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

�"'�� #��'�)"�� �� ������� )����� )���� /������� '����� ����� �!��(
 ���� ��� $� ����%�� �'!�������%� 
����"� :  �������� ��� �"���!� "#
��� �"�(!���'����� ��%'!�"��� ����  �!�� ���� '������ #"� �&���'�
/������� '����� �"('",�'����� 
����"�� ; �� + !������ ��� ������ 
����'���"� �� ������� ������-���� 
����"� H �"������ ��� ������� "# ���
�'!������ ����%���	  �������� ����"��� ��"��(����� ��������	 ��"��($"� ��
�������� )����� ��� ��'� ����� ����� �� ��"��($"� �� ��"��(����� ����(
����� "������"�� ���  ��)� �� �����"� I� �)" ����&�� !�",� � '"��
 ����� "� ���  ��� ��� �� #������ ������� ��������

5� 	
���
����
�� ����� ����������


��  �,��"! � ��'!�� '" �� "# �������� $��)��� ���������"��� �����
'������ #"� ��� !��!"�� "# $���� �$�� �" �����!��� ��� �'!������ ��(
������ �� �"������ )��� ������ � ,����� �� ��� ���"������� ����%��� "#
���� $��� �"�����"�	 ����� ��� ���!�������% #�) ���"������� ����'!��
�" �&!������% '" �� ������ �������� $��)���  �1����� �������% '�������e

���� '�% !����!� $� �&!����� $% ��� #��� ���� ���� �� ����� !������
'" ��� ��� $� � "!�� #"� ���� !��!"��� 7"��")��� ���� �"���	 )� ����

6������ ����%��� #"� � ������ �%!� "# �"������ ��,� �������% $��� ������ "�� "�
#"����� �&������  ��� $% 
�����'��� C0<<JD �� 
������ C0<<<D �� "� '�2"� ��"��
'������ $% 
�����'��� C5666D �� >"���� �� 
"���� C5666D� 7"� ����%��� "# �����
'����� �"('",�'���� ����� ����'�(�)������� ,"�������% '" ���	 ��� ��'���� �� 

��'�� C0<<JD �� �"'����� �� E��'�� C5666D� 7"� ��� ��� "# ������� �"�(������
��"��(����� ����� �!�� ���%	 ��� ���� >"���� �� 
"���� C0<<+D	 7��'���	 E��$% �� 
*�� ��� C0<<JD "� 9" ��� �� �� ��� C0<<<D�

7��� !�$����� ���������� $% ��� ��'� "# )������ �"'!����� E��� �� �� )����
C0<<6D	 ��," �� ��� "�� C5666D�



���E�� >��E���
 �� ��
�
 ����*�
 +

��'��K C0<<;D !���������"� "# ��� ���������"��� ��� �� "�� !"���
"#  �!������� ���"� ��� �" ��� ���� �&!���� �"������'�� �&����
������� ��|n� "� � !"��#"��" "# ������ #�"' '����� � �����#%

�|���|n�� � ��|��|�C5�0D

)���� ��| �� ��� ��'� � �&!���� ������ "� ��� )"�� '����� !"��#"��"
�� �"��� �������% �� �&���� "# ��� �"��� �"'���� ���� #��� ����	 �� ��|
�� � )������ �,����� "# ��� �"��� ��.���"� ���� !��'�� �� ��� �"���
'����� ���� !��'�� C��� ��'��	 0<<;	 !� 05D� � '" �� #"� ��� ������
������� �"�������� )��� ��� ���� ��� �

��|n� � ��|��| � ��|n�� �|���|n�� � ��C5�5D

)���� ��� ��|n� ��� '����� � � �"�%������� ���",���"���
"��� �� �") �)"  �1����� ����� '������ � �� 		 !"���$�% �"���� 

�� �)"  �1����� �������% �����

��|n� � ��|��| � ��|n��C5�:D

��|n� � ��|��| � ��|n�
C5�;D


�!!"�� �|���|n�� ��|n�� � �	 )���� ��� "!����"� ��
� 
� �� � '������
#"� �����������  �!�� �����D �� ���� ����	 � ��"�� �" ��� '����� �	
���� ��|n�	 ��� �" �'!��� "� ��� !������ �� '����� 	 �� ��'� � � ��
9�� �! ���� "# �&!���� ������� "� ��� )"�� '����� !"��#"��"	 '�����
����������% "� ������� �� ���  �!�� ���% ��������� $��)��� ��� '�����
!"��#"��" ������ �� �"��� ��.���"� ����� "� �"��� !"��#"��" �������	 ���
 " �1��� ��� ������� "� $"�� '������� ��� �%���'���� !��� "# ���
���� ��������� �������� $��)���  �1����� �"��� ����� '������� �"��
���� ����� �������� ��� $� ������ !"����,� "� ������,�	  �!�� ��� "�
��� ���� "# ��� ���� #���"��� ���� .����(�"(-�����%	 )����$% ��,���"��
�)���� "�� "# ��"�� '������ ���" $"� '������ )��� ��"��� ��� �� ��
!�������	 ��� �����% $� �������� $% ���� '" ���
�!��� #�"' � ��'������"�� '",�'��� �� ��� ����� '������	  �� �"

������� �� ��� �%���'���� !��� "# ��� ����	 ��-������� '",�'����
�� �����,� "# !�"!�����"� �� �"�����"� ��� ���" "# ��������� 7"� �&�'(
!��	 � ��'� �� � ��"�� ��|n� �!���� ",�� ���" '����� 	 �� ��'� �� 	 ,��
��|n2 �� ��� )����� )������ �� �� ��������% ��,� �" $� � 2���� #"��")(
��� � ��"�� �� '����� �� �"�� ��������� �!���(",��� ��� $� �"��� ��� 
�� )���� 
�!!"�� #"� �&�'!�� ���� �� �"������ �" ���'!"���  �!��(
 ������	 �������'!"��� ��������  " �&���	 "� ���� ��#"�'���"� �$"�� �
������ �� � �"��� ���� !��'��' "� �� ��� )"�� �&!���� �&���� ������
!�"!������ ���"��� ��� '����� ��  �1�������� �!��  �� �" ��#"�'���"�

87"� ��� ��'� $���� "�� ��� ����� "# � �� � �",������� "� � �"�������"��



H �� ��������	 
� 
��������
	 ��� � �� �� ����


��%''������� �� ����� ����� �|���|n�� ��|n&�	 � �� �	 )��� ��������% $�
�"�(���"�
������� ����� ������� ��� ����������%  �������� �� ���� !�!�� )�

'������ ����� ������� "� � )����% $����� �� #�� �� ��% '����� �!���(
",��� ���� !���� )����� � )���	 ��% �|���|n�� ��|n�*2� �� � �� )����
��� ��'� ������ � ��#��� �" ��� !���" "# � )���	 )� ����"�  ����������
$��)��� �"�����"� �1���� �� '���" ��"��� �1������ $"�� ������� ��(
'������"���%� ����� "���� � ��� ��"!� "# ��� !������ !�!��	 �� #�����
)"�� )� !��� ���" �" ��,�������� ��� ��'� ��������� "# ��� �������� $%
��� %��� �|���|n�� ��|n&� #"� �  ��

:� ������� ��
������ ������


�!!"�� "�� �� ��������� �� '�������� ��� �&!���� ��'$�� "# '��(
��� ������� ��,�� ���� �� ����� "�� '����� ������� C"� $""'�	 �� �� ���
.����(�"(-�����% ����D� ���� '������ ��.���� �") '��% "���� '������
��� "� �,�����  ��)�  ")�	 )��� "�� '����� �������� "��� �� ���
���� "# �)" '������ )��� ��� "' ������� � �� � � >�� � �� � $� ���
������"� � �$",� )���� )� �!��� "# � '����� $""'� �" ��� % '�����
������� )� � "!� ��� �"�,����"� �" ���� ��� ������,� "# � ������	 �"
���� )� ��� ��� % ��� �&���'� �,���� �� ��� /��� -�� ����� >�� � ���� 
#"� ��� ��'$�� "# '������ )��� �&���'� �������� *�� �&���'� �������
�� ����"� �� ��� �"� ���"��� �&!������"� ����� � ��� 7�"' ���'�����%
!�"$�$����% ���"�% C�������� #�"' ��� ���� ��  �/����"� "# �"� ���"���
!�"$�$����%D )� ��,� ����

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

����� � �� �
���  ��� ���  ��
�� ��� � �� � � �� 
C:�0D

�"�� ���� ����� � �� � � �� � 	�� � �� � �	 �" ���� �� ���������,�
�����!������"� "# "�� �&���'� ������� �� ����"� �� �� ���'� "# C� !���D
��� �"� ���"��� !�"$�$����% ���� $"�� '������ ����� ��,�� ���� �� �����
"�� '����� ��������
��� -�����"� �� �") ����� � �� ��� $� ��������� �� !�������� ������

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



���E�� >��E���
 �� ��
�
 ����*�
 I

��,�������� ����� � �� )��� ��� �"� ���"���� -�������� � �� � $��"'�
������ �" ���� �� 	  �/�� ��� �!!�� -������� #�����"�� #"� � �� �
���!����,��% ��

������ � ��� ���
3�����

�2���� � ��� �2�
3������C:�5D

#"� �"'� !"����,� �� � �� �� �""�� �� � �� � ���� ���� ������ � �
�� �2���� � ��
G!"� ��$��������� ��� �$",� ��,���� -������� �&!�����"�� ���" C:�0D	

