
�� ���������	� 	
 ���
���� 
���	� �

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

����� ���	
��� ���

����� �������

�� ������	
����

� ����� �����	 �
� ���� 
�� ���� �
�

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

������� �
�� ����������� ����������

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

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

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

�����������"� ���������
�� �#�������� ������

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

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

(
������
��� ���&$ )������*� ����'

�		�����"� 	������+����� ���

��������������+����� ,,����	��	 ���� �
�

	����� "����	�--� ����	������� ��� �����������

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

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

���
����	���� ����"������� ��������

���������� ��� ��������"� ���������� 

���/����� ����$ 0�������� ���&� ��� ����

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

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

���	1���� ���������
��� ���
 ��������� ���

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

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

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

���������� �*�
��	�� ����	�� ��� 3����

���4�' 5�������� 	����� ���������"�����

������� ��������� �����������"�

���������
���' 5�������� ���������"������ �
��


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

����������	 �� ���1���������� 
�� ���� ��� 

��������� ����� �� �
� ���������� ��

�������	 ���	1���� �����������"� ���������
���

���
 �
��� ��������� ��� ���������' (������	 �

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

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


�
� ����������� ����1���	�
� ������

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

������� ��'	' 6�������� ��� )����� ���7�� ���

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

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

���������'

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

���	1���� �����������"� ���������
�� ��'	'

8������ ����$ #�������� �����' 9��	1����

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

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

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

��:������� �� ������ �����' ������ ������	 

��"�������� 	�������� ���	1���� ���������"�

�����	�
' 0����� ���
����	 ��"�������� ��

��� ������	


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

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

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

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

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

#��$�
���%� &����'

�������	

������
 
��������� &����� (���

��	�����

)��� 
����
�� �!������ ��� ����
����� �� � ��� ��

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

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

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

��
��� ��� ����
��� ������������� ���&��� ���

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

�������
 ��� ��
���$�� ��$�� �� ������������ �� ��� 
�������*

����� ��
 �����$��� ���� �
��� ��� ���������� &����� �

�������
*�����
 
�����������' ���� ��
 ��� ����%��� �
�

����
���� �
�� ++, ��
������� ������
� �� &�����

�����
 �����
�� �� ������
% &��
� �������
���$� 
�������*

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

��
 ����
� �������' ����������% �� ����
���� ��� 
������

�
� ���������' ��������� ���� ��������� �
%��� �� �����$�

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

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


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


��
�� ��� ��$������� ���
�� $�����'

��������� ����		

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

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

!�������	�

)�� ��

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

�$������� ��

������������������"����������

���� �������

2
� ���
��� ���
 �� �
��� �
� ;������
 <��	���

��� =��� ��� ����	� 2��
����	 �� >�?*:�?

@��"����� ��� ��� ��������� ������� �� �
�� �������
'

��

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' ��' /,23/42

� ��5 #��$�
���% 	
��� ' 60 172,*,89:



��������� �
�� �
����	 ���
����	����

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

���� ������	 �� 	�� ��"��"�� �� �
� ��
�� ����-�

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

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

�������' 5���������� �
����	 ��� ����� ��

����� ��� �������� ����1�� �������' %�����

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

8�������� �������
 �
��� �������� �*������

�� ���������� ���	1���� �����������"�

���������
��� ��'	' 9������� ��� ����+���

����$ 9����	� ��� ;���� ����$ )��� ���

�� ��� ���A�' 8�������� �
��� �����������	

����� �
��� ����	����� �
���� ��"����

	��� ��������� ���
 �
����� �������'

6�������� ��� )���� ����7�� ��� �*������

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

���
�� � ����� �
��� ���� �����	� 

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

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

���������'

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

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

����� �� �*�
��	� �
��������+�� � 
�	
 ��"���

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

3���� ���4$ 8������ ���B$ %����+��� ���!�'

8����� ����B�� ��� ��������� ����������

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

����������� ��������
��' 9��� �� ����� ���

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

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

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

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

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

�
� ���	1���� �������� �� �
� ���������
��

�6������� ���4$ ���� ��� (������ ���!��

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

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

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


���"��� �� ����� �
��������+�� � �����

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


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

��� �
� ��������� ����� �� �
� ���	1�����

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

���4�'

5���	����� ������������ �
������ ��� ����� 

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

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

%���� ��� ;�"�� ����' 2
� ��
�"����� �����

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

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

�������� �%������ 	� �
�� ���&�' <���

�������	���+������� ������� 
�"� ��������

����������� �� ���������� ������ �0��+����

���A$ ;����
���* ��� 8�1����� � ��!B� ���


�"� ����	��+�� ����������� �� � �������� 

��������� �� �
����� ���������
���

���������� �0��+��� ��� ;�� � �����' �

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

���� �� ����� ��� ���������� �������

�������� �������� ��"����' 2
��� �
� �����.

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

�*�
��	� �%���+���� ��!��' %����� �*�
��	�

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

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

��C����� ������� ������ ���� �� ��"��"�� ��� ��

�
��
 ���
 �������� ��� ���"� �
���

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

�
��� ��������� ��� ��	�	� �� ��:��

������������ �)���� ��74�' 2
�� ����������� ��

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

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

���������
���'

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

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

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

������������� ���
������' 2
���

���
������ ������� ��������������

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

����������� ��� ������������' <�����"� �������

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

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

���������
�� ������� �
� �������	�

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

��������"� �
���1���� ���������"�� �� ��"�� ��

�
� �*������ ���	1���� �������� �� ��� ��	

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

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

��"�������� � ����������� ���
 ���


��
��'

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


��'	' #�������� ����� ��� �� "����� �� �

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

����� �� ���1��� ���������
��� �(���� ���

/���C"���� ���B$ 6�������� ���7$ D�������

���A�' %��� �������� �� � ��������� ���

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

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

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

�
����	 ����������� ��� �*����������

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

��������� ��� ���������� ��'	' #������� 	� �
��

���!�' #������� ������ ������ �
��E

2
� C����� �� � ���������
�� �� � �������� �� �

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

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

���������� C����� � ����"����	 ��� ������	 ��

��������.���"����� �
����	 ������������

�*��������� �������� �*���������� ���

������������'

��

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



%
����	 �� ����������� ��� �*���������

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


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

� ������ ������
��� ��� �����C����

������������' 0��� 	� �
� ������ ������ �
��

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

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

����"�����' 2
��� ����� ��� ���������� ���

�������� � �
� ��������- ���"���� ������	�

���
 ���
 ��
�� �6�������� ��� D�
�����

����$ ���� ��� (������ ���!�' 5� �
��

���� � �� ������� �
�� �"�������� �� � ������-�

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

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

����������� �� ��� ������� ���������'

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

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

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

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

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

��� =���+� ����$ 3���� ��� D�
�� �����' 2
�

���� �� ���	�� ��� 3��� ����4� ��������

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

������������ ��� �
� ���� �� �*����� ����4�

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

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

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

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

���������
�� ����' F��� ����� �� ��������
���

����� ����� �
�� ������������ :���� ������� ����

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

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

��������� ��������� ��� ������ ����' =�

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

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

�����'

2
� ������� �� �
�� ���� �� �� �*����� �
�

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

��� ���������� �� ��������1������

���������
���' %���������� � ������	 �� �
��� 

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

��������	 ��� ���������� � ����������

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

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

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

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

���� �� �
� ��������1������ ���������
��� ��

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

�
� 
 ���
����' 0����� � �� ������� �
�

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

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

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

��� ����������' 3���� �� ����� �� �
�

��	��������� �� ��	
� ���������
��

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

���������
���'

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

;��������
��� ������� ��������� ��� �� �����

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

�%���+���� ��!�$ 2
������ 	� �
�� ���A$

#������� 	� �
�� ���!�' %�������� � ������ 

���� ��� �� ��������� �� �
� ���	1���� ������

�� � ���������
�� ��� ���� �� �� ���� �
���1

���� ��"����	�� :��� ���� ���� ������G 0��

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

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

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

�� �
��� ���������
�� �"�� �
��	
 ���

��C��������� ��� ����� �� �
��	� �� �
� ����

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

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

�
� ���	1���� ������ �� �
� ���������
�� ���

���� �� ��
��"� ������ ��"����	�' 8��
 �� 

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

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

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

"�� ����� ' %�������� �
� ������� ���� ��

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

�
� ���� ��
�"� ���
 	����' F� ����

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

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

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

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

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

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

���������
�� �0��� 	� �
�� �����'

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

���������
�� ������� �
� �������� ��

����������� ��� ��������� �� ��

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

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

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

�#�������� ����$ 9��+���� 	� �
�� ���$ 9������

��� )������ ���B�' 3���������� � ������������

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

��������� �����' 2
� ����� �� �
���	


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

�
���	
 �����	 ��� �� �����' F"�� �
� ����

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

�
���� �� �������� �� �����������"� ��������1

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

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

��������� ��� ����������	' 5������ �� ��� ��	

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

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

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

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

����� �� �
���� "������ ������������

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

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

��

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



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

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

���������
��� ��� �
��	��	 �0��� 	� �
�� ����$

#�������� �����'

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

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

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

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

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

0�������� ��� 3���� �� ���� �� �� ����� �� ��

�������� 
�	
 ��"�� �� ����� �<����� ��� >�����

���&�'

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

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

������ ���
 � �������� �����C����� �����	

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

������� �� :����� ������ ��	 �
� ��C���������

�� �
� �������' 5� � ������ ������� �
�

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

��C��������� �� ��
�� ������� �� ���� �����"���

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

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

�����' 8"�� ���	�� ���������
�� ���� 
�"� �

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


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

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

����� ��' (����� � �
�� ���� ������ 
�� �
�

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

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

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


��
�� �� �
� ������'

8�������� ������������ �� ����"����� ���� �
�

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

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

������������ ��� ������ �
� ���� ���

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

���"���� �9�����	� ���A$ �������� ���

������ ���$ ���	�� ��� 3���� ���4�'

2
��� �� �
����+� �
�� ����� ��� ����������

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

:��� ������� � �������� 
�� 	��� �������� �� �

���������� �����' 5� �� �� �
�� �
�

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

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

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

�������� ���*���� ���������� ������� � ��1��1

���� ����������� �*�
��	� ���'

��� �����	 
� �����

2
��� �� � ��� �� ���������� �� �����.

