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����� ,� �� ���� ������
���� �����	�

�A ;��� ��� �	� �� ��� 
�������� ����	� ��� �� ��� ������� �����	� ��		���


A 9�� 
�������� ����� ��� ��	� 
�������� ��� ���
� ��� ���� 
�������� �� ��� 
�������� ����	��

�A /� ��������� ��� �����D ��		��� ������

�A 9�		��� ����� ���� �� ��������	� ����� ������ ��� ��� ����� ������� ��������



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

(<

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

�%�0 77 0�$% $4 0�� �$
�"���$" !%�0

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

0�� �	������	� ���� �� �	� ���;���� �����,
����1  � 	������	� �� ����� ��� ����� �	�,
�����	� ;��� �����	��	��:� ��	�����	� >�1 �1
B���<���:���	��	��	�&���?1����������:��
����� ��	�� �� 	������ �� ��	�� ���	;
��<1 !���� ;��� ����	� ������ ��	�� ���	 ��
��	�� ���	; ��< �'��� ��� '������ ��	����1

$��		� �	����	�

9�� �����		����� ������� ��� ��		�����D

�� 8�
��� ��� ���� 	���	�

�� /� ����� ��	����� ����	 �� �����	 ������ �� �� ���� �����
���� ���� ��	� 
	��� ��� �� ����* ������� 
�������� ��
����
���� ������ �� ���� �B����� ����� ����	������� ����
��� ����� �� �� ���� ��
��
� �� ���� �� ����-� ���� �� �� 	����
# � 	����� ���� ������	��� ��� ����-� ��	���� �������	��� �� �� 	��

���� $ � ����� ������� '�� 9��� () ��� 
����� ,�<�$�
���� ����������� ��		 ������ ��
������ ��
��� �������
�B����� ���	�� ��� ��� ��	���

9��� () /������ 	�
�����

6��

�5�����
���1
� �

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

�� /� ����	 �� �����	 ������* �������� ���� ���� ��	� �� 	��

���� ��������* ����� ��������

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

�� ;� ��� ������ ���� �� ��� ��
����� �� ��� ���� @�	�� ����A�

��		� �	����	�

�� ������ �������� �����	������

�� 5��� ���* ��� ���� �� ���� ���� �B����� ����� ��� ��F����
��� ������ @���� ���-�* ��	���� ������* ��
�A�

�� �� �����	� �����		 ���� �� ��
� � ������ ���� ��� 
��������
��� 
�� ��� ����� ��� ���� �������* ��� ������
� ������� ��
������ �� �����		�;�����
� ������		 ����	� �� �� 	���� )�<
�������

%�:�� 	������ ����	� 	� ����� ��:�� ����� ��,
		�� G

�7��0"�� 7 �%�0 77 0�$%

9�� �����		����� �� �	�
���
�	 �������� ������� ��� ��		�����D

�� �� ��� ����B �� ���� ������
���� �����	 ��� ��		 ���� ��� �����
���� �
������
 �������� ��	�� ��� ��� ����
���� 
���
������ ����� �� 
����
� ��� 
�������� 
�����	 ������*
��� ��	� ��� ������� 
�������� �� ��� 
�����	 ��B �� ��� ����*
��
���� ��� ���������� ���� ��� �������� �������� �
�

������ �� ����� ��� ���-�� ������

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

�� �����
���� ���� �� 
������ ��� �� �� �B��� ��	�� 2����
���
� ��� ������� ���� # )",)) = ��� ��	������ ���� ��
�	�
���
 	��� 1		 ����� ����� ��� ��	������ ������� � 	�� ���
���� �� �� ������ ���� � ������	� 	�� �������� �� ���

�������

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

�� 1����� ����� ����
����* ������	 ����	��� ��	��� 9�� �����
���� 
����
��� ������ ������� ������� ������� 9�� ����� ���
��������	�� 
����
��� ������ ������� ������� ������ B )�< �
9�� �B��	�D ����� ������� ������ I () 1��D
������ ��	�� �� () B )�< I <� 1��

�� 9��� ����� 
����
�	� @��� ���	� ��	��E ��� �	�����	��
�����* ��	�A�

4!�� 0 �7�

9ROWDJH 9 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

87,/86 ,,

���SKDVH� ��� N:
�VWDU��GHOWD VWDU�
WLQJ�

$ �� �� �� � � � � � �
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���SKDVH� � N:
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WLQJ�
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���SKDVH� � N:
�GLUHFW VWDUWLQJ�
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0�� �	������	�� ������� �� ����
������ ��� �	� �������� '	� �	�����,
��	� 	' 	5����1 �8�7$��$% 	����� �'

�� 	�� ��������� �	������	� �� 	������;��� ���� 	5����
	� ����� ;��� �� 	5���� �	����� 	' �	�� ���� �)HG

 �� �	������	� ����� ��� ����� ���	� �	 ���:,
��� �	 ��� ����	���= �	 �'��� �	����� ��������,
��	� 	' ��� ���� ����� ��	�� �� �	 ��	����
������� �� ���	 	������	�= 	����:��� ��� '	�,
�	;��� �	����C

�� ���	� �	 '���� 	������	� ���� ������
���� 6����	 
�����		��
6�-� ���� ���� �		 ������ ����	��� ��� 
�������� ��� ���
��		��� ������� ��� ����	��� ���� ��� ���
���� �� �		 
�����	� ���
��������� �����
�	��	� ������� 
����� $� '19��: 3��
&281��/.'�

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

�� ���������� �'��� �;������� 	� ��� ������ '	� ��� '����
���� 
��
- ��� ����
���� �� �������� �� ��� ����� ��� 
���
	���
� ���� ��� ����� �� ��� ����� �� ����� ����� �� ��������
����
����* ��� ����� ��� ��� 
����
��� ����	�� '���
���� ���� ���������	� ��� �����
����� ��� �� ��� �����
���� 	���� �� ��� ����
� ��B� .���� 
����� 	���� �� ���
����� �������	 ������

�� ���	� �	 '���� 	������	� �� �������� ���������� �� �����
���- ������ ���� ��� �� 	���� () ������� ���� ��� 
������
���� ��	��� @�������	���A �� ������ ���� 	����
����� �� �		
���� ������ ������� �� ���	� �� �� -�� ����� ��	��� ���*
	����� �
��� @#* 9��� ((A �� 
��	 @(A ��� �		 ����� @$A ����
��	����� ��	���

9��� (( '�	����� ��	�� ���� �����

�

)

�

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

������ ��

����� ,�<�(� ��� ��������� ������� ���������
� ��
��
������ �� �

�����
� ���� 
����� ,�#�

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

!���� ;��� ����	� 	� ����� ������= ����	�����C

�� ���
- ������ ��	 	���	 �

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

�� ���
- ���	 ���-� �� � �� ��
������

�� /�� ���	 ��������� ��	���

�������� ��� ����

!���� ;��� �������� ������C

�� �������� �� ����
��� �������		� �� ������� ��� ����� ����
��� @(* 9��� ($A�

$� ����� ;��� ����������� ������� ������;���,
	�� �������� �;���� ��� $%,,$44 �;���� ��
�	����	�� ������� �� ��� ������1

$� ����� ;��� . <6 ������ ;���	�� ���	�����
�	������� ����= ��� ������ �	�������
���� :��:�� ��:� �	 �� 	���� ��'	�� �����,
��� ��� ����= �� �		� �� ��� ���� �� ������� ���
:��:�� ��� �� ��	�� �����1

9��� ($ 6���� ����
���� ����
�

)

!���� ;��� ����	� 	� ����� ������C

/�� 
��������� ����� ��	��� �� ��� ��	���� �� ��	���� ����
����* �� ���� ����� ������ ������� 	����

'�� 
��-� �� ������� '�13�� '���� ������ ���� ��
��	 ������� ��

���- ����	�� 1� ���� �� ����� ���� ������	� ������ 
��-� ��
�����	 �������� ��������

 �� �����C

�	��� 
��������� ����� ��	��� �����	� @����� ������� �	���
��� ��������� ��� �� �����
���� ��� ������ ��������A ��� ���
���� �� ����	 �������� ���
- ����	 ������� ������ ��	�� ���
������� ������

1� ���� �� ����	 ������� �� ���
��� ��� ����	 ������� ������
��	�� �	��� ���* ��� 
��������� ����� ��	��� ��� ����� 
���
������� �� ���� �� ����� ��� ��		��� ���������
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������ ����<� ��� �� '��� '�	� �	5�	��
���= �5����� '���� �� �	�:��� :�,
�	��1$������ ����	���� ����	� 	���,

��� ������ �� �� �	�� ���	����� �	 ��� �� ����<� �	�� ���	
	����:� ���� 	��� ����� ��� �� ��;� ��1 0�� ����<� �	�� ��
���	 ���	����� '	� ����� ;��� �������� ������1

4������ �	��� ���� �� �� �����'���	��
�	����	� �� ������ �������1
��� ���������� �������	� �	 ����� 	�

��� �����'��� '�	� �	�� '������ �	 �	��1 �' ��� ������ ��
��	��= �	������ �� ������ 	����;���;���� ��� �����
�� �����< ;��� ���@� ������� �� �	 ������ ���� �������,
��� �������� ���������1

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

����
���� �� ��� ���-� ������� ����� ���	�� 1� /������ ��
������� ��� ��	������	��� ��� �� �������	 ������������ ����
������ ��� ���- ��		��� ��	��� ��� � ������� �� �B
��� �� $)) ���
��� ���������F�� @;�. ,++* ����� <A��� 
����
���� ��� $))���
#)) ��� ��� ��������� ��� 
����� �� ��B�� �� 0�� ��� 	'
������� �� �	� ���	;�G

�� ������ ���� ��� ���- ������	 ����� ��		���* ��� ��	�� ��� ��
�������	 ������� ����� ��������� �	���� 
	��� ���- ��	�� �����
������ 
	����� ��		��� ��	��� ;����� ��		��� ��
����� ����	�� ��		
���� � ��� �� ��
���������� 1���� ��������* �		�� �� 
��	
����* ����	�� ��� ���� �� ��
����
��� ��� ���� � �� ���
����
���� ��B���� ��		��� ��������

0	 ���� ��� �$� ��5���� ������ :�,
��� �� ��������� ��� �	�����= ������ 	�,
���:� ��� �;	 '	��	;��� �������� F��,

��<� ��� I������F �� F���:������ ��� �	������	� ����F1

����<� ��� I������

1� ������� �����* �/$ ��	��� ������ ��� ��������	� ��	��� ���
����� ���� ���� �� ����� �	���� �������������� ����� ���� ����
��� 
�������� ��� �� ��-�� ���� ����� �� ���
� ��� �� ����
������ ��� ���-���� 1� �������
���� �����	�����* ��� �/$ ��	��
�� ��� ����������� ��� 
�� ��
����� ����� ���� ��
���� �� ��� �B�
��	��� �� �/$� �/$ ��	��� ���� (*))) �� <*))) �� �� ���-�
����� ��� ��� ������	 @614����	�� @��B� ���-���� 
���

���������A �� <*))) ��A� 1������ ���������	 ��
����� ��

����� �� 
�������� ���-���* ����
��� ���B� $� �/$ @�
$*))) ��A �� 
��������� ����� �		������ ��� � �� ��� ����

�		����� �� ���B� ,)) ��� ��� ��
���
�		� 
����� �B
����
��� ��
����� �� �/$������ ��� ��		��� ��
��� ��� ��� �/$ ��-
�� ��-��� ��� ���� ���� ��������� ������� 	' ��� ����	��
����� ��	:� �� '	� �	��	;���������= ��� '������ 	'������,
��� ��� �	����� �� �	� ���	;� �� �		�� ��� ��;	�<�		��1

���:������ ��� �	������	� ����

�/$ �� ������ �� ��� ��������� ���� � ������	 ������ �� #<)
�� ,)) �=� ��� ��	�
�	�� ����� ���� �� ��� ������� ��� ������
��� ��������� ��� ��* �� ��		 �� ����� 
����	�����* ��	� �� ������
�/$ ���
� �� �

���	���� �� ��� 
��������� 1���� ���������� ��
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	�� ��� ;	�< 	� ��� �	������	�1

%�:�� ������ �������� ����� �� �	���,
��� 	� ;�����1

����< ��� �	������ ������ '	� ���<��� '�	�
���� �	 ���� �� �������� ��� '������� �� �	�,
������;��� �	���;���� 	� �������� ;��� ���<
���� �����1 "����� ��� ���<���1

$��� ��� 	������� ����� ����� '	� �������,
���� 	� ������ ;	�<1

������ 0"��7�8 �	����'� �������� ���	�,
��� �	 ������� .1�1.1G
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���	���� �	 �	��� ��������	��1
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��� ��	 �� �� 
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���-������ ��
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;�� �� ��� ������	 	��� �� ��� 
�������� ��	� ���� ���	��� ��	
����	� �� ����� :�� ��� ��
�������� �� ������
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��� ��	 	����

0�� ������� 	�� ���� �� ��	:�� �� ��� ����51
$��� ���� ���� ��������� ���	��� ��� � !�"
0�������� ���:��� +���������1
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��������� ��
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�� 6���� � ��� ��	��� �	����� @�". .$<#$>A ��� ��	�
� ���
������ 
�����

�� 9�		 ��� ��	 ������� ��		�� ��
- �� 6�B��� ���- �� ����� ������

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

�� %&�%& 0�� $�7 0A��

0	 �:	� ��:��� ����� �	 ��� �	������	�
����;��� �������� ��� 	�� ����= ��� '	��	;���
�������� ��	�� �� �������� ����� �	C

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

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

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

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

�� 9�		 
�������� ���� ��� ��� ��	�

�� 1���� ���B� ()) �������� ����� 
��
- 	����
����� ��	 ���
������ �� 
������������* ��� 
����� ��	 ����� �� ��
�������

�� ������� ���������� ��	 
������ �

������ �� 
����� /�8
�51.&��

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

9��� $( /�	 ��		�� ��
-

)

9��� $$ 3������� ��� 
����

)

�

)

9��� $# 3�	�
��� ��� ��	 ��	���

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

$+

.1�1�1 �%0 #� 4�70�"

+���"��0�$%

1 ��� ��
����
 ��	��� �� ���� �� ��	��� ����-� ���* ��� 9��� $,�


 �%0�% %��

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

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

+	 �	� ��� ��� �������� '���� ;����
��� � ��@�� �	 ���������	�1

�� 
	���* ������ ��
����
 ��	��� 
�������� @$A ��� 
	��� ����
����� �� �� �	����� ��� ������ ���� ���� 
�������� ������� !)�
���� ��	�
���� 3�	�
� ����� 
�������� ��
� �� ��� ���� ������
����� ����� ��� ���� ��� ���� ���� �� �		 ������ �	��� ��	���
������� ������ ���� � ��� 
	���� ��-� 
��� �� ������ ����
���� �������� ����-� ��� 3�	�
� /������ @#A �� ��
�������
%��� 
������� 
�������� ��-� ���� ����� @(A �� �� 
���� ��
�����		�� ����	��%��� 
� @,A* ��� ��� .( $#,* ��� ����-� ��	���

�� �� ���	�� ��� ��������

9��� $, ����-� ��	���

.

�

�
)

�

�%0 #� �$�� 6�0� �"�,,4�70�"

�����	 �� �����	 ������ ��������� ��� 
��������� ����	� ��
������ ���� �� ����-� ���� ��� � ������	��� @<* 9��� $,A ���
� ��
�	�� ��
�������� ��� �	�
���
 ���� ������ 
�������� ������
�� ������� 
	��� ���* ���� �� �B����� �����* ����� 
���������

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


 �%0�% %��

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

 � ����������� ��<� ���� ���� 	��� � �	��
;��� ���� ������ �� ����� ������� �� ���1

.1�1�1 �%0�"
�+� 0� ��� " 0$"

+���"��0�$%

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

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

'�������� �� �
������ �� ����� �� 
���������	 �
���� �������
�� � �����B 	��� @#A� 1 �������� ����	 ��	��� @<A �� ������� �����
�����		� �� ������ ���� 
������������* ��� 9��� $<�

9��� $< ������������ ��������

.

�

*

�

( 9�	��� ����
$ �� ���
# =����B 	���
, 0���	�
< '������� ����	 ��	��� �	�����
> ������ �
���

)

�


 �%0�% %��

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

+���� �	������� �:��� )� �	 �� �������
'�	� ��� �������	� 	� ������ ���� ��� ���	,
����� �	������� ���� ���� ����� ���������
>��� ������� .1�121?1

3����� ��� 
	��� �������� ��	��� �	����� �� ��		��� �� �B�

����� �� �� 
��	���	� 
	����� @������������
� �������	� �����
�� 
����� ,�#�AD

�� 3����� ���� 
����
��� �� ��	��� ���� @(A� '
��� ��� �����
���� 3����� ��	��� ���� �	��� ���� �������� ��	��� �	������

�� 3����� 
����� �
��� @>A* ��� ������� �������� ��	��� �	�
����� @<A* ����	� @,A ��� �����B 	��� @#A ���� ��� ��	��� �����

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

+	 �	� ��� ��� �������� '���� ;����
��� � ��@�� �	 ���������	�1

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

$ 

.1�1.1 4�70�" �A�0�
 ��)

 ��7�� 0�$%  %+ �!

 "A +���"��0�$%

��� ��� 	������ ��� ����	 ����� �� 
��	�� �� ��� �������
��	�� �� ��
��B� () �� (< �� @( �� $+ �9A ����� ������� ���������� ���
���� ������ ��	��� ������ ��) ���� 0"��7�8 	���	��� 
��������
@9��� $>A�

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

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

�������� ������ �� � �� ��FF	��
3������	 ��	 ��� ����� ����� ��� ���� ������� �� ���
0"��7�8 	���	��� 
��������� ��� ���	��� �� ��� ��������� ��� ���
��
�� 
������� �� ;�. �. ($)$(�

9��� $> 9�	��� ������ �$(

( 9�	��� ��	��
$ P�� ��
# 9�	��� ����
, 9���	 �������

������ ��	��
< 5������
> ���������
+ �������

��������
 9�		��� ����
! ��������

����������� ��	��
() 9�	��� ���� ����
(( 4���	�� -���

)

)�

�

�

.

�

(

*

-

2

))

� "0"�+&� � 4�0A �$"�

��� ��	��� ������ ��) �� �������� �� ������ �������F��� �� ���
�����
� �� ��� ��	��� 
��������� 1 ���� ������� �� ��� ��	��� ����
��� �� ���	�� ���������� ��	� �� ��� 
�������� �� �� 	�
� @9��� $+A�

%	 �������� ���� �� ;���	�� ��������G

%������ 
�������� ��� ������� ���� �� ��� ���	��* ��� ��� ��
���
���� ��� ���������* �� ������� 
�� �� ���	� � ��� ���� �� ��
�������* ���� ����	����� ��� �� ��� ��	��� �� ��� 
�������� ���
��
��
��� ������� ���� �� �	�� ���� �� 
��
- ��� /������� �� ��� 
���
������ ��� �� ��� �� 	��-��� ��� �� ��� ������� ���� ���� ������
� 
�������� �� �����		��* ��� /������� ��� ������ ���-�� �� ����
������� �� �����		������

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

9��� $+ '����� ����

=������ ����

.� 
�������� ��������� �����		��

7�4�0�
�

0�� '����� ������ �� ���L��� �	 ������
�	�1 �� �� ������ '	� � �������
������ 	' �	� ������= ;���� 	����,

���� '�	� �� ������ �������� �	�� �� �	������� ����
>) �	� ����� �1�1 �	������� ���� M ) ���������@���	�=
) ��������@���	�?1  ��1 �	 �	1 )� 	' ��� ����5 �� �	 ���
&����� �������� :����� ��������	�� ��� '����� �	����� ���
�	 �� �������� ���������� �� �� �5���� �'��� ��:���
������ ���' 	' ��� �������� ������ 	' �	� ������1 0��
��������	�� ��:� �	 �� ������� �� ��� 	�����	�1  '���
�������� ��� ��51 ������ 	' �	� ������ ��� '�����
�������� ���� �� �������= 	����;��� ��� �	����� ���
����� �� �	 �������� '������1

��� ��B� ������ �� 	��� 
�
	�� ��� ��� �$( ������	 9�	��� 1��
����	� �� .=��� �� ������� �� ��� ��B� �		����	� ������� ����
�����
� ����� �� ##) ��� @,*+)) ��A� 9�� � ������� ��������
�
�� $$< ��� @#*$)) ��A ��� ��B� ��� �� 	��� 
�
	�� �� *�=����
�� ����� �B
������ ��� ��B� ������ �� 	��� 
�
	�� ��� ������
��� ����� ����	� �� ��
����� �� ��� ���	� �� 
����� ,�,� �� ����
������
���� �����	� /� 
�������� ���� � ��B� ������ �� ����

�
	�� �� ���� �� ��� �B
����� @
��������� �� ������� �����
(<�������A �����B� �������� ������������� �� (*($< ���##)
��� ������ �� �� ��� ��
������ �� ��
��� ��� �������� ����� ���
$$< ��� ����� �� ��� ��������
�	 ��	��� ������� 	������� �� (<*+<)
�������� ������

&�%�" 7 �%�0"!�0�$%� 4$" 4�70�" 
 �%0�% %��

�� +���������@� ������ ������ �������� ��� ���������
�
���-�

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

�� 7�������� ������� ��� /������� �� ��		 �� �������� ��� ��

�������� ���� ����� ����	���� ;10 ! ����� ��� .(!)!( ��
%���/. %� #)) ����� ����� ��� .(!+<$�

�� "��	� ������ �� ������� ����	�� ���"�� �������� �����
�� ������ �B�
� ��������� �� ���������
� �������	��

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

�� 7��:� 
�������� �� ��� ��	��� �� 	��� �� ���� �� ��� �� �����
��
�� #��� �		 
��������� ����� ��	��� ��� ��� 
	����� 4�� �

������� ������� �� ���B� <) ��  ) ��� @+)) �� (*()) ��A
������ ��� ������ �� ������ �������� �������� ��� 
���
������ ���� ��� ��	��� �������

�� ��� ��FF	� ��� �������� �� ���������
��������

4�70�" � "0"�+&��

.�� ��	��� 
��������� ��� ��
������
-�� ��� 
�� �� ������ ���
��� ����� @����� �� ���� �� ��� 
��������A� 1 ����
���� ��
���
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���������	� 
����� ���������  �� �	������	��

$!