"�� "$����� ��� #"��")��� ��%'!�"��� �-��,����� #"� C:�0D4


��
|<nf

����� � �� �


��
|<nf

�3����  �������� �3����  �2�����
�3���� ��� � ������� � � �2������ �

�� �

���� ��

C:�:D

��� ��'�� #�����"� ���� �� �� ��� �" ����� 
��$�� ���� ��!�� ����
7�����"� C���� D �� )�� ����" ��� $% ����� C0<<5D� �����,���(
��� �&���'� ,���� ���"�%  ���� )��� �&������� �"� ���"��	 !�"!������
�� ����'��"�� #"� ���� #�����"�	 ��� ����� C0<<5D "� �� ���� �� ��
�"� � C0<<JD�S ��� ���,����� "# ���� �� �"'!�����%  ����'���� ���  �(
!�� ���% ��������� $��)��� � �� � �� ��� ���� ����� 9���� !�"!������
"# � ��� �� ��� ��� ������ �"'"������% �� ��� ���-�����%

�� ��� �� � � ��� �� � �� �
C:�;D

�-�����% �"� � "� ��� ��#� ��� �� � �# � �� � ��� �"'!�����%  �!��(
 ��� �� ��� ���� ����	 )���� �-�����% "� ��� ����� ��� �� � "$����� �#
� �� � ��� �� �!�� ��� �� ��� ���� ����� �"���� ���� ��� $�,������
�"�'��  �����$���"� )��� �"�������"� � � ���� �� ��� � ��� �� � � � �	
�,�� �# � �� �� ���� )��� ���" $� ���������� �� ��� �'!������ !���� $��")�
��� ���� ������� '������� �� 2"��� !�"$�$������� �� #"��")�� 7����

 �/�� ��� �&���� !�"$�$������� �� � ���  ��	 �2 � ���  �� �� 
��2 � � � ��� � �� � � ��	 #"� ���� "# ��#������� �&!�"����� ���
�"'"������% !�"!���% "�� ��� �����% ��") ���� ��� $�,������ �&����
!�"$�$����% ��2 �� ��� '������� !�"$�$������� �� �� �2 ��� ������ ,��
��� ���� � 7"� ��L������% �'��� �  �

� ��� �� � �3���� ��� � ������� � � �2������
C:�+D

�""�� �� � �� �� �� � �2	 �" ���� � ��� �� � � ��3���� �
3��2�� G�� ���

������ �"'"������% "# ��� ���� �" )���� �� ��3���� �
3��2� � � ���� �2��

9��� ��'�� #�����"� �� ��������� �" �&��� �# ��� 2"���  �����$���"� "# � �� � ��
�� ���  "'��� "# ��������"� "# � '����,������ �&���'� ,����  �����$���"��



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


�����	 #"� �'��� ,����� "# �� �� �2	 �!!�"&�'����%

� ���� �2� � ��2
C:�HD

���� ��� 2"��� !�"$�$����% ��2 "��%  �!�� � "� ��� '������� !�"$�$���(
���� �� �� �2 �� ���  �!�� ���� #�����"� ��
� 
�� ��� ������� '������
��� �") $� ��'!�% �&!����� ��

����� � �� �
�� � �2
��2

� �� � �2
� ���� �2�


C:�ID

����'� #"� �&�'!�� ���� �� � �2 � �� ����	 �!!�"&�'����%

����� � �� � 	�

� ��� ��
�

	

� ��� ��



�# $"�� ������� ��� �"'!�����%  �!�� ��� �� ��� �����	 ���� � ��� �� �
����� ��	 ��������� � �� � 	 �� ��� '������ �"(����� )��� ��������%�
9�� )���"�� �&���'� �"('",�'���� �� ��� �)" '������ ����� � �� � �	
����� � ��� �� � 	�

;� ������� ��
������ ���������


��� �"� ���"��� �&!������"� C:�0D �� ����'��� $% � �)"(���! ����'���"�
!�"�� ���� �� ��� /��� ���! "�� ����'���� ��� '������� �&���'� -�������
��' !�"$�$����% �"'$�����"�� ���� �2� 
 �� ��� ���"� ���! "�� �'!����
����� ���,������ !�"$�$����% ����'���� ���" �� ����'��"� #"� ��� ����
 �!�� ���� #�����"� � �
� 
� �� "� �� �" "$���� �� ����'��"� #"� ��2	 �#�
C:�ID� ��� ����'���"� !�"�� ��� �����#"�� ����������% �&!�"��� C:�HD�

�����	���� �&���� !�"$�$����% ����'���"� ���� ��� ��%���� #��� ����
����� ������  �����$���"�� �&��$�� ���,% ������ >""���% �!������	 ����
�'!���� ���� ��� �&���� !�"$�$����% �� � #�����"� "# ��� �"����!"� ���
-������� ��� $� �!!�"&�'����%  �����$� $% � !")�� ��)� ���  �/����
�������������� "# �����  �����$���"�� �� ��� !�"!���% "# ������� ,������"�
�� ��/���%


��
^<"

�� � ����

�� � ���
� �3k� �  �� �  �
C;�0D

7�"' ���� !�"!���% ��  ������% #"��")� ���� ����  �����$���"��	 ���� ����
��� 
�� ���(�	 ��,� $"�� � '"'���� "��% �! �" �	 )���� � �� ��")�
�� ��� ���� �� �&� �� �"������	  �����$���"�� )��� �&!"��������%  ���%���
����� "� )��� /���� �� !"���� ��,� ��� '"'���� $"�� � � G��,������
�&���� !�"$�$������� #"� #�� ����� '�������� ��� $� ����'��� $% �����
��� ��'�(!���'����� !�"$�$����% ����'��"� #�"' �� ���� �� ��� C0<<;D4

��^ � �

�

�
�?36c?

�

�k

�C;�5D



���E�� >��E���
 �� ��
�
 ����*�
 <

)���� ��� A���� ���("1 !"���B �?36c? �� ��� C���D(�� ����� ��� "� ��
��������� C"� �"���% �!������ ��� �(�� �'������ ������D #�"' � ��'!��
"# ���� � ���� ���� 
���� ����� � �	 $�� � � !���	 �� )���� ��� �&(
���'� !�"$�$����%(-������� �"'$�����"� ���^� �� �� ���� ���� �  �?36c?�
C�� /������� ���� '�����'��� ��� ������� !���'���� � �� ������% ��(
#���� �" �� ��� A,���� �� ���� C���DB	 ����"��� �� �� "#��� ��� �� �
��,���� #����"�4 )��� �� ��� ��� ��R #"� � ��,�� !�"$�$����% �3D� ��
�'!"����� ��!��� "# ��� ����'��"� ��^ �� ���� �� ��� �&��� ��� �'!������
 �����$���"� #�����"� "���� � ���  "'��� "# ��� ��'!�� $% '���� "# ���
��%'!�"��� �����" ���� #�"' C;�0D� ��� ����'��"� C;�5D �� �"� ���"���
�!"� ��� ���� �� �& �� �� ����'��� ��� ���� �� �& $% '���� "# ���
!"!���� ���� C0<I+D ����'��"�4

�" � � �� �
�

�

63��
�'f


�

�
�?3�c?

�?36c?

�
�C;�:D

)���� C�� �$",�D ��� �������� !���'���� � �-���� ��� ��'$�� "# ����(
��� "� �� ���������� ��� �� ��� ����'���"� �� )���� �� �� ��� �"���(
�!"� ��� ���� �� �& ����'���� 7������  ������ ��� !�",� � �� ?�����
�� �� ����� C0<<0D �� ��� ������ '"�"���!� $% �'$������	 E� !(
!��$��� �� ���"��� C0<<ID�
��� ����'���"� "# ��� ����	���� �&���� !�"$�$����% ��2 ������ ��-�����

� "!���� � �!���/� #�����"��� #"�' #"� ��� ���� 	 ���� �� >"���� �� 

"���� C5666D	 "� !�"��� ��� �"�(!���'��������%� 
���� �����  "�� �"�
�&��� � ���-�� !���'��������"� #"� ��� ���� 	 )� ���� �" !����� � ����
�	����	�� ����'���"� '���" $��� "� ��� ������� "� �� �����������
>�� � � � � �� C:�+D	 ���� ���� 
���� ����� � �	 )���� � � !����
C��� �"�� "# ��� �������� !���'���� � �"����!"� � �" ��� "�� "# � ��
��� ���,������ ����'���"� ���!�D 
���� '������� !�"$�$����% ����'����
��� �,����$�� #�"' ��� ���,������ ���!	 )� ��� ���" ��!���� ��� �� $%
����� ��2�4.

� ����� ��2� � 
��
?<"

�

�
�

�
� � ��

�
����
�

�
"� � � �2

�
���2
�

��

C;�;D

�� "� �� �" ���� ���� �&!�����"� ���" �� ����'��"� #"� ��
� 
�� )� ��!����
�� �� �� �2 $% ����� �'!������ �"�����!����	 �" ���� �!!�"&�'����%4

�� ����� ��2� � �

�

�

�

?�
�'�

�
�
��  �?3d&eR�oc? "� ��  �?3d&eR2oc?

�
�C;�+D

:7�"' ���'�����% !�"$�$����% ���"�% )� ��") ���� �� � �� � �4	 � � �5� �
� �� � �4 "� � � �5� �



06 �� ��������	 
� 
��������
	 ��� � �� �� ����


)���� ��� �� ��� ������� !��� "# �� �� !������� )� ��� �����K� C0<<5D
!"��� �����#"�' "# C;�+D

���2 � �#�� 	����$� ����$

�

�

�
�# ?�
�'�

�
	
��  �?3�& ULtew�c? "� ��  �?3�& t�?ew�c?