���������� �� �������� ��� ����
���1����� 

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

� ������
����"� ���������� ��"���' 2�����


���"��� �� � �������� ��������� ���

���������� ��� ���������� ��� �����

����� �� �������� �������' )��
 ����� ���

����������� ��� ��� ��� �� �
��� ���

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

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


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

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

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

2���� �� � �������� ��������� ���

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

�������� ������� ���������' 5� � ��� ��

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

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

���� ����"�� ������� ������� H ����������� �
�

����������'

2���� ��������	 �� �
� ������� "��� ��E

� � �� 	�������+�� �*������� 
��� � �� ����"�����

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

����"����� �� ��	���+����� ��� �� ������ ��

�;������ ��7!�'

=� ��	�� �
�� ����� �� �*�����	 �
�� ��� ���� 


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

�������-� ���������� ��� ����	��� ' 2
��

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

����A�E

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

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

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

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

��� 2� ��� ��!A$ 9��������� ��!�$ (��� ���

8������� ��!�$ �� �� ��� 9�6��� ���7$

9��+����� ��� 3������ ���$ ;������ ��7!$

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

���A$ 9�����	� ���A$ 9������ ��� )������

���B� ��		���� �
�� ���������� �� �
� ���� ��

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

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


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


C�������� ��E ����������� ���������� 
������

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

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

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

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

������� �� ��"������	 ���	�� ����

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

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

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

��������� �������� ��� ��
���� ���

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

���!$ #�������� �����'

�������� ��� ����� ����� ����� �� �
�

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

�� ��E

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

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

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

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

��������'

��

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



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

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

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

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

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

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

���' 2
�� ����� �
� �������� �� ����� � C�������

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

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

0�� �*������ � �������� 
�� �� ���"���� ���

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

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

������ �� ���� �
� ������-� �����' 2
��� �����

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

�������������� ��� ������"� ��������'

<�����"� ������� ��� �������� ����� �����

��� ���������� �� � ���������
��' �

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

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

���������� ' 2
� ��
�"��� ��������� ��

,,������	����-- �� � �������� ����� �� �����-�

�����������+����� ������� �� ��� �����"�� �
��

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

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

�������� 	� �
�� ���A�' =� ��	�� �
��

������	���� �� ��� �� �������� �� �
�

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

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

,,���������
 -- �� ��� ��� ��� ������	 �� ����

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

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

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

���������'

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

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

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

�0��
���� ��� �:+��� ��!B�'

2� �� �� �������"� ���������� ��C����� ��� ��

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

(���������� ��C����� ����������� �%�������

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

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

��"�������� �� ������ ����� ���

���������� ����	�� ��� 3���� ���4�'

<�������
�� �� ����� �
��� ���������
��� ��

������ � "�� �������� ������	 ' 5� �������	�� �

:���� �������
 �� �������� ��� �� ��� ���� ��

���������� �� ������ �����"������ �� C����� 

�9�����	� ���A�'

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

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

��������� ����� �� �����1������ ����� ��

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

�� ����� �� :���1��1���� �������� ���4��

C���� �������� �%���� 	� �
'� ���7�� ���������

�������� �������� �%���� 	� �
�� ���7� ��

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

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

��� ������ ��� "���� � �������	 �
�

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

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

���
 �
� ����
��� �� :���� ��"�������' 5� ���


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

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

�*������ ���
 �������-� ������ ���
���

�������� ��� ��"������� ������ �
��


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

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

5� �� ��1������ ���	�����	 ����������� %�
���

��� F+���� ����B� ���� ����� �� �� �
� �������

������� �� �
� ������� �� ��
��"��	

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

�����	��' )��� ����A� �������� �
�� ����� ��

�
� ����� ��� �� ��� ' 5� ���������� ��������	�

%����� �������� ,,��������
��� �� �
��


�"�� ��� �
��� ����� ��� �������--� �
��


���
���+�� ,,���1��� ���� ��� ��	 	����

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

���&�' 2
��� �� ������� �
�� ����� �� � ������

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


�	
�� ��"�� �� �������� ������������'

��� 	����
����� �
�����	��

������	 �� �
� �����������+������ ��

���������� �� ������ �*�
��	� ��'	'

%���+���� ��!�$ (��� ��� 8������� ��!���

������	� ��'	' 9��+����� ��� 3������ ���$

2
������ ��� %������� ���A$ #������� 	� �
��

���!�� ��� ��	���+������ ��'	' ����� 	� �
��

��!�$ �� �� ��� ������ ���4$ ;���
����

���B�� �� ������ ���������
�� ���������� ��E

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

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

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

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

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

������ �
�� �� ������� ����������� '

2
�� ���������� ����������� ������ �*���� 

���
 �
�� ��"������ � ������� 	� �
�

����&�E ���������� �� �
� ���������
�� ��

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

"����� ���������
��--' 2
��� ,,"�����

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

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

���������
�� �� ���������� ���������'

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

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

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

����������� ��� �� ������	 �� ���� ��

����������	 ��' 5� ���� ����� �
�� �
� ��������

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

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

��

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



��������� �������� ������ ������� �0��� 	�

�
�� �����'

(����������"� ����"����� ��� �*�
��	� ���

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

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

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

��������"� �
���1���� ���������"�� �� ��"�� ��

�
� �*������ ���	1���� �������� �� ��� ��	

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


�	
1���� ������� �� ����	 ������� ������� ��

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

���������������� ' 2
�������� �
��

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

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

��� �������� �
�� ������� ��������� �

��������"�� � ��� �������"�����'

(���������� �� ���� �� ����� ���� ���

���� ��I?"� ��"������� �� ������ �������

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

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


����	��� ' 5� ���� ��� ���
�� ���� ,,�����

���������� �� �����--' (��������� ���

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

�� ������ �� �������' 5� 
�� �� �� ������'

2
��� ��"������	 ������� ��������

���������
��� ���� ������� ���� � ���	1����

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

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

����� �������� �#������� 	� �
�� ���!�' 2����

��� ���������� ������� ��������

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

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

�������������� ������ ��	��� ��

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

�
� ���������
��� ��� C����� 	�������

����������' ��������	 �� #������� �������

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

����� ���������
�� ����	����� �2;��'

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

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

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


�	
�� ��"�� �� ����������'

��� ����� �����	��	� �
�����	��

0����� � �
� ��"�������� �� ����� ���

���������� ��C����� � ���	1���� ���������"�

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

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

�*����� �� ���	1���� ������������ ��������1

�� ��� ����� ����� ����' 2���� ���

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

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

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

����� �� � ��:�� ����������� �� ���������
��

����������' ���� ������� 	� �
� ����&�

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

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

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

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

%������ ������ ���������� ����� �� �� ,,�
�

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

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

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

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

2
��� �� ���� ����� ��� �
����+� �
�� ����� �� �

��:�� ����������� �� ����������'

��� ����
�� ����	�	�	���� �����	�����

�	����
����� �
�����	�� ��� �����

)���� �� �
� ������� ��"������	

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

������ �� �
���	 ��'	' ������
 ��7$

9������ ��� )������ ���B$ 9��������� ��!�$

0�*� ��!4$ %���+���� ��!�$ (������� 	� �
��

����� ��� ��������	 ��� ����	�����

���������� ��'	' �������� ��� =���+� ����$

�� �� 	� �
�� ���!$ 6������ ���4$ �������

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

�
��� ��� ��������� �������
 ��

���������� �� ��	���+����� ��
�"��� ����

��"��� � ;���
���� ���B$ ���
��� ��� #�:���

���$ (������� 	� �
�� ����� �
��� ��� �

������������ ������ �� ������������

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

����������' )������ �� �
� ����� ������ ��

����� ��� ���������� ��� �
��� "�����

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

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

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

��������� ������ �
� ���������
��

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

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

0�	��� �'

=� ����� �
�� �
��� ������������.��������

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

����������' 2
�� ������* ��� ��

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

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

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



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

�������� ���
 ���
 ��
��'

�����������

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

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

��� 8����� ����&�' )��
 �������� ���

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

���������� ��������� �� ���"���� ���

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

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

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

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

�������� ��� �����������' F�
��� ���� ��

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

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

��C���� �� �
� �����������' 2
� ��������

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

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

���� ���
 � ����� ����1���� �� �
� �����������

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

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

���������� ��������� �� ��� ��������'

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

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


�������' 2
�� ��"������� ���	�� ���� �
� ���

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


�
� ������������ �� ��"������� �� �����1

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

�
� ���� �� �����������' 5� ����� ���� �������

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

���������
�� �� �����	 ��� ����� ���

�C������� �� ��' � �������� ����� ����

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

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

�C������� �� ���������� �� ����������

��������� �� ���� �
� �����������-� �����'

=��������� ����B� ��	��� �
�� ����� �����	

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

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

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

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

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

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

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

�6������� ���4$ 9��������� ��!�$ %���� ���

<������ ��!7�' (����� � �
� �����������

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

���������� �� � ��������1�����������

���������
��' ��������	 �� 0��� 	� �
� �������

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

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

�����������-� ��C���������--' ���� 	������� �

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

�
� ������ -� ���������� �� �
�

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

������������' F"�� ���� �
��� ����������� ��� �

��:�� ����������� �
���	
 �
��
 �
�

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

����� ���
 ��
��' 2
��� �� ����� �
��

���������� �� � ��:�� ����������� �
�� �
����

���� �� ����� ��� ����������'

�����

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

��
�� �
�� ����������� ��� ��������

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

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

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

�����
��	 �������� ������ ��������

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

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

�
� ���������
��' )���� ������� ��� �����

���������� �� �������� ���������
���

�3�J������� ��� %��
���� ���B�'

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

���������� ��� ����� ��� �
� ������' )����

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

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

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

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

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

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

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

��� �
� ���������
�� ������' %��� ���������

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

��� �� 	� �
�� ���!$ 8����� ��� ����:�� ���7$

0���� ���$ ��? ���� ��� =������ ����$ =�����

��� ������������ ���7�' ��������� �����

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

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

�����' 2
��� ����� ��� 
�"� ��� ���������

������� �� �
� ���������
��' F�� �� �
�

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

���������
�� ��"���� �3�J������� ���

%��
���� ���B�� ��� �
� ��
�� �� �
�

������������ �� �
� �*�����	 �������� �9��:�����

��� %�����"��� ���B�' 9�	��.���������

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

�������"� �*�����	 �������� ��� �
� ��������'

2
� ��� ���� �� ���� �� �����*���� �������

�
�� ������ ����� �� ���������� � �
�

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

� �
� �������� ����' 2
��� ����� ��� ���"���

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

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

��� C����� ' %����� ��� �������	� �����

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

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

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

������� ��� ���"��� �
� �������� ����

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

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



C����� �� ������� ����� �� ���"��� 	�"�� ��

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

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

����������' 2
� ���������
�� �������

����� ��� ����� �� ��� �
�� ��"����'

�	
��������� �	�������� �����

8�������
��	 � ��� ���������
�� ����������

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

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

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

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

���������
��' 5� ��������1������ ���������
���

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

C����� ��� �
��	�� ��� ����� �� �����

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

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

���������� �� �
� ,,���������
�� ����������-- ��

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

���������
�� ��� 
�"� ,,�����
��	 �����--�

�
��
 ���� �� ����������' %��
 ����� ���

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

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

����
�� ���������
�� �3���� ��� D�
�� �����'

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

�������� �� ����������	 � C����� ���������
��--'

2���������� ����� ��� ��� �*������ ������ ����

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

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

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

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

����������� ����� ���� �� �� ��	���	

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

	��������	 ���������� �� �
� �*�����	

���������
�� ����	�� ��� 3���� ���4�'

��������	� � �� ������� �
�� 
�	


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

���	� ��
�	�

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

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

��	���+������� ���������� ����������

��������� 	� �
�� ���4$ �� �� ��� ������

���4$ (
������ �����' /����� ���7��


 ���
���+�� �
�� ������-� ��������� ���

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

�� ����
�� ������ �� 	����' %
���� "�����

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

=� ���� �
�� �
� �������� 
�"� ������

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

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

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

����	' �� �� 	� �
� ����!� �
����+� �
��

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

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

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

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

���������
���'

�������������

� ��:�� ������ ����������	 ����� ��

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

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

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

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

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

������ ��� ,,5� �����C���� ������ � � � �
��

������������ �� ����� ����� �� ������

�������������--' ���
��	
 ,,�������������

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

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

��������� �������
 �� �
�����

������������� �� ������-- ���
� ��� ��"���

����' 5� ��������� �������� ��� �����

����� ���� �
��� ���� ���
 �
�

������������-� ��� �����������-� ���������"���

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

�����' �������� ��� =���+ ������ ���� ����

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

����� �� �
������' 2
� ���C���� ��� C����� 

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

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

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

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

	� �
�� ���!�' 0������� ��� ������

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

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

������ �����' 2
��� �� ����� �
�� � �������-�

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

����
�� ���� 
�"� ���� ���C���� ��� �� 
�	


C����� H �
�� ��� ����"���� ����� � ��� ��������

H ���� ������ �� 	������ ����� ��� ����������'

������������ �	�����

F�� �� �
� �� ��
�"����� "�������� �
�� ���"��

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

F���������� �� ������� �� ,,����1��������

������	 ���
 	����-- �=��������� ���B�'

8*������ �� ������������� ��
�"��� ��� ���


���� �� ���

�����	 �� ���������	 �����������

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

����	������ �D�
�� ���4�' �� �� 	� �
' ����!�

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

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

���C�� "����	� ����� ��� �������	

����������� �� �� �*�������� "�������'

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

�����"�� �
�� � ������� ��	�	�� ��

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

���� �� ��������� �����' =� ������� �
�� ���


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

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

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



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

��������'

����� ������! 
�"�
�" ��� �������	��

F�� �� �� ��
��"� �����	 ���������
�� ����

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

��������� ��� ���������' %����������� �����

����� �� �� ������� ���������"�� �
� ��������-�

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

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

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

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

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

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

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

2
� ��"�� �� ������������ �*��������� �� �
�

������� �� �
� �������	���+�������

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

���$ 0��+���� ���A$ 0��+��� 	� �
�� ����$

;����
���* ��� 8�1����� � ��!B�' <��"����

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

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

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

���$ �� ��� ���$ ������� ��7A$ %���� ���

���
��� ���&�' 2
� ���������"� ������� ��

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

����� ��� �
����� ��������� ��� �
�

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

��"�� �� ������������' ;���

��� ����A�� �� �
�

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

�� ��� ���� �� ���������' 6��?�
��	 ���

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

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

�����' 9��:����� ��� %�����"�� ����B� ������

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

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

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

������� ����������	 ���
 ���
 ��
��' 9� ��� 

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

����������E ������"�� ��	���"� �� ��

����������' � ��	���"�� ���������

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

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

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

����� �� � ������"� ��������� ��� ���	1����

���������
��� �� ��� ���������� ��C����

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

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

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

��������� ����� �� ���	1������	 ���������
���

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

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

����� �
�� �������� �� �*�� ��������' 5� ���


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

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

��������������� �
��
 ����	�� �� �
�

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

�������� �
� ��	�� ������ ���������' 5� �
����

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

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

�����	�
 �� ����������'

����	�����

<��� �������	���+������� ������� 
�"�

����	��+�� ����������� �� � �������� 

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

����$ 0��+��� ��� ;�� � �����' %�������� ���

������������ ���� �� ���������� 
��

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

�*�������� � ���	1���� ������ ��	 ���������
��

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

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

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

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

��� ���� ������� �
�� 
�"� ������� 

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

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

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

����� �� �
� ��"���� �� �������� �6��������

��!�$ <������ ��� ����� � ��!7$ ;��� 	� �
��

���&�' =� ��		��� �
�� ����
�� �������� ���

����������� �� ��������� �������� �
�

�������� ���������� �� �
� ��������1

����������� ���������
���' (���������� ��� ��

"����� ������ �� ��������	 ���
�� �
�

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

�������' (���������� �� � ���� �� �
� ���������

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

����������' (���������� �� ������� ��

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

��
��"� ������ 	����-- ��������� ��� ������

����' 8������"� ����������� ������� �������

���������� ��� �����' (��������"� ����"�����

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

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

)������ ����������	 ��
�"���� ��� ���*���

��������� ���
 ���������"� ��������

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

�������� �0��+���� ���A�' 0�� �*������

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

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


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


�	
' 2
� ������� �� � ���������
�� ���� � 
�"�

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

������������ ��������' ;������ ������ ���

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

��"������	 ���������
��� ��� �
��������+�� � 

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

��� ���
��	�	�

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

����	���	 ����������� �
� ��������	

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42




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

��������E

�	
��������� ��� ����

#$% 2
��� �� � ������"� ���������
�� �������

���������� ��� ���������
�� �����'

#&% 2
��� �� � ������"� ���������
��

������� �
���� "����� ��� �����'

#'% 2
��� �� � ������"� ���������
��

������� ������������� ��� �����'

#(% 2
��� �� � ��	���"� ���������
��

������� ������������� ��
�"��� ���

�����'

#)% 2
��� �� � ������"� ���������
��

������� ������������ ��� �����'

#*% 2
��� �� � ������"� ���������
��

������� ���������
�� ����������� ���

�����'

#+% 2
��� �� � ������"� ���������
��

������� ����� ��� ���������
��

����������'

�	
��������� ��� �������	��

#$% 2
��� �� � ������"� ���������
�� �������

���������� ��� ���������
��

����������'

#&% 2
��� �� � ������"� ���������
��

������� ���������
�� ����� ���

����������'

#'% 2
��� �� � ������"� ���������
��

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

��� ����������'

#(% 2
��� �� � ������"� ���������
��

������� �
���� "����� ���

����������'

#)% 2
��� �� � ������"� ���������
��

������� ������������� ���

����������'

#*% 2
��� �� � ��	���"� ���������
��

������� ������������� ��
�"��� ���

����������'

#+% 2
��� �� � ������"� ���������
��

������� ������������ ��� ����������'

#,% 2
��� �� � ������"� ���������
��

������� ���������
�� ����������� ���

����������'

�� ��������� !

��� 	�	���� �	����

;����� �
�� ��� 
 ���
���+�� ���������
��� ���

�������� �� �� ����"��� �� �� ���	1����

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

��������� �� ��������� C����� ' ���� ����

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

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

����
���� ������� ��������' 2
� ����

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

����� �����"���� ���������� � �
� ;������


(����� ��� =��� ����	� ��� 2��
����	 ��

>�?*:�? @��"����� � ��"����� �
�� ����
����	

��
�"��� �� �
�� ������� ��� �
��������+�� � 


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

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

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

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


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

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

����� � ��� ���� �� ������������� ���

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

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

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

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

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

�
� ������ �� ��������1������� ���������
��� ��

�
�� ������' 2
��� �
�� ������� ���"���� ��

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

������������ �� �
� ��������1�������

���������
���'

0��� �
� ���������� ��"��� ���������

���"����� ��� �
� ���"� ���������

�����"����� � ����� C������������ ���

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

��
�� �������
���' ;���������� ����

�������	�� �� ������� ������� ������

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


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

�������� �
� C������������ �� �
� ������� �� �

�������
��� ��� ��		��� �
��	��' �� ��:��

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

�
� ��C����� �������������� �
� ����� ����� ��

�
� C������������ ��� ��"������'

��� ��	 �����	

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

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

F�� ������ ���������� ��������� 4A� �������

�� %�����' � �������
 ����	 � ������ ��������

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

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

������ ��'	' 2��� ��� 3������� ����'

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

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

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

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


������ �� �� ������	���'

� ��� ��"� ������	 ��� ��������	

�
��� ���� �
�� ��� ����� ����� ��

�������-� ���!�� ��������������� ����

����� ��' 8��
 ����
����	 ����	�� �� �
�

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

C������������� ��� � �����	�1���� ���� 

��

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



��"�����' 2
� ����������� ������ �*�������

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

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

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

�
��� ��������� C�������������' � ����� �� &

�� �
� 4A� ������ ����� �������� �
�

C�������������� ���������	 �
� ������ ��� ���

��������	' 2�� 
�� 	��� ��� �� ��������� �4


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

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

���	�� ���� ���
 ���� ��������.��������'

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

��� ������� �� � ��*���� �� 4�� �����' �

����� �� 7� ������� ��������� �� �
� �����

������	� 7� �� �
��
 ���"���� �������� ���

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

����� � ������ ������	 �� ���1�����������

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

��"�' � ����� �� 4B ������� ���������� &� ��

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

2�� ����� ����� �
� ������ ������	� �

������� �������� ���1����������� ����

�
����� �������� �� �
� ���"� � ���

�������	�� �� �������� ��� ������ �
�

C������������' 2
� ��������	 �
��� ����

 ������ B ������������ &4 �� �
��
 ���"����

��������� ������ ���������� ��� �A ���
 :���

����	�����.���������"� ����������� �
��


��������� �
� ���� �
������������� �� �
� ���1

����������� �� �� �������� �� �
�

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

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

�7A �A�'4 ��� ����� ���������� ��4 �� �
��


���"���� ��������� ������ C������������� ��

&!'B ��� ���� �������� �����' 2
� ������"�� 

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

���"� � ��'	' 3�� 	� �
�� ���A$ %������ 	� �
��

���&$ ��6������ �����' 2
�� �
� &!'B ���

���� �������� ��� ������ ���C���� ���

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

�� C���� � ������"���"� ������� � ���
 ��

����������� ��"�� ����� �"���	�' 2
�� �� 

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


�	
 �������� ����'

;���������� ���� �������� ���� ��!'B ���

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

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

�������� �"���	�� �B  ����' 2
� �"���	�

����
����	 ����	�� ��� ����� �
�� BB  ����'

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

����� �������� ��� B ��� ���� �� �
� �����

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

;���������� "����� ����� �� �
��� ���������

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

��������� &� ��� ����� 
�	
 ��
��� ��	��� 47

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

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

"����� �� ��+�� ��� ���� ���� ����� ���

������ ��+�� ��� �������� � ����� ���

�1�� BA ��� ����$ ��1B� 4& ��� ����$ ���

K �� B ��� �����' 2
� ������ ������� ��

����
�� ��������� �� 2���� 5'

���  ���	�

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

��"������ �� ������� ���
 ���������' 6�"��

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

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

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

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

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

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

���� ������ �
��
 
�� ���� ���� ��

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

����
�� �
� ������� �� "��������� ���

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

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

�
��	
' =�� �
�������� 
�� �� ��"���� ���� ��

��:��� �������� ������ �� �������� ���� �
�

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


C����� ��������� �������
' ��� ���������� ����

�������� �
���	
 ��������1���� ������ ��� �

��"��1����� 9�����1� �� �������� ������'

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

�
� �������*'

-���
 ���������

2���� ��� ������������+�� �
���	
 ��	
� ����

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

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

����������� ��� ������� �� � ��������

�6�������� ��� D�
����� ����$ 9��+������

��� 3������ ���$ ������� 	� �
�����A�'

2
� ������� �� ����� �*
����� 
�	
 ���������� 

����
� L '��' ���� �� �
� �*�����	 ��������

�� ���������� ����� �� ��	���+�������

���������� ��� �������� ����������

������ ��� �
������� ��� ��� ������� 

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

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

���	�� ��� 3��� ����4�� �� �
��
 �
� 

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

�
�� ������� ���������� ���������
��

��������	' 3���"��� ��"�� ����� �� �
�

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

��� ����� ����4�� ���	�� ��� 3��� ����4��

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

�� �������	���+������� ���������
��

���������� ����
� L '!&�'

-����� �  	����� ����.�������	��

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

��"������ � ���� ��� (����� ����!�'

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



2
�� ������� ���� �*
����� 
�	
 ���������� 

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

��'	' �� �� 	� �
�� ���!$ 8����� ��� ����:��

���7$ 0���� ���$ 6���� ��� 3�J��������

���A$ 9��:����� ��� %�����"��� ���B�� ��

��"������ ��� ������ �� ������� �
�

���������
�� ����� ����
������ �����

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

������� �*
����� �
� ������ "���� ��

����������� ���
� �'7&� ��� ��� ������ ����'

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

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

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

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

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

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

��	���+������� ��"��' =� �������� �� �� ���

�����-� ����4� ����� ��� ��"������ ��"� ���

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

��������� ������� ��'	' 3���� ��� D�
�� ����$

�� �� 	� �
�� ���!$ ���	�� ��� 3���� ���4�'

2
��� �������� �*
���� 
�	
��� ���������� 

����
� L '�7�' %
���� "����� ���� ��������

�
���	
 ����� ���"����� ��"������ � 

���	�� ��� 3��� ����4�' 2
� ������� ��

�
� �
���� "����� �������� ��"� ����� ����
� L

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

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

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

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

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

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

�������� ���'�' =� �������� ��� ��"������

��"�� �� ��� ����� �� ������� ������1��������

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

���� 
�	
 "���� �� ����������� ���
� ����
� L

'���' 2�� ����� ���� �������� ���� D�
�

����4� ��� ��� ��� ���� ��"������ ��

������� �
� ������������� ��
�"��� ����
� L

'!��' 0�� ������������� �� ���� %������ 	�

�
�-� ����&� �
��� ������ ����
� L '�A�'

(���������� ��� �������� �
���	
 ����

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

;������ ����&�' 2
� ������� �� ������1

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

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

������� �
���� 
�	
 ���
� �'��'

��� 	���!����� ��� "�������

F�� �� �
� ��:�� �������� �
��
 ���� ��

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

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

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

�
� �� ���' % �������� ����������� �������

����������� ��� ���1����������� �� 

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

�0� �� 	� �
�� ����' 5� ���� �������� �
�� �
�

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

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

"������ ���� ��� ���������'

0���� �
� ������ ��� �
� ���1�����������

��� ��������	 �
� C������������ ���

���� +��' )���� �� �����
��� �����"���� ���

������� ��������� � ����� �� AA �*���������� ��

���1����������� ���� �����"��' F� �
��� 7&

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

�� �
� C������������� �B ��� ���� ������ �
��

�
� C������������ ��� ��� ����"��� �������

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

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

����� ��� ����1�
����� �! ��� ���� ���� ���

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

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

��:����"� ��� �� ���"� �
��� ��������� ��� ���

�� ������ ���
 C�������������' � ����� �� & ���

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

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

C������������' 2
��� ������� ��� ������� ��

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

������� ��'	' D������� �����' %������

��������	 ���� ��� (����� ����!�� ��

�������� ��������� ���1�������� ���� � 

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

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

C�������������� �� �������� �� �
� �A �
�

���"���� :��� ���������"� ����������� �����

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

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

����� % ����� �
�����

&����

��������� 
����

'����

��������� 
��� ()�� ��*�+

,���	 �- ���������� ��� -���� 	������ 8'2 +/ /1 +,'/ = 9'9>

#���� 	������.	 �������� � �- ����� ������	� 

*���� /2 21 81 ,7'2 =/2'8>

/����� �- ��������	 4 +1 /? +9'7 =/4'4>

/����� �- ������ �*��*�� � ��� ������	� 

�����		 / / ? /'8 = /'+>

/����� �- ��������	 ����� ����� � �� ��� 1 + + +'1 = +'8>

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



8��� ��� ���� ����������� ���� �������� ��

��"���� ����������E �
������������� �� �
�

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

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

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

��"��"�� �� �
� ���������� �	� �� �
�

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

����' (
�1�C���� ����� ����� ��� ��"��� �� 

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

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

�����C����� � ��		��� �
�� ���1�������� ����

�� ��� � ������� �������'

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

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

���������� � �� ��	��� �� �����1�����������

����	 ��"���� �������� ��� �
� ����

���������' (������
-� ����������� ���
� ���

���� �� ������ �
� ��	��� �� ��������

���������� ���
�� � ���������� �����' 5�

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

���������� �� �� ����������� ���
 '7 ����	

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

�� �
��� �� 2���� 55� ��� ������ �*������ �
��

�
���
���' )F��% �
���� �
� ������ ���
�

"���� �'7&�' 2
�� �������� 
���"��� ��� ���

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

��"� ���� �� ���� ����������� ����������' =�

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

�������'

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

���� ��� � ��������� ���������� ���

��������"� ������ �*���� ��� )F��% �
��


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

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

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

����"����� ���� ������	� �*������ '4�� ���


��� ������	 �� �
� '! �� '� ���	�' 2
�

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

���� ��� ���� 
�"� 	��� ��������� "������ ' 2
�

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

2���� 555'

� ����!��� ��� ���	���

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

�
� �������
 
 ���
����� ����� �� �
�

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

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

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

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

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

��� ���������� �� � ���������
��' 2���� 5>

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

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

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

�� �
�� ��� ������������ ��	��������' 5�

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

����������� "�������� ��� ��� ������"�' 2
��

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

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

2
��� �������� ��	�������� ���� ���������$

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

2;@%2 ��� (F��52� ��� ��� ��� �
�

���� �� ����� ��� ���������� �2M(�' 8��


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

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

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


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

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

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

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

2
� ������ ��������� 
��� ��� �������

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


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

"�������'

��� 	��	���
� #��� �$ � �� �	�	��	��

"����!�	

2���� > �
��� � ��������	 ��	������� �����

���
 2;@%2 �� �
� ��������� "�������� ���

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

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


�
� ���� ����� ������' 2
� ����� ��� 

��"��"�� ������������ ��	�������� "��������' 5�

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

2;@%2� ��� �
� ���������� - ���������

��������� �
�� �� �� ��	�������� �� �
� � N '�

��"��'

%����������� �%�25%0� �� �
� ����

��������� "������� �� �
� �����' 5� �� ��� "�� 

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

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

	���� �*����' =� ���� �� ���� ����������	 �
��

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

�������� �%3>�9�� ��� ������ ��� ��������

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

�(F��@��� ������� �
� �������� ��� �
�

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

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

0��	����� )���� 
���

0�������.	

�����

���	� )�#) 2'18 1'71

0�������� ����6) ,'84 1'8/

���������	 ���	) ,'1+ 1'71

1������	�� ����	 5�0� ?'+/ 1'4/

1������	�� ��������� ��	�	 )��) ,'4, 1'74

)����� *����	 @��� 2',+ 1'89

0���������� ����#0 ?',9 1'94

2�������	�� ����*�� �		��) 2'49 1'87

)��	-����� �)6A 2'/? 1'9?

0��������� ���	 ?'9, 1'91

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



2
��� ������	� "���� ���"���� �������


��� �� 	� �
�� ���!$ �������� ��� =���+�

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

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

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

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

���� ������� �� ������� ��� �
���	
 ����
1

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

�� ������� �� ��������� ��� 52 ���������

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

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

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

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

�
��� �
�� ���� ����� ���� ��"���� 
�	
1�����

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

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

"������� �2;@%2� ��� �
� �
��� �����������

"�������� %�25%0� %3>�9 ��� (F��@�'

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

�� � "�� �����	 ����� ��� 2;@%2� �
� ��
��

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

��� 
�	
1����� ���������
���'

��� 	��	���
� #��� %&''(� ��

�	�	��	�� "����!�	

2���� >5 �
��� �
� ������� �� � ��	�������

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

����� 3% ���
������ &��� ����6) �� ���������

$�
�����

3������	 � 14 #

1'49 ??'1BB

���������	 1'/7BB

)��	-����� 1'/,BB

0��������� 1'/?B

0���������� 1'/1B

1������	�� ����	 1'+4B

/���	� B � C 1'12D BB � C 1'1+

����� %3 ��

�������� ���&��� ����� $�
������

�1 02 �5 62 �0 )7 0 2� )� 022�

�1')� ��� 02
 1'7?B 1'7/B 1'4,B 1'?1B 1',4B 1'41B 1'2/B 1'?7B 1'8?B 1'8/B

�1')� 1'44B 1'2?B 1'/+B 1',?B 1'24B 1',?B 1',?B 1'82B 1'44B

02

%� 1'2+B 1'?2B 1'?2B 1'29B 1'2,B 1'?1B 1'4/B 1'47B

�5��� 1'+9 1'?,B 1'28B 1'2+B 1'?1B 1'21B 1',8B

62/5) 1'/8B 1'/9B 1'?4B 1'1/ 1'+8 1'?+

�02)�) 1'+4 1',?B 1'??B 1'27B 1'??B

)73�& 1'?7B 1'+9 1',,B 1'41B

02

'/ 1'?/B 1'?4B 1',,B

2��21� 1',?B 1'+9

)��%)# 1'4?B

/���	� 8 � C 1'12

����� 3 ���
������ ����� ��
 )�#)

3������	 � 14 #

1'84 87'1BB

)��	-����� 1',8BB

)����� *����	 1'+8B

0���������� 1'+8B

/���	� B � C 1'12D BB � C 1'1+

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

%��� ������

)���� $ 4 9 : ; < = > ? $@ $$ $4 �"*����

�1')� 1'9, 1'91 1'92 1'88 1'9, 1'92 1'88 1',2 ,'71

02

%� 1'41 1'49 1'27 1'42 1'9, 1'94 1'84 ?'28

�5��� 1'91 1'98 1'7+ 1'9/ 1'92 ?'4/

�02)� 1'94 1'9+ 1'89 1'9, 1'99 1'9, 1'8/ 1'8/ 1'9+ 1'98 1'94 1'9/ 9'+4

)73�& 1'82 1'49 1'44 1'94 1'8/ /'8+

02

'/ 1'82 1'22 1'91 1'9, 1'98 1'91 ?'4/

2��21� 1'2? 1'49 1'87 1'28 1'47 1'8+ ?'+2

)��%)# 1'94 1'7+ 1'9, /'/8

022� 1'9? 1'98 1'91 1'44 /'2+

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



2���� 5>� ��� ���
 (F��52 �� ���������

"�������' 2
� ��� ������ �2����� > ��� >5�

���
 ������� %�25%0 ��� (F��@� ��

��������� ������ ��	 "��������' %3>�9 ��

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


(F��52 �� ��������� "�������� ��� �� �� �����

������"�� ���������� ���
 (F��52 ����

��"������ ����������� �� 2���� 55�' ���<2�

(FF< ��� )F��% ��� �� �
� ��
�� 
���

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

F������	 %3>�9 ���� �
� ����� ���� ���

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

(F��52' 5� �� ��	��������� ���������� ���


(F��52 ��� ���
 ��� ����������� "��������

�� �
� �����'

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

�
�� ��	������� ������ �� ����'

(������������ �� ��������� ��� 
�	


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


�����' 2
� ���� ��������� "�������� �
��	
� ��

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

�� ��	 ������ ����<2�' =�����	���� ��

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

��� �
� ���������� �� ����������� ��� 
�	
1

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

� ��"���� ���
��� ��'	' 0��� 	� �
'� �����'

2
��� ������	� ����
�� "���� �
�� �����������'

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

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

����� �� ���' 5� ��� �
�������� ����� �
�� "�� 


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

���������
��� �
��� �
� ���� ��������

�������� ��:���� ��� ��������� �� �
� �������

�� ��' %��
 ��
�"��� ���� ����� ������ � "�� 

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

���������� "���� �
�� �
�� �� ����' (����������

��� ���������
�� ����� ��� ��� ��
��

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

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

����������� ��� ��������� �� ���� ��

������ ���� ����������� ������� �� 
�	
 �����1

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

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

����������� ������� )F��% ��� (FF< ��

��� ��	��������'

��� 	��	���
� #��� �$ � ���

%&''(� �� �	�	��	�� "����!�	

2
� ���� ��	������� ����� �2���� >55� ����

�
� ���� "���� �� 2;@%2 ��� (F��52 ��

��������� "�������'

2
� ������� ��� "�� ������� �� �
���

�������� ���
 2;@%2 ��� (F��52 ��

���	�� ��������� "��������' %�����������

�%�25%0� �� �	��� �
� "�� ���� ���������

������ ��	 "������� ��� �
���� "�����

�%3>�9� ������� �
� ������� �� ����

��	�������� �� �
� � N '� ��"��' 2
� �
���

�������� ����������� "������� ��

������������� ��
�"��� �F<<F;2�' 5� ��

����������	 �
�� ���
 %3>�9 ��� F<<F;2

��� C���� �������� ��� ��
�"����� �� ������'

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

������� ���� �����C����� � �������� � ����

�� ���� ��
�"����� "��������' 5� �� �������� �
��

�
� �����C������� ��� �������	 ����� ���

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

���������
��� ���
�� �
� ������� ���

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

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

��"������ �����������'

��� )���#��	 �*�	��� !	�#		� ���� ���

�
# ����� ��� �
�����	��

2� ���� +� �
� �
������������� �� ���������

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

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

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

����� ��� ���������� �,,3�	
 ����� ���

����������--E 2M( � B$ ,,9�� ����� ���

����������--E 2M( N B�' 2
� ����� �� �
�

,,����������� "��������-- �� �
� ��� 	�����

���� �������� �� ����������� �1����� �2����

>555�' 2
� �1����� �
�� �
�� ��� ������ "��������

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

���������� ���������-- �
�� ��� �
� ,,���

����� ��� ���������� ���������--' 2
���

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

���������� 
 ���
����' (������ �� �
�

��	������� ������� �
� �1����� �� ��� �� 

�� �
��	 ����� �����1���1������

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

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

�
��� ���������� �����1���1������

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

4 ��� �1����� �� �
�� ������� ������ �
�� �
��

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

������ �� �������� 4'� �� 4'A ���� "���� ����

�� �
� �����1���1������ ���������
���

���������� �� �
� �
��� '

����� 3%% ���
������ ����� ��
 )E� =)�#) ���

����6)>

3������	 � 14 #

1'8/ 4,',BB

)��	-����� 1'4/BB

)����� *����	 1'/9BB

0���������� 1'+,B

/���	� B � C 1'12D BB � C 1'1+

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



�� "��
�	�����

��� +���	"��� ���� ����� ���

�
�����	��

5� ����� �� �*����� �
� ������� �� �
�

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

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

���
�� �
� ���� ������� � �����������

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

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

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

�� ��	 ���� �� ��������� �%�25%0� ���
 �
�

�������� �� ����� � 
�	
1����� ��� 
�	
1

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

���� �*������ ��� ������������ �� �
�

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

����4�' ���� ����������	� �
��	
� ��� �
��

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

�%3>�9� ��� ������������� ��
�"���

�F<<F;2�� ��� C���� ��������� ��� �������	


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

����!�� ��� �*������ ������� �� �
�

���������� �� �
���� "����� ��� ��

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

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

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

������� � �
��� �
� ���������
��� ���

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

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

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

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

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

���� ���������� �� C���� ��������� ���

��
��"��	 
�	
1���������� ���������
���'

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

�������� �� ��:��� �� �
� ��������� ���

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

(F��52� ��� �� ��� ��� �������� �� �
�

������ �� 2;@%2 ��� 2M(' 5� ����� �����

�
�� � �������� �
�� ��:���� ��� ��������� �� �
�

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

�� �
� ���������
��'

2
� ���� �
�� �
��� ��� ������������ 

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

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

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

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

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

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

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

��������� ����������� ����� ��� �1���� ����
��

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

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

�
� ���������� ,,������ ��	 "��������--' ��


 ���
���� ����� �����C����� �� ��:�����'

��� ,	"	�
��	�� ��� "�������
� 
�

�	����	�

5� �������� �� �
� ����������� ������	�� �
��

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

"��������� �� ��"���� ��������� ��������' 2
�

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

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

"������ �� �
� ������ ����' 0���
������� �
���

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

���������� ' =� �����"� �
�� ��� ������������

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

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

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

�������' <���� �� �
� ��"������ ��� ����

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

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

���������' F�� �������
 �
��� �
�� �
�

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

��������� �����*��'

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

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

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

�*���� �� ����� �� 	�������+������ ' 2
� �������

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

����� 3%%% 5�*$�
���� �*����� ��
 ���� ��� ��& )�#) ��� ����6) ���������

0��	����� 7 � �A0 &�� �A0 �"*����

���	� )�#) 2'71 ,'/1 ++'?/BB

0�������� ����6) 2'29 ?'97 ++'87BB

2�������	�� ����*�� �		��) 2'7, 2',/ ?'14BB

)��	-����� �)6A 2'71 ,'2+ 4'74BB

)����� *����	 @��� 2'99 2'1+ ,'82BB

1������	�� ��������� ��	�	 )��) ,'7/ ,'?? ?'14BB

0��������� ���	 ,'47 /'74 4'89BB

���������	 ���	) ,'49 ?'/9 2'?+BB

1������	�� ����	 5�0� ?',4 /'9/ /',/B

0���������� ����#0 ?',/ /'?9 ,'4+BB

/���	� B ���������� �� ��� � C 1'12 ��$��D BB ���������� �� ��� � C 1'1+ ��$��

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



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

	������ ������ �� ����� ��� ����������' 5�

�
���� ���� �� 	�������+���� ������� %�����'

��� �����	 �	�	����

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

������ ���� �
�� �������
' F�� ���� �������

�� 
�	
 ����� ��� ���������� ���
�� �

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

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


�	
1����� ��� 
�	
1���������� ���������
��

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

0���
�� �������
 ��������	 �������� �� �����

�� ���������"� �����	�
 ���.�� ��������

������ ��� 	����
� �� � �����������"�

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

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

��
�� �����*���� "��������'

2
� ������ ��	 "�������� �
�� ����� �

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

��������� �� "������ �����*��' 5� �
�� ������

��� �*������ �� 
 ���
���+�� �
�� �����������

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

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

�
� ��������' 5� ���� ��"������ ���������
����

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

�
����� 8�5 ������������� ��� ������

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

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

���������
��� �� �
� ������� ���� ' %������

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

"�������� ��� �����*��' 8�������� �������
 �
��

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

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

�
� ������������	 �� 
�� �� ������

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

��"���������'

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

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

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

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

=
�� "�������� ���� �� ���������
��

������������O

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

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

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

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

���������
���' 5� �
� ������� ���� � ��

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

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

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

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

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

��� ������� �� ' %��
 ������	� ��� 
���� ��

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

��� �
���� ������� �� �������
�� ��

���	�������� ���� �������'

#������
�� ��� �	����� ������ 

���
��� �' =+77+>� FF�$������� �� ��� ��
������
�
����.�����G ��& ��
�� ��
 ��
������
��$�
�������HH� <��
��� �� ��
������� ���' 22 0�' ,�
��' 8?*7?'

��$�
������ ��� =+77/>� FF)�� ���
� ��
%HH� +4 0�$����
�
+� +?� +4'

���
���� I'�' =+781>� FF)�� ��
��� ��
 F������HG J�����%
����
 ����
�����% ��� ��� ��
��� ���������HH�
-��
��
�% <��
��� �� ���������� ���' 9,� �������
��' ,,9*211'

������� 6' ��� )�%��
� �'�' =+78?>� ����� 	����
�����G )��
��$�������� �� 6���
��
����� �������������� @����
������
� ��� (������� 0�& K�
�� 0K'

����
���� �' ��� (���.� 5' =+797>� FF����
������� ��
���������% �� ���$�������� ������
��� ������� �%���HH�
��
������ ������� ���' 9 0�' ,� ��' ?+1*/?'

����
���� �'� ������� �' ��� (���.� 5' =+798>� FF�����
��
���������� ����$��
 �� ���$�������� ��������HH�
<��
��� �� ��
������ �����
��� ���' ::6�� A��
��
%�
��' 92*78'

����
���� <' ��� 0�
��� �' =+79,>� FF� ����� ��
����
�����
H� ��
������$� �� ����
�����
*���������
�

&�
���� 
������������HH� <��
��� �� ��
������
�����
��� ���' //� 0�$����
� ��' ?42*84'

����
���� <' ��� 0�
��� �' =+771>� FF� ����� ��
����
������� ��
� ��� ���������
�
 ��
� &�
����
��
���
�����HH� <��
��� �� ��
������� ���' 2,�
<����
%� ��' ,/*29'

����
���� <'� @�L �������� @' ��� <������� <' =+77,>�
FF�%���� �������� 
������������ &����� � ��������
���&�
� �����!�HH� <��
��� �� ��
������� ���' 29�
������
� ��' +*+2'

�!��
��� �' =+79,>� )�� �$������� �� �����
������ 5����
5����� 0�& K�
�� 0K'

�!������� 5' ��� ������� I' =+77/>� 6�����
��� 0��&�
�G
� 0�& ���& �� ������%� ��������� E M���� 	����
������'

5�

%� �' ��� M�%��
� (' =+77?>� FF5������� ��� ������HH�
�� ����%� �' =��'>� �
������ )������� ��� ���
���������� �� ������� M���� 	���� ������'

5���� 	'�' =+74,>� �!������ ��� 	�&�
 �� ����� �����
<��� (���% E ���� 0�& K�
�� 0K'

5�&�
��!� �'<' =+771>� FF)�� �������� �������� �� ���������
���������HH� @�
$�
� 5������� ��$��&� 0�' ,�
��' ?4*,2'

5
�&�� <'�' =+79+>� FF� �
���*������� �����
���� ��
�������
*
������
 
��������HH� <��
��� �� ����������
���' 28� (����
� ��' ?*+9'

5�
�� �'0' ��� ��%��� �'A' =+77?>� )�� ���
���� M��
����G
� �
������ (����� ��
 I����� ���������$������
5������� ��� 6
&��� @���&���� 6�'

����&���� �'A'� �������� <'�' ��� �H�����%� �'�' =+771>�
FF5������� �
����.������� ����������G � �������
�
����%HH� <��
��� �� ������������ 	�%������%� ���' 4?�
��' /,2*4+'

������ <' ��� M�
�J$���� �' =���> =+772>� �����
����� E
�������� �� I���
�� �$��������
% 	
������ <��� (���%
E ���� 0�& K�
�� 0K'

�������� <' =+77+>� FF�������� ������ ��� �
����.������G
��������� ��� �������.����� �� ������ ����������
��
��HH� ��������
���$� ������ -��
��
�%� ���' ?4�
�������
� ��' ,27*9,'

������
�� )'�' ��� �����
�� �'(' =+79/>� FF)�� ������� ���
����
������� �� �����
����� &����� ��
����
�
����.������� ��
������ ���&�
�HH� �� @����

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



'�' ��� 5���� �'A' =���>� 	
��������� �� ��� +79/
(����
 �������
�H �����
����� ��
������ )���
%G
	��������% �� ������ 	�
������$��� ���
����
��
������ ������������ �������� 6�'

��
�������
� �' =+77/>� ��������� ��� ����% �����
���������� 3 �
������� ��
 �������� ����� ���
6��
�$��� �
$����� 	����� 	���������� ������'

���
������ I'�' =+787>� FF� ��
����� ��
 ��$������� �����

�����
�� �� ��
������ �����
����HH� <��
��� ��
��
������ �����
��� ���' +4 0�' /� ��' 4,*8?'

����� M'' ��� ���
���� �'�' =+789>� FF	�&�
� �J���% ���
���������� �� �!������ ���&�
��HH� ���
����
����������� ��$��&� ���' ,?� ������
� ��' 8/+*?7'

��������� 	' =+799>� FF)
��� �� � ��������%HH� ��
I�������� �' =��'>� )
���G ������ ��� 5
������
�����
���$� ���������� 5���� 5����&���� 0�& K�
��
0K'

��%� I'' =+771>� ��
��� �
�$�� �
����%� )�� A
�� 	
����
0�& K�
�� 0K'

�������� �' =+741>� FF)�� ������ �� ����$�������
�
��������� �� �
��� ��� ���������HH� @����
���������� ���' +?� ��' +/?*?7'

�������� �'�' =+789>� ���� ��� )�������� �
$�%�G )��
)���� ������ ������� <��� (���% E ���� 0�& K�
��
0K'

����%� 	'�' ��� ������� <'	' =+778>� FF�� �!��������� ��
��� ����
� �� �
��� �� ��%�
*�����
 
������������HH�
<��
��� �� ��
������� ���' 4+� ��
��� ��' ?2*2+'

�&%�
� A'�' ��� ��I��� �'�' =+794>� FF�� ��� ����
� ���

��� �� ��%�
*�����
 �
���HH� �� ����� )' �� ��' =���>�
��� ����
 �������
� �����
���� 	
����������
���
���� ��
������� �������� 6�'

�&%�
� A'�'� ���

� 	'@' ��� ��� ' =+798>� FF��$�������
��%�
*�����
 
������������HH� <��
��� �� ��
�������
���' 2+� ��
��� ��' ++*/8'

������� I' ��� �
��"�� �' =+794>� FF0��&�
��� ������� ���

������������ �� ������
��� ��
����
�HH� 6�����
���
��
������ ��� 	�
�������� ���' + 0�' +� ��' 9*/2'

���
��� �'�' =+77+>� FF� ������
��� ��������� ��
 ���
��$�������� ��� �������������� �� ��
�������
��
���
�����HH� 6���
�������� <��
��� �� 	�
�������
��� ����
���� ����������� ���' /8 0�' /�
��' +1*+4'

���
��� �'�' =+772>� FF	�
���
��� �������� ��� �������
�����
�HH� 6���
�������� <��
��� �� 	�
������� ���
����
���� ����������� ���' ?+ 0�' /� ��' ?4*,,'

A������
� �' =+77/>� FF�
������ ���������G �����
����� ��

�����������HH� �� A������
� �' ��� <������� <' =���>�
)�� ��������� �� �
������ ����������� M����
	���� ������'

A�������� �' ��� �".��� 6' =+782>� 5������ ���������
6�������� ��� 5���$��
G �� 6��
�������� �� )���
%
��� �����
��� �������*(����% 	���������� ��������
��'

A�%��� 5'5'� �������
�� '� ��
����
� �'I'� 5����� M'�'
��� A�%��� �'<' =+771>� FF����
���� 
����
�� �������
�� ���
������ ����������HH� <��
��� �� ���
������
����������� ���' 7 0�' /� ��' /21*9,'

A�
�� �' =��'> =+771>� #���
�������� 5������� ��
����'
6���
������� �������������� 0��&�
��� ��������
	
���� ������'

A�
�� �'� I����� �*�'� @�L �������� @'� �����
��� �'�
������� 6'� )�
������ 	' ��� (������ �' =+779>�
�������� 5������� �������������� <��� (���% E
���� 0�& K�
�� 0K'

A�!� �' =+78,>� 5�%��� ����
���G (�
�� 	�&�
 ��� )
���
�������������� A���
� ������'

A
�.��
� I'�' =+79?>� FF6���
�
����.������� �!������
����$��
 �� ��
������ ��������G � �
�������
��
������$�HH� <��
��� �� ��
������� ���' ,8� A����
��' 49*89'

A
�.��
� I'�' ��� ���%� �' =+77+>� FF)�� ��� �� ���������
��
������� �� ����
��
� 
������������ �� ������
���
�
����� ��������HH� <��
��� �� ��
������� ���' 22�
<����
%� ��' 2/*47'

A
�.��
� I'�'� ������� �' ��� �H0���� �' =+799>� FF<���*��*
���� �!������ 
������������ �� ������
��� ��
����HH�
<��
��� �� ��
������� ���' 2/� ������
� ��' 2/*48'

I����� �*�' ��� @�L �������� @' =+77?>� 	
����������
	�
�������� 6���
�������� )������� 5������� 	
����
��������� E M���� 	���� ������'

I������� ' =+77,>� FF����
������� �� ����*��
�
�
��������� �� ��%�
*�����
 
������������HH� <��
��� ��
��
������� ���' 29� ��
��� ��' +*+7'

I�
��
���� �' ��� <������� �'' =+777>� FF)�� �����
���

���� �� ������������� �
���� ��� ���������� ��
�������
 
������������HH� <��
��� �� ��
�������
���' 4?� ��
��� ��' 81*98'

I����
��� <' =+789>� FF�������� �� ����
�������
�����������.������G � �����*��*���*�
� 
�$��&HH�
��
����� <��
��� �� ��
������� ���' +/ 0�' 8�
��' ,8+*2+/'

I������
�� �'�' ��� 5
���� �'�' =+774>� FF	�
�������H� 
���
�� �����% ����� ����������HH� 6���
�������� <��
���
�� ��������� ����������� ���' 8 0�' +� ��' /7*?9'

I
������� M' ��� I���%� �'�' =+77+>� FF)
��������� ����
���
���� �� �������
 ��������������� ��� ���������
�������HH� <��
��� �� �������� 	�%������%� ���' +/�
��' +42*9?'