�
-��� 
����� ����
� ��� 
�������� ��������	� �������
������������	 ���	���
�� ������ �������� '���	� ��� �
-���
�� �������* �� ��� ��� ��� 
���������
�� ����� ��� ������ �� ���� ���	�� �� ������ �� ���� ����*

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

����� ��
���
�		� �� � !�"��4/6�3�''/3�. ��� ��
�
-��� �� �	�
������

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

4�70�" ��"9��� 7�4�0�
�

��� ������� ������ @������� �
-���A �� � ��� 
�������� ���
��� ��
����� �� ������ 
�� �� 
��
-�� ���� �������� ������
��� �
�	��� ;�� �� ��������	� ����
���� ��	����
��* ����� ���
�� ���		 ��������
�� 
������ �� ��� ����� �����
��� ������ �� �������� ����� �� ��� ������ �� �����	� ����	�
��		���� �� ��	��� 
�������� 
�� �� ���������� �� ��� ���	�� ��
9��� $ �� 9��� #( ��-��� ���� 
������������ ��� ������� ����
������� ��� ��� 
�������� �����
����� ���	�� 
������ 
�	
�	���� 
�������� 	������� ����* ����
����� �� ������� ��� 
������� �������� 
���������� ��	����
��
�� ����	� ��		���� ��� ��������� �������� ����������� 
�� 	���
�� 
���������	� ��������
�� 
������ �� ���� �����* ���
�
��������� 
�� ��	� ����� �� �������
� ��	��� ��� ��� �����
�������� ��(*(2 �� ��� �����	 �3��8�?��
�������� ��� �	�
���

������
4������ ;�����C )2) �N ��������	� ;����� ��� �1
�5�����C �� �� ������� ���������� �� $)��* #> �� ,< ()��	����
����	�� 
�� �� ��		������ � �3��8�?��
��������*���
� �� ������	�
��� �� ($ �� (< 
�������� �������� ����� �� � ��		��� �������
�� $)) ����
/� 
�������� ����� ���� ����	 ������� ��	� ��� ��������=
���� �	1 ��2)-� �	 �� �� ���	:� 	�� �� �$1
4������ ;�����C �)( �N ��������	� ;����� ��2 �1
�5�����C �� �� ������� ���������� �� $)��* #( �� # ()��	����
����	�� 
�� �� ��		������ ���� 
��������*���
� �� ������	��� �� ���
����� () ��� (# �������� ����� �� � ��		��� ������� �� $)) ����

0�� �	���� ���:��� ��'� 	' ��� �������� �� � '���,
��� �������� 	' ��� ��� �� ���������� �� ���
������ :	���� 	' '���� ��� ��� �	����= �����'	��
��� �	������ ������ 	' �	���� '������� �����
��� ���� �� �''����� ���������1

� "0"�+&� �� %&�

4	� ��'��� ����	�� 	��� �$ ���	:��
��������� ���� �	1 ��2)-� ��	�� ��
��� 	� �	������	� ����� ;��� ����	�

������1 $� ����� ;��� �������� ������ ������ �$ ���	:��
�������� ���� �	1 ��2)-� 	� 0"��7�8 �������� ���� �	1
��(*(2 ��� �� ���1

!���� ;��� ����	� ������ ��� ���:��� ;���
�$ ���	:�� �������� ���� �	1 ��2)-� ��
������= ����� ;��� �������� ������ ;���

0"��7�8 �������� ���� �	1 ��(*(21 6��� �������� '�	�
�������� ������ �	 � ����	� ������ ���	 ������� ��������
���� �	1 ��(*(2 ;��� �������� ���� �	1 ��2)-�1

%�:�� ���	:� ����������� �������� '�	�
���<����� ���	� �	 ������ ��� 	����;���
������ �������:� �	������� ���:� ;��� ���	��
;���� :��	�� '�	� ����	����� ��� �� ���,
����� �������� �� ���� �� �����1

�� ;��������F� ��	��� ������ �� ������ 
��������� �����
��	����

�� 3����� ��	��� ���� @#* 9��� $>A�

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

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

0�� ��� �������� ���� �� ���	�� 	' ��,
�	���� �	 �	��� ��������	��1

�$%+�%� 0� +" �% &�

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

�� ������ 
������� 
��������

�� ������ ��
� ��		��� ��
�����

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

'	��	� ��� 	��� �� �����* ���� ����� �� ���B�("# ���� �� ��� 	���*
����	 
��������� �� 
��	���	� �������� ��� ��� 
	��� ��
����� �������* �� ��
������ ������� �� ���� ����-� ���� ����
��� 
��	���	� �����������

4�77�%& 9 79� 
 �%0�% %��

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

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

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

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

�� '
��� �� ��	��� �	�����*�

�� '��	 ������� ����� ���� ��9� ��� �� 8�
���� $,# ���
�
��� �� ����� �� ������� ��������



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

#)

9��� $ ���
������ 
��
��� ��	��� 
�������� )<+>+! �

������ �� ����	� ��		����

9��� $! ���
������ 
��
��� ��	��� 
�������� )<+>+! �

������ �� �������� �����



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

#(

9��� #) ���
������ 
��
��� ��	��� 
�������� )<!( # �

������ �� ����	� ��		����

9��� #( ���
������ 
��
��� ��	��� 
�������� )<!( # �

������ �� �������� �����



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

#$

.1�1�1 �"���!"� 
 �%0 �%�%& 9 79�

+���"��0�$%

1������������������ ��	�� ��������� �� ��� ���	�� �� ��� ��	���
������ �$(�

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

��� ������� ����������� ��	�� �� �������� �� )�� �)� ���1

9��� #$ �������� ����������� ��	��

)

�
�


 �%0�% %��

��� ������� ����������� ��	�� @9��� #$A �� �������� �� ��� ��
�
���� �� ��� �������� ������� ��� �����		� ���� ��� ������� ����
�	�� ���������
� �� ������������� �� 
��� �� ������������ ���

����� ��
������* 	����� ��� ��� @$A ��� ��� �
��� @#A� 1�����
�
��� @(A �� ��� �������� ������� ����� � ������	� �
�����
�������

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

.1�1*1 � 4�0A 9 79��

+���"��0�$%

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

)�� ����� - ��� >))* ���?
�� ����� *� ��� >-(� ���?

��� ������ ��	��� ��� �������� �� ��� 
����������� �������
��� ���	�� �� ��� ��
����� ��� ������ ��	�� ��� ����
���� �� ���
	��� ����� �� ������� �� �� �� ��� ��	��� ������ �$( ��� �� ���
������ �� ��� �������� ������� �� ��� ���� @��� 
����� (*
��
���
�	 ;���A* ��� ��� >�=��� ���? �� ��� ��� >.=(�� ���? ���
��
����	�1

9��� ## =������ ��� ����	 ������� ������ ��	��

9�%0�%&

�� ��� �� ��� ������������ ������� ������ ��	��� �	��� ���* ���
��	��� �� ��� ��B� ����� ��� ��� 
	����� ����	�* ��������� ��	��

��
-� ��� 
���� �� ��� �����	� �� ����		� ��� ��	�� ��	�� �� ���
��B� ������ '�� �	�� 
����� ,�<� �


 �%0�% %��

����<��� '�����	�

��� ����	 ������� ������ ��	�� ��� �� �� 
��
-�� ����	��	�� 9��
���� ����� ��� ������ ��	�� 
�� �� ������ �����		�� ����
-���	�� -��� �� �� �� ��� ��	�� 
	�
-���� ����	 ��	�� �	��� ���
@9��� ##A�
���� ���� ������� ���� ��� ��	�� �� ���
�����	 ��� ��		 ��	����
������� �� 
��� �� � ��	���
����� �� 
��
- ��� �	������� ����
���� ��	�� ����� �� K0	������� ������� 
��
-K�

����<��� ��	;,,	'' ��������

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



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

##

.1�1(1 �"���!"� & !&�

+���"��0�$%

��� 
�������� ���� �� ������ ���� � ����	 ������� �����
@9��� #,A� ��� ������-��� �� �� ����� �����B� �		����	� ����
����� ��������

9��� #, 9���	 ������� �����


 �%0�% %��

%� ��
������ ���� ��� ����	 ������� ����� �� 
��
-�� ����
���� �� ����� 9�� ���� ����� �� ���� ����	��� � ��
��	 ����
������� ����� ���� �� ������ ���
� ���������	� ��
����F��
��� ���������� �� �������� @��� 5��� �������� 1

��������
����	����  <<)"��A�
'	���� ���������� ������ �������� ��� �����	 ��� 
�� �� ���
������ �B
������ ���

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

.1�1-1 9 79��

4!%�0�$% 7 +���"��0�$%
��� ��	�� ����� �� ��� ���������	 ������ ���� ��� �� ��� �� ���

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

9��� #< =�	�� ��������

����<� ��������

.��� ���� ��� ��	��� ��� ������� �� ��� �	�� �� ����������/�
��� ��
���� ����-�* ��� ����-� ��	������ ��� ��������� �	���
���� ��� 
�	������� 1� ��� ����� �� ��� 
��������� ����-� ��� ���
��-� ��	�� 
	���� ��� ��� ������ ���� ��� ������� ��	��*
9��� #<�

9��� #> =�	�� ���� (�� �����* �4($) �� @6������ ��A

����-� ������������ ����

�� ����

����-� ��� ������� ��	�� �� ��� (�� ����� �� ��� 
��������
�	�
- �4($) �� @6������ ��A �� � 
������� 	��� ��	�� ����� ���
��	�� ���� @9��� #>A�

&�%�" 7 �%�0"!�0�$%� 4$" �� %&�%& 0�� 9 79��
��  �;��� ������� ��	��� �� � 
��	��� ����
�� ����'���� ����� ����� ��	���� .���� ��� � ���� ���	 ��� ����

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

	��� ���� ���� ������



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

#,

�� 7�������� ��	��� ������ �������� ���� %��
�� 1' ),)*
��� ��� .(!+<#* �� ������	����

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

�� ����< ���������	 
�������� ��� �B
������ ����� �� ���
��	�� ���� ��� ��	�� ���-� ��� ������* ��	�
� ��� ��	����

�� 9��:���� ����;������� ������������� � ����������
�
@��� ���������� ������ ��	��� ��
���� +�

�� ����< ��� ��	�� ��
� �� ��� ��	�� ����� ��� ���� ��� 
	���*
�� ��
�������

�� !�� 	��� �������
���� ���-��� ��� /������� �� ��������	��

��  '��� '�������� �		���������
� ���- �� ��� ��	���* ���� ���

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

�� �� ������� �'��� ���������� ��� 
�������� ���� ��� ����*
	�� �� 
��	 ���� �� ������� ���������� ��� ��������� ��	��
����� ��� 
� ����� /�������� ��	��� 
��	� ���- 	���� ���
�� ������� �� ��� ���-����

�� "��	:� �� ����< ��� ��	��� ����� )��� 	��������
�	���1

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

�� %&�%& 0�� 9 79�� $4 0�� )�0 �0 &�= �$
�"��,
�$" �7$�# �#)�� �� >!0�7!� ��  %+ � ��0 %$ ��?

9�� ������	 ��� �����		����� �� ��� ����-� ��	�� ��� ��
��	 ���	
@��� ��� ,<<<��>,<A ���
� �� ��� �� ��� ���	� ��� ��	������ ����
��� �����

�� 	��� �	 �:	� ������� ��� ������� �		�	�
��� :��:� ;��� ����� ��� �		�= ������ ���� ��
�� ����� ��	����� �� '����� ���	 ��� :��:�
�	�� �	 ���� �� ;��� �	� ���� ;��� �� �� �����1

3�����	 �� (�� ����� ������� ��	��D

�� 3����� 
� ���

�� 8����� �		�� ��� �
���

�� 3����� ��� 
��	���

�� %&�%& 0�� 9 79�� $4 0�� )�0 �0 &�= �$
�"��,
�$" �7$�# �#)�� �� >
 "�%�" ��?

����-� ��� ������� ��	�� �� ��� (�� ����� ��� 
������� �� ���
	��� ��	�� ����� ��� ��	�� ����� ���
- ���� ��� ���- K�/�K
�� ���		� �� ��� �� ���� �����		�� @9��� #>A�

�� %&�%& 0�� 9 79�� $4 0�� �%+ �0 &�

�� 2��
��� ��� ����-� ��� ������� 	���� ���� ��� 
�	�����
���� @+* 9��� #+A�

9��� #+ =�	��* $�� �����

(

*

.

�

�

)

�

�� 3����� �		�� �
���� ��B��� 
�	����� ���� ��� 
��	���	�
������ ��� 
�	����� ���� ���� ��� 
�	������

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

�	����� ���� �� ���

�� 2��
��� ��� ����-� ��	�� ���� ���� ��� ��
��	 ���	 @��� ���
,<<<��>,<* ��� �� ��� ���	� ��� ��	������ ���� ��� ����A
@9��� # A�

�� 	��� �	 �:	� ������� ��� ������� �		�	�
��� :��:� ;��� ����� ��� �		�= ������ ���� ��
�� ����� ��	����� �� '����� ���	 ��� :��:�
�	�� �	 ���� �� ;��� �	� ���� ;��� �� �� �����1

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

�� 2��
��� ��� 
� ��� @(A @9��� #+A�

�� 2��
��� ���� @$A ���B� < ������

�� 2��
��� �
������� ������� 	�� @#A* ��-� ��� ��� �������
��	�� �����

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

9��:� ����� �� ����� :��:�� ���� �	� ��	;
��� ����� 	' ;��� 	� �����1 "������ ��,
��� �����1

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

"������ ����� �� ;	�� �����1

9��:� ���	<� ���1 ��51

����-� ��	�� (�) �� (�$< ��

�������� ��	�� )�>< �� )�!< ��



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

#<

9��:� ���	<� ���1 ��51

9��:� ������ %	���� ������

����-� ��	�� ! �� ()�< ��

�������� ��	�� $( �� $, ��

�� ���
- /������ @,A* ��	�
� �� ��
�������

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

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

1�����	�D

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

9��:� ������ �� :��:� ����� ���� �	� ��
L����1

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

�� '�
��� ��� ����-� ��	�� �� ��		���D
���� ��� 
�	����� ���� �	������� �� ��� �
������� ������
�� ��� ����-� ��	�� �� ��� 	�
�� ������ ��� ������� ����
� ���		 ����� ��* �������� ���B� < �� @9��� ,(A�

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

����< ��� �������� :��:� '�����	� ��
���	<� �� ��'���� ��� :��:� �����1

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

9��� # 3������� ��� ����-� ��	��

9��� #! 2��
������ ��� 
� ���

9��� ,) 3������� ��� �
������� ������� 	��

9��� ,( '�
����� ��� ����-� ��	��



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

#>

������ ���� ��� ��� �� ������;�1

�� '
��� �� ��� ���� ����	�* ��� � ��� ���-�� ��� ��
��� ���� ���

� ����

�� ��� ��� 
�	����� ���� �� ��� 
�	����� ��� ��
��� �� ���� ���
�������	 ��B� �
����* ��� ��� 
����
� ������ ��	��* ��� 
���
��� +�

�� 3�
����
� ��� ����-� ��� ������� 	�����

�� %&�%& 0�� 9 79�� $4 0�� �"+ �0 &�
9�� ������	 ��� �����		����� �� ��� #�� ����� ����-� ��	�� �����
�� ������	 ��� �����		����� �� $�� ������ �������� ��	�� @<A ��
����	� �������� ���� ��	�� ���� @+A� �� �� ���	�� �� /������ @,A
��� ��B�� �� ��� ��	�� ���� �� ���� @#A�

������ ����<� �� �������� :��:�� 	' ��
����� �	������= 	���1

3�����	 ��� �������		����� �� #�� ����� ������� ��	��
@9��� ,$A�
�� 3����� �
��� ��� @(A* ������ ���� @#A � �� ����� �� ����

������
�� 3����� �������	 ��B� �
��� @!A ��B��� ��	�� ���� @+A* ��-�

��� ��	�� ���� 
���� @ A�

�� ��� ��� �
���������� ���� ��� ������ �� ���	�� ��	�� ����*
���9��� ,#� �� ��
������ 	����� ��	�� ����� �� ����� � (#��
������ �� ��� �	�� �����
���

�� 8��� ��� ������� ��	�� @<A �������� ���� /������ @,A�

9��� ,$ =�	�� ���� #�� �����

3������		 ������� ��	�� @<A �� ������� ������
�D
�� ��� /������ @,A ���� ��	�� ���� @+A� ���
- /������ ��� ���

��������
�� ������ ������� ��	�� @<A� ��� �� ��	�� ���� 
���� @ A�
�� 9�B ��	�� ���� @+A ���� �������	 ��B� �
����� ������ �� 
���

��
� ��	��* ��� 
����� +�
�� '
��� �� ��� ������ ���� @#A�
�� ��� �� ���-�� @$A�
�� '
��� �� �
��� ��� @(A�

9��� ,# 3�����	 �� #�� ����� ������� ��	��



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

#+

.1�121  !0$
 0�� �$%+�%� 0� +" �% >$�0�$%?

+���"��0�$%
��� ��������
 
��������� ����� ���� ������ ��� ������������
��������� ��� ��� ��	 ��� ����� �������� ����� ��� 	��� �����
����� (< ������� ������ ��������� �� ��������* ��� ��������


��������� ����� �� �������� �� ����� ����� ��	���� ����� ������
���� �� ��� 
�������� ���� ��� �� ��	��� ��� 
�������� ����
��� ��� �������� �����
��� ��������
 
��������� ����� ������ @9��� ,,A �������
�	�
������������
�		� ��� 
������� ��� ��		����� ���� �����D
� /�� ��	����� ��	��* �����		� ��� ���* ���
������� �� 
���

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

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

� 1 
��������� ������	�
� 1 
��������� ��������"��	��
��
� 1 
��������� ���-
� 1� �	�
���
�	 �����

9��� ,, 1�������
 
��������� ����� ����

��

( '�	����� ��	�� 
��	
$ '�	����� ��	��* 
��������� ����� $��"#�� ����� ��������� ��������
# ���������� ����� ��	�� ��� ��	 ��� ����� �������� ����� #�� �����
, ������	 ��� 
����
���� ���� $�� �����
< ���������� 
����
���� ���� ������������ �������� $��"#�� �����
> ���������� 
����
���� ���� ��	 ��� ����� ��������
+ ���������� ���	�� @���� 
����
���A
 ���������� ������	�
! =��� 	���* ��	����� ��	��"������	�
() 6����	 
��������� ����� ��	��

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

��
��� ����� ��� 
��������� ���� ��� ������������ �����
���� ����� ��� $�� ����� �� �	��� �� ��� ��	����� ��	��� ���
��	����� ��	�� �� �����		� ���� ��� 
��������� ���� ��� ��	
��� ����� �������� ��� ������� �� �	��� �� ��� �������
�		�
������� 
��������� ����� ��	��� 0����� 
�������� ��������*
��� ��	����� ��	�� �� ��� ��� �� �� ��� 
��������� ����� ��	��
��
���� ����� �� �� 
�����	 ��� ����	��	� �� ���� ������� 1�
�������� �� ��� 
��������* ��� ��	����� ��	�� �� ������F�� ���

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

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

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

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

�������� ����
���
����� (< �������* #"$����� ��	����� ��	�� �� ��������F�� ���
���B� () ��
���� �� ��� ������ ��� ��	����� ��	�� ���� ���
������ ��� 
��������� ���� ��� $�� ����� ������������ �����
�����;�� �� ��� ������� 	��� �� ������������ �������� ��� 
���
���	 ������� ��� 
��������� ����� ��	�� ��� ��� �3��8�? ��	���
�� �	�� �������� ��� ������������ �� ��� 
��������� �����
��	�� �� ��	�����* ��� 
�����	 ������� ������ ������� ��� ��	���
���� ��� ����� �� ��� ����� ��	�� �� ������ �� ������� ���� ���
�3��8�? ��	���* ��� ��	�� ����* ��� 
��������� �� ��������
1���� () ��
����* ��� ��	����� ��	�� 
	���� �����* 
�����	 ����
���� ���	�� � �� ����� ��	��* ��� ��� ��	�� 
	�����

�$%+�%� 0� +" �% ����%&  %+ �$77��0$"

��� ���	�� ������ �� ��� 
��������� ����� ������	� �� 
���
��
��� �� � 
��������� ����� ��������� �� �������� ��� 
���
������� ���� ��� ��� ��
���� �������� ���� ��� 
���������
���� ��� ��	����� ��� ��� ����� ������� � ��	��
�� ��� �� ���
	����� ���� ��� ��� ���* ��� 
��������� �� 
�		�
��� �� � 
���
������� ���-� 1� ���������	 ��	��
�� �� ������� �� �� �� ���
���-� ��� 
��������� ���- ����	� �� ������ �� ����	�� ������
��	�� ��� ��B���� 
��������� 	���	 �� ���-�� ���� � �	�
-
	����
;�� 
��� ���� �� ��-�� �� ������ ���� ��� ��	 ���
� ��� ��
������� ���� ��� 
��������� ��		 ��� �		��� ��� ������������
9�� �B��	�* ��� ����� �� 
�� �� ����
��� ���� � 
�		�
����
�����	 �� ���� ����� ��
�	����� ��
��������� ��	 ����������

+���	�� 	' �	������� ���	���� �	 �	��� ��,
������	��G


 �%0�% %��

��� 
��������� ����� ��	�� ��� ��� ��	 ��� ����� �������� ��
������ ���� ������	 ����� ��	�� �� 
��
- 
����
� �������� �� ���
��������
 �������
�� /�� ��� �����	 ����� ��	�� @()* 9��� ,,A ��
� � ���-�

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

����������� 
��������� ����� ��	��� ��� ��� ���-���
����	� �� ���� 
��������� ����� �������	� ��� �� 	���� 9��� ���
���	� ��� ������ �

������	�� �� ����	� ��� 
���������
�������* ��� ��������
 ������ �� �������� ����	�� 9�� ���	�

����
����* ��� �	�� 
����� ,�>� K�����	�����������K�



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

# 

.1�1)�1�7��0"�� 7 �A�0�


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

4	� ��������� �������= ��� ����51

�7��0"�� !%�0�

��� �	�
���
�	 �������� �� ��� 
�������� ���� 
������� ��D
� ����� ����� 6(
� ����� ����
���� ����
� @��� ��� 2#%A

� �	�
���
 
�����	 ������ @����� ���� ��������
 
���������
����� ���"�� ������� ����
�A* 
���������D

�� ����
� ��B 
��������� ��� ����- 
����
��� 4( ��
��������	�� 
����
��� 4(��4# ���� ���� ��	�� 4,

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

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

� ���� ����
� H( ��� ���� ����* ���� �� �� �����		�� �� ���

��������

+��:� ������

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

����� ,�<�((� �B
�� ��� �B�����	 
	������* ��� ����� ����� ���
������ �� �����
���� ��� ����� �������� ��� ���� 	����
�����*
�������� �� ��� ����	� �	���� ������� ��� ������
�����
������� �� ��� ������


	�	� ��	�����	� �;����

)�

9��� ,< 6���� ����
���� ����
�

�����
���� �� ��� ����� �� ������� �� ��� �������������
 ���
	����� ���������� ���� ��� ����� ����
���� ����
�� ��� ���
����� ��	�� �� ��� �	�
����������
 ��	����� @����
����
������� �������
��
���A �� ������ ��� ����� �� ����
��� �� ����
��		� �� ������� ��� ����� ������ @(A� �� �� ����
��� ��� ������
�����		� �� ������� ��� ��� ������ @$A �� ��������
�		� �� �
������
 ��	����� 9�� ������ �� ��� �������� �������	 �		 ��	��
��� 
������� ���� ���� � ����
���� 
�����/� ��������� 	����	�
��	����� ��� ����� ����
���� ����
� �� �	�� ��	����� ������

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

0�� �	�	� ��� 	��� �� �������� �� ��������
��� �����,,����	�1

����,,���	����� �	������	� �	���	� >	���	���?

2��� ����
��� ��� ��������
�		� ���� ��� ����	 ������� �� ���
�
��� �� ��� ������� ������ 
����
��� �� ��� 
���������
3������ ��� ���� �����		� �� ������� �������� ������ ( �� ���

�����	 ��� ���������� �����

�������� �;���� �)� >	���	���?

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

9��� ,> 9���	 ������� ����
�

$44 ��51 M ��� ��� $44 ���1 M )�� ���

�� 
��� �� ������������ ��
����� ��
������* ��� 
���� @$*
9��� ,>A� 1����� �
��� @(A �� ��� �������� ������� ����� � >��
�		�� -���

���:��� �;���� >	���	���?

9��� ,+ '����
� ����
�

� � ����

� � �	�
���

��� ����
� �� 	���		�� '#� �� �� ������� �� ��� ����
� ��B� ��
������� J)K ��� 
�������� ������� �����		�* ���� ��� ���� ��
����
��� /99 ��������
�		� �� ��� ������� ����
�� �� �������
J(K ��� ������� ����
� '() �� �����������



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

#!

!�� ���� �;���� �	����	� '	� ���:����� ���,
�	��� 	���= �1�1 ����<��� ��� ��	;,,	'' ����,
���� 	' ��� ��'��� :��:��1 0�� ���� ;��� �	�
���� 	'' ���	��������� ;��� �;���� �� �� ����
�	����	�1

��������� ����	;�

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

���������� �	������	� 	' ��� ���	����� �	������� ����
>	���	���?

9�� �	�
���
�	 
����
���� �� ��� ��������
 
��������� ����� ���
��� �
������
 ������� �� ��� ����B �� ���� �����	� ��� �����
����
 
��������� ����� �� �� ������	 �B��� ��� �		 
��������
�����* ���� ��� ������ �� ���	����� 
�������� ������ ��������
�� ������

0�� '���	�� ��� �	������� ���� �����:���
��� :��� '	� �� �� >*- �4? ��� ����������� 	'
��� ����	����� ���1 �� �� �	������ �	 ��	����
��� �	������� ���� �����:�� ;��� 	�����,
��� ��� ���� �� � ������ �����������1 4	� �,
L������� 	' ��� ���������� ����� ��� ���'��� ��
��� ����5 	' ���� ���������	� ������1

!%�0� 6�0� ��0"$7 $" +����7 �%&�%�

;��
������ �� ����� ������ ��� ������
���� �����	 �� 5����
����	 ������ �� 5��F �����	 �������

.1�1))1�$
�"���$" +"�9� �A�0�


&�%�" 7
��� 
�������� �� ������ �� ��� ����� ����� ������� � =����	��

9,,��70 0�%��$%  +�!�0
�%0

/� ����� ���� ����	 �� �����	 ������ ���
� ��� ������ ���� �
����� ������ 	��� ��� ���������� �� � 
������� ������ �����
�������� �� ��� ��
�������
/� ����� ���� �	�
���
 ���������
� ��� ������ ���� � �	��� ���	
��� � ����
���� ����� ��� ������ 
�� �� �������� �� ��� ���	�
/� ����� ���� ����
���� ����� ���
� ��� ������ ���� � ����	
�� �����	 ������* ��� ������������� �� � 	��� ��� 
�� �� ���
������ �� ��
�������

9��� , =����	� �		�� ����������

3������� ��� ���B� < �������� '�� �����* 
��
- =����	� ����
����* ��� �������� �� ��������� ���
- ���� ����� ������� �������
���� ��� ���������� ��� ����� �������� ����* ���� �		��� ���
�� � �������� 	��� �� ����� �B
������ ���� �� ��� =����	�� 5�	� �
�������� ���� ������� 
�������� ��� ����� =����	� �		��� ��
����� �� 9��� , �D �������� ���
� �		��� �� ���� �����* ������
���� �������� ������

.1�1)�1�$$7�%& �A�0�


&�%�" 7
��� 
�	������ �� ��� 
�������� �	�
-* ��� ������������ 
��	���
��� ��� �������
��	�� ��� �����
��	���
9�� ���� �����* ��� 
�������� �� ������ ���� � �������	�
�� ����� ��� 
��	��� ��� ������� ��� �������	 
���� ���� ��� ����
����������
3���� �� 
����� #� ��� ���� �����		����� ��� 
��	��� ��� ��	��
9�� ��B���� ������� ����������* ��� ��
���
�	 ;���*

����� (�



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

,)

.1*1 0"$!�7�,,��$$0�%&

0�	���� ����� "����

+��:� �	�	� >��������?

6���� ��		 ��� ����� �	�
���
 
��
����� ���	�� 0����� ��������� �� ��-� ��� ������*

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

��	��� ���� ����� ��	�

+��:� ������ >����	� 	� �����?

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

�	������	� ��	�<

.� ��	 ������� 8�� ��	 	���	 ���
- ��	 	���	* ��� 
����� ,�<�(�

/�	 ���� �� ��� 
���-
��� 8��� ����� ����� ���� /����� 
�������� ���� ����	 �����
��	�� ���� �������� �� ��	 �	��� 
�������
���	� ��� �� 
�	�����* ��	�
� ����� ���
	����

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

��������� ����� �������
���� ���������� ����� ��	��@�A ���"�� ��������
	��-���

������� ��� �����	

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

������ ����� ���� 3�	�
�

�B
������ ����� 
	�����
� 3�	�
�

���� 	��-��� 3����������

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

������������ ������� ��� ���� ���
- ��	��� �� ��� 
��� ,�<� � ��
'����
� ��� 
	��� ��	�����	������ ������� =�	��� ��� 
	����� ����	� '����
� ��� 
	��� ��	���

��������� ������� ��� ��� �������
���� ��	� �� ����� 
��	��� ��� ���
- 	�
����� ��B� ������� �������
���� G ,< �� @(() �9A

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

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

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

������	�

/�	 ������� �� ��	������ ��� ������ ���������
� �� ��	����* ��	��� 
���
������ ���������

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

%���� ��	 ��� 2�� ����� ��	 ��� @��� ��	 	���A ��� 
	���
������ ��	���

 ��	����� �	������� +���� >	���	���?

;���� ��	��� �� ��� 
	��� .� 
�����	 ��� ���
- 
�����	 ��� 	���

;���� ��	��� 	��-��� ;������	� ����� ��	�� ��� 
	���

;���� ��	��� �� ��� ��� ���������� ����� ��	�� ����� ������ ;������	� ����� ��	��* 
	��� �� ��	�
�
��	��

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

������

.� �	�
���
�	 �����	 ���
- ��� ��	���� ���� �����

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

������

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

2��������
���� �������� @	�� �� 
������
���� ���� �����	 ��	���A

.�FF	� �� #�� ����� ����� ��	�� 
	����� 3����� ��FF	�* 
	���
.���D #�� ����� )* �� �



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

,(

�� 
������� ���
��������

&�%�" 7

�� ��� 
�������� �� �� ��� �� �����
� ��� ���� ���� ��B ������*
��� ���� ����	� �� �������� �� �

�����
� ���� ��� ��		�����
������
�����D
6�-� ���� ��� 
�������� �� -�� ������� �� � ���* ���� ����
����� /�	� 
���� ��� 
�������� ���� 	����
 �� �� �� 
������ ����
�� 
����������� ��		 ���� ����� ��� ������ .�������	���* ���
����� ����	� �� ������� ���� ���� �� ���� ��� ��� ���� 
	�����
�� ��� ��������

0�� �	������	� �� �	�����,,;���� ���������G �'
�	� �� ��� <��� ���� �� � �� �����1

�� ���� ��
����� 
����� �� ��		���� ���"�� ��� 
�������� ��
����� �� �� ��-�� ��� �� �����
� ��� ���� ���� $ �����* 	����

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

�"�� " 0�$%

0����� ��������� ��� 
�������� ����* ��� �� ���� ��� ����
�� ���
��� ��� ��
����� �����
� �������* -�� �� ������� ��� ��
��B� () ��������
���� 
���� ��� ��� ��		�����D
�� ���
- �		 ���* ��	���� ��� ��	��� @�	�� ������ ��	���A ���

	��-����
�� ������� �		 
��	����* �� ���������
�� 1���� () �������* ��� ��� ��		��� ��	��� �� ��� ���	�� ��	��

��� ��� ��� 
�������� �� ��� ���������� ������� @����
���� ����������� ��	��* ��� 
����� ,�<�<�A ��� ���B� <
��������

�� 1���� ����� <�������* ���� ��� ����������� ;���� 
������
���� ���� ���������� ;��������F� ����� '��� ��		��� ��	���"
���	�� ��	���

�� /�� ��	���� ��� ������ ��������
�� ������ ���� '����� �������� ������� �� ��� '�����G

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

�� 3����� ����-� ��	��� ���� ������	� ��� �		 ����-� 	���� ����
��	�� ������

�� 8�� 
�������� ���� 
��	 �����

�"���"9�%& 0�� �$
�"���$"

�� ���� ��� 
�������� �� ��� ���� � ���		 ������ @���B�
() 

�")�> 
�� ���A �� 
�������� ��	 ���� ��� ��	�� ����
��	�� ��� ���	� ��� 
�������� �� �������� ;� ��� 	�� ���

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

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

�"���"9�%& 0�� 
$0$"3�%&�%�

�������� ��� �����"������ �

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

�"�9�%0�9� 
 �%0�% %�� +!"�%& �0$" &�

3�� ��� 
�������� 	��� �:��� *�	���� �� ���
����� �� ���
��		�����D
�� 3����� ��� ���� 
� ���� ��� ��	�� ��� ��� ������ ��� ����-�

��	����

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

�� '�� ��� 
���������

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

�� ����� ��� ����������� ��
����� �

������ �� 
����� K���
������� ��� 
��������K

�� %&�%& 0�� 7!�� $�7 4$" �"���"9�%&

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

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

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

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

�� ���
- ��� 	����
����� �� ��� 
�������� ���� ������ ���
���� ���� �������� ��
� ����� ��B ������ �� ���� �������
��� 
��������� ��� ��	 �� �� ���
������� ����	� ����
��	 
�� �� ���� �	����� ������� ��� ������	��� �� ��� ��	 ����
���� ����	���� ��� �� ��� ��	 ������� ����� ����
���� ���
���
����� ��������

"� �0�9 0�%& 0�� �$
�"���$" !%�0

�� 3����� ��� ���� 
� ���� ��� ��	�� ��� ��� ������ ��� ����-�
��	����

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

�� ���
- ��������"������ �

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

�� /�	� �	�
��	� ��� ����� ������ ���� � ��	��� ������D
��� ��� ������� ��� 
����� �		 ��	��� 
����������

�� 3�� ��� 
�������� ���� ���� ��� ��		��� ��	��� �� ���	��
��	�� ��� ���B� () ��������

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

�� 1���� () �������* 
	��� ��� ��		��� ��	��� �� ��� ���	�� ��	��
��� ��� ��� ���� � �� ����	 ������� ����	 ��� ����	 �������
������ ��	�� �	����

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

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

����� ,�>�* ��� �������

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



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

,$

�� ������ ��
��������


&�%�" 7

���������� ���������
� ����		� ����	��� ��	�
��� ��� ��	���*
���-��� ��� ���	��� ����� �� ��		 �� 
������� ��� ��� ��������
��
� ���-�
3���� ���- 
�� �� 
������ ��� �� ��� 
�������� �	�
- �� �

������ �B���� ��� � 
������ �B�����
� ��� �-�		 �� ��
������� ��
����	� �� �����* �������* ����
�� �� ����� ����	� �� 
������ ��� �� ��� 
���-����� ��� �� ���

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

	���	��

4	� ��� '������ ������ ���������	�� ��'�� �	 ��,
�������� ;	�<��	� ������1



Q �B
�����D �������� ��	�� �� ����	 ������� ������ ��	��D () .�

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

,#

�� �����


0�&�0�%�%& 0$"B!� 9 7!��

!�����	����;��� �����'�� �� ��5�= ��� '	��	;,
��� �	�I�� :����� �����1  �� :��:� ���
����;� ��I���� �	�I�� ;����� ����������G
0�� ������� �	�I�� :����� ��� :��� '	�
�	��� �� ������ �	����	�1 "������ ���',,
��������� ���� 	� ����������1

�	�� 	� �;��; 0���� ��51 �	�I��

5�B ��� �		�� ���� 6 > () .� @+ ���	��A

5�B ��� �		�� ���� 6  Q $< .�Q @( ���	��A

5�B ��� �		�� ���� 6 () ,< .� @#$ ���	��A

5�B ��� �		�� ���� 6 ($ +< .� @<# ���	��A

5�B ��� �		�� ���� 6 (, ($) .� @ < ���	��A

5�B ��� �		�� ���� 6 (> $)) .� @(,( ���	��A

��� 
����
�����
@�����	 ����AD

9������������ G ("$ ����

7!�"�� 0�$% �� "0

0$"B!� ��B!�%��

������� ��	�� ���� ��� 
�	����� ��	��"���� ����		� �� ��� ���
����
� ����� �� 9��� ,!�

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

9��� ,! ������ ������
�

!���� 7���������

3����� ��� 	����
 ����* ��	��� ������� ������� %���/. %� #)) %5��� ��� ��� .(!+<$
�� %���� ����	���� ;10! ��� ��� .(!)!(

'��	��� ����� 4	7��� 6�
��	��� &8$>(

'���� ���	 @���	A
'���� ���	 @�����A

4	7��� 6�
��	��� &8$>(
4	7��� '4 )(��$)<

'
����* ��	��* ������� %���/. 1.����'��R� 1' ),) �
��� ��� .(!+<# �� ������	��� 
������ ���� 
��� �� 6�'$
���������

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

 +����9�  %+ �� 7 %0 �� "0

!����  ����:�� �� ��������

'
���� 8�
���� $+)(

'��	� ��� 
���
�	 ������� 8�
���� $,#

6���	 �� ����	 ���	�
5��� ���������� 
����
�����* ���� ��	�� �����* 
�	������

���������� ��������� 
������* ����
%1�4�3 �()* ��� ��� .( $,+

���� ���-��� 8�
���� 91& $

0��0�%&  &�%0�

!���� 0������ ������

���� 
����
����* ����� 8��-��� ���� ����* ��� ��� 96)) !



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

,,



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

,<

�� �����

�  �� '�	; ������
��������� �������
7���������� 	�� ����
����� �����



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

,>



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

,+

 �� '�	; ������



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

, 

�	�1 ��@�������� +��������	� +O�������	�

  �����'�����=
 ��������<���@������

����<� '�����=
����<� �������� ������	�

4����� J��������	�=
�O����	� � �� ������	� J��������	�

1
1(
1$

1#

�������* 4��������
1�������	���* 6�-����-
1�������	���* 6�-����-*
�����
��
�����-�	��	���* �������

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

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

����S�* 
���������
9�	��� �O��������� ��
�������
9�	��� �O��������� ��
�������*
S���
�� ��B ��F
9�	��� ����
�	��* ����S�

� #	������	� ��	�< �	������	� ��	�< ��	� �	���������

0
0(
0$
0#
0,
0<
0($

1������* 4��������
=����
����������� (
=����
����������� $
=����
����������� #
=����
����������� ,
=����
����������� <
T	���

/��	��* 
��������
���������* ����� (
���������* ����� $
���������* ����� #
���������* ����� ,
���������* ����� <
/�	 ��

'�����* 
���������
(�� S���� �� 
���������
$� S���� �� 
���������
#� S���� �� 
���������
,� S���� �� 
���������
<� S���� �� 
���������
���� U ���	�

� #	������,, ���P���	����<  ��	����� �	������� ���� ����� ���	����I�� �� �	�������

�
�(
�$
�#

�,

�<
�>

1������* 4��������
,��
� 4����������1�	�N�����	
4����������1�	�N�����������	
4����������1�	�N�����	*
������	���	�� �����
4����������1�	�N�����	
������	���	�� ���
�	�����
4����������'����		�����
���	������������	

/��	��* 
���������
H�����	� 
��������� ����� ��	��
���������� ����� ��	����� ��	��
���������� ����� ��	��* ."/

���������� ����� ��	��* ."�

���������� ������	�
;��
����� ��	��

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

�������
'���� �� ����* ����S� ���� ��� ��

�������
8������ 
�		�
���� �� 
���������
'���� �� �S
�����

+ +���<;Q�����= ���R�����;Q�����
�������������

�������� �;������= '�	; �;������=
��:�� �;������


��	�����= �	���S��,,O��� ��
�	���S��,,��:���

;(

;$

;#

;,

;<
;>
;+
; 
;!
;()

;((
;($
;(#
;(,
;(<
;(>
;(+

;��
-�V
����* R���
������
- (�"$� '����

;��
-�V
����* R���
������
- $�"#� '����

;��
-�V
����* R���
������
- #�",� '����

;��
-�V
����* R���
������
- ,�"<� '����

;��
-�
��	���* ������
-
;��
-�V
����* 9	��
������
-
;��
-�V
����* 1��������
-* ����
;��
-�V
����* 1��������
-* ��B�
;��
-�V
����* �����������
-
;��
-�V
����* R���
������
-��'����	�
7�����
����
'��L������V
����* T	���
-
;��
-�V
����* T	���
-
;��
-�V
����* 1����������
-
����	�
��	���* 4��������
����	�
��	���* T	
;��
-�
��	���* 2��
��	����
;��
-������* ������
-

�������� ����
�* ������������
�������* (��"$�� �����
�������� ����
�* ������������
�������* $��"#�� �����
�������� ����
�* ������������
�������* #��",�� �����
�������� ����
�* ������������
�������* ,��"<�� �����
�������� ����
�* ����	 �������
�������� ����
�* ����	� �������
�������� ����
�* ���� ����-� �����
�������� ����
�* ��B� ����-� �����
�������� ����
�* ����-� �������
�������� ����
�* ������������ �������*

�		�
���� ����������
9	�� ����
�* ��	 �������
�������� ����
�* ��	 �������
�������� ����
�* ���	�� �������
8���	 ����
�* 
���������
8���	 ����
�* ��	
�������� ����
�* ����
� ����
�������� ������* ����	 �������

6�������* ������� ������S������
(��"$� S����
6�������* ������� ������S������
$�"#� S����
6�������* ������� ������S������
#�",� S����
6�������* ������� ������S������
,�"<� S����
6�������* ������� ����	�
6�������* ������� ��� ������		��
6�������* ������� ���� �O���������
6�������* ������� ��B� �O���������
6�������* ������� �O���������
6�������* ������� ������S������*
������		��
� 
�		�
����
�����W	����S���* ������� �O���	�
6�������* ������� �O���	�
6�������* ������� �� ������
�����������* ������ �� 
���������
�����������* ������ �O���	�
6������� �S	�
����
'���� �� ������� ����	�

� �����	�= "	��:��������������
@��� ��� 0�����A

�����	�= ���� �	�����	��
@�� ��������A

�����	�= ����	�� �	�� �����5
@��	�� ������A

�( '
��������
�������� 0�	-���� 
����
��� �������S� �� 
	�����

4 4����� 4������ 4������

9(
9$
9#
9,
9<

9>
9+
9 
9!
9()
9((
9($

R���
������
������ (�"$� '����
R���
������
������ $�"#� '����
R���
������
������ #�",� '����
R���
������
������ ,�"<� '����
6�-�����
������

;��		���
������
;7������
������
9�����
���������* 1�
���
-���* 6'
1��
������* '
�����L	-����	���
1��
������* 4��������
�/��1��
������

������������ ��������* (��"$�� �����
������������ ��������* $��"#�� �����
������������ ��������* #��",�� �����
������������ ��������* ,��"<�� �����
/�	 ��� ����� ��������* ��
����
��������
���
/�	 ��� ����� ��������* 
���������	 ���
/�	 ��� ����� ��������* ��� ���
��������* 1�
;����* 6'
'�������* 	��� ��	 
��
���
'�������* 
���������
9�	��� ��� �/ ������	

'S������� ������S������* (��"$� S����
'S������� ������S������* $�"#� S����
'S������� ������S������* #�",� S����
'S������� ������S������* ,�"<� S����
'S������� �O���	� �� �O��� U ��
����
������

��
'S������� �O���	� �� �O��� 
���������
'S������� �O���	� �� �O��� U ����
��������* 1�
'S
����* 6'
'S�������* 
��
�	����� �� 	���������
'S�������* 
���������
'S������� �� �/



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

,!

+O�������	�+��������	���@���������	�1

4 4����� 4������ 4������

9(#
9(,
9(<
9(>

9�	���* 6'��1�
�����-�	��	���
T	��	���
�/���1��
������

9�	���* 6'��1�
�����
	� ��������
/�	 ��	���
9�	��� ��� �/� ������	

9�	���* 6'��1�
9�	��� �� ����
�	��
9�	��� �O���	�
'S������� �� �/�

& +���<������Q����
>��P�� 4�����?

�������� :������
>�5���� '������?

"O���:	��� T ��@ �	�� ������	�
>���' '������?

&(
&$

'��
����	��
��
���������V	���

'������ ���-* ��
�����
0����� ���-

0�����		� �� ���
-���
3S��������������

� ���@��� ������� "��������

5(
5$

5��F����* 9�	���
5��F����* T	����

5�����* ��	��� ����
5�����* ��	 ���

3�������� �� ��	���
3�������� �� 
����� U ���	�

� +���<������� �������� ������� +O�������

P(

P$

P#

P,

P<
P>
P+

;��
-��������* 1��������
-����F������*
(� '����
;��
-��������* 1��������
-����F������*
$� '����
'��������
-��������* (� '����
@��	�����
-��������A
'��������
-��������* $� '����
@��	�����
-��������A
;�����
-��������* (� '����
;�����
-��������* $� '����
;��
-��������* 3���F����������

�������� ����
��* ����-� �������
����
����* (�� �����
�������� ����
��* ����-� �������
����
����* $�� �����
������	 ������� ����
��* (�� ����� @�	��
������� ����
��A
������	 ������� ����
��* $�� ����� @�	��
������� ����
��A
;��� ������� ����
��* (�� �����
;��� ������� ����
��* $�� �����
�������� ����
��* ����� ���� ����

;S�������* �S��
���� �� 	� �������
�O���������* (�� S����
;S�������* �S��
���� �� 	� �������
�O���������* $� S����
;S�������* ������� �� 
�������*
(�� S���� @�S������� �	���A
;S�������* ������� �� 
�������*
$� S���� @�S������� �	���A
;S������� U �W��* (�� S����
;S������� U �W��* $� S����
;S�������* ��������� �� �S�� �� �������

# #/���� �		��� "�'�	��������

4(
4$
4#
4,
4<

R���
���-7�	��* (�"$� '����
R���
���-7�	��* $�"#� '����
R���
���-7�	��* #�",� '����
R���
���-7�	��* ,�"<� '����
.�
�-7�	��

�����
��	�� (��"$�� �����
�����
��	�� $��"#�� �����
�����
��	�� #��",�� �����
�����
��	�� ,��"<�� �����
1������
��	��

3������������ ������S�� (��"$� S����
3������������ ������S�� $�"#� S����
3������������ ������S�� #�",� S����
3������������ ������S�� ,�"<� S����
3������������ ����	

7 9���	����� >��� ��� ����'?
�� ����Q����

0����� >�� ��I����? �� �	��� 0����5 >���	� ���	��?
�� �����5 '��5�����

8(
8$

97		�
�	��
�
=�����������
�	��
�

9�		��� ����
�����
���� ����

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


 
��	����� �������� ������ 
��	�U����

6(

6$

6#

6,

6<
6>
6+
6 
6!
6()

6((
6($
6(#
6(,

6��������* R���
������
-
(�"$� '����
6��������* R���
������
-
$�"#� '����
6��������* R���
������
-
#�",� '����
6��������* R���
������
-
,�"<� '����
6��������* ������
-
6��������* 9	��
������
-
6��������* 1��������
-
6��������* 9�	�������
-�
6��������* '��������
-
6��������* 1�������R���
������
-

6��������* �����������
-
6��������* T	���
-
6��������* 1����������
-
6��������* 3���������������
-

�������� �����* ������� �������
(��"$�� �����
�������� �����* ������� �������
$��"#�� �����
�������� �����* ������� �������
#��",�� �����
�������� �����* ������� �������
,��"<�� �����
�������� �����* ����	 �������
�������� �����* ����	� �������
�������� �����* ����-� �������
�������� �����* ��	��� �����
�������� �����* 
�����	 �������
�������� �����* ����-� ��������������

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

6����X���* ������� ������S������
(��"$� S����
6����X���* ������� ������S������
$�"#� S����
6����X���* ������� ������S������
#�",� S����
6����X���* ������� ������S������
,�"<� S����
6����X���* ������� ����	�
6����X���* ������� ��� ������		��
6����X���* ������� �O���������
6����X���* ����X�� �� ��	�������
6����X���* ������� �� 
�������
6����X���* ������� ������S������ �O����
������
6����X���* ������� �O����S�
6����X���* ������� �O���	�
6����X���* ������� �� ������
6����X���* ������� �S�S�S������

% +/��� %	@@��� �����

.(

.$
;7��* '�����������
;�����	

.�FF	�* 
�����	 ������
3�����
���

0��� �� ��	��� �� 
�������
'���� �OS�����	�����



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

<)

+O�������	�+��������	���@���������	�1

� +���<�����:������ �������� ����������� :��:�� ������� � �������� � ������	�

�( ;��
-��	�������	 �������� ����������� ��	�� �	��� �� �������� �� �������

B "�������:������ "��������� :��:�� "O���������

H(
H$

T	���
-��3���	��������	
;��
��	�N��3���	��������	

/�	 ������� ����	����� ��	��
9	�� 
�����	 ��	��

3S��	����� �� 	� ������� �O���	�
3S��	����� �� �S���

" "/�<������:������ %	�,,������ :��:�� ������� ����,,���	��

3(
3$

3#

37
-�
�	�������	
37
-�
�	�������	 ��
� ;��
-��	�������	

;�����	��37
-�
�	�������	

.���������� ��	��

.���������� ��	�� ����� ������� ��������
���� ��	��
/�� ��� ������
���

�	��� ������������
�	��� ������������ ����S ��X� 	� 
	��� ��
�������� �� �������
�	��� ������������ ���
 S�����	�����

� �����������:������ ��'��� :��:�� �	������ � �V���O

'(

'$

'#

',

'<
'>
'+
' 
'!

'()

'�
�������������	 R���
������
- (�"$� '����

'�
�������������	 R���
������
- $�"#� '����

'�
�������������	 R���
������
- #�",� '����

'�
�������������	 R���
������
- ,�"<� '����

'�
�������������	* ������
-
'�
�������������	* 1��������
-
'�
�������������	* 9	��
������
-
'�
�������������	* ;��
-��������
'�
�������������	* 4�����������V	���

8���	��������	

'����� ��	�� ������� �������
(��"$�� �����
'����� ��	�� ������� �������
$��"#�� �����
'����� ��	�� ������� �������
#��",�� �����
'����� ��	�� ������� �������
,��"<�� �����
'����� ��	��* ����	 �������
'����� ��	��* ����-� �������
'����� ��	��* ����	� �������
'����� ��	��* ������� ����
��
'����� ��	��* 
��������� ��
�����

�������� ��	��� ��	��

'���� �� �Y���S* ������� ������S������
(��"$� S����
'���� �� �Y���S* ������� ������S������
$�"#� S����
'���� �� �Y���S* ������� ������S������
#�",� S����
'���� �� �Y���S* ������� ������S������
,�"<� S����
'���� �� �Y���S* ������� ����	�
'���� �� �Y����* ����� �O���������
'���� �� �Y���S* ����� �� ������		�
'���� �� �Y���S �� �S�������
'���� �� �Y���S �� �S
����� �� 
������
���
'���� �� ���
�� U ����

0 0���������/���;������ 0���������� �	���	���� ���:�������� � ����O������

�(
�$
�#
�,
�<
�>
�+
� 
�!
�()
�((
�($

����������V
���� (� '����
����������V
���� $� '����
����������V
���� #� '����
����������V
���� ,� '����
����������V
���� ������
-
����������� (� '����
����������� $� '����
����������� #� '����
����������� ,� '����
����������� ��������
����������� �����������������
����������* 5��F���

���������� ����
� (�� �����
���������� ����
� $�� �����
���������� ����
� #�� �����
���������� ����
� ,�� �����
���������� ����
� ����	 �����
���������� ����� (�� �����
���������� ����� $�� �����
���������� ����� #�� �����
���������� ����� ,�� �����
���������� ����� ����	 �����
���������� ����� ��	�� ����
���������� ����
�* ������

�����W	��� �� ���S������ (�� S����
�����W	��� �� ���S������ $� S����
�����W	��� �� ���S������ #� S����
�����W	��� �� ���S������ ,� S����
�����W	��� �� ���S������ ����	�
�������X��� (�� S����
�������X��� $� S����
�������X��� #� S����
�������X��� ,� S����
�������X��� ������� S����
�������X��� ���S������ �O����S�
�����W	��� �� ���S������* 
��������

! E���;������ 
	���	���� ���:���������

2(
2$
2#
2,

0�$ �	�
�����
 ������	
0�> �	�
�����
 ������	
'��232'��6�	�����V�
T	��M�����
��������V�

0�$ �	�
�����
 ������	
0�> �	�
�����
 ������	
'��232' ����
���� ����
/�	 �������

0�$ ������		��
� S	�
��������
0�> ������		��
� S	�
��������
;�������� �� ������		��
� '��232'
;�������� �� ������		��
� �O���	�

9 9������= �Q��� 9��:�� �� ���� �	������= �	������

=(
=$
=#
=,
=<
=>
=+
= 
=!