�C;�HD

�� )���� ��� ����� $ �� �"����!"� ��� �� ��� # ��� $� �"���������%
����'��� $%

�$ � ���� ���2 ���� �� �# � ���2� � ��22

���� ����'��"� �,������� � "� ��� ���� ������	 )���� �� �"�,������ �����
�� �� $��� "� � ��	��	 ��� �� ����	������� ���� C;�+D�H

��� ������ ����'���"� !�"�� ��� ����  �!�� � "� ����� ����'��"��
C;�5D	 C;�:D	 �� C;�HD ���� ��� ���% �" ���������� "� ���"��� "� ���
!�"!�� ��"��� "# ��� �������� !���'����� � �� �	 ��� ����� ����'�(
�"�� ��� ��%'!�"������% �"�'���%  �����$��� � �"  ����'��� � �� �	
�"� �� �� 
'��� C0<JID �� ����� C0<<5D ��") ���� "�� !���� � �� 
� ���� ���� ����� ��� �� ��� ����� )���� '���'���� ��� ���!����,� ��(
%'!�"��� '���(�-���� ���"���b "���-�����%	 '���'����� ��� ��'!��
���� 
-���� ���"� C�
�D �� ��� �!!�"!����� �������"� �������"�� ��
�'��� ��'!��� $��� !������� �� �"  ����'��� � �� � $% !�"����� ���
����'��"�� �� � #�����"� "# ��� ������"� 	 ����	 �" � �" ��� �� �� � �� ���
�� �" ������ � �� � �� ��� ����"� ",�� )���� ��� ����'��"�� ��� �"
$� �"��������f

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

��� ��%'!�"��� �"�'����% "# ��� ����'��"�� �$",� ���$��� �"'�
��������#"�)�� �%!"������ �������� � ���� #"� ��� �-�����% "# ���� �� ����

;
���� $% ��"��� ��l � �	
 "� ����	 ���l �� �'��� �� ����� C;�+D �� $��� "� "��%
� #�) "$���,���"��� �� C;�HD ��� ������ �"'"������% ������ �! �� $% �	�	 �" ��� �1���
���� ���� ��������� ��� ��'$�� "# �&���� "$���,���"�� $������ ����� � ��4 �� ����� ���5�

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

43��"�� ��� �,����$�� �!"� ��-����F ��� ���� �'$������ �� ��� C0<<ID �� �� ����
�� �� �"� � C0<<JD #"� ���� )� ��!��� !������� �� �'��� ��'!����



���E�� >��E���
 �� ��
�
 ����*�
 00

��� $� $��� "� ��� #"��")��� � (���������

��2 �
�"� ����� �"2 ��2�

% ��"� ����� �"2 ��2��
�C+�0D

�� )���� ��� ��%'!�"��� ���� �� ���"� % �
� �� "$����� ,�� � $""�(
����! ����'��� "# ��� ,������� �� �",������� ���'�� ��� ��'$�� "#
$""�����! ��!������"�� �� ��� �-��� �" H66�
7"� ��,���� '����,������  �����$���"��	 ���� ��� '����,������ �"�'��

 �����$���"�	 ���  �!�� ���%  ���!!���� �� ��� ���� ����	 �� ��� �"��"��
����� "# ��� ���� ��� ������	 ������ C:�;D� *���� '����,������  �����(
$���"�� �&��$��  �!�� ���% �� ��� ���� ����	 )���� �� ���� ��!���� $%
��� ���� ����  ��!��%� �������% �"���,� �"��"�� ������ 9�#"�� -���(
��#%��� ��� '������ � "# ��% �&���'� ��������	 )� !������ )��� ����K�
C0<<<D ���� #"� ��%'!�"���  �!�� ���� )������ ��% ������������% �����#(
����� "��� �������% �&���� �" ����" ��� ���� ����	 �"��� �� ��� #"��")���
������� ���"� "� �� �&!����"� #"� ��� �&���� !�"$�$����%

� ��  ��� �  �2� � & ��� �� ��*#
�
� �'


�q
��

�C+�5D

)���� �� �  � �� � ��L������% �'���� 8�������� �� �� �2 ���
 �/�� �� �� C:�5D� 7�"' ���'�����% !�"$�$����% ���"�% )� ��") ����
��� >�
 !�"$�$����% �� C+�5D $"���  ")� �"

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

G���� C:�5D �� C:�:D ���� �!!�"&�'����% �-����4

��� �� � ����� ��



�$������� ���� ������ ���" C+�5D �" "$����

�� � � ���� �� � & ��� �� �E�3#�*#
C+�:D

��� ,���� "# ��� ���� 
���
���� ��������� ( �",���� )������ �&���'��
������� ��� ��%'!�"������% �� �!�� ��� "� �"�� �# � �� � ��� ��%'!(
�"������% �� �!�� ��� )� ����� % ��") ���� ���� �� � � � �� ����
����������% ( ) � �� C+�:D �� � 	 �� ��� ���� "# ��%'!�"���  �!��(
 ���� �"����!"� � �" ( � �	 �" ���� $"�� �� ��  " �"� ,����� )���
� 	 �� 
���� #"��")��� ���� C0<<<D � �"�������� �� ��%'!�"������%
�"�'�� ����'��"� #"� ��� ����  �!�� ���� �"�L����� ( �� ���� ��,�� $%

�( �

� 	


�
�
�� �� �	� 	��� 
�

�
	� �� ��� ��� 
C+�;D

��� '"��,���"� #"� �( ��� $� �����% ���� #�"' C+�:D� ��� ��%'!�"���
�"�'����% "# �( ���")� "�� �" ���� #"� �f � ( � � ������� �� � ( ) � $%



05 �� ��������	 
� 
��������
	 ��� � �� �� ����


'���� "# ��� ���� ���������

* �
�( � �

% ��(� �C+�+D

)���� �� ��%'!�"������% �"�'���%  �����$��� �� �� �f���

*��� )� ��") ����� �� ��%'!�"���  �!�� ���%	 )� ��� ���� #"� ��� �'(
!"������� ��� ��%'!�"��� �"�'����% "# ��� ����'��"� C;�HD ��� $� ��� 
�" �"'!��� ��� �'"��� "# �&���'�  �!�� ���� ���"��  �1����� ������
-�� ������ 7"� � !��� "# ��"�� �� $"� '������ )� ��� ���� )������
�"�����"�  "'������ .����(�"(-�����% "� ,��� ,���� $% ����������� ���
#"��")��� +����������4

+ �
���� ����� ��8A' ��2�

%
����� ����� ��8A' ��2�

� �C+�HD

)���� ��� � ���� �� �"�'��  �����$���"� �� ����� ��'!�����2 �� C+�HD
��� ��$����!�� ,' �� ��� �" ��� ���� ����'���� ��#�� �" ��"��
�� $"� �"(������� "� ��"�� ������� �� ��������� $"� '����� $""'�
C.���� �" -�����%D	 ���!����,��%�

H� ������� ��
������ ������  �� !"# $�
�����

�� ���� �����"� )� �,������ ��� �&���� "# �&���'� �"('",�'����
)����� �� $��)��� ��"�� �� $"� '������� ���  ��� �"����� "# H5:
)����% ��"�� �� �",���'��� $"� ������� #"� ��� �(+ '����� �� ����
",�� ��� !���" 0<JI �" 0<<<��� ��� ��"�� �� $"� ������� ��� �"�
�"'!������ #"�  �,� �� � �� �"�!"� !�%'����	 ���!����,��%��e ��

44��� ��%'!�"��� ���� �� ���"� ��� $� �&!����� �� ���'� "# ��� ����  �!�� ����
#�����"� �� ���  ���,���,��	 ��� ���� C0<<<D�

457"� ��� ���� "# �"�,�������	 ��� ����  �!�� ���� #�����"� �� �,������ �� C0	0D
��"�� ��� ;+  ����� ����� ��� ��%'!�"��� ���� �� ���"� �� ����'��� $% � $""�����!
"# ��� ,������� �� �",������� ���'�� ��� ��'$�� "# $""�����! ��!������"�� �� ���
�-��� �" H66�

46���� )��� "$����� #�"' ���������'	 ���� �(+ �"������� ��� ����� )��� ��� #"�(
�")��� �$$��,����"��4 7����� C7�D	 ���'��% C��D	 G���� E��� "' CGED	 G���� 

����� CG
D	 ?�!�� C?�D� ��� ��"��  ��� ��� 7�������� ��'��M
��� �� N �""��
)"�� !���� �� ����	 )������ ��� $"�  ��� �"����!"� �" !���� �� ���� "� 06 %���
CO���(��� � KD �",���'��� $"� �� ��  � �"� ����� � �"�!"���� $"� �� ����	 $�(
����� "# "�� !��������� �������� �� ��� A.����(�"(-�����%B !���"'��"�� ������� )���
��������� �� �"� !����  �1�������	 7�� �% �" 7�� �%	 �� �"��� �������%� ��� ��'!��
"#  ���% ��)  ��� ��� ������ "� 5I 7�$����% 0<<< �� �� � "� 0J �",�'$��
0<<<� 7������ ��#"�'���"� "� ���  ��� ��� ��,�� �� ����& 0�

47�����%  ��� ��,� ��� � ,������ ���� "�� �����/�����% �� ���� ��� �%!����
��'� �"�� !�"$��'� ���"������ )��� ���������"���  ��� �� ���  ���% #��-����%�
�"��",��	 ���% ��!���� '"�� �������� ����� !���"'��� ���� "�� )"�� ������%
!��� �! )���  ���% �������	 )���� ��� $� �&!���� �" ��,� '"�� �����/���� �1����



���E�� >��E���
 �� ��
�
 ����*�
 0:

����� )��� ��� ���,������ ��"�� �� $"� '����� �&���'��	 �%�($������
/��� �� �����"�� #"� ����� 2"��� "���������� ���� )� ���� �" ��� �%�(
��'���� �!!������"� "# "�� �&���'� ������� '�������

H�0� ������� ������� �� ����� ��� ���� �������� �� ��� ���(
,������ ���!	 )� ��!"�� ���� �� �& �� -�������(!�"$�$����% ����'����
"� ��� $���� "# C;�:D �� C;�5D� ��$�� 0 �"������ ��#"�'���"� "� ���
'������ � �� ��'��� "# ��� '"�� �&���'� ��(��'!�� �,���� #"� ��"���
C!���� �D �� $"� � C!���� 9D� ��� ��$�� ���" ��,�� ��� ����'���� "#
��� ���� �� �& � �� ��� ��'$�� "# ������ "� �� ���������� � )���� ���
��� �� �"'!����� ��� ���� ����'��"� C;�:D� ��  ���������� $��)���
��� �!!�� �� �")�� ����� "# ��� ���,������ ������  �����$���"���

����� %� ����'�	 '�&�'� �� ���� �� �& ����'���� #"�
)����% �(+ ����� �������	 0<JI �" 0<<<

"����% ���	 '�&	 �O �U ��O ��U
C����D C����D

����� �4 
�"���
�� (0:�J0 00�+I 06 0+ :�:5 ;�HJ

C5M06M<JD C0HM06M<JD
7� (00�05 <�H0 :6 ;6 :�5; +�HJ

C5:M06MJID C0HM06M<JD
GE (5;�J: J�0< 56 56 :�IH ;�+;

C5:M06MJID C0JM<M<5D
G
 (0:�H6 I�5+ ;6 56 5�:: +�+H

C5:M06MJID C0HM06M<JD
?� (0:�:5 00�0J :6 06 :�6I ;�H0

C5:M06MJID C50MJM<5D
����� 94 9"� �

�� (H�H0 :�II 06 06 +�:< +�+I
C:6M05M<;D C<M0M<JD

7� (+�0; +�50 06 06 H�60 +�+J
C5JM06M<;D C5:M06MJID

GE (H�:+ ;�J0 06 56 :�<0 ;�;H
C<M06M<JD C06M;M<5D

G
 (+�;0 <�II +6 +6 :�;+ :�I5
C0+M+MJID C5:M06MJID

?� (+�6J ;�:6 06 :6 ;�+J 5�J;
C5+M05M<JD CHM00MJID

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



0; �� ��������	 
� 
��������
	 ��� � �� �� ����


7"������� "� ��� /��� �)" �"��'�� �� ��$�� 0	 )� ��� ���� ��� �&(
���'�� ��"�� �� �& �"�� ������� ��� ��������% '��� ������ ���� �&���'��
$"� �� �& �������� ��� ����"����� �&���'�� !"��� �")�� � ��%''������
�� ��"�� �� �& �������4 ��� �&���'� �"�� ������� �"���������% �&��� 
��� '�&�'�� !"����,� ���������D ���� �"'!����� ��� ������� #"� ��"��
�� $"� '������	 ��� ��'��� "# ��� �&���'� �,����	 �� ���"� � $�(
�)��� $�������	 �������� ��� !������� "# �"(������� �� .����(�"(-�����%
�1����  ����� !���" � "# '����� ���$������� �� �� ��� ��"�� '������
�",��� 	 �&��!� #"� ���'��%	 ������ ����"������% �") ������� �� ���
)��� "# 9���� �"� �%� �� �� ��� �	 ��� ��$�� ���" ��")� ���� : ��"��
'������ C7�	 ��	 G
D �&��$��� !������� ���"� ����� �� � �"���-�����
"# � '�2"� ��$"���� �� '� *��"$�� 0<<J #"��")��� ��� ������� �� 
>�� ������ C�� ��� �������"" ������ �" ��� G
 7� K� �'������% �����(
��� ���� �� ����"�� ��"�� ���� !���" D �� 5 ��"�� '������ C?�	 GED
�&��$��� �"'!���$�� ���"� ����� ��"�� ��� 
�!��'$�� 0<<5 ���"(
!��� �������% ������� ��� ������ �&���'� ������� �,� ���� �� ���� �����
#"� $"� '������� 7"� �&�'!��	 �"� "# ��� ������� $"� �� �& �"����(
��"�� "������  ����� ��� 7�$����% �" ?��� 0<<; /&� ���"'� '�����
���'"�� �� "��% ��� GE �&!������� � ���"� ���'! �� ��� �#���'���
"# ��� >�� ������� ��� *��"$�� 0<JI ������� �� ��� 7����� �� G

$"� '������ C�� !����!� ���" ��� ?�!����� ����% �)" )���� �����D
��� ��������,� #"� � .����(�"(-�����% �1��� #�"' ��"��� ���" �",���'���
$"� ��
�� ���� �" ��� ��'������ �"��'�� �� ��$�� 0� ��� ��#� ���� !���'(

����� ��� ������� #"� ��� $"� ������� �� ������� ������� �")�� ����� ��
�"'!����"� )��� ��� ��"���� ���� ��.���� ��� '"�� ��'���  ")��� �
���� "# $"� ��,���'����� �"��",��	 �� �� �"������ �" ��� $"� ������	
��� !"��� ����'���� �� #"� ��� ��#� ���� "# ��� ��"�� �� �& ������ ��� �")��
���� ����� ����� ���� �"�����!����	 )���� �� �"�������� )��� ��� "$���,� 
��%''���% $��)��� ��� '���'�� �� '�&�'�� ��"�� ������� ��!"��� 
�� ��� ��#� !��� "# ��� ��$��� G���� ��� �� ���� ��  �/�� �� C+�0D )�
#"�'���% ����� #"� �-�����% "# ���� �� �&�� ���"�� �")�� �� �!!�� �����
�� ���"�� ������� �� ����� "�� ���� "��% �� ��� 7����� �� G
 ��"��
'������ ��� ������ ���� "# ��#� ����� ��� �������% ������������% �����/�����
�� �����	 "��% �� 7����� ��� ��#� ��"�� '����� ���� �� �����/�����%

48*� 7�� �%	 *��"$�� 0H	 0<JI ��� GE ��"�� '����� ��'���� ��"��  �� �" �
���������� �����#"��	 ��� )����% ������ �� ��� GE #"� ��� !���" ��"�� 9����
�"� �% �� ��������� #�"' ����� �% �" 7�� �%	 �"� #�"' 7�� �% �" 7�� �%� �� �
������ ��� /���� "# � 5+P #��� C'��� ������ ���� #"� ��� #"�� "���� �"�������D '����
�"'�)��� ",������� ��� >"� "� ����� �� ������,� ���'��



���E�� >��E���
 �� ��
�
 ����*�
 0+

������� ���� ��� ��#� $"� '����� ����� �� ��'"�� ��� "���� ����� ���
���� �%!"������ "# �-��� ���� �� �&�� �"�� �"� $� ��2���� ��S

����� &� G��,������ ���� !�"$�$������� #"� )����% �(+
����� �������

"����% ����� �4 
�"���
������ >�#� ���� ���� ����

(06P (56P (:6P 06P 56P :6P
�� 6�0<:6H 6�60<5H 6�66+66 6�6:<;5 6�660+: 6�6665:
7� 6�05:+< 6�60:6J 6�66:++ 6�65650 6�666:< 6�6666;
GE 6�6+0<6 6�66:J5 6�666J: 6�650;5 6�666<6 6�6660;
G
 6�05<6J 6�65++< 6�66<<: 6�66J55 6�6660I 6�66665
?� 6�0J+6I 6�6556< 6�66H:I 6�6<I60 6�66:<I 6�666H0

����� 94 9"� �
>�#� ���� ����� ����

������ (HP (JP (06P HP JP 06P
�� 6�6H+H; 6�60:<: 6�66;0< 6�66I;< 6�660+0 6�666;;
7� 6�6:565 6�66+HJ 6�660;J 6�66+HJ 6�6600; 6�666::
GE 6�6:;05 6�6006< 6�66;H; 6�65II0 6�66IHI 6�665J;
G
 6�6J<<H 6�6::60 6�60+;6 6�6;:5: 6�60;J6 6�66H;H
?� 6�6:;<I 6�66<:H 6�66::I 6�6+0H; 6�655II 6�6056I

��� ��"�"'�� ����� "# �������� �� ��� �������"" "# ��� �&���'� ��(
������ ���� -�����"� �� �  ����� �� ��$�� 5 #"� ��"��� C����� �D �� 
$"� � C����� 9D� ��� �&���� !�"$�$������� ��� �"� ���"�� "�  �1�����
-�������� #"� ��� ��"��� �� $"� � )��� �� �%� �")�� � ��� !��,�"��
��$��K� ����"����� '���'� �� '�&�'�� ��� ��!"��� !�"$�$������� ���
�&!����� ",�� � %����% ��'� �"���"� $% '����!�%��� ��� )����% !�"$�(
$����% ����'���� #�"' C;�5D )��� � #���"� "# �	� ���� ��� ����% �
�	���
#"� ��� G
 �� ��$�� 5(����� � �� ��� �"��'� )��� ��� !�"$�$����% ��(
��'���� �� ��� 	�� �"�� ��,�� �'!����	 ���� "��� !�� � �
�	��� � ��
%���� ����� �� � %��� �� )���� ��� ��"�� '�����  �"!� $% '"�� ����
	�� ",�� ��� �"���� "# � ������ )���� �� "���� )"� �	 ���� �������
��� ���� �,���� $�� �"� �" ���"''"� �� "�� '���� $����,�� ���% ��!(
!�� �$"�� �)��� !�� ��'�� ��#���'�� C�� $"� '������ � ���  ������
)"�� "���� �$"�� "��� !�� ��#���'��D "'!��� ����� ����'���� �" �
�"�'��  �����$���"� $��� ����'���	 )���� )"�� !�� ��� �"(������� ��
�"''"� ��"�� �" ��!!�� "��% "��� !�� :0�+
��2f %����F ���� �'!����
� #���"�  �1������ "# "� �� 062fQ�. ��,�� ��� !��������� !"!������% "#

49���  ������ ������� "# ����� ����� ��� ��!"��� �� ����& 5� ���� ����& ���"
��!"��� #������ ����� "# ������,� ���� ��������� ���"�� �"������� �� ���"�� ����� �%!���

4:�� #"� ��� 06P ��,��	 ��$�� 5 �������� � )����% ����� "# ���� '������ � ��
��� G
 '����� "��� �,��% 0	
����
 � ��� %���� )������ � �"�'�� !���'��������"�
)"�� ������� ���� �" ��!!�� "��% "��� �,��% <HI<< %�����



0H �� ��������	 
� 
��������
	 ��� � �� �� ����


��� �"�'����% ����'!��"�	 �� ��"�� �"� ���!���� ���� ������ ��� �"
�� ������'��� ��� !�"$�$����% "# � /������� ������ C��� ���� 7��� '��
�� >��$�"�	 0<J<D�

H�5� ������� �� ��!������ "��#�� ��� $��"��� ����� ���
���� �������� �� ��� $�,������ ���! )� /��� !��(���� #"� ��� !���(
���� "# �&���'� �������� $% '���� "# ��� * (���� #�"' C+�+D !��"� �"
-�����#%��� ����� '������ �� 
�$��-�����% )� ��������� ��� �"� ���"���
�&!���� ��'$�� "# '����� ������� C:�ID #"� ��� '����� !���� )��� ���(
��/���� ��%'!�"���  �!�� ����� �� ��� ��'� )�% )� ��������� ��� �&(
!���� ��'$�� "# ��'������"�� $���� �� $""'� #"� !���� "# ������,�
��"�� ������� �� !"����,� $"� �������� 7"� ����"���% )� ���" ��!"��
��� ���� �� �"�������"� �"�L������ 7�����% )� �&�'��� $% '���� "#
��� +(���� #�"' C+�HD )������ �"(������� "� .����(�"(-�����% $��)���
��"�� �� $"� '������ ��� �-����% �����% �" ��!!��� �� #"��� /��� "�
��� �&���'� �������� )����� ��� ��"�� '����� ����� ����� �� )����� ���
$"� '����� ����� ������ �� ���� ��� % ��� �&���'� �������� $��)���
����� �)" ����� ��������

����� '� �"��($"� �� �&���'� �������� )����� $"� 
�� ��"�� '������


�"���4 9"� �5

����� �VV
FR � �VV

FR �EE
FR � �EE

FR

��(7� 6�H60 6�HJH 0�5H: (6�5+0 6�H66 0�0H;
��(GE (6�;+I 6�+I+ 0�0:6 (6�J+< 6�;:J 0�06<
��(G
 (0�56H 6�;I6 0�0;J (6�;HH 6�5<0 0�6<6
��(?� (6�;:I 6�:0; 0�50H (0�:6I 6�0<J 0�6+0
7�(GE (0�0:0 6�+J< 0�56J (6�I+J 6�;<0 0�6J+
7�(G
 (0�0+H 6�;<I 0�560 (0�6+< 6�:H: 0�6;<
7�(?� (0�0+< 6�:55 0�0;5 (6�H<0 6�05< 0�65:
GE(G
 (0�;6; 6�+;H 0�00J (6�+05 6�;5+ 0�066
GE(?� (0�:I6 6�:H0 0�6+I (0�:;6 6�0J; 0�06;
G
(?� (6�JJJ 6�:5J 0�00< (6�JIH 6�0H; 0�6J6
4�VV

FR �� SiV4?�v4j.SiV5?�v5j
SiV4?�v4 ru V5?�v5 j

5�EE
FR �� SiE4?�e4j.SiE5?�e5j

SiE4?�e4 ru E5?�e5 j

��4� �5� � ��
	� �
	� ��4� �5� � �	� 	�

��$�� : ��!"��� �&���'� ������� ������� )����� ��� ��'� ����� �����
���"�� $"� ���� 7"� $"�� ��"��� �� $"� � ���* (���� ��,�� ��2���� ���
���� "# ��%'!�"���  �!�� ���� �� ��� ��(�����/����� ��,��� ��� ���� 
�� ��&�� �"��'� ��!"�� "�� �&���'� ������� '������ C:�ID� 7"� ��"���
��� �"� ���"��� �&!������"� �� �"� ���"�� "� ��� 	�� �"�� -�������	
)������ #"� $"� � )� ��"�� ��� �� �"�� -�������� �&���'� ��"��($"� ��
�������� �� ��� �")�� ���� ��� ���"���� )����� ��"�� '������ ���� )�����



���E�� >��E���
 �� ��
�
 ����*�
 0I

$"� '������� �"����% "�� "�� "# /,� ��"�� '����� ������� �� � �"(
������ �� ��� $"� '������ ���� ��'$�� �� ���� ���� "�� "�� "# ����
���� �� �"�������� )��� � ������ !�"!�����% #"� �"�����"� "� �"(�������
$��)��� ��"�� '������ ���� $��)��� $"� '������� "'!��� �" ���
�������"" "# ������ �������	 ��� !�"$�$����% "# ��,��� � ����� ��,�� �
����� ����)���� ��� ���!�������% ����� �� "���� )"� �	 )���� ��,���
/������� '����� ������ �� ���� ��� #����% ���� �,����	 ���% ��� $��"'�
�����% '"�� )� ��!��� "��� ���% ������� �")�,��	 �� )� )��� ��� #������
$��")	 ����� �&��� ���" �"'� ��'��� �" �") #�� ���% ��� �" ������ ����
��� �&��!��"� "# ��� "��������� ���"!��� �"����% !��� ��(7�	 )����
�&��$��� ��� '"�� �����% ���������� ��"�� �� $"� '������	 �" �����
��"���!����� !������� "# ������ �������� ��� $�  ������� �
�"�� ���� ��� ��'!�� �"�������"� '������ C#"� ��� #���  �����$���"�D

��!"��� �� ��$�� : '���� $� �����% ��� �� ���������� �,�� ������
��������	 $�� ���� �� ������ �� ������"�� �� �� 	 ��!!"�� "�� �!!��� 
��� '����,������ �"�'��  �����$���"� �� "� �� �" ������ ��� ��"��(��"��
�� $"� ($"� '����� �������� $��)��� ���� 7����� �� ���'��%� ��
)"�� /� ���� �77

�� �� ���
�� ��� �-��� �" 0�666 2"��� ��"�� ������� "#

�� ����� 56P �� 0�666H 2"��� $"� ������� "# �� ����� JP	 ���!����,��%�
*��% �# )� �"� ���"� "� ��� 06P �"�� ��,�� #"� ��"��� )� /� �,� ���� #"�
�"( �!�� ���� �� �� ��� �"�'�� C"�� "�� "# 5+ '���(������� �� �&!���� 
�" $� � �"(����� �� �� ��� �"�'�� !���'��������"�D� �����	 �� �!���
"# #����% ���� �"�������"� �"�L������ ��� '����,������ �"�'�� '����,��%
�� ������� �&���'� /������� '����� ��������Q
��$�� ; �"������ ��� ������� "� �&���'� �������� ���"�� ����� ��������

��� �!!�� !��� "# ��� ��$�� ��,�� ��� ������� #"� �&���'� ��"��($"� 
'����� �������� )����� � ��,�� �"����%	 ��� �")�� !���  ������ �������(
��"��� ��"��($"� '����� �������� C��������� ��� ��"�� '����� �� ���
/��� �"����% '����"�� �� ��� $"� '����� �� ��� ���"� �"����%D�
��� * (���� #�"' C+�+D ����"� ��2��� ��%'!�"���  �!�� ���� #"� '"��
����� '����� !����	 �� ��")� #"� ��� ���� "# �"(������� $% ��� * 7�

��

��������� �� #"� ��� ���� "# .����(�"(-�����% #�"' ��"��� ���" $"� � $%
���*8A' ���������� *��% #"� ��� ��(7� !��� �� �") H �� ��� �%!"������
"# ��%'!�"��� �"(������� $��)��� ���'�� ��"��� �� 7����� $"� � ��(
2���� �� ��� �� ��,�� C$�� �"� #"� 7����� ��"��� �� ���'�� $"� �D�
�� "���� )"� �	 "��  ���  ��!��% � �����/����  ����� "# ����� �!�� ����
�'"�� �(+ /������� '������  ����� !���" � "# ������	 )��� ������������
��� ����,���� "# ��� ��������  ������� �� 
����"� 5 $% '���� "# ���
�����
��,�� ���� ����� �� $"�� ��%'!�"���  �!�� ���� $��)��� ��� �"����

"� ��"��� �� $"� � �� $��)��� ��"�� �"���� �� ����� �� ��� $"� 
'������	 �� �� "# �"'� �������� �" ���� #"� ��� �-�����% "# ��� �)" �1�����



0J �� ��������	 
� 
��������
	 ��� � �� �� ����


����� (� �"'����� �� ���������"��� �&���'� ��"��(
����� ��������4 �"(����� ,����� .����(�"(-�����%