I��������� �' =+774>� FF������������ ��
������ ���
�������
% �
����.������G � �%�������HH� ��
�����
<��
��� �� ��
������� ���' ?1 0�' /� ��' ?+*,,'

@�L �������� @' ��� ������� 6' =���> =+772>� ��$�������
������������� �� 5������� 0��&�
��� 6���
��������
)������ 5������� 	
���� ������'

@��� '�'� (������ �')' ��� ����� '	' =+77?>� FF5�%�
*
�������
 
������������ ����%HH� 6�����
��� ��
������
����������� ���' //� ��' ??+*9'

@����� <'5' ��� <���� I' =+799>� FF)�� 
��� �� ����������
��������� �� �������
���� �
���������*��������
������ �� ���$�������� ��������HH� <��
��� ��
��
������� ���' 2/� <����
%� ��' /1*?2'

<�
����� <'�' =+77?>� �
������ 0��&�
�� 3 �
������ ���
5�
��
���� �
����.������ 5����
&�
��*@��������
�!��
�'

<���� I' =+79,>� FF�� ����
���� ��$���������� �� ����
����������� �� ����
������ �� � ��
������
�������HH� <��
��� �� ��
������ �����
��� ���' ::6�
������� ��' /89*97'

<������� 	' =+777>� )�� 6����� �� ����������� �� ���
	
�������� 	
����� 3 �����$��� @��� 	�
��
������
��$����� �� 	
�������� ����������� ����
#��$�
���%� ����'

M������ @'�' =+74+>� FF	
������� �� ������� ������HH�
	����� ������� -��
��
�%� ���' /2� ��' 28*89'

�������� �' =+77?>� 5�%��� 	�
���
����G �
������� ��

6���$����� ��� ���� ����%� 	
������ @����
�����&��� ������� 0<'

�����
��� �' ��� ����.��� �'�' =+797>� FF�����
���$�
��%�
N�����
 
������������ ��� � ��
�H� ���������$�
�����
�HH� 6���
�������� <��
��� �� 	�
������� ���
����
���� ����������� ���' /2 0�' ?� ��' 7*+9'

��
.���
�� �'�' ��� @������ )'�' =+791>� FF)�� �%���� �
���
�����G ��&�
� ����
�������� ����
��
����� �
��� ��
����� 
������������HH� <��
��� �� ��

���� ��� ���
A����%� ���' ,/ 0�' ?� ��' 272*41,'

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



���"����
� �' ��� �
���$��� )' =+772>� FF)�� ����
� ��
�������
 
������������ �� ��
$����HH� �� &�
�.� )'�'�
5�&��� �'�' ��� 5
�&�� '(' =���>� ��$����� ��
�
$���� ��
������ ��� ����������� ���' ,� <�6
	
���� ������'

���������� ' =+789>� FF)
��� ��$��������� ��� I�6)
�
������ ��� ��� ������� �� ����������
% ���� ��
�������� ��� �����
�����HH� 	�%���������� 5��������
���' 92 0�' ,� ��' 88/*7?'

��
����� 	' ��� ����� <' =+77+>� �
������ ���������G
A�
������� 6������������� ��� �$�������� 5����
5����&���� �!��
�'

�&������ �'<' ��� 5����
� 5'5' =+772>� FF)
��� ��

������������G � ����� �� ��$�������� ��� ��������
�� 5����
� 5'5' ��� ������ <';' =���>� ���������
�����
������ ��� <������� <����%*5���� ��
A
�������� ��'

���0���� 6'�' =+791>� )�� 0�& ����� ����
���� �� 6�J��
%
���� ����
� ����
������ ���������� K��� #��$�
���%
	
���� 0�& @�$��� �)'

������� 5' =+74?>� FF� ����
% �� 
������
*�������
 ���������
����
��� ��� �����
�����HH� <��
��� �� ����������
���' ?7� ����
� ��' /,*?/� 2+'

��I����� �' =+777>� FF	�
������� ��� �������

��$��$�����G ������ ��� �������� 
���
���� ��&
�
����� �������HH� )�� <��
��� �� ����% �����
����������� ����
� ��' ,*+2'

��M����� �' =+77+>� ������������ ��
������*���������
�
������� ��
 ��� ��� �� ��� �������
� �������*
(����%� �������� ��'

�������� <'�' ��� ;�"��� �'�' =+771>� FF� 
�$��& ��� ����*
����%��� �� ��� ������������ ��

������� ���
�����J������ �� �
����.������� ����������HH�
	�%���������� 5�������� ���' +19� ��' +8+*7,'

��%�
� <'	' ��� ������ 0'<' =+79,>� FF)������ ��� F����*���
����
%H �� �
����.������� ����������G ����
�������������� �������
������HH� <��
��� �� �������
	�%������%� ���' 47 0�' ?� ��' ?8/*9'

���
� <' ��� 0�$��� <'�' =+771>� FF�������������
��
������� �� ��
������ ��������G � ����
������
��
������$�HH� <��
��� �� ��
������� ���' 2,�
������
� ��' ?4*2+'

������� K' =+77,>� )�%��� 	
�������� %����G ��
6����
���� ���
���� �� <���*��*)���� ������� E
@���� ������'

���
���� �'� ���������O � �' ��� ;������� I' =+77?>�
FFA����
� ��������� �
��� �� ��
��� 
����
��

������������HH� <��
��� �� ��
������� ���' 28�
<����
%� ��' 9+*+1+'

���
���� �'� ;������� I' ��� ���������O � �' =+77/>�
FF������������� ���&��� �
�$���
� ��� ���
� ��
��
������ 
����
��G ��� �%������ �� �
��� &�����
��� ���&��� �
����.������HH� <��
��� �� ��
������
�����
��� ���' /7� ������� ��' ?+,*/7'

��
���� �' ��� @���� ' =+77,>� FF)�� ����������*�
���
����
% �� 
����������� ��
������HH� <��
��� ��
��
������� ���' 29 0�' ?� ��' /1*?9'

����� M'�' =+77,>� FF�������
���$� ��$������HH� @�
$�
�
5������� ��$��&� ���' 8/ 0�' ,� ��' 74*+19'

��&��%� �')'� ���
�� �'�' ��� 	�
�
�
� �'(' =+787>� FF)��
�����
����� �� �
����.������� ����������HH�
<��
��� �� ���������� 5���$��
� ���' +,� ��' //,*,8'

�� ���
� M' ��� (������ �')' =+799>� 6���
������ 	�
������$�
�� 5������� ��
������G �� �!���
���
% ����������%
A
���&�
�� 6�������� ��
 ��� ���% �� 5�������
��
����� ����
� ++� 	����%�$���� ���� #��$�
���%�
#��$�
���% 	�
�� 	������������ 	�'

0��
��&��
� )'I'� <���� I' ��� 0�$��� <'�' =+771>�
FF	�
��
����� �������� �� ��
�������
�

��������� �� ������
��� ��%�
*$����


������������HH� <��
��� �� ��
������� ���' 2,�
������
� ��' 91*7?'

	��
���� �' ��� �����%� <'A' =+784>� FF)�� 
��� �� ��������
��� �����
����� �� ������� ��
��
�����HH� ��
M������� �'5' =��'>� 	
�������� �� +784 ����

�������
�H �����
����� ��
������G +884*+784 ���
5�%���� ��' /,1*8'

	�

��� �' ��� ������ <*	' =+79/>� FFA
������� F������%
�����H� �� 6�	 I
���HH� �� @�L �������� @' =��'>�
6���
�������� ��
������ ��� 	�
������� �� 6�����
���
I���� 3 �� 6���
������ ���
����� <��� (���% E
���� ���������
'

������
�� �'�' =+792>� FF� 
�$��& ��� 
������������.�����
�� �
����.������� ����������HH� ������% ��
���������� ��$��&� ���' +1� ��' ,42*84'

���������� A' =+77?>� FF��%���%*����� ����������HH�
@�
$�
� 5������� ��$��&� ��
��*��
��� ��' 4,*8?'

�������� '	' =+771>� �
����.����� )���
%� 	
������*@����
0�& K�
�� 0K'

���������!� �'�' ��� ��*����
%� �'6' =+782>� FF� ����
��
����� ��
 ����
�������� ������� �����

����$��
HH� <��
��� �� ���������� ���' 2/� (����
�
��' +?*?1'

����� �'@'� ����� �'A' ��� 5
�&�� <'�' =+79/>� FF	�&�

���������% �� ��� ��
������ �������G �
�������������� ����HH� �� (����
� 5'<' �� ��' =���>�
�� ���������� �� ��
������ )������ ��� 	
�������
+79/ �������
H� �����
���� 	
������� �
��� 0�'
,9� ���
���� ��
������ ������������ �������� 6��
��' +7,*79� '

�����
� <'5' =+748>� FF� ��& ����� ��
 ��� �����
����� ��
����
��
����� �
���HH� <��
��� �� 	�
�������%� ���' ?2
0�' ,� ��' 42+*42'

���.���� <' =+787>� FF����� �!������ ��� ����$��
��
����
����������HH� �� 5�
������ �'�' ��� @������
)'�' =���>� ����� �!������ ��$��������
�������������� �������� 	
���� 0�& K�
�� 0K'

���

� 	'@' ��� �.����� <'�' =+792>� FF6��������� ��
�!������ �
�������G ��%�
�H �
������������ �� �
�����
H� �
���&�
������� ��� ��
������� ���������HH�
<��
��� �� �������
 �����
��� ���' ++� ��
���
��' 7?7*2?'

��
���� ' =+77/>� FF�
� ��
������ ��������� &�
����PHH�
A�
����� �������
� ��' 88*9'

����%� '�' ��� ������� �'�' =+79/>� FF�� �!���
���
%
��$���������� �� �����
����� �� � �
������� �������HH�
<��
��� �� ���������� ���' 29� (����
� ��' /?*,2'

�����
� ')'� I����������
� <'5' ��� M����%� '(' =+77/>�
FF�����
����� �� �������
*�����
 
��������HH� <��
���
�� ���������� ���' 49� ����
� ��' +8,*7?'

����.�
� �' =+778>� FF)�� ������� ��� �
���� �� �
��� ��
��%�
*�������
 
������������HH� 6���
�������� <��
���
�� 	�
������� ��� ����
���� ����������� ���' ??
0�' +� ��' ,1*9'

������� �'�' =+77/>� ������ ��� �!��������� �!��
�
#��$�
���% 	
���� �!��
�'

������� �'�' =+799>� FF�
������ �������
 ���������G
����
�������� ����*��
� ��%�
 
������������HH�
5������� @�
�.���� <��%N������� ��' 82*9+'

��
�� �'(' ��� ��$�� )' =+791>� FF����
������� �������� ��
��������� ���������G � �
���&�
� ��
 �����
���$�
����%���HH� <��
��� �� ��
������� ���' ,,� <��%�
��' 2/*4,'

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



��
�' �'('� ��*����
%� �'6' ��� ��������� �')' =+774>�
��
������ ��������� 	
������*@���� ������'

�
��� 	'<' ��� 	
����� )'5' =+784>� FF)&� �����
�� ��
������������ �
���G ��� ��
�"���� ���
HH� �����������
A����� ���' 7 0�' ,� ��' ?77*,++'

)�������� �' ��� �����
� I'5' =+79?>� FF)�� ��� ��
��

���� ��� ���������� �� ��
���� ��
��������HH�
<��
��� �� ��

���� ��� ��� A����%� ���' ,2�
A��
��
%� ��' +1?*+?'

(�����
� A'�' =+77+>� 6�����
��� ��
������ �
����%�
?
� �������� <��� (���% E ���� 0�& K�
�� 0K'

(���������� �'�' =+792>� )�� �������� 6����������� ��
����������� )�� A
�� 	
���� 0�& K�
�� 0K'

(���������� �'�' =+77+>� FF���������$������ �
��� ���
�������� �
����.�����HH� <��
��� �� ��& ���
���������� ���' /4� ��
��� ��' ,2?*94'

(������ �')' ��� ������������ �' =+794>� FF5������ ���

���������� �� ��%�
*�����
 
������������G �

�
�������
% �����������.�����HH� 6�����
��� ��
������
��� 	�
�������� ���' + 0�' ?� ��' ,,*29'

;�������� �' =+779>� FF)�&�
�� �� ���������� �������
���$�


����������� ����������HH� ��
����� <��
��� ��
��
������� ���' ?/ 0�' ++N+/� ��' ++?9*4,'

;�������� �' =+777>� FF�!���
��� ��� ������ �
���� ��

����� 
����������� ���������� =)��> ��� �����

J�����% ���������� =)-�>HH� ����������
��������� ���' ?8 0�' 7� ��' 8+7*/2'

;�������� �'� <����������� 5' ��� ����
����� )' =+778>�

�
������ ������������ ����������G � �����*
����������� 	�
������$�� ���J$��� E (������

6���
��������'

�������$

����� �% 6���� �� �����
����� ������

0��	����� � %���	

5�������� *������	

���	� (�1')�+

(> ���	+

(� ��� ��&�%� �
��� ��� �������


)�� �������
 ��� ���� �����
��%

)�� �������
 ����� �
������

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

)�� �������
 �� ��&�%� ������ &��� ��

@��� ��$�� �� �
��� ��� ���� ��$������ ���&��� ��� ��
������ �� ��
 �
����.����� ���

��� �������


)�� �������
 �������
� �� ����
���� ���� ��
 ������% �� ����������

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


0�������� (02

%�+

(= ���	+

(� ��$� ��
��� ���������� �� ���� �������


(� ��$� ��������� �� �������� ��� ��$���� ���� 
�����������

)��� 
����������� 
�J��
�� ��!���� ����
� ��� ��$��$�����

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


)�� �������
 ������ ������ ���
�% �� ��
 
�����������

(� ����� ���� $�
% ��������� �� ��� �����
����� &��� ��� �������


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

%���������� *������	

���������	 (�5���+

(; ���	+

)��� �������
 �� &������ �� �������.� ��� �
������ ��
 ��

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

)��� �������
 �� &������ �� ������ ��� ��$����
% �
�����
�� ��
 ��

)��� �������
 �� &������ �� ��"��� ��� ����
�������N����$�
% �
�����
� ��
 ��

)��� �������
 �� &������ �� ��$��� �� �����N�J������� �� �����
 ��"��� �� ��
 �
�������

1������	�� 6���	

(62/5)+

(; ���	+

)�������� ����� 3 )�� ������ �� ��
 ���������
��� �J������� �� ����� �� ��
������

����
��� �
�� � �������� �������


)����� ����� 3 ��������
���$� 
������� �
� ���
������� =�'�' ��6>

M��&����� ����� * M��&����� ��� ���������� �� ���� ����
 �
� ����� ��

����� ����� * 	�
����� �������� ��� ���������� ���&��� �����%��� �!���

���������� ��� "�
������ ����� 3 ����*��
� ����
�� ��
������� �!���

1������	�� ���������

��	�	

($4 ���	+

6� %�� ����� ��� ��% %��
 &��� ����� �
�� %��
 �
����� ��"�
 �������
� %�� &����

�����% �� ��
������� �
�� ���� �������
 =����
����$� �������
>' 	����� �����
� %��


��"�
 �������
 &��� ���� ����
����$� �������
 �����
���� ��� �����&��� �����G =�����
�G

�
����� �������
 �� ���� �����
N�
����� �������
 �� ���� &�
��>'

=���������>

��

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42



"��������!

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

0��	����� � %���	

)
��������� �����

��������
���$� ��������

)���*�� �������

����$�
% ����

����$�
% 
���������%

����$�
% ����
��%

����% �� ����
������

	������� ����

	
����� J�����%

�������
 ������������

A��!������%

������
 ���
��������

)����� *����	 ()73�&+

(; ���	+

)� ������� �� ���� ��������N
������������ �� �� ����� �������
% �� ����
����� ���

����
��� ���H� ������� ������� ��� ��
��

6� �� �����%�� �� �����$�
�� �� ��$� ������� �� ��������� ����$��
 ���� 
������

�
���
��% �� ��
����� ���� =
����
 ���� ��
��
��� ����>� �� �
 ��� ������ �� �
�����%


��
�������

�����%��� �� ��� ����
 ������% =�������
> ��$� $����� ������
 �� ��
�

)� ������� �� ���� 
������������ �� �� ����� �������
% �� ��$� ������ �����

)� ������� �� ���� 
������������ �� �� ����� �������
% �� ��$� ������ ��������

0����������

(02

'/+

(< ���	+

)�� �������
 ����� �� ����
��� �� ��& ��$��������� =�E�>

)�� �������
 ��$�� �� ����
������ ����� ����$�
% �
������ �� ���� &��� ���% ����


)�� �������
H� ����� ��
������ �
�J�����% $���� ��
 ����� �� ��������

)�� �������
 ������ ���� �� ���� �� ��� �� ���& ��
 ��
������ ��� �����%���

)�� �������
 �
�J�����% ��������� ��& ������������� &��� ��

)�� �������
 ��$�� �� ����
�������� �� ��
�������� �� ���� ������� ��
 ��
��
�����

2�������	�� ����*��

(2��21�+

(= ���	+

)� ���������� ��� �&� ��"����$��� ��������� ��
 ��"�
 �% �������
 =��
����% ��
��N

��
����% �����
��> 3 �5Q 6���� + �� , &��� 
�$�
��� ������Q

���� ��� ��$� �� ���
��
���� ��� ����
���� ����N�����

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


���% �����
�� &��� =������> ��� �&� ����
���

���� ��� ���� �� �� �����
��� &��� ��
 ���� =����
���>

@�� � 
��������� �� ����� ������

6� �� &���*���&� ���� ��� �������
 ��
�� ����� ��� �������


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

)��	-����� ()��%)#+

(9 ���	+

6 &���� 
�������� ���� ����
 �����
� �� �������� &��� ���� �������


6 ���� ���� �������
 �
�$���� ��� ��
$���� ������ �� ��
��
� �% �������� ���
������

6 &���� ��� ���� ��%��� �
������ ���������
�� �% ���� �������
 �$�� �� 6 ����� ��$�

��� ����
�����% �� ��% �
�� ����
�

0��������� (022�+

(: ���	+

6� &� ����
����� �� ���
�$� ��� �������
H� ��
��
����� �� ��� ����
�� ���� �������
 &���

�����
 ������ ��� ���� ��
� �� ��

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

�������


��
 ����
� �
����� �
� ��������� �� ����������� � ���� &�
���� 
����������� &��� ����

�������


)�� �������
 &��� �����
� ��
 ��
������ ����$�����

/���	� � ��� ������ �
� �����
�� �� ��$��*����� ����
� ������' 	����� �������� %��
 ��$�� �� ��
������ �

�����
������ &��� ��� �����&��� ���������� ����� �
��� �� %��
 ����� �������
' =+ R �
����% �����
��� , R 0�����

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

���

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

����� ;������� ��� 	��
�� <������

)�� )-� ����.���

������ +/ ' 0����
 , ' /111 ' /,23/42


