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

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

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

#	�� �	�� 
%�%'%� ����

��������

���� ��� �����(������� 	����� ����� )*'+
, �����-��� ��� ����� ���������� ��� ������� 	� ������� !��� ������	�
����� �������� �	��������	�% ���������� ���� ��������� �	��������(!�(�	�������� ��� ���� � ������� .������� ��
��� ��� 	� ���� ��������% &�� *'+
� /��� ���	���� ��������	���� /�� *'�� ��� ���(�	�0�� �	 �1������ 	� ���1������
��������(���� ������ /	���% &�� ���1������ /	��� ��	0�� � ������ �233 ��� � ���� �	����� ���� ��� �1������ 	���%
��������� ��� *'+
 ������� �������� ������	�� ���� � ��� ���� �	����	� ����� ����	��� ����� ) �"&�, !��/��� 456 ���
475 ��� ���� � ��� ���� �����	� ����	� ��	���� ����� ) �89�,� ��� ���� ����� ��	���� ����� ) "9�,� ��� ���  �"&� � ���
�233 ��� /��	/� ��� ������ � ��� ���� �	����	� ����	� ��	���� ����� ) �89�, !��/��� 6:5 ��� 6;2 ��% ���	� �1������
/	��� ������ ������� ������	� ���� ���1������ /	��� � ��� ���� �����	� ����	��� �	!� ) �& , !��/��� 475 ��� 5<; ��%
&���� ������� ������� ���� ��� ����� ��1���(������� �������� ��������� !� ���  �"&� ������	� � �	��	/�� !� �/	 ��������
������� �������	� ��	������= � ��������� ���� ��� �������� �������	� � ���  �& ��� � ��������� ��	/ !�� �������
�������	� � ���  �89�> "9� ��� ���  �"&�% &�� ���� ������	� � ���  �89�� �	/����� ��� ������� �	����� �	���	�%

��������� #���� ?� @��� 
�
'������ +����� 
�����% � 	
 +�* 6)6,= �A3;A4% �	=43%4:A4>.	�����%�	��%33A3;A4

 !����� B����� "% '���  �������� ��������� ����� ����	�

"����#�! 9�!����� 4;� 534:C �������! ?��� 54� 534:C $��%����! ������ 4� 534:

���������� � 534: #���� �� ��% &�� � �� 	���(������ ������ ����!���� ����� ��� ����� 	� ��� ������� �	��	�� ����!��	�  ������ /��� ������
����������� ���� ����!��	�� ��� ����	����	� � ��� ������ ��	���� ��� 	����� ����	� ��� �	���� ��� �������%

&��!���� &�� /	�0 /�� ����	���� !� ������ ��	� ��� '������� ������ �	���� 	� ��� #	�� �	�� 
����� ����������� '��	�� ���� )��#�224336 ���
224644, �	 #����(��� ����� ��� !� ������ ��	� ��� ������� 
����� 9	�����	� 	� ���� )�
9 :45A436; ��� �
9 :37A3672 ,� ������	�� ��	���� ���������
��� �	������ ����� '��� 
��	��� 9����� 
����� )�$��
 5344, �	 
���� @���% &�� ������� ��� �	 �	�� � ����� ������ ���� �	�����	� ��� �������� ����	� �	
��!���� 	� ��������	� 	� ��� ���������%

��'������ (��������� &�� ����	�� ���� �������� ���� �	 �	������ �������� �1��%

� *(���= ���������D����%�	� )
@,C ������D���%���0%���%�0 )#��,

(����!������

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �

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

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

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

����� )*+ 	��
����� �	� � (� ��� +$ �� �����	� 
��	����

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

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

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

���� ������	 
��	���� �		�� �� ��� (�&& ���� ������ ��
�	����

#������ /&& �� %&&� ��$��%�� 0� ��� 
����� ������� �����

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

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

���
���� ���� 34
2156 � ������� �� �� �	��!������	 ���������

�����%��7�� 1�� ,������ ������� �������� � �� ���	� #����

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


������ �2*0 ����� ���� ���,������ ���� ���� ��� ���� ��������

������� ���� 340�56 
��� � ������	��� ���� �� ������	 �����������

����/��%�� ����� ������� ����� �� �������� �������� 	��
��!

������ ��'��8� ���� �������� ���� ��� �������� ���
���� ��#�

39146� �
�	����� ��� 4914� � ��	������ ������ ������	

������������ ���� �����	��� ��� 
��
�� ���� ��� 4914 �

��
���#�� ��� ������	 ����������� ��� ��� 40�5 � ��� ���

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

40�5 ��� ��� 4914 �� ������	 ����������� ������ ��������

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

9������� �
������� ��	����� )*+ ��� �2*0 ���� 	�� 
������

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

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


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

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

��� ��� 
��	� �� ��������� ���� ������ �%�8�$��$$�� 1� 	������

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

���� ����	������� ��	���,�� ���� #��� ���� ���
���� ��� 
�����

��������� ����� #� 	��������� 1�� 	������ ���� ��� �����
�

�� � 
���� ��� ��� #� ���� ��� �����!������� �
��	�� �����

3)*:�6 ��������

1�� )*:� ������� ������ �� ����!�������� ����� �� ��������

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

�� �������� �	������ �$/�� ;��� �� ���������� ���� ���
���� 3��

� +
 +�* E ///%��	�	��%	�� 4 ������ 534: E B	���� 6 E 8���� 6 E �A3;A4

?� 
 � "	 $� �� ��% )534:, �	����� $������ 	� 
������ ��	������ ����� 
������� �	��������	�= *������ ��	� *����(



���� �&& �6 ��� 
����� ��������� 3%��& ��< �$��6� ���

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

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

�
�	����� ��� 4914� ��� 40�5 ��� ��� 4
215� �� �� �����
� ��

������ ��� ���� #���� ���� ���. �������� �� �		��
��� ������	


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

�������� ���� ��� )*:� ��	���,�� � ���������� ��� ��� ��

����������� � ���� ����� ������
����� 1� �� ��� �$%� ���� ���

��� )*:� ��	���,�� �� � 
���� ��� ������ ������	 �� ������	

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

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

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

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

#������ �'8 ��� $&� �� ���� �#����� ������� �	�������� �� ���

4�=215 ��� ��	�������� �����	� ���� ��� 	�������� ���� 0�

��� (�&& ���� ������� ������� �	�������� �� �#����� ���

��	�������� �����	� �� ��� 4�=215 �� �

�� ������� /-� ��

�������� #� ������� �	�������� �� ��� 40�5 #������ %�$ ���

%7/ �� 9���� ��� (�&& ���� ������� ��� 4�=215 �� �	�������

������ 1��� ����� ����� ���� ������	 ����������� ��� #�

�#�,���� �� �� �	��!������	 ���������� 2�������� ��� 4�=215

��� ��� 40�5 ��� ������	� ������ ��� ������	 
��	���� �� ���

(�&& �����

9 ��� ���������� �� ��� ���� #� 1� �� ��� �$%� ����� #� ������

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

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

�����	� ������� �$7�$'�� 2�������� ��� ������	 �		�
��#�����

>������� ��. �� ����� ���� ��,���� ��������� � ??��@@ ��
���

�� ��� ������ �����	� ��� � ??��@@ ��
��� �� ��� ��������

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


��	���� ��� #� ��	������ ������ �	� ��������� ��
��� 3�����

??��@@ �� ??��@@6� 	���������� ��� ������	 ����������� ��������	� ��

������� �$-�$8�� 2��� ��
��������� ��� ������� ��� �� �����

���� 	������ ���� ��� 
��� �� ��� 4914� ���	� ��� #� ���

����� ��� �� ������	��� �	�������� �� �#����� �� ��� 4914�

B��� ��� )*:� ��	���,�� ��� �� � 
�	���	� 
������� ����

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

�/&�� ��� 	������ ���� � 
����� ��� ������	 #���� �	�������� ��

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

��� ���� )*:� ���� �� ��� ���� �� ���
��� ����� ������ �

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

+����	�
��� ���� �.�� �� ���� 	���� ������ 	���������� �����	!

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

������	 
����#����� >������� �� ��	� �����	�� 5���� ���� #���

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


����#�� ��� ��,����� ��� ��� ��
��� 
������� 	����������


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


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

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

��� ��>�� #���� ������ ��	����� ���� ������	 
��	�����

�	� � ��� 4
215 ��� ��� 40�5� �������� ���� 
����	�
���

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

������	 ����������� �� ��� ??��� 
�	��� 	��������@@ �/��� 1��


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

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

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

��.� 1� �� ��� �$%�� #�� �� ��
����� ��� ������� � ���� �� 	����

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

��� 4914� ������������ �� ��.� ��� ���� ��� 
��	�� ��������

#� ��� )*:� ���� ��� ������ �����	���� ��� ������	 
��	�����

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

���� ����� ���	����� �� ��� ������� ����� ��� ������	 (�&& ���

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

�������%� ��! �����!�

*���� 
��������
;������ �������� 	����� �� �#������ ���� ��	� �����������

9

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

������ #���� �� D����� B�������� �� ���� E��� ��� �����

D���� (����� B���������

����������
������� ������ 2������� 
��.�� 3�� ������6 ���� 
��� ��


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

�8 �� $% ���� 3����F $$�$6� 9�� �� ��� 
����	�
��� ���� �����!

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

*1��������� "�������
1�� ������ ���� 
��
���� #� 	�����	���� /&& 	���� ������

#���� �����	� ��� ��� ������ ���� �� �& 
����	�
��� ���


�������� � 	��C� ��. �� ���	� ���� ���� �����	��� �� 	��
����

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

����� 9 ���� �� 	�������� �� #� � 
�	��� �� ��� 
�	��� �� ��

�� ��������� #� ���� ���� '%G �� ����� ���� %G �� ���


����	�
���� ��
�	������� ��#�,������� /&& �����	� 
��� ����

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

���� �������� ���� �� ������� ��� ������ ���� 3��� ����6 ��

� 
�	��� �� ��� 
�	����

9 ���� �� 1�#�� �� ������� ���,���	�� �/$� 3� 3$886 F &�--�

�F&��6 ��� ��� ���#�� �� ���.� 3� 3$886 F ��%�� �F&��/6 �� ���

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

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

���� ������	���� 	��������� �� ���������� /$ 
����	�
��� ����

��� ��� �#>�	� 
��� ���� �.�� �� ��.� ������	 
����#�����

>������� �#��� ��� �����	�� 1�� ���� ������	 
����#�����

����� ��� ��� � 
�	��� ��� ��� 
�	��� 	�������� ���� ��78 ���

��$'� ��
�	������� �������� ���� ��� �� ��� �����	� �� ��� ����


����#���

1�� 	������#����	�� ��� ���� 	������� )�	� 	�������� /&&

� 
��������� �����	� 3�%& ���� � 
�	��� ������ ��� �%& ����

��� 
�	��� ������6 ��� $&& ������ �����	� ���� 	��������

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

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


����	�
��� ���� %&& �����	� �� ������ ;����� ��	� ���� ��	�

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

��	� �����	� ��� �

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

�� ������� ���� ������ ������� 	��������� 3���� � �� 8

	���������< 7 �� �������6 ��� ��� ������ ���� ����� �

����� �

��� ����� 	��������� �� � �����	��

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

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

	���� ������� #����� ������	� ���� 
������� �,���������� ���

	��������� �� � ���� �� ��� 	����� �� ��� 	����� )�	� ����� #����

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

	����� ����� ���	� � #���. 	���� �� 
������� ��� $&& �� 1��

���������� �,���	� �� �������� #� ��� 
���������� �� ��� ����

	���������� )�	� 	��������� �

����� �� ��� 	���� ��� �&& ��

��� ��� �����!������ �������� 30�06 ���� ���
�� #����� ���


���������� �� ��	� �#�,���� 	��������� �� $&& � ��

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

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

$�� 1�� 
����	�
��� ���� �����	��� �� ��������� ������� ���

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


����� ��� ??H)�@@ #����� �� ��� ??(:@@ #����� �� � ��
��� #� 

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

�	����� $������ 	� 
������ ��	������

� +
 +�* E ///%��	�	��%	�� 5 ������ 534: E B	���� 6 E 8���� 6 E �A3;A4



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

���������C� ���� ���� ��� 
��	������ 1�� �����	� �� � �����

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

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

�����	� �� ��	� #��	.� 9�� ��� 
����	�
��� ���� ����� � �&!

�	���!#���. #������ ��� #��	.� 0�	������ 
��
�������� ���

����� � 
������� ����� �

�� ������� $�% �����

F����	��� ��� *'� $��� ��-���	� ��� �������
1�� )!+���� ������� 
������ 3+�	������ �������� 1����

+���#����� +96 �� ��� �� 
����� ��� �����	� ��� 	����	�

#��������� ����� +����� � ��� ���� 	����	��� ��� ��� 	��
�����

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

��� ���	���� ����� :��� 	����	� ����� ���� ��	����� �� ��� )*+

��� )*:� ���� �������

))5 ���� ���� ��	����� ���� ��� (����	�� ����� 1����

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

�&=$& ����� 1�� ����� ���	����� ���� 
��	�� �� ��� ���� ���

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

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

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

�� ������� ��� ����C����� ��� �����	�� ):5< ��� ���� 
��	�� ��

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

�#��� ��� #���� ��� ����� ���� 9�� ���	����� ���� 
���� ����	���

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

	����	��� ���� 	���� #� ������� ���� ��� (����	�� ��
������

����#� � 1�� ��
����	� �� ��	� 	������ �� .�
� #���� % E��
1�� ))5 ���� ���� ��	����� ���� � #���!
� ������ �� &�&� ��

�&& �C ��� ��
��� �� � ���� �� $%& �C� :	���� ������	� ����

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

���� ���� �������� ������� ���� � &�% �� /& �C #���!
� ������� 1��

�$&& �� �&&& � �
�	� ���� �� ����!��	.�� �� ��� ���� �� ���

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

�������� 3�$&& �� & �6 � ��� #������� ��� � 	�������� �� �-& �I
�� ��� �� ��>�	� ������	��

1�� 
��. ��
������ �� ��� (�&& 3���� %& �� �%& �6 ��� +$&&

3���� �%& �� /&& �6 	��
����� �� ��� ))5 ����� ����

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

��
������ �� ��� (�&& 3���� $%& �� %&& �6 ��� ���� 
������

3���� 7&& �� �&&& �6 	��
������ 1��!��� ��
����� ������

9(:I9 ���� ��� �� �����C� ��� 
��. ������ ��� ��� ����

������ �
�������< ��� � 
��������� 	�������� 3� 
�	��� ��

��� 
�	���6 ��� ���	����� ��	����� 3�� �� �� �� ��6 ���� ��� �

��	��� �� ��� 9(:I9� 5��������!5���� 	����	���� ����

�

���� ���� �

��
������

*'+
 $��� ��-���	� ��� �������
9 ���,���	�!������ � ������ 30������< 0��� 0�	�� D���
�����

046 �� ��� ��� ��� ���������� )*:� ���� �	,������� ������

��� �	,������� �� ��� )*+ ����� 1�� ����� ���	� ���� ���� ���

�� �#������� ��� )*:� ���� ���� ���� ����� �������� ����� ���� �

���������� �� -/& �� 3�� ��
������J �& �;6 ���� ��

��������� �� � ���,���	� �� ��& 2�C� 1�� ����� �� 	������ ��

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

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

��#� 3+216 ���� ���� ��� 
�������� �� ��� ����� 1�� +21

��
�� ��� � ���,���	� �� ��&�&�&&& 2�C ��� ��������� �

�& E�C ������������ ���,���	�� 1�� ���
�� 	������ ���� ���

+21 �� �#>�	��� �� � ��� ������� ��������� ���	� �� ��� ��

	��
��� ��� AD 3�������6 ��������� 9D ��
������� ��� ��������


��� ����� 3�� 
�	��	���6 �� ��� ������

A��� ���� 	����	��� ���� - ����	��� ���� ���� 	��
��� �� �7

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

�$- 	������ �� ��� 
����� ���� 3�� ������ �6� 1�� ���	� ���

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

���� ���� � 	����!#���� ������� 1�� ��
���� ���� ��

/��$% �C 3�� ���. /$ � �� �#���� ��
�� ���� ��� �7 	������6�

��������� ��� ���� �� 1� �� ��� �$%�� �� ��� ��� ������� �� ���


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

��� ���
���� ���� 3�� ������ �6� 1�� ����� �� ���	� ��� ���

������� ���� �

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

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

1��� 	�� ���� �#������ ���� � ��%1 ������ 2*0 	�����

���� � ������� ���� 	���� ����!��������� /A ������ �����

���� �	,����� 3����� F $%7�$%7� 1*F/& �� 1)F / �� ��	�

���	.�� F ��/ ��6� I������ ) 
��� ���� 
��	�� �� ��� �����

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

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

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

��	����� ��� #��� �� ��� ������� ��� ��� ��� ����� ��� ����=�����


������	���� �������	� 
���� ���� ������C�� ���� ��� �����.

/�
�	� ������� 
������ 3+������ �����. /�
�	��� D��	������
I16� 1�� ������C�� �
��	�� ��	����� ���� ������� �� ��� ����	� ��

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

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

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

��
J 3�6 	����	���� ��� 
��� ���

��� ��� ��>����� �� � ���� ��

C��� ��� ��	� #��	.< 3#6 �������� ��� �������� 
��� ������	� ���� ��

��������� ��	��#�� #� 5������ ��� D��#���� �/%�< 3	6 #���!
�!

��������� ��� ����� 3��� ���,���	�� �� � �� �& �C6< 3�6 � ���	���� ���

�

��
����� ���
���� �
�	� 3�$&& �� �&&& �6 �� ���	� ��� C���


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

3�6 ��������� ��� �
�	� ��� ��	� ���� 
����� 	��������� 	������

��� 
����	�
���� 1�� �������� ���� ���� �����C�� ���� ��� :+1!

/� ������� 
�	.��� �/7�� 1� ����	� ����� ����� ���� 	������

���� ���	�!����	��� �����	� �� �� ���� �% �� �� ������� ����

'% �� ���� ��	������ D������ ��� ���	� ��� ������� ���������

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

������ ���� 	������ ���� ������

�� � ����� �� �� ����

�������� �� ��	���� ��� �����!��!���� ����� �/'��

)��%� 	* *1������ ��� ����� ������� �	� ��� �/	 �	���	��%

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

*1������ ���������� :3%77 4;%3; 2%;7

G�	/��� �	 �	 !��!�� ��	� �	 ��� ���% )<6%27, )2%3;, )3%52,

���1������ ���������� :7%;3 4<%<3 2%5A

G�	/��� �	 �	 !��!�� ��	� �	 ��� ��������% )A5%:<, )2%;2, )3%2;,

�	���% &�� 0�� /	�� � ���� �������� � ���������% &�� ���-����� � ���� � 	���������� ��� ���	� /	���% 
$� ��� ��	/� � !���0���% 9	� ��� �������
����	��!������ ������� � ��	�� 	� < ���������� ��� �	�� �����!��� ��� � ��	�� 	� 4 ���������� ��� �	�� ������!��%
�	=43%4:A4>.	�����%�	��%33A3;A4%�334

�	����� $������ 	� 
������ ��	������

� +
 +�* E ///%��	�	��%	�� : ������ 534: E B	���� 6 E 8���� 6 E �A3;A4



��� ��� ������	 ������ �� ��� )*:� ����� ���� �� �����C�� ���

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

3������ �� ��� ����� #���� �2*0 ������6� �
�	���	����� ����
!�����

� ��� ���� 	��	������ �	�� �#>�	� ��� ���� 	�������� �� 	

	��� ��� ��	� �� �� �� ��	� �� ��� /$!� ���� 
����� 1��

�������� 	 	��� ���� ���� ������������ 
��>�	��� ���� ����� ��

��� ������� ����	� �� � #���� �� 1������	� 
�	�� 9� -!��

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

��	���� ��� ������	����� �	������� #���� ������ 3��&�&%6 ����

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

	��
������ 9 ��� �����!��!���� ����� �� ��� )*:� � ����

��� ������ ��� �����	��� *:0 3*����� :� 0������6 ������ #���

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

	��
����� �/-�/8�� "�	��� ��� �	�������� 
������ ��� ���

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

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

���� ��� ��� 
������� ��� ������ �������� �/��� �� ���	��� ���

*:0 �		������ �� ��� ����� �� ��� 
������ �2*0 ����� 1���

*:0 ��	����� ��� ���� �������� �������� ������� ���� 34�0�5�

"9�'=�%6� ��� ���� 
������� �������� ������� ���� 34
0�5� "9��6�

��� ���� ������ ������� ���� 342�5� "986� ��� 4
215 3"9$$6

��� ��� 4914� 9�� �� ��� *:0 � 	�
� ��� 4914 ���� �7!��

	�#� ���� 	����� 	��������� ���� ��� ��	����� �� ��� 
��.

�2*0 ����� �� ��	� �� ��� 	����
������ #���� ������� 5����

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

�	�������� �� ��� 4914 ��&�� � ������ *:0 	������� ��� �� ���

4914 3� /&!�� 	�#� ���� 
 	��������� ���� �7% �� �/%� �

&����� 	* )�� '������� ���! �� �����!��� ���  ". !���* &�� !���0 ��� /��� �	��� ��������� ��� �	���	�� 	� ��� �	����� ��� ������	���
�����������% &�� ���� �	��� ��������� �	���	�� ���� /��� �	� ���� � ��� �	������%
�	=43%4:A4>.	�����%�	��%33A3;A4%�334

&����� �* ���� �������� ��'�� ��! ���������� /�� ��� ��� ���!������*
�	=43%4:A4>.	�����%�	��%33A3;A4%�335

�	����� $������ 	� 
������ ��	������

� +
 +�* E ///%��	�	��%	�� 2 ������ 534: E B	���� 6 E 8���� 6 E �A3;A4



	��������� ���� ��$ �� �-� ��� � 	��������� ���� �/& �� �7&6

�� � ������ ��� ��� #���� �����

1�� #���� ������ �� ��
��� ���� ��� ���� ���� ���	���

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

�����
�� 	��
������

"���%��

F����	��� ��� *'� '������
9 ���� �� ������ $� ��� ��
��� �� �����	� 	���������

��� 
�	��� ������ ���� ���� �� �		����� 3� 3��6 F���8$�

��&�&&�6 ��� ����� 3� 3��6 F 8�&�� ��&�&&�6 ���� ��� ��
���

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

9 ���������� �� ������ /� �� �� ������ �� ��� 
��. ��
������

�� ��� (�&& 	��
������ ����� �� ������� � ������	��� ����

����	� �� ��� � 
��������� 	�������� 3� 3����6 F &�8-� �F&�/�6 ��� ��

������	���� #������ 	�������� ��� ���	����� 3� 3$�$-6 F &�78�

�F&�%�6� ���������� ������� ��� ���� ����	� �� ��� � 
���������

	�������� 3� 3����6 F ���8� �F&�&76 ��� ��� ������	���� #������

	�������� ��� ���	����� 3� 3$�$-6 F ��8$� �F&��76 �� ������	��� ��

��� ������ �� ��� 
��. ��
������ �� ��� +$&& 	��
������ ��� ���

���� ��
������ �� ��� (�&& 	��
������ �� ��� ���� � ������	���

���� ����	� �� 	�������� 3� 3����6 F $$�-�� ��&�&�6 ��� � ������	���

	������������	����� ������	���� 3� 3$�$-6 F %%�&�� ��&�&�6� +�� ��	

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

������ (�&& ���� ��� � 
�	��� 	�������� �� ��� �� 3��&�&�6 ��� ��
3��&�&�6 ���< ��� ��������	� �� ��� �

����� �� ��� �� 3�F&��6

���� ���	� ����	��� � 	�����	���� �����#���� (�&& ����	� 3���

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

���6� ��� ��� ���� ��
������ �� ��� ���� 
��������� #��� ��� ����

����	� �� ��� � 
��������� 	�������� 3� 3����6 F $���8� ��&�&�6 ���

��� 	������������	����� ������	���� 3� 3$�$-6 F $/�--� ��&�&�6 ����

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

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

���� 
�������� �� ��� �� 3��&�&%6� �� 3��&�&�6 ��� �� 3��&�&�6

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

���� ���� ������ ��� #�	. �� ��� ���� 3��� ����	� �C� ���� ��$8�

$�&� ��� /�'7 �I ��� ��� �� ��� ��� ��
�	������6�

*'+
 '������
9 ���� �� 1�#�� $ ��� ������ �� ��� 4
215 �	�������� ����

�		����� #������ �$- ��� �8$ � �� ������	����� ������ �� ���

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

(�&& ���� ������� ������� �	�������� �� ��� �#����� �� ���

4�0�5 3���� $-- �� /%$ �6� ��� 4
215 3���� /%$ �� /-� ��

��� ����� ���� �-& �� %�$ �6 ��� ��� 42�5 3��- �� �-& �6 ��

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

�� ��	����� ���� � ������ 4
0�5 �	�������� ���� ��� � 
�	���

&����� �* 0���! �#�����  "$ ����%�� /�� ��� ��� ���!������*
�	=43%4:A4>.	�����%�	��%33A3;A4%�33:

�	����� $������ 	� 
������ ��	������

� +
 +�* E ///%��	�	��%	�� < ������ 534: E B	���� 6 E 8���� 6 E �A3;A4



	�������� ������ ��� ���� 
�������� ���
���� �
�	� 3���� -/$ ��

-7� �6� "�	��� ��� 4�0�5 ��� ��� 4
0�5 ��� ���� ��	� ������ �

>�	..���� 
��	����� ��� � � ��� ���� ��� �� ��������� �������

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

��	����� �� ��� 4�0�5 
��. �� $& �� �������� 3� ���F���7�

��&�&�6 ��� ���� �� �������� 3� ���F/�-7� ��&�&�6 �� ���

��	����� �� ��� 4
0�5 
��.� 0� �������� �� ��� 
������ �	��������

��������� �#���� ������� 4914 �	�������� �� ��
��� ��

� 
�	��� ������ 3� 	��
���� ���� ��� 
�	��� ������6 ��

�#����� ���� �8$ �� $%7 � ����� ��� ���� �� ��� ������ ����

3�������� 	!	��� ����	���� �� #��� �� ������ �6�

����������

D������� ���� 
������ )*+ ����� �/&�����$�� �� ����� ����

��� 
�	��� ���� ���.�� � ������ (�&& ��� � ������ ���� 
��������

���� � 
�	��� ����� 2�������� ��� )*:� � 
������� ��
��	����

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


��	���� ��
����� #� 
������ �2*0 ����� �/���/�� �
�	���	�����

�� �#����� ������� �	�������� �� ��� 4
215� ��� 4�0�5� ���

4
0�5� ��� ��� 42�5 ��� ��� 
�	��� ���� ���� ��� � 
�	���

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

	��
�������� ���� ��
����� �	�������� �� ��� 4914� �� �����

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

���� #� ��� 
�	��� ����� 2��� ��
��������� ���� ��� )*:�

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


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

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

�������

 �1���(������� '������� ����� ��� *���� &�� @��	/
:�� )*:� ���� �������� ������� �	�������� �� ��� 4
215

#������ �$- �� �8$ � ��� ��� 
�	��� ���� ���� ��� � 
�	���

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

)*:� � 
������� ������ ������� 4
215 �	�������� ���

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

� ������ ���� ������ �$%�� 0� ����� #� ����� ���� ��� 4
215 �

��������� #������� �� #� �������� �� �� �	��!������	 ���������

�������%��7�� 9 ��� ��� 
�	��� ���� �� ��� � 
������� ��� ���

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

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

���� ��� �� ��� ������� 4
215 �	�������� ���� �� �#����� �/���

1� �� ��� �$%� ��� �#����� �	�������� �� ��� 4
215 �� ���

����� ���� ������� �������� ��� ���� ��
����� �� ���� ���� 3����

�'8 �6 �� ������� ����� ���� ���� �#����� �� ��� ���� 3����

�$- �6� 1�� ��������	� ��� #� ��� �� ��� ��������� 
�������

��� �� ��� ��� ������ �
�	���	����� ����.� �� ��� ���� #� 1� ��

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

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

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

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

����������� �#��� ��� ������ ���� �/������ 1�� �� ���� �����

#� �����	��� #� ��� ����� �	�������� �� ��� 4
215� A�
��� ���

����� ��������	� �� ��� ���� �� ��� 4
215 �	��������� #���

����� ����� ���� ��� 4
215 � �	������� �� ��� ���� ����� ����

&����� 1*  ". ����������% '��� �/ ��� �+�������� �//���* � ����� /��� �	������� ��� �	������� �	 � ��	�� ����% &�� '+8 ����	� /�� ���� �	
�	����� �	� ������� �	�����	��% &�� '+8� )����� !	1��C 4; �� ��!��, /��� 	!����� ��	� 	�� ����	�� �"'8 ���� )#���� �� ��% 5345, /�� ���
�1����	� 	� ���  �& '+8 )� :< �� ��!�,% +��� ��� ����������� �������� ������� ��� ���	���� ����%
�	=43%4:A4>.	�����%�	��%33A3;A4%�332

)��%� �* F��� ���	�� /�� �������� *'+
 ������	�%

"����� )�'� � � � $��-  2�

���1������ ��% *1������

 �"&� 456H4;3�� �;4 �2; A :%32 F�55

 �"&� 4;3H475�� �;: �2; 2 :%5; F�55

 �89� 566H:53�� �<5 :; 7 5%;; F�2<

 �89� :53H:<5�� �<4 :2 2 5%A4 F�2<

 �"&� :<5H:62�� �;3 �26 A 5%2; F�54

 "9� 226H263�� �<3 �4 :A 5%<2 F�7>;

 �"&� 263H<45�� �<A �26 7 5%2< F�54

 �89� 6:5H6;2�� �<< 42 47 :%57 F�22

*1������ ��% ���1������

 �& 475H552�� �:A 4A �:: 5%77 F�:6

 �& 552H5<;�� �<< �4 �46 :%3; F�54

�	���%  �"&�� ���� �	����	� ����� ����	��� �����C  �89�� ���� �����	�%
����	� ��	���� �����C  "9�� ���� ����� ��	���� �����C  �89�� ���� �	����	�%
����	� ��	���� �����C  �& � ���� �����	� ����	��� �	!�C � � �� &�������
�		�������C F�� F�	�����I� �����%
�	=43%4:A4>.	�����%�	��%33A3;A4%�335

�	����� $������ 	� 
������ ��	������

� +
 +�* E ///%��	�	��%	�� ; ������ 534: E B	���� 6 E 8���� 6 E �A3;A4



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

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

0� � ����� ���������� ���� �������� ��� )*:� ���� �� #��� ���


����� ���� ��� 1� �� ��� �$%� �������� ��� 4
215 �	��������

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

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

����� �� �����	� 
��	����� 1�� ��	. �� ��� ����� )*+ ����	��

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

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

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

������� �� ��� 
���	�� 	����	������	 �� ������ 3����� ����

���,���	� ��� ������6� 0� 
�	����������	 ������ �� ��
����

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

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

�� ��������� ����� 3����� ����! �� ���!���,���	� ����6 ����� ���	��

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

��� ����� ����	� �8��


������ 8�������	� � ���  �& = � '�������� '��� ���
&������� '���	���

A����� � ������� ����� ���� ������ ���� �8$ �� $%7 �� ���

)*:� ���� �������� ������� �	�������� �� ��� 4914 ��� � 
�	���

���� ���� ��� ��� 
�	��� ����� 1�� 4914 �	�������� �� ���

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

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

����	��	 
��	���� ��/�� ��� � ��
��� 	��
���� ���� ������

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

4914 ��8��7�%��� 2�������� ������� �	�������� �� �#����� ��

��� 4914 ��� ����	��	���� ������#�� �����	� ���� 	������

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


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

4914 �� ����� ��� ���	������� 	��
�� �����	� �������� ��

��
�� �����	� �%$�%�� #�� �� ��������	� �� ����� �� ��� ��8�<

��������	� �� ��� �%%�� 9		������ �� � ��	��� 2)5 ����� 
����

���� 	���� #� ���������� ����	��	���� ���.�� ������� �	�������� ��

��� 4914 #������ �-� ��� $%% � ���� 
���� ���� 	���� ��� #�

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

��� ��������	���� �� ��� ������� (���������� ��� 4914 ��

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

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

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

����� �� ������	 ������ ������� ���� ��� 4914 �	��� � ���

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

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

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

	�������� ��������� ������ �	�������� �� ��� 4914 ���� ��� ���


����� 	�������� �%-�7��� 0� ��������� ����� �� �����	�

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


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

�����	� ���	���� ������ �	�������� �� ��� 4914 ��'��8�� �������!

����� *����.� ��� ��	.�. ��-� ��
����� � �����	�!����� ���� ��

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

��. ��� ��� ��� �����	�� 1��� ����� ���� ��� 4914 ��

�	������� �� #��� ��.� ���������� �� ����� �� ��	����

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

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

�� ��� 4914 �7%��

9 �� ��� ��� ����
����� ��� ����	��	 �����#�� �� ��� 
�����

����� #�� ����� ������� �	�������� �� ��� 4914 ��� �����	� ����

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

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

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

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

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

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

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

	���� ���� 	�������� �77�� �������� �� #������ ���� ��� �#�����

�	�������� 
������ �����	� ������	 ����������� #�� ��� �� �	��!

������	 ��������� #�	��� ��� 4914 �	�������� �� ������� ���

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

�

���� �� ��� 
������ ���.�� #� ������	 
�������

������������ ��� ������� ���� ������� 4914 �	�������� �� ���

� 
�	��� 	�������� �� ����� �� ��� ���� ����� ���� ������ 3����

�8$ �� $%7 �6 ����� ���� ��� ������	 ����������� ����

��

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

0������������ ��� ���� ������ �� ��� 4914 �	�������� �� ����� �

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

�� !

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

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

�� ����������� �� #��� ������	 ��� ����	��	 ����� ��-�� �������

����� ��� #� ��,����� �� � 
���� ��� 
��#����� ���� ���������

�#!������ �� ��� 4914 ��� ���	������ ��
���#�� ��� ������	

���=�� ����	��	 ����������� ��'��-��

:�� ����� ,������ ���� �� ��� 4914 ������ 
��� � ����� ����

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

�	�������� �� ��� ������� 1�� 
��#������ ��� �		���� ��� ����

����� ��� 4914 � ��	���� ���� ��� ���!������ 	������� ����� �2*0

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

�	�������� �� ��� ���� ��&�7'�� 0� ��������� ��� ����� ���� ���

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

������ #���� �	�������� ���.�� #� ��� �������� �� ��� 
�	���

	�������� ������ ���� �� ���� ���.�� #� ������ �����	�� 0�

�	� ������ ��� ������ 4914 �	�������� 	���� #� 	��������

�����	� ��� #� �����	����

0� � ����� ������ ���� �� ��� ����� 4914 �����	� ������	

������������ ��� 4914 �	�������� ����� ���� #��� �#����� ��

#��� ��� � 
�	��� ��� ��� ��� 
�	��� 	��������� 2�������� ���


��. �� ��� 4914 �	�������� ����� ���� #��� ����� ��� ���

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

�� ��� ��� 
�	��� ��� 
�����#�� ��.� ������� �������� ��

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

1�� � #�	��� ��� 	������ ����� ��� ��� ��	���� � #������

��������� �������� ��� 4914� �	� � ��� ���������	 	��������

�7-�� ���� 	�� #� ��� �� �������� ��� �#����� �	�������� ����� ���

��� �	�������� 
��. �� ��� 4914 �� ��� � 
�	��� ��� ��� 
�	���

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

��������� 
��#�������


������ 8�������	� � ���  89�= � '�������� 
�	/ !��
*������ '���	���

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

���	���� � ������ (�&& ���� ��� � 
�	��� ����� 2�������� ���

	����
������ )*:� ����� �������� ������� �	�������� �� ���

4�0�5� ��� 4
215 ��� ��� 42�5 ��� ��� 
�	��� ���� ����

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

2)5 ����� �� �����	� ������� ���	� ����� ������� �	��������

�� ��� ���
���� ��#� �78�'/� ��� ��� ������� ��#� �'��''� ��� ���

������	���� �������� ���� ���� ��� 	�������� ��� �� ��� (�&&

���� ������� 2�������� � ��	��� 2)5 ���� ������� ���� #���

��� 40�5 ��� ��� 4215 	���� #� ��� ���	� �� ��� ������	

(�&& ����	� �''�� 9���������� ��� ������#�� ������	� �

��� ��

����� ���� ��� 40�5 ��� ��� 4215 ������	� ������	���� ��


������ ������	 
��	���� ������ ��� (�&& ���� ������� "��

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

40�5 #�� ��� ��� ����� 40�5 ������� �� ������	 
��	���� ��

��� (�&& ���� �������

+������ �2*0 ����� ���� ��
��	���� ��� 4�0�5 �� �����	�!

����� ������	 ����������� ��/��%�'-� ��� ��� 4
215 �� �� �	��!

�	����� $������ 	� 
������ ��	������

� +
 +�* E ///%��	�	��%	�� A ������ 534: E B	���� 6 E 8���� 6 E �A3;A4



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


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

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

������� 4�0�5 �	�������� ��%�� A����� ��� ����������� 
��	��

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

���� ����� #� ��	����� ���	� ��� 	��� ������� 4
215

�	�������� �'8�� D������� �� ��� ??��
��@@ ����������� ��	�����

���� ��� ����� 4914 �	�������� ��	��#�� �#���� ��� �����������

������ ��� (�&& ������ ��.� ������ ��� ������� �����
�� #����

������� ;� ��������� ����� �� ��� � � ���������� ??���@@ ���

�������� ������������

0� �������� �� ��� �	�������� �� ��� 4�0�5 ��� ��� 4
215� ��

��� �#����� 42�5 �	�������� ������ ��� (�&& ���� �������

1�� 42�5 � ��� ��
�	���� ��	����� ���� ������	 
��	���� ��

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

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


������ ����� �� D����� �-&�-'�� :�� ����� ������� �����

���� ��� 42�5 ��� 
��� � ���,�� ���� �� ��� ���������� ��� ���

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

���
��	 D������

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

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

� 
�	��� ���� ���� �

�� ������� 7&& � ����� ������ ����

���� �����$�--�� 1������������� ��� ���� 
�������� �� #���

��	����� ���� ����	��	 
��	���� ��/�-8�� #�� ��	��� �����

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

�8&�8��� ���� �����	��� ����� ���� ��� 	��
����� ��� �����	�

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

��������� �8&� ���� ������ � �������=�������� 
�������=#���

������� ������. �8$� �������� ����� �����	��� 
��
�� ����

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

��	������ �	� � 	�������� 	������ �� 	�����	� ����	���� �8/�

8%�� ���� ������ ������� ��� 40�5 �87�8'�� ���	� ��� � 
���!

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

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

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


��	�����

1�� )*:� ���� ����� ���� ��� 4
0�5 �� �	������� ������

��� -/$ �� -7� � ���� ������� +������ �2*0 ����� ����

������� ���� ��� 40�5 	�� #� �#������� ���� ��� ������ ����

��������� ���	����J ��� 4�0�5 ��� ��� 4
0�5� �
�	���	����� ���

������ �

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

�� ������ �� ������� 	�������� 
��	���� ��/�� :�� ������� ����

��� 4�0�5 ��� ��� 4
0�5 ���� �	������� ������ ��� (�&& ��� ���

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

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

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


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

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

� 
��������� ��. ��� �� ��� �����

�	�����	�
1�� ��� ��
������ 	�����#����� �� ��� ���� � ���� ��

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

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

��	�������� �����	� 	��
��������� �
�	���	����� ��� 4
215�

���	� � ��
���#�� ��� �� �	��!������	 ���������� � �	������� �

����� � $&& � ����� ������ ����� ��������� ��� 4
215

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

���������� ??��
��@@ ��� �������� ����������� ����	���� #� ��� 4914

�	�������� �

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

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

1�� �	���� � ���������� ??���@@ ��� �������� ����������� �

�����	��� #� ��� �	�������� �� ��� 4�0�5� ��� 4
215� ��� ���

42�5 ������ ��� (�&& ���� ������ 3$%& �� %&& � �����

������ ����6� �

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

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

���� ������� ������� 	�������� 	������ ���� �� #� ��� 4
0�5

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


�	���	 � 
��������� ��.� 1� 	��	����� ��� ����� �#������ �� ���


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

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

�� �	��!������	 ��������� ��� ������	 ����������� �� ��� (�&&

���� �������

��-���%�!�'����

;� ����. 1�!D�D��� ��� ��1��� ��� ����� ��	���	�� �����	�� E� 4�� ���

D�!H� 1� ��� ����� �����	� �� ���� �������

������ �������������

D��	����� ��� ������� ��� � 
�������J K� �; �DD� +�������� ���

� 
�������J K� �K� 9����C�� ��� ����J K�� ;���� ��� 
�
��J K� �; �K

A2 �DD�

"�/�������

�� 2�����!;���� ; 3�8-'6 ���	������ 
��������� �� 
�.�� ����!��	���������
D�������� $%J '���&$�

$� 4����� ;K2 3�88$6 9		���� ���� �� 
��	� 
����	���� ! ����� 
��	�� ���
��
����������� D�������� �$J ��$$�

/� (���� A 3�88�6 ��������J 9 	����	������ ����� �� 	�������� 
��	�
��	��������� D�������� %$J �-8�$/��

�� ������� + 3$&&%6 :� "��	�� #����� ��� #������J � ��� ��������.� 1���� D���
�	� 8J ��7��$/�

%� 2�����!;���� ;� 1���� 4E 3�8'%6 +��	���� ���	���� �� �����	� 
��	�
�����
(����� $%'J '-��'-7�

7� *����� E 3�88-6 )�� �������� �� ������� ��� ����������� 
��	����J $&
���� �� �����	�� +�	��� "��� �$�J /'$��$$�

'� ������ �D� *����� E 3$&&/6 2������� ���� ��	�������� �� �������J ���
�������� ��� �����!������� 
��������� 1���� D��� �	� 'J �-8��8/�

-� ������ �D� "����� DD� :@A������ +K 3$&&/6 D���� � ����	� �� ����
��	��������J ������	� ��� ����� ������	���� 
��	����� +�	��� �	� ��J /$-�///�

8� +�����CC� "� ���. :� +����������� � 3$&&'6 )���� ������	 	���� � �����������
��� �� �	�� �		� � �������� #� �����!������� #���� 
��������� "��� +�	��� '�J

/'��/--�

�&� A��#�	��� 2� *��� 2� 5������ E� E����� *� K�	�# 92 3$&&86 )����!�������


�������� ������ ��
�� ������	����� �� 
����	��� ����� ��
��� +4�� :�� �J �%&�'�

��� E�� 9� 4�� I 3$&�$6 *�
�� ������	���� #������ �� �	�� ������	 ��� ���� ����

������ ������ ���� ��	�������� �� 	���� �J ������	� ���� )*+� K D���

(����	� $�J ��&�����$�

�$� E��� 2� ���������� EA 3$&&&6 )��	���
�������� ������ ������	 ������

�� �� �������� 	��
��������� 1���� D��� �	� �J �7/��'&�

�/� ��������	� 9A 3$&&$6 1����� � ������ #�� �� �������� �����	� 
��	�����

1���� D��� �	� 7J '-�-��

��� 4�� )� +�����
 D� +��

�� A 3$&&-6 9 	����	�� ������. ��� ������	J 3��6

	�����	���� ��� (�&&� (�� *�� (����	� 8J 8$&�8//�

�%� ������� +� "����� 5� ;����� *2 3$&&86 �������	 �����	������ 0�J 5�CC������

2��� 3)��6� 1�� D�������� (����	���	�� 201 +��� 4������ -�8�-/7�

�7� ��	.�. 5� +��

�� A 3$&&'6 1�� 	����	�� ������C����� �� 
��	� 
��	����� (��

*�� (����	� -J /8/��&$�

�'� ���
���� D� "����� K*� 2����� A9� 4��#������ ) 3$&&76 �����	��	 ���

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

K D��� (����	� �-J 77%�7'8�

�-� *����.� D� ��	.�. 5 3$&&86 ����	���� ��������� �� ������	 ��� ����	��	

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

D���# D���� �8J '-7�'87�

�8� I�����#����� *� (�#�� 9D� +��	� DK 3$&&$6 1�� ��
��� �� ���� ���
����

	���� �� �����	�� K D��� (����	� ��J %%&�%7&�

$&� K���!"����� 2 3$&&%6 "�������� #���� 
��	�� ��� 	��
��������� �������

��������� 1���� D��� �	� 8J %�$�%�-�

$�� "����� 5� ������� + 3$&��6 1�� #����	� #������ ������ ��� �����	����� ��

������	J � ������	 �		���� �� ��� (�&&� 4��� D��� +��	� $7J �//-��/7'�

�	����� $������ 	� 
������ ��	������

� +
 +�* E ///%��	�	��%	�� 6 ������ 534: E B	���� 6 E 8���� 6 E �A3;A4



$$� +����������� � 3$&&'6 ;��� 
��	���� �� ��� #���� � �������� #�

�����
��������	�� ������� ���� ))5 ��� 2)5� 0�J 5�.���� 5� 3)��6�

����#��. �� +�	����������	� : ���� B�������� +��� : �����

$/� 5������ 5� D��#���� +2� D�� )� ��#���� 2� ���� AD 3�88%6 ����� �� ����

������J ���������� �
��	�� ����� �� ����� #���� ��
��� ������ �����

����������� +�	��
�������� /$J %&%�%&8�

$�� 5������ 5� ��#���� 2 3$&�&6 ��� �
��	�� ������� �� ����� #���� ���	�����

����� ��� (����	� �J %$�

$%� 1� DH� 4�� D4� �������� K� 5����� �2� A��� 5�� �� ��� 3$&&'6 0������ 	����	��

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

9	�� �	� B � 9 �&�J �'�%'��'�7$�

$7� 0������� +� ������� +� ���C�� �� ����C *K� "���� D2 3$&&�6 �����	��	


��	���� �� ���� 
��������� 	���� � ����
������ �� �� �	�� �������� (����!

����� ��J %�7�%%%�

$'� E��� )� ����# 1H 3$&&/6 *�
���� �������� ��� 	��
�� ��� �� ����	��	 ������J

�� ���	���
��������	�� ���������������� K D��� (����	� �%J 8-���&�

$-� 1������ 9� 5����	�� � 3�8--6 ������� ������ �� ����� �����J ������	� ����

���	� ���������� +�	��� *�� 8%J �%��-�

$8� L���� KM� 4���� �D� K����� 2E 3$&&/6 ������� �	�������� ��	����� ����

�		���� ��� ���������� ����������� �� ���.��� ������J �� �2*0 �����

(��������� $&J �%/���%/8�

/&� ���������� EA� E��� 2 3�8886 *���� ���� ��� ���� ����J ���	���
�������!

�	�� ������	� ��� ����
����	 ��������	� �� ������� 
��	����� "���� *� D���

"���� *� -J /'/�/8$�

/�� ����� K� L�� L� L���� KM� ;� 2� D��� �D� �� ��� 3$&�$6 1�� ���� �� ����

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

���&J %7�7��

/$� 4�� H� 4���� (H� ;��� AK� L���� �H� H��� 1H� �� ��� 3�88&6 2�����

���,���	� A�	������� ��� D����� D����� ;���� H����� +��� "��>����

//� 5������ 5� D��� 25�� A��	��� ) 3�8-/6 9 ��� ������ ��� ���!���� �������

�� �	���� ������	�� )��	���
����� D��� (����
����� %%J �7-��-��

/�� 1������	� K� 1������ + 3�8--6 D�!+����� �������� �	 9��� �� ��� �����

"����� 1����� 2���	�� +�#������ (�� H��.�

/%� 5������ 5� D��#���� +2 3�88%6 *������� ��� ����� ���� ��� #����J

D��
������� ��� ��� 
��� ������	� �� 
����� ��������� ������ +�	��
���!

����� /$J $8$�$88�

/7� 5������ 5 3$&&&6 ??:
�!	���@@ ��� ??:
�!/A@@J � ������� ���� ��� ��� ������

��� /A ��	�����	���� �� ��� �����!������� �
��	�� ����� 3)*:�6� +�	��
��!

������ /'J ����

/'� ;��� B� ;��� 2� 1������ I� 2�	���� 9� +����	� 49� �� ��� 3$&&&6 A���	����

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


�	���	�
� ���� ��� ��������� ����� :�9 "������ 1�
 2������ 1�	� A��

2���� �$'�

/-� 5������ 5� "���#�	. D*� 5����� "9� +����� 29� 4�� E9� �� ��� 3$&&76

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

��� ��� �
��	�� ������ (��������� /$J �%'7��%8&�

/8� E��#�� �K� +����� K"� ������ EK� ����� 9+� ;����� EK 3�8886 *�#��

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

���� ��� ������� ������ ������ (����0���� �&J '%7�'77�

�&� I��� 2� K������� )� 4��#�� *��
� 29 3$&�&6 �������	 
��	���� �� ���

�������� ���
���� ��#�J � ����!������ �� ��� ���	������ ������������

����������� K D��� (����	� $$J �&-/��&8��

��� ���������� EA� ;���.� );� A� :	���!A����� )� E��� 2 3$&&'6 2����
��

����	� �� ��������� 	�������� �� ���� 
��	����� "���� *� ���7J '%�-��

�$� A�4��� E9� B�#�	� 1+� 5��

� A2� E��� 2 3$&��6 :�����

��� ���� )*+

��
��� �� ��� 	��C� 
��#�#����� �����	� 	������������ +�	��
�������� �-J

�$&/��$&'�

�/� L�� L� ������� +� L���� KM� ���� 5� D��� �D� �� ��� 3$&�$6 1�� �������� ����

�������� ������� ���� 	�����#��� �� ������	 �����	������ (��������� 7&J $$/&�

$$/'�

��� ������� +� "���� D2� :������� 4 3�8886 1�� �����	�������� �� ����	��	


��	����� 0�J "����� D�2� �������� +� 3)��6� 1�� (����	�������� ��

4�������� : ���� B�������� +��� : ����� $'/�/�7�

�%� +����������� � 3$&&�6 "���� �����	���� �� ���� ��� ����� �������� 1����

D��� �	� %J %�'�%$��

�7� 2�C���� "2� 1C����� (� ���. I� ������ 9� 2������� (� �� ��� 3�88/6 1��

	����	�� ��
���������� �� 
��	�� K������ �� D�������� (����	���	� %J �7'��'8�

�'� "������ 5� D��	���� *� ����C� *� +����� )� �	������ +� �� ��� 3�88�6 1�� ���� ��

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


������ ������ �������
�� �	�������� ����� "���� ��' 3+� 76J �$����$%/�

�-� "������� A� D����� A� K�CC��� +� +������#��� �� D���. I+� �� ��� 3�88'6

������	� �������J � ���	������ 2*0 ���� �� � 1���� K D��� (����	� 8J 77��

7-7�

�8� ����� 49� "����� D9� +��� 92� ;�>�� 99� 2����� 5� �� ��� 3�88-6 4�	���C���

	��
����� �� � 	��
�� ��.J �����	� 
��	���� ��� ���.��� �������

(������
��� 8J $88%�$888�

%&� ��������	� 9A� 2���� 2� ��� D����� AH 3$&&&6 9������� ��������

	��
��������J �� �����!������� �2*0 ���� �� ��� 
��	���� �� ����	��	

��� �� �	�� ������������ "���� 4��� '%J $-8�/&&�

%�� ���
���� D� ;������ E� "�	�#��� "� ��	.�. 5 3$&&�6 *��� �� ��������

���
���� 	���� �� �������� �����	� 	��
��������J �� �2*0 �����

(������
��� �$J �'�8��'%$�

%$� 2���� 2� ��������	� 9A� ��� D����� AH 3$&&&6 (����	�������� �� ��������

�����	� 	��
��������J ����� ������� �2*0 ������ ��������� �� ����	��	

��������� ��� ��. ������� "���� *� D��� "���� *� 8J �8�//�

%/� ��������	� 9A� *�	������� �9� ����� 9� ���#�	� DK 3$&&/6 1�� ���� �� ����

�������� ������� ��� �
����� ���
���� 	���� �� �����	� 	��
��������J

��	���C��� ����	��	 ��� ������	 
��	��� D���# D���� �/J �'&��''�

%�� :#���� K� 2���� 4� ��������	� 9A 3$&��6 A�����	 �������� �� ������

�����	� �� �������� 	��
�������� �� 	��
�� �����	�� (��������� %7J

$/�&�$/$&�

%%� ��������	� 9A� ���#�	� DK� �	�����.� 2� "���.��� 0A� I�� D����� AH

3$&&76 +��	���� ��������	 	��
�� ��� ��� ��������	����� �� ��� ���� �������

	���� � D���# D���� �7J �'&8��'�'�

%7� "��� AE� +��..���� 4 3$&��6 ���
�� 	��
������J � ���������	�
�������
��

������������ ���� ��� 	��
�������� �� ������� ��������	 
����� K (����	�

/�J $-&��$-���

%'� +������� E� (���� +K� *���� 11 3$&&'6 ;���� �� ��� .��� ���� ��� .���N

1�� ��
���������� �� ������	 .�������� �� ��� ����� #����� (�� *��

(����	� -J 8'7�8-'�

%-� ������� )� "������ +� ���� 5� D���.� K2� 2����.���	 E� �� ��� 3�88��6 �
����!

���
���� ���� �� ��	� ��� ���� 
��	����� $� A�
��!��	����� 
�������� �� ���

����� ������� ��� *������	 	����	�� K +����� +��� --J %��-&�

%8� ������� )� "������ +� ���� 5� D���.� K2� 2����.���	 E� �� ��� 3�88�#6 �
����!

���
���� ���� �� ��	� ��� ���� 
��	����� 0� A�
��!��	����� 
�������� �� ���

����� �		�
����� ���
���� ��� 
������� ��#� �	����	����� K +����� +��� --J ��

%&�

7&� 2	D����� 5� (�#�� 9D� "����� �� �
��	�� AA 3�88%6 4�������!������� �����


�������� �� ��� ��������!������ ���
���� ��#�J 0� 0����	������ �����#����� ���

������ ���������� K (����	� �%J �&-&��&-8�

7�� (�#�� 9D� 2	D����� 5 3�88%6 4�������!������� ����� 
�������� �� ��� ��������!

������ ���
���� ��#�J 00� )���	� �� ���� ��
� ��� ������	 
������� K (����	�

�%J �&8&��&8-�

7$� 2������ DK� ������	� 1� +��	� DK 3�8886 A���!
��	� ����� �� ������	


������J � ���	������ ������� 
��
�	����� (��������� 8J %�7�$%�

7/� *���� �4� "������� )1� ;������ �D� A���� 9� 3$&&�6 "���� �	�������� ������

��������	 ��� 	��������� 
��	���� �� ������	 ��������J � 
������ � 
�������

���� �� �	��!��	����� (����
�	������� /8J ��7'���'7�

7�� *���� �4� +��	� DK� (�#�� 9D 3$&&/6 1�� ������� ��� ���� 	���� ��

������	 
������ ����������� #� �2*0 ��� )*+� (����
�	������� ��J %%&�

%7��

7%� ����� )D� (������ K� "����� D� ��� D����� AH 3$&&-6 1�� � ������

�������� ������.J � ����!������ �� ������������ ����� �� �� � 	��
�����!

���� ��� "���� 2�

 $8J %-��%8/�

77� 4�� )� 9������ A� ���� +D� +��

�� A 3$&&86 9 �� �	�� #�� ��� (�&& 	���� �

����	�J ������	� ���� 2)5� "���� 4��� ���J �7���'$�

7'� A����� K1� *���� *+� A��� 2�� +��	� DK� ;���� K� �� ��� 3$&&&6 ��	�
��#�����!

����	�� �� �� �����J 	��
����� +)1 ��� �2*0 �� � ������	 ��.�

(��������� ��J %-8�7&&�

7-� "����� K*� 5�� ;4� 9���������� K"� "������ 4� D��
�� K� �� ��� 3$&��6

2�

��� �������� ���
���� ��#� �������� ���� ���� �2*0J 9 �����!	�����

��������� ����� (��������� %�J ��7%���'%�

78� ���� +5� "���� 4�� +�
���	����� 9D 3�88'6 ����	� ��	���C����� �� ��� (�&&

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

�������	 ������	� �������� "���� *� '7$J $8�/8�

'&� ������� +� �������� *� �����	� )� D������� K� 3�88-6 A����	� ���� 	���� ��

���� ��� 	���� � 	��
�������� �� ��� ���� ���
���� 	���� � "���� �$� 3+� 76J

��//����$�

'�� (�.�>��� 1� 0���� (� 1�.��	�� �� E���.� � 3$&&�6 "���� �	������� ������

�����	� 	��
��������J 9� 2)5 ����� (��������� �/J '%�

'$� E��� �� E���.� �� E�� K2� 4�� H�� E�� E� �� ��� 3$&&%6 2)5 ���� ��

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

E����� �����	�� (����	� *� %�J /�8�/%'�

'/� 0���	�� 2� E�#��� 2� ������� +� *�#��� 1+ 3$&&%6 1�� ���	������� ��


��������	�� ��� ������	 ������������	 ����� 	��
����� #� ���!���� ��

����� �������� �����	� 	��
��������� (����	� 4��� /-&J ��7��$��

'�� ������� )� A���� *+� D�������� (� I�� +����� D� 2����.���	 E� �� ���

3$&&$6 (�&&!��.� ���������	�
�������
�� ��
��� ��������� #� ������	

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

���7�

'%� 2�� "� �������� D�� ����� 9� (�.����� 9� ��������	� 9A 3$&&76

4�	���C��� ��� �����#���� �������� ������. ��
���#�� ��� ��� (�&& �������

#� 2)5 ������ �������� �����	� 
��	����� "���� *� �&87J �7/��'$�

'7� +��..���� 4� 2	)���� " 3$&&'6 9� 2)5 ���� �� ����� �������� K D���

(����	� �8J �8&%��8$��

''� ;��� 4� K���� :� ��� ��� "���. A� ;���� (� �	�������� K2� �� ��� 3$&�$6 "���

�	�������� ������ �� ��� (�&&� ������ �������� 	��
��������� ��� "����

2�

 �$J $-8-�$8�$�

'-� "��.������ � 3$&&$6 ���	������ 2*0 �� ��������J ��� �

���	�� ��

������������ ��� 	����	�� ������C����� �� ������	 
��	����� 9��� *��

(����	� $%J �%���--�

'8� ���
���� D� "����� K*� 2����� A9� 4��#������ ) 3$&&'6 1��� 	���� ��

������	 
��	�� ������ �����	� 	��
��������J �� �2*0 ����� (���������

/7J 8$��8/$�

�	����� $������ 	� 
������ ��	������

� +
 +�* E ///%��	�	��%	�� 7 ������ 534: E B	���� 6 E 8���� 6 E �A3;A4



-&� D��� 2;� D�
��� A� ���� D�� ������ (� 1�� );� �� ��� 3�8886 +��	���� ��

������� 
������� �����	� �� 2������� ��� )����� ������ ���� �2*0�
(����� $/J �$'��/'�

-�� 1�� 4�� �
��. K9� 5�� K�� 4�� �4� +������� D9� �� ��� 3$&&&6 "���� �	��������

�� ��� 
��	���� �� D����� 	����	��� ��� ����J � ���	������ 2*0 �����
��� "���� 2�

 �&J �7�$'�

-$� 1�� 4�� 4�� �4� +������� D9� �
��. K9� �� +1� �� ��� 3$&&�6 1�� ������
���� ���������� D����� �������
� �������� (��������� �/J -/7�-�7�

-/� 4�.� EE� 4�� �4� ;�� HH� ;�� H4� 1�� 4� 3$&&$6 ���	������ ������� ��

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

 �7J �//���%�

-�� 2� 4� 4�� �4� K�� �� H��� H4 3$&&%6 "���� �	�������� ������ ������	
>������� �� D����� �����	�J 9 ���	������ 2*0 ����� ��� "���� 2�

 $�J

/&%�/�$�
-%� "���� K*� 4� A� "����� AA� D��� 14� K�� L� �� ��� 3$&&76 �
�	����C����� ��


��������	�� ��� ������	 
��	���� �� D����� ���� �������� "���� *� �&'�J

�8'�$&'�
-7� ;��� �� L�� L� L���� KM� ;��� L� M��� L� �� ��� 3$&&-6 "��	�@ ���� 
��� �

���� �� ����	��	 
��	���� ������ D����� ������� 	��
��������� (����
�!
	������� �7J �/'���/'-�

-'� L�� L� L���� KM� ;��� �� M��� L� ����� K� �� ��� 3$&&86 0���������� �� ����

�������� ������� ���� �� �����	�!����� ������	 ������������ (��������� �'J
'%7�'7/�

--� I�� +����� D� 4�.� "K 3$&�$6 +����	���� ������ �������� 	��
��������J

#������� 	��� ��� )*+ 	��
������ 0�� K +�	��
����� -/J �'7��8&�
-8� +���� 9A 3$&&/6 4�������� ���	� ���� ��� ��� #����� (�� (����	� 7J 7'��

7-��

8&� E�
��#��� 5* 3$&&'6 (����� ��	����� �� �������� 	��
��������J
	�������� �� ���� � "���� *� ���7J $/��8�

8�� "���.���!�	�����.� 0� �	�����.� 2 3$&&-6 9� ����������� 
��
�	���� ��
??������	 +7&&@@ ����	� �� �������� 	��
��������� "���� *� *�� %8J %%�'/�

8$� E�
��#��� 5*� �����.��� 1� 4�.������ "2 3$&&-6 (�����������	��

�����	���� ������ ��� ������	 ���� ������ �����	� 	��
��������J
������	� ���� ���	������ �������	 ������	� �������� (��������� �&J /7'�

/--�
8/� E��. �� D������ A 3$&&'6 4��� 
��������� �� ������ ��������� "���� 4��� �&&J

$%'�$7��
8�� H� L� L��� M 3$&&-6 0���������� �� 	�������� 	������ �� �����	�

	��
��������J ������	� ���� )*+� "���� *� �$&/J �&/���%�

8%� I�� �� 2��������.� (� E��. ��� D������ AK� I��� D 3$&&86 2��������� ��
�������� 
��	�
����� 4��� 4������ D��
� /J �$����$$��

87� H� L� L��� M 3$&&86 ) �	����� 	������ �� �������� 
��	����� (����	�
"��#���� *�� //J ��7-���''�

8'� I�� �� 2��������. (� 0������� +� D������ AK� E��. �� 3$&��6 2��������� ��

�������� 
��	�
����J ���	���
��������	�� ��� ����������	 ��
��� ��

������ ���������� (��������� %�J $/%&�$/7/�

�	����� $������ 	� 
������ ��	������

� +
 +�* E ///%��	�	��%	�� 43 ������ 534: E B	���� 6 E 8���� 6 E �A3;A4