���� 
��������� >������ ����'����4>5

�VE
FR �VE

IWT � � �VE
FR �VE

IWT

"����% ����� �4 �"'�����
�� (6�JJ0 (6�5H+ 6�:00 6�0<6 0�65I 0�6:;
7� (6�<6H (6�<I; (0�I+: 6�5;J 0�00+ 0�6+:
GE (6�I;6 (6�;H: (:�<<5R 6�50I 0�6+< 0�6I:
G
 (6�H+J (6�<6H (6�;:5 6�5:+ 0�6+5 0�6;:
?� (6�I0< (0�:IH 6�6<< 6�6+0 0�6<5 0�6;6
����� C� ��� ����� 94 �"��($"� ��
��(7� (5�;+5R (6�HJ0 ( 6�0JI 0 0
7�(�� 6�;HJ (6�+:; (6�:06 6�0I5 0�6:< 0�6:<
��(GE (0�5I0 (0�6:0 6 6�6I< 0�6IJ 0�6+<
GE(�� (6�:H5 (6�;:I 6�J06 6�6J: 0�6+: 0�6+5
��(G
 (0�;;+ (6�:0; (6�<0; 6�60+ 0�6:+ 0�6I<
G
(�� (6�;<6 6 6�H66 6�055 0�6H6 0�6+I
��(?� (6�;+6 (6�;0H 6�5II (6�6+H 0�6<H 0�6HJ
?�(�� (6�;0: (6�JH0 6�HJ: (6�666 0�60; 0�6:0
7�(GE (0�06I 6 (6�:HI 6�0H+ 0�6+5 0�6J6
GE(7� (0�60: (6�5H< (6�JI; 6�065 0�6HJ 0�6+0
7�(G
 (6�;I: (0�;+< 6�J:0 6�060 0�6J6 0�6II
G
(7� (6�I<+ (6�<:< 6�I0J 6�6<I 0�65J 0�6:6
7�(?� (6�;<J (6�J<0 0 (6�66I 0�6;0 0�6J:
?�(7� (0�5H< (0�::; (6�;HI 6�650 0�6:J 0�6:H
GE(G
 (6�HJ0 (6�5J+ 6�HH: (6�6++ 0�65+ 0�6J:
G
(GE (6�;+H (6�I50 0�5HI 6�0;0 0�6:J 0�6+5
GE(?� (6�J++ (6�5I6 6�IIJ (6�60+ 0�60H 0�6J6
?�(GE (6�I6H (6�H;6 (6�<5+ 6�6;5 0�6;< 0�6:5
G
(?� (6�5;; (6�I;; 6�+0H 6�6HJ 0�6H< 0�6J6
?�(G
 (0�;5H (6�;<H (5�00JR (6�600 0�6+6 0�6::

4�VE
FR �� SiV?�vj.SiE?�ej

SiV?�v ru E?�ej
5�IWT �� SiV?�vj.SiEAej

SiV?�v ru EAej

��� �� � ��
	� 	� ��� �� � ��
	� 	�

��� -�����"� �� )������ 2"��� ������� "� �"�����"� ��� '"�� !��,���,�
���� .����(�"(-�����%	 ��,�� ���� � ����� ��� "������ � ���� -�����"�
�� ���)��� )��� ��� +(���� #�"' C+�HDF ��� ��$�� ;	 ���� �"��'���H ��
����� "�� ���� �"(�������  "'����� .����(�"(-�����% �� "��% �)" "# ���
����� �� ��� 0P �����/����� ��,��� 7"� ��� "���� �"������� �� '�����
!���� ��� �)" �1���� ��� �"� �����/�����%  �1����� #�"' ���� "����� *�
��� "���� ��� 	 ��� ��"��($"� �"�������"�� �� ��$�� ; ��� �� '"��
����� !"����,�	 )���� )"�� ������� ���� �"(�������  "'����� .����(�"(
-�����% !���"'���� ���� �!!�����  �1������ $��)��� �"�������"�� �� 

4;��� �-�����% ���� #"� ��� ��(7� !��� ��  ����� #"�' ��$�� ; $������ ��� ��'��
 �����$���"� ��  ��������� �� �� ��%'!�"��� �� �!�� �����



���E�� >��E���
 �� ��
�
 ����*�
 0<

"�� ��'�(!���'����� �&���'� �,���� �!!�"��� ����������� ���� ��'!�� (
#��� ��'!�� ( �"�������"�� ��� �������$�� �� �� ����"�� #"� ���  ������"� "#
�&���'� �"('",�'����� *�� �����!������"� "# ����� ������� "� �&���'�
��"��(����� �������� �� ���� ����� ��� �"'� �"�(�������$�� $������� �"
�") #�� �"�����"�� /������� '����� ������� ��� ������
��� ���� �)" �"��'�� ��!"�� ��� �"� ���"��� �&!���� ��'$�� "#

�&���'� '����� '",�'���� '������ #�"' C:�ID� ��� �&!���� ,��(
��� #"� �"(������� �� .����(�"(-�����% !���"'��� ��� �"'!���$�� ��
'������ �	 ���� �8A' � �7�

��	 )���� �� �� ���� )��� ��� +(������ ��
�"'!����"� )��� ��� !��,�"�� ��$�� )� ��� ���� ��� ������� '�������
���"��  �1����� ������ ��� � �" $� �")�� ���� ��"�� #"� �������� ���"��
$"� '������	 �" ���� �"����% ��� #"��")��� "� ����� �'������ #�"' ���
 ���4 �77

��  ���
��  �7�

��� ���� ���-�����% �"�/�'� ���� ���� ��"���
�"�������� � '"�� ����% ����� ����� ���� �",���'��� $"� � �� ����
��"��(����� ������� ��� ������,��% ���� �����% ���� )�����(����� ��������
��� !������� #"� ��"��($"� �� �������� �� ��$�� ; ��� ���!�������%

��'���� �" )�����(�"����% ��������� ����"��� $"� ���  " �"� ���' �"
��'�� ���  ����� "# �"�����"� "� .����(�"(-�����%	 )���� ����������� )���
� !"�������  ��� ,������ "# ���������"��� /������� '����� ���������"�
#�"' ��� !���!����,� "#  "'����� /������� '����� ���$����%� ���"	 ��
�� ,��% ��� �"  ���������� ��% ��"���!����� !�������	 ���� ������ �"
 �������	 ��% ���"���� ��"��(����� �������� $��)��� ���"!��� �"��������
����� �� ������ �"'� �,� ���� "# A��#� ��,��B $���,�"��	 ����� �� ���
���� �"��'� ��� ��'$��� #"� �8A' "# ��� ��"�� $"� �� !���� ��� ��
'��% ����� �������% �$",� ��� �"��� '����� ��'$��� �� ��� �"! !���
"# ��� ��$��� �� !���������	 $% �"'!����� ��� �"����% !���� ��,"�,���
��� G
 "�� ��� ��� ���� ��� !�"$�$����% "# �&!��������� � ����% �� G

�",���'��� $"� �	 ��,�� � ��"�� '����� ����� ����)����	 �� ��'"��
��)�%� �'"�� ��� ������� C)��� ��� �&��!��"� "# G
(?�D� ���� '�%
)��� ��") ��� ����"����� �"�� "# ���  "���� �� G
 �",���'��� ����������
�� � A��#� ��,��B #"� ���"!��� ��,���"���

I� $�
�����
�

��� �������� $��)��� ����� '������ �� !���" � "# ������ ��� ���������(
��� $% ����� ��%'!�"��� ����  �!�� ����� 7�"' ���� '������ )�  ���,�
�"�(!���'����� ����'���� #"� ��� �&!���� ��'$�� "# '����� �������
��,�� ���� �� ����� "�� '����� �������� ���� �",�� �!!�"���  "�� �"�
���% "� � �!���/� !�"$�$����% ��) #"� ��� �������	 �� �����#"�� ��� ���
 ������� � ,������ ",�� ��� "#��� ��� �"� ���"��� �"�������"� '������	
���� �� ����"�  ���"�� ��� ,��) "� ��� �&���'� �!���(",�� �������"" �



56 �� ��������	 
� 
��������
	 ��� � �� �� ����


���� ��� �!!�"��� �� ���� !�!�� $%!����� ��� �� ����� '���" "# �"'(
!����� � �"�������"� �� ��$��-�����% ��#������ ��� !�"$�$����% "# �"��	
$%  ������% ����������� ��� ��"�"'�����% ����,��� '�������
� /��� ������ #"� ��� �(+ �"������� #�"' ��� ���,������ ����%��� ��

���� ��"�� '����� ������� �� ��� "� �� "# � 	�� )����% �"�� �� $"� 
'����� ������� �� ��� "� �� "# � �� )����% �"�� ��� �"� !��,�����	 $��
��,���������  " ��!!�� "��� "� �)��� !�� ��#���'�� ������� �" ��� $�(
,������ �������	 )� #"�� ���� ��"�� '������ ������� � �"(����� �� �$"��
"�� "�� "# /,� �������� ���� ��'$�� �� �")�� #"� $"� '������	 �� 
����� ���� #"� � �"(����� $��)��� � ��"�� �� � $"� '������ ��,�����(
����	 �"'!��� �" ��� !�"$�$����% "# �&!��������� � '����� ������ �� ���	
��� �"� ���"��� �������"" ���� ���� � ������ ������� � ������� $��� ��
C� �"(�����D �� '���� �% ������� �")�,��	 ��� .����(�"(-�����% !��(
�"'��"� �� �$"�� �� �"''"� �� ��� �"(����� "# � $"� �� � ��"��
'�����	 ������������ �"'� ��'��� �" ��� !�"!�����"� "# /������� '�����
������� *,�����	 �� ���� )��� #��� ��!���� .")� �� /������� ���������"�
$��)��� �(+ �"�������	 ����"��� $"� ���  " �"� ���' �" '����� ,��%
'���� 7�"' ��� !���!����,� "#  "'����� /������� ���$����% ���� '����
�"'���'�� $� ����� � �� ��� $�  ")��� � "# ���� ���������"�	 ���(
������� ���� ��� ���,�������� "# /������� '����� ���$����% ����"� ��"!
�� ����"��� $"� ���� ��������%	 ��� #��-����% "# ������� �� ��� "�(
�������� "# �"(������� �� '��� ������ ���� � �"�'��  �����$���"� $��� 
����%��� )"�� "�� ��� �" $����,��
�� ������"� �" ��� )� ��% ��!"��� �&!�������� "# �"�����"� �'"��

�'������ '����� ��"�"'���  ����� ��,���� ������ /������� ������ ��
>���� �'�����	 ���� �� ������� ���"!� �� ��$��-���� ����� #"� ���
��#"�' "# ��� ���������"��� /������� ������������	 ��� ������� "# ���� !�(
!�� ���" ����� ��� -�����"� )������ ���� !���"'��� ��� '"�� "� ����
#��-���� �� ��,��� �'"�� ��� ����� �� ������� �"�������� �� !���������	
#"��")��� �! "� ��� 	�� $���!��� ����'��� #"� � �"(����� $��)��� ��"��
'������	 ��,�� ���� #"� ��� G
 � ����� ��!!��� "��% �$"�� "��� �,��%
;6 %���� �� �"��� ����� ���� $"� '����� "� ��"��(����� �"(�������
��� �" ��!!�� ���� #��-�����%	 "�� '�% �"���� � ���� � )� ��!��� 
���������� '����� '��� ")� �� ��� '��� �� ���������� �"������� ��!(
!��� '��� ���� ���� "��� �,��% 566 %����� �����#"��	 #����� ��������
�!!�%��� "�� �""�� �" �'������ '����� ����� ������� �"�� ��� �����
"� ��� ����� )������ �� ��� ������� �1"��� �" ��#"�' ��� ���������"���
/������� ������������ �� '���� $� � ,���$�� �"  �1��������� $��)��� ���
,���"�� �%!�� "# �"��������



���E�� >��E���
 �� ��
�
 ����*�
 50

�

�� %� )��� )���������


��� ���  ��� ��� �� ���� !�!�� �"'� #�"' ���������'	 �����b �����%
������� ��� ��������� #�"'  ���% !���� �� ����	 �� )����% �"� /���  �#(
#������� #�"' 7�� �% �" 7�� �%� ��� !���� �� ����  " �"� ����� � ��%
�"������"�� #"�  �,� �� "� �"�!"� !�%'���� �� ��� ��������� #�"'
!����� �� �"��� �������%� ��� ��'!�� ������ "� 5I 7�$����% �� �� � "�
0J �",�'$�� 0<<<	 )���� ��,�� H5: )����% C�"�(",����!!���D ��������
��� ��)  ���% ��"�� '����� �� ���� ��� 7�������� ��'��M
��� �� 

N �""�� )"�� !���� �� ����� ���% ��� ��������� �� �"��� '����� ��"�(
��� ��'��	 ������% $��)��� ;!' �� +!'� ����� �� ���� ��� $�"� 
'������� #"� !����  �,��"!'���� �� ��� ���!����,� '�����	 �",����� �
��!���������,� ���� "# �� �,� ��� ��"��� ��"��� ���"� ��� �" '����� ,����
��  ��� �,����$����% C��� ������� ,���� ��"��� ��� ��)�%� ����� � ��
��� �� �&D� ��� ��'$�� "# ��"��� ����� � ��  ����'��� �� ������"� �"
��� �"��� '����� ��!���������"� �� � �"����%�
��� ��)  ���% $"� '����� �� ���� ��� 06 %��� A���(��� � B �",���(

'��� $"� �� ����� ���% ��� ��������� #"� ��� '������ $��)��� ;�:6�'
�� +�' �����)��� ���� ��'� C���D� �� �"'!����"� �" A$����(
'���B �� ����	 ��� A���(��� � B �����"�% ����� �� � $�"� �� ����� "#
������ C��-�� �� ����-�� "���D �� "� �� �" ���"'!��� ��� ������ ����"�
#"� ��� ��,�� '������%�

�

�� &� �����
� ������ �
 ���� 	
�*�����

�� ���� ����& )� !������ ��� ������� "# ����� #"� ���� ���-�����%	 ��
 �/�� �� 
����"� +	 �-����"� C+�0D� �� �� ��� '��� ��&�	 )� )�����" � � ��	 )���� �" �-���� ��� ���� ����'��"� �� ��� ��,���� �� �� ����'���
"# ��� ���� �� �&� ��� �" ��� ��%'!�"��� �"�'����% "# ��� ���� ����'��"�	
��� ���� -f � "� � "2 ��� $� ����� ����� ��� ��������� ����� % ��!"��� 
�� C+�0D4

��2 �
�"� ����� �"2 ��2���%2 �"�� � �%2 �"2�� 	�&!� ��"�� �"2�

	 . ��� �� 


�"�� ���� ��� ,�������� �� ���  ��"'����"� '�% $� ������ ��������� $%
����� ��� $""�����! "� ����%������% $% �&!�"����� ��� !�"!���% �%2 ��"� �
e�2

6
C� �����D� ��� �",������� ���'	 �")�,��	 ��� "��% $� ��������� $%

��� $""�����!�

4<��� �&!������"�� !�",� � �� ���� ����& �"'� #�"' ��� �)" '������ B�����(
����' ��"$�� �-���% �� ����B �� B���������' �",���'��� 9"� �� ����B �� 
�"'� �  ���"��� ��#"�'���"� ��,�� $% ��� ���������' ���� ���!�����



55 �� ��������	 
� 
��������
	 ��� � �� �� ����


�!!�%��� ���� ����	 ��� /��� ��$�� C��$�� +D �"������ ,����� "# ���
��������� ��2 #"� ������� ��� �-�����% "# ��#� �� ����� ���� �� �&�� #"�
��"�� �� $"� '������ ���!����,��%� �� ���� ���� ��� �)" ��'!��� ���
�� �!�� ��� �� )� ��� ��� ��� �",������� ���' �" ���"� ��������� ���
$""�����!!� ������ "# ��������� ����%������%� 7"� � �%!���� $""�����!
��!������"� ��'$�� "# H66	 �")�,��	 )� /� ���� ��� $""�����!!� 
,�������� ��� ��L������% ��"�� �" ����� ����%����� �"�����!���� �� ����
����� �� �"�,������� �� ��� $""�����!� �� ���  ��� �� ��� �-�����% "#
��#� �� ����� ����� �� "��% ��2���� #"� 7����� �� ��� +P �����/�����
��,�� �� #"� ��� G
 �� ��� 0P �����/����� ��,���

����� #� ������� #"� ��� �-�����% "# ��#� �� ����� ����
�� �&��

�3 � �O � �U ��O � �U�

�"��� 9"� �

�� 6�I<0 6�6I:
7� 5�000R (6�0H+
GE 6�+<0 6�::+
G
 :�0+:R 6�:I5
?� 0�56: (0�;0:

��$�� H ��!"��� ��� ���� ���-�����% ���� �������	 �"'!����� ��� ������,�
��������� "# ��"�� �� $"� '����� ������ ����� ������� �(+ �"�������
�� ��	��� ����� �������� �� ��")� �� ��$��� : �� ; �� ��� '���
��&� )��� ��� ���! "# ��� � ���� $% ���� C0<<<D	 "�� ����"� ����'�
�� �!�� ���� �� ����� ����� �� �����#"�� ��� �",������� ���' �� ��2 ���
�" $� $""�����!!� � 7"� �"��������% )� $""�����!!� $"�� ,��������
�� �",�������� ����� H66 ��!������"�� ������ �� ��� +P �����/�����
��,��	 "�� ��� ��2��� ��� �-�����% "# ��#� ��"�� �� $"� '����� ������
����� �� 7�����	 ��� �-�����% "# ��#� 7����� �� G
 $"� '����� ������
����� �� ��� �-�����% "# ��#� ?�!����� ��"�� '����� ������ ����� �� 
7����� $"� '����� ������ ������ �,�� �� ��� 0P ��,�� "�� ��� ��2��� #"�
��� ��#� ����� ��� �-�����% "# G
 ��"�� '����� �� ���'�� $"� '�����
�&���'� �������	 G
 ��"�� '����� �� 7����� $"� '����� �&���'�
������� �� G
 ��"�� '����� �� ?�!����� $"� '����� �������� 7"�
��� ����� ����� "��  ��� ��") � �����% �����/����  �1������ $��)���
7����� ��"�� '����� �� ?�!����� $"� '����� �&���'� ������� �� �
�������% ���� �����/����  �1������ $��)��� 7����� �� ?�!����� �&���'�
$"� '����� �������� �")�,��	 ",����� �� '"�� ����� ��� ���� ����"�
��2��� ��� �%!"������ "# �-��� ���� �� �&�� �� ��"�� �� $"� '������
"# �(+ �"��������
SST



���E�� >��E���
 �� ��
�
 ����*�
 5:

����� +� ������� #"� ��� �-�����% "# ���� �� �&�� ���"��
 �1����� ������ �� �"�������

>�#� ���� �-�����% ����� ���� �-�����%
� � � � � � � � � � � � � � � � � �

�� ( ( 0�6HI ( ( 6�:+<
7� ( ( 0�<I:R ( ( (6�6;J
GE ( ( 6�6I< ( ( (6�6:I
G
 ( ( 0�<6: ( ( (0�6:5
?� ( ( 0�:0: ( ( (0�0:J
����� �� ���
��(7� (6�6J< 6�5;: 0�:;J 6�+;: 6�66H 6�;6J
7�(�� ( ( 0�;:H ( ( (6�6;;
��(GE 6�:5H (6�I+0 6�:H; (6�6HH (6�+H5 (6�000
GE(�� ( ( 6�I6; ( ( 6�:+I
��(G
 (0�:+; (0�:5< 6�055 6�::< (0�0;J (6�HJ<
G
(�� ( ( 5�+:5R ( ( 6�66:
��(?� (6�5:+ (6�:I: 6�J6I (6�65H (6�;HI (0�H;<
?�(�� ( ( 0�H0J ( ( 6�5J:
7�(GE 6�+0I (6�<:6 6�;<5 (6�+06 (6�+<I (6�H:;
GE(7� ( ( 6�<+5 ( ( 6�;6J
7�(G
 (0�II (5�055R 6�:6+ (6�6+0 (0�+<J (0�+I0
G
(7� ( ( :�5JR ( ( 6�66J
7�(?� (6�5H: (6�H<6 0�0<: (6�:;< (5�;65R (5�H5HR
?�(7� ( ( 5�0HIR ( ( 6�:0I
GE(G
 (0�II5 (6�:+I (6�5:< 6�;+0 (6�HI< (6�+6<
G
(GE ( ( 0�+:6 ( ( (6�;+:
GE(?� (6�I6H 6�:H+ 6�;+; 6�65H (0�H<J (0�5<+
?�(GE ( ( 6�H:H ( ( (6�6+<
G
(?� 0�;5+ 0�6H; 5�+:<R (6�5IJ (0�;;; (0�J<J
?�(G
 ( ( 6�+0H ( ( (6�;;+