97		�����	* �		������
97		�����	* $)) ���
97		�����	* #)) ���
1����������
5���-����������	�N����
���	7�����������	
2��
��	�����
1���������
2��
��	������	

9�		��� ��	��* ������	
9�		��� ��	��* $)) ���
9�		��� ��	��* #)) ���
/��	�� ��	��
���������� ����� ��	��
=��� ��	��
'���
������� ��	��
'�������� ��	��
'���
������� ��	��* �����	

3������ �� ���	������* �S�S��	
3������ �� ���	������* $)) ���
3������ �� ���	������* #)) ���
3������ �� ������
3������ �� ���� ��� 
���������
'���� �� �S
�����
3������ U ��������B ��S������
3������ �O���Z�
3������ �S	�
����



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

<(

+O�������	�+��������	���@���������	�1

6 6�����</����� 6���� �		���� "�'�	��������� ��� �J���

%(
%$
%#
%,
%<

R���
���-7�	�� (�"$� '����* ��������-7�	�
R���
���-7�	�� $�"#� '����* ��������-7�	�
R���
���-7�	�� #�",� '����* ��������-7�	�
R���
���-7�	�� ,�"<� '����* ��������-7�	�
.�
�-7�	��* ��������-7�	�

�����
��	�� (��"$�� �����* �������
��	��
�����
��	�� $��"#�� �����* �������
��	��
�����
��	�� #��",�� �����* �������
��	��
�����
��	�� ,��"<�� �����* �������
��	��
1����
��	�� �������
��	��

3������������ (��"$� S����* �������� �� ���
3������������ $�"#� S����* �������� �� ���
3������������ #�",� S����* �������� �� ���
3������������ ,�"<� S����* �������� �� ���
3������������ ����	* �������� �� ���

8  �����/��� �	������� "���	��

?(
?$
?#
?,
?<
?����
?����

'
���		-�	���
9	��
������
�	�N $)) ���
9	��
������
�	�N #)) ���
��7����
�	�N
'
�	��
����
�	�N
;��
-�����
��������������

H��
- 
����
���
0���	� 
����
���* $)) ���
0���	� 
����
���* #)) ���
���� 
����
���
5��� 
����
���
�������� �����������
���������� �����������

3�

�������� �����
3�

��� �� ������		�* $)) ���
3�

��� �� ������		�* #)) ���
3�

��� �� 
����W	�
3�

��� ��� �����
������ �� �������
������ �� ���S������

A 
�����:������ �	���	� :��:�� ������	:�����

:(
:$

:#

:,
:<
:>
:+
: 
:!
:()

:((
:($
:(#
:(,
:(<

6����������	* 1�	������	������
$��%�����6����������	* 4����������	�

#��%�����6����������	* 4����������	�

6����������	* 4����������	�N
6����������	* 1��������������
6����������	* =����������������
6����������	* R��
��	���������-
6����� �� 4������������������
5��������* ;����	����������		���
6����������	* 8���	�������	������

6����������	* '���1.�* 2����������
6����������	* '���1.�* ���	������
6����������	* '�����	������
6����������	* 1��������
6����������	* ;��
-����	��
�

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

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

'�	����� ��	��* 
��������� �����
'�	����� ��	��* ����-� ���������
'�	����� ��	��* 
���������� ���������
'�	����� ��	��* ������ ��	�
��� ����
'�	����� ��	��* ���	 ���������
'�	����� ��� �����	 ������ ����������
'�	����� ��	��* ��	� ���� 
�����	

'�	����� ��	��* '���1.�* 
�����������
'�	����� ��	��* '���1.�* ��	������
'�	����� ��	��* 
�����	 	���
'�	����� ��	��* ���������
'�	����� ��	��* ������� ��	��
�

�	�
��������* ���	������� �� �S�������
�	�
�������� $�������* ���� ��� 
������
����
�	�
�������� #�������* ���� ��� 
������
����
�	�
��������* ���� ��� 
���������
�	�
��������* 
����� �O���������
�	�
��������* 
����� �� 
����������
�	�
��������* �S	�
���� �����������
�	�
��������* 
����� �� 
��������
�	�
����������� ��� ���Z� �� ������ ;����	
�	�
��������* �S��	����� �� 	� ���
�� U
����
�	�
��������* '���1.�* 
����������
�	�
��������* '���1.�* ���	�������
�	�
��������* ������� �� 
�������
�	�
��������* �O���Z�
�	�
��������* 
���������� �� �������

W W����R�  �����	����  �����	����

R(
R$
R#
R,
R<
R>
R+
R 
R!
R()
R((
R($
R(#
R(,
R(<

4�����������V	���* �����
��
4�����������V	���
'
��		�V����
���
-��� '���1.� ��
���
-��� '���1.� ���
���
-��� '���1.� &
���
-��� '���1.� & �B
4V	�����
-��� 4� �
4V	�����
-��� 4� ��
4V	�����
-��� 4� ���
4V	�����
-��� 4� � 	��
4V	�����
-��� 4� �� 	��
;���F��	���	��
���������
��� ;����������
���
-��� '���1.� �=

���������� ��
�����* ��������
���������� ��
�����
'�	��
��
1������ ����� '���1.� ��
1������ ����� '���1.� ���
1������ ����� '���1.� &
1������ ����� '���1.� & �B
3������ ����� 4� �
3������ ����� 4� ��
3������ ����� 4� ���
3������ ����� 4� � 	��
3������ ����� 4� �� 	��
'��� 
�����		��
��������
 ������ �
������
1������ ����� '���1.� �=

3S
����� ��� 
���������* S���
�� ��B
��F
3S
����� ��� 
���������
'�	��
���B
'S
���� '���1.� ��
'S
���� '���1.� ���
'S
���� '���1.� &
'S
���� '���1.� & �B
'S
���� ������S���� 4� �
'S
���� ������S���� 4� ��
'S
���� ������S���� 4� ���
'S
���� ������S���� 4� � 	��
'S
���� ������S���� 4� �� 	��
3S��	����� �� �������
�������� ��������� ����������
'S
���� '���1.� �=



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

<$

��������� ������ '	� �	������	� ;��� ����� ����� �	�	� �� ����� �;����,,	�



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

<#

��������� ������= ����,,���	����� �	������	� �	���	� ������ ;��� ����� �;����,,	� '	� ������ ����� �	�	�



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

<,

��������� ������= ����,,���	����� �	������	� �	���	� ������ ;��� ����� �;����,,	� '	� ����� ����� �	�	�



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

<<

��������� ������= ����,,���	����� �	������	� �	���	� ������ ;��� ����,,���� �;����,,	� '	� ����� ����� �	�	�



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

<>



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

<+



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

< 



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

<!



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

>)



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

>(

7!�"�� 0�%& $�7 7��0

&�%�" 7

1���� �B������� ����� �������� ��������� -���� �� 	����
����*�� ���� ��
���� �� �������F� ��� ��		����� ������ �� ��	 ��� ��� ��� !�"

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

���� 	��� �� � �� ���� �� ��� ���� �� ������� ��� ��		 �� �������� 
���������	�� '���	� ���� 	��� �� ���� ������
���� �����	 �� �	���*
	���� ������� ��� 	����� ������� ���� � !�" �������� '����
��� %��� ����� ��� �� ��� ��	� 	����� ��	��* 	���� ��		�� ��� ��	

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

$�� ���� !��  ������ �������,
����

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

�������
�

&��
&

�%&
� X� 111 X�� �� X� 111 X.� ��

6SHFLDO &RPSUHVVRU RLO
3DUW QR� 1����� �? 
 X X X ,, X X
6SHFLDO &RPSUHVVRU RLO
3DUW QR� 1����� �? 
 ,, ,, ,, X X X
6SHFLDO &RPSUHVVRU RLO
3DUW QR� 1����� �? � X X X ,, X X
�����	� "� )��

�? 
 X X ,, ,, X �

���  ���	 �� 9+7)��
�? 
 X X ,, ,, X �

7�B!� 
$7A
7
 (�� ;��� �	��	,
��	� ��	�����	� �? � X X X ,, X X

������� (��
�? � X X X ,, X X

��	
� "���� -�2
�? � ,, X X ,, X X

����� �	���� �)��
�? 
 X X X ,, X X

�����
"����� !����
�6,,�� �? 
 ,, ,, ,, X X X

$�� ����

� ��������
 ��	


 ������	 ��	

 ��������	�

 ������ ��� ��������� ��� �	�
����� ���� 012�3 ��� �����
����� �������

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

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

� ������	� ��� 
�������� ������	 ��� 
��������� @�.& ��		��� ��������A

�? ��	 
����� ����� ())) �������� �����

�? ��	 
����� ����� $))) �������� �����

�����������

X I ������	�

� I ���	� ������	�

,, I ��� ������	�

����	� ������� ����



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

>$

0A�� $4 $�7

;�� �� ��� ������	 	��� �� ��� 
�������� ��	� ���� ���	��� ��	 ����	� �� ����� :�� ��� ��
�������� �� ������
� ��	� �� ����� ���
�
���� ���� ������ �� �� ��� ��� 	����� �� ��� ������
���� �����	 �� �� ��� 	����
����� 	��� ����	����

$�� �	������	� ����� ��� ���:��� �5 ;	�<� ;��� ����������� 	�� '���� ���	 ��� ����<���� 	� �� �	���������= �������
	� ��� �	��= �� '	��	;�C

��������� ��� �	������	� �����C � !�" ������� �	������	� 	��= ���� �	1 %��)�-

9�� �������� ����� �����
�	� 
���������* ��
� �� 
��������� ������� ���"�� ���� ������� �����������* �� ��	� ��
������ ���
012�3 ��
��	 
�������� ��	� �

� �� ��� 	��� �� ��� ������� ���� ����� ���� ����� �B
�		��� ���	��� ����� ������� �������
����� ������� G< �� ��� G,< ��� 9�� 	���� ����������� � 
�������� ������� ����
� �� �������� ���
� �� 
���	� �� �����������
��� ���� � �� G< ���

9�� �������� ����� 	��� ������ 
���������* ��� ��� ������������ ��������* ���� ���� ��� 
�������� �� ��� ���� ��� 	����� ������
������� ��� �������� ������*�� �	�� ��
������ ��� ��� ��������	 ��	� �

� �� ��� 	��� �� ��� ������������������	� ���������	�
��� ������� ����������� �������G< �����G#< ���5��� �	��* � ����������� ����
���		 �� �������� �� ������� ����������� ����	�
��		 ��	�� G< ���

�������� ��� $�� 0���

0	 �:	� ��:��� ����� �	 ��� �	������	� ���� ;��� �������� �	 ��	���� 	�� ����=
��� '	��	;��� �������� ��	�� �� �������� ����� �	1

�� ;���� ������	 ��	 ���	� ���		 �����
�� ���
- ��	���* 
��	���* ���������* �������� ��� �		 �������
 ����� ��� ����� ��� ��������
�� ������� ��� ������* ������ ��� ��		����� ����D

�� 3����� ������� �� 
����� ��	���* 
��	���* ���������* �������� ��� �		 �������
 ����� ��� ������
�� 9�		 
�������� ���� ��� ��� ��	�

�� 1���� ���B� ()) �������� ����� 
��
- 	��� ��	 ��� ������ �� 
������������* ��� 
����� �� ��
�������
�� �� � ���� ���� ��	 ����

$�7 �� %&�

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

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

/�	 
��
��� 3���� �� 
�������� ���� ������
���� �����	

� !�" 
�������� ��	 �� ����	��	� �� ��� ��		����� ����������D

/�	 �������� � /�	 ��� � 
������ 	�� %��)�- 
������ 	�� %�.2�* ��������� 	�� %)2(.�

( 	 ����	� ��� ��� .$$(# ��( ��� ��� .$,!)>��( ��� ��� .(!+,<��(

< 	 
�������� ��� ��� .$$(# ��< ��� ��� .$,!)>��< ��� ��� .(!+,<��<

$) 	 
�������� ��� ��� .$$(# ��$) ��� ��� .$,!)> ��$) ��� ��� .(!+,<��$)


