��� ������ ���� ����� 
����
��
���� ��� ������� �������� ���� MI M8U �� MI TIU 

����� �� '�6����� #����������� �� '����6������
"	��������� �������	�� 
���	��� -&L" ������A��/

������ #�������� 
����	�
8������� &����� 14�21 -D/ K7�. -D/ 57�3. -D/
8�������JM# 5.�3, -D/ 3:�75 -D/ 5K�5. -D/
8�������JM#J8& 5.�:1 -D/ 31�21 -D/ 5K�3K -D/

-�� �!��������� ������� ��� ������� ��������� ���
��� ��������� /����� ����������� ������� ����� :U
�� ������� 
����� �����!���� �������� -�� ��� �� �!�
�����
 ���� ������� ������� �����!���� �������� ���
������� ���� �������� ��������� ��������� ���� �

�*����� ������� ��� ������������ ��������� �����
��
�� ���
����� ������� *�
��� 4� ��� ����� ���
� ���
������ H/ �������� ��� ����
��� ���� ������ ���� ���
��
�� ���� ������� ��������� �� ��� �����!� �� ����
�!���� ��
 ���
 �� ������ ����������� 

*!� +�������	 ���)��
��� ����

�� #
,��� �����
$��

D� ����
�� ��� �����*���� ;$ ��
 /A;� � ��� ���
���� ������� ������������ ��������� ��������( "� ���
������� ����������� ��������� ������� ���� ��� ��
���
����
 ��
 ��� ��������� �������� � �������
 

��� ���������� �� ������� ��� ���*
����� �� ���
�����*���3 ���
����� ��
 �������
 ��� ���
����� ���
���� ��� ��� ������ ���*
���� ����� ��������� ���
����� ��
�� ����� 
0����� ���*�������� ��� 
�����
������
 � -���� 8 

-�� ������� ������ ���� /A; �������� ������ ����
;$ ��
�� ��� ��� ����� ���*�������� ���� ��� ����
���� ���� �� ���� ;$ � � ��������� ��
�� ����
 ��
��������� ��������� ���� /A; � �����*����� ��
��
����
 �� ����������� ������� ;���� ��� ��� �������
/A; ��� ���������� ;$ ���� ��� ������ 
��� � ���
���*������ ��Æ���� #��� �� ��� ��� ���� ��� ����
�� H/ ���������� �� ���������� ���� ���� ;$ ��
 ���
�� ������ ��� ����������� 

��� ����� �������� ���� ������� ������ ��� ����*�
���� ��� �����*�� ��������� D��� �

�� �����!�
���� ��������� ��������� 
��� ��� ���� �� ��� �����
��
�� ��� ������� D� 
� ��� (��� �!����� ���� ��� ������
�� ��� �� ����� � ��� ���� �������� �� 
� ��� ���
������� �������� ��
 ���*
���� ����������� �� ���
�����*��� 

*!& +�������	 ��)��(��� -' �����

��  	������	�
��

"� ��� ������ �� ��� �� ���
��� ��� �0���������
�� ��� �������� �� ������ ��
�� �����!� ������� ��
������� ������������� �� 9 ����� ��� ����������
�������� ����� ���� J.�K 
������ ��� ������� ������
�������� 


��:� #���������� ��6�������� ���� ����	�� ��������	����� ���

����������� ����	����

���� �� 9� �� ��� ��� ���� .� ������� �����������
H/ ������� ��
 ��� ������� ���� � ������ ��
 ������� 
-�� �������� ������� �������� ���� MI TIU �� T< 5TU 
-�� ���*�� ��� ������� � /����� 8 -������ �����!�
���� �������� ��� ������� ����� ��������� ��� ��
������ �����,�
 ��
 ��� ��
�� ��� �����!� � � ����
���������� ��� 

����� �� #���������� ���6������ 8��;��� "% ��� &L"
8������� 8�������JM# 8�������JM#J8&

	-D/ 
 -D/ � -D/ 	-D/ 
 -D/ � -D/ 	-D/ 
 -D/ � -D/
"% :K�.1 3K�5, 54�:, 1:�.7 33�,: 5:�4. 11�,5 31�54 5:�47
&L" 14�21 K7�.2 57�3. 5.�3, 3:�75 ����� 5.�:1 31�21 �����

&L"J"% 1,�4, K4�35 ����� 52�.1 3K�,. 53�5. 5,�4, 31�K5 53�3:



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

*!* ��)�	�� �� #
,��� ����"���� .
�����

�� ��� ���
�'����
�������  )������
��

-�� ����������� ��������	 ����� ��� �������
 ����
��!���� ��
�� � ���������
 � �� : "� ����� ����
�!���
�� ��� �����!���� ��
�� � �0����� ��� ������
�� ���� 
������ ������� ���� �� ���������� ����������
��
 ��� ������3� ����������� ������ � ����� �������
���� D��� ��� ��
�� � I� � ���� ��� ���� �������
�� T< 79U 


��1� #���������� �	��� ;��� ��C������ �������	�� ;����; ��H���

"� �

���� �� ���� ���
��� ��� �!������� �� ������
��� ��� ����������� �� �����������������
 �����!����
������� ������������� D� ����������� *! ��� ��
��
�,�� �� :� M� T� I� ��
 ������� ��� ������� �������
������
����
�����
 ������������� ��
 �������������
����
 ������������� -�� ������ ����� ����� ���� ���

�� �,� � M� ��� �����������������
 �������������
���� ��� ���� ������� �� T< 8IU -�� ������ �����
����� ��
�� �,� �!������ ��
 �����������������

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

/ ���	���
��� ��� ����� .���

+�
�� � ������� ����
 ��������( ��� ������ ���
��������� ���������� �� ��������� ������� �����!����
�������� �� ������ ��� ������ ����������� ����
 ��
������
 ������� ������ 

����� �� ���������� 
����� �����!���� �������� ���
��� ������� ��������� ������������ ��������� ��
���
� ��
�� �� ������� ���� �������� ���������� �������
��� ��
 ������� ��������� � ��� �����!��� ����
� �����
 �� J�������� ��
 ������� ���������� ����
���K ��
 J���������� ��������� ������K /����
� � ����
���� ������������� �����
 ����
 �� �����!���� ���
����� � �������
 �� �����!���� �������� ��
 ������
�� �������� ������������ ���� ����� �� �������� ����
� ������������ ��������� �����
�� �� ������� *�
�
��� ������������ ����������� ��������� �������
��� �����*��� � ��� ������� ����
 ��������( � ����

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

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

)������������ ����� � ���������� ���� ��� �������
���� 4�� ������ ���( ��� ����� �� ��� ��������F

� �� ��������� �� �0����� ����� 
����������
�������� �� ��
��� ��� ���� �� ����
���� ������� ����
�����6

� �� *�
 � ���� ���������� ������� ����������
�����
� �� ��
�� ��� ������� �����!� ������6

� �� ��� �� ������ ��� �!���� ������� �������
����� � ��� ��������� ��������( �� ����� ��� ������
�����������6

� �� �������� ������ �����!���� �������� �� ���� ��
����� �����!���� �������� ������ ��� ������ ������������
��������� 

 ���	�

N4O "��<�� �� !��6���� �����	����� ������0 ������ #�����
,22,�

N,O  '&$� $�� �Æ���� %���	����� #��� ��� ��� !�% ,22: %���	�
������ ,22:� ���60BB;;;��������B�6����B�����B���B���2:B�

N7O &��� M "�   ) $� ��� (� ! ������� ������� �66����� ��
������������ �����	���� �� ��	� 6������� ���������	�� ��	�
��������� ,224� ,5-./0 :,4�:..�

N.O   L� ������ �� '�6����� ������� ������� �66������� ��
������������ �����	����� '� ����� ��� ���� �		� ������ �����
�	� �! ��� ����������	 !�� ���������	�� ��	�������� -����
�"/� #�������6���� #!� �&!� ,22,� 66�42.�444�

N:O L������  � "������ ������� ��� ����������� �����	����0

��� ����� ������A������ �� ����� ���<��� '� ����� ��� �#��
�		��� �����	� �! ��� ����������	 !�� ���������	�� ��	�
�������� -�����$/� !�� !����� "'� ,22:� 66�4:5�41.�

N1O +�� P� ���	 *� &	 �� $�� � �� '�6����� ��	� 6����� ���
��������� �����	���� �� ������� ������� '� ����� �%�&���
��� )������ ������ ������� &���� �	 ������� ����	��� L���
	�� 7,.3� ,22.� 66�,,�74�

N5O &��	�� "� ��66 &� "	���� �� $�� ��Q	���� �� �����	�
���� �������� �� ��������� �����	����� '� ����� ��� ��	!���
�	�� �	 �������� ������� �	 &������ ��	����� ��������	�
-��&���"��"/� #�������6���� �&!� ,22,� 66�74,�74K�

N3O )�	���M��� $����� )�� �������� �� ������� 6���������
���6���� �����	����� ���	��� %���	�� �! ��������� ,224�
,.-,/0 471�4.7�

NKO )�	��� M��� ���� "��� ���	�� 6��������� �����	����
;����� ������� ����� %���	�� �! ��!�'���� ,22:� 41-:/0
522�525�

N42O ��������  � "���� %� "���5 '���������� %��������� $��<
(�A������� '� ����� ��� �� �	�� ������� (	������	��	� ��	�
!���	�� -�(��)/� &�� (���� �!� �&!� ��������  ! -���/�
&������ !66��������� '������������ ���6�������� 4KK3�

N44O L����� "� 8	��� �� !������� � �� ��� ! ��������������� ������
������ ������ ������� '� ����� ��� ��
�� ������� (	����
���	��	� ��	!���	�� -�(��*/� ���	����� "�������� �&!�
"���� R�	������ 4KK:� 66�.:�:,�

N4,O (�������� *� "������� !� #�H����<� " �� ��� !	�������
������� %��������� -!�%/ 6����� S $��< ��A������� ���
6���������� ����	���� '� ����� ��� +����� �	���	����	��
��	!���	�� �	 ��	����� ,�������� �	� � �������	 -�,��
"���/� ������� #���	��� ,22.� 66�375�3.2�

N47O 
������ �� )����� )� '���������� ! �� ��� ! ����������� �����
��� �	������	�� ������ ��������� ��� ����<��� '� ����� ���
-��	 ��	����� .���	����� ��	!���	�� / &���� ������	
������� �! ��� ����������	 !�� ���������	�� ��	�������� �	�



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

	��� �����	� --�.0&�����"��*/� 8������ "������	������
�&!� ,22.� 66�4�3�

N4.O '��� �� '�	� R� $�<��	�� ) �� ��� '����6������ �������	��
�	�� �� ��������� ������ ��� ����������� �����	����� '� �����
��� ����1�# ���2���� �	 ��� ���������	�� .�����	� �!
�	������� 8	��6���� )	����� ,227� 66�,7�72�

N4:O ���� 8������ �������� ����	�� ����� ��� �������� ������
������ ��� ������������ �����	����� �������� ��6��� �� ����
8��<���� ��� '�&'�

N41O L�� (������ R� R����� �� �� ����������0 ����������� ��
"�� ��� ������� !��������� &������ ,222� ���������	��
��	��������� ,22.� ,1-./0 1,K�175�

N45O !��� �� )�������� �� )��6��� $� ������&������	H "� &�!0
(�����6���� �� ��� '%� &����� ���� ��� "���5� '� ����� ���
�� �	�� ������� (	������	��	� ��	!���	�� -�(��)/� �����
����  ! -��/� &�� (���� �!� &������ !66��������� '�������
������ ���6�������� 4KK3�

N43O �	����<� (��� ����� "������ &6���� ��� ���	�� #�������
��� #��������)���� %���;��� ���C�  �� ,222�

N4KO ������� (��� T��� (��� )�; �� ��� ��� ���6	������
�� "������ &���6���0 M���� &������A� ,221�

N,2O T	� ��	� &	9��� ��� M��� ���������� ���6	��� ����� �� )�;�
���� %���	�� �! ���������	�� ��	�������� �	� ���	��� ��	�
����� ��������	�� ,22,� 5-,/0 :K�51�

��� ���� � �� �  ����&�� ���(� �
 �� ��� 5
�>�  ������ �� �& 1� &�&�&�
�( ;�&���&���� -
��� � ;������ �(
7������ � ?� �� ����
 ��&��� & ���
����� ��&���� ���'��'� �����  ��'�
��(����&��� �,&���&��� ��� )�4 ����
��'� ?� �������� 
� 5
�>� ��'��� ��
�����&�� �������&��� (��� . ��'
��
%���� ?� � �  ����� ���4�� �( -
���
-����&�� @�����&����

�	����� ��� �������� 
� 5
�>�
��'��� �� ��&&��� ����'��&��� ��� ���
&����'��&  � &�� (��� 1� &�&�&� �( ;��
&���&���� -
��� � ;������ �( 7���
���� �� ����� A�) 
� � � �� &����
&���� �� ����
 (����) �� ?���� B���
'��'� .��
����'� �� ����
 1� &�&�&��
-����&�� 7������ >����&���&� %���
��� �&� �( .�,� �& >���� � %7;� ?� 
�� ����
 ��&��� & ������� ��&���� ����

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


