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

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

��������	
 �������
�� �����		�� ���

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

2������� �
 � �����( ��		�� ���	 �� ��	�� *���� $�������� ���� �����
 �� �

��� *�����( �� 
����� �����	
�����
� 3�*�� �*��(�( �/$�������
 ���� ���������

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

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

���
��� �������� �� )� �� �/$��

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

������� !.4�5!66." *�� 7����� !64�#� � 
����� �� $��(��� ������ ������ 3�����

!66!5!66�" 3��		�� � 8�)��8�)�
����� !66 #� �� � ��
$��
� �� ��	��� ������

�$��� !6.9" ������� !6.6" :��
����� !66;#� <� ������ �� ��������� ��������

=�3><+<�> �>� 8��+<�>� �  ;� �� ��#� ;�4?;- 

=����
$������ 
���� )� ���

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

��$���	��� �� @
(������(� :��
�� 7���� A����)��� B��*��
��(� >�
�*����� +> ;4� ;� B��" ��	���C

	�
	�
��D*����)������ �� E���)�������
��D*����)������

������� ��������
�� �����*� ��
����� 
�$$��� ���	 >�F @�:G8 �� A����)��� B��*��
��(

��
��*��( ����
� �� ����� �	�
�� ��
 
�$$���� )( ���
 ���	 ><�7 ����� ��� +;��7!.6�! ��

A����)��� B��*��
��(� ����� ��
����� 
�$$��� ��	� ���	 ><=7� ����� ��� @; 7�!9 9� �� A���

��)��� B��*��
��(� @��� 0��� �� ����� +�	����� $��*�� *����)�� 
����
����� ���
��������� ��

����� +�	����� ��
� 	�� ���$��� ��		���
 �� �� ������� *��
��� �� ���
 	���
���$�� :�

���������� ������� �� �����&
 ������� ������)�����
 �� ���
 ��
������ =����(� ������ ��

������ ��>��� ���� �����( ��*��*� ���� ���
 
��(&
 ����$���� �� �/�������� �� ����
�� �*��(�

��( �*��	��� ���(
�� ��������� ���$����� ����	�(��� �� ������ :��
	�� �

�
�� ���� ���

�����������

� �  ; @
(������( @��

 2�

���$C55��������������5E������
5$$5 �H666;!���	� ��<C! �! . 5 �H666; �--   ;;H




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


���������
�� � ������ �  !#� +�� ��
���� ������ ���� �
 ������� �� *��( �
 �

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

������� ������ � ��������
��� �  �#� <� ��� ����� �� �*����� ���� 
���

�������� ������
 � ���� ����� ���������
�� � ������ �  !#� �� )���	�

������
�� �� �/�	����� ��� ��	$���� $������ �� �������� )������ 
����� $������
�

:� 	��� 
$���������( ����� �� ����	��� ������� ��� $�������� �� ���
 �������

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


�������
�

�������� �� ��� E�
� )�������� �� ����
��� ��� �

��������
 �	��� �����

$��������� ����� $����$����� �� �������*� �/$�������� �� ��*� ������ ���
�� ��

��)� ���� �������� �������
 ��� $�����*� $���
��� �� 
����� �����������
�

G������

 �� ������� �����
 ��� 
��� �� ������� ���� ���
� $����� )( (����

������
 �� ����� ������*��
� �� ��� 	��� )��
�����
 *��
���
 ����� $�����

�	��� �����
� �� $��
�	� ���� � ��( �
$��� �� ��� $���
��� �/$������� ��

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


(
��	
� � ��������( �($����
�
 �
 ���� 
����� �����������
 ��� �� �*����� ��



$���
���)�� ���� ������	$���� )( ��������� :� ����� �� $���
��� �
 )���� �

	�� �� $����$
 	�������( �����
� $�
���*� �������*� 
����� ��� �
� �� ��� ���	

%%������&& ���
 ���	 G�

��� �� F��	�� �������&
 �����$�����
����� �!666"


�� ��
� :��
�� � +�������� !6.9#� �� ����� ������ �����
 �� ���
����
�(

����

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

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

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

������( ��
$��
� ��������(� �������� ���
� )����
��	 ������ ���� ������)��� ��

�*����� ��*��
 �� )���� ����*����� �
�� ��
� ����� � G������ �  !#�

<� �������� �)��� ��������&
 ���������� 
������������ ��� 
���� )��� �� 	��

���� �������� �
 �����( � 
����� 
������ �
 �� �
 ��� 	��� �����( �� )� $����� ��

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

�)
��*� �� )��� ��������
��� �@��*��� � F�
����� !6.6# �� ��)������( 
������


���������
��� �	�
��� � ������ �  �)" ������ ��/��� � 7�
��� !6.�"

0���� � F�(�� !6HH#� 7���*��� ������ �
 ����� �)��� ��� ��(
 �� ����� 
�����

�����/� ���������
 ��� ��	$���� 
�I����� �� ����� $��������� F�� �/�	$���

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


����� $������
 ��� �

������ �3��		�� � 8�)��8�)�
����� !66 " >������ 7
��

��)�����
��� � F����� !66-#� ����� ��*� )��� ��� ����	$�
 �� �������
�(

I������( 
��� ��	$���� �

��������
� @��*��� �!66�� �   # ������ ���
� �

��

�������
 �� � $����

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

�����
 �� �� ��� ����*����� �� � ������
$������ ������( ������� ������� ��


�)
�I���� ���������� �� � %%���������������&&� G����� ���� ���(��� �� ������ ���

���	 %%���������&&� ����� 
����
�
 ���� 
�	� )���*���� �� ����� ��
 )���

����������( ������� �� %%����$�����&& �>����� �� ���� !66-#� ����� ��� �	$�(

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

��� ������ 	
� �	��������



�� ����� �� ������������ *���� 
�����
 ������ ��)��� !66;" ������ � =��*�����

!6.-#� ��� �$$�������� �� ��� ���	 �� �������� �����
 �� ��
�����
 �� ����� ���

�������� �� ��� 
����� $������ ��������
 �� �
 �		������( ������� )( ���

�������� �� ������� $�������

:� �����$�����
� ����$����� �������� �
 )���� $��� �� �� ���������������

$����

 ���� $��	���
 ���������*�� ���$�����*� )���*���� )������ 
����� $������


������ � ��������
��� �  !� �  �" 
�� ��
� ��	)��� � �J �	��� !66H" K������

� K����� !66." ����� � G������ !664� �  !#� F��	 ���
 $��
$����*�� ��������

��
 � ����$����� �	$��� �� ��
����� ������� F��
�� ��� ����
��� $��$�����
 ��

�������� ���	
��*�
 ��� ��*� � ����� �	$��� �� ��
����� ����
�� �� ������� <�


�$$��� �� ������������ �($����
�
� ������ �	$������ �*����� 
���
 ���� $���

������� ���
 �� �����
 ��*� ����
��� $��$�����
 ���� �����( ������ $�
���*� ������

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


�	� ��(
 )� ��	$���)�� �� ��� ������
 �� ������ �/$��

���
� 
��� �
 
	�����

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

*����
 *������ ��� �/$��

���
'�*�� ���� $����$���� �
 ������
����


���	)���� +���)���� � 8�	���� �   " 
�� ��
� >��	��� � ������� �   #�

+�� 
���� ��( ���� �������� �
 �($����
�
� �� �	$��� ��
����� ��
$��
�


(
��	
 �
 ������� ������*��( ������� $����

�
� :� $��$�
� ���� ����$�����

�������� ��� )� ����
��� �
 � ��������� $�
���*� �������*� ��
$��
� �� ���

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

��������
��$� <��*����
 ��� ��������( ����� �������� �� $�
���*� �����	
�����
�


��� �
 �����
� ��*� ��� �$$�������( �� �

������ ��� ���
(������� ����
���

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

���
� $����	����( �*����� ���� ����� ����
���
 ��� ���*�����( �
������*�

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

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


�� � �����&
 �������� �
�� ��
� ��	)��� � �J �	��� !66H#�

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

$����� ��������� +�� �����
 �� ����(
� ���� ������ ����� � ��	��

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


���������
��� 7������ ���	I��
�� � +�	������ �  ��#� +�� ���� ����
 ��

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

�$$�������( �� I������( ��� ��	$���� $������ �� �������� )������ ��� 
�����

$������
� �� ���� �

�

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

������

���� 
����� �����/�� +�� (�
 �� ��
�� ���� ��	$�
� �� ������ 
�	�� ��

	�/��
�/ �����
 �� 
�������
� B
��� � I���� �������� $�����	 �� �����

�������� ��
 ����� ���� ���	 ���$
� �� ���� ���� ���
� ��� ������
'
�/

�� 
������$������ ��	�������('��������� )��� ��� ���� �� ����
��� �������


�� ����� $�������� ���������
�� �� ���� �  �)#� �$���������(� ���*���� 	���

�������� ��
 ��������� )( ��	�������( ���� ���&
 
����� $������� ������
 ����

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

������ ���� ��� 
�/ �� ���&



����� $�������

	
�����
	� �	������ ���



7($����
�
 ���������� ����$����� �������� ���� ��*�� )��� )( ���
� ����

��	�
 �� ��� ��������������� ���	������ :� 
$���������( �/$���� ���� 	���

����$����� �������� ���� ����� )������ �����
 ���� )������ 
�������
�

2������ 
�/ �
 � 
���� ������ ���� 	���� 	������ ��� ���������� �� ����$�����

��������� �
 	��
��� )( 
��� ��$��� �������(� ���	���� �������
� 7������� �

7�))� !669" 8�
��)��� � 2������ !6.;#� )���*������ ������
 �������( �� ����

!669#� �� ������ 8�3 ���	)��� � 2��I��
�� !66 #� ��	���
 ��*� )��� 
����

�� )� 	��� ��������� ���� 	���
 )( ��� �	������� �/$��

���
 �� �����
�

F�	���
 ���� ��������� �/$���� �� $����� 	��� ����$����� �������� ����

	���
� F�����(� �� ����� �� ��
� ������� ��� ����������� )������ 
�/ �� 
�����

�����/� ���� �� ��� ������� 
��( ��
� ������� ���� ����$����� �������� ��


��� )���*���� �� ������
�� +�� ����$����� �������� �� 	�/��
�/ $���
 ��
 ���
 ��

$��������� ������
��

������

������������

� ����� �� � - A����)��� B��*��
��( �����������
 ���� �������� ��� $�����

��$������ +��
� ���*����
 ���� ��
�� �
 $��� �� ������ � 
�	�� �� 	�/��
�/

����� �� 
������� (�� @������$���
 $��	����( ��	� ���	 
������
 �� 3������

@
(������( �� �����*� ��
����� ����� �����
 ���� ����
�� +��
� ��
�� �


$��� �� � 
������� $��� ���� 	����� ���� �� ����	����� 
����� )( ��� �/$����

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

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

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

���� F����
 $�����

��$����� �� ��� ��I��
� �� ������� $������$��� �����*� L! � )�� �� ��� �$���� ��

�����*��� 3������ @
(������( ����� �� ���( ���� ������� �� ���� ����
��

���� ���	 -� �� ��� � - $������$���
 ���� �/���� �� �� �I��$	���

$��)��	
 �� , -#� �/$���	����� ����� �� , !�#� �� )����
� ��� �� )��� 	�	)��


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

8����
� �� , �H#� +��
� ��
� $������$���
 ���� �/���� )����
� ���( 	�( ��*�

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

(�
 �� ����� )��� $�����
 ���� ����*��)��� �	������ 8����
� 
$�����
� ��

�������� �/���
��� ��������� ��
 )�
� �� ��� ��	)�� �� �����
 �*����)�� ���

����(
�
� ���� (�
 �/���� �� ������ $������$��� $����� � ����� �� ����� ��

����� �����
 ����� ��� ��� ��
� ���	
 �� ������
�� ��*�� $���
 ������ !- $�������

$���
# ����� �� 	��� ���
 ���������� ���� ���	 ��� ��	������ !-. $������$���


���� �
� �� ��� $��
��� ����(
�
� �� ������ ��� �����
 $����� )( !! 	����

	��� ������ . 	����	��� 
�������� !� ��	������	��� ������ !; ��	������	���


�������� !- 	�/��
�/ ������ �� !H 	�/��
�/ 
������� (�
� @������$���
 ��

� 	��� ��� �� !.�; (���
 ��� ,  �6-# �� $��	����( �������� ���	
��*�
 �


:���� �� , !�.#� +�� ��	������ $������$���
 �������� ���	
��*�
 �
 �
��� �� ,

! #� 7�
$���� �� , ;#� ����� �� , �#� ���� 8�
���� �� , �#� 
�)��������� <����

�� ������ 	
� �	��������



�� , !#� �� �� 	�/� �
���� �� , !#� ��� ���*���� ������ �� $��*��

��������( �����	������ <����	� ���
��� ��
 �)����� $���� �� ��
����� ��


$������ ���
��� ��� ��� �
� �� �������� ��� ��
 �)����� ����� �)��������

���!"#� ��$ �������"�

<�
��������
 ��� ��� !4 ���	
 ���� ��	$��
� ��� %%��	��$��(���&& $�����	 ����

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

	�
� �������� ����

 ���*����
 ���� ������ �� ���
� ����(
�
� +�� ���
� ��

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

�)�� ��� �� �������

$��
������� *��
��� �� 8*�� �����&
 %%+�� �����	&&� �� ��� 
���� �
��

��� $��� �� ��� $������
 �� ���� �����&
 ����
 �
��� $�$�� �� ���(��
� @�����

��$���
 ���� ��
������ �� ���� �� ���� ���	 ��� ��� ���� ������� �� � 6 �
 ��	���

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


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

�  !#�

�%��&� ��$ ��'�%$"�%

+�
���� ������� �� � ��	�����)�( �����
�� ��)������( ���	� @������$���
 ���
�

��	$���� 
�*���� $��
������( ��*�������
 �� ���� ���� ������$� �
 ���(

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

��� ��� ����*��� ����#� @������$���
 ���� ���� ��� ���� ��� ��	����� �� ��� 
��(

�������� 
����� $��)��	�
��*���� F�� ���
 ��	������ $�������� $������$���


���� 
���� �� ����� �����
 $�
������  �6	 �$��� �� 
�$����� )( � ���

����
����" ��	� 	�������
 ���� ������ �� � ���� ��/� �� ��� ����
����� @�������

$���
 ���� ��
������ ��C %%+��� ����
 ������ ��� ��� ��
��������
 ��� ��� ��

(��� $������� �� ������ ��� ���
& ��
��������
&&� +�� �/$���	����� ���� ���� ���

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

������$� �������� +�� �/$���	����� � ��� ��		������� ���� $������$���


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

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

2������� ��
 )����( ����� �
 )���� ��( 
��� ���� ���� )� ���
���� �

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

2���� 
���
 ���
 ������ ��	$�����*��( 
������($����� 
�������� �����
� �


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

��
 ����� �
 ��� $�������� �� � ����� )( ��� 	�	)�� �� � (� ���� )����

������ ����� �� ������ ! 
 ��������� ��� ���
�� �� ����� $�������� )( ��� �����

	�	)�� �� ��� (�� ��( !�
 �� ������� �����*�� �� ����� ������� $������$���

������ ��
 ��� �
 %%>� 2�������&&� +���� )���*������ ���
 ���� ���
 �
�C

@������$��� ! 2���� �@!#� @������$��� � 2���� �@�#� �� >� 2������� �>#� +��
�

����� ���������
 ��������� ��	$��
� � 	������( �/���
�*� �� �/���
��*� 
�� ��

	
�����
	� �	������ ��+



����� ���
 ���� ��� ��$���� =��
 ���� ���� ����������� ���� � )���*������


�I����� ��� ���� (�� F�� �/�	$��� � %%@��@!�@��>�@!&& 
�I����� 	���� ����

@������$��� � ������ ���
�� @������$��� ! )���� �������� $���� �� �� ������ ! 
 ��

��� ���
�� �� @������$��� �&
 ������ @������$��� � )���� � 
���� ����� $���� �� ��

������ ! 
 �� ��� ���
�� �� @������$��� !&
 ������ ������� $��
�� ������ ��� � ! 