�� ���
���

U0V 9"��"	 ����� �� ���� ������% C0<<HD	 O��� ��"�"'��� "# ������ $"� %��� 
,"�������%K	 9�
 ��"�"'�� ��!���	 �"� ;+	 9����	 ?��%�

U5V 9"%��	 9�	 ��$�"�	 �� �� �� >"����� C0<<ID	 O���#���� �� ����� #"� �������
�� �"�������"�K	 ���������"��� 7������ ��������"� ��!��	 �"� +(<I	 9"�� "#
�",���"�� "# ��� 7� ���� �����,� 
%���'	 ����'$���

U:V 9" ���	 �� �� �� �� ��� C0<<<D	 O�&������ ���� ����'�	 ,"�������% �� ��(
�������"��� �"�������"�� "� $"� �� ��"�� '������K	 ���	��� ��  ���	��������
!���� ��
 "������# 0J	 0::(+0�

U;V ��,"	 ���� �� ���� ��� "�� C5666D	 O����"��� �"�����"� �� ��� ��"$��(
�����"� "# ���������� '������K	 ���	��� ��  ���	�������� ���������# +0	 I<(00:�

U+V �� 9�� �	 *� �� �� ����'��� C5666D	 O
%���'�� ����4 � ���,�%K	 �9�"�����
��!��	 �"� :+	 ���"!��� ������ 9���	 7����#���	 �",�'$���



5; �� ��������	 
� 
��������
	 ��� � �� �� ����


UHV �"'�����	 �� �� �� E��'�� C5666D	 O���  %��'��� "# ���������"��� �����
!���� �������� �� ����� �1���� "� ���'�� ��"�� �� $"� '������K	 �� �����(
����"��� 7�������� ������� �� ��� �'!������"�� #"� �"�����% �� 7��������

��$����%	 9�
 "�#������ ��!���	 �"� J	 0:;(0+J�

UIV ��'��	 9� C0<<;D	 ������� �-����$���' ,����� ������� �-����$���' '" ��� "#
��� ���������"��� ��!���� '�����	 �� 7� ,��  �� ��"�� C� �D	 $�� %��
���& ��
 ���	�������� !��	����������	 9����)���	 :60(:;I�

UJV �����������	 9�	 �"��	 �� �� � �%!�"�� C0<<HD	 O"�����"�� �������% ������4
/��� �����K	 '���
������� ���	��� �� ���������	 <J	 ;H:(;J;�

U<V �'$������	 ��	 E� !!��$���	 � �� �� ���"��� C0<<ID	 !�
������ �(�	����
������# 
!������	 9������

U06V 7��'���	 ?�	 � E��$% �� 9� *�� ���	 0<<J	 O��#"�'���"� �� ,"�������% ��������
�� ��� ��"��	 $"� �� '"��% '������K	 ���	��� �� "�������� ���������	 ;<	
000(0:I�

U00V 7��� '��	 9��� �� ���� >��$�"� C0<J<D	 O��"�"'�� �'!������"�� "# �&���"� �(
���% '",�'���� �� ��"�� �������K	 )	��&���� *��	� �� �������� +�������	 5	
0:I(0I5�

U05V �"� ��	 ��� �� ���� 
'��� C0<JID	 O
�") ,������"� )��� ��'��� ��4 ���"�%
�� �!!������"��K	 ,��	��	�� ���	��� �� !���������� -.(��	
 /�
 ��	���0	 :J	
;+(I0�

U0:V ����	 >�  �	 ?�����	 ����	 E"� �2�	 E� �� ���  � �����	 O
�#��% /��� !"��#"(
��" �������"�	 �&���'� ,���� ���"�% �� �"�� ��� ����� �����K	 �� ?� ����'$"� � �	
��"��� ���� #�"' � "�#������ "� �&���'� ����� ���"�% �� �!!������"��	
E��)�� �����	 ;I0(;JI�

U0;V ����	 >�  � �� ?�  � �"� � C0<<JD	 O
�� �� )�� 4 '����,������ �&���'�� ��
)"��K	 �(�	����	 0	 I(;+�

U0+V ����	 >�  �	 
��� �������	 �� �""��W� �� ���  � ����� C0<J<D	 O�&���'��
$���,�"�� "# �"����"�� �" � ��"�������  �1������ �-����"� )��� �!!�������"� �"
��� !�"������K	 '��������� *	������� ��
 ����	 +���������	 :5	 50:(55;�

U0HV ��'�"	 @�	 �������	 ���� �� �� �� C0<<6D	 O"�������"�� �� !���� �������
�� ,"�������% ���"�� ���������"��� ��"�� '������K	 1����� �� "�������� '��
���	
:	 5J0(:6I�

U0IV ����	 9��� C0<I+D	 O� ��'!�� ������� �!!�"��� �" ��#������ �$"�� ��� ���� "# �
 �����$���"�K	 $�� +����� �� '���������# :% 00H:(00I:�

U0JV �����	 =�� C0<<5D	 O
��������� "# 9�,������ �&���'� ������K	 ���$����� �����(
���� �������� 
�����	 ����� ������ �"� 55	 ����'�� G��,�����% �"���� �'�

U0<V ?�����	 ���� �� ���  � ����� C0<<0D	 O*� ��� #��-����% "# ����� ��"��
�������4 !������ $""'� �� $���� ���" !���!����,�K	 1����� �� ��������� ��

'���������	 I:	 0<(5;�

U56V E�'����%	 ���� �� ��� �������� C5666D	 O*� ������	 �"�����"� �� �"�#�(
��"�K	 ���	��� ��  ���	�������� ���������# +0	 0;+(0HJ�

U50V E���	 �� �� 
� �� �)��� C0<<6D	 O�����'����"� "# ,"�������% $��)��� ��"��
'������K	 1����� �� "�������� '��
���	 :	 +(::�

U55V >��	 ��>�	 �� �����	 �� �� ��" C0<<;D	 O�" $���� �� $���� '",� ���"��
$"� ���3 ���������"��� �����'����"� "# ��"�� ������� �� ,"�������%K	 1����� ��
"�������� '��
���# I	 +6I(+:J�

U5:V >"����	 7� �� 9� 
"���� C0<<+D	 O�� ��� �"�������"� �� ���������"��� �-���%
������� �"������4 0<H6(0<<63K	 ���	��� ��  ���	�������� !���� ��
 "������#
0;	 :(5H�



���E�� >��E���
 �� ��
�
 ����*�
 5+

U5;V >"����	 7� �� 9� 
"���� &5666'% (�&���'� �"�������"� "# ���������"��� �-���%
'������K	 '�'�"	 �

� ��� ���� 
��""� "# 9�������	 �����	 �!��� C#"����"'(
��� ?"����� "# 7������D�

U5+V ���������	 ���� �� ?�>� G������ C0<<5D	 O��� ���������"��� ����� "# *��"$��
0<JI4 ��������% �����	K ���	��� �� "�������� ��
 ,����������� +�������	 5I	
:+:(:H:�

U5HV �"���������	 *� C0<+<D	  ���	�������� "�������� $	���������� ��
 ��� )����
���� 2����	 �������"� G��,�����% �����	 �������"� C�?D�

U5IV ����	 >� C0<<<D	 O����'���"� "# ��� �"�L����� "# ����  �!�� ���� �� $�,������
�&���'��K	 '��������� 3 *	��������� �����	�	 ;:	 :<<(;6<�

U5JV ��'���� 	 >� �� �� 
��'�� C0<<JD	 O�"�������% �� ��"�� �"�������"� ���"��
'�2"� ��"�� '������K	 ���	��� �� ���	���� "������	 +	 :<I(;0H�

U5<V 
����	 ?�	 �"�����	 �� �� �� ������" C0<<HD	 O7�������� ������ �� �'������
'������4 ��� ����"�� #�"' 0<<+K	 )	��&���� *��	� �� �������� +�������	 0	
0;I(0<J�

U:6V 
������	 � C0<<<D	 O�����,������ �&���'�� #"� '" ��� )��� �"������ �"� ���"���
�"�������"��K	 ���	��� �� ���	���� "������	 H	 +0+(++:�

U:0V 
�����'���	 
� C0<<JD	 �&���'� 7�������� ������� �� ����� "'",�'����	
���$����� ��������� �������� 
�����	 ���� ������ �"� 0J0	 ����'�� G��,�����%
�"���� �'�

U:5V 
�����'���	 
� C5666D	 �&���'�� �!���(",��� �� �-���% '������	 �� �� �'$������
C� �D	 �(�	���� ��
  ����	���
 1��& !���������# ���� 9""�� C>"� "�D	 0JI(
56;�

U::V 
��'�� �� �� ��7� ����� C0<<;D	 O�"���% ,"�������% �!���",��� $��)��� ��(
�������"��� �-���% '������K	 ���	��� ��  ���	�������� !���� ��
 "������	 0:	
:(5+�

2�		��� �

	���4 �����!! ����'���	 ���"!��� ������ 9��� �� ���	 ��
��������	 E��������� � 5<	 H6:00 7����#���	 ���'��%

������ �

	���4 ������������	�

�����
�
�1�4 ���������������
�

��� �
 ��������
�, ������ 	
������ � , -�
�
���� ���
����� .�	-�/,
���
����� -�����, 0��������� 
�1������, ��2�3�� +%+, +&44 0)0���"
������, ��� 5�������
��

������ �

	���4 ��������	�
�������
��
�	����
�
�1�4 ������������������
�	����
����
�
���������������	�
��

$����� !� �� 6����, ������ 7
�1�������� ���������, ���
�����
)�������
�, ��2� 3�� %8'9, '444 )� ���������, ��� 5�������
��

������ �

	���4 ����������������
�
�1�4 �������������������
�����������������


