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

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

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

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

'()'* �	�  
	
 	
�	���
� �	�� ��	

 �
	��	� �
���	�� ���� �������� ��
 ����	��+
�
��������
� �
���� �������
� ��� '% ��
� �
�
����� ��������� �
����	����	
� ���
	��
 �
#�,'-%. (% ��
� 	
������� �� �������� #�,//%. �� 0% ��
���
�� �� 	
�	�����1�����
#�,0'%� 2�
� 	
�������  � �
	��	�
� ������� ��
 ������� ����� �
�����
��
 0( ��
� ��!$" ���
	� ��3 ������� ��������& �
�������& ������� �������
�&


������& ����� ���
	����� �� �������
 
��
���� ��
	
  � ���� ���
	�� �������
��� ��	
��
 ��3 ������ #�,4�*4)4�54% �� ��	 ��
 ���� ���	
 #�,4�50%� �
���	
�
�� 	
��1�����
 � ���� ��	 �� ����� ���	
� #	,4�*/)4�67% �� ��
 ���� ���	
 #	,4�54%& ���������
���� 	
�	�����1����� �� ��
 ��!$"� ��
	
  � ���� ��		
�����  ��� ��
 �
���	��
����� !����� �� "��
 !�
�������	
 #�,4�6'%  ���� �����
� �	��	��� �� ��������
�� 
�������  
���1
���� ��
	
  �  
8 �� ���
	�
 ��		
�����  ��� �������
�	�
�
	� �� ���� �
�
	��� #�,4�(7)4�/7%�
��
 0(���
� ����
��
�� ����� !����� �� "��
 !�
�������	
 ��  ����& �
�
�

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

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

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

���������
���' �& ������������ ����
������� ����
����� ��������� (�����
"���������� )*� ���+,-. /�����
("��0�����
& 1�2' 34 4.55)4)4

6��"��
�' 	
��������
���� �
���� � ������ ���
7������ �� ����

������
' !��� ��� .5 4888
	����
 ����� �������� 	�9��� .4 .,,,

���� ������� "�� ��������
 �� $��
������ :	��������;� 	��� � <�9�� ��
/����� !��������=������ 1���
������
��
 ����
�� ��
 %
� ���0�9�>9��
1���
����� :("��0�����
;&

�������������
 7������ �� ���� :��?@<; �� ���9��0�

�� �� � ������� ������ ���� �  ������ �� ���� �& %�
������� �� ��������9��� ���� �  �������� ��� �� ��
��?@<� ������ ���� �� �� ������ ��� � ��� ���� �
��� �� � �������� 
���� ���������9 ��
 � ������� "����
����9& 	��� ������A ��?@< ������ ���� ���� ����
��������� ��� ��� �� �
���� ��� ������� ������ ��� �� �� ����
������� ���� � �� ��� �� ���� ������A ��?@<
������ ���� ���� ���� 
�������
 ��� ���
��� ��

�
��������&
1��� ���� ������A ��?@< ������ ���� ��� ����

����� ��������� �� ��� "��� ���
��� ��
 �
��������
B4C3D& ����� ������ ���� ��� ����  �E�� �������� ��
F
��  ����
���9��� 
�A������� ����������� ��� ��� ��
�
�������� B*D& 	
������� �� 
�A��
 �� ��� �������
������ �����
 �� 
������ ��� ��� ���
���
 ��
�
������
 B5D& ������ ���� �����
 �� ����������� �  ����
�������� �9������� ����� ��
 � ������� ���9�� ���
"��� ���
�� �
�������� ����������� ���������� �� ���
� ��� �� � ����� ������� ��� �� ���� �� ��
 ��99����
���� ��?@< ������� �����
 �� ���������� �

�����

�� �
�������� B)D& ���� �� ����������� � ������� ���

�����������A ��?@< ������ ����� �� ����� ����
 ��� ����A 7�������� ���� 9�����  �������& ����
������� ���� ��� �����
���
 	��� � ?�������������


�������
 �� 1����� �	 
�� B.D ����
��� ����� 
����
��� ����� 
��������� �� �����
��9 
�������� ��������
��� 
�������� �9� 9�����& �������������� ���� ������ ���
��� ����� 
�A������ "��� �� �� ��� ���������� B*D& ���
�G�
����� 	��� � ?������ �� <��� ?������������
:G	?<?;� B4D �� 
���9��
 ��� ��� ����
 �9� ���9� ��
)C4) ���& 	�����9� �� ����
�� � 
� ��� ��� �������� ��
����������� ���  �E�� ���� �� �� �� ��� � :4,F.- ��� �;
��
 � ������� ������� :+F.-;& ����� ����� 
� ����
����
� ��� � � ������� �� ��� �9� 9����� ���� 
� ���
���� ��� ����
 ������ �� ��?@< 
� ���� ��
��������� �������� �� �
��������&
���� ����� 
������� ��� 
������ ��� ��
 ����
�����

�� � ��" ���� ������A ��?@< ������ ��� ����A�
���� 
���9��
 ��� ��� �� �
��������& 	��
��9 �� ���

�A������ �� ��?@< "��� ����������� ��� ���������
����� �� �� ������� ��
 ��� ����7���� ������� ���� �
�������� �� �������
 �� ��� �������� B5D� ��� 	
�������
	��� � ?������ �� <��� ?������������ "�� 
�������
 ��
A�' 4; ���9�� �9� 4.C4) ���H .; �� �  ����
� ��������
���� ���������9 ��� � ��� �� ���� � �� �������� � ��
������ ��
 ����� "��������9H -; ����
� �� ������ ��� ��
��� ����9 �������� ������ ����� ���� �  ���9��
 ���� �����������  �
������H 3; ��#� ���� �����
�������� �������� ������ �� ���� � �� ��� �
���������

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

������)�� ��� �����	(� ��� ����
�����
	� �
����	���� �����	(

+, �-�./�-.0




���� ����H *; ����
�� �9��������
 ������������ �� �9�
������� ����� ��
 � ������� 
������ ���H 5; �� 
���9�
��
 ��� ������
 �����������H ); �� ����������� ����������
�� ���9� ���� �� � 
�� �� ������������ :��� ��
 �
������� �
������� �����������  �
�A�����;&

9
�����

��./��	�

0�������� ���	���
� >��9���� �
�������� "��� �9�
 4.C
4) ���& ���� "��� �������
 ��� ����� ���
�����
���� � ����� �� �"� �������� ���������& 	 ����� ��
444 �������� "��� ���� � �� 
�A��
 �� ��� 	 �����
������ (����� 9��
������ B)D "��� �������
 :
� ��
9����� 
��� ��� ����������
 �� ����� 4;& �����9 ���
�"� "��#� ����� �� ����� ���� ��� ����������� �2���
�����
 ���� � �� ��� � �� ����� ��� � "��# ��
���# ���� �  �
������ 
����& G���������� "���
�2��
�
 �� ����� >�9���� #��"��
9� "�� ����� �� ��
���� ��
 ����� ����� 
������� :�2��� �����; ����
 �9�� ����� ��?@<& >���� �������� "�� �������

��� ��� ����� ����
����� ������� �� �� �� >����
��  �����& >�� ���������� ��
 ��� �� ����� ����
9����� 9��� ����� �
 ������&

�
���� �� 1��� 9���� ��������"� "��� ���
 "��� 43
�
�������� :��9�� �� ���� ��
 ��2  ����H  ���I��
�9� 43&+I4&5 ���H 
������� �� ���� � 43&4I�&+ ���; ��
���� �� ��� ��� �������� :��� ����";&

�
���� !� %�� ��
����� ��
 ����
����� �� ��� A���
������� �� ��� 		?@<� "�� ������ �
 �� � ���9��
���
� "��� 55 �
�������� :-5 �� ���� ��
 -,  �����
�9� 4*&*I4&8 ���� 
������� �� ���� � 4.&* I-&, ���;&

�
���� �� �� ������ ��� ������ ����� �����
���������
-4 �
�������� :4+ �� ���� ��
 4-  ����� �9� 43&8I4&)

���� 
������� �� ���� � 44&5&I.&* ���; � �����
 ���
A��� ������� �� ��� 		?@< �"��� �"� "��#� �����&
����� "�� �� ������� ���"��� �� ����&

�	��� ����1�

��� 7������������ "�� 
�������
 ����9 � ����
���

�0�
  ���������  ����
 B+� 8D&

0	�� �����	���� 	� ������� ���� �� ��� � "�� 9�������
 ��
� ������ �����" �� ��� ���������� ����
��9 �2�����9
��?@<  ������� B4� .� 4,� 44D� �2���� ������� ��

�� ���� 9���� ��������"� :�� ��� 	;& 1��� 9����

��������� ��
 ����� ���9�� ��������"� ��9�� "���
�������
�
 7�������� �����"�
 �� �� ����������
 ������
���"�& %�� 9��������� "�� 
���������
 "��� �� ��"
��� � "��� �
����A�
 �� �"� ��������"�& ��� ������

��� � "��� � ����
 �� ��� ��� ����� �����
7������������&

0	�� �����	���� 1�� ��� ����� ����� 7�������������
��
��
��� ��� � "��� �� ����  �����9 ��
 ��� �
�����9 ��� �������� "��� ��� �����
& 	������9 ���
������� � ����  ����
 
������
 �� J�	
�� ��

=����� ��
 �����9��� B+� 4.D� ���  ��� ��������
��� � "��� �
����A�
& ����  ����
 �� ��������� "���
��� 
�A������ ���� 7������ �� ���� ����������� ���
��������� ����� �� �� ������� ��
 ��� ����7����
������� ���� � �������� �� �������
 �� ��� ��������
B5D& ��� ����� ����� 7������������ "�� 9���� �� 55
�
�������� :�� ��� K; �� �
������ ��" ���7������ ���
����� �������
� ��
 ��" �������
 �� ��" � �������
��� ����� "�� �� ��� & ��� ��� � "��� "��� �
���
��A�
 �� ������9  ��� ���7������ ��
 ����
���

 ��� � ������� "��� ������
 ��� ��� A��� 7����
���������& �������� � ���� "�� �������
 �� ���
���
�� �� ��� ���7���� ��
 � ������� �����9 ��
��� ��� & %�� � "��� ���� ���#�
 ����
 �� �����

1	2(
 �� # 3
4�)�	���5 5�	�	5�
�����5� �� ��
 ���

 �	4�(
�

(� ��� 	�
�L43

(� ��� K��
�L55

(� ��� ����
�L-4

(�2
���� 5 :3.&8; -, :3*&*; 4- :34&8;
1� ��� + :*)&4; -5 :*3&*; 4+ :*+&4;
	9� ���  ��� 43&+I4&5 4*&*I4&8 43&8I4&)
�������� �� ���� � ��� 43&4I4&+ 4.&*I-&, 44&5I.&*
���9� ��#��
��������9 ���� !F	 8 :4-&5; . :5&*;
K��� ��������9 ��
 ���������� !F	 *) :+5&3; .8 :8-&*;
	��� � �� ��� �
<��� ���� ��� ��� "��# :�� 
����  �
������; , :,&,; 4, :4*&.; - :8&);
	���� ��� ��� "��# - :.4&3; .. :--&-; 8 :.8&,;
	���� ����� �� �� ��� "��# ) :*,; 45 :.3&.; 4- :34&8;
	���� ����� 
�� 3 :.+&5; 4+ :.)&-; 5 :48&3;
���������0����� 
����9 ���� 4.  ����� ������ �� ���� � !F	 .+ :3.&3; + :.*&+;
( �#��9 ������
!��� �#�� 4- :8.&8; 5, :8,&8; -, :85&+;
>2� �#�� , :,&,; - :3&*; 4 :-&.;
@������� � �#�� 4 :)&4; - :3&*; , :,&,;

���� ��� ��������
 �� � :M; ��  ���I��& �' %�� �������� :���� 9���� ��������"�;H ��' ��� ��
�����H ���' �����������
�����������&

*-?�	<%�N @1 <%1> %! 	�@<>(�>!�( �%�� 	(���	



������� � ���� "����� ��� 
� ���& ����� ��� �
"��� "��� ���#�
 ��" ��
 ��
 ��9� �����9 ������
:���& O5,M �� ��������� ������9 ���� ��� ��"��� �"�
���9����� ����
�� ��� �� ��� �� �F���
�� �������
�
��
 ����� �� ��� �� �F��� �������
 �� ����; "���

�����
 A���& @� ����� ��� � ���"��9 � G������
���������� ��9��� ���� ,&+,� ��� ��"�� ���#�
 ��� 
"�� � ����
& %�� � "��� ���� � ����
 �� ���� ����
 �

��� �� ��������� ����� �� �,&4, :��� ��������� ��
��� � �� 
� ����;& ������ ��� 
� ���� ��� ��� �
"��� ��#�
 ��� �������� ��2 
��������� ��
 �9�

��������� �� ����
�� ��� �������� �� ��� � �� ����
"��� ����
 �� ��� �� ��� ����  ��� �������� ��� �
:"����� ��� 
� ���; �� ��� ���9���� ��� ��� ���
����� �� ���&

�����
	��� � �	��� 	� 	�� ���
���� ��� 
� ���� �� ���
		?@< "��� ���
�A��
 ����
 ��H 4; ��� 
�A������
�� ��?@<H .; ��� ����
 ������ @�9���0�������

�A������ �� ������ B4-DH -; ��� ���� 9���� ��������"�
���� ����� �
 ��� ��� �������� ������H ��
 3;
�2���� �������& K���
 �� ����� ��� 
� ���� �������

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

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

����� ������� �� ��� �
��������� 
���� ���������9
"��� �������
 �� � �������� 
� ��� ��������� �������
�� ����� ����� ��� ��� � ������� "��� ��� ����� ��
����� ��� �& >�� ��� "�� �������
 �� ��� �� ���
���
�A��
 
� ���� ����
 �� ��� �����"��9 �������H
4; ��� ��� �� ��� ����
��� "�� 
���� ���
 �� ��
�2���� �����H .; ���9� �� ������� ����� �� ���

� ��� "�� �������9���
 "��� ��� �

����� �� �2���
���� �� ��� �� �2��
��9 �� ��������9 ��� ��� �� ���
�� ��� ����� 
� ���� �� ������� ����� 
�����

O,&4,H -; ��� ��� "�� ��������
 "��� ��� 
� ���
���� �� ������ ���� ��� ��� "�� �� ���  ���
����������� ����&

�������� ��
���� 1�� ��� ����� ����� �� "��� �� ��� A���
������� �� ��� 		?@<� � ����������� <�#��� ���� "��
���
& ��� ����������� �������� ���� ���������� ������
��������� �� 
��� �� �� ��� ���� ���"� ���� ���
 ��� �� �������� � ������� 
�������� "��� ���� ����
�� ,&* B43D& (���� "��� �������
 ��� ��� 
� ���� ��
"��� �� � ����� ����& ��� ����� ���� �2��
�
 ���
��������� ������� 
� ��� �� ��� �������� ����� ��
���� 
� ��� ����� ��  �����9����� �

�
 �� �����
�� ��� ����� 
� ����&

����	���	 �
����	�� �������� ����
��� "�� �������
 ��
���������9 ��� ����� �� ��� A��� ������� "��� �������
������ ���� ����� �� ���� � �������� ��
 ���9
������� ��
 "��� ��� ����� �� ����� ������ ���� �
 �������H 4; ��� G	?<? B4D� �� ���� ������A .-�
��� 7������ �� ���� ������ ���H .; ��� 	
�������
���� ���� G�� ��� ���� ����������� %���� �����
G��E�� :�@@G; ����� :	�@@G; B4*D� � 9����� ��2�
���  ������ "��� ��� � ������9 ��� �� ��� ��2

� ���� �� ������� A������ � ������� ������9�� �����
"��#� ����� �������� �� ���� ������ ������H -; ������
������ ���� � ���� :�(�;� � ������ �����9�� ����
��� ,C4,, "��� 0��� ����9 ��� "���� � �9������
������ ������ ��
 4,, ����9 �7��� �� ������ ������&

	�� 7������������� "��� � �����
 �� 55 �
��������
:�� ��� K;& @� ������ 3* ���� � �����
 � )�
��
���� � 
���� �� ������  ��� 
������
 ����� ����� ��
������ ���� ����� �� ���� � ��������&
%� "�� ���������0�
 ����� "���
 ��H 4; � ��9�

���������� :�L,&)C,&8; "��� ��� G	?<?H .; �  �
�����
���������� :�L,&*C,&); "��� ��� 	�@@G� -; �  �
�����
���������� "��� ��� �(�H 3; � "��# ����������
:�L,&-C,&*; "��� ������ ���� ����� �� ���� � ���������
��
 *; "��# �� �� ���������� "��� ���9 �������
���� �����&

���������.���	�� ���������� �
�������� :�� ��� �;
"��� ������ ���� � � �����
 ��� A��� ������� �� ���
		?@< �"��� �"� "��#� �����& ��� 7������������
"��  ����
 �� � �� ����������� ��� � �����
 ��
��������� �� ������ ��� �"� "��# �� � ��������& G������
����� ���� ���"���
 A�� �������9 7�������� �����
���9���
���� ��������� �� ����� ���� � �������� "��� ���
9��� �� 
�����9���� ���"��� ����������� "��� ������
��
 ����� "��� �������� ���� �� "��� ��������9
��������� ���������� ���A����� ��  ������ �����
������ �����������&

�	
	��	��
� 
�
�����

���� �������� "�� ������ �
 ����9 (���� B45D&
G������ ���������� ���A����� ��
 (���� �� ���#
���������� ���A����� "��� �������
 ��  ������ ���
������������� ���"��� ���� �  �������& �� ���������
� ������� �� �������� ���� (���� �� ���# ����������
���A����� ��� ��������
 :G������ ���������� ���A�
����� "��� �7��� �� �� ���9���� ��9��� ���� �����
�������;& G������ ���������� ���A����� ��� �������

��� �������� ��
 �����
� ��� ����������� �� ���
		?@<&

�
�����

0	�� �����	���

��� ������� ���� � �����
 +8 ��� �& @� ������ 4-
��� � "��� ����
���
 ��
��
��� ��
 � ����
& %�
�

������ ����� ��� � ������
 ��� ��� ����������
�����" "��� � ����
 ������ ���� "��� ��� �
����A�

�� ��� ���� 9����� �� ������ �� ��������� ��������&
���������� � ����� ����� 7������������ � ������9 )-
��� � "�� �������
& ���  �E����� �� ��� ��� � :84M;
��#�
 ����� ��� ��9����� � ��� �� ���� � ��
��?@<� ��
 8M �����
 �� �������� ������ �� ��9��

�� �2��������9 ���� �&

0	�� �����	���

��� ���
�� �� ���7���� �����9 ��
 � �������
�����9 ��� ��� ��� "�� �������
& ��� ��� � "���
���#�
 ����9 ���� ���
�� "����� ��� 
� ���& ���� ��
����������
 �� ����� . ��� ��� �������� ����������

� ���& ��� ������� ��� � �����9 ��� � ����� ��� )-
��� ���� �� ��� ����� ����� 7������������ ��� �����
 ��
����� -&

*3 �& ���%(�	�(>� >� 	<&



����� "��� �� ��9��A��� ��2 
��������� ��9��
��9
��� ���#��9 �� ��� ��� �& ��"����� ��� ��� :�������9
�������
 �� ���� ���� � "��� "��#��9 ������ ��
���������; "�� ����
 ��9��A����� ��9��� �� ��� ��
�� �9�
9���� :4*C4) ���� ��� ���#��9 5; � ����
 "��� ���
����9�� �9� 9���� :4.C43 ���� ��� ���#��9 44;& ����
��� "�� ����
�
 �� ��� A��� 7������������&

�����
	��� � �	���

!��� �� ��� ��� � �������
 �� � ��������� 
� ��� ��
��� �2���� ����� ���"�
 � ��9��A����� ��9��� �����
������ "��� ��� ����� ���� �� ������� 
� ���& @� ��� ��2
��� � ��������� 9�����
 �� �� �������� ������ 
� ����
����� "��� ���#�
 ��"& @�� ��� :��2������� ���� �
�� ��� � ������ �� "������ ���9�� ��
 ��� ������
�����; "�� �������
 �� ��� ��� ��� � 
� ��� �� ����
��� ��
 � ���������� �� ,&*5 "��� ��� ����� �� ���
��� ��� � 
� ���� ��
 ������� ����� ��� ����

� ��� �� ����
 ������ :�L,&+*; "��� ��� ���������
�� ���� ��� & 	������ ��� "����� ��� �������� ������

� ��� :����� �� ����
 � ��������� �� ���� ������ ��
�9������ � �#��; "�� �������
 �� ��� ������ �������
����� 
� ���& 	�����9� ��� ���������� �� ���� ��� 
"��� ��� ���� �� ��� ������ ����������� 
� ��� "��
��" :�L,&.5;� ��� ��������� "�� ����
���
 E����A�

����
 �� ��� ��� ���� ������� ����� �� ��� ������
����������� 
� ��� "�� ���� ��
��
 �� ,&,* :�L,&)5;
"��� ����
��9 ���� ��� & 1������ ��� �� ��� ��� �� ��
��� ��� "���
 ������ �� �� ������
 �� ������ �� �����

����������� ���� ������ � �#��9 �����9���� �����
��
��������� �	�& ���� �� �� ����
�
 :
���� � ��� �� �����
����������;� �� ����� "���� ����� ���������� � �
 ���� ��� :����� ����������� �	�&; ���
 �� �� ����
�

������ �� � �#��� ��� #��"� �� ��� ������& ���� ��� 
 �� ��������� �� ���  ������ � 
�������� ����� ��
����� ���������� ���� 
� ��� ���� �� ��� ��� � �� ���
������ ����������� 
� ���&
%������� ��������� "�� ��9� ��� ��� 
� ���� �� "���

�� ��� 7�������������� ����� ���� :����� 3;& G������
����������� � ��9 ��� 
� ���� ���9�
 ��� ,&5+C
,&)+� ��
 ��� 
� ���� ��������
 "��� ��� ����� ���� ��
��� 		?@< ���"��� ,&+5 ��
 ,&8.&

����	���	 �
����	�

���� �� ������� ����
��� ��� ��������
 �� ����� *&
��� 		?@< ��
 � ��9� ���������� :�L,&+4; "��� ���
G	?<? �� �2����
& >��� �2��
��9 ��� � �  �� ��
���� ������ ��� ���������� �� ����
 ��9� :�L,&)8;&
����� "�� �  �
����� ���������� "��� ��� 	�@@G
:�L�,&5,H ��9����� ��������
 ������ �� ������� ���
���9; ��
 � "��# ��� ��9��A��� ���������� :�L,&35;
"��� ��� �(�& K��� ��� 		?@< ��
 ��� G	?<?
��������
 "��#�� ��  �
������� :��� ������������ ��9�
��A�����; "��� ������������
 �� ��� ��������� �� �
��� �� ���������0������ 
����9 ��� ���� 4.  ������
�������� �� ��9���9 ��
 �������� �� "���0��9& !�
������������ ��9��A��� ���������� "�� ����
 "��� ���

1	2(
 �� # +�
4 �	�6��) ��� ��
 �����5	( 	5��*���
� ��4	�� 2� �4�	5� �5��


%�� � ����
���7����

����
� �������

% �����

������9  �
� ��� ��9� �� "���0�� -&3+ 3&.* 4)&-8
���A������ �����������9 �� ���9 
������ ������ ���������� -&)4 3&.5 .,&.8
���� �� ����
 ����9� ����  �#� ���� ���� � �� ��� � "����� 3&*. 3&+* .*&,*
K��� ��������
 �� ������ �2������9 �� ������� �
������ 3&*8 3&)5 .*&+,
K��� ��������
 �� ������� ������� �� ����� ����������� ���������� 3&5+ 3&84 .5&+,
K��� �� ���
 �� ��� ��������� 3&84 3&8+ .+&4*
�����
 ������ *&,5 *&.8 -,&,*
���� 
��A���� "��� "��#��9 ������ �� ��������� *&4* *&.5 -,&)8
���� ���� � �� ��� � ������ ��� "��� ���9���9 *&44 *&3. -4&-.
	��� � ������
 ��� 
���9 ����9� ���� ��� "����
 *&3* *&-. -.&*5
K��� ��������
 �� ����9 �������
 �� ���� ������� *&** *&-- -.&)3
K��� �� ���
 �� 9���9 �� ������ ����� ������ ���� ��� ��
 ��� ���� ���� � *&* *&* --&53
��" ����� 
�
 ���� � ����� ���� ����� ������ ��� *&*8 *&5* -3&3*
K��� ������
 �� ���� ���� � "��� 
����9 *&-. *&)* -3&))
1��� ��������
 �� 
���9 ��������
 ����� 5&4. 5&** 34&3.
<� ���
 ��� �� ��2��� ��������� 5&+* )&3 *,&8*

�' %�� ����
�
 �� ��� A��� �������H ��' ������ � ���L���7������ ������� :����9 �������
;&

1	2(
 .� # �
	���� ��� �	*��) �4���
� ��
4�

%�� �
� :M;

<�" ���#��9F��9� �����9 ������ -- :+,;
	 ��9���� "��
��9 . :*;
����������� O,&+, "��� ��9��� ���#�
 ��� - :);
(� ���� "��
��9 . :*;
��
 ��� A� ���� ��� 
� ��� 4 :.;
����� �� ��� �� ��� � � ����
 34

1	2(
 7� # ����2	5� 	(��	 ��� 
	5� ��4	�� ����*���	((�
	�� 8��(
�5
�� 8���4	 9�	(��� �� ���
 9�
������	��

:889;�< ���	( �5��


(� ��� � ,&+*
��
������ ,&)+
G������ ��������� ,&+*
> ����� ,&8,
(���� ���������� ,&)5
G������� ������ ,&),
		?@<� ,&8-

�' !�� ����
��9 ��� 
� ��� ��������� �������&

**?�	<%�N @1 <%1> %! 	�@<>(�>!�( �%�� 	(���	



�� ��� ��  �
������� ��#��� ��
 ������� ��� 		?@<
��� ��� G	?<? ���"�
 � ������������ ��9��A��� ���
�������� "��� ����
 �2����
 ���� � �� ��� ����

:1>$4; :M ���
���
;& ��� �(� ��������
  �
�������
��
 �7����� �� ��9��� �� ��� 		?@< ��
 ��� G	?<?
"��� ��9���9 ��
 "���0��9 ��� ���� "��� ����� ���� �
�������� ���� ����� "��� � ����
 �� ��� 		?@<
��
 ��� G	?<?&

���������.���	�

���������� �
�������� ����������
 �� ��� �����������
����������� ����� �� 7������������ 
������ ��� :�� ���
�;� �� � ������9 ��� A��� ������� �� ��� 		?@<
�"��� �"� "��#� �����& ����9 
��� �� ����������� "���
������ ���� � ����� �9��� ��� ���"��� ������� ��

����� ����� ��� ��� A��� ��
 ��� ����
 � ������� ��
��� 		?@< "�� �������
 ����9 ��������� �������
���� ���A�����& ��� ��� � �� ��� �� ��� 
� ���
"��� ���"� �� ��  ��� ��������� �� 
�A���9 ������
���� � :
�� �� ����������� <�#��� ����; ���� ��� A��
�������9 7�������� ��#�
 "��� ��� ��������" :������
����� <�#��� ���� ����;& �� ������� �����
�������� ��
��� 
� ���� �2��� ��� �� ��� 
� ���� .. �������
����� "��� ���9�� �� ��� �� ��� 
� ��� �������
"����� �"� ����
��
 
��������� �� ���  ��� "���

�A��
 �� ������& ��  ������ �����
�������� �� ���
�� ��� 
� ���� ., ����������� "�� ���"���
 �����
��� �� A�� �������9 7�������� �� �����9 ������� "���
����
���
 �� ���� ������ ���� �&
����������� ����������� "�� ��9� ��� ��� 
� ���� �� "���

�� ��� ����� ����� "��� ��������� ���������� ���A�����
���9��9 ��� ,&)5 ��� ��� �� ��� 
� ��� �� ,&+* ���
��� � ����� 
� ��� ��
 ,&8, ��� ��� ����� ����& �����
��� 
� ��� ����� �� "��� �� ��� ����� ���� ��� ��9���
�����
�����&

:���������

��� �� �� ���� ���
� "�� �� 
������ ��
 ����
��� ��
���� ������A 7������ �� ���� 7������������ ��� �
�����
���� "��� ���� �& ��� A��� ������� �� ��� 		?@<
������� -. ��� � ������9 ��2 
� ���� �� ��?@<& %�
�� 
���9��
 ��� ������
 ����������� "���  ��� �������


���� ��7�����9 *C)  �� ��� � �������& ��� 		?@<
���"�
 9��
 ������� ����
��� 9���� ��� �����������
"��� ����� 7������ �� ����  ������� �� ���������
& ���
��9� ����������� ����������� �����
�� ��� ����� ��� 9��

�������������� �� ��� 		?@<&
	� ��?@<  �� �� ��P����
 �� ��� ��
���
�����

������ ���9� �� �9������� ����� ��
 � ������� 
�����
�� ���� �� ��� ���� ��9��
 ���� ��?@< �� �
��������
���
� �� �� �

�����
 ���������� B4)D& ��� 		?@<
��#�� ���� ����� ��� #�� 
������ ����� ������ ��
�
������� �� �� "�� ����A���� 
���9��
 ��� ��� �9�
���9� 4.C4) ���& ��� 		?@< �� ������ �����
 ��

������ �� ��� �
��������� ���E����� ���������& 	9�
��������������� �� ������
 �� ����
��9 ��� � "���
"��� 
�A��
 �� ����������� � ������� �� ���� �9�
9����& ��� 
���
�����9� �� ���� �
������������A
������� �� ���� �� 
��� ��� ����" � ������� �� 
���
���"��� ���
��� ��
 �
��������& ��"����� ���  ����
 �� �9� ��7����
 ��� ������������
 ��?@< ������ ���
��� ��� ��� ���� 
���� ���
& %� ������� �� 9�����
��?@< ������ ����� 
�����������A 7�������������
��7���� ��� �9������ ��������� �� ������
���� �� ���
���� ���9��0� ���� ���� ���� �� ���
 �� ������ 
� ����
�� ����� 
���� ���������9� ��� �� ���"�� ���  ���

��A��� 7������� �� �� "������ ���� ������� �����
�� �������� ��� ����
 �� ����� 
������ :��1� ���� �;&
1������ ������� �� ��7����
 �� �������9��� "������
���
��� �4. ��� ��
 "�� ���� ��� 9�������� ������

��� �� ����������� ����#��9� ��� ���A������ ������ ��
���"�� 
�����������A ��?@< ������ ����&
%�� ��
����� "�� ������ �
 ����9 ��� �������

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

�� ��� ���9�� ���������� ������& ��� ������� � ����
 ����
 ��� ���� ��������9�� ���
 ������� B4� 4.� 4+�
48D� �� �� �� ��������� "���  ��� 
�A������� �� ��?@<
"��� � �����0� ��� ���
 �� ���� �� ��� ���9��
��
���
����� �������� ���������& ��?@< 7��������
������ 
�������
 ����9 ��� ������� � ����  ����

���� �� ��� ���9�� ��
���
����� ��������� "���
���"����9 ��� ��� �� ��� ���� ������ ���� ��� ��� �
����
�
 �� ��� 7������������ ��� ����� "��� ���
�������
 �� �� �������� �������� �� ��� ���9��
���������� ������& %� �������� ����� �������� 
��� ���
��#� ���� ����� ��� ��������� �� ������ �������� ��

1	2(
 "� # �
	�4	� �	�6 5���
(	����� 2
��

� ����
�
�� �
	(�� ���5�4
 4
	���
� 	�� ���� 	���4	 �
*
���� �	�	4
�
��

		?@<� G	?<? 	�@@G �(�

G	?<? ,&+4���
	�@@G �,&5,��� �,&5.���
�(� ,&35��� ,&53��� �,&-5�
G�����������
 �� ��� �������� �,&3*��� �,&38��� ,&3,��� �,&--�
!�& �� ���������0������ �� ���� 4.  ����� �,&*4��� �,&3+��� ,&-,� �,&-.�
!�& ��  �
������� ��� 
�� �,&.* �,&--� ,&-5� �,&48
���9���9 ���� ) 
��� :���� � 
����; �,&*.��� �,&5,��� ,&-, �,&54���
����0��9 ���� ) 
��� :���� � 
����; �,&5*��� �,&*)��� ,&-8� �,&*4���
(������9 ���� ) 
��� :���� � 
����; �,&.8 �,&5,��� ,&-4� �,&**���
1>$4 ,&4* ,&.3 �,&4- ,&44

�' ����� ���� "������ ��� ��������� ������� 
� ���H 		?@<' 	
������� 	��� � ?������ �� <��� ?������������H G	?<?'
G�
����� 	��� � ?������ �� <��� ?������������H 	�@@G' 	
������� ���� ���� G�� ��� ���� ����������� %���� �����
G��E�� ������H �(�' ������ (����� ���� � ����H 1>$4' ����
 �2����
 ���� � �� ��� ����
H �' ���������� ������������
��9��A��� �� ��,&,*H ���' ���������� ������������ ��9��A��� �� ��,&,,4&

*5 �& ���%(�	�(>� >� 	<&



��� � �� ��� ���9�� ����������& %�����
� ��� ��
�����
�� ������ �
 ����
 ������ ��  ���� ����� ���#�9�
���"��� ��� �& ��"����� ����� ��� �"� ���������

���
�����9�� �� ��� ������� � ����  ����
& 1�������
�� ��� �������� #��"��
9� ����� �� �������� �� ����
�������  ����
 ���������9 �� ��� ��0� ���� ������&
(���
��� ��� ������� � ����  ����
 
��� ��� ������
�� 
�A���9 ��� 
� ���� �� �� �����
 �� ��� �������
 ���& ����� ���� ����� � "��� ��� �� �� ��� �����
�������9 �� ��� ���9�� 9������ ��������� �� ������
�������� �� ��� � ���� �������  �9�� ���
 �� ���

������ ��� �� �� ��������
 ������ ��� �� ���
 ��
��� 
�A������ �� 
� ���� ���� ��� 
��A��� �� ���������&
��� 
� ���� "��� ��������� ���
�A��
 �� �������
 ��
���  ����
� ������& ��� ������� � ����  ����
 "��
���� ������
 "����� ��� 
� ��� �� ��
�� ��� �� ���
�� ��� �&
(� � ��� � �� ��� 		?@< ���� �� �������� � ����

���� ���� �  �9�� ���� �� ��� ��
���
����� 
���� ����&
���� ��������� ������� 
� ��� �� ���7�� �� ���� �� ���
�������� ��������� ���� ������A ��?@< �������
 ���� ���� ����
���
 �������� ������ �� 
������ ��
��?@<& %� �������� "��� ��� ���� ����� ���� �����
������� ��
 
��������� �� ���� ��������
 "��� ��9�����
� ����& ��� 
��A���� "��� ��� ��������� ������� 
��
 ��� "�� ��" �� ������ ��� ������� ����
��� "���
 ���� ������9 ���������� �� ��" ��� 
� ��� "���

�������� "��� ����� ���������& ���� ����
����9 ���
������ �� ��� ��� :��1� ���" ����� ��� ���� ���� �
����9�� ��� ����� �� � �� ���Q�;� �� "�� ��� �������� ��
 �#� ���������� �� ��" ��� ��� � "���
 �������� "���
����� ��?@< ������ ���� �� ������ ���� ����� ��
���� � ��������& ��"����� �� ��� ��� � �� ��� ���������
������� 
� ��� "��� ����
 ��9��� � ������� �� ���
�
��������� �� "�� 
��
�
 �� ����
� ��� ���������
������� 
� ��� �� ��� 		?@< 
������ ��� ��# ��
 ������ ��� �� ������� ����
���& ������� ����
��� ��
��� ��������� ������� 
� ��� "�� ����
 ������ ��9� ��
��� �2���� ����� ��
 ������� ����� "�� 9��
 "���
�L,&),& %�  �� �� �������� �� ��� ��� 		?@< "������
���� 
� ���� �� ��� ��������� ������� 
� ��� 
��� ���
��������� �� ��� 		?@<�� ����� ����& ��"����� �� ���
		?@<�� ����
�� �� ��?@< ������ ���  �� ��
��
��
� ���� ������� �� ��� �������� ���  ��
�
&
��9��
��9 ��� ��������� �� ��� ����� ����� �� "��


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

����������& %� ��� A��� ������� ��� ��� 
� ���� �������
�
 ������ A�� �� ��2 ��� � ��
 ����� �� ���
���� ����
��
�� ����� ��� ������� "��9����9 ��������  ��
��9��A����� � ������ 
��� �������� "������ ������
��9 ��� ����� �� ��?@< ������ ��� B.,D& 	���� �� �
����� ���
� ��������9 ��� ��������� �������� �� 
��������

� ���� �� �
�������� "��� ���� �� ��� 
� ���� "���
����
 �7����� � ������� :�2��� ��� ��������� �������

� ��� "��� "�� ��� �������9���
; B.4D&
��� 		?@< ����� ���� ���"�
 � ��9� ����������

"��� ��� G	?<? ��
 �  �
����� ���������� "��� ���
	�@@G �� �2����
� �����
��9 9��
 ���
��� ��� ���
		?@<�� ������� ����
���& %� � ������� "��� ���
G	?<?� ��� 		?@< ��� ����A���� �

������ ������
�� ��������� � ������� �� �
��������& 1������ ����
��� 		?@< �����
�� �  ��� � ���������� ��?@<
������ ��� �� �������9 �� � ����
�� ���9� �� 
� ����
���� ��� G	?<?& ��� 		?@< ��������� �����
�� �

 ��� �9������������� ��
 
��������� ������ ��
��?@< �� �
�������� "��� ���� � "��� ��� ���������
�� ��������� � ������ ��
������
��9 �� ��� ���
�� ��
������� ��
 ��� ����7���� ����� ��� ��� ���� ����������&
��� 		?@< ���"�
 �  �
����� ���������� "���

���  �E����� �� ���� ����� �� ������ ���� � ��������
�������9���
 �� ���� ���
�& 	� ���������
� �� ��9��A���
���������� "�� ����
 "��� ���9 ������� ���� �����&
���� A�
��9 �� �� ���� �� ����� ���� ������A ��?@<
 �������& ��� ��# �� ��9��A��� ���������� "��� ���9
������� ���� ����� �� ��� ����������
 �� ��
��

����
���� ��� ������ ��9���9��� ��� �������� �� � ����
��9 ��������9�  ������� "��� ��?@< ������ ���� ��
� ��� ��� ������ ���� �  ������ ����&
��� 		?@< ��� ��� ���� ����
���
 ��� ��� ��

�
�������� "��� �����7���� �����
� ���� �� ��� ����
��� ����� "��� ��9���� ���� � �� ��� �& �����
�����7���� �����
� ���� �  �� ���� � ��� ���� ���
�
��������� 
���� ���������9� ��� � ���  �� ��

�������� ��� ���� �� ���7���� �����
� �� ����������
���� �& 1�� �2� ���� ��� �
������� "��� �����7����
�����
� ���� �  �� �� ���������
 �� ���� � ����#�
���  �� �� ���� ��#��� �� �� ��9��A����� �� ���
 ��
������� ��������� ��
 ����� ����������& 1������
���
��� ��� ��7����
 �� ������ ��� ����� �� ���� ��
����A ��?@< ������ ���� �� ����9 ������ "���
�����7���� �����
� ���� �&
	 �� ������� �� ���� ���
� �� ��� ������ ��# ��

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

�� �� ������������& ��"����� � ���� ��7���� ��� ��
�������������� �� ��� ������ ����� �����
�������� :�����
������ ����������� �� �  ������ �� ���9���
���� ���������;
"��� ��� ���� ���"� �� �� �2������ ��� ��� 		?@<&
��� ����
����� �� ��?@< ������ ���� ��� �� ���
		?@< �� �� ��9���9 ������ "��� ��� ������ ���
�
�����
��9 ������� 
��� �� ��� 		?@<�� ����
���&
%� ��  ���� ��� 	
������� 	��� � ?������ �� <���

?������������ �� �� �9������������� ��
 ����
 ���� ��
����A �������������
 7������ �� ���� 7������������ ���
��� �� �
�������� "��� ���� �& %�  ��� � �������
������  ������� � ���9� �� 
� ���� �� �
�������� "���
���� � ���� ��� �� ��� �������� ��������� ���� ��
����A 7������ �� ���� ������ ����& 	� "��� ��� �������
 ���� �������� ��������� ��� ��� �� ���
��� ��

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

�� ��A� ��� 	
������� 	��� � ?������ �� <���
?�������������� ���������� ��
 ����
��� �� � � ����
������� ������ ���� �  ������ �� �
��������&

�
�
	
��
�

4& =������ >1� J����� J�� 1���� ��� 1����� G=� J���A��
<>� ��"����
 �& ��������9 7������ �� ���� �� ���
���
"��� ���� �� ��
� ��� ��� 4885H *' -*C35&

.& 1���� �=� �������� �=� (�"
�� 	=& ��� ������

�������� �� ��� ���
���
 ���� � 7�������������'
 ������� �� 7������ �� ���� ��� ���
��� "��� ���� �
�9�
 3C45 ������ ��
� ��� ��� 4883H -' .4*C..3&

-& ����� �<� ��9�� =6� 6����� �� ������ =�� �����
���9�� 6� ���
�� =	& 	 ���� ��������� 7������������
��� ���
���
 ���� �� $��	��
 488-H -,' 35)C3)-&

3& �����"��
 �G� (�� 9���� 	� K����� =�& ?��������
����� ��  ������ �������
 �� ��� � ��
 
��������� ��
���� �� ���� ��� ����� 488,H 5*' ))8C)+4&

*)?�	<%�N @1 <%1> %! 	�@<>(�>!�( �%�� 	(���	



*& ����������� �� (�"��� (�� K�"�� J& ?��������������
������ ��� �� ���
��� ��
 �
�������� "��� ���� ��
#�� ������ $ 488+H 4.' 3+5C383&

5& (������ �� ����� =� G�"��� $& ��A������� ��

�������� ������& 0�' (���#�� K� �
& ?������ �� ����
������ ���� �� ������ ������& !�" N��#� ����� G�����
488,H 44C-*&

)& !������� 	��� � >
������ ��
 G���������
G��9�� & >2���� G���� ������' J��
������ ��� ���
���9����� ��
 ����9� ��� �� 	��� �& !�������
%��������� �� ������ ��� �� 84C-53.& K�����
�� ���
4884&

+& J����� J�� K� ���
��� �� ��9"��� GR& ��������9

�����������A 7������ �� ���� �� ������ ������� ���$
48+5H 4-3' ++8C+8*&

8& =������ >1� J����� J�� =����#� �& ��" �� 
������
��
 ����
��� � ��" �������������
 7������ �� ����
������ ���& 0�' (���#�� K� �
& ?������ �� <��� ��

G��� ������ �� �� ������� ������& G����
�������
<�������������� G���������� 4885H ��& 38C*5&

4,& =������ >1� J����� J�� >������ �(� 1����� G=�
=����#� �� ������ �6& >��������� �� � ���� ��� ��
������ ������
 7������ �� ���� �� ���� �' 
������ ��� ��
� 7������������ ��� ��� �� ������ ������� 2���
3 488.H
3)' )5C+-&

44& ���#� JK� ���� (�� �����# 	=& 	 ���� ��� ���
 ������ ��� �� 7������ �� ���� �� �
���� "��� ���� ��
$ ���� #�������� 488.H 3*' 354C3).&

4.& =������ >1� J����� J�� (������� �<� 6��9 ��&
������� � ��� ������ ����� �������� ��� 7������ �� ����
7������������ ����������� $ ���� #�������� 488)H *,'
.--C.-+&

4-& ����
 ������ @�9���0�����& ������������ �� ���
����
 ������ @�9���0�����& J������ ��@� 483)&

43& =����#� �� (��9�� =� J����� J�& ������� ��� ��
������ ������' ����������9 ���  ��� �� ��������
� ������� 
��������� ���	��� ���� 2��
�� 48+8H 4,'
3,)C34*&

4*& ������ =�� 6����� (�� !����� >�� 6����� �� !�
K������� G& 	 ����� ������ ��� ��������9 ������ ��

����� ������ � �� �
��������� $ 4
� 5�
�	 4883H -+'
3+8C383&

45& (��������& 488)& (���� (��������� (���"���' �������
*&,� �����9� (������� ��2��' (���� �����������&

4)& �����
� =�� �� ����� �G& �������� �� ���� 7�������
���� ������ ���� ��
 ��������� ������ �� ���� �
�������� �� $ ������ ���	 �
�� ��� 4883H 438' (-4C
(-8&

4+& G��#�� G�� 6�������� ��� �������� G<� �	 
��
������� ��� �� � �������������
 7������ �� ����
������ ��� ��� ��� �� ���
��� "��� ����� ��A
�� ��
�
��� ��� 488)H 5' 4.-C4-.&

48& =������ >1� J����� J�� >������ �(� 1����� G=�
=����#� �� ������ �6& >��������� �� � ���� ��� ��
�������������
 7������ �� ���� �� ���� �' 
������ ��� ��
� 7������������ ��� ��� �� ������ ������� 2���
3 488.H
3)' )5C+-&

.,& (������� �<� !�� �� J�& ������  ������ ���
�����' � ������� 9��
� �� ����� 
������ ��� ��
 ���&
@2���
� @2���
 ���������� G���� 488*H +*C4,-&

.4& ����������� �� (�"��� (� K�"�� J& ?������ �� ����
7������������� �� �
�������� "��� ���� �' � �����
���
�� 	����� (�����A ������9� �(	!/& 	
����
��
488+&

*+ �& ���%(�	�(>� >� 	<&