�� ������ �����*��� �� ��� 
�I����� ������� ���� � ����� $����� )( @���

����$��� !� ���� ��� %%@��@!&& 
�I����� �� ��� %%@!�@�&& 
�I����� �� ���


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

�������� �� ��� $��� �� @!� �� ��� 
���� ���������� ����$����� �������� �� ���

$��� �� @�� =���� ��
 $�����	� �
��� 8�@�5��*�
 M 9�; ������ 
����� $���

��

��� 
������� �8����$��
� :�
�������� �=#� ���� ��*����	
 ��� )���

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

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

����� *���� ���������
 �� ������ ! ?9 
 �������(�

�� ���/ �� ����$����� �������� ��
 ����	��� ��� ���� (� �
���


�I������� ����(
�
 ������I��
 �	$��	���� �� ��� 3������ ��I������ �3�81#

��� :����
 *��
��� ;�9�H �����	�� � 1����� !666#� 0���&
 1 ��
 ���� �
�

�
 �� ���/ 
����
��� �� I������( ��� 
�I������� �

�������� �����	�� � 3���	���

!664" ����	��� ��������� � 1����� !66H" 0��� � F������ �   #� B�����

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

���������� �� ��� ����� $������&
 �����#� 0���&
 1 �
 ��� �������� ���� )�
�

����
 �� )���*����� 0���&
 1 	���
 ��� �

�	$����
 �����(��� ��� ������� ������

	���� �������� �� �$$��/�	����( ���	�� �
���)����� ���� � 	��� �� N���

�����	�� �� ���� !66H#� �
 
���� �� �
 �$$��$����� ��� �
� �� $���	����� ������

������ 
����
���
� @�

�)�� *����
 �� 0���&
 1 ����� ���	 �!� �� M!� � ���� �

*���� ��  � ���������� �� 
�I������� �

��������� <� ��� $��
��� �$$���������


���������� $�
���*� 0���&
 1 *����
 ������� 	��� ����$����� �������� ����

�/$���� )( ������� ������
 
���������� ������*� *����
 ������� ��

 ����$�����

�������� ���� �/$���� )( �������

�%�"#��

B���

 �������
� ����� ����(
�
 ���� ������� �� ��� (� ��*��� ��
���$��*�


����
���
 ��� ��� ��	)�� �� �����
 $����� ��� 
���� �� +�)�� !� F�� ���

$��$�
� �� ��	$���
�� ���� 0���&
 1 �����	�
� ����
������� $��)�)������
 ���

��
� $��*��� � ���*������ �>�A� ��
 ������� ���� 
�/ ��	$�
����� �� ���

(� ������ 	����	���� ��	������	���� �� 	������	���# �� 
����� �����/� ������

����� �� 
�������# �
 )�������
�)E���
 ������
� +�� ��
���
 
���� ���� ���

��	)�� �� �����
 $����� )( ���� (� � ��� �$�� �� (� 
�/� ���� H.# ,

�.;.� ��
� 7���*��� ��� ��	)�� �� �����
 � �$�� �� )��� 
����� �����/��

��!� H.# , H�.;H� � , � !� ��� �	$�������(� ��
 ����������� ���� 
�/� ���� H.# ,

;�9;�� � O � 9� �*������ ����� (�
 $����� 	��� �����
 ���� � 
�������

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

��� ������ 	
� �	��������




������� $���
 ��*��*��� 	���
 ������ 	����	��� �� 	������	��� 
������� $���
#

��
 ��

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


�H.# , ;�9�4� � , �  !�

����$����� �������� ��
 �/�	��� )( �������� ��� 
�	� ������
 �� � 
����

���*������ �>�A�� ���� ��� 	��� 0���&
 1 �� ���� (� �
� �
 ��� �$�����

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

�����/� ���� 
����������� ���� H.# , ��;�-� ��
� �� ���� H.# , �9.!� ��
��! ���

����� �� ����� ����$����� �������� ��
 $����� � *��( 
�����������( ����


����� �����/�� ��!� H.# , 6�!4!� � O � !� =��
�
���� ���� ��� ������� ����(
�
� ���



�����������/� ������ ��
 �� �� ��� 	��� ���I���� ���������� �� ����$�����

�������� �� ����� (�
 ���� �� 
������� (�
 �
�� F����� !#�

�
 ��� ��
���
 �� $��*���
 ���� ���������
�� �� ���� �  !)" 3��		�� � 8�)��

8�)�
����� !66 " @��*���� !66;# 
���� ���� 
�/�)�
� ���������
 �� �����

$�������� ������� ������ 	�/��
�/ (�
� ����(
�
 �� ��� ���*���� ��*��

������ 	�/��
�/ (�
 ���� �������� 7���� ������ ���� ��� (� 	���� ���

0���&
 1 ��� ���� $������$��� ��
 �
� �
 ��� ����$����� ���/� �$���������(� ���

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

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

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

�	��� +

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

���� ��

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

F����


>�	)�� �� �����
 �H�6! �!-�!H# �-�  �4�;4# ; �94 �!4�6.# �4�;9 �!-� ;#

+���
������� $��)�)������
  �;-  �;-  �;9  �;-

��������


>�	)�� �� �����
 !9�  �-�94# �H�.9 �! �..# !.� H �H�.-# � �-6 �6�;�#

+���
������� $��)�)������
  ��4  �;-  ��9  ��6

+����

>�	)�� �� �����
 �!�.6 �!��-6# �9�-. �6��6# �;�6 �!-�-4# �;�6� �!��;;#

+���
������� $��)�)������
  �;�  �;;  �;!  �;�

��
�! A����
 ��� ��	)�� �� �����
 ��� 	���
� ���� 
����� �*������
 �� $�������
�
� A����
 ���

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

$������ ����� ����

 $������$���
�

! +���� ��
 � 
���������� ����������� )������ ��� ����� ��	)�� �� �����
 $����� �� ���

����$����� ���/� � , �-.� � O �  !� 7���*��� �� �>=�A� �
��� ��� ����� ��	)�� �� �����
 )( ����

���*���� �
 � ��*������ �� �� �I��*����� 
����
����� �����	�
�

	
�����
	� �	������ ���



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

��$�����	��
���
 �>�A� ��
 $�����	� �� ����� 
����� �����/� ��
 ���

)�������
�)E���
 ������� ��� 
�/ �� ���� (� 	�	)�� 
��*� �
 � �������


�)E���
 ������� �� ��� ����$����� ���/ �� ���� (� 	�	)�� ��
 ��� ��$�����

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

)��� 
�/� ��!� �.# , 6�  6� � O � !� �� 
����� �����/�� ��!� �.# , H�9-!� � O � 9�

7���*��� ��� ����������� )������ 
�/ �� 
����� �����/� ��
 ��� 
�����������

��!� �.# , � -;� ��
� �
 ��� )� 
��� �� F����� �� ���
� �����	�
 ������� ���� ��

	�/��
�/ (�
� ��	���
 ���� 	��� �����( �� ����� ����$������( ���� ����

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

��������


+�� ���� �� ���
 
��( ��
 �� ��
� �($����
�
 ���������� ����$����� ��������

)������ ��� 
����� $������
� ���� ��� ����� ��	)�� �� �����
 $����� ��

�	���� �� ����$����� �������� ���� �� ������
�� :��� ��
$��� �� ��� �������

���*����
 ��
�� ���� � ����� ���� 	��� �����( ���� ���
� ��
�� ���� �


������� �� ����� ����� �� �		������( ��������� ��
 �� ��� $������&
 ������ <�

������� �� �
$��� ��� �)
���� �� �*����� 
�/ ���������
 �� ��� ���������� ��

����$����� ��������� ��	���
 ��
�� �
 $��� �� � 	�/��
�/ (� ���� ���� ��

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

$������ �� ��
���
 ��
 ��� ����( �������� �� ��� $��*���
 ����� �	$������ �
$���


���
� �� ���� 0���&
 1 �� �

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


����� �����/��

��- ������ 	
� �	��������



�� ��� ��
���
 ���� ��� 
�	� �� ����� 
��� ���� )��� ��� ��	�������( �� 
�/ �� �


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

�
 ���� �������� �� ��������������� ���	����� 
��$� ��� �������� �)���

����$����� ��������� <� $���������� �� �($����
�
� ���� ��$���� �

��������


)������ ���*�����( �
������*� ����� ����
���
 �� 
����� $�
���*� �/$����

����
 $��	��� ��� ���������� �� ����$����� ��������� ���� )����(� �� �����

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

 �� ������ �� ���$�����*� )���*����

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

	�( 
�$$��� �� ��������� 	������( $���
���)�� �������*� �/$�������
� <� ����

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

 �����( ����

����$����� ��
$����� ���� ����� )������ 
�������
� <� ���� ���� ���


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

�������� ���� ���
� ��	$�
� �� 
�������
� +��
� �����	�
 ��� ���
�
����

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

���������� �� ����$����� �������� )������ �����
� =�������( 
�$$��� ��� ���


���
����� ��	�
 ���	 ��� �)
���� �� �� �*�� ����)����� �� ����$����� ��������

)������ 
�������
� <� ���� )� �	$������ �� ������� ���� �� 
$���������( �

�



��� �

��������
 )������ ������� �������*� 
���� �� ��� �
� �� ����$�����

���������

G�����*� �� ����� 	��� $������
� ��� ���� ���� �� ��	��� ����$����� �����

$�������� �� 	�/��
�/ (�
 �
 ���������(� =������( �� ��� $��������
� ���


���
� �� ���� 0���&
 1 �� �

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

�����/��

	
�����
	� �	������ ��.



$������ ������ )� �����)��� �� � ������� ������( �� ��� $��� �� ��	���
 ��

$����� 	��� ����$����� �������� ���� 	���
� 7���*��� �� 	�( )� ����

��	���
 ��� 
$���������( ������ �� $�
���*� �������*� �/$��

���
 )( 	���
�

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

�
�� �� ��	���
 ����( � :��
��� !6.;" 3���(� !66.#� �� $������� �������

������� 
���
 	�( ���
 ���$ ���*���� ��	���
 �� 
��( � 	���&
 �������*�


����� �����
 ���'���$����� �� ��( ������ ������
� 
�� 	�( ��*� ������

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

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

�
 �������� �� $��(��� �� $�(
���� ��������*���

 �� 
�/�����(� �� ���������

	���
 ������ ���� � =����� !66;" ����
��� !64H" ������� !6H-#� <� ������
�

�� 	���
& $���������� �� )� ������
�� �� ��	���
� ��	���
 	�( )� 	���

������� �� )� ���( �� *������� �� 	���
� �
$������( 	��� 
�������
� F�� ���*��

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

��
 ��	��� $������ 	�( 
��*� �� ���������� ��( ������*��( ���� $���
$�
��

����
 �� ��� $���� <� 	�( ��������� )� �� � 	���&
 )�
� ������
� �� ����)�� �����

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

� ��������
��� �  �#�

�������� ����� ��*� )��� ��� ����	$�
 �� I������( ����$����� ��������� ���

$��
��� ��
���
 ��� )� ���
���)�( ��	$��� �� ��� ������� ��$���
� <� ��� ���
� ��

���
�� 3��		�� �� 8�)��8�)�
���� �!66 # �� (�
 ���� ��� � ! 	�� �����*��

����� �� �/$���	����� ������� � $��$���� ����$���� ����� +��
� ��*�
�������



�)
�I�����( �/�	��� ��� �

��������
 )������ 
�*���� ������������ 	��
���


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

$��
��� 
��( �
 ��� ������ ���� ������������ �������� ��
 ����� �� ���*����&



������$���� ������
� �� ����� �� ��� 	�*��
 ���� ����� 
����� $������� +��
� ���

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

����$����� �������� $������ +�� $��
��� ������
 �/��� ���
 �����	� )(


������ ���� ��� ����� �� ������ ����������� ������ ����� *
� 
�������# �
 �

��

����� ���� ����$����� ��������� 7���*��� �
 ��� ����� ��	)�� �� �����
 ����

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

3��		�� �� 8�)��8�)�
����&
 
��(� �*����� ����� )�
� ����
 ���� $��)�)�(

�������� ���� ����� ���/ �� ������������ ��������� B
��� � 	��� ��������

$�����	� >����� �� ���������
 �!66-# ��
� ���� �*����� �� ����$�����

�������� �%%�������*�&& �� ����� ���	������(#� <� ���
 
��(� 	����� �� ������

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

������&
 ���
� (��� �� ����� +��
� ��
���
 ��������� ������� ���� ����$����� ��������

�����
 I���� ����( �� �*���$	���� �� 
����
� ���� ��
 ���������� 	�( )� ���

	����� �� ������	����

:��� ����� �� ����� ����� $��������� �� ���� ���� �����
 $�����

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


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



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

��/ ������ 	
� �	��������



������
� �� ������
���
 ���� )( �����
 ���	
 � K����*��� !64." @��*����

!66;�#� �� ���� �� �*����� �*����� ���� ��	���
 ����� 	��� ���� 	���
�

<�
���� ��� ��	)�� �� �����
 $����� )( ���*����
 �� )��� 
�/�
 �$$���


�� )� ��*�� )( ��� 
����� �����/� �� ����� 
����� $�������� �����
� �(�
 ��

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


���� ��� ��	������ $���
� +��
� �����	�
 	����� ������
 ���	 ��� $��*���



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

���� 
�������
 �� ������ 
�/� �
 	���
 ��*� )��� ���� �� )� 	��� ��	$����

��*� ���� ��	���
 �� 
�	��
�/ $������
 ������ ����
� !66." K������� 0�����

7����(� ��	��� � �������� !66." �����)(� !66 " ������� !6.9" ������(�

!66;#� �� ��� 	��� �����( �� )���� ���$�����*� ���������
 ������ ��� �

A������� !6H!" 3��N� � ��������� !66 #� ���( 	�( )� ��

 �����( �� $�����

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

���� 
�	���� ������� �� ���	� 7���*��� ���� ���$������� ��
 )��� �
��)�

��
��� ��� �
� �� ���
� ���
 	�( ��������� ��� 	���������� �� ��� ���������*�

��������
��$�

+�� 
����
����� �

��
 ���
����� ��� �����$��������
� F��
�� ��� ��� (�
 	�� ���

	���	�	 ��	)�� �� )���*����
 ����		��� ��� ����������� �� 0���&
 1

�����	�� � 3���	��� !664#� �
 � $�������� ���
�I����� �� ��
��������� ���


�
 �($�����( +($� << ����� �0��� � F������ �   #� ��� ���� ������
 �� ��� $��
���


��( 
���� )� �����$���� ���� �������� ������ �� �
 $�

�)�� ���� �/������

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



��	
 �������(� ����*��� ��*�� ���� ��������
��� �� ��� (�
 �� I��
���� � ���

������ ����������� �����	�
� ������� ���� �� ��� ��) �
 �/$������( ���

���


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


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

������ �� ��� ��������
��$ )������ ����� $���
� ���� )����(� ������� �	$������

���� �� ���
 ���� ���� ����

����( ��*��*� 	��� �/������ ��
�
 �� ������������

)�
� �/$��������
�

8/$���	����� ��*�
��������
 �� ����$����� �������� ���$ ������( ��� %%���
&&

�� %%��(
&& �� ��������� <� � ������� 
��
�� �� ���
��� �������� �� )� )��� ��

���/ �� $�
���*� ������ �� � 
����� ���� ��� ����� �������*� 
����
 �� 
�����

$������
 �
�� ��
� 7�

 � K������� �   " ����
���� � �������� �   #� <� ���


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

������

���� )��� 
�/ �� 
����� �����/�� +��
� ������
 ������� ���� ��
����� ��
$���


�*���

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

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


����� $����$���� �� $�������� 
(
��	
� <�
���� ��� ���������� �� �������� ��

��������� @��*��� �!66;# ������� ���� ��	���
 �� �*����� $����� 	��� �������� ���� 	���
�

�� ��
� ���� ���� ��� �	���� �� �������� $����� )( ���*����
 �� ������ 
�/ �
 �

������ ����

)��� ��� 
�/ ��	$�
����� �� 
����� ����$
 �� 
����� ���� ������ 
$����� �� �������# �� ��� ���������

	
�����
	� �	������ ��0



�������'�� ����$����� �������� �� $���������'�$$���
 �� )� �

������ ���� �

��
���( �� $���
���)�� �����������
 )������ 
����� $������
�

����
���$� �����*� � >�*�	)�� �   

G�*�
� 	���
���$� �����*� ; ���( �  !

��1���
��

��	
� G���� � K����*��� �� �!64.#� 2������� 
	������ ��������� �� 	�*��� �� ��
�������
C ��/

�� ��� ���������
� "���������
�	 �����	�#� ��� ��������	 $�������� %� !!4?!�!�

�$��� ��2� �!6.9#� &'��� ��� 	�'#�
��! �� ��
�����	�#���	 ��������� <������ >0C =������ B���

*��
��( @��

�

����
� 8� �!66.#� 3���� ���������
 �� �����������C � ���/�	�������� <� ���� =����( � K� �����

�8
�#� ��� ��((������ ��� ���	���
�� �� ����'����
��� �$$� H9?.!#� ������� >�C 8��)��	�

��������
��� ������ 7������ :���� ���	I��
�� K�K�� � +�	������ ���� ��  ��#� )�'#� ���'
�� ��

�((�	��
��� ��� �����
�
��� ����	 ����'�
����� ����
���$� �� $��$��������

��������
��� ������ � ������ ���� ��  !#� >�� ��� �����
 ��� �����C A���� )�� ��� ��*����

�������� ������
 $�
���*� ������� �����	�#���	 �������� �*� �9�?�94�

��������
��� ����� �	�
��� ����� � ������ ���� ��  �)#� )�'#� ��
� ��� ���'
�� ��� �����
��

+�
� ����	 ���
��
� ����
���$� 
�)	���� ��� $�)���������

��������
��� ����� �	�
��� ����� � ������ ���� ��  !#� +�� ����
��� �������
 �� ��	�� ���������

,�'���	 �( 
�� ���'
���	 �����
� �( �������� ��-� !9.!?!964�

����	��� G�� � 3���	��� ���� �!664#� .������# ��
����
���! �� ��
���'�
��� 
� �/'��
��	 ���	��

��� ��#� >�� 0���C =�	)���� B��*��
��( @��

�

����	��� G�� ��������� ��� � 1����� A� �!66H#� ��������� ����$ ���������
 �� 
�I������� �

��

������� �
��� 
�	$�� $��	�������
C 2�� �
� ��$$�� �� $�� ��	$���� $������� 0������

��
���� 1�
�'���
 ��� 2���'
��� *3� --H?-94�

����	��� G�� � 1����� A� �!666#� 4�5! 4�"6 (�� 5����+� �������� 3� P��	$���� $�����	"

�����
����5Q$
(��)5
����	RC ������
�

��)��� �� �!66;#� G���������� �� ���� ������
 �� 
I������ 	����( ����$����� ���� 
�I�����
�

�������� ,�'���	 �( �����
�	�#�� *7� ! 6?!�-�

���� ��G�� � A������� :�8� �!6H!#� =��������
 �� 	�/��
�/ ����
� �������
��� *8� H!?49�

������ 3�8�� ��/��� @���� � 7�
��� ���� �!6.�#� 8����� �� $��� $��

��� �� �	������� �� ��	��

��
$��
� �� ������� 
�����
� �����	�#���	 0����
� 9�� !!!!?!!!4�

���(� ��� � :��
��� �� �!6.;#� ���� ���	'
��� ��� �������� ��� ��#� ��
���� ��C :����� 3�����

������� =� �!.4�5!66.#�  �� �������� �( 
�� ���
��� �� ��� ��� �����	� >�� 0���C �/���

B��*��
��( @��

�

������� +�:� �!6.6#� +�� ������ ��������( �����(��� $��	��� ����
 �� ��	�� ��������� &'���

"��	'
���� 8� ;H4?- !�

��	)���� B�� � 2��I��
�� 2��� �!66 #� 3���� ���������
 �� ������ ��������
 �� ������ �/$��

���
�

$��	�#���	 �����	�#�� %-� !9!?!96�

��	)���� B�� � �J �	��� �� �!66H#� ����� ��� �����C @
(���$�(
��������� ��
$��
�
 �� ������


��	���� ��
���
��� ��� "��
���� *-� !-6?!.��

��	)���� B�� +���)���� ��� � 8�	���� K� ��   #� B����
����
 ������ ��������
 �� �	������� ������

�/$��

���
� �����	�#���	 �������� ��� .H?.6�

������(� G�:�� ���	���� 2�� �������
� +���� 7������� 8�� � 7�))� �� �!669#� 8	������� ���������C

3���� �� ����$������� ���������
� �����	�#� �( 5���� 6'��
��	�� �7� ;99?;4!�

����� K�F�� � =����� 3� �!66;#� ������ ��������� 
��������
 �	��� ��$���
� �� �	������ �������

��	��� �����	�#� �( 5���� 6'��
��	�� ��� ;6?9��

��� ������ 	
� �	��������



8�
��)���� >�� � 2������ G� �!6.;#� ��/ ���������
 �� �	$���( �� ������ ��$������
� �����	��

#���	 $'		�
��� 78� !  ?!;!�

3��N�� G�+�� � ��������� ��8� �!66 #� ����������� 
����� ������( �� � 	�/������� 
������C �������(5

	�E����( 
����
 �� ���$�����*�5��	$�����*� ���)���� ��� 0�	�� **� H46?H6!�

3���(� ��=� �!66.#�  �� ���	'
��� �( �'��� �� ��((������� :�
�������� �=C �	������ @
(����

������� �

���������

3����� @��� �!66!5!66�#� =������ 
$����� ���������� �� ����$���( 
���� ��������� 0������ ��

)��#'�#� ��� �����	 1�
����
���� *9� !;6?!H��

3��		��� K�� � 8�)��8�)�
����� <� �!66 #� +�� �������N����� �� ��������� <� :� K��� �8�#� ��
'��

	���:��
 ��� ������� '�� ��� ;'	
'�! ��
� ��		�/'�� �$$� !6�?�!-#� �����	C �����	�(���

7�

� B�� � K������� 3� ��   #� 8	����� �/$��

���
 �� ����$
� <� �� 2���
 � �� 7�*���������


�8
�#� &������: �( ���
��� ��� ��� $$� ;H.?;.!#� >�� 0���C 3������ @��

�

����
��� @� �!64H#� :�	�� �� $����C +���� � �����( �� �������*���

� ,�'���	 �( �����	 1'��

%*� 66?!! �

����
����� +�� � �������� K�G� ��   #� A���� ��		��������� �� �	������ <� �� 2���
 � ��

7�*���������
 �8
�#� &������: �( ���
��� ��� ��� $$� �� ?�;9#� >�� 0���C 3������

@��

�

K������� ��� � K����� ���� �!66.#� 8	������ 
����� ��������� �� $
(���$�������(� 0����+ �(

4�����	 �����	�#�� *� ;� ?;-��

K������� ��� 0����� G�=�� 7����(� 8���� ��	��� =�� � �������� >��� �!66.#� +��
��� �� ������������

�� ����	��� ��������
� ,�'���	 �( ������	�
� ��� �����	 �����	�#�� �9� !�;!?!�-4�

�����)(� 8�8� �!66 #� 3���� �� ��������
��$
� �������� �����	�#�
� 89� 9!;?9� �

������� ���� �!6.9#� @������
 �� ������� �� 
�	��
�/ ���*��
�����
C ����������
 )������ ��	�� ��

	��� 5����< �
'��� �� 2���'����
���� 3� H�?H6�

>��	���� G�� � ������� F� ��   #� %%��� ���������&&C +�� ����	���� ����
��� �� 	�� )������

$��
��
� ,�'���	 �( ������	�
� ��� �����	 �����	�#�� �7� �!!?��;�

>������ 8�8�� 7
�� 7��=�� ��)�����
��� ��� � F����� �� �!66-#� +�� �*���$	��� �� �������� ��

	������������ ��		���������C +�	��� $���	����
 �� ��	$���� 
�I�����
� 1�(��
 $������� ���

����	�����
� ��� �;?;9�

������ ����� � ��������
��� ����� ��  !#� +�� �*������� �� �	������� �/$��

���C � %%
����
��

����&& ������� �� 
	����� �� �������� �� ����( ��	���
 �� ��	��
� <� +� ��(�� � 3���

������� �8
�#� "��
���! 2'����
 �'� ��� ('
'�� ����	�����
 �$$� !9�?!6!#� >�� 0���C

3������ @��

�

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

����
���$� 
�)	���� ��� $�)���������

������ ����� � G������ �� �!664#� �� ������������������ 	��� �� �����	�� $��	��� 
��������� <�

��7� �����
 � ���� ������� �8
�#� 2���'����
��� �A��� !�� $$� �66?;-H#� >�� 0���C

@����	�

������ ����� � G������ �� ��  !#� ���� �� ��� ��)���C �������� ���	 �� �������� )��� �� ���

��������� �� ����
������ �����	�� $��	��� *���� 
��������� "��	'
������ ��
�����	�#�� �-�

9.?4!�

@��*���� G�G� �!66�#� =��������
 ��������C 2������� �
 � 
��������� 
��	���
 ��� �����
 �� 
	���
�

$'		�
�� �( 
�� ���������� �����
�� %-� !?-�

@��*���� G�G� �!66;#� 2������� $��������
 
$����C 2�����
���� 
����� �� ����� �����/�
 �� ���������

"
��	�#�� 79� �6!?�6.�

@��*���� G�G� ��   #� )�'#�
��! � ����
�(�� ����
�#�
���� >�� 0���C A������

@��*���� G�G�� � F�
����� K�G� �!6.6#� 2�������� 
	������ �� �������C G������� �� 
���$��� ��


����� �����/� �� ��	��
� "
��	�#�� 3%� �69?; 9�

G�

���� ����� � F��	�� �������� 2� �!666#� =��� ������� $�����($���� �	������� �$�
��
� �� �����

�����
 ����� �	�����C ��

������ ��� ���$����� ,�'���	 �( ������	�
� ��� �����	 �����	�#�� �=�

. 9?.!6�

	
�����
	� �	������ ���



������(� :�F� �!66;#� :�� �	)����

�
 ���	S G��������� �� 
�/ ���������
 �� ��� �
� ��

����������� �	)����

	���� <� @��� K��)����
�� �8�#� 1�
��������	 ����'����
���! "��	���#

��
��������	 ��	�
������ �$$� !-4?!H.#� 7���
���� >�C 8��)��	�

������� ��8� �!6H-#� +�� �
� �� 	���$�����*� 
��������
C ������*�������
	 �� ��������*���

�

�������
��� *�� !�.?!9 �

������� =�+�� � =��*����� �� �!6.-#� %%=��*��
�����
&& �	��� $(�	( 	��	�
��
� ��������

,�'���	 �( �����
�	�#�� �� !9?� �

*�� 7����� ����G����� �!64�#� � ��	$�����*� �$$����� �� ��� $�(�����( �� �������� �� 
	������ <�

G��� 7��� �8�#� ���������	 ����'����
��� �$$� � 6?�-!#� =�	)����� BKC =�	)���� B���

*��
��( @��

�

:��
��� ��� � +�������� �� �!6.9#� +���� � ���
��
��� 
�������� �� 	��� �����	�#���	 $'		�
���

73� �!6?�;9�

:��
���� 3�8� 6!66;#� +�� ��$��*� *���� �� ��	�� �� ��������� "
��	�#� ��� ��������	�#�� �8�

!-!?!H6�

0���� @���� � F������ <��� ��   #� 1������(��� ��� 	������� �� 
�I������� �

�������� )������

�*���
 �� )���*���
� <� +� +��	$
��� �� F����� � F� �(	��
 �8
�#� $��������	 ������
���!

1�����
��� �� 
�����	�#� ��� ���	���
��� �� ����	�����
�	 �����	�
�� �$$� ;!4?;;;#� ������

	���� ��C ������
�

0����� G���� � F�(�� �� �!6HH#� ��	� ��� ��������C 
�	� ��� ���'��(S �����	�#���	 0����
�

�3� 4-4?49-�

�- ������ 	
� �	��������




